
контроль доступа
45-22-22

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

АРЕНДА ЖИЛЬЯ 

С ПРОПИСКОЙ 
в городе: койкоместо.
Тел. 8-914-022-17-12.

ПРОПИСКА
постоянная,
временная.

8-900-438-76-41

ПРОДАМ

ПЕРЧАТКИ Х/Б
и ПРОРЕЗИНЕННЫЕ
С ПВХ - не менее 100 пар, 

цена – 16 руб./пара. Цена на сегодня.

ТЕЛ. 45-75-75.

АЦЕТИЛЕН
от 6500 руб.   Тел. 48-33-00, 8-962-290-48-09.

Магазин «НАВИГАТОР» реализует: 

ПЛИТУ ОСП-3, 
теплоизоляцию РОКВУЛ пр-ва РОССИИ

Цена руб./шт.

9х1220х2440 мм   СКИДКА 849
12х1220х2440 мм СКИДКА 1189
15х1220х2440 мм СКИДКА 1415
18х1220х2440 мм СКИДКА 1735
Теплоизоляция РОКВУЛ СКАНДИК 
800х600х50 мм,  упаковка 5,76 кв. м 1059

Тел./факс: (4152) 412-167.

Цены на сегодня.

ДОМОФОНЫ: 
установка, ремонт, 

обслуживание. Короткие 
сроки. Высокое качество.

Тел. 34-95-95, 
8-900-436-56-56.

http://www.kamtroyka.ru/

САНТЕХРАБОТЫ. 
Устранение засоров. 

Работы, не влияющие на безопасность объектов капитального строительства. Св-во 41 № 000365539

круглосуточно.  

400-005

ТИРАЖ - 70 000 экз.

16+

Рекламная газета издается с 7.10.94 г. № 20 (1287) 25 мая 2019 г.

САНТЕХРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Предварительная
запись по тел.:

26-05-01, 26-05-03, 
8-962-292-25-52.

Адрес: ул. Горького, 11/1,
ежедневно, с 9 до 21 ч.

www.mediteks.ru

Лиц. ЛО-41-01-000860 от 10.10.2018 г.

Предварительная 
запись по тел. 
26-05-01, 
26-05-03, 

8-962-292-25-52.
Адрес: ул. Горького, 11/1.

www. mediteks.ru

МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР

• Проктология
• Хирургия
• Травматология 
и ортопедия

Внимание! Будьте бдительными!
За прошлую неделю сумма ущерба камчатцев от действий 

интернет-мошенников составила  106 842  руб.

Если у вас возникли вопросы по поводу доставки 
газеты «Тройка», обращайтесь по тел. 269-099,  8-914-786-26-99

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! ИЗДАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ, ЕЛИЗОВО И ВИЛЮЧИНСКЕ
ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ! ТИРАЖ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННОМУ

Выезд  НАРКОЛОГА  АНОНИМНО
НА ДОМ. Лиц. ЛО-41-01-000764 Минздрава КК.

Тел. 8-924-891-07-93, 35-22-75.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



ООО «Юридическая компания КОНСУЛ».
Семейные, трудовые и арбитражные споры.
Организация оценки и переоценки любого ущерба.
Защита виновников ДТП.
Взыскание ущерба от ДТП, морального вреда с 
виновников ДТП и страховых компаний. 
Споры с ГИБДД по вопросам вины. 
Помощь в оформлении полисов ОСАГО. 
Составление заявлений, жалоб и претензий. 
Возврат водительских прав   законно! 
Опыт с 2005 года, индивидуальный подход.
Тел. 8 (4152) 25 20 21, 8 962 280  96 42.

Юрист на ул. Красинцев. Любые жилищные, 
гражданские споры, арбитраж. Любые жилищные 
споры военнослужащих. Имеется опыт работы во-
енной жилищной организации.
Тел. 8-924-78-444-06.

Юрист. Приватизхация, наследство, дарение, 
оформление дач, гаражей.
Тел. 9-909-890-63-86.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтерская служба. Ведение бухгалтерского 
и налогового учета. Интернет-отчетность. Декла-
рации по алкоголю. Регистрация бизнеса. 
Тел. 8-924-689-69-96, 266-733.

ООО «Эксперт». Бухгалтерские услуги. Отчет-
ность в ИФНС, ПФР, ФСС. Регистрация ИП, ООО, 
внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП. 
Тел. 423-423, 423-484, 8-924-793-70-01.

Ведение, восстановление бухгалтерского и нало-
гового учета, кадры. 
Составление налоговых деклараций. Все виды на-
логообложения. Регистрация ООО, ИП.
Тел. 8-914-621-14-99, 47-44-46.

Бухгалтерские услуги. Кадровый учет. 3 НДФЛ. 
Тел. 8-924-696-44-46.

Компания «ПРАЙД» предлагает услуги: бухгал-
терское обслуживание, кадровое делопроизвод-
ство; электронная регистрация/ликвидация/из-
менения (без госпошлины и затрат на нотариуса).
Тел. 8-963-833-3503, 333-503, 490-388.

ПЕРЕВОДЫ
Бюро переводов. Переводы с разных языков. 
Нотариально, недорого. 5 км, Англ. лицей, 5 эт., оф. 515.
Тел. 8-914-621-63-60.

Агентство «Мир перевода». Все виды перево-
дов (30 яз.). Подготовка документов. Нотариаль-
ное заверение. Быстро, качественно, профессио-
нально. БЦ «Орион» за м-ном «Кристалл».
Тел. 26-74-97, 8-914-783-91-19.

САЛОНЫ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ
Салон-парикмахерская «ЭльДи». Все виды 
парикмахерских услуг. Сложное окрашивание. 
ботокс для волос. Услуги мастера маникюра. Со-
лярий. Нал., безнал. Р-н ТД «Рассвет», 2-й этаж.
Тел. 8-962-215-16-10.

Парикмахер-модельер. Визажист. Подбор 
образа. В среду пенсионерам скидка - 50 %. 
Ул. Автомобилистов, 39.
Тел. 8-963-831-33-99.

Парикмахерская «Антонина». Стрижки от 250 
руб., химическая завивка от 1500 руб., Мелирова-
ние от 1500 руб. Маникюр, педикюр. Коррекция 
бровей. С 10 до 20 час. Р-н «АЗС», ул. Бохняка, 7.
Тел. 22-83-18, 8-924-894-15-15.

Салон красоты «Стиль». 
Великолепные мужские и женские стрижки, а 
также маникюр, наращивание ногтей и эксклю-
зивный дизайн, косметолог. Ул. Тушканова, 2.
Тел. 26-52-49.

Парикмахерская «Ника» на 5 км. Маникюр. Все 
виды парикмахерских услуг. Выпрямление волос.
Тел. 269-555, 8-924-894-86-36.

     ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ НА ЗАКАЗ

Автобусы и м/а от 9 до 45 мест, вахтовки. 
Тел. 8-909-837-70-62, 8-914-784-79-14.

Автобусы, м/а до 25 мест. Аэропорт, доставка 
рабочих, выезды на природу и др. мероприятия.  
Тел. 34-00-44. 

ООО «Оптимус».  
Пассажирские перевозки комфортабельными ав-
тобусами по Камчатскому краю. Услуги вахтового 
автобуса и микроавтобуса. Лиц. АСС 41102224 
Минтранса РФ.
Тел. 298-198, 8-924-780-66-75, 8-914-994-91-02.

М/а  на заказ: «Мерседес» 20 м. «Истана» 14 м. 
Тел. 8-914-024-01-22, 44-33-18.

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы и жалюзи: вертикальные, го-
ризонтальные, с ламбрекеном, плиссе. Большой 
ассортимент, гарантия. Собственное производст-
во. Сроки от 1 дня. Компания «Ирлайн». Пр. 50 
лет Октября, 17/1.
Тел. 8(4152) 23-35-41, 25-77-20, 8-914-623-32-06.

Компания «Валар» предлагает жалюзи: вер-
тикальные, горизонтальные, рулонные шторы, 
плиссе из европейских материалов. Выезд к кли-
енту с образцами. Договор. Гарантия. Действует 
система скидок.
Тел. 31-81-91.
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Ремонт холодильников, хол. оборудования. Вы-
зов мастера. Качество, гарантия, недорого.
Тел. 35-39-35, 8-909-839-07-70.

Ремонт холодильников на дому. Качественно. 
Диагностика бесплатно.
Тел. 8-914-782-07-72.

Ремонт бытовых холодильников. Выезд на 
дом. Быстро, качественно и недорого. Гарантия 
на выполненную работу 1 год.
Тел. 8-914-029-73-23.

Срочный ремонт стиральных машин всех типов 
на дому. Гарантия. 
Пенсионерам и многодетным семьям - скидка.
Тел. 8-914-028-99-98.

Срочный ремонт стиральных машин на дому, без 
праздников и выходных (до 23 ч.). 
Запчасти в наличии. 
Пенсионерам скидки. 
Гарантия до 3-х лет. 
Тел. 8-924-687-24-85.

СЦ «ЭлСервис»: ремонт стиральных машин-ав-
томат и электроплит. Ул. Лукашевского, 23.
Тел. 26-32-00, 8-914-622-62-65.

Профессиональный ремонт стиральных, посу-
домоечных машин-автомат и другой техники.
Тел. 8-909-835-64-35.

Ремонт стиральных машин-автомат любых ма-
рок - качественно, с гарантией.
Тел. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

Ремонт стиральных и посудомоечных машин-ав-
томат. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-914-999-71-90.

Профессиональный ремонт любой теле-, видео-
аппаратуры на дому и в мастерской. 
Установка антенн, настройки. Гарантия.
Тел. 8-924-791-17-50, 470-669.

Телеателье. Ремонт любой радиоэлектронной 
аппаратуры, ТВ, ПК, UPS. 4 км, м-н «Старт». 
Тел. 46-06-05, 8-902-463-61-99.

Телеателье. Ремонт любых плазменных, ЖК те-
левизоров, мониторов, видеотехники. Быстро, 
качественно, с гарантией. Ул. Пограничная, 16, с 
10 до 18 ч., вс. - выходной. Обед с 14 до 15 час.
Тел. 42-29-20, 8-900-440-29-69.

Профессиональный ремонт телевизоров. Выезд 
мастера. Гарантия.
Тел. 40-56-59.

Профессиональный ремонт телевизоров, ау-
дио, видео и электронной техники в мастерской и 
с выездом. Гарантия.
Тел. 476-176.

Ремонт телевизоров, микроволновых печей без 
выходных и праздников. Быстро, недорого, га-
рантия. Пенсионерам - скидка. 
Тел. 8-900-444-62-46. 

Ремонт любых телевизоров, плазма, ж/к, радио-
аппаратуры, микроволновок с выездом на дом.
Тел. 8-900-440-25-52.

КОМПЬЮТЕРЫ,  ОРГТЕХНИКА
Ремонт, настройка компьютеров, ноутбуков. 

Установка Windows, антивирусных, офисных про-

грамм. Разблокировка. Выезд к вам.

Тел. 8-914-624-50-00, 470-250.

Ремонт компьютеров, принтеров, мониторов, 
ноутбуков. Техническое обслуживание организа-
ций. 1С - поставка и настройка (услуги сертифици-
рованы). Заправка картриджей. Ул. Пограничная, 
21. ООО «Вычислительная техника».
Тел. 42-22-01, 8-924-890-07-05.

Установка Windows ХР, 7, 8.1, офис, антивирус. 

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка ро-

утеров DSL, WiFi, СКТВ. Выезд на дом и в офис.

Тел. 8-963-831-00-82, 31-00-82.

Ремонт и настройка ПК. Восст. информации. 

Настройка Интернета DSL, Wi-Fi. Диагностика 

ПК, замена матриц. Выезд на дом, недорого.

Тел. 8-963-833-44-70, 334-470.

Ремонт ПК, ТВ, телефонов. Выкуп, выезд.

Тел. 44-22-44, 8-963-831-01-40.

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Настройка 

программного обеспечения, Интернета. Выезд 

на дом. Качество. Низкие цены. Диагностика бес-

платно. 

Тел. 8-909-890-27-77.

Заправка картриджей. Продажа картриджей, 

тонеров, чернил, чипов, офисной бумаги. 

Прошивка, ремонт лазерных принтеров и МФУ.

Тел. 441-458, dokaprint.ru.

Восстановление информации: жесткие диски, 

флэш-накопители, карты памяти, видеорегистраторы. 

Тел. 481-343.

Магазин «Альфа Принт». Картриджи: заправка, 

продажа. Ремонт принтеров. Продажа бумаги.

Тел. 357-000.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Защита по уголовным и гражданским 
делам. Трудовое, жилищное и семейное право. 
Консультации, составление заявлений, помощь 
в суде, на следствии, в дознании. Большой опыт. 
Тел. 8-914-621-38-58, 8-914-628-78-29.

Опытный юрист окажет любую правовую по-
мощь, в том числе в суде, грамотный иск, пред-
ставительство, все вопросы с недвижимостью, 
служба безопасности недвижимости.
Тел. 8-929-456-48-38.

ПРОзакон-ДВ. Представительство в суде, арби-
траж, семейное, жилищное право.
Тел. 355-503.

Ликвидация долгов. Услуги банкротства.                        
Тел. 8-984-159-70-73.

ЮК РосКамВосток. Приватизация. Наследство. 
Долги УЖКХ. Возмещение ущерба от ДТП.
Тел. 34-44-01, 8-924-894-44-01.

Банкротство физических и юридических лиц, 
ИП. Гарантия.
Тел. 8-924-894-89-22.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Ремонт, замена замков. 
Изготовление ключа по замку а/м. Изготовление 
ключей любой сложности - домофонные, ригель-
ные. Изготовление чипованных автоключей. Чипы 
для автозапуска. 
Тел. 8-914-626-59-42.

Замочная служба. Ремонт, замена замков и про-
чие неполадки (квартиры, гаражи, авто, сейфы). 
Наши цены вас приятно удивят!
Тел. 8-924-894-39-11 (сот.), 35-33-35 (сот.).

Замочный мастер. Ремонт, замена, установка 
всех видов замков, в т.ч. авто, ручек, доводчиков, 
домофонов. Низкие цены. 
Тел. 333-240, 8-924-685-88-24.

Замки авто, сейфов. Любые работы с замками. 
Тел. 44-02-52.

Мастер по вызову. «Скорая помощь».
Тел. 8-914-783-95-43.

Муж на час. Все виды бытовых услуг.
Тел. 8-924-689-24-41, 8-909-881-11-10.

Мастер на час. Сборка, ремонт мебели.
Тел. 8-924-687-77-90.

Мастер на час. Все виды бытовых услуг. Мелкие 
работы.
Тел. 8-909-880-87-00, 8-924-783-08-24.

Ремонт комодов, замена направляющих.
Тел. 8-924-892-31-31.

Мастер на час. Мужская помощь по дому.
Тел. 34-02-12, 8-924-894-02-12.

Мастер на час. Все виды бытовых услуг.
Тел. 35-83-45, 8-900-441-83-45.

Мастер на час. Мебель. Бытовые услуги.
Тел. 40-74-40.

Мастер на час. Бытовые услуги.
Тел. 8-914-620-80-29.

Мастер на час. Бытовые услуги.
Тел. 8-914-780-98-93.

Мастер на все руки.
Тел. 8-924-892-76-67.

Сборка и ремонт мебели. Установка кухонь. 
Тел. 8-924-892-31-31.

Ремонт и установка мебели. Устраняем мелочи 
по дому. Вызов бесплатно.
Тел. 8-984-167-95-57.

Любые работы на дому. Соберем, установим, 
починим. Мелкие работы.
Тел. 8-962-280-86-86.

ХИМЧИСТКА, УБОРКА
«ПОРЯДОК». Уборка. Химчистка ковров и мяг-
кой мебели. Устранение запахов в авто и дома. 
Уничтожение насекомых. Стирка одеял, чистка 
жалюзи. Стрижка газонов, вывоз травы. Ремонт 
ПВХ-окон. Домофонные ключи (выезд на дом!). 
Тел. 344-030, 48-33-67, 8-961-965-55-88.

Химчистка «Аквалюкс» на Баме оказывает 
услуги по чистке одежды, пухо-перовых подушек 
на современном оборудовании. 
Открыт приемный пункт в «Шамсе» на 10 км.
Тел. 27-40-55.

Клининговая компания «Служба уборки». 
Уборка домов, квартир, офисов. 
Генеральная уборка, уборка после ремонта. Хим-
чистка ковров, покрытий, мягкой мебели обору-
дованием «Karcher». Мойка окон, фасадов, тро-
туаров оборудованием «Karcher». Заключение 
договоров с предприятиями.  E-mail: uborka41@
yandex.ru
Тел. 34-03-09. Без выходных.

Удаление запаха. Сухой туман. Стирка ковров.
Тел. 8-914-623-26-24.

Бюро добрых услуг «Золушка». Уборка квар-
тир, офисов. Химчистка мебели и напольных по-
крытий современным оборудованием. Постоян-
ным клиентам возможна скидка. 
Тел. 486-606, 8-924-793-41-05.

АТЕЛЬЕ И РЕМОНТ ОБУВИ
Пошив и реставрация всех видов одежды. Ком-
пьютерная вышивка. Стол раскроя. Силуэт. 
Тел. 260-774, 8-924-587-97-55.

Ремонт обуви. Замена каблуков, обтяжки. Кноп-
ки, клепки, хольнитены. Замена молний разных 
цветов на куртки (в наличии). Изготовление клю-
чей любой сложности. Нал., безнал. 
Ленинский р-н, ТД «Рассвет», 2-й эт.
Тел. 8-961-967-59-58.

Ремонт обуви и кожгалантереи. Покраска, рас-
тяжка, сужение сапог. Все виды услуг по ремонту 
обуви и кожгалантереи. Недорого. МУП «Мебус». 
Ул. Ленинградская, 100, ДБ «Камчатка», 2-й эт.
Тел. 42-64-16.

Пошив, ремонт всех видов одежды, платья для 
выпускниц. Ремонт, перекрой шуб, жилетов, ко-
жаных изделий, порывы.
Тел. 8-909-882-38-70. 487-553.

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Ремонт любых холодильников, торгового обо-
рудования по адресу заказчика. Гарантия - 12 ме-
сяцев. ИП Андреев. Св-во 1711 от 30.11.98 г.
Тел. 442-492, 8-908-495-24-92. 

Ремонт холодильников на дому, морозильных 
камер, холодильного торгового оборудования с 
выездом на дом. Быстро. качественно. Недорого.
Тел. 8-961-963-26-54, 8-984-163-84-35.

Ремонт бытовых холодильников. Выезд на 
дом. Быстро, качественно и недорого. Гарантия 
на выполненную работу 1 год.
Тел. 8-924-792-99-80.

Ремонт холодильников, стиральных машин-ав-
томат.
Тел. 31-25-05, 8-909-835-12-91.

Ремонт бытовых холодильников. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия, пенсионерам скид-
ки. Выезд на дачи.
Тел. 8-924-894-04-66, 34-04-66.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТРОКИ В РУБРИКЕ «К ВАШИМ УСЛУГАМ» - 100 РУБЛЕЙ. СПРАВКИ ПО ТЕЛ.  236-275, 267-100, 267-841.

К ВАШИМ УСЛУГАМ. МАГИЯ

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ 

СТРОКИ В РУБРИКЕ 

«К ВАШИМ УСЛУГАМ» 

- 100 РУБЛЕЙ.
Справки по тел. 
236-275, 267-100, 

267-841.

Жалюзи. Горизонтальные, вертикальные,  рулон-
ные, наклонные, кассетные, шторы-плиссе и мо-
торизованные жалюзи из европейских комплек-
тующих. Выезд к клиенту с образцами в удобное 
для него время. Ул. Топоркова, 8/3, оф. 1.
Тел. 8-914-025-00-10.

  АВТОУСЛУГИ
Пошив автомобильных чехлов.
Тел. 8-914-787-58-37.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Племенной питомник «Osten Stern».
Дрессировка, содержание собак. Щенки.
Тел. 8-909-831-82-66.

Ветеринарная помощь «Багира» (бывший «Ви-
кинг»). Все виды услуг. Новинка - чипирование. 
Прививка от бешенства. 
Режим работы с 9 до 21 ч., выходной - среда. 
Ул. Ленинградская, 122 (ост. «Коммунпроект»). 
Тел. 46-88-44, 481-381.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальные оградки. Лавочки, столики, кресты.
Тел. 32-32-34, whats App 8-961-963-90-90. 

Изготовление памятников. Полный комплекс ра-
бот «под ключ».
Тел. 484-565, 8-914-789-62-59. 

Гранитная мастерская «Грэйв-стоун». Памят-
ники гранит: черный, белый, зеленый, серый. Ог-
рады, лавочки, столики, плитка.
Тел. 8-914-027-91-59.

Камчатская военно-мемориальная компания на-
поминает, что лето будет и оно у нас короткое. Не 
откладывайте заказ на изготовление и установку 
памятника, а наши специалисты успеют выполнить 
его качественно и в срок до холодов. Выбор услуг 
и ассортимента поражает.
Тел. 489-247, 27-66-63, 8-924-790-37-29.

Памятники. Выставка-распродажа авторских 
работ в ограниченном количестве с 10 мая по 1 
июня. Гранит любых цветов, гранитные оградки. 
Черный гранит от 16200 руб. В стоимость входит: 
гравировка портрета, Ф.И.О., подставка, цветник. 
Адрес: Ул. Алтайская, д. 6, район Церкви, 6 км. 
Тел. сот. 47-58-85, 23-06-26.

Филиал в Елизово, 25 км, ул. Магистральная, 218. 
Тел. 8-914-025-44-63.

Кованые оградки, кресты, лавочки, столики.
Тел. 446-555.

Ритуальное агентство «Память24». Организа-
ция похорон, дешевле. Г. Елизово ул. Рябикова, 
16 минус 1 этаж (р-н автостанции на перекрёстке).

Тел. 44-55-01, 8-914-624-92-88.

«ПАМЯТЬ24» дешевле: памятники, оградки, 
плитка, фотокерамика, отсыпка могил. г. Елизо-
во, ул. Рябикова, 16, минус 1 этаж (р-н автостан-
ции на перекрёстке). 

Тел. 44-55-01, 8-914-624-92-88.

Памятники «Дальгранит». В наличии более 
70-ти видов. Укладка тротуарной плитки, столы, 
лавки, ограды. Скидки-рассрочка (через ИП Се-
лезнев П.В.). Ленинский р-н, ост. «Богородское 
озеро» (напротив ГИБДД-ВАИ).
Тел. 8-914-021-96-98, 8-924-784-77-74.

Ленты ритуальные, 250 руб./шт.
Тел. 26-10-14.

ПРОДУКТЫ
Доставка очищенных овощей на предприятия: 
картофель - 75 руб., морковь - 80 руб. Нал., 
безнал. Цены на сегодня. ИП Ворончихин В.В. 
ОГРНИП 314417719900019.
Тел. 8-914-629-03-02, W/A 8-909-837-27-79.

ФОТОТОВАРЫ И ФОТОУСЛУГИ
Фотоцентр «AGFA» на Силуэте. 
Фото на документы за 5 минут, печать фотогра-
фий с любых носителей, ксерокопии, ламини-
рование, перевод видео в формат DVD. Фото-
товары: большой выбор фото и видеотехники и 
аксессуаров к ним (объективы, сумки, штативы, 
аккумуляторы, карты памяти, погодные станции, 
цифровые фоторамки и много другое.). Ул. Лу-
кашевского, 5 (здание ТЦ «Планета»). 
Тел. 26-10-14, 26-09-38.  

ПРОГНОЗ СУДЬБЫ:
кофе, руны, карты, нумеро-
логия, гороскопы, исправле-
ние ситуации, снятие порчи, 

сглаза, приворота.
Тел. 8-924-686-39-23.
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Пенополистирол
ВСЕ МАРКИ.  ВСЕ РАЗМЕРЫ.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8-929-456-09-37.
Обрезки пенополистирола - 1000 руб./куб. м
Европейское OSB  2800х1250х12
  2500х1250х12

Цена на сегодня

ГРУНТ- 
ЭМАЛЬ

ПО РЖАВЧИНЕ.

Тел. 321-300, 
27-16-85.

«МастерОК»

Адрес: база на 8 км, ул. Чубарова, 16, 
возле гипермаркета «Дружба».

Тел. 44-78-68, 8-962-291-79-79.

ФАНЕРА -

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ОНДУЛИН и 

ОНДУЛИН-ЧЕРЕПИЦА

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ

магазин
стройматериалов

МастерОК

 пр-ва России

 

Тел. 25-82-27, 25-83-31, 47-18-88

 ВРЕМЯ РАБОТЫ
с 9 до 18 час.

Обед - с 13 до 14 час.

ТД «КАМЧАТТЕХПРОМ»
реализует в ассортименте

МЕТАЛЛОПРОКАТ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ

САЙДИНГ для забора «евроштакетник», МЕТАЛЛОСАЙДИНГ имитация бруса;

  БЛОК-ХАУС, ЕВРОВАГОНКА. 

www.KTP41.RU

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФНАСТИЛ; ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ОКРАШЕННЫЙ.

ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ТД

«КАМЧАТТЕХПРОМ»

(ИП РЫБАКОВ С.А.)

•ЛИСТ СТАЛЬНОЙ 3СП 1,0 - 60 мм.
•ЛИСТ РЕГИСТРОВЫЙ 4 - 12 мм.
•ПОЛОСОБУЛЬБ РСВ 6, 8, 10, 12, 14б
•ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ - 3, 4, 5 мм.
•ЛИСТ просечно-вытяжной 4 мм; 5 мм;
•ЛИСТ оцинкованный 0,5;0,55; 0,7; 0,8; 1,0 мм.
•ЛИСТ (нержавейка) 1;1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
•ЛИСТ алюминиевый рифленый 1,5; 2 мм
•СТАЛЬ-ПОЛОСА 4х20; 4х40; 5х50; 6х60; 8х120;  
10х150 мм.
•УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 25 - 160 мм.
•УГОЛОК (нержавейка) 25, 30, 40, 50.
•ШВЕЛЛЕР № 8 - 30 мм.
•ШЕСТИГРАННИК 12 - 55 мм.
•БАЛКА-ДВУТАВР колонная, широкополочная, 
 монорельсовая № 10 - 45, 60; 70 мм.
•АРМАТУРА А III 6 - 32 мм.
•СТАЛЬ КРУГЛАЯ АI  6 - 200 мм.
•СТАЛЬ КВАДРАТНАЯ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 мм.
•ЛЮК чугунный, полимерный. 
•Дождеприемник - 150 кн.
•СЕТКА-рабица оцин.  30х30; 35х35; 40х40; 50х50.
•СЕТКА ПВХ 40х40, зелен., красн., шоколадн.
•ПРОВОЛОКА ВР 4 - 5 мм.
•ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ оцинков. 1,0; 1,2; 
1,5; 2,0; 3,0, 4 мм, черная 0,9 мм.
•ТРУБЫ ЭЛ. СВАРНЫЕ 57 - 530 мм.

•ТРУБА (нержавейка) 33,0; 40,0; 50,8; 76 мм.
•ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ 57, 76, 159
•ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 15 - 50 мм.
•ВГП ОЦИНКОВАННЫЕ 15 - 108 мм.
•ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ 25 - 325 мм.
•ПРОФИЛЬНЫЕ 15х15, 20х20, 25х25,30х20, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 50х50, 60х30, 60х40, 
60х60, 80х40, 80х80, 100х50, 100х100, 120х80, 120х120, 
140х140, 160х160, 180х180, 200х200 мм.
•ТРУБЫ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ 100, 150, 200, 300, 400 мм.
•ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ 15-530 мм.
•ОТВОДЫ оцинкованные 15-108 мм, резьбы 25-65 мм
•ПЕРЕХОДЫ, ТРОЙНИКИ, ЗАГЛУШКИ 57-325 мм.
•ФЛАНЦЫ 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250 мм.
•ЭЛЕКТРОДЫ в АССОРТИМЕНТЕ МР, ОК-46, 
ОК-48,  УОНИ, ЭСАП 13/45, 13/55
•ГРУНТОВКА ПО МЕТАЛЛУ серая, красно-корич-
невая, черная
•ЗАДВИЖКА 30 с 41 нж, 30ч  39 р обрезиненная 
кран шаровый 11с 67 нж
•ЗАТВОР 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм
•СЕТКА кладочная 4 мм, 5 мм 50х50, 100х100, 150х150
•ТРУБА пластиковая ПЭ 100, SDR 11 с комплек-
тующими 50, 75, 90, 110, 160.
•ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «Корунд»

При покупке ТРУБ от 30000 руб. - ГРУНТОВКА в ПОДАРОК! до
 3

1.
05

.1
9 

г.

СПЕЦОДЕЖДА

ПРОДАМ 

КРАСКУ 
судовую для катеров.
Тел. 321-400.

КУПЛЮ 

20-, 40-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР.

Тел. 8-914-780-63-76.

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.



весь  майвесь  май
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ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ

 

П.-Камчатский,  ул. КЛЮЧЕВСКАЯ, 51. ТЕЛ./ФАКС: 412-167.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ПО ХОРОШИМ ЦЕНАМ:

МАГАЗИН-СКЛАД

Оплата наличными, терминал, безнал.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ, АКЦИИ НА НАШЕМ НОВОМ САЙТЕ: 

navigator41.ru

РАБОТАЕМ:  

с 9 до 18 ч.,  

в СУББОТУ - 

с 10 до 18 ч., 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  

- ВЫХОДНОЙ.

У нас открылся НОВЫЙ отдел «КРЕПЕЖ» -
САМОРЕЗЫ, ПЕРФОРАЦИЯ, АНКЕРЫ, ТАКЕЛАЖ

и многое другое в ассортименте. Тел. 41-41-22.

ОСП-3, ФАНЕРА, ЕВРОВАГОНКА, 

БЛОК-ХАУС, ИМИТАЦИЯ БРУСА, 

ПОГОНАЖ, ПОЛ, ИЗДЕЛИЯ из липы, 

лиственницы и многое другое.

ТЕЛ. 8-914-782-44-44

ООО «БАЗАЛЬТ» 
реализует 

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОР 

ВСЕХ МАРОК

КОЛЬЦА 1; 1,5; 2 м, 

ФС
КРЫШКИ, ДНИЩА

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный

(комфорт, фундамент).
Цена 260 руб./шт.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
е

н
а

 н
а

 
с

е
го

д
н

я
.

ОГРН ИП 316410100053289

ТЕПЛИЦЫ 
«КАМЧАТСКИЕ», 
усиленные, с поликарбонатом 

«под ключ» 
(доставка, установка, договор, гарантия, 

СКИДКА пенсионерам).

ПАРНИКИ, КАРКАСЫ. 
Изготовление ДУГ 

для теплиц и других 
арочных конструкций.

Тел. 32-32-34.

ПРИВЕЗЕМ ПОД ЗАКАЗ:
20-фут. контейнер - 98 000 р., 
40-фут. контейнер - 145 000 р.

Предоплата 100 %.
Срок: 35 рабочих дней.

Тел. 8-914-780-63-76. Ц
ен

ы
 н

а 
се

го
д

ня

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

ЛИСТВЕННИЦА.
Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

ЦЕМЕНТ М-500
50 кг - 450 р.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

ТОРФ,

КОМПОСТ.

Тел. 33-07-20.
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АНЖ, 
ИЛОСОС.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ПРОЧИСТКА КНС.

34-02-42

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»

• ТРУБЫ и ФИТИНГИ из полипро-
пилена для отопления, горячего и 
холодного водоснабжения  
PN 10, PN 20, PN 25.

• ТРУБЫ и ФИТИНГИ металлопла-
стиковые LG и HYSCO  12/16, 
16х20, 20х26, 26х32, 32х40 
(пр-во - Ю.Корея).

• КАНАЛИЗАЦИЯ из полипропилена 
d – 50, 110.

• СЧЕТЧИКИ холодной и горячей 
воды  d – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 
85, 100.

• ФИЛЬТРЫ сетчатые и грязевики 
для воды d – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
65, 80, 100.

• ФИЛЬТРЫ магнитные 
d – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100.

• ФИЛЬТРЫ бытовые для питьевой воды.

• СМЕСИТЕЛИ для моек, ванн 
и умывальников.

• РАДИАТОРЫ отопления 
алюминиевые, биметаллические, 
чугунные.

• КОТЛЫ отопления.
• Котельное ОБОРУДОВАНИЕ - 

насосы циркуляционные,  
автоматика.

• ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
• КРАНЫ шаровые, обратные 

клапаны, регуляторы давления 
для воды, 
фитинги из цветных сплавов.

• Сифоны, гибкая подводка, шлан-
ги для стиральных машин. 

• ИНСТРУМЕНТЫ.

Постоянным покупателям СКИДКА 15%!

Адрес: ул. Ватутина, 1,   р-н автоколонны № 1400 (нижние ворота).

Режим работы – с 9 до 19 ч.,
суббота – с 10 до 17 ч.
Воскресенье – выходной.
РАБОТАЕМ ПОД ЗАКАЗ.

231-555    269-207

БАСТИОН

Вся сантехника  в наличии и на заказ!

@Bastion kamchatka

Цены на сегодня.

6 км,6 км, напротив «Ретро»

АССЕНИЗАТОР
4 WD,
ОТКАЧКА 

СЕПТИКОВ.

317-317

Ц
ен

ы 
на

 с
ег

од
ня

.

695 р. 520 р. 860 р. 

6 км,  6 км, напротив «Ретро»

Транспортерная лентаТранспортерная лента

Цена на сегодня.

 ПРОДАМ 

СВАИ 
железобетонные  

С 60.30-6.
Цена 16 000 руб.
В наличии 70 шт.

Тел. 8-914-782-40-51.

Це
на

 н
а с

ег
од

ня
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до 31.05.19 г.

до 31.05.19 г.

до 31.05.19 г.
до 31.05.19 г.

ИП Сидоров М. М. ОГРН 309410114700031

до 31.05.19 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*
С

в
и

т

*

*Грация

*Франц *

до 31.05.19 г.

до 31.05.19 г.
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ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО. РЫБАЛКА. ОКНА

до конца месяца

до 31.05.19 г.

до конца месяца

до 31.05.19 г.

КУПЛЮ НА ЯРУС: 
хребтину d-11,5, буйрепы d-12, 
поводцы, крючки №6, 13, 14, 16, 

канаты, шнуры, дель, фал, хребтину, 
скобы, кухтыли, нитки зашив., 
рыбацкий костюм, перчатки, 

урезы и хребтину б/у.
Тел. 8-961-962-68-85.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 

НАСОСЫ 
ПОГРУЖНЫЕ, 

КОНСОЛЬНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ, 

кабель ВПП-6 
к насосам, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ к насосам.

Тел. 49-43-75, 
8-909-834-20-00,
8-902-464-27-31.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАСТ

40-ФУТОВЫЕ 
РЕФКОНТЕЙНЕРЫ.
Цена: 475 000-490 000 руб.

Тел. 8-914-782-40-06.

ПРОДАМ

ПРИЦЕП «КУПАВА» 
2х3,30 м.

Цена 262 950 руб. 
Тел. 8-914-782-40-51. Ц

е
н

а
 н

а
 с

е
го

д
н

я
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до 31.05.19 г.

до 31.05.19 г.

*Акфа

Работы,

 не влияющие 

на безопасность 

объектов  кап.

строительства.

Св-во № 67-2009-4101112903-С-013

Работы, не влияющие на безопасность объектов кап. строительства
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додо 31.05.19  31.05.19 г.г.

до

додо 31.05.19 
 31.05.19 г.г.

до  до  3 1.05.19 3 1.05.19 г.г.

С
в
-
в
о

 №
 1

7
0

-
2

0
1

0
-
4

1
0

1
0

9
6

5
0

7
-
С

-
0

1
3

до конца месяца
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РЕМОНТ ОКОН 
и БАЛКОНОВ

замена и регулировка механизмов, 
замена стеклопакетов, 

устранение протеканий.
Установка бельевых веревок.

Тел. 40-09-06, 35-96-90.

ПРОДАМ

ХЛЕБОПЕКАРНУЮ 
ПЕЧЬ 

«Восход» ХПЭ-750/3с,
новая, универсальная для 
пекарни малой и средней 

производительности.
Цена: 40 000 руб.

Тел. 8-914-026-32-74. Це
на

 н
а 

се
го

дн
я

РЕМОНТ 

ОКНА, 

БАЛКОНЫ.

• Замена фурнитуры, 

стеклопакетов.

• Москитные сетки. 

• Бельевые веревки.

Тел. 8-961-969-00-07,

47-03-07.

ПРОДАМ БОНЕТЫ 
морозильные «Нарочь 2», б/у, 
рабочие, 3 шт. по 30 000 руб., 

торг уместен. Цена на сегодня.
Тел. 30-22-77.
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САНТЕХНИКА: 
сантехработы, установка, 

опрессовка, доставка 
радиаторов, титанов и т.д. 

АВАРИЙНЫЕ ВЫЗОВЫ.
Тел. 8-924-695-63-82.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА: 
любые виды работ, 

ванные комнаты 
"под ключ". 

Договор, качество, гарантия.
Тел. 8-963-833-34-24.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА: 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

2 счетчика - 4500 руб. Цена на сегодня.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-914-021-70-07.

Работы, не влияющие на безопасность объектов 
капитального строительства.

САНТЕХНИКА: 
все виды работ быстро, аккурат-
но, качественно в любое время. 

Без выходных.
Тел. 8-951-290-51-00.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА: 
аварийные работы, установка 

счетчиков, замена любых сантех-
приборов. 

Без выходных. Договор.
Тел. 48-00-10.И

щ
у

 
р

аб
от

у 

САНТЕХНИКА: 
мелкий и крупный ремонт 
без выходных. Качество, 

договор, гарантия.
Тел. 455-100.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХРАБОТЫ.
УСТРАНЕНИЕ 

ЗАСОРОВ.
Тел. 8-902-464-00-10.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ: 
ремонт сантехники, кана-
лизации, установка унита-
зов, ванн, душевых кабин. 

Аккуратно.
Тел. 8-963-831-09-95.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА.
Ремонт квартир, ванных комнат.

Тел. 8-963-831-44-82.

И
щ

у
 р

а
б

о
т
у

САНТЕХНИКА 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат

 "под ключ". 

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 35-44-78.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ 

любой сложности.
8-900-689-31-34И

щ
у 

р
аб

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
УСТАНОВКА радиаторов, счетчиков, ванн и унитазов.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА.
Электроработы любой сложности. Без выходных.

Тел. 8-900-444-35-70.Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
аварийные работы.  

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. 
Электроработы. Без выходных.

Тел. 8-900-441-54-75.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.

ТЕЛ. 35-20-59.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-689-31-34.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту САНТЕХНИКА. 

Любые виды работ
в удобное для вас время.
Тел. 8-900-435-65-26.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 35-45-34.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

И
щ

у
 

р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт, подключение плит, во-

донагревателей, люстр, розеток, 
выключателей, проводки, замена 

счетчиков, автоматов. 
Качественно.

Тел. 8-900-441-76-30.
Ищу 
работу

И
щ

у 
р

аб
о

ту

САНТЕХНИКА: 
мелкий, крупный ремонт, 

подключение сантехприборов, 
водонагревателей, смесителей, 

унитазов, радиаторов.

Тел. 8-961-966-13-42.

ЭЛЕКТРИКА: 
мелкий и крупный 

ремонт, подключение 
электроприборов.

Тел. 8-961-966-13-42.

ТОКАРНЫЕ и СВАРОЧНЫЕ
работы любой сложности.

48-00-22И
щ

е
м

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИК.

Тел. 8-900-435-65-26.

Ищу работу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
24 часа. Квартиры, 

частные дома, дачи.
Тел. 8-924-782-65-77.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА, 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат "под ключ". 

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 44-76-62.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА, 
крупный, мелкий ремонт 

в любое время без выходных.
Тел. 35-51-30.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА,
 работы любой сложно-
сти, гарантия, договор.

Тел. 8-900-441-04-84.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК 
Тел. 8-900-441-76-62. 

САНТЕХНИК

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА, 
работы любой сложности.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.
Без выходных.

Тел. 8-902-462-03-19.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

 САНТЕХРАБОТЫ, 
замена унитазов, стояков, ванн, 
радиаторов, установка душевых 

кабин, устранение засора. 
Русские, стаж 26 лет. Без выходных.

Тел. 8-924-890-55-53.

И
щ

у
 

р
а

б
о

ту

ФАСАДЫ.
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, БАНИ. 

Бригада выполнит строительные работы.
Малоэтажное строительство.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Качественно, опыт - 12 лет.

Тел. 8-924-589-05-00.
Работы, не влияющие на безопасность объектов капитального строительства.

ЭЛЕКТРИКА
5 разряд, IV группа 

допуска, большой стаж,
аварийные работы, 

24 часа.
Тел. 8-914-783-35-74.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

            -летний стаж,  30-летний опыт работы30
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ 

любой сложности, штроба без пыли, ремонт скрытой проводки.

Тел. 8-961-965-77-19.И
щ

у
 р

а
б

о
т
у

ЭЛЕКТРИК   33-81-81.

Установка счетчиков с пультом!*
(возможность экономить 25, 50, 75, 100 %).
Замена счетчиков (с подачей заявки в Энергосбыт),

замена квартирной проводки (штроба без пыли), 
подключение отключенных квартир,
ремонт скрытой проводки (сканер),

аварийные работы.
* не предназначен для коммерческого учетаИ

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХРАБОТЫ, 
установка эл. титанов, стираль-

ных машин, моек, унитазов, 
водопровод, отопление. 

Электрик. Гарантия.
Тел. 8-962-281-95-61.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИК. 
Тел. 8-900-435-65-28.

ЭЛЕКТРИК.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ООО «АКВА-ПРО»

УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ 

ГВС, ХВС.
Опрессовка систем 

отопления.
Любые сантехработы.

Тел. 444-716,
311-288.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

Компания «МакСтройCервис» -
Доверяйте профессионалам:

опыт работы - 23 года.
Профессиональная зачистка для 

сцепления поверхности. Шпаклевка, 
эмалировка в два слоя. 6-8 часов работы. 

Превосходный результат!
Договор. Гарантия.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

Сайт: ванна41.рф

Тел. 42-61-42, 8-962-291-80-20.

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ

«под ключ».

Тел. 8-914-780-98-93.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР.
Качественная поклейка обоев, 

галтели, выравнивание стен, 
покраска, электрика, 

напольные покрытия, сантехника.
Тел. 8-962-291-05-13.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА
аварийные работы, ремонт 

щитов, квартиры, дома «под 
ключ», замена счетчиков,

автоматов, штробы без пыли. 
Качество.

Тел. 312-705.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА, 
профессиональный 

электрик, 
любые виды работ.

Тел. 8-900-441-76-62. 

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

АЛМАЗНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ 

в железобетоне 
под вентиляцию, трубы, 

бойлер, дымоходы, 
диаметром от 42 до 200 мм.

Тел. 8-924-695-61-90.

САНТЕХНИКА, 
все виды работ.

Тел. 8-914-787-39-94, 
44-22-84.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА: 
мелкие и крупные 

работы. Быстро, качественно. 
Без выходных.

Тел. 8-914-780-82-02, 
27-45-04.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

МАСТЕР 
на ЧАС.

Все виды РЕМОНТА.
Тел. 35-83-45, 8-900-441-83-45.

Ищу 
работу

ЭЛЕКТРИК. 
Замена всего, штроба без 
пыли. Ремонт электроплит, 

люстр с пультом, когти. 
Опыт, гарантия.

Тел. 8-914-027-11-89 
(Владимир).И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

ДЕМОНТАЖ
бетонных, деревянных, гипсо-

картонных перегородок и 
полов.  Проемы, расширение, 

штробление 
(используем пылесос).

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР. 

Ванные комнаты, 
полы, обои, 

перегородки, двери, 
натяжные потолки. 

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА.

Договор, качество.

Тел. 35-02-48.  И
щ

у
 р

а
б

о
ту

по РЕМОНТУ КВАРТИР, 
сантехника, ванные, кафель, 

штукатурка, шпатлевка, обои, 
линолеум, пол, фанера, 

ламинат. Муж на час.
Тел. 8-909-881-90-19.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

  РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ 

КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». 

Тел. 8-914-782-50-60.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

помещений, гипсокартон, 
ламинат, панели ПВХ,  

линолеум, отделка 
балконов, поклейка обоев.
КРОВЛЯ КРЫШ, ЗАБОРЫ, 

ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ.

Тел. 8-914-995-01-54.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 33-34-24.
И

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАЖЕЙ, 

ДОМОВ, ДАЧ, 
ТЕПЛИЦ. ЗАБОРЫ.
Внутренние и внешние

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ КВАРТИР 

и ОФИСОВ 
"под ключ" и частично.

Тел. 8-914-996-96-10.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванные комнаты, 
отделка 

помещений, 
сантехника, 
электрика.

Тел. 35-01-17.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ квартир.
Плотницкие работы.
Тел. 8-909-882-66-33,

8-914-027-55-34.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ». Все виды отделочных 
работ любой сложности. 

Договор, качество, гарантия.
Тел. 8-900-435-83-48.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА.

Все работы.

Тел. 8-902-463-20-35.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА (КРУГЛОСУТОЧНО). 
Аварийные работы. Замена счетчиков, автоматов, розеток, 

электропроводки. Ремонт электрощитов. Опыт. Стаж.

 Тел. 8-914-628-81-78.

Ищу работу

ФАСАДЫ. КРОВЛЯ 
ВСЕХ ВИДОВ, 

ТАКЖЕ НАПЛАВЛЯЕМАЯ.

Тел. 8-914-021-44-21.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК, 
выполнит монтаж 
электропроводки 

(штроба без пыли), 
перенос, замена, уста-

новка электросчетчиков, 
электрощитов, розеток, 

выключателей.
Договор. Стаж.

Тел. 47-77-22 
(Михаил).

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

БЕТОННЫЕ,
СВАРОЧНЫЕ,
общестроительные 

работы.
Договор.

Тел. 8-914-623-07-70.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
обои, шпаклевка,  штукатур-

ка, покраска. Женщина. 
Большой стаж.

Тел. 8-914-624-42-68.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Тел. 8-900-437-46-18.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

  РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Договор, качество.

Тел. 8-900-437-46-34.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
квартир, офисов, ванных 
комнат "под ключ", м/к 
двери, обои, линолеум, 

ламинат и многое другое. 
ФАСАДЫ, ЗАБОР, 

КРЫША. 
САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 350-749.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК, 
замена проводки, счетчиков, 
автоматов, люстр, розеток. 

ВЫЕЗД на ДАЧИ, 
подключение от столба.

Тел. 8-909-881-00-18.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Бригада выполнит 
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ 

И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. 
Ремонт квартир.

Тел. 8-924-685-36-49, 
8-914-998-41-42.И

щ
у

т 
р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ».

Все виды работ.
Тел. 8-999-085-69-99.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

БРИГАДА, 
выполнит ремонт квартир, дач, 

гаражей, магазинов, ванных 
комнат «под ключ», 
бетонные работы, 

гипсокартон, малярка, 
кафель, профнастил, 

ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, КРОВЛЯ КРЫШ,  

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. 

Проемы, сварочные работы.
Быстро. Качественно. Договор.

Тел. 8-924-893-93-86.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», 

гипсокартон, ламинат, 
линолеум, двери.

Тел. 8-961-969-80-60.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту
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 САНТЕХНИКА:
работы любой сложности без выходных

Тел. 31-44-82.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.

Тел. 8-914-628-38-39.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ», 
м/к двери, арки, перегородки, 
полы любых видов, натяжные 

потолки. Договор, 
доставка материала.

Тел. 8-962-280-20-38.И
щ

у
 

р
а

б
о

ту

по РЕМОНТУ КВАРТИР 
«под ключ» или частично, 

малярные работы, установка 
дверей, полы любых видов, 

натяжные потолки.
Тел. 8-900-684-88-00.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ворота откатные, секционные, рас-
пашные, ролетки, заборы, теплицы, 

мангалы, гаражи, беседки и т.д. 
Изготовление, установка, гаран-
тийное обслуживание, ремонт.
Тел. 8-999-020-15-67.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

по РЕМОНТУ КВАРТИР, ванных 
комнат «под ключ» или частично, шту-

катурка, перегородки, полы всех видов, 
поклейка обоев, линолеум, ламинат, 

установка м/к дверей, арки, натяжные 
потолки. Доставка материала.
Тел. 8-961-969-00-03.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

МУЖ на ЧАС, 
СДЕЛАЕТ ВСЁ.

Тел. 238-558, 
8-914-783-60-30.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

ПЕЧНИК.
Все виды печных работ.
Тел. 8-914-786-76-55.И

щ
е

т
 р

а
б

о
ту

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 

КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,  
КОНСУЛЬТАЦИЯ.

Тел. 8-962-282-07-42.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА. Счетчики электроэ-
нергии, подключение водонагре-
вателей, электроплит, приборов 

освещения, розеток, электропро-
водка любой сложности. Качест-

венно. Выезд в любое время.
Тел. 8-984-162-30-70.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, 
реконструкция дома, дачи, 

бани, беседки, веранды. 
Фасады, кровля, 

лестницы.
Тел. 8-914-997-15-00.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

УСТАНОВКА м/к дверей, 
настил линолеума, ламинат, 

монтаж панелей, внутренняя 
и наружная отделка. 

ДАЧИ, БАНИ.
Тел. 8-909-839-20-40.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

По РЕМОНТУ квартир: гипсо-
картон, шпаклевка, обои, ламинат, 
линолеум, МДФ, пластик, кафель, 

ванные комнаты  «под ключ», 
частичн. косметич. рем.

Тел. 8-909-882-15-16.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ 
любой сложности за один день. 

Ворота откатные, секционные, 
распашные, шлагбаумы, мангалы, 
гаражи. Изготовление, установка, 
гарантийное обслуживание, ремонт.

Тел. 8-961-965-17-04.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
изготовление, установка 

заборов и др. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-914-786-14-37.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

УСЛУГИ
АВТОВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-924-696-
02-63.

ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ (бата-
реи, ванны и т.д.), строительный 
мусор. Тел. 408-777.

ПРОДАМ
бетоносмеситель Б-150, новый, 
15 т.р. Тел. 8-962-215-05-77.

блок-формы (противни), 
б/у, нерж., для заморозки 

рыбопродукции. 
Тел. 8-961-963-84-15 

(Евгений).

бочки 200 и 50 л, канистры 20 л, 
пенополистирол 1200х2500х40 
мм, 1000х2500х50 мм, утеплитель 
«Изоплан» в тюках, 1000 х 600 х 
50 мм, 1000 х 600 х 100 мм, про-
филь для перегородок, 100 х 50 
мм, направляющие. Тел. 8-984-
169-95-98.

газонокосилку, бетономешалку, 
шуроповерт, перфоратор, шлиф-
машинку, сварочник, бензопилу, 
электростанцию, циркулярку, 
автомойку, болгарку, лобзик, др. 
инструменты. Тел. 8-984-169-
95-98.

емкость металлическую, 2,5 
куба, на станине (съемная), ме-
талл толщиной 2,5 мм. Тел. 8-984-
160-99-78.

контейнер 40-фут., 160 т.р. Тел. 
8-924-686-54-96.

краны шаровые II с, 32 п, ДУ 32, 
65, 50, 80 нержавейка класс «А». 
Тел. 8-984-160-99-78.

тиски метал., большие, 7827-
0282 ГОСТ 4045-25, б/у, рабочие, 
дешево. Тел. 8-900-443-34-35.

электроинструмент «Макита», 
фуганок, пылесос, сварочный, 
дрели, дешево. Тел. 8-914-623-
02-53.

КУПЛЮ
электроинструмент в хор. 
сост., или возьму в залог. 

Тел. 444-001.

20-; 40-фут. контейнер. Тел. 
8-961-966-11-51.

арматуру AIII, балки, швеллер, 
трубы, листовой металл, бочки, 
стройматериалы, электроин-
струмент, профлист, опалубку, 
стойки. Тел. 477-877, 8-902-463-
78-77.

батареи отопления, пластико-
вые трубы, переходники, цемент, 
арматуру, полистирол, материал 
для каркасного дома. Тел. 48-
22-88.

болгарку, дрель, перфоратор, 
генератор, шуруповерт, лобзик, 
циркулярку, набор инструментов 
«Makita», «Bosh», «Hitachi», Тел. 
8-984-168-21-35.

болгарку, шуруповерт, 
перфоратор, лобзик, 

шлифмашинку, 
электрогенератор, 

компрессор и т.д., а также 
под залог. 

Тел. 8-961-966-11-51, 8-996-
034-93-99.

вакуумный упаковщик производ-
ственный, поддоны с пластика пи-
щевые. Тел. 8-962-216-70-20.

ванну, батареи отопления, поли-
стирол, материал для каркасно-
го дома, эл. кабель, пласт., м/а 
«Истана» нерабочий. Тел. 48-22-
88, 8-924-782-88-44.

вентиляторы осевые дюралю-
миниевые на 0,30-0,55 КВт, сухие 
тены с радиаторами. Тел. 8-909-
836-29-37.

костюмы, сапоги, перчатки, меш-
ки, вкладыши, дель, нитки, канат, 
хребтину, кухтыли, буй, наплава, 
якорь, скобы, вертлюга, блоки, 
цепи и т.д. Тел. 8-962-282-89-64.

металл деловой: балка, 
швеллер, проф. трубу, 

уголки и т.д., строительный 
эл. инструмент: болгарку, 
шуруповерт, плиткорезы 

и т.д. 
Тел. 8-909-890-80-00.

фреон № 22, R-404А, професси-
ональную монтажную пену, от-
резные диски, электроинструмент 
разный. Тел. 8-909-836-29-37.

эл. инструмент, гаражное обору-
дование, «Керхер», компрессор 
и др. Тел. 340-401, 8-914-624-
92-87.

якорь-холла весом 15 кг четыре 
шт. Тел. 8-914-788-27-37.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.
Подъездные домофоны.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Врезка замков. Откроем двери.

Тел. 8-914-992-88-08.

МЕТАЛЛОЦЕХ изготовит 

ДВЕРИ 
СЕЙФОВЫЕ 

20 кг, промышленные, 
в оружейные комнаты,

любого размера и комплектации.
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Тел. 408-408.

Компания «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

по УСТАНОВКЕ 
межкомнатных ДВЕРЕЙ,  
перегородки, линолеум, 

ламинат, шкафы-купе.
Тел. 8-961-960-02-00.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

ООО «МЕТАДОР»
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,

врезка замков, откроем двери.
ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ,

автономка на выезд.
МЕТАЛЛИЧЕСКИ ЗАБОРЫ.
Тел. 8-984-161-51-18,

24-31-50.

МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ.
МОНТАЖ, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ и ВСТРОЕН-
НОЙ МЕБЕЛИ под ЗАКАЗ.
Быстро, недорого, качественно.

Тел. 8-900-442-12-34.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
мебели. Тел. 8-961-961-04-06.

ПРОДАМ
диван угловой, экспресс, еврок-
нижку, кож., офисный, кресла 
для отдыха, кресла-кровати, па-
лас, матрас. Тел. 8-984-169-95-98.

диван, 1,6х2 м, современный, 10 
т.р. + доставка, тумбочку под TV, 
500 руб., шифоньер новый, 15 т.р. 
(в м-не 25 т.р.). Тел. 48-22-88.

кровать 190 х 70 см, б/у, недоро-
го. Тел. 8-924-783-83-55.

кровать, кухню, кухон. уголок, столы: 
комп. обеденный, туалетный, жур-
нальный, книжка, комод, тумбу ТВ, 
шкаф платяной, шкаф-купе, шкаф-
прихожую. Тел. 8-984-169-95-98.

мебель: детскую дерев. кроватку, 
шкаф для одежды 3-створч., м/к 
двери с коробкой и обналичкой. 
Тел. 8-962-216-25-28.

спальный комплект в хор. сост. 
(шкаф 4-створч., кровать, 2 тумбоч-
ки), цвет орех, 20 т.р., стенку в хор. 
сост., 15 т.р., фото по WhatsApp. 
Тел. 8-961-965-23-32.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  

АВТО.
Тел. 8-914-029-73-23.

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
АВТОМОБИЛЬ 

любого года и состояния. Дорого.

ТЕЛ. 32-44-77 (СОТ.).

АВТОВЫКУП 
ИНОМАРОК:   
расчет сразу.

Быстрое оформление.
Тел. 8-914-624-92-87, 340-401.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО.
24 часа. Дорого.

Тел. 40-11-04.

АВТОВЫКУП
34-04-50

33-44-7733-44-77
любой модели, 

года, состояния. 
Со штрафстоянок. 

Расчет на месте. 
Самовывоз.

ДОРОГО АВТОВЫКУП

AUTOKAMCHA.RU

ПРОДАМ
«Ладу-Урбан» 17 г.в., пробег 3000 
км, на гарантии. Тел. 8-900-437-16-83.

«Н.-HR-V» 99 г.в., 4 WD, авт., 
3-дв., R-15, USB, сигнал., хор. 
сост., дефлектор, летняя резина, 
355 т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A), 8-914-784-86-51.

«Н.-HRV» 99 г.в., авт., 3-дв., спой-
лер, USB, сигн., хор. сост., 335 т.р., 
обмен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Н.-Вингроад» 02 г.в., V-1,8, 
бенз., авт., 4WD, подогрев дворни-
ков, зеркал, собственник, страхов-
ка без ограничений, 215 т.р., об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Н.-Лаурель» 91 г.в., з/п, мех. GTR, 
RB26DETT, после кап. рем., выворот, 
колы, каркас, датчики, 270 т.р., об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Н.-Лаурель» 91 г.в., з/п, мех. 
GTR, RB26DETT, после кап. рем., 
выворот, колы, каркас, датчики, 
270 т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A), 8-924-891-78-93.

«Н.-Цедрик» 99 г.в., в отл. сост., 
250 т.р. Тел. 8-909-835-88-09.

«Сузуки-SХ-4» серебристый, авт. 
Тел. 8-924-685-38-84.

«Т.-Витц» 14 г.в., без пробега, 
4WD, самая полная комплектация, 
595 т.р., «Т.-Пассо» 13 г.в., 4WD, 
455 т.р. Тел. 8-914-022-90-31.

«Т.-Королла-Спасио», 05 г.в., 
в отл. сост. Тел. 8-900-437-50-08.

«Т.-Лэнд-Крузер-Прадо» 01 г.в., 
камч. таможня, 5-дв., V-2,7, 4WD, в од-
ной семье, вложений не требует, отл. 
сост., 1070 т.р. Тел. 8-924-696-62-69.

«Т.-Таун-Айс» 98 г.в., проблема 
с двигателем. Тел. 8-961-969-46-
23, 8-914-022-30-61.

«Т.-Тундра» 03 г.в., «Ssang-Yong-
Actyon-Sport» 10 г.в., мокик 49 
куб.см, мотоцикл 125-200 куб.см, 
лодку ПВХ весельную, велосипед. 
Тел. 8-984-169-95-98.

КУПЛЮ

а/м абсолютно любой, любого 
года, в любом сост., 24 ч. Тел. 40-
11-04, 8-963-830-11-04.

а/м любой, 80-19 г.в., целый, по-
сле ДТП, неисправный, с докумен-
тами и без, самовывоз. Тел. 40-11-
04, 8-963-830-11-04.

а/м, легковой, грузовой, м/а, ав-
тобус, джип, в любом сост., любо-
го года, 24 ч. Тел. 40-11-04, 8-963-
830-11-04.

джипы, м/а, легковые, мокик, мо-
тоцикл, лодку резиновую, можно 
под мотор, квадроцикл, снегоход, 
шнек, резину, инструмент. Тел. 
8-984-169-95-98.

иномарку 80-19 .в., можно с неи-
справностью, после ДТП и нет, 24 
ч. Тел. 40-11-04, 8-963-830-11-04.

м/а «Истана» нерабочий, на за-
пчасти, «Дайхатцу-Шарада», 
«ММС-Либеро», нерабочий или 
рабочий. Тел. 48-22-88.

малолитражки любого года и со-
стояния, целые, битые, неисправ-
ные, можно без документов, об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Т.-Альтеза», «Т.-Виста», 
«Т.-Витц», «Т.-Корона», 

«Т.-Королла», «Т.-Карина», 
«Т.-Марк 2», пикап, м/а, 

грузовик и др. 
Тел. 8-984-168-21-35.

«Т.-Раум», «Королла», «Кари-
на», «Камри», «Виста», «Марк-
II», «Чайзер», «Креста», «Супра», 
«Лаурель», «Вингроад», «Ад», 
«Ист», «Фит». Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A).

«Тойота», «Хонда», «Субару», 
«ММС», «Ниссан», «Сузуки», 
«Лексус», «ГАЗ», «Лада», «УАЗ», 
джип, автобус, грузовик. Тел. 40-
11-04, 8-963-830-11-04.

ПРОДАМ
автооптику, кузовные з/ч, подве-
ску, зеркала, дизельные ДВС. Тел. 
45-66-66.

автошины б/у 1 мес., летние 
на дисках (железо) AMTEL, 5 ды-
рок, 195х65х15, 10 т.р. Тел. 8-902-
463-04-89.

бампер от «Хино», 25 т.р. Тел. 
8-914-025-69-30.

блок цилиндров и головку на дви-
гатель Z20S, б/у, 20 т.р. Тел. 
8-914-027-14-60.

литье R20 хром, 5х114,3, резина 
«лето», износ 10%, 295/40/20 
на «Инфинити FX-45», «Мурано», 
40 т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A).

литье R20 хром, 5х114,3, резина 
«лето», износ 10%, 295/40/20 
на «Инфинити FX-45», «Мурано», 
40 т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A), 8-914-784-86-51.

мотоблок «Нева МБ-2», мотор 
«Субару», Яп., 9 л.с., многофунк-
циональный, выполняет 8 опера-
ций. Тел. 23-05-98, 8-924-585-
21-19.

резину и диски б/у, разных раз-
меров, недорого, обмен, куплю. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

резину и литье, разные размеры, 
в комплектах, попарно, разнопар-
ку, комплекты на литье, грузовую 
и мн. др. Тел. 8-984-169-95-98.

термобудку на грузовик, в-152, 
ш-160, д-286 см. Тел. 8-909-836-
29-37.

КУПЛЮ
автошины, колеса и диски разных 
размеров. Тел. 8-914-022-54-50.

а/резину: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
можно на литье или литье, по воз-
можности подъеду. Тел. 340-401, 
8-914-624-92-87.

авторезину 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, литье, комплекты, разно-
парку, срочный выкуп. Тел. 8-961-
966-06-94.

ПРОДАМ
грузовик «Литайс» 91 г.в., 4WD, 
хабы, мех., пониженная, не гни-
лой, мотор перебран, 2С, 750 
кг, 290 т.р. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

грузовик «Литайс» 91 г.в., 4WD, 
хабы, мех., пониженная, не гни-
лой, мотор перебран, 2С, 750 
кг, 290 т.р. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A), 8-914-784-86-51.

квадроцикл подростковый, объем 
125 куб.см. Тел. 8-962-280-74-85.

«Киа-Бонго» 11 г.в., 2-кабинник, 
не гнилой, на ходу, мотор меха-
нический, срочно, 550 т.р., обмен 
с вашей доплатой. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A), 8-914-784-86-51.

«Киа-Бонго» 11 г.в., 2-кабинник, 
не гнилой, на ходу, мотор меха-
нический, срочно, 550 т.р., обмен 
с вашей доплатой. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

лодку «Казанку» с докум., 10 т.р. 
Тел. 8-900-444-40-15.

плуг навесной 4-корп., трактор ДТ-
75 по з/ч. Тел. 8-962-216-70-20.

прицеп «Крепыш» с устройством 
для запасного колеса, недорого. 
Тел. 8-961-965-96-50.

прицеп самосвальный, высокие 
борта, траверсу заднюю с фар-
копом «Камаз», недорого. Тел. 
8-984-160-99-78.

КУПЛЮ
«Делика», «Хайс», «Лит-Айс», 
«Таун-Айс», «Ванетте», «Ларго», 
«Дюна», «Эльгранд», «Эстима», 
«Эмина», любые м/а и грузовики. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Дюна», «Лит-Айс», «Тойо-Айс», 
«Кантер», «Эльф», «Бонго», 
«Хайс», «Атлас», «Ванетте», лю-
бые грузовики, можно без до-
кументов. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

РЕМОНТ

ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ.

Тел. 8-962-281-95-61.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

ПЕРЕМОТКА  АВТОМОБИЛЬНЫХ

ГЕНЕРАТОРОВ.
Òåë. 406-105, 8-962-217-77-11, 

8-962-217-06-07.

РЕМОНТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ.

Тел. 8-909-837-16-73.

САМОСВАЛ 
3, 6, 12 Т 

песок, щебень, ПГС, 
цемент М-500, 

50 кг – 500 руб. 
31-45-54 Ц

е
н

ы
 н

а
 с

е
го

д
н

я
.

ВЫВЕЗУ 
МЕТАЛЛОЛОМ 

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-909-832-97-24.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, 

прочие сыпучие грузы. 
Доставка самосвалом, 3 т.

Тел. 8-914-784-15-16.

ОТКАЧКА септиков, 
биотуалетов, автомоек. 

ПРОЧИСТКА 
канализационных сетей.

Заключаем договора на об-
служивание предприятий.

Тел. 8-961-969-41-11.
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 Фургон 3 т
Микроавтобус 1  т

 Грузчики
Город, КРАЙ. 

Наличный, 
безналичный расчет.

8-902-464-74-99

                     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Мебельный фургон - от 600 руб.  
Нал, безнал, квитанции. Грузчи-

ки.  Город, край, Вилючинск.

ТЕЛ. 8-914-623-01-03, 
47-42-11.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, 

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ, 
ÔÓÐÃÎÍÛ îò 1 äî 5 ò,
ÐÀÇÃÐÓÇÊÀ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ.

Переезды, подъем стройматериалов, 
вывоз мусора.

Òåë. 8-924-780-45-50.

фургон 1,5 т, 4WD.  
Квартирные, офисные переезды. 

Вывоз мусора. ГРУЗЧИКИ. 
 Тел. 444-576

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО 

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
СБОРКА, РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ.

Тел. 8-914-028-07-50.

УСЛУГИ

ГРУЗЧИКОВ.
Фургоны 2, 3, 5 т.

Тел. 348-348.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - 
НЕДОРОГО. Фургоны, рефки. 
Офисные, дачные, квартирные 

переезды, вывоз мусора. 
Город, край, Вилючинск. Грузчики.

Тел. 357-900, 
8-924-794-57-81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
мебельные фургоны 2–15 т,  

рефки. Отапливаемые 
фургоны. Город, край.

Тел. 477-770, 
8-914-020-10-53.

ÀÂÒÎÂÛØÊÀ 
20 м. Тел. 34-44-24, 

8-924-894-44-24.

АВТОВЫШКА
БЕЛЬЕВЫЕ РОЛИКИ 31

-0
0-

56

 Наклепывание ТОРМОЗНЫХ 
КОЛОДОК на грузовые
а/м и автобусы
с последующей 
подгонкой 
и обточкой.

 48-00-22

ПНЕВМОЗАКЛЕПОЧНЫЙ СТАНОК

АВТОВЫШКИ 
ЛЮЛЬКА, 
ПЛОЩАДКА -

 22 М.
Тел. 31-40-40, 
405-700 (ВОДИТЕЛЬ).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ФУРГОНЫ 3-7 Т

ДЛИНОЙ ОТ 4,7 М
Грузчики. Город, край.

Òåë. 47-20-77, 8-914-780-56-66.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 

Фургоны от 3 до 5 т. Фургоны от 3 до 5 т. ГРУЗЧИКИ, , 
офисные, дачные, квартирные переезды, офисные, дачные, квартирные переезды, 

вывоз мусора. Город, край, вывоз мусора. Город, край, 
Вилючинск, квитанции.Вилючинск, квитанции.

Тел. 340-325, 8-914-997-55-92.

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС» 
ОКАЖЕТ УСЛУГИ по 

ВЫВОЗУ МУСОРА (лицензия).

ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЧЕРДАКОВ. 

Заключение договоров. Любая форма оплаты.

Тел. 34-02-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ. 8-963-832-61-01.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
Ìåáåëüíûå ôóðãîíû 

1-2-3 ò.  
8-924-685-90-05 

УСЛУГИУСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИСПЕЦТЕХНИКИ

25 т

2,5 куб. м

ПОГРУЗЧИК,

САМОСВАЛ, 

МИКСЕР.

333-507

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Грузовик с краном,

г/п 5 т, кузов 6 м.

Город, край, 

нал., безнал.

33-11-00

САМОСВАЛ 
15-20 Т. 

Доставим щебень, 
песок, гравий, скалу, 
ПГС, торф, компост.

Вывезим мусор, 
грунт.

Тел. 8-924-794-30-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
фургон 1,5 т, 4WD. Грузчики. 

Вилючинск. Недорого. Нал., безнал.
СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.

31-33-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

Òåë. 8-962-281-95-61.Òåë. 8-962-281-95-61.
1,5 т1,5 т

ИЩУ РАБОТУ:    ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ м/а

1 т, 4WD, от 600 руб./ч.
город, Елизово, дачи, Вилючинск.

444-850, 8-924-783-03-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
недорого. Фургон 4,5 м до 4 т. Грузчики. 

Сборка, разборка мебели, вывоз мусора, 
переезды любого вида.

8-961-961-18-88

АВТОВЫ ШКА
платформа 16 м, г/п 800 кг.

- ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ,
- РОЛИКИ
-УТЕПЛЕНИЕ   
  БАЛКОНОВ, 
  ФАСАДОВ И Т. П.

Тел. 8-914-628-29-68, 
8-961-962-96-58.

ÓÑËÓÃÈ ÌÈÍÈ-
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ:

глубина до 3 м, вес 3 т,
ковш 50, 30 см, резиновые гуски.

Услуги гидромолота.

ßÌÎÁÓÐ ÍÀ 
ÁÀÇÅ ÌÈÍÈ-

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ:
шнек 200-300 мм, глубина до 2,5 м.

Возможна аренда 
без механизатора.

Òåë. 322-444.

НАВОЗ, 
КОМПОСТ, 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ПГС, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край. 

КВАРТИРНЫЕ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ  

Грузчики. Нал/безнал.
ТЕЛ. 8-914-994-88-03.

ЭКСКАВАТОР
колесный
КОВШ 0,6 М3

ГИДРОМОЛОТ

ЯМОБУР
34-60-34

8-961-960-19-09

ВЫВОЗ МУСОРА  

ГРУЗЧИКИ
Тел. 8-909-832-97-24.

стрела 3 т, 10 м

стрела 3 т, 10 м

Нал., безнал.,
квитанции.Город, край,

Вилючинск.

Òåë. 31-60-60, 8-963-831-60-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ЭВАКУАТОР

кузов 5 т, 5,5 м 

Тел. 330-720.

3 ò, 7 ò, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОТСЕВ, 

ГРАВИЙ, УГОЛЬ, КОМПОСТ

ЭВАКУАТОР 4WD
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КРУГЛОСУТОЧНО 

кран 3 т, лебедка 7 т. Нал, безнал, карта. 

Тел.  350-733.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 до 3 т, 4WD. 

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН.  
Грузчики, квитанции.

В удобное для вас время.
ТЕЛ. 48-07-13, 

8-914-789-90-07.

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 481-501.

ШНЕКОРОТОР, 
ЭКСКАВАТОР, 

ГРЕЙДЕР.
Тел. 8-914-024-79-71.

                                                     Авто из Японии КОНСТРУКТОРЫ

СПЕЦТЕХНИКА
35-60-61
ПРИВЕЗЕМ ВСЁ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗЧИКИ

Нал./безнал.
Тел. 35-79-84,  8-914-026-57-39.

Город, край

ГРУЗЧИКИ. 
ФУРГОНЫ.

ПЕРЕСТАВИМ, ПОДВИНЕМ, 
ПРИКРУТИМ, РАЗБЕРЕМ, 

УПАКУЕМ. ВЫНОС, ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, МЕТАЛ-
ЛОЛОМА.

Òåë. 8-924-695-61-90.

ГРУЗЧИКИ. 
ФУРГОНЫ.

ПЕРЕЕЗДЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ПОДЪЕМ СТРОЙ-

МАТЕРИАЛОВ, ПИАНИНО, 
СБОРКА-РАЗБОРКА МЕБЕЛИ, 

ПЕРЕНОСИМ  ЛЕЖАЧИХ 
БОЛЬНЫХ.

Òåë. 8-924-695-61-90.

АВТОВЫ ШКА
ПЛАТФОРМА, 16 М,  800 КГ.

34-60-34, 34-91-91.

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО
БЫТОВОГО МУСОРА, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,

МЕТАЛЛОЛОМА.

ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-924-695-61-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
САМОСВАЛ, 4WD, 2-3 куб. м,

ПГС, щебень, земля, навоз, 
дрова, вывоз мусора и т. д.

ТЕЛ. 8-924-783-61-62, 
315-317.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЭВАКУАТОР

4WD4WD борт 5,3х2,2 мборт 5,3х2,2 м
лебёдка 5 тлебёдка 5 т5 т5 т

3 т3 т

 455-507455-507 Òåë. 8-900-444-84-32.Òåë. 8-900-444-84-32.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,

 ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ. 

МЕХЛОПАТЫ

САМОСВАЛ 20Т

ШНЕКОРОТОРЫ ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА, 

ВЫШКИ 25 м, 
КРАНА 5 т, 
МИКСЕРА, 

ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
САМОСВАЛА.

Тел. 345-007.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, недорого. 
Тел. 408-777.

ФУРГОН, недорого. Тел. 8-902-
463-42-11.

БОРТОВОЙ, 1 тонна. Тел. 8-914-
023-66-49.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т, борто-
вой + аппарель от 500 руб./час, дач-
никам скидки. Тел. 8-900-443-80-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, бортовой 
1 т, от 600 руб./час. Тел. 8-900-
443-68-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, бортовой 
1 т., от 600 руб./час. Тел. 8-900-
443-68-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, мебельный 
фургон, недорого. Грузчики. Тел. 
8-924-586-22-85.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, недорого. 
Тел. 8-914-994-88-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 1 т, 10 
куб.м. ГРУЗЧИКИ, переезды, вывоз 
мусора и т.д. Тел. 8-914-024-02-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 2 т, 
недорого. Тел. 8-924-695-77-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 2 т. 
Тел. 8-924-784-06-91.

ГРУЗЧИКИ, транспорт. Тел. 
8-924-685-90-05.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 мая. День 

начинается, 6+
09.50, 02.00 Модный приго-

вор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет, 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское/Жен-

ское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп», 16+
23.30 Большая игра, 12+
00.30 Вечерний Ургант, 16+
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности», 16+
04.30 Контрольная закупка, 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 мая. День 

начинается, 6+
09.50, 02.00 Модный приго-

вор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет, 16+
15.10, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское/Жен-

ское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп», 16+
23.30 Большая игра, 12+
00.30 Вечерний Ургант, 16+
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности», 16+
04.30 Контрольная закупка, 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 30 мая. День 

начинается, 6+
09.50, 02.00 Модный приго-

вор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет, 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское/Жен-

ское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп», 16+
23.30 Большая игра, 12+
00.30 Вечерний Ургант, 16+
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности», 16+
04.25 Контрольная закупка, 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 31 мая. День 

начинается, 6+

09.50, 03.00 Модный приго-

вор, 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет, 16+

15.10, 04.40 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.55 Мужское/Жен-

ское, 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон, 16+

19.55 Поле чудес, 12+

21.00 Время

21.30 Три аккорда, 16+

23.30 Вечерний Ургант, 16+

00.25 Х/ф «Манчестер у 

моря», 18+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Россия от края 

до края, 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Вербовщик», 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники, 12+
09.45 Слово пастыря, 0+
10.10 Космическая одиссея 

Алексея Леонова, 12+
11.10 Теория заговора, 16+
12.10 Идеальный ремонт, 6+
13.20 Живая жизнь, 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив, 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером, 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Без меня», 12+
00.50 Джо Кокер, 16+
02.40 Модный приговор, 6+
03.35 Мужское/Женское, 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка, 6+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из 

тысячи», 12+
07.40 Часовой, 12+
08.10 Здоровье, 16+
09.20 Непутевые заметки, 12+
10.10 Жизнь других, 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей», 
12+

14.25, 00.25 Х/ф «Благосло-
вите женщину», 12+

16.45 Ледниковый период. 
Дети, 0+

19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия», 16+
02.20 На самом деле, 16+
03.15 Модный приговор, 6+
04.10 Давай поженимся! 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.30 Ералаш, 0+
08.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!», 6+
09.30 М/ф «Три кота», 0+
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.20 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил», 0+
14.20 Х/ф «Бросок кобры», 16+
16.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы», 16+
22.00 Т/с «Сеня-Федя», 16+
23.00 Х/ф «Бросок кобры-2», 16+
01.05 Звёзды рулят, 16+
02.05 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник», 16+
03.05 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2», 0+
04.35 Х/ф «Лучше не быва-

ет», 12+
06.45 Мистер и миссис Z, 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном, 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 18.50 60 минут, 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе», 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы», 12+

НТВ
07.10, 04.55 Т/с «Адвокат», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.10 Мальцева
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след», 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
12.20 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.35, 03.00 Место 

встречи, 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
21.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей», 16+
23.45 Т/с «Живая мина», 16+
02.10 Крутая история, 12+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.30 Ералаш, 6+
08.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!», 6+
09.30 М/ф «Три кота», 0+
09.45 М/ф «Приключения Вуди», 0+
10.30 М/ф «Том и Джерри», 0+
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.20 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2», 0+
14.00 Х/ф «Бросок кобры-2», 16+
16.10 Т/с «Ивановы-Ивановы», 16+
22.00 Т/с «Сеня-Федя», 16+
23.00 Х/ф «Профессионал», 16+
01.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.20 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник», 16+
03.25 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3», 0+
05.00 Шоу выходного дня, 16+
05.45 Х/ф «Звонок», 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном, 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 18.50 60 минут, 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе», 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы», 12+

НТВ
07.10, 04.55 Т/с «Адвокат», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.10 Мальцева
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след», 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
12.20 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.35, 03.00 Место 

встречи, 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
21.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей», 16+
23.45 Т/с «Живая мина», 16+
02.10 Х/ф «Мировая закули-

са. Тайна вечной жизни»

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.30 Ералаш, 0+
08.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!», 6+
09.30 М/ф «Три кота», 0+
09.45 М/ф «Приключения Вуди», 0+
10.30 М/ф «Том и Джерри», 0+
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.40 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3», 0+
14.35 Х/ф «Профессионал», 16+
16.55 Т/с «Сеня-Федя», 16+
23.00 Х/ф «Последний 

рубеж», 16+
01.00 Дело было вечером, 16+
02.00 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник», 16+
03.00 Х/ф «Твои, мои, 

наши», 12+
04.35 Х/ф «Звонок»,  16+
06.20 Шоу выходного дня, 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном, 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 18.50 60 минут, 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе», 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы», 12+

НТВ
07.10, 04.45 Т/с «Адвокат», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.10 Мальцева
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след», 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
12.20 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.35, 02.45 Место 

встречи, 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
21.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей», 16+
23.45 Т/с «Живая мина», 16+
02.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского, 12+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.30 Ералаш, 0+
08.40 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!», 6+
09.30 М/ф «Три кота», 0+
09.45 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
10.30 М/ф «Том и Джерри», 0+
12.00 Х/ф «Твои, мои, 

наши», 12+
13.45 Х/ф «Последний 

рубеж», 16+
15.45, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей», 16+
01.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.00 Х/ф «Чумовая пятница», 12+
03.50 Х/ф «Госпожа горнич-

ная», 16+
05.30 Х/ф «Голый пистолет-2 

. Запах страха», 0+
06.50 Вокруг Света во время 

декрета, 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

09.55 О самом главном, 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.45 Судьба человека, 12+

12.50, 18.50 60 минут, 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+

21.00 Х/ф «Перекаты судь-

бы», 12+

00.55 Х/ф «Другая семья», 

12+

НТВ
07.05 Т/с «Адвокат», 16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.10 Доктор свет, 16+
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след», 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Сегодня
12.20 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.35, 04.25 Место 

встречи, 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10 Жди меня, 12+
21.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей», 16+
23.45 Т/с «Живая мина», 16+
02.00 ЧП. Расследование, 16+
02.35 Мы и наука. Наука и мы, 12+
03.30 Квартирный вопрос, 0+
06.00 Таинственная Россия, 16+

СТС
08.00 Ералаш, 0+
08.30 М/ф «Приключения 

кота в сапогах», 6+
09.15 М/ф «Тролли. Празд-

ник продолжается!», 6+
09.40 М/ф «Три кота», 0+
10.05 «Том и Джерри», 0+
10.30 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей», 16+
11.30 Просто кухня, 12+
12.30 Рогов. Студия 24, 16+
13.30, 04.00 Х/ф «Майор Пейн», 0+
15.25 Х/ф «Чумовая пятница», 12+
17.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф», 12+

20.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан», 12+

23.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари», 12+

01.15 Дело было вечером, 16+
02.15 Х/ф «Идеальные 

незнакомцы», 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббо-

та, 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф «Счастливая 

жизнь Ксении», 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под 

микроскопом», 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка», 12+

НТВ
06.50 ЧП. Расследование, 16+
07.20 Х/ф «Мой грей», 16+
09.25 Смотр, 0+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с А. Зиминым, 0+
10.50 Кто в доме хозяин? 12+
11.25 Едим дома, 0+
12.20 Главная дорога, 16+
13.00 Еда живая и мёртвая, 12+
14.00 Квартирный вопрос, 0+
15.00 НашПотребНадзор, 16+
16.00 Поедем, поедим! 0+
17.00 Своя игра, 0+
18.20 Однажды... 16+
19.00 Секрет на миллион, 16+
21.00 Центральное телевидение
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.10 Звезды сошлись, 16+
01.25 Международная пилорама, 18+
02.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса, 16+
03.35 Фоменко фейк, 16+
04.00 Дачный ответ, 0+

СТС
08.00 Ералаш, 0+
08.30 М/ф, 6+
09.15 М/ф «Тролли. Празд-

ник продолжается!», 6+
09.40 М/ф «Три кота», 0+
10.05 М/ф «Царевны», 0+
10.30 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей», 16+
12.05 Дело было вечером, 16+
13.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф», 12+
15.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан», 12+
18.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари», 12+
21.05 М/ф «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт», 6+
23.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ», 6+
01.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
02.05 Х/ф «Госпожа горничная», 16+
04.05 Х/ф «Голый пистолет-2. 

Запах страха», 0+

РОССИЯ
04.25 Т/с «Сваты», 12+
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.20 Далёкие близкие, 12+
14.50 Выход в люди, 12+
15.55 Х/ф «Благими намерениями», 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым, 12+
00.50 Дежурный по стране
01.50 Далёкие близкие, 12+

НТВ
06.45 Звезды сошлись, 16+

08.00 Центральное телеви-

дение

10.00, 12.00, 18.00 Сегодня

10.20 У нас выигрывают! 12+

12.20 Первая передача, 16+

13.00 Чудо техники, 12+

13.55 Дачный ответ, 0+

15.00 НашПотребНадзор, 16+

16.00 Малая земля, 16+

17.00 Своя игра, 0+

18.20 Следствие вели... 16+

20.00 Новые русские сенса-

ции, 16+

21.00 Итоги недели

22.10 Х/ф «Двенадцать 

часов», 16+

00.15 Ты супер! До и после, 

6+

02.05 Х/ф «Муха», 16+

04.20 Т/с «Адвокат», 16+

СТС-КАМЧАТКА  ТРАНСЛИРУЕТСЯ  В  СЕТИ  РОСТЕЛЕКОМ  НА  973  КАНАЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

27 МАЯ

ВТОРНИК

28 МАЯ

СРЕДА

29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ

30 МАЯ

ПЯТНИЦА

31 МАЯ

СУББОТА

1  ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 27 мая. День 

начинается, 6+
09.50, 02.25 Модный приго-

вор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет, 16+
15.10, 04.10 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Жен-

ское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп», 16+
23.30 Большая игра, 12+
00.30 Познер, 16+
01.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности», 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.30 Ералаш, 0+
08.55 М/ф «Синдбад. Леген-

да семи морей», 12+
10.30 М/ф «Том и Джерри», 0+
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.10 М/ф «Angry Birds в 

кино», 6+
14.05 Х/ф «Джон Картер», 12+
16.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы», 16+
22.00 Т/с «Сеня-Федя», 16+
23.00 Х/ф «Бросок кобры», 16+
01.20 Кино в деталях, 18+
02.20 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник», 16+
03.25 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил», 0+
05.00 Мистер и миссис Z, 12+
05.25 Х/ф «Лучше не быва-

ет», 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном, 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 18.50 60 минут, 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть 

иначе», 12+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.15 Т/с «Нити судьбы», 12+

НТВ
07.10, 04.55 Т/с «Адвокат», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.10 Мальцева
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след», 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
12.20 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.35, 02.20 Место 

встречи, 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
21.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей», 16+
23.45 Т/с «Живая мина», 16+
02.10 Поздняков, 16+
04.05 Таинственная Россия, 16+

20 мая 2019 года в ходе 
осуществления карантинно-
го фитосанитарного контр-
оля должностными лицами 
Управления Россельхознад-
зора на грузовом терминале 
АО «Международный аэро-
порт Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)» была выявлена и изъята 
из оборота партия подкарантинной 
продукции. Ею оказались срезы  
цветов Гелиантуса из Нидерландов, 
заражённые карантинным вредным 
организмом - Западным (калифор-
нийским) цветочным трипсом.  Вре-
доносность зарубежных растений 
была выявлена и подтверждена в 
камчатской межобластной ветери-
нарной лаборатории.

Êðàñèâûå öâåòû èç Íèäåðëàíäîâ ìîãëè çàðàçèòü 
âñþ êàì÷àòñêóþ ðàñòèòåëüíîñòü

Поставку «больных» цветов  
на полуостров из Москвы  

осуществила компания  
«FLOREXIM».

В соответствии с частью 2 статьи 
15 Федерального закона «О каран-
тине растений» от 21.07.2014 года 

е 

о-

№ 206-ФЗ выпуск в оборот под-
карантинной продукции, заражен-
ной и (или) засоренной карантин-
ными объектами, ее хранение, 
перевозка, реализация не допу-
скаются.

По результатам рассмотрения 
дела об административном пра-
вонарушении было принято ре-
шение уничтожить заражённые 
цветы путём их сожжения с це-
лью обеспечения охраны расте-
ний на территории Камчатского 
края и предотвращения ущерба 
от распространения карантинных 
объектов.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу
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      КАМЧАТСКИЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

- МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВА-
НИЮ АВТОМОБИЛЕЙ; 

- ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ; 

- МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ; 

- МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ МАШИН;

- СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХА-
НИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)). 

8 (4152) 42-35-70
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лениградская, 37, кабинет № 313 
(остановки «КП», «Стадион Спартак»).

pk_kpt@mail.ru
kpt-kamchatka.ru
vk.com/kamkpt

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОД-
ГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ):

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА:

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГА-
ТОВ АВТОМОБИЛЕЙ; 

- АРХИТЕКТУРА; 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРО-
ГРАММИРОВАНИЕ;

- ОБРАБОТКА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ; 

- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПИТАНИЯ; 

- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Лицензия 41Л01 № 0000231, рег. № 2066 от 29.09.2014 г.
Св-во о гос. аккредитации 41А01 № 0000205, рег. № 939 от 29.09.2014  г.

БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ!
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ!
- ОБЩЕЖИТИЕ ИНОГО-
РОДНИМ!

- ПОВЫШЕННАЯ 
СТИПЕНДИЯ ХОРОШИ-
СТАМ И ОТЛИЧНИКАМ!

- ОТСРОЧКА ОТ 

СЛУЖБЫ В АРМИИ!

ДИПЛОМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ!

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

   Безопасность на производстве 
сегодня является одним из глав-
ных критериев его соответствия 
цивилизованным нормам. И если 
современные технологии всячески 
стараются снизить риски при экс-
плуатации оборудования, сделать 
его более безопасным и улучшить 
его защитные свойства, то чело-
веческий фактор все еще остается 
одной из главных причин травма-
тизма и трагедий на рабочем месте.
     Государство разработало целую 
систему превентивных мер для сни-
жения количества травмоопасных 
ситуаций. Основным методом за-
щиты персонала является своевре-
менное обучение по охране труда.

 О важности учебного курса по охране тру-
да рассказала директор Камчатского цен-
тра охраны труда Татьяна Маякина.

- В вопросах охраны труда нет места халатно-
сти, экономии и небрежности – это точно из-
вестно каждому ответственному человеку, 
– говорит Татьяна Александровна. – Порой, 
руководители тех или иных организаций 
сомневаются в необходимости обучения 
в области охраны труда, при этом недо-
оценивают значимость просветительских 
и профилактических мер. Им кажется, что 

обучение может отвлечь их самих и остальных 
сотрудников от непосредственной работы, 
отнять много времени и финансов. 
 Однако, одной из задач обучения является 
повышение мотивации к соблюдению правил 
безопасности. Поскольку залогом безопас-
ности на рабочем месте является не только 
знание всех норм и требований, но также их 
соблюдение. А это, в свою очередь, позволя-
ет минимизировать человеческий фактор при 
несчастных случаях.
 Именно хорошее здоровье всех работников 
и их безопасность гарантируют максимально 
чёткий и слаженный производственный про-
цесс, повышающий рентабельность предпри-
ятия. Грамотно организованная система охра-
ны труда не только дисциплинирует каждого 
сотрудника, но и, как следствие, ведёт к по-
вышению производительности выполняемой 
работы и увеличению её эффективности.

– Камчатские работодатели и руководители 
достаточно ответственны в вопросах охраны 
труда?
– К сожалению, иногда руководитель заду-
мывается об обучении своих сотрудников ох-
ране труда только после несчастного случая 
на производстве. А встречаются и такие люди, 
которые удивляются, когда слышат, что этому 
надо учиться, ещё и выделяя на это средства. 
Кстати, проходить обучение по охране труда 
можно за счёт средств Фонда социального 
страхования России. Более того, с этого года 
действует программа возмещения Федераль-
ной службой по труду и занятости потрачен-
ных средств на повышение квалификации ра-
ботников предпенсионного возраста.
 И стоит отметить, что многие камчатские 
работодатели и руководители сознательно 
проявляют ответственность в вопросах без-
опасности, понимая, что это не только в их 
собственных интересах, но и очень важно для 
сотрудников предприятия. А помочь в изуче-
нии темы охраны труда всегда может Камчат-
ский центр охраны труда.
 Мы предлагаем руководителям организаций 
и их специалистам обучение, благодаря кото-
рому они получают знания в области охраны 
труда, пожарной безопасности, изучают пра-
вила выполнения работ на высоте, оказания 
первой помощи пострадавшим на производст-
ве, а также обращаются за консультационной 
помощью специалистов. В Центре проходят 
конференции, тематические семинары, тре-
нинги, оказывают информационную помощь, 
кроме того реализуют учебно-методические 
и нормативно-справочные издания по охране 
труда.

– Татьяна Александровна, чем Камчатский 
центр охраны труда отличается от других по-
добных организаций? 
– Сегодня наш Центр – единственная органи-
зация края, которая проводит выездное очное 
обучение охране труда в отдалённых муни-

ципальных образованиях, а также непосред-
ственно в самих организациях. В частности, 
наши специалисты выезжают в Мильковский, 
Олюторский, Карагинский и другие районы. 
 Также для удобства наших слушателей Центр 
предлагает возможность дистанционного об-
учения. Это доступно, удобно и быстро – спе-
циалисты разработали высококачественную 
программу, неперегруженную и понятную.
 Кроме того, мы уже три года сотрудничаем 
с ФГБУ «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт труда» Минтруда России. 
Благодаря совместной работе, всё больше 
камчатцев получают дипломы, ведущего ин-
ститута страны с присвоением квалификации 
«Специалист в области охраны труда».

– А кто преподаёт в вашем Центре?
– Все наши преподаватели - профессионалы 
своего дела. Помимо теоретических знаний, 
они обладают весомым практическим опытом 
в своих дисциплинах. Мы стараемся делать всё, чтобы наши слу-
шатели выходили из Центра с желанием за-
ботиться о собственной безопасности и своих 
коллег, соблюдали правила на производстве и 
заботились о здоровье друг друга. Только в 
результате надлежащей охраны труда и пол-
ного порядка работа точно идёт «на ура».

– Какая ответственность предусмотрена для 
работодателей, не выполняющих свои обя-
занности в области охраны труда?
– Согласно статье 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации абсолютно все работ-
ники, в том числе руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда. Госу-
дарственная инспекция труда, осуществляю-
щая надзор за этой обязанностью, может вы-
дать предписание об отстранении от работы 
руководителя организации, если он не прошёл 
инструктаж, обучение или проверку знаний по 
правилам безопасности.
 Кроме того, согласно ст. 5.27.1 Кодекса об 
административных нарушениях Российской 
Федерации неисполнение соответствующих 
обязанностей влечёт за собой административ-
ный штраф в размере до 130 тысяч рублей. 
Если выявляют повторное нарушение, суд 
вправе приостановить деятельность наруши-
теля на срок до 90 суток, назначить штраф 
в размере от 100 до 200 тысяч рублей, либо 
дисквалифицировать его на срок от одного 
года до трёх лет.
 Каждому работодателю и руководителю не 
только гораздо проще, но и дешевле прохо-
дить обучение и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке. Не 
говоря уже о том, что это позволит грамотно 
распределить обязанности по охране труда в 
компании и быть спокойным за безопасность 
своих работников. 

– Почему ещё организациям важно уделять 

особое внимание охране труда?
– Нельзя пренебрегать правилами безопас-
ности и оправдывать реальные угрозы здо-
ровью и жизни человека – на это не может 
влиять ни уровень рентабельности предпри-
ятия, ни ценность производимого продукта, 
ни размер заработной платы. Знания правил 
безопасности на производстве и умение при-
менять их на практике – необходимость, а не 
чья-либо прихоть. После прохождения кур-
сов человек получает специальное удостове-
рение, подтверждающее знания сотрудника 
в сфере охраны труда.

 Наш Центр уже много лет оказывает услуги 
по подготовке руководителей и специали-
стов в области охраны труда. У слушателей 
есть возможность обучиться пожарно-техни-
ческому минимуму, оказанию первой помо-
щи пострадавшим на производстве. 
С 2017 года мы проводим обучение по без-
опасности работ на высоте.
 Сначала это направление обучения не вы-
зывало особого интереса со стороны ра-
ботодателей, потому что многие ошибочно 
считали, что оно касается исключительно 
строительной сферы. Однако когда руково-
дители стали непосредственно сталкиваться 
с тем, что при расследовании несчастного 
случая трудовая инспекция выявляет нару-
шения правил работ на высоте, направление 
заинтересовало многих. Поэтому обращаю 
внимание, что соблюдение правил работы на 
высоте может распространяться даже на со-
трудника, работающего в офисе.
 
 Мы привлекаем в Камчатский центр охраны 
труда и работодателей, и работников, пото-
му что необходимость соблюдения правил 
охраны труда ни в коем случае не должна 
недооцениваться. К сожалению, недостаток 
знаний о безопасности на производстве не-
редко приводит к печальным последствиям 
для людей. А благодаря своевременному 
обучению охране труда условия работы ста-
новятся комфортными и, что самое важное, 
безопасными. Никогда нельзя забывать о 
том, что наши высшие ценности – это здоро-
вье и жизнь, и их необходимо максимально 
результативно оберегать.

КГАУ «Камчатский центр охраны 
труда» расположен по адресу: 
г. Петропавловск–Камчатский, 

ул. Советская, д. 18. 
Тел. 8(415-2) 42-35-04, 

8(415-2) 42-08-96, также узнать 
более подробную информацию о 

деятельности нашего Центра можно 
на сайте www.kamcot.ru.

КУРСЫ 

• Бухгалтерская
школа

• 1С:Торговля 
• Кадры

26-04-47, 31-66-11.
УЦ «Мотив»:

 пр. 50 лет Октября, 10, к. 1-6.

- МАТЕМАТИКА, 
- АНГЛИЙСКИЙ,
- КУРС "ДЕТИ И ДЕНЬГИ" 

 

456-890,  
8-951-290-68-90 (WhatsApp).

Район КП.     www.pozitiv41.ru

НОВИНКА!

ПРОДАМ
БИЗНЕС «Текстиль», помеще-
ние в аренде, 1 эт., 6 км, бывший 
«Дворец бракосочетания», воз-
можны варианты. Тел. 8-914-991-
43-37.

бизнес: автоуслуги, спуск в Серо-
глазку. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ

УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для до-
школьников и школьников. Тел. 
8-924-784-44-00.

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по АН-
ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ. Выезд 
на дом. Тел. 8-984-168-71-89.



ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ “ТРОЙКА”: 236-275, 267-841. ФАКС: 267-100. САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.KAMTROYKA.RU

16

25 мая 2019 г.НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжение рубрики 
на стр. 17

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

БЫСТРО СДАМ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
(временная, возможна 

постоянная) в П.-Камчатском.

Тел. 8-914-625-45-11.

Сдаются в аренду 
складские помещения 

общей S-720 кв.м, 
2-эт. здание со складски-

ми помещениями 
общей S-400 кв.м 

и ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
S-1500 кв.м, S-600 кв.м, 

S-5000 кв.м, 
S-1000 кв.м, S-426 кв.м -

на 24 км старой Елизовской 
трассы, рядом с дорогой, 
недалеко от аэропорта. 

Тел. 25-77-00, доб. 155 
(звонить ежедневно с 10 до 18 ч.).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ: 

с отоплением S-300 кв.м, 
без отопления 4 поме-

щения по 64 кв.м, распо-
ложенные на базе 8 км, 

удобный подъезд.
Тел. 8-914-999-00-90, 8-984-

168-14-42, 25-77-00, доб. 155 
(звонить ежедневно с 10 до 18 ч.).

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

только наличный расчет.
Звоните!!! Тел. 313-400.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
на «красной линии» 

(свободного назначения), 
48,5 кв. м, на 1-м этаже, 
пр. 50 лет Октября, 17 
(бывшее здание ЗАГСа 

на 6 км – Коворкинг-центр 
«Созидание»).

Тел. 8-962-281-09-55, 
23-36-15.

ПРОДАМ 
ТОРГОВОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
S-650 кв. м, р-н КП, 
«красная линия», 
с действующими 
арендаторами.

Тел. 8-914-782-23-23. 

1-комн. кв., ул. Солнечная, 11, 5 мин. 
от КП, 2 эт., арка, 37,7/19,1/8,3, 
окна и трубы пласт., ГВС, нов. двери, 
ламинат, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Флотская, 1, 31 кв.м, 
2 эт., угл., солн., торец здания обшит. 
Тел. 8-914-783-68-21.

1-комн. кв., ул. Флотская, 10, 3 эт., 
кап. мостик, ГВС, собственник. Тел. 
8-991-494-53-59.

1-комн. кв., ул. Фролова, 4/2, рем., 
мебель, 2550 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Шт. Елагина, 19, 4 эт., 
косм., солн., окна, балкон и сантех. 
заменены, счетч., вид, инфрастр., 
1880 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. и 1-комн. кв., г. Сочи, Ад-
лерский р-н, ул. Зеленая, 2б, 14 г.п., 
серый ключ, лифт, 6/6 эт., 46,4 и 31,8 
в.м, 3650 т.р., 2600 т.р., АН «Проспект 
Недвижимость». Тел. 8-924-684-92-
00, 452-000.

2-комн. кв., 8 км, рем., мебель, 2800 
т.р. Тел. 8-961-962-03-25.

2-комн. кв., а/о «Казначейство», кр. 
линия, 2 эт., 47 кв.м, окна и балкон 
пласт., с/у заменены, натяж. потолки, 
ламинат, подвал, мебель, 3300 т.р., 
торг. Тел. 8-987-074-21-19.

2-комн. кв., БАМ, 34 кв.м, 5/5 эт., 
жил. сост., ГВС к/год, 2450 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., БРС, 32, 2 эт., качеств. 
нов. рем., 3500 т.р. Тел. 8-914-623-
73-78.

2-комн. кв., г. Великий Новгород, 160 
км от С.-Петербурга, 58/32/10, заез-
жай и живи, дизайнерский рем., 3500 
т.р. Тел. 8-914-620-39-80.

2-комн. кв., Елизово, ул. Уральская, 
10, 3 эт., 3600 т.р. Тел. 8-961-965-54-66.

2-комн. кв., Космический пр., 10, 
50,6 кв.м, эркер, косм. рем., ванная 
кафель, мебель, техника, развит. ин-
фрастр. Тел. 8-914-788-80-00.

2-комн. кв., Космический пр., 18, 
улучш., 5 эт., 47 кв.м, косм. рем., окна 
пл., встроен. кухня, 3170 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., Космический 
пр., 20, 2 эт., 53 кв.м, улучш., 

серед., окна пл., разд., 
«Жилфонд 41». 

Тел. 33-16-18.

2-комн. кв., Космический пр., 7б, 
Звездная, 41,5 кв.м, 4 эт., комн. и с/у 
разд., потолки, вид, 1800 т.р., срочно. 
Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

2-комн. кв., КП, солн., супер свежий 
рем., разд., 2900 т.р. Тел. 8-924-696-
55-41.

2-комн. кв., п. Лесной, 1 эт., есть бал-
кон, теплица, погреб, небольшой уча-
сток. Тел. 8-924-696-55-46.

2-комн. кв., п. Нагорный, 20 км, 53 
кв.м. Тел. 8-914-784-27-60.

2-комн. кв., п. Оссора, 
Камчатский край, 

благоустроенная, срочно, 
недорого. 

Тел. 8-929-456-23-54, 
8-914-028-12-36.

2-комн. кв., п. Пионерский, 14 км, 
50,7 кв.м, 2/2 эт. дома, светлая, бал-
кон, начало рем. оставляю покупате-
лю сделать по своему индивидуально, 
цена около 2000 т.р., торг, возм. ипо-
тека. Тел. 8 (41531) 3-80-02, 8-914-
026-51-24.

2-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лесная, 9, 
МГС, 2 эт., 47 кв.м, разд., солн., рядом 
шк., д/с, 880 т.р. Тел. 8-924-696-19-
11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., п. Термальный, ул. Кра-
шенинникова, 5, 1 эт. в 2-эт. доме, 51,9 
кв.м, рем., с/у разд., ГВС к/год, ин-
фраструктура, торг, АН «Проспект Не-
движимости». Тел. 8-924-894-66-44.

2-комн. кв., п. Усть-Хайрюзово. Тел. 
8-924-890-43-55.

2-комн. кв., пр. К. Маркса, 2/2, Силу-
эт, нов., серед., 5 эт., 52,2/27,5/10,6, 
2 балкона, хор. рем., закрыт. террито-
рия, ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. 
Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., пр. Победы, 39, 1 эт., 
теплая, серед. дома. Тел. 8-909-833-
46-28.

2-комн. кв., пр. Победы, 39, 9 км, 44 
кв.м, 4 эт., хор. сост., балкон. Тел. 
8-962-280-60-08.

2-комн. кв., пр. Победы, 4, 8 км, отл. 
сост., современ. рем., мебель и техн., 
балкон, комн. разд. Тел. 8-962-280-
60-08.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1,5-комн. кв., Космический пр., 10, 2 
эт., част. косм., солн., 2370 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

1,5-комн. кв., Космический пр., 18, 
37,7 кв.м, эркер, жил. сост., солн., 
вид, развит. инфрастр. Тел. 8-914-
788-80-00.

1,5-комн. кв., Орбитальный пр., 14, 
нов. план., лоджия-балкон, отл. жил. 
сост., полн. укомплект. Тел. 8-914-
788-80-00, 48-66-88.

1,5-комн. кв., Орбитальный пр., 5, се-
ред., 1 эт., жил. сост., сантех., 38 кв.м, 
рядом д/с, шк., 2400 т.р. Тел. 8-963-
835-79-15, 8-924-685-23-00.

1,5-комн. кв., пр. Таранца, 5, С.-Вос-
ток, 3/5 эт., 39 кв.м, нов. пл., косм. 
рем., сантех., окна пл. «МИР». Тел. 
8-900-436-93-70, 8-924-791-60-57.

1,5-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
16, 38,2 кв.м, эркер, хор. рем., солн., 
красив. вид, развит. инфрастр. Тел. 
8-914-788-80-00.

1,5-комн. кв., ул. Блюхера, 37, Мохо-
вая, 38,6 кв.м, 5/5 эт., улучш., свежий 
косм. рем., 2350 т.р., «МИР». Тел. 
8-900-436-93-70, 8-924-791-60-57.

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 10/2, 
С.-Восток, 5 эт., 39 кв.м, балкон, хор. 
сост., мебель, техн. Тел. 8-962-280-
60-08.

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 10/5, 
С.-Восток, 4 эт., 39 кв.м, балкон, отл. 
сост., мебель, техн. остаются. Тел. 
8-962-280-60-08.

1,5-комн. кв., ул. Владивостокская, 
27, улучш., 2 эт., косм. рем., окна 
пласт., мебель, техника, 2570 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

1,5-комн. кв., ул. Вольского, 24, С.-
Восток, 4 эт., 39 кв.м, балкон, мебель, 
техника, рядом д/с, шк., а/о, собст-
венник. Тел. 8-909-837-46-64.

1,5-комн. кв., ул. Вольского, 28, 38,5 
кв.м, нов. план., хор. рем., вид на вул-
каны. Тел. 8-914-788-80-00.

1,5-комн. кв., ул. Комсомольская, 7, 
СРВ, улучшен., 5 эт., серед., рем., вид, 
38,5 кв.м, солн., вид, 1600 т.р., сроч-
но. Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

1,5-комн. кв., ул. Курчатова, 39, 
улучш., 5 эт., рем., с/у кафель, солн., 
рядом д/с, шк., 2730 т.р. Тел. 8-914-
025-75-53, 8-924-696-19-11.

1,5-комн. кв., ул. Ларина, 25, 3 эт., 
33 кв.м, серед., жил. сост., натяж. по-
толки, сантех. заменена, солн., хор. 
расположение, 2190 т.р. Тел. 8-924-
781-70-20.

1,5-комн. кв., ул. Ларина, 6 корп. 8, 
С.-Восток, 41,6 кв.м, хор. рем., солн., 
балкон 2 м. Тел. 8-914-788-80-00.

1,5-комн. кв., ул. Ларина, 6/1, 2 эт., 
42 кв.м, проект ФСБ, 3250 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

1,5-комн. кв., ул. Ларина, С.-Восток, 
нов. пл., балкон, кап. мостик, сост. 
без рем., 2350 т.р. Тел. 8-914-629-
16-00.

1,5-комн. кв., ул. Лермонтова, 30, 
СРВ, улучш., 3 эт., 38 кв.м, серед., 
очень хор. сост., рем., м/к двери, 
окна пластик, выровненные потолки 
и стены, с/у под ключ кафель, заез-
жай и живи, 1750 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

1,5-комн. кв., ул. Океанская, 78, за-
ходи и живи, 2/5 эт., 2200 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

1,5-комн. кв., ул. Пограничная, 33, 5 
эт., рем., теплая, сухая, солн., серед., 
счетч. ГВС, ХВС, АН «Проспект Не-
движимость». Тел. 8-962-280-19-89.

1,5-комн. кв., ул. Попова, 41, 5/5 эт., 
солн., сухая, теплая, счетчики, окна 
и сантех. заменены, ГВС, 2100 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

1,5-комн. кв., ул. Флотская, 8, 38,2 
кв.м, 3 эт., балкон, серед., вид на бух-
ту, встроен. кухня в подарок, 2950 
т.р., возм. ипотека, АН «Проспект Не-
движимость». Тел. 8-914-620-55-77.

1-комн. кв., БРС, 17, Дачная, брежн., 
30 кв.м, 5 эт., рем., все заменено, пласт. 
балкон, инфрастр., 2600 т.р. AVITO.ru 
Тел. 8-909-832-75-34, 48-10-81.

1-комн. кв., Горизонт, 2 эт., 30 кв.м, 
хор. жил. сост., 1900 т.р. Тел. 8-961-
962-03-25.

1-комн. кв., Завойко, ул. Ильичева, 2, 
улучш., 5 эт., 39,2/19,6/8,7, обычн. 
сост., окна и трубы пласт., 1500 т.р., 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

1-комн. кв., Орбитальный пр., 11, 
улучш., 2 эт., потолки, двери, сантех. 
и окна заменены, солн., 31 кв.м, 2200 т.р. 
Тел. 8-963-835-79-15, 8-924-685-23-00.

1-комн. кв., Орбитальный пр., 4 эт., 
капит. рем. Тел. 8-914-623-73-78.

1-комн. кв., п. Раздольный, автобу-
сом 15 мин. от г. Елизово, 3 эт., рем., 
расширен. балкон, солн., 1500 т.р. 
Тел. 8-914-620-50-86.

1-комн. кв., п. Светлый, 13 км, ул. 
Мира, 3, 1 эт., солн., окна и сантех. за-
менены, счетч., любая форма оплаты, 
1600 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., п. Сокоч, 2 эт., сух., те-
плая, солн., окна, балкон и сантех. за-
менены, счетчики, 700 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Лени-
на, 5, 30,1 кв.м, хор. сост., рядом терм. 
источники. Тел. 8-914-788-80-00.

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 20, 
Силуэт, 31 кв.м, свеж. косм. рем. Тел. 
8-924-790-66-68, 48-66-88.

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 9/3, 
6 км, 29 кв.м, 3 эт., отл. сост., евро-
рем., балкон, удобна под сдачу, с ме-
белью. Тел. 8-900-686-45-52.

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, соб-
ственник. Тел. 8-965-432-39-98.

1-комн. кв., пр. К. Маркса, 19, «Дет-
ский мир», 3 эт., 31 кв.м, на кухне 
окно пл., с/у кафель, стояки, бата-
реи, сч., норм. сост., 2150 т.р. Тел. 
8-914-028-57-08.

1-комн. кв., пр. К. Маркса, 2/1, 5 
эт., 31 кв.м, кр. линия, частичны рем., 
2300 т.р. Тел. 8-961-965-52-20.

1-комн. кв., пр. Циолковского, 37, 5 
эт., жил. сост., 1950 т.р. Тел. 8-961-
962-03-25.

1-комн. кв., С.-Восток, 38,4 кв.м, 
инфраструктура, собственник. Тел. 
8-914-622-78-69, 8-928-334-56-81.

1-комн. кв., Силуэт, 33,1 кв.м, вся 
сантех., батареи, трубы, окна, дверь, 
потолки, косм. рем., рядом вся ин-
фраструктура. Тел. 8-914-627-94-98.

1-комн. кв., СРВ, в новом доме, 33 
кв.м, 3 эт., большой балкон, м-н, 
больницы, д/с, шк. в  шаговой до-
ступности, автобус №1, 1650 т.р. Тел. 
8-914-623-02-53.

1-комн. кв., Туристический пр., 24, 
3 эт., эркер, без рем., 1600 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

1-комн. кв., Туристический пр., 24, 6 
км, улучш., 5/5 эт., солн., стояки за-
менены, окна пласт. Тел. 318-118.

1-комн. кв., Туристический пр., 26, 28 
кв.м, хор. рем., теплая, солн., отл. вид 
из окна, мебель. Тел. 8-900-436-32-33.

1-комн. кв., Туристический пр., 3, 36 
кв.м, нов., рем. от застройщика, встр. 
кухня, ванная кафель. Тел. 8-914-788-
80-00.

1-комн. кв., Туристический пр., 3, 4 
км, 37 кв.м, рем., солн., натяж., с/у ка-
фель, парковка, авито, 2700 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

1-комн. кв., ул. 70 лет Победы, С.-
Восток, 3 эт., 37 кв.м, новострой, 2650 
т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. 70 лет Победы, С.-
Восток, нов., 38,4 кв.м, рем. от за-
стройщика, никто не жил, 5/9 эт., 
лоджия. «МИР». Тел. 8-900-436-93-
70, 35-97-62.

1-комн. кв., ул. Абеля, 5 эт., окна 
и балкон пл., ванная пласт., солн., 
2150 т.р. Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-
696-19-11.

1-комн. кв., ул. Абеля, 8/1, 31,2 кв.м, 
уютная, мебель, хор. р-н, все необ-
ходим. поблизости. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

1-комн. кв., ул. Автомобилистов, 12, 
1 эт., 30 кв.м, 2000 т.р. Тел. 8-914-786-
23-13.

1-комн. кв., ул. В. Кручины, 4/3, С.-
Восток, 31 кв.м, 2 эт., рем., балкон, 
ламинат, ванная кафель, инфрастр., 
2350 т.р., AVITO.ru Тел. 8-963-831-34-
00, 48-48-46.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 34, 
3 эт., хор. жил. сост., част. мебель, 
2800 т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

1-комн. кв., ул. Днепровская 4 эт., 
отл. рем., все новое, без мебели, 960 
т.р., посредникам и риэлторам не бес-
покоить. Тел. 8-924-782-56-66.

1-комн. кв., ул. Заводская, 7, 3/5 эт., 
нов., солн., теплая, счетчики, окна, 
балкон и сантех. заменены, инфрастр., 
1700 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., ул. Звездная, 11, 33,6 
кв.м, 2/5 эт., эркер, без балкона, 
мебель и техн., вся инфраструктура. 
Тел. 8-914-780-80-00.

1-комн. кв., ул. Ильичева, 78, Завой-
ко, МГС, 2 эт., 33 кв.м, рем., 1200 т.р. 
Тел. 8-914-784-27-60.

1-комн. кв., ул. Индустриальная, 25, 
34 кв.м, 2/4 эт., 1550 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

1-комн. кв., ул. Карбышева, 3, 2 эт., 
30 кв.м, хор. сост., современ. рем., 
мебель, техника. Тел. 8-900-686-
45-52.

1-комн. кв., ул. Кирдищева, 11, 1 эт., 
окна и сантех. заменены, счетчики, 
1800 т.р. Тел. 8-961-961-27-78.

1-комн. кв., ул. Королева, 31, арка, 2 
эт., 38,9/19,1/8,6, обычн. жил. сост., 
окна пласт., натяж. потолок, нов. 
входн. дверь, ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Кроноцкая, 18, 1 
эт., косм. рем., ГВС к/год, удобное 
расположение дома. Тел. 8-962-215-
25-62.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
124, 26 кв.м, чистая, теплая, 

заменена сантех., удобн. 
располож. дома, 
«Жилфонд 41». 

Тел. 33-16-18.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
124, Областная больница, 5 эт., 
33,3/16,8/6,3, окна и трубы пласт., 
ГВС, счетч., рем., ЛЕДА-недвижи-
мость. КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 83, 5 
эт., окна ПВХ, косм. Тел. 8-914-784-
27-60.

1-комн. кв., ул. Ленинская, 8, 32 кв.м, 
не типовая, большая лоджия, 5 эт., 
окна пласт., ремонт, собственник, 
2450 т.р. Тел. 8-909-839-35-85.

1-комн. кв., ул. Лермонтова, 20/1, 
2/4 эт., солн., сухая, теплая, счетчи-
ки, окна и сантех. заменены, 1500 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., ул. Мишенная, хор. рем., 
2/5 эт., 2200 т.р. Тел. 8-924-696-
55-41.

1-комн. кв., ул. Океанская, 119, 33 
кв.м, кр. линия, 1500 т.р., торг, «Жил-
фонд 41». Тел. 33-16-18.

1-комн. кв., ул. Океанская, 65/4, 
улучш., 4 эт., 34 кв.м, серед., обычн. 
жил. сост., окна пл., чистая и ухожен. 
кв., все окна на солн. сторону, отл. 
вид из окон, 1450 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

1-комн. кв., ул. Океанская, 92б, 
улучш., 3 эт., окна пл., жил. сост., ме-
бель, вид, 1490 т.р. Тел. 8-914-025-75-
53, 8-924-696-19-11.

1-комн. кв., ул. Океанская, 92б, хор. 
сост., 1600 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. П. Ильичева, 63, п. За-
войко, 4 эт., 33 кв.м, МГС, окна пласт., 
балкон, в обычн. сост. Тел. 358-056.

1-комн. кв., ул. Павлова, 7, 32 кв.м, 
косм. рем., мебель, техн., 1600 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Рябиковская, 35а, ста-
линка, 1 эт., серед., заменена  сантех., 
35,3 кв.м, солн., все рядом, 920 т.р., 
срочно. Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

1-комн. кв., ул. Савченко, 36 кв.м, 
1/9 эт., лоджия 6 м, рем. от застрой-
щика, 2600 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Савченко, С.-Восток, 
улучш., лоджия + капит. мостик, рем., 
мебель, собственник. Тел. 8-908-495-
21-05.

1-комн. кв., ул. Свердлова, 14, а/о 
«Водник», косм. рем., 1100 т.р., сроч-
но. Тел. 8-924-696-55-41.

УСЛУГИ
АН «Жилфонд 41» помощь 

в продаже и покупке квартир, 
составление договоров, 
сопровождение сделки 

купли-продажи, сертификаты, 
ипотека, приватизация. Адрес: 

ул. Ленинградская, 72, 4 
подъезд, 1 эт..

Тел. 33-16-77, 8-963-833-16-18.

АН «Квадрат» предлагает услуги 
по оформлению различных сделок 
с недвижимостью от А до Я, также 
принимаем заявки на покупку или про-
дажу квартиры. Тел. 8-962-290-98-99.

Принимаем заявки на покупку/прода-
жу недвижимости, бесплатная консуль-
тация, сопровождение сделок. АН «Ква-
драт». Тел. 8-962-290-98-99, 44-00-77.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ под капиталь-

ный склад, S-50 кв. м, и поме-
щение под офис S-20 кв. м, 

по адресу: ул. Лукашевского, 
23 (за налоговой инспекцией).

Тел. 8-914-023-79-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении процедуры аукциона на повышение по продаже 

имущества АО «Геотерм»: квартиры, кадастровый номер 
41:01:0010115:1616

    Организатор продажи (продавец) — АО «Геотерм», извещает о продаже имущества: 
квартира, этаж 1, жилое помещение, площадь 59,7 кв. м, адрес: 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д.14, кв.2, кадастровый номер 
41:01:0010115:1616 (далее – Имущество).
Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, обременения отсутствуют. 
Контактные лица: 
Перелыгина Наталья Михайловна, PerelyginaNM@rushydro.ru, 8 (4152) 41-97-82; 
Мурадов Руслан Аликович, MuradovRA@rushydro.ru, 8 (4152) 41-97-15.
Документ, определяющий условия продажи Имущества – Положение по продаже посредством 
аукциона на повышение имущества АО «Геотерм» (далее – Положение). Полные условия 
продажи Имущества, не указанные в настоящем Извещении, указаны в Положении.
Процедура продажи проводится в форме аукциона на повышение, открытого по составу 
участников, подача предложений о цене осуществляется в закрытой форме.
Начальная цена Имущества: 4 370 000 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч) рублей.
Прием заявок, ознакомление с документацией, подведение итогов процедуры продажи проходит 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 60.

Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 17:00, начиная со дня публикации 
настоящего Извещения. 

Дата и время окончания приема заявок: 24.06.2019 в 17:00 (время местное). 

Дата признания заинтересованных лиц участниками процедуры продажи: 26.06.2019.

Дата и время проведения процедуры продажи: 28.06.2019 в 10:00 (время местное).
Получить разъяснения о порядке проведения процедуры продажи, ознакомиться с Положением, 
а также получить его копию, можно с 09:00 до 17:00 в рабочие дни (время местное), направив 
письменный запрос по адресу контактного лица Продавца.
Возможность осмотра Имущества (ознакомления с Имуществом) предоставляется Продавцом 
лицам, заинтересованным в приобретении Имущества, по адресу места нахождения Имущества, 
по предварительной договоренности путем направления такими лицами не менее, чем за 1 
рабочий день до планируемой даты осмотра (ознакомления), письменного запроса контактному 
лицу Продавца в произвольной форме. Продавец через контактное лицо в письменной форме 
информирует заинтересованных лиц о согласованной дате и времени осмотра Имущества.
В запросе необходимо указать: для юридических лиц - наименование организации, ОГРН, 
ИНН, КПП, место нахождения, ФИО и должность представителя, контактный телефон, адрес 
электронной почты; для физических лиц - ФИО, паспортные данные, контактный телефон, адрес 
электронной почты.
Перечень документов, представляемых заинтересованным лицом для участия в процедуре 
продажи: 
1) Заявка установленной формы в 2х подлинных экз.;
2) Предложение о цене Имущества в подлиннике в отдельном запечатанном конверте;
3) Документы установленной формы в соответствии с Положением.
    Организатор процедуры продажи имеет право в любой момент прекратить процедуру продажи 
и отказаться от приема заявок или перенести срок окончания приема заявок, или внести изменения 
в Положение и Извещение, разместив соответствующее уведомление на своем официальном 
сайте www.geotherm.rushydro.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ

холодные 

СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

S -  65,0; 20,2 кв. м, 
расположенные 

в г.  П.-Камчатском в районе 8 км.

Тел. 471-009
(в рабочее время до 18 ч.).

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

СВОБОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

на 1-ом этаже - общая 
S-166,4 кв. м, 

кабинет на 2-ом этаже - 
S-12,3 кв. м в 

административном здании 
по ул. Высотная, 17а 

(р-н авторынка).
Тел. 422-481, 

8-962-216-17-66.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАЕТ В АРЕНДУ 
под офис нежилые 

помещения 
и спортивные залы. 
Район КП, 500 руб./кв. м. 

Тел. 8-924-890-01-45. Ц
ен

а 
на

 с
ег

од
ня
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ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., пр. Победы, 49/1, 37 
кв.м, 3 эт., солн., косм. рем., 2100 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., пр. Рыбаков, 1, кр. линия, 
улучш., 5 эт., 50 кв.м, жил. сост., ч/
мебель, техника, солн., 3280 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 19, Го-
ризонт, серед., 4 эт., 44,1/27,7/5,6, 
разд., балкон, ГВС, счетч., част. рем., 
чистая, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 
брежн., 5 эт., рем., все заменено, ван-
ная кафель, мебель, хор. располож., 
2850 т.р. Тел. 8-924-696-19-11, 8-914-
025-75-53.

2-комн. кв., Садовый пер., 10, 1 эт., 
44,1 кв.м, разд., солн., рем., серед. 
Тел. 8-914-628-09-66.

2-комн. кв., Садовый пер., 7, 42,9 
кв.м. Тел. 8-914-788-80-00.

2-комн. кв., Садовый пер., 7, брежн., 
5 эт., разд., окна и балкон. модуль пл., 
обычн. сост., 1880 т.р. Тел. 8-914-629-
16-00.

2-комн. кв., санаторий «Начики», 
круглый год ГВС, балкон, комнаты, 
с/у раздельные, 2 эт., солн. Тел. 
8-984-160-92-78.

2-комн. кв., Туристический пр., 1, 4 
км, 45 кв.м, рем., натяж., с/у кафель, 
солн., парковка, авито, 3300 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., Туристический пр., 3, 4 
км, 47 кв.м, рем., натяж., с/у кафель, 
вид, парковка, авито, 3400 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., удачное расположе-
ние - а/о «Красная сопка» в  2 мин. 
ходьбы, хор. сост., 44,7 кв.м, кухня 6 
кв.м, балкон, рядом шк., д/с, почта, 
поликлиника, 2000 т.р., срочно. Тел. 
8-961-965-87-44.

2-комн. кв., ул. Абеля, 21, 9 км, 44 
кв.м, 5 эт., обычн. жил. сост., мебель, 
техн. Тел. 8-962-280-60-08.

2-комн. кв., ул. Абеля, 31, 47,3 кв.м, 
брежн., хор. сост., современ. косм. 
рем. Тел. 8-914-788-80-00.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 14, 
4 эт., 53 кв.м, хор. сост., мебель, техн. 
Тел. 8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
45/2, 5 км, 1 эт., косм. рем., 47,3 кв.м, 
инфрастр., до а/о 100 м, АН «Про-
спект Недвижимости». Тел. 8-924-
894-66-44.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
49/2, 5 эт., раздельн. гардеробной, 
окна на разные стороны, пл. балкон 
и окна, кафель, 48 кв.м. Тел. 8-963-
831-10-42.

2-комн. кв., ул. Батарейная, 1, 4 км, 
48 кв.м, с/у кафель, окна. двери, 
сантехника заменены, 2300 т.р. Тел. 
8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Батарейная, 3, 44,1 
кв.м. Тел. 8-900-436-32-33.

2-комн. кв., ул. Беринга, 117, 2 эт., 
косм., солн., теплая, балкон и сантех. 
пл., ГВС, инфрастр., 2300 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Беринга, 90, Сероглаз-
ка, 55 кв.м, 3 эт., рем., мебель, вид, 
парковка, инфрастр., 3000 т.р., AVITO.
ru Тел. 8-909-832-75-34, 48-10-81.

2-комн. кв., ул. Блюхера, 33, нов., 
52,4 кв.м, 3 эт., встр. кухня, хор. рем., 
все заменено, мебель, солн., теплая, 
3500 т.р., торг. Тел. 8-961-968-95-13.

2-комн. кв., ул. Бохняка, 14, 4 эт., 
балкон, комн. разд., ГВС, серед., 2900 
т.р. Тел. 8-914-781-44-25.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 6/3, нов., 
5 эт., 54 кв.м, балкон пл., ванная ка-
фель, солн., мебель, техника, 3780 т.р. 
Тел. 8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, нов., 5 
эт., 52 кв.м, косм., окна и 2 балк. пл., 
встр. мебель, солн., вид, 3500 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., ул. Вилюйская, 115, КП, 5 
эт., 44 кв.м, серед., обычн. жил. сост., 
окна и балкон. модуль пл., в зале сде-
лан свежий косм. рем., натяж. пото-
лок, 2300 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 15, 
3 эт., ГВС, косм., солн., теплая, рядом 
а/о, 2580 т.р., торг. Тел. 8-962-282-
47-47.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 15, 
45 кв.м, 2 эт., окна пл., натяж. потол-
ки, ламинат, косм. рем., 2550 т.р. Тел. 
8-961-968-95-13.

2-комн. кв., ул. Войцешека, 9а, Силу-
эт, 43,4 кв.м, все заменено, рядом дет. 
поликлиника, шк., д/с, 2950 т.р. Тел. 
8-961-961-72-99.

2-комн. кв., ул. Вольского, 2/3, 3 
эт., отл. рем., мебель, техника. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Гастелло, 9, 55,4 
кв.м, два больших балкона 6 х 1,5 
м, две гардеробные, кухня, кори-
дор 9 кв.м, две раздельные ком-
наты, санузел раздельный, ремонт 
под ключ, быт. техника, риэлторам 
не беспокоить. Тел. 8-962-292-44-41.

2-комн. кв., ул. Горького, 14, Силу-
эт, 1 эт., хрущ., в жил. сост., 2300 т.р. 
Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Горького, 15, Силуэт, 
сейсмоукреплен, кап. рем., высокий 1 
эт., 40,8/26,8/6, разд., серед., балк., 
отл. рем., ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Горького, 15/1, 1 эт., 
косм., теплая, мебель, окна и сантех. 
заменены, вся инфрастр., 3000 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Звездная, 20а, 5 эт., 
рем., мебель, техн., 2780 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

2-комн. кв., ул. Гришечко, 13, Ели-
зово, новострой, 8 эт., балкон, 50,1 
кв.м, рем., серед., солн., инфраструк-
тура, 3900 т.р., срочно. Тел. 48-45-00, 
8-924-695-83-42.

2-комн. кв., ул. Гришечко, 7а, Елизово, 
нов. мрн, современ. дом, 52 кв.м, 1 эт., 
все заменено, теплая, рядом д/с, шк. 
Тел. 8-924-685-23-00, 8-963-835-79-15.

2-комн. кв., ул. Давыдова, Силуэт, 44 
кв.м, 3 эт., балкон, окна и трубы заме-
нены, чистая, светлая, хор. парковка. 
Тел. 8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
40/2, 2/5 эт., 62 кв.м, еврорем., Ита-
лия, 2 с/у, мебель, техн., 5900 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., ул. Заводская, 21, СРВ, 
улучш., 3 эт., 47 кв.м, хор. сост., ла-
минат, окна пл., с/у под ключ кафель, 
м/к двери, очень солн., красив. пано-
рамный вид на бухту, 2300 т.р. Тел. 
34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Заводская, 6а, 2 эт., 
косм., солн., теплая, окна, балкон 
и сантех. заменены, инфрастр., 1880 
т.р., торг. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Закхеева, 5, 4 эт., 48,3 
кв.м, кухня 10 кв.м, заменены сантех-
ника, балкон, косм. рем., 2450 т.р. 
Тел. 8-984-166-95-76.

2-комн. кв., ул. Звездная, 20а, Гори-
зонт, 4 эт., 44 кв.м, балкон, ванная ка-
фель, част. рем., солн. Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Звездная, 30, 1 эт., 43 
кв.м, ваг., полы утепленные, сантех., 
трубы заменены, счетчики, мебель, 
2600 т.р. Тел. 8-961-964-29-98.

2-комн. кв., ул. Звездная, 7, 48 кв.м, 
кухня 12 кв.м, 5 эт., двери заменены, 
ванная пласт., мебель частично, 2580 
т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

2-комн. кв., ул. Звездная, Горизонт, 4 
эт., 50 кв.м, лоджия 5 кв.м + лоджия 3 
кв.м, обычн. сост., все основ. замене-
но. Тел. 8-962-280-60-08.

2-комн. кв., ул. Звездная, рем., ме-
бель, 2800 т.р. Тел. 8-961-962-03-25.

2-комн. кв., ул. Ильичева, 24а, Завой-
ко, 2 эт., 45 кв.м, серед., жил. сост., 
окна и балкон пласт., сантех. и ради-
аторы заменены, м/к двери, сейф. 
дверь, сухая, теплая, 1600 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

2-комн. кв., ул. Ильичева, 54, Завой-
ко, брежн., балкон-окна стеклопакет, 
жил. сост., с мебелью и быт. техни-
кой, в связи с отъездом. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Ильичева, 56, За-
войко, улучш., 3 эт., 55 кв.м, серед., 
больш. квадратн. кухня, хор. сост., 
с/у под ключ, кафель, выровнены 
стены и потолки, м/к двери, окна 
пласт., вид на бухту, 1800 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Ильичева, 58, Завой-
ко, брежн., 2 эт., 44 кв.м, серед., жил. 
разд. комн., обычн. жил. сост., окна 
пласт., радиаторы заменены, встр. 
кухня, солн., теплая, вид на бухту, 
1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

2-комн. кв., ул. Индустриальная, 19, 4 
эт., 43 кв.м, окна пл., натяж. потолок, 
1700 т.р. Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Индустриальная, 25, 
2 эт., окна ПВХ, комн. разд., 1050 т.р. 
Тел. 8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 16, 10 
км, 5 эт., большая кухня, отл. сост., 
современ. рем., возм. ипотека. Тел. 
8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Кирдищева, 7, 44,7 
кв.м, 2/5 эт., окна и балкон пл., ван-
ная кафель, жил. сост. Тел. 8-902-
464-66-88.

2-комн. кв., ул. Ключевская, 24, 5 эт., 
балкон, кач. нов. рем., 3000 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

2-комн. кв., ул. Ключевская, 9, КП, 
серед., 41,8/28,5/5,5, балк., 4 эт., 
отл. рем., еврокухня, 2400 т.р., ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 8-902-
464-14-18.

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 8, 2 
эт., 42 кв.м, жил. сост., окна и трубы 
пл., счетчики ГВС, балкон, 1730 т.р. 
Тел. 8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 8, 2 
эт., косм., 1750 т.р., торг. Тел. 8-914-
784-27-60.

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 8, 
комн. разд., 2 эт., косм. рем., жил. 
сост., балкон, 1730 т.р. Тел. 8-914-
629-16-00.

2-комн. кв., ул. Королева, 47, МГС, 
балкон, 4 эт., солн., рем., натяж. по-
толки, мебель, техн., 4050 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

2-комн. кв., ул. Королева, 49, 3/5 
эт., улучш., кухня 9 кв.м, с/у разд. 
кафель, косм. рем., 2900 т.р. «МИР». 
Тел. 8-929-456-48-38.

2-комн. кв., ул. Кроноцкая, 8, 5/5 эт., 
серед., чистая, сухая, теплая, 47 кв.м, 
комнаты раздельные, ремонт, ванная 
кафель, окна пластик, модуль, бал-
кон, 3300 т.р. Тел. 8-914-993-44-52.

2-комн. кв., ул. Курчатова, 9, Гори-
зонт, 46,8 кв.м, разд., ГВС к/год, 5 эт., 
мебель, 3000 т.р., АН «Проспект Не-
движимости». Тел. 8-914-620-55-77.

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, нов. пл., 
большая кухня, балкон, шк. № 42 
в 2-мин. от дома, удачное расположе-
ние дома. Тел. 8-963-831-05-27.

2-комн. кв., ул. Ларина, 21, нов., серед., 
3 эт., 49,1/27,7/8,4, 2 балкона, кач. рем., 
отл. сост., все рядом, ЛЕДА-недвижи-
мость. КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Ларина, 
22/1, С.-Восток, 3 эт., 80,4 
кв.м + 2 лоджии 11 кв.м, 
монолит, качествен. рем. 

и обстановкой, АН «Проспект 
Недвижимости». 

Тел. 8-914-620-55-77.

2-комн. кв., ул. Ларина, С.-Восток, 
новострой, лоджия, солн., красив. 
вид, в кв. не жили. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Ларина, 22/9, 85 кв.м, 
кухня 13 кв.м, диз. рем., качество, 
8000 т.р., фото на Авито. Тел. 8-963-
831-05-27.

2-комн. кв., ул. Ларина, 48, С.-Восток, 
рем. от застройщика, никто не жил, 
солн., теплая, сухая, 58 кв.м, балкон. 
Тел. 8-962-280-60-08.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 74, 
р-н КП, 3 эт., н/у, 43,1 кв.м, 2950 т.р. 
Тел. 8-963-830-69-50.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 83, 
а/о «УВД», рядом Казначейство, 46,7 
кв.м, 3 эт., жил. сост., раздельные, 
3050 т.р. Тел. 8-914-626-85-32.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, а/о 
«УВД», 47 кв.м, 2 эт., с/у кафель, 
окна и балкон пл., мебель, солн., те-
плая, подвал. Тел. 8-987-074-21-19.

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 46,2 
кв.м, 3 эт., хор. рем., все остается, вид 
на бухту, недорого. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 
СРВ, 5эт., 54 кв.м, большая кв. кухня, 
хор. жил. сост., окна пл., сантех. и ра-
диаторы заменены, ванная под ключ 
в кафеле, ГВС к/год, сух., теплая, 
2100 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 
улучш., 48 кв.м, рем., натяж., м/к две-
ри, встр. кухня, мебель, техн., 2500 
т.р. Тел. 8-924-696-19-11, 8-914-025-
75-53.

2-комн. кв., ул. Ломоносова, ново-
строй, ЖК «У озера», 60,9  кв.м. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

2-комн. кв., ул. Молчанова, 11, 8 км, 
серед., 5 эт., 43,4/30/5,4 кв.м, вагон., 
балкон, ГВС и счетчики, чистая, солн., 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Набережная, 20, 
центр, хрущ., 3 эт., 43 кв.м, серед., 
рем., балкон, мебель, 3100 т.р. Тел. 
48-45-00, 8-924-695-83-42.

2-комн. кв., ул. Обороны, 22, Завой-
ко, 88 г.п., улучш., разд., 47,3 кв.м, 3 
эт., светлая, теплая, 1300 т.р. + долг 
по квартплате, АН «Проспект Недви-
жимости». Тел. 8-914-620-55-77.

2-комн. кв., ул. Океанская, 54б, 12-й 
магазин, 3 эт., балкон, вид на бухту, 
отл. сост., меб., техника. Тел. 8-962-
280-60-08.

2-комн. кв., ул. Океанская, 54б, а/о 
«12-й магазин», 44,8 кв.м, хор. рем., 
част. мебель, солн. Тел. 8-914-788-
80-00.

2-комн. кв., ул. Океанская, 61, 12-й 
магазин, серед., 45,3/28,5/6,3, бал-
кон, 4 эт., разд., хор. рем., вид, ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 8-902-
464-14-18.

2-комн. кв., ул. Океанская, 78, нов., 4 
эт., 55 кв.м, серед., больш. квадратн. 
кухня, 10 кв.м, больш. гардеробная, 
хор. сост., свежий ком. рем., никто 
не жил, м/к двери, окна и балкон 
пласт., 2800 т.р. Тел. 34-01-06 (Анас-
тасия).

2-комн. кв., ул. Океанская, 79, Садо-
вая, 44 кв.м, высокий 1 эт., заменены 
трубы, стояки, инфрастр., 1700 т.р., 
AVITO.ru Тел. 8-909-832-75-34, 48-
10-81.

2-комн. кв., ул. Океанская, 80б, 2 эт., 
брежн., разд., мебель, быт. техника. 
Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 38, ча-
стично меблиров., фото на Авито 
№ 1451178537, 2400 т.р., торг. Тел. 
8-924-784-15-42.

2-комн. кв., ул. Павлова, 4, 2 эт., 46 
кв.м, серед., солн., заменены сантех., 
полы, балкон, косм. рем., 2400 т.р. 
Тел. 8-962-217-91-33.

2-комн. кв., ул. Павлова, 7, МГС, 48 
кв.м, 4 эт., заменены окна, балкон, 
м/к и входная двери, разд., с/у сов-
мещ., рем., 2400 т.р. Тел. 8-914-787-
71-11.

2-комн. кв., ул. Партизанская, 28, 3 
эт., 41 кв.м, солн., вид, косм. рем., на-
тяж. потолок, ванная кафель, мебель, 
быт. техн. Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 16, кр. ли-
ния, 2 эт., 42 кв.м, разд., рем., мебель, 
техн., отл. расположение, 2600 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 21, 1 
эт., распаш., косм., сух., теплая, солн., 
мебель, окна и сантех. заменены, вся 
инфраструктура, 2300 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 21, 
жилая, распаш., солн., 2200 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 21, 
косм. рем., комн. разд., 2240 т.р. Тел. 
8-900-688-05-96.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 28, 44 
кв.м, 5 эт., обычн. жил. сост., мебель, 
техн. Тел. 8-962-280-60-08.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 35/1, 
4/5 эт., н/у, косм. рем., ГВС к/год, 
рядом с дорогой. Тел. 8-962-290-
98-99.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 36, нов., 
2 балкона, 51 кв.м, 3 эт., солн., тепл., 
хор. жил. сост., мебель, техн. Тел. 
8-962-280-60-08.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 37, 
Садовая, брежн., 4 эт., серед., 
44,1/30,4/5,6, рем., ухожена, обста-
новка, 2300 т.р. ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 7, Садо-
вая, брежн., окна, сантех. заменены, 
с/у разд., жил. сост., 2000 т.р., «МИР». 
Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 7а, Садо-
вая, нов., серед., 2 эт., 54,8/29,2/9,5, 
балкон, отл. рем., встр. мебель, ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 9, Садо-
вая, 4 эт., 55 кв.м, серед., большая кв. 
кухня, хор. жил. сост., окна и балкон 
пл., легкий косм. рем., солн., хор. вид, 
2700 т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Савченко, 35, 59 кв.м, 
2/9 эт., солн., косм. рем., 3650 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. Сахалинская, 2, 
улучш., 47,8 кв.м, 5 эт., солн., сухая, 
отл. ремонт, 3400 т.р., торг. Тел. 
8-914-620-88-76.

2-комн. кв., ул. Свердлова, 2а, 2/5 
эт., 2500 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 1 эт., 
44 кв.м, окна пл., жил. сост. Тел. 
358-056.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 1/1, 39 
кв.м, обычн. сост., недорого. Тел. 
8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 5, 1 эт., 
48 кв.м, серед., хор. сост., косм. рем., 
окна пл., стены и потолки выровнены, 
ламинат, м/к двери, с/у под ключ, 
ПВХ панели, натяж. потолок, торг, 
2500 т.р. Тел. 34-01-14 (Наталья).

2-комн. кв., ул. Терешковой, 1, 4 эт., 
44 кв.м, интересная узаконенная пе-
репланир., с/у кафель, 2990 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 1, БАМ, 
5 эт., 48 кв.м, хор. сост., свеж. косм. 
рем., соврем. мебель, техника. Тел. 
8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 1, 
брежн., 44 кв.м, вагон, 2 эт., окна, 
балкон и ванная пл., 3100 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 4, 3 эт., 
жил. сост., 2550 т.р. Тел. 8-961-962-
03-25.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 8, 3 эт., 
брежн., теплая, сух., ГВС, вода, бал-
кон, окна пласт. Тел. 8-914-783-31-88.

2-комн. кв., ул. Топоркова, 6/5, 78,2 
кв.м, лоджия 17 кв., новострой, солн., 
хор. современ. рем. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

2-комн. кв., ул. Тушканова, 29/1, 2 
эт., окна ПВХ, жил. Тел. 8-914-784-
27-60.

2-комн. кв., ул. Тушканова, 6, АЗС, 
брежн., 44,3 кв.м, 3 эт., окна пласт., 
ванная и с/у кафель, м/к двери, 2950 
т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

2-комн. кв., ул. Тушканова, 7, 44 кв.м, 
отл. сост., мебель, техн. Тел. 8-962-
280-60-08.

2-комн. кв., ул. Уссурийская, 4, Мо-
ховая, 58 кв.м, 3 т., рем., парковка, 
инфрастр., 3250 т.р., AVITO.ru Тел. 
8-909-832-75-34, 48-10-81.

2-комн. кв., ул. Фестивальная, 22, 
Сероглазка, 4 эт., улучш., мебель, 
вид, парковка, инфраструктура, 3000 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34, 
48-10-81.

2-комн. кв., ул. Циолковского, 15, 44 
кв.м, окна и балкон пласт., хор. жил. 
сост., мебель, быт. техника, 2780 т.р. 
Тел. 8-914-623-73-78.

2-комн. кв., ул. Циолковского, 83, 1 
эт., 50 кв.м, улучшен., теплая, солн., 
рядом ТРЦ «Пирамида», 2850 т.р., 
АН «Проспект Недвижимость». Тел. 
8-924-894-99-44.

2-комн. кв., ул. Школьная, 1а, СРВ, 
5 эт., 57 кв.м, большая кухня, комн. 
разд., хор. жил. сост., м/к двери, 
окна пласт., встроен. кухня, остается 
вся мебель, быт. техн., 1750 т.р. Тел. 
34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Школьная, 9, СРВ, 
сух., угл., разд., теплая, 44,1 кв.м, 2 
эт., сантех., 1400 т.р., срочно. Тел. 48-
45-00, 8-924-695-83-42.

2-комн. кв., ул. Шт. Елагина, 13, 4 эт., 
44 кв.м, окна и трубы заменены, новый 
балкон, комнаты смежные, теплая, 
сухая, 2300 т.р., торг уместен. Тел. 
8-984-165-70-13, 8-914-629-30-77.

2-комн. кв., ул. Якорная, 1/1, Аван-
гард, 9 км, нов., 56 кв.м, 3 эт., балкон 
+ кап. мостик, косм. рем., гардеробн., 
3400 т.р., торг. Тел. 8-961-968-95-13.

2-комн. кв., ул. Якорная, 3, Авангард, 
нов., разд., 2/5 эт., балкон пл., кап. 
мостик, с/у разд., рем., «МИР». Тел. 
8-900-436-93-70, 35-97-62.

3-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., Бульвар Рыбацкой Сла-
вы, 3, в обычном состоянии, 5 этаж, 
окна пластиковые, батареи, трубы, 
3900 т.р., торг. Тел. 8-914-628-05-79.

3-комн. кв., Елизово, ул. Чкалова, 16, 
2-й бугор, МГС, 55,8 кв.м, рем., ме-
бель и быт. техн. Тел. 48-66-88, 8-924-
790-66-68.

3-комн. кв., Космический пр., 10, 
улучш., 3 эт., 68 кв.м, квадратная кух-
ня, косм. рем., 3800 т.р. Тел. 8-914-
025-75-53, 8-924-696-19-11.

3-комн. кв., п. Новый, окна ПВХ, хор. 
сост., балкон. Тел. 8-914-784-27-60.

3-комн. кв., п. Сокоч, 4 эт., теплая, 
косм., натяж., ламинат, ванная 
под ключ, балкон и сантех. заменены, 
1580 т.р., торг. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., Петропавловское шоссе, 
12, Госпиталь, 5 эт., окна пл., 2 балко-
на, солн., жил. сост., все рядом. Тел. 
318-118.

3-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
4/3, 5 км, улучшен., 2 эт., н/у, 
63,1/39,3/8,6, рем., хор. сост., отл. 
р-н, ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. 
Тел. 8-902-464-14-18.

3-комн. кв., пр. К. Маркса, 11, 3 эт., 
брежн., 61 кв.м, косм. рем., окна 
пласт., балкон, узаконен. перепла-
нир., ламинат. Тел. 358-056.

3-комн. кв., пр. Победы, 21, 9 км, 61 
кв.м, 1 эт., очень хор. рем., кр. линия, 
3990 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., пр. Победы, 4, 60,8 кв.м, 
теплая, переплан. узакон., рем., пл. 
окна и сантех. заменены, мебель, тех-
ника. Тел. 8-914-788-80-00.

3-комн. кв., пр. Победы, 75, 4/4 эт., 
МГС, хор. сост., солн., 3800 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

3-комн. кв., пр. Рыбаков, 15, Дачная, 
5 эт., кр. линия, улучшен., рем., 4950 
т.р. Тел. 8-909-836-17-19.

3-комн. кв., пр. Циолковского, 27, 
60,8 кв.м, мебель, готова к комфорт. 
проживанию. Тел. 8-914-788-80-00.

3-комн. кв., пр. Циолковского, 65, 62 
кв.м, 5 эт., хор. сост., рядом д/с, шк., 
мебель, техн. Тел. 8-962-290-98-99.

3-комн. кв., р-н стадиона «Водник», 
хор. жил. сост. Тел. 8-914-784-27-60.

3-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен-
тральная, Елизовский р-н, 56 кв.м, 
сухая, теплая, 1300 т.р.,  «Жилфонд 
41». Тел. 33-16-18.

3-комн. кв., Садовый пер., 1, улучш., 
высокий 1 эт., 63 кв.м, с/у кафель, эр-
кер, гардероб., ГВС, ТСЖ, рядом все, 
авито. Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-
696-19-11.

3-комн. кв., Садовый пер., 5, улучш., 
4 эт., рем., сантех. заменена, ламинат, 
солн., мебель, техн., 3490 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

3-комн. кв., Садовый пер., 7, брежн., 
1 эт., 62 кв.м, обычн. жил. сост., окна 
пласт., сантех. и радиаторы заме-
нены, везде натяж. потолок, сухая, 
теплая, ГВС к/год, 2500 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

3-комн. кв., Туристический пр., 3, 4 
км, 3 эт., 104 кв.м, свободная план., 
под рем., солн., вид, авито, 6200 т.р. 
Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

3-комн. кв., ул. 70 лет Победы, 18, 3 
эт., 68 кв.м, соврем. рем. под ключ, 
лоджия 7 м, 6400 т.р. Тел. 8-914-781-
44-25.

3-комн. кв., ул. Авачинская, 4, Ели-
зово, за Половинкой, 3/5 эт., 67 кв.м, 
хор. рем., 2 балкона, заходи и живи, 
4300 т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 18, 
4/4 эт., окна пл., комн. на обе сто-
роны, в подарок 2 подвала, 2300 т.р. 
«МИР». Тел. 8-929-456-48-38.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 33, 
серед., 5 эт., балкон, хор. жил. сост., 
мебель, техн. Тел. 8-962-280-60-08.

3-комн. кв., ул. Беринга, 107, 2 эт., 
хор. жил. сост., 2600 т.р. Тел. 8-961-
962-03-25.

3-комн. кв., ул. Бохняка, 14, АЗС, 
нов. МГС 82 г.п., 63,2 кв.м, 1 эт., бал-
кон, перепланир. узаконена, парков-
ка, 5000 т.р., АН «Проспект Недвижи-
мости». Тел. 8-914-620-55-77.

3-комн. кв., ул. Бохняка, 4, АЗС, кр. 
линия, окна, сантех. заменены, свеж. 
ком. рем., больш. парковка, «МИР». 
Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 3, С.-
Восток, кап. рем., полн. мебель и быт. 
техн. Тел. 358-056.

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 5, 
С.-Восток, высокий 1 эт., не угл., 
61,9/38,1/8,6, балкон, новый ев-
рорем., встроен. меб., ЛЕДА-недви-
жимость. КАППРИ. Тел. 8-902-464-
14-18.

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 6/1, 62 
кв.м, большая кухня, жил. сост., шк. 
и д/с в шаговой доступности. Тел. 
8-900-688-05-96.

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 6/4, хор. 
жил. сост., 54 кв.м, кухня 9 кв.м. Тел. 
8-914-784-27-60.

3-комн. кв., ул. Войцешека, 13, Си-
луэт, 1 эт., евроремонт, 4050 т.р. Тел. 
8-914-781-44-25.

3-комн. кв., ул. Заводская, 15, СРВ, 1 
эт., 62 кв.м, обыч. жил. сост., окна пл., 
м/к двери, сейф. дверь, шкаф-купе, 
с меб. и тех., 2450 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

3-комн. кв., ул. Заводская, 21, СРВ, 
улучш., 3/5 эт., солн., натяж. пото-
лок, эркер, окна пл., туалет, ванная - 
кафель. Тел. 318-118.

3-комн. кв., ул. Звездная, 1, 3 эт., нов. 
пл., пл. окна, балкон, жил. сост. Тел. 
358-056.

3-комн. кв., ул. Звездная, 23, эркер, 
68,8 кв.м, рем., полн. укомплект., раз-
вит. инфрастр. Тел. 8-914-788-80-00.

3-комн. кв., ул. Звездная, 30, 63 кв.м, 
2 эт., серед., переплан. узакон., хор. 
рем., мебель, техника, 4300 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Карбышева, 10, нов., 
1 эт., солн., натяж., ламинат, ванная 
под ключ, заходи и живи, 4400 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., ул. Ключевская, 24, 48 
кв.м, 4 эт., косм., теплая, сантех. за-
менена, ванная под ключ, инфрастр., 
3100 т.р., торг. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., ул. Королева, 11, 3 эт., 
качеств. рем., балкон, 4100 т.р. Тел. 
8-914-781-44-25.

3-комн. кв., ул. Королева, 21, 62,9 
кв.м, 3 эт., солнеч., балкон, современ. 
рем., кафель, ламинат, кухня, ванная 
и с/у под ключ, 3800 т.р., собствен-
ник. Тел. 8-914-787-44-77.

3-комн. кв., ул. Королева, 29, Гори-
зонт, брежн., 4 эт., 62 кв.м, серед., 
обычн. жил. сост., чистая, светлая кв., 
очень солн., солнце почти весь день, 
удобное месторасположение, все ря-
дом, 3100 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

3-комн. кв., ул. Королева, 41, 3 эт., 
улучш., рем., все рядом, 4550 т.р., Avito.
ru Тел. 8-909-832-75-34, 48-48-46.

3-комн. кв., ул. Королева, 47/1, Г.-
Север, 5 эт., 68 кв.м, отл. сост., сов-
ремен. рем., мебель и техн., парковка 
на 2 а/м. Тел. 8-962-280-60-08.

3-комн. кв., ул. Королева, 47/1, Г.-
Север, МГС, 66 кв.м, 1 эт., кухня 8,3 
кв.м, лоджия 8,4 кв.м, все заменено, 
рем. Тел. 8-900-444-07-17.

3-комн. кв., ул. Курильская, 22, р-н 
Рябиковской, 4/5 эт., 64 кв.м, МГС, 
окна и сантех. заменены, хор. рем., 
балкон, «МИР». Тел. 8-900-436-93-
70, 8-924-791-60-57.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 21, Г.-Се-
вер, высокий 1 эт., улучш., рем., ван-
ная под ключ, ламинат, мебель, 4100 
т.р., AVITO.ru Тел. 8-909-832-75-34, 
48-10-81.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 23, 62,3 
кв.м, улучш., больш. кухня, гарде-
робн., разд., рем., «Жилфонд 41». 
Тел. 33-16-18.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 35, 5 эт., 
63 кв.м, рем., с/у кафель, камин, пе-
репланир. узаконена, 4300 т.р., торг, 
АН «Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-66-44.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 55, 61,7 
кв.м. МГС, разд., без рем., част. ме-
бель, встр. кухня, шкафы-купе. Тел. 
8-914-788-80-00.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 9, улучш., 
5 эт., 62 кв.м, жил. сост., эркер, ван-
ная кафель, мебель, 3180 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

3-комн. кв., ул. Курчатова, Горизонт-
С., новый МГС, 3 эт., отл. сост., боль-
шая кухня и балкон, мебель, техн. 
Тел. 8-962-280-60-08.

3-комн. кв., ул. Ларина, 18/1, жил. 
сост., 4100 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

3-комн. кв., ул. Ларина, 6, С.-Восток, 
проект ФСБ, 3 эт., 73 кв.м, кухня 11 
кв.м, 2 балкона, гардеробная, рем. 
от застройщика. Тел. 8-962-280-60-08.

3-комн. кв., ул. Ленинская, 8, Ласточ-
кино гнездо, 72 кв.м, нестандартной 
план., диз. рем., вся солн. Тел. 8-924-
790-66-68, 48-66-88.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 
СРВ, 62 кв.м, улучш., 4 эт., окна пл., 
жил. сост. Тел. 358-056.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 12, 
улучш., 65 кв.м, 1 эт., вся мебель, хор. 
сост., 2800 т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 18, 53 
кв.м, 2/4 эт., теплая, документы гото-
вы, рядом д/с, шк., любой расчет. Тел. 
8-914-027-67-57, 8-924-685-23-00.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 30, СРВ, 
улучшен., 3 эт., 69 кв.м, большая кв. 
кухня, обыч. жил. сост., пл. окна, сан-
тех. заменена, сух., светл., тепл., 2800 
т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

3-комн. кв., ул. Мишенная, 118, 
63 кв.м, 1 эт., м/к двери, ванная 
под ключ, идет рем, мебель, 3200 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Мишенная, 2а, напро-
тив «Домик в деревне», рем., 1/3 эт., 
ч/мебель, эл. заменена, 75,8 кв.м, 
2400 т.р. Тел. 8-963-835-79-15, 8-924-
685-23-00.

3-комн. кв., ул. Новая, 2/1, 62,4 кв.м, 
хор. рем. на 5+, тихий, спокойный р-н, 
срочно, возм. торг, АН «Проспект Не-
движимости». Тел. 8-924-894-66-44.

3-комн. кв., ул. Океанская, 67/1, 5 
эт., МГС, окна и балкон ПВХ, комн. 
разд., серед., 3100 т.р. Тел. 8-914-
781-44-25.

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 54, 4/5 
эт., хор. рем., ванная кафель, солн., 
2400 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

3-комн. кв., ул. Павлова, 4, МГС, 3 эт., 
солн., косм., с/у совмещ., окна и сан-
тех. заменены, 2750 т.р., торг., любая 
форма оплаты. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., ул. Первомайская, 2, но-
вой план., 67 кв.м, рем., мебель, тех-
ника, собственник, 3100 т.р., обмен. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A), 8-914-
784-86-51.

3-комн. кв., ул. Пограничная, 16, 2 эт., 
3000 т.р. Тел. 8-914-628-00-05.

3-комн. кв., ул. Пограничная, Морги-
дрострой, 64 кв.м, 4 эт., все осн. замене-
но, с/у после рем., чистая, теплая, свет-
лая, парковка. Тел. 8-900-686-45-52.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 39, Са-
довая, МГС, 1 эт., 65 кв.м, серед., 
большая кухня, комн. разд., хор. жил. 
сост., окна пл., м/к двери, с/у панели 
ПВХ, сейф. дверь, с мебелью и техн., 
2700 т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).
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3-комн. кв., ул. Пономарева, 4 эт., 
по кадастровой стоимости, жил. со-
стояние, рядом д/с, шк. Тел. 8-900-
680-42-40.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 7, 61 
кв.м, окна и балкон ПВХ, сантех. за-
менена, мебель, 2 эт., 2750 т.р. Тел. 
8-963-835-79-15, 8-924-685-23-00.

3-комн. кв., ул. Старицына, 12, Се-
роглазка, 2 эт., МГС, 64,8 кв.м, рем., 
ванная под ключ, част. мебель, 3750 
т.р., AVITO.ru Тел. 8-963-831-34-00, 
48-48-46.

3-комн. кв., ул. Труда, 29, СРВ, 
брежн., 4 эт., 62 кв.м, хор. жил. сост., 
окна и балкон пласт., сантех. замене-
на, м/к двери, шкаф-купе, выровнены 
потолки, остается вся мебель и тех-
ника, 2750 т.р. Тел. 34-01-06 (Анас-
тасия).

3-комн. кв., ул. Тушканова, 2, кр. ли-
ния, 3 эт., балкон, еврорем., 4650 т.р. 
Тел. 8-914-781-44-25.

3-комн. кв., ул. Тушканова, 29, 
брежн., 61 кв.м, 3 эт., кр. линия, хор. 
косм. рем., серед., 3990 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Флотская, 12, 63 кв.м, 
нов., диз. еврорем., полы с подогре-
вом, полн. мебель. Тел. 8-924-790-66-
68, 48-66-88.

3-комн. кв., ул. Шт. Елагина, 
а/о «Садовая», 3 эт., 61,8 

кв.м, разд., мебель, быт. техн. 
и прочее, заходи и живи,

2300 т.р. 
Тел. 8-914-963-89-17.

ПРОЧИЕ

4-комн. кв., АЗС, брежн., 4/5 эт., те-
плая, очень солн., балкон, напротив 
шк., д/с. Тел. 8-909-831-60-61, 8-914-
023-00-62.

4-комн. кв., Ботанический пер., 1, 4 
км, 62 кв.м, 3 эт., отл. сост., прекрас-
ный вид, парковка. Тел. 8-900-686-
45-52.

4-комн. кв., Космический пр., 10, 77,4 
кв.м, 5/5 эт., окна пл., больш. кухня, 
разд., ГВС к/год, «Жилфонд 41». 
Тел. 33-16-18.

4-комн. кв., пр. Циолковского, 17, 1- 
и 3-комн. (узакон.), 2 балкона, 2 эт., 
как под офис, так и жил., 4350 т.р., 
ипотека, нал. Тел. 8-963-835-79-15, 
8-924-685-23-00.

4-комн. кв., СРВ, 3 эт., обычн. сост., 
2700 т.р., торг, подробности по Тел. 
8-900-682-68-45, 8-900-440-58-40, 
8-984-163-91-04.

4-комн. кв., ул. Блюхера, 33, 10 км, 5 
эт., 3 балкона, жил. сост. Тел. 8-962-
280-60-08.

4-комн. кв., ул. Бонивура, 2, п. Пио-
нерский, брежн., 61 кв.м, 1 эт., обычн. 
сост., 2400 т.р., хорошая цена. Тел. 
8-961-968-95-13.

4-комн. кв., ул. Дальняя, 50, 78,8 
кв.м, отл. рем., мебель, готов. к ком-
форт. прожив. Тел. 8-914-788-80-00.

4-комн. кв., ул. Звездная, 23, эркер, 
76 кв.м, хор. косм. рем., полн. уком-
плект., развит. инфрастр. Тел. 8-914-
788-80-00.

4-комн. кв., ул. Карбышева, 2, хор. 
рем., ванная кафель, 3100 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

4-комн. кв., ул. Ключевская, 26, КП, 
нестанд. план., 75 кв.м, кухня 8 кв.м, 
3 эт., хор. рем., ванная кафель, вид 
на центр, 3850 т.р. Тел. 8-914-787-
71-11.

4-комн. кв., ул. Коляды, 19, 80,7 кв.м, 
косм. рем., 2 балкона, пандус для ин-
валидов. Тел. 8-900-436-32-33.

4-комн. кв., ул. Кроноцкая, 2, Стату-
правление, брежн., 4 эт., 61,1/45/5,6, 
ГВС, косм. рем., солн., нов. балкон, 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

4-комн. кв., ул. Курчатова, 25, 76,6 
кв.м, эркер, отл. уютная, вся мебель 
остается. Тел. 8-914-788-80-00.

4-комн. кв., ул. Ларина, 24, С.-Восток, 
отл. дом, 2 эт., серед., 74,8/50,3/8,4, 
хор. рем., встр. кухня, ЛЕДА-недви-
жимость. КАППРИ. Тел. 8-902-464-
14-18.

4-комн. кв., ул. Пушкинская, 1, «Рас-
свет», МГС, 3 эт., 79 кв.м, серед., 
комн. разд., обычн. сост., окна част 
пл., сух., теплая, 2800 т.р. Тел. 34-01-
06 (Анастасия).

4-комн. кв., ул. Топоркова, 3, 74,6 
кв.м, отл. рем., мебель, быт. техн. Тел. 
8-914-783-15-99, 8-914-028-21-20.

4-комн. кв., ул. Циолковского, 83, 
улучшен., 76 кв.м, отл. рем., все за-
менено, мебель, светлая, теплая, 2 
эт., цена договорная. Тел. 8-929-456-
33-07.

4-комн. кв., ул. Чубарова, 14, хор. 
сост., 4200 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

5-комн. кв., окна на 2 стороны, кухня, 
теплая, сухая, ГВС к/год, сантех., тру-
бы ГВС, ХВС, канализация, система 
отопления заменены, стеклопакеты 
деревян., кухня 10,5 кв.м., жилая 66 
кв.м, общ. 93 кв.м. Тел. 8-900-435-
89-94.

5-комн. кв., ул. Блюхера, 46, 108,7 
кв.м, качеств. диз. рем., дорогая ме-
бель и техн., шикарный вид. Тел. 48-
66-88, 8-924-790-66-68.

ДОМА

1/2 дома, п. Березняки, 2-эт., 120 
кв.м, рем., 2 вида отопления, удоб-
ства в доме, 15 сот. земли, 2500 т.р., 
торг. Тел. 8-914-621-97-52, 8-914-
627-02-43.

два 3-эт. коттеджа, 100% завершен-
ность, Коммунпроект, по 400 кв.м, 
еврорем., в домах сауна, бассейн, 
джакузи, 12 сот. земли в собствен., 
зимняя теплица, гостев. домик, возм. 
раздел. продажа, или обмен. Тел. 
8-962-291-97-93.

два дома, 26 км, хор. сост., 3500 
и 3900 т.р., торг. Тел. 8-914-784-
27-60.

два дома, центр города, один жилой, 
другой ветхий, 20 сот., земля в собст-
венности, можно под строительство. 
Тел. 8-914-026-33-90, 8-914-021-81-83.

два дома, центр Эссо, по 31 кв.м, 
на уч. 14 сот., баня, теплый склад, ря-
дом бассейн, недорого, обмен на кв., 
а/м, рассм. варианты. Тел. 8-914-
025-96-55, 8-914-028-55-06.

дом на 2-х хозяев, ул. Челюскинцев, 
3, 44 кв.м, 2-комн., центр. отопление, 
рем., рядом д/с, шк., гараж, 2100 
т.р., или поменяю на кв. Тел. 8-914-
787-71-11.

дом новый, ул. Луговая, Копай, 68 
кв.м, благоустроенны, земля 10 сот., 
гараж новый, проезд к/год, можно 
в ипотеку. Тел. 8-914-780-18-07.

дом, 16 км, п. Новый, 300 кв.м, 1300 
кв.м земли ИЖС, скважина, 3 вида 
отопления, пруд, рядом с центр. до-
рогой, 7500 т.р., хор. торг. Тел. 8-962-
290-98-99.

дом, 17 км старой дороги, жилой, 362 
кв.м, 12 сот., 2 ангара, все коммуник. 
в доме, вода, свет, канал., подъезд 
к/год, «МИР». Тел. 8-900-436-93-70, 
35-97-62.

дом, 23 км объезд. дороги, 102 кв.м, 
7,5 сот., вода, свет, проезд к/год, все 
в собствен., «МИР». Тел. 8-900-436-
93-70, 35-97-62.

дом, вода, земля 8 сот., второй 
дом с зем. уч. 8 сот., все 

в собственности, возможны 
варианты. 

Тел. 8-914-786-45-31.

дом, г. Елизово, 70 кв.м, на уч. гараж 
с погребом, баня-сауна, хозпострой-
ки, 2 теплицы, земли 7 сот., с мебе-
лью, 3700 т.р. Тел. 8-961-964-66-33.

дом, г. Елизово, ул. Талалихина, 
29 км, 167 кв.м, земли 6 сот., возм. 
продажа по сертификатам и ипотеке. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дом, п. Светлый, ул. Радужная, 60 
кв.м, 15 сот., котельная, с/у в доме, 
удобное расположение, 2490 т.р. Тел. 
8-961-968-95-13.

дом, печное отопление, пласт. окна, 
хол. вода, водонагреватель, с/у, уч. 7 
сот., в собствен. Тел. 8-924-689-99-56.

дом, р-н «Госпиталя», за шк. №5, 
3-комн., 55 кв.м, косм. рем., родни-
ковая вода, бойлер, дровник, два вы-
хода, остается все для жизни, в связи 
с отъездом, уч. 10,5 сот., хозпострой-
ки, много ягоды, рядом лес, вся ин-
фраструктура, подъезд к/год, 2800 
т.р. Тел. 8-914-025-69-30.

дом, Сероглазка, зем. уч., шикарный 
вид на бухту и вулканы, 1100 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

дом, СНТ «Дорожник», Елизовский 
р-н, готов к комфортному прожива-
нию к/год, вся мебель, техн., баня, 
скважина, 6500 т.р., AVITO.ru Тел. 
8-963-831-34-00, 48-48-46.

дом, СНТ «Дорожник», р-н женско-
го монастыря, уч. 12 сот., S дома 120 
кв.м., 2-эт. блочный дом на фунда-
менте, хор. рем., готов к проживанию, 
обшит сайдингом, все коммуникации 
в доме, сауна, забор из профнастила 
с откатными воротами, большой ухо-
жен. уч., также на уч. гостевой дом, 
полностью готов для круглогодичного 
проживания, прописка, домовая кни-
га, 5500 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, СНТ «Рябинка», 20 км, уч. 6 сот., 
дом 45 кв.м, 2-эт. блочный дом, пл. 
окна, кирпич. печь, большая веранда, 
погреб, ровный, разработан, бесед-
ка, 2 теплицы поликарбонат, забор 
из профнастила с воротами, свет, 
подъезд к/год, 1200 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дом, ул. Мишенная, 22, рядом маг. 
«Домик в деревне», 244 кв.м, 12 сот., 
3 эт., рем., монолит, гараж, теплица, 
вид. Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

дом, ул. Мишенная, 69, Сероглазка, 3 
эт., серый ключ, 400 кв.м, вид на бух-
ту, 9 сот., все в собственности, 9000 
т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

дом, ул. Мишенная, КП - Сероглазка, 
возле «Домика в деревне», 45 кв.м, 
1/2 дома с отд. входом, хор. сост., 
пл. окна, м/к двери, натяж. потолок, 
с/у совмещен, панели ПВХ, центр. во-
доснабжение и канализация, 2300 т.р. 
Тел. 34-01-52 (Лев).

дом, ул. Можайского, 28 км, 339 кв.м, 
уч. 900 кв.м., 3-эт., подвал, рем., элек-
трокотел, баня, бассейном, недалеко 
от аэропорта. Тел. 48-66-88, 8-924-
790-66-68.

дом, ул. Омская, Сероглазка, 38,3 
кв.м, зем. уч. 12 сот., шикарный вид 
на бухту. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

дом, ул. Полярная, 25 км, 64,2 кв.м, 
4-комн., кухня 14,6 кв.м, хор. соврем. 
рем., 9,3 сот. Тел. 8-914-026-52-08, 
405-305.

дом, ул. Попова, Авача, дом 65 кв.м, 
уч. по документам 12 сот. фактически 
23 сот., дом из бруса, жил. сост., пласт. 
окна, с/у совмещен в доме, центр. во-
доснабжение, канализация, отопление 
печное и эл., большой разработанный 
уч., теплица, отл. вид на бухту, въезд 
с центр. дороги, рядом д/с, шк., 2650 
т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

дом, ул. Сибирцева, Силуэт, возле 
церкви, 2-эт., подъезд к/год, 1-эт. 
блочный, 2-эт. из бруса на фундамен-
те, 3200 т.р., Avito.ru Тел. 8-963-831-
34-00, 48-48-46.

дом, ул. Сопочная, 24, 4 км, 2-эт., 88 
кв.м, сип-панели, под отделку, 10 сот., 
в собственности, 2300 т.р., AVITO.ru 
Тел. 8-963-831-34-00, 48-48-46.

дом, ул. Ушакова, Сероглазка, 9 сот., 
57 кв.м, отопление печное, вода-туа-
лет в доме, обмен на 2-комн. кв., Си-
луэт - 10 км. Тел. 318-118.

дом, ул. Чапаева, КП, 2-эт., отл. сост., 
мебель и техника остаются. Тел. 
8-914-784-27-60.

дом, ул. Читинская, 11 сот., 56,7 кв.м, 
3 комнаты, все сделано, хор. рем. 
Тел. 405-305, 8-914-026-52-08.

коттедж 3-эт., Коммунпроект, евро-
рем., сауна, бассейн, джакузи, зимняя 
теплица, гостевой домик, фонтан, или 
обмен. Тел. 8-984-169-95-98.

коттедж,  ул. Галилея, 18 км, з/у 4000 
кв.м, монолит 462 кв.м., баня, гараж, 
готов к комфортному проживанию. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

коттедж, Паратунка, у б/о «Костер», 
2-эт. (бревно) + цоколь заливной, 
343,2/115,1/22,3, без отделки, 10 
сот., терм. вода, ЛЕДА-недвижи-
мость. Тел. 8-902-464-14-18.

коттедж, ул. Дальняя, Кирпичики, 
достроен. капит. 2-эт. дом, 240 кв.м. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Ларина, з/у 10 сот., дом 
монолит 330 кв.м, дизайнер. рем., 
красивый вид на океан. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Ларина, С.-Восток, до-
строен. капит. 2-эт. дом, без отделки. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Ломоносова, 418 кв.м, 
10 сот., серый ключ, 2-эт. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

полдома, г. Моршанск, недалеко 
от Москвы, тепло, солнечно, недоро-
го. Тел. 8-953-127-55-31 (Зинаида).

КОМНАТЫ

комн. в коммун. кв., рядом а/о «Бо-
городское озеро», 23 кв.м, 2 эт., ме-
бель, пласт. окно, 850 т.р. Тел. 8-909-
880-81-56.

комн. в общежитии, 8 км, 17 кв.м, 
2 эт., солн., сух., рем. не требуется, 
в комн. ГВС, ХВС, 950 т.р. Тел. 8-962-
291-57-44, 8-914-026-77-96.

комн. в общежитии, ул. Звездная, 5, 
17 кв.м, собственник. Тел. 8-914-622-
78-69, 8-928-334-56-81.

комн. в секции на 2 комн., Космиче-
ский пр., 7б, окна пл., туалет-ванна 
на 2 комн., 5/5 эт., рядом а/о, ФОК, 
д/с, шк. Тел. 318-118.

комн., Космический пр., 7б, Гори-
зонт, 14 кв.м, 4/5 эт., спокойные 
соседи, хор. косм. рем., окно пл., 
«МИР». Тел. 8-929-456-48-38.

комн., ул. Крылова, 10 км, 11,5 кв.м, 
окно пл., 5 эт., натяжной, фотообои, 
сейф. дверь, мебель, 780 т.р. Тел. 
8-961-968-95-13.

комн., ул. Лермонтова, 22а, обычн. 
сост., 12,5 кв.м, 4 эт., 560 т.р. Тел. 
8-963-835-79-15, 8-924-685-23-00.

комн., ул. Молчанова, 13, 8 
км, общежитие, 17,4 кв.м, 

жил. сост., теплая, ГВС к/год, 
панорамный вид на бухту, 

800 т.р. 
Тел. 8-963-831-05-27.

КУПЛЮ
1- или 1,5-комн. кв., нал, рассм. все 
варианты. Тел. 8-962-282-47-47.

1- или 2-комн. кв., г. П.-Камч., рассм. 
все предложения, наличн. расчет. 
Тел. 47-72-04.

1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., любой эт., 
можно без рем., рассм. все варианты. 
Тел. 31-29-80.

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., а также комн. 
и зем. уч. в черте города, рассм. все 
варианты, нал. расчет. Тел. 8-962-
290-98-99.

1-; 1,5-; 2-комн. кв. или комн., в лю-
бом р-не, без посредников, без рем., 
нал., можно не приватизир., с долга-
ми. Тел. 8-963-831-81-18.

1-; 1,5-; 2-комн. кв., без рем., можно 
с долгами. Тел. 8-914-623-73-78.

1-; 1,5-; 2-комн. кв., в Октябр. р-не, 
любые предложения, срочно, без по-
средников, нал. Тел. 8-900-686-45-52.

1-; 1,5-комн. кв., Октябрьский р-н, КП, 
4 км, 5 км, 6 км, АЗС, Силуэт, 8 км, 9 
км, 10 км, можно без ремонта, рассм. 
варианты. Тел. 358-056.

1-; 1,5-комн. кв., р-н С.-Восток, Гори-
зонт, Кирпичики, рассм. все варианты. 
Тел. 8-900-441-80-56.

1-; 2-; 3-комн. кв., г. П.-Камч., рассм. 
любые варианты, можно с долгами, 
налич. расчет. Тел. 8-902-463-72-04.

1-; 2-комн. в любом р-не города, воз-
можно с долгами или не приватизир., 
рассм. все варианты, нал. расчет. Тел. 
8-963-831-34-00.

1-; 2-комн. кв., без посредн., нал., 
срочно, рассм. все варианты, можно 
с долгами. Тел. 8-900-686-45-52.

1-; 2-комн. кв., можно с долгами, 
на ваших условиях. Тел. 8-962-280-
86-96.

1-; 2-комн. кв., С.-Восток, Дачная, 
5-10 км, возм. с долгами, рассм. все 
варианты, нал. расчет. Тел. 8-909-
832-75-34.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-914-025-75-53.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-924-697-76-76.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-914-623-99-11.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-924-696-19-11.

1-комн. кв., 5-6 км, Силуэт, возможно 
с долгами, рассм. все варианты, нал. 
Тел. 8-963-831-34-00.

1-комн. кв., Горизонт, КП, 6 км, опла-
та нал. Тел. 8-963-835-79-15, 8-924-
685-23-00.

1-комн. кв., КП - 10 км, рассм. вари-
анты, нал. расчет. Тел. 47-72-04.

1-комн. кв., Октябр. р-н, срочно, 
до 1600 т.р. Тел. 8-984-166-50-03.

1-комн. кв., С.-Восток, Дачная, 5-10 
км, возм. с долгами, не приватиз., 
рассм. все варианты, нал. расчет. Тел. 
8-909-832-75-34.

1-комн. кв., Силуэт, пр. 50 лет Октя-
бря, пр. Рыбаков, БРС, ул. Горького, 
нал. расчет. Тел. 8-909-832-75-34.

1-комн. кв., Солнечная, Садовая, 
Океанская, СРВ, оплата нал. Тел. 
8-963-835-79-15, 8-924-685-23-00.

1-комн. кв., СРВ, Садовая, 12-й 
маг., рассм. все предложения. Тел. 
358-056.

2- или 3-комн. кв., нал, рассм. все ва-
рианты. Тел. 8-962-282-47-47.

2-; 3-комн. кв., без посредн., нал., 
срочно, рассм. все варианты, можно 
с долгами. Тел. 8-900-686-45-52.

2-; 3-комн. кв., р-н Горизонт, Кирпи-
чики, С.-Восток, можно без ремонта, 
рассм. все варианты, без посредни-
ков. Тел. 8-900-441-80-56.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-914-623-99-11.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-924-696-19-11.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рас-
см. все варианты. Тел. 8-924-697-
76-76.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-914-025-75-53.

2-комн. кв. в Октябр. р-не, 4 км, АЗС, 
5 км, 6 км, Силуэт, 8 км - 10 км, рассм. 
любые предложения. Тел. 47-72-04.

2-комн. кв., до 2000 т.р., нал. Тел. 
8-914-629-16-00.

2-комн. кв., до 2200 т.р., срочно, нал. 
Тел. 8-914-629-16-00.

2-комн. кв., КП - 10 км, можно 1 эт. 
и без ремонта, рассм. все варианты, 
наличный расчет. Тел. 8-902-463-
72-04.

2-комн. кв., от КП до 10 км, Горизонт, 
Пограничная, все варианты, любое 
сост., оплата нал. Тел. 8-963-835-79-
15, 8-924-685-23-00.

2-комн. кв., р-н СРВ, Садовая, 12-й 
маг., можно 1 эт., в норм. сост., рассм. 
все предложения. Тел. 358-056.

2-комн. кв., С.-Восток, можно но-
вострой, рассм. все варианты. Тел. 
8-900-441-80-56.

3-комн. кв., КП - 10 км, Горизонт, 
Пограничная, звоните - предлагайте 
варианты, оплата нал. Тел. 8-963-835-
79-15, 8-924-685-23-00.

3-комн. кв., от КП до 10 км, можно 
без ремонта, 1 эт. не предлагать. Тел. 
35-80-56.

дом или зем. уч., рассм. варианты. 
Тел. 8-914-784-27-60.

квартиру в вашем р-не - организация, 
срочно. Тел. 8-924-696-55-41.

квартиру в любом р-не города 
П.-Камч., рассм. все варианты. 

Тел. 8-963-833-16-77.

квартиру в любом сост., рассм. все 
варианты, нал., желат. Октябр. р-н. 
Тел. 8-914-784-27-60.

квартиру до 1500 т.р., нал. Тел. 
8-984-166-50-03.

квартиру, нал. в день сделки, сроч-
но, рассм. варианты. Тел. 8-984-166-
50-03.

квартиру, нал. в день сделки, сроч-
но, рассм. варианты. Тел. 8-984-166-
50-03.

квартиру, срочно, нал, рассм. любые 
варианты. Тел. 8-914-629-16-00.

квартиру, срочно, нал. Тел. 8-914-
025-75-53.

квартиру, срочно, нал. Тел. 8-914-
623-99-11.

квартиру, срочно, нал. расчет. Тел. 
8-962-290-98-99.

недвижимость любую (кв., комн., 
дачу и т.д.), срочно, нал., рассм. лю-
бые варианты. Тел. 8-984-166-50-03.

ОБМЕН
1-комн. кв., г. Краснодар, ул. Су-
здальская, 11, Прикубанский р-н,  но-
вострой, 44 кв.м, 2 эт. - на 2-; 4-комн. 
кв. г. П.-Камч. Тел. 8-909-880-55-44.

1-комн. кв., Краснодарский край, 
Прикубанский р-н, ул. Суздальская, 
11 - на 2-комн. в П.-Камч. Тел. 8-909-
880-55-44.

3-комн. кв., ул. Батарейная, 1 эт., 
угловая, брежн. - на два раздельных 
жилья. Тел. 8-914-627-70-66.

СДАМ
ПОСУТОЧНО

посуточно, лицензия. Тел. 33-01-01.

посуточно, КП, отчетность. Тел. 
8-963-833-07-77, 330-777.

1-; 2-комн. квартиры, 
посуточно, есть люксы, 

документы. 
Тел. 8-963-831-01-14, 34-34-88.

посуточно, 6 км, 8 км, Силуэт, Дач-
ная, Горизонт. Тел. 8-914-785-38-84, 
8-963-831-50-07.

1-; 2-комн. кв., 6 км, отчетность. Тел. 
8-902-463-04-89.

посуточно, люкс, отчетность. 
Тел. 45-79-46.

квартиру посуточно, по часам, 
г. П.-Камч., г. Елизово, 
аэропорт, отчетность. 
Тел. 32-52-52, 33-78-78, 

8-924-589-48-78.

квартиру посуточно, г. П.-
Камч., отчетность. 

Тел. 32-32-19, 8-924-589-48-78.

1-; 2-комн. кв., Силуэт, АЗС, 9 км, 
от 1500 руб. Тел. 8-914-781-34-00.

1-комн. кв., по часам, посуточно, чи-
стая, уютная, Силуэт, славянам. Тел. 
8-914-625-42-60 (с 9-00 до 18-00).

1-комн. кв., посуточно, а/о «Геоло-
ги», чистая, уютная. Тел. 8-984-167-
06-00.

квартиру у «Паруса», посуточно. 
Тел. 8-914-782-44-63.

квартиру, посуточно, понедельно, 
по часам, недорого. Тел. 8-962-282-
29-42.

комнату по часам, посуточно. Тел. 
8-900-438-15-78.

люкс, 
посуточно, 

понедельно, по часам, 
р-н Госпиталь, Садовая, 

круглосуточно. 
Тел. 8-900-443-80-00.

посуточно, 6 
км, Wi-Fi, от 1500 руб. 
Тел. 8-924-696-25-16, 

403-403.

посуточно, 
АЗС, С.-Восток. 

Тел. 310-335, 8-900-437-
18-23.

посуточно, КП, отчетность. Тел. 
8-963-832-99-77, 32-99-77.

посуточно, понедельно, АЗС. 
Тел. 8-900-436-37-61.

посуточно. Тел. 8-962-282-98-98.

КВАРТИРЫ

1,5-комн. кв., Орбитальный пр., 14, 
хор. жил. сост., балкон. Тел. 8-914-
780-80-00.

1,5-комн. кв., Садовая-Стройматери-
алы, 2 эт., солн., есть все для прожи-
вания, на длит. срок, славянам. Тел. 
8-914-025-45-15.

1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., а также 
комн. в любом р-не города, на длит. 
срок, АН «Квадрат». Адрес: пр. 50 лет 
Октября, 13а, оф. 20. Тел. 8-908-495-
00-77.

1-комн. кв., а/о «Кооперативный 
техникум», семье, все есть, на длит. 
срок, без животных. Тел. 8-924-686-
01-96.

1-комн. кв., г. Анапа, благоустроен-
ная, до пляжа 1,2 км. Тел. 8-914-785-
71-34, 8-918-478-70-87.

1-комн. кв., Горизонт, рядом а/о, 
теплая, чистая, отл. рем., ванная ка-
фель, балкон, все есть, можно с деть-
ми, животными. Тел. 8-962-216-75-94, 
486-144.

1-комн. кв., Горизонт, славянам, 22 
т.р. + свет, до 3-х мес. Тел. 8-914-
375-01-51.

1-комн. кв., Кирпичики, 2 эт., 18 т.р./
мес., на любой срок. Тел. 8-914-028-
33-04.

1-комн. кв., на длит. срок, славянам, 
12 т.р. + счетчики. Тел. 8-914-621-
88-68.

1-комн. кв., р-н Электрон, 4 эт., есть 
все для проживания, только славя-
нам, без посредников, 22 т.р. + свет, 
счетчики. Тел. 8-914-629-36-67.

1-комн. кв., Садовая, на длит. 
срок, ГВС к/год, мебель, кр. линия, 
оплата помесячно. Тел. 8-962-215-
68-69.

1-комн. кв., Силуэт, оплата помесяч-
но, 20 т.р. + счетчики, на длит. срок. 
Тел. 8-909-832-09-98.

1-комн. кв., ул. В. Кручины, 8, С.-Вос-
ток, 5 эт., рем., без детей, 20 т.р. Тел. 
8-962-216-96-35.

1-комн. кв., ул. Владивостокская, 4 
км, 18 т.р., оплата помесячно + ГВС + 
ХВС. Тел. 8-924-892-19-01.

1-комн. кв., ул. Ларина, 46, рем. 
от застройщика, 20 т.р. (+ счетчики 
ГВС, ХВС, свет) + 10 т.р. агентские. 
Тел. 8-914-780-80-00.

1-комн. кв., хор. рем., полностью 
мебл., быт. техн., есть все необхо-
димое для комфортной жизни. Тел. 
8-924-528-21-56.

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, 
С.-Восток, на длит. срок, шк. 

и д/с в шаговой доступности, 
«Шамса» и «Агротек» 

рядом, свободная парковка 
под окнами, оплата 30 т.р. + 

свет. 
Тел. 8-909-835-05-37.

2-комн. кв., ул. Флотская, р-н Аван-
гард, все необход. есть, чистая, дли-
тельно. Тел. 8-900-438-59-15.

3-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 4/3, 
5 км, 2 эт., есть все, без животных, 
не курящим, 32 т.р. + счетч., залог, 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

3-комн. кв., ул. Ларина, 38, нов., 63 
кв.м, 4/5 эт., полн. укомплект., 35 т.р. 
+ счетчики, 45 т.р. залог за последний 
мес., 10 т.р. агентские. Тел. 8-914-
780-80-00.

квартиру в г. П.-Камч., вам 
нужна квартира? Звоните 

прямо сейчас! 
АН «Жилфонд». Адрес: 
Ул. Ленинградская, 72, 

4 под., 1 эт..
Тел. 8-914-991-66-73, 33-16-77.

квартиру, чистая, есть все для прожи-
вания. Тел. 8-914-026-52-08, 8-963-
830-53-05.

квартиру. Тел. 8-909-880-55-44.

квартиру. Тел. 8-984-160-70-80.

комнату в общежитии, 10 км, дли-
тельно. Тел. 8-900-441-76-99, 8-902-
489-74-92.

комнату семейной паре, 8500 руб. 
Тел. 8-962-217-06-75.

комнату, 10 км, автостанция. Тел. 
8-909-837-36-74.

комнату, Горизонт, «Звездная», 
мужчине, славянину, длительно. Тел. 
8-924-783-83-55.

комнату, женщине или мужчине, 
без в/п, на длит. срок, без посредни-
ков. Тел. 8-924-793-12-89.

комнату, одинокой женщине, 3500 
руб. Тел. 46-50-97.

комнату, чистая, есть все для прожи-
вания. Тел. 8-914-026-52-08, 8-963-
830-53-05.

комнату. Тел. 8-924-890-43-55.

комнату. Тел. 8-909-880-55-44.

коттедж, П.-Камч., рем., мебель, 
техн., отл. условия для жизни. Тел. 
8-924-528-21-56.

СНИМУ
1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., а также 
дачи, дома, комн. Наш адрес: пр. 50 
лет Октября, 13а, оф. 20, АН «Ква-
драт». Тел. 8-902-461-42-28, 8-962-
290-98-99 (МТС).

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., в любом р-не 
города. Тел. 8-909-881-56-42.

1-; 1,5-; 2-комн. кв., на длит. срок, 
рассм. все предложения, срочно. Тел. 
8-984-160-70-80.

1-; 2-; 3-комн. кв., на длит. срок, лю-
бой р-н города. Тел. 8-909-890-27-27.

1-; 2-комн. кв., г. П.-Камч. Тел. 8-962-
280-86-96.

1-; 2-комн. кв., длительно, порядок, 
чистота, оплата своевременно. Тел. 
8-914-781-34-00.

1-комн. кв. или комнату, от КП до 10 
км, Дачная, можно полупустые, 12 
т.р., на 6 мес., оплата помесячно, 
без посредников. Тел. 8-900-681-
06-90.

2-комн. кв., С.-Восток, 1 эт., на длит. 
срок. Тел. 30-77-20.

АН «Жилфонд» быстро 
и выгодно найдем 

квартирантов на ваших 
условиях, арендодателям 

услуга и консультация 
бесплатно. Адрес: Ул. 

Ленинградская, 72, 4 под., 
1 эт..

Тел. 8-963-833-16-77.

квартиру в любом р-не города, по-
рядок и своевременную оплату га-
рантируем, рассм. все варианты. Тел. 
8-914-991-66-73.

квартиру на длительный срок, ОРГА-
НИЗАЦИЯ, оплату и порядок гаранти-
руем. Тел. 8-962-290-98-99.

квартиру, комн., ч/дом, гараж кооп., 
нежил. помещ., оплату гарантируем. 
Тел. 8-909-880-55-44.

квартиру, комнату, частный дом, 
кооп. гараж, русская семья, поря-
док гарантируем. Тел. 8-909-880-
55-44.

КУПЛЮ на УКРАИНЕ 
ДОМ, КВАРТИРУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в любом состоянии, 
расчет на месте в 

г. Петропавловске – 
Камчатском, без вашего 

выезда на Украину.
Тел. 8-914-781-76-82, 

33-44-77,
http:/incomtrade.org.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП

квартир, наличный расчет.
Тел. 355-113.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР

НАЛИЧНЫЕ в день обращения.

Тел. 484-500.

КУПЛЮ КОМНАТУ, 
КВАРТИРУ ЛЮБУЮ.

НАЛИЧНЫЕ, 
1-1,5 млн. руб.
Тел. 444-353.
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ПРОДАМ
дачи, варианты, р-н 5-й стройки, км, 
Коряки, от 650 т.р. Тел. 8-914-784-
27-60.

дачн. уч., 5-я стройка, свет к/год, 
есть скважина. Тел. 8-909-832-60-55.

дачн. уч., п. Двуречье, 24 км, 20 сот., 
ИЖС, домик, теплица, жел. гаражи, 
свет, вода, подъезд к/год, душевая, 
беседка, а/о 5 мин., 1300 т.р., торг. 
Тел. 8-987-074-21-19.

дачн. уч., СНТ «Мираж», поворот 
на 29 км, за 2-м мостом, 6 сот., не-
большой домик летний с верандой, 
требующий косметической отделки, 
деревянная тепличка, колодец, вода, 
туалет, 200 т.р. Тел. 8-909-831-60-61, 
8-914-023-00-62.

дачный уч., 5-я стройка, 5 мин. 
от а/о, свет, вода, теплица поликар-
бонат, подъезд к/год, 230 т.р. Тел. 
8-914-027-09-29, 8-909-890-73-87.

дачный уч., п. Сосновка, Елизовский 
р-н, 20 сот., в связи с отъездом. Тел. 
8-914-785-26-00.

дачный участок, 14 км, 6 соток, не-
большой дом, 2 фундамента под те-
плицы, хозпостройки, рядом озеро, 
230 т.р., торг на месте. Тел. 8-914-
798-13-52.

дачу с небольшим домиком, 23 км, 
2-й уч. под картофель в придачу. Тел. 
8-962-216-15-85.

дачу срочно, район сухой речки, 
участок 14 соток, в собственно-
сти, до остановки 10 мин. пеш-
ком, 2-этажный дом, 72 кв.м, 
готов к проживанию, есть тепли-
ца, хозяйственные постройки, 
вода по сезону, в  дом заведена, 
свет круглый год, все посадки, 
цена договорная. Тел. 8-909-836-
51-08.

дачу,  СНТ «Сероглазка», 5-я строй-
ка, 2-эт. дом, баня, хозпостройки. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дачу, 16 км объездной дороги, 64 
кв.м, право прописки, теплица 30 кв.м, 
постройки, евроотделка, мебель. Тел. 
8-902-463-86-03.

дачу, 17 км, кафе «Юлечка», дом 
2-эт. из бруса, парилка, душ. каби-
на, эл. батареи, теплица, 12 сот. Тел. 
8-914-625-43-19.

дачу, 19(14) км, 10 сот., ухоженный, 
2-эт. дом из бруса, печь, 2 теплицы, 
баня, все постройки, цветник. Тел. 
8-924-783-08-18.

дачу, 20 км, 3-эт., баня, гараж, бал-
кон, вода в доме, 2100 т.р., торг, 
обмен на джип, кв. Тел. 8-900-444-
22-99.

дачу, 20-23 км, кап. дом, теплицы, га-
раж, 12 сот., 800 м а/о, проезд к/год, 
рядом родник. Тел. 8-909-838-73-34, 
8-909-880-86-71.

дачу, 25 км, дом с мансардой, банька, 
800 т.р. Тел. 8-914-620-37-97.

дачу, 25 км, р-н «Дубравы», новая 
баня, с/у в доме, подходит для про-
жив. к/год. Тел. 8-914-784-27-60, 
443-033.

дачу, 5-я стройка, 5,5 сот., 2-эт. дом, 
камин, теплица, беседка, все посадки, 
ухожена, свет, вода по сезону, собст-
венность. Тел. 8-914-784-81-37.

дачу, 5-я стройка, ухожена, летняя, 6 
сот., вода, свет, постройки, кр. линия, 
рядом маг., а/о «Парус», 450 т.р. Тел. 
8-924-689-56-98.

дачу, 5-я стройка. Тел. 8-924-891-
84-64.

дачу, в отл. месте, хорошая, все ря-
дом, есть все, заходи и живи. Тел. 
8-962-280-86-62, 8-961-967-67-35.

дачу, дом 76 кв.м, сейсмоукреплен, 
на фундаменте, блочный, сейф. 
дверь, кирпичная печь, теплый, 
уютный, уч. 8 сот., ухожен, клубни-
ка, кусты крыжовника, смородины, 
цена договорная. Тел. 8-914-024-
30-70.

дачу, дорога к/год, хор. дом, все 
хозпостройки, 10 сот., вода, свет, ря-
дом лес. Тел. 8-961-961-73-17.

дачу, небольшой дом 
с мансардой, все 

хозпостройки, теплица 
поликарбонат, грядки, кусты, 

зона отдыха, ухожена. 
Тел. 8-914-789-88-01.

дачу, СНТ «Авача», 5-я стройка, де-
ревян. домик 4х6, обшит сайдингом, 
ухожена, хор. земля, 400 т.р. Тел. 
8-914-620-50-86.

дачу, СНТ «Авача», 5-я стройка, уч. 
5,5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. дом, га-
раж, колодец, уч. разработан, 300 м 
от а/о, маг., свет, проезд к/год, 600 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Авиатор», 26 км по объ-
ездной, 6 сот., 2-эт. дом, свет, проезд 
и вода (колодец) к/год, баня, летняя 
кухня, отл. сост., 1450 т.р. Тел. 8-900-
686-45-52.

дачу, СНТ «Авиатор-1», 6 сот., ря-
дом с рынком, по объездной дороге, 
2-эт. дом, 1 эт. монолит 65 кв.м, 2 эт. 
дерев. 50 кв.м, баня, погреб, летняя 
кухня-мангал, дровяник, все посадки, 
подъезд и свет к/год, вода по сезо-
ну, 3000 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-924-783-62-43, 8-914-783-56-22.

дачу, СНТ «Авиатор-1», р-н деревян-
ного рынка, 6 сот., дом 120 кв.м, 1-эт. 
заливной, 2-эт. дерево, обшит проф-
настилом, окна пл., в гостиной натяж. 
потолок, пол с подогревом, погреб, 
баня, большая летняя кухня с манга-
лом, разработанный и ухожен. уч., 
2 теплицы из поликарбоната, забор 
из профнастила, 3150 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Аграрник», 16 км, 
5 мин. от дороги, домик 30 

кв.м, брус с верандой, 6 сот., 
видеонаблюдение, 400 т.р. 

Тел. 8-961-968-95-13.

дачу, СНТ «Березка», 5-я стройка, 10 
сот., 300 м от а/о, 2-эт. дом 50 кв.м, 
баня, 990 т.р. Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Березка», женский мо-
настырь, 13 сот., 2-эт. дом, 60 кв.м, 
баня, проживание к/год, 2700 т.р. 
Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Березка», р-н женского 
монастыря, выход к речке пологий - 
лучшее место в этом СНТ. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Березка», строит. рынок, 
дом 2-эт. 72 кв.м, печь-камин, баня. 
скважина, вода и прожив. к/год, об-
мен на кв., 2100 т.р. Тел. 8-914-787-
71-11.

дачу, СНТ «Брусничка», 18 км, 2-эт. 
дом, баня, теплица, вода по сезону, 
свет к/год, 1150 т.р. Тел. 8-914-783-
31-65.

дачу, СНТ «Брусничка», 18(14) км, 
9 сот., все постройки, посадки, цена 
при осмотре, торг. Тел. 8-914-629-
23-51.

дачу, СНТ «Васюки», 2-эт. дом 50 
кв.м, обшит вагонкой, печь кирпич, 
6 сот., вода, ухожен, 550 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Голубичка», 14 км по объ-
ездной, 2-эт. дом из бруса, кирпич. 
печь, баня, свет и проезд к/год. Тел. 
8-900-686-45-52.

дачу, СНТ «Домостроитель», 2-эт. 
дом 70 кв.м, обшит вагонкой внутри, 
3 комн., туалет, баня, 8 сот., 2210 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Дубрава (Индустриец)», 8 
сот., пруд, колодец, мангальная зона. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Жемчужина», большой 
дом, в доме баня, уч. 1000 кв.м, 350 
т.р. Тел. 8-900-441-83-45.

дачу, СНТ «Заводской», 19 км, 10 
сот., 2-эт. дом с верандой, тепли-
цей, большим кол-вом посадок. Тел. 
8-924-696-92-55.

дачу, СНТ «Заря», 18 км, р-н «Юлеч-
ки», 8 сот., дом блочный 40 кв.м, 370 
т.р. Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Звезда», 14 км объездной 
дороги, 6 сот., дом из бруса 40 кв.м, 
450 т.р. Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Здоровье», 14 км, с по-
садками, домик, 5 сот., уч. СНТ «Ян-
тарь» 10 сот., или обмен. Тел. 8-984-
169-95-98.

дачу, СНТ «Здоровье», 28 (24) км, 
10 мин пешком от а/о «Ромашка», 6 
сот., летний домик, посадки, тепли-
ца, свет, проезд к/год, 300 т.р., торг. 
Тел. 8-924-782-88-81.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 км, 
ул. Любина, 79, 8 сот., дом 72 кв.м, 
беседка, мангальная зона, теплица, 
посадки, прописка, фото W/A. Тел. 
8-914-782-44-63.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 км, 
ул. Рябиновая, 4 км от центр. дороги, 
6 сот., деревян. домик обшит про-
фнастилом, очень теплый, деревян. 
теплица, много кустов, цветов, сдела-
ны посадки грядок, вода по всему уч. 
и в доме, имеется душ и стир. маш., 
тихое место, по проулку последний 
домик, торг уместен. Тел. 8-914-622-
47-67, 8-924-782-72-51.

дачу, СНТ «Зеленый огонек», дом 60 
кв.м, обшит сайдингом, баня, тепли-
ца, уч. ухожен 6 сот., ягоды, посадки, 
1200 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Индустриец», 25 км, уч. 
6 сот., 2-эт. дом, баня, посадки, свет, 
проезд к/год, вода по сезону, недо-
рого. Тел. 8-900-444-07-17.

дачу, СНТ «Индустриец», 29 км, 2-эт. 
дом, свет, колодец, приватизирован, 
межевание. Тел. 8-961-968-86-76.

дачу, СНТ «Индустриец-1», 28 км, 
дом 27 кв.м, 6 сот., дом каркасно-за-
сыпной, 2-эт., баня, 3 теплицы, 400 м 
от а/о. Тел. 8-914-788-80-00.

дачу, СНТ «Искра», проживание к/
год, 25 км, 2-эт. дом, баня, теплица, 
6 сот., свет, проезд  к/год, 2300 т.р. 
Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

дачу, СНТ «Кавказ», 5-я стройка, 
2-эт. дом из бруса. Тел. 405-305, 
8-914-026-52-08.

дачу, СНТ «Колос», 20 км, 2-эт. дом, 
теплица поликарбонат, 6 сот., свет, 
проезд к/год, декор. кустарники, 800 
т.р. Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

дачу, СНТ «Колос», 23 (19) км объ-
ездной дороги, 2-эт. дом, баня, тепли-
ца поликарбонат, хозпостройки. Тел. 
8-929-456-42-90.

дачу, СНТ «Кооператор», 17 км (ста-
рый 14 км), 7 км от центр. дороги, 8 
сот., все хозпостройки, 2-эт. домик, 
баня, все узаконено, цена по Тел. 
8-924-689-09-77.

дачу, СНТ «Кунчилово», 39 км, 2-эт. 
дом, баня, беседка, вишня, ирга и т.д., 
1700 т.р. Тел. 8-914-788-04-92.

дачу, СНТ «Лаванда», 5-я стройка, уч. 
8 сот., дом 35 кв.м, 1-эт. дом из бру-
са на фундаменте, обшит профна-
стилом, окна пл., свежий косм. рем., 
новая печка, ухожен., разработанный 
уч., теплица, граничит с лесополосой, 
рядом речка, свет, подъезд к/год, 
400 м от дороги, 600 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Лесное», 12 сот., 2 дома, 
скважина, 2 теплицы, ухоженная. Тел. 
8-914-780-39-85, 8-914-789-64-62.

дачу, СНТ «Лесное», 2-эт. дом, 60 
кв.м, сайдинг, окна пл., душ, гор. 
вода, 7 сот., зона отдыха, 1200 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Лесное», Ц. Коряки, 2-эт. 
дом, баня, все из бруса, свет, подъезд 
к/год, теплица, все посадки, вода 
по сезону. Тел. 8-914-786-00-02, 
8-914-027-90-97.

дачу, СНТ «Малинка», 5-я стройка, 
2 мин. от центр. дороги, 6 сот., 2-эт. 
дом, баня, с/у кафель, 5500 т.р., торг. 
Авито № 1502289903. Тел. 8-914-025-
75-53, 8-924-696-19-11.

дачу, СНТ «Малышок», 300 м от а/о 
«Малинка», большой 2-эт. дом, новая 
баня, посадки, яблоня, два вида виш-
ни, ирга и др., межевание проведено, 
дом оформлен, возможна прописка 
и круглогодичное проживание. Тел. 
8-914-621-89-23.

дачу, СНТ «Мелиоратор-1», р-н жен-
ского монастыря, уч. 12 сот., S дома 
50 кв.м, 2-эт. блочный дом, большая 
веранда, кирпич. печь, балкон, нов. 
кровля, разработанный ухожен. уч., 
летняя душевая с водонагревателем, 
баня, свет и подъезд к/год, 1200 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Мелиоратор-2», 2эт. дом 
50 кв.м, печь, банька, теплица, 8 сот., 
забор сайдинг, мебель, 1500 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Меридиан», 5-я стройка, 
2-эт. дом 60 кв.м, брус, кирпич. печь, 
баня, теплица, свет и вода к/год, 1200 
т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Мечта», Елизово, уч. 6 
сот., дом 70 кв.м, 2-эт. дом из бруса 
с большой верандой, встроен. кухня, 
вода в доме, кирпич. печь, погреб, 
баня с комн. отдыха, ухожен., разра-
ботан. уч., откатные ворота, теплица, 
подходит для проживания к/год, СНТ 
заасфальтирован, 200 м от дороги, 
3200 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Мираж», 29 км, 5 сот., дом 
33 кв.м 2-эт., подъезд и свет к/год, 
вода по сезону, 1550 т.р., АН «Про-
спект Недвижимости». Тел. 8-924-
894-99-44.

дачу, СНТ «Мираж», р-н кафе «Озе-
ро», уч. 6 сот., дом 50 кв.м, 2-эт. 
из бруса на фундаменте, большая 
веранда, вода заведена в дом, камин, 
установлен котел (твердотопливный, 
электрич.), баня с комн. отдыха, про-
езд заасфальтирован, свет к/год, 
дом оформлен в собственность, возм. 
мат. капитал, 2300 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

дачу, СНТ «Моховской-2», 22 
км, недалеко от дороги, 6 сот. 
земли, на уч. 2-эт. дом, сауна 
в доме, летняя кухня, гараж, 

душ, подъезд круглый год, есть 
возможность подводка воды 

для пользования в зимний 
период, информация по 

Тел. 8-914-020-18-83.

дачу, СНТ «Моховской-2», 2-эт., 6х6 
м, качеств. отделка, горячая вода, во-
доотведение, веранда с душевой, цок. 
этаж, свет, вода, проезд к/год, 1750 
т.р. Тел. 8-914-785-93-60.

дачу, СНТ «Нива», 24 км объездной 
дороги, 6 сот., асфальт до уч., 2-эт. 
дом 60 кв.м, 900 т.р. Тел. 8-914-782-
55-55.

дачу, СНТ «Нива», 28 (23) км, Елизов-
ский р-н, 6 сот., 2-эт. дом, собствен-
ник. Тел. 8-984-160-23-99.

дачу, СНТ «Океан», г. Елизово, 50 
кв.м, 2-эт., 6 сот. в собствен. по фак-
ту 15 сот., проезд, вода, свет к/год, 
1000 т.р., торг, АН «Проспект Недви-
жимости». Тел. 8-924-894-66-44.

дачу, СНТ «Океан», Коряки, 2-эт. дом 
120 кв.м, ванная и с/у в доме, забор 
профнастил, 6 сот., ландшафтный ди-
зайн, 2500 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Океан», Коряки, уч. 8 
сот., дом 50 кв.м, 2-эт. блочный дом 
на фундаменте, 2-эт. деревян., боль-
шая веранда, печь, большой, ровный, 
разработанный уч., пруд, детская 
зона, баня, сразу за уч. речка, очень 
теплый р-н, свет, проезд к/год, 1050 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Парус», 5-я стройка, 2-эт. 
дом, 100 кв.м, 6х9 м из бруса, свет к/
год. Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Парус», 5-я стройка, уч. 5 
сот., дом 40 кв.м, 2-эт. дом из бруса 
на фундаменте, обшит профнасти-
лом, душевая в доме, разработ. уч. 
с посадками, удобное местораспо-
лож., 300 м от дороги, м-нов, свет 
и подъезд к/год, 750 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Парус», 5-я стройка, уч. 6 
сот., дом 55 кв.м, 2-эт. дом из бруса 
на фундаменте, кирпич. печь, балкон, 
обшит профнастилом, сейф. дверь, окна 
пласт., вода в доме, уч. ровный, разра-
ботанный, теплица поликарбонат, забор 
из профнастила, с воротами для заезда, 
баня из бруса, душевая, свет и подъезд 
к/год, а/о в 3 мин. ходьбы, 1600 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Прогресс», р-н деревян-
ного рынка, уч. 6 сот., дом 60 кв.м, 
2-эт. блочный дом, 2-эт. деревян., сей-
смопояс, просторный погреб, кирпич. 
печь, туалет в доме, баня, 2 теплицы, 
уч. разработан и ухожен, площадка 
для а/м, рядом с домом родник пи-
тьевой, 300 м от а/о, в подарок еще 
1 уч. ухоженный, разработанный, 10 
сот., в собственности, 1500 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Пчелка», 5-я стройка, 
2-эт., 60 кв.м, 10 сот., баня, хозпо-
стройки, подъезд, вода и свет к/год, 
500 т.р., Avito.ru Тел. 8-963-831-34-
00, 48-48-46.

дачу, СНТ «Пчелка», 5-я стройка, уч. 
10 сот., все посадки, 2-эт. дом, проезд 
к/год, тихое место. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Радужный», 52 км, с адре-
сом и пропиской, 2-эт., 130 кв.м, баня, 
15 сот., свет и подъезд к/год, 1500 
т.р., обмен. Тел. 48-45-00, 8-924-695-
83-42.

дачу, СНТ «Родничок», 5-я стройка, 
10 сот., асфальт. дороги, 2-эт. дом 
6х8 м, подъезд и свет к/год, 1550 т.р. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Родничок», 5-я стройка, 
теплица, малина красная, клубника, 
крыжовник, вишня, рядом а/о, м-н. 
Тел. 318-118.

дачу, СНТ «Романтик», уч. 6 сот., 2-эт. 
дом 65 кв.м, баня, вода, свет, проезд 
к/год, все посадки, «Жилфонд 41». 
Тел. 33-16-18.

дачу, СНТ «Румб» 18(14) км, 2-эт. дом 
из бруса, обшит сайдингом, летняя 
кухня, камин, теплица, душ, 9 сот., 
свет, вода, подъезд к/год. Тел. 8-924-
685-32-12.

дачу, СНТ «Ручеек», 24 км, капит. 
2-эт. дом, хозпостройки, скважина, 
все посадки, 800 м от центр. дороги. 
Тел. 8-914-625-08-80.

дачу, СНТ «Рыбак», Коряки, уч. 10 
сот., дом 35 кв.м., 1-этажн. блочный 
дом с верандой, кирпич. печь, камин, 
утепленные полы, больш. ровн. уч., 
на уч. начинается березовая роща, 
свет и заезд к/год, под мат. капитал, 
500 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Рябинка», р-н кафе 
«Юлечка», для круглогодичного про-
живания. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

дачу, СНТ «Светлый ключ», 5-я строй-
ка, 18 кв.м, 5 сот., свет, вода по сезо-
ну. Тел. 8-914-788-80-00.

дачу, СНТ «Связист», Ю. Коряки, уч. 
10 сот., дом 100 кв.м, 2-эт. большой 
дом из бруса на фундаменте, фасады 
оштукатурены, нов. проводка, пласт. 
окна, уч. по факту 25 сот., ландшафт-
ный дизайн, коллекционные расте-
ния, зона отдыха, большая теплица, 
свет и проезд к/год, 1600 т.р. Тел. 
34-01-57 (Наталья).

дачу, СНТ «Связист», Ю. Коряки, 
уч. 20 сот., дом 100 кв.м, 2-эт. боль-
шой добротный дом из бруса, уч. 
ровный, хор. баня, летняя кухня, 
теплица, хозпостройки, свет и подъ-
езд к/год, 1200 т.р. Тел. 34-01-57 
(Наталья).

дачу, СНТ «Сероглазка», 5-я стройка, 
12 сот., 2-эт. дом, баня, теплица, хоз-
постройки. Тел. 8-984-164-25-45.

дачу, СНТ «Сероглазка», 5-я строй-
ка, 2-эт. дом, в собственности, ме-
жевание, 2 теплицы поликарбонат, 
бассейн, баня, забор, 6 сот., 1000 т.р. 
Тел. 8-914-781-11-87.

дачу, СНТ «Смородинка», п. Раздоль-
ный, 60 кв.м, теплица, скважина, свет, 
вода, проезд к/год, «МИР». Тел. 
8-900-436-93-70, 35-97-62.

дачу, СНТ «Солнечное», 5-я стройка, 
6 сот., 2-эт. дом из бруса, 2-эт., 50 
кв.м, скважина, 660 т.р. Тел. 8-914-
782-55-55.

дачу, СНТ «Строитель», 46 км, 2-эт. 
дом, гараж, погреб, теплица поли-
карб., 10 сот., свет, проезд к/год, 
1600 т.р. Тел. 48-45-00, 8-924-695-
83-42.

дачу, СНТ «Тополек», 5-я стройка, 
дом, жилой вагончик, баня. Тел. 
8-929-456-33-07.

дачу, СНТ «ТЭЦ-2», строительный 
рынок, небольшой домик, 12 сот., 
банька, ухожен, посадки, кусты, яго-
ды, 300 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Узон», 2-эт. блочный дом, 
16 сот., все посадки, сарай, гараж, 
душевая, фото Avito, 1000 т.р. Тел. 
8-914-020-34-60.

дачу, СНТ «Узон», р-н «Малинки», 
2-эт. домик, кирпич. печь, баня, по-
садки, свет и проезд к/год. Тел. 
8-908-495-00-05.

дачу, СНТ «Узон-1», 5-я стройка, 13 
сот., дом, теплица, свет вода, автобус 
№100, 200 т.р., торг. Тел. 41-73-10, 
8-961-960-30-26.

дачу, СНТ «Чайка», 5-я стройка, дом 
60 кв.м, печь, обшит сайдингом, баня, 
6 сот., теплица, вода по сезону, 1550 
т.р. Тел. 8-961-968-95-13.

дачу, СНТ «Черемушки», Коряки, 
2-эт. дом 50 кв.м, печь, веранда, за-
бор, банька, теплица, 12 сот., ухожен, 
1150 т.р. Тел. 8-961-968-95-13.

дачу, СНТ «Черемушки», с. Коряки, 
2-эт. дом 80 кв.м, баня, гараж, 12 сот., 
для прожив. к/год. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я строй-
ка, уч. 5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. дом 
из бруса на фундаменте, балкон, ров-
ный, разработанный уч., железный 
гараж, свет, подъезд к/год, 500 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я стройка, 
уч. 5,5 сот., дом 60 кв.м, 2-эт. дом 
из бруса на фундаменте, обшит сай-
дингом, балкон, пл. окна, большая 
веранда, ухоженный и уютный дом, 
ровный, ухожен. уч., хор. баня, летняя 
кухня с навесом, 2 теплицы поликар-
бонат, свет и подъезд к/год, 1400 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я стройка, 
уч. 6 сот., дом 50 кв.м, 2-эт. доброт-
ный дом, отл. сост., кирпич. печь, ве-
ранда, уч. ровный, очень ухоженный, 
помывочная, теплица из поликарбо-
ната, 500 м от центр. дороги, свет, 
подъезд к/год, 1000 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Электроник», 20 км, 2-эт. 
дом, 14 сот., баня, хозпостройки, те-
плица, яблоня, виноград, все посадки. 
Тел. 318-118.

дачу, СНТ «Электроник», 23 км, уч. 
10 сот., дом 40 кв.м, 2-эт. дом из бру-
са на фундаменте, большой, ровный, 
разработанный уч., много посадок, 
нов. большая теплица, нов. летняя 
душевая, 600 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

дачу, СНТ «Энергетик-2», 26 км, 
2-эт., уч. 6 сот., посадки, вода, гараж, 
сарай, подъезд к/год, 800 т.р., торг 
уместен, или обмен на джип. Тел. 
8-900-442-26-77.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 24 км, 7 
сот., дом 47,1 кв.м, 2-эт., свет, вода 
и подъезд к/год. Тел. 8-914-788-
80-00.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 28 км, 400 
м от дороги, 2-эт. дом 85 кв.м, 6 сот., 
теплица, колодец,  межевание, проезд 
к/год. Тел. 8-902-462-37-66.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 28 км, уч. 8 
сот., дом 70 кв.м, 2-эт. дом, 1 эт. залив-
ной, 2 эт. брус, больш. подвал, капит. 
печь, внутр. и наружная отделки, сте-
клопакеты, больш. капит. баня с сеп-
тиком, колодец, огромная теплица 
из поликарбоната на фунд., свет, вода, 
подъезд к/год, дом и земля в собств., 
1900 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

два обработанных уч., СНТ «Смо-
родинка» за Кеткинским мостом, 12 
сот., удобны под строительство се-
мейного гнезда, возм. продажа по од-
ному. Тел. 8-961-966-60-25.

два участка рядом, СНТ «Сероглаз-
ка», 12 сот., в собственности, свет, 
подъезд к/год. Тел. 8-962-216-25-28.

две дачи,  5-я стройка, 15 сот., дом 
6х8 м, баня 4х6 м, гараж 4х6, сарай, 
посадки. Тел. 8-914-622-05-07.

зем. уч. с ветхим домом, г. Елизово, 2-й 
бугор, ул. Дзержинского, 7 сот., дом 
и земля в собственности, под ИЖС, не-
далеко от дороги. Тел. 318-118.

зем. уч., 15 сот., Елизово, п. Заречный, 
ул. Поротова, небольшой дом, 200 м 
от дороги. Тел. 8-900-688-05-96.

зем. уч., 25 км, 1,1 Га, интересен 
для использования под турбазу. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

зем. уч., 27 сот., ул. Ягодная, 
С.Коряки, разреш. на строительство, 
600 т.р., «МИР». Тел. 8-900-436-93-
70, 35-97-62.

зем. уч., 30 (25) км, р-н стройрынка, 
4,3 Га, интересен под использование 
гостев. домиков и бань, туристическую 
базу. Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

зем. уч., более 60 вар., П.-Камч., Ели-
зово, р-н горы Морозной, км. Тел. 
8-914-784-27-60.

зем. уч., Елизовский р-н, п. Раздоль-
ный, ул. Солнечная, 62, 32 кв.м, ИЖС, 
в 50 м от дороги по направлению 
«Зеленовские озерки», ровный, торг, 
АН «Проспект Недвижимость». Тел. 
8-924-894-99-44.

зем. уч., п. Авача, 12 сот., в собст-
венности, под застройку, или обмен 
на а/м, 5500 т.р., торг. Тел. 8-900-
444-40-15.

зем. уч., п. Двуречье, 24 км, 20 сот., 
можно ИЖС, дом, постройки, посад-
ки, зеленая зона, подъезд к/год. Тел. 
8-987-074-21-19.

зем. уч., п. Красный, 21 км, 15 сот., 
отл. расположение. Тел. 8-914-784-
27-60.

зем. уч., п. Молодежный, 10 сот., хор. 
подъезд. Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

зем. уч., СНТ «Заводской-2», срочно, 
в связи с отъездом, торг уместен. Тел. 
8-963-831-43-94, 23-43-94.

зем. уч., СНТ «Палисадник», 14 км, 
рядом с дорогой, 14 сот. Тел. 8-900-
436-32-33.

зем. уч., ул. Восточная, п. Двуречье, 
24 км, 20 сот., летний домик, теплица, 
проезд, свет, вода к/год, 1400 т.р. 
Тел. 8-961-968-95-13.

зем. уч., ул. Вулканная, объект с не-
завершенным строительством, свет, 
вода, 14 сот., 1800 т.р. Тел. 8-961-
968-95-13.

зем. уч., ул. Дружбы, Сероглазка, 
напротив «Акроса», 6 сот., под стро-
ительство жилого дома, вид на бухту, 
1200 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

зем. уч., ул. Попова/ул. Поротова, 
под строит. жилого дома, 20 сот., не-
далеко от ресторана «Озеро», рядом 
шк., д/с. Тел. 8-902-464-66-88.

зем. уч., ул. Сопочная, 4 км, 8 сот., зем. 
уч. с ветхим домом, ровный, шикар-
ный, панорамный вид, подведены вода 
и свет, 2000 т.р. Тел. 34-01-28 (Игорь).

зем. уч., ул. Тундровая, г. 
П.-Камч., 487 кв.м, с ветхим 

домом, свет, вода, адрес 
(прописка), собственник. 

Тел. 8-914-625-45-50.

зем. уч., Ю. Коряки, 55 км трассы, 
61119 кв.м, назначение ИЖС, идеаль-
ное место для семейного гнезда. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

уч., СНТ «Таёжный-2», 1000 кв.м, до-
мик, ягодные кусты, теплица, туалет, 
банька, свет, вода, дорога, цена после 
осмотра. Тел. 8-909-881-19-16.

КУПЛЮ
дачу, рассм. любые варианты, нал. 
расчет. Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, рассм. любые варианты. 
Тел. 8-961-968-95-13.

СДАМ
половину дачи, 20 км, дом, баня, те-
плица, желательно людям в возрасте 
- в аренду. Тел. 8-914-625-63-50.

ГАРАЖИГАРАЖИ

ПРОДАМ
боксы: общая 176 кв.м, высота 4 м, 
высота ворот 2,5 м, 2 заезда, яма; 168 
кв.м, 9х9, 2 этажа, 2 заезда, высота 
ворот 3 м, свет по 30 кВт. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

гараж капит., ул. Молчанова, 8 км, 
4х8,5х2,4 м, 2-уровн., рядом с доро-
гой, собственность. Тел. 8-909-835-
48-96.

гараж кооп., Дачная, пр. Рыбаков, 
2-уровн., 43 кв.м, яма, овощехранили-
ще, свет, колодец, полки, выс. крыша, 
проезд к/год, сигнализация, собст-
венник, 930 т.р. Тел. 8-902-463-45-55.

гараж кооп., Моховая, 2-эт., 7х4,2х2,3 
м, ГСК 51, с документами, или сдам 
в аренду. Тел. 8-961-961-10-63.

гараж кооп., ул. Абеля, 39, ГСК-68, 
64 кв.м, 2-уровн., 4х8 м, 500 т.р. Тел. 
8-902-464-66-88.

гараж кооп., ул. Молчанова, 8 км, 
хор. сост., нов. крыша, 3,8х8,3 (52,6 
кв.м), приватизир., 600 т.р., торг. Тел. 
8-924-689-09-77.

гараж метал. с местом в кооп., 3,7х7 
м, ул. Пограничная, 100 т.р., обмен, 
можно на авто. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A), 8-914-784-86-51.

гараж метал. с местом в кооп., 3,7х7 
м, ул. Пограничная, 100 т.р., обмен, 
можно на авто. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж метал., 3х6 м, 30-60 т.р., воз-
можна доставка, обмен. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A), 8-914-784-86-51.

гараж метал., 3х6 м, 30-60 т.р., воз-
можна доставка, обмен. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

гараж, р-н Кирпичики, ГСК-114, бокс 
№ 23, р-р 3,95 х 8,5, ворота 2,2, 890 
т.р., торг при осмотре. Тел. 8-909-
838-25-07.

гаражный бокс, КП, за зданием ДО-
СААФ, ГСК-1119, 24 кв.м, без ямы 
и погреба, 300 т.р., срочно. Тел. 48-
45-00, 8-924-695-83-42.

два гаража жел., СРВ, дешево. Тел. 
8-914-623-02-53.

КУПЛЮ
гараж кооп. Тел. 8-902-463-78-77.

гараж кооп., р-н АЗС- 11 км, по при-
емлемой цене или кому срочно про-
дать. Тел. 340-401, 8-914-624-92-87.

СДАМ
гараж капит., ул. Молчанова, 8 км, 
сухой, яма, электричество, зимой 
чистят дорогу постоянно. Тел. 8-914-
620-86-45.

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ
базу, 14 км, зем. уч. 3000 кв.м, поме-
щение 860 кв.м. Тел. 8-914-783-15-99, 
8-914-028-21-20.

завод рыбоперерабатывающий, п. 
Усть-Большерецк. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

зем. уч., 5-я стройка, р-н жен. мона-
стыря, 1,2 Га, для ведения арендно-
го бизнеса, на берегу реки, рядом 
с дорогой. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

киоск металл. для хранения разных 
вещей, 2,8х3,4, крыша конек, высо-
та 2,7 м, много полок, дешево. Тел. 
8-900-443-34-35.

магазин пивной - бар, Моховая, 73 
кв.м. Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

магазин пивной, продукты, Сероглаз-
ка, 83 кв.м. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

магазин, база 8 км, 88 кв.м, нарабо-
танное годами место, профиль кон-
феты и корма для животных, в связи 
с отъездом, 800 т.р., торг. Тел. 8-962-
290-98-99.

нежилое помещение S-150 кв.м, ул. 
Циолковского, 38. Тел. 8-914-784-
27-60.

офис у Роллердрома. Тел. 8-914-782-
44-63.

павильон 9х5 м, кр. линия, р-н перед 
Госпиталем, земля в аренде под мага-
зин или мастерскую, 4000 т.р., торг. 
Тел. 8-962-290-20-99.

помещения складские, два здания, 
ул. Высотная, S-870 кв.м. Тел. 8-914-
783-15-99.

Продается с аукциона здание (ма-
газин), Камчатский край, п. Усть-
Камчатск, ул. Кооперативная, д. 3, 
2-эт., пл. 568,8 кв.м. Торги, условия, 
сроки на ЭТП http://sales.lot-online.
ru, заявка РАД-168027, alexter1967@
yandex.ru. Тел. 8-999-615-31-71.

производственную базу - рыбоза-
вод, г. Елизово. Тел. 48-66-88, 8-924-
790-66-68.

производственную базу, ул. Маги-
стральная, между аэропортом и коль-
цом г. Елизово, прилегающую к центр. 
дороге, зем. уч. 24900 кв.м, возмож-
на аренда по частям. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

ресторан, г. Елизово, действующий 
бизнес, общ. S-170 кв.м., хороший 
доход, удачное месторасположе-
ние, высокий клиентский поток. Тел. 
8-902-464-66-88.

СДАМ
нежилое помещение, 45 кв.м, ул. 
Тушканова, 2, выход на красную ли-
нию - в аренду, под офис. Тел. 8-910-
438-65-85.

офисные помещения, ул. Ленинская, 
59 - в аренду. Тел. 8-914-022-22-74.

СНИМУ
продуктовый магазин в аренду. Тел. 
8-914-787-67-63.



УСЛУГИ
СЦ «Samsung». ИП Тихомирова Е.А. 
УСЛУГИ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ телевизоров, аудио-, ви-
део- и бытовой техники. Гарантия. 
Адрес: ул. Лукашевского, 23 (р-н 
«Дачная»). Тел. 26-32-00, 8-914-789-
74-47.

ПРОДАМ
акустику, усилители, проигрыватели 
винила, CD-проигрыватели, катушеч-
ные магнитофоны, кассетные деки, 
винил. Тел. 8-914-629-73-92.

аудиокассеты чистые. Тел. 8-961-
960-52-80.

ЖК телевизор «JVC» 80 см (32), бе-
рет бесплатное цифровое ТВ, 11500 
руб., с интернетом 13 т.р. Тел. 8-914-
022-90-31.

мороз. камеру на 4 полки, б/у, в отл. 
сост., 10 т.р. Тел. 8-914-026-49-27.

мороз. камеры, стир. маш., холо-
дильник, TV, электроплиту, водонаг-
реватель, DVD, д/к, фотоаппарат, 
видеокамеру, «Sony Play Station-III», 
м/центр. Тел. 8-984-169-95-98.

мультиварку «Поларис» 3 л, элек-
трочайник «Филипс» 1,7 л, сервиз 
кофейный, Китай, все новое. Тел. 
49-07-14.

мультиварку, микроволновку, 
потер, утюг, блендер, аэрогриль, 
пылесос, хлебопечь, маслян. обо-
греватель, миксер, соковыжималку, 
чайник. Тел. 8-984-169-95-98.

обогреватель, Корея. Тел. 8-914-
025-69-30.

телевизор JVC, диагональ 45 см, 
удобен для дачи, исправный. Тел. 
8-914-021-96-27.

телевизор современный ЖК, недорого, 
гарантия. Тел. 8-963-831-01-40.

усилитель «Onkyo», 150 W - DVD, CD-
проигрыватели «Sony», «Kenwood», 
кассетную деку «Pioneer», «Sony», 
«Teac», виниловый проигрыватель 
«Sony», колонки «Sansui», 120 W, 
«Panasonic», аудиокассеты, бобины 
«Фонотека», пластинки - большой 
выбор, эквалайзер «Victor-777». Тел. 
8-962-281-58-52.

холодильник б/у, для дачи, недо-
рого. Тел. 8-924-783-83-55.

электротитан, б/у, при необхо-
димости помогу с установкой. Тел. 
8-962-281-95-61.

КУПЛЮ
ЖК телевизор, плазму, ж/к 

монитор, Sony PlayStation или 
возьму в залог, быстро и надёжно, 

по возможности подъеду. 
Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, ЖК телевизоры, 

игровые приставки, а также 
неисправные, возьму под залог. 

Тел. 8-961-966-06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, 

ноутбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, 
или возьму под залог. 

Тел. 340-401, 
8-914-624-92-87.

CD-проигрыватель, акустику 50-
150 W, виниловый проигрыва-
тель, бобинный магнитофон, муз. 
центр, бобины, аудиокассеты, 
усилитель, пластинки, DVD, транс. 
1000 Watt. Тел. 8-962-281-58-52.

«Sony-Play-Station-4», PSP Wita. 
Тел. 8-909-838-88-59.

быт. техн., ЖК ТВ, с/т, 
ноутбуки, планшеты, 

видеоприставки или возьму 
под залог. 

Тел. 340-401.

Ж/К телевизор, игровую при-
ставку, Sony Play Station 3, 4, те-
лефон, планшет, компьютер, но-
утбук, нетбук и т.д., подъеду. Тел. 
8-962-282-42-42.

ЖК телевизор, плазму, монитор в лю-
бом сост., обмен, залог. Тел. 310-140.

магнитофоны «Электроника 004», 
«Олимп 004» в любом состоянии, 
наушники «Амфитон ТДС-7», «Элек-
троника ТДС-5», чистые аудиокассе-
ты, бобины. Тел. 8-914-629-73-92.

плазму, ЖК телевизор, монитор, 
залитые, разбитые, новые, залог, об-
мен. Тел. 44-48-48.

телевизор, ЖК, монитор, плазму 
и т.д., новые, б/у, разбитые. Возьму 
на хранение. Тел. 44-22-44.

телевизоры неисправные. Тел. 
8-924-784-82-26.

холодильник, мороз. камеру, Sony 
PlayStation-1, 2, 3, 4, электроплиту, 
водонагреватель, стир. маш., ми-
кроволновку, TV, комод, кровать, 
шкаф-купе, диван, инструмент. Тел. 
8-984-169-95-98.

холодильник, стиральную машинку 
авт., или вывезу. Тел. 8-962-215-69-
47, 8-924-587-29-62.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
ВСЕХ ТИПОВ. 
НА ДОМУ.
Гарантия, 
пенсионерам 
СКИДКА.

Тел. 8-914-028-99-98.
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Ремонт промышленных 
и бытовых стиральных 

машин всех типов и любой 
сложности на дому. Ремонт 
промышленной автоматики.

Тел. 313-543, 
8-963-831-35-43.

КУПЛЮ 
НОУТБУК
 в любом состоянии, 

можно неисправный или c 
разбитым 

экраном. Подъеду.

Тел. 8-999-020-00-01.

РЕМОНТ
на дому 

бытовых 

холодильников, 

морозильных 

камер, 

холодильного

торгового 

оборудования 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО.

Тел. 8-961-963-26-54, 
8-984-163-84-35.

, 

СКУПКА
в любом состоянии

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
НОУТБУКОВ,
ТЕЛЕФОНОВ

И ПРОЧЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.

33-33-61

РЕМОНТ 
стиральных 

машин
с выездом на дом.

Тел. 8-909-838-88-59.

КУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ, 
ХОЛОДИЛЬНИК, 

МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
ЛАРЬ, 

ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕС-
КУЮ ПЛИТУ, 

в рабочем и нерабочем со-
стоянии. САМОВЫВОЗ.

Тел. 8-909-838-88-59. 

КУПЛЮ 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛАРИ 
в рабочем и нерабочем 

состоянии. 
Самовывоз.

Тел. 8-909-881-85-79.

РЕМОНТ 

БЫТОВЫХ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ЛАРЕЙ, ЛАРЕЙ, 

ТОРГОВОГО ТОРГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.ОБОРУДОВАНИЯ.
Качественно, 

быстро, недорого.
Выезд на дачи.

Тел. 8-924-792-99-80.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Выезд на дом. Быстро, каче-
ственно и недорого. Гарантия 

на выполненную работу - 1 год.
Тел. 8-914-029-73-23.

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ, 

выезд и диагностика 
мастера - БЕСПЛАТНО. 
Гарантия до 6 месяцев. 
Быстро, качественно, 

недорого.

Тел. 40-06-44.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 

ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 8-962-282-42-42.

Телефон, планшет, 
Ж/К телевизор, 

ноутбук, 
системный блок, 

игровые приставки и т. д.
Подъеду.

Тел. 8-962-282-42-42.

ПРОДАМ
смартфон б/у 6 мес. «Samsung Galaxy 
7», в отл. сост., на гарантии, полная 
комплектация, силиконовый чехол в по-
дарок, 15 т.р. Тел. 8-902-463-04-89.

КУПЛЮ
iPhone, iPad, Nokia, 

Samsung, Sony, HTC , Lenovo, 
планшет, ноутбук или возьму 

в залог, быстро и надёжно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, ЖК телевизоры, 

игровые приставки, а также 
неисправные, возьму под залог. 

Тел. 8-961-966-06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, 

ноутбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, 
или возьму под залог. 

Тел. 340-401, 8-914-624-92-87.

сотовые тел. в любом сост., новые, 
б/у, разбитые, залитые, обмен, за-
лог. Тел. 33-33-59.

ПРОДАМ
компьютер, ноутбук в хор. сост., пол-
ностью настроен, мышь в подарок, га-
рантия. Тел. 8-963-831-01-40.

планшет, тел., ноутбук, нетбук, ком-
пьютер, принтер, сканер, МФУ. Тел. 
8-984-169-95-98.

КУПЛЮ
ноутбук, нетбук 

(можно с разбитым 
экраном), планшет, Sony 
PlayStation, системный 
блок, комплектующие, 

ж/к монитор, или 
возьму в залог, быстро 

и надёжно, круглосуточно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-яд. 
компьютеры, ноутбуки, Aser, 
Lenovo, Samsung, Sony, ЖК 
телевизоры, плазмы и т.д., 

возьму под залог. 
Тел. 8-961-966-06-94.

1-8-ядерные компьютеры, 
ноутбуки, компьютеры, ЖК, 
TV, планшеты, приставки, с/

тел. или возьму под залог. 
Тел. 8-914-624-92-87, 340-401.

Acer и пр., ноутбук, ПК, монитор, 
любое сост., обмен, залог, по воз-
можности подъеду. Тел. 8-963-831-
01-40.

GPS-навигатор, игровую приставку, 
телевизоры ЖК и пр. Тел. 33-33-59.

компьютер, ноутбук, нетбук, ЖК 
телевизор, игровую приставку, 
Sony Play Station 3, 4, телефон, 
планшет и т.д., подъеду. Тел. 
8-962-282-42-42.

ноутбук, компьютер, монитор и пр., 
в любом сост., варианты обмена, за-
лог. Тел. 44-02-04.

ПРОДАМ
икру, краб, стригун, в фалангах, са-
латное мясо, икру на рыбалку. Тел. 
8-924-528-21-56.

картофель домашний 50 руб./кг, 
свеклу домашнюю 60 руб./кг. Тел. 
8-914-990-19-36.

КУПЛЮ
краб, икру. Тел. 8-924-528-21-56.

морепродукты. Тел. 408-777.

Принимаем молодые побеги 
папоротника длинной 20-30 см, 
пучками по 5-6 см в диаметре, 
по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Арсеньева, 

2/1, в рабочие дни с 9 до 16.30, 
цена 50 руб./кг. 

Тел. 8-911-127-18-11, 
8-924-892-28-24.

ПРОДАМ
аргамак, велобег-самокат «2 в 1» 
до 4 лет, машинку-каталка до 3-х 
лет, все по 500 руб., хор. сост. Тел. 
8-961-965-87-44.

коляску детскую, б/у, недорого. 
Тел. 8-924-783-83-55.

коляску летнюю, зима-лето, кроват-
ку с матрацем и балдахином, эл. ав-
томобиль, спортивный детский уго-
лок, ходунки. Тел. 8-984-169-95-98.

ПРОДАМ
костюм брючный, пончо, жилет, 
блузу-рубашку и др., р-р 48, рост 
155, новые, базовые, импортные, де-
шево. Тел. 8-914-782-53-95.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Камчатсбытфармация» (ИНН 4101008613, 

дело о банкротстве № А24-2447/17) 
Потапов Сергей Александрович (ИНН 781600311017, 

а/я № 1, ОПС № 09, Петропавловск-Камчатский, 
683009, 8-916-999-27-29, e-mail: sergepotapov@yandex.
ru), член НП «ЦФОПАК», ИНН 7707030411, сообщает, 
что назначенные на 15.05.19 в 09:00 (мск) на ЭТП «Си-

бирская торговая площадка» (www.sibtoptrade.ru) 
ТОРГИ ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ 

в связи с непредставлением заявок 
на участие в торгах.

рога оленя, лося, клык медведя. 
Тел. 8-924-780-30-29.

СООБЩЕНИЯ
Инвалид II группы нуждается в ма-
териальной помощи. Тел. 8-961-965-
04-87.

Пенсионер, инвалид по зрению, по-
знакомится с одинокой женщиной, 
жильем обеспечен, без м/п, жду. 
Тел. 8-914-786-75-38.

НАВОЗ
КОНСКИЙ, КОРОВИЙ, 

ЗЕМЛЯ, КОМПОСТ. 
Доставка.

Тел. 444-576.

УСЛУГИ
ОТДЫХ В ЕЙСКЕ, Азовское море. 
Недорого. Подробности по тел. 
8-918-991-16-40.

ПРОДАМ
баню, 6х2,3 м. Тел. 8-909-839-80-60 
(41remont.ru).

«Вепрь» 7.62 (разр. РОХа 
№16408934), весла алюминиевые, 
двигатель КД, раздатка «Н.-Атлас», 
зем. уч. Тел. 8-962-291-72-96.

карабин немецкий новый (7 от-
стрелов) «Merkel» 30-06 с оптикой 
«Leupold», перекрестие, рассмотрю 
варианты. Разр. РОХа № 14987596. 
Тел. 8-961-960-07-57.

книги: Бадигин 5, Бунин 4, Досто-
евский 12, Есенин 3, 5, Анатолий 
Иванов 5, Лермонтов 2, 4, Мельни-
ков-Печерский 8, Бенцони Марианна 
6, Библия 1992, Рыбаки океана. Тел. 
49-07-14.

книги: И. Бунин, М. Булгаков, 
Стругацкие, Г. Уэльс, А. Толстой, 
А.С. Пушкин, А. Блок, М.Ю. Лер-
монтов, М. Шолохов, словарь 
Ожегов, Л.Н. Толстой 2 т. Тел. 
8-962-281-58-52.

книги: Набоков, 4, Никитин 2, Шиш-
ков Емельян Пугачев, Новиков-При-
бой Цусима 2, Степанов Порт-Артур, 
Семья Звонаревых. Тел. 49-07-14.

книги: Пикуль 15 юбилейное, Фа-
ворит 2, Слово и дело 2, Моонзунд, 
Окини-сан, Барбаросса, Пером 
и шпагой, Федоров Каменный пояс. 
Тел. 49-07-14.

«Лось-7», к. 7,62. Разреш. РОХа № 
14965899. «Сайга-410» к. 410/76. 
Разреш. РОХа № 14965940. Тел. 
8-961-961-15-99.

пианино «Petrof», чешское, мягкое 
звучание, профессионально настро-
ено, 50 т.р. Тел. 8-914-997-22-46.

пистолет травматический «АРМС-
17», калибр 9 мм, в хор. сост., 18 
т.р. Разреш. РОХа № 19778488. Тел. 
8-924-695-76-17.

ружьё «ТОЗ-87», к. 12. Разреш. 
РОХа № 13584042. Тел. 8-962-217-
27-13.

ружье ИЖ-43-Е, чехол мягкий, сейф, 
патронташ, патроны. Разр. РОХа 
№8448957. Тел. 8-909-832-80-53.

цепь золотую «Бисмарк» 60 см, 43 
гр., 585 проба, новая, 130 т.р., возм. 
торг. Тел. 8-914-991-43-37.

КУПЛЮ
золото 583, 585, 750, 999, 
золотые украшения, или 

возьму под залог. 
Тел. 444-001.

150, 300, 325, 375, 583, 585, золото, 
лом изделия, зубное золото, подъ-
еду, взвешу, или возьму под залог. 
Тел. 8-914-624-92-87, 340-401.

антиквариат, золото, бриллианты, 
серебро столовое, клык моржа и др. 
Тел. 8-961-960-07-57 (Петр Алек-
сандрович).

золото зубное, монеты, часы 
золотые, браслет, кольцо, 
сережки, цепочку лом или 
изделие, можно серебро. 

Тел. 8-924-685-46-36.

радиодетали, платы, 
микросхемы, бочки 

от противогазов, термопары, 
радиолампы, серебро, золото, 

дорого. 
Тел. 8-924-696-62-12.

радиодетали, платы, 
транзисторы, микросхемы, 

КМ, тех. серебро, бочки 
от противогазов, секстант, 

фарфоровые статуэтки, 
термопары, советские 

измерительные приборы. 
Тел. 8-962-215-11-30.

КОЛЖ «Зоохобби» 
приглашает владельцев собак 
всех пород на выставку ранга 

Чемпион РКФ 27 июля. Регистра-
ция предварительная. 

Тел./WhatsApp 8-909-834-77-08, 
8-909-832-41-59.

УСЛУГИ
Зоогостиница «Котофеево» предо-
ставляет услуги гостиницы для ко-
шек и собак не требующих выгула, 
на время отпуска, стерилизации жи-
вотного. Тел. 34-00-45.

ПРОДАМ
аквариум 100 л с рыбками, расте-
ниями и оборудованием, в подарок 
аквариум на 20 л с оборудованием. 
Тел. 8-900-437-16-83.

аквариум с рыбками, 7 шт. барбусы 
и сомы, 80 л, фото вышлю, недорого, 
о цене договоримся, срочно, в связи 
с отъездом. Тел. 8-961-965-87-44.

алоэ 5-летнее, 30 богатых листьев, 
3-летнее, стрептокарпусы обильно 
цветущие, герань, долларовое де-
рево, денежное дерево. Тел. 8-924-
891-50-74.

две переноски для собак, недорого. 
Тел. 8-914-027-80-13.

котят бенгальских, окрас золотой, 
леопардовый и снежный барс, приу-
чены к лотку, когтеточке, ласковые, 
игривые. Тел. 8-914-992-76-51.

кур несушек, петухов, яйцо на клад-
ку, яйцо на еду, цыплят. Тел. 8-900-
444-40-15.

попугая (большой) Амазон, моло-
дой мальчик, здоровый + большая 
нов. клетка с аксессуарами, 45 т.р. 
Тел. 8-924-696-62-69.

районированные сорта круп-
ноплодных 3-годичных деревьев 
яблонь и груш. Тел. 8-914-785-26-00.

растения: фиалки синие и белые, 
махровые, кактусы, алоэ-вера, ка-
ланхоэ. Тел. 49-07-14.

щенков карело-финской лайки 
от рабочих производителей, умеют 
отлавливать мелких грызунов (крыс). 
Тел. 8-909-836-29-37.

щенков русского тоя длинношерст-
ного, 3,5 мес., клеймо, привиты, 
документы РКФ, 25 т.р. Тел. 8-900-
436-30-06, 8-961-961-76-41 (после 
18 ч).

КУПЛЮ
попугая большого и канареек, недо-
рого. Тел. 8-924-696-62-69.

ИЩУ ДРУГА
Возьму в добрые руки в частный 
дом собаку (кобеля), охранника-зво-
ночка. Тел. 8-924-791-30-70.

ОТДАМ 
ДРУГА
кошечек гладкошерстных, краси-
вые, трехцветная и белая, к гигиене 
приучены, договор, доставка, хозяй-
ка. Тел. 8-908-495-21-05.

Маленькая Белла ищет хозяев, 
будет небольшая, ласковая, лю-
бит детей, сейчас на передержке 
до июня, а потом приют или ули-
ца, заинтересовавшихся звонить. 
Тел. 8-909-839-91-90.

щенков, метисы овчарки, 5 мес., 
симпатяги, на охрану, в хорошую се-
мью. Тел. 8-961-960-01-52.

СООБЩЕНИЕ



На деле заботиться о своем здоровье 
очень важно. Бить панику от простого 
чиха не обязательно, но и откладывать до 
момента, когда не ты идешь к врачу, а он 
забирает тебя на «скорой», тоже не стоит. 
Но в одном уверены все: здоровый чело-
век — счастливый человек. Прислушивать-
ся к своему здоровью стало не то, чтобы 
важно, а даже модно. Но даже несмотря 
на большое количество лечебных учре-
ждений и понимания с чем и к кому идти, 
много вопросов, касающихся здравоохра-
нения, остаются открытыми и ставят в ту-
пик даже самых закоренелых сторонников 
ЗОЖ.

Развернутые ответы на самые распро-
страненные вопросы, касающиеся обяза-
тельного медицинского страхования, вы 
найдете в этой статье. А если какие-то всё 
же останутся без ответа, их всегда можно 
задать, обратившись в контакт-центр ОМС 
по телефонам 8-800-100-07-02, 8-800-505-
60-52, 43-41-67. Специалисты контакт-цен-
тра вас внимательно выслушают и подроб-
но проконсультируют по всем вопросам. 
Кроме того, операторы также принима-
ют устные претензии и жалобы по поводу 
некачественного оказания медицинских 
услуг. И, что особенно важно, ни одно об-
ращение не останется без внимания, а по 
каждой жалобе будут приняты меры реа-
гирования.

Как прикрепиться к медицинской органи-
зации и можно ли попасть к врачу в клини-
ке, за которой ты не закреплен? Можно ли 
завести карту сразу в нескольких поликли-
никах? Как получить медицинскую помощь 
в другом субъекте страны? Как вернуть 
деньги за оплаченную медицинскую услу-
гу, если по программе обязательного ме-
дицинского страхования она должна быть 
бесплатной? Существуют ли частные клини-
ки на Камчатке, которые оказывают услуги 
по ОМС? Всё это и многое другое, обсу-
дим в данной статье.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ НЕТ?

Как часто бывает, что, сменив место 
жительства, нам приходится выбирать ме-
дицинское учреждение, в котором мы 
хотели бы обслуживаться в случае необ-
ходимости. Ситуация вполне житейская и 
совсем не редкая. Оказаться в ней может 
абсолютно каждый. И в данном случае не-
обходимо четко понимать порядок своих 
действий. В соответствии с законодательст-
вом первичная медико-санитарная помощь 
оказывается по территориально-участко-
вому принципу. По умолчанию гражданин 
прикрепляется к поликлинике по месту 
жительства. Но по закону можно выбрать 
и другую — не по месту регистрации, а, 
например, по месту работы, учебы или 
фактического проживания. Медицинская 
организация при этом, обязательно долж-
на осуществлять свою деятельность в сис-
теме ОМС.

Информацию о том, к какой медицин-
ской организации застрахованный гра-
жданин прикреплен, можно узнать, обра-
тившись в контакт-центр или на портал 
Госуслуг в кабинете «Моё здоровье». 

ИТАК, КАК ЖЕ ПОЛУЧИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
В ЖЕЛАЕМОМ УЧРЕЖДЕНИИ?

Для прикрепления необходимо посе-
тить поликлинику лично, чтобы подать 
заявление и предоставить необходимые 
документы. Процедура прикрепления к 
медицинской организации включает в себя 
следующие шаги:

1. Выбрать подходящее медицинское уч-
реждение.

2. Посетить поликлинику лично.
3. Получить специальный бланк заявле-

ния в регистратуре.
4. Внимательно заполнить все его графы.

5. Заполненное заявление не-
обходимо отдать в регистрату-
ру вместе с подготовленными 
заранее документами.

6. После подтверждения 
положительного решения от 
главврача о прикреплении не-
обходимо выбрать участково-
го специалиста.

7. После всех выполненных 
действий в регистратуре за-
водится личная медицинская 
карточка, в которую будет 
вноситься информация о со-
стоянии здоровья.

При этом отметим, что при-
крепиться одновременно к 
нескольким медицинским ор-
ганизациям нельзя.

При подаче заявления о 
прикреплении необходимо 
предоставить паспорт для 
граждан старше 14 лет, сви-
детельство о рождении и па-
спорт законного представите-
ля ребенка (при прикреплении 
ребенка до 18 лет). Для ино-
странных граждан необходимо пре-
доставить документы, требуемые в 
соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

При прикреплении в обязательном 
порядке нужно предъявить полис ОМС, а 
так же СНИЛС (при его наличии).

Для получения экстренной медицин-
ской помощи (при угрозе жизни пациен-
та) прикрепление не требуется, а сама 
помощь оказывается в ближайшем ле-
чебном учреждении, независимо от на-
личия полиса ОМС.

В случаях отказа в бесплатном 
оказании медицинской помощи 
обратитесь за разъяснениями к 
заведующему отделением, поли-
клиникой, заместителю главного 
врача по лечебной работе, главно-
му врачу, к страховому предста-
вителю страховой медицинской 
организации в часы и дни его ра-
боты . При невозможности решить 
вопрос в медицинском учрежде-
нии обратитесь в страховую меди-
цинскую организацию, в которой 
застрахованы, адрес и телефон 
страховой медицинской организа-
ции указаны на полисе ОМС. Теле-
фоны горячей линии Камчатского 
филиала АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 8 (4152) 415-480, 
415-482, 8-800-100-07-02.

Не стоит забывать и о том, что медучре-
ждение имеет право отказать заявителю в 
постановке на учет, если нормы нагрузки 
специалистов данной организации превы-
шены, т.е. она попросту перегружена. 
Загрузка поликлиник определяется норма-
тивами, и их нельзя превышать по закону. 
Но в случае, если гражданин хочет прикре-
питься к поликлинике по территориальному 
признаку (т.е. по прописке), медицинское 
учреждение не в праве отказать. 

ЛЕТИМ В ОТПУСК

Перед летним сезоном отпусков будет 
весьма актуально задуматься и над до-
кументами, которые могут пригодиться 
на отдыхе. В чемодан с вещами стоит не 
забыть положить полис обязательного 
медицинского страхования. Он в случае 
проблем со здоровьем поможет получить 
бесплатную медицинскую помощь вдали 
от дома.

Выдачу полисов обязательного медицин-
ского страхования производит страховая 
медицинская организация. Полис ОМС 
является документом, предоставляющим 
право застрахованному лицу на бесплат-
ное оказание медицинской помощи на 
всей территории Российской Федерации, 
независимо от того, где полис был выдан. 
Бесплатная медицинская помощь жителям 
другого региона России, независимо от 
территории страхования, оказывается ме-
дицинскими учреждениями, работающи-
ми в сфере обязательного медицинского 
страхования, в объеме и на условиях базо-
вой программы обязательного медицин-
ского страхования. При обращении в ме-
дицинскую организацию необходимо лишь 

предъявить паспорт и стра-
ховой медицинский полис. При экстрен-

ном обращении за помощью она должна 
быть оказана и без документов.

В случае, если вам откажут в предо-
ставлении медицинской помощи в уста-
новленном порядке по полису ОМС, 
выданном в другом субъекте страны, 
следует обращаться в территориальный 
фонд ОМС того субъекта, в котором 
гражданину отказали в оказании меди-
цинской помощи, или в страховую ме-
дицинскую организацию, в которой вы 
застрахованы.

ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЙ РЕГИОН

При переезде на постоянное место жи-
тельства в другой регион РФ гражданину 
необходимо выбрать страховую медицин-
скую организацию по новой прописке в 
течение одного месяца для регистрации в 
качестве застрахованного лица на другой 
территории. Или же, если филиал страхо-
вой медицинской организации, в которой 
гражданин получил полис ОМС, есть в том 
регионе, куда гражданин переезжает, то в 
этом случае он сменит только территорию 
страхования, проставив отметку об этом в 
своем полисе ОМС.  Далее следует при-
крепиться к медицинскому учреждению.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПРИ 
НАЛИЧИИ ПОЛИСА

В случае, если лечебное учреждение 
предлагает за услуги заплатить, необходи-
мо в первую очередь разобраться, дейст-
вительно ли они не входят в перечень бес-
платных. Для этого достаточно обратиться 
в организацию, выдавшую полис ОМС, по 
телефону, который указан на самом по-
лисе, и удостовериться, что данная услуга 
действительно может быть оказана только 
на платной основе. В страховой организа-
ции вам должны предоставить эту инфор-
мацию и проконсультировать. Либо по-
смотреть информацию на сайте ТФОМС 
в разделе «Памятка для граждан о гаран-
тиях бесплатного оказания медицинской 
помощи». В случае, если медицинская  
помощь оказывается за пределами тер-
ритории страхования, необходимо обра-
титься в территориальный фонд ОМС ре-
гиона, в котором оказана медицинская 
помощь.

За плату, в соответствии с нормативны-
ми правовыми документами Российской 
Федерации и Камчатского края, может 
предоставляться медицинская помощь 
(медицинские услуги) сверх гарантиро-
ванной или на условиях, превышающих 
требования Территориальной программы 
государственных гарантий, неотъемлемой 
частью которой является территориальная 
программа обязательного медицинского 
страхования, а также сервисные услуги.

Этапность лечения на той или иной ста-
дии заболевания определяется порядками 
оказания медицинской помощи. Перечень 
обследований и других медицинских мани-
пуляций для постановки или уточнения ди-
агноза, для оказания медицинской помощи 
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определен стандартами оказания меди-
цинской помощи и клиническими рекомен-
дациями. Так вот то, что предусмотрено 
стандартами и клиническими рекоменда-
циями для постановки или подтверждения 
диагноза, для оказания медицинской помо-
щи – должно быть предоставлено пациенту 
бесплатно, даже если медицинская орга-
низация, в которой наблюдается пациент, 
не имеет такой возможности (в данном 
случае медицинская организация обязана 
обеспечить данное обследование в усло-
виях другого медицинского учреждения 
бесплатно). 

Нередки случаи взимания денежных 
средств с граждан при предоставлении им 
медицинской помощи по полису ОМС за 
пределами нашего края. Хочется обратить 
внимание граждан, если вам предлагают 
пройти платное обследование в силу тех 
или иных причин, то для этого вы должны 
будете подписать договор на оказание 
платных медицинских услуг, в таком дого-
воре всегда будет прописана фраза, под-
тверждающая, что вас уведомили о том, 
что вы можете получить данную услугу 
бесплатно, но тем не менее вы соглашае-
тесь оплатить ее. В таком случае, как пра-
вило, вернуть денежные средства обратно 
невозможно. Таким образом, никогда не 
оплачивайте медицинские услуги, не убе-
дившись в том, что такие услуги вам не по-
ложены бесплатно.

Если услуга всё же оплачена, необхо-
димо сохранить все платежные докумен-
ты и обратиться в страховую компанию с 
заявлением о рассмотрении вопроса о 
законности взимания денег.

УСЛУГИ В ПЛАТНЫХ 
КЛИНИКАХ

И напоследок развеем миф о том, что 
частные медицинские учреждения ока-
зывают услуги только на платной основе. 
Если у вас есть полис ОМС, то двери для 
вас открыты не только в государственные 
поликлиники, но и в коммерческие цент-
ры. Чтобы больше людей могли получить 
качественные медицинские услуги, госу-
дарство разрешило частным медицинским 
учреждениям также лечить пациентов по 
программе ОМС. 

Стоит отметить, что имеются опреде-
ленные ограничения по обслуживанию в 
частных центрах. Каждая клиника оказыва-
ет только выборочный набор услуг. Где-то 
список совсем короткий, а где-то он впол-
не может заменить поликлинику. Где же 
искать частные клиники, работающие по 
ОМС? В каждом регионе на сайте террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования размещен реестр ме-
дицинских организаций, которые работают 
по полису ОМС. Если найти список никак не 
получается, нужно обратиться в контакт-
центр ОМС. 

Перед тем как посетить частную клини-
ку, позвоните в регистратуру. По вашему 
запросу частные клиники, вошедшие в си-
стему ОМС, обязаны сообщить весь пере-
чень видов бесплатной медицинской помо-
щи, которую они готовы оказать. 

Либо можно также обратиться в контакт-
центр. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если у вас возникли претензии к оказа-
нию медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Камчатского края, вы 
можете обратиться:

- к руководству учреждения 
здравоохранения;

- контакт-центр ОМС (т. 8-800-
100-07-02, 415-480, 8-800-505-60-
52, 43-41-67);

- Росздравнадзор Камчатского 
края (т. 29-88-17);

- Министерство здравоохране-
ния Камчатского края (т. 42-83-57).

При обращении с жалобой или претензи-
ей в письменном виде обязательно указы-
ваются наименование медицинской орга-
низации, дата обращения за медицинской 
помощью, а также ваши фамилия, имя, 
отчество (при наличии), контактный теле-
фон и адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ. Будьте здоровы и берегите 
себя!

Когда речь заходит о здоровье, 
люди, как правило, делятся на 
два лагеря:

1.«Сильно болит голова третьи 
сутки? Не проблема! Сейчас вы-
пью таблетку — всё само прой-
дет».

2.«Температура 37 — я безна-
дежно болен!»
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В настоящее время вирусные гепатиты являются 

острейшей проблемой здравоохранения и по своей 

социально-экономической значимости занимают 

ведущее место среди других инфекционных 

болезней.  По этой проблеме ведутся самые 

широкие исследования, разрабатываются и 

внедряются в практику современные мето-

ды диагностики, лечения и профилактики. 

Исследованиями занимаются вирусологи, 

эпидемиологи, молекулярные биологи, 

клиницисты.

Особую опасность представляют вирусы с 
многолетней персистенцией, группа гепа-

титов с гемоконтактным путем передачи (В,С, Д). 
Доказана связь этих вирусов с развитием первичной 
ГЦК, поэтому они потенциально отнесены к онкоген-
ным возбудителям.

В 75% случаев острые вирусные гепатиты  протекают 
в безжелтушной форме! После острого вирусного гепа-
тита В частота формирования хронической формы состав-
ляет  5-10% , а после острого вирусного гепатита С хрониче-
ское поражение развивается  в 50-80%. 

Очень часто эта хроническая патология выявляется при меди-
цинских обследованиях (подготовка к плановой операции, госпи-
тализация в стационар по экстренным показаниям и т.д.).

У большинства больных хроническое заболевание течет до-
брокачественно на протяжении всей жизни, и лишь у 20% боль-
ных заболевание неуклонно прогрессирует с формированием 
цирроза печени (в среднем через 25-30 лет с момента инфициро-
вания) и печеночной недостаточности, у 5% может развиться рак 
печени (в среднем через 25-30 лет с момента инфицирования).

По данным ВОЗ приблизительно у 1/3 населения Земли вы-
являются маркеры перенесенной инфекции вирусом гепатита В 
(ВГВ), и у 350 млн. человек выявляются симптомы текущей хро-
нической инфекции с различными клиническими вариантами - от 
неактивного носительства ВГВ до хронического гепатита с вы-
раженной активностью. По данным ВОЗ около 300 000 человек 
ежегодно заболевают вирусным гепатитом В и 500 000 вирусным 
гепатитом С. 

ХВГС стоит на первом месте и составляет 40-60% больных сре-
ди всех хронических гепатитов. От общего числа хронических за-
болеваний печени ХВГВ составляет 6-10%. 

Борьба с гепатитом В в России приобрела государственный ха-
рактер.  Вакцинация против гепатита В введена в Национальный 
календарь профилактических прививок России и закреплена в За-
коне «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Заболеваемость  острым гепатитом В в России в последние 
годы неуклонно снижается, связано это в первую очередь с вве-
дением широкомасштабной программы вакцинации. С 2000 года 
показатели заболеваемости  снизились больше чем в 30 раз.  А 
широкий охват профилактическими прививками детей до 14 лет 
привел к снижению показателей заболеваемости в этой возраст-
ной группе в 90 раз.

Маркеры вируса гепатита В обнаруживаются у пациентов с 
хроническим гепатитом С в 22%, что делает обоснованной целе-
сообразность вакцинации против ВГВ больных ХГС!

 В последние годы увеличилась заболеваемость хроническими 
формами гепатитов В  и С среди наиболее активной группы насе-
ления в возрасте от 30-39 лет. 

Распространение  среди этой группы  связано с  введением 

внутривенных наркотиков,  частой сменой 
половых партнеров,  без применения 

методов  контрацепции (презерва-
тива), нанесением татуировок, 

татуажа, пирсинга, использова-
ния в быту чужих предметов 

личной гигиены (зубные щет-
ки, бритвенные приборы, 
лезвия, пилки для ногтей,  
маникюрные, педикюрные 
наборы,  ножницы, мочал-
ки, варежки для массажа 
кожи (эти вещи должны 
быть индивидуальными). 

Вероятность риска ин-
фицирования может быть 

и в медицинских учре-
ждениях  при  проведении 

различных  манипуляций
(плохо обеззараженным ме-

дицинским инструментарием), 
связанных с  нарушением   це-

лостности  кожных покровов, сли-
зистых, внутренних органов. 

 Несмотря на некоторое 
снижение, по-прежнему 

высок уровень заболеваемости среди групп 
риска – медицинских работников, имеющих 
непосредственный контакт с кровью больных 
(медицинские сестры, проводящие внутривен-
ные, внутримышечные манипуляции, сотрудни-
ки реанимационных и хирургических отделений,  
отделений гемодиализа и переливания крови, 
работники лабораторий, акушеры, стоматоло-
ги, работники скорой помощи, санитары). Риск 
заражения при уколе инфицированной иглой при 
вирусном гепатите  В составляет 30%, а при вирус-
ном гепатите С - 3%.

Значительной опасности подвергаются и боль-
ные, получающие гемотрансфузии и находящиеся 
на гемодиализе. Особую группу составляют дети, 
рожденные от матерей, болеющих  острым вирус-
ным гепатитом В и хроническим вирусным гепати-
том В. 

В настоящее время доступны хорошо переносимые, эффек-
тивные вакцины против вирусного гепатита В - это  Эувакс В, Эн-
джерикс В, Эбербиовак, Шанвак В, Н-В Vaх 2, АО НПК «Комби-
отех», Вакцина гепатита В рекомбинантная дрожжевая жидкая, 
БУБО-М  (для взрослых и детей), вакцина Бубо-Кок  (для детей). 

Все вакцины против гепатита В взаимозаменяемы. Любую из 
них можно использовать для завершения курса первичной имму-
низации, начатой другой вакциной.

Вакцины против гепатита В созданы генно-инженерным путем. 
Берется только оболочка вируса HBsAg без ядра, оболочка не 
несет в себе риска инфицирования вирусом гепатита В, посколь-
ку инфицирующей частью является ядро вируса. Поверхностный 
HBsAg вносится в дрожжевые клетки, и они его продуцируют. 
Такая технология позволила получить неиссякаемый источник вак-
цины и широко проводить профилактику вирусного гепатита В. На 
вводимый оболочечный HBsAg в крови человека вырабатываются 
защитные антитела анти- HBs. Когда вирус попадает в кровь че-
ловека защитные анти- HBs (наши антитела) разрушают сразу же 
поверхностную оболочку вируса, и вирус  ГВ погибает, так как в 
крови без оболочки он жить и размножаться  не может. 

Курс первичной вакцинации состоит из 3 инъекций по схеме 
(0-1-6 месяцев).
Первая - вводится в выбранный день;
Вторая - через  1 месяц после первой инъекции;
Третья -  через 6 месяцев после первой инъекции.
Ревакцинация проводится не раньше чем через 5 лет.
Альтернативная схема: существует ускоренная схема имму-

низации, применяемая для определенных групп:  
-    детей, рожденных от HBsAg-положительных матерей;
-    лиц, у которых в недавнем прошлом мог иметь место кон-

такт с вирусом.
Альтернативная схема, обеспечивающая быструю защиту от 

вируса состоит также из 3 инъекций  по схеме (0-1-2 месяца).
Первая - вводится в выбранный день;
Вторая  - через  1 месяц после первой инъекции;
Третья - через 2 месяца после первой инъекции.
Первая ревакцинация проводится спустя 12 месяцев после вве-

дения третьей дозы, последующие – однократно не ранее чем 
через 5 лет.

Если схема вакцинации нарушена после введения первой дозы, 
вторая доза должна быть введена как можно раньше.

Если схема вакцинации нарушена после введения второй дозы, 
третью дозу можно ввести в удобное для пациента время.

Вакцину вводят внутримышечно: взрослым  в 
дельтовидную мышцу, детям младшего возра-
ста в передне-боковую часть бедра.

Противопоказания:
Прививки противопоказаны лицам с извест-

ной  гиперчувствительностью к какому-либо 
компоненту вакцины, в том числе и к дрож-
жам, или пациентам с проявлениями реакции  
гиперчувствительности после  предыдущего 
введения вакцины против гепатита В.

Реакции на введение:
Прививка обычно хорошо переносится.
Обычные реакции:
Местные: незначительная болезненность, 

покраснение и уплотнение в месте введения 
вакцины.

Редкие реакции:
Слабость, повышение температуры, недомогание; 

совсем редко - тошнота, рвота, боли в животе, жидкий стул, 
сыпь, зуд.

К сожалению, вакцинопрофилактика гепатита С в настоящее 
время окончательно не разработана, и эта разработка представ-
ляет большие трудности в связи с высокой изменчивостью вируса  
и существованием  его шести генотипов.

Для проведения прививки здоровому человеку (в том числе ре-
бенку), кроме осмотра врачом и измерения температуры (для 
исключения острого заболевания), никаких других обследований 
не требуется. Накануне прививки не нужно менять режим дня и 
питания.

Таким образом, иммунизация с использованием современных 
вакцин против вирусного гепатита В,  является эффективным и 
безопасным методом профилактики этой инфекции. 

Врач-инфекционист ГУЗ «Камчатский краевой 

центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями»      

В.И.Кижаева.

Вакцинопрофилактика гепатита В

Вакцинация против 

гепатита В охватывает 

около 150 стран и со-

здает иммунитет  от 5 

до 12 лет. Эта вакцина 

обеспечивает защиту от 

заражения гепатитом 

В, а также от цирроза 

печени и гепатоцелю-

лярной карциномы (рак 

печени).

ПРОДАМ
велосипед горный «Буллс», пробег 
30-40 км, новый, 18 г. Тел. 8-900-
437-16-83.

велосипед, силовой тренажер, ве-
лотренажер, бег. дорожку, штангу 
с блинами, спорт. дет. уголок, палат-
ку, спальники. Тел. 8-984-169-95-98.

коляску инвалидную, электрическая, 
новая, 35 т.р. Тел. 8-914-027-09-25.

матрас противопролежневый с ком-
прессором, коляску инвалидную, 
взрослую, прогулочную, все новое, 
недорого. Тел. 8-900-441-76-88.

матрац противопролежневый, над-
увная ванная для мытья головы, 
подгузники взрослые, пеленки, все 
недорого. Тел. 8-924-794-65-38.

КУПЛЮ
инвентарь спортивный, боксерскую 
грушу, тренажеры, штангу, велоси-

пед, горные лыжи и др. Тел. 340-401.

ДЛЯ РАБОТЫ В МОРЕ 
требуется

МАСТЕР
ДОБЫЧИ.

Тел. 219-443, 
219-448.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР.

Тел. 23-02-74, 8-924-780-27-38.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

кат. «С». 
Своевременная стабильная 
заработная плата, все соц-
гарантии, включая оплату 

проезда в отпуск. 
 Тел. 25-80-74.

Организации 
требуется

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР,

опыт работы. 
Район: ул.Рябиковская.

Тел. 8-914-020-15-55, 
42-30-40.

Резюме: tanker7secretar@
yandex.ru.

Оптовой торговой компании 
на постоянную работу 

требуются:
ОПЕРАТОР 

ТОРГОВОГО ЗАЛА 
(работа с клиентами по 

телефону и в торговом зале),
РАБОТНИКИ 

СКЛАДА 
(вечерняя и дневная смена) 

можно студентам,
5-дневная рабочая неделя.

РЕВИЗОР,
ПРИЕМЩИК.

Достойная заработная плата, 
оформление по ТК РФ. 

Тел. 8-924-586-58-44 
(звонить с 11 до 17 ч.).

Предприятию требуются: 

МЕНЕДЖЕР 
в учебный центр,

БУХГАЛТЕР 
на неполную неделю.

Тел. 8-961-964-15-42.

Требуется 

КАССИР
со знанием 

компьютера.
 Тел. 8-924-792-44-44.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в торговую сеть 

кондитерских изделий.
Гибкий график работы, 

соцгарантии, зарплата+премия.
Тел. 8-914-024-55-50, 470-123.

В транспортную компанию
на постоянной основе 

требуется 

ГРУЗЧИК, 
ЖЕЛАТЕЛЬНО С НАВЫКА

МИ РАБОТЫ НА КАРЕ.
5-дневная рабочая неделя, 

с 9 до 18 ч., зарплата 
от 40 тыс. руб.

Тел. 8-914-788-71-96 
(звонить в рабочее время).

Требуется 
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, 

ОТДЕЛОЧНИКОВ, 
СВАРЩИКИ.

Тел. 8-909-468-17-77, 
8-962-866-40-00.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ,

ГРУЗЧИК.
Тел. 30-22-77, 

8-914-026-32-74.

Требуются: 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(с авто),

БУХГАЛТЕР,

ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР 
(кат. «В», «С»),

РАБОЧИЙ СКЛАДА,

ОПЕРАТОР 
(на летний период).

Тел: 49-07-66.

Рыболовецкому колхозу 
им. В. И. Ленина для работы 

на берегу требуется 

ИНЖЕНЕР-
СТРОИТЕЛЬ 

с опытом работы в 
строительстве крупных 

объектов.
Тел. 219-443, 219-448.

Пекарне 
требуются 

ПЕКАРИ и 

ТЕСТОМЕСЫ. 
Зарплата по итогам 

собеседования.

Тел. 8-914-784-06-72,
8-963-831-22-55.

В ресторанно-барный комплекс  
гостиницы  требуются:

ПОВАР 
(с опытом работы, смены 2/2),

МОЙЩИК/-ЦА 
ПОСУДЫ 
(смены 2/2).

Тел. 8-961-961-12-21,
25-25-95, 25-20-72.

В ремонтно-хозяйственную 
службу гостиницы требуется:

РАБОЧИЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЗДАНИЯ 
с навыками 

общестроительных работ.
Тел.  8-914-020-44-41 

(бригадир),
8-914-020-44-04, 25-20-72 

(отдел кадров).

Рыбодобывающему 
предприятию на постоянную 

работу требуются:

ЮРИСТ 
с опытом работы и со знанием 

земельного, таможенного, 
градостроительного права, 

БУХГАЛТЕР 
ПО УЧЕТУ 

РЫБОПРОДУКЦИИ.   
Оплата труда достойная, 

своевременная. 
Резюме направлять на эл. почту 

zamkadry@bekerev.ru 
тел. 8-914-788-81-10.

 На период лососевой путины 
на восточном побережье   

на завод требуются:  

ПОВАР; 
ДНЕВАЛЬНАЯ – 

ПРАЧКА.
 Медкомиссия обязательна.

Тел. 306-470; 
8-924-695-73-37.

Компании ООО «Витязь-Авто» 
на период сезонных работ 
2019 года в Соболевский 

район  (береговой 
рыбоперерабатывающий 

завод) требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
с категориями «С», «Е» 

(крановые установки), 
с опытом работы и 

медкомиссией.
Все соцгарантии. Проезд, 

проживание и питание за счет 
предприятия.

Тел. 8-924-695-21-11.
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ВАША КАРЬЕРА
ИЩУ РАБОТУ

cтрочное (до 15 слов) - 90 руб. 
рамка ,  жирный шрифт - 50 руб.

ТРЕБУЕТСЯ
cтрочное - 16 руб./1 слово
модульное (2 х 4 см)- 515 руб. ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!

Требуются

ГРУЗЧИКИ.
Оплата сдельная.

Тел. 8-984-182-77-77.

В магазин строительных 
материалов требуется 

КЛАДОВЩИК.
З/п 60000 руб., все соцгарантии.

Тел. 8-914-780-63-76.

В мини-отель 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
со знанием 

английского языка.
Соцгарантии, з/п 
обсуждается при 
собеседовании.

Тел. 200-300, 
200-400.

Требуются 

ÄÎßÐ èëè ÄÎßÐÊÀ. 
Можно семейную пару.

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÛ.
С проживанием на объекте.

Тел.  8-909-834-70-00.

ТРЕБУЮТСЯ:

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
ТОВАРОВЕД.

Тел. 31-01-01.

В строительную компанию требуются:
МАЛЯР,

СПЕЦИАЛИСТ 
по внутренней отделке, 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Заработная плата стабильная.
Тел. 8-914-990-80-92.

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
НА ПЕРИОД ПУТИНЫ НА ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

требуются:
• КАПИТАН НА МРС,
• СТАРШИЙ МЕХАНИК НА МРС,
• НАЧАЛЬНИК ДОБЫЧИ,
• ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК,
• МЕХАНИК ПО ЛОДКАМ,
• ВОДИТЕЛЬ грузового автомобиля,
• ТОКАРЬ (аттестованный),
• СТРОПАЛЬЩИК (аттестованный),
• ФЕЛЬДШЕР,
• ПРАЧКА-УБОРЩИК/-ЦА,
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК-

СУДОКОРПУСНИК,
• МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА.

Тел. 304-373, е-mail: poedinok.n@crabfish.ru.

Охранной организации на постоянную 
дневную и суточную работу требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ,
лицензия приветствуется.
Тел. 8-914-624-40-64.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в ТЦ «Глобус» в магазин 

электротоваров, знание 1С.
Тел. 31-01-01.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ДЛЯ РАБОТЫ НА РЫБОЗАВОДЕ. 

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

НА ЗАПАДНОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ, 

В СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОН, 
НА ПЕРИОД ЛОСОСЕВОЙ 

ПУТИНЫ 

требуются:

РЫБООБРАБОТЧИКИ, 

ПОВАРА.
Тел. 8-914-624-88-07. 

В рыбодобывающую компанию 
требуется

БУХГАЛТЕР  
 с опытом работы, знанием 

1 С: 8.3, статотчетность, Веснин. 
Заработная плата достойная, 

своевременно. Весь соцпакет.
Тел. 22-59-29 

(звонить в рабочее время), 
резюме направлять: 

blaf-kadry@yandex.ru.  

УБОРЩИКОВ/Ц,
ПОСУДОМОЙЩИКОВ/Ц.

Тел. 8-909-838-77-71.
ПОВАРОВ,

ПОМОЩНИКОВ 
АДМИНИСТРАТОРА.

Тел. 8-914-028-27-63.

Требуется 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  
БУХГАЛТЕРА,
полная занятость, 5/2.

Требования: 1С: Бухгалтерия 8.3, Камин, УСН, услуги, 
полное ведение бух. учета, опыт работы, все 

соцгарантии.
Тел. 8-961-960-55-88. 

Резюме: antonina@troyka.iks.ru.

Рыбоперерабатывающему 
предприятию на постоянной 
основе СРОЧНО требуются:

- БУХГАЛТЕР-
МАТЕРИАЛИСТ, 

- ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 

- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР, 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 

по безопасности 
мореплавания.

Тел. 304-373,
е-mail: 

poedinok.n@crabfish.ru.

Рыбодобывающей 
компании 

ООО «Дельта» 
требуется  

ЮРИСТ
с опытом работы. 

Предоставляются 
все соцгарантии.

Резюме направлять 
по эл. адресу: 

secretar.va@gmail.com.

Требуется 

КЛАДОВЩИК.
Тел. 8-924-792-44-44.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.

Тел. 8-924-792-44-44.

ОАО «ЕЛИЗОВСКИЙ КАРЬЕР»                         
требуются

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ: 

ЛАБОРАНТ. 
Требования: высшее профессиональное образование по специальности 

«Строительство», «Промышленное и гражданское строительство», либо 
среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности лаборанта не менее 3 лет.

ГОРНЫЙ МАСТЕР,
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ 
на открытые горные работы,

МЕХАНИК.
Требование: стаж работы не менее 2 лет. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
Требование: опыт работы в ОАО не менее 3 лет. 

Тел. 8 (41531) 6-27-09, kadrу@karуer-kam.ru.

В топливную компанию требуются:

ТЕХНИК склада ГСМ, 
СЛЕСАРЬ 

по ремонту технологического 
оборудования,

РАЗНОРАБОЧИЙ
(зарплата 35 000 руб.).

 Тел. 8 (4152) 303-880, 8-963-834-08-88. 

В топливную 
компанию требуется

БУХГАЛТЕР-

МАТЕРИАЛИСТ.
Тел. 8 (4152) 303-880, 

8-963-834-08-88. 
Резюме направлять по адресу: 

ok-knb@mail.ru. 

ТРЕБУЕТСЯ

ТОВАРОВЕД.
со знанием программы 1С. 

Все соцгарантии.

Тел. 8-914-787-07-80, 
8-924-792-44-44.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ 
требуется 

МАСТЕР 
СО ЗНАНИЕМ 

ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ 

РАБОТ. 
Все соцгарантии.

Тел. 258-227, 258-331.

Предприятию на период путины 2019 года 
(Соболевский р-н) требуются:

МЕХАНИК ТО 
(опыт работы с Никой и покетом),

РЕФМАШИНИСТЫ,
МАШИНИСТ двигателей 

внутреннего сгорания,
СЛЕСАРЬ ТО.

Тел. 8-914-625-59-55.

Cеть дискаунтеров «СЕМЕЙНАЯ КОРЗИНКА» 
в связи с расширением приглашает на работу:

• БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,

• БУХГАЛТЕРА по расчёту заработной платы,

• АДМИНИСТРАТОРОВ торгового зала,

• ОПЕРАТОРОВ по приёмке товара,

• ПРОДАВЦОВ продовольственных товаров,

• ПЕКАРЕЙ,

• КУХОННОГО/-УЮ РАБОЧЕГО/-УЮ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление в соответствии с ТК РФ, 

стабильную официальная заработную плату, выплата 2 раза в 
месяц, график работы 5/2, 2/2, возможность подработки, соци-

альные гарантии, оплата отпусков и больничных листов.
Узнать подробную информацию можно по тел. 305-421, 

либо обратившись в офис по адресу: 
9 км, ул. Абеля, 6, м-н «Семейная корзинка».

В магазины «ПРОБОЧКА» срочно требуются:

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ-

КАССИРЫ.
Мы предлагаем своевременную и официальную заработную плату, 

оплату больничных, отпусков, компенсацию проезда в отпуск, премии. 
Подробную информацию можно узнать по тел. 

8-914-782-30-25, либо обратившись в офис по адресу: 
пр. Победы, 67, каб. 12.

Пекарне «Канадский хлеб» 
на постоянную работу требуются:

- ÊÎÍÄÈÒÅÐ 
íà ñëîåíîå òåñòî 

(можно без опыта работы),

- ÊÎÍÄÈÒÅÐ 
íà êðåìîâûå èçäåëèÿ,

- ÓÁÎÐÙÈÊ/-ÖÀ,
- ÌÎÉÙÈÊ/-ÖÀ.

Обращаться по тел. 49-76-23, 8-962-217-57-07.
- ÏÐÎÄÀÂÅÖ 

â õëåáíûé êèîñê,
- ÏÅÊÀÐÜ íà ãîðÿ÷óþ 

âûïå÷êó â êèîñê.
Обращаться по тел. 8-924-790-35-68. 

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ. 
Обращаться по тел. 8-914-780-96-12.

Розничная компания набирает команду активных, энергичных людей 
на работу в розничных магазинах г. Петропавловска-Камчатского 

и г. Елизово, предлагаем следующие вакансии:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР (магазин г. Елизово), 
КЛАДОВЩИК (магазин г. Елизово),

ПРОДАВЕЦ-КАССИР (магазин р-н Сероглазка),
ПРОДАВЕЦ-КАССИР (магазин р-н Северо-Восток).

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ - ТОГДА ВАМ К НАМ!
График работы гибкий, заработок стабильный и достойный.

Тел. 30-00-76, 8-909-835-36-66.

Сервисному центру требуются 

ÌÀÑÒÅÐÀ 
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÁÅÍÇÎÒÅÕÍÈÊÈ, 

можно пенсионного возраста. 
График скользящий, оплата сдельная.

Тел. 26-44-74, 311-877.

 Рыбодобывающему 
предприятию (западное 

побережье) на период путины 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР 
КМУ,

МЕХАНИК 
рефрижераторных 

установок.
Тел. 22-23-65, 

8-928-414-33-90.

Предприятию на период 
путины на западное 

побережье Камчатки 
(п. Октябрьский) требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
с опытом работы 

с флотом. 
Достойная оплата труда, 

все соцгарантии.
Тел. 8-924-688-41-88.
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Требуется 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР.

Оформление. Подробности 
при собеседовании.

Тел. 297-444, 44-72-72.

Требуются

ОБРАБОТЧИКИ 
РЫБЫ

на береговой завод 
(восточное побережье) на 
период лососевой путины.  

ТЕЛ. 8-924-781-13-56, 
      8-984-160-02-35, 

        8-984-160-37-06, 
      8-914-788-00-51 

         (звонить в рабочее время).

Требуется 
ПРОДАВЕЦ ДЛЯ ВЫЕЗДНОЙ 

ТОРГОВЛИ СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ.

Тел. 8-914-781-19-05,
после 17 ч.

РЫБОДОБЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются:

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, 
опыт работы, знание английского языка обязательны, заработная 

плата достойная.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ 
(на период декретного отпуска основного сотрудника), опыт работы 

в рыбной отрасли обязателен, заработная плата достойная. 

Тел. 43-47-35. 
Резюме на e-mail: kadry@rkz55.ru.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

на отопительное 
оборудование.

Тел. 307-625.

Охранной 
организации требуется 

БУХГАЛТЕР
 с опытом работы более 

3 лет, знающий програм-
мы 1С: 8.3 УСН, зарплату 

Веснин.

Тел. 26-76-06, 

8-924-784-74-46 (звонить в 

рабочее время с 10 до 17 ч.).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРОДАВЦОВ-

КОНСУЛЬТАНТОВ, КАССИРОВ. 
Тел. 8-914-024-44-04.

Предприятию на период путины 2019 года, 
Соболевский район, требуются:

- МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ РЫБЫ,
- МЕХАНИК ТО 

(опыт работы с Никой и покетом),

- КАРЩИКИ.
Тел. 8-914-629-47-11. 

- ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК,

- ВАХТЕННЫЙ ПОМОЩНИК 

МЕХАНИКА,

- КАПИТАН КЖ. 
Тел. 8-914-026-20-27. 

- ПОМОЩНИК БОЦМАНА,

- АВТОЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-909-762-86-44.

Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ГАРАНТИЙНОМУ 

РЕМОНТУ ТЕПЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. 8-914-780-63-76.

На РС  для работы в районе 
Северо-Курильска требуются:

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА,

2-Й ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА.

Тел. 8-924-490-57-23.

Рыбодобывающему предприятию срочно 
требуются: 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА — 
ОЧЕНЬ СРОЧНО,

ГРУППОВОЙ МЕХАНИК на группу судов,

ЭКОНОМИСТ с опытом работы. 

Тел. 42-16-15 
(звонить в рабочее время). 

Резюме на эл. почту: gorod-415@yandex.ru.

В судоходную компанию требуются:

КАПИТАН,

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА,

ВТОРОЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА,

ГРУППОВОЙ МЕХАНИК.
Тел. 8 (4152) 303-880, 8-963-834-08-88.

Мы предлагаем своевременную и официальную заработную плату, оплату 
больничных, отпусков, компенсацию проезда в отпуск, премии.

Подробную информацию можно узнать по тел. 

8-914-782-30-25, 
либо обратившись в офис по адресу: пр. Победы, 67, каб. 12.

Ищешь работу? Выбор 
очевиден! «Шамса» ждет тебя!

Стабильная оплата труда, карьерный 
рост, оформление по ТК РФ

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
  ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
 ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР        

  по расчету заработной   
  платы,
- БУХГАЛТЕР РАСЧЕТЧИК,
 МЕНЕДЖЕР по развитию,

- ОПЕРАТОР,
 АУДИТОР,
 СПЕЦИАЛИСТ 

  по контролю и   
  обслуживанию  
  технических средств охраны,

 КОНТРОЛЕР  
  ДИСПЕТЧЕР,
 СТАРШИЙ  

  АДМИНИСТРАТОР базы   
  данных СуперМаг УКМ,
 БУХГАЛТЕР,
 ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК,
 ТОРГОВЫЙ  

   ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
 АДМИНИСТРАТОР,
 МЕНЕДЖЕР по   

  ценообразованию.

В крупную группу компаний требуются:

На СТЕРКОДЕР требуются:
2-Й ПОМОЩНИК КАПИТАНА,
ПОМОЩНИК КАПИТАНА по РЭ,

ПОМОЩНИК КАПИТАНА по производству,

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
4-Й МЕХАНИК, РЕФМЕХАНИК, 

СУДОВОЙ ВРАЧ, 
МАШИНИСТ РМУ.

На ЯРУСОЛОВ требуются:
3-Й ПОМОЩНИК КАПИТАНА,

3-Й МЕХАНИК, 
РЕФМЕХАНИК, МАСТЕР ДОБЫЧИ.

Тел. 20-20-22, 8-909-880-03-80.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,
ПРОДАВЦЫ-ФАСОВЩИКИ,

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ,
ГРУЗЧИК,

УБОРЩИК.

-

Ищешь работу? Выбор очевиден! «Шамса» ждет тебя!

Стабильная оплата труда, 
карьерный рост, 

оформление по ТК РФ

Мы предлагаем своевременную и официальную заработную 
плату, оплату больничных, отпусков, компенсацию проезда в 

отпуск, премии, систему надбавок за стаж. 
Подробную информацию можно узнать по тел. 

8-914-782-30-25, либо обратившись в офис по адресу: 
пр. Победы, 67, каб. 12.

В супермаркет «Шамса» г. Елизово требуются:

Для работы на МРС, западное побережье, Соболевский 
р-н, на лососевую путину требуются

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА, 

СТАРШИЙ МЕХАНИК, 

ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК, 

МАТРОС. 
Гарантированная з/п.

Тел. 8-914-996-06-17, 8-924-589-53-10. 

Требуются 
- прорабы, 
- начальник ПТО, 
- инженер входного контроля (на материалы), 
- менеджер по закупкам, 
- бухгалтер-материалист, 
- администратор, 
- кладовщик в строительную компанию ООО «ХитекКи»,  
работающую в г. Петропавловске-Камчатском. Опыт работы на 
аналогичной должности обязателен. 

Трудоустройство согласно ТК РФ, официальная заработная плата.
Тел. 8 (495) 133-59-01, доб. 4203, 

эл. адрес для связи и отправки резюме: personal@hitekki.ru.

На период лососевой путины на западное побережье 
в Соболевский район СРОЧНО требуются:

 - КАПИТАН КАТЕРА,
 - МЕХАНИК КАТЕРА,
 - ИКОРНЫЕ МАСТЕРА,
 - РЫБНЫЕ МАСТЕРА, 

Тел. 8 (4152) 218-037, 
      8 (4152) 218-000, 8 (4152) 218-011.

- ДИЗЕЛИСТЫ, 
- ЭЛЕКТРИКИ,
- ВОДИТЕЛИ, 
- СЛЕСАРЬ ТО.

В кафе требуется 

ÁÀÐÌÅÍ, 
удобный график работы: 2/2, с 9 до 22 ч., 

зарплата от 35 000 руб., 
оформление согласно ТК РФ.

Тел. 32-09-56.

ТЦ «Весь свет» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(знание электрики приветствуется).

Тел. 8-924-689-00-40.
Все соцгарантии. 

На пассажирское 
судно требуется 

ÏÎÂÀÐ.

Тел. 20-20-22, 
8-909-880-03-80 

(звонить в рабочее время).

Рыбодобывающему 
предприятию для работы 
на западном побережье в 

Соболевском р-не Камчатского 
края требуется 

БРИГАДИР 

СТАВНОГО НЕВОДА.
Требования: наличие 

действующей медицинской 
комиссии.

Тел. 8-914-627-37-91.

СТРОИТЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
на постоянную работу 

требуется 

ГРУЗЧИК.

Все соцгарантии, 
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-914-780-63-76.

Предприятию на МРС 
требуются:

СТАРПОМ,
2-й МЕХАНИК,

МАТРОС-
ТРАЛМАСТЕР,
ДИСПЕТЧЕР.

Тел. 22-76-76.

В успешно развивающуюся торговую 
компанию (продукты питания) г. Елизово 

требуется МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ 
И ЛОГИСТИКЕ. Требование: опыт работы.

Условия: достойная заработная плата, 
соцпакет.  Резюме направлять по адресу: 

office@pryanosti41.ru.
Тел. 8-962-280-77-71, 8-909-838-76-84 

WhatsApp.

ЗАРПЛАТА ОТ 40 000 р.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА,
ГИБКИЙ ГРАФИК.
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В рыбодобывающую 
компанию на ярусолов 

требуются: 

3-Й ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА,

4-Й МЕХАНИК,

МОТОРИСТ,

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

Тел. 43-47-35, 
43-40-02.

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ 
КОМПАНИИ 

на постоянную работу 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
в отдел доставки 

с правами кат. «С» 
на грузовики.

Достойная заработная 
плата,  трудоустройство 

по ТК РФ.
Тел. 8-914-787-96-53, 
     8-914-623-50-92 
        (звонить с 11 до 17 ч.).

ОПТОВОЙ ТОРГОВОЙ 
КОМПАНИИ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на выделенное 
направление 
(продукция: 

бытовая химия), 
достойная заработная 

плата, оформление по ТК 
РФ. Желательно с авто.

Тел. 8-924-586-58-44 
(звонить с 11 до 17 ч.).

Предприятию на период 
путины на рыбоперера-

батывающий завод 
требуются

МАШИНИСТЫ 
РМУ.

Тел. 8-924-689-94-55, 
8-924-695-88-58.

На период длительной 
стоянки без выхода в 

рейс на  СРТМ 
требуются:

- СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА,
- МАТРОС,
- БОЦМАН.
Тел. 8-924-890-00-45.

Торговой компании требуются 
энергичные, амбициозные 
сотрудники на должность

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 

 с перспективой роста,
с авто. Компания 

предоставляет весь пакет 
соцгарантий и оплачивает

обучение по технике 
продаж.

Тел. 8-924-892-69-99 
(звонить в рабочее время).

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
требуется 

ТОВАРОВЕД 
на продовольственную 

группу товаров. 
Знание 1С:8 обязательно, опыт 
работы с системой «Меркурий. 
XC» приветствуется. Заработная 

плата достойная. 

Тел. 42-15-81.

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД В ЧЕРТЕ ГОРОДА НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ требуется 

ТЕХНОЛОГ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
со знанием системы 

«Меркурий»
(рассматриваются молодые 

специалисты), рабочая неделя 
5/2.  Зарплата достойная, 

своевременная.

Тел. 8-984-167-33-03.

На рыбоперерабаты-
вающий завод в черте 

города 
требуются 

ФИЛЕЙЩИКИ
с опытом работы. 

З/п достойная, своевремен-
ная, рабочая неделя 5/2.

Тел. 8-984-167-33-03.

В торфодобывающую 
компанию на постоянную 

работу, с переездом, 
требуются:  

- НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА, 
- МЕХАНИК ПО 
ТРАНСПОРТУ, 
- МАСТЕР 
УЧАСТКА, 
- МЕХАНИЗАТОРЫ. 

Достойная, своевременная 
заработная плата. 

Тел. 8-911-690-07-85, 
8 (81153) 6-86-49.

Предприятию оптово-розничной торговли 
требуется

БУХГАЛТЕР.
Требования: опыт работы от 3 лет, знание 

программ 1С: 7,7 торговля-склад. Заработная 
плата и кадры «Веснин», счета 60,62, 76 сверки, 
ответственный, обучаемый, коммуникабельный, 

з/п по итогам собеседования. 
Тел. 8-909-832-14-77.

На постоянную работу требуется 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 

строительных материалов, 
заработная плата достойная, все 

соцгарантии.
Тел. 8-914-780-63-76.

Рыбоперерабатывающей компании 
на постоянной основе срочно 

требуется 

БУХГАЛТЕР-
МАТЕРИАЛИСТ

с опытом работы в рыбной 
отрасли.

 Тел. 22-64-92. 
Резюме направлять на e-mail: 

ichafish2014@mail.ru.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК, 
КАТ. «С».

Тел. 8-914-623-21-11.

Магазин сантехники «Теплое море» 
приглашает на работу

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ,
порядочного, коммуникабельного, со 
знанием  ПК, зарплата от 45 000 руб. и 

выше,  официальное оформление.
Тел. 26-05-89.

На период путины на 
рыбодобывающее 

предприятие 
в пос. Озерновский  

требуются: 

ИНЖЕНЕР КИПИА, 

ИНЖЕНЕР РЗИА. 
Заработная плата достойная. 

Тел. 8-914-629-63-65.

Предприятию требуется 

КАССИР-
ПРИЕМЩИК.

Тел. 8-963-831-46-99 
(звонить в рабочее время).

Предприятию на период путины на 
западное побережье Камчатки (п. 

Октябрьский) на катера типа «Ж», 
«КЖ» требуются:

МЕХАНИКИ,
КАПИТАН.
Достойная оплата труда, все 

соцгарантии.

Тел. 8-924-792-01-40, 
22-12-77.

Рыбодобывающей 
компании срочно требуется

на период путины 

РАЗНОРАБОЧИЙ
(бетонные работы, 

погрузочно-разгрузочные 
работы, работа с металлом). 

Тел. 22-64-92, 
Резюме направлять на e-mail: 

ichafish2014@mail.ru.

НА РЫБОКОНСЕРВНЫЙ 
ЗАВОД в черте города 

требуются 

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
 Заработная плата достой-

ная, своевременно. 
Весь соцпакет.

Тел. 22-59-29 
(звонить в рабочее время).

На СТР-503 «Святой 
Петр» требуется

3-й ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА

Требования: готовый рабочий 
пакет документов, 

опыт работы, медкомиссия, ТБ.
Тел. 42-16-15 

(звонить в рабочее время).

На МРТК-301  
требуется

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА
с опытом работы на РС и снюрреводе. 

Требования: готовый рабочий 
пакет документов, опыт работы, 

медкомиссия, ТБ.
Тел. 8-914-781-53-36, 42-16-15

(звонить в рабочее время).

Требуется 

ÂÎÄÈÒÅËÜ-
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ. 

Требование:
наличие прав кат. «В», «С».
Все социальные гарантии.

Тел. 8-909-830-29-92
(звонить в рабочее время с 9 до 18 ч.).

Резюме по e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru

На период путины на 

рыбодобывающее 

предприятие 

в пос. Озерновский 
требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
(3-я, 4-я группа 

по электробезопасности).
Заработная плата достойная. 

Тел. 8-914-629-63-65.

В магазин отделочных материалов 
«Добрострой» требуется

ПРОДАВЕЦ.
Официальное трудоустройство, 

соцгарантии, стабильная зарплата. 
Тел. 8-914-781-07-00.

Рыбодобывающему 
предприятию (западное 

побережье) на период путины 
требуются на МРС-150: 

КАПИТАН,

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА, 

СТАРШИЙ МЕХАНИК,

ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК.
Тел. 22-23-65, 

8-914-022-74-90.

Организации требуются на 
постоянное место работы:

ПОМОЩНИК ПОВАРА,
КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ,

МОЙЩИК ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство, 

соцпакет, 
график работы — любой.

Тел. 8-924-585-01-21.

СУДОРЕМОНТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную 

работу требуются:

СУДОКОРПУСНИК-

РЕМОНТНИК 
(4-5-го разряда),

СЛЕСАРЬ-
СУДОРЕМОНТНИК

(4-5-го разряда), 

ТОКАРЬ
(4-5-го разряда). 

Тел. 8-908-496-83-35.

ООО «УстьКамчатрыба» 
на время путины 

требуются:

ТЕХНОЛОГ,

РЕФМАШИНИСТ,

ИНЖЕНЕР КИПиА 
(со знанием автоматики),

СЛЕСАРЬ ТО,
ПОВАР.

Резюме направлять на e-mail: 
uskamryb@mail.ru.
Тел. 236-235, 

8-909-890-65-65.

В мясоперерабатывающий цех 
(ул. Вулканная, 41) 

требуются:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ,

УБОРЩИК/-ЦА
служебных и производственных помещений 

на период отсутствия основного 
работника с июня по сентябрь. 

Медкомиссия обязательна.

Тел. 25-79-43.

В строительный магазин 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ.

Тел. 25-82-73, 
25-77-14.

Требуется 

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР 
в рыбодобывающую 

компанию.
Резюме на e-mail: 
kamline@bk.ru.
Тел. 27-32-50, 

8-914-025-22-06.

Требуется 
УБОРЩИК/-ЦА 

на неполный рабочий день.
Все соцгарантии.

Тел. 8-961-965-45-12 
(звонить с 10 до 20 ч.).

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с авто 
на полный рабочий день, 

зарплата достойная,  
своевременная, 

график работы 5/2. 

Тел. 8-984-167-33-03.

Рыбодобывающей компании 
ООО «Витязь-Авто» 
на постоянное место работы 

требуется 

КАПИТАН 
на катер ПК 

(типа МРС-80), 
западное побережье, 

работа на неводах. 
Образование, опыт работы, 

медкомиссия. 
Предоставляются все 

социальные гарантии.
Тел. 8-924-790-55-00.

ЗАО «Тревожное зарево» требуются: 

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ -

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó. 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

ÏÎÂÀÐ, 
ÃÅÎËÎÃ 

íà ãåîëîãîðàçâåäî÷íîå áóðåíèå,
ÌÎÉÙÈÊ ÏÎÑÓÄÛ,

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ,

ÁÅÒÎÍÙÈÊ,
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ 

ïî ìîíòàæó æ/á êîíñòðóêöèé,
ÝËÅÊÒÐÈÊ ñòðîèòåëüíûé,
ÌÅÍÅÄÆÅÐ ïî ïåðñîíàëó. 

ДЛЯ РАБОТЫ в п. ТЕРМАЛЬНОМ:

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ 
(àâòîìîáèëüíûé), 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ òîïëèâíî-çàïðàâî÷íîãî ïóíêòà. 
Ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 
Òåë. 41-95-79.

Прием резюме по эл. почте: office@zarevo.ru.

Требуется 
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ.

Должностные обязанности: 
руководство работой склада по 

приему, хранению и отпуску 
товарно-материальных 

ценностей.
Официальное трудоустройство, 

оплачиваемый отпуск, 
зарплата 55 000 руб.

Тел. 8-914-021-67-87.

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ЗАО НПК «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ»
требуются: 

для работы в городе 

- ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ (ñòàæ ðàáîòû â     
ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè íå ìåíåå 3 ëåò),

- ÃËÀÂÍÛÉ ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ (ñòàæ ðàáîòû â 
ãîðíîäîáûâàþùåé îòðàñëè íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ 
íå ìåíåå 3 ëåò),

- ËÎÃÈÑÒ.
Для работы вахтовым методом: 

- ÌÅÕÀÍÈÊ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ,
- ÌÀÐÊØÅÉÄÅÐ,
- ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÞ 

ÃÎÐÍÛÕ ÐÀÁÎÒ,
- ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÀÑÓ,
- ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ,
- ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Ñ», «D»,
- ÒÎÊÀÐÜ.
petropavlovsk@geotechkam.ru, geo@gt41.ru.

Тел. 431-566, 431-565.

Приглашается на работу в офис 
КОНТРОЛЕР (охранник), 

с опытом работы или имеющий 
лицензию, заработная плата 

достойная.
Тел. 8-900-438-06-67.

Требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
с опытом хоздеятельности 
(энергетика, строительство, 
водоснабжение, ремонт).

Резюме: 
s.buntovykh@partner-pk.ru.
Тел. 8-984-165-75-75.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

на полный рабочий день 

КЛАДОВЩИКА. 
Предоставляется полный 

пакет соцгарантий, 
оплата проезда в отпуск, и 
своевременная стабильная, 

достойная заработная 
плата.

Тел. 25-80-74.

Охранной организации требуются

ОХРАННИКИ:
помогаем лицензироваться.

Оплата по труду и без задержек.

Òåë. 26-88-81, 8-924-784-74-46
(Ñ 10 ÄÎ 17 ×. Â ÐÀÁÎ×ÅÅ ÂÐÅÌß).

ПО «Моховской хлеб» 
требуются 

КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы.

Тел. 22-55-86, 
22-56-40.

 Требуется

ОПЕРАТОР  
(знание 1С).

Тел. 23-22-95.

НА МФТтребуется 

СТАРШИЙ 

ТРАЛМАСТЕР.
НА ЯРУСОЛОВ 

требуются 
МЕХАНИК ТО.
3-й МЕХАНИК. 

Тел. 43-47-35.
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продавец-консультант магазину 
«Кот и Пес» на постоянную работу. 
Тел. 8-914-788-38-13.

продавцы в день, ночь - в магазин 
цветов. Тел. 8-962-216-59-12.

продавцы в павильон, р-н 
Горизонт. 

Тел. 8-963-833-11-91.

продавцы в ТЦ «Парус», бутик «Ко-
ролевский стиль», 2/2, оклад + %. 
Тел. 8-914-783-28-24.

продавцы на хозтовары и автотова-
ры. Тел. 8-914-788-59-35, 8-909-882-
78-88, 8-961-961-14-29.

продавцы-консультанты в ювелир-
ный магазин. Тел. 26-43-43.

старший продавец, уборщица/-к 
в продуктовый магазин. Тел. 8-909-
881-83-83, 29-66-93.

фармацевт с действующими доку-
ментами - ветеринарной аптеке «Кот 
и Пес» на постоянную работу. Тел. 
8-914-788-38-13.

фасовщик с опытом работы в про-
довольственный магазин, с 9 до 19 ч., 
з/п 35 т.р. Тел. 46-66-64, 46-87-31.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

бухгалтер на должность диспетче-
ра-кассира предприятию, знание 1С 
обязательно, з/плата от 45 т.р. Тел. 
8-914-781-44-74, 449-449 (в раб. вре-
мя).

главный бухгалтер, бухгалтер - орга-
низации. Тел. 8-924-587-26-40.

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

администратор 
автокомплексу, р-н Садовая, 
график работы 2/2, наличие 

вод. удостоверения. 
Тел. 8-914-028-10-00, 

8-914-622-69-12.

администратор в  гостиничный ком-
плекс на время отпуска основного со-
трудника (июнь, июль), график сутки 
через двое, з/п от 30 т.р. Тел. 23-40-
44, 8-924-793-71-51.

АН «Камчатская риэлтерская компа-
ния» объявляет набор сотрудников 
на вакансию помощник брокера, 
обучение, комфортабельный офис, 
высокий уровень дохода, мы ищем 
активных, инициативных, ответствен-
ных, опыт работы не требуется, резю-
ме на почту: lev.bulochnikov@yandex.
ru Тел. 34-01-52 (Лев).

горничные в п. Паратунка. Тел. 
8-909-835-23-96.

горничные, желательно с а/м, 
срочно. 

Тел. 30-77-20.

грузчики. 
Тел. 8-914-024-98-88.

дворник, водитель. Тел. 8-924-782-
88-44.

диспетчер, инспектор предрейсово-
го и послерейсового медосмотров - 
предприятию Тел. 30-10-71.

домработница в 3-эт. коттедж по ул. 
Ломоносова, 54/1, график 5/2. Тел. 
8-909-891-70-32.

курьер на 6 мес. работы в ОАО «Мо-
локозавод Петропавловский», мед-
комиссия обязательна. Тел. 298-152.

мастер буровой установки 
(УРБ 2А2) с опытом работы. 

Тел. 8-909-890-80-00.

ТРЕБУЕТСЯ  

ЮРИСТ.
УСЛОВИЯ: график работы: пн.-пт. 

с 9.30 до 18 ч., соцгарантии.
ТРЕБОВАНИЯ: в/о, опыт работы 

по специальности не менее 5 
лет, знание Ф3-44 желательно, 
внимательность, грамотность 

обязательны.
Резюме направлять: 
olga@troyka.iks.ru

ТРЕБУЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

бульдозерист (Т-170), водитель 
фронтального погрузчика, кранов-
щик (кран 7 т), электрик - строитель-
ной организации, работа в п. Тер-
мальный, доставка до места работы 
служебным транспортом. Тел. 8-909-
890-80-00.

водитель сидельного тягача (ММС 
FUSO), токарь с опытом работы - 
строительной организации. Тел. 
8-924-688-88-89.

отделочники с опытом работы, з/п 
40 т.р. Тел. 8-914-024-65-46.

плотники-бетонщики - ООО «Ком-
мунальная служба Камчатки». Тел. 
44-17-30.

разнорабочие на отделку. Тел. 
8-924-790-57-26.

сантехники, полипропилен, 
оплата сдельная. 

Тел. 8-962-292-41-67.

электрик КИП с опытом работы 
- строительной организации. Тел. 
8-909-890-80-00.

электромонтер линейных сооруже-
ний; монтажник ВОЛС, опыт работы 
приветствуется, з/п от 60 т.р. + пре-
мии, своевременно. Тел. 8-900-443-
41-71.

ПРОИЗВОДСТВО

токарь. Тел. 8-924-790-57-26.

токарь с навыками фрезерных ра-
бот, з/п 70 т.р./мес. Тел. 8-924-782-
07-77.

электромонтеры с навыками монта-
жа систем безопасности- предприя-
тию. Тел. 8 (4152) 22-72-72.

РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

вахтенный механик, моторист, вах-
тенный помощник капитана на ры-
боловно-морозильное судно. Тел. 
8-914-027-78-08.

грузчики на рыбную мороженую про-
дукцию. Тел. 8-924-695-76-55.

мастер обработки на рыбозавод село 
Усть-Большерецк на период лососе-
вой путины. Тел. 8-914-788-27-37 (с 
10 до 16 ч. в рабочие дни).

мастер технолог - предприятию на пе-
риод путины в Усть-Большерецкий 
р-н. Тел. 8-909-832-56-90.

матрос на вахту; на транспорт с гото-
выми документами: матрос, боцман, 
механик. Тел. 8-962-281-83-38 (в 
раб. вр.).

рыбообработчики, повар, водители 
кат. «С», механик ТО, рыбаки - пред-
приятию на период путины на запад-
ное побережье. Тел. 8-909-832-56-90, 
8-909-880-00-62.

рыбообрботчики предприятию 
на период путины 2019 г. (берего-
вой завод на севере западного по-
бережья Камчатки), подробности 
по Тел. 8-962-281-90-50.

старпом, матрос-кок, рыбообработ-
чики, слесарь ТО, водители на МРС-
150, кат. С с опытом работы, западное 
побережье, срочно. Тел. 8-909-831-
31-61.

фасовщицы, рыбообработчики 
в коптильно-вяленый завод, 13 км. 
Тел. 8-909-836-29-37.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

старший повар или завпроизводст-
вом, продавец-кассир в кафе. Тел. 
8-900-440-48-05.

ТРАНСПОРТ 
И АВТОСЕРВИС

автомойщики с опытом работы. Тел. 
8-914-625-88-05.

бульдозеристы на период с июня 
по сентябрь в золотодобывающую 
компанию в п. Тиличики, срочно. Тел. 
8-924-695-73-68, 8-914-020-77-25.

водители в такси, з/п 100 тыс. руб. 
Тел. 8-914-622-75-46.

водители кат. «Е», сторож, сле-
сарь-шиномонтажник предприятию 
на постоянную работу. Тел. 31-99-99, 
325-777.

водители с а/м, свободный график. 
Тел. 777-777.

водитель буровой машины 
на базе «Урал» с опытом 

работы, командировки, оплата 
труда достойная. 

Тел. 8-909-890-80-00.

водитель кат. «В», стаж вождения 
на МКПП от 3 лет, з/п 40 т.р., клиент-
менеджер, з/п 40 т.р. Тел. 8-914-624-
99-61.

водитель на мебельный фургон. Тел. 
8-914-789-75-20.

мастера кузовного ремонта, 
автослесари на СТО. 
Тел. 8-909-831-28-29.

машинист автогрейдера. Тел. 
345-007.

мойщики с опытом работы на авто-
мойку, по вопросам оплаты и трудоу-
стройства обращаться по Тел. 8-909-
892-45-54.

тракторист на экскаватор-погрузчик 
с вод. удостоверением кат. «В», «С», 
13 км. Тел. 8-962-216-70-20.

ТОРГОВЛЯ

грузчики на базу 8 км, разгрузка 
контейнеров, оплата ежедневно. Тел. 
8-909-833-38-22.

кассиры, кладовщик, сотрудники 
торгового зала - универсаму «Ман-
сар». Тел. 8-914-628-06-26.

менеджер по продажам ювелирному 
салону, ТЦ «Пирамида». Тел. 8-914-
026-14-28.

опытные продавцы 
в продовольственный магазин, 

все соцгарантии. 
Тел. 8-962-292-19-04.

охранник в павильон, р-н 
Горизонт, сутки через двое. 

Тел. 8-909-881-03-27.

продавец в магазин одежды, пользо-
ватель ПК. Тел. 8-914-621-13-19.

продавец в продуктовый магазин 
на Горизонте. Тел. 8-914-787-67-63.

продавец в продуктовый магазин, 
срочно, 2/2. Тел. 41-11-45 (до 17 ч.).

продавец в хлебный отдел. Тел. 
8-914-027-37-77.

продавец на камуфляж. Тел. 8-962-
215-93-18.

продавец-кассир в «Гастроном № 
5», 4 км, смены 2/2, соцгарантии. 
Тел. 8-914-623-00-00 (пн.-пт. с 10 
до 17 ч.).

продавец-кассир в продоволь-
ственный магазин самообслу-
живания, режим 2/2 с 8 до 22 
ч., з/п 40 т.р. Тел. 46-66-64, 46-
87-31.

менеджер со знанием английско-
го языка в турфирму по Камчатке 
на постоянную работу, опыт рабо-
ты не обязателен. Тел. 8-914-625-
10-70.

охранник, сутки через двое, 6 км, 
Дачная. Тел. 8-924-783-67-18.

парикмахер - Шамса, 10 км. 
Тел. 8-961-966-79-29.

парикмахер-универсал, 6 км. 
Тел. 340-115.

пастух для лошадей, оплата от 25 т.р. 
Тел. 8-961-960-01-52.

помощник/ца по уборке квартир 
гостиничного типа с а/м, з/п 23 т.р. 
Тел. 8-914-627-88-51.

портной с опытом в ателье. Тел. 
8-951-290-44-43.

разнорабочий, 1500 руб./день. Тел. 
8-914-028-14-25.

сиделка для женщины, проживаю-
щей в п. Термальный, Паратунка. Тел. 
8-914-623-92-33.

сиделка, р-н Красной Сопки, в рабо-
чее время, оплата от 1000 руб. Тел. 
8-924-782-11-57.

сотрудники в СИЗО. Тел. 8-914-990-
84-05.

сотрудники охраны - 
охранному предприятию, 

с опытом и без, з/п 1500-3000 
руб./смена, карьерный рост, 

помогаем с обучением. 
Тел. 8-914-625-16-84, 8-914-620-

21-81, 8-914-025-26-00.

сотрудники ФКУ ИК№7 УФСИН 
РФ по Камч. краю. Тел. 8(41433) 
2-85-41, 8-900-442-25-36.

ИЩУ РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера, обработка пер-
вички, составление и сдача отчетно-
сти. Тел. 8-914-627-28-50.

работу бухгалтера-калькулятора, 
технолога, зав. производства, опера-
тора, кассира, продавца, 58 лет. Тел. 
8-900-441-18-99.

работу вахтера, сторожа, автомойка, 
СТО, можно временно, повар без мед-
комиссии - пенсионер. Тел. 8-902-
462-67-66.

работу водителя, грузопассаж. м/а 
«Т.-Хайс», можно разовую. Тел. 
8-924-689-24-41, 8-909-881-11-10.

работу гл. бухгалтера по совмести-
тельству или на дому, все виды отчет-
ности. Тел. 8-914-788-34-75.

работу главного бухгалтера в бюд-
жетной сфере, девушка. Тел. 8-914-
028-23-30.

работу няни на моей территории, 
можно круглосуточно. Тел. 8-962-
282-29-42.

работу сиделки, можно почасовой 
и круглосуточно, опыт работы 8 лет, есть 
рекомендации. Тел. 8-924-586-94-64.

работу сметчика, в/о, опыт. Тел. 
8-900-444-45-59.

работу, инженер энергетик, стаж, 
опыт, имеется опыт руководящей ра-
боты. Тел. 8-914-783-37-82.

работу, мужчина без в/п, дворника, 
сторожа, охранника, газосварщика, 
на побережье, женщина - уборщицей. 
Тел. 48-22-88.

электрогазосварщик ищет хорошо 
оплачиваемую работу. Газ - Аргон. 
Тел. 8-900-680-07-02.

Охранной организации требуется

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ
с авто для работы в 

Петропавловске-Камчатском.

Òåë. 26-88-81, 8-924-784-74-46
(Ñ 10 ÄÎ 17 ×. Â ÐÀÁÎ×ÅÅ ÂÐÅÌß).

Магазин 
ищет на работу 

КАССИРА, 

знание 1С.
Все соцгарантии, 
оплата проезда на 

материк.
Тел.  8-914-622-86-01 

(звонить с 9 до 18 ч. 
в рабочие дни).

Колхозу им.Бекерева с октября 
на постоянную работу на 

судно типа СРТМ  требуется 

ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА 

ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ.   
Оплата труда достойная, 

своевременная. 
Тел. 41-08-05.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР 

ГОСТИНИЦЫ 
с высшим образованием,   

знанием английского языка,
работа сменная, в основном 
ночные смены с 18 до 9 утра, 

в выходные дни есть дневные 
смены с 9 до 18 ч. 

Обучаем.
Тел. 8-914-022-00-20 

(звонить в рабочее время),
25-18-04, 25-20-72 

(звонить с 9 до 13 ч.).
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МАРШРУТ ОПИСАНИЕ КОМПАНИЯ

ЕВРОПА, АМЕРИКА, АЗИЯ

ВЬЕТНАМ из Петропавловска-Камчатского
ТУРЦИЯ, КИПР, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ
КУБА, ДОМИНИКАНА, БАЛИ - прямые рейсы
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ЧЕХИЯ, МЕКСИКА, ОАЭ

Раннее бронирование - 
скидка до 25%

Уполномоченное 
агентство  «ТЕЗ-ТУР»  
Тел./ф. 486-486, 230-900
kamchatka.tez-tour.com  

Отдых на море по всему миру. Вьетнам из П-К
ООО «Орлан Камчатка»
Тел. 44-22-99.

КАМЧАТКА

Туры  и экскурсии по Камчатке: восхождения, 
морские круизы, сплавы, джип-туры.

Вертолетные экскурсии. 
ООО «Орлан Камчатка»
Тел./WhatsApp 8-914-786-36-77

Крестьянско-фермерское хоз-во «Лесной Дом 
Horse». Разнообразное катание на лошадях

Прокатиться на Радуге 
www.horse-kamchatka.ru Тел. 8-961-960-01-52

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Мирабель-тур» РТО 016633

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ ЭКСКУРСИИ

Проживание, питание, встреча в аэропорту - БЕСПЛАТНО!
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С ВЕДУЩИМИ КЛИНИКАМИ ГОРОДА ХУНЬЧУНЬ,

имеющими лицензию!

г. ХУНЬЧУНЬ:г. ХУНЬЧУНЬ:

Туроператор ООО «АЯКС-ТУР»Туроператор ООО «АЯКС-ТУР»

Тел. 8 (423) 249-68-88, 249-60-34, 249-73-29, 8-914-791-59-60.

Регистровый номер РТО000646

Приморский край,
г. Владивосток,
ул. Алеутская, 11,
804а

ayxtour.ru
ayx2001@mail.ru

Лиц. ФС-41-01-000-337 ФС по надзору в сфере здравоохр. и соцразв.

28

25 мая 2019  г.
РАЗНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ “ТРОЙКА”: 236-275, 267-841. ФАКС: 267-100. САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.KAMTROYKA.RU

Аренда жилья

С ПРОПИСКОЙ, 
не окраина, в городе. 

Отчетность.

8-914-020-12-42

Найм жилья 

С ПРОПИСКОЙ 
в городе П.-Камчатском. 

Отчетность.

8-914-022-04-90

 Подписывайся  на  наш  инстаграм  @kamtroyka

Цены 
на сегодня.

ÀÊÖÈß! Ðàííåå  áðîíèðîâàíèå - öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 31.05.2019! Âåñíà-Ëåòî-Îñåíü 2019 ã. 
БРОНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ! 

Прямой чартер из П.-Камчатского, Вьетнам от 43 000 руб./чел.!
Прямой чартер из Хабаровска и Владивостока, Таиланд, о. Хайнань, Китай!

Организация групп - ЛЕЧЕНИЕ В Г. ХУНЬЧУНЬ (Китай) (групповой график заезда)

Òåë. 44-51-43,   8-908-495-51-43.Âðåìåííûé àäðåñ â ñâÿçè ñ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè:
«Ðûíîê» 6 êì,  ïàâèëüîí N 5.

14 ночей/15 дней, город вылета уточняйте по тел.
Цены актуальны на  24.05.2019 г.              ВВ-завтрак; FB-3-раз. питание; ALL-все включено.

ТУРЦИЯ 4* (ALL)

БОЛГАРИЯ 4* (ALL)

КИПР 4* (ALL)

ТУНИС 4* (ALL)

РОССИЯ КРЫМ (FB)

РОССИЯ АНАПА (FB)

РОССИЯ СОЧИ (FB)

АБХАЗИЯ (FB)

АЗЕРБАЙДЖАН Нафталан (FB)

о. ХАЙНАНЬ (BB)

ТАИЛАНД

от  21 000 руб.

от  28 500  руб.

от  58 000 руб.

от 31 000 руб.

от  18 000 руб.

от  11 700 руб.

от  15 000 руб.

от  6 500 руб.

от  23 800 руб.

от  38 000 руб.

от  34 000 руб.

ШРИ-ЛАНКА 4* (ALL)

КУБА 4* (ALL)

ДОМИНИКАНА 4* (ALL)

ОАЭ 4* (ALL)

МЕКСИКА 4* (ALL)

ГРЕЦИЯ 4* (ALL)

ЕГИПЕТ 4* (ALL)

ИТАЛИЯ 4* (HB)

ИСПАНИЯ 4* (ALL)

ЧЕРНОГОРИЯ 4* (ALL)

МАРОККО 4* (ALL)

от  56 000 руб.

от  69 000  руб.

от  80 000 руб.

от 57 000 руб.

от  84 000 руб.

от  33 000 руб.

от  39 000  руб.

от  48 500 руб.

от 45 500 руб.

от  58 000 руб.

от 70 000 руб.

ОТДЫХАЙТЕ СЕЙЧАС 
-  ПЛАТИТЕ ПОТОМ!
Êðåäèò è ðàññðî÷êà ÷/ç:Êðåäèò è ðàññðî÷êà ÷/ç:
ÀÎ “ÎÒÏ Áàíê”,  ÎÎÎ “ÕÊÔ Áàíê”ÀÎ “ÎÒÏ Áàíê”,  ÎÎÎ “ÕÊÔ Áàíê”

АВИАБИЛЕТЫ
по России и зарубежом!
Оплата банковскими картами
Анкеты на з/п;
Виза в Китай, Японию;
Бронирование гостиниц;
Индивидуальные и
Авторские туры.

!
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