
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

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.

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

круглосуточно.  

400-005

ТИРАЖ - 70 000 экз.

16+
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САНТЕХРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ
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455-100

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

ÊÐÀÑÊÀ
R-101 (сафрат) для питьевых 

танков, ХС-436 (антикор.),
фасадные ХВ (ликвидация 

с большой скидкой).
НДС, сертификат.

Тел. 8-962-217-19-27.

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                               УЖЕ В ЭФИРЕ!



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.
Гражданские дела: по жилищным, семейным 
спорам. Составление исковых заявлений, хода-
тайств, претензий, договоров любой формы, при-
ватизация, консультация юриста. «Жилфонд 41». 
Ул. Ленинградская, 72, 4-й подъезд, 1 этаж.
Тел. 33-16-77, 8-900-442-66-07.

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

Юрист. Жилищные, земельные, трудовые и дру-
гие споры. Представительство в суде.
Тел. 8-914-787-19-05.
Юридический центр «Легис». 
Регистрация ООО, ИП «под ключ», все виды до-
говоров, лицензии СРО, документы по кадрам, 
регистрация недвижимости, сопровождение сде-
лок.  пр. К. Маркса, 29/1, оф. 301, 302.
Тел. 25-24-02, 403-560. Факс: 419-532.
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.

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.
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.
Бухгалтерский центр «Легис». 
Составление отчетности в ФСС, ПФ РФ, заполне-
ние деклараций ЕНВД, УСН, 3НДФЛ, земельный, 
транспортный и водный налоги, кассовые и пер-
вичные документы.   
Пр. К. Маркса, 29/1, оф. 301, 302. 
Тел. 25-24-02, 403-560. Факс: 419-532.

ПЕРЕВОДЫ
Бюро переводов. Переводы с разных языков. Нота-
риально, 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. Апостиль. Легализация в консуль-
стве. Быстро, качественно, профессионально. 
БЦ «Орион» за м-ном «Кристалл».
Тел. 26-74-97, 8-914-783-91-19.

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

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

Стрижки, не требующие укладки, окрашивание 
седины 100%.
Тел. 8-914-025-20-49.

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

Ремонт холодильников. Качественно, быстро, 
недорого. Заправка фреоном, замена агрегатов. 
Выезд в любой район заказчика, на дачи. Заправ-
ка автомобильных кондиционеров.
Тел. 8-914-625-02-66, 8-924-890-31-98.

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.

Ремонт стиральных машин «LG»,    «Samsung», 
«Daewoo» на дому. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-782-50-10.

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

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.
Весь спектр бытовых услуг. Вызов бесплатно.
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. 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.
Мастер на час. Работа любой сложности.
Тел. 8-908-968-66-68.
Ремонт и установка мебели. Вызов бесплатно.
Тел. 8-984-167-95-57.
Любые работы на дому. Соберем, установим, 
починим. Мелкие работы.
Тел. 8-962-280-86-86.
Любые квартирные работы. Русские.
Тел. 8-984-160-25-20.

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. Туман. Стирка ковров. Уборка.
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.
Чистка м. мебели, ковров, покрытий - 120 руб./кв. м.
Тел. 8-900-687-22-07, 8-909-836-11-45.
Компания «Чистый мир». Чистка напольно-
го покрытия, мягкой мебели оборудованием 
«Karcher». Чистка кафеля. Уборка любых поме-
щений. Мойка фасадов. Покос и вывоз травы.
Пенсионерам скидка - 10%. 
14 лет с вами! 
Тел. 220-250, 481-461.
Химчистка «Кристал». Полноценная стирка ков-
ров на профессиональном оборудовании (не ав-
томойка). Без выходных. Вывоз. Доставка.
Тел. 48-70-79, 8-924-695-81-34.

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 одежды. «С-Восток», ТЦ «Барс».
Тел. 8-914-785-83-82.

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 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.
Ремонт холодильников, хол. оборудования. 
Вызов 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.

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ

70000

М/а  на заказ: «Мерседес» 20 м. «Истана» 14 м. 
Тел. 8-914-024-01-22, 44-33-18.
Пассажирские перевозки. Вахтовки, джипы.
Тел. 8-914-997-50-70.

ОТДЫХ, ДОСУГ
Тамада, диск-жоккей со своей аппаратурой.
Тел. 8-914-780-89-00.

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.

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.

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.

 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.

ФОТОТОВАРЫ И ФОТОУСЛУГИ
Фотоцентр «AGFA» на Силуэте. 
Фото на документы за 5 минут, печать фотогра-
фий с любых носителей, ксерокопии, ламиниро-
вание, перевод видео в формат DVD. Фототовары: 
большой выбор фото и видеотехники и аксессуа-
ров к ним (объективы, сумки, штативы, аккумуля-
торы, карты памяти, погодные станции, цифро-
вые фоторамки и много другое.). 
Ул. Лукашевского, 5 (здание ТЦ «Планета»). 
Тел. 26-10-14, 26-09-38.  

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. 
Не откладывайте заказ на изготовление и уста-
новку 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.

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

Ритуальное агентство «Память24». Организация 
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. Елизово, ул. Рябикова, 16, минус 1 этаж (р-н ав-
тостанции 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.

Памятники. Все цвета. Гранитные оградки. Цены 
на 2019 г. Черный гранит. Высота памятника:
95 см - от 15550 руб., 105 см - от 20600 руб.,
115 см - от 24550 руб., 125 см - от 26680 руб.,
135 см - от 28950 руб.
В стоимость входит: гравировка портрета, ФИО, 
даты, подставка, цветник. Делаем все виды работ 
на кладбище. 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.

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

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ОНДУЛИН и 
ОНДУЛИН-ЧЕРЕПИЦА

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
OSB-3

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»

Внимание, АКЦИЯ! 9-10 июля, 23-24 июля при ПОКУПКЕ от 40000 руб. -  СКИДКА 5%

СПЕЦОДЕЖДА

ПРОДАМ 

КРАСКУ 
судовую для катеров.
Тел. 321-400.

ДОСТАВКА 
БЕТОНА, РАСТВОРА.

ОГРН 30541026200010.

Тел. 8-902-463-19-99.

ПРОДАМ

40-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 135 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

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
дн

я



весь июльвесь июль

4

6 июля 2019 г.ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный

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

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

ЦЕМЕНТ М-500
50 кг - 450 р.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

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

до

ТЕЛ. 8-914-782-44-44

ООО «БАЗАЛЬТ» 
реализует 

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОР 

ВСЕХ МАРОК

КОЛЬЦА 1; 1,5; 2 м, 

ФС
КРЫШКИ, ДНИЩА

ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
КОМПОСТ.

Тел. 33-07-20.

ПРОДАМ

20-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 120 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАСТ

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

Тел. 8-914-782-40-06.

Ц
ен

а 
на

 с
ег

о
дн

я
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АНЖ, ИЛОСОС.
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ПРОЧИСТКА КНС.

34-02-42

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»

Цены на сегодня.

6 км,6 км, напротив «Ретро»

Це
ны

 н
а 

се
го

дн
я.

695 р. 520 р. 860 р. 

6 км,  6 км, напротив «Ретро»

ОТКАЧКА септиков, 
биотуалетов, автомоек. 

ПРОЧИСТКА 
канализационных сетей.

Заключаем договора на об-
служивание предприятий.

Тел. 8-961-969-41-11.

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.

ОГРН ИП 316410100053289

Цена на сегодня.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
ВСЕХ ТИПОВ. 
НА ДОМУ.
Гарантия, 
пенсионерам 
СКИДКА.

Тел. 8-914-028-99-98.

Ремонт промышленных 
и бытовых стиральных 

машин всех типов и любой 
сложности на дому. Ремонт 
промышленной автоматики.

Тел. 313-543, 
8-963-831-35-43.

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 

и морозильные камеры 
в рабочем 

и нерабочем состоянии.
Тел. 8-961-961-62-87.

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.

КУПЛЮ 

СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ 
в рабочем и нерабочем состоянии.

Тел. 8-924-890-88-12.

ПРОДАМ
акустику «Onkyo», «JBL», 
«Pioneer», усилители  «Бриг 
у-001», «Radiotehnika УП-001», 
«Kenwood KA-9100», «Marantz 
model 1060», «Yamaha», 
«Technics», «Sony», проигрывате-
ли пластинок «Technics SL-Q300», 
«Электроника 017», «Вега 109», 
CD-проигрыватель, катушечный 
магнитофон, кассетную деку, ви-
нил. Тел. 8-914-629-73-92.

мороз. камеру  «Stinol», б/у, 
в отл. сост., 4 полочки, 8 т.р. Тел. 
8-914-026-49-27.

мороз. камеру, б/у, в отл. сост., 
вместительная, 8 т.р. Тел. 8-914-
026-49-27.

телевизор современный ЖК, не-
дорого, гарантия. Тел. 8-963-831-
01-40.

усилитель «Onkyo», 
«Integra», CD-

проигрыватель, 
катушечный м-фон, 

аудиодеки «Pioneer-730», 
«Sony», «Teac-А5», 

виниловый проигрыватель 
«Sony», акустику «Sansui» 
120 W, «Panasonic» 75 W, 

DVD, диски винил, бобины, 
фонотеку, аудиокассеты 

«Japan», эквалайзер 
«Victor-777». 

Тел. 8-962-281-58-52.

холодильник, морозильную 
камеру, микроволновую печь, 
электропечь, утюг, пароварку, 
мультиварку, муз. центр, в отл. 
сост., недорого. Тел. 8-914-789-
24-59.

электротитан, б/у, после рем., 
при необходимости установлю. 
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, иг-
ровые приставки, а также неи-
справные, 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.

быт. техн., ЖК ТВ, с/т, ноутбуки, 
планшеты, видеоприставки, или 
возьму под залог. Тел. 340-401.

виниловый проигрыватель, 
CD-деку, бобинный 

магнитофон, бобины, 
аудиокассеты, усилитель, 
DVD, муз. центр в рабочем 
сост., транс. 110-220 V-1000 

Watt. 
Тел. 8-962-281-58-52.

Ж/К телевизор, игровую при-
ставку, Sony Play Station 3, 4, 
телефон, планшет, компьютер, 
ноутбук, нетбук и т.д., подъеду. 
Тел. 8-962-282-42-42.

ЖК телевизор, плазму, монитор 
в любом сост., обмен, залог. Тел. 
310-140.

магнитофоны «Электроника 
004», «Олимп 004», усилитель, 
в любом состоянии, наушники 
«Амфитон ТДС-7, «Электроника 
ТДС-5», чистые аудиокассеты, бо-
бины. Тел. 8-914-629-73-92.

плазму, ЖК телевизор, монитор, 
залитые, разбитые, новые, залог, 
обмен. Тел. 44-48-48.

телевизор неисправный. Тел. 
8-924-784-82-26.

телевизор, ЖК, монитор, плазму 
и т.д., новые, б/у, разбитые. Возь-
му на хранение. Тел. 44-22-44.

холодильник, полностью 
исправный. 

Тел. 8-908-496-66-66.

холодильник, стир. маш.-
автомат, или вывезу. 
Тел. 8-924-587-29-62.

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, иг-
ровые приставки, а также неи-
справные, 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., но-
вые, б/у, разбитые, залитые, об-
мен, залог. Тел. 33-33-59.

КУПЛЮ 
НОУТБУК
 в любом состоянии, 

можно неисправный или c 
разбитым 

экраном. Подъеду.

Тел. 8-999-020-00-01.

СКУПКА
в любом состоянии

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
НОУТБУКОВ,
ТЕЛЕФОНОВ

И ПРОЧЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.

33-33-61

КУПЛЮ:
- ноутбук, ПК, 
- планшет, 
- телефон,
- игровые 
  приставки, 
- телевизор,
- экшн-камеру
и другую технику.

Тел. 8-962-282-42-42.

Подъеду.

ПРОДАМ
компьютер, ноутбук в хор. сост., 
полностью настроен, мышь в по-
дарок, гарантия. Тел. 8-963-831-
01-40.

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. ком-
пьютеры, ноутбуки, Aser, Lenovo, 
Samsung, Sony, ЖК телевизоры, 
плазмы и т.д., возьму под залог. 
Тел. 8-961-966-06-94.

1-8-ядерные компьютеры, но-
утбуки, 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 при-
ставку, телевизоры ЖК и пр. Тел. 
33-33-59.

компьютер, ноутбук, нетбук, 
ЖК телевизор, игровую при-
ставку, Sony Play Station 3, 4, 
телефон, планшет и т.д., подъе-
ду. Тел. 8-962-282-42-42.

ноутбук, компьютер, монитор 
и пр., в любом сост., варианты об-
мена, залог. Тел. 44-02-04.
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Малоэтажное строительство

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Теплицы, беседки, заборы.

Ворота гаражные, 
откатные.

Тел. 35-55-28.

до 30.10.19 г.

до 31.07.19 г.

КУПЛЮ: хребтину d-11,5, буйре-
пы d-12, поводцы, крючки №13-

14, буи, канаты, шнуры, фал, 
дель, нитки зашив., хребтину, 
скобы, урезы, рыб. костюмы, 
перчатки, фартуки, нарукав.

Тел. 8-961-962-68-85.



до 31.07.19 г.
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ПРОИЗВОДСТВО. СТРОИТЕЛЬСТВО. ХОЗТОВАРЫ. ОКНА

до конца месяца

до 31.07.19 г.

до конца месяца

РЕМОНТ 

ОКНА, 

БАЛКОНЫ.

• Замена фурнитуры, 

стеклопакетов.

• Москитные сетки. 

• Бельевые веревки.

Тел. 8-961-969-00-07,

47-03-07.

УСЛУГИ
ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ. 

Тел. 48-22-88.

ПРОДАМ
банки стеклянные, разные. Тел. 
8-924-782-74-45.

двутавр, высота 22 см, полку 25 
см, 2 шт. по 4,85 м, не б/у, в пол-
цены от «МеталлАрма». Тел. 
8-914-780-11-79.

киоск металл. для хране-
ния вещей, недорого, тиски 
большие, двоилку сапожную, 
пылесос новый, одна щетка 
- 1,5 т.р., трансформатор яп. 
110х220 V, ленту транспор-
терную, кухонные принад-
лежности: бидоны молочные, 
баки, кастрюли, термос воен-
ный большой, недорого. Тел. 
8-900-443-34-35.

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

Тел. 444-001.

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

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.

вентиляторы осевые дюралюми-
ниевые на 0,30-0,55 КВТ, сухие 
тены с радиаторами. Тел. 8-909-
836-29-37.

крючки № 13, ухо как скрепка 
или круглое, или поводцом, ве-
ревку (Норвегия, Корея). Тел. 
8-961-962-68-85.

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.

перфоратор, дрель, болгарку, 
шлифовальную машинку, компрес-
сор, шуруповерт, набор головок 
и т.д. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

упаковщик вакуумный, произ-
водственный, поддоны пласти-
ковые, пищевые. Тел. 8-962-216-
70-20.

фреон № 22, R-404Ф, профес-
сиональную монтажную пену, 
отрезные диски. Тел. 8-909-836-
29-37.

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.

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

торг уместен. Цена на сегодня.

Тел. 30-22-77.

ПРОДАМ

ПРИЦЕП «КУПАВА» 
2х3,30 м.

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

Це
на

 на
 се

го
дн

яПРОДАМ

ХЛЕБОПЕКАРНУЮ 
ПЕЧЬ 

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

производительности.
Цена: 40 000 руб.

Тел. 30-22-77. Це
на

 н
а 

се
го

дн
я

 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

Продам ДРОВА 
березовые, колотые, 

УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
доставка самосвалом 3 т.
Тел. 8-984-166-50-07.

ЗАЙДИ
в наш инстаграм

@kamtroyka
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до 31.07.19 г.

до 31.07.19 г.

*Акфа

Работы,

 не влияющие 

на безопасность 

объектов  кап.

строительства.

Работы, не влияющие на безопасность объектов кап. строительства

Св-во № 67-2009-4101112903-С-013

На весь июль
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до конца месяца

МОСКИТНЫЕ 

СЕТКИ.
Изготовление 
и установка.

Тел. 8-924-893-90-22, 
34-61-61.

Работы, не влияющие на безопасность объектов 
капитального строительства

Организатор торгов - финансовый управляющий 
Замура Людмила Владимировна (ИНН 540700824309, 
СНИЛС 069-813-427-98, 630099, г. Новосибирск, 
а/я 414, e-mail zamura@mail.ru) - сообщает следую-
щее: торги посредством публичного предложения 
в электронной форме по продаже имущества Огай 
Михаила Яковлевича (д. р. 10.01.1981, место рожде-
ния:  г. Кисловодск, Ставропольский край, зареги-
стрирован по адресу: Камчатский край, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Лизы Чайкиной, д. 13, кв. 38, 
ИНН 072196302146, СНИЛС 126-254-327 39) (публи-
кация №54230092830 в газете «Коммерсантъ» № 94 
от 01.06.2019 г.) по лоту №1 признаны состоявшимися. 

Победителем по лоту № 1 признан участник торгов 
Челпанов Станислав Михайлович. 

Цена предложения: 9 051 т. р. Заинтересованности 
покупателя по отношению к должнику, кредито-
рам, финансовому управляющему не имеется. Фи-
нансовый управляющий, а также СРО, членом кото-
рой является финансовый управляющий, в капитале 
победителя торгов не участвуют. С победителем 25 
июня 2019 г. заключен договор купли-продажи иму-
щества.
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до 31.07.19 г.

до 31.07.19 г.

«Карэ нуар»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности.

41-49-44

до 31.07.19 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Соответствие цены 

и качества.
Тел. 8-961-960-75-85.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*
С

в
и

т

*

*Грация

*Франц *

до 31.07.19 г.

до 31.07.19 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности,
короткие сроки, 

качественно и не дорого.
Слив воды, 

устранение порезов.
Тел. 8-914-782-25-80, 

8-914-781-35-03.
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САНТЕХНИКА: 
любые виды работ, 

ванные комнаты 
"под ключ". 

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

щ
у 

ра
бо

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:
работы любой сложности без выходных

Тел. 31-44-82.

И
щ

у 
ра

бо
ту

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

Без выходных.
Тел. 8-951-290-51-00.И

щ
у 

ра
бо

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 

ра
б

от
у

САНТЕХРАБОТЫ.
УСТРАНЕНИЕ 

ЗАСОРОВ.
Тел. 8-902-464-00-10.И

щ
у 

ра
бо

ту

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

Аккуратно.
Тел. 8-963-831-09-95.И

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.

Тел. 8-914-628-38-39.И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА.
Ремонт квартир, ванных комнат.

Тел. 8-963-831-44-82.И
щ

у 
р

аб
о

ту

САНТЕХНИКА 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат

 "под ключ". 

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 35-44-78.

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ 

любой сложности.
8-900-689-31-34Ищ

у 
ра

бо
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 
ра

б
от

у

САНТЕХРАБОТЫ. 
АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.

ТЕЛ. 35-20-59.И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-689-31-34.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

И
щ

у 
ра

бо
ту САНТЕХНИКА. 

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

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 35-45-34.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт, подключение плит, во-

донагревателей, люстр, розеток, 
выключателей, проводки, замена 

счетчиков, автоматов. 
Качественно.

Тел. 8-900-441-76-30.
Ищу 
работу

Ищ
у 

ра
бо

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

ем
 р

аб
от

у

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 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРИКА, 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат "под ключ". 

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 44-76-62.И

щ
у 

ра
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА, 
крупный, мелкий ремонт 

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

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРИК 
Тел. 8-900-441-76-62. 

САНТЕХНИК

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА, 
работы любой сложности.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.
Без выходных.

Тел. 8-902-462-03-19.И
щ

у 
ра

бо
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 
ра

б
от

у

ЭЛЕКТРИКА
5 разряд, IV группа 

допуска, большой стаж,
аварийные работы, 

24 часа.
Тел. 8-914-783-35-74.И

щ
у 

ра
бо

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
ту

САНТЕХРАБОТЫ, 
установка эл. титанов, стираль-

ных машин, моек, унитазов, 
водопровод, отопление. 

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

щ
у 

ра
бо

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 
ра

бо
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

и ванных комнат «под 
ключ»: межкомнатные 

двери, ламинат, 
гипсокартон, покраска 
стен, потолки и другое. 
Договор, гарантия, качество.
Тел. 8-924-893-99-00.

Св-во 309410115200022. 
Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Качественная поклейка обоев, 

галтели, выравнивание стен, 
покраска, электрика, 

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

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРИКА, 
профессиональный 

электрик, 
любые виды работ.

Тел. 8-900-441-76-62. 

И
щ

у 
ра

б
от

у

АЛМАЗНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ 

в железобетоне 
под вентиляцию, трубы, 

бойлер, дымоходы, 
диаметром от 42 до 200 мм.

Тел. 8-924-695-61-90.

САНТЕХНИКА: 
мелкие и крупные 

работы. Быстро, качественно. 
Без выходных.

Тел. 8-914-780-82-02, 
27-45-04.И

щ
у 

ра
бо

ту

ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ: 

кафель, панели, сантехника.
Тел. 404-101, 

8-914-996-81-15.И
щ

у 
ра

бо
ту

МАСТЕР 
на ЧАС.

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

Ищу 
работу

 РЕМОНТ 
КВАРТИР и 

ВАННЫХ КОМНАТ 
«под ключ»,

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

все виды работ.
Быстро, качественно, 

надежно.
Тел. 8-914-994-93-75.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

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

люстр с пультом, когти. 
Опыт, гарантия.

Тел. 8-914-027-11-89 
(Владимир).И

щ
у 

ра
бо

ту

ДЕМОНТАЖ
бетонных, деревянных, гипсо-

картонных перегородок и 
полов.  Проемы, расширение, 

штробление 
(используем пылесос).

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР. 

Ванные комнаты, 
полы, обои, 

перегородки, двери, 
натяжные потолки. 

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА.

Договор, качество.

Тел. 35-02-48.  И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 33-34-24.

И
щ

ет
 

ра
бо

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 
ра

бо
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванные комнаты, 
отделка 

помещений, 
сантехника, 
электрика.

Тел. 35-01-17.

И
щ

у 
ра

б
от

у

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

электропроводки. Ремонт электрощитов. Опыт. Стаж.

 Тел. 8-914-628-81-78.

Ищу работу

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,  

КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Тел. 8-962-282-07-42,

8-914-024-87-98.И
щ

у 
ра

бо
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
ет

 р
аб

от
у

  РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Договор, качество.

Тел. 8-900-437-46-34.И
щ

у 
ра

бо
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 
ра

б
от

у

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ».

Все виды работ.
Тел. 8-999-085-69-99.

И
щ

у 
ра

б
от

у

И
щ

у 
ра

бо
ту

НА ДАЧЕ,: 
прокладка трубопро-

вода в теплицу, огород, 
баню, дом.

САНТЕХНИКА. 
Замена стояков, раковин, 
ванн, унитазов, батарей, 

титанов, канализации. Тел. 44-43-42.

САНТЕХРАБОТЫ. 
Бесплатные консультации.
Замена батарей, стояков, 

разводки, раковин, 
унитазов, канализации.

Тел. 8-900-439-67-00.И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА.
Все виды работ, 

подключение 
отопительных 

систем.
Быстро, качественно, 

надежно.

Тел. 8-914-994-93-75.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ» 
или частично, установка м/к две-

рей, ламинат, линолеум, обои,
косметический ремонт.

Тел. 8-961-960-33-72.И
щ

у 
ра

бо
ту

Пожалуй, 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-963-833-81-81.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИК,
работаю 24 часа. 

Все виды.
Тел. 8-909-839-74-51.

И
щ

ет
 р

аб
от

у

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ:

бетонные работы, заборы,
фасады, кровля крыш, 

демонтаж.
Тел. 8-914-782-05-61.И

щ
ет

 р
аб

от
у

РЕМОНТ

Ищу работу

35-03-14

ванные 
комнаты

«под 
ключ»

КВАРТИРЫ 
«под 

ключ»

русские работники

ЭЛЕКТРИКА. Счётчики электро-
энергии. Подключение элек-

троплит, приборов освещения, 
розеток. Электропроводка 

любой сложности. Качественно. 
Выезд в любое время.

Тел. 8-984-162-30-70.И
щ

у 
ра

бо
ту

по выполнению РЕМОНТНЫХ РАБОТ, 
штукатурка, малярка, ламинат, линолеум, ПВХ, МДФ, 

перегородки, гипсокартон двери, электрика, 
сантехника, любая сложность.

Тел. 8-961-960-77-84.И
щ

у 
ра

бо
ту
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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 

ра
б

от
у

Начало рубрики 
на стр. 12

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

Тел. 8-900-441-04-84.И
щ

у 
ра

бо
ту

"КамчатДомСтрой"

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.

САНТЕХНИК. 
Тел. 8-900-435-65-28.

ЭЛЕКТРИК.И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИКА
аварийные работы, ремонт 

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

автоматов, штробы без пыли. 
Качество.

Тел. 312-705.И
щ

у 
ра

бо
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 
ра

бо
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 

ра
бо

ту

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА. 
Ответственность, опыт, все виды работ. 

Выезд и консультация - бесплатно.

Тел. 8-961-960-08-44.
МАЛЯР. 

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов и любых других 
помещений, стены, потол-

ки, шпатлевка, штукатурка, 
покраска, обои и т.д.

Тел. 470-146.И
щ

ет
 р

аб
от

у

САНТЕХРАБОТЫ, ЭЛЕКТРОРАБОТЫ 
любой сложности, любые объемы, 

замена стояков ГВС, ХВС, отопления, 
канализации, установка сан- 

приборов, большой опыт работы, 
славяне, качество, короткие сроки. 

Гарантия до 3 лет.
Тел. 8-909-891-88-21, 8-900-443-97-77.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
Установка дверей, ламинат, 
МДФ, пластик, гипсокартон, 

ГВЛ, армстронг, перегородки.
Ванные комнаты «под ключ».

Тел. 8-909-830-27-33.И
щ

у 
ра

бо
ту

  РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ, 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 

Договор. Гарантия.
Тел. 8-914-782-50-60.И

щ
у 

ра
бо

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 
ра

б
от

у

БРИГАДА 
РУССКИХ ПАРНЕЙ 

выполнит  ремонт квартир 
любой сложности. 

Произведем работы по 
кровле крыш (мягкая, 

профнастил), строительству 
домов, бань, беседок, 
заборов. Капитальный 

и косметический ремонт 
помещений. Электрика. 

Сантехника. Кафель.
Тел. 355-115.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ КВАРТИР.
 Ванные комнаты, полы, обои, 

перегородки, двери, натяжные 
потолки. Договор, качество, 

доставка материала.
Тел. 8-961-962-99-57.И

щ
у 

ра
бо

ту

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ, КВАРТИР, 

полностью, частично.

Тел. 8-914-621-71-43.И
щ

у 
ра

бо
ту

И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИКА.

Все работы. Работы на столбах.

Тел. 8-902-463-20-35.И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ, КВАРТИР, 

кафель, сантехника, электрика, 
панели, обои, двери и т.д.

Тел. 8-996-035-01-95.И
щ

у 
ра

бо
ту

Опытная бригада выполнит 
работы: мягкая, жесткая кровля, 
забор из профнастила, сэндвич-
панели, строительство  домов, 
дач, бань, сварочные работы, 

стяжка, бетон, квартиры 
и ванные комнаты «под ключ».

Тел. 8-986-705-79-26.И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО.
ОПЫТНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ: 

мягкая, жесткая кровля, 
забор из профнастила, 

сэндвич-панели, 
строительство  домов, 

дач, бань, 
сварочные работы, 

стяжка, бетон, 
ремонт квартир 
и ванных комнат 

«под ключ».
Тел. 8-909-837-35-64.

И
щ

у 
ра

бо
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 

ра
бо

ту

по ПОКЛЕЙКЕ 
ОБОЕВ.

Тел. 8-900-684-15-11.И
щ

у 
ра

бо
ту

МУЖ на ЧАС, 
СДЕЛАЕТ ВСЁ.

Тел. 238-558, 
8-914-783-60-30.

И
щ

ет
 р

аб
от

у

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

щ
е

т
 р

аб
от

у

МАЛЯР. 
Штукатурка, шпатлевка, по-
краска, обои.  Качественно, 

аккуратно, в сроки уложусь.
Тел. 8-924-794-36-81.

И
щ

ет
 р

аб
от

у

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР
"под ключ" и частично.

Все виды ремонтно-
отделочных работ. 

Опыт, качество, сроки.
Тел. 8-914-021-48-33.И

щ
у 

ра
бо

ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
обои, шпаклевка,  штукатур-

ка, покраска. Женщина. 
Большой стаж.

Тел. 8-914-627-24-85.

И
щ

у 
ра

бо
ту

КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Тел. 8-900-437-46-18.

И
щ

у 
ра

бо
ту

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ремонт, реконструкция. 
Бани, беседки, веранды. 

Фасады, кровля, лестницы. 
Тел. 8-914-997-15-00.И

щ
у 

ра
бо

ту

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

ВЫЕЗД на ДАЧИ, 
подключение от столба.

Тел. 8-909-881-00-18.И
щ

у 
ра

бо
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», 

гипсокартон, ламинат, 
линолеум, двери.

Тел. 8-961-969-80-60.
И

щ
у 

ра
бо

ту

ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР, ДОМОВ. 
Все виды работ. 

Договор, гарантия.
Тел. 8-929-459-77-55.И

щ
у 

ра
б

от
у

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
любой сложности: квартиры, 

дома, бетонные работы. Офисы, 
дачи, фундаменты, внутренняя 
и внешняя отделка «под ключ».

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА.
Тел. 8-900-437-47-87.И

щ
у 

ра
б

от
у

"Ðåìñòðîé"
ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, 

БАНИ, ТЕПЛИЦЫ.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы, 
наружная ОБШИВКА 
и УТЕПЛЕНИЕ домов.

Тел. 40-61-61, 8-963-830-61-61.
 Работы, не влияющие на безопасность объектов капитального строительства.

Квалифицированные и опытные 
специалисты выполнят 

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Договор. Гарантия.
Тел. 8-914-023-33-34.И

щ
у 

ра
б

от
у

РЕМОНТ КВАРТИР 
БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ». ФАСАДЫ И КРЫШИ

 дачных домов, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-962-280-35-74, 

8-961-962-37-32.И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ,
штукатурка, полы всех видов,

поклейка обоев, линолеум,
ламинат, установка дверей, сантехника.

Тел. 8-924-587-00-19.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ КВАРТИР:
кладка кафеля, 

ламинат, линолеум,
установка дверей, 

сантехника, электрика,
выравнивание - стяжка пола, 
перепланировка, демонтаж 

проемов. Плотницкие, 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.  
ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ.
Тел. 8-963-832-79-99.

И
щ

у 
ра

б
от

у

МАСТЕР НА ЧАС. 
Делаем всё.

Тел. 8-909-838-21-37.

по РЕМОНТУ КВАРТИР, 
ванные комнаты, кафель, перего-

родки, обои, линолеум, ламинат, все 
виды отделочных работ. Дачи, дома, 

крыши, заборы, кровли. Строим и 
ремонтируем.  Договор, гарантия.

Тел. 8-996-034-74-78, 
8-900-442-35-66.И

щ
у 

ра
бо

ту

ПО РЕМОНТУ КВАРТИР, 
косметический,  «под ключ», 

установка м/к дверей, 
настил линолеума, 

ламината.
Тел. 8-914-627-07-31.И

щ
у 

ра
бо

ту

ООО «Водомер-сервис»

ПОВЕРКА,

ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ,
оформление и сопровожде-

ние документов в УК.

Тел. 35-11-33.

Поклейка 

ОБОЕВ.
Багеты.

Тел. 8-984-167-95-57.

И
щ

у 
ра

б
от

у

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ 
ДИЗАЛЕЙ, НАСОСОВ, 

КОМПРЕССОРОВ. Токарные, 
сварочные работы.

Тел. 8-900-440-30-00, 
8-900-442-06-26.И

щ
у 

ра
бо

ту

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ ПРОИЗВО-

ДИТ СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности.

Тел. 8-900-440-30-00, 
8-900-442-06-26.И

щ
у 

ра
бо

ту

ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
Электрика. 

Гипсокартон, 
ламинат, линолеум, 

ПВХ, шпаклевка, обои. 
Установка дверей, 

проемов. 
Услуга «муж на час».

Тел. 8-924-685-81-00.

И
щ

у 
ра

б
от

у

КЛАДКА, РЕМОНТ 
ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ. 

Отделка кафелем, металлом, 
штукатурка, чистка печей.

Тел. 8-924-688-23-52.И
щ

у 
ра

бо
ту

КЛАДКА СРУБОВ БАНЬ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРАНД, 

БЕСЕДОК.
Внутренняя и наружная 

отделка дач.
Опыт, качество, сроки.
Тел. 8-914-021-48-33.И

щ
у 

ра
бо

ту

  ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ 

из рулонных материалов.
Тел. 8-902-463-02-34.

И
щ

у 
ра

бо
ту

УСТАНОВКА 
всех видов ДВЕРЕЙ.
Врезка замков. Плотницкие работы.
Тел. 8-924-792-64-44,

8-961-964-71-17.И
щ

у 
ра

бо
ту

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,  
линолеум, перегородки, 

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

щ
у 

ра
бо

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 НА ЗАКАЗ
«СОЮЗ»

КУХНИ. ШКАФЫ.

Тел. 8-909-838-55-17.

МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Тел. 45-38-38,8-900-442-12-34.

ПРОДАМ
диван 2-спальный, книжка, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-914-021-
50-53.

диван, комод, в отл. сост., недо-
рого. Тел. 8-914-789-24-59.

кровать из массива, классика, цвет 
«темный орех», р-р 180-200, рез-
ная, очень красивая, 2 тумбы, в отл. 
сост., 50 т.р. Тел. 8-914-022-71-10.

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

столик высокий для еды, детскую 
кроватку, коляску лето, детские 
вещи от 0 до 3 лет. Тел. 8-924-
791-70-48.

шкаф 2-створч., тумбу, зеркало, 
недорого. Тел. 8-914-029-90-78.

РЕМОНТ КВАРТИР 

"ПОД КЛЮЧ".

Тел. 40-35-40.

И
щ

у 
ра

бо
ту
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор, 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 00.55 Вре-

мя покажет, 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское, 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час», 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна, 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор, 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20 Вре-

мя покажет, 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское, 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 

16+
23.35 Звезды под гипнозом, 

16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор, 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25 Вре-

мя покажет, 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское, 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 

16+
23.35 Вечерний Ургант, 16+
00.30 На ночь глядя, 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 

покажет, 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское, 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Поле чудес, 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда, 16+
23.15 Вечерний Ургант, 16+
00.10 Валерий Розов. 

Человек, который умел 
летать, 16+

01.00 Х/ф «Рокки Бальбоа», 
16+

03.00 Про любовь, 16+
03.50 Наедине со всеми, 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви», 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря, 0+
10.10 Д/ф «Египетская сила 

Бориса Клюева», 12+
11.10 Честное слово, 12+
12.15 Теория заговора, 16+
13.00 Д/ф «Александр Абду-

лов. Жизнь на большой 
скорости», 16+

15.00 Х/ф «Карнавал», 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером, 16+
21.00 Время
23.00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи», 12+

01.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada», 16+

03.00 Про любовь, 16+
04.05 Наедине со всеми, 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции», 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.00 Живая жизнь, 12+
15.00 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории», 16+

16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке», 0+
17.50 Точь-в-точь, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди», 16+
23.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Белые ночи», 12+

01.30 Х/ф «Скандальный 
дневник», 16+

03.10 Про любовь, 16+
04.05 Наедине со всеми, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!», 6+
09.10 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
09.30 Т/с «Мамы чемпио-

нов», 16+
11.35 Т/с «Воронины», 16+
17.45 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3», 16+
20.15 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
фантом», 16+

23.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев», 
16+

01.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти», 
18+

03.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны», 16+

04.25 Х/ф «Гнев», 16+
06.40 Т/с «Два отца и два 

сына», 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 «Сиделка», 

12+
00.55 Т/с «Вокзал», 16+

НТВ
07.10, 06.25 Т/с «Адвокат», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня
12.20 Т/с «Лесник», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.25, 03.00 Т/с 

«Ментовские войны», 
16+

20.25, 21.40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш», 16+

01.00 Дорога длиною в 
жизнь, 12+

02.00 Т/с «Свидетели», 16+
06.05 Их нравы, 0+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Да здравству-

ет король Джулиан!», 
6+

09.10 М/ф «Приключения 
Вуди», 0+

09.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов», 16+

11.35 Шоу «Уральских пель-
меней», 16+

11.40 Т/с «Воронины», 16+
17.20 Х/ф «Миссия невыпол-

нима. Племя изгоев», 
16+

20.00 Х/ф «Гнев», 16+
23.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит», 16+
01.25 Х/ф «Ярость», 18+
04.00 Х/ф «Квартирка Джо», 

12+
05.15 Х/ф «Кудряшка Сью», 

0+
06.50 Т/с «Два отца и два 

сына», 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 «Сиделка», 12+
00.55 Т/с «Вокзал», 16+

НТВ

07.10, 06.30 Т/с «Адвокат», 
16+

08.00 Утро. Самое лучшее, 
16+

10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след», 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня

12.20 Т/с «Лесник», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.25, 03.10 Т/с «Мен-

товские войны», 16+
20.25, 21.40 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш»
01.20 Т/с «Свидетели», 

16+

СТС

08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+

08.25 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!», 6+

09.10 М/ф «Приключения 
Вуди», 0+

09.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов», 16+

11.35 Т/с «Воронины», 16+
18.15 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит», 16+
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л», 

16+
23.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул», 16+
01.15 Х/ф «Бриджит 

Джонс-3», 16+
03.40 Х/ф «Кудряшка Сью», 

0+
05.20 Т/с «Два отца и два 

сына», 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 «Сиделка», 12+
00.55 Т/с «Вокзал», 16+

НТВ

07.15, 06.30 Т/с «Адвокат», 
16+

08.00 Утро. Самое лучшее, 
16+

10.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след», 16+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня

12.20 Т/с «Лесник», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.25, 03.10 Т/с 

«Ментовские войны», 
16+

20.25, 21.40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш»

01.20 Т/с «Свидетели», 
16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Да здравствует 

король Джулиан!», 6+
09.10 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
09.30 Т/с «Мамы чемпио-

нов», 16+
11.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л», 

16+
13.55 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул», 16+
16.15, 17.15, 21.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней», 16+

21.00 Дело было вечером, 
16+

23.00 Х/ф «План игры», 12+
01.15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие», 18+
03.00 Х/ф «Привидение», 

16+
05.10 Х/ф «Квартирка Джо», 

12+
06.20 Т/с «Два отца и два 

сына», 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном, 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50 60 минут, 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы», 12+
21.00 Т/с «Сиделка», 12+
23.45 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
01.45 Х/ф «Дама пик», 16+
03.55 Белая студия

НТВ
07.15 Т/с «Адвокат», 16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня
12.20 Т/с «Лесник», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.25 Т/с «Ментовские 

войны», 16+
20.25, 21.40 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш»
01.15 Х/ф «Гайлер», 18+
03.25 Мы и наука. Наука и 

мы, 12+
04.15 Квартирный вопрос, 0+
05.05 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву», 16+

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

кота в сапогах», 6+
09.15 М/ф «Спирит. Дух 

свободы», 6+
09.40 М/ф «Три кота», 0+
10.00 Лукоморье-ТВ, 16+
10.30 Детский КВН, 6+
11.30 Просто кухня, 12+
12.30 Рогов. Студия 24, 16+
13.30 Х/ф «Привидение», 

16+
16.15 Х/ф «Поездка в Аме-

рику», 16+
18.35 Х/ф «План игры», 12+
20.55 Х/ф «Золушка», 6+
23.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени», 12+
01.20 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава», 18+
03.15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие», 18+
04.50 Х/ф «Няня», 16+
06.15 Т/с «Два отца и два 

сына», 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота, 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие, 12+
15.25, 20.30 Т/с «Девичник», 12+
00.40 Выход в люди, 12+
01.45 Торжественная 

церемония открытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

НТВ
06.50 Х/ф «Белый Бим, 

чёрное ухо», 0+
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 

Сегодня
10.20 Готовим с А. Зиминым, 0+
10.55 Кто в доме хозяин? 12+
11.30 Едим дома, 0+
12.20 Главная дорога, 16+
13.00 Еда живая и мёртвая, 12+
14.00 Квартирный вопрос, 0+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра, 0+
18.20 Следствие вели... 16+
21.25 Х/ф «Пёс», 16+
01.40 Международная пилорама, 18+
02.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса, 16+
03.20 Фоменко фейк, 16+
03.40 Дачный ответ, 0+
04.30 Таинственная Россия, 16+
05.15 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...», 12+

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

кота в сапогах», 6+
09.15 М/ф «Спирит. Дух 

свободы», 6+
09.40 М/ф «Три кота», 0+
10.00 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00 Детский КВН, 6+
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.45 Х/ф «Няня», 16+
14.40 Х/ф «Однажды в Вега-

се», 16+
16.40 Х/ф «Золушка», 6+
18.45 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени», 12+
21.05 М/ф «Мегамозг», 0+
23.00 Х/ф «Одинокий рейнд-

жер», 12+
02.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику», 16+
04.10 Х/ф «Однажды в Вега-

се», 16+
05.45 Т/с «Два отца и два 

сына», 16+

РОССИЯ
05.05 Т/с «Сваты», 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «Если бы да кабы», 12+
16.10 Х/ф «Любовь говорит», 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым, 12+
01.00 Д/ф «Год после Сталина», 16+
02.05 Х/ф «Клинч», 16+

НТВ
06.50 Х/ф «Я шагаю по 

Москве», 0+
08.05 Х/ф «Мимино», 12+
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 

Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 12+
12.20 Первая передача, 16+
13.00 Чудо техники, 12+
13.50 Дачный ответ, 0+
15.00 НашПотребНадзор, 

16+
16.00 Секрет на миллион, 

16+
18.20 Следствие вели... 16+
21.35 Х/ф «Пёс», 16+
01.40 Х/ф «Криминальный 

квартет», 16+
03.30 Т/с «Ментовские вой-

ны», 16+
06.30 Т/с «Адвокат», 16+

СТС-КАМЧАТКА  ТРАНСЛИРУЕТСЯ  В  СЕТИ  РОСТЕЛЕКОМ  НА  23  КАНАЛЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

8 ИЮЛЯ

ВТОРНИК

9 ИЮЛЯ

СРЕДА

10 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

12 ИЮЛЯ

СУББОТА

13 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 ИЮЛЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор, 

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00 

Время покажет, 16+
15.15 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское, 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час», 16+
23.20 Эксклюзив, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Да здравству-

ет король Джулиан!», 
6+

09.10 М/ф «Приключения 
Вуди», 0+

09.30 Т/с «Мамы чемпио-
нов», 16+

11.35 Т/с «Воронины», 16+
18.15 Х/ф «Миссия невыпол-

нима», 12+
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2», 12+
23.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нимса-3», 16+
01.35 Х/ф «Обитель зла. 

Апокалипсис», 18+
03.20 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны», 
16+

04.15 Х/ф «Мистер Холмс», 
16+

05.55 Т/с «Два отца и два 
сына», 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 «Сиделка», 12+
00.55 Т/с «Вокзал», 16+

НТВ
07.10, 06.25 Т/с «Адвокат», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Т/с «Мухтар. Новый 

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

Сегодня
12.20 Т/с «Лесник», 16+
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 18.25, 03.00 Т/с «Мен-

товские войны», 16+
20.25, 21.40 Т/с «Высокие 

ставки», 16+
01.00 Дорога длиною в 

жизнь, 12+
02.00 Т/с «Свидетели», 16+
06.05 Их нравы, 0+

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
от 20 КАНАЛОВ

на даче, на работе и т.д.
Ремонт, установка, 
настройка антенн.

Тел. 34-34-14.

ПЕРВЫЙ
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267-100
Помощь бизнесу!

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

Экотуризм, экскурсии.
www.horse-kamchatka.ru Тел. 8-961-960-01-52

Туры на морские прогулки, вертолетные экскур-
сии, сплавы, Долина гейзеров, вулканы.

www.krechet-tour.ru
ООО «Кречет-Тур» Тел. 32-21-32, 8-914-621-

71-72

  

ÄÀËßÍÜ, ÏÅÊÈÍ, ÁÀÉÄÀÕÝ, ÕÀÐÁÈÍ.ÄÀËßÍÜ, ÏÅÊÈÍ, ÁÀÉÄÀÕÝ, ÕÀÐÁÈÍ.

8-924-322-37-07
8-914-711-37-88
8-953-222-37-07
621-544-373

Мегафон  
МТС  
Билайн 
ICQ  

      

 

 

г. Уссурийск, ул. Амурская, д. 57 а, оф. 3.
e-mail: intour.yssyr@mail.ru.

ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÒÓÐÀ – ÏÓÒÅÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОВ В Г. ХУНЬЧУНЬОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОВ В Г. ХУНЬЧУНЬ. . 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ В КИТАЙ!ЗА ЗДОРОВЬЕМ В КИТАЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Школа реабилитации и ухода
в Камчатском специальном 

доме ветеранов 

БЕСПЛАТНО 
проводит КОНСУЛЬТАЦИИ 

и ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

для родственников и граждан, 
осуществляющих уход на дому 

за инвалидами и пожилыми 
людьми. 

Справки по тел.  
8(4152) 27-27-22, 307-388.

Лиц. № ЛО-41-01-000295 от 22.02.2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КУРСЫ 

• Бухгалтерская
школа

• 1С:Торговля 
• Кадры

26-04-47, 31-66-11.
УЦ «Мотив»:

 пр. 50 лет Октября, 10, к. 1-6.

27 июня в Казани состоялась Коллегия 

Федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору под 

председательством Руководителя Рос-

сельхознадзора Сергея Данкверта.

Мероприятие было  посвящено итогам и 
перспективам внедрения электронной вете-
ринарной сертификации, а также вопросам 
федерального государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения.

В Коллегии приняли участие заместитель 
Министра сельского хозяйства РФ Максим 
Увайдов, заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан Марат Ахметов и начальник Главного 
управления ветеринарии Кабинета министров 
Республики Татарстан – главный государст-
венный ветеринарный инспектор Республики 
Татарстан Алмаз Хисамутдинов, а также пред-
ставители Центрального аппарата Службы, 
руководители территориальных управлений, 
директора федеральных государственных 
бюджетных учреждений. 

Открыл коллегию, выступив с приветст-
венным словом, Руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт. Он отметил, что 
ознакомился с работой агропромышленного 
комплекса Татарстана и считает её эффектив-
ной и показательной. 

Кроме того, он подробно разобрал не-
дочёты в работе отдельных территориальных 
управлений и федеральных государственных 
бюджетных учреждений Россельхознадзора, 
определил сроки для исправления ситуации.

Выступая на Коллегии, заместитель Минис-
тра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов 
подчеркнул важность включения готовой жи-
вотноводческой продукции в систему элек-
тронной ветеринарной сертификации. Он 
отметил, что разработка и внедрение ЭВС в 
России стали трудными задачами как для орга-
нов исполнительной власти, так и для произво-
дителей. Однако создание в России прозрачной 
системы отслеживания всей цепочки производ-
ства и перемещения продукции вносит неоце-
нимый вклад в развитие отрасли и помогает 
реализовывать ее экспортный потенциал.

Заместитель руководителя Россельхознад-
зора Николай Власов рассказал о проделанной 
Службой работе в области внедрения элек-

тронной ветеринарной сертификации, а также 
о дальнейших перспективах ее развития. 

Тему федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения подня-
ла в своем выступлении начальник Управления 
внутреннего ветеринарного надзора Россель-
хознадзора Татьяна Балагула. Она отметила, 
что на сегодняшний день в России зарегистри-
ровано 49 983 субъекта обращения лекарст-
венных средств, среди которых 122 являются 
производителями лекарственных средств для 
ветеринарного применения, а подавляющее 
большинство (42 633) – животноводческие 
объекты. При этом плановыми проверками за 
три последних года охвачено 22,6% от общего 
количества указанных субъектов. Они прово-
дятся не ранее чем через три года после по-
следней плановой проверки.

Также Татьяна Балагула отметила, что в 
рамках ведомственного проекта Минсельхоза 
России «Цифровое сельское хозяйство» Рос-
сельхознадзором запланировано внедрение 
Федеральной государственной информацион-
ной системы прослеживаемости лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения.

Также с докладом выступил директор под-
ведомственного Россельхознадзору ФГБУ 
«ВГНКИ» Леонид Киш. Он рассказал о действи-
ях при возникновении нежелательной реакции 
на лекарственный препарат для ветеринарного 
применения. Леонид Киш напомнил собрав-
шимся, что в случае возникновения побочных 
эффектов во время применения препаратов, 
непредвиденных нежелательных реакций, ин-
дивидуальной непереносимости необходимо 
сообщать об этом через электронную прием-
ную на сайте Россельхознадзора. 

В рамках Коллегии состоялось награждение 
сотрудников Россельхознадзора за выдаю-
щийся вклад в работу Службы и развитие сель-
ского хозяйства России.

В ходе мероприятия Сергей Данкверт также 
провел пресс-конференцию, на которой отве-
тил на вопросы журналистов о распростране-
нии электронной ветеринарной сертификации 
на готовую молочную продукцию, о гибели 
пчёл в российских регионах, а также об отсут-
ствии должного контроля за обращением и 
применением пестицидов в России.

Пресс-служба Управления Россель-
хознадзора по Камчатскому краю и 

Чукотскому автономному округу

Руководитель Управления Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и ЧАО Олег Шаповалов принял участие 

в Коллегии Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, которая состоялась в Казани

      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 № 1115 от 11.06.2019 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!

ПРОДАМ
бизнес, магазин канцтоваров, 
помещение в аренде в ТЦ, в связи 
с отъездом. Тел. 8-962-282-02-47.

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

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОР ПО 

МАТЕМАТИКЕ для тех, кто 
остался на осень 

Тел. 8-909-882-25-75.

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ЕГЭ, ОГЭ. 
Тел. 8-914-622-32-13.

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА 
по математике в летний 

период. 
Тел. 8-962-282-02-61.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
Выезд на дом. 

Тел. 8-924-784-44-00.
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ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

БЫСТРО СДАМ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
(временная, возможна 

постоянная) в П.-Камчатском.
Тел. 8-914-625-45-11.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

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

2-комн. кв., ул. Давыдова, 5, 44 
кв. м, окна пл., ванная кафель, 
встр. кухня, 2800 т.р. Тел. 8-914-
627-81-00.

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

2-комн. кв., ул. Заводская, 21, 
СРВ, улучш., 3 эт., 47 кв.м, хор. 
сост., ламинат, окна пл., с/у «под 
ключ» кафель, м/к двери, очень 
солн., красив. панорамный 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. Звездная, 13, Го-
ризонт, нов., квадратная кухня, 
окна и балкон пл., рем., средний 
этаж, 3600 т.р. Тел. 8-909-833-94-
91, только звонки.

2-комн. кв., ул. Звездная, 7, 48 
кв.м, кухня 12 кв.м, 5 эт., двери 
заменены, ванная, окна пласт., 
линолеум, 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 + лод-
жия 3 кв.м, обычн. сост., все основ. 
заменено. Тел. 8-962-280-60-08.

2-комн. кв., ул. Ильичева, 54, За-
войко, брежн., балкон-окна сте-
клопакет, жил. сост., с мебелью 
и быт. техникой, в связи с отъе-
здом. Тел. 318-118.

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

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

2-комн. кв., ул. Кавказская, 34, 
3/5 эт., косм., солн., теплая, 
окна, балкон и сантех. заменены, 
3100 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Кавказская, 34, 
8 км, 3 эт., 48 кв.м, обычн. сост. 
Тел. 8-900-686-45-52.

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

2-комн. кв., ул. Карбышева, 16, 
меб., техн., 2 эт., рем., в коридоре 
тренажер, турник, заходи и живи, 
торг. Тел. 8-961-968-50-43, 8-900-
443-97-84.

2-комн. кв., ул. Кирдищева, 1, 
БАМ, 5 эт., 2500 т.р. Тел. 8-961-
966-77-27.

2-комн. кв., ул. Кирдищева, 7, 
44,7 кв.м, окна и балкон пл., ван-
ная кафель, жил. сост. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

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. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 
14, 43,9 кв. м, 1/4 эт., косм. рем., 
рядом шк., д/с, супермаркет. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

2-комн. кв., ул. Комсомоль-
ская, 5, СРВ, 2 эт., 44 кв.м, се-
ред., очень хор. сост., рем., с/у 
под ключ кафель, окна и балкон 
пласт., стены выровнены, потолки 
натяж., остается вся мебель, 2100 
т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 
8, 2 эт., косм. рем., 1700 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Королева, 19, Гори-
зонт, 5 эт., жил. сост., мебель и техн., 
балкон, разд. Тел. 8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Королева, 41, Г.-
Север, 47 кв.м, 4 эт., теплая, солн., 
парковка, инфраструктура, 3350 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Красная Сопка, 44, 
брежн., 4 эт., 47 кв. м, серед, разд., 
жил. сост., окна и модуль замене-
ны, натяж., с/у кафель, ГВС к/
год, шикарный вид на бухту, 1900 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, нов. 
пл., большая кухня, балкон, сер., 
шк. № 42 в 2-х мин. от дома, удач-
ное расположение 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-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., пр. Победы, 45, 
брежн., солн., косм. рем., ванная 
под ключ, счетчики, парковка, 
2480 т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

1-комн. кв., пр. Циолковско-
го, 9/2, 3/5 эт., 31,3 кв.м, нов., 
обычн. сост., ГВС к/год, окна 
и лоджия пл., м-н, а/о рядом, 
2450 т.р. Тел. 8-961-965-54-55.

1-комн. кв., Стройгородок, 5 эт., 
сантехника, батареи заменены, кос-
метика, в удобном р-не, все рядом, 
2400 т.р. Тел. 8-914-626-40-22.

1-комн. кв., Туристический пр., 24, 
6 км, улучш., 5/5 эт., солн., стояки 
заменены, 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., 
26, 5/5 эт., 36 кв.м, меблир., хор. 
жил. сост., 2250 т.р., торг. Тел. 
8-961-962-03-25.

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

1-комн. кв., ул. Абеля, 25, 5 эт., 
30,2 кв.м, жилая, солн., окна 
и балкон пл., рядом шк., д/с, 
2150 т.р. Тел. 8-962-282-49-51.

1-комн. кв., ул. Автомобилистов, 12, 
5 км, 1 эт., 30 кв.м, риэлторам не бес-
покоить. Тел. 8-999-020-22-89.

1-комн. кв., ул. Беляева, 9а, 1 эт., 
солн., пл. окна, ванная пл., сантех. 
заменена, 1100 т.р. Тел. 358-056.

1-комн. кв., ул. В. Кручины, 10, 4/5 
эт., все заменено, солн., ванная ка-
фель, 2599 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Владивостокская, 
12, 4/5 эт., хор. свежий рем., но-
вая мебель. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Гастелло, 5, Сол-
нечная, МГС, 4 эт., 33 кв.м, серед., 
сост. под рем., сейф. дверь, отл. 
МГС план., высокая тепло- и шу-
моизоляция, балкон, 1600 т.р. 
Тел. 34-01-52 (Лев).

1-комн. кв., ул. Горького, 19, Силуэт, 
хрущ., серед., хор. жил. сост., стекло-
пакеты, с/у панели ПВХ, сух., свет-
лая, 1750 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
34, 3 эт., хор. жил. сост., част. ме-
бель, 2800 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
С.-Восток, 37 кв. м, жил. сост., 
2250 т.р. Тел. 358-056.

1-комн. кв., ул. Индустриальная, 
25, 2/4 эт., 34 кв.м, 1350 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Индустриальная, 
5, 3/4 эт., 35 кв.м, жил. сост., 
1350 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

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

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. Корякская, 5, Сапун 
Гора, 1 эт., 23 кв. м, косм. рем., пл. 
окна, с/у «под ключ», кафель, сан-
тех. заменена, мебель, техн., 1000 
т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

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

1-комн. кв., ул. Ларина, 22/7, 2 эт., 
хор. жил. сост., огромная лоджия, 
3100 т.р. Тел. 8-914-786-56-09.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
124, 26 кв.м, чистая, теплая, замене-
на сантех., удобн. располож. дома, 
«Жилфонд 41». Тел. 33-16-18.

1-комн. кв., ул. 
Ленинградская, 83, брежн., 

5 эт., 2000 т.р., без торга. 
Тел. 8-962-291-71-51, 

8-984-160-29-58.

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

1-комн. кв., ул. Мишенная, 
брежн., 3/5 эт., хор. сост., счетч., 
балкон,  окна пласт., теплая, ря-
дом поликлиника, 1950 т.р. Тел. 
8-962-280-25-99.

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

1-комн. кв., ул. Океанская, 12-й 
магазин, МГС, 33 кв. м, хор. сост., 
вид на бухту, большая кухня, 
все заменено, свежий рем. Тел. 
8-900-686-45-52.

1-комн. кв., ул. Океанская, 81, 
30,2 кв.м, жил. сост., окна, балкон 
и сантех. пласт., солн. Тел. 8-900-
436-32-33, 48-66-88.

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

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. Пограничная, 26, 
брежн., 2 эт., окна пл., балкон, на-
тяж. потолок, солн. Тел. 358-056.

1-комн. кв., ул. Пономарева, 29, 
МГС, 5 эт., 31 кв. м, серед., отл. 
планировка, высокая шумо- и те-
плоизоляция, хор. жил. сост., 
окна и балкон пл., м/к двери, на-
тяж., с/у панели ПВХ, встр. кухня, 
1700 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

1-комн. кв., ул. Савченко, 24, 1 
эт. высокий, 34 кв.м, рем. от за-
стройщика, 2200 т.р. Тел. 8-961-
962-03-25.

1-комн. кв., ул. Савченко, С.-Вос-
ток, лоджия + кап. мостик, 5 эт., 
солн., рем., мебель, собственник. 
Тел. 8-908-495-21-05.

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

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. две-
ри, 2250 т.р., ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Труда, 33, 4 эт., 
окна, балкон, ванная пл., натяж. 
Тел. 358-056.

2-КОМНАТНЫЕ

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

2-комн. кв., БАМ, 5 эт., ремонт, 
ГВС, ХВС, част. мебель, Интернет, 
инфрастр., а/о рядом, собствен-
ник, ипотека, торг, срочно. Тел. 
8-914-627-24-79, 8-909-890-07-73.

2-комн. кв., Ботанический пер., 
1, 4 км, 2 эт., хор. сост., мебель, 
техн., балкон, с/узел кафель. 
Тел. 8-900-686-45-52.

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

2-комн. кв., Космический пр., 10, 
50,6 кв.м., косм. рем., эркер, пл. 
окна, ванная кафель, мебель, быт. 
техн. Тел. 8-914-788-80-00.

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., КП, 2 эт., разд., рем., 
2700 т.р. Тел. 8-961-966-77-27.

2-комн. кв., п. Заозерный, улучш., 
окна пл., большая кухня, солн., 
жил. сост., 2050 т.р. Тел. 8-909-
833-94-91, только звонки.

2-комн. кв., п. Лесной, 1 эт. высо-
кий, балкон, под окном участок, 
теплица, погреб, есть посадки. 
Тел. 8-924-696-55-46.

2-комн. кв., п. Нагорный, 20 км, 
53 кв.м., 1700 т.р., срочно. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., п. Пионерский, 14 
км, ул. Зеленая, 50,7 кв.м, 2/2-эт. 
дом, ГМС, светлая, балкон, начало 
ремонта, покупателю оставляю 
сделать в своем стиле, 1900 т.р., 
торг, ипотека возможна. Тел. 
8-914-026-51-24, 8-909-836-45-60.

2-комн. кв., п. Термальный, 
ул. Дачная, 6, 1 эт., 48 кв.м, 
косм., теплая, солн., окна 

пласт., 2300 т.р. 
Тел. 8-924-781-03-01.

2-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 31а, 2/4 эт., разд., солн., 
1550 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
13, 44 кв.м, 3 эт., кр. линия, 3200 
т.р. Тел. 8-900-439-64-31.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
14, 4 эт., окна ПВХ, с/техн., двери 
заменены, встр. кухня, 2800 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
2 эт., 43 кв.м, отл. сост., мебель, 
техн. Тел. 8-900-686-45-52.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
4/1, 42,8 кв.м, 5 эт., кр. линия, 
косм. рем., инфрастр., 2900 т.р. 
Тел. 8-900-444-50-04.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 8, 
3 эт., 44 кв. м, все рядом (банки, 
д/с, шк., магазины). Тел. 8-924-
892-40-98.

2-комн. кв., пр. К. Маркса, 8 км, 
47 кв.м, 2 эт., обычн. жил. сост., 
разд., балкон, инфрастр., 2650 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

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, 
обычн. сост., мебель и техн., бал-
кон, комн. разд., недорого. Тел. 
8-962-280-60-08.

2-комн. кв., пр. Рыбаков, 22, 2-й 
дом от дор., разд., рем., ламинат. 
Тел. 8-963-831-05-27.

2-комн. кв., пр. Циолковско-
го, 19, Горизонт, серед., 4 эт., 
44,1/27,7/5,6, разд., балкон, 
ГВС, счетч., част. рем., чистая, ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 63, 
до а/о «Диспетчерская» 5 мин., 
4/5 эт., качеств. рем., все замене-
но, после рем. никто не жил, общ. 
42,1 кв.м, жилая 26,8/5,8, рядом 
шк. №31, 34, д/с №6, парковка, 
ФОК «Звездный», «Пирамида», отл. 
транспорт. доступность, документы 
готовы, собственник, 3300 т.р., фото 
на сайтах: Авито, Мир квартир, Муль-
тилистинг. Тел. 8-908-496-96-00.

2-комн. кв., р-н Кирпичики, 3 эт., 
середина, без рем., без риэлто-
ров. Тел. 8-924-791-70-48.

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

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

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 3 
эт., распаш., рем., мебель и техн., 
недорого. Тел. 8-900-686-45-52.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
45/1, 5 км, 49,1 кв.м, косм. рем., 
встр. кухня, ванная кафель. Тел. 
8-909-835-23-33.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
47, 2/5 эт., рем., сухая, мебель, 
окна, балкон и сантех. замене-
ны, заходи и живи, 3000 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

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, 2, 
51,6 кв.м, 1 эт., улучш., рем., 
встр. кухня, техника, парковка, 
асфальт., 3350 т.р. Avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

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

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

2-комн. кв., ул. Блюхера, 33, нов., 
52,4 кв.м, 3 эт., большая встр. кух-
ня, хор. рем., все заменено, ме-
бель, солн., теплая, 3400 т.р. Тел. 
8-961-968-95-13.

2-комн. кв., ул. Бохняка, 14, 4 эт., 
балкон, комн. разд., ГВС, серед., 
2800 т.р. Тел. 8-914-781-44-25.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 15, 4 
эт., окна и балкон ПВХ, без рем., 
49,2 кв.м, инфрастр., 3800 т.р. 
Тел. 8-914-784-01-37.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 6/3, 
С.-Восток, хор. рем., окна и бал-
кон ПВХ, большая квадратная 
кухня. Тел. 8-900-688-05-96.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 6/4, 
С.-Восток, 3 эт., нов., 2 балкона, 
встр. мебель, техника, ламинат, 
кафель, джакузи, 4000 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, С.-
Восток, 2 эт., кухня большая, 
сантех. заменена, ванная, туалет 
под ключ, 3750 т.р., срочно. Тел. 
8-914-990-19-36.

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

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
17, Гастроном №5, 4 эт., хрущ., 44 
кв.м, окна пл., част. меблир., бал-
кон, 2300 т.р. Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
41/4, 2 эт., косм., солн., окна, бал-
кон и сантех. заменены, инфрастр., 
2600 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

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

2-комн. кв., ул. Гришечко, 7а, 
Елизово, нов. м/р-н,  52 кв.м, 1 
эт., все заменено, сухая, теплая, 
рядом д/с, шк., 3400 т.р. Тел. 
8-924-685-23-00, 8-900-438-68-98.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ

холодные 

СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

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

в г.  П.-Камчатском в районе 8 км.

Тел. 8-918-115-15-56.

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.

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.

УСЛУГИ
АН «Квадрат» предлагает услуги 
по оформлению различных сде-
лок с недвижимостью от А до Я, 
также принимаем заявки на по-
купку или продажу квартиры. Тел. 

8-962-290-98-99.

«Жилфонд 41» помощь 
в продаже и покупке 
квартир, составление 

договоров, сопровождение 
сделки купли-продажи, 
сертификаты, ипотека, 

приватизация, ул. 
Ленинградская, 72, 4 

подъезд, 1 эт. 
Тел. 33-16-77, 

8-963-833-16-18.

Принимаем заявки на покупку/
продажу недвижимости, бесплат-
ная консультация, сопровожде-
ние сделок. АН «Квадрат». Тел. 

8-962-290-98-99, 44-00-77.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1,5-комн. кв., 3 эт., 38 кв. м, окна 
ПВХ стеклопакеты, сантех. за-
менена, счетчики, 2000 т.р. Тел. 
8-962-290-20-52.

1,5-комн. кв., Орбитальный пр., 5, 
серед., 1 эт., жил. сост., сантех., 38 
кв.м, рядом д/с, шк., 2200 т.р. Тел. 
8-900-438-68-98, 8-924-685-23-00.

1,5-комн. кв., пр. Рыбаков, 13/1, 
4  эт., 37,6 кв.м, нов. рем., ванная 
под ключ, собственник, Avito.ru 
Тел. 8-914-620-51-32.

1,5-комн. кв., ул. Автомобили-
стов, 16, 38,2 кв.м, эркер, хор. 
рем., вся инфраструктура. Тел. 
8-914-788-80-00.

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. В. Кручины, 2/1, 
1 эт., 41 кв.м, хор. жил. сост., солн., 
3100 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

1,5-комн. кв., ул. Владивосток-
ская, 27, 2 эт., 38 кв. м, серед., 
хор. жил. сост., с/у «под ключ», 
панели ПВХ, окна пл., сантех. за-
менена, мебель и техн., 2400 т.р. 
Тел. 34-01-06 (Анастасия).

1,5-комн. кв., ул. Вольского, 24, 
С.-Восток, 4 эт., 39 кв. м, балкон, 
встр. мебель, быт. техн., рядом 
д/с, шк. Тел. 8-900-441-05-05.

1,5-комн. кв., ул. Пограничная, 
10, косм., мебель, квадрат. кухня. 
Тел. 8-900-688-05-96.

1,5-комн. кв., ул. Пономарева, 
5 эт., теплая, 39 кв. м, без рем., 
1900 т.р. Тел. 8-914-622-85-86, 
8-914-996-84-48.

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. Тушканова, 
АЗС, 5 эт., солн., чистая, все есть, 
2750 т.р., звонить после 16 июля. 
Тел. 8-924-892-27-09.

1-комн. кв., БРС, 17, Дачная, 
брежн., 30 кв.м, 5 эт., рем., все 
заменено, пласт. балкон, ин-
фрастр., 2550 т.р. AVITO.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

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

1-комн. кв., Елизовский р-н, с. Ни-
колаевка, ул. Советская, 35, 4 эт., 
32 кв.м, МГС, эколог. чистый р-н, 
1500 т.р. Тел. 8-900-440-11-10.

1-комн. кв., Завойко, ул. Иль-
ичева, 2, улучш., арка, 5 эт., 
39,2/19,6/8,7, обычн. сост., окна 
и трубы пласт., 1350 т.р., ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

1-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 
лет Октября, 4, 1 эт., теплая, су-
хая, солн., недорого. Тел. 8-924-
790-30-79, 8-914-029-14-45.

1-комн. кв., п. Светлый, ул. Лу-
говая, 24, 31,5 кв.м, 1 эт., теплая, 
отл. сост., 1400 т.р. Тел. 8-900-
444-64-84.

1-комн. кв., п. Сокоч, 1 эт., сух., 
теплая, солн., окна, балкон и сан-
тех. заменены, счетч., 830 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., п. Сокоч, 3 эт., су-
хая, теплая, солн., окна, модуль 
заменены, счетчики, 650 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

1-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 41, улучш., 2 эт., отл. сост., 
двери, сантех. и окна заменены, 
солн., 31 кв.м. Тел. 8-900-438-68-
98, 8-924-685-23-00.

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

В здании находится «Семейная корзинка»
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ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. Ларина, 22/9, 
85 кв.м, кухня 20 кв.м, еврорем., 
шлагбаум, большая парковка. 
Тел. 8-963-831-05-27.

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

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
116, 42,6 кв. м, разд., косм. рем., 
ванная кафель, повыш. сейсмоу-
стойчивость. Тел. 8-914-783-15-
99, 8-914-028-21-20.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
74, серед., 43,1 кв.м, 3 эт. Тел. 
8-963-830-69-50.

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

2-комн. кв., ул. Молчанова, 1, кв. 
42. Тел. 8-924-791-57-09.

2-комн. кв., ул. Молчанова, 11, 
8 км, серед., 5 эт., 43,4/30/5,4 
кв.м, вагон., балкон, ГВС и счет-
чики, чистая, солн., 2750 т.р., ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Океанская, 22б, 1 
эт., 46 кв.м, разд., заходи и живи, 
любой вид оплаты, 2100 т.р. Тел. 
8-914-621-91-09.

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, балкон, 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 две-
ри, окна и балкон пласт., 2800 т.р. 
Тел. 34-01-06 (Анастасия).

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

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

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 47, 
Завойко, брежн., 5 эт., 47 кв. м, 
серед., разд., жил. сост., окна пл., 
балкон заменен, гардеробная, 
остаются мебель и техн., 1650 т.р. 
Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 49, 
Завойко, брежн., 5 эт., 45 кв. м, 
жил. сост., окна и балкон пл., на-
тяж., мебель, рем. крыши сделан 
в прошлом году,1500 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 54, 
Завойко, 3 эт., отл. жил. сост., 
рем., пл. балкон, окна, солн., 
много парковочн. мест, 1700 т.р., 
Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 56, 
Завойко, улучш., 3 эт., 55 кв.м, се-
ред., больш. квадратн. кухня, хор. 
сост., с/у «под ключ», кафель, вы-
ровнены стены и потолки, м/к две-
ри, окна пласт., вид на бухту, 1800 
т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

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

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

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

2-комн. кв., ул. Пограничная, 14, 1 
эт., 43 кв.м, окна и сантех. замене-
ны, мебель, рядом шк., д/с, парк, 
2150 т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 21, 
1 эт., распаш., косм., сух., теплая, 
солн., мебель, окна и сантех. 
заменены, вся инфраструктура, 
2250 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 21, 
косм. рем., разд., солн., по цене 
1-комн. в этом р-не. Тел. 8-900-
688-05-96.

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

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. Пономарева, 37, 
Садовая, брежн., 4 эт., серед., 
44,1/30,4/5,6, рем., ухожена, обста-
новка, 2200 т.р. ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 51 
кв. м, в эркерном доме, жил. сост., 
рядом шк., д/с, 2500 т.р. Тел. 
8-914-622-85-86, 8-914-996-84-48.

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

2-комн. кв., ул. Пономарева, 9, 
Садовая, 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. Рябиковская, 39, 
40,9 кв.м , хор. косм. рем., встр. 
кухня, част. мебель, ванная ка-
фель. Тел. 8-914-788-80-00.

2-комн. кв., ул. Свердлова, 2а, 
2/5 эт., шикарный рем., нов. ме-
бель, солн., 2400 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 19а, 
44 кв.м, 1 эт., разд., отл. сост. Тел. 
8-900-440-50-04.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 19б, 
2 эт., 44 кв.м, косм. рем., сухая, 
теплая, балкон пл., 2850 т.р. Тел. 
8-900-440-50-04.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 1, 
брежн., 44 кв.м, вагон, 2 эт., се-
ред., окна, новый балкон и ван-
ная пл., двери заменены, мебель, 
парк, шк., д/с рядом, 2900 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. Толстого, 3, р-н 
Дачной, 4 эт., на подъездах виде-
онаблюдение, парковка для ма-
шин, уч. под ИЖС в п. Погранич-
ный, 12 сот. Тел. 8-914-625-19-12.

2-комн. кв., ул. Труда, 41, 2 эт., 
балкон, рем., разд., 2500 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

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

2-комн. кв., ул. Фестивальная, 22, 
Сероглазка, 4 эт., улучш., мебель, 
вид, парковка, инфраструктура, 
3150 т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-
75-34.

2-комн. кв., ул. Фролова, 4/2, 3 
эт., квадратная кухня, рем., ме-
бель, быт. техн., рядом с маг. «Аг-
ротек», любая форма опл. Тел. 
8-963-831-05-27.

2-комн. кв., ул. Школьная, 1а, 
СРВ, 5 эт., 57 кв.м, большая кух-
ня, 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. Шт. Елагина, 13, 4 
эт., 44 кв.м, окна и трубы замене-
ны, новый балкон, комнаты смеж-
ные, теплая, сухая, 2200 т.р., ре-
альному покупателю скидка. Тел. 
8-984-165-70-13, 8-914-629-30-77.

2-комн. кв., ул. Шт. 
Елагина, 13, 4 эт., 44 кв.м, 

трубы, окна заменены, 
балкон новый, комнаты 
смежные, теплая, сухая, 

2100 т.р., реальному 
покупателю скидка. 
Тел. 8-984-165-70-13, 

8-914-629-30-77.

2-комн. кв., ул. Якорная, 1/1, 
Авангард, 9 км, нов., 56 кв.м, 3 эт., 
кухня 11 кв. м, балкон + кап. мо-
стик, косм. рем., гардеробн., 3150 
т.р. Тел. 8-961-968-95-13.

3-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., Елизово, ул. Лени-
на, 31, 4 эт., 58,1 кв.м, ухожен., 
в блочном доме, развитая ин-
фрастр., 4100 т.р. Тел. 8-900-444-
64-84.

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

3-комн. кв., п. Сокоч, 1 эт., сухая, 
теплая, солн., без ремонта, 650 
т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., п. Сокоч, 4 эт., те-
плая, косм., натяж., ламинат, ван-
ная под ключ, балкон и сантех. 
заменены, 1580 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

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

3-комн. кв., пр.  Рыбаков, 15, 62,4 
кв.м, 2 эт., улучш., больш. кух-
ня, разд., м/к двери заменены, 
с/у кафель, полы с подогревом, 
«Жилфонд 41». Тел. 8-963-833-
16-18.

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. пе-
репланир., ламинат. Тел. 358-056.

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

3-комн. кв., пр. Рыбаков, 24, 2 эт., 
солн., теплая, сухая, окна, балкон 
и сантех. заменены, косм., лю-
бая форма оплаты, 4100 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

3-комн. кв., С.-Восток, 1 эт., эр-
кер, кап. мостик застеклен, рем., 
гардеробная, солн., парковка, 
5500 т.р. Тел. 8-909-833-94-91.

3-комн. кв., С.-Восток, 63 кв. м, 
нов. пл., жил. сост., большая кух-
ня. Тел. 8-963-831-05-27.

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

3-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 
Елизово, за Половинкой, 3/5 эт., 
67 кв.м, хор. рем., 2 балкона, за-
ходи и живи, 4300 т.р. Тел. 8-914-
627-81-00.

3-комн. кв., ул. 
Автомобилистов, 33, 

серед., 5 эт., балкон, хор. 
жил. сост., мебель, техн., 

недорого. 
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. Блюхера, 33, нов., 
59 кв.м, 1 эт., кухня с балк. пласт., 
серед., рем., вид, инфрастр., парков-
ка, 3800 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Бонивура, 4, 14 
км, 46,3 кв.м, незаверш. рем., 
окна и сантех. заменены, ванная 
кафель, все рядом. Тел. 8-900-
436-32-33.

3-комн. кв., ул. Бохняка, 3, АЗС, 
МГС, 2 эт., 60 кв.м. серед., част. 
рем., новая проводка, окна и мо-
дуль пластик, с/у под ключ, 3550 
т.р. Тел. 34-01-57 (Наталья).

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

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 6/1, 
62 кв.м, большая кухня, балкон, 
сер., шк. №40 и д/с в шаговой до-
ступности. Тел. 8-900-688-05-96.

3-комн. кв., ул. Гастелло, 5, 2 эт., 
без рем., все комнаты разд., бал-
кон, с/у разд., ГВС круглый год, 
рядом а/о, шк., д/с, магазин. 
Тел. 8-961-960-99-04.

3-комн. кв., ул. Гастелло, 5, Мор-
гидрострой, 60 кв.м, кухня 10, 5 
эт., все заменено, хор. рем., те-
плая, сух., ипотека, мат. капитал, 
3800 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
23, С.-Восток, 3 эт., рем. от за-
стройщика, пл. окна, лоджия, 
4200 т.р. Тел. 358-056.

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. 
потолок, эркер, окна пл., туалет, 
ванная - кафель. Тел. 318-118.

3-комн. кв., ул. Закхеева, 3, 1 эт., 
65,2 кв.м, планировка МГС, жил. 
сост., отл. вариант., 2400 т.р. Тел. 
8-900-444-64-84.

3-комн. кв., ул. Звездная, 
23, Горизонт, 2 эт., 70 кв. м, 

отл. сост., кап. рем. 
Тел. 8-900-686-45-52.

3-комн. кв., ул. Звездная, 23, эр-
кер, 68,8 кв.м, рем., полн. уком-
плект., развит. инфрастр. Тел. 
8-914-788-80-00.

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

3-комн. кв., ул. Карбышева, 10, нов. 
план., 1 эт., солн., натяж., ламинат, 
ванная под ключ, заходи и живи, 
4300 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., ул. Ключевская, 24, 
48 кв.м, 4 эт., косм., теплая, сан-
тех. заменена, ванная под ключ, 
инфрастр., 3100 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

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

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

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

3-комн. кв., ул. Кроноцкая, 4, 4 км, 
3 эт., отл. сост., мебель и техн. част. 
остаются. Тел. 8-900-686-45-52.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 15, 67 
кв.м., хор. рем., мебель, рядом 
шк., д/с, парковочное место, эр-
кер. Тел. 8-914-788-80-00.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 21, 
Г.-Север, высокий 1 эт., улучш., 
рем., ванная под ключ, ламинат, 
мебель, 4100 т.р., AVITO.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 3, Го-
ризонт, улучш. план., 5 эт., 62,1 
кв.м, эркер, не угловая, солн., 
просторная, част. рем. Тел. 8-924-
696-05-41.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 
55, 65 кв.м, 2 эт., улучш., 
кухня 9 кв. м, большой 

балкон, комн. разд., 
«Жилфонд 41». 

Тел. 33-16-18.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 
55, Горизонт-С., новый 

МГС, 3 эт., отл. сост., 
большая 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, 40, моно-
лит, нов. план., 110 кв.м, под чи-
стовую отделку, красив. вид 
на город. Тел. 8-914-783-15-99, 
8-914-028-21-20.

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, «Ла-
сточкино гнездо», 72 кв.м, нестан-
дартн. план., диз. рем., вид, солн. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 12, 
улучш., 65 кв.м, улучш., 1 эт., вся 
мебель, хор. сост., 2800 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 18, 
53 кв.м, 2/4 эт., теплая, сухая, 
документы готовы, рядом д/с, 
шк., любой расчет, 2200 т.р. Тел. 
8-900-438-68-98, 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, сантех. 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, пл. окна, ван-
ная под ключ, идет рем., мебель, 
3200 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Молчанова, 4, 8 
км, разд., общ. 62 кв.м, 5 эт., рем., 
встр. мебель, 3900 т.р., фото. Тел. 
8-900-437-22-70.

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, а/о 
«Водник», серед., 3 э т., 60 кв.м, 
част. рем., 2600, фото. Тел. 8-900-
437-22-70.

3-комн. кв., ул. Павлова, 6, 1 эт. 
высокий, МГС, очень хор. рем., 
3400 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
15, п. Дальний, 48 кв. м, 3 эт., 
балкон, окна и двери заменены, 
солн., теплая, сухая, 1800 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Пограничная, 16, 
2 эт., 63 кв. м, рядом д/с, шк., ры-
нок КП, 3000 т.р., торг. Тел. 8-914-
628-00-05, 8-914-628-00-04.

3-комн. кв., ул. Пограничная, 
Моргидрострой, 64 кв.м, 4 эт., все 
осн. заменено, хор. сост., чистая, 
светлая, парковка. Тел. 8-900-
686-45-52.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 7, 
хор. сост., 61 кв.м, окна и балкон 
ПВХ, сантех. заменена, мебель, 2 
эт. Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-
685-23-00.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 10, 
Садовая, 3 эт., рем. Тел. 8-914-
784-27-60.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 39, 
Садовая, МГС, 1 эт., 65 кв.м, се-
ред., большая кухня, комн. разд., 
хор. жил. сост., окна пл., м/к две-
ри, с/у панели ПВХ, сейф. дверь, 
с мебелью и техн., 2700 т.р. Тел. 
34-01-06 (Анастасия).

3-комн. кв., ул. Попова, 33/1, 
55,2 кв.м, 2 этаж, угловая, 2900 
т.р. Тел. 8-909-837-26-40.

3-комн. кв., ул. Таранца, 9, С.-
Восток, 3 эт., общ. 64 кв.м, гар-
дероб., балкон, встр. кухня, ка-
пит. мостик, 4500 т.р., фото. Тел. 
8-900-437-22-70.

3-комн. кв., ул. Труда, 29, СРВ, 
брежн., 4 эт., 62 кв.м, хор. жил. 
сост., окна и балкон пласт., сан-
тех. заменена, м/к двери, шкаф-
купе, выровнены потолки, остает-
ся вся мебель и техника, 2750 т.р. 
Тел. 34-01-06 (Анастасия).

3-комн. кв., ул. Тушканова, 10/3, 
АЗС, нов. 64 кв.м, рем., балкон. 
встр. кухня, 4500, фото. Тел. 
8-900-437-22-70.

3-комн. кв., ул. Тушканова, 14, 60 
кв.м, 3 эт., серед., сух., теплая, отл. 
рем., шикарная просторная ванная, 
4400 т.р. Тел. 8-900-444-64-84.

3-комн. кв., ул. Тушканова, 2, кр. 
линия, 3 эт., балкон, еврорем. 
Тел. 8-914-781-44-25.

3-комн. кв., ул. Тушканова, АЗС, 
нов., серед., 1 эт. высокий, рем., 
меб., техника, рядом шк., д/с, 4500 
т.р., фото. Тел. 8-900-437-22-70.

ПРОЧИЕ

2-комн. и 1-комн. кв. на одном эт., 
51 и 39 кв.м, ул. Пономарева, те-
плые, светлые, рядом шк., д/с. Тел. 
8-914-622-85-86, 8-914-996-84-48.

4-комн. кв., Ботанический пер., 
1, 4 км, 62 кв.м, 3 эт., отл. сост., 
прекрасный вид, парковка. Тел. 
8-900-686-45-52.

4-комн. кв., пр. Циолковского, 
17, перепланир. из 1- и 3-комн. 
(узаконена), все заменено, 94 
кв. м, 2 балкона, 2 эт., подойдет 
под офис. Тел. 8-900-438-68-98, 
8-924-685-23-00.

4-комн. кв., ул. Блюхера, 33, 10 
км, 5 эт., 3 балкона, жил. сост. 
Тел. 8-962-280-60-08.

4-комн. кв., ул. Войцешека, 23, 
Силуэт. Тел. 8-961-963-15-62.

4-комн. кв., ул. Коляды, 19, 80,7 
кв.м, косм. рем., 2 балкона, пан-
дус для инвалидов. Тел. 8-900-
436-32-33.

4-комн. кв., ул. Королева, 31, 2 эт., 
77,6 кв.м, разд., улучш., серед., 
«Жилфонд 41». Тел. 33-16-18.

4-комн. кв., ул. Кроноцкая, 2, 
Статуправление, 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. Ларина, 24, С.-
Восток, отл. дом, 2 эт., серед., 
74,8/50,3/8,4, хор. рем., встр. 
кухня, ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

4-комн. кв., ул. Пушкинская, 1, 
«Рассвет», 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. Солнечная, 76 
кв.м, отл. рем., мебель, техника, 
развит. инфрастр. Тел. 8-914-783-
15-99, 8-914-028-21-20.

4-комн. кв., ул. Топоркова, 3, 
74,6 кв.м, отл. рем., мебель, быт. 
техника. Тел. 8-914-783-15-99, 
8-924-790-66-68.

4-комн. кв., ул. Циолковского, 
83, улучшен., 76 кв.м, отл. рем., 
все заменено, мебель, светлая, те-
плая, 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.

4-комн., ул. Пономарева, 1, 5/5 
эт., 60 кв.м, балкон, теплая, сухая, 
солн., с мебелью, собственник. 
Тел. 8-961-963-34-00.

квартиру в новом доме, Подмо-
сковье, ГО Орехово-Зуево, г. Ку-
ровское, 124,7 кв.м, 4/9-эт. дома, 
свободная план., 2 с/у, 2 лоджии, 
2 балкона, в 5 мин. от ж/д стан-
ции, центр города, рядом д/с, 
шк., Дворец культуры, магазины, 
зеленый и благоустр. город. Тел. 
8-925-872-05-92.

квартиру в Новороссийске, 
элитный р-н, Мысхако, новый 
дом, 3 эт., 57,8 кв.м, лоджия, 
полностью обустроенная, 
быт. техника, теплые полы, 
600 м до моря, 4600 т.р. Тел. 
8-967-673-47-18 (Билайн в Но-
вороссийске), 8-924-695-44-41 
(Петропавловск).

ДОМА

два 3-эт. коттеджа, 100% завер-
шенность, Коммунпроект, по 400 
кв.м, еврорем., в домах сауна, бас-
сейн, джакузи, 12 сот. земли в соб-
ствен., 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 жи-
лой, другой ветхий, 20 сот., земля 
в собственности, можно под стро-
ительство. Тел. 8-914-026-33-90, 
8-914-021-81-83.

дом и зем. уч., ул. Невельского, 
р-н Геологи, 11 сот. Тел. 8-961-
960-35-48.

дом на 2-х хозяев, ул. Челюс-
кинцев, 3, 44 кв.м, 2-комн., кух-
ня, туалет, ванная, гардеробная, 
окна пл.,  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, 117 кв. м, уч. 24 сот., хоз-
постройки, на р.Кубань, 100 км 
от Краснодара, 900 т.р., или об-
мен на авто, недвижимость в Камч. 
крае. Тел. 8-924-791-87-07.

дом, 13 км, деревянный, 2-эт., во-
допровод, септик, скважина, боль-
шой уч., деревообрабатывающие 
станки. Тел. 8-900-438-98-43.

дом, 13 км, новый, большие 
комн., кухня, земля, собствен-
ность, подъезд к/год. Тел. 8-900-
441-61-90, 8-924-790-30-79.

дом, 21 км, 200 кв.м, уч. в собст-
венности 1500 кв.м, монолит. 3-эт. 
дом. Тел. 8-924-790-66-68, 8-902-
464-66-88.

дом, г. Елизово, ул. Талалихина, 
29 км, 167 кв.м, возм. продажа 
по сертификатам, ипотеке. Тел. 
8-914-784-27-60.

дом, г. Рязань, Мервинский пр., 
кирпичный, 3-эт., 400 кв.м, 25000 
т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

дом, Петропавловское шоссе, 6, 
подъем на СРВ, 1 эт., 51,6 кв.м, 
каркас, отопление печное, 10 сот., 
все в собственности, по догово-
ренности. Тел. 8-914-785-27-38.

дом, Сероглазка, 1-эт., 40 кв.м, 
вид на бухту, 2 комн., кухня, туа-
лет в доме, 7 сот., баня, посадки, 
2650 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

дом, Сероглазка, 46 кв.м, уч. 9,3 
сот., все в собственности, имеется 
коптилка. Тел. 8-900-436-57-58.

дом, Сероглазка, зем. уч., шикар-
ный вид на бухту и вулканы, 1100 
т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

дом, ул. Беринга, 50 кв. м, 50 м 
до а/о, вид на бухту, уч. 6 сот., 
1300 т.р., или обмен на спецтех-
нику. Тел. 8-924-791-87-07.

дом, ул. Дежнева, 17, 29,7 кв.м, 
все коммуник. на уч., центр. водо-
снаб., свет, 1200 т.р. Тел. 8-900-
444-50-04.

дом, ул. Доваторов, Силуэт, ря-
дом с церковью, 2-эт., требует ре-
монта, 6 сот., 1550 т.р. Тел. 8-900-
437-22-70.

дом, ул. Мишенная, 69, Сероглаз-
ка, 3 эт., серый ключ, 400 кв.м, 
вид на бухту, 9 сот., все в собст-
венности, 8500 т.р. Тел. 8-914-
627-81-00.

дом, ул. Мишенная, КП - Серо-
глазка, возле «Домика в дерев-
не», 45 кв.м, 1/2 дома с отд. 
входом, хор. сост., пл. окна, м/к 
двери, натяж. потолок, с/у сов-
мещен, панели ПВХ, центр. водо-
снабжение 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., электрокотел, баня, бассей-
ном, недалеко от аэропорта. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.
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дом, ул. Морская, р-н ДОФ, окна 
пл., высокие потолки, с/у в доме, 
или обмен на 1- или 2-комн. кв. 
Тел. 318-118.

дом, ул. Омская, Сероглазка, 
38,3 кв.м, зем. уч. 12 сот., шикар-
ный 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. Полярная, 4, Копай, 49 
кв.м, 10 сот., хор., тихое, спокойное, 
грибное место, любой вид оплаты. 
Тел. 8-924-790-66-68, 48-66-88.

дом, ул. Ушакова, Сероглазка, 9 
сот., 57 кв.м, теплые полы, окна 
пласт., вода, с/у в доме, краси-
вый вид. Тел. 318-118.

дом, ул. Читинская, 11 сот., 56,7 
кв.м, 3 комнаты, все сделано, хор. 
рем. Тел. 405-305, 8-914-026-52-08.

зем. уч., ул. Невельского, Серо-
глазка, 4 сот., фактически 8 сот., 
шикарный вид на бухту, подходит 
под мат. капитал, 500 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

коттедж, Паратунка, у б/о «Ко-
стер», 2-эт. (бревно) + цоколь залив-
ной, 343,2/115,1/22,3, без отделки, 
10 сот., терм. вода, ЛЕДА-недвижи-
мость. Тел. 8-902-464-14-18.

половину дома, ул. 
Декабристов, 6 км, 55 кв.м, 

стены бетон. + комната 
без отделки, 25 кв.м, высокие 

потолки, большие подвалы, 
все автономно, свой двор, 

вход, свет, вода, септик, земля 
в собственности, 5,5 сот. 

Тел. 8-914-787-16-29, 
8-924-784-36-20.

КОМНАТЫ

комн. в коммун. кв., рядом а/о 
«Богородское озеро», 23 кв.м, 
мебель, окна пласт., вода в комна-
те, 850 т.р. Тел. 8-909-880-81-56.

комн. в коммун. кв., ул. Беляева, 
9/1, 4 эт., 21 кв.м, обычн. сост., 
дом после кап. рем., «Жилфонд 
41». Тел. 33-16-18.

комн. в общежитии, 8 км, 17 кв.м, 
2 эт., солн., сух., рем. не требует-
ся, в комн. ГВС, ХВС, 900 т.р. Тел. 
8-962-291-57-44, 8-914-026-77-96.

комн. в общежитии, ул. Молчано-
ва, 14, 8 км, мебель, вид на бухту, 
1000 т.р. Тел. 8-924-780-24-60.

комн., ул. Звездная, 5, 4 эт., ме-
бель, заходи и живи, серед., секция 
на 2-х хозяев. Тел. 8-914-781-44-25.

КУПЛЮ
1- или 1,5-комн. кв., нал, рассм. все 
варианты. Тел. 8-962-282-47-47.

1-, 1,5- или 2-комн. кв., г. П.-
Камч., рассм. все предложения, 
наличн. расчет. Тел. 47-72-04.

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., 
в Октябр. р-не, любые 
предложения, срочно, 
без посредников, нал. 

Тел. 8-900-686-45-52.

1-; 1,5-комн. кв., р-н С.-Восток, 
Горизонт, Кирпичики, рассм. все 
варианты. Тел. 8-900-441-80-56.

1-; 2-комн. кв., без посредн., нал., 
срочно, рассм. все варианты, мож-
но с долгами. Тел. 8-900-686-45-52.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, 
рассм. все варианты. Тел. 8-924-
696-19-11.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, 
рассм. все варианты. Тел. 8-914-
623-99-11.

1-комн. кв., Горизонт, КП, 6 км, 
оплата нал. Тел. 8-900-438-68-98, 
8-924-685-23-00.

1-комн. кв., Октябр. р-н, срочно, 
до 1600 т.р. Тел. 8-984-166-50-03.

1-комн. кв., от 5 до 9 км, нал, рассмо-
трю любые варианты. Тел. 35-10-11.

1-комн. кв., Садовая, Океанская, 
СРВ, оплата нал. Тел. 8-900-438-
68-98, 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 
варианты. Тел. 8-962-282-47-47.

2-; 3-комн. кв., без посредн., нал., 
срочно, рассм. все варианты, мож-
но с долгами. Тел. 8-900-686-45-52.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-924-696-19-11.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рассм. 
все варианты. Тел. 8-914-623-99-11.

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 2200 т.р., срочно, 
нал. Тел. 8-914-629-16-00.

2-комн. кв., от КП до 10 км, Гори-
зонт, Пограничная, все предложе-
ния, оплата нал. Тел. 8-900-438-
68-98, 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.

3-комн. кв., КП - 10 км, Горизонт, 
Пограничная, будем рады купить 
вашу квартиру, оплата нал. Тел. 
8-900-438-68-98, 8-924-685-23-00.

3-комн. кв., от КП до 10 км, мож-
но без ремонта, 1 эт. не предла-
гать. Тел. 35-80-56.

дом или зем. уч., рассм. вариан-
ты. Тел. 8-914-784-27-60.

квартиру в любом р-не 
города П.-Камч., рассм. все 

варианты. 
Тел. 8-963-833-16-77.

квартиру в любом р-не, можно 
с долгами, не приватизир., в ипо-
теке, рассм. любые предложения. 
Тел. 8-924-696-55-41.

квартиру в любом сост., рассм. 
все варианты, нал., желат. Ок-
тябр. р-н. Тел. 8-914-784-27-60.

квартиру до 1500 т.р., нал. Тел. 
8-984-166-50-03.

квартиру до 2000 т.р., нал. Тел. 
8-914-629-16-00.

квартиру, нал. в день сделки, 
срочно, рассм. варианты. Тел. 
8-984-166-50-03.

квартиру, срочно, нал, рассм. 
любые варианты. Тел. 8-914-629-
16-00.

квартиру, срочно, нал. Тел. 
8-914-623-99-11.

недвижимость любую (кв., 
комн., дачу и т.д.), срочно, нал., 
рассм. любые варианты. Тел. 
8-984-166-50-03.

ОБМЕН
1-комн. кв., г. Кинешма, Иванов-
ской обл., 1 эт. - на 1-комн. кв., 
1-2 эт., малогабарит. в г. П.-Камч. 
Тел. 8-901-280-75-50.

2-комн. кв., ул. Первомайская, 
15, брежн., балкон, балк. модуль, 
3 эт., солн., серед., с/у совмещ., 
ГВС, рядом шк., д/с, а/о, м-н - 
на 1-комн. кв. без доплаты. Тел. 
8-914-783-19-14.

3-комн. кв., ул. Батарейная, 1 эт., 
угловая, брежн. - на два раздель-
ных жилья. Тел. 8-914-627-70-66.

дом, 6 км, р-н церкви, 75 кв. м, 3 
комн., огромная кухня, гараж,  уч. 
4 сот. - на квартиру, можно в при-
городе, или продам 2950 т.р. Тел. 
8-914-997-22-46.

СДАМ
ПОСУТОЧНО

посуточно, лицензия. Тел. 33-
01-01.

1-; 2-комн. квартиры, посуточ-
но, есть люксы, документы. Тел. 
8-963-831-01-14, 8-902-464-
34-86.

посуточно, 6 км, 8 км, Силуэт, 
Дачная, Горизонт. Тел. 8-914-
785-38-84, 8-963-831-50-07.

посуточно, 6 км, отчетность. Тел. 
8-902-463-04-89.

посуточно, люкс, 
отчетность. 

Тел. 45-79-46.

1-, 2-комн. кв., посуточно, по ча-
сам. Тел. 8-924-696-19-75.

1-; 2-комн. кв., посуточно, 
понедельно, от 1500 руб. 

сутки. 
Тел. 32-22-52.

1-комн. квартиру, р-н «АЗС», по-
суточно. Тел. 8-914-783-30-36.

квартиру посуточно, по часам, 
понедельно, недорого. Тел. 
8-962-282-29-42.

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. Тел. 8-962-282-98-98.

КВАРТИРЫ

1,5-комн. кв., Садовая, Стройма-
териалы, есть все для комфортно-
го проживания, собств., славянам, 
длительно. Тел. 8-914-029-58-39.

1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., а так-
же 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., 6 км, р-н ЦУМа. Тел. 
8-924-782-89-40.

1-комн. кв., г. Анапа, благоу-
строенная, до пляжа 1,2 км. Тел. 
8-914-785-71-34, 8-918-478-70-87.

1-комн. кв., неогр. срок. Тел. 
8-914-783-70-57.

1-комн. кв., р-н СРВ, на длит. 
срок. Тел. 8-914-020-67-44.

1-комн. кв., р-н СРВ. Тел. 8-909-
891-88-21, 8-900-443-97-77.

1-комн. кв., р-н УВД, на длит. 
срок. Тел. 8-914-789-24-59.

1-комн. кв., С.-Восток, рядом шк., 
д/с, долгосрочно, славянам, не по-
средник. Тел. 8-962-282-10-28.

1-комн. кв., Силуэт, на длит. 
срок, русским, оплата 2 мес. впе-
ред, потом помесячно. Тел. 8-909-
832-09-98.

1-комн. кв., Силуэт, рем., семей-
ным, только русским без в/п, жи-
вотных, детей, 19 т.р. + счетчики, 
собственник. Тел. 8-914-026-57-44.

1-комн. кв., СРВ, со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-924-783-45-85.

1-комн. кв., ул. Беляева, 4, длит., 
без животных, 14 т.р. + свет, од-
норазовое агентское вознаграж-
дение. Тел. 8-929-456-48-38.

1-комн. кв., ул. Королева, 11, 
имеется все необходимое. Тел. 
8-914-780-80-00.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
116, малосемейка, ГВС, с/у сов-
меш., все есть кроме холод., 18 
т.р., возможна оплата 2 раза в мес., 
собственник. Тел. 8-914-783-19-14.

1-комн. кв., ул. Океанская, МГС, 
улучш., чистая, ГВС к/год, ме-
бель, техника, инфрастр., а/о, 
семье, женщине, славянам, не-
дорого, длительно, собственник. 
Тел. 8-900-441-22-24.

1-комн. ул. Ларина, 33, 30 кв.м, 
част. мебель. Тел. 8-902-464-66-
88, 8-924-790-66-68.

2-комн. кв., 4 км, хор. сост., рем., 
вся быт. техн. и мебель, длит., 
славянам. Тел. 8-909-833-94-91.

2-комн. кв., Авангард, длительно, 
все есть, чистая. Тел. 8-900-438-
59-15.

2-комн. кв., С-Восток. Тел. 8-962-
282-82-40.

2-комн. кв., ул. Звездная, длит., 
чистоплотной семье, славянам, 
без вредных привычек, животн., 
25 т.р. + свет, вода. Тел. 8-914-
624-01-05.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 22. 
Тел. 8-961-966-51-15.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 33, 
еврорем., эркер, все вкл. Тел. 
8-914-780-80-00.

3-комн. кв., ул. Ларина, С.-Вос-
ток, евроремонт, 35 т.р. + счетчи-
ки. Тел. 8-914-990-19-36.

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. Тел. 8-909-880-55-44.

квартиру. Тел. 8-984-160-70-80.

койко-место девушке до 45 лет, 
6 т.р. Тел. 8-914-996-40-18.

комнату в 3-комн. кв., 1 чел., р-н 
автобусн. парка. Тел. 8-914-786-
06-81.

комнату в 3-комн. кв., 9 км, 
со всеми удобствами, все есть, 
военнослужащему, офицеру или 
военному пенсионеру. Тел. 8-984-
163-37-01.

комнату в коммун. кв., русским, 
без в/п. Тел. 8-914-781-56-10.

комнату в коммун. кв., ул. Драб-
кина, 3, 22 кв.м, 4 эт., хор. сост., 
на длит. срок, помесячно, до а/о 2 
мин., 13 т.р. Тел. 8-909-832-75-34.

комнату, 14 км, п. Пионерский, 2 
с/у, а/о и м-н рядом, 9 т.р. Тел. 
8-900-436-32-33.

комнату, мужчине или женщине 
без вредных привычек, длитель-
но, не русским не звонить. Тел. 
8-924-793-12-89.

комнату, СРВ, 18 кв. м, быт. 
техн., мебель, каб. ТВ, холодиль-
ник, печь, ХВС, ГВС, длит., 12 т.р. 
Тел. 8-924-688-01-53.

комнату, теплая, чистая, все име-
ется для проживания, 9 т.р. Тел. 
8-902-464-61-44.

комнату. Тел. 8-909-880-55-44.

комнату. Тел. 8-909-835-67-66.

комнаты, квартиры, любые 
варианты. 

Тел. 8-902-463-77-73.

коттедж 2-эт., р-н УВД, на длит. 
срок. Тел. 8-914-789-24-59.

СНИМУ
1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., а также 
дачи, дома, комн., АН «Квадрат». 
Адрес: пр. 50 лет Октября, 13а, 
оф. 20. Тел. 8-902-461-42-28, 
8-962-290-98-99 (МТС).

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., на длит. 
срок, на ваших условиях, срочно. 
Тел. 8-909-890-27-27.

1-комн. кв., С.-Восток, без ме-
бели, на длит. срок. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

А/Н «Жилищная инициатива» 
снимет кв. в любом р-не, подбор 
квартирантов, оценка, консуль-
тация, собственнику бесплатно. 
Тел. 8-909-881-56-42.

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 люб. сост., комнату, 
частн. дом - русская семья. Тел. 
8-909-880-55-44.

квартиру в любом р-не города, 
порядок и своевременную оплату 
гарантируем, рассм. все вариан-
ты. Тел. 8-914-991-66-73.

ДАЧИ, УЧАСТКИДАЧИ, УЧАСТКИ

ПРОДАМ
дачи, варианты, р-н 5-й стройки, 
км, Коряки, от 650 до 4500 т.р. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дачный уч., 6 сот., свет к/год, 
своя скважина, 1 км от «Малин-
ки». Тел. 8-909-832-60-55.

дачный уч., дом 4х6 м, 8 сот., 
без посадок. Тел. 8-924-791-57-09.

дачный уч., СНТ «Заря», 6 сот., ров-
ный, свет, вода, подъезд, времянка, 
300 т.р. Тел. 8-961-961-00-57.

дачный уч., СНТ «Кунчилово», 
выше ручья, в живописном месте, 
прекрасно для отдыха, вода, про-
езд к/год. Тел. 8-914-994-58-38.

дачный уч., СНТ «Ритм», 14 км, 
6 сот., малина, смородина, фун-
дамент под теплицу, кунг, вода, 
не дорого. Тел. 8-909-835-69-35.

дачный уч., СНТ «Холодок», 5-я 
стройка, 5 сот., обработан, ягод-
ные посадки, грядки, теплица, по-
ликарбонат, огорожен, дома нет. 
Тел. 8-924-696-05-41.

дачный уч., СНТ «Энергетик», 
22 км, 8 сот., ровный, свет, вода, 
сарай, контейнер, фундамент 5х4 
м, собственность, 110 т.р. Тел. 
8-909-832-21-16.

дачу благоустр., СНТ 
«Малинка», 2 совмещенных 
уч., 11 сот. в собственности, 

2-эт. дом из бруса, 
круглогодичного проживания, 

туалет (септик), душевая 
в доме, теплица 5х10 м, баня, 
беседка, 5 сот. зеленая зона, 

вода, свет, подъезд, въезд 
на уч. к/год, 4000 т.р. 
Тел. 8-914-021-14-07.

дачу, 25 км, дом с мансардой, 
банька, 800 т.р. Тел. 8-914-784-
27-60.

дачу, 25 км, р-н «Дубравы», но-
вая баня, с/у в доме, подходит 
для прожив. к/год. Тел. 8-914-
784-27-60, 443-033.

дачу, 29 (25) км, 2-эт., 70 кв.м, брус, 
баня, беседка, уч. 15 сот., ровный, 
1600 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

дачу, благоустр., 2-эт. дом и баня 
из бруса, газон, пруд, тротуарная 
плитка, водопровод, камин, печь 
современ., хвойные, малинник. 
Тел. 8-962-282-82-40.

дачу, ост. «Дубрава», свет и подъ-
езд к/год, вода по сезону, на уч. 
колодец, рядом уч. 2,5 сот. под кар-
тофель. Тел. 8-909-891-20-20.

дачу, поворот на кафе «Гранд», 
8 сот., 2 км от дороги, балкон, 
большая веранда, сейсмоукре-
плен, печь, дом теплый, солнеч-
ный, отличное место, озеро, лес. 
Тел. 8-924-784-93-46.

дачу, р-н кафе «Юлечка», 17 км, 
2-эт. дом, брус, теплый, хозпострой-
ки, 12 сот. Тел. 8-914-625-43-19.

дачу, р-н кафе «Юлечка», 2-эт. 
дом, 2-эт. баня, большая теплица, 
хозпостройки, рядом лес, в соб-
ственности, 1800 т.р. Тел. 8-902-
464-32-12, 8-924-685-59-92.

дачу, р-н «Юлечка», дом офор-
млен, проживание к/год, мебель, 
все удобства, прописка, рядом 
а/о. Тел. 8-914-621-89-33.

дачу, СНТ «Авача», уютный те-
плый домик, все посадки, коло-
дец, близко а/о «Малинка», 400 
т.р. Тел. 8-914-620-50-86.

дачу, СНТ «Авиатор», 26 км 
по объездной, 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 «Автомобилист», 5-я 
стройка, 2-эт. дом из бруса, 2 те-
плицы, посадки, рядом а/о. Тел. 
8-984-166-98-45.

дачу, СНТ «Автомобилист», 
хорошая, 2-эт., баня, теплица, 
близко к а/о, ухож., 850 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Башмачок», 20 км, 
дом из бруса, 10 сот., баня, сарай, 
2 теплицы, все посадки, кусты, 
цветы, свет, вода, зел. зона, сроч-
но, уезжаю. Тел. 8-909-830-07-21, 
8-914-625-63-50.

дачу, СНТ «Березка», 2-эт. дом, 
баня, ландшафтный дизайн, ров-
ное место, проезд, свет, вода к/
год. Тел. 8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Березка», р-н жен-
ского монастыря, 2-эт. дом, брус, 
пласт. окна, баня, хозпостройки, 
свет, проезд к/год, 6 сот., посад-
ки. Тел. 8-900-436-86-47.

дачу, СНТ «Березка», р-н жен-
ского монастыря, выход к речке 
пологий - лучшее место в этом 
СНТ. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

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 «Домостроитель-1», 25 
км, 2-эт. дом, беседка, теплица, ко-
лодец, камин, баня, выложено плит-
кой, 2000 т.р. Тел. 8-961-969-38-08.

дачу, СНТ «Домостроитель-2», 
25 км объездной, дом блочный, 
2-эт., баня, теплицы поликарбо-
нат, 16 сот., хозпостройки, прива-
тизирована, посадки, речка. Тел. 
8-914-783-95-41.

дачу, СНТ «Дубрава» (Индустри-
ец), 8 сот., дом, баня, пруд, коло-
дец, мангальная зона. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Жемчужина», боль-
шой дом, в доме баня, участок 
1000 кв.м, 350 т.р. Тел. 8-900-441-
83-45.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 
км, домик монолит, 20 кв.м, 12 
сот., теплица, 350 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 
км, ул. Рябиновая, дом брус, вода 
по всему уч. и в доме, слив, тепли-
ца, посадки, душевая. Тел. 8-924-
586-39-54, 8-914-621-55-35.

дачу, СНТ «Индустриец-1», 28 км, 
6 сот., дом 27 кв.м, 2-эт., баня, 3 
теплицы, 400 м от а/о. Тел. 8-914-
788-80-00.

дачу, СНТ «Кавказ», 10 сот., 2-эт. 
дом 6х7, баня, забор металл., 
ухож., свет, вода по сезону. Тел. 
8-914-029-90-78.

дачу, СНТ «Колос», 20 км, 2-эт. 
дом из бревен на высоком фунда-
менте, 55 кв. м, пласт. окна, 7 сот., 
посадки, рядом магазин. Тел. 
8-914-020-02-71.

дачу, СНТ «Колос», 20 км, дом 
из бруса на фундаменте, печь 
из кирпича, 5 сот., проезд к/год, 
500 т.р. Тел. 8-962-216-03-04.

дачу, СНТ «Коммунальник», 5-я 
стройка, уч. 12 сот., 2-эт. дом 6х8, 
2 телевизора с цифр. приставка-
ми, м/волн., плита с духовкой, 
все нов., баня 4х6, гараж 4х6, са-
рай, посадки; трактор «Мультик-
Сузуки», электростанцию пере-
носную, 5 кВт, бензокосилку, все 
нов., набор электроинструмента. 
Тел. 8-914-622-05-07.

дачу, СНТ «Кооператор», 17 (14) 
км, 7 км от центр. трассы, 8 сот., 
2-эт. дом, баня, теплица, все 
хозпостройки узаконены, цена 
по Тел. 8-924-689-09-77.

дачу, СНТ «Кооператор», 17 км 
(старый 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 «Лесное», 12 сот., 2 
дома, скважина, 2 теплицы, ухо-
женная. Тел. 8-914-780-39-85, 
8-914-789-64-62.

дачу, СНТ «Малинка», 2-эт. дом, 
все документы, межевание го-
товы, возможна ипотека. Тел. 
8-914-621-89-23.

дачу, СНТ «Меридиан», 2-эт. дом, 
баня, скважина, с/узел в доме, 
рядом а/о, проживание к/год. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Мечта», 2-эт. дом 
60 кв. м, баня 18 кв. м, асфальт 
к дому, собств., ориентир - кафе 
«Озеро». Тел. 8-909-789-08-38.

дачу, СНТ «Мираж», 25 км, рядом 
дров. рынок, небольшой дом, 6 
сот., посадки, теплица, подъезд 
и свет к/год, 400 т.р., Avito.ru 
Тел. 8-909-832-75-34.

дачу, СНТ «Ольховник», 14 км 
от Халактырки, приятная, 550 т.р. 
Тел. 8-914-027-80-13.

дачу, СНТ «Парус», 28 км по об/
дороге, уч. 9 сот., недорого, подр. 
по Тел. 8-909-837-36-74.

дачу, СНТ «Парус», 28 км, 
уч. 12 сот., летний домик, 
хозпостройки, вода, свет, 

урожай, 300 т.р., торг. 
Тел. 8-909-836-25-81.

дачу, СНТ «Парус», 5-я стройка, 
2-эт. дом, 100 кв.м, 6х9 м из бру-
са, свет к/год. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Полет-1», 5-я стройка, 
2-эт. дом, сезонное проживание, 
душевая, теплица, свет к/год, 
вода по сезону, цена договорная. 
Тел. 8-914-026-40-93.

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 «Родничок», 5-я строй-
ка, 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 строй-
ка, теплица, малина красная, 
клубника, крыжовник, вишня, ря-
дом 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 «Ромашка», 29 км, 7 
сот., нов. дом 40 кв. м брус, баня, 
теплица, посадки, до магазинов 
и а/о 500 м, проезд к/год. Тел. 
8-988-622-72-60.

дачу, СНТ «Росинка», 17 км, кафе 
«Юлечка», 800 м от а/о, 6 сот., 
2-эт. дом, 48 кв.м, посадки, тепли-
цы, зона отдыха, свет и проезд к/
год, 850 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

дачу, СНТ «Росинка», 
а/о «Юлечка»,  2-эт. 

дом, посадки, картофель, 
зелень, цветы, торг, собств. 

Тел. 8-909-838-67-61.

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 «Рябинка», р-н кафе 
«Юлечка», для круглогодично-
го проживания. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Светлый ключ», 5-я 
стройка, 5 сот., дом 18 кв.м, свет, 
вода по сезону. Тел. 8-914-788-
80-00.

дачу, СНТ «Сероглазка», 5-я 
стройка, дом теплый, уютный, 6х6 
м, 72 кв.м, 6 сот. Тел. 8-900-436-
32-33.

дачу, СНТ «Сладкоежка», 14 км, 
2-эт. дом, 12 сот., все посадки, 
теплица, 800 т.р. Тел. 8-900-437-
22-70.

дачу, СНТ «Смородинка», 12 сот. 
Тел. 8-961-960-66-68.

дачу, СНТ «Солодок», 14 км 
объездной дороги, 400 т.р. Тел. 
8-914-626-47-87.

дачу, СНТ «Солодок», 14 км, 2-эт. 
дом 75 кв.м, 2014 г.п., окна пл., 
все удобств в доме, баня, гостев. 
дом, 10 сот., 1400 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

дачу, СНТ «Узон», 2-эт. 
дом, летняя кухня, баня, 
хозпостройки, теплица, 

ухож., посадки, 10 сот., 550 
т.р., торг, срочно. 

Тел. 8-914-625-61-42.

дачу, СНТ «Узон», 5-я стройка, 
16,7 сот., 2-эт. блочный дом, 40 
кв.м, все посадки, душевая, туа-
лет, сарай, гараж. Тел. 8-914-020-
34-60.

дачу, СНТ «Узон», р-н «Малин-
ки», 2-эт. домик, кирпич. печь, 
баня, посадки, свет и проезд к/
год, 650 т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Черемушки», с. Коря-
ки, 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», большой 
дом, с/у в доме, ровный уч., по-
стройки, 1500 т.р. Тел. 8-909-833-
94-91.

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.
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дачу, СНТ «Электроник», 20 км, 
2-эт. дом, 14 сот., баня, хозпо-
стройки, теплица, яблоня, виног-
рад, клубника, малина, все посад-
ки. Тел. 318-118.

дачу, СНТ «Энергетик», 20 км, 
10 сот., 2-эт. дом, баня, 1000 т.р., 
торг. Тел. 8-924-791-12-04.

дачу, СНТ «Якорь-2», (22 км 
по объездн.) 2-эт. дом, теплица, 
посадки, большая зона отдыха, 
700 м от центр. дор., 750 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

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.

дом, СНТ «Дорожник», 2-эт., 
прописка, прожив. к/год, рем., 
кухня, техника, ванная, гостев. 
дом, посадки, парковка, 4900 т.р., 
фото. Тел. 8-900-437-22-70.

дом, ул. Попова, Авача, 11 км, 32 
кв. м, комната + кухня, печное 
отопление, вода централиз., уч. 
20 сот., 2100 т.р., или обмен на кв. 
Тел. 8-914-787-71-11.

зем. уч., 30 (25) км, р-н стройрын-
ка, 4,3 Га, интересен под исполь-
зование гостев. домиков и бань, 
туристическую базу, 300 т.р. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

зем. уч., более 60 вариантов, П.-
Камч., Елизово, р-н г. Морозной, 
км, от 500 т.р. Тел. 8-914-784-
27-60.

зем. уч., п. Авача, 12 сот., в собст-
венности, под застройку, или об-
мен на а/м, 5500 т.р., торг. Тел. 
8-900-444-40-15.

зем. уч., п. Молодежный, 10 сот., 
хор. подъезд. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

зем. уч., п. Новый, 17 км, 15 сот. 
с домом, новострой, 2500 т.р. 
Тел. 8-914-784-27-60.

зем. уч., п. Паратунка, ул. На-
горная, 6а, межевание, собств., 
разреш. на строит., эл/энергия, 
ХВС, канализация. Тел. 8-924-
890-55-01.

зем. уч., р-н 5-й стройки, Елизово, 
ул. Поротова, 15 сот., небольшой 
дом, 200 м от асфальт. дороги. 
Тел. 8-900-688-05-96.

зем. уч., СНТ «Заря», 19 км объ-
ездн. дороги, р-н кафе «Юлечка», 
6 сот. + 2 сот. зел. зона, фунда-
мент, забор, свет и проезд к/год, 
450 т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-
75-34.

зем. уч., СНТ «Палисадник», 14 
км, рядом с дорогой, 14 сот. Тел. 
8-900-436-32-33.

зем. уч., СНТ «Парус», 28 км, 
9 сот., дешево. Тел. 8-924-685-
22-68.

зем. уч., СНТ «Сероглазка», 12 
сот., в собственности, + зел. зона, 
забор профнастил, вода по сезо-
ну, свет, подъезд к/год, ровное 
место. Тел. 8-962-216-25-28.

зем. уч., ул. Вулканная, объект 
с незавершенным строительст-
вом, свет, вода, 14 сот., 1800 т.р. 
Тел. 8-961-968-95-13.

зем. уч., ул. Гагарина, центр, 10 
сот., ветхий дом на уч., любой вид 
оплаты. Тел. 8-909-835-23-33.

зем. уч., ул. Дружбы, Сероглаз-
ка, напротив «Акроса», 6 сот., 
под строительство жилого дома, 
вид на бухту, 1200 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

зем. уч., ул. Пенжинская, Серо-
глазка, объект с незаверш. стро-
ительством, 10 сот., фундамент 
10х4, свет, вода, ровный, 1000 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

зем. уч., ул. Чкалова, монолит. 
фундамент, 8х9, септик, электри-
чество, торг. Тел. 8-914-783-15-
99, 8-914-028-21-20.

зем. уч., Ю. Коряки, 55 
км трассы, 61119 кв.м, 
назначение ИЖС, вид 

на сопки, под любой вид 
деятельности, или обмен 

на кв. 
Тел. 48-66-88, 

8-924-790-66-68.

уч., не доезжая п. Нагорный, 
10 сот., земля в собственности, 
под ИЖС, рядом с дорогой, со-
седи уже строятся, 450 т.р. Тел. 
318-118.

КУПЛЮ
дачу, рассм. любые варианты. 
Тел. 8-961-968-95-13.

зем. уч., ветхий дом, гараж, ангар, 
в черте города, промзона или ИЖС, 
обмен на авто грузовые, легковые. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

ОБМЕН
дачу, п. Гавердовский, 5 км 
от Майкопа, 5,5 сот., дом с фун-
даментом, газ, эл-во, посадки 
- на 1-; 2-комн. кв., или продам, 
1300 т.р. Тел. 8-909-880-55-44.

ГАРАЖИГАРАЖИ

ПРОДАМ
боксы: общая 176 кв.м, высота 
4 м, высота ворот 2,5 м, 2 зае-
зда, яма; 168 кв.м, 9х9, 2 этажа, 
2 заезда, высота ворот 3 м, свет 
по 30 кВт, 3000 т.р. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

гараж железный, 2,53х5 м, по-
крашен внутри и снаружи, хор. 
пол, полки, удобен под склад 
или бытовку, 35 т.р., возможна 
доставка. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж железный, 3,1х6 м, воро-
та 2,0, внутри 2,3, обшит доской, 
покрашен, хор. замок, 80 т.р., 
возможна доставка. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

гараж железный, 3,2х5,5 м, во-
рота 2,0, 30-50 т.р., возможна 
доставка. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж железный, 3,7х7,3 м, об-
шит доской, полки, пол, уютный, 
под авто или бытовку, 80 т.р., 
возможна доставка. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

гараж железный, 3х6 м, без пола, 
под склад, судовая калитка, 25 
т.р., возможна доставка. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

гараж железный, 3х6 м, обшит, 
печка, пол, 50 т.р., возможна 
доставка. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж железный, 3х6 м, оч. вы-
сокий, 240 см ворота, под джип 
или грузовик, 80 т.р., возможна 
доставка. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж железный, 4х6 м, ворота 
2,4 м, утеплен, печка, под машину 
или бытовку, 150 т.р.,  возможна 
доставка. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж железный, 4х6 м, оч. вы-
сокий, ворота 2,5 м, железный 
пол, обмен, возможна достав-
ка, 150 т.р. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

гараж капит., в собственности, 
2-уровн., овощехранилище с по-
гребом. Тел. 8-924-791-57-09.

гараж капитальный, р-н Кир-
пичики, около «Теплохолода», 
р-р 4,5х12, сауна, овощехрани-
лище, собствен., 700 т.р., торг. 
Тел. 8-914-625-45-28, 8-914-023-
82-93.

гараж кооп. для а/м и хранения 
овощей или авторемонта, недо-
рого. Тел. 48-22-88, 8-924-782-
88-44.

гараж кооп., 8 км, ул. Молчано-
ва, ниже улицы, приватизирован, 
подъезд к/год, в хор. сост., р-р 
3,8х8,3 м, цена по Тел. 8-924-689-
09-77.

гараж кооп., выше ул. Понома-
рева, 4х8 м, 2-уровн., свет, печка, 
сухой. Тел. 8-961-963-34-00.

гараж кооп., Дачная, напротив 
судебных приставов, с документа-
ми. Тел. 8-924-791-70-48.

гараж кооп., на Моховой. Тел. 
8-961-961-10-63.

гараж кооп., р-н С.-Восток, 49 кв. 
м, 2-уровн., 700 т.р. Тел. 8-914-
622-85-86, 8-914-996-84-48.

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., 
возможна доставка, обмен. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

гараж метал., 4х7 м, эл. щит, све-
тильники, розетки, верстак, хор. 
пол, 70 т.р., возможна доставка. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

гараж метал., р-н АЗС, 3х5 м, 35 
т.р. Тел. 8-909-881-49-45.

гараж метал., ул. Дальневосточ-
ная, 6х4 м, 60 т.р., ил поменяю 
на продукты питания. Тел. 8-914-
785-97-76, 8-909-836-71-11.

гараж на перекрестке пр. Таран-
ца, С-Восток, ГСК-179, с подва-
лом, 57 кв.м, отл. подъезд к/год, 
ЛЕДА-недвижимость, КАППРИ. 
Тел. 8-902-494-14-18.

два гаража сразу, спуск в Серо-
глазку, 67 и 34 кв.м, один с ямой, 
другой без, свет, отопление, 850 
т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

КУПЛЮ
гараж кооп., АЗС - 10 км, или 
кому срочно продать. Тел. 340-
401, 8-914-624-92-87.

гараж кооп., в любом сост., или по-
могу продать. Тел. 8-900-444-50-50.

СДАМ
гараж кооп., 8 км, возле ги-
пермаркета «Дружба», можно 
под СТО. Тел. 8-909-891-88-21, 
8-900-443-97-77.

гаражи металлические, на С.-
Востоке, Горизонте, разные раз-
меры, проезд чистят. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ
базу, 14 км, зем. уч. 3000 кв.м, 
помещение 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. 
монастыря, 1,2 Га, для ведения 
арендного бизнеса, на берегу 
реки, рядом с дорогой. Тел. 48-
66-88, 8-924-790-66-68.

контейнер 20-тон., переделан-
ный под торговый павильон, 
с пластик. окном и дверью, об-
шит, срочно, торг. Тел. 8-914-626-
86-16, 8-914-626-86-15.

магазин «Белый медведь», р-н 
С.-Восток, или сдам. Тел. 8-914-
784-59-84.

магазин пивной, продукты, Се-
роглазка, 83 кв.м. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

магазин, п. Раздольный, ул. 
Новая, 8а, объект капитальный 
на фундаменте, готов к работе. 
Тел. 8-902-464-48-82.

 помещение нежилое, ул. Ла-
рина, 22/1, С.-Восток, общ. 300 
кв.м, ремонт, вентиляция, 20 млн 
руб., торг. Тел. 8-900-437-22-70.

помещения складские, два зда-
ния, ул. Высотная, S-870 кв.м. 
Тел. 8-914-783-15-99, 8-914-028-
21-20.

производственную базу - рыбо-
завод, г. Елизово. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

производственную базу, ул. По-
пова, п. Авача, 173 кв. м,  прилег. 
к центральной (асфальт.) доро-
ге, зем. уч. 25 сот. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

торговый павильон «под ключ», 
24 км, также пригоден для прожи-
вания, срочно. Тел. 8-914-626-86-
15, 8-914-997-43-16.

СДАМ
офисы, р-н ТЦ Глобус. Тел. 
8-914-784-59-84.

помещение в магазине «Белый 
медведь» в аренду под любой вид 
деятельности. Тел. 8-909-832-
98-02.

помещение нежилое, ул. Фроло-
ва, 4, С.-Восток, отдельный вход, 
61 кв.м. Тел. 8-900-437-22-70.

УСЛУГИ
Уличные танцы!!! С 14 лет 
до 21 г., фитнес с 14 до 60 лет. 
Индивидуальные программы 
для любой подготовки и цели, 
АЗС (за «Юкидимом»), в по-
мещении ювелирного магази-
на новый мини зал, светлый, 
ухоженный, удобный!! Подбе-
рем удобное время занятий! 
Группы до 4-х человек (зона 
комфортности). Тел. 8-914-622-
42-64, Марго.

ПРОДАМ
медицинскую кровать на ко-
лесиках, все оснащено, вместе 
с мед. столиком на колесиках. 
Тел. 8-924-781-97-03.

КУПЛЮ
инвентарь спортивный, боксер-
скую грушу, тренажеры, штангу, 
велосипед, горные лыжи и др. 
Тел. 340-401, 8-914-624-92-87.

Приобретайте Алмаг+ в магазинах «МЕДТЕХНИКА»:
пр. Рыбаков, 27 ............................  тел. 26-43-00  ТЦ «Посейдон», минус 1 этаж,
ул. Ленинградская, 104  ..............  тел. 20-03-30
ТК «Плаза Маркет», бутик 11, ул. Пограничная, 1/1..... тел. 20-13-81
ТЦ «Шамса», 10 км  ...................  тел. 20-20-50

Аппараты можно заказать с завода: 391351, Рязанская область,   р.п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», в т.ч. наложенным платежом.  

Телефон «горячей линии» завода: 

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный) 

Сайт : www.elamed.com   ОГРН 1026200861620  

АЛМАГ+

Не давать 

боли воли!

Ломит, ноет, жжёт, тянет, давит, трещит, 
горит… Разнообразие болевых ощущений 
при шейном остеохондрозе как сигнальная 
азбука. Каждый «знак» говорит об особен-
ностях негативных процессов – в позвон-
ках, сосудах, головном мозге. Зная их, 
можно выработать верную тактику лечения.

О ЧЁМ ЗВОНИТ ПОЗВОНОЧНИК?

1. Боль жгучая, пульсирующая появляется в за-

тылке, затем перемещается в район висков и 
темени – похоже, это синдром позвоночной 
артерии. Такая боль, как правило, не поддаётся 
обезболиванию лекарствами! Часто сопрово-
ждается головокружением и зрительными на-
рушениями.
2. Приступ возникает с одной стороны головы, 
в затылочной части и шее, переходит на висок 
и темя – вероятно, имеет место компрессия 
(сжатие) позвоночных нервов или синдром 
шейной мигрени. Сильная боль может длиться 
от нескольких часов до нескольких суток, случа-
ется тошнота и рвота. 
3. Частый вид головной боли – распространяю-
щаяся с затылка на макушку и в переднюю часть 
головы с затрагиванием глазниц. Почти всегда 
усиливается при поворотах шеи.
4. Шейный остеохондроз особо опасен тем, 
что из-за пережатия артерий нередко вызыва-
ет кислородное голодание головного мозга, 
повышение внутричерепного давления и спазм 
сосудов (гипертензивный синдром). Пульсиру-
ющие боли обычно сосредотачиваются в висках 
и затылке или расходятся по всей голове. Иногда 
они приступообразны, длятся до 10 часов, но за-
частую мучают человека всю жизнь. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Купирование боли, как правило, не означает 
остановки патологических процессов! Это, ско-
рее, всего лишь приглушение или блокировка 
прохождения болевого сигнала к мозгу.
И если мы позвоночник не лечим, а лишь застав-
ляем замолкнуть, то деструктивные процессы в 
нём могут продолжать прогрессировать, боле-
вой синдром – усиливаться, позвоночник – око-
стеневать и переставать быть опорой. 
Вот почему бороться нужно не с болью как тако-
вой, а с её причинами: нарушенным кровообра-
щением, разрушением позвоночных структур, 
воспалением, спазмом. Современная медицина 
рекомендует проверенный лечебный комплекс, 
где каждый компонент имеет собственные цели и 
способен усилить общее действие: медикаменты, 
хондропротекторы, ЛФК, массаж, физиотерапия.
Терапия магнитным полем – это весомый шанс 
достичь ремиссии остеохондроза! Учёные под-
умали не только о возможной эффективности, 
но ещё и об удобстве лечения – и разработали 
компактный аппарат АЛМАГ+. Новинка подхо-
дит не только для клинического, но и для домаш-
него применения.

СИГНАЛЬНАЯ АЗБУКА БОЛИ
Какая боль бывает при шейном остеохондрозе, и как бороться с её причиной?

АЛМАГ+ даёт возможность:

• устранить разные виды боли;
• снять воспаление, спазм и отёчность;
• снять обострение с помощью специаль-

ного режима;
• избавиться от зажатости мышц, возвра-

тить подвижность; 
• свести к минимуму приём обезболивающих;
• устранить головокружение и шум в ушах, 

стабилизировать давление, улучшить сон;
• избежать осложнений, связанных с кис-

лородным голоданием мозга.

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

сглаза, приворота.
Тел. 8-924-686-39-23.

УСЛУГИ
Магия успеха. Гадания и многое 
другое. Опыт 36 лет. Прием в ПК. 
Тел. 8-914-026-57-40.
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ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМСПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОМС

Полис ОМС выдают всем гражданам Российской Федера-
ции (кроме военнослужащих — у них своя медицина, ко-
торая оплачивается из бюджета, а не по ОМС), иностран-

ным гражданам, которые постоянно проживают в РФ и людям 
без гражданства.

Базовая программа ОМС является составной частью Програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

В рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам 
оказываются:

- первичная медико-санитарная помощь, включая профилакти-
ческую помощь (например, консультация, исследования крови, 
рентенограммы, измерение давления в условиях поликлиники),

- скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-ави-
ационной эвакуации) (например, острые заболевания или состо-
яния, боли различных локализаций, травмы, отравления, все, что 
представляет угрозу жизни и здоровью человека),

- специализированная медицинская помощь, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования.

Также реализуются мероприятия:
- по диспансеризации и профилактическим медицинским осмо-

трам;
- медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 

организациях;
- по применению вспомогательных репродуктивных технологий 

(экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение 
лекарственными препаратами в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, за исключением вспомогательных 
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворе-
ния), включенных в перечень видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Да, трудности могут возникнуть на любом этапе оказания ме-
дицинской помощи. Но не стоит их бояться. Тем более, что для 
решения проблем совсем не обязательно идти в государствен-
ную поликлинику. Ответы на многие вопросы в системе ОМС 
может дать страховой представитель компании, полис которой у 
вас на руках. Он предоставит консультацию по оказанию меди-
цинской помощи, в противном случае даст рекомендации - куда 
можно обратиться для решения вопросов.

В настоящее время страховые представители не только обяза-
ны информировать о необходимости прохождения диспансери-
зации, о результатах диспансеризации, но и, в случае выявления 
заболеваний, контролировать постановку на диспансерный учет, 
прохождение необходимых обследований в срок, помочь в слу-
чае возникновения проблем при диспансерном наблюдении.

При обращении гражданина к страховому представителю Кон-
такт-центра ОМС большинство вопросов решаются оперативно. 
Ни одно обращение не снимается с контроля до тех пор, пока оно 
не будет разрешено.

КУДА ЗВОНИТЬ?КУДА ЗВОНИТЬ?
Контакт-центр ОМС в Камчатском крае функционирует с 

1 июня 2016 года.
Основными задачами Контакт-центра являются:
- организация защиты прав и интересов граждан на получение 

бесплатной медицинской помощи по территориальной програм-
ме обязательного медицинского страхования на территории Кам-
чатского края;

- информирование граждан об их правах на получение качест-
венной медицинской помощи по программе обязательного меди-
цинского страхования;

- организация "обратной связи" с населением Камчатского края 
для получения информации, касающейся вопросов обязательно-
го медицинского страхования;

- обеспечение объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения обращений по вопросам медицинского страхова-
ния, а также пресечения нарушений законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Сегодня в ТФОМС Камчатского края ежедневно работают 2 
оператора первого уровня, оператор второго уровня, врач - экс-
перт. Контролирует их работу администратор контакт-центра, 
который готовит аналитические материалы о работе с обраще-
ниями граждан. В них содержатся, в том числе, и рекомендации 
по устранению (недопущению) случаев нарушения прав застра-
хованных, которые передаются в СМО.

В некоторых случаях обращения граждан из ТФОМС переа-
дресуются непосредственно в страховые медицинские организа-
ции. Все обращения, которые передаются в СМО, не снимаются 
с контроля в ТФОМС. Позже операторы обязательно выясняют, 
получил ли человек помощь от своей страховой медицинской ор-
ганизации.  

ПРО САЙТПРО САЙТ
Спросить у «Гугла» можно всегда. Но лучше всего получать 

информацию из проверенных и надежных источников. На сайте 
ТФОМС Камчатского края можно не только найти интересую-
щую информацию по работе страховых представителей, теле-
фоны горячей линии, но и изучить территориальную программу 
государственных гарантий оказания медицинской помощи (какие 
методы исследования, что входит в перечень заболеваний и со-
стояний, оказание медицинской помощи при которых осуществ-
ляется бесплатно), проверить полис ОМС, а также узнать к какой 
медицинской организации прикреплен гражданин (для этого на 
главной странице сайта есть кнопка «Найти полис ОМС»).

Кроме того, с этого года на сайте госуслуг в кабинете «Мое 
здоровье» территориальный фонд для населения реализует та-
кие услуги, как предоставление застрахованному лицу информа-
ции об оказанной медицинской помощи и ее стоимости, а также 
возможность подать в электронном виде заявление о выборе стра-
ховой компании. До конца года будет реализована услуга о выдаче 
временного свидетельства о страховании в электронном виде.

ВАЖНО! О стоимости медицинских услуг можно уточнить в 

страховой компании или на сайте госуслуг в кабинете «Мое здо-
ровье».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Для начала давайте разберемся, что такое бесплатная диспан-

серизация и чем она отличается от обычного похода к терапевту 
в поликлинику.

Традиционно к врачам мы обращаемся, если есть конкретные 
жалобы: болит спина, горло, появилась сыпь и т. д. И тогда те-
рапевт назначает нам обследования, лечение, либо направляет 
к своим коллегам — врачам-специалистам (кардиологу, невро-
логу и другим) по медпоказаниям, то есть исходя из конкретных 
симптомов. Диспансеризация же - это профилактический ме-
досмотр. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследования 
в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы-
жалобы-симптомы: главная задача такого медосмотра как раз 
найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых че-
ловек, возможно, не догадывается. Или не обращает внимания.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА.

Первый - это скрининг, простыми словами специальное обсле-
дование определенной группы людей (на вид вполне здоровых) 
для выявления заболеваний с последующим анализом и система-
тизацией болезней.

Второй - проводится с целью дополнительного обследования и 
уточнения диагноза заболевания (состояния).

С недавних пор изменилась процедура прохождения диспан-
серизации.

У застрахованного в системе ОМС в Камчатском крае гра-
жданина теперь появилось право на прохождение медицинского 
осмотра и диспансеризации в том медицинском учреждении, в 
котором он желает, независимо от прикрепления или места ре-
гистрации в Камчатском крае.

ВАЖНО! С этого года диспансеризация проводится 1 раз в 3 
года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в воз-
расте от 40 лет и старше. В соответствии с трудовым законода-
тельством РФ сейчас У ГРАЖДАН ЕСТЬ ПРАВО ВЗЯТЬ 1 ДЕНЬ В 
СЧЕТ ОТПУСКА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ диспансеризации. В свою 
очередь появилась возможность пройти диспансеризацию в ве-
чернее время и в субботу. О графике работы поликлиник можно 
узнать в самом медицинском учреждении либо по телефонам 
контакт-центра: 8-800-100-07-02, 8-800-505-60-52.

ВАЖНО! Отдельное внимание уделено сопровождению паци-
ентов с онкологическими заболеваниями. Важными нововведени-
ями стали такие  положения как:

- определение периода установления диагноза онкологическо-
го заболевания. ЭТОТ ПЕРИОД НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 14 КА-
ЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ со дня назначения исследований.  

- сокращение предельного срока проведения компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. 
ОН  НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ со дня 
назначения исследований.

- срок установления диспансерного наблюдения врача-онколо-
га за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием. 
ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ С МОМЕНТА 
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА онкологического заболевания.

С этого года началась масштабная работа страхового предста-
вителя с пациентами, имеющими онкологические заболевания. 
Страховые представители, которые являются врачами-эксперта-
ми, обязаны отследить путь больного от момента подозрения на 
заболевание до прохождения всех этапов лечения:

- проверить сроки назначенных диагностических исследований,
- правильность постановки диагноза,
- выбранную тактику лечения,
- интервалы проведения лечения и иные качественные показа-

тели.
Таким образом, страховые представители должны тесно вза-

имодействовать с пациентами, находящимися на диспансерном 
учете, и, помимо контроля за правильностью диспансерного на-
блюдения со стороны медицинских организаций, формируют у 
пациентов приверженность к лечению, рассылая памятки с под-
робной информацией о процедурах, противопоказаниях и т.п.

Важнейшая функция страхового представителя – разъяснить 
застрахованному по результатам оказанной ему медпомощи 
обоснованность и необходимость приема назначенных лекар-
ственных препаратов, выполнения рекомендаций по планово-
му направлению на лечение, соблюдения принципов здорового 
образа жизни.

О ПОЛЬЗЕ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯО ПОЛЬЗЕ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ
 ПОЛИКЛИНИКА» ПОЛИКЛИНИКА»

Привить населению бережное отношение к своему здоровью 
и привычку своевременной профилактики призван и федераль-
ный проект «Бережливая поликлиника», одна из целей которого 
– ускорить прохождение диспансеризации. Суть проекта проста.

При обращении в поликлинику для прохождения профилакти-
ческого осмотра теперь не обязательно ждать общей очереди в 
регистратуру, а можно сразу обратиться в кабинет медицинской 
профилактики.

В пяти медицинских организациях края, участвующих в реали-
зации проекта, созданы и работают посты страховых представи-
телей. Они «развернуты» в:

- городской больнице № 2;
- городской поликлинике № 1;
- городской детской поликлинике № 1;
- краевом центре медицинской профилактики;
- елизовской районной больнице.
В остальных поликлиниках организованы визиты в соответствии 

с графиками работы страховых представителей. В период осу-
ществления визитов  контролируется работа регистратур, инфо-
матов, наличие очередей, в том числе, в процедурные кабинеты 
и кабинеты диагностических исследований, проводится консульти-
рование посетителей поликлиник по вопросам ОМС.

Сегодня в системе здравоохранения происходят качественные 
изменения: активно внедряются принципы бережливого произ-

водства в медицинских учреждениях, растет качество оказания 
медицинской помощи, расширяется список услуг, доступных по 
ОМС.

ВАЖНО! На сегодняшний день в четырех медицинских органи-
зациях функционируют каналы обратной связи застрахованных со 
страховыми представителями. Основная цель работы такой пря-
мой линии – это возможность получения застрахованными лица-
ми консультативной помощи непосредственно в момент оказания 
медицинской помощи в медицинских организациях. Гражданину 
необходимо нажать всего одну кнопку, для того, чтобы связать-
ся со страховым представителем Камчатского филиала ОАО 
«Согаз-Мед» и получить развернутую консультацию страхового 
представителя.

В настоящий момент трубки прямой связи уже установлены в 4 
больницах Камчатского края:

- городской больнице г. Вилючинска;
- детской поликлиники г. Елизово;
- в Пенжинской районной больнице;
- в Центре медицинской профилактики г. Петропавловска-Кам-

чатского.

ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ
ТФОМС Камчатского края очень важно знать мнение насе-

ления о качестве  и доступности медицинской помощи в рамках 
системы обязательного медицинского страхования. Это необхо-
димо для оценки качества услуг в учреждениях здравоохранения, 
а также информированности населения о возможностях системы 
оказания медицинской помощи и о правах застрахованных лиц в 
сфере обязательного медицинского страхования. Также они не-
обходимы для анализа показателей удовлетворенности населе-
ния медицинской помощью как в целом, так и по отдельным ее 
видам.

ВАЖНО! Анкеты анонимные. В них используется только обоб-
щенная информация.

УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МОЖНО УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО

В первую очередь, бесплатно в медицинских учреждениях ока-
зываются услуги необходимые для постановки или подтвержде-
ния диагноза. В случае если, в больнице нет для этого техниче-
ский условий или отсутствует врач определенной специальности, 
то пациента обязаны отправить бесплатно в другое медицинское 
учреждение.

Нередки случаи взимания денег с граждан при предоставлении 
им медицинской помощи по полису ОМС за пределами наше-
го края. Важно! Хочется обратить внимание граждан, если вам 
предлагают пройти платное обследование в силу тех или иных 
причин, то для этого вы должны подписать договор на оказание 
платных медицинских услуг. В таком договоре всегда будет про-
писана фраза, подтверждающая, что вас уведомили о том, что 
вы можете получить данную услугу бесплатно, но тем не менее 
вы соглашаетесь оплатить ее. В таком случае, как правило, вер-
нуть денежные средства обратно невозможно. Таким образом, 
никогда не оплачивайте медицинские услуги, не убедившись в 
том, что такие услуги вам не положены бесплатно.

ВАЖНО! Граждане должны помнить: все, что делают пациенту 
в стационаре (дневном или круглосуточном) по назначению вра-
ча, при оказании экстренной или неотложной медицинской помо-
щи, должно делаться бесплатно (включая лекарственные препа-
раты), в соответствии с теми методами лечения и препаратами, 
предусмотренными в программе госгарантий оказания медицин-
ской помощи. При амбулаторном лечении пациент оплачивает 
только лекарственные препараты, которые были ему назначены 
лечащим врачом (за исключением льготной категории граждан). 
Пациент не должен приобретать за свой счет ни шприцы, ни ка-
пельницы, ни бинты и так далее.

Медицинские организации, работающие в системе ОМС, име-
ют право оказывать платные медицинские услуги на иных усло-
виях, чем предусмотрено программой ОМС. Например:

- при оказании медицинских услуг анонимно (если вы самосто-
ятельно хотите пройти то или иное обследование (то есть без на-
значения лечащего врача), или, например, если по направлению 
лечащего врача вас направили на обследование в условиях этого 
же учреждения и срок ожидания вас не устраивает, хотя он и не 
превышает установленный срок, вы можете пройти обследова-
ние в другом медицинском учреждении в более ранний срок, но 
за деньги);

- если вы предпочитаете лечение в стационаре в палате повы-
шенной комфортности;

- если вы хотите, чтобы лечебные манипуляции проводились 
медицинским персоналом у вас дома (если такая возможность 
предусмотрена)

и другие условия, которые не предусмотрены программой 
ОМС.

Большинство застрахованных лиц плохо знают свои права в си-
стеме обязательного медицинского страхования, и это приводит 
к тому, что во многих случаях граждане получают медицинские 
услуги, оплачивая то, за что больнице или поликлинике будет 
оплачено из средств ОМС.

ВАЖНО! Всю интересующую информацию можно получить на 
сайтах медицинских организаций, страховых компаний, террито-
риального фонда ОМС. Кроме того, в каждой медицинской орга-
низации на видном месте должна размещаться территориальная 
программа госгарантий, включая программу ОМС.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В СТРОЮДЛЯ ТЕХ, КТО В СТРОЮ
Статьей 49.1 Федерального закона РФ от 29.11.2010 №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» предусмотрено, что граждане Российской Федерации 
военнослужащие обязаны сдать полис обязательного медицин-
ского страхования или сообщить о его утрате, путем подачи за-
явления лично в страховую медицинскую организацию (СМО) или 
территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния (ТФОМС). Заявление пишется в произвольной форме, с ука-
занием адреса, телефона, для обратной связи с гражданином.

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ
В Камчатском крае страховая медицинская 

организация находится по адресу: 

ул. Зеркальная, 49, р-н 5 км.

Информацию о режиме работы можно узнать 
по телефонам СМО: 

415-480, 415-482.

Телефоны ТФОМС Камчатского края: 

43-41-67, 8-800-505-60-52.

Право на здоровье
О том, что у нас есть полис ОМС мы, как правило, 

вспоминаем далеко не в самые приятные време-
на. Но точно знаем, что если где-то что-то болит, 
то пластиковая карточка или синяя бумажка под 
обложкой паспорта поможет попасть к доктору и 
избавит от мук. Но, увы, знания у многих о данном 
важном документе на этом и заканчиваются. А 
хотя не мешало бы знать кое-что еще. Полис ОМС 
- это не просто право лечится бесплатно, а нечто 
большее. Хотя давайте обо всем по порядку.
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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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ФУРГОНЫ 3-7 Т

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

Òåë. 47-20-77, 8-914-780-56-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

Фургоны от 3 до 5 т., Фургоны от 3 до 5 т., 
ВОРОВАЙКА.ВОРОВАЙКА. ГРУЗЧИКИ.
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.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
Ìåáåëüíûå ôóðãîíû 

1-2-3 ò.  
8-924-685-90-05 

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.

Кран «Като» 20 Т.

Эвакуатор- 
манипулятор ОТ 2 ДО 15 Т.

Тел. 322-922, 8-902-463-28-17.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Город, край, Вилючинск. 

Фургон, грузовик до 1,5 т.

Òåë. 40-53-56

 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

САМОСВАЛ 
3, 6, 12 Т 

песок, щебень, ПГС, 
цемент М-500, 

50 кг – 500 руб. 
31-45-54 Ц

ен
ы

 н
а 

се
го

дн
я.

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.

УСЛУГИ МИНИ-
ЭКСКАВАТОРА:

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

УСЛУГИ 
ГИДРОМОЛОТА.

ЯМОБУР 
на базе мини-экскаватора:

шнек 200-300 мм, глубина до 2,5 м.
Возможна аренда 
без механизатора.

Òåë. 322-444.

ÎÁÚÅÌÍÛÅ ÔÓÐÃÎÍÛ,
 квартирные, офисные пере-

езды, вывоз мусора, грузчики.
Нал./безнал, квитанции.

Òåë. 8-902-463-28-17, 32-29-22.

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

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, 

СТАРОЙ МЕБЕЛИ,  БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ, МЕТАЛЛОЛОМА.

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+ мешки под мусор.

Тел. 8-924-695-61-90.

444-576
САМОСВАЛ 

4 Т, 4WD.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÃÑ, ÙÅÁÍß, ÏÅÑÊÀ, 
ÎÒÑÅÂÀ. ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ. 

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ. 

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. 

АВТОВЫШКИ 
22 м ЛЮЛЬКА, 

ПЛАТФОРМА

Тел. 31-40-40.

Герметизация швов.
Ролики.
Утепление фасадов.

8-924-688-66-11

ДОСТАВКА (3,5 т)
ПГС, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.

Вывоз мусора.
Нал., безнал.

Тел. 8-961-961-34-65.

МЕХЛОПАТЫ

САМОСВАЛ 20Т

ШНЕКОРОТОРЫ ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

• УСЛУГИ МИКСЕРА 
6 и 2,8 куб. м

• АВТОВЫШКА 14 м
• МЕХЛОПАТЫ

• САМОСВАЛ 20 Т
• ЭКСКАВАТОР
• ШНЕКОРОТОРЫ
• ПОГРУЗЧИК (ямобур).

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ.
Экскаватор, бульдозер.
Тел. 8-902-463-66-84.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т, бор-
товой + аппарель от 500 руб./
час, дачникам скидки. Тел. 8-900-
443-80-00.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2 т. Тел. 
8-909-830-44-14.

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, микроавто-
бус. Тел. 8-963-831-31-76.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. 
Недорого. Тел. 8-908-495-34-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвал 2 т. 
Вывезу мусор, привезу любой сы-
пучий груз. Тел. 8-909-838-53-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Цена дого-
ворная. Тел. 8-909-890-31-18.

ГРУЗЧИКИ, транспорт. Тел. 
8-924-685-90-05.
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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.

ВЫВЕЗУ 
МЕТАЛЛОЛОМ 

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-909-832-97-24.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ
ÃÀÐÀÆÅÉ,

íåãàáàðèòíûå ãðóçû.
Òåë. 8-9090-8888-23 (W/A).

АВТОШИНЫ 
НА ПОГРУЗЧИКИ
ПНЕВМАТИКА, 
ГУСМАТИК.
Размеры:

– 4,00*8
– 5,00*8
– 6,00*9
– 6,5*10
– 7,00*15
– 7,5*15

– 8,15*65/15
– 8,25*15
– 18*7-8
– 21*8-9
– 23*9-10

Òåë./ôàêñ: (4152) 25-80-79, 488-164.
E-mail: sv6901@mail.ru

НАВОЗ, 
КОМПОСТ, 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ПГС, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Услуги 

АВТОВЫШКИ.
Большая платформа, стрела – 16 м.

Òåë. 8-924-688-66-11.

УСЛУГИ 
МИНИ- 

ЭКСКАВАТОРА:
глубина копания 3 м, 

ковш 40 см, 0,1 куб. м, 
септики, траншеи, арыки.

САМОСВАЛ 4 т.
Тел. 444-576.

ВЫВОЗ МУСОРА  

ГРУЗЧИКИ
Тел. 8-909-832-97-24.

пр. Карла Маркса, 2 (возле автобусного парка)

+7 (415-2) 48-88-88

У нас есть все для охраны и 
комфорта Вашего автомобиля

ТРАНСПОРТ: АВТОМОБИЛИ. АВТОЗАПЧАСТИ. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОВЫКУП  
Целые, битые, неисправные, любого 
года. Грузовики, спецтехника или до-
кументы. Обмен.   Деньги на месте.

Тел. 8-9090-8888-23. (WhatsApp)

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.

33-44-7733-44-77
любой модели, 

года, состояния. 
Со штрафстоянок. 

Расчет на месте. 
Самовывоз.

ДОРОГО АВТОВЫКУП

AUTOKAMCHA.RU

ВЫВЕЗУ 
МЕТАЛЛОЛОМ.

Тел. 8-914-991-45-89.

ВЫВЕЗЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ 

БЕСПЛАТНО
(батареи, ванны и т.д.),
строительный мусор.

Тел. 408-777.

ПРОДАМ
автооптику, кузовные 

з/ч, подвеску, зеркала, 
ДВС, коробки. 
Япония, оригинал.
Тел. 45-66-66.

ПРОДАМ
литье R20 хром, 5х114,3, резина 
«лето», износ 10%, 295/45/20 на «Ин-
финити FX-45», «Мурано», 30 т.р., об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Ниву» на запчасти или по з/п, ко-
леса разные. Тел. 8-924-791-70-48.

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

КУПЛЮ
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.

КПП, раздатку на Урал, кабину. 
Тел. 8-914-620-31-07.

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

«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 «Куксильвер», 6 мест, 
с мотором. Тел. 8-909-830-
68-90.

мотор лодочный «Макатсу-5», 
обкатка один сезон, 30 т.р. Тел. 
8-962-292-38-22.

ПРОДАМ
«ГАЗ-53Ф», задний гидроподъ-
емник, без документов, ДВС ГАЗ-
53 нов., др. запчасти, варианты. 
Тел. 8-914-781-01-95.

«Н.-Вингроуд» 02 г., 4WD, авт., 
V-1,8, бенз., полный перекрас, 
ухож., сигнализ., литье с выно-
сом, нов. резина, отл. сост., 270 
т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

«Субару-Импреза», WRx STI 98 
г.в., 4WD, турбо, мех., квик-шифт, 
трасса, полуковши, блоу офф, 
нулевик, 299 т.р., обмен. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

«Сузуки-SХ-4» 07 г.в., серебри-
стый, авт., в хор. состоянии. Тел. 
8-902-462-65-98.

«УАЗ-452» 93 г. в. Тел. 8-909-
830-68-90.

КУПЛЮ

а/м абсолютно любой, любой 
марки, в любом состоянии, 24 
часа, дорого. Тел. 40-11-04, 
8-963-830-11-04.

а/м легковой, джип, м/автобус, 
грузовик, и др., 24 часа. Тел. 40-
11-04, 8-963-830-11-04.

ваш а/м, целый, после ДТП, с до-
кументами и без, неисправный, 24 
часа. Тел. 40-11-04, 8-963-830-
11-04.

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

«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», 
в любом сост., 24 часа. Тел. 40-
11-04, 8-963-830-11-04.

СДАМ
а/м «Т.-Платц/Витц» 
02 г.в., 4 WD, автомат, 

в аренду, можно в такси. 
Тел. 322-455.

СНИМУ
яп. самосвал или воровайку 
в аренду, можно с выкупом, возм. 
обмен на дом здесь или в Крас-
нодарском крае. Тел. 8-924-791-
87-07.

термобудку, длина 286 см, ши-
рина 160 см, высота 152 см. Тел. 
8-909-836-29-37.

трактор ДТ-75 по з/ч, плуг навес-
ной 4-корпусный. Тел. 8-962-216-
70-20.

«УАЗ-452-Д» с кунгом, для ры-
балки и охоты, сел и поехал. Тел. 
8-914-627-50-99.

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

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

ПРОДАМ
стерилизатор для детской по-
суды, игровой коврик для груд-
ничка с подвесными игрушками. 
Состояние новое. Недорого. Тел. 
8-914-022-74-30.

ПОСТУПЛЕНИЕ БРЕНДОВОЙ 
ОДЕЖДЫ и джинсов, моделирующих 
фигуру, по 66 размер. На обувь 33-35 

р-ра - скидка до 50 % до 31.07.19 г. 
Тел. 8-914-027-49-64.

Адрес: г. Елизово, ТЦ «Меридиан», 
3 этаж, № 306, бутик «Стиль».

ПРОДАМ
красную икру, 20 кг, фасовка 
500г/банка. Тел. 8-996-894-28-
79.

КУПЛЮ
крупу, муку, некондиция. Тел. 
8-924-685-56-69.

НАВОЗ
КОНСКИЙ, КОРОВИЙ, 

ЗЕМЛЯ, КОМПОСТ. 
Доставка.

Тел. 444-576.

ПРОДАМ
растения: золотой ус, фиалки 
розовые и белые, махровые, как-
тусы, алоэ-вера, каланхоэ. Тел. 
49-07-14.

растения: каланхоэ, алоэ боль-
шой, многолетний, недорого. Тел. 
8-900-441-22-24.

щенков карело-финских лаек 
от рабочих производителей, 
умеющих вылавливать мелких 
грызунов (крыс). Тел. 8-909-836-
29-37.

КУПЛЮ
рыжего кота, 2-3 мес., или возь-
му. Тел. 8-900-440-07-55.

телочку, бычка, корову. Тел. 
8-961-969-16-54.

ОТДАМ 
ДРУГА
котенка, активный, умненький, 
мальчик, 2,5 мес., приучен к лот-
ку, ждет любящих хозяев. Тел. 
8-924-782-45-47.

котят, 2 мес., к гигиене приучены, 
в добрые руки. Тел. 8-914-785-
43-76.

кошечек гладкошерстных, кра-
сивые, молодые, к гигиене приу-
чены, договор, доставка, хозяйка. 
Тел. 8-908-495-21-05.

собачку 2 мес., девочка, Маша, 
болонка, посмотреть фото мож-
но в WhatsApp Тел. 8-961-965-
97-18.

щенков в хорошие руки, 2,5 и 6 
мес., от судовой собаки, фото 
по W/A. Тел. 8-914-623-22-02.

щенков, 5 мес., 3 девочки и 2 
мальчика, красивые, умные, оча-
ровательные в добрые и надеж-
ные руки. Помогите найти дом 
малышам. Тел. 8-914-786-38-49.

УСЛУГИ
ОТДЫХ В ЕЙСКЕ, Азовское 
море. Недорого. Подробности 
по Тел. 8-918-991-16-40.

ПРОДАМ
балок новый, р-р 

4,10х2,10х1,95 м, утеплен., 
внешняя и внутр. отделка, 

электрика, помощь 
в доставке, 135 т.р. 

Тел. 8-914-780-82-32.

карабин «Merkel» 30-06, новый. 
Разр. РОХа № 14987596. Тел. 
8-961-960-07-57.

карабин «Вепрь» 7.62 (разр. 
РОХа №16408934), весла алюми-
ниевые, зем. уч. Тел. 8-962-291-
72-96.

книги: Набоков 4, Никитин 2, 
Шишков Емельян Пугачев, Новиков 
Прибой, Цусима 2, Степанов Порт-
Артур, Семья Звонаревых, Федо-
ров Каменный пояс. Тел. 49-07-14.

книги: Пикуль (юбилейное) 15, 
Фаворит 2, Слово и дело 2, Мо-
онзунд, Окини-сан, Барбаросса, 
Пером и шпагой, Нечистая сила. 
Тел. 49-07-14.

книги: Стругацкие всё, 
Набоков, И. Ефремов, 
М. Булгаков, Г. Уэльс - 
15 т., М. Шолохов, А.Н. 

Толстой, Л.Н. Толстой, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
орфографический словарь 

Ожегова. 
Тел. 8-962-281-58-52.

«Лось-7», к. 7,62. Разреш. 
РОХа № 14965899. «Сайга-410» 
к. 410/76. Разреш. РОХа № 
14965940. Тел. 8-961-961-15-99.

пианино «Красный Октябрь». 
Тел. 8-924-791-70-48.

чемодан на колесиках 65х43х25, 
кодовый замок; коляску хозяйствен-
ную, стальную, Корея; ручную кофе-
молку. Тел. 8-914-021-96-27 (веч.).

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.

золото зубное, монеты, 
часы золотые, браслет, 

кольцо, сережки, цепочку 
лом или изделие, можно 

серебро. 
Тел. 8-924-685-46-36.

золото, клык моржа и др. Тел. 
8-961-960-07-57 (Петр Алексан-
дрович).

радиодетали, платы, 
микросхемы, термопары, 
измерительные приборы, 

бочки от противогазов, 
радиолампы, серебро, 

золото, дорого. 
Тел. 8-924-696-62-12.

рога оленя, лося, клык медведя. 
Тел. 8-924-780-30-29.

СООБЩЕНИЯ
Утеряно портмоне с правами 
и другими документами на имя 
Аникина Виктора Леонидовича, на-
шедшего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-924-689-97-30.

Утерянное свидетельство 
об окончании школы № 38 г. 
Петропавловска-Камчатского 
на имя Аникиной Ирины Нико-
лаевны считать недействитель-
ным.
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Предприятию в город на 
ремонт катера требуется

КАПИТАН.
Тел. 8-924-792-01-40, 

22-12-77.

Предприятию требуется 

САНИТАР 
по вывозу тел умерших.

Тел. 8-984-166-89-19 
(звонить в рабочее время).

Предприятию 
на период путины на западное 

побережье Камчатки 
(п. Октябрьский) 

требуется 

ДИЗЕЛИСТ.

Достойная оплата труда, 
все соцгарантии.

Тел. 8-924-792-01-40, 
22-12-77.

Предприятию требуются
РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Тел. 8-924-792-22-47
(звонить в рабочее время).

Требуются: 

БУХГАЛТЕР,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО 

СКЛАДОМ.
Резюме на эл. почту: 
kadry@yubl.ru.

Тел. 490-766.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

В мясоперерабатывающий цех 
(ул. Вулканная, 41)  требуется

ОБВАЛЬЩИК.
Медкомиссия обязательна.

Тел. 25-79-43.

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).

В г. Елизово на постоянную 
работу требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(строительная группа товаров), 

зарплата от 60 000 руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-05.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

НА ОТОПИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

Тел. 307-625.

Предприятию на период 
путины в Усть-Большерецкий 

район требуются: 

МАСТЕР-

ТЕХНОЛОГ, 

РЫБООБРАБОТЧИКИ, 

ПОВАР.
Тел. 8-909-832-56-90, 

8-962-216-09-32.

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу. 

Жилье предоставляется.
Тел. 8-993-666-55-44.

Приглашается на работу в офис 
КОНТРОЛЕР (охранник), 

с опытом работы или имеющий 
лицензию. Заработная плата 

достойная.
Тел. 8-909-838-93-83.

ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

на базу отдыха в тайге,
порядочность. 

Тел. 8-924-696-71-72.

Охранной организации 
требуются 

ОХРАННИКИ 4-6 разряда, 
проживающие в р-не Садового пер., 

Океанской, СРВ, с авто.
Тел. 8-924-794-18-30.

На ЯРУСОЛОВ 
требуются:

3-й ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА, 

3-й МЕХАНИК,

МЕХАНИК ТО,

РЕФМЕХАНИК,

ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА 
по производству.  

Тел. 20-20-22,  
8-909-880-03-80.

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.

Заработная плата высокая.
Тел. 8-924-892-69-99.

Предприятию срочно требуются:
• НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, 
• МЕХАНИК,
• ГОРНЫЙ МАСТЕР,
• МАРКШЕЙДЕР,
• ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ,
• ЗАВЕДУЮЩИЙ строительной 

лабораторией,
• ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР,
• ЮРИСТ,
• МАСТЕР буровой установки,
• БУРИЛЬЩИК,
• ВОДИТЕЛИ кат. «В», «С», «Е».

Тел. 8-914-787-37-10  (с 9 до 20 час.).

Предприятию для работы в 
Елизовском районе требуются:

НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА,
ГОРНЫЙ 
МАСТЕР.

Тел. 8-924-892-96-81 
(с 9 до 19 час.).

Предприятию для работы в 
Елизовском районе 

требуются:

МЕХАНИЗАТОРЫ 
на погрузчик, 
экскаватор, 

бульдозер.

Тел. 8 (41531) 6-27-09 
(с 9 до 17 час.).

Торговая компания приглашает 
на полный рабочий день

ГРУЗЧИКА.
Стабильная достойная 

и своевременная заработная 
плата, 

предоставление всех 
соцгарантий, включая оплату 

проезда в отпуск.

Тел. 25-80-74.

Торговая компания приглашает 
на группу продовольственных 

товаров

ТОВАРОВЕДА 
с опытом работы и умением 

оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы, 

со знанием программы 
Меркурий, уверенный 

пользователь ПК.
Резюме: s.buntovykh@

partner-pk.ru
Тел. 25-80-74.

На береговой завод 
на период лососевой путины 

(Соболевский район) 
требуется

ÌÀÑÒÅÐ 
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ.
Тел. 8-914-994-60-80.

СРОЧНО требуется

ЮРИСТ
по земельному и кор-
поративному праву, 

с опытом работы. 
Тел. 8-924-780-63-22 

(звонить с 9 до 20 ч.).

ЗАО «ТРЕВОЖНОЕ ЗАРЕВО» требуются:

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ

• НАЧАЛЬНИК отдела кадров,
• ЭКОНОМИСТ по труду,
• ИНЖЕНЕР  по лицензированию,
• СПЕЦИАЛИСТ по подбору и обуче-

нию персонала.
    З/п по итогам собеседования.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
ДОСТАВКА К МЕСТУ РАБОТЫ, ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ЗА 

СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
• МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ, 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (з/п по итогам собеседования),
• ПОВАР (з/п от 60 тыс. руб.)

Официальное трудоустройство, социальные гарантии.
Тел. 8-909-891-94-05,

e-mail: office@zarevo.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
"Алые Паруса" (ОГРН 1024101018810, ИНН 4101017336, 
Победы пр-т, д. 32, г.  Петропавловск-Камчатский, ут-
вержденный решением АС Кк от 27.06.2014 № А24-
312/2014, которым также введена процедура конкурс-
ного производства) – Подонина Вероника Валерьевна 
(ИНН 410105421518, СНИЛС 11088587971, а/я 16, г. Петро-
павловск-Камчатский, 683002 ) - член "ПАУ ЦФО" (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Оста-
повский пр., д.3 стр.6, 201), сообщает о результатах про-
дажи по Лоту 1 на электронных торгах в форме откры-
того аукциона: «Права требования ООО «Алые Паруса» 
(дебиторская задолженность физ. лица) дебитора Барто-
ломея А.А., по исп. листу ФС013309078, выданному Ар-
битражным судом Камчатского края 12.12.17г. по делу 
А24-312/2014», Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ООО "Алые Паруса" Подонина Вероника Вале-
рьевна (ОГРН 1024101018810, ИНН 4101017336, Победы 
пр-т, д. 32, г. Петропавловск-Камчатский, qyaormve6ize@
mail.ru), утвержденный решением АС Кк от 27.06.2014 
№ А24-312/2014, которым также введена процедура 
конкурсного производства), сообщает, что 03.06.2019 
г. на ЭТП на сайте https://www.fabrikant.ru подведены 
итоги проведения торгов (в форме аукциона) по прода-
же лота № 1, с открытой формой подачи предложения 
о цене, сообщение ЕФРСБ № 3694047 от 21.04.2019. 

Победителем признана ИП Гарага Тамара Николаевна, 
ИНН 410111151066, ОГРНИП 306410119400030, не име-
ющая заинтересованности или вовлеченности в капитал, 
согласно признакам, установленным Законом о несосто-
ятельности. Договор с которой заключен 13.06.19 (без но-
мера), по сформированной на торгах цене 1 605 450 руб.

В филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт требуется 

ЮРИСКОНСУЛЬТ. 

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж 

работы по юридическому направлению не менее 2 лет. 
Резюме направлять на электронный адрес 

Pereli-PV@kamenergo.ru.
 Справки по телефону 8 (4152) 49-01-29.

На  западное побережье в  Соболевский р-н
период путины срочно  требуются:

МЕХАНИК ГАРАЖА 
(заведующий гаражом),

АВТОСЛЕСАРЬ,
ВОДИТЕЛЬ ПТС.

Тел. 8-914-623-66-64, 21-57-07.

Рыбодобывающей компании 
на период путины 

СРОЧНО требуется:

ФЕЛЬДШЕР.
Резюме направлять на е-mail: 
ichafish2014@mail.ru 

Тел. 22-64-92.

В магазин запчастей требуется 
МЕНЕДЖЕР, 

желательно с бухгалтерским 
образованием. 

Можно без опыта – главное 
желание. Работа в торговом зале с 

покупателями,  1С и кассой. 
Тел. 8-961-968-86-31.

ТРЕБУЕТСЯ  

ЮРИСТ
возможно на неполный 

рабочий день.
Опыт работы обязателен.
Условия работы при собе-

седовании.
Резюме направлять: 
olga@troyka.iks.ru

Фотоцентр AGFA на Силуэте 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
Обязанности: прием и выдача заказов, 
работа с кассой, печать, копирование, 

сканирование.
Требования: можно без опыта, 

главное, желание работать и обучаться,  
аккуратность, ответственность, 

пунктуальность, уверенный пользователь 
ПК, умение общаться и находить общий 

язык с клиентами.
Условия: график работы 2/2. 

Будни с 10 до 20 ч., суббота с 11 до 19 ч., 
воскресенье с 11 до 18 ч.

З/п 30000 руб. 
Тел. 400-112.

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.
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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 70 тыс. руб., все соцгарантии.
Тел. 8-914-780-63-76.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.

Тел. 8-924-792-44-44.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОВАРОВЕД
со знанием программы 1С. 

Все соцгарантии.

Тел. 8-914-787-07-80, 
8-924-792-44-44.

Cеть дискаунтеров «СЕМЕЙНАЯ КОРЗИНКА» 
в связи с расширением приглашает на работу:

• МЕНЕДЖЕРА по управлению 

категорией (специалист по закупкам),

• БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,

• КООРДИНАТОРА ОФИСА,

• АДМИНИСТРАТОРА магазина,

• УБОРЩИКА/-ЦУ торговой площади,

• ПРОДАВЦА-КАССИРА.

Узнать подробную информацию можно по тел. 305-421, 
либо обратившись в офис по адресу: 

9 км, ул. Абеля, 6, м-н «Семейная корзинка».

ТЦ «Весь свет» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(знание электрики приветствуется).

Тел. 8-924-689-00-40.
Все соцгарантии. 

СТРОИТЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
на постоянную работу 

требуется 

ГРУЗЧИК.

Все соцгарантии, 
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-914-780-63-76.

Пекарне требуются: 

ТЕХНОЛОГ,
ПЕКАРИ, 

ТЕСТОМЕСЫ,
ВОДИТЕЛЬ с авто на 

развоз хлеба,

УБОРЩИЦА/-К.
Зарплата по итогам 

собеседования.
Тел. 8-963-831-22-55.

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ-КАССИРЫ.
Мы предлагаем  достойную оплату труда, официальное 

трудоустройство, все социальные гарантии.
Подробную информацию можно узнать по тел. 

490-581, 8-914-782-30-25, 
либо обратившись в офис по адресу: пр. Победы, 67, каб. 12.

В сеть магазинов напитков «Пробочка» 
 срочно требуются

Требуется 

КАССИР
со знанием 

компьютера.
 Тел. 8-924-792-44-44.

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.).

Судоремонтному предприятию на постоянную работу требуются:

СУДОКОРПУСНИК-РЕМОНТНИК (4-5-го разряда), 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4-5-го разряда),

СЛЕСАРЬ-СУДОРЕМОНТНИК (4-5-го разряда),

ТОКАРЬ (4-5-го разряда),

ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ (4-5-го разряда),

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.

Тел. 42-30-66, 42-50-34 
(звонить в рабочее время с 8 до 17 ч.).

Магазину строительных материалов
на постоянную работу требуется

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-924-894-08-08.

Камчатскому краевому суду 
требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

на период отсутствия 
основного работника. 

Квалификационные требования: 
высшее образование по 

направлению «Юриспруденция», 
не ниже уровня «Бакалавр» без 

предъявления требований к стажу.
Тел. для справок: 

42-07-84, 42-05-19.

На период лососевой путины на западное побережье 
в Соболевский район СРОЧНО требуются:

 

Тел. 8 (4152) 218-000, 8 (4152) 218-011.

- КАПИТАН КАТЕРА,

- МЕХАНИК КАТЕРА,

- ИКОРНЫЕ МАСТЕРА,

- РЫБНЫЕ МАСТЕРА,

- ДИЗЕЛИСТЫ,

- ЭЛЕКТРИКИ,

- БУЛЬДОЗЕРИСТ,

- ВОДИТЕЛИ,

- СЛЕСАРЬ ТО,

- СВАРЩИКИ,

- ПОВАР,

- ПЕКАРЬ,

- ТРАКТОРИСТ.

В строительный магазин 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ.

Тел. 25-82-73, 
25-77-14.

На период путины на 
рыбодобывающее 

предприятие 
в пос. Озерновский  

требуются: 

ИНЖЕНЕР КИПИА, 

ИНЖЕНЕР РЗИА. 
Заработная плата достойная. 

Тел. 8-914-629-63-65.

На период путины 
на рыбодобывающее 

предприятие 
в пос. Озерновский  

требуется 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
4-го разряда 

с опытом работы в судо-
ремонте не менее 3 лет.

Тел. 8-909-831-95-04.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

на полный рабочий день 

КЛАДОВЩИКА. 
Стабильная достойная и 

своевременная заработная 
плата, предоставление всех 

соцгарантий, включая 
оплату проезда в отпуск.

Тел. 25-80-74.

В крупную рыбодобывающую компанию требуется

ИНСПЕКТОР 
отдела кадров.

Требования: высшее юридическое образование,
работа с плавсоставом, знание пенсионного законодательства,

ведение персонифицированного учета.
Все соцгарантии.

Тел. 219-443, 219-448, 219-449.

Компании ООО «Витязь-Авто» 
на период сезонных работ 2019 года 
требуются следующие специалисты:

В СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОН, БЕРЕГОВОЙ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД: 

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГИ,
ВОДИТЕЛИ погрузчика,
МАШИНИСТ двигателей 

внутреннего сгорания.
Тел. 8-924-695-21-11.

В П. ОЗЕРНОВСКИЙ, УСТЬ БОЛЬШЕРЕЦКИЙ РАЙОН, 
БЕРЕГОВОЙ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

МАШИНИСТ автомобильного  крана.

Тел. 8-924-695-21-11.
Все соцгарантии. 

Проезд, проживание и питание за счет предприятия.

Для работы в море требуются:
старший мастер добычи,

старший мастер обработки,
3-й помощник капитана,

старший механик,
3-й механик,

электромеханик,
рефрижераторный механик.

Тел. 27-32-50, 8-914-025-22-06, e-mail: kamline@bk.ru.

В связи с открытием новых магазинов
приглашаем на работу активных, энергичных людей 

на следующие вакансии:

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
График работы гибкий, 

уровень заработной платы высокий.
Тел. 30-00-76,   8-909-835-36-66.

В рыбную компанию в черте города требуются:
МЕХАНИКИ 

для несения вахт на период отпусков на СТР 420,

2-й ПОМОЩНИК КАПИТАНА 
на период отпуска на СТР 420,

БУХГАЛТЕР-МАТЕРИАЛИСТ 
с высшим образованием, опытом работы и знанием 1С.

Резюме на эл. почту: kamtrfl ot@mail.ru. 

Тел. 307-150. 

В кафе требуется
КУХОННЫЙ/-АЯ 

РАБОЧИЙ/-АЯ.
График работы 5 через 2, 

с 9 до 18 час.,
зарплата от 30 тыс. руб.

ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
С 9 ДО 18 ЧАС.

Тел. 32-09-56.

В металлоцех 
требуются

СВАРЩИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ.

Тел. 8-924-696-21-11.

Учреждению культуры 
требуется

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ.
Полный рабочий день, 

весь соцпакет.
Требования: высшее 

профессиональное образование, 
стаж работы не менее 3 лет.

Тел. 42-18-82, после 14 час.
Резюме на e-mail: 

hello@kamchatka-museum.ru 

В топливную компанию 
требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА.
Тел. 8 (4152) 303-880, 

8-963-834-08-88. 
Резюме направлять по адресу: 

o.d.koroleva@knb.group

На рыбоперерабатывающий 
завод 

на период путины требуется 

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ.

Тел. 8-924-695-90-53, 
8(4152) 43-40-02. 

Бюджетному учреждению 
требуется

БУХГАЛТЕР.

Требования: высшее 
профессиональное или 
среднее специальное 

образование, 
стаж работы по специальности 

приветствуется, 
з/п от 45000 р.

Тел. 8-924-892-67-69.
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БИРЖА ТРУДА

Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ГАРАНТИЙНОМУ 

РЕМОНТУ ТЕПЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. 8-914-780-63-76.

ЗАРПЛАТА ОТ 40 000 р.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА,
ГИБКИЙ ГРАФИК.

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.

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.

В судоходную компанию требуются:

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА,

ВТОРОЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА,

ТРЕТИЙ МЕХАНИК.
Тел. 8 (4152) 303-880, 8-963-834-08-88.

В г. Елизово на постоянную работу 
строительному магазину требуется 

ГРУЗЧИК, 
зарплата достойная, 

все соцгарантии.
Тел. 34-34-08.

Требуется 

ÏÎÂÀÐ 
с проживанием, 

контракт годовой.
Тел. 8-909-834-70-00.

Камчатскому краевому суду 
требуются 

РАБОЧИЕ 
по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий.

Тел. для справок: 
42-15-60, 42-32-77.

В магазин отделочных материалов 
«Добрострой» требуется

ПРОДАВЕЦ.
Официальное трудоустройство, 

соцгарантии, стабильная зарплата. 
Тел. 8-914-781-07-00.

Требуются КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы, 

а также СТУДЕНТЫ, 
желающие повышать свой 

профессиональный уровень. 
Соцпакет, своевременная и 

достойная зарплата гарантированы. 
Тел. 470-123.

Предприятию требуются:

ГРУППОВОЙ 
МЕХАНИК,

на МРС:
СТАРПОМ,

2-й МЕХАНИК,

на рыбозавод 
в п. Октябрьский:

РЕФМАШИНИСТ, 

КУХРАБОЧИЙ/-АЯ.

Тел. 22-76-76.

Требуется 
ÈÍÆÅÍÅÐ 

со знанием смет и 
техдокументации, 

з/п 59000 р., все соцгарантии. 
Тел. 22-07-17.

В МИНИ ОТЕЛЬ 
требуется 

ДЕЖУРНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР 
для работы в ночь.  
Опыт работы в гостинице 

и знание английского 
языка приветствуются. 

Тел. 8-800-222-77-41.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

ДЛЯ РАБОТЫ НА РЫБОЗАВОДЕ. 

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в торговую сеть 

кондитерских изделий.
Гибкий график работы, 

соцгарантии, зарплата+премия.
Тел. 8-914-024-55-50, 470-123.

Агентству «Леди Мэри» требуется 

МЕНЕДЖЕР  
(коммуникабельность, 

клиентоориентированность,
опыт подбора персонала).
Тел. 8-961-964-15-42.

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).

На постоянную 
работу требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
строительных материалов, 

заработная плата от 80 тыс. руб., 
все соцгарантии.

Тел. 8-914-780-63-76.

Требуются:
МЕНЕДЖЕР 
ОТДЕЛА ЗАКУПОК,

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

(«В», «С»),
РАБОЧИЙ СКЛАДА,

КЛАДОВЩИК.
Тел. 23-22-95.

Горнодобывающему предприятию 
ЗАО НПК «Геотехнология»

для работы ВАХТОВЫМ 
методом в Быстринском 
районе Камчатского края

требуются:

 РАЗНОРАБОЧИЙ,
 МАСТЕР  

ТЕПЛОТЕХНИК,
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 

ДЕЖУРНЫЙ,
 ИНЖЕНЕР КИПиА,
 ВОДИТЕЛЬ автомобиля 

категории «С» (ДОПОГ 1,3 класс),
категории «D»,
 ПОВАР 4-го и 5-го разряда,

 МАРКШЕЙДЕР,
 МАШИНИСТ   

автогрейдера,

 ТОКАРЬ,
 УБОРЩИК/ ЦА,
 ИНЖЕНЕР по АСУ,
 СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР.
Для работы в городе 

требуются:
- ГЛАВНЫЙ  
  ЭКОНОМИСТ,
 ГЛАВНЫЙ   

МЕХАНИК,
 ИНЖЕНЕР по 

планированию 
горных работ,
 ЛОГИСТ.

Тел. 431-566, 431-542.

Стабильная оплата труда, карьерный рост, оформление по ТК РФ

В КРУПНУЮ ГРУППУ КОМПАНИЙ 
требуются:

• ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР 

по расчету заработной платы,

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ главного 

бухгалтера,

• БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК,

• МЕНЕДЖЕР по развитию,

• АУДИТОР,

• СПЕЦИАЛИСТ по контролю 

и обслуживанию техниче-

ских средств охраны,

• СТАРШИЙ АДМИНИСТРА-

ТОР базы данных СуперМаг УКМ,

• БУХГАЛТЕР,

• ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

в г. Елизово и П.-Камчатском,

• АДМИНИСТРАТОР торго-

вой точки (р-н Горизонт),

• ВЕДУЩИЙ ОФИС-МЕНЕДЖЕР,

Мы предлагаем достойную оплату труда, официальное трудоустройство, все социальные 
гарантии, возможность профессионального и карьерного роста, систему надбавок за стаж. 

Место работы подбираем ближайшее к вашему месту проживания.
Подробную информацию можно узнать по тел. 

490-581,  8-914-782-30-25, 
либо обратившись в офис по адресу: пр. Победы, 67, каб. 12.

Ищешь работу? Выбор очевиден! «Шамса» ждет тебя!

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯ-

ЮЩЕГО торговой точкой 

(р-н Горизонт),

• ВОДИТЕЛЬ категории «С».

В ПЕКАРНЮ И НА СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО требуются:

• ТЕХНОЛОГ,
• БРИГАДИР-ПЕКАРЬ.

В АКТИВНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ 
СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ требуются:

• МЕНЕДЖЕР СКЛАДА,

• ТОВАРОВЕД,

• ОПЕРАТОР приемки 
товара,

• ОПЕРАТОР выписки,

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР,

• ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ,

• ГРУЗЧИК-РУБЩИК,

• ГРУЗЧИК.

В топливную компанию требуются:

ТЕХНИК склада ГСМ, 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту технологического 

оборудования.

 Тел. 8 (4152) 303-880, 8-963-834-08-88. 

Магазину 
«Стильтекс»

срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ.

Тел. 490-335.

Оптовой торговой компании на 
постоянную работу требуются: 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на выделенное направление 

с авто.
(продукция: бытовая химия),

МЕНЕДЖЕР

ТОРГОВОГО ЗАЛА.
(работа с клиентами).

Достойная заработная плата, 
оформление по ТК РФ.

Тел. 8-924-586-58-44 
(звонить с 11 до 17 ч.).

Рыбодобывающему 
предприятию на период 

путины 2019 года на западное 
побережье Тигильского района 

СРОЧНО требуются:

МАШИНИСТ 
автомобильного 
крана КАТО-70,

СЛЕСАРЬ ТО,
ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СКЛАДОМ 
(с опытом работы),

ПОВАР.

Телефон ОК: 304-373,
е-mail: poedinok.n@crabfish.ru.

Требуется

ÊÀÑÑÈÐ 
POS-ÒÅÐÌÈÍÀËÀ.

Тел. 23-02-75.

Требуется 

БУХГАЛТЕР.

Тел. 26-01-44.

ДЛЯ РАБОТЫ НА БЕРЕГУ требуется 

ЮРИСКОНСУЛЬТ, 
зарплата - от 60 000 руб., высшее юридическое 

образование, опыт работы не менее 3 лет,  знание 
гражданского, арбитражного, административного и 

налогового законодательства.
Тел. 219-443, 219-448, 219-449.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. «В», «С». 

Своевременная стабильная 
заработная плата, все соцгарантии, 

оплата проезда в отпуск. 
 Тел. 25-80-74.

На рынок 6 км требуется
ПРОДАВЕЦ 

НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ
с медкнижкой и санминимумом.

Тел. 300-021, 
8-914-997-62-63.

В розничную сеть требуется 

ПРОДАВЕЦ 

в торговый павильон.
Стабильная достойная и 

своевременная заработная 
плата,  предоставление 

всех соцгарантий, включая 
оплату проезда в отпуск.

Тел. 8-914-027-88-80, 
8-914-021-62-42.

 На рынок 6 км 
требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СКЛАДОМ 

на мясную продукцию
с медкнижкой, 

санминимумом. 
Тел. 8-914-997-62-63.

Торговая компания 
приглашает на работу 

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 
в вечернюю смену.

Тел. 25-80-74.

На рыбоконсервный завод 
в черте города требуется

ЭЛЕКТРИК.
На РС-300, работающий 

на город, требуется
ВАХТЕННЫЙ 

МАТРОС.
Заработная плата достойная, 

своевременно. Весь соцпакет.
Тел. 22-59-29 
(в рабочее время).

Требуются: 
- ТОРГОВЫЙ    
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
  (с авто),

- БУХГАЛТЕР,
- ПРОДАВЕЦ- 
  КАССИР.

Тел. 49-07-66.

Предприятию требуются

РАБОЧИЕ 
по уборке кладбища.

Тел. 8-984-166-89-19, 
звонить в рабочее время.

В мясоперерабатывающий цех 
(ул. Вулканная, 41)  требуется

МЕХАНИК 
рефрижераторных установок.

Тел. 25-79-43.

Требуются 

ÄÎßÐ èëè ÄÎßÐÊÀ. 
Можно семейную пару.

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÛ.
С проживанием на объекте.

Тел.  8-909-834-70-00.
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ТРЕБУЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

строители разносторонние, вы-
сокого уровня мастерства. Тел. 
8-962-216-70-20.

строители, бетонщики, 
сварщики. 

Тел. 8-914-623-07-70.

РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

водитель на «Урал», 
рефмашинист, рефмеханик 

на установку ФУУ-
220, повар на бригаду 

на рыбоперерабатывающее 
предприятие. 

Тел. 8-924-782-32-12, 
8-909-833-99-79.

грузчики на мороженую ры-
бопродукцию. Тел. 8-924-695-
76-55.

икорный мастер, зав. производ-
ством, технолог, рыбообработ-
чики для работы в черте города. 
Тел. 8-909-832-32-88.

мастер обработки рыбы 
на рыбозавод в Усть-Больше-
рецкий р-н на период летней 
лососевой путины. Тел. 8-914-
788-27-37 (с 10 до 16 ч. в раб. 
дни).

матрос, матрос-повар, 
моторист на транспортное 

судно; капитан, матрос 
на буксир КЖ. 

Тел. 8-962-281-83-38 
(в раб. время).

рыбаки, бригадир на ставной 
невод, механик на маломерный 
флот (БОТ) на период путины 
на западное побережье. Тел. 
8-914-627-22-02.

рыбаки, мастер-технолог, меха-
ник ТО предприятию на период 
путины в Усть-Большерецкий р-н. 
Тел. 8-909-832-56-90, 8-962-216-
09-32.

рыбообработчики в вялельный 
цех, зарплата ежедневная. Тел. 
8-914-990-94-07.

рыбообработчики на коптиль-
но-вялельный завод, 13 км. Тел. 
8-909-836-29-37.

рыбообработчики на рыбозавод 
в черте города, зарплата ежед-
невная. Тел. 8-914-622-14-58, 
8-984-163-02-43.

рыбообработчики, рыбаки 
на сетной невод на море, рыбо-
заводу в Соболевском р-не. Тел. 
8-984-165-05-84, 42-81-33.

рыбообработчики, старший по-
мощник капитана (вахтенный ма-
трос), Октябрьский, срочно. Тел. 
8-909-831-31-61.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

администратор, управляющий 
в ресторан, зарплата достойная. 
Тел. 8-924-790-33-88, 8-984-162-
91-78.

кондитер, помощник 
кондитера, пекарь, 

продавец в булочную 
и кондитерскую, 

со знанием русского языка. 
Тел. 320-350.

повара на вахтовый метод, а так-
же в город в организацию обще-
ственного питания. Тел. 8-914-
621-34-46, 8-909-835-84-75.

шеф-повар с совмещением 
должности калькулятор, 

повар, кладовщик в школу 
№ 28. 

Тел. 27-44-21, 27-59-64.

ТРАНСПОРТ И 
АВТОСЕРВИС

автомойщики, р-н Садовая, 
з/п 1000 руб., смена + %. 

Тел. 32-01-01, 8-914-025-
81-60.

бульдозеристы, экскаватор-
щики, машинист грейдера. Тел. 
345-007.

водитель кат. «В», «С» торговой 
компании. Тел. 49-02-99.

водитель кат. «С». Тел. 8-958-
886-33-33.

водитель трактора (Т-
150), с опытом работы - 

строительной организации, 
работа в п. Термальный, 

доставка  до места работы 
и обратно ежедневно. 
Тел. 8-909-890-80-00, 

8-924-688-88-89.

водитель, дворник. Тел. 48-
22-88.

крановщик (7 т), с опытом 
работы - строительной 

организации, работа в п. 
Термальный, доставка  

до места работы и обратно 
ежедневно. 

Тел. 8-909-890-80-00, 
8-924-688-88-89.

машинисты крана автомобиль-
ного, водители кат. «Д», машини-
сты ца, машинисты фронтального 
погрузчика, машинист вездехо-
дов, машинист ППДУ для работы 
на Ванкорском, Сузунском, Та-
гульском месторождениях Крас-
ноярского края. Тел. 8(3466) 29-
34-30, 8-982-201-16-48.

тракторист на экскаватор-погруз-
чик, имеющий водительское удо-
стоверение на а/м кат. «В», «С», 
на 13 км. Тел. 8-962-216-70-20.

экскаваторщик, 
бульдозерист (Т-170), 

с опытом работы - 
строительной организации, 

работа в п. Термальный, 
доставка  до места работы 

и обратно ежедневно. 
Тел. 8-909-890-80-00, 

8-924-688-88-89.

для работы в пгт Палана требу-
ется водитель автосамосвала 
«КАМАЗ», «МоАЗ» с допуском 
на перевозку опасных грузов. 
Тел. 8-914-021-81-08.

ТОРГОВЛЯ

грузчик в магазин 
строительных материалов 
на постоянную работу, все 

соцгарантии. 
Тел. 23-03-63, 8-962-215-
00-91, звонить в рабочее 

время..

два продавца напарника/-цы, опыт 
обязателен, оформление, все соц-
гарантии, в продовольственный ма-
газин. Тел. 8-962-292-19-04.

операционист ПК в оптовую ком-
панию, з/п 35 т.р. Тел. 8-909-835-
18-85.

охранник, сутки через 
двое, в павильон 
на «Горизонте». 

Тел. 8-909-881-03-27.

продавец (продукты 
питания: колбасы, сыры), 

любой национальности, КП 
«Галант-Плаза», 6 км. 
Тел. 8-914-788-04-96.

продавец в магазин канцтоваров 
в ТЦ на 8 км, желательно знание 
1С, или обучаем (главное ваше 
желание). Тел. 8-962-282-02-47.

продавец в магазин «Русский 
двор», обувь и верхняя одежда, воз-
раст любой. Тел. 8-962-216-32-42.

продавец в продуктовый 
павильон на Дачной, 

график работы 2 через 2, 
с 8 до 22 час., з/п высокая. 
Тел. 8-929-456-00-44, 8-962-

292-11-44.

продавец в хлебный отдел 
«Хлебушек». 

Тел. 8-914-027-37-77.

продавец ночной в цветочный па-
вильон, неделя через неделю, же-
лательно пенсионер/-ка, обучим. 
Тел. 8-961-964-64-43.

продавец прессы в ТЦ на 8 км, 
желательно пред- и пенсионного 
возраста, аккуратный. Тел. 8-962-
282-02-47.

продавцы в автомагазин и на ве-
щевой рынок. Тел. 8-909-835-
69-35.

продавцы в павильон, р-н 4 
км, 2 через 2. 

Тел. 8-909-882-20-32.

продавцы на хозтовары и авто-
товары. Тел. 8-914-788-59-35, 
8-909-882-78-88, 8-961-961-14-29.

продавцы, 2 через 2, 
в павильон, р-н 16 км, п. 

Новый, городских отвозим. 
Тел. 8-924-196-04-35.

продавцы-консультанты в юве-
лирный магазин. Тел. 26-43-43.

старший продавец 
на время отпуска, р-н Г.-
Север, срочно, продавец, 

желательно со стажем, р-н 
КП и С.-Восток. 

Тел. 8-914-781-35-01, 
8-914-628-41-95.

торговый представитель, 
желательно с авто - 

оптовой базе, весь пакет 
соцгарантий, зарплата 

достойная. 
Тел. 27-52-28.

торговый представитель, жела-
тельно с авто, в торговую ком-
панию, подробнее при собесе-
довании. Тел. 8-961-966-88-11.

фасовщик/-ца с опытом работы 
в торговле, продовольственному 
магазину, реж. раб. с 9 до 19 час., 
з/п 35 т.р., воскр. выходной. Тел. 
46-87-31, 46-66-64.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

бухгалтер, знание 1С, 
полный рабочий день. 

Тел. 8-909-838-25-69, 480-970.

бухгалтер, знание ЕНВД, УСН, 
вычеты по НДФЛ, 1С7.7, работа 
с первичкой, составление декла-
раций, ведение учета и т.д., пол-
ный раб. день, оплата от 35 т.р. 
Тел. 260-003.

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

агент по недвижимости, опыт ра-
боты не обязателен. Тел. 8-929-
456-48-38.

администратор, р-н 
Садовая, график 2/2 
Тел. 8-914-622-69-12,

 8-914-028-10-00.

газонокосильщики с опытом ра-
боты, уборщики. Тел. 8-909-834-
85-00.

грузчики. Тел. 8-900-683-40-56.

люди для покоса травы. Тел. 
8-924-791-54-14, 44-00-54.

мастера-универсалы, мастера 
маникюра в парикмахерскую на 9 
км. Тел. 8-962-884-47-48.

охранник, месяц город, месяц 
вахта. Тел. 8-900-444-06-54 (зво-
нить с 10 до 16 ч., кроме выход-
ных).

охранники в прод. магазин 
на Садовой. 
Тел. 462-056.

помощник юриста, секретарь, 
помощник руководителя, с выс-
шим юридическим образованием, 
подготовка исков, комплектова-
ние документов, делопроизводст-
во. Тел. 8-914-780-80-07 (можно 
писать в WhatsApp).

рабочие на пилораму, 
возможно с проживанием. 

Тел. 8-961-962-22-77.

сторож на автостоянку. Тел. 
8-961-961-41-78 (звонить после 
18-00).

юрист, можно без опыта. Тел. 22-
02-06.

ИЩУ 
РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера приходящего, 
удаленно - берегу ваши деньги, 
нервы и время, опыт 19 лет. Тел. 
8-909-831-26-12.

работу бухгалтера, возможно 
на правах главного, УСН, ЕНВД, 
опыт работы 25 лет. Тел. 8-914-
781-41-53.

работу бухгалтера-калькулятора, 
технолога, зав. производством, 
оператора, кассира, продавца, 58 
лет. Тел. 8-900-441-18-99.

работу водителем с категорией 
«С» на своем грузовике, 3 т. Тел. 
8-909-890-31-18.

работу водителем, грузопасса-
жирский м/а «Т.-Хайс», можно 
разовую. Тел. 8-924-689-24-41, 
8-909-881-11-10.

работу водителя кат. «С» (самос-
вал, гидроманипулятор, автовыш-
ка), знание устройства автомоби-
ля, пост., временная, сдельная. 
Тел. 8-963-833-18-88.

работу гл. бухгалтера или 
функции гл. бухгалтера 

на неполный раб. день или 
приходящий. 

Тел. 8-914-024-87-99.

работу дворником, сторожем, ох-
ранником, разнорабочего, води-
телем, сварщика, на побережье, 
мужчина без в/п. Тел. 8-924-782-
88-44.

работу землекопа, ремонтно-
строительные. Тел. 8-914-991-
29-63.

работу няни на моей территории. 
Тел. 8-962-282-29-42.

работу сиделки, можно почасо-
вой и круглосуточно, опыт работы 
10 лет, рекомендации. Тел. 8-962-
290-55-63.

работу сиделки, можно почасо-
вой и круглосуточно, опыт работы 
8 лет, есть рекомендации. Тел. 
8-924-586-94-64.

Требуются 

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый 

павильон.
График работы 

сутки через двое.
 З/п 45000 - 60000 р. 
Полный соцпакет.

Тел. 8-962-282-27-77, 
334-111.

Требуются 

ГОРНИЧНЫЕ
График работы два 

через два. 
З/п обсуждается при 

собеседовании.
Звонить по тел.: 

8 (4152)200-300; 
200-400.
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Подай объявление 
в газету «Тройка» 

через сайт

kamtroyka.ru

ПРОДАМ

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

цена – 16 руб./пара. Цена на сегодня.

ТЕЛ. 45-75-75.

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

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                                УЖЕ В ЭФИРЕ!

В Камчатской неврологической клинике 
открыта запись на проведение 

массажа детям 
с 4-летнего возраста.

Запись по тел. 49-79-00, 49-79-99, 8-914-020-14-94.
Лиц. ЛО-41-01-000881 Минздрав Камчатского края.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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