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 ØИщу подработку электриком. 8-911-134-38-61.
РАБОТА
 ØСРОЧНО! Продавцы в прод. маг. на пост. работу. Нали-
чие мед. книжки обязательно. Оформление, полный со-
цпакет. 428-55-19 в раб. дни с 10.00 до 17.00. 
 ØСРОЧНО! Столяр-плотник на предприятие. 423-03-13.
 ØСРОЧНО! Автослесарь в СТО г. Л-ва. З/п высокая. 8-931- 
256-25-06, Иван.
 ØАЛЛОЕ ТАКСИ. Наш автопарк продолжает расши-
ряться, поэтому требуются водители со стажем от 
3-х лет. Также приглашаются диспетчеры и операто-
ры. Мы прямые партнёры ЯТ. Ежедн. и прозрачные 
взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 ØВАХТА Дворники в СПб. 15/15 дн., проживание, про-
езд. З/п 25 т.р. 8-921-091-86-60.
 ØВодители такси, автослесарь, кузовщик, автомаляр 
в комп-ию «Транс лидер». Является партнером Ян-
декс-такси. Новые, брендир. машины с АКПП. Приори-
тет по заказам. Оплата водит. от 3000 р./день. Адрес: 
пр. Ленина, 1, террит. Сергиево. 8-911-182-94-04, 
8-921-775-89-60.
 ØГорничная на базу отдыха. График по договоренн. 8-904- 
644-42-33, Евгения.
 ØГрузчик. В свои выходные дни. 8-911-241-47-90.
 ØДневной и ночной администратор в гостиницу. График 
2/2.  8-904-644-42-33, Евгения.
 ØКурьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 8-952- 
095-27-91.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2, 5/2. З/п от 40 т.р. Требо-
вания: оп/раб со слаботочн. сетями, умение раб. с элек-
троинструм., увер. польз. ПК. 8-931-350-08-91, Татьяна.
 ØОхранник в охранное предприятие, м/ж. Работа в Н.П-
фе. Гр. 2/2 с 9:00 до 21:00. 8-963-241-25-39, Сергей.

 Ø Охранник лицензир. в охранное предпр. в П-фе на ГБР. Суточ-
ная работа. Водит. удост. кат. «В». 8-963-241-25-39, Сергей.
 ØОператор техн. поддержки в компанию интернет-про-
вайдер. Гр/раб 2/2. З/п от 25 т.р. Требования: увер. 
польз. ПК, опыт не обязат. 8-931-350-08-91, Татьяна.
 ØПродавец в П-ф, на промтовары. 8-921-306-32-77, 
8-911-278-35-61.
 ØПодсобный рабочий в Усадьбу Знаменка на полн. 
раб. день. Обязанности: покос травы, уборка террито-
рии, работа в оранжерее. Оплата: 20 т.р./мес. 8-981- 
147-92-53.
 ØПовар. Работа в Ст.П-фе. Гр/раб 5/2. З/п 160 р/час. 
8-911-006-91-82.
 ØПродавец в продовольственный магазин в Старом 
Петергофе. З/п от 30 000р. График 12 час., 2 через 
2. Наличие опыта и сан.книжки. 8-995-718-53-94.
 ØРабочие по зданию (с навыками штукатура, маляра). В 
Кронштадтский дом бытовых услуг. Офиц. устройство, 
соц пакет. З/п 40 т.р. 8-921-966-69-88.
 ØРабочие на плотницкие и отделочные работы деревян-
ных домов. В П-фе, 8-й км Гостилицкого ш-е. Возм. пор-
живание. З/п договорная. 8-921-915-13-55.
 ØРабочий на обшивку загородного дома сайдингом. 
СРОЧНО! Оп/раб приветствуется. Без вр.прив. Ра-
бота недалеко от Знаменки. 5-дневка, сб, вс - вых.
дни. З/п 70 т.р. Оплата наличными каждый день, ли-
бо в конце месяца. 8-950-048-64-88.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуж. погрузчи-
ков. З/п от 50 т.р. 8-921-962-06-68,  Андрей.
 ØТолковая сотрудница на швейное произв-во для выпол-
нения подсобной вспомогат. работы. А также швеи, шве-
и-надомницы, утюжильщица. Н.П-ф. 8-905-220-63-16.
 ØУпаковщик на работу в Л-ве, п. Мартышкино, ул.Ми-
ра, д.1, конечная ост. авт. 4Л. Оплата труда сдельная.  
8-921-750-05-29, Сергей Константинович.
 ØХозработник на базу отдыха,. С проживанием. 8-904-
644-42-33, Евгения.

УСЛУГИ
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом. р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
 ØПокос газонов. Валка, стрижка деревьев, кустар-
ников. Создание газонов. 8-904-551-75-78. https://
comfortforma.ru
 ØПомогу привести в порядок сад, огород. Земляные рабо-
ты, грядки, газоны, уборка территории и прочее. 8-905- 
253-08-43, Сергей.
 ØВетеринарная выездная помощь. Усыпление без 
боли. Лечение, операции на дому. Вывоз на крема-
цию. 716-74-81.
 ØМаникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Петер-
гоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.
 ØОпытный 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.
 ØАДВОКАТ 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.
 ØВесь спектр услуг по оформл. зем. участков и домов 
в собств. (первичное оформл. права собств-ти, внесе-
ние изменен. в ранее оформл. док-ты, исправл. оши-
бок, сопровожд. сделок под ключ, договора в простой 
письм. форме). Консульт. бесплатно. 8-911-221-74-38.
 ØКомпьютерная служба. Установка WINDOWS, OFFICE, 1С 
БУХГАЛТЕРИИ и др.прогр. Настройка интернета любого ти-
па. Удал. реклам. банеров. Лечение вирусов и устан. анти-
вируса. Любой ремонт с сохран. ваших данных. Гарантия. 
Выезд на дом беспл., 450-76-74, 423-37-27, 985-18-36. 
 ØКомпьютерная помощь на дому. Выезд бесплатно. 
Восстановл. р-ты системы, устан. программ и драй-
веров. Решение проблем с интернет и WiFi. Удал. ви-
русов, баннеров, разблокир., очистка. Ремонт и под-
ключ. устройств. Помогу собрать новый, улучшить ста-
рый. Консультации беспл. 8-921-932-95-17, Вячеслав.
 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.
 ØПривезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, зем-
лю плодородную.  8-981-103-75-20.
 ØГрузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз му-
сора, старой мебели. Перевозка стройматериалов. 
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.
 ØГрузоперевозки быстро, качественно и недорого. C 
грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ
 ØГрузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 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.
 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.
 ØВсе виды загородного строит-ва. Дома, бани, бесед-
ки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, кровли, 
заборы. Быстро, качественно, недорого! 923-82-72
 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.
 ØФундаменты, дренаж, стены, кровля, дома. 8-911- 
148-77-79.
 ØРемонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, реставра-
ция, лакирование, замена пружин и механизмов. Вы-
езд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88
 ØРемонт, Утепление пластик., деревянн. окон под ключ. 
Замена, установка уплотнителей. Приведу ваши окна 
в порядок. Работаю без посредников. Живу рядом. До 
конца месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84
 Ø 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 можете 
сами. 8-963-242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.
 ØПолы - всё! Гипрок. Панели. Вагонка. Кафель. Обои. 
Подвесные, реечные потолки. Двери. Все столярные 
и малярные работы. 939-46-99, 8-951-650-03-18.
 ØЦиклевка, лакировка. Нанесение воска, масла. Настил 
паркета, ламината, доски. Установка плинтуса. Подготов-
ка основания. Реставрация. Консультация. Материалы. 
Мастер на час. Опыт 21 год. 8-921-946-51-22, Максим.
 ØЦиклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-
сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 941-19-38.
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравнив. 
и покраска стен, потолков. Стаж 20 лет. Мастера квали-
фиц., русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 ØВсе виды ремонта. Штукатурка, малярные раборты, 
обои, стены. Полы, линолеум, настил ламината. Уте-
пление и обшивка балконов. 8-960-270-08-16.
 ØВыравнивание 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.
 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.
 ØМастер-универсал. Мелкий и крупный ремонт квартир и 
помещений (кроме плитки). 8-921-787-19-51, Валерий. 
 ØРемонт санузлов (сантехника, плитка), квартир «под 
ключ». Краткосрочный  ремонт. 8-903-332-52-63.
 ØРемонтно-отделочные работы. Электрика, сантех-
ника, пол, стены, окна. Материалы. Доставка. Рус-
ские. Петербуржцы. 8-911-243-36-65. Стрельна, 
С.-Петербургское ш., 83-а.
 ØРемонт квартир «под ключ». Малярка - шпаклевка - обои 
- ламинат - плитка. 8-981-783-55-26, Валерий.
 ØРемонт квартир под ключ или частично по помещениям: 
комната, коридор, санузел. Сантехника, электрика. Ка-
чественно,  в срок. 8-950-036-84-70, Андрей.  
 ØРемонт комнат, квартир. Электрика. Сантехника 
любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. Доставка 
стройматер. Короткие сроки, низкие цены, также 
мелкий ремонт. 8-921-331-55-49, Дмитрий, 8-903-
096-30-11, Слава.
 ØРемонт ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 8-931- 
226-23-02.
 ØЭлектрика. Электромонт. работы, штробление, ре-
монт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

 Ø

 ØСантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. Сайт: водостройспб.рф. 8-911-
216-14-32, 8-911-916-92-69, звоните сейчас. 
 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.

Окончание на стр. 4.

УСЛУГИ
 ØСантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69. 
 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.

ПРОДАМ
 ØКниги по краеведению и об Александре Сергеевиче 
Пушкине. 8-952-352-98-60.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØА/м Lada Largus, 2014 г.в., МКП, цвет синий, 1 хозя-
ин, гаражная, отл. сост. 8-921-862-18-71, Евгений 
Васильевич.
 ØГараж, КАС-5, Н.П-ф. Ижорский, крепкий. Очень хор.
расположение. 150 т.р. 8-921-309-91-07.
 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.
 Ø1 к.кв., СПб,  Калининский р-н, на Гражданском пр., 
д.110/4, пл. 31,2/15,5/8,2, брежневка, блочный, 
1970 г.п., 9/9 эт., отл.сост., без долгов и обременений, 
в пешей доступности метро, легкая встречка. 5400 т.р. 
8-911-220-01-32.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, ул. Дашкевича, д.6, кирпич,  3/4 эт., общ 
31.2, комн. 17.2; кух. 5.7;  с/ус, более 5 лет, ПП, возмож-
на ипотека, торг. 8-906-246-15-55.
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 40,2 кв.м, очень просторная и теплая, 
крепкий кирп. дом, 3/5 эт., отремонт. чистый подъезд, 
спок. соседи, кругом зел. зона с озерами для отдыха, ря-
дом все виды транспорта, близость к паркам и фонтанам. 
Городская прописка. От собств-ка. 8-931-383-13-60.
 Ø1 к.кв., Л-в, ул. Красноармейская, 1/5 эт., ПП. 8-911- 
220-01-32.
 Ø1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-стор., 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., СПб, Мурино, ул. Новая, д.17/1, 3/9 эт., кирп-мо-
нолит, 2017 г. постр., общ. пл. 50,2 кв.м, к-ты изолир. 
(15,4+12,3), кух. 11,4 кв.м,  2-стор., хор.рем., застекл. 
бол. лдж, легкая встречка. 8-911-220-01-32
 Ø2 к.кв., Стрельна, ул. Грибоедова, д.3, кирпич,  2/4 эт., 
общ 43.8, комн. 16+13; кух. 5.2;  с/ур, блк, более 5 лет, 
ПП, возм. ипотека, торг. 8-906-246-15-55.
 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, ВП подобр. 
8-911-220-01-32.
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 Ø3 к.кв., Ст.П-ф, ул. Чебышевская, д.14/2, 5/9 эт., кирп., 
хор. сост., более пяти лет в собственн., без долгов и об-
ременений, ПП. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Л-в, Ораниенбаумский пр., центр, 6/9 эт, 57,5 
кв.м, кух. 6,2 кв.м, смежно-изолир., 10+17+12 кв.м, 
два застекл./блк, ВП. 8-911-220-01-32.
 Ø3 к.кв., Ропша, изол.,общ.пл. 51,7, комн. 33,6, кух. 6, 
1/2 эт., кирп., никто не пропис., ПП. 8-911-220-01-32.
 ØДом в Пензинской области, 2 комнаты + кладовка + ве-
ранда, с ремонтом, эл-во, колодец. Уч-к 42 сот., на уч-ке 
очень хороший сарай. В замечательном месте - озера, 
родники, рядом речка. В деревне есть медпункт, мага-
зин. Недорого. 8-911-196-93-59.
 ØДом жилой, в Лом. р-не, днп “Балтийская Слобода”, 
11х11,  уч. 12 сот., 3 эт., общ. пл. 249, жил. 180, уч-к разра-
ботан, все подключ., готов для прожив. 8-904-551-29-26.
 ØЖилой дом (1/2 часть), в центре дер. Низино, 
уч-к 8,25 сот., свет 15 кВт, газ, собств-ть 2600 т.р. 
8-981-103-27-90.
 ØДом в дер. Оржицы, уч-к 6 сот., сад-во, свет, коло-
дец-ключ, кисон. 2650 т.р. 8-981-103-27-90.
 ØУч-ки в п. Ропша, акция от 450 т.р., 2-я очередь, ДНП 
Янтарная Ропша, 15 кВт с ПСК, общая скважина, 
грунтовая дорога. Кад. номер: 47:14:1102008:887. 
8-921-930-55-53.

ВЫКУП АВТО
 ØВ Л-ве открыта утилизация и разборка авто. Быстро, 
выгодно, удобно. Покупаем а/м в любом сост., любо-
го года выпуска. Выдаем справку для ГИБДД об ути-
лизации  авто.  8-921-377-90-62, 8-999-207-98-82 - 
WhatsApp, vk.com/club24996662.
 ØКупим ваш автомобиль. 8-937-855-52-33.
КУПЛЮ
 ØОценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Картины, иконы. Бум. деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, столовое серебро, ста-
туэтки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. +7-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp, Telegram.
 ØДорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

 ØКвартиру. 8-911-233-75-74.
 ØКвартиру. Рассмотрю любые варианты. 8-921- 
326-47-09
 ØКв-ру в Л-ве. 8-911-948-37-18.
 Ø2 к.кв., Л-в, 8-911-992-78-12.
СДАМ
 ØВ Стрельне сдаётся помещение под офис с мебелью. 
По адресу:  С.-Петербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вер-
мишева). Площадь 11 кв.м на 2 этаже (вход со двора). 
421-53-91по будням с 9.00 до 17.00.
 ØАгентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 ØК-ту, в центре Н.П-фа, ул.Никольская, д.10, в 3 к.кв., 
есть все необходимое, 4 эт., одна соседка, все к-ты сда-
ются. 7000 р. без комиссии. 8-911-251-34-49.

СНИМУ
 ØАгентство недвижимости поможет Вам снять жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

РАЗНОЕ
 ØАттестат о среднем образовании № 06824005576672, 
выданный МАОУ Лицей № 29 г. Тамбова в 2020 году 
на имя Лоскутова Анатолия Алексеевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.
 ØАттестат о среднем специальном образовании, выдан-
ный Профессиональным лицеем № 42 Санкт-Петербур-
га в 1999 году на имя Гусевой Натальи Алексеевны, 
считать недействительным в связи с утерей.

Окончание. Начало на стр. 3.

ПРОДАМ

КУПЛЮ
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