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ПАМЯТНИКИ. УСЛУГИ

Дрова в сетках, уголь в мешках. Доставка, само-
вывоз. 924-50-81.

Привезу уголь, дрова колотые, песок, щебень, 
землю плодородную. 8-981-103-75-20.

УТИЛИЗАЦИЯ
Вывоз, утилизация бытовой техники (холодиль-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки быстро, качественно и недоро-

го. C грузчиками и без. 8-952-366-29-02. 
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, 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Все виды загородного строительства. Дома, ба-

ни, беседки, бытовки, дачные туалеты, фунда-
менты, кровли, заборы. Быстро, качественно, 
недорого! 923-82-72

МЕБЕЛЬ
Ремонт мягкой мебели: перетяжка, обивка, рестав-

рация, лакирование, замена пружин и механизмов. 
Выезд оценщика - бесплатно. 424-42-35, 963-47-88

ОКНА. ДВЕРИ
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 металл. 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.

ПОЛЫ
Циклевка без пыли и выноса мебели. Лак импорт-

ный, отечественный. Укладка паркета, паркетной 
доски, ламината. Опытные м вежливые мастера. 
957-29-12.

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 плинтуса. 
Подготовка основания. Реставрация. Консультация. 
Материалы. Мастер на час. Опыт работы 21 лет. 
8-921-946-51-22, Максим.

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
Выравнивание стен. Штукатурка, укладка кафе-

ля. Поклейка обоев, покраска. Установка ГКП, 
покраска. Подвесные потолки. Настил ламина-
та. Установка дверей. Вывоз строительного му-
сора. 8-981-725-84-94, Дмитрий.

Все виды малярных работ. Штукатурка. Шпат-
лёвка. Шлифовка. Оклейка любыми типами обо-
ев. Выравнивание и покраска стен, потолков. 
Стаж работы 20 лет. Мастера квалифицирован-
ные, русские. 8-911-775-03-06, 422-06-20, Елена. 

Ремонт квартир. Весь спектр услуг. От мелкого 
до капитального. Ванные "под ключ". Установка 
сантехники. Сборка мебели. Гарантия качества. 
8-961-354-38-30, Евгений.

Выравнивание и ремонт стен, полов, потолков. 
Шпатлевка, поклейка обоев, покраска. Уклад-
ка ламината и плитки. Большой опыт в отдел-
ке. Замер и расчет стоимости работ бесплатно, 
8-921-752-93-41.

Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, ламинат, 
сборка мебели. 8-921-946-51-22, Максим.

Ремонт квартир, комнат. Полы, плитка, обои. 
Сантехника, электрика. Ламинат, потолки. А так-
же мелкий ремонт. 8-903-096-30-11.

Ремонт. Панели. Кафель. Гипрок. Доделки. Элек-
трика. 8-911-983-86-63. 

Ремонт квартир, офисов под ключ. Гарантия на вы-
полненные работы. 8-921-407-36-02.

Ремонт комнат, квартир. Электрика. Сантехни-
ка любой сложности. Плитка. Ламинат. Обои. До-
ставка стройматериалов. Короткие сроки, низ-
кие 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.

ЭЛЕКТРИКА
Электрика. Электромонтажные работы, штро-

бление, ремонт розеток, выключателей, заме-
на счетчиков, автоматов, щитов в кв-рах, домах. 
8-981-782-32-02.

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности. 

Скидки, качество, гарантия. 8-911-216-14-32, 
8-911-916-92-69. Сайт: водостройспб.рф.

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, проклад-
ка, замена труб. Водопровод. Отопление. Канализа-
ция. Работа с любым материалом. Качество, гаран-
тия, выезд на осмотр бесплатно. 8-965-044-05-85, 
Анатолий.
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РАБОТА
СРОЧНО! Разнорабочий в «СПЕЦИАЛ СТАФФ». З/п 

250 р./час. График: 5/2; 6/1 с 9 до 19 ч. Предостав-
ляется спецодежда. Адрес: Л-в, ул.Черникова, д.44. 
8-966-935-91-62, Елена Алексеевна.

СРОЧНО! Дворник-разнорабочий. Место работы 
П-ф. График работы обсуждается (либо сменный, ли-
бо пятидневная рабочая неделя). 8-905-203-92-21.

СРОЧНО! Мужской и женский парикмахер, мастер 
маникюра и педикюра. 8-921-320-94-24.

Автосервис «Петергоф-Моторс» приглашает на ра-
боту: МЕНЕДЖЕРА по подбору автозапчастей (во-
дит. права кат В. Гр/раб - 3/3). АРМАТУРЩИКА с 
опытом работы от года. АВТОМОЙЩИКА. 8-901-
316-34-16, Алексей.

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.

Водители такси (з/п  4000 р./день), автослесари 
и автомаляры в компанию "Транс лидер". Явля-
ется партнером Яндекс-такси. Новые, бренди-
рованные машины с АКПП. Приоритет по зака-
зам. Адрес: пр. Ленина, д.1 террит. Сергиево. 
8-962-715-06-90.

Дежурные в отдел охраны СПбГУ. График 1/3. З/п 
15279 р. 8-921-427-52-28.

КОНТРОЛЕР АПП, з/п от 23 т.р., контроль наличия 
проездных док-ов, р-та сменная.  КАССИР билетный 
на ж/д транспорте,  з/п от 32 т.р.,  оформл. проезд-
ных док-тов в билетных кассах, р-та сменная. В АО 
«СЗППК» на пост. работу. Соц.пакет: полис ДМС, от-
пуск 28 дней, компенсация проезда в поездах при-
городн. и дальн. сообщения, в том числе детей, сана-
торно-курортное лечение, оздоровит. отдых детей и 
сотрудников. Справки: 8- 931-370-03-97, Валенти-
на Александровна, Пн-Пт с 9-17.  Так же можно за-
полнить анкету на ж/д ст. Ораниенбаум и ж/ст. Ст. 
Петергоф.

Мастер маникюра в салон красоты. Работа в 
Ст.П-фе -  бул. Кр. Курсантов или в Солнечном Го-
роде - ул. Генерала Кравченко. 8-981-723-81-17. 

Мастер-технолог на швейное производство по по-
шиву изделий для художеств. гимнастики в Н.П-фе. 
З/п 50 т.р. График 5/2. 8-921-558-42-13, Ольга.

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

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.

Оператор ЧПУ, з/п 35 т.р. Контролер ОТК. 450-61-80.
Продавец  в отдел "Товары для рукоделия" в ТРК 

"Ракета" и Торговая пл., 8,. График 2/2. Обязат. ус-
ловие - без вред. привычек. 8-950-004-38-83, Инна.

Сервисный инженер. Ремонт и обслужив. погруз-
чиков. З/п от 50 т.р. 8-921-962-06-68,  Андрей.

Швеи на пошив галантереи и трикотажа. На швей-
ное производство  в Н.П-фе . З/п от 40 т.р. 8-921-
558-42-13, Ольга.

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, напро-
тив магазина "Десятка", Университетский пр., д.3 
(минирынок) с 9 до 19, Вс - вых.. 8-981-885-00-73.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Откачка ЖБО. Услуги ассенизатора. П-ф, Л-в, 

Стрельна, Лом.р-н. Недорого. 8-909-590-78-78.
ЗДОРОВЬЕ

Частный пансионат для ваших близких "Элегия". 
Уход: за лежачими, после травм, за людьми без 
способностей к самообслуж., при нарушениях 
психики и инвалидами. Койкоместо от 1200 р/сут-
ки. СПб., ул.Ждановская, 33А и Староорловская, 
23. 920-66-50. elegia-center.ru, @pansionat_elegia.

МАНИКЮР. ПЕДИКЮР
Маникюр, педикюр. Гель-лак, брови. На дому. Пе-

тергоф, Ломоносов. 8-911-749-55-38, Ольга.
ОБУЧЕНИЕ

Опытный авто-инструктор - женщина даст уроки 
вождения с любого уровня. На вашем или сво-
ем учебном авто. Лицензия. Подъезжаю к месту. 
Помощь в получ.прав. 8-911-962-44-41, Елена.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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, ремонт ноутбуков. Установ-

ка WINDOWS, OFFICE, 1С БУХГАЛТЕРИИ и др.про-
грамм. Настройка интернета любого типа. Лечение 
вирусов и установка антивируса. Любой ремонт с 
сохранением ваших данных. Настройка оборудова-
ния, wi-fi роутеров, принтеров. Гарантия. Выезд на 
дом бесплатно, 450-76-74, 985-18-36.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых холодильников. 8-921-915-69-94.

Мерный лоскут разных тканей по низким ценам. 
Магазин "Лоскут ОК" на Минирынке в 23 квартале, 
Университетский пр., д.3, напротив маг. "Десятка". 
Ежедневно с 9 до 19 часов. Вскр. - выходной. 8-981-
885-00-73.

Подгузники размер L (3), упаковка 30 шт., по 500 р. 
Пеленки 60 х 90 см., 30 шт., по 400 р. 744-92-39.

Пианино "Украiна. Чайно-кофейный сервиз пр-во 
ГДР. Пластинки виниловые. Полная энциклопедия 
"Аванта". Цена договорная. 428-72-15.

Холодильник Beko, отл.сост. 8-921-915-69-94.
1 к.кв., Л-в, ул. Александровская,, д.29, 1 этаж, ре-

монт 2018 г, никто не прописан, 2 мин. до центр. 
площади и поликлиники (детской и взрослой), ком-
ната солнечная, т.к. 2 окна. 8-921-762-56-96, Ольга.

2 к.кв., п.Толмачево Лужского р-на ЛО, с ре-
монтом, 1/5 эт., пл. 60., к-ты 17+18, изол., , кух. 
10, с/у р., или МЕНЯЮ на к-ру в Петергофе, Ло-
моносове или СПб, рассмотрю все варианты. 
8-921-772-88-86.

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. 
Вывезем сами. 8-911-245-43-97.

Куплю все, что касается морской и речной тема-
тики: штурвалы, рынды, компасы, кортики, фор-
му, карты и многое другое. 8-921-881-08-12. 

Коллекционер купит Дорого! Антиквариат. Ста-
ринные вещи в люб.сост.: иконы от красивого 
письма, самовары, фарфор, статуэтки, вазы 
ЛФЗ, ЛФЗИ, ИФЗ, подстаканники, бронзу, мо-
неты,  картины, книги, мебель, значки, церков-
ную утварь и мн.др., модели автомашинок мас-
штаба 1:43 СССР, открытки, янтарь-бусы, елоч-
ные и обычные игрушки СССР, пластинки СССР.. 
8-921-305-35-42

Лодку, катер, лодочный матор и другую момто-
технику. 8-921-881-08-12.

Б/у аккумуляторы. Лом черных и цветных металлов 
и газовые баллоны. 8-911-258-58-43.

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.

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.

Пневматическую винтовку, пистолет. Автомат 
Юнкер, Иж, Байкал. Велосипед неисправный, 
ненужный. Бинокль, подзорную трубу. Игру 
"Электроника", старую. 8-905-284-14-16 (тел/
WhatsApp).

РАДИОДЕТАЛИ СССР - новые и б/у. Вычислитель-
ные, измерит. приборы. Выезд. 984-20-55.

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

СДАМ
Агентство недвижимости поможет Вам сдать жилье 

быстро, выгодно и надежно. 932-74-32.
СНИМУ

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

ОТДАМ
Отдам котенка. 2 мес., гладкошерст. девочка. Вся 

черная, похожая на уголек, с желтыми глазками-бу-
синками. Зовем Мухой. 427-40-95, 420-46-59.

ПРОДАМ КУПЛЮ
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