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УСЛУГИ. РЕМОНТЫ. МЕБЕЛЬ
РАБОТА

 СРОЧНО! Мужской и женский парикмахер, мастер ма-
никюра и педикюра. 8-921-320-94-24.
 СРОЧНО! Продавец в магазин развесного чая, кофе 
и подарков Азбука Ароматов. График 5/2 или 2/3, с 
10.30 до 19.30. З/п 1000+%. 8-911-164-94-07.
 Автослесарь и автомойщик в автосервис в Л-ве. З/п 
высокая. 8-931-256-25-06.
 Продавцы в прод. маг. Санкнижка и оп/раб обязатель-
ны. 8-921-966-65-93.
 Администратор в службу доставки питания в П-ф (23 
квартал). Гр/раб 2/2. З/п 2000 р./смена. Беспл. пита-
ние. 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.
 Водители такси, автослесарь, кузовщик, автомаляр 
в комп. «Транс лидер». Явл. партнером Яндекс-так-
си. Новые, брендир. машины с АКПП. Приоритет по 
заказам. Оплата водит. от 3000 р./день. Адрес: пр. 
Ленина, д.1 террит. Сергиево. 8-911-182-94-04.
 Курьер в службу доставки питания, г.П-ф. С личным а/м, 
стаж вожд. от 1 г. Оплата почас. 180 р/час. Выпл. з/п 
раз в неделю. Бензин полностью компенсир. и выплач. 
ежедневно. Беспл. питание. 8-911-195-43-73, Елена.
 Монтажник слаботочных сетей и специалист техн. под-
держки в комп. интернет-провайдер. 8-951-646-20-55.
 Охранники на автостоянку. 8-921-948-76-14.
 Повар-сушист в организацию в г.Петергоф. Оп/раб 
от 1 года. Гр. 5/2. Оплата почас. 180 р/час. Аккурат-
ность, умение работать по ттк, работа в команде. 8-911-
006-91-82.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 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.

ЗДОРОВЬЕ
 Младшая медсестра по уходу за больными (сиделка). 
Уход и присмотр за больными у Вас дома в П-фе. 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
 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 оформл. зем. уч-в и домов в 
собств-ть (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. беспл. 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. Удал. реклам.банеров. Лечение вирусов 
и устан. антивируса. Любой ремонт с сохранение ва-
ших данных. Гарантия. Выезд на дом беспл., 450-76-74, 
423-37-27, 985-18-36.
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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  имеет  

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.

КОМПЬЮТЕРЫ

САНТЕХНИКА ДОСТАВКА

 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.

ДОСТАВКА
 Дрова в сетках, уголь в мешках. Доставка, самовы-
воз. 924-50-81.
 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. Вывоз  старой мебели, перевозка 
стройматер. Утилизация ванн, газовых плит, хол-ков, 
стир. машин, батарей, труб и т.д. 8-911-245-43-97. 
  Грузоперевозки, кварт. переезды. Вывоз мусора, ста-
рой мебели. Перевозка стройматер. 8-921-369-02-02.
 Грузоперевозки мебели и домашних вещей. По Пе-
тродворцовому, Красносельскому и Ломоносовско-
му р-нам и их утилизация. 8-967-590-59-34.
 Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, куда угод-
но и когда угодно. Самые низкие цены! 920-04-65, 
8-911-114-23-26.
 Быстрый переезд РФ. Офисы, квартиры, дачи. С 
проф.грузчиками и без. Вывоз мусора. 927-20-52, 
642-42-94, 716-20-52.
 Перевозка, демонтаж любой сложности, вывоз мусо-
ра. Вывезу покрышки до 20 диаметра, есть офиц. раз-
решение. 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
 Внутренняя отделка бань и саун. Обшивка домов сай-
дингом. 8-911-001-01-73.

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

БАЛКОНЫ. ОКНА. ДВЕРИ
 Утепление и отделка  балконов. Окна ПВХ. Раздвиж-
ные и сдвижные порталы. Алюминиевые конструкции. 
8-911-001-01-73.
 Установка дверей. Врезка замков, наличники, плинту-
сы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, ремонт 
метал. 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
 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. Материа-
лы. Мастер на час. Опыт 21 г. 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
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпатлёвка. 
Шлифовка. Оклейка любыми типами обоев. Выравн. 
и покраска стен, потолков. Стаж 20 л. Мастера квали-
фиц., русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 
 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.
 Ремонт квартир под ключ или частично по помещениям: 
комната, коридор, санузел. Сантехника, электрика. Ка-
чественно,  в срок. 8-950-036-84-70, Андрей.  
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сант-ка, плитка, по-
толки. Материал подвезу. Владимир. 8-931-226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обоев, 
сопутствующие работы, 8-921-302-14-63, Людмила.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрика. Электромонт. работы, штробление, ре-
монт розеток, выключателей, замена счетчиков, 
автоматов, щитов в кв-рах, домах. 8-981-782-32-02.

 Сантехника, электрика, водопровод, отопление. 
Все виды отделочных работ. Ремонт любой сложно-
сти.  8-951-279-90-37, 8-952-224-09-69.
 Выравнивание стен. Штукатурка, укладка кафеля. 
Поклейка обоев, покраска. Установка ГКП, покраска. 
Подвесные потолки. Настил ламината. Устан. дверей. 
Вывоз строит. мусора. 8-981-725-84-94, Дмитрий.
 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 водоснабж., канализации, отопле-
ния. Свар. работы. Вся электрика. Кафель. Туалет, ван-
ная комната «под ключ». Пенсионерам скидки. 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 устан. сантехприборов, прокладка, замена 
труб. Водопровод. Отопление. Канализация. Работа с 
любым материалом. Качество, гарантия, выезд на ос-
мотр бесплатно. 8-965-044-05-85, Анатолий.

ПРОДАМ
 Амариллис - комнатные (розовые). Луковичные цветы в 
горшочках.  От 1 до 10 шт. Не дорого. 8-921-746-19-43.
 Камчатская Красная Икра. Беспл. доставка (от 1кг) Л-в, 
П-ф, Стрельна. Горбуша (0,5кг) 2500р. Кета  (0,5 кг) - 
2700р. 8-981-809-05-39.
 Диван-кровать в отл.сост. Ширина спальн. места 
1,25 см, расправл. вперёд.  Вместит. ящик для бе-
лья. Ломоносов. Фото в WhatsApp. 8-911-738-04-92.
 Холодильник, 57х140 см, в раб.сост., 2000 т.р. Гараж в 
КАС-15 (Н.П-ф, ул. Бр.Горкушенко), железобетонн, 3,5х6 
м, обшит вагонкой, 300 т.р. 8-904-612-83-38.

 К-ту, Л-в, пл. 20,6 кв м, хор.сост., норм. 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.
 1 к.кв., СПб, в Калининском р-не, ул. Бутлерова, д. 40, 
24/24 эт. с паркингом, общ. 33,3., жил. 15,5, в отл. сост., 
с хор. видом и бол. лоджией. ПП. 8-911-292-31-02.
 1 к.кв., Ст.П-ф, общ. 40,2 кв.м, очень простор. и теплая, 
крепкий кирп. дом, 3/5 эт., отремонт. чистый подъезд, 
спок. соседи, кругом зеленая зона с озерами для отды-
ха, рядом все виды трансп., близость к паркам и фонта-
нам. Городская прописка. От собств. 8-931-383-13-60.
 1 к.кв., Л-в, ЖК «Ломоносов», 4 корпус, 2-сторонняя, 2/9 
эт., ПП, переуступка, опл. полностью. 8-911-220-01-32.
 2 к.кв., Л-в, ул. Александровская, 1/5 эт., 44,7 кв м, 
смежная. ПП, никто не прописан. 8-911-220-01-32.
 4 к.кв., СПб, ул. Маршала Захарова, д.18, общ. пл. 115 
кв м, к-ты изолир., есть лоджия и блк, средний этаж, бо-
лее пяти лет в собственн., ВП. 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.
 Дом, СНТ «Бриз», Лом. р-н, из керамзито-бетона, ухож. зем. 
уч-к, эл-во, центр. водопров, тех.условия на подкл. газа по-
лучены, устан. видеонабл-ие. 3390 т.р. 8-960-272-11-87.
 Зимний дом, пос. Ропша, территория Юг, пл. 128 кв м, 
уч-к 10 соток, ПП. 8-911-221-74-38.
 Дачный дом, в снт “Флора”, 7х6 м, общ. 40, 1 эт., в хор. 
сост., уч-к 6 сот.,  огорожен, можно прожив. постоянно. 
8-981-103-27-90.
 Зем. уч-к в дер. Большое Коновалово, 7 сот., огорожен, 
разраб., ДНП, есть дом (не зарег.), 7х11, 2 эт., общ. 95., 
жил.37,2, кух.30, для прож. есть все. 8-981-717-86-79.
 Доля уч-ка 8 сот. (весь уч-к 16 сот.) в Луизино. Проведе-
ны газ и свет. Цена догов. 8-960-239-07-69, Надежда.

ВЫКУП АВТО
 В Ломоносове открыта утилизация и разборка авто. Бы-
стро, выгодно, удобно. Покупаем а/м в люб. сост., люб. 
года выпуска. Выдаем справку для ГИБДД об утилизации  
а/м.  8-921-377-90-62, 8-999-207-98-82 - WhatsApp.

КУПЛЮ
 Велосипед (не детский); электровелосипед (можно 
неисправный); а/м VW Пассат В3, В4 универсал, на 
ходу; старый бинокль. 8-905-284-14-16.
 Дорого! Антиквариат. Старин. вещи в люб.сост.: ико-
ны от красив. письма 35 т.руб., самовары от 6 т.руб., 
фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстакан-
ники, бронзу, монеты,  картины, книги, мебель, знач-
ки, церк. утварь и мн.др., модели автомашинок мас-
шт. 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елочн. и обычн. 
игрушки СССР. 8-921-305-35-42, www.antikvar-spb.ru.
 Оценка и покупка. Антиквариат, значки, монеты, на-
грады. Картины, иконы. Бум. деньги, янтарь, бусы, 
открытки, иконы. Самовары, стол. серебро, стату-
этки, фарфор, часы, книги, шкатулки, и др. +7-921-
938-27-47, Андрей. г.Л-в. Viber, WhatsApp, Telegram.
 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 беспл. 8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки (грампластнки), музыкальные 
компакт-диски, аудиокасссеты. А также интересны про-
граммки выступлений: театральные, концернтые, цир-
ковые. 8-919-127-28-28, Дмитрий.
 РАДИОДЕТАЛИ СССР - новые и б/у. Вычислитель-
ные, измерительные приборы. Выезд. 984-20-55.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.
 Квартиру. 8-911-292-31-02
 2 к.кв. в Л-ве или Красном Селе. 8-911-220-01-32.
  3 к.кв. в Л-ве, Кр.Селе или Красн-ом р-не. 8-911-992-78-12.
  Уч-к в Сойкино, Кузнецы, Мал. Коновалово. 8-911-744-21-51.
МЕНЯЮ
 Кв-ру в Л-ве на дом с земельным уч-м, в Петродворцо-
вом или в Ломоносовском р-не. 8-911-997-28-93.

СДАМ
 Помещение в Л-ве. Отдельные боксы, (2 бокса по 200 
кв.м, 1-100 кв.м), разделены на 4 бокса. В одном из бок-
сов есть яма для ремонта (бокс с ямой 70 т.р). В каждом 
боксе есть светильники и розетки,эл-во 220-380 вольт, 
45 кВт. Круглосут. охрана с собаками!  8-981- 199-18-04.
 Помещения под офис с мебелью. Стрельна, С.-Петербург-
ском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Вермишева). Площадь 11  и 
13,7 кв.м  на 2 эт. (вход со двора). От собств. 421-53-91.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 
быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.

СНИМУ
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). Зво-
ните! 8-953-375-20-01.

ЗНАКОМСТВА
 Алла. Позвони-не пожалеешь! 8-981-201-50-83.
 Женщина 55 лет. Познакомлюсь с мужчиной без вр.
прив. и жил. проблем для отношений. 8-911-989-71-94.




