
1 декабря 2022 года, № 47 (1610)

http://www.sergievgrad.ru/
http://www.sergievgrad.ru/
http://www.sergievgrad.ru/news/2720092
http://www.sergievgrad.ru/news/2720092
http://vdvsp.ru
http://www.sergievgrad.ru/news
https://www.sergievgrad.ru/afisha
https://www.sergievgrad.ru/catalog
http://vk.com/vdv.reklama
http://mc2001.ru
http://zaborsp.ru/
http://vk.com/vdvsp
tel:79154420202
tel:74965477445
tel:74965479626
tel:79296088068
tel:79154420202
tel:79031034072
tel:79031034073
tel:74965499192


22 «Все для Вас-Подмосковье», 1 декабря 2022, № 47 (1610)Информация

http://www.sergievgrad.ru/


33«Все для Вас-Подмосковье», 1 декабря 2022, № 47 (1610) Информация

http://sposad.blizko.ru/
http://sposad.blizko.ru/
tel:74965492560
tel:79154420202
tel:79199980808


Недвижимость

Продаю
101. Продаю комнаты

ДК им Ю.А. Гагарина р-н, Крас-
ной Армии пр., 20 кв.м, 4/4 кирп., 
балкон. Тел. 8-966-358-38-64, 
8-968-603-83-81.

111. Продаю 1-комн.кв.
Птицеградская 3 300 000 руб.
ул., д.21, общ. 30 кв.м, 4/5 , засте-
кленная лоджия, хорошее состоя-
ние. Вся инфраструктура в пешей 
доступности. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей Георгиевич. Фото на www.
rant-e.ru.

Трехселище п., общ. 36 кв.м, 2/2 , ев-
роремонт, лес, ягоды, грибы, озеро, ку-
рортная зона. остановка рядом. Тел. 
8-909-650-17-60.

161. Продаю дачи,
 участки

5 сот. 1 000 000 руб.
Дача, "Садовод" СНТ, в черте горо-
да в р-не Молокозавода. Летняя 
вода. Электричество. По факту 6 
сот. Тел. 8-985-960-55-33. Фото на 
www.rant-e.ru.

201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профес-
сиональное спиливание и обрез-
ка деревьев любой сложности, в 
т.ч. на кладбищах. Работаем с ор-
ганизациями. Тел. 8-916-125-24-16, 
vedenei.com.

Планировка участка, вывоз му-
сора. Земляные работы, Недоро-
го. Тел. 8-925-020-66-76, 8-999-
979-35-22.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

15 сот. 3 350 000 руб.
Дача, пл. 81 км, "Луч-2" СНТ, дом 
98 кв.м, дом 2-эт. из костромско-
го леса. Для круглогодичного про-
живания. Отопление: печь. Баня, 
хозпостройки. Вода, электриче-
ство, 5 мин. от электрички. Тел. 
8-985-960-55-33. Фото на www.
rant-e.ru.

Куплю
112. Куплю 1-комн.кв.

1-, 2-комн.кв. С.Посад и округ. 
Срочный выкуп. Наличные. Тел. 
8-916-481-63-40.

1-, 2-комн., С.Посад или округ. 
Срочно. Недорого. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-965-435-46-12.

152. Куплю дома
С.Посад, округ, дом или дачу от 
собственника. Тел. 8-965-435-
46-12.

162. Куплю дачи,
 участки

С.Посадский окр., в населенном 
пункте, под ИЖС, от 6 сот. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Новоугличское ш., 17 кв.м, 4/5 
кирп., балкон, женщине славянке, 
надолго. Тел. 8-916-077-74-03.

Стахановская, д.1-а, 12 кв.м, 4/4 
кирп., с мебелью, посудой и хо-
лодильником, с ремонтом. Тел. 
8-926-011-70-74.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Воробьевская 16 000 руб.
ул., д.32, 32,5/ 7 кв.м, 7/9 кирп., 
мебель, холод., лифт, домофон, 
рядом остановка. Тел. 8-968-735-
60-88.

Ярославское 22 000 руб.
ш., д.45, общ. 50 кв.м, 2 эт., от хо-
зяина на длит. срок. Тел. 8-926-
371-07-96, 8-926-947-23-02.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Красной Армии 22 000 руб.
пр., д.182, 1 эт., с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-905-775-33-25 Ольга.

Валовая ул., раздельные, 5/5 кирп., с/у 
разд. 18000 руб. Тел. 8-985-417-51-45.

153. Сдаю дома
Гражданский 50 000 руб.
пос., Садовый пер., д.34, со всеми 
удобствами. Вся техника. Гараж. 
Желательно семье, гр. РФ. Мож-
но с животными. Торг. Тел. 8-925-
367-77-54.

193. Сдаю в аренду
Помещение 35 000 руб.
35 кв.м, привокзальная площадь, 
Сергиевская ул., д.21, все коммуни-
кации. Парковка, зона разгрузки. 
Витрина для рекламы. От собствен-
ника. Без комиссий. 35000 руб. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей Ге-
оргиевич. Фото:www.rant-e.ru.

Бригада местных русских строи-
телей с большим стажем работы 
предлагает свои услуги. Качество 
гарантируем. Тел. 8-916-966-47-
67, 8-909-678-05-75.

А/м КамАЗ недорого доставят: 
щебень, песок, торф, навоз, зем-
лю, отсев и др. Тел. 8-916-349-25-
35 Алексей.

Сниму

114. Сниму 1-комн.кв.
Семья РФ. Надолго. Срочно. Тел. 

8-964-766-32-69.

124. Сниму 2-комн.кв.
Семья россиян на длительный 

срок. Тел. 8-915-393-26-90.

Меняю

155. Меняю дома
Центр, 60 кв.м, на 3-комн. кв. 

в С.Посаде, Хотьково, 1 эт., или 

дом меньшей пл., рядом с оста-

новкой. Тел. 8-916-580-05-08 с 

20 до 22.

Клементьевка, часть дома, дом 2 эта-

жа, свет, вода, отопление, участок - на 

2-комн. кв. в С.Посаде. Тел. 8-916-844-

68-79.
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Kровельные работы, абсолютно 
любой сложности, кровля многоэ-
тажных домов, ремонт, демонтаж, 
монтаж новой из любых материа-
лов. Наличный/безналичный рас-
чет. ООО "Бриг-строй". Тел. 8-917-
560-96-42.

"Муж на час". Мелкий быт. ре-
монт, сборка мебели. Электрик, 
сантехник, установка бытовой тех-
ники. Любая помощь по дому. Тел. 
8-916-976-10-43 Петр, 8-999-925-
41-72.

Bсе виды строительных, ремонт-
ных работ: квартиры, дома, офисы, 
заборы, печи, камины. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.
А до Я. Бригада отделочников ка-
чественно сделает ремонт и отделку 
домов и квартир. Электрика, сан-
техника, шпаклевка, плитка, лами-
нат, установка дверей. Тел. 8-916-
721-94-13.

Абсолютно все виды строитель-
ных, ремонтных, отделочных работ. 
Тел. 8-926-337-23-73 Сергей.

Автономная система водоснаб-
жения и канализации для дома и 
дачи. Скважина, монтаж септиков, 
прокладка труб водопровода и ка-
нализации. Внутренняя разводка 
труб. Тел. 8-916-721-94-13.
Аккуратная штукатурка бетонных 
стен, бетонная стяжка. Тел. 8-903-
544-66-61.
Бригада опытных строителей вы-
полнит отделочные работы в квар-
тире, офисе, магазине, кафе, ре-
сторане. Договор. Тел. 8-916-038-
83-26.

Бригада из 2 человек, местные, вы-
полнит работы: полы, перегородки, 
гипсокартон, окна, двери, вагонка, 
ламинат и мн. другое. Сложные ра-
боты. Недорого. Тел. 8-916-913-60-
69, 8-968-651-54-04 Григорий.

Бригада выполнит: фундамент, 
крыша, забор, тротуарная плитка, 
штукатурка и многое другое. Тел. 
8-926-687-07-88.

Ванная под ключ от 30000 руб. Бы-
стро и качественно (7-10 дней). 
Пенсионерам скидки. 5% скидка на 
материалы. Тел. 8-916-976-10-43 
Петр, 8-999-925-41-72.

Все виды ремонтных работ: штука-
турка, ламинат, плитка, двери, ма-
лярка, гипсокартон. Качественно и 
в срок. Тел. 8-903-167-37-47 Алек-
сандр.

Все виды отделочных работ, 
электр., сантехника. Ванная под 
ключ. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

Дом из блоков за 1000000 руб. Ра-
бота со стоимостью материалов. 
Тел. 8-903-544-66-61.
Дома из бруса, бревна, кирпи-
ча, пеноблоков, газоблоков, кар-
касные. Опытные строители. Тел. 
8-903-544-66-61.
Землекопы. Копка траншей под 
водопровод и канализацию. Про-
кладка труб. Монтаж септиков из 
ж/б колец. Тел. 8-916-721-94-13.

Земляные работы, планиров-
ка участка, вывоз мусора. Недоро-
го. Тел. 8-925-020-66-76, 8-999-
979-35-22.

Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.

Квартиры под ключ, качество, уме-
ренные цены. Тел. 8-903-167-37-47 
Александр.

Колодцы на воду круглый год. 
Поиск водяной линзы. Опыт ра-
боты есть. Все сопутств. работы. 
Септики. Хорошие цены. Дач-
ное строительство. Тел. 8-916-
723-24-12.

Кровельные работы, абсолютно 
любой сложности: керамич., гибкая 
металлочерепица, фальцевая кров-
ля. Водосточные системы, карниз-
ные свесы, снегозадержатели. Ман-
сардные окна, изготовление и уста-
новка коробов и дымников печных 
труб. Ремонт и устранение протечек 
кровли любой сложности. Гарантия 
5 лет. Тел. 8-917-560-96-42.
Кровля под ключ, ремонт и утепле-
ние. Тел. 8-985-879-41-63.
Лестницы. Изготовление деревян-
ных лестниц любой конструкции. 
Доставка. Установка. Тел. 8-926-
679-53-64.
Мансарды, пристройки под ключ. 
Выгодные цены. Тел. 8-985-879-
41-63.

Мастер-универсал выполняет ре-
монтные работы. Тел. 8-910-402-
15-92.

Окна ПВХ. Остекление и отделка 
лоджий и балконов. Доставка ма-
териала. Качество. Гарантия. Тел. 
8-926-337-23-73 Сергей.

Отделка фасада сайдингом. Уте-
пление домов. Профессионально. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Очистка крыш от снега, наледи и 
сосулек. Устранение причин их об-
разования навсегда. Наличный и 
безналичный расчет. Тел. 8-917-
560-96-42.

Печи, камины, барбекю, банные 
печи. Сложу или отремонтирую. 
Тел. 8-916-791-42-03.

Печник: печи, камины, барбекю и 
их ремонт. Тел. 8-903-775-65-52, 
8-926-782-27-16 Роман Федорович.

Плитка, ламинат, шпатлевка, обои, 
косметич. ремонт. Недорого. До-
ставка материалов. Тел. 8-916-976-
10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

Поклейка обоев, ламинат, плитка, 
малярные работы, электрика, сан-
техника. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

Ремонт и реконструкция старых 
домов. Тел. 8-916-038-83-26.
Ремонт квартир в новостройках и 
вторичках. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир: обои, ламинат, 
плитка, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, сантехника, электрика. 
Тел. 8-926-274-29-55 Денис.

Ремонт квартир, домов под ключ. 
Сантехника, электрика, плитка, две-
ри, линолеум, ламинат. Недорого, 
качественно. Тел. 8-916-721-94-13.

Ремонт квартир, домов, дач, стро-
ительство, мелкий ремонт. До-
ставка. Тел. 8-916-976-10-43 Петр, 
8-999-925-41-72.

Сантехника, замена старых труб, 
канализация, установка счетчиков, 
унитазов, раковин, полотенцесуши-
телей, бойлеров. Тел. 8-916-976-10-
43 Петр, 8-999-925-41-72.

Сантехника и электрика. Все виды 
работ. Гарантия. Тел. 8-926-337-23-
73 Сергей.

Сборка мебели любой сложности. 
Мелкий ремонт. Повешу люстру, 
карнизы. Качественно. Тел. 8-916-
976-10-43 Петр, 8-999-925-41-72.

Сварочные работы. Все виды. За-
боры, навесы, теплицы, вольеры, 
решетки, худ. ковка. Производи-
тель. Тел. 8-925-040-07-75, 8-929-
660-18-37.

Септики для дома и дачи: Топас, 
Астра, Евробион, Аквалос. Кон-
сультации, доставка, монтаж. Цены 
от производителя. Тел. 8-916-721-
94-13.
Строительство домов, бань, кот-
теджей под ключ. Гарантия. Тел. 
8-916-038-83-26.
Строительство каркасных, дере-
вянных домов. Опытная бригада. 
Тел. 8-985-879-41-63.
Строительство домов, бань из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. Тел. 8-916-721-
94-13.
Теплый пол со стяжкой под ключ. 
Тел. 8-916-038-83-26.
Фундаменты ленточные, свайные, 
монолитные перекрытия (своя опа-
лубка). Тел. 8-916-038-83-26.
Эмалировка ванн, акрил, вкла-
дыш, ванная под ключ, ремонт 
квартир, домов, офисов. Тел. 8 
(496) 545-10-39, 8-916-373-76-77, 
8-926-181-17-42.

Эмалировка ванн, акрил. Ремонт 
ванной комнаты, сантехника. Тел. 
8-901-534-31-25, 8-915-150-28-19, 
8-965-153-61-78.

203. Услуги электрика
Электрика любой сложности. 
Дома, дачи, квартиры, сборка эл. 
щитков, ввод в дома, дачи. Тел. 
8-926-496-27-07 Дмитрий.

Стройматериалы

211. Продаю

А/м ЗИЛ, КамАЗ доставят: пе-
сок, щебень, орган. удобр., торф и 
др. От 2 до 10 куб. Тел. 8-910-438-
06-03.
А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю, навоз и др. Возм. 
безнал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.
Дрова, уголь, все виды строитель-
ных и ремонтных работ, печи, ка-
мины, барбекю. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Дрова березовые. Форма опла-
ты любая. Любого размера, укладка 
на машину, разгрузка, самосвал, от 
3 до 12 куб.м/машина. Тел. 8-916-
567-73-66.

Дрова березовые, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.
КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
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Дрова  колотые и чурками. Береза
колотая, смесь, обрезки от пилора-
мы. Мешок опилок в подарок. Пре-
доставляем документ для собеса. 
Тел. 8-915-795-08-05, 8-999-797-
79-12. www.doska-sp.ru

Дрова  колотые, береза, ольха,
уложенные в ряды и без очереди.
Мешок опилок в подарок. Ждем
ваших звонков. Тел. 8-999-797-
79-12. www.doska-sp.ru
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Автомобили

302. Куплю
Выкуп легковых и грузовых авто в 
любом состоянии на ваших усло-
виях. Дорого. Выезд бесплатно. 
Тел. 8-925-605-86-14.

Cрочный выкуп авто на ваших 
условиях. Тел. 8-926-423-95-97, 
https://skupkaavtosp.ru/.

Авто в любом сост., 24/7. Куплю 
на ваших условиях. Дорого. Тел. 
8-926-711-36-17 Егор.

Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запча-
сти. Тел. 8-965-310-00-99.

Срочно куплю авто 24/7 в лю-
бом состоянии. Гарант юридиче-
ской чистоты. Тел. 8-926-711-36-
17 Егор.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, блок-хаус, 
имитация бруса, профили-
рованный брус естественной 
влажности и мн. другое. Тел. 
8-909-964-87-00, 8-999-797-
79-12.

Щебень, песок, глина, торф, на-
воз, плодородный слой, дрова, 
уголь, печи, заборы. Тел. 8 (496) 
545-10-39, 8-916-373-76-77, 8-926-
181-17-42.

Битум строительный, 500 кг, 10 р./кг. 
Утеплитель UPSA (50-60 кв.м), 4000 р. 
Трубы на столбы, б/у, диам. 50-60 мм, 
20 шт., 500 р./шт. Трубы оцинков., длина 
3 м, диам. 32-40, 35 шт., 500 р./шт., но-
вые. Тел. 8-967-037-62-77.

212. Куплю
Покупка металлолома. ДОРО-
ГО. Выезд и оценка бесплатно. 
Тел. 8-968-604-94-94, 8-925-758-
45-73.

Оборудование

232. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

236. Ремонт
Ремонт дизельных и бензиновых 
генераторов. Выезд инженера. Тел. 
8-926-947-77-93.

Сантехника

246. Сантехнические
 работы

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ. Отопление, водоснаб-
жение, установка АГВ, котлов, во-
донагревателей, батарей, труб на 
полипропилен, душевых кабин, 
счетчиков, стир. машин. Гарантия 1 
год. Тел. 8-916-222-05-63.

Сантехник. Все виды работ. Мест-
ный. Тел. 8-917-528-42-72, 8 (496) 
547-88-83.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских работ, проект и монтаж систем 
отопления, водоснабж., канализа-
ции. Замена труб, котлов, система 
"теплый пол", септики и автоном-
ная канализ. для частного секто-
ра. Местный мастер. Гарантия. Тел. 
8-965-394-92-43.

Абсолютно все виды сантехниче-
ских услуг: отопление, водопро-
вод, канализация - монтаж и раз-
водка. Гарантия 1 год. Тел. 8-916-
038-83-26.

Водопровод. Отопление. Заме-
на: труб, х/г воды, батарей, ка-
нализации, унитазов, бойлеров. 
Монтаж и чистка скважин, ко-
лодцев, копка траншей. Ввод в 
дом воды. Септики. Тел. 8-916-
321-48-01.

Колодцы на воду. Водопровод. Ка-
нализация. Звоните по тел. 8-903-
544-66-61.

Муж на час. Любая работа по сан-
технике. Тел. 8-926-160-52-55 
Александр.

Отопление, бойлеры, счетчики, 
насосы, смесители, обвязка сква-
жин, душ. кабины. Тел. 8-903-005-
32-57.

Сантехник. Все услуги по сантех-
нике. Качество. Гарантия. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-905-263-
10-37.

Сантехника, отопление, канализа-
ция, замена труб. Разводка систем 
ГВС-ХВС, монтаж скважин и колод-
цев. Тел. 8-916-150-01-78.

Эмалировка ванн. Импортные ма-
териалы. Тел. 8-903-005-32-57.

Срочный выкуп авто в любом со-
стоянии. Дороже всех. Тел. 8-965-
333-17-81.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Экскаватор-погрузчик JСB (трак-
тор) рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, копка ко-
лодцев, траншей, земли, фунда-
мента, ям, септиков, сливных ям. 
Рытье колодцев, траншей. Корче-
вание пней, выкорчевка, расчис-
тка участка, ландшафтные рабо-
ты и др. Форма оплаты нал/без-
нал. Тел.8-977-631-69-07, 8(495) 
648-91-61.
Услуги по чистке и вывозу сне-
га. Форма оплаты нал/безнал. Тел. 
8-915-469-80-15.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
Для ГАЗ: редуктор 3М, 3000 р.; диск ко-
леса, 1500 р.; КПП, 4000 р., фары, 800 
р./шт.; крестовины, 500 р./шт. лобо-
вое стекло ЗИЛ, 1200 р. Компрессор, б/у, 
1500 р. Тел. 8-967-037-62-77.

Для МТЗ и ЮМЗ: поворотники, 500 р./

шт. Топливный насос ЮМЗ, б/у, 2 шт., 

4000 р. Насос НШ-10 (левый), 1500 р. Ги-

дрораспределитель на Т-16, 7000 р. Рас-

пределитель гидроуселителя, 3000 р. 

Тел. 8-967-037-62-77.

377. Куплю шины, 
диски

Авторезина - выкуп любой рези-

ны: летней, зимней, дисков. Колеса 

всех размеров и марок. Тел. 8-965-

321-31-71.

390. Автоперевозки

Грузоперевозки. Газель Next, изо-
термический фургон, г/п 2 т, кузов 
4,2/ 2,0/2,0. Любые расстояния. 
Есть грузчики. Тел. 8-926-423-95-
97 Александр.

А/м ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, самосва-
лы, от 2 до 20 куб. доставят песок, 
песок соленый, щебень, гравий, 
торф, орган. удобр., землю, гли-
ну и т.д. Вывоз строительного му-
сора. Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-915-469-80-15.

Автоперевозки. Грузчики. Пере-
езды. Пианино. Погруз.-разгруз. 
Индивид. подход. Тел. 8-905-742-
56-30.

А/м КамАЗ недорого доставят от 1 
до 10 куб. м: щебень, песок, торф, 
навоз, землю, отсев и др. Тел. 
8-916-349-25-35 Алексей.

А/м КамАЗ, ЗИЛ-самосвал приве-
зут по доступной цене щебень, пе-
сок, торф, землю и др. Возм. без-
нал. Тел. 8-916-574-72-91 Юрий.

Вывоз мусора, старой мебели из 
квартиры, досок (после ремон-
та), металла с дачного участ-
ка. Самосвалы (на свалку), Газе-
ли, 12-20 куб. м. Проф. грузчи-
ки. Оперативно, недорого. Тел. 
8-916-560-43-20.

Газель. Мебельный фургон, Мо-
сква, область, регионы. Грузчики. 
Мусор. Недорого. Тел. 8-926-232-
54-75 Денис.

Грузоперевозки по МО с грузчи-
ками и без. Покупка металлолома. 
Демонтаж. Тел. 8-916-271-13-99.

КамАЗ, ЗИЛ, доставим по доступ. 
цене: щебень, песок, торф, зем-
лю, навоз и др. Тел. 8-916-985-62-
72 Евгений.
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Работа
401. Требуются на

 работу

Водители 
в такси. Организация диспетчер-
ских услуг, пос. Ферма. Женщи-
ны и мужчины с личным автомоби-
лем. Подработка. Стаж от 3 лет. Со-
беседование с 10:00 до 19:00. Тел. 
8-925-036-62-82, 8-916-158-60-46, 
8 (496) 545-60-60.
Водитель 
в такси со своим автотранспортом, 
Хотьково. Тел. 8-926-325-80-39.
Грузчик-кладовщик 
в Духовно-просветительский центр 
СТСЛ. Прием, отгрузка, размеще-
ние товаров. 1550 руб./смена, с 9 
до 18, г/р 5/2. Знание 1С повыша-
ет оплату. Тел. 8 (496) 541-56-56 
Лариса.
Дворник з/п 23 000
в ледовый спортивный комплекс, 
г/р 5/2. Тел. 8-916-131-56-36 Ана-
стасия.
Дворник з/п 29 000
в офис УК "Виктория-5", г/р 6/1. 
С.Посад, ул. Глинки, д.8-а. Тел. 
8-966-839-94-44.

Дворник з/п 30 000
Хотьково, график 5/2 с 7:00 до 
16:00. Официальное трудоу-
стройство по ТК. Тел. 8-925-431-
43-17.

Инженер 
ведомственной приемки трубной 
продукции для работы на трубном 
заводе треб. Центральному Управ-
ление Газпрома. Образование 
высшее-техническое. Тел. 8-916-
784-16-12.
Кухонные работники 
в школьные столовые г. Хотько-
во (р-н Горбуновки) и с. Сватко-
во. Медкнижка обязательна. Тел. 
8-916-753-56-25.
Маркировщик-товаровед 
з/п от 60 000
опыт работы от 1 года, полная заня-
тость, оплата сдельная. Обязанно-
сти: приемка товара; проверка то-
вара (одежда, обувь, аксессуары); 
проклейка этикеток; маркировка и 
упаковка товара. Требования: энер-
гичность, ответственность, внима-
тельность, усидчивость; дисципли-
нированность; аккуратность; высо-
кая степень исполнительности, са-
мостоятельность, обучаемость; уве-
ренное использование ПК; жела-
ние много эффективно трудиться и 
зарабатывать. Условия: график ра-
боты сменный; гражданство РФ. 
Оформление в соответствии с ТК 
РФ. Чистый, теплый, сухой склад. 
Работа на территории с пропускной 
системой. Тел. 8-903-115-10-18 Яна.
Мастер з/п 75 000
ученик мастера для 
шиномонтажно-моечного комплек-
са, г. С.Посад. Тел. 8-905-703-71-17.
Механизаторы 
с кат. С, D в дорожную организацию 
п. Бужаниново. З/п от 40000 руб. 
Тел. 8-926-403-75-87.
Охранник 
Лицензия обязательна. Тел. 8-919-
727-80-03, 8-903-012-01-04.

Охранники 
желательно с удостоверением. 
Графики разные. Тел. 8-966-014-
41-39, 8-964-629-09-00.

Пекарь 
на производство. Наличие мед-
книжки обязательно. Тел. 8-903-
750-14-41.
Повар-кондитер з/п от 45 000
Место работы: г. Москва, РЖД, 
полный соцпакет. Тел. 8-926-066-
46-02 Денис.
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Портниха 
в ателье. Гибкий график. Мож-
но подработка. Опыт работы с кли-
ентами обязателен. Подробности 
по тел. Тел. 8-915-112-56-63, Тел. 
8-965-425-02-53 Ольга.
Продавец 
в магазин женской одежды. Ита-
лия, Турция. Все вопросы по тел. 
8-915-139-19-63.
Продавец 
в оптику, С.Посад, Хотьково, пред-
почтительно женщина бальзаков-
ского возраста. Тел. 8-901-556-
36-52.

Продавец 
в магазин разливных напитков. 
Сменный график. З/п + %. Рай-
он ул. Кирова. Возможно без опыта 
работы. Тел. 8-916-610-24-17.

Продавец 
в хлебный отдел "ЭкоГастронома". 
Срочно. Тел. 8-965-322-56-36.

Продавец 
в строительный магазин, г. 
Краснозаводск, предпочтитель-
но жен., график 3/3, без в/п. 
Тел. 8-925-330-01-68.

Продавец-кассир з/п от 30 000
в кафе. График работы 2/2, 5/2 или 
неполный день. Оформление по ТК 
РФ. Тел. 8-965-265-36-77.
Работник 
на заготовительное производство. 
Неполный рабочий день, подра-
ботка, свободный график с. Сватко-
во. Оплата сдельная. Тел. 8 917-537-
86-63 Андрей Сергеевич.

Работник 
на постоянную работу на произ-
водство в пос. Беликово. Пред-
почтительно мужчина до 35 
лет, активный, добросовестный. 
Сдельная система оплаты труда, 
проживание. Собеседование по 
тел. 8-925-134-12-00.

Работники 
на швейное производство. Возмож-
но обучение. г. Краснозаводск. Тел. 
8-905-521-70-17.
Рабочие 
квалифицированные в цех корпус-
ной мебели, ЛДСП, Московское 
шоссе. Тел. 8-901-511-50-20.
Рабочие 
дорожные, трактористы. Тел. 8-915-
461-73-40, 8-916-007-02-53.

Рабочий з/п 25 885
подсобный. Оформление по ТК РФ. 
З/п - на руки. Г/р 5/2, место рабо-
ты д. Малинники. Доставка на ра-
боту служебным транспортом. Тел. 
8 (496) 551-03-15, 8-916-934-34-36.
Разнорабочий 
мкр-н Новый, столовая завода. Тел. 
8 (496) 540-17-66, 8-916-345-61-23, 
8-903-968-00-94.
Разнорабочий з/п 37 000
по обслуживанию инженерных си-
стем здания, помещений и приле-
гающей территории. Предприятие 
по производству медицинских из-
делий в пос. Реммаш. Режим рабо-
ты с 8:00 до 17:00. Пн.-пт. Соцпакет. 
Тел. для связи 8-925-006-83-70 с 
8:00 до 17:00.
Слесари з/п от 40 000
на производство в компанию ООО 
"Фаворит". Срочно. Г/р 5/2, 2/2. 
Оформление по ТК РФ. З/п без за-
держек, два раза в месяц. Тел. 
8-977-943-68-51.
Слесарь-сантехник 
дворники, уборщицы, электрик, 
разнорабочий, без в/п, гр-во РФ. 
Тел. 8-977-592-81-60 с 9:00 до 
19:00.
Техник з/п 29 000
по эксплуатации на пост. работу. 
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Полный соцпакет. Опыт электро-
монтажных, слесарных, сантехни-
ческих работ. Тел. 8-965-271-06-52.

Уборщик з/п 12 000
в образовательный центр на не-
полный день с 15:00-18:00. Тел. 
8-926-288-84-44.

Уборщица з/п 26 000
в офис УК "Виктория-5", г/р 5/2. 
Соцпакет. С.Посад, ул. Глинки, д.13. 
Тел. 8-966-839-94-44.
Швеи 
Производство спортивного и жен-
ского ассортимента (террито-
рия ЗОМЗа, транспортная проход-
ная, мкр-н Северный, остановка 
"Фабрика-кухня"). Тел. 8-915-279-
79-80.
Швеям 
работа, подработка на дому, оплата 
сразу. Тел. 8-977-568-78-48.
Швея 
ручница, упаковщица для трико-
тажного производства. Оплата еже-
дневная, почасовая. Тел. 8-964-
640-25-47.
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Шиномонтажник з/п 75 000
помощник шиномонтажника, г. 
Хотьково. Тел. 8-905-703-71-17.

Электромонтер з/п 50 000
4-5 группа по электробезопасности 
на пост. работу на производствен-
ное предприятие. Г/р 5/2. Место 
работы п. Реммаш. Оформление по 
ТК. Тел. 8-916-608-86-61.

401. Организации
 требуются

На производство треб.: сварщик, 
токарь ЧПУ, фрезеровщик ЧПУ, 
100000–220000; разнорабочий 
(рассмотрим без опыта), от 50000. 
Оформление в соответствии с ТК 
РФ. Стабильная своевременная 
оплата. Место работы: г. С.Посад. 
Тел. 8-916-768-36-56.

Пансионат "Восход" приглаш. на 
сезонную работу: дежурных корпу-
са, з/п 27800 руб., г/р 1/3; горнич-
ных, з/п 27200 р., г/р 5/2; уборщи-
цу помещений, з/п 26600 руб., г/р 
5/2. Оформление по ТК. Адрес:
С.-Посадский г.о., пос. Ситники, 
пансионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 74, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8-977-939-90-62, 8 (496) 551-
74-50 доб.146; 8 (496) 551-74-50 
доб. 110.

Пансионат "Восход" приглаш. на 
сезонную работу рабочих по об-
служиванию горнолыжного скло-
на, з/п 20000 руб. Адрес: С.-По-
садский г.о., пос. Ситники, пан-
сионат "Восход", автобус № 36, 
маршрутное такси № 74, останов-
ка "Учебное хозяйство". Справки по 
тел. 8-977-939-90-62, 8 (496) 551-
74-50 доб. 110.

Приглашаем на работу токаря, 
слесаря-монтажника, электрогазос-
варщика. Адрес: С.Посад, ул. Цен-
тральная, д. 1. Тел. 8-903-549-96-
40, 8-905-786-02-33.

Слесарь-ремонтник на производ-
ственную линию, г/р 2/2, оплата 
оклад + премия, от 55000 руб.; ра-
ботники на производственную ли-
нию, г/р 2/2, сдельно-премиальная 
оплата труда, от 30000 руб.; 
упаковщица-сборщица, з/п 30000 
руб. (сдельно-премиальная), 
г/р 5/2, с 8:00 до 17:00; кладов-
щик, з/п 50000 руб. (сдельно-
премиальная), г/р 5/2 с 8:00 до 
17:00. Тел. 8-977-103-42-10 Ма-
рия. Звонить в будние дни с 9:00 
до 17:00.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: грузчик, 
дворник. Без в/п, ответственные. 
З/п выплачивается своевременно. 
Тел. 8 (496) 549-18-11.

402. Ищу работу
Доставлю вашу печатную продук-
цию по почтовым ящикам. Курьер 
со своим комплектом ключей. Ак-
куратно, ответственно. Тел. 8-915-
114-58-07.

Сиделка. Работаю с тяжело-
больными людьми, мед. обра-
зование. Оплата по договорен-
ности. Тел. 8-968-519-92-06.

405. Обучение
Английский - дошкольники, 
школьники, абитуриенты, студенты. 
Тел. 8-916-793-08-84.

Репетиторство учащимся на-
чальной школы по всем пред-
метам, включительно по 5 класс. 
Опытный педагог, стаж свыше 
35 лет. Подготовка к школе по 
программам, в том числе Мон-
тессори, Зайцева и т.д. Развитие 
музыкальных способностей ре-
бенка (опыт, соответствующее 
образование). Тел. 8-916-450-
15-45, 8-916-319-78-29, 8-903-
687-00-03.

Репетиторство для музыкаль-
ной школы. Скрипка-фортепиано, 
сольфеджио. Опыт работы с деть-
ми. Тел. 8-903-737-11-66.

Фортепиано, сольфеджио и др. 
предметы музыкальной шко-
лы. Очень опытный педагог. Для 
любого возраста (детей и взрос-
лых). Ускоренные программы 
обучения. Тел. 8-916-450-15-
45, 8-916-319-78-29, 8-903-687-
00-03.

Частные уроки английского, фран-
цузского, испанского, итальянского 
языка онлайн. Тел. 8-915-406-33-17.
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"Смена"  СГЦ требуются: замести-
тель начальника фермы, птицевод,
слесарь, автоэлектрик, ветеринар-
ный врач, оператор машинного до-
ения, машинист экскаватора, трак-
торист, электромонтер. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Полный соц-
пакет. Достойная заработная плата.
Своевременная выплата з/п 2 раза
в месяц; имеется общежитие. По-
мощь в оформлении медкнижки.
Обращаться по адресу: д. Березня-
ки, д. 117. Звонить с пн. по пт. с 8:00 
до 17:00. Тел. 8-496-546-63-22; 8-
916-753-34-27. berez_smena@
mail.ru. www.spsmena.ru

В кафе  "Лагманная": повара, офи-
цианты. Тел. 8-910-409-68-76 Ната-
лья Викторовна.
В кафе, мкр-н Углич, требуются:
повар, помощник повара, офици-
антка, уборщица. Тел. 8-915-265-
58-45.
В школьные  столовые требуют-
ся: повар, посудомойщицы. Нали-
чие медкнижки обязательно. Тел.
8-903-750-14-41.
Детскому  саду №13 (за "тысячни-
ком") треб.: заместитель заведую-
щего по безопасности (желательно
военный) и уборщица служебных
помещений. Соцпакет. Тел. 8-926-
322-91-47.

tel:79251510359
tel:74951208900
tel:79057037117
tel:79166088661
tel:79035499640
tel:79771034210
tel:79851803450
http://spsmena.ru/
tel:79167533427
tel:74965491811
tel:79151145807
tel:79104096876
tel:79152655845
tel:79685199206
tel:79037501441
tel:79263229147
tel:79167930884
tel:79164501545
tel:79779399062
tel:79779399062
tel:79037371166
tel:79164501545
tel:79154063317
tel:74952232922
tel:79096990907
tel:79167683656


Здоровье

Услуги

433. Медуслуги

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Ружье охотничье "Стойжер-2000", 
пятизарядное, инерционное. Сейф, 
патронташ, 5 чоков. 30000 руб. Толь-
ко по зеленке. Тел. 8-926-468-15-77.
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http://vptur-sp.ru
http://ok.ru/profile/586144103693
http://vk.com/meridiansp
tel:79057969464
tel:74965510691
tel:79850616884
tel:74965454814
tel:79164260656
tel:79264681577
tel:79166635363
tel:79015651803
tel:74965418584
tel:74965493979
tel:74965493971
tel:79015137912
tel:74965471717
tel:74965474001
tel:74957862706
tel:79914414461
tel:74965421553
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:79260122412


Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Табуреты для бани, деревянные, рез-
ные, некрашеные. Будка для собаки 
больших размеров. Тел. 8-926-921-31-62.

506. Ремонт
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Тел. 8-903-787-01-79, 54-3-22-17.

Предметы интерьера

507. Продаю
Ковер-палас натуральный 3,5х4,0 м, 
новый. Сервизы чайный и кофейный на 
6 персон, новые. Тел. 8 (496) 531-60-20, 
8-985-167-39-61.

Ковры разных размеров и расцветок, 
в хорошем состоянии, 2,5х2,0; 3,0х2,5. 
Тел. 8-926-921-31-62.

Бытовая техника

511. Продаю
Машинка стиральная "Малютка", в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (496) 531-60-
20, 8-985-167-39-61.

Машинки швейные, коллекционные: 
"Тула", электрическая; "Зингер", малень-
кая; "Юнион". Тел. 8-926-921-31-62.

Плита электрическая "Аристон". Холо-
дильник Vestel. Тел. 8-926-921-31-62.

516. Ремонт

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Выезд мастера на дом. 
Гарантия качества. Тел. 8 (496) 545-
10-39, 8-926-181-17-42, 8-916-373-
76-77.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

Спутниковое и цифровое телеви-
дение от 3000 руб. Продажа, уста-
новка, настройка. Тел. 8-906-079-
70-26.

522. Куплю
Радиодетали куплю дорого. Кон-
денсаторы, транзисторы, микросхе-
мы, разъемы, резисторы, реле, пла-
ты и мн. др. Тел. 8-929-535-17-06.

Радиодетали, конденсаторы, ми-
кросхемы, реле, разъемы, пере-
ключатели, диоды, транзисторы, ге-
нераторные лампы, измеритель-
ные приборы и др. Тел. 8-916-739-
44-34.

Оргтехника

536. Ремонт
Ремонт и настройка компьютеров. 
Без обеда и выходных. Бесплат-
ный выезд по городу и району. Тел. 
8-926-219-47-97, 55-1-14-19.

Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, диагностика, выезд мастера на 
дом, в офис. Тел. 8 (496) 545-10-39, 
8-926-181-17-42, 8-916-373-76-77.

Одежда, обувь

541. Продаю
Дубленки мужские и женские. Очень 
дешево. Тел. 8-916-816-24-34.

Пальто зимнее, балоньевое, разм 44, 
воротник-стойка, опушка кролик, сост. 
отличное. Недорого. Тел. 8-985-278-
55-07.

Штаны кожаные, байкерские, р-р 50, 
рост 4. Тел. 8-926-921-31-62.

Все для детей

561. Продаю
Лыжный костюм, 44 разм., сост. отлич-
ное, черного цвета, для девочки, вы-
шивка на спине, рукаве. Недорого. Тел. 
8-985-278-55-07.

Продукты

571. Продаю
Мёд в сотах, зрелый, непривоз-
ной, местный. Продаю в рамках. Са-
мовывоз или доставка. Тел. 8-925-
040-07-75, 8-929-660-18-37.

Мясо кролика, утки. Кролики на 
разведение. Сало свиное домашнее. 
Тел. 8-925-040-07-75.

Другие товары

591. Продаю
Ткани советских времен. Тел. 
8-916-059-74-88.

Подгузники для взрослых "Фламин-
го" и Seni с объемом бедер до 150 см, 
разм. L-премиум. Недорого. Тел. 8-903-
622-49-00.

Другое

596. Приму в дар
Приму в дар или куплю старые не-
нужные вещи, мебель, технику, 
предметы быта и другое. Тел. 8-925-
758-64-54.

Услуги

605. Помощь по дому
Bыполню любой ваш каприз: при-
кручу, прибью, повешу, соберу, от-
ремонт. мебель; эл-ка, сантехника, 
плотницкие раб. Тел. 8-926-381-63-
68 Дмитрий.

Выведу клопов, муравьев, тарака-
нов в день обращения. 100% гаран-
тия. Тел. 8-926-782-27-16 Роман Фе-
дорович.

606. Видео-, 
фотосъемка
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tel:79060797026
tel:79250400775
tel:79250400775
tel:79295351706
tel:79269213162
tel:79167394434
tel:79160597488
tel:79036224900
tel:79269213162
tel:79269213162
tel:79037870179
tel:79851673961
tel:79269213162
tel:79852494466
tel:79266635886
tel:79851673961
tel:79852785507
tel:79267822716
tel:79032336530
tel:79099816028
tel:74965421553
tel:74965421553
tel:79263816368
tel:79269213162
tel:79852785507
tel:79168162434
tel:79261811742
tel:79257586454
tel:79017226884
tel:79261811742
tel:79262194797


608. Торжества, 
юбилеи, свадьбы

Дед Мороз и Снегурочка придут к 
вам домой с песнями, танцами, ве-
сёлыми играми для любого возраста. 
Гибкая система цен. Мы украсим ваш 
праздник. Тел. 8-916-021-44-49.
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 
ваших детей с Новым годом. Тел. 
8-917-506-85-58.

Дед Мороз поздравит детей и 
взрослых с Новым годом. Тел. 
8-910-473-32-26 www.abramkin.ru.

619. Другое (услуги)
Матушка Анастасия. Помогу в 
сложных ситуациях. Обладаю уни-
кальным даром. Снимаю пор-
чу, сглаз, родовое проклятие, ве-
нец безбрачия, верну любимого без 
вреда для обоих, заговариваю бо-
родавки и др. Помогу в ситуации с 
продажей жилья. С Божьей помо-
щью. Оплата на ваше усмотрение. 
Стаж 60 лет. Тел. 8-903-220-69-96.
Помогаю людям в трудных жизнен-
ных ситуациях, снимаю негатив. Не 
гадаю. Все через храм, работа с ико-
нами. Тел. 8-985-252-56-81.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Дорого. Предметы антиквариата: 
иконы, статуэтки самовары, монеты, 
посуду из серебра и золота, награды, 
картины, значки и мн. др. Тел. 8-917-
535-41-61, 8-967-002-67-03.

Куплю старинные: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., ста-
туэтки, столовое серебро, сервизы, 
золотые монеты, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, колокольчи-
ки, старинные ювелирные украше-
ния. Тел. 8-920-075-40-40.

Куплю: швейную машинку, грам-
пластинки, часы, фотоаппараты, ве-
лосипед, аудиокассеты, хозтовары, 
слесарные и музыкальные инстру-
менты, станки, радиотехнику, пред-
меты обихода, можно неисправ-
ное и ненужное, чем не пользуетесь. 
Тел. 8-916-053-16-98.

Муз. инструменты,
 ноты и др.

721. Продаю
Гитара чешская, красивая. Очень деше-
во. Тел. 8-965-228-79-41.

Знакомства

761. Женщины
Для приятных встреч. Симпатич-
ная, стройная брюнетка познако-
мится с мужчиной от 38 до 60 лет. 
Тел. 8-916-309-60-28.

Животные

771. Продаю
Корова высокоудойная, телочка. Тел. 
8-916-204-18-11.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят. Окрас: черный, черно-
белая, 3 мес. Тел. 8-967-186-83-23.

779. Другое

Сообщения

840. Другое 
(сообщения)

Дам даме долю + землю + дом + 
уют + жилье + заботу + пропишу. 
Все будет + труд + доход + помо-
гу материально. Тел. 8-919-777-28-
07 с 10 до 24.
О согласовании границ земельного 
участка. 2.12.22 г. по адресу: МО,
С.-Посадский г.о., д.Сватково, СНТ 
"Звёздочка" будет проводиться согла-
сование местоположения границ зе-
мельного участка N20. Просим при-
сутствовать собственников участков 
N21 и N11 для согласования границ 
данного участка. Председатель СНТ 
"Звёздочка" Веркач Л.А. Собственник 
участка N 20 Федоров Д.М.

Если вы знаете хорошую гадалку, по-
жалуйста, позвоните. Очень нужна. Тел. 
8-903-231-71-47.

Православная женщина познакомит-
ся с матерью-одиночкой для помощи - 
погулять, посмотреть диафильмы. Тел. 
8-965-228-79-41.
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http://vifritual.ru/
http://ritualsp.blizko.ru/
http://памятникпро.рф
http://памятникпро.рф
tel:74965471854
tel:75495415201
tel:79037892302
tel:79162637122
tel:79774463219
tel:79160214449
tel:79175068558
tel:79162041811
tel:79104733226
tel:74965495055
tel:79199910555
tel:79671868323
tel:79163197829
tel:74965470377
tel:79645578175
tel:79175354161
tel:79200754040
tel:79160531698
tel:79652287941
tel:74965420275
tel:74965422235
tel:79771407064
tel:79652287941
tel:79032317147
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https://www.sergievgrad.ru/afisha
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http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://sposad.blizko.ru/
tel:79154420202
tel:79260122412
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:74965483675
tel:79167808442
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:79162377929
tel:79099343744
tel:79851637797
tel:74965477122

