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ИЩУ РАБОТУ
 Ищу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 Администратор в службу доставки питания в г.П-ф. Гр/
раб 2/2. З/п 1800 р./смена. Беспл. питание. 8-911-
195-43-73, Елена.
 АЛЛОЕ 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.
 В школьные столовые города Ломоносова: Буфетчица, 
Кондитер, Мойщица посуды, Работник зала . По всем 
вопросам обращаться по 8-921-189-48-35.
 В 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.
 Водители в такси «Диалог» на а/м компании. Гр/раб 
гибкий 8-921-941-44-57.
 Водители такси, автослесарь, кузовщик, автома-
ляр в комп-ию «Транс лидер». Является партнером 
Яндекс-такси. Новые, брендированные машины с 
АКПП. Приоритет по заказам. Оплата водит. от 3000 
р./день. Адрес: пр. Ленина, д.1 террит. Сергиево. 
8-911-182-94-04, 8-962-715-06-90.
 Дежурные в отдел охраны СПбГУ. График 1/3. З/п 15 
194 р. 8-921-332-29-38.
 Курьер в службу доставки питания, г.П-ф. С личным а/м. 
Оплата почас., з/п  130-150 р/час. Бензин полностью 
компенсир. и выплач. вместе с бонусами ежедневно. 
Беспл. питание. 8-911-195-43-73, Елена.
 Курьер в службу доставки в г.Ломоносов на личном 
а/м. З/п от 2000 р./смена,  ежедневные выплаты. Бес-
платно питание. 8-951-679-89-84.
 Монтажник слаботочных сетей в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2, 5/2. З/п от 40000р. Тре-
бования: оп/раб со слаботочными сетями, умение раб. 
с электроинструм., увер. польз. ПК. 8-931-350-08-91, 
Татьяна.
 Охранники 4 разр. для работы в г.Л-в. Гр/раб 1/3. З/п 
от 20 т.р. Полный соц.пакет. 8-962-685-99-93, Алек-
сандр Михайлович.
 Охранник в отель, м/ж. Пользователь компьюте-
ра. Сутки/ двое, питание, з/п без задержек. 8-960-
274-21-05.
 Оператор Кассир. График 2/2. З/п от 1700 р./смена, 
ежедневные выплаты. Бесплатное питание. Работа в 
Ломоносове. 8-911-006-91-82.
 Оператор технической поддержки в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2. З/п от 25000 р. Требова-
ния: увер. польз. ПК, опыт не обязат. 8-931-350-08-91, 
Татьяна.
 Повар на бургеры и пиццу в г.Ломоносов. З/п от 2000 
р/смена. Бесплатное питание. Ежедневные выплаты. 
8-951-679-89-84.
 Продавец на выкладку товара и фасовщица. В про-
дуктовый магазин на Ропшинском шоссе. З/п от 32 
т.р. 8-921-748-48-96.
 Подменный продавец (уличная торговля). На 2-3 раза в 
неделю. Работа в Ломоносове. 8-921-565-00-51.
 Продавец в магазин «Товары для рукоделия» в ТРК Ра-
кета. График 2/2, без вредных привычек (обязательное 
условие).  8-950-004-38-83, Инна.
 Разносчик печатной продукции по почтовым ящи-
кам в Н.П-фе. Звонить по будням с 17 до 19 ч. 
914-38-74.
 Сервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. З/п от 50 т.р. Подробности по 8-921-
962-06-68,  Андрей.
 Управление ведомственной охраны Минтранса России 
приглашает работников ведомственной охраны:
Морской грузовой порт, ст.м. Балтийская, з/п от 2100 
р./сутки, без оружия, 8-981-809-76-46. 
Автовокзал ст.м. Обводный канал, з/п 4000 р./сутки (на 
руки),  без оружия, 8-911-255-87-59. 
ГМЗ г. Пушкин, Павловск, з/п 2400 р./сутки (на руки),-
без оружия. 8-911-080-24-65. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, ДМС, обе-
спеч. фирменным обмундированием. ОК: ул. Марш.Го-
ворова, 35/.5, лит.Ж. 671-03-45.

ОФОРМЛЕНИЕ
 Оформление 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., д.88, центр.вход в маг.»Верный», 10-20 без вых. 
8-962-686-85-78.

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

ВЕТЕРИНАРИЯ
 Ветеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
 Детский массаж: оздоровительный и при патологиях. 
Гимнастика и многое другое для малышей до года с вы-
ездом на дом. Дипломированный специалист по масса-
жу с мед. обр. 8-962-680-70-88.
 Младшая 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
 Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петер-
гоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.

ОБУЧЕНИЕ
 Математика. Репетитор. 8-921-417-08-53, 8-927-
611-19-68.
 Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или своем 
учебном авто. Лицензия. Помощь в получении прав. 
8-911-962-44-41, Елена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 АДВОКАТ Англинова Светлана Евгеньевна. ОПЫТ 
25 лет. Юридическая помощь по семейным, жилищ-
ным, земельным, наследственным и др.вопросам. 
Составление исковых заявлений, консультации, ве-
дение дел в суде.  8-921-381-06-65 (WhatsApp). Груп-
па ВК vk.com/advokatpeterhof.
 Весь спектр услуг по оформлению земельных уч-в и 
домов в собственность (первичное оформл. права 
собств-ти, внесение изменен. в ранее оформл. док-
ты, исправл. ошибок, сопровожд. сделок под ключ, 
договора в простой письм. форме). Консультации 
бесплатно. 8-911-221-74-38.

КОМПЬЮТЕРЫ
 Компьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. 
Восстановление работы системы, установка про-
грамм и драйверов. Решение проблем с интернет и 
WiFi. Удаление вирусов, баннеров, разблокировка, 
очистка. Ремонт и подключение устройств. Помо-
гу собрать новый, улучшить старый. Консультации 
бесплатно. 8-921-932-95-17, Вячеслав.
 Компьютерная 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.
 Компьютерная 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
 Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.
ДОСТАВКА
 Песок, щебень, земля (сеяная) от 1 куб.м. Миниэкс-
каватор. Вывоз мусора. Грузоперевозки (Газель). 
8-905-284-70-11, Алексей.
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Переезды, грузоперевозки по П-фу, Л-ву, СПб, всей 
ЛО и РФ. Утилизация мебели. Вывезем строитель-
ный мусор. Быстрые грузчики. 8-906-276-07-88, 
Павел.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
8-921-369-02-02.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.
 Перевозка, 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
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72

ПОТОЛКИ
 Натяжные потолки от 300 р. Бюджетн. ремонт любых по-
мещ: потолки, обои, плитка, сантех.работы. 716-18- 42, 
8-911-957-26-18.

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



 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Семья снимет на длит.срок квартиру в Вашем р-не. 
Оплата, порядок гарантированы. 8-921-382-41-72, 
Наталья.

ЗНАКОМСТВА
 Одинокий холостой мужчина хочет обрести смысл се-
мейной жизни. Александр, 44 года. Нуждается в се-
мейном положении и ждет женщину для семьи. 8-963-
321-86-92.
 Ольга. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.
ОТДАМ
 Котят от домашней кошки, 1,5 мес. К туалету приу-
чены. Окрас - дымчато-белый. В надежные, добрые 
руки. 8-921-781-50-04.
 В добрые руки котят 2,5 месяца. 2 мальчика и 1 девоч-
ка. Черненькие. Приучены к лотку. 8-911-016-08-12.
 Отдам в хорошие руки стерилизованную, неприхотли-
вую кошку. Отдаю в связи  со своей аллергией. 8-911-
132-32-02.

РАЗНОЕ
 Диплом об окончании СПб ГПОУ Петродворцовый кол-
ледж серия 117804 № 0007408, выданный 31.01.2017 
года на имя Травина Ярослава Сергеевича, считать не-
действительным в связи с утерей.
 Диплом о среднем профессиональном образовании 
серия В №343040, выданный ПТУ №81 15.07.1983 
года на имя Болоболова Александра Фадеевича, 
считать недействительным в связи с утерей.

СНИМУ
 Старинную икону, картину, часы, значки, фарфоровые 
фигурки, портсигар, подстаканник и др. 981-65-62.
 Б/у холодильник, стиральную машину и другую 
быт.технику в рабоч.состоянии. Чугунные гири и 
спорт. инвентарь. Вывезу сам. 8-921-881-08-12. 
Дмитрий.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 РАДИОДЕТАЛИ СССР - новые и б/у. Вычислитель-
ные, измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! К-ту, в люб.сост., от собственника. 
8-931-393-37-72.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.
 Кв-ру в Вашем р-не у собственника. Возможен об-
мен или срочный выкуп. 8-921-382-41-72, Наталья.
 Квартиру. Рассмотрю любые варианты. 8-911-
292-31-02.
 Уч-к или жилой дом. 8-921-326-47-09.
СДАМ
 Гараж, Ст.П-ф, ул. Веденнева, д.6. КАС-6, на длит. срок. 
8-950-048-60-21.
 Помещения под офис (от собственника)  с мебелью. По 
адресу:  Стрельна, С.-Петербургское ш.,  д.88 (быв. ДК 
им. Вермишева). Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже 
(вход со двора). 421-53-91 по будням с 9.00 до 17.00.
 Помещение в здании вокзала «Ораниенбаум». Вход 
отдельный со стороны площади. Площадь 10,5 м. кв. 
8-921-982-33-91.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.

ОКНА. ДВЕРИ. БАЛКОНЫ
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.

КУПЛЮ

САНТЕХНИКА
 Сантехника. 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.

ПРОДАМ
 Навоз коровий, в мешках. Доставка. 8-921-565-00-51, 
Юлия.
 Отборный вкусный КАРТОФЕЛЬ. Территориально Ни-
зино (Жилгородок). Самовывоз. 45 руб/кг. 8-911-
165-39-64.
 Недорого памперсы для взрослых (№2,№3). В упаковке 
по 30 шт. 427-06-12, 450-90-08.
 Ходунки с регулятором высоты. Сан.стул (на роликах). 
Пианино «Украiна». Цена договорная. 428-72-15.
 Диван-кровать в отл.сост. Ширина спальн. ме-
ста 1,25 см, расправл. вперёд.  Вместительный 
ящик для белья. Ломоносов. Фото в WhatsApp. 
8-981-159-04-37.
 Холодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 К-ту, Л-в, пл.13,9 кв.м, в 3 к.кв., малонасел. 8-911-
220-01-32
 К-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., нормальные соседи, 
ПП. 8-911-220-01-32.
 К-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.
 К-ту, Б.Ижора, пл. 11,9 кв м, в 3 к.кв., хор. сост., мест 
общего пользования, в 2-этажном деревянном доме, 
есть отказы от соседей, ПП., хороший дачный вариант 
(рядом лес и Финский залив). 8-911-221-74-38.
 Кв.-студию, СПб в Мурино, ул. Новая, общ. пл. 24,8, 
20 эт., ПП. 8-911-220-01-32.
 1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», по переуступке, 2-й кор-
пус, 7/9 эт. 3350 т.р.. 8-911-132-32-02, Надежда.
 1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-сторон-
няя, 2/9 эт., ПП, переуступка, оплач. полностью. 
8-911-220-01-32.
 3 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.
 4 к.кв., СПб, Красносельский р-н, ул. Тамбасова, д.25, 
3 эт., хор.сост. 8-911-992-78-12.
 Бревенчатый 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.
 Зимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв м, 
10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.
 Зем. уч-к, 6 сот. в снт “Бриз” (дер. Дубки), сад-во, тер-
рит. охраняется, есть электрич-во, возм. подкл. к центр. 
водопроводу. 650 т.р. 8-921-326-47-09.
 Зем. уч-к 1435 кв.м., в коттеджн. пос. “Коркинские хол-
мы” (пос. Колтуши), террит. охраняется, уч-к огорожен, 
ДНП. 3000 т.р. 8-931-393-37-72.
 Зем. уч-к,  ЛО, дер. Переярово, 11 сот. . ИЖС. 1100 т.р. 
8-981-103-27-90.

КУПЛЮ
 А/м Nissan X-Trail 1-й или VW Passat B3 либо B4, 
универсал. На ходу, до 2005 г.в., или похожие. Ве-
лосипед (не детский), можно неисправный. 8-905-
284-14-16 (т/ф, WhatsApp).
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6000 руб., фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, 
ИФЗ, подстаканники, бронзу, монеты,  картины, 
книги, мебель, значки, церковную утварь и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, открыт-
ки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки СС-
СР.  СПб, пр.К осмонавтов, 42. 8-921-305-35-42, 
antikvar-spb.ru.
 Оценка 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.
 Виниловые пластинки (грампластнки), музыкальные 
компакт-диски, аудиокасссеты. 8-919-127-28-28, 
Дмитрий.

 Лоджии, балконы «под ключ»: наружная отделка (сай-
динг), все виды остекл., стены, пол, потолок. От 20 т.р. 
716-18- 42, 8-911-957-26-18. 
 Ремонт, 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
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
металлических дверей. Антресоли, полки, шкафы, сбор-
ка и ремонт мебели, гипрок. Сантехника, электрика и 
все то, что не можете сами. 8-963-242-08-92, 8-921-
577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
 Полы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. 
Обои. Подвесные, реечные потолки. Двери. Все 
столярные и малярные работы. 939-46-99, 8-951-
650-03-18.
 Циклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Под-
готовка основания. Реставрация. Консультация. Ма-
териалы. Мастер на час. Опыт работы 21 год. 8-921-
946-51-22, Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 8-921-
941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Ванная комната «под ключ»: стены, потолок, освеще-
ние. От 20 т.р. Реставр. ванн наливным методом от 
3750 р. 716-18- 42, 8-911-957-26-18. 
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравни-
вание и покраска стен, потолков. Стаж работы 20 лет. 
Мастера квалифицированные, русские. 8-911-775-03-
06, 422-06-20, Елена. 
 Все виды ремонта. Штукатурка, малярные раборты, 
обои, стены. Полы, линолеум, настил ламината. 8-960-
270-08-16.
 Выравнивание 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.
 Качественный ремонт квартир, комнат. Все виды работ. 
Электрика, выравнивание и настил полов, стены, окна, 
потолки, двери. Русские мастера. 8-911-212-00-44.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир и 
помещений (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
  «Муж на час». Все виды ремонта. 8-903-332-52-63.
 Ремонт 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.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-
226-23-02.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрика. Электромонтажные работы, штробле-
ние, ремонт розеток, выключателей, замена счет-
чиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-
782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехнические работы любой сложн. Скидки, ка-
чество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-69, 
звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Сантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69.
 РЕМОНТ ВАННОЙ, ТУАЛЕТА «под клоюч». Плиточ-
ник-сантехник. 8-905-206-33-23, Сергей.
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Качественный 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.
 САНТЕХНИК. 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.


