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СТРОИТЕЛЬСТВО

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
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
■ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ДОРОЖНЫЕ работы асфальт крошка брусчатка доставка щебня песока торфа.
8-915-440-97-97
■ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■КЛАДБИЩЕ трот.плитка
8903-501-59-59
■КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■КОЛОДЦЫ септики водопровод отопление любой
сложности. Гарантия качества, т. 8909-663-85-24
■КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка
колец качество гарантия
8-905-751-91-51
■КОЛОДЦЫ. Чистка ремонт - углубление,
т. 8-968-583-81-69
■КОПКА и чистка колодцев,

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

8-903-542-31-53
септиков качественно и недорого, т. 8985-644-99-44
■КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
■КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
■ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
■ОТМОСТКИ реставр.
89267227876
■ОТОПЛЕНИЕ дешево.
89067420177
■ПОЛЫ ремонт замена
89035015959
■РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
■РЕМ.КВ недорого качественно выполняем все виды
работ большой опыт грРФ
Татьяна,89637716380
■РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
покраска ванна под ключ
полы большой стаж. Любовь
8905-729-92-63
■РЕМОНТ строитель.
89067420177
■САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■САЙДИНГ утепление, водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■САНТЕХНИК дешево.
89067420177

■САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение,
качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
■СТРОИМ дома бани сайдинг любой сложности
фундаменты заборы кирпичная кладка отделка любой
сложности весь спектр услуг
8-903-288-65-37
■СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8-968-949-05-55
■ТРОТУАРНАЯ плитка

произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■УСТАНОВИМ качественно межкомнатные двери
т. 8905-710-67-62
■ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ЭЛЕКТРИК дешево.
8906-742-0177
■ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и недорого, т. 8926-330-01-38
■ЭМАЛИРУЕМ ванны,
8905-703-9998
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В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-586-59-55
ПРОДАМ
Клин, район
■ 2 УЧАСТКА по 12 сот. есть забор бытовка эл-во охрана магазин СНТ Орлово 25 км от Клина
ц.400тр. за уч-к. 8916-170-5475
■ 3-К.КВ 70 кв.м. Волоколамское ш. д. 3, ц.4.45м.р.
8916-414-03-08
■ 3-К.КВ в центре,
8903-162-5463
АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700
АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

КУПЛЮ

Клин, район

■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
■СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
■УЧАСТОК 8-962-904-16-52

СДАМ

Клин, район

■ 1-К.КВ. в центре
8968-744-6080
■ КОТТЕДЖ с отд. входом
+ гараж от собственника
8-903-129-10-76

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ КЛИНА
ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin

УСЛУГИ /РАЗНОЕ/АВТО
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УСЛУГИ/ РАЗНОЕ
■ МАЛЯР штукатур
89855505040
■ ПОТОЛКИ т. 8-977-450-11-34
■ САНТЕХНИК
т. 8985-780-85-96
■ ЭЛЕКТРИК т. 8-964-799-56-15
■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр.
9689490555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ КАДАСТРОВЫЕ работы.
Оформление домов без посредников. Быстро и качественно.
8926-694-62-67
■ МАСТЕР на час
8977-394-19-15
■ ОБРЕЗКА деревьев
8916-557-3451
■ РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин. Мастер золотые руки!
Василий Иванович, 3-30-09,
8916-549-90-76
■ РЕМОНТ квартир ванн под
ключ недорого т. 89263879468

Василий
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕМОНТ стиральных машин
на дому, т. 8926-941-13-84
■ РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-522-6963;
8964-624-3746
■ РЕМОНТ холодильного оборудования, т. 8-977-174-85-88
■ РУБКА деревьев
8-967-020-7575
■ УСЛУГИ электрика
8925-483-8979
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монеты старинные ювелирные украшения, 89200754040
antikvariat22@mail.ru
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848
■ ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
угольные самовары дорого
8916-875-4593

ПРОДАМ / РАЗНОЕ
■ ДРОВА колотые
8906-036-04-88
■ ОКНА пласт 152х152 5 шт.
цена 15 т.р. т. 8-916-370-50-65

КУПЛЮ / РАЗНОЕ
■ АКБ свинец серебро
89262048641
■ АНТИКВАР статуэтки СССР
знаки серебро самовары
8909-902-0848
■ КЕГИ пивные и т.д.
89099020848
■ КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 50т.р. книги до
1920г. статуэтки столовое серебро буддийские фигуры знаки
самовары колокольчики золотые

АВТО-ПРОДАМ
■ВАЗ-21074 2007 года выпуска, т. 8-985-062-29-93
■КУПЛЮ авто срочно
89296131686
■КУПЛЮ авто срочно
89637726858

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
■ А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036835849
■ А/ГАЗЕЛИ 3,4м.
8903-014-10-04
■ ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 500р.
8-916-719-1000
■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
авто 8-903-518-68-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОКРАНЫ
до 31 метра
до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА

Тел. 8-925-801-94-41

8-910-453-06-94

до 22 метров

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
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ВАКАНСИИ
■ БРИГАДА продавцов и
продавцы в отдельности
г.Клин и д.Масюгино,
т. 8906-055-25-42
■ БРИГАДА сварщиковмонтажников,
т. 8906-703-80-50
■ БУХГАЛТЕР на первичку,
т. 8-903-799-43-39
■ В МАГАЗИН требуются: грузчик и охранник,
т. 8916-290-63-41
■ В ОФИС сотрудники,
т. 8-968-531-22-55
■ В ЯНДЕКС ТАКСИ водители
аренда 1100 в сутки график
6/1, т. 8-967-0-190-190
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
ИНСТРУКТОР в автошколу с опытом работы з/п
30т.р.89037927400
■ КЛАДОВЩИК
8-903-233-16-30

■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ НА ВНОВЬ открывающиеся
объекты требуются охранники (4-6 разряд). Оплата
достойная. Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц. пакет.
8(49624)9-05-94,
8-965-134-51-63,
8-963-772-41-32
■ НА ТЕПЛЫЙ склад декоративной косметики - комплектовщик заказов, гр/р
5/2, оформление по ТК РФ,
з/п 38000 р. Адрес: Солнечногорский р-н д. Есипово
8903-179-3323 Дмитрий
ОПЕРАТОР ЧПУ станка по
фрезеровке панелей МДФ с
опытом работы. З/п высокая. 8926-365-84-16
■ ОХРАННИКИ
т. 8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53

■ ПРОДАВЕЦ в кафебистро г/р 2/2 з/п 25000р.
8925-508-74-71
■ ПРОДАВЕЦ в салон красоты,
т. 8977-315-15-16
■ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в м-н «Шторы», без В/П,
З/п от 1000руб./день.
т. 8-966-147-75-57
■ РАБОЧИЕ на кухонную
посуду т. 8905-788-2826,
2-00-38
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п
от 35тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис
8-903-518-68-86
СОТРУДНИКИ для
уборки помещений,
т. 8-926-274-86-58
■ СОТРУДНИЦЫ охраны

на предприятие, оформление по ТК РФ с УЧО,
зарплата 2000руб./сутки,
т. 8-966-198-44-40
■ СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
сигнализация, видеонаблюдение). З/п от 40т.р.
8-963-772-41-32
■ СТОМАТОЛОГ и дерматолог в мед. центр,
т. 8903-518-68-86
УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2,
з/п 15000 руб.; гр.р.
6/1 - з/п 25000руб.
т. 8-965-331-11-63
■ ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п
50%, 89162183557

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

Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
Еженедельный
тираж издания более 40 000 экз.
Тираж заверен
типографией.
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www.anna-serbskaya.ru
info@anna-serbskaya.ru

