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РАБОТА
 ØИщем автомойщиков с оп. и без оп. для работы в Н.П-
фе. Минималка 1000 р./смена + % . Честный и про-
зрачный расчет, дружн. коллектив. Всё оборуд. новое, 
работа в теплом и светлом помещ.после ремонта. 
Спецодежда, возм. помощь с проживанием. Есть кор-
порат. договор с крупным парком. 8-904-635-45-15.
 ØАЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры и опера-
торы. Мы прямые партнёры ЯТ. Ежедневные и про-
зрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 ØАдминистратор в службу доставки питания. Гр. 2/2. З/п 
1800 р./смена. Беспл. питание. Работа в Ст.П-ф. 8-911- 
006-91-82.
 ØВ школьные столовые П-фа, Ст. П-фа, Стрельны, 
Л-ва требуются: Повара з/п от 25 т.р., Кухонные ра-
ботники з/п от 20 т.р.,  Мойщики посуды з/п от 20 
т.р. 420-67-08, 427-42-56.
 ØВодители в такси «Диалог» на а/м компании. Гр/раб 
гибкий 8-921-941-44-57.
 ØВодители такси, автослесарь, кузовщик, автомаляр 
в комп. «Транс лидер» - партнер Яндекс-такси. Но-
вые, брендир. а/м с АКПП. Приоритет по заказам. 
Оплата водит. от 3 т.р./день. Адрес: пр. Ленина, 1 
террит. Сергиево. 8-911-182-94-04, 8-962-715-06-90.
 ØГрузчик-разнорабочий на производство зоотоваров. 
Производство находится в Н.П-фе, на Часовом заводе. 
Гр/раб 5/2, 9.00-17.00. З/п 35 т.р. 8-921-931-25-01.
 ØКонтролер качества обработки изделий, без оп/раб, 
з/п 30 т.р. Оператор станков с программным управле-
нием, з/п 35 т.р., гр. 2 смены. 450-61-80.
 ØКурьер в службу доставки питания, г.П-ф с личным а/м. 
Выплата з/п 1 раз/нед. Бензин компенсир. полностью 
и выплач. вместе с бонусами ежедневно. Беспл. пита-
ние. 8-911-006-91-82.
 ØМастер по ремонту одежды. В сеть ателье. 8-911- 
722-22-55.
 ØМастер маникюра, парикмахер в салон красоты. Гр/
раб 2/2; з/п 50%/50%.  8-981-723-81-17.
 ØОхранники и сторожа в охр. орг. «Торх». М/ж, без лицен-
зии. Гр. сменный, 1/3. Работа в Л-ве. 8-981-165-83-32, 
8-911-246-96-14.
 ØОхранник в отель, м/ж. Пользов. компьютера. Сутки/
двое, питание, з/п без задержек. 8-960-274-21-05.
 ØОператор технической поддержки в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2. З/п от 25 т.р. Треб.: увер. 
польз. ПК, опыт не обязат. 8-931-350-08-91, Татьяна.
 ØПриглашаем на уборку картофеля в д.Низино. 8-921- 
376-31-70.
 ØПовар на доставку суши и пиццы в г.Петергоф. З/п от 
180 р/час. Бесплатное питание. Вечерняя развозка. 
8-911-006-91-82.
 ØПродавец на выкладку товара и фасовщица. В прод. 
маг. на Ропшинском ш. З/п от 32 т.р. 8-921-748-48-96.

РАБОТА
 ØПодменный продавец (уличная торговля). На 2-3 раза в 
неделю. Работа в Ломоносове. 8-921-565-00-51.
 ØПродавец в магазин «Товары для рукоделия» в ТРК Ра-
кета. График 2/2, без вредных привычек (обязательное 
условие).  8-950-004-38-83, Инна.
 ØРабочий для загородного строительства и квартирных 
ремонтов. СРОЧНО! Оп/раб приветствуется. Без вр.
прив. Работа недалеко от Знаменки. 5-дневка, сб, вс - 
вых.дни. З/п 70 т.р. 8-950-048-64-88.
 ØПродавец в газетный киоск. 8-906-225-15-71.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. З/п от 50 т.р. 8-921-962-06-68,  Андрей.
 ØУборщик служебных помещений в ГБОУ СОШ № 412 
(Н.П-ф). З/п  от 20 т.р. По вопросам труд-ва обращаться: 
246-26-60, 8-911-081-11-71.

ОФОРМЛЕНИЕ
 ØОформление картин, вышивок, фото, графики и т.д, 
Большой выбор багета. Скидки на рамы до 80%. Вырез 
стекла и зеркал. Хобби товары. Стрельна, С-Петербург-
ское ш., 88, центр. вход в маг.»Верный», 10-20 без вых. 
8-962-686-85-78.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. Стрельна, П-ф, 
Л-в, Лом. р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 ØХозяйственные работы на приусадебном участке: зем-
ляные, посадка деревьев, уборка территории, подготов-
ка к зиме. 8-905-253-08-43, Сергей.

ВЕТЕРИНАРИЯ
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
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 ØОценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, 
награды. Картины, иконы. Бумажные деньги, ян-
тарь, бусы, открытки, иконы. Самовары, столовое 
серебро, статуэтки, фарфор, часы, книги, шкатул-
ки, и др. +7-921-938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, 
WhatsApp, Telegram.
 ØБ/у холодильник, стиральную машину и другую быт.
технику в раб.состоянии. Чугунные гири и спорт. ин-
вентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. Дмитрий.
 ØРАДИОДЕТАЛИ СССР - новые и б/у. Вычислитель-
ные, измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 ØКв-ру в Московском районе. 8-965-003-07-21.
 ØКв-ру в Вашем р-не у собственника. Возможен об-
мен или срочный выкуп. 8-921-382-41-72, Наталья.
 ØКв-ру от собственника. 8-965-003-07-21.
 ØСРОЧНО! 2 к.кв., Л-в, 8-911-992-78-12.
 ØЖилой дом от собственника, рассмотрим все вариан-
ты. 8-965-003-07-21.
 ØВыкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.
СДАМ
 ØГараж в КАС-5, на длительный срок. 8-911-818-73-62.
 ØГараж, Ст.П-ф, ул. Веденнева, д.6. КАС-6, на длит. срок. 
8-950-048-60-21.
 ØПомещения под офис с мебелью. Стрельна, С.-Петер-
бургское ш.,  88 (быв. ДК им. Вермишева). Пл. 11  и 13,7 
кв.м  на 2 эт. (вход со двора). 421-53-91 по будням 9 - 17.
 ØПомещение в здании вокзала «Ораниенбаум». Вход 
отдельный со стороны площади. Площадь 10,5 м. кв. 
8-921-982-33-91.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 ØК-ту, Н.П-ф, в центре у к/т «Каскад», в 3 к.кв., пл. 10 кв.м, 
малонасел.,  все необход. для жизни есть, для женщины, 
не агент. 8 т.р. + КУ, без комиссии. 8-921-056-38-53.
 ØК-ту в Л-ве, одинокой женщине старше 40 лет, на дли-
тельный срок. 8-906-251-57-60, Елена.
 Ø1 к.кв. в Л-ве, без посредников, г-во РФ, без детей и 
животных. 422-91-41, зв. после 18.

СНИМУ
 ØСРОЧНО! К-ту, мужчина, без посредников. 8-953- 
341-71-96.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 ØСемья снимет на длит. срок квартиру в Вашем р-не. 
Оплата, порядок гарантированы. 8-921-382-41-72, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 ØОльга. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
 ØЖенщина 55 лет, высш. образ. Познакомлюсь с мужчиной 
без вр. прив. для серьезных отношений. 8-911-989-71-94.

ОТДАМ
 ØОтдам в добрые руки котят 2,5 месяца. 2 мальчика 
и 1 девочка. Черненькие. Приучены к лотку. 8-911- 
016-08-12.
 ØОтдам котят от домашней кошки, 1,5 мес. К туалету 
приучены. Окрас - дымчато-белый. В надежные, до-
брые руки. 8-921-781-50-04.

РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем общем образовании  2012 г., выдан-
ный  ГБОУ СОШ №75 на имя Неткачева Наталья Викто-
ровна,  считать недействительным в связи с утерей.
 ØДиплом СПб ГОУ СПО «АТЭМК», выданный на фамилию 
Жуков Кирилл Александрович, 117827 0000170, 
регистрационный № 4477 от 23.06.2008 считать 
недействительным в связи с утратой.

КУПЛЮ
 ØНавоз коровий, в мешках. Доставка. 8-921-565-00-51, 
 ØПамперсы для взрослого, больш.разм.. В упаковке, 4 
коробки. Недорого. 8-951-684-08-61.
 ØХодунки с регулятором высоты. Сан.стул (на роликах). 
Пианино «Украiна». Цена договорная. 428-72-15.
 ØДиван-кровать в отл.сост. Ширина спальн. места 
1,25 см, расправл. вперёд.  Вместительный ящик 
для белья. Ломоносов. Фото в WhatsApp. 8-981- 
159-04-37.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØК-ту, Л-в, пл. 12,7 кв.м, в 5 к.кв., малонасел., хор. сост., 
есть отказы, ПП, . 8-911-220-01-32.
 ØК-ту, Л-в, пл.13,9 кв.м, в 3 к.кв., малонасел. 8-911- 
220-01-32
 ØК-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные соседи, 
ПП. 8-911-220-01-32.
 ØК-ту, Л-в, ул.Федюнинского, в 3 к.кв, 9/9 эт., пл.12 
кв.м, ст/пак, ламинат, хор.сост.,  с меб., хор.соседи, 
нов.лифт. 1150 т.р. 8-981-848-97-71.
 ØК-ты, Низино, пл. 17,4 и 10,5 кв.м, в 3-комнат. изо-
лир. кв-ре, можно две сразу или по одной, ПП. 8-911- 
220-01-32.
 ØКв.-студию, СПб в Мурино, ул. Новая, пл. 24,6/18,00, 
20/27 эт., ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 40,2 кв.м, очень простор. и теплая, 
крепкий кирп. дом, 3/5 эт., отремонт. чистый подъезд, 
спок. соседи, кругом зеленая зона с озерами для отдыха, 
рядом все виды трансп., близость к паркам и фонтанам. 
Город. прописка. От собственника. 8-931-383-13-60.
 Ø1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-сторонняя, 
2/9 эт., ПП, переуступка, оплач. полностью. 8-911- 
220-01-32.
 Ø1 к.кв., Кр. Село, ул. Театральная, 8/8 эт., кв-ра свобод-
на, ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø2 к.кв., Л-в, ул. Владимирская, 1/3 эт, 42 кв.м, кух. 5,5 
кв.м, к-ты изолир. (14+14 кв.м), сост. жилое. 8-911- 
220-01-32.
 Ø3 к.кв., Л-в, ул. Красного Флота, д. 23/1, 8/9 эт., общ. 
78,3, комн. 46,4, кухня 10, к-ты изолир., с новым ре-
монтом и мебелью, ПП. 8-911-220-01-32, 8-911- 
992-78-12.
 Ø3 к.кв., Кронштадт, ул. Станюковича, 9/9 эт., 67,9/16,1 
+10,8+15,5/8,0, ВП. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Ропша, изол.,общ.пл. 51,7, ком-ты 33,6, кух. 6, 
1/2 эт., кирп., никто не пропис., ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø4 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Тамбасова, 3/5 
эт., 49,4 кв.м, ХС, ВП легкая.8-911-992-78-12.
 ØСРОЧНО! Дом с участком 28 сот.,  в дер. Гостилицы. 8-911- 
744-21-51.
 ØБревенчатый дом, Новгородская обл. д. Борок, 
пл. 48 кв.м (сайдинг), участок 22 сот., есть баня, 
колодец, хозблок, теплицы. 1300 т.р., торг. 8-999- 
207-30-90, 8-999-280-07-16, Василий.
 ØЗимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв м, 
10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.

КУПЛЮ
 ØДорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церков. утварь и мн.др., модели 
автомашинок масштаба 1:43 СССР, открытки, ян-
тарь-бусы, елочн. и обычные игрушки СССР.  СПб, 
пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42, antikvar-spb.ru.
 ØВиниловые пластинки (грампластнки), музык. ком-
пакт-диски, аудиокасссеты. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 8-931- 
333-44-65.

ЗДОРОВЬЕ
Окончание. Начало на стр. 3.

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗУБНОЙ 
ИМПЛАНТ БЕЗ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И РАЗРЕЗА ДЕСНЫ. 
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Отвечает стоматолог, хирург, ортопед Олег Онохов:

- Действительно, современная медицина шагнула 
далеко вперёд, и сегодня можно провести имплан-
тацию зуба за 10 минут без разрезов десны – через 
небольшой прокол. Такой способ установки избав-
ляет пациента от послеоперационного отёка, кро-
вотечений и гематом. Болевые ощущения сведены 
до минимума как во время, так и после манипуляции.

Это позволяет значительно сократить количество 
применяемых анестетиков, что сегодня  немало-
важно  для  многих  пациентов.  Как  правило, ис-
пользуются материалы производства Израиля, ко-
торый сегодня занимает ведущее место в мировой 
имплантологии.

Интересно,  что  израильские  импланты  по  кон-
струкции  отлично  подходят  именно  жителям Севе-
ро-Западного региона, большинство  которых  име-
ет  пористые  и  тонкие  кости.  

В большинстве случаев это позволяет избежать  и 
дорогостоящих операций по наращиванию  костной 
ткани.

Дентальная  имплантация  –  эффективная мето-
дика при отсутствии одного или нескольких зубов, а 
также полной адентии (отсутствие  зубов).

Сегодня вернуть красивую улыбку можно аб-
солютно любому человеку, и для этого не нужно 
страдать в стоматологическом кресле.

ПРОДАМ

ОКНА. ДВЕРИ
 ØУстановка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металл. дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ре-
монт мебели, гипрок. Сант-ка, эл-ка и все то, что не мо-
жете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 ØЦиклевка, ремонт полов. Настил ламината, парке-
та. Плинтус. Лакировка полов. Стяжка полов. Пенси-
онерам СКИДКА. За качество работ отвечаю! 8-952- 
244-71-43, Игорь.
 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столяр-
ные и малярн. работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Материа-
лы. Мастер на час. Опыт 21 г. 8-921-946-51-22, Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 8-921- 
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравнива-
ние и покраска стен, потолков. Стаж 20 л. Мастера ква-
лифиц., русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 ØВыравнивание и ремонт стен, полов, потолков. Шпат-
левка, поклейка обоев, покраска. Укладка ламината и 
плитки. Большой опыт в отделке. Замер и расчет стои-
мости работ бесплатно, 8-921-752-93-41.
 ØКачественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 ØМастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.
 Ø «Муж на час». Все виды ремонта. 8-903-332-52-63.
 ØРемонт квартир, внутренняя и наружная отделка заго-
родных домов и коттеджей.  Малярка, штукатурка, ги-
прок, плитка. Любые работы по электрике и водоснаб-
жению. На ранке с 2009г. Большое портфолио с рабо-
тами. 8-950-048-64-88.
 ØРемонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Достав-
ка стройматериалов. Короткие сроки, низкие цены, 
также мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сант-ка, плитка, по-
толки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 ØЭлектрика. Электромонт. работы, штробление, ре-
монт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 ØСантехнические работы любой сложн. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-69, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 ØСантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69.
 ØРЕМОНТ ВАННОЙ, ТУАЛЕТА «под ключ». Плиточник-сан-
техник. 8-905-206-33-23, Сергей.
 ØРемонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 ØКачественный ремонт ванных комнат и санузлов 
под ключ (по проекту Заказчика). Укладка кафеля, 
душевые кабины из мозаики, установка и подклю-
чение сантехники. 8-911-212-00-44.
 ØСАНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Ка-
фель. Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионе-
рам скидки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 
8-911-162-61-06.
 ØСантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа 
с любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, Анатолий.

 ØМладшая медсестра по уходу за больными (сидел-
ка). Уход и присмотр за больными у Вас дома. Л-в, 
П-ф, Стрельна. 8-999-034-72-06, Анастасия. vk.com/
public197371118.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
 ØМаникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петер-
гоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 ØДом детского творчества приглашает на занятия детей 
в ШРР (Н.П-ф, С.-Петербургский пр., д. 4А) «Умка» и Тех-
ноШколу для дошкольников. В программе: развитие 
речи, математика, рисование, ручной труд, развиваю-
щие игры, ознакомление с окружающим миром, музы-
кальные и оздоровительные занятия, театр, подготов-
ка к школе. Занятия проводят педагоги высшей кате-
гории. Опыт работы школы с 1994 г. 8-911-842-40-10.
 ØМатематика. Репетитор. 8-921-417-08-53, 8-927- 
611-19-68.
 ØОпытный авто-инструктор - женщина даст уроки во-
ждения с люб. уровня. На вашем или своем учеб-
ном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØАДВОКАТ Англинова Светлана Евгеньевна. ОПЫТ 
25 лет. Юридическая помощь по семейным, жи-
лищным, земельным, наследственным и др.во-
просам. Составление исковых заявлений, кон-
сультации, ведение дел в суде.  8-921-381-06-65 
(WhatsApp). Группа ВК vk.com/advokatpeterhof.
 ØВесь спектр услуг по оформл. земельных уч-в и домов 
в собственн. Консультации беспл. 8-911-221-74-38.

КОМПЬЮТЕРЫ
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 
1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка интернета 
любого типа. Удаление реклам.банеров. Лечение ви-
русов и установка антивируса. Любой ремонт с сохра-
нением ваших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 
450-76-74, 423-37-27, 985-18-36.
 ØКомпьютерная помощь на дому, ремонт ноутбуков. 
Разблокировка Windows. Установка Windows, Office, 
всех программ. Настройка оборудования, wi-fi роуте-
ров, принтеров. Выезд на дом в удобное для вас время, 
8-962-685-18-36, 8-951-665-43-08, Алексей.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
 ØРемонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 ØПереезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Вывезем строит. му-
сор. Быстрые грузчики. 8-906-276-07-88, Павел.
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По 
Петродворцовому, Красносельскому и Ломоносов-
скому р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 
мусора, старой мебели. Перевозка стройматериа-
лов. 8-921-369-02-02.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 ØПеревозка, демонтаж любой сложности, вывоз мусора. 
Кузов: h = 1,85 м., l = 4,3 м., V = 15, куб.м. До 3 т. Для вас 
мне везде по пути. 8-921-432-23-30, 8-965-066-14-57.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 ØВсе виды загородн. строительства. Дома, бани, бе-
седки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, кров-
ли, заборы. Быстро, качеств., недорого! 923-82-72.
 ØПоднять, передвинуть деревянный дом. Замена и ре-
монт фундамента, венцов, лаг, полов, кровли. 8-921- 
915-13-55.
 ØСтроительство домов: каркас, брус-полубрус, обшив-
ка вагонкой или сайдингом внутри и снаружи. Бани, 
хозблоки, беседки, барбекю. На рынке 9 лет. 8-950- 
048-64-88.

МЕБЕЛЬ
 ØРемонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88.

ОКНА. ДВЕРИ
 ØРемонт, Утепление пластиковых, деревянных окон под 
ключ. Замена, установка уплотнителей. Приведу ваши 
окна в порядок. Работаю без посредников. Живу ря-
дом. До конца месяца пенсионерам скидка 20%. Зво-
ните: 980-98-84.
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