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 Ищу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 СРОЧНО! Швеи (в том числе из стран ближнего за-
рубежья), раскройщик, помощник раскройщика. На 
производство в Новый Петергоф.  8-905-220-63-16.
 СРОЧНО! Сторож - вахтер на предприятие. 423-03-13.
 Автомойщик в Ст. Петергоф. З/п 500 руб./выход + 30% 
сделка. 420-27-00.
 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 и Гетт. Ежедневные 
и прозрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 Водители такси, автомойщики на мойку в комп-ию 
«Транс лидер». Является партнером Яндекс-такси. 
Новые, брендиров. машины с АКПП. Приоритет по 
заказам. Оплата от 3000 р./день. 8-962-715-06-90.
 Диспетчеры, водители в службу такси на а/м компании 
и на собственных а/м. 8-965-090-44-77.
 Инженер по ПТО. В ремонтно-строительную компанию. 
З/п от 60 т.р. 8-964-374-55-77.
 Курьер на доставку питания в П-ф. С личн. а/м, стаж 
вождения от 1 г. Оплата почас., бензин+бонусы оплач. 
ежедневно. Беспл. питание. 8-911-195-43-73, Елена.

  Мастер по ремонту одежды в сеть ателье. 8-911-722-22-55.
 Мойщик авто, возможно без опыта (полн. или частичн. 
занятость). От нас - стабильность, от вас - ответствен-
ность. Автомойка на Ботанической. 8-981-104-81-40.
 Мужской и женский мастер в парикмахерскую в Л-ве. 
8-921-320-94-24.
 Мужской и женский мастера в парикмахерскую ООО 
«Лаура». Работа в Л-ве. 422-55-07.
 Официанты (оп/раб приветств.) и Повара холодно-
го и горячего цеха (оп/раб от 1 г.). В ресторан Арти-
шок. Собесед. по адресу: П-ф, С.-Петербургский пр. 
60, БЦ Ракета. 8-921-346-09-91.
 Помощница по дому в многодетную семью. Работа в 
Н.П-фе на 3 часа в день, 2 раза в неделю. Оплата 500 р/
день. 8-931-214-25-68.
 Помощница для пожилой женщины на праздн. и 
вых. дни. Для ведения домашнего хозяйства. На 2 
часа в день. Оплата 500 р/день. 8-911-152-30-00.
 Рабочий по комплексному ремонту зданий и дворник. В 
учреждение в г.Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д.23а. 
8-911-986-03-48.
 Сервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. З/п 50 т.р.  8-921-962-06-68,  Андрей.
 Упаковщик (сдельн. опл. труда), к.л.Сергей 8-921-
750-05-29. Наладчик оборудования (оп/раб от 3-х лет), 
к.л. Виталий 8-951-681-46-17. Рабочий на склад с пра-
вами на автопогрузчик и знанием прогр. 1С, к.л.Татьяна 
8-921-845-53-03. Работа в  Л-ве, п.Мартышкино, ул.Ми-
ра, д. 1, конечн. ост. авт. 4Л.

ИЩУ РАБОТУ БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Валка, стрижка деревьев, кустарника. Создание га-
зонов. Уборка снега.. 8-904-551-75-78.
 Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, Стрельна, 
Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

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

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ
 Сиделка, приходящая. Можно 1-2 раза в день. Уборка 
квартиры. Помощь по хозяйству. 8-993-218-77-41.

ОБУЧЕНИЕ
 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. ОПЫТ 25 лет. Юридическая помощь по се-
мейным, жилищным, земельным, наследственным 
и др.вопросам. Составление исковых заявлений, 
консультации, ведение дел в суде.  8-921-381-06-65 
(WhatsApp). Группа ВК vk.com/advokatpeterhof.
 Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью. 8-965-003-07-21.

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.
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КОМПЬЮТЕРЫ
 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
 Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.

УТИЛИЗАЦИЯ
 Вывоз, утилизация бытовой техники (холодильники, 
электроплиты, стиральные машины). 8-911-134-38-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 Переезды, 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.

  Грузоперевозки, квартир. переезды. Вывоз мусора, ста-
рой мебели. Перевозка стройматер. 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.
 Грузчик: помогу с переездом. Помогу вынести старые 
тяжелые вещи: мебель, бытовую технику и др. Подъем 
на этаж. Демонтаж и т.д. 8-905-253-08-43.
 Грузоперевозки. Утилизация старой мебели и быто-
вой техники. Вывозим старые ванны, батареи, тру-
бы, газ.плиты, холод-ки, стир. маш., - бесплатно. Вы-
возим металлолом - платно, через весы. Демонтаж 
любой сложности. 8-911-245-43-97.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Все виды загородного строительства. Дома, бани, 
беседки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, 
кровли, заборы. Быстро, качественно, недорого! 
923-82-72.

ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
 Профессиональное вскрытие дверей. Установка зам-
ков. 8-921-770-88-93.

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

ДВЕРИ
  Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинтусы, 
карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт ме-
талл. дверей. Антресоли, полки, шкафы, сборка и ремонт 
мебели, гипрок. Сантехника, эл-ка и все то, что не може-
те 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. Подго-
товка основания. Реставрация. Консультация. Матери-
алы. Мастер на час. Оп.раб. 19 лет. 946-51-22, Максим.
 Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. Шли-
фовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравнивание и 
покраска стен, потолков. Стаж раб. 20 лет. Мастера ква-
лифицир., русск. 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 стен. Штукатурка, укладка кафеля. 
Поклейка обоев, покраска. Установка ГКП, покраска. 
Подвесные потолки. Настил ламината. Установка две-
рей. Вывоз строит. мусора. 8-981-725-84-94, Дмитрий.
 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.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 946-51-22, Максим.
 Мастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир и 
помещений (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Электри-
ка. 8-911-983-86-63. 
 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
 Электрик профи. 24 часа. Гарантия. Качество. 
Штробление без пыли. 8-921-847-85-66, Виталий.
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37.
 Сантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-
69, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 Сантехник с выездом. Все виды работ. Абсолютно всё. 
Аварии. 8-905-269-06-98.

 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. Част-
ный мастер. Плитка, замена сантехники, потолки. 
Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 САНТЕХНИК. Замена водоснабжения, канализации, 
отопления. Сварочные работы. Вся электрика. Кафель. 
Туалет, ванная комната «под ключ». Пенсионерам скид-
ки. П-ф, Л-в, Стрельна. 428-53-86, 687-47-84, 8-911-
162-61-06.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ремонт, 
замена и установка сантехприборов, прокладка, заме-
на труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с 
любым матер. Качество, гарантия, выезд на осмотр бес-
платно. 8-965-044-05-85, 420-48-03, Анатолий.

ПРОДАМ
 СРОЧНО! Новую мутоновую женскую шубу. 48 размер. 
10 000 руб. 8-996-762-38-55.
 ДСП, 2 листа. 1880х860х16 мм. Цена 100 р/шт. 8-915-
971-23-86, 427-34-67, Юлия.
 Сан.стул (на роликах). Пианино «Украiна». Цена договор-
ная. 428-72-15.
 Морозильная камера «Саратов» - 127 (б/у). В хор.сост., 
2008 г.в. Общ.объем 135 куб.дм,  потребл.мощность 0, 
135 kw. Цена 6000 р. 8-915-971-23-86, 427-34-67, Юлия.
 Ноутбук Samsung (б/у). Модель NP 300 E5A. В ударо-
прочном алюминиевом корпусе, 2011 г.в. Диагональ 
15,6» (1366х768 пикс.). Windows 10, опер.память 2 Гб, 
жест.диск 219,6 Гб, видеокарта NVIDIA Geforce GT 520 
Mx. Процессор Intel Core i3-2330M CPU. В комплекте 
сумка, заряд. устройство. Время работы без подзаряд-
ки приблизит. 3 часа. Цена 7000 р. 8-915-971-23-86, 
427-34-67, Юлия.
 Телевизор Panasonic Quintrix F. В рабочем сост. Диа-
гональ 15». Размеры 385х374х380 мм. 50/60 Hz, 65 
W. Пульт в комплекте. Цена 1500 р. 8-915-971-23-86, 
427-34-67, Юлия.
 Телевизор LG Flatron (б/у). В раб. сост. Диагон. 15». 
Пульт в комплекте. Цена 500 р. 8-915-971-23-86, 
427-34-67, Юлия.
 Телевизор Sony (б/у). В хор.сост., 2009 г.в. Диагон.  26’’, 
разм. 659х505х242 мм. Входы AV, аудио х 3, S-video, 
компонтентный, SCARTх2, RGB, VGA, HDMIx3.  Разъ-
ем для наушников. Мощн. звука 20 Вт. Цвет черный. В 
комплекте подставка и пульт. Вес:12,5 кг. Цена 7000 р. 
8-915-971-23-86, 427-34-67, Юлия.
 Холодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Помощь в сопровождении сделки с недвижимым иму-
ществом. 8-965-003-07-21.
 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.
 Коттедж, Мартышкино, ул.Красная, материал - брус 
200х200, отделка панелями Роспан, общ. 230 кв.м, 3 
этажа, 4 спальни, гостиная, 2 с/у, на 1-м эт. теплые полы, 
газ, отопление - котел, уч. 12 сот. ИЖС, все коммуник. 
15000 тыс.руб., торг при осмотре. 8-999-205-79-93.
 Продажа зем. участков, в Лом. районе. 8-965-003-07-21.
ВЫКУП АВТО
   Авторазборка купит отечественное и импортное ав-
то в любом состоянии. Вывоз - наш, оплата на ме-
сте. 8-953-345-17-45.
 Выкуп любых авто: новых, старыз, грузовых, легковых, 
целых, битых, проблемных, аварийных, утилизирован-
ных. 8-909-588-12-88.

КУПЛЮ
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.сост.: 
иконы от красивого письма 35 т.руб., самовары от 
6 т.руб., фарфор, стауэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, 
подстаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь, книги и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, открыт-
ки, янтарь-бусы, елочные и обычные игрушки СССР.  
СПб, пр.Космонавтов, 42. 8-921-305-35-42.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Бумажные деньги, янтарь, бусы, открытки, 
иконы. Самовары, столов. серебро, статуэтки, фар-
фор, часы, книги, шкатулки, и др. 8-921-938-27-47, 
Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp.
 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.
 Виниловые пластинки (грампластнки). 8-919-127-28-28, 
8-922-238-31-01, Дмитрий.
 Металлолом. Через весы. Расчет на месте. Выво-
зим сами с грузчиками. Демонтаж любой сложно-
сти. Вывоз бесплатно быт. техники, ванн, батарей. 
8-911-245-43-97.
 Радиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 Кв-ру, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Дом,  жилой, от собств., рассмотрим все варианты. 8-965-
003-07-21.
 Срочный выкуп земельных участков. 8-965-003-07-21.
 Уч-к, ИЖС, от собственника. 8-965-003-07-21.
 Выкуп домов и земельных участков. 8-965-003-07-21.
СДАМ
 Гараж кирпичный,  Л-в, ул.Федюнинского,  в ГК «Друж-
ба»,  24 м.кв. 8-921-092-42-65.
 Помещения Стрельна, Аренда от собственника в 
Стрельне (С.- Петербургское ш., 88,  ТЦ «ДК им.Верми-
шева»). Помещение 25 кв.м. - водопровод, выгодное 
местоположение - у главного входа в ТЦ. Помещение 
под офис 11 кв.м., хор.рем. . 8-981-796-07-20.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 Кв-ру, СПб, Ленинский пр., д.74, имеется вся быт. тех-
ника и мебель, все в идеальном сост., на длит. срок, 
без посредн., славянам, без животных и детей. 8-921-
580-64-93, тел/WhatsApp .
 СРОЧНО! 1 к.кв., Стрельна, собственник, на длит. срок, 
гражданам РФ, кв-ра готова к заселению. 8-906-
277-63-98.
 1 к.кв., ул. Бр.Горкушено д.7, 3/5 эт., блк., хор.сост., на 
длит.срок, агент. 15 т.р. + КУ. 8-911-257-41-57.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул. Пут.Козлова, д.5, 1/5 эт., есть вся быт.
техн. и меб., на длит. срок, без посредников, славянам, 
без животных и детей.  8-993-218-77-41.

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет Вам снять жилье бы-
стро, выгодно и надежно. 932-74-32.
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 Ищу одинокого мужчину средних лет для серьезных от-
ношений. Без вредных привычек и жилищных проблем. 
8-951-683-89-04.
 Ирина. Позвони не пожалеешь. 8-921-413-01-83.
ОТДАМ
 Котенка - девочку. Окрас мраморный (на темном фоне 
светлые узоры). Возраст 3 мес. Ходит в наполнитель. 
420-46-59, 427-40-95.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем общем образовании, выданный на 
имя Проурзин Кирилл Львович школой № 393 с углу-
бленным изучением математики г. Ленинград в 1975 
году, считать недействительным в связи с утерей.
 Свидетельство АВ №1403320 «Начальная подготов-
ка по безопасности», выданное «Учебно-тренажерным 
центром «Бриг» в 2019 году на имя Рубцова Виктора Бо-
рисовича, в связи с утерей считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА




