
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.

ДОМОФОНЫ: 
установка, ремонт, 

обслуживание. Короткие 
сроки. Высокое качество.

Тел. 34-95-95, 
8-900-436-56-56.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА, 
УСТАНОВКА

ЗАМКОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧА 

ПО ЗАМКУ, в т.ч. авто.

АВАРИЙНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ.

333-445

САНТЕХРАБОТЫ. 
Устранение засоров. 

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

круглосуточно.  

400-005

ТИРАЖ - 70 000 экз.

16+

Рекламная газета издается с 7.10.94 г. № 33 (1300) 24 августа 2019 г.

САНТЕХРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ

Ра
б

о
ты

, 
не

 в
ли

яю
щ

ие
 

на
 б

е
зо

па
сн

о
ст

ь 
о

б
ъ

-
е

кт
о

в 
ка

пи
та

ль
но

го
 

ст
р

о
ит

е
ль

ст
ва

455-100

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

интернет-мошенников составила  1 716 694  руб.

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

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

Магазин «НАВИГАТОР» реализует: 

ПЛИТУ ОСП-3, 
теплоизоляцию РОКВУЛ пр-ва РОССИИ

Цена руб./шт.

9х1220х2440 мм   СКИДКА 828
12х1220х2440 мм СКИДКА 1145
15х1220х2440 мм СКИДКА 1320
18х1220х2440 мм СКИДКА 1735
Теплоизоляция РОКВУЛ СКАНДИК 
800х600х50 мм,  упаковка 5,76 кв. м 1059

Тел./факс: (4152) 412-167.

Цены на сегодня.

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                               УЖЕ В ЭФИРЕ!

Разреш. № 000874 Минтранса и дор. стр. КК.



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.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетно-
сти, кадры, банк, сверки расчетов, трудовые и 
хозяйственные договоры. УСН. Без проволочек.
Тел. 8-914-626-80-04.

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. 
Салон-парикмахерская «ЭльДи». Все виды 
парикмахерских услуг. Сложное окрашивание. 
ботокс для волос. Услуги мастера маникюра. Со-
лярий. Нал., безнал. Р-н ТД «Рассвет», 2-й этаж.
Тел. 8-962-215-16-10.
Салон красоты «Стиль». 
Великолепные мужские и женские стрижки, а 
также маникюр, наращивание ногтей и эксклю-
зивный дизайн, косметолог. Ул. Тушканова, 2.
Тел. 26-52-49.

     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.
Пассажирские перевозки. Вахтовки, джипы.
Тел. 8-914-997-50-70.

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.
Компания «Nikolas». Жалюзи вертикальные, тка-
невые, мультифактурные. Большой выбор штор.
Тел. 344-220, 318-017.
Жалюзи - горизонтальные, рулонные, вертикаль-
ные, с ламбрекеном, с фотопечатью, плиссе.
Тел. 340-510, 8-924-894-05-10.
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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. Выезд на дом.
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.
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.
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 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.

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.
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.
ПРОзакон-ДВ. Представительство в суде, арби-
траж, семейное, жилищное право.
Тел. 355-503.
Юридические услуги. Досудебное решение во-
просов. Гражданские, административные, уголов-
ные судебные процессы. ДТП. Арбитраж.
Тел.8-962-280-79-18, 307-127.
Юридические услуги в сфере ЖКХ. Помощь в 
возмещении ущерба.
Тел. 402-332.

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. Работа любой сложности.
Тел. 8-908-968-66-68.
Мастер на все руки.
Тел. 8-924-892-76-67.
Любые квартирные работы. Русские.
Тел. 8-984-160-25-20.
Любые работы на дому. Соберем, установим, 
починим. Мелкие работы.
Тел. 8-962-280-86-86.

ХИМЧИСТКА, УБОРКА
«ПОРЯДОК». Уборка. Химчистка ковров и мяг-
кой мебели. Устранение запахов в авто и дома. 
Уничтожение насекомых. Стирка одеял, чистка 
жалюзи. Стрижка газонов, вывоз травы. Ремонт 
ПВХ-окон. Домофонные ключи (выезд на дом!). 
Тел. 344-030, 48-33-67, 8-961-965-55-88.
Химчистка «Аквалюкс» на Баме оказывает 
услуги по чистке одежды, пухо-перовых подушек 
на современном оборудовании. 
Открыт приемный пункт в «Шамсе» на 10 км.
Тел. 27-40-55.
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%. 
15 лет с вами! 
Тел. 220-250, 481-461.
Чистка м. мебели, ковров, покрытий - 120 руб./кв. м.
Тел. 8-900-687-22-07, 8-909-836-11-45.
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.
Химчистка «Кристалл». Полноценная стирка 
ковров на профессиональном оборудовании (не 
автомойка). Без выходных. Вывоз. Доставка.
Тел. 48-70-79, 8-924-695-81-34.
Удаление запаха. Туман. Стирка ковров. Уборка.
Тел. 8-914-623-26-24.

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.
Ремонт обуви. Замена каблуков, обтяжки. Кноп-
ки, клепки, хольнитены. Замена молний разных 
цветов на куртки (в наличии). Изготовление клю-
чей любой сложности. Нал., безнал. 
Ленинский р-н, ТД «Рассвет», 2-й эт.
Тел. 8-961-967-59-58.
Срочный ремонт обуви в «Галант Плаза», под 
лестницей при входе № 6.
Тел. 8-914-622-75-31.

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Ремонт любых холодильников, торгового обо-
рудования по адресу заказчика. Гарантия - 12 ме-
сяцев. ИП Андреев. Св-во 1711 от 30.11.98 г.
Тел. 442-492, 8-908-495-24-92. 
Ремонт холодильников на дому, морозильных 
камер, холодильного торгового оборудования с 
выездом на дом. Быстро. качественно. Недорого.
Тел. 8-961-963-26-54, 8-984-163-84-35.
Ремонт бытовых холодильников. Выезд на 
дом. Быстро, качественно и недорого. Гарантия 
на выполненную работу 1 год.
Тел. 8-924-792-99-80.

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

Ремонт бытовых холодильников. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия, пенсионерам скид-
ки. Выезд на дачи.
Тел. 8-924-894-04-66, 34-04-66.
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.
Ремонт бытовых холодильников. Выезд на 
дом. Быстро, качественно и недорого. Гарантия 
на выполненную работу 1 год.
Тел. 8-914-029-73-23.

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ. ДВЕРИ

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТРОКИ В РУБРИКЕ 

«К ВАШИМ УСЛУГАМ» - 100 РУБЛЕЙ.
Справки по тел. 

236-275, 267-100, 267-841.

МЕБЕЛЬ
Мебель по карману. Изготовление корпусной и 
встроенной мебели под заказ. 
Тел. 45-38-38, 8-900-442-12-34.
Ремонт и установка мебели. Вызов бесплатно.
Тел. 8-984-167-95-57.
Сборка и ремонт мебели. Установка кухонь. 
Тел. 8-924-892-31-31.

ПРОДУКТЫ
Бесплатная доставка продуктов на дом по хо-
рошим ценам. Минимальный заказ от 3000 руб. 
Подъем на этаж бесплатно. ИП Ворончихин В.В. 
ОГРНИП 314417719900019.
Тел. 8-9140629-03-02, 8-909-837-27-79 WhatsApp.

 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. 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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.
Подъездные домофоны.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Врезка замков. Откроем двери.

Тел. 8-984-167-20-93.

МЕТАЛЛОЦЕХ изготовит 

ДВЕРИ 
СЕЙФОВЫЕ 
20 кг, промышленные, 
в оружейные комнаты,

любого размера и комплектации.
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Тел. 408-408.

Компания «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

ООО «МЕТАДОР»
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,

врезка замков, откроем двери.
ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ,

автономка на выезд.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ.

Тел. 24-31-50,
 8-962-290-26-27.

УСТАНОВКА 
ВСЕХ ВИДОВ ДВЕРЕЙ.

Врезка замков. Плотницкие работы.
Тел. 8-924-792-64-44,

8-961-964-71-17.И
щ

у
 

р
аб

о
ту

ДВЕРИ
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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

ШПАТЛЕВКА 

«ТЕРРАКО»

 ЭКО - 1080 руб.

Тел. 321-300.

Ц
ен

а 
на

 с
ег

о
дн

я

«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

«КАМЧАТТЕХПРОМ»

 

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

(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»

СПЕЦОДЕЖДА

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

ЗАЩИТА 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
от перепадов напряжения 

в сети 100 В-1000 В.
Изготовление. Стабилизаторы 
любой мощности без элемен-
тов электроники, магнитные 
усилители, повышающие и 

понижающие трансформато-
ры. Срок службы - 50 лет.

Тел. 8-914-783-97-22.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный

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

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.
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УГОЛЬ 
Доставка.

Тел. 33-07-20.

ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ

 

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

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.

Цена на сегодня 
руб./шт.

Плита ОСП-3 9*1220*2440 мм, кроношпан 828

Плита ОСП-3 12*1220*2440 мм, кроношпан 1145

Блок-хаус 25*135*6000 мм 659

Имитация бруса 16*135*6000 мм 499

Вагонка ЛИСТВЕННИЦА 14*135*4000 мм 369

Состав для кафеля ПАВЕРМЕНТ 25 кг 499

Штукатурная смесь РОТБАНД 30 кг  774

Теплоизоляция РОКВУЛ СКАНДИК 800*600*50 мм,  упаковка 5,76 кв. м  1059

ТеплоКНАУФ Коттедж 50*610*1230 мм, упаковка 12 кв.м 1850

Транспортерная лентаТранспортерная лента

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.
ОГРН 307410122800010

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОДАСТ

40-ФУТОВЫЕ 

РЕФКОНТЕЙНЕРЫ.
Есть в наличии.

Цена: 475 000-490 000 руб.

Тел. 8-985-222-81-40, 
8-914-782-40-06. Ц

е
на

 н
а 

се
го

д
ня

ПРОДАМ 

КРАСКУ 
судовую для катеров.
Тел. 321-400.

Цена на сегодня.

ПРОДАМ

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
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Цены на сегодня.

6 км,6 км, напротив «Ретро»

Ц
ен

ы 
на

 с
ег

од
ня

.
695 р. 520 р. 860 р. 

6 км,  6 км, напротив «Ретро»

ОГРН ИП 316410100053289

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

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

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.

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

торг уместен. Цена на сегодня.

Тел. 30-22-77.

до

ОТКАЧКА септиков, 
биотуалетов, автомоек. 

ПРОЧИСТКА 
канализационных сетей.

Заключаем договора на об-
служивание предприятий.

Тел. 8-961-969-41-11.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Теплицы, беседки, заборы.

Ворота гаражные, 
откатные.

Тел. 35-55-28.
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до 31.08.19 г.

до 31.08.19 г.

«Карэ нуар»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности.

41-49-44

до 31.08.19 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Продолжение рубрики 
на стр. 7

*Грация

*Франц *

до 31.08.19 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

любой сложности,
короткие сроки, 

качественно и недорого.
Слив воды, 

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

8-996-894-51-52.

*
С

в
и

т

*
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ПРОИЗВОДСТВО. СТРОИТЕЛЬСТВО. РЫБАЛКА. ОКНА

до конца месяца

Работы,

 не влияющие 

на безопасность 

объектов  кап.

строительства.

ТЕЛ. 8-914-782-44-44

ООО «БАЗАЛЬТ» 
реализует 

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОР 

ВСЕХ МАРОК

КОЛЬЦА 1; 1,5; 2 м, 

ФС
КРЫШКИ, ДНИЩА

ПРОДАМ

20-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 120 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

ПРОДАМ

40-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 135 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

 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

ЦЕМЕНТ М-500
50 кг - 450 р.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

ДОСТАВКА 
БЕТОНА, РАСТВОРА.

ОГРН 30541026200010.
Тел. 8-902-463-19-99.

ПРОДАМ

ПРИЦЕП «КУПАВА» 
2х3,30 м.

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

ЗЕМЛЯ, 
ПЕРЕГНОЙ, 

НАВОЗ,
ДРОВА 

березовые  колотые,
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

самосвал 3 т.
Тел. 8-984-166-50-07.

КУПЛЮ

ОТРАБОТКУ.

Тел. 8-962-280-19-80.

до 31.08.19 г.

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

14, буи, канаты, шнуры, фал, 
дель, нитки зашив., хребтину, 

скобы, кухтыли, наплава, рыб. 
костюмы, перчатки, фартуки.

Тел. 8-961-962-68-85.

КУПЛЮ 

ОТРАБОТКУ 

ДОРОГО.
Тел. 8-961-966-66-05.
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до 31.08.19 г.

до 31.08.19 г.

*Акфа

Работы, не влияющие на безопасность объектов кап. строительства

Св-во № 67-2009-4101112903-С-013

На весь август

до 31.08.19 г.

С
в-

во
 №

 1
7

0
-2

0
1

0
-4

1
0

1
0

9
6

5
0

7
-С

-0
1

3



додо 30.11.18  30.11.18 г.г.

додо 30.09.19
 30.09.19г.г.

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ “ТРОЙКА”: 236-275, 267-841. ФАКС: 267-100. САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.KAMTROYKA.RU
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24 августа 2019 г.ОКНА

додо  30.09.19   30.09.19 г.г.

РЕМОНТ ОКОН  и БАЛКОНОВ
Тел. 40-09-06, 35-96-90.



ОКНА

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ “ТРОЙКА”: 236-275, 267-841. ФАКС: 267-100. САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.KAMTROYKA.RU
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24 августа 2019 г.

до конца месяца

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК,  БЕЛЬЕВЫХ ВЕРЕВОК.
Замена фурнитуры, стеклопакетов.

Тел. 8-909-892-42-11.

РЕМОНТ 
ОКОН  и 

БАЛКОНОВ
Тел. 40-09-06, 

35-96-90.



ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ “ТРОЙКА”: 236-275, 267-841. ФАКС: 267-100. САЙТ ГАЗЕТЫ: WWW.KAMTROYKA.RU
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24 августа 2019 г.РЕМОНТ.  ПОИСК РАБОТЫ

САНТЕХНИКА: 
любые виды работ, 

ванные комнаты 
"под ключ". 

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

щ
у 

ра
б

от
у

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

РЕМОНТ  
КВАРТИР, 
ВАННЫХ 
КОМНАТ. 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. 

Договор, качество.
Тел. 31-71-81.
Работы, не влияющие на безопасность объектов 

капитального строительства.

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

Без выходных.
Тел. 8-951-290-51-00.И

щ
у 

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.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

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.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт, подключение плит, 

водонагревателей, люстр, розеток, 
выключателей, проводки, замена 

счетчиков, автоматов. Качественно.
Тел. 8-900-441-76-30,

8-961-961-31-10. 
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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
«под ключ».

САНТЕХНИКА. 

Тел. 35-51-30.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-04-84.И

щ
у 

ра
бо

ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

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

МАЛЯРА: 
шпатлевка, покраска, 
обои, декоративная 

штукатурка, галтели и т. д. 
Быстро, качественно, надежно.

Тел. 8-914-786-40-45.

И
щ

у 
р

аб
о

ту
 

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

САНТЕХНИК. 
Тел. 8-900-435-65-28.

ОТДЕЛОЧНИК.И
щ

ет
 р

аб
от

у

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ», 
все виды отделочных 
работ любой сложности. 
Договор, качество, гарантия. 

Св-во 318410100009281.

Тел. 8-924-689-93-97.

Ищ
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 

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
аварийные работы, ремонт 

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

автоматов, штробы без пыли. 
Качество.

Тел. 312-705.И
щ

у 
ра

бо
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-76-62. 

Ищу работу

САНТЕХНИКА: 
мелкие и крупные 

работы. Быстро, качественно. 
Без выходных.

Тел. 8-914-780-82-02, 
27-45-04.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.

РЕМОНТ 
КВАРТИР. 

Ванные комнаты, 
полы, обои, 

перегородки, двери, 
натяжные потолки. 

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА.

Договор, качество.

Тел. 35-02-48.  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

ЭЛЕКТРИК, 
все виды электроработ, замена 

счетчиков, автоматов, люстр, 
подключение бытовой техники и 

т.д., подключение к ЛЭП.
Тел. 8-914-026-73-13.И

щ
ет

 
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

бо
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 33-34-24.

И
щ

ет
 

ра
б

от
у

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
 Ванные комнаты, полы, обои, 

перегородки, двери, натяжные 
потолки. Договор, качество, 

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

щ
у 

ра
б

от
у

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

8-914-027-55-34.И
щ

у 
ра

бо
ту

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

электропроводки. Ремонт электрощитов. Опыт. Стаж.

 Тел. 8-914-628-81-78.

Ищу работу

КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Тел. 8-900-437-46-18.

И
щ

у 
ра

бо
ту

  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

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

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ».

Все виды работ.
Тел. 8-999-085-69-99.

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, 
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

Пожалуй, 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-963-833-81-81.

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

бо
ту

ООО «Водомер-сервис»

ПОВЕРКА,

ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ,
оформление и сопровождение 

документов в УК.

Тел. 35-11-33.

САНТЕХНИКА
высококвалифицированный 

специалист,
предоставляем кафельщика.

Тел. 32-81-77, 
8-962-290-88-85.И

щ
ет

 р
аб

от
у

ЭЛЕКТРИК: 
на столбах, дома, дачи, кварти-
ры, предприятия. Малоимущим 

подключение бесплатно.
Тел. 8-924-695-98-88.И

щ
ет

 
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
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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
бо

ту

"КамчатДомСтрой"

ФАСАДЫ.
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, БАНИ. 

Бригада выполнит строительные работы.
Малоэтажное строительство.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Качественно, опыт - 12 лет.
Адрес: ул. Войцешека, 3а.

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

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕМОНТУ 
квартир, дач, гаражей, 

заборы, бетонные рабо-
ты, малярные работы, 

перегородки. 
Быстро и качественно, 
скидки на материал. 

Договор.

Тел. 8-900-444-00-40.

И
щ

у 
ра

б
от

у

САНТЕХНИКА, 
все виды работ.

Тел. 8-914-787-39-94, 
44-22-84.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

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

МАЛЯР. 
Ремонт квартир, офисов, 

магазинов и любых других 
помещений, шпатлевка, 

штукатурка, потолки, 
покраска, обои и т.д.

Тел. 470-146.И
щ

ет
 р

аб
от

у

по РЕМОНТУ КВАРТИР, 
сантехника, ванные комнаты, 

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

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

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРИКА.

Все работы. Работы на столбах.

Тел. 8-902-463-20-35.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

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕЧЕЙ, 

КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,  
КОНСУЛЬТАЦИЯ.

Тел. 8-962-282-07-42,
8-914-024-87-98.И

щ
у 

ра
бо

ту

по РЕМОНТУ квартир: кафель, 
гипсокартон, шпатлевка, обои, 

ламинат, линолеум, МДФ, пластик, 
плитка ПВХ, ванные комнаты «под 

ключ», частичн. космет. рем.
Тел. 8-909-882-15-16.И

щ
у 

ра
бо

ту

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Тел. 8-961-962-18-00.

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

Поклейка 

ОБОЕВ.
Багеты.

Тел. 8-984-167-95-57.

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

БРИГАДА, 
выполнит ремонт квартир, дач, 

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

гипсокартон, малярка, 
кафель, профнастил, 

ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, КРОВЛЯ КРЫШ,  

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. 

Проемы, сварочные работы.
Быстро. Качественно. Договор.

Тел. 8-900-444-00-40.

И
щ

ет
 р

аб
от

у

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, 

ВЕРАНД, 
БЕСЕДОК. 

Замена крыш, капи-
тальные заборы и 
бетонные работы.

Тел. 8-914-789-20-27.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ: 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ «ПОД 
КЛЮЧ», кафель, мозаика, 

двери, полы любые.
 Качество, сроки.

Тел. 8-909-882-19-85.И
щ

у 
ра

б
от

у

  КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
изготовление, установка 

заборов, бетонные 
работы, доставка бетона.

Тел. 8-914-786-14-37.

И
щ

у 
ра

бо
ту

КРОВЛЯ 
ВСЕХ ВИДОВ, ФАСАДЫ, 

ЗАБОРЫ.
Тел. 8-914-021-44-21.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ
 всех видов, кафель, панели, 
малярные работы, стяжка 

пола, сантехника, демонтаж 
проемов, электрика.
Тел. 8-914-021-44-21.И

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ:
замена счетчиков, 

автоматов, розеток, 
выключателей, 

полная или частичная 
замена эл. проводки, 
ремонт люстр с п/у.

Тел. 8-962-290-22-62.

И
щ

у 
ра

б
от

у

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, 

8-900-684-88-00.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ,

КВАРТИР, 
все виды работ.

Тел. 8-914-621-71-43.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ПО РЕМОНТУ 
КВАРТИР, 

ВАННЫХ КОМНАТ
«под ключ» или частично, 
штукатурка, 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
б

от
у

МАСТЕР НА ЧАС. 
Делаем всё.

Тел. 8-909-838-21-37.

И
щ

ет
 р

аб
от

у

АЛМАЗНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ 

в железобетоне 
под вентиляцию, трубы, 

бойлер, дымоходы, 
диаметром от 42 до 200 мм.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ПО ПОКЛЕЙКЕ 
ОБОЕВ.

Тел. 8-900-684-15-11.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИК-МАСТЕР: 
на столбах, дома, квартиры, 

дачи, предприятия. 
Договор, гарантия.

Тел. 8-924-689-59-77.И
щ

ет
 р

аб
от

у

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
кровля, металл, заборы 

(профнастил). 
Электрика. Русские.

Тел. 8-924-689-59-77.И
щ

у 
ра

бо
ту

«АлмазБурСервис»                                                                                   
Алмазное бурение, технологиче-

ские отверстия до 350 мм.
Быстро, точно, аккуратно, 

без разрушения поверхности, 
под углом, сложные отверстия.

Тел. 8-914-991-33-13.

  ЭЛЕКТРИКА. Установка эл. счет-
чиков с последующей регистрацией, 

автоматических выключателей, 
бытовых розеток и выключателей, 
замена проводки, подключение элек-
троплит. Прочие электромонтажные 

работы.
Тел. 8-900-688-80-72.И

щ
у 

ра
бо

ту

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

ПРОДАМ
блок строительный 20 х 20 х 40, 
полублок 20 х 10 х 40, новые. Тел. 
8-914-783-53-87.

бочки 200 и 50 л, канистры 20 л, 
пенополистирол 1200х2500х40 
мм, 1000х2500х50 мм, утепли-
тель «Изоплан» в тюках, 1000 х 
600 х 50 мм, 1000 х 600 х 100 мм, 
профиль для перегородок, 100 
х 50 мм, направляющие. Тел. 
8-914-789-24-59, 8-984-169-
95-98.

ведра икорные б/у, квадратные 
на 25 кг, по 200 руб. Тел. 8-909-
836-29-37.

газонокосилку, бетономешалку, 
шуроповерт, перфоратор, шлиф-
машинку, сварочник, бензопилу, 
электростанцию, циркулярку, 
автомойку, болгарку, лобзик, др. 
инструменты. Тел. 8-914-789-24-
59, 8-984-169-95-98.

киоск метал. для хранения ве-
щей,  тиски большие, трансфор-
матор 110х220 V, транспортерную 
ленту, винт лодочный, пылесос 
новый EVGO, 1 щетка 1 т.р., тер-
мос военный 35 л, бидоны молоч-
ные, баки кухонные. Тел. 8-900-
443-34-35.

шиномонтажку, 
полный, готовый комплект 

в 20-тон. контейнере, 
500 т.р., 

есть торг. 
Тел. 8-996-894-04-03.

электроинструмент строитель-
ный, инвентарь, столы, стулья, 
б/у. Тел. 8-963-833-11-40.

КУПЛЮ
электроинструмент 

в хор. сост., или возьму 
в залог. 

Тел. 444-001.

AIII арматуру, швеллер, лист, тру-
бу профильную, бочки, профлист, 
стройматериалы, оцинковку, 
электроинструмент, контейнеры, 
стойки, опалубку. Тел. 477-877, 
8-902-463-78-77.

бензин АИ-80. Тел. 8-914-028-
14-25.

вентиляторы осевые дюра-
люминиевые на 0,30-0,55 КВТ, 
сухие тены с радиаторами, ин-
струмент разный. Тел. 8-909-
836-29-37.

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, ком-
прессор, набор головок, ин-
струмент. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

скобы, вертлюга, якоря, цепи, 
буй, гл-гаки, дель, нитки, канат, 
троса, блоки, мешки, кухтыли, 
балберы и т.д. Тел. 8-900-680-
35-52.

удочки, жесткий диск, матери-
ал для каркасного дома, панели, 
брус, металлочерепицу, ОSB, 
окна пл., двери метал., болгарку. 
Тел. 48-22-88.

упаковщик вакуумный, произ-
водственный, поддоны, парамуш-
ки пластиковые, пищевые. Тел. 
8-962-216-70-20.

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

шланги пожарные, бронзу кру-
гляк диаметр от 65 мм. Тел. 
8-909-836-29-37.

РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного, 

можно разовую 
(муж на час), 15 лет 

на рынке труда.
Тел. 8-962-217-34-95.И

щ
у 

ра
бо

ту

КУРСЫ 

• Бухгалтерская
школа

• 1С:Торговля 
• Кадры

26-04-47, 31-66-11.
УЦ «Мотив»:

 пр. 50 лет Октября, 10, к. 1-6.

НЕ ТАК, КАК 
В ШКОЛЕ

 АНГЛИЙСКИЙ
МАТЕМАТИКА

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

Район КП.     www.pozitiv41.ru

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Камчатсбытфар-
мация» (ИНН 4101008613, дело о бан-
кротстве № А24-2447/17) Потапов Сер-
гей Александрович (ИНН 781600311017, 
а/я № 1, ОПС № 09, Петропавловск-
Камчатский, 683009, 8 (916) 999-27-29, 
e-mail: sergepotapov@yandex.ru), член НП 
«ЦФОПАК» (ИНН 7707030411), сообща-
ет, что назначенные на 15.08.19 на 09:00 
(мск) на ЭТП «Сибирская торговая пло-
щадка» (www.sibtoptrade.ru) повторные 
торги признаны несостоявшимися в свя-
зи с непредставлением заявок на участие 
в торгах.

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ и ЛИТЕРАТУРЕ 

с 3 по 11 класс. 
Опытный педагог. 

Район Силуэт.
Тел. 8-914-029-75-48.

ПРОДАМ
бизнес раскрученный - парик-
махерская «Антонина», р-н АЗС. 
Тел. 8-962-290-96-11, 8-914-628-
41-65.

УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, инди-
видуальные занятия, опытный 
преподаватель. Тел. 8-961-964-
26-45.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Выезд 
на дом. Тел. 8-924-784-44-00.

АНГЛИЙСКИЙ, РЕПЕТИТОР 
ПОДГОТОВКА к ЕГЭ, Корейский 
для начинающих. Тел. 8-914-783-
43-24.

ЛОГОПЕД - ДЕФЕКТОЛОГ. 
Тел. 8-914-624-26-29.

МАТЕМАТИКА, 
ПОДГОТОВКА к 

ЭКЗАМЕНАМ, 
СТУДЕНТЫ. 

Тел. 8-927-794-61-39.

МАТЕМАТИКА, РЕПЕТИТОРСТ-
ВО. Тел. 8-924-784-93-46.

МАТЕМАТИКА. 
Тел. 8-914-028-97-73.

РЕМОНТ ОКОН 
и БАЛКОНОВ

замена и регулировка механизмов, 
замена стеклопакетов, 

устранение протеканий.
Установка бельевых веревок, москитных сеток.

Тел. 40-09-06, 35-96-90.
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СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ *действует на всё, 

кроме фототехники и фотоуслуг.

*         
   31.08.2019

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

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 Вре-

мя покажет, 16+
15.10 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 «Волшебник», 

12+
23.30 Семейные тайны, 

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+
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 Вре-

мя покажет, 16+
15.10 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 «Волшебник», 

12+
23.30 Про любовь, 16+
03.50 Наедине со всеми, 

16+

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

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 Вре-

мя покажет, 16+
15.10 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 «Волшебник», 12+
23.30 Вечерний Ургант, 

16+
00.25 На ночь глядя, 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 

покажет, 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле, 16+
19.50 Поле чудес, 16+
21.00 Время
21.30 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара», 12+

23.55 Вечерний Ургант, 16+
00.50 Х/ф «Побеждай!», 16+
02.45 Про любовь, 16+
03.30 Наедине со всеми, 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Битва за 
Севастополь», 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря, 0+
10.10 Д/ф «Женя Белоусов. Та-

кое короткое лето», 12+
11.10 Честное слово, 12+
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА 

- пароль для своих», 12+
13.10 Т/с «Анна Каренина», 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером, 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА», 16+
01.55 Концерт «Наши в горо-

де», 16+
03.30 Про любовь, 16+
04.15 Наедине со всеми, 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солда-

те», 0+
07.45 Часовой, 12+
08.15 Здоровье, 16+
09.20 Непутевые заметки, 

12+
10.10 Жизнь других, 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 

6+
13.50 Ледниковый период. 

Дети. Гала-концерт, 0+
16.30 КВН, 16+
18.00 Точь-в-точь, 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра, 16+
23.45 Х/ф «За пропастью во 

ржи», 16+
01.45 Х/ф «Жюстин», 16+
03.55 Про любовь, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

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

король Джулиан!», 6+
09.10, 09.30 М/ф «Приключе-

ния Вуди», 0+
09.55 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
10.10 Х/ф «Лёд», 12+
12.30 Х/ф «Ночь в музее-2», 12+
14.40 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы», 6+
16.35, 21.00 Т/с «Отель «Элеон», 16+
22.00 Т/с «Психологини», 16+
23.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь», 16+
01.15 Х/ф «Другая женщина», 16+
03.25 Х/ф «Элвин и бурундуки», 0+
04.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2», 0+
06.15 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой», 16+
07.05 Т/с «Крыша мира», 16+

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

Вести
10.00 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 «Капитанша. Про-

должение», 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с «Королева банди-

тов», 12+

НТВ
07.10, 05.45 Т/с «Дельта», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
16.00, 18.25 Место встречи, 

16+
19.00 ДНК, 16+
20.00, 21.40 Т/с «Куба», 16+
22.40 Т/с «Балабол», 16+
01.40 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
02.45 Т/с «Бесстыдники», 

18+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

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

король Джулиан!», 6+
09.10, 09.30 М/ф «Приключе-

ния Вуди», 0+
09.55 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
11.25 Т/с «Воронины», 16+
16.35, 21.00 Т/с «Отель 

«Элеон», 16+
22.00 Т/с «Психологини», 16+
23.00 Х/ф «Золото дураков», 16+
01.15 Х/ф «Вкус жизни», 12+
03.25 Х/ф «Притворись моей 

женой», 16+
05.15 Супермамочка, 16+
06.05 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой», 16+
06.55 Т/с «Крыша мира», 

16+

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

Вести
10.00 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 «Капитанша. Про-

должение», 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с «Королева банди-

тов», 12+

НТВ
07.10, 05.35 Т/с «Дельта», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
16.00, 18.25 Место встречи, 

16+
19.00 ДНК, 16+
20.00, 21.40 Т/с «Куба», 

16+
22.40 Т/с «Балабол», 16+
01.40 Однажды... 16+
02.20 Т/с «Бесстыдники», 

18+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

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

король Джулиан!», 6+
09.10, 09.30 М/ф «Приключе-

ния Вуди», 0+
09.55 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
11.25 Т/с «Воронины», 16+
16.35, 21.00 Т/с «Отель 

«Элеон», 16+
22.00 Т/с «Психологини», 

16+
23.00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?», 16+
01.35 Х/ф «Притворись моей 

женой», 16+
03.45 Х/ф «Большие мамоч-

ки. Сын как отец», 12+
05.30 Супермамочка, 16+
06.20 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой», 16+

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

Вести
10.00 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 «Капитанша. Про-

должение», 12+
23.15 Новая волна-2019
02.05 Т/с «Королева банди-

тов», 12+

НТВ
07.10, 05.45 Т/с «Дельта», 16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
16.00, 18.25 Место встречи, 

16+
19.00 ДНК, 16+
20.00, 21.40 Т/с «Куба», 16+
22.40 Т/с «Балабол», 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского, 12+
02.10 Т/с «Бесстыдники», 

18+
05.00 Д/с «Подозреваются все», 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

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

король Джулиан!», 6+
09.10, 09.30 М/ф «Приключе-

ния Вуди», 0+
09.55, 19.55, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей», 16+
10.30 Х/ф «Золото дураков», 16+
12.45 Х/ф «Другая женщина», 16+
15.00 Х/ф «Чего хотят женщины?», 16+
17.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь», 16+
23.00 Х/ф «Лига справедливости», 16+
01.25 Х/ф «Каникулы», 18+
03.25 Х/ф «Аферисты Дик и 

Джейн развлекаются», 12+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.40 Супермамочки, 16+
06.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой», 16+
07.15 Т/с «Крыша мира», 16+

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

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

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

мой эфир, 16+
21.00 Х/ф «Цена любви», 12+
00.50 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполните-
лей «Новая волна-2019»

02.50 Х/ф «Со дна вершины», 12+

НТВ
07.10, 06.00 Т/с «Дельта», 16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Доктор Свет, 16+
11.00 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, 18.30 Место встречи, 

16+
19.00 ДНК, 16+
20.05 Жди меня, 12+
21.40 Т/с «Куба», 16+
22.40 Х/ф «Практикант», 16+
02.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса, 16+
04.00 Т/с «Бесстыдники», 

18+

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

кота в сапогах», 0+
09.15 М/ф «Спирит. Дух 

свободы», 6+
09.40 М/ф «Три кота», 0+
10.05 М/ф «Том и Джерри», 0+
10.30 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00, 13.30 Шоу «Уральских 

пельменей», 16+
11.30 Просто кухня, 12+
12.30 Рогов. Студия 24, 16+
14.05 Х/ф «Аферисты Дик и 

Джейн развлекаются», 12+
16.00 М/ф «Кот в сапогах», 0+
17.40 М/ф «Шрэк-2», 6+
19.25 М/ф «Шрэк Третий», 12+
21.15 М/ф «Шрэк навсегда», 12+
23.00 Х/ф «Чудо-женщина», 16+
01.45 Х/ф «Обитель зла-3», 16+
03.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана», 16+
06.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

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

та, 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.50 Х/ф «Заклятые подру-

ги», 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь», 

12+
01.00 Х/ф «Шанс», 12+

НТВ
06.50 Х/ф «Сын за отца...», 16+
08.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих», 0+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с А.Зиминым, 0+
10.50 Кто в доме хозяин? 12+
11.25 Едим дома, 0+
12.20 Главная дорога, 16+
13.00 Еда живая и мёртвая, 12+
14.00 Квартирный вопрос, 0+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра, 0+
18.20 Следствие вели... 16+
21.00 Центральное телевидение
23.00 Х/ф «Пёс», 16+
01.15 Х/ф «Казак», 16+
03.05 Д/ф «Иосиф Кобзон. 

Моя исповедь», 16+
03.50 Фоменко фейк, 16+
04.10 Т/с «Бесстыдники», 18+
05.50 Суд присяжных: Глав-

ное дело, 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+
10.05 М/ф «Царевны», 0+
10.30 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей», 16+
10.55 М/ф «Кот в сапогах», 0+
12.30 М/ф «Шрэк-2», 6+
14.20 М/ф «Шрэк навсегда», 12+
15.05 М/ф «Шрэк Третий», 12+
17.50 Х/ф «Лига справедливости», 16+
20.15 Х/ф «Чудо-женщина», 16+
23.00 Х/ф «Стражи галактики», 12+
01.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы», 0+
03.45 Х/ф «Каникулы», 18+
05.20 М/ф «Норм и несокрушимые», 6+
06.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

РОССИЯ
05.20 Т/с «По горячим следам», 12+
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «Пластмассовая 

королева», 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень», 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым, 12+
00.50 Дежурный по стране
01.50 Т/с «Пыльная работа», 16+

НТВ
07.00 Коктейль Молотова, 16+
08.00 Центральное телевиде-

ние, 16+
10.00, 12.00, 18.00 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+
20.00 Новые русские сенса-

ции, 16+
21.00 Итоги недели
22.10 Звезды сошлись, 16+
23.45 Ты не поверишь! 16+
00.50 Обнаженная душа 

Багиры», 16+
01.50 Дрезденский оперный бал, 6+
03.40 Т/с «Бесстыдники», 18+
06.00 Т/с «Дельта», 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

26 АВГУСТА

ВТОРНИК

27 АВГУСТА

СРЕДА

28 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

29  АВГУСТА

ПЯТНИЦА

30 АВГУСТА

СУББОТА

31 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 СЕНТЯБРЯ

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

6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 

Время покажет, 16+
15.10 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 «Волшебник», 

12+
23.30 Эксклюзив, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

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

король Джулиан!», 6+
09.10, 09.30 М/ф «Приключе-

ния Вуди», 0+
09.55 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
11.30, 21.00 Т/с «Психологи-

ни», 16+
23.00 Х/ф «Лёд», 12+
01.20 Х/ф «Космос между 

нами», 16+
03.40 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями», 16+
05.10 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
05.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой», 16+
06.45 Т/с «Крыша мира», 

16+

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

Вести
10.00 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 «Капитанша. Про-

должение», 12+
23.15 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер 
Игоря Крутого

01.45 Т/с «Королева бандитов», 12+

НТВ
07.10, 05.45 Т/с «Дельта», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

происшествие
16.00, 18.25 Место встречи, 

16+
19.00 ДНК, 16+
20.00, 21.40 Т/с «Куба», 16+
22.40 Т/с «Балабол», 16+
01.40 Т/с «Морские дьяво-

лы», 16+
02.45 Т/с «Бесстыдники», 

18+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

     НОВЫЙ КАМЧАТСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                            - ВСЯ ПРАВДА ЗА 30 МИНУТ!
Ежедневно с 06.00 до 01.00 часов (Петропавловск-Камчатский - в сетях Ростелеком и СКТВ, Елизово - в сети Нова)
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24 августа 2019 г.
РАЗНОЕ

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

ДВА ВИДА ИНСУЛЬТОВ:

- Ишемический инсульт.  Самым распространенным меха-
низмом инсульта является ишемия: спазм или закупорка ар-
терии мозга, при которой в первую очередь страдают зоны, 
расположенные поблизости от патологического очага. Предвест-
ники инсульта могут быть довольно разные, поэтому очень важно 
следить за любыми изменениями здоровья и самочувствия. Про-
являться болезнь может в любое время, но чаще всего это случа-
ется ночью и под утро. 

- Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, 
при нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид ин-
сульта является осложнением гипертонической болезни на фоне 
атеросклероза сосудов. Разрываются видоизмененные сосуды, 
где есть сосудистые аномалии и аневризмы. Другие причины: за-
болевания крови, алкоголизм, прием наркотиков, диабетические 
поражения сосудов. Геморрагический инсульт протекает тяже-
лее, и прогноз при нем более серьезен. 

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИНСУЛЬТОВ:

• Повышенное артериальное давление
• Сахарный диабет
• Различные заболевания сердца
• Курение
• Ожирение
• Повышенное содержание холестерина в крови
• Злоупотребление алкоголем
• Стресс
• Недостаточная физическая активность

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА:

• Внезапная слабость в руке и/или ноге.
• Внезапное онемение в руке и/или ноге.
• Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.
• Внезапная потеря равновесия, нарушение координации, го-

ловокружение.
• Внезапная потеря сознания.
• Острая головная боль без какой-либо видимой причины или 

после тяжелого стресса, физического перенапряжения.
• Внезапное онемение губы или половины лица, часто с «пе-

рекосом» лица.

• Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 

СИМПТОМОВ ИНСУЛЬТА?

Дорога каждая минута! Наиболее эффективное лечение воз-
можно в первые три часа с момента нарушения мозгового кро-
вообращения. При появлении первых симптомов инсульта срочно 
вызывайте скорую помощь. Точно опишите диспетчеру все, что 
произошло, чтобы приехала специализированная бригада.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ВЫЗОВА СКОРОЙ?

После того, как вы вызвали скорую, до приезда врача сделай-
те следующее:
• Лежать больной при подозрении на инсульт должен на спине 

с немного поднятой головой. Лишних движений ему делать не 
рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. 
Есть и пить в таком состоянии запрещается. При возникнове-
нии рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он 
не захлебнулся.

• Приближающийся инсульт можно немного отсрочить, поло-
жив на затылок человека холодную вещь, а также согрев его 
нижние конечности. Лучше всего снять с больного очень уз-
кую одежду и расстегнуть верхние пуговицы его одежды.

• В случае, когда у человека начался паралич, первая помощь 
будет заключаться в растирании его конечностей согреваю-
щей смесью из двух частей растительного масла и одной части 
спирта. Продолжать такие действия нужно до того момента, 
как приедут врачи.

• Необходимо понимать то, как меняется у больного человека 
пульс и артериальное давление. При возможности нужно про-
верить эти показатели и запомнить их. Данную информацию 
следует сказать врачам. 

• Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значитель-
ном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного нужно 
поднять на тридцать градусов.

• При остановке дыхания нужно начать искусственную вентиля-
цию легких.

• Когда приедет бригада скорой помощи, врачам необходимо 
указать, как начались проблемы, насколько стал хуже себя 
чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он 
принимал.

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА 

У людей после 50 лет происходят нормальные возрастные из-
менения кровеносных сосудов – снижение эластичности сосуди-
стой стенки, которая может не выдержать резкого повышения 
давления, например, на фоне стресса или сильных эмоций и фи-
зического перенапряжения. Основные профилактические меро-
приятия предотвращения заболеваний системы сосудов и сердеч-
ного органа: 

• Правильное питание, ограничение приема продуктов, содер-
жащих насыщенные жирные кислоты. Увеличение в питании 
продуктов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты.

• Постоянные адекватные физические нагрузки на организм.
• Полный отказ от курения. 
• Отказ от употребления алкоголя.
• Избегание стрессовых ситуаций. 
• Наблюдение за артериальным давлением.

• Контроль уровня сахара крови, холестерина и липидного 
профиля.

Если врач поставил диагноз гипертония, нужно следить за со-
стоянием давления на постоянной основе. Пациенту рекоменду-
ется приобрести точный электронный тонометр для постоянного 
контроля давления. Высокое кровяное давление может привести 
к повреждению внутренних стенок артерий, которые подверже-
ны разрыву или спазму. Внезапно возникшее сильное головокру-
жение, может являться опасным симптомом приближающегося 
приступа. Самостоятельно сложно оценить угрозу возникнове-
ния инсульта и оценить его последствия. При появлении волную-
щих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ

СОГАЗ-Мед напоминает: своевременное прохождение про-
филактических мероприятий в несколько раз уменьшает риск 
возникновения опасных заболеваний.

Раз в год россияне могут проходить профилактический медос-
мотр. В возрасте 18-39 лет раз в три года можно проходить ди-
спансеризацию, а после 40 лет можно проходить диспансериза-
цию ежегодно. С подробностями проведения профилактических 
мероприятий каждый может ознакомиться на  сайте СОГАЗ-Мед 

www.sogaz-med.ru 
или у стра ховых представителей по телефону 

8-800-100-07-02.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн че-
ловек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъ-
ектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество обслуживания застрахованных при полу-
чении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права 
граждан в досудебном и судебном порядке.  В 2019 году рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне 
«А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности 
и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже 
нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень 
оценки. 

СОГАЗ-Мед о симптомах инсульта и первой помощи
Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения го-

ловного мозга. Заболевание может настигнуть человека 

практически в любой момент, но по статистике женщины 

от 18 до 40 лет чаще подвержены инсультам, чем муж-

чины того же возраста, также международная практика 

показывает, что у женщин смертность от инсульта гораз-

до выше, чем у мужчин. Одна из главных причин этого — 

неспецифические симптомы, которые на первый взгляд 

сложно связать с инсультом. Кроме того, риск инсульта 

может увеличиться во время беременности, приема 

противозачаточных препаратов, гормональной терапии 

в период климакса и при различных заболеваниях, свя-

занных с нарушением гормонального фона.

В рамках мониторинга, с целью своевре-
менного выявления карантинных объек-

тов на территории Камчатского края, специ-
алистами Управления Россельхознадзора по 
Камчатскому краю и Чукотскому автоном-
ному округу (далее - Управление)  установ-
лены феромонные ловушки для различных 
видов карантинных вредителей, в частности 
западного цветочного (калифорнийского) 
трипса, американской белой бабочки, чер-
веца Комстока, калифорнийской щитовки, 
азиатской хлопковой совки, жуков-усачей 
рода Monochamus, коричнево-мраморного 
клопа и многих других.

Феромонные ловушки предназначены 
для заманивания насекомых и мотыльков 
при помощи определенных запахов, харак-
терных только для представителей данного 
вида. Ловушки просты в обращении, эко-
логичны и могут использоваться несколько 
раз.

Система общения насекомых между со-
бой гораздо тоньше и насыщеннее, чем у 
человека. Иногда это можно использовать 
в своих целях, например, для того, что-
бы бороться с вредителями. Существен-
ный прорыв в развитии науки о средствах 
коммуникации членистоногих произошел 
в связи с открытием феромонов. Половые 
феромоны – это набор определенных ве-
ществ, которые вырабатывают специаль-
ные железы насекомого для привлечения 
мужских особей. Эти вещества именуют 
также аттрактантами, и они являются соби-
рательным названием всех веществ, кото-

Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу на страже фитосанитарной безопасности Камчатки

рые, являясь продуктами внутренней секре-
ции, выделяются животными для привлечения 
особей противоположного пола. Благодаря 
этим химическим веществам, индивидуаль-
ным для каждого вида, насекомые отличают 
особей своего вида и пола от других. Ком-
поненты и набор веществ научились синте-
зировать, используя их действие для борьбы 
с вредителями. В настоящее время получен 
искусственный половой феромон огромного 
числа насекомых (первым был синтезирован 
аттрактант тутового шелкопряда).

Большой плюс феромонных ловушек состо-
ит в том, что половые феромоны абсолютно 
безопасны для людей, насекомых-опылите-
лей растений и прочих животных. Они могут 
«работать» по насекомым выборочно, не за-
трагивая прочих представителей фауны, не 
загрязняя окружающую среду, поскольку 
являются экологически неопасными. Искус-
ственные феромоны не ядовиты, а под воз-
действием солнца и влажности постепенно 
разрушаются, а потому не накапливаются и 

не загрязняют окружающую среду.
Преимущество применения феромонных 

ловушек состоит также в том, что они дают 
возможность производить постоянный мо-
ниторинг численности вредителей и, высту-
пая в роли индикатора, позволяют немед-
ленно оценить общее состояние здоровья 
земельных угодий, что сводит к минимуму 
необходимость применения вредных и эко-
логически опасных инсектицидов.

В этом году специалистами Управления 
установлена 331 феромонная ловушка в 
Елизовском, Мильковском и Быстринском 
муниципальных районах Камчатского края. 
Если подтвердится наличие вредителей, 
Управлением будет наложен карантин и со-
ставлен план по проведению карантинных 
фитосанитарных мероприятий.
Управление напоминает, что в случае воз-
никновения вопросов или выявления подо-
зрительных вредителей на своем приуса-
дебном участке вы можете обратиться по 
тел. 8 (4152) 23-56-17, 23-56-19, 23-56-30 

или по адресу:
 г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ак. Королева, 58, каб. 210, 214 
в отдел фитосанитарного надзора и каче-
ства зерна Управления Россельхознадзо-
ра по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу.
Пресс-служба Управления 

Россельхознадзора
по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу



15

24 августа 2019 г.ТУРИЗМ. МЕБЕЛЬ. ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. КРАСОТА. МАГИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ «ТРОЙКА»:  тел. 236-275, 267-841, факс: 267-100.            8-924-780-30-18. Сайт газеты: WWW.KAMTROYKA.RU

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  

КАМЧАТКА

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

Туры на ежедневные морские прогулки к острову 
Старичков и в бухту Русскую от морвокзала

На комфортабельном 
катере «Гала» 

ООО ТК «Камчатинтур»
Тел. 20-10-10

  

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Надежда Загария по милости Бо-
жией получила от Господа особый 
дар сверхчувствительного (сверхчув-
ственного) восприятия, о чем свиде-
тельствуют многочисленные письма 
и благодарности  верующих и свя-
щеннослужителей.

На протяжении ряда лет святая цер-
ковь успешно с ней сотрудничает. С 
доверием и уважением относится к ее 
дарованным от Господа способно-
стям. Церковь благословила Надежду 
на благо нуждающихся в Вере. За са-
моотверженный труд и за деятельное 
служение людям Надежда Ивановна 
Загария награждена благословенной 
Архиерейской грамотой, и имеет цер-
ковное благословение.

Ее способности помогли сотруд-
никам полиции, ФСБ, писателям, го-
сударственным деятелям, звездам 
эстрады в России и за рубежом!

Тысячи предсказаний за 30 лет ее 
работы сбылись  с удивительной точно-
стью до дней, часов, минут.  Надежда 
Ивановна предостерегает от беды, 
определяет и снимает порчу, сглаз, ма-
теринское и родовое проклятие, венец 
безбрачия, привороты с мужчин (при 
контакте или по фото). Налаживает до-
брые отношения в семье.

НАДЕЖДА объясняет: очень часто 
люди применяют черную магию, об-
ращаясь к бабушкам и экстрасенсам,  
по наведению порчи, приворотов, 
не зная того, что это большой грех! 
Черные маги не могут нести добро, 
так как они пользуются заклинаниями, 
а не молитвами, отсюда вывод - им со-
путствуют силы Сатаны, а их обряды 
приносят в будущем неудачу, беду 
или горе.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА советует: 
если все же это случилось, не оттяги-

вайте время с раскаянием в совершен-
ном грехе и снятием этого негатива.
• ПРИВОРОТ - его признаки у муж-

чин: может появиться охлаждение 
чувств к собственным детям, роди-
телям, близким людям. Подмечено, 
что жизнь привороженных может 
укорачиваться на несколько десят-
ков лет (аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). Начина-
ется замкнутый круг в делах, прояв-
ляется тяга к спиртному. Приворот 
приравнивается к проклятию, так как 
меняется жизненный код его судь-
бы.

• ОТВОРОТ - соперницы проводят об-
ряд на женатого мужчину для раз-
рушения семьи. Если даже нет фо-
тографии, маги найдут способ, как 
это сделать. Этот обряд так же опа-
сен, как и приворот. Подмечено, что 
жены у  привороженных и отворо-
женных мужчин могут болеть, так 
как на них соперницы наводят порчу.
Дорогие женщины, никогда не де-

лайте отворот или приворот. Не раз-
рушайте семьи!!! На чужом несчастье 
своего счастья не построишь! Вы раз-
биваете не только два любящих сер-
дца, но и сердца их детей, стариков, 
родителей.
• ПОРЧА - наводят злые соседи, неуспеш-

ные завистливые люди. Может прояв-
ляться негативно в здоровье (бесплодие, 
выкидыши, импотенция, кожные и др. 
заболевания). Невозможно продать 
дом, квартиру, дачу. Если жить в пор-
ченом (проклятом) доме, могут появ-
ляться неизлечимые заболевания, пре-
ждевременная смерть родственников. 
Обычно при наведении порчи использу-
ют заговоренные иглы, воду, шерсть, 
нитки,землю, цветы.
Если вы обнаружили подозритель-

Духовный целитель, директор центра Духовно-православного целительства г. Москвы

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

Загария Надежда Ивановна

НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГ 

черной магии.

Не привораживает, не наводит порчу. 
В России немного  

НАСТОЯЩИХ духовников, 
одна из них - Загария Надежда
Ивановна, имеющая грамоты, 

сертификаты о подтверждении 
дара ясновидения.

Надежда Ивановна поможет пра-
вильно снять негатив, даст нужный 
совет, скорректирует вашу судь-

бу, детей, внуков 
в лучшую сторону.

Стоимость консультации - 
500 руб.

При себе иметь 1,5 литра воды.

Запись через секретаря:

8-914-990-42-31, 
8-909-837-14-79.

www.centr-fenomen.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Награждена 

Архиерейской грамотой, 
орденами, а также высшей 

наградой - орденом 
«Дар Джуны»

по многочисленным просьбам продолжает прием в г. Петропавловске-Камчатском

Ц
ен

а 
на

 с
ег

од
ня

ные предметы в своем доме или на 
пороге, обращайтесь к специалистам, 
имеющим опыт.
• ПРОКЛЯТИЕ - произносится в состо-

янии гнева. Проявляется болезнями, 
неудачами, венцом безбрачия и т.д. 
Если мама в гневе проклинет своего 
ребенка, знайте - судьба его поме-
няется в худшую сторону, так как 
всю жизнь его  будут сопровождать 
неприятности, проблемы, замкнутый 
круг в делах.

• ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ - обряд выполня-
ется при помощи черной магии. Че-
ловек не может встретить вторую по-
ловинку (выйти замуж или жениться).

• РОДОВАЯ ПОРЧА - передается от 
предков, родителей (отца, матери). 
Может передаваться во время бе-
ременности от матери к ребенку. 
Повторяются одни и те же болезни, 
неудачи до седьмого колена.

• СГЛАЗ - издревле считалось, что 
сглаз - это сила, идущая из глаз, 
а глаза - это окна и двери для Сатаны. 
Обычно глазят люди завистливые, 
жадные, неуспешные, злые, оби-
женные, неуверенные в себе. Сглаз 
проявляется в делах, бизнесе, учебе, 
семье, здоровье. Особенно сглазу 
подвержены дети.

• ЗАЩИТА - ставится при помощи мо-
литвенного щита, энергии, амулетов, 
оберегов.
Если вы желаете изменить свою 

жизнь или жизнь своих детей к лучше-
му, обращайтесь к Надежде Ивановне. 
Она предскажет будущее, проверит 
на порчу, сглаз, проклятие или приво-
рот (можно по фото), снимет испуг 
у детей, отведет беду, поставит мощ-
ную защиту от врагов!

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

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

ÃÀÄÀÍÈß. 
Любовная магия. Талисманы, 

обереги, снятие негатива, 
помощь в бизнесе. Запись.
Тел. 8-963-833-84-84.

УСЛУГИ
ГАДАЮ 

на любовь, 
события и проблемы, 

заговорю на успех в делах 
и любви, 

оплата по ходу работы, 
опыт 36 лет, 

прием в П.-К. 
Тел. 8-914-026-57-40.

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.

ПРОДАМ
велосипед, силовой тренажер, 
велотренажер, бег. дорожку, 
штангу с блинами, спорт. дет. 
уголок, палатку, спальники. Тел. 
8-914-789-24-59, 8-984-169-
95-98.

кресло-туалет для инвалидов, 
новое, ходунки шагающие для ин-
валидов 75-95 см, новые. Тел. 49-
07-14.

кровать «Нуга-Бест» 
пр-ва Кореи. 

Тел. 8-924-891-59-27.

мат «Нуга-Бест» 
пр-ва Кореи. 

Тел. 8-924-792-41-75.

накидку 
вибромассажную фирмы 
«Амато», эффективный 

массаж в домашних 
условиях. 

Тел. 8-900-680-27-73.

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

1-комн. кв., ул. Ленина, 7, п. Тер-
мальный, окна, балкон, сантех. за-
менены, 4 эт., 899 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

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

1-комн. кв., ул. 
Ленинградская, 5 эт., пласт. 

окна, балкон, сантех. 
заменена, 2000 т.р., торг. 

Тел. 8-984-160-29-58, 
8-962-291-71-51.

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

1-комн. кв., ул. Мишенная, 116/1, 
Сероглазка, 4 эт., 30 кв.м, обычн. 
жил. сост., теплая, сух., 2000 т.р. Тел. 
8-961-962-80-50, 8-909-831-65-27.

1-комн. кв., ул. Молодежная, 16, 
16 км, 2 эт., 31 кв.м, окна пл., жил., 
косм. рем., мебель, 1700 т.р. Тел. 
8-961-965-46-66.

1-комн. кв., ул. Океанская, 119, 
33 кв.м, кр. линия, 1250 т.р., торг, 
АН «Жилфонд 41». Тел. 33-16-18.

1-комн. кв., ул. П. Ильичева, 63, 
Завойко, 33 кв.м, МГС, пласт. окна, 
балкон, обычн. сост. Тел. 358-056.

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

1-комн. кв., ул. Погранич-
ная, 30/1, Электрон, 5 эт., 
31,3/17,2/7, окна,  балкон с кап. 
мост. пласт., двери новые, встр. 
кухня, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Пономарева, 29, 
Садовая, МГС, 5 эт., 31 кв. м, серед., 
отл. планировка, высокая шумо- 
и теплоизоляция, 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. Портовская, 11, 
36 кв.м, 2 эт., серед., солн., удоб-
ное расположение, 1650 т.р. Тел. 
8-905-706-92-26.

1-комн. кв., ул. Савченко, 35, 3 
эт., 43 кв.м, чистая, теплая, солн., 
удачная планировка. Тел. 8-929-
456-89-88.

1-комн. кв., ул. Савченко, С.-Вос-
ток, улучш., лоджия + балкон, 5 
эт., солн., рем., мебель, собствен-
ник. Тел. 8-908-495-21-05.

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

1-комн. кв., ул. Тушканова, 12/1, 
5 эт., 31,1 кв.м, улучш., студия, хор. 
рем., встроен. кухня, шкафы-купе, ме-
бель, 3150 т.р. Тел. 8-924-894-04-64.

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

1-комн. кв., ул. Флотская, 10, нов. 
пл., 30,8 кв.м, встр. мебель, хор. 
рем., парковка, красивый вид. 
Тел. 8-914-788-80-00.

1-комн. кв., ул. Циолковского, 
35/1, Горизонт, 2 эт., 36 кв.м, 
1900 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

1-комн. кв., ул. Чубарова, 4, 3 эт., 
хор. косм., с/у кафель, 2150 т.р. 
Тел. 8-927-782-72-16.

1-комн. кв., ул. Чубарова, 5, 30,1 
кв.м, полностью укомплект., ван-
ная кафель, окна пл., балкон, ин-
фрастр. Тел. 8-914-788-80-00.

1-комн. кв., ул. Школьная, 1а, 26 
км, окна ПВХ, сантех. заменена, 
счетч., жил. сост., 4 эт., рядом шк., 
д/с, 1650 т.р. Тел. 8-900-438-68-
98, 8-924-685-23-00.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв. в 2-эт. доме, п. Пи-
онерский, 14 км, под рем., 50,7 
кв.м, светлая, 1900 т.р., торг, возм. 
ипотека. Тел. 8-914-026-51-24.

2-комн. кв., 47 кв.м, брежн., тепл., 
сух., разд., большая гардеробная, 
рем., все остается, вид на бух-
ту, заходи и живи, 1650 т.р. Тел. 
8-909-789-08-38.

2-комн. кв., 5 км, серед., сухая, 
солн., теплая, 2400 т.р. Тел. 8-924-
784-23-76.

2-комн. кв., БАМ, 5 эт., хор. кап. 
косм. рем., част. с мебелью, вся 
инфрастр., а/о рядом, недорого, 
срочно, собственник. Тел. 8-914-
627-24-79, 8-909-890-07-73.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ

холодные 

СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
S -  229; 65; 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.

В здании находится «Семейная корзинка»

1-комн. кв., Ленинградская, 74, 
28 кв.м, рем., потолки, ламинат, 
все заменено, рядом рынок, ТЦ 
Галант, а/о, вид на город. Тел. 
8-914-783-15-99, 8-914-028-21-20.

1-комн. кв., п. Пионерский, 
брежн., 3 эт., 30 кв.м, отл. сост., 
косм. рем. Тел. 8-929-456-89-88.

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

1-комн. кв., п. Сокоч, 1/4 эт., МГС, 
сух., теплая, солн., косм., окна, бал-
кон и сантех. заменены, счетч., за-
ходи и живи. Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., п. Сокоч, 1/4 эт., 
МГС, сух., теплая, солн., косм., 
окна, модуль и сантех. заменены, 
счетч. Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., п. Термальный, новая 
пл., рем. от застройщика, 5 эт., 
1699 т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

1-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 41, улучш., 2 эт., отл. сост., 
двери, сантех. и окна замене-
ны, солн., 31 кв.м, 1600 т.р. Тел. 
8-900-438-68-98, 8-924-685-23-00.

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
9/4, 6 км, 29 кв.м, 3 эт., хор. сост., 
еврорем., балкон, удобна под сдачу, 
с мебелью. Тел. 8-900-686-45-52.

1-комн. кв., пр. Победы, 4, 31 кв.м, 
хор. косм. рем., с/у кафель, стояки 
заменены, счетч. ГВС, ХВС, ипотека, 
сертификат. Тел. 8-900-688-80-09.

1-комн. кв., пр. Рыбаков, 15, Дач-
ная, 4 эт., хор. жил. сост., 2200 
т.р., торг. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., Силуэт, 33,1 кв.м, косм. 
рем., вся сантех., батареи, трубы,  
потолки, ГВС к/год, ванная плитка, 
1950 т.р. Тел. 8-914-627-94-98.

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, 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., отл. рем., встр. 
кухня, ванная кафель. Тел. 8-914-
788-80-00.

1-комн. кв., ул. Авиационная, 9а, ста-
линка, балкон, 1/3 эт., окна и модуль 
заменены, рем., мебель, сух., теплая, 
1800 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

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. В. Кручины, 8/5, 
хор. косм. рем., с/у кафель, сто-
яки заменены, счетч. ГВС, ХВС. 
Тел. 8-900-688-80-09.

1-комн. кв., ул. Владивостокская, 
41, 5 км, 2 эт., рем., 2200 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

1-комн. кв., ул. Владивосток-
ская, 45/1, 4 км, кр. линия, рем. 
под ключ, ламинат, окна, электри-
ка, все заменено, 2100 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

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 шумо-
изоляция, балкон, 1600 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. 8-914-623-73-78.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
34, 5 эт., 37/16/11, не угл., боль-
шой балкон, хор. жил. сост. ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Звездная, 5 эт., 
нов., 31 кв.м, натяж., все замене-
но, балкон с кап. мостиком, ин-
фрастр. Тел. 8-929-456-89-88.

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

1-комн. кв., ул. Королева, 51, Г.-Се-
вер, арка, балкон, 5 эт., 38/19/8,4, 
хор. сост., окна пл., чистая, очень 
теплая, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Корякская, 3, 30 
кв.м, жил. сост., 1300 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

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, С.-
Восток, большая, 40 кв.м, 2 эт., 
высокие потолки, 2850 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

УСЛУГИ
АН «Жилфонд 41» помощь 

в продаже и покупке 
квартир, составление 

договоров, сопровождение 
сделки купли-продажи, 

сертификаты, подача 
ипотеки, приватизация. 

Тел. 33-16-77, 
8-963-833-16-18.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Тел. 8-914-623-73-78.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1,5-комн. кв., дом 11 г.п., 41,3 кв.м, 
2 эт., лоджия, светлая, теплая, ря-
дом а/о, маг., шк., д/с через одну 
а/о. Тел. 8-914-786-33-16.

1,5-комн. кв., Космический пр., 12, 
Горизонт, свежий рем., 5/5 эт., все 
рядом, а/о, шк., д/с, «Пирамида», 
3000 т.р. Тел. 8-924-782-77-79.

1,5-комн. кв., Космический пр., 
20, Горизонт, улучш., 5 эт., 38 кв.м, 
серед., разд. комн., обычное жил. 
сост., окна и балкон пл., сейф. 
дверь, ГВС к/год, част. мебель, 
2600 т.р. Тел. 34-01-57 (Наталья).

1,5-комн. кв., Орбитальный пр., 
14, нов. пл., лоджия-балкон, отл. 
жил. сост., полностью укомплек-
тована. Тел. 8-914-788-80-00, 48-
66-88.

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

1,5-комн. кв., С.-Восток, ул. Воль-
ского, 24, 4 эт., 39 кв.м, хор. рем., 
3200 т.р. Тел. 8-914-622-17-61.

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

1,5-комн. кв., ул. Автомобили-
стов, 7, улучш., 3 эт., 38 кв. м, 
серед., оч.  хор. сост., окна пл., 
ламинат, выровнены потолки 
и стены,  с/у «под ключ», кафель, 
м/к двери, мебель и техн., 3000 
т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 2/1, 
1 эт., 41 кв.м, хор. жил. сост., солн. 
Тел. 8-914-623-73-78.

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 4, С.-
Восток, 39 кв.м, 4 эт., отл. сост., ме-
бель, техн. Тел. 8-962-280-60-08.

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 8/3, 
С.-Восток, 3 эт., 2800 т.р. Тел. 
8-914-627-01-39.

1,5-комн. кв., ул. Дальняя, 50, 
38,2 кв.м, 1-эт., серед., солн., 
сух., отл. жил. сост., 2400 т.р. Тел. 
8-914-789-82-64.

1,5-комн. кв., ул. Новая, 2/1, 37,8 
кв.м, хор. рем., мебель, рядом 
павильон и а/о. Тел. 8-900-436-
32-33.

1,5-комн. кв., ул. Попова, 41, 5/5 
эт., солн., сухая, теплая, счетчи-
ки, окна и сантех. заменены, ГВС, 
1900 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

1/2 доли 2-комн. кв., ул. Авто-
мобилистов, 37, кв. 27, 4 эт., 2 
подъезд, новая сантех., потолки, 
мебель, есть подвал с минус 2 
эт., 1099999 руб. Тел. 8-914-788-
88-81.

1-комн. кв., 30,5 кв.м, балкон, 
жил. сост., 2100 т.р. Тел. 8-909-
832-72-76.

1-комн. кв., г. П.-Камч., ул. По-
граничная, 22, 1 эт., 30 кв.м, 
не угловая, обычн. сост., частич. 
меблирована, 1900 т.р., торг. Тел. 
8-914-625-05-13.

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, п. 
Лесной, 32 кв.м, с мебелью и быт. 
техн., 850 т.р. Тел. 8-914-787-
95-82.

В административном здании 
по адресу: ул. Лукашевского, 23, 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные кабинеты 

S-12, 17, 20 кв. м.
Тел. 231-411, 

8-914-023-79-16, 231-500.

Экспедиторские услуги

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене проведения процедуры повторного аукциона 

по продаже имущества  АО «Геотерм»: квартиры, 
расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Дальневосточная, д. 14, кв. 2.
Организатор продажи (продавец) — АО «Геотерм», 

в соответствии с п. 1.7 Положения по продаже имущества 
АО «Геотерм» посредством повторного аукциона извещает 
о принятии решения об отмене продажи имущества: жилое 

помещение - квартира, комнат 3, этаж 1, площадь 59,7 кв. м, 
адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, 

д.14, кв. 2, кадастровый номер 41:01:0010115:1616
 (далее – Имущество) в форме повторного аукциона, 

открытого по составу участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении процедуры по продаже имущества посредством 

публичного предложения АО «Геотерм»: 
квартиры, расположенной по адресу: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальневосточная, д. 14, кв. 2.
Организатор продажи (продавец) — АО «Геотерм», извещает о продаже имущества: жилое 

помещение - квартира, комнат 3, этаж 1, площадь 59,7 кв. м, адрес: г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Дальневосточная, д.14, кв.2, кадастровый номер 41:01:0010115:1616 (далее – Иму-
щество).

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, обременения отсутствуют. 
Контактные лица: 
- Перелыгина Наталья Михайловна, PerelyginaNM@rushydro.ru, 8 (4152) 41-97-82; 
- Мурадов Руслан Аликович, MuradovRA@rushydro.ru, 8 (4152) 41-97-15.
Документ, определяющий условия продажи Имущества – Положение по продаже посредст-

вом публичного предложения имущества АО «Геотерм» (далее – Положение). Полные условия 
продажи Имущества, не указанные в настоящем Извещении, указаны в Положении.

Процедура продажи проводится в форме публичного предложения, открытого по составу 
участников, подача предложений о цене осуществляется в закрытой форме.

Начальная цена Имущества: 4 370 000 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп, 
без НДС.

Цена отсечения: 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) руб. 00 коп., без НДС.
Шаг понижения: 390 000 (триста девяносто тысяч) руб. 00 коп., без НДС.
Период понижения цены указан в Графике снижения цены предложения (Приложение № 8 

к Положению).
Прием заявок, ознакомление с документацией, подведение итогов процедуры продажи про-

ходит по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 60.
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 17:00, начиная со дня публикации настоящего 

Извещения. 
Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2019 в 17:00 (время местное). 
Дата признания заинтересованных лиц участниками процедуры продажи: 11.10.2019.
Дата и время проведения процедуры продажи: 14.10.2019 в 10:00 (время местное).
Получить разъяснения о порядке проведения процедуры продажи, ознакомиться с Положе-

нием, а также получить его копию, можно с 09:00 до 17:00 в рабочие дни (время местное), на-
правив письменный запрос по адресу контактного лица Продавца.

Возможность осмотра Имущества (ознакомления с Имуществом) предоставляется Продав-
цом лицам, заинтересованным в приобретении Имущества, по адресу места нахождения Имуще-
ства, по предварительной договоренности путем направления такими лицами не менее чем за 1 
рабочий день до планируемой даты осмотра (ознакомления) письменного запроса контактному 
лицу Продавца в произвольной форме. Продавец через контактное лицо в письменной форме 
информирует заинтересованных лиц о согласованной дате и времени осмотра Имущества.

В запросе необходимо указать: для юридических лиц - наименование организации, ОГРН, 
ИНН, КПП, место нахождения, ФИО и должность представителя, контактный телефон, адрес 
электронной почты; для физических лиц - ФИО, паспортные данные, контактный телефон, 
адрес электронной почты.

Перечень документов, представляемых заинтересованным лицом для участия в процедуре 
продажи: 

1) Заявка установленной формы в 2 подлинных экз.;
2) Предложение о цене Имущества в подлиннике в отдельном запечатанном конверте;
3) Документы установленной формы в соответствии с Положением.
Организатор процедуры продажи имеет право в любой момент прекратить процедуру про-

дажи и отказаться от приема заявок или перенести срок окончания приема заявок или внести 
изменения в Положение и Извещение, разместив соответствующее уведомление на своем 
официальном сайте www.geotherm.rushydro.ru.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
по адресу: пр. Победы, 2/2, 

ТЦ «АРБАТ», 
находится в собственности 

ОАО «Молокозавод 
Петропавловский», 

S - 15,5 кв.м, 2500 руб./кв.м 
(коммун. услуги), эл. энергия 

отдельно.
Тел. 296-556,

 8-909-836-00-01.
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ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

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., Ботанический пер., 3, 
4 км, 4 эт. Тел. 8-924-780-23-35.

2-комн. кв., Елизово, ул. Ураль-
ская, 10, 3 эт., 3600 т.р. Тел. 8-914-
623-73-78.

2-комн. кв., Космический пр., 3В, 
54 кв.м, 4 эт., ремонт, мебель, иде-
альное расположение. Тел. 8-914-
788-98-00.

2-комн. кв., Мильково, ул. Побе-
ды, 11а, центр, разд., МГС, 2 эт., 
без рем., 999 т.р. Тел. 8-924-696-
55-41.

2-комн. кв., п. Нагорный, 20 км, 
53 кв.м., 2100 т.р. Тел. 8-914-784-
27-60.

2-комн. кв., п. Пионерский, 2 эт., 
51 кв.м, балкон, жил. сост., 1850 
т.р. Тел. 8-929-456-89-88.

2-комн. кв., пр. 50 лет 
Октября, 7/2, 4/5 эт., 44 

кв.м, распаш., солн., теплая, 
окна и балкон пл., сейф. 

дверь, рем., домофон, 
3500 т.р. 

Тел. 8-914-990-36-01, 
8-924-794-84-83.

2-комн. кв., пр. Победы, 4, 2 эт., 
комн. разд., хор. рем., есть ме-
бель, техн. Тел. 8-924-782-72-16.

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

2-комн. кв., пр. Циолковского, 19, 
Горизонт, 4 эт., 44,1/27,7/5,6, 
разд., балкон, счетч., окна и трубы 
пл., новые двери и батареи, ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 39, 
Горизонт - Звездная, 1 эт., улучш., 
серед., 49,7/33,2/7,2, отл. рем., 
вся мебель и техн., ЛЕДА-недви-
жимость. КАППРИ. Тел. 8-902-
464-14-18.

2-комн. кв., ул. Абеля, 19, 2 эт., 
окна ПВХ, жил.,  2700 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
11, 1 эт., разд., окна пласт., пере-
планировка, 2580 т.р., ипотека, 
торг, собственник. Тел. 8-961-963-
93-97.

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, 
37, 4/5 эт., косм., солн., теплая, 
окна, балкон и с/т заменены, 
2600 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
47, 2/5 эт., рем., сухая, теплая, 
окна, балкон и сантех. заменены, 
3000 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Арсеньева, 10 км, 
2 эт., без балкона, чистая, теплая, 
сухая, косм. рем., 2300 т.р. Тел. 
8-900-686-45-52.

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, 7, 
1/5 эт., 48 кв.м, сухая, теплая, 
окна и сантех. заменены, косм., 
2400 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Блюхера, 33, 10 
км, нов., 52 кв.м, 3 эт., балкон, 
встроен. кухня, хор. рем., все за-
менено, мебель, 3400 т.р. Тел. 
8-961-968-95-13.

2-комн. кв., ул. Бохняка, 14, АЗС, 
2/4 эт., разд. комн. Тел. 8-902-
464-58-50.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 4, С.-
Восток, 39 кв.м, 4 эт., отл. сост., 
мебель, техн. Тел. 8-962-280-60-08.

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

2-комн. кв., ул. Давыдова, 7, 
44 кв. м, окна пл., без рем. Тел. 
8-914-627-81-00.

2-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
12, Елизово, 26 км, 2/4 эт., 42 
кв.м, комн. разд., хор. косм. рем., 
с/у кафель. Тел. 8-900-688-80-09.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 32, 5 
эт., самая большая в этом доме, 
48 кв.м, разд., косм. балкон. Тел. 
8-900-688-05-96.

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. Завойко, 112, г. 
Елизово, р-н Пограничный, 2/3 
эт., МГС, распаш., косм., солн., 
тепл., меблир., окна, балкон, сан-
тех. заменены, инфрастр. Тел. 
8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Звездная, 20а, Го-
ризонт, 4 эт., 44 кв.м, пласт. окна, 
балкон, ванная кафель, част. рем. 
Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Звездная, 23, 
улучш., 4/5 эт., разд., солн., те-
плая, окна и сантех. заменены, 
косм., 2900 т.р. Тел. 8-962-282-
47-47.

2-комн. кв., ул. Звездная, 7, 48 
кв.м, кухня 9 кв.м, окна, двери за-
менены, рем., разд., 2580 т.р. Тел. 
8-962-216-62-63.

2-комн. кв., ул. Звездная, Гори-
зонт, 4 эт., 50 кв.м, лоджия 5 кв.м 
+ лоджия 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. Кавказская, 34, 
3/5 эт., косм., солн., теплая, окна, 
балкон и сантех. заменены, захо-
ди и живи, 3100 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 16, 
10 км, 2 эт., 55,3 кв.м, меб., техн., 
спорт. уголок, магазины, шк., д/с 
рядом. Тел. 8-961-968-50-43.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 7, 
нов. план., 4 эт., квадратная кух-
ня, большая прихожая, рем. Тел. 
8-914-781-57-60.

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. Комсомольская, 
5, СРВ, 2 эт., 44 кв.м, серед., очень 
хор. сост., рем., с/у «под ключ», 
кафель, окна и балкон пласт., сте-
ны выровнены, потолки натяж., 
остается вся мебель, 2100 т.р. Тел. 
34-01-06 (Анастасия).

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

2-комн. кв., ул. Королева, 47, 2 
эт., МГС, 48,1/27,5/7,балкон, 
жил. сост., мебель, техн., 3000 
т.р., торг. Тел. 8-914-621-12-92.

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

2-комн. кв., ул. Курчатова, 21, 
4 эт., 55,2 кв.м, рем., мебель, 
быт. техн., от собственника. Тел. 
8-914-786-63-84.

2-комн. кв., ул. Курчатова, 9, Го-
ризонт, косм. рем., 5/5 эт., не-
далеко а/о, маг., шк., д/с, ФОК, 
3500 т.р., торг. Тел. 8-924-782-
77-79.

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, боль-
шая кухня, балкон, шк. № 42, 
удачное расположение дома, ря-
дом а/о, удачное распол. Тел. 
8-963-831-05-27.

2-комн. кв., ул. Ларина, 21, нов., 
серед., 3 эт., 49,1/27,7/8,4, 2 бал-
кона, кач. рем., отл. сост., все ря-
дом, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Ларина, 22/9, 85 
кв.м, кухня 20 кв.м, дизайн. рем., 
вид, мебель, техн., шлагбаум, пар-
ковка. Тел. 8-963-831-05-27.

2-комн. кв., ул. Ларина, 7, в удоб-
но расположенном доме, в р-не 
с развитой инфраструктурой, ря-
дом магазин «Агротек», школа, 
детский сад, стоянка, все в шаго-
вой доступности, 3 эт., 49,3 кв.м, 
4200 т.р., разумный торг, продажа 
от собственника. Тел. 8-914-622-
47-57.

2-комн. кв., ул. Ленина, 6, п. Тер-
мальный, МГС, косм., солн., тепл., 
окна, балкон, сантех. заменены. 
Тел. 8-962-282-47-47.

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

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
74, КП, кр. линия, середина, 43,1 
кв.м. Тел. 8-963-830-69-50.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
83, а/о «УВД», рядом Казначей-
ство, 46,7 кв.м, 3 эт., разд., все 
остается, 3050 т.р., без посредни-
ков. Тел. 8-914-626-85-32.

2-комн. кв., ул. Ленинская, 34, 3 
эт., 48 кв.м, разд., кухня 10 кв.м, 
балкон, вид на бухту, отл. сост. 
Тел. 8-929-456-89-88.

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 10, 
3 эт., 55 кв.м, солн., теплая, ГВС, 
отл. сост., мебель, техника, с/у 
под ключ. Тел. 8-929-456-89-88.

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 20, 
2/4 эт., распаш., солн., сух., те-
плая, счетчики, окна и сантех. за-
менены, 2100 т.р. Тел. 8-962-282-
47-47.

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
26, улучш., 5 эт., 48 кв.м, солн., 
вид на бухту, с/у под ключ. Тел. 
8-929-456-89-88.

2-комн. кв., ул. Лизы Чайкиной, 
12, Солнечная, брежн., 2 эт., 48 
кв. м, серед, большие разд. комн, 
хор. сост., окна и модуль пл., сан-
тех. и радиаторы заменены, м/к 
двери, натяж., с/у кафель, с ме-
белью, 2500 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

2-комн. кв., ул. Максутова, 44, 
4/4 эт., косм., солн., тепл., окна, 
балкон и сантех. заменены, 2800 
т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Молчанова, 11, 8 
км, 5 эт., серед., 43,4/30/5,4 кв.м, 
вагон., балкон, ГВС и счетчики, чи-
стая, обычн. сост., солн., 2700 т.р., 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. 
Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Молчанова, 7. Тел. 
8-914-786-92-43.

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. 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., обычное жил. сост., 
окна пл., балкон заменен, гарде-
робная, остаются мебель и техн., 
1650 т.р. Тел. 34-01-06 (Анаста-
сия).

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 48, 
Завойко, брежн., 2 эт., 44 кв. 
м, серед., обычное жил. сост., 
окна и балкон. модуль заменены, 
чистая, ухоженная, с мебелью 
и техн., 1600 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 50, 
4 эт., середина, сухая, косм. рем., 
1650 т.р., срочно, торг. Тел. 8-914-
621-78-87.

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, 
выровнены стены и потолки, м/к 
двери, окна пласт., вид на бухту, 
1800 т.р. Тел. 34-01-06 (Анаста-
сия).

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

2-комн. кв., ул. Павлова, 7, МГС, 
48 кв.м, 4 эт., разд., рем., заме-
нены окна, балкон, двери, рядом 
д/с, 2400 т.р. Тел. 8-914-787-
71-11.

2-комн. кв., ул. Павлова, 7, окна 
ПВХ, тихий, спокойный двор Тел. 
8-900-688-80-09.

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, 23, 1 
эт., 47,7 кв.м, рем., встроен. кухня, 
большая гардеробная, ванная пл., 
2300 т.р. Тел. 8-924-894-04-64.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 37, 
Садовая, брежн., 4 эт., серед., 
44,1/30,4/5,6, рем., ухожена, 
обстановка, 2200 т.р. ЛЕДА-не-
движимость. 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. Пономарева, МГС, 
3 эт., 49 кв.м, хор. сост., все заме-
нено, рем., с/у разд., ГВС, счетчи-
ки. Тел. 8-914-784-55-69.

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

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 89, 
4 эт., сухая, теплая, без рем., 2150 
т.р. Тел. 8-961-960-01-52.

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 89, 
41,7 кв.м, без рем., теплая, сухая, 
заменены окна, трубы, вид на бух-
ту. Тел. 8-914-783-15-99, 8-914-
028-21-20.

2-комн. кв., ул. Савченко, 15, С.-
Восток, нов., 2 эт., 53 кв. м, серед., 
большая кв. кухня 9,5 м, хор. жил. 
сост., окна и балкон пл., сантех. 
заменена, м/к двери, 4500 т.р. 
Тел. 34-01-67 (Елена).

2-комн. кв., ул. Савченко, 7, С.-
Восток, нов., 5 эт., рем., кухня 9,5 
кв.м, балкон пл., с/у и ванная ка-
фель. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Сахалинская, 4 
эт., 55 кв.м, улучш., отл. сост., все 
заменено. Тел. 8-929-456-89-88.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 5, 
брежн., 1 эт., 44 кв.м, пласт. 
окна, обычн. сост., 1800 т.р. Тел. 
358-056.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 1, 44 
кв.м, брежн., 2 эт., серед., заменены 
окна, м/б, балкон и ванная пл., шк., 
д/с, 2800 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 1, 
тихий, спокойный двор, вся ин-
фраструктура развита. Тел. 8-900-
688-80-09.

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., рем., видеонаблю-
дение, парковка. Тел. 8-914-625-
19-12.

2-комн. кв., ул. Труда, 37, 3 эт., 
разд., еврорем., кафель, ламинат, 
пл., гардеробная комн., солн., см. 
на сайтах. Тел. 8-914-628-51-94, 
после 19 час..

2-комн. кв., ул. Труда, 41, 2/5 
эт., распаш., косм., солн., теплая, 
окна, балкон и сантех. заменены. 
Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Тушканова, 17, 
АЗС, нов., 48 кв.м, 3 эт., ТСЖ, 
косм. рем., отл. расположение 
дома. Тел. 8-929-456-89-88.

2-комн. кв., ул. Тушканова, 29/1, 2 
эт., без рем., жил., окна ПВХ, ван-
ная и с/у пл. Тел. 8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Тушканова, 29/1, 
3 эт., хор. рем. Тел. 8-914-784-
27-60.

2-комн. кв., ул. Фролова, 4/2, 3 эт., 
балкон и кап. мостик, квадратная кух-
ня, рем., мебель, техн., рядом с маг. 
«Агротек». Тел. 8-963-831-05-27.

2-комн. кв., ул. Чубарова, косм. 
рем., комн. разд. Тел. 8-900-688-
05-96.

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

2-комн., Орбитальный пр., 5, Го-
ризонт, 52 кв.м, 3 эт., улучш., се-
ред., мебель, быт. техн., торг, 3500 
т.р., Авито. Тел. 8-914-621-92-48.

3-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., АЗС, нов. пл., 1 эт., 
балкон, 65 кв.м, встр. кухня, ван-
ная кафель, остается мебель, 4500 
т.р. Тел. 8-909-835-22-34.

3-комн. кв., Космический пр., 10, 
улучш., 4 эт., оч. хор. рем., 4800 
т.р. Тел. 8-914-781-44-25.

3-комн. кв., п. Коряки, ул. Геоло-
гов, 18, 62 кв.м, нов. пл., 4 эт., окна 
пл., балкон, обычн. сост., 1750 
т.р., торг. Тел. 358-056.

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

3-комн. кв., п. Сокоч, 4 эт., сух., 
теплая, косм., натяж., ламинат, 
ванная под ключ, окна, балкон 
и сантех. заменены, 1450 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., Петропавловское 
шоссе, 39, МГС, 2/4 эт., солн., 
разд., косм., балкон, окна и сан-
тех. заменены, мебель + гараж. 
Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
4/2, 5/5 эт., хор. косм. рем., 
мебель, тихий двор, хор. инфра-
структура. Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
4/3, 5 км, улучшен., 2 эт., н/у, 
63,1/39,3/8,6, хор. сост., мебель, 
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., вся 
инфрастр. рядом, 3990 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., пр. Рыбаков, 24, 2/5 
эт., солн., тепл., сух., окна, балкон 
и сантех. заменены, косм., лю-
бая форма оплаты, 4100 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

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. Абеля, 27, 
Стройгородок, 68 кв.м, 

улучш., большая квадратн. 
кухня 10 кв.м, укомплект. 

комфортабельной мебелью 
и быт. техн., качеств. рем. 

Тел. 8-961-965-46-49.

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

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
14, улучш., хор. сост., 53 кв.м, 
2700 т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
20, 4 км, 1 эт., 58 кв.м, серед., отл. 
сост., капит. рем.: окна пласт., но-
вая электрика, паркет, выровнены 
стены и потолок, с/у под клюя, 
встр. кухня, с мебелью и техн., 
заезжай и живи, 3850 т.р. Тел. 34-
01-67 (Елена).

3-комн. кв., ул. Арсеньева, 35, 
69,5 кв.м, улучш., хор. жил. сост., 
част. мебель, а/о рядом. Тел. 
8-914-788-80-00.

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, кухня 9 кв.м с балк. 
пласт., серед., рем., с/у «под 
ключ» - кафель, 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 в шаг. доступности. 
Тел. 8-900-436-32-33.

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 3, С.-
Восток, нов., 2 эт., 60 кв.м, серед., 
хор. сост., встр. кухня, м/к двери, 
окна и балкон пл., с/у разд, «под 
ключ», остается мебель и техн., 
5300 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

3-комн. кв., ул. Гастелло, 5, МГС, 
60 кв.м, кухня 10 кв.м, 5 эт., все 
заменено, рем., встр. кухня, разд., 
с/у «под ключ» (кафель), 3800 
т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Дальняя, 26/1, 68 
кв.м, 2 эт., квадратная кухня, с/у 
под кафель. Тел. 8-900-688-05-96.

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

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. Завойко, 19, г. 
Елизово, 3/5 эт., хор. косм. рем., 
с/у кафель. Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., ул. Звездная, 23, Го-
ризонт, 2 эт., 70 кв. м, отл. сост., 
соврем. 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. Ключевская, 24, 48 
кв.м, 4/5 эт., косм., сух., теплая, 
ванная под ключ, инфраструкту-
ра, 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 местора-
сположение, все рядом, 2970 т.р. 
Тел. 34-01-52 (Лев).

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, 12/1, 
Коммунпроект, 48 кв.м, 3 эт., 
балкон, хор. рем. Тел. 8-914-622-
17-61.

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, 21, Го-
ризонт, 4 эт., 68 кв.м, жил., окна 
пл., м/к двери, 3800 т.р. Тел. 
8-914-781-44-25.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 55, Г.-
Север, новый МГС, 3 эт., отл. сост., 
большая кухня, балкон, мебель 
и техн. Тел. 8-962-280-60-08.

3-комн. кв., ул. Ларина, 18/1, 
жил. сост., 3950 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

3-комн. кв., ул. Ларина, 3, С.-Вос-
ток, 1 эт., 62 кв.м, хор. сост., торг. 
Тел. 8-961-965-46-66.

3-комн. кв., ул. Ларина, 6, С.-Вос-
ток, проект ФСБ, 3 эт., 73 кв.м, 
кухня 11 кв.м, 2 балкона, гарде-
робная, 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, 10а, 
62 кв.м, улучш., 4 эт., пласт. окна, 
жил. сост. Тел. 358-056.

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

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 18, 
53 кв.м, 2/4 эт., част. меблир., те-
плая, сухая, рядом д/с, шк., 2200 
т.р., расчет любой. Тел. 8-900-
438-68-98, 8-924-685-23-00.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 30, 
СРВ, улучшен., 3 эт., 69 кв.м, боль-
шая 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, 112, 
косм. рем., мебель, тихий двор. 
Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., ул. Мишенная, 118, 
63 кв.м, 1 эт., окна пл., м/к двери 
заменены, ванная под ключ, рем., 
мебель, 3200 т.р. Тел. 8-962-216-
62-63.

3-комн. кв., ул. Молчанова, 11, 
8 км, 61 кв.м, еврорем., 3950 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

3-комн. кв., ул. Океанская, 67/1, 
2 эт., 64 кв.м, отл. МСГ планиров-
ка, высокая тепло- и шумоизоля-
ция, серед., обыч. сост.,  окна ча-
стично заменены, все комн. разд., 
большая кухня, 2800 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

3-комн. кв., ул. Океанская, 67/1, 
косм. рем., мебель, тихий двор. 
Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., ул. Океанская, 75, 
Стройматериалы, 1 эт., 61 кв.м, 
серед., разд. комн., обычное жил. 
сост., окна и балкон пласт., сей-
фовая дверь, ГВС к/год, частично 
меблир., 2600 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

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

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
15, п. Дальний, 3 эт., балкон, окна 
и двери заменены, солн., теплая, су-
хая, 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. 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. Пономарева, 7, 
отл. кв., все заменено, балкон вы-
ходит на бухту, 63 кв.м, 2 эт., ря-
дом шк., д/с, а/о, 2800 т.р. Тел. 
8-924-685-23-00.

3-комн. кв., ул. Савченко, 10, С.-
Восток, новой, 2 балкона, под рем., 
4600 т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

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

ПРОЧИЕ

4-комн. кв., б. Пийпа, 10, нов. пл., 
остается все, рем., дорого. Тел. 
8-924-790-55-08, 8-924-892-49-99.

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., дизайнер. рем. в свет-
лых тонах, большая кухня, рядом 
зел. зона, парковка, 4000 т.р. Тел. 
8-963-831-05-27.

4-комн. кв., Космический пр., 10, 
Горизонт, 2 эт., улучш., 78 кв.м, 
окна пласт., с/у кафель, встроен-
ная мебель, можно вместе с гара-
жом. Тел. 8-914-627-81-00.
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4-комн. кв., пр. Циолковского, 17, 
перепланир. из 1- и 3-комн. (уза-
конена), 94 кв. м, 2 балкона, 2 эт., 
подойдет под офис, 4000 т.р. 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. Вольского, 24, 
3/5 эт., 75,3 кв.м, серед., разд., 2 
балкона, косм., с/у разд., инфра-
структ. Тел. 8-962-282-47-47.

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

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. КАП-
ПРИ. 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. Савченко, 6, 
в 5-эт. доме, 5800 т.р. Тел. 8-914-
787-56-65.

4-комн. кв., ул. Солнечная, 11, 76 
кв.м, отл. рем., мебель, техника, 
развит. инфрастр. Тел. 8-914-783-
15-99, 8-914-028-21-20.

5-комн. кв., ул. Блюхера, 46, 108,7 
кв.м, кач. дизайн. рем., дорогая 
мебель, техн., шикарный вид. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

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, 30 сот., хор. 
сост., 3300 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 загородный, СНТ «Спутник-2», 
29 (25) км, 2-эт., баня, теплица, по-
садки, 20 сот., проживание к/год, 
5200 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

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

дом с зем. уч., п. Раздольный (Кет-
кино), дом в собственности, жилой, 
ветхий, зем. уч. 30 сот., ИЖС, в соб-
ственности, удобное местораспо-
ложение. Тел. 8-909-830-23-89.

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, собственность, 
подъезд к/год. Тел. 8-900-441-
61-90, 8-924-790-30-79.

дом, 21 км, (Голд Хаус), п. Крас-
ный, Северный пер., 11, 80 кв.м, 30 
сот., межевание, 4 теплицы (самая 
большая 300 кв.м), хозяйство, хоз-
постройки, свет, вода, подъезд к/
год, 3200 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

дом, 25 км, пер. Елизовский, 3 эт., 
246 кв.м, уч. 13,3 сот., цоколь, тех. 
этаж, 2 линия, инфрастр., 6200 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

дом, 4 км, в черте города, новый, 
300 кв.м, уч. 7,5 сот. Тел. 8-963-
831-05-27.

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

дом, г. Калининград, 84 кв.м, 2-эт., 
на 1-эт. кухня совмещенная с залом, 
котельная, с/у, на 2-эт. 2 спальни, 
серый ключ, 8 сот., ровный, сух., 
в собственности, 2200 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8-991-057-77-17.

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

дом, Елизово, 27 км, 10х11, 2-эт., 
мансарда, 4 комнаты, кухня, при-
хожая, 2 вида отопления, гараж, 
хозпостройки, 7 сот., срочно, док. 
готовы, недорого. Тел. 8-924-784-
64-38, 8-900-441-93-25.

дом, КП, уч. в собственности, га-
раж, баня, теплица, 3000 т.р. Тел. 
8-962-216-62-63.

дом, п. Светлый, 145 кв.м, баня 25 
кв.м, теплица, посадки, большая 
веранда, земля 1500 кв.м, собст-
венность. Тел. 8-914-782-18-33.

дом, р-н Моховой, хор. рем., сроч-
но, любая форма оплаты, 2100 т.р. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дом, Сероглазка, 1-эт., 40 кв.м, 
вид на бухту, 2 комн., кухня, туа-
лет в доме, 7 сот., баня, посадки, 
2550 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

дом, Сероглазка, зем. уч., шикар-
ный вид на бухту и вулканы, 1000 
т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

дом, Силуэт, 1-эт., 48 кв.м, 4 сот., 
все в шаг. доступности, 1700 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

дом, СНТ «Березка», р-н кафе 
«Березка», уч. 10 сот., новый 2-эт. 
дом 340 кв.м, + цокольный залив-
ной этаж, + мансарда, без внутр. 
отделки, 2 септика, скважина, 
гостевой дом 50 кв.м из бруса 
на фундаменте, обшит блокхау-
сом, хор. сост., сделано межева-
ние, свет и подъезд к/год, 6000 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, СНТ «Звездочка», р-н базы 
«Лесная», уч. 6 сот., S дома 
236 кв.м, нов. 2-эт. дом, подгот. 
под чистовую отделку, с/у разд., 
кафель, оч. теплый, септик, сква-
жина, видеонаблюдение, забор 
из профнастила на фундаменте, 
гараж, соседи только с одной 
стор., шлагбаум на радиоуправ-
лении при въезде в СНТ, 3500 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, СНТ «Рябинка», 20 км, уч. 6 
сот., дом 45 кв.м, 2-эт. блочный 
дом, пл. окна, кирпич. печь, боль-
шая веранда, погреб, ровный, раз-
работан, беседка, 2 теплицы поли-
карбонат, забор из профнастила 
с воротами, свет, подъезд к/год, 
1150 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, ул. Зеленая, п. Пионерский, 
104 кв.м, уч. 11 сот., все усл. 
для прожив., с пропиской. Тел. 
8-900-688-80-09.

дом, ул. Мишенная, КП - Сероглазка, 
возле «Домика в деревне», 45 кв.м, 
1/2 дома с отд. входом, хор. сост., 
пл. окна, м/к двери, натяж. потолок, 
с/у совмещен, панели ПВХ, центр. 
водоснабжение 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 30 кв.м, 
с бассейном, недалеко от аэропор-
та. Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

дом, ул. Омская, Сероглазка, 38,3 
кв.м, зем. уч. 12 сот., шикарный 
вид на бухту, в собственности. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

дом, ул. Петровская, Центр, земля 
4 сот., большой 2-эт. монолитный 
дом, 101 кв.м, 2013 года, хор. жил. 
сост., окна пл., с/узел совмещен, 
кафель, кухня 14 кв.м, обшит про-
фнастилом, утеплен, отопление 
от котла и электричества, шикар-
ный вид на бухту, 2700 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

дом, ул. Полярная, 25 км, 64,2 
кв.м, 4-комн., кухня 14,6 кв.м, хор. 
соврем. рем., 9,3 сот. Тел. 8-914-
026-52-08, 405-305.

дом, ул. Попова, Авача, 11 км, 32 
кв.м, комн. + кухня, печное ото-
пление, вода центр., 20 сот., или 
обмен на кв., 2100 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

дом, ул. Попова, Авача, 32 кв.м, зем. 
уч. 20 сот., собств., вода централиз., 
эколог. чистый р-н, рядом залив, 
рыбалка, охота, ягода, или обмен 
на 1-комн. кв. Тел. 8-900-437-57-11.

дом, ул. Ушакова, Сероглазка, 
зем. уч. 9 сот., теплые полы, окна 
пласт., вода, с/у в доме, красивый 
вид. Тел. 318-118.

дом, ул. Центральная, 29 км, 270 
кв.м, мансардный этаж, подвальное 
помещ., баня, помещ. для хране-
ния, 6200 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

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

дом, ул. Южная, Елизово, уч. 5 
сот., 1-эт. дом 61 кв.м, хор. сост., 
косм. рем., 4 комн., отопление 
от котла и печное, окна пласт., 
септик, 2 теплицы, хозпостройки, 
гараж, дом и земля собств., 3250 
т.р. Тел. 34-01-57 (Наталья).

коттедж 3-эт., Коммунпроект, ев-
рорем., сауна, бассейн, джакузи, 
зимняя теплица, гостевой домик, 
фонтан, или обмен. Тел. 8-914-
789-24-59, 8-984-169-95-98.

коттедж, ул. Галилея, 18 км, з/у 4000 
кв.м, дом монолит, 462 кв.м, баня, га-
раж, готов к комфортному прожив. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Дальняя, Кирпичики, 
достроенный, кап., 2-эт., 240 кв.м, 
свет 380 V, вода-скважина, септик, 
5500 т.р., срочно. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Ларина, з/у 10 сот., 
дом монолит 330 кв.м, дизайнер. 
рем., камин, красивый вид. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Ломоносова, 418 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 10 сот., серый ключ. 
Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

КОМНАТЫ

комн. в 2-комн. кв., ул. Дальнево-
сточная, 8, 5 эт., 14 кв.м, окно пл., 
солн., обмен на кв., с доплатой. 
Тел. 8-929-456-89-88.

комн. в 2-комн. секции, Космиче-
ский пр., 7а, 4 эт., 13,2 кв.м, жил., 
больш. кухня, балкон, с/у разд., 
1200 т.р. Тел. 8-924-894-04-64.

комн. в коммун. кв., 5 км, ул. Вла-
дивостокская, 45/2, 10,7 кв.м, 
сост. обычное, солн., 3 эт. Тел. 
8-900-689-61-34.

комн. в коммун. кв., ул. Лермон-
това, 22, СРВ, 17,3 кв.м, кухня, са-
нузел общий, 1200 т.р. Тел. 8-961-
967-55-43.

комн. в общежитии, 8 км, 17 кв.м, 
2 эт., солн., сух., не требует ре-
монта, в комн. есть ГВС, ХВС к/
год, 850 т.р. Тел. 8-962-291-57-44, 
8-914-026-77-96.

комн. в общежитии, СРВ, 19 
кв.м, 5 эт., натяж. потолок, косм., 
мебель, собственник. Тел. 8-914-
784-55-69.

комн. в общежитии, ул. Крыло-
ва, 10, Моховая, 12,4 кв.м, 2 эт., 
в отл. сост., 500 т.р. Тел. 8-919-
124-30-25.

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-; 3-; 4-комн. кв., в Ок-
тябр. р-не, любой эт. Тел. 31-
29-80.

1-; 1,5-; 2-комн. кв. или комн., 
в любом р-не, без посредников, 
без рем., нал., можно не привати-
зир., с долгами. Тел. 8-963-831-
81-18.

1-; 1,5-; 2-комн. кв., в Октябр. 
р-не, любые предложения, сроч-
но, без посредников, нал. Тел. 
8-900-686-45-52.

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

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

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

1-; 2-; 3-комн. кв. в городе. Тел. 
8-929-456-89-88.

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

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

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

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, 
рассм. все варианты. Тел. 8-914-
025-75-53.

1-; или 1,5-комн. кв., наличные, 
рассм. все варианты. Тел. 334-004.

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

1-комн. кв., Садовая, Океанская, 
СРВ, оплата нал., рассм. все вари-
анты. 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.

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, 
можно с долгами. Тел. 8-900-686-
45-52.

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

2-; или 3-комн. кв., наличные, рас-
см. все варианты. Тел. 8-914-025-
75-53.

2-; или 3-комн. кв., наличные, рас-
см. все варианты. Тел. 334-004.

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

2-комн. кв. в Октябр. р-не, 4 км, 
АЗС, 5 - 6 км, Силуэт, 8 - 10 км, 
рассм. любые предложения. Тел. 
47-72-04.

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., от КП до 10 км, Го-
ризонт, Пограничная, 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.

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.

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. варианты. 
Тел. 8-914-784-27-60.

квартиру в г. П.-Камчатском, 
можно с долгами, в залоге, 
не приватизир., предприятие. Тел. 
8-914-627-81-00.

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 ипотеке, рассм. любые 

предложения. 
Тел. 8-914-623-73-78.

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

квартиру, срочно, нал. Тел. 
8-914-025-75-53.

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

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.

1-комн. кв., г. Краснодар, Прику-
банский р-н, ул. Суздальская, 44 
кв.м, новострой, 2 эт., дачу, Май-
коп - на г. П.-Камч. Тел. 8-909-880-
55-44.

3-комн. кв., Сероглазка, косм. 
рем. - на 3-; 5-комн. кв., с моей 
доплатой, или продам, 2900 т.р., 
торг, ипотека. Тел. 48-22-88.

СДАМ
ПОСУТОЧНО

посуточно, лицензия. Тел. 33-
01-01.

посуточно, КП, отчетность. Тел. 
8-963-833-07-77, 8-963-832-99-77.

1-; 2-комн. квартиры, 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, АЗС. Тел. 8-902-
463-04-89.

посуточно, люкс, 
отчетность. 

Тел. 45-79-46.

квартиру посуточно, г. П.-
Камч., г. Елизово, аэропорт, 

отчетность. 
Тел. 8-963-832-52-52, 

8-963-833-78-78.

квартиру посуточно, г. П.-
Камч., отчетность. 

Тел. 8-963-832-32-19, 
8-924-589-48-78.

1-, 2-комн., АЗС - 6 км, Электрон, 
по часам, посуточно. Тел. 8-924-
696-19-75.

1-; 
2-комн. кв., 

посуточно, от 1500 руб. 
Тел. 32-22-52.

1-комн. кв. посуточно, р-н Се-
роглазка, а/о «Геологи». Тел. 
8-984-167-06-00.

1-комн. кв., посуточно, 1500-2000 
руб., разные р-ны. Тел. 444-353.

люкс, 
посуточно, 

понедельно, по часам, 
р-н Госпиталь, Садовая, 

круглосуточно. 
Тел. 8-900-443-

80-00.

посуточно, 6 
км, Wi-Fi, от 1500 руб. 
Тел. 8-924-696-25-16, 

403-403.

посуточно, 
АЗС, С.-Восток. 

Тел. 310-335, 8-900-437-
18-23.

посуточно, АЗС. 
Тел. 8-900-436-37-61.

КВАРТИРЫ

1,5-комн. кв., Дачная, рем., ме-
бель, быт. техн., все укомплекто-
вано, одинокому мужчине старше 
40 лет. Тел. 8-914-023-28-80.

1,5-комн. кв., С.-Восток, 
на длит. срок. 

Тел. 8-914-627-98-00.

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 
8/3, С.-Восток, 25 т.р. + свет. Тел. 
8-914-627-01-39.

1-комн. кв., а/о Госпиталь, нов. 
план., русским, без животных, 
есть все необходимое. Тел. 8-914-
024-02-40.

1-комн. кв., КП, 2 эт., славянам 
на длит. срок, без посредников, 
23 т.р., только длит. срок. Тел. 
8-914-022-02-83.

1-комн. кв., Ленинский р-н, рус-
ским. Тел. 8-984-168-83-50.

1-комн. кв., Океанская, улучш., 
помесячно, уютная, меблир., все 
необходимое, женщине, семей-
ным без детей, недорого, собст-
венник. Тел. 8-900-441-22-24.

1-комн. кв., Силуэт, 1 эт., 22 т.р., 
без детей, оплата за 2 мес. вперед. 
Тел. 8-962-216-96-35.

1-комн. кв., СРВ, на длит. срок, 
желательно одинокому мужчине, 
17 т.р. + счетчики. Тел. 8-914-020-
67-44.

2-комн. кв., С.-Восток, меблир., 
30 т.р. Тел. 8-962-282-82-40.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 22, 
1 эт., жил. сост. Тел. 8-961-966-
51-15.

2-комн. коммун. кв., р-н ул. Сол-
нечная, чистоплотным, без жив., 
славянам, молодой семье, девуш-
ке, без посредников. Тел. 8-909-
833-60-57.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 15, 67 
кв.м, хор. рем., мебель, рядом шк. 
и д/сад, парковка, эркер. Тел. 
8-914-788-80-00.

3-комн. кв., ул. Циолковского, 33, 
3 эт., мебель, 25 т.р., помесячно. 
Тел. 8-914-787-71-11.

квартиру, всем. Тел. 8-909-880-
55-44.

квартиру. Тел. 8-984-160-70-80.

квартиры в г. П.-Камч., 
вам нужна квартира? 

Звоните прямо сейчас! АН 
«Жилфонд 41». Адрес: ул. 
Ленинградская, 72, 4 под., 

1 эт.
Тел. 8-914-991-66-73, 33-

16-77.

комнату в 2-комн. кв., р-н АЗС, 
желат. мужчине, работающему 
посуточно. Тел. 8-914-624-89-48, 
8-924-890-26-23.

комнату в 3-комн. кв., 9 км, все 
удобства, все есть, военнослужа-
щему, офицеру, военному пенси-
онеру, командировочному. Тел. 
8-984-163-37-01.

комнату в 4-комн. кв., Ц. Коряки, 
женщине, можно с ребенком, хор. 
рем., вся инфраструктура в шаг. 
доступности, 13 т.р. + эл., вода. 
Тел. 456-870, 8-951-290-68-70.

комнату в коммун. кв., ул. Лер-
монтова, 22, СРВ, 17,3 кв.м, кухня, 
санузел общий, 15 т.р. Тел. 8-961-
967-55-43.

комнату в общежитие, СРВ, име-
ется водоснабжение, вся быт. 
техн., 12 т.р. Тел. 8-924-688-
01-53.

комнату, без посредников, чи-
стая, ухожена, женщине, славян-
ке, без в/п, на длит. срок. Тел. 
8-914-990-70-20.

комнату, женщине, помесячно, 
длительно. Тел. 456-870, 8-951-
290-68-70.

комнату, квартиру, недорого. 
Тел. 8-902-461-61-44.

СНИМУ
1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., на длит. 
срок, на ваших условиях, срочно. 
Тел. 8-984-160-70-80.

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., с мебелью, 
быт. техн., на длит. срок, срочно. 
Тел. 8-909-890-27-27.

1-; 2-; 3-комн. кв., комнату в лю-
бом р-не города, длительно, по-
месячно. Тел. 8-951-290-68-70, 
456-870.

1-; 2-; 3-комн. кв., любой р-н горо-
да, на ваших условиях. Тел. 8-962-
291-69-49.

1-; 2-; 3-комн. кв., от 1 мес. 
и на более длит. срок, составле-
ние договора аренды. Тел. 8-924-
894-04-64.

2-; 3-комн. кв., на длит. срок, се-
мья военнослужащих, порядок 
и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-914-626-65-43.

кв., комн., ч/дом, помещ., гараж 
в любом сост., русская семья. Тел. 
8-909-880-55-44.

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

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

наличный расчет.
Тел. 355-113.

квартиру, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших 
условиях. Тел. 8-900-439-75-22, 
8-924-685-23-00.

квартиру, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших 
условиях. Тел. 8-914-027-67-57.

комнату, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших 
условиях. Тел. 8-900-439-75-22, 
8-924-685-23-00.

ДАЧИ, УЧАСТКИДАЧИ, УЧАСТКИ

ПРОДАМ
дачи, варианты, от 650 т.р., воз-
можен мат. капитал. Тел. 8-914-
784-27-60.

дачный уч., кафе «Юлечка», 6 
сот., ровный, свет, вода, подъезд. 
Тел. 8-900-436-69-09.

дачный уч., СНТ «2-й 
Мутновский», 29 км 

(строительный рынок), 
недалеко от центральной 
дороги, подъезд к/год, 
в собств. 5 сот. + 5 сот 

в аренде (рядом), новые 
забор, хозпостройки, рядом 

ручей. 
Тел. 8-961-967-17-76.

дачный уч., СНТ «Белый ключ», 
5 сот., собственность, рядом а/о, 
80 т.р., или поменяю на автомо-
биль. Тел. 8-924-586-13-33.

дачный уч., СНТ «Мичуринец», 20 
км, 10 сот., на высоте, красивый 
р-н, не разработан. Тел. 8-951-
290-16-57.

дачный уч., СНТ «Парус», 28 км,  
10 сот., в собственности, недалеко 
от дороги, недорого. Тел. 8-909-
837-36-74.

дачу,  СНТ «Черёмушки», Ц. Ко-
ряки, 6 сот., дом 2 -эт. на фунда-
менте из бруса, тёплый, можно 
жить зимой, небольшая баня, 
хозпостройки, 2 теплицы, все 
посадки, свет круглый год, вода 
по сезону, до остановки пешком 
20 мин., 1330 т.р. Тел. 8-902-464-
49-69.

дачу, 15 мин. от города, живо-
писное место, дом на фундамен-
те, кирпич. печь, подъезд к/год, 
Авито. Тел. 8-924-784-93-46, 25-
00-06.

дачу, 15 сот., зимний дом из бру-
са лиственницы, много цветов, 
теплица, бани нет. Тел. 8-924-696-
41-69.

дачу, 18 км, дом и земля в собст-
венности, проезд и проживание 
к/год, с урожаем. Тел. 8-924-784-
93-46, 8-914-629-79-58.

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, 26 км объездной дороги, 
12 сот., дом 104 кв.м, все посад-
ки, собственник. Тел. 8-914-023-
27-81.

дачу, 28 км, за деревян. рынком, 
дом 110 кв.м, утеплен, ухожен, 
балкон, баня, печь. Тел. 8-963-
831-05-27.

дачу, 29 (25) км, 2-эт. дом, баня, 
сарай, забор, кирпичные печи, 
рядом а/о, свет, подъезд к/год, 
1600 т.р. Тел. 8-994-271-52-92.

дачу, 29 (25) км, 2-эт., 15 сот. Тел. 
8-914-627-81-00.

дачу, 29 (25) км, новый, соврем. 
постройки дом со всеми удобст-
вами, отл. планировка участка, 
подъезд и свет к/год, 9 сот. Тел. 
8-961-965-46-49.

дачу, 2-эт. дом, 20 сот., теплица, 
все посадки, собственность, 2300 
т.р., торг. Тел. 8-961-966-01-65.

дачу, п. Лесное, 7 сот., 2-эт. дом, 
цена договорная. Тел. 8-900-438-
14-77, 8-909-839-53-31.

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

дачу, р-н рынка «Дачный», 
2-й мост, 2-эт. дом 48 

кв.м, 7 сот., 2 теплицы, 
вода в доме по сезону, 

колодец с насосом, 
душевая, большая 

баня из бруса (требует 
доработки), беседка, зона 
отдыха, минимум грядок, 

смородина, малина, 
клубника, 5 мин. а/о до П-К 

и Елизово, в СНТ уличное 
освещение, видеокамеры, 

1500 т.р., в связи 
с отъездом. 

Тел. 8-914-990-36-01.

дачу, СНТ «Авиатор», 26 км, 6 
сот., 2-эт. дом, свет, проезд и вода 
(колодец) к/год, баня, летняя кух-
ня, отл. сост., 1450 т.р. Тел. 8-900-
686-45-52.
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дачу, СНТ «Авиатор-1», р-н де-
ревянного рынка, 6 сот., дом 120 
кв.м, 1-эт. заливной, 2-эт. дере-
во, обшит профнастилом, окна 
пл., в гостиной натяж. потолок, 
пол с подогревом, погреб, баня, 
большая летняя кухня с мангалом, 
разработанный и ухожен. уч., 2 
теплицы из поликарбоната, забор 
из профнастила, 3000 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Автомобилист-1», р-н 
жен. монастыря, 2-эт. дом 48 кв.м, 
6,8 сот., ухожен, проживание к/
год, автономное водоснабжение, 
800 м от дороги, 1500 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

дачу, СНТ «Березка», 20 км, неда-
леко от дороги, дом летний, 5 сот., 
без посадок. Тел. 8-914-783-15-
99, 8-914-028-21-20.

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 дачного 
рынка, за Мутной-2, 2-эт. дом, 50 
кв.м, 12 сот., проживание к/год, 
автономное водоснабжение, 1600 
т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

дачу, СНТ «Березка», р-н дере-
вянного рынка, 5 сот., 2-эт. дом 
100 кв.м, 2-эт. дом + мансарда, 
хор. кирпичная печь, вода в доме, 
уч. ровный, разработан, с уч. 
спуск к речке, свет, подъезд к/
год, только одни соседи, 700 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Березка», р-н дере-
вянного рынка, 6 сот., 2-эт. дом 
45 кв.м, 1-эт. монолит, 2-эт. де-
рево, обшит профнастилом, бал-
кон, большая веранда, кирпичная 
печь, камин, с/у в доме, разра-
ботанный и ухожен. уч., колодец, 
300 м от дороги, свет, проезд к/
год, дом оформлен, возм. пропи-
ска, 1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

дачу, СНТ «Березка», р-н жен-
ского монастыря, 2-эт. дом, брус, 
баня, хозпостройки, свет к/год, 
вода по сезону, 6 сот., посадки. 
Тел. 8-900-436-86-47.

дачу, СНТ «Бриз», 5-я стройка, 5 
сот., на уч. летний домик, свет к/
год, вода по сезону, 350 т.р. Тел. 
8-914-025-44-94.

дачу, СНТ «Брусничка», 18(14) км, 
9 сот., все посадки, дом ш/б, по-
стройки, 2 теплицы п/к, цена до-
говорная, торг при осмотре и на-
личии денег у покупателя. Тел. 
8-914-629-23-51.

дачу, СНТ «Васюки», 2-эт. дом 
50 кв.м, баня, 6 сот., свет, вода, 
посадки, 550 т.р. Тел. 8-962-216-
62-63.

дачу, СНТ «Гавань», 5-я 
стройка, цена договорная. 

Тел. 8-902-463-11-48, 
8-914-024-57-50.

дачу, СНТ «Домостроитель-2», 29 
км объездной, дом блочный, 2-эт., 
баня, теплицы поликарбонат, про-
стая, 16 сот., баня, хозпостройки, 
приватизирована, посадки, речка. 
Тел. 8-914-783-95-41.

дачу, СНТ «Дорожник», 
дом 75 кв.м, 

подъезд к/год. 
Тел. 8-914-024-84-93.

дачу, СНТ «ДЭМ», 25 км. 
Тел. 8-914-992-69-74.

дачу, СНТ «Жемчужина», р-н 20 
км, 2-эт. дом, 60 кв.м, 10 сот., но-
вая баня 6х8, 2200 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

дачу, СНТ «Заводской», 20 км, 
свет, вода без проблем, уютный 
домик, уч. 7 сот., 400 т.р. Тел. 
8-914-783-01-17.

дачу, СНТ «Здоровье», 14 км, 
с посадками, домик, 5 сот., уч. 
СНТ «Янтарь» 10 сот., или обмен. 
Тел. 8-914-789-24-59, 8-984-169-
95-98.

дачу, СНТ «Здоровье», 29 км объ-
ездной, 2-эт. дом, баня, посадки, 6 
сот., подъезд и эл-во к/год, вода 
по сезону, 1700 т.р., торг. Тел. 
8-914-624-86-53.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 км, 
13 сот., 2-эт.дом, баня, постройки, 
посадки, недорого. Тел. 8-900-
437-50-08.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 км, 
2-эт. дом, банька, 6 сот., теплица, 
350 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 км, 
дом 72 кв.м, теплица, беседка, ду-
шевая, сарай, дровник, посадки, 
фото W/A. Тел. 8-914-782-44-63, 
8-900-435-33-86.

дачу, СНТ «Индустриец», 27 км, 
2-эт. дом, 50 кв.м, хор. сост., окна 
плст., сейфовая дверь, обшит 
сайдингом, кирпичная печь, вода 
в доме, встр. кухня, ухож. уч., 2 
теплицы, колодец, баня, забор 
из профнастила, свет, проезд к/
год, дорога в СНТ заасфальти-
рована, 2500 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

дачу, СНТ «Кавказ», 5-я стройка, 
2-эт. дом из бруса. Тел. 405-305, 
8-914-026-52-08.

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

дачу, СНТ «Коммунальник», 5-я 
стройка, 12 сот., 2-эт. дом, баня 
4х6, гараж, сельхозтехника, элек-
тростанция переносная, на кухне 
горячая вода. Тел. 8-914-622-
05-07.

дачу, СНТ «Кооператор» (ста-
рый 14 км), 10 сот., все хозпо-
стройки, 2-эт. дом брус, печка, 
баня брус, цена по Тел. 8-924-
784-99-68.

дачу, СНТ «Кооператор», 17 (14) 
км, 8 сот., постройки узаконены, 
2-эт. дом, баня, собственник, цена 
по Тел. 8-924-689-09-77, 8-924-
792-38-80.

дачу, СНТ «Кооператор», 18 (14) 
км, 10 сот., 2-эт. дом, собственник. 
Тел. 8-924-790-99-56.

дачу, СНТ «Крот», 10 сот., дом 
из бетона, 6х5, отл. сост. дома, 
высокая крыша, под 2-й эт., 2 те-
плицы, хозпостройки, 1600 т.р. 
Тел. 8-924-685-23-00.

дачу, СНТ «Кунчилово», 7 
сот., расположен на 39 км 
(поворот на Раздольный), 
дом 2-эт., баня, беседка, 
2 теплицы, сарай, грядки, 

ягодники, ухожен, 
документы есть, возможна 
прописка, дружные соседи. 

Тел. 8-909-834-28-72, 
8-984-161-16-70.

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 «Лесное», Ц. Коряки, 
2-эт. дом, 60 кв.м, сайдинг, окна 
пл., душ, гор. вода, 7 сот., зона 
отдыха, дет. площ., 890 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Лесное», Ц. Коряки, 
2-эт. дом, баня, все из бруса, те-
плица, свет, проезд к/год, вода 
по сезону, ухож. Тел. 8-914-789-
57-90, 8-914-786-00-02.

дачу, СНТ «Малинка», 5-я 
стройка, благоустроенная, 11 
соток в собственности, двух-
этажный дом из бруса на лен-
точном фундаменте, 100 кв. м, 
септик, спутниковая тарелка, 
интернет, свет, вода, подъезд 
и въезд на участок круглого-
дичные, на участке теплица 
5х10, баня, беседка для отды-
ха, хозпостройки, недостроен-
ный гостевой дом, стоимость 
3700 т.р., торг. Тел. 8-914-021-
14-07.

дачу, СНТ «Мелиоратор-1», р-н 
женского монастыря, уч. 12 сот., 
S дома 50 кв.м, 2-эт. блочный дом, 
большая веранда, кирпич. печь, 
балкон, нов. кровля, разработан-
ный ухожен. уч., летняя душевая 
с водонагревателем, баня, свет 
и подъезд к/год, 1200 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Механизатор», 17 
г.п., 2-эт., для проживания к/год, 
54 кв.м, печное отопление, эл-во, 
вода, подъезд к/год, 8 сот., лет-
ний душ, площадка для а/м, 1050 
т.р. Тел. 8-914-789-82-64.

дачу, СНТ «Мечта», Елизово, 
уч. 6 сот., дом 70 кв.м, 2-эт. дом 
из бруса с большой верандой, 
встроен. кухня, вода в доме, кир-
пич. печь, погреб, баня с комн. 
отдыха, ухожен., разработан. уч., 
откатные ворота, теплица, подхо-
дит для проживания к/год, СНТ 
заасфальтирован, 200 м от доро-
ги, 3000 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

дачу, СНТ «Мичуринец», 
скважина, к/год. прожив., 
прописка, авито №15235. 

Тел. 8-984-165-89-18.

дачу, СНТ «Мотор», р-н «Су-
хой речки», 10 соток, 2-эт. дом, 
S-72 кв.м, утепленный, печное 
отопление, есть теплица 3х8м 
- поликарбонат, все посадки, 
хозпостройки, летний душ, 
вода, свет, 10 мин. до останов-
ки, собственник, 1300 т.р. Тел. 
8-909-836-51-08.

дачу, СНТ «Нива» (28 км - Ясная 
поляна, Дубрава), 1-эт. дом, 6 сот., 
в доме с/у, ванная, соседи живут 
к/год, 650 т.р., можно мат. капи-
тал. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Ольховник», 14 км 
от Халактырки, небольшая, кра-
сивая, для души, с урожаем. Тел. 
8-914-027-80-13.

дачу, СНТ «Орбита», 20 км, отл. 
2-эт. дом, баня, теплица, большой 
уч., посадки, проезд и свет к/год. 
Тел. 8-929-456-89-88.

дачу, СНТ «Орбита», 20 км. Тел. 
8-924-687-76-88.

дачу, СНТ «Парус», 28 км, 
небольшой 2-эт. домик, 

свет и подъезд к/год, вода 
по сезону, теплица, сарай, 

все посадки, 750 т.р. 
Тел. 8-914-020-41-81, 

8-909-832-33-11.

дачу, СНТ «Пчелка», 10 сот., дом, 
хозпостройки, свет, вода, с урожа-
ем, 600 т.р. Тел. 8-914-781-96-73.

дачу, СНТ «Пчелка», 5-я стройка, 
уч. 10 сот., все посадки, 2-эт. дом, 
свет, проезд к/год, уютное, тихое 
место, единение с природой. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

дачу, СНТ «Раздолье», 5-я строй-
ка, 20 сот., дом 100 кв.м, большой, 
добротный, 2-этажный из бруса, 
уч. ровный, хорошая баня, летняя 
кухня, теплица, хозпостройки, 
свет, подъезд к/год, 900 т.р. Тел. 
34-01-57 (Наталья).

дачу, СНТ «Родничок», 5-я строй-
ка, теплица, малина красная, клуб-
ника, крыжовник, вишня, рядом 
а/о, м-н. Тел. 318-118.

дачу, СНТ «Родничок», 5-я 
стройка, участок 8 соток, дом 70 
кв.м, 2-эт., блочный, новый дом, 
внутренняя отделка сосна, го-
тов к прожив., встр. кухня, хор. 
мебель, больш. оборудованный 
погреб, уч. ровный, разработан-
ный, гостевой дом 45 кв.м, с печ-
ным отоплением, душ. на участке, 
теплица поликарбонат, 1700 т.р. 
Тел. 34-01-57 (Наталья).

дачу, СНТ «Романтик», уч. 6 сот., 
2-эт. дом 65 кв.м, баня, вода, свет, 
проезд к/год, все посадки, «Жил-
фонд 41». Тел. 33-16-18.

дачу, СНТ «Румб», 18(14) км, 2-эт. 
дом из бруса, обшит сайдингом, 
летняя кухня, камин, теплица, душ, 
9 сот., свет, вода, подъезд к/год. 
Тел. 8-924-685-32-12.

дачу, СНТ «Ручеек-2», 24 км, 10 
сот., дом, 2 теплицы, 200 м от до-
роги, рядом а/о. Тел. 8-914-786-
60-91.

дачу, СНТ «Рыбак», 6 сот., 2-эт. 
дом, меблирован, посадки, ухо-
жен, заезжай и живи. Тел. 8-961-
963-95-05.

дачу, СНТ «Рябинка», кафе 
«Юлечка», 2-эт. дом, баня, бесед-
ка, зеленая зона, забор, 2500 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

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 «Связист», Ю. Коря-
ки, уч. 10 сот., дом 100 кв.м, 2-эт. 
большой дом из бруса на фун-
даменте, фасады оштукатурены, 
нов. проводка, пласт. окна, уч. 
по факту 25 сот., ландшафтный 
дизайн, коллекционные растения, 
зона отдыха, большая теплица, 
свет и проезд к/год, 1500 т.р. Тел. 
34-01-57 (Наталья).

дачу, СНТ «Сероглазка», 12 сот., 
межеван., теплица 12х4 поликар-
бонат, душевая, беседка, дом, 
окна пл., кирпич. печь, свет к/гол, 
вода проведена в дом, цена дого-
ворная. Тел. 8-914-784-19-91.

дачу, СНТ «Сероглазка», 5-я 
стройка, 12 сот., 2-эт. дом из бру-
са, баня, гараж, все посадки, 
с урожаем. Тел. 8-984-164-25-45.

дачу, СНТ «Сероглазка», 
5-я стройка, 2-эт. дом, 

в собственности, 
межевание, 2 теплицы 

поликарбонат, бассейн, 
баня, забор, 6 сот., 1000 т.р., 

срочно. 
Тел. 8-914-781-11-87.

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

дачу, СНТ «Сероглазка», уч. 11 
сот., 2-эт. дом из бруса, 85 кв.м, 
обшит профнастилом, большая 
веранда, хор. сост., окна пласт., 
кирпичная печь, камин, уч. ров-
ный, разработан, баня из бру-
са, теплица, хозпостройки, свет, 
подъезд к/год, подходит по мат. 
капитал, 1500 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

дачу, СНТ «Солодок», 14 км 
объездной дороги, 350 т.р. Тел. 
8-914-626-47-87.

дачу, СНТ «Солодок», 14 км, 2-эт. 
дом 75 кв.м, все удобства в доме, 
баня, душ. кабинка, туалет, гостев. 
дом, 10 сот., 1400 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

дачу, СНТ «СПТУ №2», 18 км, р-н 
Гранд кафе, 10,5 сот., дом 2-эт., 
баня 2-эт. из бруса, 2 теплицы, все 
посадки, 13 мин. до города, до-
кум. новые, можно прописаться, 
цена договорная, срочно, в связи 
с отъездом. Тел. 8-924-794-98-58.

дачу, СНТ «Спутник-2», 29 км, 20 
сот., 2-эт. дом из бруса, мебель, 
вся быт. техн., свет, вода (сква-
жина), проживание к/год, баня 4 
х 8 из оцилиндов. бревна, тепли-
ца, капит. хозпостройки, погреб, 
территория обособлена, ухоже-
на, плодово-ягодные и декора-
тивные растения, много хвойных, 
отл. место для отдыха, 4900 т.р., 
торг при осмотре. Тел. 8-917-587-
99-40.

дачу, СНТ «Узон», 16,7 сот., 2-эт. 
блочный дом 40 кв.м, все посадки, 
гараж, сарай, санузел, дачный ин-
вентарь. Тел. 8-914-020-34-60.

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», 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 «Шивелуч», 5-я строй-
ка, 2-эт. дом 55 кв.м, 18 сот., мак-
симально разработан, 1850 т.р. 
Тел. 8-962-282-47-47.

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я строй-
ка, уч. 5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. 
дом из бруса на фундаменте, бал-
кон, ровный, разработанный уч., 
железный гараж, свет, подъезд к/
год, 500 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я стройка, 
уч. 5,5 сот., дом 60 кв.м, 2-эт. дом 
из бруса на фундаменте, обшит 
сайдингом, балкон, окна пл., боль-
шая веранда, ухож. уютный дом, 
ровный ухож. участок, хор. баня, 
летняя кухня с навесом, 2 теплицы 
поликарбонат, свет, подъезд к/год, 
1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Энергетик», 
29(25) км, 2-эт., гараж, 
сарай, с/у, вода, все 

посадки, 3 грядки 
клубники, в доме все есть, 

800 т.р., торг. 
Тел. 8-900-442-26-77.

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.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 28 км, 
уч. 8 сот., дом 70 кв.м, 2-эт. дом, 
1 эт. заливной, 2 эт. брус, больш. 
подвал, капит. печь, внутр. и наруж-
ная отделки, стеклопакеты, больш. 
капит. баня с септиком, колодец, 
огромная теплица из поликарбо-
ната на фунд., свет, вода, подъезд 
к/год, дом и земля в собств., 1900 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

зем. уч., 20 сот., на 16 км старой 
трассы, оч. красивое и удобное 
место, есть скважина, рядом 
с дорогой. Тел. 8-914-785-99-48, 
8-914-028-34-58.

зем. уч., 30 (25) км р-н стройрынка, 
4,3 Га, интересен под использ. госте-
вых домиков, бань, туристич. базу. 
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. Молодежный, 10 сот., 
хор. подъезд. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

зем. уч., п. Новый, 17 км, 15 сот. 
с домом 150 кв.м, новострой, 3000 
т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

зем. уч., п. Паратунка, ул. Нагор-
ная, 6а, межевание, собств., раз-
реш. на строит., эл/энергия, ХВС, 
канализация. Тел. 8-924-890-55-01.

зем. уч., п. Термальный, 1,285 Га, 
подъезд, свет, красивый вид, зел. 
зона, терм. вода. Тел. 8-914-788-
80-00, 8-902-464-66-88.

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., р-н п. Начики-Сокоч, 6 
Га, в долевой собственности. Тел. 
8-958-542-08-91.

зем. уч., СНТ «Кречет», 5 сот., 
сруб из бруса 4 х 5. Тел. 8-905-
661-19-42.

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

зем. уч., СНТ «Энтузиаст», руч. 
Железный, 10 сот., металл. гараж, 
600 т.р.; дачу, СНТ «Энтузиаст», 
рядом а/о, для туризма, отдыха, 
урожая, 17 сот., дом, теплица, ко-
лодец, гараж, строит. лес и т.д., 
2300 т.р. Тел. 8-963-833-11-40.

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

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. Нагорная, п. Пара-
тунка, центр поселка, ровный уча-
сток, 20 сот., с ветхим домом, вода 
и электр. на уч., 2 подъезда, 2500 
т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

зем. уч., ул. Пенжинская, Серо-
глазка, фундамент 10х4, свет, 
вода подведены, красивый вид 
на бухту, 1 млн. руб. Тел. 8-914-
787-71-11.

зем. уч., ул. Чкалова, 10 сот., мо-
нолит. фундамент, 8х9, септик, 
электричество, торг. Тел. 8-914-
783-15-99.

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

идеальное место для строит. 
семейного гнезда. 

Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

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

уч., п. Светлый, 13 км Федераль-
ной трассы, под ИЖС, 15 сот., соб-
ственность, 600 т.р. Тел. 8-924-
586-13-33.

уч., ул. Фрунзе, 91, КП, 10 сот., все 
в шаг. доступности, 900 т.р. Тел. 
8-962-282-47-47.

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

частный дом или дачу, желатель-
но с условием к/годичного про-
живания. Тел. 8-909-880-44-43.

ГАРАЖИГАРАЖИ

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

гараж железный, 3,2х5,5 м, ворота 
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, 60 т.р., 
возможна доставка. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

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

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

гараж железный, 4х6 м, оч. высо-
кий, ворота 2,5 м, железный пол, 
обмен, возможна доставка. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

гараж железный, отл. сост., по-
крашен, 4х7, со смотр. ямой, цена 
при осмотре. Тел. 8-914-627-69-98.

гараж железный, ул. 70 лет Побе-
ды, С.-Восток, 4х6 м, в связи с отъ-
ездом. Тел. 8-909-836-71-11.

гараж кап., р-н хлебозавода. Тел. 
8-962-290-96-11.

гараж кооп., 8 км, ниже улицы 
Молчанова, собственник, цена 
по Тел. 8-924-689-09-77, 8-924-
792-38-80.

гараж кооп., Дачная (напротив 
«Медтехники»), 42 кв.м, собствен-
ность, чистый, сухой, погреб, яма, 
проезд к/год. Тел. 8-929-456-89-88.

гараж кооп., для а/м, овощей или 
для авторем., недорого. Тел. 48-
22-88, 8-924-782-88-44.

гараж кооп., на 2 а/м, 2-уровн., 
каждый по 110 кв.м, подвал, об-
мен, ваша/моя доплата, собствен-
ник. Тел. 8-962-280-29-00.

гараж кооп., р-н Моховой, недо-
рого. Тел. 8-961-961-10-63.

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, 5 км, капитальный, 
2-уровн., погреб, заезд к/год, 
в собств. Тел. 8-914-020-28-47.

гараж, р-н Электрона, 24 кв.м, 
ЖБИ рельс, 2-уровн., ворота уте-
плены, сухой, регулярная очистка 
снега. Тел. 8-914-786-98-29.

гараж, С.-Восток, ул. Таранца-Ла-
рина, ГК 179, 2-уровн., юж. сторо-
на, 1200 т.р. Тел. 8-963-833-11-40.

гараж, ул. Ларина, 1, С.-Восток, ГСК 
179, буржуйка, яма-подвал, овощех-
ранилище, 57 кв.м, 4х6 м, ворота 
2,3х2,6 м, ЛЕДА-недвижимость, 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

гаражный бокс, ул. Дзержинско-
го, 60 кв.м, 2-эт., сухой, в собств., 
с отоплением, подвал, смотро-
вая яма, 700 т.р. Тел. 8-962-216-
62-63.

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.

имущество из гаража: св. кабель, 
электроды, буксир, компрессор 
220, токарный кругляк, прутки 
нерж., сормайт, зеркало «Марк-
2», хим. стекло, молочный бидон 
15 л, мокик «Хонда», звоните. 
Тел. 8-914-786-98-29.

КУПЛЮ
гараж кооп. Тел. 8-902-463-78-77.

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

СДАМ
бокс на 3 авто на кр. линии, мож-
но для авторемонта. Тел. 480-536.

гараж кооп., Сероглазка, боль-
шой, подробности по Тел. 8-909-
838-33-00.

гаражи металлические, на С.-Вос-
токе, Горизонте, разные размеры, 
проезд чистят. Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A).

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ
зем. уч., 5-я стройка, р-н жен. 
монастыря, 1,2 Га, для ведения 
арендного бизнеса - сдача го-
стевых домиков, бань, на берегу 
реки, рядом с дорогой. Тел. 48-
66-88, 8-924-790-66-68.

нежил. помещ., пр. Победы, 4/1, 
2 выхода, на межквартальную до-
рогу и во двор, крыльцо, козырек, 
жалюзи, 22 кв.м, 2600 т.р. Тел. 
8-924-685-23-00.

офис, у «Роллердрома». Тел. 
8-914-782-44-63, 8-900-435-33-86.

СДАМ
нежилое помещение в жилом 
доме, р-н 9 школы, 75 кв. м. Тел. 
8-914-022-67-07.

нежилое помещение под разме-
щение кондитерского цеха, р-н 
9-й школы, 200 кв. м. Тел. 8-914-
022-67-07.

отдельно стоящее здание, р-н 6 
км, Дачная, 450 кв.м. Тел. 8-914-
022-67-07.

офисное помещ., пр. Рыбаков, 
15, здание ресторана «Золо-
той якорь», 17,6 кв.м, рем. «под 
ключ». Тел. 8-902-464-66-88, 
8-924-790-66-68.

помещение нежилое, пр. Победы, 
47/1, 10 км, 36 кв.м, 1 эт., поме-
щение под любой вид деятельнос-
ти, ремонт, идеально под салон 
красоты или парикмахерскую, 
раньше был салон красоты, 30 
т.р./мес. Тел. 34-01-52 (Лев).

СНИМУ
помещение до 300 кв.м, жела-
тельно с кран-балкой. Тел. 8-914-
787-67-63.

СРОЧНОСРОЧНО

СНИМУ
1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., а также 
дачи, дома и комнаты, бесплатный 
подбор квартирантов за 24 часа!  
Наш адрес: 10 км, пр-кт Победы, 
49. А/н «КВАДРАТ». Тел.  44-00-
77, 8-962-290-98-99.

СДАМ
1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., а также 
комнату  в любом районе города на 
длительный срок. АН «Квадрат». 
Наш адрес: пр. 50 Лет Октября, 
13а, оф. 20. Тел. 8-908-495-00-77.

КУПЛЮ
1-или 1,5-; 2-комн.кв, а также 

дачу, дом, рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-962-290-98-99.  

2-; 3-комн. кв, можно без ремонта, 
рассмотрим все районы города. 
Тел. 8-962-290-98-99.

Принимаем заявки на покупку/про-
дажу недвижимости. Бесплатная кон-
сультация, сопровождение сделок. 
Агентство недвижимости «Квадрат».  
Тел. 8-962-290-98-99, 44-00-77.

ПРОДАМ
1-комн. кв, ул. Фролова, 4/2, «С.-
Восток», 3 эт., не угловая, ванная 
кафель, нат. потолки, все остается, 
2150 т.р., торг.Тел. 8-962-290-98-99.

2-комн. кв., ул.Автомобилистов, 
45/1, 5 км, 49.1 кв. м., косм. ремонт, 
встр. кухня, ванная кафель, 3100 
т.р., торг. Тел. 8-962-290-98-99.

4-комн. кв., С.-Восток, в 
добрые руки, рем., 3 лоджии, 

кап. мостик, торг, собственник, 
в связи с отъездом. 
Тел. 8-909-838-67-61.
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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.

АВТОВЫШКА
16 М. 

Тел. 33-01-73.

ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ.

Тел. 8-962-281-95-61.

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 
НЕДОРОГО. 

Фургоны от 3 до 5 т., Фургоны от 3 до 5 т., 
ВОРОВАЙКА.ВОРОВАЙКА. ГРУЗЧИКИ.
Тел. 340-325, 8-914-997-55-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Фургон 1-3 т. 

Аппарель. Грузчики.
Тел. 45-02-45, 

8-924-790-24-00.

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС» 
ОКАЖЕТ УСЛУГИ по 

ВЫВОЗУ МУСОРА (лицензия).

ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЧЕРДАКОВ. 

Заключение договоров. Любая форма оплаты.

Тел. 34-02-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ФУРГОНЫ. ГРУЗЧИКИ. 
Пропуск в Вилючинск.

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 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.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ
ÃÀÐÀÆÅÉ,

íåãàáàðèòíûå ãðóçû.
Òåë. 8-9090-8888-23 (W/A).

ÎÁÚÅÌÍÛÅ ÔÓÐÃÎÍÛ,
 квартирные, офисные пере-езды, 

вывоз мусора, грузчики.
Нал./безнал, квитанции.

Òåë. 8-902-463-28-17, 32-29-22.

НАВОЗ, 
КОМПОСТ, 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ПГС, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Услуги 

АВТОВЫШКИ.
Большая платформа, стрела – 16 м.

Òåë. 8-924-688-66-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край. 

КВАРТИРНЫЕ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ  

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

УСЛУГИ 
МИНИ- 

ЭКСКАВАТОРА:
глубина копания 3 м, 

ковш 40 см, 0,1 куб. м, 
септики, траншеи, арыки.

САМОСВАЛ 4 т.
Тел. 444-576.

ЭКСКАВАТОР
колесный
КОВШ 0,6 М3

ГИДРОМОЛОТ

ЯМОБУР
34-60-34

8-961-960-19-09

Тел. 330-720.

3 т, 7 т, 
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!

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
САМОСВАЛ, 4WD, 1-3 куб. м,

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

Тел. 8-924-783-61-62, 
315-317.

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

ВЫВЕЗЕМ 
металлолом бесплатно 

(батареи, ванны и т.д.), 
строительный мусор.
ТЕЛ. 408-777.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, недорого. 
Тел. 408-777.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, бортовой, 
грузчики, 1 т. Тел. 488-365.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, микроавто-
бус. Тел. 8-924-688-31-31, 8-914-
626-73-83.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ФУРГОН, 2 
т, 4WD, недорого. Тел. 8-924-695-
77-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ФУРГОНЫ. 
Тел. 8-963-831-68-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. 
Недорого. Тел. 8-908-495-34-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 1 
т, 10 куб.м. Грузчики. Тел. 8-914-
024-02-89.

ГРУЗЧИКИ, транспорт. Тел. 8-924-
685-90-05.



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

РЕМОНТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ.

Тел. 8-909-837-16-73.
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СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  

АВТО.
Тел. 8-914-029-73-23.

АВТОВЫКУП  
Целые, битые, неисправные, любого 
года. Грузовики, спецтехника или до-
кументы. Обмен.   Деньги на месте.

Тел. 8-9090-8888-23. (WhatsApp)

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.

ДОСТАВКА (3,5 т)
ПГС, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.

Вывоз мусора.
Нал., безнал.

Тел. 8-961-961-34-65.

Экспедиторские услуги

ПРОДАМ
«Suzuki-Escudo» 08 г.в., 4WD, 
V-2,4, комплектация Salomon. Тел. 
8-962-216-89-99.

«ВАЗ-2106», не гнилой, на ходу, 
хор. сост., двигатель V-1600, снят 
с учета. Тел. 8-914-627-69-98.

«ММС-Делика» 90 г.в., сугроб, 
хор. сост. Тел. 8-900-437-50-08.

«Н.-Вингроуд» 02 г., 4WD, авт., 
V-1,8, бенз., полный перекрас, 
ухож., сигнализ., литье с выносом, 
нов. резина, отл. сост., 250 т.р., об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Н.-Цедрик» 99 г.в., 4WD, в хор. 
сост., 250 т.р., «Т.-Лексус» 00 г.в. 
Тел. 8-914-780-16-41.

«С.-Импреза-WRx-STI» 98 г.в., 
4WD, турбо, мех., квик-шифт, 
трасса, полуковши, блоу офф, 
нулевик, 250 т.р., обмен. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

«Т.-Land-Cruiser-Prado-150» 10 г.в., 
лев. руль, V-4,0, кож. салон, вибро-, 
шумоизоляция, сигнализация Pandora 
с GSM модулем, яп. сборка, отл. сост. 
Тел. 8-914-781-59-19, 8-914-788-85-95.

«Сузуки-SХ-4» 07 г.в., серебри-
стый, авт., в хор. состоянии. Тел. 
8-902-462-65-98.

«Т.-Passo» 13 г.в., бенз., V-1,0, 
4WD, один водитель в РФ. Тел. 
8-961-963-95-05.

«Т.-Еstima-Lucida» 98 г.в., про-
бег 156 тыс. км, бензин, авт., V-2,4, 
450 т.р. Тел. 8-914-783-19-36.

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

«Т.-Ленд-Крузер-100» 01 г., бен-
зин, лев. руль, 950 т.р. Тел. 8-914-
784-70-76.

«Т.-Рактис» 11 г.в., V-1,5, авт., 
бензин, 4WD отключается, спорт, 
экорежим, глонасс, хор. сост., 
один хозяин, торг, 590 т.р., Авито. 
Тел. 8-914-621-92-48.

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

«Т.-Тундра» 03 г.в., мокик 49 куб.
см, мотоцикл 125-200 куб.см, лод-
ку ПВХ весельную, велосипед. Тел. 
8-914-789-24-59, 8-984-169-95-98.

«Т.-Хайс» 98 г.в., 2 мес. на Камчат-
ке, 650 т.р. Тел. 8-909-836-53-21.

«УАЗ-452» 93 г.в., в хор. техсост., 
100 т.р. Тел. 8-909-830-68-90.

КУПЛЮ

а/м, абсолютно любой, целый, 
битый, проблемный, в любом сост. 
Тел. 40-11-04, 8-963-830-11-04.

а/м, легковой, джип, автобус, 
м/а, грузовик, в любом сост., 24 
ч. Тел. 40-11-04, 8-963-830-11-04.

а/м, любой, 80-19 г.в., 24 ч., в лю-
бом сост., любой марки. 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», «Ла-
урель», «Вингроад», «АД», «Ист», 
«Фит». Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Тойота», «Хонда», «Субару», «ММС», 
«Ниссан», «Сузуки», «ГАЗ», «Лада», 
«УАЗ». 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.

ПРОДАМ
автооптику, кузовные 

з/ч, подвеску, зеркала, 
дизельные ДВС, коробки, 

«Машинный двор». 
Тел. 456-666.

автошины на литых дисках, ком-
плект р-р 235 х 70 х 16, летние, 
б/у, 10 т.р. Тел. 8-914-991-44-51.

литье R20 хром, 5х114,3, резину «лето», 
износ 10%, 295/45/20 на «Инфинити 
FX-45», «Мурано», 30 т.р., обмен. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

литье стандартное на а/м «Биг-
хорн», с летней резиной 245 х 
70 х16, отл. сост., 6500 руб. Тел. 
8-924-892-70-77.

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

резину и литье, разные размеры, 
в комплектах, попарно, разнопар-
ку, комплекты на литье, грузовую 
и мн. др. Тел. 8-914-789-24-59, 
8-984-169-95-98.

фары, капот, крылья, мост на а/м «Биг-
хорн», дешево. Тел. 8-924-892-70-77.

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, разнопарку, 
срочный выкуп. Тел. 8-961-966-06-94.

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

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.

КУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, 

ХОЛОДИЛЬНИК, ЛАРЬ, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКУЮ 

ПЛИТУ
в рабочем и нерабочем 

состоянии. САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-909-838-88-59. 

КУПЛЮ 

ХОЛОДИЛЬНИКИ, ЛАРИ 
в рабочем и нерабочем 

состоянии. 
Самовывоз.

Тел. 8-909-881-85-79.

РЕМОНТ 

БЫТОВЫХ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

ЛАРЕЙ, ЛАРЕЙ, 

ТОРГОВОГО ТОРГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.ОБОРУДОВАНИЯ.
Качественно, 

быстро, недорого.
Выезд на дачи.

Тел. 8-924-792-99-80,

8-914-029-73-23.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
ВЫЕЗД в 

П.-КАМЧАТСКИЙ, 

ЕЛИЗОВСКИЙ р-ны, 

на ДАЧИ.

Тел. 8-909-838-88-59.

грузовик с краном-манипулято-
ром «ММС-Фусо» 04 г.в., б/п, 5 
т, отл. сост., 2750 т.р. Тел. 8-924-
696-05-45.

катер рыболовный «Ямаха», сте-
клопластик, 18 м, в хор. техн. сост. 
Тел. 8-924-791-50-73.

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

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

лодку «SOLAR-500 JET», лодку 
“Казанка“с булями. Тел. 8-914-
021-75-99.

лодку надувную «ЛАЗ-5», 15 т.р. 
Тел. 8-909-836-53-21.

лодку резиновую, «Куксилвер» 
с мотором, 6 мест, 100 т.р. Тел. 
8-909-830-68-90.

моторы лодочные б/у 
«TOHATSU 50», «Yаmaha 30», 
«HONDA 20». Тел. 8-914-021-
75-99.

термобудку, длина 286 см, ши-
рина 160 см, высота 152 см. Тел. 
8-962-216-70-20.

трактор ДТ-75, «Н.-Атлас» все 
по з/ч, плуг навесной. Тел. 8-962-
216-70-20.

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

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

  РЕМОНТ 
• бытовых холодильников, 
• морозильных камер, 
• холодильного торгового 

оборудования 
         БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

ТЕЛ. ТЕЛ. 8-961-963-26-54, 8-984-163-84-358-961-963-26-54, 8-984-163-84-35..

на дому: 

Возьму в дар, вывезу 

или КУПЛЮ недорого:

холодильник, 
морозильную камеру, 
стиральную машинку - 
в рабочем и нерабочем состоянии.

САМОВЫВОЗ. 

САМОВЫНОС.
Тел. 8-924-688-29-33.

ПРОДАМ
колонки, усилители, проигрыва-
тели пластинок, CD-проигрыва-
тели, катушечные магнитофоны, 
кассетные деки, CD, винил, го-
ловки для проигрывателей винила 
и прочее. Тел. 8-914-629-73-92.

мороз. камеры, стир. маш., холо-
дильник, TV, электроплиту, водо-
нагреватель, DVD, д/к, фотоап-
парат, видеокамеру, «Sony Play 
Station-III», м/центр. Тел. 8-914-
789-24-59, 8-984-169-95-98.

мультиварку, микроволновку, 
потер, утюг, блендер, аэрогриль, 
пылесос, хлебопечь, маслян. обо-
греватель, миксер, соковыжимал-
ку, чайник. Тел. 8-914-789-24-59, 
8-984-169-95-98.

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

усилитель, бобинный 
магнитофон, DVD, CD, 

аудиодеки, Akai, «Teac-А5», 
«Pioneer-730», «Sony», 
муз. центр «Panasonic», 

колонки 120 w, кассеты 90 
мин. Яп., бобины, фонотеку 

с высококачественными 
записями, виниловый 

проигрыватель «Sony», 
Арктур, виниловые диски, 

большой выбор. 
Тел. 8-962-281-58-52.

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, ноут-
буки, ЖК телевизоры, игровые при-
ставки, а также неисправные, возьму 
под залог. Тел. 8-961-966-06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, но-
утбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, или 
возьму под залог. Тел. 340-401, 
8-914-624-92-87.

GPS-навигатор, игровую приставку, 
телевизоры ЖК и пр. Тел. 33-33-59.

Sony-Рlay-Station-4, PSP, 
PSP Wita. 

Тел. 8-909-838-88-59.

быт. техн. в раб. и нераб. сост., 
или заберу. Тел. 8-962-215-74-96.

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

виниловый проигрыватель, 
CD-проигрыватель, бобины 

550 м, аудиокассеты 
Япония, бобинный 

магнитофон Япония, 
Германия. 

Тел. 8-962-281-58-52.

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

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

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

ТВ неисправный, не более 5 лет. 
Тел. 8-924-791-17-50.

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

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

телефон, ноутбук, планшет, 
ЖК телевизор, монитор, 
PS-3, PS-4, Vita, диски 

к ним, строительный 
электроинструмент и др., 

или возьму под залог 
официально. 

Тел. 20-01-51, 40-30,-10, 
8-963-830-30-10.

холодильник, морозильную каме-
ру, СВЧ печь, ст. машину-автомат, 
плиту керамич. и пр. техн., или выве-
зу. Тел. 47-41-30, 31-11-04.

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, но-
утбуки, ЖК телевизоры, игровые 
приставки, а также неисправные, 
возьму под залог. Тел. 8-961-966-
06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, но-
утбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, или 
возьму под залог. Тел. 340-401, 
8-914-624-92-87.

сотовые тел. в любом сост., новые, 
б/у, разбитые, залитые, обмен, за-
лог. Тел. 33-33-59.

НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ,

установка Windows, Offi  ce, 
программ, подключение 
интернета. Выезд на дом.

ТЕЛ. 8-914-787-28-61.

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.

планшет, тел., ноутбук, нетбук, 
компьютер, принтер, сканер, 
МФУ. Тел. 8-914-789-24-59, 
8-984-169-95-98.

КУПЛЮ
ноутбук, нетбук 

(можно с разбитым 
экраном), планшет, Sony 
PlayStation, системный 
блок, комплектующие, 

ж/к монитор, или 
возьму в залог, быстро 

и надёжно, круглосуточно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-яд. 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.

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

МЕНЕДЖЕР 
отдела закупок,

КЛАДОВЩИК,
РАБОЧИЙ СКЛАДА.

Тел. 23-22-95, 490-766.

СРОЧНО требуется
ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÁÀÇÛ

Резюме на эл. почту:
Kadry@yubl.ru

Тел. 490-766.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

НА ОТОПИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

Тел. 307-625.

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу. 

Жилье предоставляется.
Тел. 8-904-559-24-77.

Рыбоперерабатывающему 
предприятию (западное 

побережье) на судно типа МРС  
требуется

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА.

Тел. 8-914-787-63-43,
8-914-780-30-87.

На базу отдыха в п. Паратунка 
требуется 

ДИРЕКТОР. 
Организация и контроль 

хозяйственной деятельности, 
работа с персоналом, 

взаимодействие с 
контролирующими органами. 

Требования: 
техническое образование, 
наличие авто желательно. 

Резюме на vera-akop@mail.ru.
Тел. 23-15-00.

Требуется
ТЕХНИК 

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

Тел. 8-914-620-89-33.

В рыбодобывающую 
компанию требуются:
- БОЦМАН, 

- 2-Й МЕХАНИК, 

- 2-Й ПОМОЩНИК   

   КАПИТАНА, 

- МАТРОСЫ на осенний рейс.

Тел. 8-961-962-60-90.

В Автоцентр 
СФИНКС АВТОКОМПЛЕКС  
на ул. Высотной требуется 

опытный 
АВТОСЛЕСАРЬ 

по ремонту 
ходовой части 

и замене масла.
Условия достойные.
Тел. 8 (4152) 41-09-20,

8-909-838-79-79.

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

на полный рабочий день 
(приветствуется педагогическое 

образование). Уверенный 
пользователь ПК.

Тел.  8-961-964-15-42.

Предприятию требуется 
ведущий 

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Тел. 27-41-33 

(звонить в рабочее время).

Торговой компании 
требуется 

ТОВАРОВЕД 
на продовольственную 

группу товаров. 
Знание 1С:8 обязательно. 

Опыт работы с «Меркурий. 
XC» приветствуется. 

Заработная плата достойная. 
Тел. 42-15-81, 

8-924-685-86-18.

В мясоперерабатывающий цех 
(ул. Вулканная, 41)  требуется

МЕХАНИК 
рефрижераторных установок.

Тел. 25-79-43.

Охранной организации на постоянную 
дневную и суточную работу требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ,
лицензия приветствуется.
Тел. 8-914-624-40-64.

Требуется 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

5-го разряда 
на время отпуска, до 06.10.2019 г.
Тел. 8-961-965-18-81.

Требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по 5 разряду, 

на время отпуска, до ноября 2019 г.
Тел. 8-961-965-18-81.

Для работы в море 
на ярусолов 

срочно требуется 

МЕХАНИК-

НАЛАДЧИК ТО.
Тел. 8-924-695-88-58, 

43-40-02.

Предприятию требуются 

РАБОЧИЕ 
для покоса травы.

Тел. 8-914-021-98-85 
(звонить в рабочее время).

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 требуется 
ДВОРНИК-РАБОЧИЙ 

по зданию.
Требования: навыки электрических, 
плотницких и сантехнических работ.

Все соцгарантии.
Тел. 23-15-00, 8-962-281-09-55.

Требуются: 

• ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(с авто),

• МЕРЧЕНДАЙЗЕР,
• ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР 
(кат. «В», «С»),

Тел: 49-07-66.

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» 
объявляет конкурс на 
замещение вакантных 

должностей:
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 

«Водные биоресурсы, 
рыболовство и аквакультура» - 

1 ставка,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
«Защита окружающей среды и 

водопользование» - 
1 ставка.

Тел. 300-955.

РК им. В.И. Ленина для работы на берегу 
в коммерческий отдел требуется 

МЕНЕДЖЕР по продажам. 

На СТР: 
2-й, 3-й МЕХАНИКИ.

НА ПЛАВБАЗУ  - 
МАТРОСЫ-ЛЕБЕДЧИКИ.

ТЕЛ. 219-448.

В топливную компанию требуются:
СПЕЦИАЛИСТ 

по охране труда,
ТЕХНИК склада ГСМ, 

СЛЕСАРЬ по ремонту 
технологических установок 4-го разряда.

 Тел. 8 (4152) 303-880, 8-963-834-08-88. 

В судоходную компанию требуются:

• 3-й МЕХАНИК,
• МАТРОС.

Тел.: 8 (4152) 303-880, 8-963-834-08-88.

Рыбодобывающей компании 
на гребешколов в ремонт 
с последующим выходом 

в рейс требуются:

СТАРШИЙ 
МЕХАНИК,

2-й МЕХАНИК,

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК.

Тел. 8-924-890-00-45.

Для работы в районе 
Северных Курил на РС 
на постоянную работу 

срочно требуется 

ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК.

Тел. 8-424-532-12-52,

8-924-196-67-90.

В кондитерский цех требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИК 
готовой продукции,

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, 
медкомиссия обязательна, 

все соцгарантии.
Тел. 27-64-63.

16.08.2019 г. на 57-м году жизни 
скоропостижно скончалась 

АРСЕНЬЕВА 
Елена Николаевна, 

мастер спорта, 
тренер высшей категории по плаванию.

Всю жизнь (с 1985 г.) работала в Спортивной школе 
Олимпийского резерва по плаванию (бассейн на 9 км).

 Награждена знаком «Отличник физической культуры», званием «Вете-
ран труда», грамотами Минспорта Камч. края, губернатора Камч. края.

Коллектив выражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи с постигшим горем.

Коллектив СШОР по плаванию.

ПРОДАМ
коляску летнюю, зима-лето, кро-
ватку с матрацем и балдахином, 
эл/автомобиль, спортивный дет-
ский уголок, ходунки. Тел. 8-914-
789-24-59, 8-984-169-95-98.

КУПЛЮ
красную икру, краб, качествен-
ную. Тел. 8-924-588-76-15, 8-924-
781-03-16.

морепродукты. Тел. 408-777.

ПРОДАМ
двух хасок, дев. и мальчик, по 25 
т.р., 7 мес., красивые, ответствен-
ным. Тел. 8-961-960-01-52.

индоутят, можно с мамой уткой. 
Тел. 8-914-627-98-48.

лошадей разных, молодых (2-х 
лет и старше) и рабочих, только 
надежным людям, не на мясо. 
Тел. 8-961-960-01-52.

растения: золотой ус, фиалки 
розовые и белые, махровые, как-
тусы, алоэ-вера, каланхоэ, сансе-
виерия. Тел. 49-07-14.

собачек, помесь терьера, уни-
кальные, небольшие, очень дер-
зкие, подойдут для охраны. Тел. 
8-951-290-16-57.

щенков карело-финских лаек 
от рабочих производителей, уме-
ющих вылавливать мелких грызу-
нов (крыс). Тел. 8-962-216-70-20.

ИЩУ ДРУГА
На Горизонте была найдена 
маленькая чёрная собачка, 

недавно родила, видели 
на Северо-Востоке, ищем 

хозяев. 
Тел. 8-909-839-91-90.

ОТДАМ ДРУГА
домашних животных, котики ры-
жий и белый, кошечка трехцвет-
ка, к гигиене приучены, доставка. 
Тел. 8-908-495-21-05.

кота и кошку, здоровые, к лотку 
приучены - в надежные руки. Тел. 
34-00-45, 8-914-786-38-49.

котенка, 1,5 мес., красивой черно-
белой окраски, здоровый, чистый, 
к лотку приучен, в любящие, над-
ежные руки. Тел. 8-909-830-07-54.

котят шотландской вислоухой в до-
брые руки. Тел. 8-962-280-74-85.

кошечку и котенка с голубыми гла-
зами, мальчик 2 мес., замечатель-
ные, в добрые руки. Тел. 42-43-27.

щенка б/п, 2 мес., девочка, чер-
ная, осталась на улице без взро-
слой собаки (трагически погибла), 
вырастет крупной, в добрые руки, 
доставка. Тел. 8-961-967-54-88.

щенков - 5 мес., 3 девочки и 2 
мальчика, красивые, умные, очаро-
вательные; котят - в добрые и над-
ежные руки. Помогите найти дом 
малышам. Тел. 8-914-786-38-49.

щенков, 2 мес., 5 девочек и 1 
мальчик, симпатичные, игри-
вые, б/п, в добрые руки. Тел. 
8-914-781-21-53, 8-924-794-44-51.

ПРОДАМ
балок новый, р-р 

4,10х2,10х1,95 м, утеплен., 
внешняя и внутр. отделка, 

электрика, помощь 
в доставке, 145 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), земельный уч. 
Тел. 8-962-291-72-96.

книги: Бадигин 5, Бунин 4, До-
стоевский 12, Есенин 3, 5, Ана-
толий Иванов 5, Лермонтов 2, 4, 
Мельников-Печерский 8, Бенцони 
Марианна 6, Библия 1992, Рыбаки 
океана. Тел. 49-07-14.

книги: Бадигин 5, Бунин 4, До-
стоевский 12, Есенин 3, 5, Ана-
толий Иванов 5, Лермонтов 2, 4, 
Мельников-Печерский 8, Бенцони 
Марианна 8, Библия 1992, Рыбаки 
океана. Тел. 49-07-14.

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, И. 
Ефремов, М. Булгаков, Бунин, 

Г. Уэльс, М. Шолохов, А.Н. 
Толстой, Л.Н. Толстой, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Блок, Ян, Полупуднев 
(Митридат), Бородин (Звезды 

над Самаркандом). 
Тел. 8-962-281-58-52.

насос НШ-50 - 5 т.р., погружной 
насос - 7 т.р., лыжи 1 т.р., грязеза-
цепы 5 т.р. Тел. 8-900-437-50-08.

переноски для собак, 1 большая, 
1 маленькая, дешево, матрас ор-
топедич., надувной, дешево. Тел. 
8-914-027-80-13.

печь красивую, большое камин-
ное стекло, облицовано плиткой, 
внутри огнеупорный кирпич, 2 
конфорки, на дачу, в гараж, 30 т.р. 
Тел. 8-909-838-33-00, 23-85-58.

прицеп-цистерну 900 л (квасная 
бочка). Тел. 8-902-464-30-54.

ружье «Сайга» дробовое, 20 к, 
4 маг., много всего, 35 т.р., мел-
кашку к 5,6, оптика, 4 маг., 25 
т.р. Разреш. РОХа № 15304368, 
15304369. Тел. 8-914-027-80-13.

КУПЛЮ
золото 583, 585, 750, 999, 
золотые украшения, или 

возьму под залог. 
Тел. 444-001.

150, 300, 325, 375, 583, 585, зо-
лото, лом изделия, зубное золо-
то, подъеду, 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 б/у, пр-ва 
СССР и измерительные 
приборы (осциллограф, 
частотомер, вольтметр 

и др.), платы, тех-е 
серебро, микросхемы, 

реле, транзисторы, 
конденсаторы КМ и др. 

Тел. 8-963-831-13-19.

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
Минюкова Людмила Викторовна 
находится на Камчатке, просит 
Бондину Н.В. позвонить ей. Тел. 
8-964-222-14-75.

МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Тел. 45-38-38,8-900-442-12-34.

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ. Тел. 
8-924-781-33-81.

ПРОДАМ
диван 2-спал., в отл. сост. Тел. 
8-909-836-47-45.

диван угловой, экспресс, еврок-
нижку, кож., офисный, кресла 
для отдыха, кресла-кровати, па-
лас, матрац. Тел. 8-914-789-24-
59, 8-984-169-95-98.

компьютерный стол, новый, 
большой, с полочками, 6 т.р. Тел. 
8-914-788-04-92.

кровать 1,5 х 2 м, стол овальный 1 
х 1,5 м. Тел. 8-924-780-23-35.

кровать, кухню, кухон. уголок, 
столы: комп. обеденный, туалет-
ный, журнальный, книжка, ко-
мод, тумбу ТВ, шкаф платяной, 
шкаф-купе, шкаф-прихожую. Тел. 
8-914-789-24-59, 8-984-169-95-98.

мебель, дешево. Тел. 48-22-88.

НЕКРОЛОГ
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ВАША КАРЬЕРА
ИЩУ РАБОТУ

cтрочное (до 15 слов) - 115 руб. 
фон+рамка - 150 руб.
рамка - 100 руб.  
жирный шрифт - 50 руб.

ТРЕБУЕТСЯ
cтрочное - 20 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.

Предприятию требуются

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ.

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 «Русский 
хлеб»требуются: 

ПЕКАРЬ, 
КОНДИТЕР

на сдобу,

ФАСОВЩИК/-

ЦА.

ТЕЛ. 8-963-831-22-55.

Строительной организации на 
постоянной основе для работы 

в Соболевском районе 
требуются: 

ВОДИТЕЛИ 
грузовых автомобилей, 

МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Предоставляются все 

соцгарантии.
Тел. 8-914-620-52-25, 

8-909-880-95-30 
(звонить в рабочее время).

ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
на офисные автомобили 
ТАКСИ «ПЕТРОПАВЛОВСК»,

Условия работы хорошие, 
заработная плата 

90 000 руб./месяц.
Тел. 45-77-77, 

8-924-588-88-88.

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.

ТРЕБУЕТСЯ

ТОВАРОВЕД
со знанием программы 1С. 

Все соцгарантии.

Тел. 8-914-787-07-80, 
8-924-792-44-44.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-924-792-44-44,

8-963-831-18-77.

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.

Cеть дискаунтеров «СЕМЕЙНАЯ КОРЗИНКА» 
приглашает на работу:

• БУХГАЛТЕРА по расчету заработной платы,

• БУХГАЛТЕРА по товародвижению,

• АДМИНИСТРАТОРА сети (разъездной характер),

• АДМИНИСТРАТОРОВ магазинов,

• КАССИРОВ,

• ОПЕРАТОРОВ по ПРИЕМКЕ ТОВАРА (ЗНАНИЕ 1С 

ОБЯЗАТЕЛЬНО),

• УБОРЩИКОВ производственных и служеб-

ных помещений.
В открывающийся дискаунтер в р-не Горизонт:

• УПРАВЛЯЮЩУЮ (-его),

• ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО,

• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,

• УБОРЩИЦ (-ков) торговой площади.

Узнать подробную информацию можно по тел. 305-421, 
либо обратившись в офис по адресу: 

9 км, ул. Абеля, 6, м-н «Семейная корзинка».

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С».
ТЕЛ. 8-924-792-44-44.

Магазину строительных материалов
на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ.
Знание ПК обязательно.

Тел. 8-924-894-08-08.

Охранной организации 
требуются:

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ

с авто для работы в 
Петропавловске-Камчатском.

ОХРАННИКИ
(помогаем лицензироваться).
Оплата по труду и без задержек.

Тел. 26-88-81, 
8-924-784-74-46
(Ñ 10 ÄÎ 17 ×. Â ÐÀÁÎ×ÅÅ ÂÐÅÌß).

ОХРАННИКИ
4-6-го разряда, 

проживающие в р-не Садового пер., 
ул. Океанской, СРВ, с авто.

Тел. 26-88-81.

БУХГАЛТЕР
 с опытом работы более 3 лет, 

знающий программы 1С: 8.3 

УСН, зарплату Веснин.

Тел. 26-76-06, 
8-924-784-74-46 

(звонить в рабочее время с 10 до 17 ч.).

Требуется 

КАССИР,
желательно знание 1С, 

опыт работы.
 Тел. 8-924-792-44-44.

В Арбитражный суд Камчатского края требуются: 

СЕКРЕТАРЬ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. 

Необходимо наличие высшего образования по специальности, 
направлению подготовки «Юриспруденция».

Тел. 219-260, 219-291.

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 
СРОЧНО требуется 

БУХГАЛТЕР 
РАСЧЕТНОГО 

ОТДЕЛА 
с опытом работы.

Тел. 43-43-87, 
43-43-79.

В строительную компанию требуются:
МАЛЯР,

СПЕЦИАЛИСТ 
по внутренней отделке, 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Заработная плата стабильная.
Тел. 8-914-990-80-92.

Предприятию для работы 
на городских маршрутах 

требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с правами кат. «D». 

Хорошие условия, 
гибкий график работы, 
достойная заработная 

плата.
Тел. 8-909-881-40-66.

ООО АК «Витязь-АЭРО» 
(с. Николаевка) 

принимает резюме 
на должность 

ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА 
по обслуживанию и 

ремонту оборудования.

Требования: 
опыт работы по специальности 

не менее 3 лет, 
наличие 4-й группы допуска.

Тел. 8-914-620-45-25.
Е-mail: offi  ce@vityaz-aero.ru.

Рыбоперерабатывающему 
предприятию для работы 

на западном побережье на 
судно типа катер РУМ 

требуется 

КАПИТАН. 

Тел. 8-914-787-63-43, 

8-914-780-30-87.

ПОДРАБОТКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ!

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ ÄËß ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß 
ÃÀÇÅÒÛ, ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ Ñ À/Ì, Â ÐÀÉÎÍÛ ÃÎÐÎÄÀ: 

ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÀß, ÑÈËÓÝÒ, ÀÇÑ, 4 ÊÌ (ÁÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ïåð., 
óë. ÊÐÎÍÎÖÊÀß, ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ïð., óë. ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÑÊÀß 

(÷åòí.), ÄÀ×ÍÀß, óë. ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÀ.

Тел. 269-099, 8-914-786-26-99 (звонить после 10 ч. утра).

На СТР-503 «Святой Петр» срочно требуются:

2-й ПОМОЩНИК КАПИТАНА 
на период отпуска основного сотрудника 

со знанием компьютерных программ,

2-й МЕХАНИК до 3000 кВт 
на период отпуска основного работника,

БОЦМАН на постоянную работу.
Требования: готовый пакет документов, медкомиссия, 

санминимум.
Тел. 8-914-789-86-70 (звонить в рабочее время).

В специализированный магазин напитков 
СРОЧНО требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.

Мы предлагаем достойную оплату труда, официальное 
трудоустройство, все социальные гарантии. 
Подробную информацию можно узнать по тел. 

8-914-782-30-25, 8-914-021-04-11 
либо обратившись в офис по адресу: 

пр. Победы, 67, каб. 12.

Требуется

СОТРУДНИК. 
Официальное трудоустройство, нормированный рабочий день, 

оплата проезда за пределы Камчатского края, компенсация 
затрат (связь, т/р).

Требования: высшее образование (юридическое, бухгалтерское, 
др.), понимание основ делового общения и деловой переписки, 
уверенный пользователь ПК, исполнительность, ответственность, 

обучаемость, коммуникабельность. 
Оплата труда достойная, хороший коллектив. 

Запись на собеседование 8-909-890-19-87.  

Рыбодобывающему 
предприятию на сезонную 

путину 2019 г. требуется 
на судно типа МРС  

ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА.   

Оплата труда достойная, 
своевременная. 
Тел. 41-08-05.

В магазин «Бекас» 
срочно требуются:

РАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК,
СБОРЩИК МЕБЕЛИ.
Тел. 410-998, 410-443.

Колхозу им.Бекерева с октября 
на постоянную работу на судно 

типа СРТМ  требуется 

ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА 

ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ.   
Оплата труда достойная, 

своевременная. 
Тел. 41-08-05.

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
приглашает в свою команду 
СПЕЦИАЛИСТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА.
Ждем ваше резюме: BalabkoKS@dv.rt.ru.

Тел. 8 (924) 242-80-81 (Ксения).

Мусороперерабатывающему заводу 
требуются 

РАБОЧИЕ. 

Зарплата от 50 тыс. руб. + премии. 
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.

Тел. 8-914-782-29-49.
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В магазин строительных 
материалов требуется 

КЛАДОВЩИК.
З/п 70 тыс. руб., все соцгарантии.

Тел. 34-34-21.

Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ГАРАНТИЙНОМУ 

РЕМОНТУ ТЕПЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. 8-914-780-63-76.

Пекарне «Канадский хлеб» 
на постоянную работу требуются:

ÌÀØÈÍÈÑÒ 
òåñòîäåëèòåëÿ,

ÌÎÉÙÈÊ ïîñóäû,
ÊÎÍÄÈÒÅÐ. 

Обращаться по тел. 49-76-23, 8-962-217-57-07.
- ñòðîèòåëüíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ.

Обращаться по тел. 8-962-217-57-07.

В строительный магазин требуется 

РАБОЧИЙ склада.
Тел. 25-82-73, 

25-77-14.

В г. Елизово на постоянную работу 
строительному магазину требуется 

ГРУЗЧИК, 
зарплата достойная, 

все соцгарантии.
Тел. 34-34-08.

На постоянную 
работу требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
строительных материалов, 

заработная плата от 90 тыс. руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-21.

В г. Елизово на постоянную 
работу требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(строительная группа товаров), 

зарплата от 60 000 руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-05.

Требуется 

ТРАЛМАСТЕР 
(мастер добычи).

Работа в Новосибирске, 
озеро Чаны, 90х40 км.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 
жилье (аренда квартиры в г. Новосибирске 

с последующим предоставлением в 
собственность работнику), 

в области - проживание в гостиницах 
предприятия, компенсация дорожных 

расходов, 
зарплата 120 000  руб. ежемесячно.

Тел. 8-383-349-15-49, 8-923-775-03-09.

Горнодобывающему предприятию 
ЗАО НПК «Геотехнология»

для работы ВАХТОВЫМ 
методом в Быстринском 
районе Камчатского края

требуются:
• ПОВАР,
• МАСТЕР  

ТЕПЛОТЕХНИК,
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 

ДЕЖУРНЫЙ,
• ИНЖЕНЕР ПО АСУ,
• СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР,
• ТЕХНИК КИПиА,
• МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА,
• ТОКАРЬ,

• СЛЕСАРЬ по 
ремонту двигателей 
и агрегатов,

• ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
кат. «С» (допог 1, 3 
класс), кат. «D».

Для работы в городе 
требуются:

• ГЛАВНЫЙ   
МЕХАНИК,

• ИНЖЕНЕР по 
планированию 
горных работ.
Тел. 431-566, 

431-565.

Торговая компания приглашает 
на полный рабочий день 

ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ 
ÑÊËÀÄÎÌ. 

Желателен опыт работы в торговле 
не менее 3 лет. Прием, выдача и 

списание товара со склада, участие 
в ревизиях, контроль работы 

грузчиков. Стабильная зарплата, все 
соцгарантии, оплата проезда в отпуск.

Резюме: 
s.buntovykh@partner-pk.ru

Тел. 25-80-74.

В рыбную компанию требуются:
ДИРЕКТОР 

по безопасности мореплавания,

ГРУППОВОЙ МЕХАНИК (флот).
На современный рыбоперерабатывающий комплекс:

МЕХАНИК ТО,

МЕХАНИК рефустановок,

МАШИНИСТ котельной,

МАШИНИСТ автомата закаточного,

ОПЕРАТОР стерилизатора,

ЭЛЕКТРИК,

СЛЕСАРЬ ТО.

На октябрь 2019 года -
ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ.

На суда требуются:
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА,

ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК,

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

Тел. 307-152, 8-914-021-82-63.

 На береговой 
рыбоперерабатывающий завод 

западного побережья 
СРОЧНО требуется 

МАШИНИСТ 
РЫБОМУЧНОЙ 

УСТАНОВКИ, 
заработная плата 

достойная.
Тел. 8-914-625-59-55.

Предприятию на постоянную 
работу требуется 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

на «воровайку», все категории, 
зарплата от 60000 р., все соцгарантии.

Тел. 8-914-780-63-76.

Магазину сантехники  «Теплое 
море» требуется 

КЛАДОВЩИК. 
Ответственный,  с опытом работы,  
в хорошей физической форме. От 

нас официальное трудоустройство,  
достойная  з/п.

Тел. 26-05-89.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. «В», «С». 

Своевременная стабильная 
заработная плата, все соцгарантии, 

оплата проезда в отпуск. 
 Тел. 25-80-74.

Требуется в строительный магазин 
СОТРУДНИК 

со знанием программы 1С.
Все соцгарантии, 

оплата достойная.
Тел. 8-962-291-92-54, 

8 (4152) 422-170.

В магазин строительных 
материалов требуются 

ГРУЗЧИКИ.

Тел. 222-797.

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР
(районы КП, Горизонт).

Мы предлагаем  достойную оплату труда, официальное 
трудоустройство, все социальные гарантии.

Подробную информацию можно узнать по тел. 
8-914-782-30-25, 8-914-021-04-11, 

либо обратившись в офис по адресу: пр. Победы, 67, каб. 12.

В сеть специализированных магазинов 
напитков «Пробочка» срочно требуется

В крупную группу 
компаний требуются:

• БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК,

• БУХГАЛТЕР-КАССИР,

• БУХГАЛТЕР ТМЦ,

• БУХГАЛТЕР ПО ТОВАРОДВИЖЕНИЮ,

• КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖЕР,

• ОФИС-МЕНЕДЖЕР,

• ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

• АУДИТОР,

• СПЕЦИАЛИСТ по контролю и обслужива-

нию технических средств охраны,

• СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР БАЗЫ ДАН-

НЫХ СуперМаг УКМ,

• ПРОГРАММИСТ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ.
В активно развивающуюся сеть супермаркетов 

(районы: С.-Восток,Силуэт, СРВ, Садовая, Горизонт) требуются:

• ОПЕРАТОР ПРИЕМКИ,
• КЛАДОВЩИК,
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
• ПРОДАВЕЦ-ФАСОВЩИК,

• УБОРЩИК производственных и служебных 
помещений.

Мы предлагаем достойную оплату труда, официальное трудо-
устройство, все соцгарантии, возможность профессионального и 

карьерного роста, систему надбавок за стаж. 
Место работы подбираем ближайшее к вашему месту проживания. 

Подробную информацию можно узнать по тел. 
8-914-021-04-11, 8-914-782-30-25, 

либо обратившись в офис по адресу: пр. Победы, 67, каб. 12.

На рыбодобывающее 
предприятие в пос. 

Озерновский  
требуется 

МАШИНИСТ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

4-го разряда 
с опытом работы на 

фреоне. 
Заработная плата достойная. 

Тел. 8-909-831-32-45, 
8-924-783-36-46.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в торговую сеть 

кондитерских изделий.
З/п 40 тыс. руб. + премия,

график 5/2.
Тел. 8-914-024-55-50.

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.).

На ярусолов требуются: 
СТАРШИЙ МЕХАНИК,

ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК,
3-й ПОМОЩНИК КАПИТАНА, 

РЕФМЕХАНИК, 
ПОВАР, МОТОРИСТ, МАТРОСЫ.

Гарантированная заработная плата. 
На МФТ требуется 

СТАРШИЙ ТРАЛМАСТЕР 
с опытом работы.

Тел. 43-47-35.

Предприятию для работы в Елизовском 
районе требуются:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА,

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел. 8 (41531) 32-3-87, 8 (41531) 7-36-88 

(звонить с 9 до 17 ч.).

Предприятию для работы в Елизовском районе требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обязанности: договорная работа (разработка и согласование договоров 

различных направлений); претензионное и исковое производство 
(выставление претензий, подготовка ответов на претензии, составление 
процессуальных документов – исковых заявлений, ходатайств, жалоб и т. д.).

Требования: опыт работы не менее 3 лет в производственных 
компаниях, уверенное знание гражданского, трудового права, а также 
гражданского и арбитражного процессуального законодательства, 
уверенный пользователь ПК, правовых систем.

Тел. 8-909-831-03-04 (звонить с 9 до 19 ч.).

Торговая компания приглашает на 
полный рабочий день
КЛАДОВЩИКА.
Стабильная достойная и 

своевременная заработная плата, 
предоставление всех соцгарантий, 
включая оплату проезда в отпуск.

Тел. 25-80-74.

Торговая компания приглашает на работу 
КАССИРА, 

желательно знание программы 
1С и онлайн-касс, стабильная 

зарплата, предоставление всех 
соцгарантий.

Тел. 25-80-74.

Требуются 
ВОДИТЕЛЬ, РАБОЧИЕ
строительных специальностей,  

с проживанием, 
контракт годовой.

Тел. 8-909-834-70-00.

Предприятию на постоянную 
работу требуется 

ТОВАРОВЕД-РЕВИЗОР, 
все соцгарантии, з/п 60 т.р.

Тел. 34-34-21.

Требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ 
на СТО.

Тел.  8-909-839-63-63.

Требуются 

ÄÎßÐ èëè ÄÎßÐÊÀ. 
Можно семейную пару.

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÛ.
С проживанием на объекте.

Тел.  8-909-834-70-00.
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Центр занятости населения Елизовского района информирует:

О возможностях обучения женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет
Отпуск по уходу за ребенком — хорошее время для того, что-

бы подумать, нравится ли вам ваша работа, или соответствует 

ли ваша квалификация современным требованиям. А может, 

имеет смысл получить дополнительное образование? Ведь 

зачастую при возобновлении профессиональной карьеры воз-

никают сложности, которые связаны с потерей профессиональ-

ных навыков, а также с ослаблением и невозможностью восста-

новления квалификации после длительного перерыва в работе.

В целях усиления социальной защищенности, повышения 
профессионального мастерства и, как следствие, конкуренто-
способности на рынке труда Камчатского края Центр занятости 
населения Елизовского района предлагает женщинам, которые 
находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет и официально устроены на работу, пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование.

Чтобы принять участие в программе, вам необходимо предо-
ставить в центр занятости населения по месту жительства сле-
дующие документы:
• паспорт гражданина Российской Федерации;
• документ об образовании; 
• копию свидетельства о рождении (или усыновлении) ребенка; 
• справку с места работы о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида для 

граждан, относящихся к категории инвалидов.
Женщины, состоящие в трудовых отношениях и находящиеся 

в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, желающие прой-
ти обучение по направлению центра занятости, должны учесть, 
что: 
• возраст ребенка не должен превышать трех лет на момент 

окончания обучения; 
• обучение женщин может осуществляться в образователь-

ных учреждениях, находящихся как в местности, где прожи-
вает женщина, так и в других городах и районах Камчатского 
края; 

• профессиональное обучение осуществляется по профес-
сиям (специальностям), необходимым женщинам для даль-
нейшей работы или пользующимся устойчивым спросом на 
рынке труда Камчатского края.
За подробной информацией по организации профессио-

нального обучения обращайтесь в Центр занятости населения 
Елизовского района к специалистам отдела профориентации 

и профобучения по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д.10, каб. 11
 или по телефону: 8 (415-31) 6-20-18, 

e-mail: czn-elizovo@yandex.ru.

В рекламный отдел телеканала требуется 

МЕНЕДЖЕР.
Опыт в продажах приветствуется. График 5/2.

Тел. 8-924-794-09-51.

Требуется СРОЧНО

НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ.
Тел. 490-766.

Резюме на эл. почту: 
kadry@yubl.ru.

Предприятию требуется 

ПОВАР.
График работы: 
два через два. 

З/п обсуждается при 
собеседовании.

Звонить по тел.: 
200-300,  

200-400 (в раб. дни, с 10 до 18 ч.).

Требуется в строительный магазин 
СОТРУДНИК 

(работа на складе), наличие 
прав кат. «В» обязательно, все 

соцгарантии, оплата достойная.
Тел. 8-962-291-92-54, 

8 (4152) 422-170.

В «Жилремсервис Д» требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
а/м кат. «В», «С».
Тел. 24-16-75, 24-52-81.

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» требуются 
на постоянную работу: УБОРЩИК 

служебных помещений, 
СЛЕСАРЬ ЭЛЕКТРИК по ремонту 

электрооборудования, ДВОРНИК.
Соцгарантии, оплата проезда в 

отпуск, стабильная зарплата.
Тел. 300-955, 300-971.

На РС для работы в районе 
Северо-Курильска требуются:

МАСТЕР,

СТАРШИЙ 

ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА.
Тел. 8 (42453) 21-712.

На период путины 
на рыбодобывающее 

предприятие в пос. 
Озерновский  требуются: 

инженер КИПиА, 

инженер РЗиА. 
Заработная плата 

достойная. 
Тел. 8-914-629-63-65.

На рыбоконсервный завод 
в черте города

на РС-300 требуется 

ВАХТЕННЫЙ 

ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА.
Заработная плата достойная, 
своевременно, весь соцпакет.

Тел. 22-59-29 
(звонить в рабочее время). 

В крупную торговую компанию требуется 

СУПЕРВАЙЗЕР.
Требования: образование высшее либо среднее профессиональное, 
уверенный пользователь ПК (Miсrosoft Office), знание  1C приветствуется, 
наличие водительского удостоверения кат. «В» желательно авто.
Обязанности: управление торговыми представителями, планирование, 
мотивация, обучение, обеспечение достижения целей команды, участие 
в переговорах с ключевыми клиентами, аудит навыков ТП,  ведение 
отчетности .
Условия работы: оформление по ТК РФ, достойная стабильная заработная 
плата, компенсация ГСМ, внутрикорпоративное обучение.

Тел. 8-914-787-96-53, 8-914-623-50-92
(звонить с 11 до 17 ч.)

Рыбоперерабатывающему предприятию на отходящее судно типа 
СП на западное побережье Тигильского района срочно требуются:

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК КАПИТАНА, 
ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК,

ВАХТЕННЫЙ МАТРОС.
На рыбоперерабатывающий завод срочно требуется:

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ с ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Рыбодобывающему предприятию для работы в офисе требуются:

БУХГАЛТЕР с опытом работы в рыбной отрасли 
(знания 1С:, 1С ЗУП обязательны),

ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
Заработная плата достойная.

Тел. 304-373,  e-mail: poedinok.n@crabfish.ru.

Приглашаем на работу активных, энергичных людей 
на следующие вакансии в Елизовском районе:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ.
График работы гибкий, 

уровень заработной платы высокий.
Тел. 30-00-76,   8-909-835-36-66.

В ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю по адресу: 
с. Мильково, ул. Юбилейная, 10, на госслужбу по контракту 

требуются мужчины и женщины от 20 до 40 лет на должности: 

 МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР 
ГРУППЫ НАДЗОРА ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ,

 МЛАДШИЙ ИНСПЕКТОР 
ОТДЕЛА ОХРАНЫ.

При наличии высшего или среднего профессионального образования 
- присваивается звание прапорщик, все социальные гарантии, 
трудоустройство по ТК РФ, карьерный рост, достойное денежное 
содержание, обеспечение форменным обмундированием, ежегодный 
отпуск от 55 до 70 суток, ежегодный оплачиваемый проезд на себя и одного 
члена своей семьи, достойная стабильная пенсия, получение бесплатного 
высшего образования, страхование жизни и здоровья, бесплатное 
медицинское обеспечение, курортно-санитарное лечение и т.д. 

Требование: годные к военной службе (для военнообязанных).
ik7@41.fsin.su.

Тел.  8 (415-33) 2-85-75 (отдел кадров),  
8 (415-33) 2-85-41, 8-900-680-75-37.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО

мастер по изготовлению 
корпусной и встроенной 

мебели. 
Тел. 8-924-894-20-34.

стропальщик на металлобазу 
в сталепромышленную компанию, 
з/п 35 000 руб. на испытательном 
сроке, после средняя з/п 55 000 
руб. Тел. 8-914-990-08-81.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

люди строительных 
специальностей. 

Тел. 8-914-623-07-70.

мастер электромонтажных работ, 
опыт электромонтажных работ 
более 3 лет. Тел. 8-902-464-70-70.

рабочие строительных специ-
альностей: плиточник, плотник-
бетонщик, разнорабочий - Кам-
чатской военно-мемориальной 
компании, преимущество при при-
еме - наличие водительских прав. 
Тел. 489-247, 27-66-63.

разнорабочий, отделочник. Тел. 
8-924-790-57-26.

сварщик-бензорезчик (на под-
рядную разовую работу), разно-
рабочие, бригада рабочих. Тел. 
8-914-020-18-71.

строители разносторонние, вы-
сокого уровня, электрик. Тел. 
8-962-216-70-20.

рабочие строительных 
специальностей на монтаж 

трубопровода. Оплата 
сдельная, по договору. 

Тел. 8-914-783-84-24.

РЫБНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

грузчики на мороженую рыбо-
продукцию. Тел. 8-924-695-76-55.

капитан-наставник на берего-
вое предприятие. Тел. 42-08-57.

механик ТО по консервному 
цеху, рефмеханик на высокоопла-
чиваемую работу - рыбному пред-
приятию в городе. Тел. 8-924-794-
53-14 (в раб. время с 9 до 18 ч.)..

повар, механики, рыбообработ-
чики на рыболовно-морозильное 
судно. Тел. 8-914-027-78-08.

фасовщики/-цы, рыбообработ-
чики на коптильно-вялельный за-
вод, 13 км. Тел. 8-909-836-29-37.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

администратор-управляющий 
(организационные процессы, ра-
бота с предварительными заказа-
ми и клиентами, финансовые от-
четы) в буфет ООО «Сан Марино» 
в театре «Драмы и комедии», ра-
бота с 14 ч., (новогодние канику-
лы с 10 ч.), высокая оплата. Тел. 
8-914-028-00-80.

кондитер в кондитерский цех 
в р-не морвокзала, график рабо-
ты 2/2,  заработная плата высо-
кая. Тел. 8-914-624-48-48, 8-909-
831-16-81.

официант и кассир в ресторан, 
график работы 2/2, обучение, 
иногородним предоставляется 
жилье. Тел. 8-914-624-48-48, 
8-909-831-16-81.

повар, кладовщик, кухонный/-ая 
рабочий/-ая в школу №27. Тел. 
8-914-784-67-70, 27-06-60.

повар, кух. рабочая/-ий в органи-
зацию общественного питания. Тел. 
8-914-621-34-46, 8-909-835-84-75.

повар-универсал (роллы, горя-
чие блюда, салаты) с опытом ра-
боты; диспетчер (грамотная речь, 
стрессоустойчивость, коммуни-
кабельность), вопросы по Тел. 
8-900-442-10-30.

продавец-кассир в кондитерский 
бутик, наличие опыта и професси-
ональных навыков, график рабо-
ты 2/2, ежедневная заработная 
плата, проценты от продаж. Тел. 
8-914-624-48-48, 8-909-831-16-81.

ТРАНСПОРТ

 И АВТОСЕРВИС

автомойщики с опытом работы 
на автомойку. Тел. 8-914-021-
79-99.

автомойщики с опытом работы. 
Тел. 8-914-625-88-05.

автомойщики. Тел. 8-924-696-
58-34, 353-999.

автослесарь на спецтехнику пред-
приятию, официальное трудоу-
стройство. Тел. 8-984-162-50-14.

автослесарь по ремонту 
автобусов - транспортному 

предприятию. 
Тел. 298-198.

бульдозеристы, экскаватор-
щики, машинист грейдера. Тел. 
345-007.

водитель кат. «С» на грузовой ав-
томобиль с крановой установкой 
(«сороконожка»), оплата почасо-
вая. Тел. 311-899.

водитель кат. «С» на доставку 
в транспортную компанию, з/п 50 
000 руб. Тел. 8-900-439-36-76.

водитель с автомобилем (полный 
привод) на неполный рабочий 
день, техник (мастер) по эксплу-
атации и ремонту зданий. Тел. 
8-962-292-08-23.

крановщик на автокран «Ива-
новец», водитель кат. «В», «С», 
«Д», вахта, договор, оплата дос-
тойная. Тел. 8-984-160-40-40, 
8-914-782-44-74.

мойщики на автомоечный ком-
плекс в р-не кольца хлебозавода, 
з/п сдельная, график плаваю-
щий. Тел. 35-99-33, 22-09-80.

водитель-экспедитор с фурго-
ном. Тел. 8-924-784-18-00.

Требуется помощь по ремонту 
ГАЗ-66, ЗИЛ-131. Тел. 8-914-028-
14-25.

шиномонтажники с опытом. 
Тел. 8-924-696-58-34, 353-999.

ТОРГОВЛЯ

грузчики на базу 8 км, оплата 
каждый день. Тел. 8-914-024-
98-88.

грузчики на мороженую рыбо-
продукцию, оплата каждый день. 
Тел. 8-961-961-88-80.

заведующий/-ая со знанием 
1С, продавец-кассир, грузчик, 
фасовщица/-к - прод. магазину 
в р-не ул. Океанская, с 25 сентя-
бря. Тел. 46-66-64, 8-909-836-
71-11.

кассир - торговой компании. Тел. 
49-02-99.

менеджер в магазин, работа с 1С 
и кассой, желательно с бухгал-
терским образованием, можно 
без опыта, дружный небольшой 
коллектив, офиц. трудоустройст-
во. Тел. 8-961-968-86-31.

оператор на приемку товара, 
работник по выкладке товара, 
уборщица/-к, продавцы в про-
дуктовый магазин. Тел. 8-909-
881-83-83, 29-66-93.

оператор со знанием 
программы 1С 

на постоянную работу 
торговому предприятию 

на базе 9 км, з/п от 35 т.р. 
Тел. 29-74-19, 

8-909-835-39-74.

продавец в продовольственный 
магазин, р-н ул. Океанской, гра-
фик работы 2/2, соцгарантии. 
Тел. 8-962-282-02-33.

продавец в продуктовый ма-
газин, 2/2, р-н Электрон. Тел. 
8-902-464-30-09.

продавец в продуктовый магазин, 
р-н Дачная, график работы 2/2, 
с 9 до 21 ч., опыт работы, медко-
миссия. Тел. 8-902-461-88-47.

продавец в хлебный отдел «Хле-
бушек». Тел. 8-914-027-37-77.

продавец в цветочный павильон. 
Тел. 8-914-784-71-97.

продавец женского белья 
в ТРЦ Парус. 

Тел. 8-962-280-31-21.

продавец, разнорабочий 
и охранник в прод. магазин 

на Садовой. 
Тел. 462-056.

продавец-кассир на непродо-
вольственную группу товаров и ал-
коголь, р-н АЗС, 2/2 с 10 до 22 ч., 
санкнижка. Тел. 8-914-028-15-17.

продавец-кассир, продавец-кон-
сультант, фасовщик/-ца в супер-
маркете. Тел. 8-984-168-52-48, 
8-924-891-35-97 (в рабочее время).

продавец-консультант в магазин 
«Камуфляж». Тел. 8-962-215-93-18.

продавцы на хозтовары и авто-
товары. Тел. 8-914-788-59-35, 
8-909-882-78-88, 8-961-961-14-29.

продавцы: ночные и дневные - в ма-
газин цветов. Тел. 8-962-216-59-12.

продавцы-кассиры, продавцы 
гастрономии, администратор-
кассир в магазин напитков. Тел. 
8-914-628-06-26.

продавцы-консультанты в СЦ 
«Усадебка», з/плата от 30 т.р., 
график работы скользящий, с 10 
до 18 ч. Тел. 23-45-15, 23-31-96.

торговые агенты с авто на заморо-
женную мясопродукцию, р-ны: г. 
Елизово, Вилючинск, с опытом рабо-
ты. Тел. 8-909-839-12-09, 49-03-55.

продавец-кассир в торговый 
дом «Славянский»,  

з/п от 30 т. р. 
Тел. 8-909-881-01-85.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

бухгалтер (з/п, учет, ревизии) 
в буфет ООО «Сан Марино», ра-
бота во второй половине дня. Тел. 
8-914-028-00-80.

бухгалтер на постоянную 
работу торговому 

предприятию на базе 9 км. 
Тел. 29-74-90, 

8-909-834-19-07.

бухгалтер, з/п от 50 тыс. руб., 
Петропавловск-Камчатский, про-
спект Победы, 109, резюме на e-
mail: personal-vl@nrg-tk.ru. Тел. 
8-914-690-80-90 (звонить в буд-
ние дни с 9 до 18 ч.).

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

воспитатель ГПД, учитель на-
чальных классов, учитель русско-
го языка - государственному учре-
ждению. Тел. 23-12-52, 23-31-39.

активные, целеустремлённые, 
коммуникабельные сотрудники 
на должность менеджера по про-
дажам в крупную компанию, ра-
ботающую на рынке информаци-
онно-правового обслуживания, 
требования: знание ПК, осталь-
ному научим, заработная плата 
40 000 руб. + % от продаж. Тел. 
8-914-627-88-79, в рабочее вре-
мя.

воспитатель, повар, музыкаль-
ный руководитель, младший вос-
питатель - в детский сад на 10 км. 
Тел. 22-94-36, 22-94-37.

горничные, желательно с авто. 
Тел. 8-924-685-25-52.

грузчик на доставку, з/п 30 000 
руб. Тел. 8-900-439-36-76.

грузчики. Тел. 8-900-683-40-56.

дезинфектор - 
предприятию, 
график работы 

свободный, наличие 
а/м приветствуется, 
остальные вопросы 
при собеседовании. 

Тел. 222-931.

инструктор по физкультуре 
(плаврук) - в детский сад на 10 км. 
Тел. 22-94-36, 22-94-37.

кольщик дров. Тел. 8-914-028-
14-25.

люди для покоса и сбора травы. 
Тел. 44-00-54, 8-924-791-54-14.

менеджер по рекламе (газета, 
соцсети), дружный коллектив, 
опыт в продажах приветствуется. 
Тел. 8-914-623-00-50.

охранник в ТЦ, р-н 6 км. Тел. 
8-924-783-67-18.

охранники, город, вахта. Тел. 
8-900-444-06-54 (в раб. дни, с 10 
до 16 ч.).

рабочие для уборки территорий, 
полная и неполная занятость. 
Тел. 8-909-834-85-00.

рабочий по зданию в ТЦ, р-н 6 
км. Тел. 8-924-783-67-18.

разнорабочие на уборку придо-
мовых территорий - предприя-
тию, высокая з/п, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-984-162-
50-14.

сиделка, оплата почасовая, сроч-
но. Тел. 8-914-993-40-05.

сметчик, без опыта работы. Тел. 
8-902-464-70-70.

сотрудники в СИЗО. Тел. 8-914-
990-84-05.

сторож на автостоянку, срочно. 
Тел. 8-909-839-70-30.

уборщик/-ца в ТЦ, р-н 6 км. Тел. 
8-924-783-67-18.

уборщик/-ца, р-н АЗС. Тел. 
8-984-161-09-12.

уборщики/-цы в организацию, 
дневное и вечернее время. Тел. 
8-951-290-75-15.

ЦРР детскому саду №2 требу-
ются ответственные сотрудники: 
медицинская сестра (сестринское 
дело, педиатрия), повар. Тел. 49-
85-02, 49-42-08.

ИЩУ РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера, желательно 
в бюджете. Тел. 8-914-021-40-79.

работу бухгалтера, опыт работы 
главным бухгалтером 15 лет, УСН, 
ЕНВД, все виды отчетности. Тел. 
8-914-781-41-53.

работу бухгалтера, удаленно, 
приходящий, УСН, ЕНВД, от-
четность в налоговую, фонды, 
Росалкоголь. Тел. 8-900-435-
12-11.

работу бухгалтера-калькуля-
тора, технолога, зав. произ-
водством, оператора, кассира, 
кладовщика, продавца. Тел. 
8-900-441-18-99.

работу водителем, грузопасса-
жирский м/а «Т.-Хайс», можно 
разовую. Тел. 8-924-689-24-41, 
8-909-881-11-10.

работу гл. бухгалтера, удален-
но, приходящий, на дому, ОСН, 
УСНО, ЕНВД, росалкоголь, фон-
ды, кадры, договоры, опыт 25 лет. 
Тел. 8-914-621-15-91.

работу графического дизайнера. 
Тел. 8-914-022-88-05.

работу землекопа, ремонтно-
строительные. Тел. 8-914-991-
29-63.

работу охранника, сторожа, хо-
рошо оплачиваемую, офицер за-
паса, 60 лет, без вредных привы-
чек. Тел. 8-914-783-01-17.

работу сиделки, можно на целый 
день, р-н СРВ, работу по набору 
текста на компьютере. Тел. 24-21-
20, 8-958-886-33-62.

работу сиделки, можно почасо-
вой и круглосуточно, опыт работы 
8 лет, есть рекомендации. Тел. 
8-924-586-94-64.

работу сметчика, в/о, опыт, стаж, 
построй. Тел. 8-900-444-45-59.
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В бар  гостиницы  требуются:

ШЕФ-ПОВАР 
(пятидневка),

ПОВАР -
УНИВЕРСАЛ,

БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, 
ОФИЦИАНТ.

Работа у всех сменная, 
2/2.

Тел. 8-961-961-12-21,
25-25-95, 25-20-72.

Требуется 

КУХОННЫЙ 

РАБОТНИК,

зарплата 
35 000 - 40 000 руб.
Тел. 8-962-290-28-28, 

8-962-282-27-77.

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.

Строительной организации 
на постоянной основе 

требуется 

ИНЖЕНЕР ПТО. 

Предоставляются 
все соцгарантии.

Тел. 8-914-994-66-84 
(звонить в рабочее время).

Требуется

ÊÀÑÑÈÐ 
POS-ÒÅÐÌÈÍÀËÀ.

Тел. 23-02-75.

Рыбодобывающему 
предприятию на МРС-150 

СРОЧНО требуются:

КАПИТАН,

СТАРШИЙ 

ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА,

2-й МЕХАНИК.
Тел. 22-65-23 , 

8-914-787-63-43.

Требуются КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы, 

а также СТУДЕНТЫ, 
желающие повышать свой 

профессиональный уровень. 
Соцпакет, своевременная и 

достойная зарплата гарантированы. 
Тел. 470-123.

СРОЧНО требуется

БУХГАЛТЕР.

Резюме на эл. почту:kadry@yubl.ru

Тел. 490-766.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ
ДЛЯ РАБОТЫ НА РЫБОЗАВОДЕ.

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

Требуется 
ТОВАРОВЕД.

Резюме на эл. почту:
kadry@yubl.ru.
Тел. 490-766. 

НА ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО 
требуются: 

2-й ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА, 

ПОВАР.

Тел. 20-20-22, 
8-909-880-03-80.

На мебельный склад 
(ул. Волочаевская, 1) требуются 

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ,
зарплата от 30 000 руб. 
Тел. 8 (914) 782-64-00.

В «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 
(ПАО) на постоянную работу требуются:

ИНЖЕНЕР, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
отдела информационных технологий.
Тел. 41-27-79, 42-50-55.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

в ТЦ «Глобус» в магазин 
электротоваров, знание 1С.
Тел. 31-01-01, 8-900-683-99-01.

Требуется 

МОНТАЖНИК 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.

Тел. 31-01-01.

ОПТОВОЙ ТОРГОВОЙ 
КОМПАНИИ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на выделенное 
направление 
(продукция: 

бытовая химия), 
достойная заработная 

плата, оформление по ТК 
РФ. Желательно с авто.

Тел. 8-924-586-58-44 
(звонить с 11 до 17 ч.).

Магазин «Азбука мебели» 
на ул. Кавказской, 41 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦА, 
з/п от 35 000 руб.

Тел. 8 (4152) 300-080.

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.

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.

Торговая компания приглашает на работу 
ТОРГОВОГО АГЕНТА 
для работы в г. Вилючинске.

Стабильная заработная 
плата, предоставление всех 

соцгарантий.
Тел. 25-80-74.

«НАРОДНЫЕ КУХНИ» 
на пр. Победы, 67/2 

приглашает на работу 
ÏÐÎÄÀÂÖÀ, 

зарплата от 35 000 руб.
Тел. 8 (4152) 200-074.

В гостиницу требуется

АДМИНИСТРАТОР 
ГОСТИНИЦЫ 

с высшим образованием, знанием 
английского языка.

Работа сменная, в основном 
ночные смены с 18 до 9 час. утра, в 

выходные дни есть дневные смены с 
9 до 18 час.  Обучаем.

 Тел. 8-914-022-00-20 
(звонить в рабочее время),

25-18-04, 25-20-72. 

В ГУП «Спецтранс» требуются 
ВОДИТЕЛИ на автосамосвалы 
(ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ), мусоровозы  

с краном-манипулятором. 
Достойная заработная плата, 
полный социальный пакет. 

Тел. 8 (4152)42-21-73 
(отдел кадров).
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Аренда жилья

С ПРОПИСКОЙ, 
не окраина, в городе. 

Отчетность.

8-914-020-12-42

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                                УЖЕ В ЭФИРЕ!

до 30.09.19 г.

АНЖ, ИЛОСОС.
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ПРОЧИСТКА КНС.

34-02-42

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»
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