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МЕБЕЛЬ. УСЛУГИ. РЕМОНТЫ

СРОЧНО! Сторож-вахтер на предприятие. 423-03-
13, 8-921-948-05-82.

СРОЧНО! Рабочие для загородного строительства, 
наружная отделка сайдингом и вагонкой.  Прожива-
ние в бытовке. Вахтенный метод, 5/2. Оп/раб при-
ветствуется. Без вредных привычек.Работа недале-
ко от Токсово. З/п 70 т.р. 8-950-048-64-88.

Водители автомобиля в Такси АЛЛОЕ. Только но-
вые автомобили Skoda с АКПП. Дневные и ноч-
ные графики работы, полная или частичная за-
нятость. Гарантированная ежедневная оплата. 
Яндекс без комиссии. Приглашаем также опе-
раторов по приему заказов. 8-911-094-03-28.

Женщина приятной внешности, без вредных привы-
чек для работы в доме. Жилье, пансион предостав-
ляются. З/п по договоренности. 8-921-331-09-96.

Лицензированные охранники. Работа: Петергоф (от-
ель) от 2900 руб/сут + пит. Вахтовые Объекты (СПБ 
и ЛО) от 2000 руб/сут. 8-812-431-16-76, 8-905-
280-93-85, 8-963-343-64-68, 8-963-343-71-34.

Монтажник ВОЛС в компанию интернет-провайдер. 
З/п от 60 т.р.  График 2/2; 5/2. 8-951-646-20-55, 
Юлия.

Монтажник слаботочных сетей в компанию ин-
тернет-провайдер. З/п от 50 т.р. График 2/2; 5/2. 
8-951-646-20-55, Юлия.

Охранник в отель (м/ж). Подработки, питание. Поль-
зователь компьютера, презентабельная внеш-
ность. 8-960-274-21-05.

Оператор ЧПУ, з/п 35 т.р. 450-61-80.
Менеджер в редакцию газеты "Деловая перспек-

тива". Работа в офисе в Н.Петергофе, 5/2. З/п по 
результатам собеседования. 914-38-74. Резюме: 
tom@dpcity.ru 

Помощник по даче на выходные. Район работы - 
д.Пеники. Оплата ежедневно. 8-951-649-09-91.

Разносчик печатной продукции по почтовым 
ящикам в Новом и Старом П-фе. Звонить по буд-
ням с 17 до 19 ч. 914-38-74.

Сервисный инженер. Ремонт и обслужива-
ние погрузчиков. З/п от 50 т.р. Подробности по 
8-921-962-06-68,  Андрей.

УБОРЩИЦЫ Учеб. корпус. Гр.5/2, с 7 до 18. З/п от 
36 т.р. Адрес: Петергоф-Стрельна, СПб шоссе, д.109. 
8-921-887-26-99, Павел.

ФОТО - ВИДЕО
ВИДЕОоператор. Свадьбы, корпоративы, детские 

праздники, юбилеи. 8-911-296-08-78. vk.com/
artvideovpitere.

ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Ателье мод "Элегант" предлагает услуги по пошиву, 

крою и ремонту одежды, легкого платья, брюк, паль-
то, портьер и многого другого. Петергоф, ул.Зверин-
ская, 11. 450-62-49.

Мастерская по ремонту одежды и ремонту швейных 
машин. Быстро и недорого. Старый Петергоф, на-
против магазина "Десятка", Университетский пр., 
д.3 (минирынок) с 10 до 18. 8-981-885-00-73.

ПОЛИГРАФИЯ. РЕКЛАМА
Все виды полиграфической продукции. Визитки, 

флаеры, плакаты, календари, бланки и т.д. Наруж-
ная реклама. Быстро и недорого. 8-921-941-82-65.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Покос травы. Валка деревьев. 8-981-130-06-94.
Покос газонов. Валка, стрижка деревьев, ку-

старников. Создание газонов. 8-904-551-75-78. 
https://comfortforma.ru

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 
кремацию. 716-74-81.

ЗДОРОВЬЕ
Частный пансионат для ваших близких "Эле-

гия". Уход: за лежачими, после травм, за людь-
ми без способностей к самообслуживанию, при 
нарушениях психики и инвалидами. Койкоместо 
от 1200 руб. в сутки. СПб., ул.Ждановская, 33А и 
Староорловская, 23. 920-66-50. elegia-center.ru, 
@pansionat_elegia.

ОБУЧЕНИЕ
Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 

вождения с любого уровня. На вашем или сво-
ем учебном авто. Лицензия. Подъезжаю к ме-
сту. Помощь в получении прав. 8-911-962-44-41, 
Елена.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтерские услуги для ООО , ИП,  СНТ. Сопро-

вождение, отчеты. Помощь в проблемных ситуа-
циях. Восстановление бух.учета, документообо-
рота. 8-965-04744-52, Надежда.

АДВОКАТ Англинова Светлана Евгеньевна. 
ОПЫТ 25 лет. Юридическая помощь по семей-
ным, жилищным, земельным, наследственным 
и др.вопросам. Составление исковых заявле-
ний, консультации, ведение дел в суде.  8-921-
381-06-65 (Тел, WhatsApp).

АДВОКАТ Дудин Василий Иванович. Ведение жи-
лищных, земельных, семейных, наследственных и 
других дел в судах. Юридическая помощь в граж-
данских и уголовных делах. 8-921-950-92-25, 420-
40-22. Петергоф, С.-Петербургский пр., д.60, лит. Ю. 
офис 3. (вход с Мастерового пер.).

КОМПЬЮТЕРЫ, ИНТЕРНЕТ
Компьютерная служба. Установка WINDOWS, 

OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.программ. Настройка 
интернета любого типа. Удаление реклам.банеров. 
Лечение вирусов и установка антивируса. Любой 
ремонт с сохранением ваших данных. Гарантия. Вы-
езд на дом беспл., 450-76-74, 985-18-36.

Компьютерная помощь на дому, ремонт ноутбу-
ков. Разблокировка Windows. Установка Windows, 
Office, всех программ. Настройка оборудования, 
wi-fi роутеров, 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, 

землю плодородную. 8-981-103-75-20.

УТИЛИЗАЦИЯ
Вывоз, утилизация бытовой техники (холодиль-

ники, электроплиты, стиральные машины). 8-911-
134-38-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, квартирные переезды. Вывоз 

мусора, старой мебели. Перевозка строймате-
риалов. 8-921-369-02-02.

Грузоперевозки. Перевезу всё что угодно, ку-
да угодно и когда угодно. Самые низкие цены! 
8-911-114-23-26, 920-04-65.

Грузоперевозки. Вывоз  старой мебели, пере-
возка стройматериалов. Утилизация ванн, га-
зовых плит, холодильников, стиральных машин, 
батарей, труб и т.д. 8-911-245-43-97. 

Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-
го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 

Грузоперевозки. Камаз-самосвал. Песок, ще-
бень, грунт, навоз, дрова и прочие грузы. 8-921-
904-03-09.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Кровля, сайдинг, хозяйственные постройки. Ре-

монт фундаментов, протечки. Отмостки, покра-
ска домов, сайдинг и другие работы. Приглаша-
ем на работу специалистов. 932-06-61.

СТРОИТЕЛЬСТВО каркасных домов, коттеджей, 
бань, беседок. Любые пристройки. Внутренняя и на-
ружня отделка. Облицовка фасадов. Ремонт крыш. 
Свой грузовой транспорт, помощь в приобретении и 
доставке материалов. Мастера от 50 лет, со стажем, 
русские.  На ранке с 2009г. Большое портфолио с 
работами. 8-950-048-64-88.

Все виды загородного строительства. Дома, ба-
ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72

МЕБЕЛЬ
Столярные изделия любой сложности. Реставрация 

мебели (старинной, современной). Опыт более 20 
лет. 8-931-587-87-68, Антон Владимирович.

Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, рестав-
рация, лакирование, замена пружин и механизмов. 
Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88 Продолжение на стр. 4.

Ремонт, Утепление пластиковых, деревянных окон 
под ключ. Замена, установка уплотнителей. Приве-
ду ваши окна в порядок. Работаю без посредников. 
Живу рядом. До конца месяца пенсионерам скидка 
20%. Звоните: 8-951-679-23-94.

Установка дверей. Врезка замков, наличники, 
плинтусы, карнизы. Линолеум. Ремонт окон. Сварка, 
ремонт металлических дверей. Антресоли, полки, 
шкафы, сборка и ремонт мебели, гипрок. Сантехни-
ка, электрика и все то, что не можете сами. 8-963-
242-08-92, 8-921-577-13-36, Сергей.

ПОЛЫ
Циклевка. Лак, настил паркета, паркетной доски, мас-

сив, фанеры, ламината. Установка плинтуса. 8-921-
941-19-38.
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20 июля в Кронштадте 
откроется выставка 

«Раковины - прекрасные 
создания морей и океанов»

20 июля в 14.00 впервые в истории Крон-
штадта в Итальянском дворце (филиал Во-
енно-Морского музея «Кронштадтская кре-
пость») откроется выставка «Раковины - пре-
красные создания морей и океанов».

Выставка подготовлена клубом коллекционе-
ров морских раковин «Strombus» совместно 
с филиалом Центрального Военно-Морского 
музея ВМФ России.

Вход по билету музея.

Выставка будет открыта до 1 октября 2022 
года.

Адрес: Кронштадт, ул. Макаровская, 5.

Справки по телефону 8-981-682-88-37 
(Киреев Виктор Егорович).

 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. На-
стил паркета, ламината, доски. Установка плинту-
са. Подготовка основания. Реставрация. Консуль-
тация. Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 
год. 8-921-946-51-22, Максим.

РЕМОНТЫ КВАРТИР И ОФИСОВ
 Качественный ремонт квартир, ванных комнат 
и санузлов под ключ (по проекту Заказчика). 
Укладка кафеля, душевые кабины из мозаики. 
Установка и подключение сантехники. Все ви-
ды работ (электрика, выравнивание и настил 
полов, стены, окна, потолки, двери). Русские 
мастера. 8-911-212-00-44.
 НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ квартир. Демонтаж старых 
перекрытий, вывоз мусора. Ремонт стен, полов, по-
толков. Вся сант-ка и эл-ка. Укладка плитки, лами-
ната, ГЛК. Своя газель 6 м. Выезд и предоставле-
ние сметы БЕСПЛАТНО. Мастера от 50 лет, со ста-
жем, русские. 8-950-048-64-88.
 Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами 
обоев. Выравнивание и покраска стен, потол-
ков. Стаж работы 20 лет. Мастера квалифици-
рованные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, 
Елена. 
 Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Укладка 
ламината и плитки. Большой опыт в отделке. За-
мер и расчет стоимости работ бесплатно, 8-921-
752-93-41.
 Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, лами-
нат, сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.
 Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. 
Электрика. 8-911-983-86-63. 
 Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. 
Доставка стройматериалов. Короткие сроки, 
низкие цены, также мелкий ремонт. 8-921-
331-55-49, Дмитрий.
 Ремонт ванных комнат под ключ. Сантехника, 
плитка, потолки. Материал подвезу. Владимир. 
8-931-226-23-02.
 Ремонт комнат. Подготовка стен, поклейка обо-
ев, сопутствующие работы, Электрика. Полы. 
8-921-302-14-63, Людмила.
 Ремонт квартир. Качественно и в срок. Питер-
ские мастера. vk.com/remontkvartir198. 8-911-
296-08-78.

ЭЛЕКТРИКА
 Электрика. Электромонтажные работы, штро-
бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, до-
мах. 8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
 Сантехнические работы любой сложности. 
Скидки, качество, гарантия. Сайт: водострой-
спб.рф. 8-911-216-14-32, 8-911-916-92-69, зво-
ните сейчас. 
 Ремонт сан.узлов и ванных комнат под ключ. 
Частный мастер. Плитка, замена сантехники, 
потолки. Недорого. 8-931-226-23-02, Владимир.
 Сантехника. Все виды работ любой сложности: ре-
монт, замена и установка сантехприборов, про-
кладка, замена труб. Водопровод. Отопление. Ка-
нализация. Работа с любым материалом. Каче-
ство, гарантия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-
044-05-85, Анатолий.

 НОВЫЙ магазин в Новом Петергофе. Fashion Stile – 
одежда для всей семьи. Обувь, джинсы, куртки, пла-
тья, рубашки, нижнее белье, спортивные костюмы. 
Новый Петергоф, ул. Аврова, 14А, 2 этаж. С 10.00 
до 21.00, без обеда и выходных.
 Гитара акустическая Yamaha F-310. состояние иде-
альное. Использовалась очень редко. 10 т.р. 8-905-
214-09-56, Владимир.
 Мерный лоскут разных тканей по низким це-
нам. И парники - 4, 6 и 7 метров. Магазин "Ло-
скут ОК" на Минирынке в 23 квартале, напротив 
магазина "Десятка". Ежедневно с 10 до 18 ча-
сов. Вскр. - выходной. 8-981-885-00-73.
 Пианино "Украiна. Пластинки виниловые. Пол-
ная энциклопедия "Аванта". Цена договорная. 
428-72-15.
 Ноутбук ACER, б/у. Монитор Samsung 20' - 3000 р. 
Наушники беспроводные Sony - 1000 р. Наушники 
проводные Philips, стерео - 850 р. Компьютерный 
стол (цвет орех) 600 р. 428-31-36. 
 Холодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
 Танхаус в Гатчинском р-не, п. Пудость. Кивенапа 
Юг, общ. пл. 62 м, участок 2,5 х 2,5 м, крыльцо 3 
м, жил. 44,4 м (на 2 эт.), кухня 7,8 м., санузел 3,6 
м., В/П, цена 6500 т.р. 8-996-798-52-97, 8-999-
034-72-06.

КУПЛЮ
 Лом черных, цветных металлов через электрон-
ные весы. Расчёт на месте. Вывезем сами авто-
лом. Демонтаж любой сложности. Резка метал-
ла. Работают русские. Криминал не принимаем. 
8-911-245-43-97.
 Дорого! Антиквариат. Старинные вещи в люб.
сост.: иконы от красивого письма, самовары, 
фарфор, статуэтки, вазы ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, под-
стаканники, бронзу, монеты,  картины, книги, 
мебель, значки, церковную утварь и мн.др., 
модели автомашинок масштаба 1:43 СССР, 
открытки, янтарь-бусы, елочные и обычные 
игрушки СССР. 8-921-305-35-42
 Старинную икону, картину, часы, значки, фарфо-
ровые 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.
 Любую авто-, мото-технику, лодку, катер, при-
цеп, инструмент. 8-921-881-08-12.
 Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8-931-333-44-65.
 Виниловые пластинки (грампластинки), музыкаль-
ные компакт-диски, аудиокассеты. Также куплю 
программки выступлений: театральные, концерт-
ные, цирковые. Журналы о культуре и искусстве. 
8-919-127-28-28, Дмитрий.
 СРОЧНО! Квартиру, дом от собственника (хозяина). 
Звоните! 8-953-375-20-01.

СДАМ
 Помещения под офис с мебелью. По адресу: Стрель-
на, С.-Петербургском ш.,  д.88 (быв. ДК им. Верми-
шева). Площадь 11  и 13,7 кв.м  на 2 этаже (вход со 
двора). От собственника. 421-53-91по будням с 9.00 
до 17.00.
 Агентство недвижимости поможет Вам сдать жи-
лье быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
 1 к.кв., Н.П-ф, ул.Братьев Горкушенко, д.5, 3/5 эт., пл. 
35 кв.м, благоустроенная, с ремонтом, на длит.срок, 
русской семье. 8-921-909-78-52.

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

ОТДАМ
 Отдам только в хорошие и добрые руки котенка 3 ме-
сяца (девочка). Окрас - бенгальский. Обработана от 
блох, глистов, привита. Имеется паспорт. Девочка 
очаровательная, ласковая, сообразительная. К лотку 
приучена. Кушает все. 8-950-001-85-02.

РАЗНОЕ
 Аттестат о среднем образовании, выданный ГБОУ 
СОШ №412 в 2010 году на имя Цветкова Николая 
Дмитриевича, считать недействительным в связи с 
утерей.
 Диплом серия 101924, номер 2168517, выданный 
ХГУ им. Н.Ф.Катанова 28.06.2017 на имя Маленко-
вой Натальи Валерьевны, считать недействительным 
в связи с утерей.

Продолжение. Начало на стр. 4.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ПРОДАМ


