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 ØИщем автомойщиков с опытом и без опыта для рабо-
ты в Н.П-фе. Минималка 1000 р./смена + % . Честный и 
прозрачн. расчет, дружн. коллектив. Всё оборудов. но-
вое, работа в теплом и светлом помещ. после ремонта. 
Спецодежда, возм. помощь с прожив. Есть корпора-
тивный договор с крупным парком. 8-904-635-45-15.
 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 опера-
торы. Мы прямые партнёры ЯТ. Ежедневные и про-
зрачные взаиморасчёты. 8-911-094-03-28.
 ØВодитель кат. Д в Военный институт ЖДВ. Желательно 
предпенсионного возраста. Гибкий гр., соц.пакет. З/п 
27 т.р. 8-981-680-66-41, Денис.
 ØВодители в такси «Диалог». С личным а/м и на а/м ком-
пании. 8-921-941-44-57.
 ØВодители такси, автослесарь, кузовщик, автомаляр в 
комп. «Транс лидер». Является партнером Яндекс-так-
си. Новые, брендир. а/м с АКПП. Приоритет по зака-
зам. Оплата водит. от 3 т.р./день. Адрес: пр. Ленина, 
1 террит. Сергиево. 8-911-182-94-04, 8-921-775-89-60.
 ØГорничная на базу отдыха. График по договоренности. 
8-904-644-42-33, Евгения.
 ØДневной и ночной администратор в гостиницу. График 
2/2.  8-904-644-42-33, Евгения.
 ØКонтролер ОТК, без оп/раб, з/п 30 т.р. Оператор ЧПУ,  
з/п 35 т.р. 450-61-80.
 ØКурьер, от 1500 руб./смена. Гибкий график. 8-952- 
095-27-91.
 ØМастера маникюра в салон красоты. Гр/раб. 2/2. З/п 
50%/50%.  8-995-606-08-51.
 ØМонтажник слаботочных сетей в компанию интер-
нет-провайдер. Гр/раб 2/2, 5/2. З/п от 40000р. Требо-
вания: оп/раб со слаботочн. сетями, умение раб. с элек-
троинструм., увер. польз. ПК. 8-931-350-08-91, Татьяна.
 ØОхранник лицензированный  в отель, м/ж. Питание, сут-
ки через двое. З/п от 2500 р/сутки. Уверенный пользо-
ватель компьютера. 8-960-274-21-05.
 ØОхранники на автостоянку. 8-921-948-76-14.
 ØОператор техн.поддержки в компанию интернет-провай-
дер. Гр/раб 2/2. З/п от 25 т.р. Требования: увер. польз. 
ПК, опыт не обязат. 8-931-350-08-91, Татьяна.
 ØПарикмахеры в салон красоты. Гр/раб. 2/2. З/п 
50%/50%. 8-995-606-08-51.
 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.
 ØРазносчики печатной продукции по почтовым ящи-
кам. Работа преимуществ. по вых.дням. 914-38-74.
 ØРабочие на производство мягкой мебели. Место рабо-
ты Ломоносов. 8-921-644-24-34.
 ØСервисный инженер. Ремонт и обслуживание по-
грузчиков. 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.
 ØУборщица-мойщица посуды на пищевое производство. 
Работа в СТАРОМ ПЕТЕРГОФЕ. 8-911-006-91-82.
 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.
 ØШвеи с оп/раб и оптим. сочетанием навыков скорость-ка-
чество на швейное произв-во. Располож. в Н.П-фе (тер-
рит.  производств.-складского комплекса «Фабричная»). 
Оснащено новым оборуд., условия работы комфорт. Осу-
ществл. пошив одежды для дома и отдыха из трикот. поло-
тен. Оплата сдельная. Гр/раб 5/2. 8-952-229-45-25.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 ØОткачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 
Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.

САД. ОГОРОД
 ØПокос газонов. Валка, стрижка деревьев, кустар-
ников. Создание газонов. 8-904-551-75-78. https://
comfortforma.ru
 ØПомогу привести в порядок сад, огород. Земляные ра-
боты, грядки, газоны, уборка территории и прочее. 
8-905-253-08-43, Сергей.

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

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

ОБУЧЕНИЕ
 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ØАДВОКАТ Англинова Светлана Евгеньевна. ОПЫТ 
25 лет. Юридич. помощь по семейным, жилищн., зе-
мельным, наследств. и др.вопросам. Составл. иско-
вых заявлений, консультации, ведение дел в суде.  
8-921-381-06-65 (WhatsApp). vk.com/advokatpeterhof.

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТРАБОТА
 ØКомпьютерная помощь на дому. Выезд беспл. Восста-
новл. работы системы, устан. программ и драйверов. 
Решение проблем с интернет и WiFi. Удал. вирусов, 
баннеров, разблокир., очистка. Ремонт и подключ. 
устройств. Помогу собрать новый, улучшить старый. 
Консультации беспл. 8-921-932-95-17, Вячеслав.
 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
 ØПесок, щебень, земля (сеяная) от 1 куб.м. Миниэкс-
каватор. Вывоз мусора. Грузоперевозки (Газель). 
8-905-284-47-11, Алексей.
 ØС доставкой: дрова, уголь. Навоз, торф, песок, зем-
ля, щебень, гранитная крошка. Вывоз мусора, 8-921- 
376-31-70.
 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 Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-ам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 ØГрузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда 
угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 8-911-
114-23-26, 920-04-65.

 Ø Грузоперевозки, квартир. переезды. Вывоз мусора, ста-
рой мебели. Перевозка стройматер. 8-921-369-02-02.
 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
 ØВнутренняя отделка бань и саун. Обшивка домов сай-
дингом. 8-911-001-01-73.
 ØВсе виды загородного строит-ва. Дома, бани, бесед-
ки, бытовки, дачные туалеты, фундаменты, кровли, 
заборы. Быстро, качественно, недорого! 923-82-72
 ØФундаменты, дренаж, стены, кровля, дома. 8-911- 
148-77-79.

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
 ØОкна ПВХ. Раздвижн. и сдвижн. порталы. Алюмин. кон-
струкции. Утепл. и отделка  балконов. 8-911-001-01-73.
 ØРемонт, Утепл. пластиковых, дерев. окон под ключ. За-
мена, установка уплотнителей. Приведу ваши окна в по-
рядок. Работаю без посредников. Живу рядом. До кон-
ца месяца пенсионерам скидка 20%. 980-98-84
 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
 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. 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. 941-19-38.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
 ØВсе виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравнив. 
и покраска стен, потолков. Стаж 20 лет. Мастера ква-
лифицир., 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.
 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.
 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, 
8-903-096-30-11, Слава.

 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 ванных комнат под ключ. Сантехника, плит-
ка, потолки. 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
 ØСантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69.
 ØСантехнические работы любой сложности. Скидки, 
качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-
69, звоните сейчас. Сайт: водостройспб.рф.
 ØПЛИТОЧНИК-САНТЕХНИК. Санузел «под ключ». 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.
 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 А.С.Пушкине. 450-89-92, 
8-952-352-98-60.
 ØКухонный гарнитур, новый, в фабричной упаковке. Цвет 
корпуса - белый, фасады - красный глянец с принтом 
маки. 4 предмета. Стол разделочный, 800х840. Верхний 
навесной шкаф, 800х720. Тумба под мойку, 800х840. 
Шкаф сушилка 800х720. Цена 13 т.р. 8-905-287-37-90.
 ØХолодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 ØГараж, КАС-5, Н.П-ф. Ижорский, крепкий. Очень хор.
расположение. 150 т.р. 8-921-309-91-07.
 ØЭллинг в коопер.«Марина», дом  1994-1996 г.п., кир-
пич, пл. 72,2 кв.м., 1 эт. – гараж, туалет, душ, сауна, 2 
эт. – кухня-гостиная, туалет, 3 эт. – к-та отдыха, кла-
довая, ванна, отопл. газ. котел., КУ 4500 р./мес + во-
да, эл-во, газ по счетч. - около 1500 р., в 100 м живо-
пис. набережная, терри. огорож., есть охрана, пропи-
ска невозм., ипотека не подходит, только наличные, 
просмотры по договоренн. 4 000 т.р. 8-911-223-82-44.
 ØК-ту, СПб, 6-я линия В.О., д.55, 4/4 эт., общ. 289,9, жил. 
15,9, кух. 19,7, хор.сост. 8-981-717-86-79.
 ØК-ту, Л-в, ул. Красного Флота, в 4 к.кв., пл. 23 кв.м, 4/4 
эт., косм. ремонт, ПП. 8-921-798-15-93.
 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., 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., Н.П-ф,  ул. Парковая,  д.16, 4/5 эт., общ. 37,7; 
жил. 15,6; кух. 9,2., хор. сост.,. ПП. 8-911-292-31-02.
 Ø1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 40,2 кв.м, просторн. и теплая, креп-
кий кирп. дом, 3/5 эт., отремонт. чистый подъезд, спок. 
соседи, кругом зеленая зона с озерами для отдыха, ря-
дом все виды транспорта, близость к паркам и фонта-
нам. Городская прописка. От собств. 8-931-383-13-60.
 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.
 ØУч-к с домом в дер. Гостилицы. 8-911-744-21-51.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ

 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
 ØКупим ваш автомобиль. 8-937-855-52-33.
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, ме-
бель, значки, церковн. утварь и мн.др., модели авто-
машинок масштаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бу-
сы, елочные и обыч. игрушки СССР.  СПб, пр.Космо-
навтов, 42. 8-921-305-35-42, antikvar-spb.ru.
 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.
 ØВиниловые пластинки (грампластнки), музыкальные ком-
пакт-диски, аудиокасссеты. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 ØРадиодетали СССР - новые и б/у. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 ØСРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.
 ØКвартиру, 8-931-393-37-72.
 ØКвартиру в Л-ве, для себя. 8-911-144-22-86.
МЕНЯЮ
 ØКв-ру в Л-ве на дом с земельным уч-м, в Петродворцо-
вом или в Ломоносовском р-не. 8-911-997-28-93.

СДАМ
 ØАренда от собственника в Стрельне: помещение под 
офис с мебелью. По адресу:  С.-Петербургском ш.,  д.88 
(быв. ДК им. Вермишева). 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 жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 ØК-ту, в центре Н. П-фа, ул. Никольская, д.10, у КЦ 
«Каскад», для 1-го человека, в 3 к.кв., есть все необхо-
димое, 4 эт., одна соседка, все к-ты сдаются. 7000 р. без 
комиссии. 8-911-251-34-49.
 Ø1 к.кв., Н.П-ф, бульв. Разведчика д.12, хор. сост., все 
есть, русским, 13 т.р. + КУ.. 8-931-203-45-42.

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

ЗНАКОМСТВА
 ØМужчина 40 лет.  Стройный. Познакомлюсь с жен-
щиной. Можно с парой для приятных встреч. 8-981- 
844-06-82, Сергей.
 ØОдинокий мужчина, 63 года, ищет знакомства с женщи-
ной средних лет для серьезных отношений. 8-921-908-
46-35, Александр.
 ØОля. Позвони - не пожалеешь, 8-921-413-01-83.

ПРОДАМ
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Здоровье - главное богатство, без которого 
невозможна счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был и остается востре-
бованным и благородным. 

Труд врача требует колоссальной ответствен-
ности и максимальной отдачи - сил, энергии, соб-
ственного здоровья. Но зато и удовлетворение 
результатами своей работы, если она выполнена 
качественно, на совесть, несравнимо ни с чем. 
Профессия медицинского работника, безуслов-
но, престижна и уважаема.

В Медицинском центре «Здоровье для всех» 
активно внедряются современные технологии и 
новое оборудование. Однако техника – это толь-
ко придаток к уму, знаниям и таланту врача, к ми-
лосердию и вниманию среднего медицинского 
персонала. 

Целительным становится каждое ваше доброе 
слово, человеческая поддержка и понимание, 
которые так необходимы пациенту, его родным и 
близким. Это наш праздник. Праздник не только 
врачей, но и медицинских сестер, фельдшеров, 
лаборантов и многих других специалистов, – 
всех тех, кто посвящает свою жизнь пациентам и 
борьбе за их здоровье, всех тех, кто следует это-
му непростому призванию. 

Как и прежде, в системе здравоохранения 
главным богатством являются медицинские ра-
ботники. Сейчас в Медицинском центре «Здоро-
вье для всех» работает 41 врач и более 10 чело-
век среднего медицинского персонала. Каждый 
год медики повышают свою квалификацию, про-
ходя обучение, являясь активными участниками 
системы непрерывного медицинского образова-
ния, посещая симпозиумы и конгрессы профес-
сиональных медицинских сообществ.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ,  
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

С БОЛЬШИМ ЧУВСТВОМ УВАЖЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -  

ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

Желаю всем медикам Медицинского центра 
«Здоровье для всех» благополучия, счастья, здо-
ровья, терпения, человеколюбия, внимательно-
сти и доброты на этом почетном пути и дальней-
ших профессиональных успехов! Мира и добра 
вам и вашим семьям! А чтобы на все хватало 
сил, пусть дома вас всегда окружает поддержка, 
любовь и взаимопонимание!

С уважением, главный врач медицинского 
центра«Здоровье для всех»  

Оксана Михайловна Самойленко
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