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

ТРОТУАРНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛИТКА

Производство, укладка,
благоустройство.

Тел. 8-926-509-85-48
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8915-440-97-97
■ БРИГАДА строителей
89253124921
■ БРУСЧАТКА заезды бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
копка и чистка колодцев септиков фундамент и отмостка из
бетона качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ ДЕМОНТАЖ старых строений - погрузка выгрузка
8903-677-47-83
■ ДОМ баня коттедж гараж хоз. блок с 0 под ключ
8905-500-19-17

БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
РЕМОНТ квартир под ключ
8-963-678-13-31
■ РЕМОНТ квартир под ключ
т. 8968-989-98-10
■ РЕМОНТ кв-р плитка
89687781081

8-903-542-31-53
■ ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97

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

■ ДОСТ. торф земля навоз
песок щебень ПГС асф. кр.
89032262927

■ КРАН-МАНИПУЛЯТОР
8995-500-7081

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево
89067420177

■ ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ. Александр, т. 8-905-761-85-85

■ КРОВЕЛЬЩИК дешево.
89067420177

■ ЗИЛ песок, щебень, ПГС,
грунт, навоз, вывоз мусора, разбор строений, копка
8903-963-21-09

■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы доставка материалов, замер и расчет 8-903-748-44-63

■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797

■ КРЫШИ кровля 1200 р/кв.м.
п/ключ гарантия качество
89258011007

■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59

■ КРЫШИ кровля водост.
сайдинг тер. д. вагонка
8926-125-31-00

■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676

■ РЕМОНТ строител.
8906-742-0177

■ ОТКАЧКА септиков
8906-700-7081

■ РЕМОНТ строительство
доступные цены гарантия
8925-801-10-07

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76

■ ОТМОСТКИ реставр.
89267227876

■ САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63

■ ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий
8903-297-70-81
■ ПЕЧНИК камины, ремонт печей, 8909-660-41-19
■ ПОЛЫ ремонт замена
89035015959
■ РАЗБЕРЕМ старое строение - вывезем, выгрузим
8915-210-76-53

■ САНТЕХНИК дешево.
89067420177
■ САНТЕХНИКА отопление водоснабжение качественно и недорого, т. 8985-222-33-14

мов - погрузка - выгрузка
8915-210-73-97
■ СНОС старых строений вывоз погрузка выгрузка 89060180811
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНАЯ организация
выполнит ремонт квартиры
89168533232
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ ТРАНШЕИ газ вода
8906-018-0801
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМ. отмост заезд
кладка блок кирп. облиц.
8964-760-70-80
■ ФУНДАМЕНТ 2500 руб/
куб.м. гарантия качество
8925-801-10-07

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
■ СВАРКА любые работы аргон
резак генератор 8968-053-49-81 8-903-501-59-59
■ СЛОМ старых строений - погрузка - выгрузка
8-965-207-94-85
■ СНЕСЕНИЕ старых до-

■ ЭЛЕКТРИК дешево.
89067420177
■ ЭЛЕКТРИКА качественно и недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ /РАЗНОЕ /ЖИВОТНЫЕ
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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
УСЛУГИ/ РАЗНОЕ/ ЖИВОТНЫЕ
■АЛКОГОЛИЗМ, кодир. запои
психотерапевт высшей категории выезд на дом т 8-903170-73-99, 8-903-791-7661, №
50-01-001-317
■АНТЕННЫ установка и ремонт триколор ТВ НТВ+ МТС
телекарта цифровое ТВ и
другое ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66

ственно. 8926-694-62-67

стер vk.com/fan_stroy

■КОНСУЛЬТАЦИИ. Декларации. Состав. договоров.
Сопровождение сделок. Приватизация наследство перепланировки межевание. Регистрация ИП, ООО 89851431566

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

■КОСИМ траву,
8-926-573-78-57

■БУХГАЛТЕРСКОЕ сопровожде- ■КОШУ траву любой сложности, опиловка деревьев 8963ние 5+, ИП ООО. Все виды на770-24-44
логообложения. Опыт работы
25 лет. т. 8-916-586-23-10
■ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем пни,
■ГАЗОН озеленение терри8-916-556-56-49
тории благоустройство стр.
9689490555
■РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
■ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
машин. Мастер золотые руки!
89637781331
Василий Иванович, 3-30-09,
■ДРЕНАЖ люб.слож
8916-549-90-76
8903-299-63-63
■РЕМОНТ с нуля от А до Я все
■КАДАСТРОВЫЕ работы.
виды отделочных работ АлекОформление домов без посандр, тел. 8916-977-70-97
средников. Быстро и качеyoutube.com/c/фанстройма-

■РЕМОНТ холодильников
любой сложности на дому,
8903-976-15-30
■РЕМОНТ холодильников
стиральных машин 3-27-68 с
9 до 19
■РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■РЕПЕТИТОР русского языка
5-11кл. подготовка к экзаменам недорого 8926-59-59-298
■РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■РУССКИЙ язык 5-11класс ОГЭ,
ЕГЭ. т. 8-903-178-68-53
■ЭМАЛИРУЕМ ванны
8905-703-99-98

КУПЛЮ/
РАЗНОЕ
■КУПЛЮ запечатанные аудиокассеты, катушки для
магнитофона, катушечные
магнитофоны, ламповые радиолы, магнитолы из 80-х годов
(типа SHARP-777, JVC-838)
8-926-554-08-28
■КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р., буддийские фигуры, книги до 1920г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики,
тел. 8-920-075-40-40

ПРОДАМ/
РАЗНОЕ
■ ДРОВА березовые
8925-355-5150
■ДРОВА березовые колотые,
т. 8-925-002-85-71
■ДРОВА колотые
8-965-181-10-31
■КАРТОФЕЛЕКОПАЛКУ очень
хор. сост. 8906-063-90-39
■КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
8-985-396-20-30

■СТУДИЯ красоты Реверанс покупает волосы
8910-470-94-54

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
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ТРЕБУЕТСЯ

- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛЬ порошковой
ПОГРУЗЧИКА
окраски
- ВОДИТЕЛЬ кат. «В», «С»
С опытом работы,
- СТОРОЖ
зарплата стабильная,
высокая
8 (49624) 2-63-11
8 (962) 950-43-85 8-985-760-93-89

МАЛЯР

ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЕРЫ КПП

Основная обязанность - охрана
Бизнес центра. Работа на территории
работодателя вахтовым
методом - 15/15.

Оклад 25 000 р.
Место расположения Московская область, г. Химки,
Международный аэропорт
Шереметьево, владение 5
Контактное лицо - Вячеслав Васильевич

Тел. 8(495)981-60-06
sovenko_lena@mail.ru

ООО «ОБУВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

требуются на производство
МАСТЕР СМЕНЫ г/р 2/2 (без ночных смен)
УПАКОВЩИЦА г/р 2/2 (без ночных смен)
КЛАДОВЩИК г/р 5/2 с 8.00 до 17.00
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ г/р 2/2
Полный соц. пакет. Своевременная и достойная зарплата
8-963-770-70-13 (пн-пят. 9.00-17.00)

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВАКАНСИИ
■АДМИНИСТРАТОР и горничная в сауну - гостиницу, гр/р.
1/2, 8977-880-34-38
В БАР срочно ПОВАР,
т. 8905-603-37-10
■В КЛИНИНГОВУЮ компанию
идет набор персонала: уборщицы и дворники, оформление
по ТК РФ, по договору с предоставлением патента. З/п 15
т.р., гр./р. 2/2. 8-925-043-2584 Татьяна звонить до 18.00
■В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется
ЭЛЕКТРИК. З/п достойная,
гр./р. 5/2, т. 8963-970-31-64
Татьяна звонить до 18.00
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется повар 8963-612-20-07
■В СТОЛОВУЮ «Геркулес»
требуется посудомойщица,
8963-612-2007
■ВОДИТЕЛЬ Газель з/п от

25т.р. гр5/2 работа Клин.
89641665791
■ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
на автомашину Газель
т. 8963-612-20-07
■ВРАЧИ и медсестры
8-903-518-68-86
■ДОМРАБОТНИЦА уборка
стирка глажка в загородный
дом Клинский р-н д. Мащерово
стабильная з/п питание проезд хороший коллектив возможно проживание з/пл при
собеседовании строго без в/п.
8916-606-19-11
■ЗАО «ВОДОКАНАЛ» на постоянную работу ИНЖЕНЕР
ПТО с опытом работы, заработная плата от 25000р.
8903-566-72-55
■ЗАО ВОДОКАНАЛ требуются:
слесарь КИПиА. Эл.монтер по

ремонту и обслуживанию эл.
оборудования 4-5 разряда.
т. 5-85-25
■ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ с
опытом работы. т. 8963612-20-07, 8(49624)9-70-67
с 9.00 до 17.00 час.
■МАЛЯР порошковой окраски
с о/р, з/п стабильная высокая,
т. 8-985-760-93-89

плата при собеседовании
8963-771-15-84
■ОХРАННИК 4 разряд.
89260237049
■ОХРАННИК на автостоянку
сутки/трое т. 8929-964-38-08
■ОХРАННИКИ и сотрудники
в ГБР. т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53

■МОЙЩИКИ на автомойку
8-903-518-68-86

■ПОВАР в магазин «Домашние
разносолы», т. 8-903-625-1152, 8-962-912-54-14

■НА ПИЩЕБЛОК Клингорбольницы ГРУЗЧИК гр 2/2 з/п 26т.р
т.70061

■ПОМОЩНИК на двери
89262368373

ОБТЯЖЧИКИ на двери, 8-926-161-95-00,
8-916-653-95-99
■ОРГАНИЗАЦИИ грузчикикомплектовщики на склад
бытовой химии г.Клин. З/

■ПРОДАВЕЦ в магазин продукты т. 8-926-477-92-95

■РАБОЧИЕ строительных
специальностей т. 8-963-61220-07, 9-70-67 звонить с 9.00
до 16.00
СВАРЩИКИ и сборщики мет.
дверей 8 925-589-74-88
■СВАРЩИКИ на двери
89262324142
СВАРЩИКИ на двери, 8-926161-95-00, 8-916-653-95-99
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ
на полуавтомат гражданство
РФ, официальное оформление 8916-635-18-21,
8-909-998-77-97

■СРОЧНО швея для пошива
штор, т. 8966-147-75-57
■СТОМАТОЛОГ и дерматолог в
мед. центр т. 8903-518-68-86
■СТОРОЖ на а/стоянку
9031559212
■ТРЕБУЕТСЯ экскаваторщик
на либхер с категорией В,С,Е.
т. 8916-568-78-52, 8906-75052-87
■УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, заработная плата 15000 р.
8965-331-1163
УСТАНОВЩИКИ мет. дверей
8 925-589-74-88

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

■ПРОДАВЕЦ срочно в м-н
«Шторы», без В/П, средний
возраст. 8966-147-75-57

■СЛЕСАРИ В АВТОСЕРВИС
8-903-518-68-86

■РАБОТНИЦЫ сортировка упаковка, т. 8985-764-65-45

■СЛЕСАРЬ по а/м ГАЗ-3309, т.
8-906-700-70-81

УСТАНОВЩИКИ мет. дверей на транспорт фирмы
8 925-589-74-88

ВАКАНСИИ
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КОГДА ДОЛГИЙ СТАЖ В ОДНОЙ КОМПАНИИ ОСЛОЖНЯЕТ ПОИСК НОВОЙ РАБОТЫ
Приверженность
одному
месту работы вызывает следующие вопросы:
Насколько этот кандидат адаптивен? Как быстро он впишется
в новую для него корпоративную культуру, познакомится с
командой и начнет показывать
результат? Может быть, он
боялся менять работу как раз
из-за низкой адаптивности к
новым условиям и людям?
Насколько актуальны его знания и навыки? Как он поддерживает себя в профессиональной форме? Не означает ли его
долгий стаж, что он просто не
смог заинтересовать других
работодателей, а на прежнем
месте его держали в силу привычки или личной дружбы с
руководством?
Как у него с достижением целей и выполнением задач?
Может быть, он привык все
делать на автопилоте в привычных условиях, а с новыми
для себя темпом и нагрузкой
не справится?
Как не «закиснуть», если вы
долго на одном месте

Описанная выше проблема,
конечно, не означает, что
нужно заставлять себя менять
привычную работу, которая
вас вполне устраивает, только
ради того, чтобы не потерять
ценности в глазах других работодателей. Просто нужно знать
об этой проблеме и правильно
к ней готовиться. Ведь стабильность обманчива: однажды вы можете столкнуться с
необходимостью поиска новой
работы.
Как сделать так, чтобы
остаться востребованным на
рынке труда? Вот несколько
простых советов.
Держите руку на пульсе
Периодически «прощупывайте» рынок труда, чтобы быть
в курсе, как меняются требования к специалистам вашего
профиля. Так вы вовремя узнаете, не нужно ли вам получить
дополнительные навыки.
Для этого следите за вакансиями, откликайтесь на наиболее интересные, ходите на
собеседования. Это полезно

еще и потому, что навык презентовать себя требует такой
же регулярной тренировки,
как и навык работы с постоянно обновляемым программным
обеспечением, навык публичных выступлений или умение
писать деловые письма. Многие, кто ищет работу впервые
за много лет, испытывают
большой стресс от процесса
именно из-за непривычки.
Приучите себя отмечать интересные вакансии и общаться с
рекрутерами и потенциальными руководителями.
Будьте в сообществе
Внесите в свой рабочий график
посещение профильных конференций. Хотя бы в качестве
слушателя, но если сможете в
качестве выступающего — это
еще лучше. Помимо того, что
вы сможете обзавестись ценными контактами в профессиональной среде, вы всегда
будете в курсе трендов вашей
профессиональной сферы и
структурируете свой опыт.
Покажите экспертность

Если у вас экспертная или руководящая должность, вы развиваетесь в своей профессии
лет 10 и более, любите передавать свой опыт, умеете объяснять, обязательно попробуйте
себя в преподавании. Сейчас
многие вузы открывают различные программы повышения
квалификации и сотрудничают
с преподавателями не из теоретиков, а из практиков. Кроме вузов, есть много других
центров профессионального
образования.
Многие работодатели отправляют сотрудников преподавать, чтобы иметь возможность привлекать молодых
специалистов и иметь влияние
на профессиональное сообщество. Не отказывайтесь от такой возможности, если вам
ее предложили, а если работодатель не проявил инициативы, проявите ее сами. Да,
это дополнительная нагрузка,
и обычно не очень денежная,
но вы таким образом работаете на свой профессиональный
имидж. Вас как профессионала будут знать не только в

пределах одной компании.
Попробуйте себя
в сторонних проектах
Проще говоря, по возможности беритесь помимо основной
работы за другие проекты как
фрилансер или консультант.
Разумеется, если это не противоречит вашим соглашениям с работодателем (понятно,
что участие в проектах конкурентов вашего основного
работодателя недопустимо).
Завершенный проект — это
отдельная рабочая история и
строчка в резюме. Кроме того,
взаимодействие с заказчиком,
согласование
технического
задания, выполнение самого
проекта — отличная возможность переосмыслить свой
опыт и завязать полезные контакты. Некоторые проекты завершаются интересными предложениями о работе.
Не прекращайте учиться
Старайтесь непрерывно осваивать что-то новое, что появляется в вашей профессиональной сфере, даже если ваша

текущая работа не требует
внедрения этих новшеств.
Как минимум подтягивайте иностранные языки. Если
придется искать новую работу, вы будете «в форме». Все
пройденные курсы обучения
указывайте в резюме — это
покажет потенциальным работодателям вашу проактивность, склонность к постоянному развитию, открытость
новому, целеустремленность
и обучаемость. Такой человек
уже не кажется пассивным,
даже если много лет сидит на
одном месте.
Проявляйте активность
Участвуйте в социальных и
волонтерских проектах. Если
этот пункт есть в вашем резюме, для западных компаний вы
становитесь более приоритетным кандидатом, чем человек
без такого опыта. Это показатель высоких коммуникативных навыков, приверженности ценностям, готовности
вносить свой вклад в развитие
общества. И это верный признак того, что вы не пассивны.

В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

330 кв. м., под склад или производство

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

8-926-586-59-55

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ПРОДАМ
Клин, район
КВАРТИРЫ
■ 1-К.КВ. Клин ц.1.7 млн.р.
8-915-023-0700
■ 2-К.КВ Клин Молодежный пр.
требует ремонта, ц. 1700т.р.
89162076196
■ 2-К.КВ. Клин ул. Дзержинского, балкон 2.65 млн.р.
8-917-502-3738
■ 3-К.КВ. г. Высоковск, изол.
2.6 млн.р. 8-916-086-53-77
■ 3-К.КВ. Клин 5 мкр.
балкон+лоджия 2.9 млн.р.
8-917-502-3738
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
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АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

ГАРАЖ
■ ГАРАЖ за администрацией
8-903-201-57-43

КОМНАТЫ
■ КОМН. Клин от 490тыс.р.
8-916-086-5377
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01

ДАЧИ / ДОМА
■ Дом на ж/б блоках, мансарда
отделана сайдингом, с террасой. Колодец, душ с электрическим подогревом воды, свет.
Уч. 8 сот обработан, посадки
плодов. деревьев и кустов. д.
Назарьево. Подъезд к участку
круглогодичный. Цена 1,2 млн.
руб. т. 8-909-907-44-12

■ ПРОДАМ или обменяю полдома на Чепеле на квартиру 3-к.
кв. или 2-к.кв 8926-361-51-88

■ КВАРТИРУ 8-499-490-47-01

89057272349

■ КОМНАТУ 8-499-490-47-01

■ ДОМ 30кв.м Кл.р-н
д.Крюково, 20, земля 15сот.
свет колодец лес озеро
ц.900т.р. 89096399973

■ КОМНАТУ т. 8-905-764-01-10

■ 2-К.КВ п. Майданово
на длит. срок гражд. РФ.
8906-047-37-43

■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10

■ 2-К.КВ. на Чепеле
89161830712

■ УЧАСТОК 8-499-490-47-01

■ В АРЕНДУ помещения под
офис 13 и 14кв.м. и помещение
свободного назначения 81кв.м.
3 этаж кирп. (территория Химволокно около заводоуправления) 8977-470-69-12

ЗЕМ. УЧАСТКИ
■ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 8 соток,
т. 8-926-321-07-32

КУПЛЮ
Клин, район

■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ УЧАСТОК с домом или
без, (без посредников)
8-903-799-10-52

СДАМ
Клин, район

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01

■ 1-К.КВ 6мкр собст.
89099433334

■ ДАЧУ 8-962-904-16-52

■ 1-К.КВ недорого
8977-616-96-27

■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ ДОМ, дачу 8-499-490-47-01
■ ДОМ, часть дома,
8905-764-0110

■ 1-К.КВ семье гр РФ
89651698841

ДОМ 2 чел. собственник без
животных 8903-129-10-76
■ КОМНАТУ в центре
89165706245

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ 1-К.КВ. т. 8-929-956-67-70

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ
ПО АДРЕСУ:

■ 2-К.КВ Литейная гр.РФ.

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

СНИМУ
Клин, район
■ ГАРАЖ в Клину 8-903-79910-52
■ ПОМЕЩЕНИЕ под производство в Клину 8-903-799-10-52

АВТОУСЛУГИ
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АВТО-КУПЛЮ
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ - грузчики,
т. 8-905-506-57-57

АВТО-ПРОДАМ

■А/ГАЗЕЛИ 3 и 4м.
8903-014-1004

■ВАЗ-2115 2007г. в хорошем техническом состоянии
двигатель 1.6 документы в
порядке ц.125000 р. торг
8967-294-50-01

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

■А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т
89036835849
■ГАЗЕЛЬ 4м.+грузч
909-994-20-08
■ГАЗЕЛЬ тент недор.
89265854198
■ГРУЗОВОЕ такси - вывоз старой мебели,
т. 8-905-506-57-57
■ГРУЗОВОЕ такси - доставка

грузов, т. 8-905-506-57-57
■ГРУЗОВОЕ такси - переезды ГРУЗЧИКИ, т. 8-905-506-57-57
■ДУБЛИКАТЫ гос.номеров на
авто 8-903-518-68-86
■ПЕРЕВОЗКИ грузчики
89035874566
■ТАКСИ ГРУЗОВОЕ по
городу - 500 рублей,
т. 8-905-506-57-57

СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
по московскому времени

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

Рекламная Неделька
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

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

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОВЫШКА

до 10 тонн 47 куб.м.

8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

до 22 метров
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
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Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

