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БРИГАДА строителей  ■
89253124921

ЭЛЕКТРИК                                    ■
8906-755-25-90 Павел

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно и недорого. Вик-
тор. 8926-337-4290

РЕМ.КВ недорого каче- ■
ственно выполняем все 
виды работ большой опыт 
грРФ Татьяна,89637716380

РАЗБОР старых домов  ■
погрузка вывоз, выгрузка 
8906-018-0801

ДРЕНАЖ  на участке  ■
любой сложности, трубы 
8903-677-47-83

ФУНДАМЕНТ уклад- ■
ка (отмостки, заезды)                       
т. 8903-677-47-83

ЗАБОРЫ любой  ■
сложности, под ключ                                        
т. 8965-207-94-85
БУРЕНИЕ скважин, монтаж 

оборудования, гарантия                                                  
8910-647-5571

САНТЕХНИКА ото- ■
пление водоснабжение 
качественно и недорого,                          
т. 8985-222-33-14

БУРЕНИЕ скважин на  ■
воду качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КОПКА и чистка ко- ■
лодцев и септиков ка-
чественно и недорого,                         
т. 8985-644-99-44

ЭЛЕКТРИКА каче- ■
ственно и недорого,                                          
т. 8926-330-01-38

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

КРЫШИ  любой слож- ■
ности утепление сайдинг 
заборы доставка мате-
риалов, замер и расчет                             
8-903-748-44-63

СТРОИМ  дома бани  ■
сайдинг любой слож-
ности фундаменты за-
боры кирпичная кладка 
отделка любой слож-
ности весь спектр услуг                               
8-903-288-65-37

КОЛОДЦЫ септики чист- ■
ка ремонт углубление 
доставка колец качество 
гарантия 8-905-751-91-51

СТРОИТЕЛЬСТВО

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  

по московскому времени

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                              
т. 8-962-900-50-26

РЕМОНТ строител.                        ■
8906-742-0177

КРОВЕЛЬЩИК дешево.  ■
89067420177

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

ЭЛЕКТРИК дешево.  ■
89067420177

РЕМОНТ квартир шту- ■
катурка обои шпаклевка 
покраска большой стаж. 
Любовь. 8905-729-92-63

ЭМАЛИРУЕМ ванны,  ■
8905-703-9998

СТРОИТЕЛЬС. ремонт  ■
89150093015

ТРАНШЕИ газ, вода, ка- ■
нализация, укладка труб 
8906-018-08-11

СРУБ 6х6 строг. бревно  ■
высота 2.5м продам за 
125т.р. помощь в доставке 
сборке 89157392676

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

ПРОДАМ
Клин, район

СДАМ   Клин, район

КУПЛЮ  Клин, район

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. 8-499-490-47-01  

ДАЧА 8 соток СНТ  ■
«Мичуринец», домик 2 
теплицы сарай погреб,                                          
т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                            

8-499-490-47-01

1-К.КВ 24кв.м ц.1.8м.р.  ■
собст. 89652281086, 
89099697618 зв. до 20.00

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть  ■

дома, можно ветхий                             
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок,                               ■
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату,                                ■
т.8-499-490-47-01

УЧАСТОК                                    ■
8-962-904-16-52

В АРЕНДУ помещение  ■
на ул. Чайковского д. 
25/1, т. 8-915-056-46-10,                        
8-926-145-96-05

ВТОРОЙ этаж частного  ■
дома со всеми удобствами                                 
8962-952-19-57

СДАМ ГАРАЖ 4000р.  ■
89164044968

В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

(МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)
под здание 1450 м2

Тел.  8-903-272-11-35

ПРОДАМ  КАРКАС

МЕНЯЮ   Клин, район

1-К.КВ +доплата на  ■
2-к.кв или продам 
собст. 89055413514, 
8(49624)90383



Рекламная Неделька№ 95 (1626) 19 декабря 2019 г. УСЛУГИ / РАЗНОЕ /АВТОУСЛУГИ  3

УСЛУГИ/ РАЗНОЕ

КУПЛЮ / РАЗНОЕ

ПРОДАМ / РАЗНОЕ

ДРОВА колотые                                  ■
8-906-036-04-88

ДРОВА колотые                                               ■
т. 8903286-04-40

АЛКОГОЛИЗМ, кодир. за- ■
пои психотерапевт высшей 
категории выезд на дом                                 
т  8-903-170-73-99,                                      
8-903-791-7661,                                         
№ 50-01-001-317

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ЕСЛИ хотите отдохнуть - я  ■
присмотрю за вашим ребен-
ком любого возраста. Опыт 
работы в/о, оплата почасо-
вая т. 89645805143

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни, 
т.8916-556-56-49

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности 
8-916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович, 
3-30-09, 8916-549-90-76

РЕМОНТ стир.машин.  ■
89161827582

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                             
8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных машин  ■
на дому, т. 8926-941-13-84

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                                              
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 50т.р., буддий-
ские фигуры, книги до 1920г., 
статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики,                                             
тел. 8-920-075-40-40

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ                          ■
8965-170-43-13

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого                                    
8916-875-45-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТО-ПРОДАМ АВТОУСЛУГИ
КУПЛЮ авто срочно  ■

89296131686
КУПЛЮ авто срочно  ■

89637726858
РЕНО-ДАСТЕР 2013г.в.  ■

полный привод макс. 
компл. цв.беж. 87т.
км. 2 влад. лет.рез. на 
лит. дисках ц.540т.р.                                     
8963-772-6858

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                             
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛИ 3,4м.                                        ■
8-903-014-10-04

А/ГАЗЕЛИ 3т. 5т. пере- ■
езды грузчики дешево                                            
т. 8985-255-61-61

А/ГАЗЕЛЬ +грузчик,  ■
89154226327 

ГАЗЕЛЬ +грузчик,                               ■
8915-422-6327 

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч                             ■
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик деш  ■
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси: пере- ■
езды, доставка, грузчи-
ки, вывоз старой мебели                                  
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                ■
8-964-517-75-68

ДУБЛИКАТЫ гос номеров  ■
на авто 8-903-518-68-86

РЕМОНТ холодильников  ■
стиральных машин 3-27-68                      
с 9 до 19

РЕМОНТ холодильников. ■
Мастерская 8903-522-6963; 
8964-624-3746

УБОРКА снега. Юрий. Трак- ■
тор. т. 8-903-297-70-81
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кафе бистро, зарплата до 
30000р., г/работы сутки/
двое т. 8925-508-74-71

ПРОИЗВОДСТВУ во- ■
дитель на газель с сан. 
книжкой строго без в/п, 
з/п при собеседовании,                                                    
т. 8-985-099-55-85  

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ  ■
газет на участок ул. Меч-
никова и Самодеятельная, 
(желательно жители этих 
районов) т. 2-70-15

СБОРЩИК, оператор  ■
станков с ЧПУ (с обучени-
ем), рабочий. Зарплата от 
40000р. 8999-989-28-46 
Леонид 

СВАРЩИК на металличе- ■
ские двери с опытом ра-
боты, з/п договорная зво-
нить в будни 89067800262 

СВАРЩИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                     

8-916-653-95-99

СЕКРЕТАРЬ- ■
ПОМОЩНИК желат. в/о,                               
8-919-765-1430

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР в 
химчистку Диана на вре-
мя декретного отпуска,               

т. 2-15-79
СЛЕСАРИ в автосервис  ■

8-903-518-68-86
СОТРУДНИЦЫ охраны  ■

на предприятие, оформ-
ление по ТК РФ с УЧО, 
зарплата 2000руб./сутки,                                                       
т. 8-966-198-44-40

СПЕЦИАЛИСТ по сла- ■
боточным системам 
(охранно-пожарная 
сигнализация, видеона-
блюдение). З/п от 40т.р. 
8-963-772-41-32

СТОМАТОЛОГ и дер- ■
матолог в мед. центр                                          
т. 8903-518-68-86

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар                             
8963-612-20-07 

В ЯНДЕКС ТАКСИ водите- ■
ли т. 8-967-0-190-190

ВОДИТЕЛЬ категории  ■
«С», з/п по собеседова-
нию 8963-771-15-84

ВРАЧИ и медсестры,                         ■
т. 8-903-518-68-86
МАСТЕР ногтевого серви-
са в салон красоты сроч-

но! 89263162044
МОЙЩИКИ, на автомой- ■

ку, т. 8903-518-68-86
НА ПР-ВО помощник на- ■

ладчика, разнорабочий                       
т. 8926-363-29-92

НА ТЕПЛЫЙ склад де- ■
коративной косметики 
- комплектовщик заказов, 
гр/р 5/2, оформление по 

4 ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, 
ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ
 ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТК РФ, з/п 38000 р. Адрес: 
Солнечногорский р-н д. 
Есипово 8903-179-3323 
Дмитрий

ОБТЯЖЧИКИ на две-
ри, 8-926-161-95-00,                   

8-916-653-95-99
ОБТЯЖЧИКИ                                       ■

т. 8-925-083-48-49
ПЕКАРЬ на пироги 8909- ■

924-4828
ПОМОЩНИК на две- ■

ри с опытом работы,                                             
т. 8-916-781-30-24

ПРИЕМЩИЦА заказов 
в химчистку Диана г. 

Клин, г. Солнечногорск, 
т. 2-15-79

ПРОДАВЕЦ в круглосу- ■
точный магазин в Клину, 
з/п по результатам собе-
седования 8966-153-45-47

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  ■

www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru16+

Еженедельный 
тираж издания - 
более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.

18:00 17:30.  18.12.2019

4088

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

УСТАНОВЩИКИ на транс-
порт компании граждане 

РФ. 8925-589-7488
ЭКОНОМИСТ химчистке 
Диана на время декрет-

ного отпуска т21579
СВАРЩИКИ и сбор-

щики металлических 
дверей, граждане РФ.                              

8925-589-74-88
ПОВАР и кухонная ра- ■

ботница в детский сад,                                 
т. 2-01-34

В ЦЕХ обработки МДФ 
панелей ФРЕЗЕРОВЩИК 

станка с ЧПУ, МАЛЯР, 
8-925-589-74-88

ГРУЗЧИК гр.р. 5/2, ЗП   ■
от 23т.р. оплата вовремя, 
89035751094

УБОРЩИЦЫ график 5/2,  ■
зарплата 19000 на руки, 

спецодежда бесплатно, 
8903-252-41-45

ЗАО ВОДОКАНАЛ тре- ■
буются: Эл.монтеры по 
ремонту и обслуживанию 
4-5разряда по г. Клин, 
уч. п.Зубово-Шевляково; 
п.Решоткино, п.Нудоль, 
п.Чайковский, уч. 
г.Высоковск, т.585-25. 
МАШИНИСТЫ канализаци-
онных насосных станций. 
Оформление по ТК РФ 
сменный график работы 
89035667074

НА ВНОВЬ открываю- ■
щиеся объекты требуются 
охранники (4-6 раз-
ряд). Оплата достойная. 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц. па-
кет. 8(49624)9-05-94,                              
8-965-134-51-63,                                      
8-963-772-41-32
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