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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице 

Северо - Кавказской дирекции пассажирских обустройств – структурного 
подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств – фи-
лиала ОАО «РЖД» проводит  аукцион №8851/ОА-ЦДПО/18 на заключение 
договоров аренды принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества.

Аукцион будет проводиться 5 февраля 2019г. в 11 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, пл. Театраль-
ная, 4, ком. 477.

Заявки принимаются по адресу: г.Ростов-на-Дону, пл. Театральная 4, каб. 
473. Дата и время окончания приема Заявок: 25 января 2019г. в 11 часов 
00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

Предметом аукциона является:
Лот №3 Здание уборной вокзала ст.Таганрог-2, площадью 74,9 

кв.м (кадастровый (или условный) номер 61-61-01/043/2005-294), 
расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г.Таганрог, 
пл.Восстания, ст.Таганрог-2. Цель использования Объекта недвижимого 
имущества – размещение туалета. Срок аренды Объекта недвижимого 
имущества – 11 месяцев.

 Начальный размер арендной платы за пользование Объектом не-
движимого имущества на Аукционе составляет:

Лот №3 – 588 181  (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят 
один) рубль с учетом НДС за 11 месяцев, без учета расходов по возмеще-
нию затрат на содержание объекта.

Величина повышения начального размера арендной платы за пользо-
вание Объектом недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») 
составляет:

Лот №3 – 29 409  (двадцать девять тысяч четыреста девять) рублей.
Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо внести за-

даток (далее – Задаток) в соответствии с разделом 4 настоящей аукционной 
документации (далее – Аукционная документация). 

Размер Задатка составляет:
Лот №3 – 58 818 (пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174,
г. Москва, ул. Новая Басманная,2
Получатель платежа: 
Центральная дирекция пассажирских обустройств – филиал ОАО «РЖД»
Адрес: г. Москва, ул. Каланчаевская, д.35, 129090
ИНН 7708503727 КПП 770843091
Северо – Кавказская дирекция пассажирских обустройств – структурное подраз-

деление Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиал ОАО «РЖД»
Адрес: пл. Привокзальная, 1/2, г. Ростов-на-Дону 344001
ИНН 7708503727 КПП 616245027
Р/с: 40702810300302064922 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону
К/с: 30101810300000000999 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
БИК: 046015999
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. 

аукционной документации, в обязательном порядке должна содержать указание 
реквизитов аукциона (предмет, номер и дата проведения), для принятия участия в 
котором претендентом вносится (перечисляется) Задаток.

Информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом документов, перечисленных в пункте 5.1. аук-
ционной документации, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на 
условиях проекта договора о задатке (приложение № 2 к аукционной документации).

Аукционная документация размещена на сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 
www.property.rzd.ru (раздел «Торги») или может быть получена по адресу: г. Ростов-
на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473, контактный телефон (863) 259-46-19, в рабочие 
дни с 09.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. За получение документации плата 
не взимается. 

Дополнительную информацию об объекте, осмотре и проведении аукциона 
можно получить по телефонам:  8(863) 259-46-19; (863) 259-07-75; (863)238-29-81.

ТОРГИ ОАО «Российские железные дороги» объявляет  
о сдаче в субаренду частей земельных участков  

полосы отвода железной дороги. 
Предметом субаренды являются части земельного участка  

полосы отвода железной дороги по ст. Таганрог. 

№

П/П

Месторасположе-
ние части земель-

ного участка

Площадь 
части зе-
мельного 
участка,

кв.м.

Цель использования 
части земельного 

участка

Начальная  
стоимость
годовой  

арендной
платы,

руб. с НДС 20%

Срок действия 
договора

Особые  
условия

1 2 3 4 5 6 7

1

Ростовская об-
ласть, 

ст. Таганрог-1, 
10 км
ПК 9

200

для размещения 
склада из сбор-
но-разборных 

конструкций, без 
права капитально-
го строительства

68 900
11 

(одиннадцать) 
месяцев

нет

Дополнительную информацию о частях земельных участков полосы отвода 
железной дороги можно получить на сайте http:property.rzd.ru или по теле-

фонам: 8 (863) 259-54-63,  259-51-30,  259-54-57

Пенсионный фонд 

Неработающие пенси-
онеры имеют право на 
получение федеральной 
социальной доплаты к 
пенсии (ФСД), если сум-
ма их материального 
обеспечения ниже ве-
личины прожиточного 
минимума пенсионера 
в регионе проживания. 
В целях сохранения до-
стигнутого уровня соци-
альной защиты малообе-
спеченных пенсионеров 
в 2019 году величина 
прожиточного миниму-
ма пенсионера установ-
лена на уровне текущего 
года, т.е. в размере 8488 
рублей.

Размер федераль-
ной социальной допла-
ты рассчитывается как 
разница между про-
житочным минимумом 
пенсионера Ростовской 
области и материальным 
обеспечением конкрет-
ного пенсионера. 

Необходимо отме-
тить, что при подсчёте 
совокупного дохода 

неработающего пенси-
онера учитываются все 
виды получаемых им вы-
плат: пенсия, ежемесяч-
ная денежная выплата и 
другие меры социальной 
поддержки в денежном 
выражении.

Напоминаем, что уста-
новление федеральной 
со ц и а л ь н о й  д о п л а -
ты к пенсии носит за-
явительный характер. 
Для подачи заявления 
об установлении ФСД 
можно воспользоваться 
«Личным кабинетом» на 
сайте ПФР. 

Выплата ФСД к пенсии 
приостанавливается в 
следующих случаях:

1. Одновременно с при-
остановлением выплаты 
соответствующей пенсии;

2. На период выполне-
ния работы (в том числе в 
период учёбы);

3. Если общая сумма 
материального  обе -
спечения пенсионера, 
которому установлена 

Федеральная социальная доплата не-
работающим пенсионерам в 2019 году 

федеральная социаль-
ная доплата к пенсии, 
достигла величины про-
житочного минимума 
пенсионера в субъекте 
Российской Федерации 
по месту его жительства 
или пребывания. 

В этой связи, в случае 
устройства на работу 
(в том числе в период 
учебы),  а также в случае 
отчисления из учебного 
заведения или пере-
хода на заочную форму 
обучения, пенсионеру  
необходимо безотла-
гательно известить об 
этом территориальный 
орган ПФР. 
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Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

(звонок бесплатный)

%

с 1 декабря по 31 января

Ответы на кроссворд и сканворд в газете № 50

Ответы на сканворд в № 50. По горизонтали: Цусима. Выкипание. Дик. Куранты. Опера. 
Ромул. Лео. Экс. Одер. Шрек. Усик. Утро. Лама. Псина. Зонт. Окоп. Сура. Сенека. По вертикали: 
Рыло. Эраст. Пике. Биде. Скунс. Пирр. Тау. Какао. Мимоза. Цекало. Дартс. Сэр. Рулон. Манул. Саке. 
Ефимок. Мыло. Капа. 

Ответы на кроссворд в № 50. По вертикали: 1. Эстамп. 2. Баллон. 3. Кедрач. 4. Дилетант. 6. 
Откуп. 7. Рутил. 8. Донник. 9. Патрон. 15. Обвал. 16. Излом. 17. Кирка. 19. Указание. 20. Оперение. 
22. Ожирение. 23. Абориген. 26. Иоанна. 28. Кивок. 29. Утеря. 30. Букет. По горизонтали:  5. 
Подряд. 10. Старение. 11. Онан. 12. Юкатан. 13. Аллерген. 14. Неру. 15. Опилки. 18. Пуночка. 21. 
Икона. 24. Нивелир. 25. Бакелит. 27. Клико. 28. Клумба. 31. Мазерати. 32. Сени. 33. Выемка. 34. 
Кириенко. 35. Бизе. 36. Кьянти.

При оформлении стола, 
за которым будет прохо-
дить главный новогодний 
ужин, следует использовать 
предметы, гармонично со-
четающиеся не только с 
посудой, но и подходящие 
для украшения еды. Из-
вестно, что традиционный 
новогодний красный цвет 
возбуждает аппетит, а хо-
лодный синий его, напротив, 
подавляет. При этом стол, 
оформленный в серебри-
сто-голубых тонах, будет 
великолепно вписываться 
интерьер в холодном, зим-
нем стиле, однако и выбор 
блюд для праздничного 
застолья следует сделать с 
учетом их сочетаемости с 
общей концепцией оформ-
ления интерьера.

Праздничный стол мож-
но украсить несколькими 
способами: разместить 
декоративную компози-
цию в центре стола; офор-
мить стол текстильными 
дорожками (вдоль или 
поперек), на которых по-
местить новогодние укра-
шения; использовать инди-
видуальные декоративные 
элементы, разместив их на 
столовых приборах или по-
суде каждого гостя.

В качестве компонентов 
настольных композиций 
активно используются пи-
щевые продукты: цитрусо-
вые, фрукты, специи. Пред-
почтение следует отдать 
натуральным материалам: 
украшениям из дерева, све-
жих еловых веток и шишек.

Красивое застолье
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В выпуске использованы 
материалы информационных 

агентств и порталов: 
glamurnenko.ru, newpix.ru. prosto-
mariya.rumama.ru, fb.ru, domashniy.ru, 

www.new-year-party.ru, aif.ru 
happymodern.ru, detstrana.ru, 

pikabu.ru и др.

№
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28
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8

Номер подписан в печать 
по графику и фактически 

27.12.2018
Перепечатка материалов 
не допускается. За до-

стоверность объявлений 
и рекламных материалов 
ответственность несут по-

датели объявлений 
и рекламодатели. 2170

Средство 
от акне

Медицинская школа 
установила: изотре-
тиноин, который на-
значается для лечения 
акне, может изменить 
микрофлору кожи у 
пациентов с угрями. 
Таким образом ми-
крофлора начинает 
больше походить по 
составу на микрофло-
ру людей без проблем 
с кожей.

Это открытие было 
сделано по итогам 
анализа соскобов с 
поверхности кожи 17 
добровольцев с акне, 
которые использова-
ли изотретиноин, и 8 
человек, не приме-
нявших средство (из 
них у 50% было акне). 
Итак, лекарственное 
средство увеличивало 
разнообразие бакте-
рий на коже. 

При этом лекарство 
сокращало общее 
количество бактерий 
Propionibacterium. По 
словам специалистов, 
препарат позволяет 
создать на коже бакте-
риальное сообщество, 
которое снижало риск 
повторного развития 
акне даже после пре-
кращения терапии.
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Украшение дома под Но-
вый год – единственный 
случай, когда декоративных 
деталей не может оказаться 
слишком много. Даже если 
каждый предмет мебели в 
каждой комнате дома будет 
напоминать о предстоящем 

празднике, это лишь усилит 
ощущения надвигающегося 
чуда. Главное условие – все 
декоративные элементы 
должны быть выдержаны в 
одном стиле или хотя бы в 
одной цветовой гамме. Лишь 
тогда дом будет напоминать 

Маленькие детали большого 
праздника 

сказочный пряничный до-
мик, а не демонстрировать 
безвкусицу.

Подготовить помещение 
к празднику можно раз-
личными методами: заде-
корировать весь периметр 
помещения, украсив окна, 
двери, а также разместив на 
стенах гирлянды и, возмож-
но, закрепив декоративные 
элементы на потолке. Ис-
пользовать несколько «то-
чек», разместив большие 
новогодние композиции из 
нескольких элементов.

В качестве гирлянд могут 
быть использованы не толь-
ко традиционные елочные 
украшения, но и нанизан-
ные на ленты подсушенные 
апельсины, корица и даже 
имбирные пряники. При этом 
дом буквально за мгновения 
наполнится особым Ново-
годним ароматом.

Для создания больших 
композиций принято ис-
пользовать природные ма-
териалы или искусственные 
изделия, их имитирующие: 
шишки, еловые ветки, па-
дуб. Кроме того, активно ис-
пользуются свечи. Учитывая 
требования пожаробезопас-
ности, предпочтение следует 

отдать современным свето-
диодным свечам, которые 
можно оставлять включен-
ными даже ночью

Если интерьер украшаемого 
помещения и так перегружен 
мелкими деталями, добавле-
ние дополнительных, пусть 
даже праздничных, элементов 
может создать ощущение хао-
са и беспорядка. В этом случае 
рекомендуется использовать 
следующие декораторские 
приемы: украсить только окон-
н ы е  с те к -
ла, причем 
воспользо-
ваться лишь 
п о л у п р о -
з р а ч н ы м и 
или белыми 
элементами; 
в к л ю ч и т ь 
в интерьер 
одну компо-
зицию, гар-
монирующую 

с остальными предметами – 
разместить подобный декор 
можно даже в прихожей, 
соответствующе оформив 
часть стены и прилегающей 
к ней территории. Можно 
не использовать иных эле-
ментов праздника, кроме 
украшенной елки. За счет 
большого количества игру-
шек и подсветки елка станет 
центральным элементом 
новогоднего интерьера.

Камин с висящими на 
нем рождественскими но-
сками (или сапожками) для 
сладостей – еще один уз-
наваемый символ Нового 
года. Следует помнить, что 
наполненные конфетами 
носочки имеют довольно 
большой вес, поэтому ка-
минная полка должна быть 
снабжена крючками для их 
крепления. В случае, когда 
закрепить сладкие деко-
рации невозможно, можно 
украсить полку сплетенной 
из натуральных или ис-

кусственных еловых веток 
гирляндой с закрепленны-
ми на ней новогодними 
украшениями.

Вопреки расхожему мне-
нию, любоваться красиво 
оформленным рождествен-
ским камином могут не 
только обладатели частных 
домов. Бутафорский камин, 
в очаге которого будут го-
реть самые настоящие или 
светодиодные свечи, легко 
сделать самостоятельно.  

Камин и носки 
с сюрпризом
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РАЗНОЕ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ДРУГИЕ УСЛУГИ

37-78-43, 8-961-296-86-82 

ñàëîí-ìàãàçèí

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков



ПРОДАМ, КУПЛЮ

31-22-70
31-13-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, в/у, отопление - 
котел, м/п окна, в отл. сост. Цена 1,4 
млн. руб., торг. Возможен обмен на 
дом. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, Нижняя 
Линия/ул. Бакинская, р-н маг. "Люби-
мый", 47/26; 4/9-эт. дома, лоджия 
застекл. и утепл., ремонт, встроенные 
ящики, мебель, сплит-система, сти-
ральная машина "Bosch", кладовая, 
тамбур, в хор. сост. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8-951-493-69-51.
n Продам 3-комн. кв., ул. 1-я 
Котельная, 60/35/10; 7/10-эт. кирп. 
дома, две лоджии застекл. - м/п, 
мебель, две сплит-системы, ремонт. 
Тел. 8-961-409-90-04.
n Продам дом, р-н пер. Паркового, 
ул. Ткаченко, новый, 80 кв. м, три 
комнаты, в/у, въезд, 2 сотки. Цена 3,35 
млн. руб., торг. Тел. 8-938-120-84-22.
n Продам дом, ул. Р.Люксембург/
Виноградная, 70 кв. м, в/у, флигель 
40 кв. м, гараж, 5 соток. Тел. 8-918-
556-45-16; 8-918-556-33-82.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор го-
стиницы, р-н Центрального пляжа, 
график сутки/двое, ответственность, 
коммуникабельность, постоянная 
работа, оплата 1,5 тыс. руб/смена. 
Тел. 8-918-563-22-48.
n Требуется грузчик в цех и на 
склад, разгрузка/погрузка готовой 
продукции, сахара и муки, график 
2/2, 5/2 дня, стабильная зарплата 
600-1000 руб/смена. Тел. 8-950-
862-73-11, в будни с 9 до 17 час.
n Требуется менеджер в реклам-
ное агентство, рабочий день с 9 
до 18 час., выходные - сб. и вс. Тел. 
69-17-10; 8-960-468-73-53.
n Требуется оператор системы ГЛО-
НАСС, график 2/2 дня. АТП, ул. Теа-
тральная, д. 41. Тел. 31-86-16; 32-55-90.
n Требуется посудомойщик-убор-
щик (ца) в кафе, с опытом работы, 
з/п по результатам собеседова-
ния, 15-20 тыс. руб. Тел. 8-918- 
502-00-12; 36-20-26, звонить 
строго после 12 час.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское 
поле, р-н парка 300-летия, 36/16/8; 
1/9-эт. дома, лоджия 6 кв. м застекл., 
с мебелью и бытовой техникой, с/у 
разд., шумоизоляция, в отл. сост. 
Собственник. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988-
583-84-26.

 ПРОДАМ квартиру, 
СЖМ, 22-я Садовая 
площадка, 83,7 кв. м, 
2/2-эт. дома, мансарда. 
Цена 2,2 млн. руб.  
Собственник. Тел. 
8-919-880-65-54; 
8-951-839-88-20.

n ВОДИТЕЛЬ кат. D на автобус ПАЗ, 
маршруты №2, 11, 13, опыт работы, 
знание устройства а/м, з/п 1,5 тыс. 
руб/день. Тел. 8-952-565-75-96. 

 РАСПРОДАЖА  
офисной мебели: 
компьютерные столы, 
стеллажи,  
цена 500-600 руб/шт. 
Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую генераторную 
установку "Еlitech БЭС 6500", 5 кВт. 
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ кроликов фландр и козу. 
Тел. 8-952-419-80-23.

n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n КУПЛЮ елочные игрушки, кукол 
периода СССР, иконы, самовары, 
статуэтки, броши, хрусталь, кружку 
с ручкой в виде рака. Тел. 8-903-
460-33-60.

 РЕМОНТ и установка ко-
лонок и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

 РЕМОНТ телевизоров. 
Установка и ремонт  
антенн.  
Тел. 8-918-556-56-87.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.

n ГАЗель, 4 метра. Переезды. Груз-
чики. Вывоз старой мебели. Тел. 
8-928-175-74-68.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300 
руб/час. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Тел. 
8-909-405-50-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель. 
Тел. 8-951-499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-928-777-37-71.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-918-538-42-14.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-950-
852-29-49.

n ПОЗДРАВЛЕНИЕ от Деда Мороза 
и Снегурочки. Тел. 62-50-67; 8-951-
526-33-37.
n СТИРКА ковров. Тел. 69-39-20; 
8-928-900-60-99.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

n ВЫВЕЗУ макулатуру. Тел. 8-919-
897-96-95.
n УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
общем образовании серия 61 АБ 
№0022583, выданный 23.06.2010 
года НОШИ с ПЛП на имя Скоро-
ходова Михаила Юрьевича, считать 
недействительным.
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Стройплощадка

СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель  
(неопасные  
отходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Плитка. Тел. 
8-900-132-85-29.

 ЗАБОРЫ.  
Навесы  
и так далее.  
Тел. 8-918-517-58-19.

n КЛЕИМ обои . Тел . 8 -951- 
526-33-37; 62-50-67.

 КАФЕЛЬ,  
пластик,  
гипсокартон.  
Тел. 8-918-517-58-19.

n ОБОИ. Откосы. Пластик. Гипсокар-
тон. Тел. 8-951-526-33-37; 62-50-67.

n ОТДЕЛКА. Сантехника. Электрика. 
Тел. 69-39-20; 8-928-900-60-99.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-928-197-71-17. 

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

n ШТУКАТУРКА. Малярка. Обои. 
Большой опыт. Тел. 8-950-866-53-26.

n ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-904-446-41-59.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

n ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Электросчетчи-
ки. Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОКОЛЫ,  
водопровод,  
канализация,  
отопление.  
Тел. 8-951-837-02-17; 
8-904-507-69-37.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928-900-84-83.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

n САНТЕХНИК. Тел. 8-988-543-81-13.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-961-279-93-06.
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