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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 

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.
15 сот. 200 000 руб.
Тверская обл., Калязинский р-н, 
СНТ "Луки", сосновый лес, р. Нерль 
100 м. Соседи построились. Тел. 
8-985-230-97-21, 8-926-844-75-56.
15 сот. 3 350 000 руб.
Дача, пл. 81 км, "Луч-2" СНТ, дом 
98 кв.м, дом 2-эт. из костромского 
леса. Для круглогодичного прожи-
вания. Отопление: печь. Баня, хоз-
постройки. Вода, электричество, 
5 мин. от электрички. Тел. 8-985-
960-55-33. Фото на www.rant-e.ru.
30 сот. 1 250 000 руб.
Малинники д., ЛПХ, в деревне газ, 
водопров. Тел. 8-929-930-31-50.

6 сот., С.-Посадский округ. Тел. 8-926-
719-23-24.

191. Продаю ком.
 недвижимость

Нежилое 7 500 000 руб.
помещение, 241,2 кв.м, Зелёный 
пер., д.13, состоящее из 9 помеще-
ний. Два отдельных входа. Поме-
щение с ремонтом, с центральны-
ми коммуникациями. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей Георгиевич. 
Фото:www.rant-e.ru.
Помещение 7 500 000 руб.
свободного назанчения, 152,4 
кв.м, Сергиевская ул., д.21, поме-
щение расположено на 3-х уров-
нях: 1 этаж, 2 этаж, 3 эт.- цоколь. 
Помещение в цоколе оборудован 
приточно-вытяжной вентиляцией. 
Тел. 8-985-960-55-33 Андрей Ге-
оргиевич. Фото: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.
1-, 2-комн.кв. У собственника, за 
наличные. Тел. 8-967-152-50-38.
Помощь в продаже недвижимости 
на всей территории РФ. Тел. 8-967-
152-50-38.
Селково. Тел. 8-915-015-73-37.

122. Куплю 2-комн.кв.
Коренной загорчанин купит квар-
тиру 2-, 3-комн. Тел. 8-910-019-
87-02.

152. Куплю дома
Рассмотрю все предложения, в 
том числе пригород. Тел. 8-910-
019-87-02.

162. Куплю дачи,
 участки

Город, пригород, у собственника. 
Тел. 8-910-019-87-02.
С.Посад и округ. Срочный выкуп. 
Наличные. Тел. 8-925-173-79-77.

172. Куплю гаражи
В любом состоянии и районе. 
Оплата сразу. Тел. 8-916-360-64-
65.

Сдаю
103. Сдаю комнаты

Звездочка мкр-н. Тел. 8-967-256-
19-12.

113. Сдаю 1-комн.кв.
Железнодорожная ул., д.42, 2/5 , ме-
бель, бытовая техника. Без посредников. 
Тел. 8-916-905-55-26.

Собственни. В центре города. С 15 янва-
ря на длительный срок. Все необходимое 
есть. Тел. 8-968-398-91-96.

Краснозаводск 14 000 руб.
50 лет Октября ул., общ. 40 кв.м, 
кирп. дом, балкон, русской се-
мье, + свет + вода. Тел. 8-962-
905-70-59.

Скоропусковский, до августа 2023 г. 
Плата по договоренности. Тел. 8-915-
111-38-57.

123. Сдаю 2-комн.кв.
Валовая ул., раздельные, 5/5 кирп., с/у 
разд. 18000 руб. Тел. 8-985-417-51-45.

193. Сдаю в аренду
Красной Армии пр., д.3, поме-
щения: 10 кв.м, отдельный вход, 
все условия - под офис, парикма-
херскую и др., и 17 кв.м. - торго-
вая площадь в ЭкоГастрономе. Тел. 
8-965-322-56-36.

Помещение 51 000 руб.
51 кв.м, привокзальная площадь, 
Сергиевская ул., д.21, 2 этаж. Все 
коммуникации. Парковка. Зона 
разгрузки. От собственника. Без 
комиссий. 51000 руб. Тел. 8-985-
960-55-33 Андрей Георгиевич. 
Фото: www.rant-e.ru.

Сниму
114. Сниму 1-комн.кв.

Абсолютно любой район города, 
1-, 2-комн. квартиру. У собственни-
ка. Срочно. Тел. 8-967-152-50-38.

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.
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доступности. Тел. 8-985-960-55-33 
Андрей Георгиевич. 
Фото на www.rant-e.ru.

Загорские Дали, общ. 33,5 кв.м, комн.
19,5 кв.м, 2/9. 2500000 руб. Тел. 8-916-
881-20-17.
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201. Ландшафт и 
дизайн

Ждете новый ураган? Профессио-

нальное спиливание и обрезка де-

ревьев любой сложности, в т.ч. на 

кладбищах. Очистка крыш от снега. 

Тел. 8-916-125-24-16.

Строительные и 
ремонтные работы, 

электрика

202. Строительные и
 ремонтные работы

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.
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.
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.
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 выполнит все виды стро-
ительных работ. Без посредников. 
Тел. 8-916-610-64-64.

Все виды отделочных работ. Сан-
техника, электрика, ванная под 
ключ. Гипсокартон, обои, покраска.
Муж на час. Тел. 8-925-242-87-98, 
8-915-438-28-44.

Все виды ремонтных работ. Ремонт 
под ключ от 5000 р., плитка от 1000 
р., обои от 150 р., ламинат от 300 
р., шпатлевка от 50 р. и др. Мест-
ные. Тел. 8-903-568-44-97 Ната-
лья, Сергей.

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

Дом из блоков за 1000000 руб. Ра-
бота со стоимостью материалов. 
Тел. 8-903-544-66-61.
Дома и квартиры. Электрика и сан-
техника. Муж на час все сделает для 
вас. Любая помощь по дому. Тел. 
8-925-242-87-98, 8-915-438-28-44.
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.
Изготовление и монтаж дымни-
ков, колпаков, заборных парапе-
тов, отливов, откосов и др. Тел. 
8-917-560-96-42.
Квартиры, дома, Ремонт. Дачи под 
ключ. Тел. 8-916-606-77-50.

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.
Мансарды, пристройки под ключ. 
Выгодные цены. Тел. 8-985-879-
41-63.
Мастер на час. Тел. 8-917-554-
79-84.
Мастер на час, а также крупный ре-
монт. Тел. 8-905-782-43-73.

Огромный опыт работ в строитель-
ной сфере. Наша бригада состоит 
из профессионалов. Подходим от-
ветственно ко всем заказом. Выезд 
и замеры, консультация бесплат-
ная. Звоните я всегда на связи. Тел. 
8-916-421-85-41 Владимир.

Отделка фасада сайдингом. Уте-
пление домов. Профессионально. 
Тел. 8-916-038-83-26.
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Внутренняя  отделка домов и кот-
теджей. Опыт работы - 10 лет. До-
говор. Тел. 8-926-705-48-36.
Сайт: novyidom.blizko.ru
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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.

Покраска, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, ламинат, крыша, фун-
дамент. Тел. 8-968-485-06-08.

Потолки натяжные. Монтаж лю-
бой сложности. Работаем по 
Сергиеву Посаду и округу. Тел. 
8-926-655-13-38 Дмитрий.
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 под ключ. Тел. 
8-968-967-72-33 Дамир.
Ремонт и реконструкция старых 
домов. Тел. 8-916-038-83-26.
Ремонт квартир в новостройках и 
вторичках. 8-903-544-66-61.
Ремонт квартир, домов, дач под 
ключ. Окна, двери, плитка, пол, сте-
ны, потолок. Тел. 8-916-606-77-50.
Ремонт квартир, дач, магазинов 
и т.д. Стяжка, обои, плитка, гип-
сокартон и т.д. Мастер на час. Тел. 
8-964-573-09-04.
Ремонт коммерческих помещений, 
домов, квартир и т.д. Тел. 8-905-
782-43-73.

Ремонт квартир в новостройках 
под ключ качественно, в срок. Зво-
ните! Тел. 8-985-429-09-95, сайт: 
novyidom.blizko.ru.

Ремонтные работы. Окна, двери, 
плитка, пол, стены, потолок. Тел. 
8-930-959-61-35.

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 из 
бревна, бруса. Ручная рубка. Есть 
готовые срубы. А также из профи-
лированного бруса. 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.

Теплый пол со стяжкой под ключ. 
Тел. 8-916-038-83-26.

Укладка ламината, обои, сантех-
ника. Доставка и подбор материа-
ла. Тел. 8-905-782-43-73.
Фундаменты ленточные, свайные, 
монолитные перекрытия (своя опа-
лубка). Тел. 8-916-038-83-26.
Циклевка пола. Покрытие лаком. 
Тел. 8-925-506-67-93.

203. Услуги электрика
Ремонт, монтаж электропровод-
ки любой сложности. Ремонт элек-
трооборудования. Мелкий ремонт. 
Срочный выезд. Участникам СВО 
и семьям мобилизованных услуги 
бесплатные. Своих не бросаем. Тел. 
8-916-505-48-48 Валерий.

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 березовые, от 2200 руб./
куб.м, колотые, уложенные рядами. 
Тел. 8-926-200-60-92.

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.

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

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.

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

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.

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.

Слесарь-сантехник. Все виды сан-
технических работ. Тел. 8-977-706-
72-73.

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

Эмалировка ванн, любое состо-
яние. Гарантия. Тел. 8-925-329-
50-29.

Эмалировка ванн, наливной 
акрил, от 3500 руб. Тел. 8-925-960-
13-20.
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Электромонтажные  работы под
ключ от 1500 руб. Гарантия. Тел.
8-985-429-09-95 
Сайт: novyidom.blizko.ru.

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

Сантехнические  работы под ключ,
отопление. Выгодные цены. Тел.
8-985-429-09-95.
Сайт: novyidom.blizko.ru

Ремонт  квартир под ключ: кос-
метический, дизайнерский. Ка-
чественно. Доступные цены. Тел.
8-926-705-48-36
Сайт: novyidom.blizko.ru

Уборка  квартир, домов, офисов.
Профессиональное оборудование.
Звоните! Тел. 8-985-429-09-95.
Сайт: novyidom.blizko.ru.

Строительство  каркасных домов,
домов из газобетона, гаражей. Тел.
8-926-705-48-36.
Сайт: novyidom.blizko.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.

http://ekpotolok.ru/
http://www.ceilingall.ru/
http://www.remont-sp.com/
http://www.remont-sp.com/
http://www.sergievgrad.ru/news/2720092
tel:79259601320
tel:79165677366
tel:79854290995
http://novyidom.blizko.ru/
tel:79255066793
tel:79262006092
tel:79030053257
tel:79160388326
tel:79854290995
http://novyidom.blizko.ru/
tel:79169856272
tel:79099648700
tel:79686049494
tel:74956446381
tel:79031005205
tel:74965518336
tel:79256349904
tel:79259328822
tel:79261893062
tel:79175609642
tel:79167914203
tel:79037756552
tel:79684850608
tel:79266551338
tel:79262742955
tel:79167219413
tel:79689677233
tel:79160388326
tel:79035446661
tel:79166067750
tel:79645730904
tel:79057824373
tel:79854290995
tel:79854290995
tel:79267054836
tel:79267054836
http://novyidom.blizko.ru/
http://novyidom.blizko.ru/
http://novyidom.blizko.ru/
http://novyidom.blizko.ru/
tel:79309596135
tel:79250400775
tel:79167219413
tel:79167219413
tel:79160388326
tel:79858794163
tel:79160388326
tel:79057824373
tel:79157950805
tel:79165054848
tel:79162220563
tel:79175284272
tel:79653949243
tel:79160388326
tel:79035446661
tel:79261605255
tel:79030053257
tel:79777067273
tel:79253295029
tel:79997977912
tel:79165747291
tel:79104290603
tel:79168539135
http://doska-sp.ru/
tel:79264962707
http://doska-sp.ru/


Автомобили
301. Продаю

Skoda
Octavia 400 000 руб.
2008 г.в., цв. серебристый, бензин, 
МКПП, пр. 263 т.км. 400000 руб. Торг. 
Тел. 8-903-553-92-65.

ВАЗ/LADA
GRANTA 840 000 руб.
2016 г.в., цв. серебристый, дв. 1,6 
л, МКПП, пр. 70 т.км, второй хозя-
ин. Тел. 8-985-042-25-88.

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/.

Куплю авто/гараж на ваших 
условиях в любом состоянии. 
Тел. 8-926-711-36-17 Егор.

Покупка авто в любом состоя-
нии, осмотр бесплатно, оформле-
ние продажи бесплатно, эвакуация 
авто бесплатно 24/7. Тел. 8-926-
711-36-17 Егор.

Спецтехника, 
сельхозтехника

358. Услуги 
спецтехники

Кран-манипулятор. Грузоподъ-
емность авто 5 т, стрелы 3 т; дли-
на борта 6,2 м, стрелы 11 м; ширина 
авто 2,45 м.

Погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, доставка и разгрузка стройма-
териалов, монтаж и демонтаж, пе-
ревозка грузов, блоков, кирпича, 
колец и др. Поездки Москва, об-
ласть, РФ. 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.

Экскаватор-погрузчик JСB (трак-
тор) рамный, колесный. Лю-
бые земляные и погрузочно-
разгрузочные работы, чистка снега, 
копка колодцев, траншей, земли, 
фундамента, ям, септиков, слив-
ных ям. Рытье колодцев, траншей. 
Выкорчевка, расчистка участка, 
ландшафтные работы и др. Форма 
оплаты нал/безнал. Тел. 8-977-631-
69-07, 8 (495) 648-91-61.

Запчасти, шины, 
диски

371. Продаю запчасти
Для Рено Сандеро-Степ. II 8-кл.: ремень 
ГРМ с роликом, ремень навесного обо-
рудования, масл. фильтр. Тел. 8-968-
531-14-61.

376. Продаю шины, 
диски

Колеса, резина зимняя, R16. Тел. 
8-915-307-13-97.

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, 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

Продавец 
в магазин продукты, Сватково, 
без в/п, опыт работы, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-925-515-
88-75 Наталия.

Водители 
категории Е на еврофуры. Марш-
рут Москва - Санкт-Петербург (сто-
янка в г. Дмитров). З/п от 120000-
140000 р. в месяц. Тел. 8-926-318-
16-13.

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 з/п от 50 000
погрузчика (кары), без в/п, г. Хоть-
ково, возможность подработ-
ки, славяне. Тел. 8-926-235-01-53, 
8-929-629-82-75.

Грузчики 
для производственного предприя-
тия (г. Хотьково). Рабочий день с 8 
до 17. Оформление с соблюдение 
ТК. З/п 30000-40000 руб. Испы-
тательный срок. Тел. 8 (495) 984-
58-79.

Дворник 
в учебное заведение. Тел. 8 (496) 
548-81-15.

Кладовщик з/п от 50 000
без в/п, г. Хотьково, возможность 
подработки, славяне. Тел. 8-926-
235-01-53, 8-929-629-82-75.

Кладовщик-экспедитор 
з/п от 36 350
производственного предприятия 
(г. Хотьково). Условия труда: гра-
фик 5/2; оформление с соблюде-
нием ТК. Испытательный срок. Тел. 
8 (495) 984-58-79.

Комплектовщик-экспедитор 
з/п от 36 800
для производственного предпри-
ятия (г. Хотьково). Условия труда: 
график 5/2; оформление с соблю-
дением ТК. Испытательный срок. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.

Контролер 
ОКК, г. Хотьково. З/п от 30000 до 
40000 руб., г/р сменный график. 
Осуществление контроля качества 
выпускаемых изделий. Оформле-
ние документации по качеству. Ис-
пытательный срок 3 мес. Образова-
ние среднее, опыт работы от 1 года. 
Тел. 8 (495) 984-58-79.

Лаборант 
производственной лаборато-
рии. Обязанности: проведение 
контрольно-аналитических работ. 
Оформление протоколов анализа. 
Подготовка реактивов, лаборатор-
ной посуды. Требования: образо-
вание: среднее профессиональное 
или высшее. Минимальный опыт 
работы: 1 год в лаборатории. Тел. 8 
(495) 984-58-79.

Менеджер 
по туризму. Ждем тебя, если ты жи-
вешь путешествиями, умеешь про-
давать, любишь общение. Тел. 
8-962-952-33-99 Жанна.

Оператор 
в пункт выдачи заказов. Г/р 2/2 
или 3/3. Оплата: выход + %. Тел. 
8-985-149-99-29.

Оператор з/п 30 000
упаковочной линии. З/п 35000-
38000 руб. Стабильная работа, з/п 
выплачивается регулярно, без за-
держек, дополнительно оплачива-
ется проезд (21 автобус от вокзала ). 
Обучение в процессе работы. Тре-
бования: быстрая обучаемость, ак-
куратность, исполнительность, же-
лателен опыт работы с техникой. 
Обязанности: работа на автомати-
зированной линии, контроль каче-
ства готового продукта, фасовка по 
коробкам. Условия: г/р 5/2, с 9:00-
17:00, комфортные условия труда. 
Тел. 8-916-550-60-22 Ольга.
Охранник 
для работы в Сергиевом Посаде. 
График работы 2/2. Зарплата сво-
евременно. Тел. 8-965-106-40-95.

Охранник 
Вахта от 1 месяца. Заработная пла-
та - 1600-1800 руб./смена. Опла-
та сразу после вахты. Тел. 8-969-
022-31-71.

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

Охранники 
с лицензией в ЧОП "Страж" для ра-
боты на объектах С.-Посадского 
окруна. Оплата от 1800 р./сутки. 
Г/р - 1/2, 1/3, 2/4, день и вахта. 
Тел. 8-925-081-62-58 Виктор.

Охранники 
4-6 разряда в ЧОП, удостоверен. 
охранника желат., объекты в г. 
С.Посад, Краснозаводск. Собеседо-
вание. Тел. 8-916-218-24-41.
Пекарь 
на производство. Наличие мед-
книжки обязательно. Тел. 8-903-
750-14-41.
Подсобный 
рабочий в АО ЗОХ "Загорское". 
Оформление по ТК РФ. З/п 25885 
р. Г/р 5/2. Место работы д. Малин-
ники. Доставка на работу служеб-
ным транспортом. Тел. 8 (496) 551-
03-15, 8-916-934-34-36.
Прачка 
на пост. работу в спортивный клуб 
"Олимп", г. Хотьково. График ра-
боты: сутки через двое. Оплата - 
2300 руб. за смену. По всем вопро-
сам звоните по тел. 8-980-543-42-
71 Елена.
Продавец 
в магазин женской одежды. Ита-
лия, Турция. Все вопросы по тел. 
8-915-139-19-63.
Продавец 
в магазин чая-кофе, г. С.Посад. Тел. 
8-916-333-59-60 Лариса, 8-926-
651-97-17.
Продавец 
в магазин "Продукты". График ра-
боты - неделя через неделю. З/п 
достойная. Тел. 8-999-937-08-37.
Продавец 
в хлебный отдел "ЭкоГастронома". 
Срочно. Тел. 8-965-322-56-36.
Птицеводы 
на на птицефабрику. Тел. 8-926-
779-69-71.
Разнорабочие 
на птицефабрику. Тел. 8-926-779-
69-71.

Разнорабочий з/п 37 000
по обслуживанию инженерных си-
стем, территории и помещений 
здания предприятия по производ-
ству мед. изделий в пос. Реммаш 
(промзона Роскосмоса). График 
работы 5/2, с 8:00 до 17:00. Соцпа-
кет. Тел. 8-925-006-83-70.

Сварщик 
опыт работы на полуавтоматах 
типа ПДГ-240, знакомые с кон-
струкцией металл. дверей. Тел. 
8-965-199-39-33, 8-916-195-84-88.

Слесарь 
по ремонту птицеводческого обору-
дования. Тел. 8-926-779-69-71.
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Слесарь-сантехник 
газоэлектросварщик, уборщицы, 
электрик, разнорабочий, без в/п, 
гр-во РФ. Тел. 8-977-592-81-60 с 
9:00 до 18:00.

Слесарь-сборщик 
металлических дверей. Цех нахо-
дится в д. Иудино. Тел. 8-965-199-
39-33, 8-916-195-84-88.

Сотрудники 
со средним профессиональным 
или высшим образованием для 
производственного предприятия 
(г. Хотьково). Обязанности: рабо-
та с документацией, сбор докумен-
тов для регистрации и сертифика-
ции медицинских изделий. Опыт 
работы не обязателен. Условия тру-
да: график 5/2, оформление, опла-
ты и все условия с соблюдением ТК. 
З/п 30000–45000 руб. Тел. 8 (495) 
984-58-79.
Сотрудница з/п 20 500
в прачечную, график работы 2/2. 
Тел. 8-965-228-69-27.
Специалист 
с техническим образованием и 
опытом работы для производствен-
ному предприятию (г. Хотьково). 
Условия труда: график 5/2; оформ-
ление с соблюдением ТК. З/п до 
90000 руб. Основные обязанности: 
документирование и регистрация 
процессов производства; контроль 
технологических процессов. Тел. 8 
(495) 984-58-79.
Специалист 
по снабжению,ВЭД для предпри-
ятия (г. Хотьково). Срочно. Режим 
работ - 5/2. Оформление по ТК. Ис-
пытательный срок. З/п 35-45 тыс. 
руб. Тел. 8 (495) 984-58-79.
Сторож з/п 10 000
предпочтительно мужчина, от 50+, 
г/р 1/2, без в/п. Центр города. Тел. 
8-925-193-11-92.
Техник з/п 35 000
по эксплуатации на пост. рабо-
ту. График работы - 5/2 с 9:00 до 
18:00. Полный соцпакет. Опыт элек-
тромонтажных, слесарных, сан-
технических работ. Тел. 8-965-271-
06-52.
Уборщица 
в лавру в академический корпус, 
без в/п, гражданство РФ, по ТК. 
График работы 2/2, с 9:00 до 18:00, 
з/п при собеседовании. Тел. 8-985-
150-86-56.
Уборщица 
в ледовый спортивный комплекс. 
График работы 2/2, з/п 23000 р. 
Тел. 8-916-131-56-36 Анастасия.
Художник 
с опытом работы. Роспись по дере-
ву. Темпера, акрил, акварель. Тел. 
8-925-774-65-29.
Швеи 
в ателье. Возможно обучение, г. 
Краснозаводск. Тел. 8-905-521-
70-17.

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.
Электрик 
в УК "Троицкая слобода". Гафик ра-
боты 5/2. З/п при собеседовании. 
Тел. 8-916-567-80-43.

Электромеханик 
по лифтам в ООО "Лифтре-
монт". Возможно обучение. тел. 
8-916-944-30-53.
Электромонтер 
для обслуживания ВЛ, 220-750 кВ, 
пос. Мостовик. Полный соцпакет, 
г/р 5/2. Тел. 8-926-496-27-07 Дми-
трий.

401. Организации
 требуются

"СТЭК" АО требуются на работу: 
оператор газовой котельной, 4-5 
разряд; электромонтер по обслужи-
ванию подстанций 6-10 кВ, 5-6 раз-
ряд; аппаратчик ХВО котельной, 
3-4 разряд. Сменный график рабо-
ты, зарплата при собеседовании, 
nndobrov@mail.ru. Тел. 8-916-592-
14-99 Николай Николаевич.
Администратор и курьер в от-
дел "Суши" ЭкоГастронома. Срочно. 
Тел. 8-969-015-00-85 Максим.
АО "Сергиево-посадское ДРСУ" 
приглашает на работу: бухгалте-
ра, экономиста с опытом работы. 
Оформление согласно ТК РФ. Соц-
пакет. Зарплата при собеседовании. 
Тел. 8 (496) 540-85-48, 8-985-796-
49-04.
В ателье в г. С.Посад треб.: мастер 
по ремонту одежды и мастер по 
меху и коже. Тел. 8-915-017-06-59.

В гостиницу: повар, посудомой-
щица, горничная, маляр. Тел. 8 
(496) 547-53-93.

В кафе "Лагманная": котломойщи-
ца, уборщица, повара, посудомой-
щица. З/п достойная. Тел. 8-910-
409-68-76 Наталья Викторовна.

В связи с расширением про-
изводства приглашаются на 
фабрику-прачечную сотрудни-
ки: водитель-экспедитор, з/п 
при собеседовании; гладиль-
щица, 2/2; приёмщица грязно-
го белья, 2/2; комплектовщи-
ца, 2/2; оператор стиральной 
машины, 2/2; мастер участка; 
мастер экспедиции; электрик; 
слесарь-наладчик, 1/3; убор-
щица; грузчик; подсобный ра-
бочий, 5/2. Адрес: С.Посад, Си-
моненкова, 30. Тел. 8-915-051-
61-55, 8-926-197-04-84, 8-929-
620-03-16.
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tel:79150516155
tel:79055217017
tel:79257746529
tel:79161315636
tel:79851508656
tel:79104096876
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tel:74959845879
tel:79857964904
tel:74959845879
tel:79690150085
tel:79264374776
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tel:79651993933
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tel:74959845879
tel:79652286927
tel:79165921499


В школу № 18 (пос. Ферма) на 
пост. работу треб.: завхоз, кладов-
щик, рабочий, дворник, кухонный 
работник, повар, шэф-повар, убор-
щица. Тел. 8-916-713-82-89.

В школьные столовые требуют-
ся: повар, посудомойщицы. Нали-
чие медкнижки обязательно. Тел. 
8-903-750-14-41.

Детскому саду №13 (за "тысячни-
ком") треб.: инструктор по физиче-
ской культуре; подсобный работник 
на кухню (предпочтительно жен.). 
Тел. 8 (496) 542-72-54.

Дорожной организации: водитель 
на а/м КамАЗ (КДМ), з/п от 60000 
р.; водитель на Газель; механизато-
ры; грейдеристы; водители погруз-
чика. Тел. 8-967-111-44-88.

Пансионат "Восход" приглаш. на 
работу администратора, з/п 28000 
руб., г/р 5/2; горничную, з/п от 
27000 руб., г/р 5/2. Оформление 
по ТК. Адрес: С.-Посадский г.о., 
пос. Ситники, пансионат "Восход", 
автобус № 36, маршрутное такси 
№ 74, остановка "Учебное хозяй-
ство". Справки по тел. 8-977-939-
90-62, 8 (496) 551-74-50 доб. 110.

Пищевому производству ООО 
"Спайсико" требуются на работу фа-
совщицы, з/п от 25000 р. Без в/п. 
Пятидневка. Наличие медкнижки. 
З/п без задержек. Звонить до 17:00 
по рабочим дням. Тел. 8-917-523-
89-93 Елена Витальевна.

Требуется генеральный директор, 
зам. генерального директора, бух-
галтер. Тел. 8-930-832-58-40.

Упаковщица-сборщица, з/п 
30000 руб., сдельно-премиальная 
оплата труда, г/р 5/2 с 8:00 до 
17:00; кладовщик, з/п 50000 руб., 
г/р 5/2 с 8:00 до 17:00. Тел. 8-977-
103-42-10 Мария. Звонить в будние 
дни с 9:00 до 17:00.

Фармацевтической компании на 
постоянную работу треб.: наладчик 
технологического оборудования, 
слесарь-сантехник, дворник. Без 
в/п, ответственные. З/п выплачи-
вается своевременно. Тел. 8 (496) 
549-18-11.

ЧОО требуются на работу стро-
го лицензированные сотрудни-
ки охраны, график работы 2/2, 
1/2, з/п от 33000. Официальное 
оформление. Полный соцпакет. 
Объект находится в г. Сергиев По-
сад. Тел. 8-925-108-63-90.

402. Ищу работу
Няня, сиделка, помощь по хозяй-
ству. Тел. 8-903-127-75-56.

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

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

Репетиторство по предметам на-
чальной школы и русский язык 5 кл. 
Тел. 8-926-114-93-95.

Художественная школа "Аква-
рель" приглашает на занятия: жи-
вопись, графика, дизайн, подго-
товка в колледжи и вузы, взрослых 
с нуля. Тел. 8-916-614-07-35.

Частные уроки английского, фран-
цузского, испанского, итальянского 
языка онлайн. Тел. 8-915-406-33-17.
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http://sposad.blizko.ru/
http://sposad.blizko.ru/
tel:74965491811
tel:74965492550
tel:79771034210
tel:79308325840
tel:79154063317
tel:79175238993
tel:79096990907
tel:79167221890
tel:79851803450
tel:74952876065
tel:79251086390
tel:79167138289
tel:79037501441
tel:74965427254
tel:79031277556
tel:79167930884
tel:79671114488
tel:79037371166
tel:79261149395
tel:79166140735
tel:79154063317
tel:79779399062


Здоровье

Товары для здоровья

431. Продаю
Травы. Большой ассортимент ле-
карственных растений, собран-
ных своими руками, для улучше-
ния здоровья. В т.ч. для эффек-
тивного похудения. Тел. 8-915-
015-73-37.
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http://radugazvukov.ru/
http://radugazvukov.ru/
tel:79150157337
tel:74965418584
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tel:79060929955
tel:79165925308
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tel:79851803450
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Предметы быта

Мебель

501. Продаю
Кухонный стол и два стула в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 
8-903-174-13-19.
Софа раздвижная с матрасом, в 
отличном состоянии. Недорого. Тел. 
8-915-277-58-31.

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

Бытовая техника

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

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

516. Ремонт

Услуги

433. Медуслуги

Массаж на дому для детей и 
взрослых (пишите в ватсап). Тел. 
8-985-395-22-07.

Спорт, отдых, 
путешествия

Товары для спорта, 
туризма, отдыха

441. Продаю
Беговая дорожка. 30000 руб. Тел. 8-977-
362-63-24.

Фото-,теле-,аудио-, 
видеотехника

520. Услуги

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

521. Продаю
Радиоприемник "Ленинград-010". Ав-
томагнитола "АМ-302". Электросамовар 
большой. Рычаг-скоба (пассаметр). На-
бор концевых мер. Тел. 8-967-148-12-70.

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

531. Продаю
Принтер. 1000 руб. Тел. 8-977-362-63-24.

Одежда, обувь

541. Продаю
Перчатки из натуральной кожи, 
осень и зима, от 800 до 1200 руб. 
Kasablanka, Gaur, Elma и др. Распро-
дажа остатков от деятельности ЧП. 
Тел. 8-999-869-26-86.

Пуховики, 3 шт., р-ры 44-48. Дубленка 
натуральная, р.50. Коньки детские, зим-
ние и роликовые. Всё по 1000 руб. Тел. 
8-901-595-72-80.

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, мясо нутрии. 
Кролики на разведение. Сало сви-
ное домашнее. Тел. 8-925-040-
07-75.

Сельхозтовары

581. Продаю
Сено в рулонах, Красное пламя. 
Тел. 8-906-564-56-93.

Другие товары

591. Продаю
Подгузники для взрослых "Фламин-
го" с объемом бедер до 150 см, разм. 
L-премиум. Недорого. Тел. 8-977-369-
80-25, 8-903-622-49-00.

Распродаю коллекцию лоскутных одеял. 
Тел. 8-965-228-79-41.

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.

597. Отдам
Отдам диван, еврокнижка, в хор. сост., 
сп. место 140х190, цвет приятный. Само-
вывоз. Тел. 8-917-573-77-96.

Отдам строительные плиты бесплатно, 
самовывоз. Тел. 8-910-412-09-90.

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.
Мастер на час. Тел. 8-917-554-79-
84.
Мастер на час, а также крупный ре-
монт. Тел. 8-905-782-43-73.
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Укладка ламината, обои, сантехни-

ка. Доставка и подбор материала. 

Тел. 8-905-782-43-73.

606. Видео-, 
фотосъемка

619. Другое (услуги)

Дар от Бога. Помогу в тяжелых си-

туациях: от алкоголя, по здоровью, 

сниму венец безбрачия, помогу в 

семейных делах, гадаю на картах. 

Тел. 8-985-455-41-88.

Предсказательница-
ясновидящая. Сниму порчу, сглаз, 
запой, родовое проклятие, венец 
безбрачия. Помогу вернуть люби-
мых в сложных ситуациях. Сильней-
ший приворот. 100% результат. Ста-
ринная деревенская магия. Оплата 
на ваше усмотрение. Тел. 8-916-697-
87-07 Матушка Полина.

Досуг

Коллекции, предметы 
искусства

702. Куплю
Антиквариат. Коллекционер купит 
дорого: старинные иконы, картины, 
книги до 1917 г., фарфоровые стату-
этки, самовары, изделия из брон-
зы, серебра, чугуна, значки и дру-
гие предметы старины. Тел. 8-910-
465-60-54.

Антикварная лавка, дорого: оцен-
ка, покупка, помощь в реализации 
предметов старины (Торговые ряды, 
1 этаж). Тел. 8-925-350-58-59.

Антикварный магазин купит до-
рого: старинные иконы, самова-
ры, статуэтки, значки, изделия из 
серебра, монеты, картины, ян-
тарь и др. предметы старины. Ул. 
1-й Ударной Армии, д. 4-а, цен-
тральный вход, 2-й этаж. Тел. 
8-916-612-18-55.

Куплю старинные вещи. Фотоаппа-
раты, статуэтки, часы, иконы, елоч-
ные игрушки, янтарь, картины, са-
мовары, ювелирные украшения и 
многое другое. Тел. 8-999-003-61-
77 Никита.

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.

Муз. инструменты,
 ноты и др.

721. Продаю
Гитара простая. Дешево. Тел. 8-915-
063-49-75.

Знакомства

761. Женщины
Вдова, 64 года, познакомлюсь с 
русским порядочным мужчиной без 
в/п для серьезных отношений. Тел. 
8-925-852-01-38.

762. Мужчины
Мужчина, 48 лет, без в/п, с чув-
ством юмора, познакомлюсь с жен-
щиной до 48 лет с позитивным 
взглядом на жизнь для встреч и се-
рьезных отношений. О себе: мест-
ный, добрый. Тел. 8-968-007-54-
42, 8-909-675-23-59.

Животные

771. Продаю

К Новому году бройлеры. Есть жи-
вые и есть тушки готовые. Тел. 8-926-
103-86-37.

772. Куплю
Цыплят, месячных, цветных, можно в 
январе или феврале. У кого будут, позво-
ните по тел. 8-926-797-44-08.

776. Отдам в добрые 
руки

Отдам котят от своей кошки-
крысоловки тигрового окраса и кота 
белого сибирской породы. Умные, 
здоровые, шустрые. Берите, не по-
жалеете. Тел. 8-915-498-50-23.

Котята от своей кошки-крысоловки, в 
меру пушистые, и кота белого сибирской 
породы. Домашние, свои. Отдам. Тел. 
8-915-498-50-23.

Отдам в добрые руки щенят от акита-
ину и лайки. Собаки свои, стороже-
вые, крепкие. Берите, не пожалеете. Тел. 
8-915-498-50-23.

779. Другое
Частный приют для кошек и собак очень 
нуждается в любых кормах и наполните-
лях для туалета. Тел. 8-964-529-60-99.

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.

Утерян аттестат об окончании 
Сергиево-Посадской вечерней шко-
лы на имя Калабина Александра Вя-
чеславовича. Прошу считать недей-
ствительным.

Если вы знаете хорошую гадалку, пожа-
луйста, отзовитесь. Очень нужна. Тел. 
8-903-231-71-47.
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http://памятникпро.рф
http://памятникпро.рф
http://ritualsp.ru
http://vifritual.ru/
tel:79774463219
tel:79162637122
tel:74965471854
tel:74965415201
tel:79037892302
tel:74965470377
tel:79645578175
tel:79771407064
tel:74965420275
tel:74965422235
tel:74965495055
tel:79199910555
tel:79261038637
tel:79200754040
tel:79990036177
tel:79166121855
tel:79164448001
tel:74965421553
tel:79645296099
tel:79253505859
tel:74965421553
tel:79104656054
tel:79680075442
tel:79154985023
tel:79154985023
tel:79258520138
tel:79154985023
tel:79057824373
tel:79150634975
tel:79267974408
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https://www.sergievgrad.ru/afisha
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http://oknamastersp.ru/
http://kuhniokna-valeriya.blizko.ru/
http://vdv-techno.ru/
http://vdvsp.ru
tel:74965474366
tel:74965402116
tel:74965492570
tel:74965492550
tel:79036837818
tel:79260122412
tel:74965492170
tel:74965492180
tel:74965483675
tel:79167808442
tel:74965510327
tel:79162341264
tel:79262625643
tel:79162377929
tel:79099343744
tel:79851637797
tel:74965477122

