
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

ТИРАЖ - 70 000 экз.

16+

Рекламная газета издается с 7.10.94 г. № 42 (1309) 26 октября 2019 г.

САНТЕХРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ
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455-100

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

интернет-мошенников составила   568 401  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

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                               УЖЕ В ЭФИРЕ!

ОТКРЫТИЕ, РЕМОНТ, ОТКРЫТИЕ, РЕМОНТ, 

ЗАМЕНА ЗАМКОВЗАМЕНА ЗАМКОВ..
Авто, квартиры, сейфы.

Цены разумные.
Тел. 40-25-25.
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Разреш. № 000874 Минтранса и дор. стр. КК.

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.

Ищу работу

ХОЛОДИЛЬНЫЕ 
ВИТРИНЫ,
ШКАФЫ, 

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ
и многое другое.
Кредит, рассрочка 

через АО «ОТП-Банк».
Магазин «Камхолод», 
база 8 км, склад № 11.
Тел. 45-28-99, 8-924-792-96-74.

Авторизованный 
представитель фирмы «Визит»

ДОМОФОНЫ
      Ремонт, гарантия, ключи.
Тел. 212-082, 488-936.

Аренда жилья

С ПРОПИСКОЙ, 
не окраина, в городе. 

Отчетность.

8-914-020-12-42



ООО «АЮРУ». Взыскание долгов, составление 
исковых заявлений, жалоб, обращений, все виды 
договоров, представительство в судах, наслед-
ственные дела, кадастровый учет, оформление 
дачных домов,  межевание участков, перевод из 
нежилого в жилое и др. Пр. 50 лет Октября, 4, 
1 эт.,  оф. 107 (зд. англ. лицея).
 Тел. 35-84-34, 8-900-686-84-34.

Юридический центр «Легис». 
Регистрация ООО, ИП «под ключ», все виды до-
говоров, лицензии СРО, документы по кадрам, 
регистрация недвижимости, сопровождение сде-
лок.  пр. К. Маркса, 29/1, оф. 301, 302.
Тел. 25-24-02, 403-560. Факс: 419-532.

Юрист. Жилищные, земельные, трудовые и дру-
гие споры. Представительство в суде.
Тел. 8-914-787-19-05.

Юрист. Приватизация, наследство, дарение, 
оформление дач, гаражей.
Тел. 8-909-890-63-86.

Юридическое сопровождение по гражданским 
и уголовным делам, ИП и юр. лиц, в том числе в 
получении и оформлении земельного участка.
Тел. 8-924-695-40-27.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
«Аврора». Бухгалтерская служба. Онлайн ре-
гистрация бизнеса. Ведение, восстановление уче-
та. Все виды отчетности в ЕГАИС «Меркурий».
Тел. 8-924-689-69-96.

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.

ООО «Финкод». Бухгалтерское обслуживание, 
регистрация, реорганизация, ликвидация ИП, 
ООО. Кадровый, налоговый, миграционный учет. 
Отчётность в ИФНС, ПФР, ФСС по ТКС.  3-НДФЛ. 
Помощь в оформлении пенсии. г. П.-К., пр. 50 лет 
Октября 4, оф. 107, 1 эт. Зд. Англ. лицея.
Тел. 33-00-35, 8-924-792-06-06.

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

РАЗНОЕ
Консультации по финансам для руководителей 
и бизнесменов: взглянуть на жизнь под другим 
углом и найти новые возможности в повседнев-
ности. Оплата по результату. @kamchatka_evelina.
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. Грамотный 
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.

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ НА ЗАКАЗ

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

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

АВТОРЕМОНТ
Шиномонтаж, сход-развал. Запись по тел. 
Ул. Пограничная, 48.
Тел. 42-69-38.

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

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

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

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

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

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

Ремонт промышленных и бытовых стиральных 
машин всех типов и любой сложности на дому. 
Ремонт промышленной автоматики.
Тел. 313-543,  8-963-831-35-43.

Ремонт стиральных машин «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.

Ремонт телевизоров и др. электронной техники.
Тел. 8-914-782-91-39.

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.

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, 8-984-167-95-57.

Открытие и реставрация сейфов. Ремонт две-
рей, замена, авто, ключи.
Тел. 40-25-25.

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

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

Мастер на час. Работа любой сложности.
Тел. 8-908-968-66-68.

Муж на час. Все виды бытовых услуг.
Тел. 8-924-685-71-72, 8-914-625-87-69.

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.

Любые работы на дому. Ремонт мебели. 
Тел. 8-924-783-85-91.

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

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

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

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.

Ремонт, перекрой шуб, замена крючков, пошив 
жилетов. Реставрация всех видов одежды.
Тел. 8-909-882-38-70.

Меховая мастерская производит пошив и ре-
монт головных уборов, реставрацию шуб, выдел-
ку меха. В продаже имеется мех. с 12 до 19 ч. 
Р-н «КП», ул. Ленинградская, 74, кв. 62.
Тел. 42-79-29.

Ремонт обуви в «Галант-Плаза». Противо-
скользящий хороший материал на подошву и 
каблук. Прошивка подошвы, покраска каблука, 
замки, растяжка. Без выходных. Вход № 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. 
Гарантия.
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 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

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТРОКИ  В РУБРИКЕ 

«К ВАШИМ УСЛУГАМ» - 

100 РУБЛЕЙ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 

236-275, 267-100, 

267-841.

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

Жалюзи - горизонтальные, рулонные, вертикаль-
ные, с ламбрекеном, с фотопечатью, плиссе.
Тел. 340-510, 8-924-894-05-10.

МЕБЕЛЬ
Ремонт и установка мебели. Вызов бесплатно.
Тел. 8-984-167-95-57, 8-914-783-95-43. 

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

Мастера: сборка мебели. Кухни, сборка, установ-
ка. Качество. Любые работы с мебелью.
Тел. 8-984-161-91-72, 8-909-830-84-23.

Мебель по карману. Изготовление корпусной и 
встроенной мебели под заказ. 
Тел. 45-38-38, 8-900-442-12-34.

«Гарнитур+». Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Выезд мастера - бесплатно. Новоселам 
скидка 10% до 31.12.19 г. garnitur41.ru.
Тел. 33-88-85.

Изготовление и установка корпусной мебели. 
Кухни, шкафы и другое.
Тел. 8-991-494-78-95, 8-991-494-78-94.

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. 8-914-629-03-02, 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». На следующий год - заказы с 10% 
скидкой.
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 кремации, похорон.
г. Елизово, ул. Рябикова, 16, минус 1 этаж (р-н ав-
тостанции на перекрестке).
Тел. 44-55-01, 8-914-624-92-88.

Памятники любые. В связи с 40-летием обра-
зования фирмы - акция с 1 октября по 1 марта! 
Минус 10%. Адрес: Ул. Алтайская, 6, р-н Церкви, 
6 км. Тел. 23-06-26 (раб.), 47-58-85 (сотовый). 
Филиал в Елизово, 25 км, ул. Магистральная, 218. 
Тел. 8-914-786-69-28.

Похоронное агентство «Обетование». 
Ритуальные принадлежности: венки, фотоовалы 
на металлокерамике, памятники (гранит, мра-
морная крошка), портреты выполняются квали-
фицированным художником, фотографии любой 
сложности, пейзажи на фоне портрета. Тротуар-
ная плитка, оградки, столы, скамейки. Работаем 
по предоплате. К каждому клиенту индивидуаль-
ный подход. 
Адрес:  Восточное шоссе, напротив «Дискавери». 
Тел. 8-914-781-46-66 (круглосуточно), 8-961-960-
84-00.

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

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СТРОКИ В РУБРИКЕ «К ВАШИМ УСЛУГАМ» - 100 РУБЛЕЙ. СПРАВКИ ПО ТЕЛ.  236-275, 267-100, 267-841,       8-924-780-30-18  
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Пенополистирол
ВСЕ МАРКИ.  ВСЕ РАЗМЕРЫ.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Цена на сегодня

ГРУНТ- 
ЭМАЛЬ

ПО РЖАВЧИНЕ.

Тел. 321-300, 
27-16-85.

«МастерОК»

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

Тел. 44-78-68, 8-962-291-79-79.

ФАНЕРА -
ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ОНДУЛИН и 
ОНДУЛИН-ЧЕРЕПИЦА

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
OSB-3

ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ

магазин
стройматериалов

МастерОК

 пр-ва России

«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

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный

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

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
е

н
а

 н
а

 
с

е
го

д
н

я
.

УГОЛЬ 
Доставка.

Тел. 33-07-20.

Цена на сегодня.

до конца месяца

ПРОДАЕТСЯ 

ЁМКОСТЬ 
горизонтального исполнения 120 куб. м, 

длина 12 м, высота 3,6 м.
Тел. 8-963-831-32-25,

 8-963-831-13-16.



весь   октябрьвесь   октябрь
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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

КРАСКА 
судовая для катеров.

Тел. 321-400.

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.
ОГРН 307410122800010

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

ЛИСТВЕННИЦА.
Тел. 316-055, 8-914-024-17-07. ТЕЛ. 8-914-782-44-44

ООО «БАЗАЛЬТ» 
реализует 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛЬЦА 1; 1,5; 2 м, 

ФС
КРЫШКИ, ДНИЩА

ЦЕМЕНТ М-500
50 кг - 450 р.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

КУПЛЮ 

ОТРАБОТКУ 

ДОРОГО.
Тел. 8-961-966-66-05.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРОДАСТ

40-ФУТОВЫЕ 

РЕФКОНТЕЙНЕРЫ.
Есть в наличии.

Цена: 475 000-490 000 руб.

Тел. 8-914-782-40-06.

Ц
е

на
 н

а 
се

го
д

ня
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Продолжение  рубрики 
на стр. 6

Ц
ен

ы 
на

 с
ег

од
ня

.
720 р. 520 р. 799,5 р. 

6 км,  6 км, напротив «Ретро»

до 31.10.19 г.

Цены на сегодня.

6 км,6 км, напротив «Ретро»

560560ПРЕДПРИЯТИЕ 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.

ОТКАЧКА септиков, 
биотуалетов, автомоек. 

ПРОЧИСТКА 
канализационных сетей.

Заключаем договора на об-
служивание предприятий.

Тел. 8-961-969-41-11.

Продам 

ПЛИТЫ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 
СПТК-59, 

5-6-пустотные.
ШЛАКОБЛОКИ, 

ПОЛУБЛОКИ. 
Все в отличном состоянии, 

недорого.
Тел. 400-120.

ПРОДАМ

40-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 135 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

ОГРН 319410100006054

КУПЛЮ

ОТРАБОТКУ.

Тел. 8-962-280-19-80.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 1 сорт

лиственница - 6 м,
ель - 4 м. 

33-07-20

ПРОДАМ

ПРИЦЕП «КУПАВА» 
2х3,30 м.

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

ен
а 

на
 с

ег
од

ня
.

ПРОДАМ

20-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 120 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

ПРОДАМ 

БОНЕТЫ 
морозильные 
«Нарочь 2», 

б/у, рабочие, 3 шт.
 по 30 000 руб., 

торг уместен. Цена на сегодня.

Тел. 30-22-77.

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

 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

*Грация
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до 31.10.19 г.

до 31.10.19 г.

«Карэ нуар»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности.

41-49-44

до 31.10.19 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Соответствие цены 

и качества.
Тел. 8-961-960-75-85.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

*Франц *

до 31.10.19 г.

галтели, 

*
С

в
и

т

*

до конца октября

до 31.10.19 г.



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

деловой металл (балка, швеллер, 
уголок, арматуру и т.д.), строи-
тельный инструмент (болгарки, 
перфораторы, пилы и т.д.). Тел. 
8-909-890-80-00.

дель, нитки, канат,  фал, хребти-
ну, троса, блоки, кухтыли, напла-
ва, скобы, вертлюга, буй, гл-гаки 
и т.д. Тел. 8-900-680-35-52.

материал для каркасного дома, 
брус, металлочерепицу, ОSB, до-
ску, полистирол, цемент, технони-
коль, болгарку, бетономешалку, 
керосинорез. Тел. 48-22-88.

наплава, кухтыли, канат, хреб-
тину, скобы, урез, рыб. костюм, 
перчатки, фартук, нарукавник. 
Тел. 8-961-962-68-85.

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.

хребтину d12, буйреп, поводец, 
крючки №13-14, буй, шнур, фал, 
дель, нитки зашив. Тел. 8-961-
962-68-85.

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

до 31.10.19 г.

7

26 октября 2019 г.

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

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ХОЗТОВАРЫ. ДВЕРИ. ОКНА

до конца месяца

Работы,

 не влияющие 

на безопасность 

объектов  кап.

строительства.

В октябре

до 31.10.19 г.

РЕМОНТ 
ОКОН

Замена 
фурнитуры, 

стеклопакетов, 
механизмов 

Отделка окон,
бельевые 
веревки

Устранение 
протеканий 
балконов

Тел. 8-909-830-30-19.

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

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

Вывезу металл, дрова. Тел. 48-
22-88.

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

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, ав-
томойку, болгарку, лобзик, др. ин-
струменты. Тел. 8-984-169-95-98.

дрова, дешево. Тел. 48-22-88.

каркас для теплицы метал., раз-
борный, плитку кафел. 16х16 см, 
Индия, проволоку колючую оцин-
кованную, недорого. Тел. 8-900-
687-95-03.

стекло 1 м х 0,75 - 100 руб., кож-
заменитель корич., ширина 140. 
Тел. 8-909-834-83-70.

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

Тел. 444-001.

AIII арматуру, балки, профиль-
ную трубу, листы, стройматериа-
лы, доску, профлист, электроин-
струмент, опалубку, контейнеры. 
Тел. 477-877, 8-902-463-78-77.

бур, ямобур, шнеки, вибропли-
ту, погружной насос, бензокосу, 
вышку-тура, шлифмашинку по бе-
тону, вибратор бетонный, малый 
экскаватор. Тел. 8-902-463-78-77.

рефконтейнер 20-футовый в рас-
срочку. Тел. 8-984-164-86-73.

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

8-961-964-71-17.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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.

Качественная УСТАНОВКА 

МЕЖКОМНАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел. 8-961-960-08-42.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

Авторизованный 
представитель фирмы «Визит»

ДОМОФОНЫ
      Ремонт, гарантия, ключи.
Тел. 212-082, 488-936.

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ, МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ любой 
сложности, распашных, книжка, 
дверей-купе. Отделка проемов. 

Качество работ гарантирую. 
Большой опыт.

Тел. 8-900-443-04-43.
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Работы, не влияющие на безопасность объектов кап. строительства
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КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Тел. 8-900-437-46-18.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту
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ОКНА. МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ. ПОИСК РАБОТЫ

Продолжение рубрики 
на стр. 11

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
 р

а
б

о
ту

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

люстр с пультом, когти. 
Опыт, гарантия.

Тел. 8-914-027-11-89 
(Владимир).И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

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

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

Тел. 8-909-830-27-33.И
щ

у
 р

а
б

о
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
е

т 
р

а
б

о
ту

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАЖЕЙ, 

ДОМОВ, ДАЧ, 
ТЕПЛИЦ. ЗАБОРЫ.
Внутренние и внешние

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ КВАРТИР 

и ОФИСОВ 
"под ключ" и частично.

Тел. 8-914-996-96-10.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

 ЭЛЕКТРИКА, 
ремонт, подключение плит, 

люстр, замена розеток, 
автоматов, счетчиков, ремонт 

проводки. Качественно.
Тел. 8-999-828-96-02.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

МУЖ на ЧАС, 
СДЕЛАЕТ ВСЁ.

Тел. 238-558, 
8-914-783-60-30.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

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

щ
е

т
 р

а
б

о
ту

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

ВЫЕЗД на ДАЧИ, 
подключение от столба.

Тел. 8-909-881-00-18.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ.
Дома, бани, 

беседки, веранды.
Тел. 8-914-997-15-00.И

щ
у

 р
а

б
о

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
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР.

Качественно, большой опыт.
Тел. 44-24-77, 

8-914-621-88-78.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Выполню 

МАЛЯРНЫЕ 
РАБОТЫ 

внутренних помещений.
Тел. 8-984-165-08-50.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ» 

или частично, установка м/к 
дверей, ламинат, линолеум, 
гипсокартон, перегородки.
Тел. 8-961-960-33-72.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК,
ремонт квартир, 

дач, гаражей.
Тел. 8-909-839-74-51.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

БРИГАДА,
выполнит ремонт квартир, дач, 

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

гипсокартон, малярка, 
кафель, профнастил, 

ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, КРОВЛЯ КРЫШ,  

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. 

Проемы, сварочные работы.
Быстро. Качественно. Договор.

Тел. 8-900-444-00-40.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ,

КВАРТИР. 
Полностью. Частично.
Тел. 8-914-621-71-43.

И
щ

у
 р

а
б

о
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
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 313-414,
8-914-022-35-88.И

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

  РЕМОНТ КВАРТИР, 
ванных комнат, двери, ла-
минат, теплые полы, обои, 

быстро, качественно. 
Тел. 8-900-444-57-72.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

  КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ,

сантехника, электрика, 
кафель, панели, полы, двери, 

линолеум, ламинат и т. д.
Тел. 8-909-881-97-13.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

по РЕМОНТУ КВАРТИР 
от евро до простого, 
гипсокартон, ламинат, 
жидкие обои, кафель, 

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-900-688-28-38, 

8-980-800-00-41.
И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИК, 
дома, квартиры, дачи, 

на столбах. 
Город, край, гарантия.
Тел. 8-924-687-89-44.И

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
малярные, 

штукатурные работы. 
Качество, сроки. Славяне.

Тел. 8-900-435-42-86.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

МАСТЕР на ЧАС:
любой ремонт от мелкого 

до крупного, розетки, обои, гар-
дины, люстры, двери, 

линолеум, ламинат 
и многое другое.

Тел. 8-914-783-39-90.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, 
КАМИНОВ, БАРБЕКЮ,  

КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Тел. 8-962-282-07-42,

8-914-024-87-98.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 
на воду 

в любое время года.
Договор, паспорт скважины, 

гарантия качества - 2 года. 
Пенсионерам скидка, 

без предоплаты. Прокачка. 
Тел. 8-914-785-40-75, 

8-924-696-47-80.

БРИГАДА 
русских парней. 
Выполним ремонт квартир 

любой сложности. 
Работы по строительству до-
мов, бань, беседок, веранд.  

Кровля крыш, изготовим 
заборы. Капитальный 

и косметический ремонт 
помещений. Электрика. 

Сантехника. Кафель.

Тел. 355-115.И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ДОМОВ. 
Все виды работ, договор, 
гарантия, форма оплаты 

любая.
Тел. 8-961-961-10-50.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

МАЛЯР: 
штукатурка, шпатлевка, 

покраска, обои. Аккуратно, 
качественно, в сроки уложусь.

Тел. 8-924-794-36-81.И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

ОБОИ, 
шпатлевка, покраска, 
потолочный плинтус, 

штукатурка.
Тел. 8-919-221-58-73.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР 
«под ключ», ванные комнаты «под 
ключ». Установка дверей, маляр-
ные работы, сантехника, кафель, 
электрика. Закупка материалов.

Тел. 8-924-794-31-66.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
«под ключ» и частично, 

малярные работы, 
м/к двери, полы, 

перегородки 
ванных комнат, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Договор, доставка материала.

Тел. 8-900-684-88-00.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», гипсокартон, 

ламинат, линолеум, двери,
перегородки.

Тел. 8-961-969-80-60.
И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ÌÀËßÐÀ: 
ремонт квартир, 
ванных комнат.

Тел. 8-909-839-55-88.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ 

«под ключ», 
качество гарантируем.
Тел. 8-924-685-31-99.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

ПЕЧНИК. 
Ревизия, ремонт, кладка печей, 
каминов, мангалов, барбекю. 

Опыт, гарантия от 5 лет. 
Тел. 8-919-216-47-46 (Евгений).И

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

РЕМОНТ ОКОН 
и БАЛКОНОВ:

замена и регулировка механизмов, 
замена стеклопакетов, 

устранение протеканий.
Установка бельевых веревок, москитных сеток.

Тел. 40-09-06, 35-96-90.
МЕБЕЛЬ ПО КАРМАНУ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

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

Тел. 45-38-38, 8-900-442-12-34.

ПРОДАМ
гарнитур кухонный с мойкой 
в хорошем состоянии, 15 т.р. Тел. 
8-914-535-92-57.

диван угловой, экспресс, еврок-
нижку, кож., офисный, кресла 
для отдыха, кресла-кровати, 
палас, матрац. Тел. 8-984-169-
95-98.

мебель разную, бочки дерев., 
новые, 25 л, плитку  облицовоч-
ную, новую, розовую, 4 кв.м. Тел. 
8-914-029-90-78.

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

мебель, быт. технику, теле-; виде-
оаппаратуру, одежду, обувь, деше-
во. Тел. 48-22-88, 8-924-782-88-44.

печь электрическую 2-конф., 
с духовым шкафом «Веко-110», 
эл/инструмент разный. Тел. 
8-914-029-90-78.

шкаф угловой из 4-х предметов, 
20 т.р. Тел. 8-914-029-90-78.

до 31.10.19 г.

УСЛУГИ
РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА 

мягкой мебели. 
Тел. 8-961-961-04-06.
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САНТЕХНИКА: 
сантехработы, установка, 

опрессовка, доставка 
радиаторов, титанов и т.д. 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА: 
любые виды работ, 

ванные комнаты 
"под ключ". 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА: 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

2 счетчика - 4500 руб. Цена на сегодня.

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

Работы, не влияющие на безопасность объектов 
капитального строительства.

 САНТЕХНИКА:
работы любой сложности без выходных

Тел. 31-44-82.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

Без выходных.
Тел. 8-951-290-51-00.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА: 
аварийные работы, установка 

счетчиков, замена любых сантех-
приборов. 

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

щ
у

 
р

аб
от

у 

САНТЕХНИКА: 
мелкий и крупный ремонт 
без выходных. Качество, 

договор, гарантия.
Тел. 455-100.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХРАБОТЫ.
УСТРАНЕНИЕ 

ЗАСОРОВ.
Тел. 8-902-464-00-10.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

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

Аккуратно.
Тел. 8-963-831-09-95.И

щ
у
 

р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.

Тел. 8-914-628-38-39.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА.
Ремонт квартир, ванных комнат.

Тел. 8-963-831-44-82.

И
щ

у
 р

а
б

о
т
у

САНТЕХНИКА 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат

 "под ключ". 

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 35-44-78.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ 

любой сложности.
8-900-689-31-34И

щ
у 

р
аб

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
УСТАНОВКА радиаторов, счетчиков, ванн и унитазов.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА.
Электроработы любой сложности. Без выходных.

Тел. 8-900-444-35-70.Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
аварийные работы.  

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. 
Электроработы. Без выходных.

Тел. 8-900-441-54-75.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.

ТЕЛ. 35-20-59.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-689-31-34.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у
 р

а
б

о
ту САНТЕХНИКА. 

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

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 35-45-34.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у
 

р
а

б
о

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

САНТЕХНИК.

Тел. 8-900-435-65-26.

Ищу работу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
24 часа. Квартиры, 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА, 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат "под ключ". 

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 44-76-62.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
«под ключ».

САНТЕХНИКА. 

Тел. 35-51-30.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-04-84.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

Тел. 8-900-441-76-62. 

САНТЕХНИК

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА, 
работы любой сложности.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.
Без выходных.

Тел. 8-902-462-03-19.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

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

Тел. 8-924-890-55-53.

И
щ

у
 

р
а

б
о

ту

"КамчатДомСтрой"

ФАСАДЫ.
ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ, БАНИ. 

Бригада выполнит строительные работы.
Малоэтажное строительство.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Качественно, опыт - 12 лет.

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

ЭЛЕКТРИКА
5 разряд, IV группа 

допуска, большой стаж,
аварийные работы, 

24 часа.
Тел. 8-914-783-35-74.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХРАБОТЫ, 
установка эл. титанов, стираль-

ных машин, моек, унитазов, 
водопровод, отопление. 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИК. 
Тел. 8-900-435-65-28.

ОТДЕЛОЧНИК.И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

ООО «АКВА-ПРО»

УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ 

ГВС, ХВС.
Опрессовка систем 

отопления.
Любые сантехработы.

Тел. 444-716,
311-288.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

Компания «МакСтройCервис» -
Доверяйте профессионалам:

опыт работы - 23 года.
Профессиональная зачистка для 

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

Превосходный результат!
Договор. Гарантия.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

Сайт: ванна41.рф

Тел. 42-61-42, 8-962-291-80-20.

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

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
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА
аварийные работы, ремонт 

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

автоматов, штробы без пыли. 
Качество.

Тел. 312-705.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-76-62. 

Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
все виды работ.

Тел. 8-914-787-39-94, 
44-22-84.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА: 
мелкие и крупные 

работы. Быстро, качественно. 
Без выходных.

Тел. 8-914-780-82-02, 
27-45-04.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

МАСТЕР 
на ЧАС.

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

Ищу 
работу

 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
 р

а
б

о
ту

  РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ, 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

помещений, гипсокартон, 
ламинат, панели ПВХ,  

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

ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ.

Тел. 8-914-995-01-54.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 33-34-24.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванные комнаты, 
отделка 

помещений, 
сантехника, 
электрика.

Тел. 35-01-17.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА.

Все работы. Работы на столбах.

Тел. 8-902-463-20-35.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ, 
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ

любой сложности, замена стояков 
ГВС, ХВС, ванные комнаты "под 
ключ", большой опыт работы, 

славяне, качество, короткие сроки. 
Гарантия до 3 лет.

Тел. 8-909-891-88-21, 8-900-443-97-77.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

электропроводки. Ремонт электрощитов. Опыт. Стаж.

 Тел. 8-914-628-81-78.

Ищу работу

  РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Договор, качество.

Тел. 8-900-437-46-34.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ».

Все виды работ.
Тел. 8-999-085-69-99.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА.
Все виды работ, 

подключение 
отопительных 

систем.
Быстро, качественно, 

надежно.

Тел. 8-914-994-93-75.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Пожалуй, 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-963-833-81-81.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ООО «Водомер-сервис»

ПОВЕРКА,

ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ,
оформление и сопровождение 

документов в УК.

Тел. 35-11-33.

Поклейка 

ОБОЕВ.
Багеты.

Тел. 8-984-167-95-57.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

ванных комнат 
«под ключ», 

м/к двери, арки, 
перегородки, 

полы любых видов, 
натяжные потолки. 

Договор, доставка материала.

Тел. 8-962-280-20-38.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
обои, шпаклевка,  штукатур-

ка, покраска. Женщина. 
Большой стаж.

Тел. 8-914-627-24-85.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
плотницкие, малярные, сантех-
ника, электрика, встроеннная 

мебель, дизайн-проект, ванные 
комнаты «под ключ».

Тел. 8-961-962-33-52.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
установка дверей, ламинат, 

МДФ, пластик, ОСБ, 
электрика, перегородки, 

ванные комнаты «под ключ».
Тел. 8-961-965-53-20.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ДЕМОНТАЖ
бетонных, деревянных, гипсо-

картонных перегородок и 
полов.  Проемы, расширение, 

штробление 
(используем пылесос).

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА.
Все виды работ.

Тел. 8-900-680-67-77.

 ЭЛЕКТРИКА.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ВАННЫХ 

комнат «под ключ».
Тел. 8-900-442-12-75.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту



Ц
ен

ы
 н

а 
се

го
д

н
я

ПРОДАМ
мед липовый из Приморья, по-
ставка оптовая от 34 кг в кубо-
тейнере, цена 1 кг - 200 руб. Тел. 
8-908-990-35-02.

КУПЛЮ
икру любого качества в любом 
количестве. Тел. 8-924-790-23-58.

икру, краб, белорыбицу, любой 
объем. Тел. 8-914-027-12-52.

краб, икру, рыбу копченую, со-
леную, вяленую. Тел. 8-984-169-
95-98.

красную икру, краб, качествен-
ные. Тел. 8-924-588-76-15, 8-924-
781-03-16.

морепродукты. Тел. 408-777.

12
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НАВОЗ
КОРОВИЙ, КОНСКИЙ. 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОКОМПОСТ. 

Доставка.
Тел. 444-576.

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

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

  

ПРОДАМ 

СЕНО. 
Рулон 350 кг - 

3000 руб.
Тел. 8-909-834-70-00.

Цена на сегодня.

ЯСНОВИДЕНИЕ
Потомственная ворожея 

Елена Добровольская 

ПРЕДСКАЖЕТ СУДЬБУ. 
Вернет любимого, любимую. 
Сильный приворот. Отворот. 

Снимет неудачи в делах и любви. 
Снимет порчу, 

проклятие, сглаз. 
Мощные обряды на полное 

прекращение измен. 
ВСЕГДА ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!!!

Тел. 310-889.

ÃÀÄÀÍÈß. 
 Любовная магия. 

Талисманы, обереги, 
снятие негатива, 

помощь в бизнесе. Запись.
Тел. 8-963-833-84-84.

ПРОДАМ
коляску летнюю, зима-лето, кро-
ватку с матрацем и балдахином, 
эл/автомобиль, спортивный дет-
ский уголок, ходунки. Тел. 8-984-
169-95-98.

ПРОДАМ
щенков карело-финских лаек 
от рабочих производителей, 
умеющих вылавливать мелких 
грызунов (крыс). Тел. 8-962-216-
70-20.

щенков мини тойтерьера, 
мальчик, 1 мес., вес взрослой 
собаки 1500 г. Тел. 8-902-463-
04-89.

щенков померанского шпица, 
мальчики, документы РКФ, очень 
красивые. Тел. 8-961-966-73-01.

ОТДАМ 
ДРУГА
домашних животных: котик ры-
жий, кошечка белая и трехцветка, 
г/ш, к гигиене приучены, достав-
ка. Тел. 8-908-495-21-05.

котенка в добрые руки, 1,5 мес., 
мальчик, рыженький, очень игри-
вый, лучше всех мурлыкает, заме-
чательно ест и любит лоток. Тел. 
8-924-890-90-41.

УСЛУГИ
Предоставляем услуги ГРУЗЧИ-
КОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, работа-
ем по договору, б/н и наличный 
расчет. Тел. 8-909-881-80-70, 
8-924-685-42-43.

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.

ворота желез. на гараж, уголки 
металлические 4 м. Тел. 8-909-
834-83-70.

карабин «Merkel», современный, 
новый, немецкий, к. 30-06, 250 т.р. 
Разреш. РОХа № 14987596. Тел. 
8-961-960-07-57 (Петр Алексан-
дрович).

карабин «Вепрь» 7.62 (разр. 
РОХа №16408934), земельный уч. 
Тел. 8-962-291-72-96.

пистолет травматический АРМС-
17, калибр 9 мм, в хор. сост., 18 
т.р. Разреш. РОХа № 19778488. 
Тел. 8-924-695-76-17.

пистолет травматический 
«Хорхе», 25 т.р. Разреш. РОХа 
№15406477. Тел. 8-909-831-
38-23.

ружье МЦ 2112. Разреш. РОХа № 
14104375. Тел. 8-909-881-61-19.

этикетки крабовые «Chatka» 
экспортный вариант, пр-ва СССР, 
очень красивые, недорого. Тел. 
8-900-687-95-03.

КУПЛЮ
золото 583, 585, 750, 999, 
золотые украшения, или 

возьму под залог. 
Тел. 444-001.

583, 585, 750, 999, золото, лом 
изделия, браслеты, кольца, серь-
ги, печатки, зубное золото или 
возьму под залог. Тел. 8-914-624-
92-87.

бивень мамонта, клык моржа, 
когти и клыки медведя. Тел. 
8-968-519-39-33, 8-909-831-38-23.

золото зубное, монеты, 
часы золотые, браслет, 

кольцо, сережки, цепочку 
лом или изделие, можно 

серебро. 
Тел. 8-924-685-46-36.

золото. Тел. 8-909-838-88-59.

мех рыси, лисы, норки, росомахи, 
волка, соболя, морского котика, шубы 
из норки, котика, б/у, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8-914-912-76-50.

радиодетали б/у пр-ва 
СССР и измерительные 

приборы 
(осциллограф, частотомер, 

вольтметр и др.), 
платы, тех. серебро, 
микросхемы, реле, 

транзисторы, 
конденсаторы КМ и др. 

Тел. 8-963-831-13-19.

радиодетали, платы, 
микросхемы, 

радиолампы, осциллограф, 
частотомер, тех. 

серебро, золото, бочки 
от противогазов, дорого. 

Тел. 8-924-696-62-12.

рога оленя, лося, клык медведя. 
Тел. 8-924-780-30-29.

СООБЩЕНИЯ
Внимание! Ищем Соловьеву 
Елену, Ольгу и др. граждан, по-
страдавших от некачественных 
услуг юристов ИП (индивидуаль-
ные предприниматели), позвоните 
по Тел. 8-908-495-21-05.

Ищу попутчика на контейнер 
до Краснодара. Тел. 8-900-437-
50-08.

Мужчина познакомиться с жен-
щиной за 60, для с/о, без жилья. 
Тел. 26-22-07, 8-914-786-75-38.

Утерянное удостоверение ве-
терана боевых действий серии 
БК0701119, выданное 12.03.2004 
г. МЮ РФ на имя Яшмолкина Вла-
димира Григорьевича, просьба 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 6211 
на имя Сачук Владимира Алек-
сандровича просьба считать не-
действительным. 

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

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ и ЛИТЕРАТУРЕ 

с 3 по 11 класс. 
Опытный педагог. 

Район Силуэт.
Тел. 8-914-029-75-48.

Хотите помочь 
своему ребенку 
стать финансово 

успешным? 

ПРИХОДИТЕ НА КУРС.

8-914-780-50-44

В связи с отъездом 
ПРОДАМ БИЗНЕС - 

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ, 
помещение в аренде в ТЦ. 

Подробно по
тел. 8-962-282-02-47.

ПРОДАМ
производственный холодиль-
ник, земля и холодильник в соб-
ственности. Тел. 8-962-217-22-77.

УСЛУГИ
АКТУАЛЬНО! КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ. Тел. 8-984-164-
31-03.

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

АНГЛИЙСКИЙ, 5 км, опыт, 
индивидуально, 

500 руб./час. 
Тел. 8-914-992-81-31.

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ. Переводы. 

Недорого. 
Тел. 8-914-627-02-10.

МАТЕМАТИКА. 
Репетиторство. 

Тел. 8-914-028-97-73.

Окажу помощь в выполнении ди-
пломных, ВКР, курсовых, контр-
ольных работ по юриспруденции, 
недорого. Гарантия. Тел. 8-914-
628-37-19.

РЕПЕТИТОР: английский, 
немецкий, французский, 

испанский языки. 
Тел. 8-914-025-33-56.

РЕПЕТИТОРСТВО ПО МАТЕМА-
ТИКЕ (индивидуальные занятия). 
Тел. 8-961-966-21-55.

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ. Выезд на дом. 
Тел. 8-924-790-84-91.

В преддверии приближающегося срока уплаты имущест-
венных налогов – 1 декабря 2019 года, в налоговых орга-

нах Камчатского края запланировано проведение акций для на-
логоплательщиков – физических лиц  «Дни открытых дверей», 
которые состоятся в налоговых инспекциях и территориально-
обособленных рабочих местах (ТОРМ) 22 и 29 ноября 2019 
года.

В ходе акций все желающие смогут оперативно уточнить 
свои налоговые обязательства, представить документы, под-
тверждающие право получения льгот, получить уведомления на 
уплату имущественных налогов, а также задать интересующие 
вопросы по порядку их исчисления и уплаты.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о преи-
муществах использования онлайн-сервисов ФНС России (www.
nalog.ru) «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и «Уплата налогов и пошлин физических лиц». Все жела-
ющие смогут подключиться к личному кабинету, либо получить 
актуальный пароль в случае его утери.

Режим работы налоговых органов края в дни проведения 
акций с 9.00 до 18.00 часов.

Граждан, проживающих на территории г. Петропавловс-
ка-Камчатского, налоговые органы ждут в ИФНС России по г. 
Петропавловску-Камчатскому по адресу:  пр. Рыбаков, 13 «А».

Граждан, проживающих в остальных населённых пунктах 
Камчатского края, ждут в Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Камчатскому краю по адресу: пр. Победы, 32/1, в ТОРМе ин-
спекции г. Елизово по адресу: ул. Ленина, 13, и в ТОРМе инспек-
ции п. Усть-Большерецк по адресу: ул. Октябрьская, 13.

Для удобства налогоплательщиков также будут открыты 
дополнительные мобильные офисы  в КГКУ «МФЦ Камчатско-
го края» по следующим адресам:  п. Нагорный, ул. Совхозная, 
22,  п. Пионерский, ул. Н. Коляды, 1, г. Петропавловск – Камчат-
ский, ул. Пограничная, 17 и ул. Савченко, 23 – режим работы с 
9.00 до 13.00.

Налоговые органы Камчатского края приглашают жителей на «Дни открытых дверей»

СРОЧНОСРОЧНО

СДАМ 2-комн. Кв., 9 км 
(плавательный бассейн), кр. 
линия, недорого. Тел. 8-909-

837-48-82.

Утерянный аттестат 
о неполном среднем 

образовании  К 138678 1992 
года, на имя Зайцевой Галины 

Ивановны, прошу считать 
недействительным.

ПОДПИШИСЬ
на наш инстаграм

@kamtroyka
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рального Контакт-центра 
ОМС своей страховой 
компании и получить раз-
вернутую консультацию.

В настоящий момент 
трубки прямой связи уже 
установлены в 4 больни-
цах Камчатского края: 
ГБУЗ КК «Вилючинская 
районная больница» 
ГБУЗ КК «Елизовская рай-
онная больница» в ГБУЗ 
КК «Пенжинская район-
ная больница», а также 
в ГБУЗ КК «Камчатский 
краевой центр медицин-
ской профилактики».

Вместе с институтом 
страховых представителей 
действует Контакт-центр 
ОМС территориального 
фонда и страховой ме-
дицинской организации, 
куда можно звонить в лю-
бое время, в том числе и 
в нерабочее. Благодаря 
круглосуточному режи-
му работы Контакт-цент-
ра ОМС возросло количе-
ство обращений граждан 
именно за консультация-
ми.

Специалисты террито-
риального фонда реко-
мендуют при возникно-
вении спорной ситуации 
обращаться, в первую 
очередь, в администра-
цию медицинской орга-
низации к заместителю 
главного врача по ле-
чебной работе, при от-
сутствии взаимодействия 
с представителями ме-
дицинской организации 
необходимо обращаться 
к страховому представи-
телю или в Контакт-центр 
ОМС.

Руководитель ТФОМС 
Камчатского края На-
талья Александрович 
напоминает о ситуаци-
ях, при которых следует 
обращаться к страховым 
представителям: «Стра-
ховые представители и 
сотрудники Контакт-цен-
тра ОМС разъяснят по-
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В 
2019 году главны-
ми направления-
ми деятельности 

ТФОМС Камчатского 
края стали борьба с он-
кологическими заболе-
ваниями, прохождение 
гражданами диспансери-
зации и профилактиче-
ских осмотров, поэтому 
территориальный фонд 
ведет активную разъяс-
нительную работу среди 
населения по прохожде-
нию диспансеризации как 
для сведения об общем 
состоянии гражданина, 
так и с целью выявления 
онкологических, сердеч-
но-сосудистых и других 
серьезных заболеваний, 
требующих контроля 
оказания медицинской 
помощи.

«Гражданам необходи-
мо знать правильный по-
рядок действий, который 
поможет сэкономить их 
драгоценное время, по-
тому как одной из при-
чин отказа идти на об-
следование является как 
раз продолжительность 
всех процедур. В этом 
вопросе ведется работа 
по сокращению сроков 
проведения осмотров и 
вообще сроков оказа-
ния медицинской помо-
щи любого вида», - рас-
сказала руководитель 
ТФОМС Камчатского 
края Наталья Александ-
рович.

Еще одна цель наци-
онального проекта – 
улучшение обеспечения 
населения высокотех-
нологичной медицин-
ской помощью (ВМП). 
Ежегодно все больше 
средств ОМС направля-
ется на оплату высоко-
технологичной помощи  
как на территории Кам-
чатского края, так и за 
его пределами. 

«Решение о необходи-
мости оказания ВМП за-
страхованным в Камчат-
ском крае принимается 
Министерством здраво-
охранения Камчатского 
края. Сроки направления 
на госпитализацию для 
получения ВМП зависят от 
экстренности случая ока-
зания ВМП, очередности, 
наличия свободных мест 
в той медицинской орга-
низации, куда выдает на-
правление Министерство 
здравоохранения Кам-
чатского края. Право на 
оказание бесплатной вы-
сокотехнологичной ме-
дицинской помощи име-
ют все застрахованные в 
системе ОМС граждане 
нашей страны без исклю-
чения. Главный критерий 
ее получения – медицин-
ские показания»,  - напо-
минает Наталья Алексан-
дрович.

Медицинские органи-
зации, расположенные 
на территории Камчат-

ского края оказывают 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
по направлениям: видео-
эндоскопические хирур-
гические вмешательства 
при злокачественных 
новообразованиях голо-
вы и шеи, эндопротези-
рование тазобедренных 
суставов, высокотехно-
логичная помощь при 
челюстно-лицевой хи-
рургии, а также высоко-
технологичная помощь 
новорожденным.

В рамках территори-
альной программы ОМС 
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я 
медицинская помощь 
оказывается бесплатно 
в стационарных услови-
ях и в условиях дневного 
стационара врачами-спе-
циалистами и включает 
в себя профилактику, 
диагностику и лечение 
заболеваний и состоя-
ний, требующих исполь-
зования специальных 
методов и сложных тех-
нологий, а также меди-
цинской реабилитации.

«Все это делается в 
рамках территориальной 
программы ОМС, фи-
нансирование которой в 
этом году увеличилось 
на 23%. Если в прошлом 
году на реализацию про-
граммы было направ-
лено 8,5 миллиардов 
рублей, то в этом году 
уже 10,5 миллиардов, 
- рассказала Наталья 
Александрович, - таким 
образом, на медицин-
ское обслуживание каж-
дого застрахованного по 
полису ОМС предусмо-
трено около 35 тысяч ру-
блей в год».

В процессе улучшения 
качества медицинских 
услуг немалую роль иг-
рает оснащение меди-
цинских организаций. В 
2019 году за счет средств 
ОМС 19 больниц и поли-
клиник Камчатского края 
получили 46 единиц но-
вого медицинского обо-
рудования, позволяю-
щего повышать качество 
диагностики и лечения. 
В том числе, в краевую 
больницу им. А.С. Лука-
шевского дополнительно 
приобретена хирургиче-
ская система для офталь-
мологических операций, 
в краевой родильный 
дом приобретены стой-
ка эндоскопическая для 
полного объема лапа-
роскопических опера-
ций, аппарат для УЗИ, 
в городскую больницу 
№ 2 приобретен аппа-
рат для поддержания 
самостоятельного ды-
хания новорожденного, 
в городскую детскую 
поликлинику № 1 прио-
бретено рабочее место 
ЛОР-врача, аппараты для 
УЗИ приобретены в Ели-
зовскую и  Усть-Больше-

Повышение доступности медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной. Новое оборудование. 

Развитие бережливых технологий

рецкую районные боль-
ницы, проведен ремонт 
гамма-камеры в крае-
вом онкологическом ди-
спансере.

Т е р р и т о р и а л ь н ы й 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
Камчатского края - это 
связующее звено между 
пациентами, лечебными 
организациями и стра-
ховыми медицинскими 
организациями. Более 25 
лет он выполняет задачу 
контроля за соблюдени-
ем прав граждан на бес-
платные медицинские 
услуги, которые гаран-
тированы каждому 41-й 
статьей Конституции РФ 
и подтверждаются по-
лисом ОМС. Для более 
эффективного соблюде-
ния прав граждан дейст-
вует институт страховых 
представителей. 

«Институт страховых 

представителей создан 
для человека, для защи-
ты прав человека в сфе-
ре ОМС. Именно работа 
страховых представите-
лей путем активной по-
мощи и сопровождения 
граждан во время лече-
ния позволяет снизить ко-
личество жалоб, а также 
дает возможность быст-
ро реагировать на обра-
щения граждан, снижая 
риск возникновения кон-
фликтных ситуаций меж-
ду медицинскими орга-
низациями и пациентами. 
Новые правила ОМС 
обязывают страховщи-
ков проводить полное ин-
формационное сопрово-
ждение застрахованных 
на всех этапах оказания 
медицинской помощи, 
в том числе – лично. И 
здесь роль страховых 
представителей очень 
важна. Если ранее доста-
точно было информиро-
вать взрослое население 
о необходимости и воз-
можности прохождения 
диспансеризации раз в 
три года, то сейчас не-
обходимо обеспечивать 
законодательно установ-
ленное право каждого 
гражданина ежегодно 
проходить профилакти-
ческие осмотры, причем 
в удобное время, в лю-
бом амбулаторно-поли-
клиническом учрежде-
нии Камчатского края, 
включая вечерние часы 

и субботу», - рассказала 
Наталья Александрович.

В рамках нацпроекта 
в части развития первич-
ной медико-санитарной 
помощи перед страхо-
выми медицинскими ор-
ганизациями поставлена 
задача создать посты 
страховых представите-
лей в каждой медицин-
ской организации для 
обеспечения обратной 
связи с пациентами. Во 
многих поликлиниках и 
больницах Камчатского 
края, которые участву-
ют в проекте «Бережли-
вая поликлиника», такие 
посты уже действуют. 
Графики выходов стра-
ховых представителей 
в медицинские органи-
зации можно узнать на 
сайте территориального 
фонда kamtfoms.ru в раз-
деле «Застрахованные 
лица» / «График работы 
страховых представите-
лей», а также позвонив 
по телефонам Контакт-
центра ОМС 8-800-100-
07-02, 43-41-67. 

В период проведения 
дежурства контролиру-
ется работа регистратур, 
инфоматов, наличие оче-
редей, в том числе в про-
цедурные кабинеты и ка-
бинеты диагностических 
исследований, прово-
дится консультирование 
посетителей поликлиник 
по вопросам ОМС. При 
обращении в поликли-
нику для прохождения 
профилактического ос-
мотра гражданин может 
не ждать общей очереди 
в регистратуру, а обра-
титься в кабинет меди-
цинской профилактики.

На сегодняшний день 
в четырех медицинских 
организациях функцио-
нируют каналы обратной 
связи застрахованных со 
страховыми представи-
телями. Основная цель 
работы такой прямой ли-
нии – это возможность 
получения застрахован-
ными лицами консуль-
тативной помощи непо-
средственно в момент 
оказания медицинской 
помощи в медицинских 
организациях.

Гражданину необхо-
димо нажать всего одну 
кнопку, для того чтобы 
связаться со страховым 
представителем феде-

Одной из основных задач территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Камчат-

ского края (ТФОМС Камчатского края) является 

повышение доступности медицинской помощи для 

населения, в том числе в рамках реализации  

национального проекта «Здравоохранение». 

рядок действий и дадут 
консультацию в случа-
ях, когда вам отказали в 
госпитализации при на-
личии направления или 
в экстренной ситуации; 
если предлагают опла-
тить лечение, назначен-
ное врачом; предлага-
ют оплатить лекарства 
и пребывание в стацио-
наре; отказывают в оз-
накомлении с медицин-
ской документацией или 
выдаче копии; у вас есть 
претензии к качеству ме-
дицинской помощи или к 
действиям медицинского 
персонала; есть другие 
вопросы по оказанию 
бесплатной медицинской 
помощи. 

При обращении гра-
жданина к страхово-
му представителю или 
в Контакт-центр ОМС 
по телефону 8-800-
100-07-02 или 43-41-67 
большинство вопросов 
решаются оперативно. 
Ни одно обращение не 
снимается с контроля до 
тех пор, пока ситуация 
не будет разрешена». 

Т е р р и т о р и а л ь н ы й 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
Камчатского края рабо-
тает во взаимодействии 
с медицинскими органи-
зациями края, выполняя 
важнейшие задачи, сто-
ящие перед медициной, 
направленные на улуч-
шение и сохранение здо-
ровья граждан: раннее 
выявление заболеваний 
и своевременное начало 
лечения, предупрежде-
ние повторных заболе-
ваний, оценка состояния 
здоровья человека в це-
лом, формирование у 
него стремления к здо-
ровому образу жизни, 
сохранению правильного 
дееспособного генофон-
да для будущих поколе-
ний!

Телефоны для обращений граждан: 

Контакт-центр ОМС Камчатского края:

8-800-100-07-02 (бесплатный), 

8-800-505-60-52 (бесплатный), 

8 (4152) 43-41-67. 
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Проблема  ВИЧ/СПИДа  продолжает оставаться 
злободневной и для России. В 2018 г. в стране про-
живало 1 376 907 россиян с диагнозом ВИЧ-инфек-
ция. Глобальное распространение вируса иммунного 
дефицита  человека (ВИЧ) представляет угрозу для 
здоровья и жизни населения Российской Федерации, 
сохранения численности россиян, нормального функ-
ционирования экономики, обеспечения националь-
ной безопасности и геополитической целостности 
страны. Это  диктует необходимость рассматривать 
ВИЧ  как национальную проблему, а противодействие 
эпидемии ВИЧ-инфекции считать одним из приори-
тетных направлений деятельности ГБУЗ «Камчатский 
краевой центр по профилактике и борьбе  со СПИД и 
инфекционными заболеваниями». 

В Камчатском крае в 2018 году зарегистри-
ровано  два случая ВИЧ-инфекции среди под-
ростков. 

В  центре двух эпидемий – ВИЧ и наркомании – ока-
залась молодежь: более 80% всех случаев ВИЧ-ин-
фекции в нашей стране выявлено у молодых людей в 
возрасте от 15 до 29 лет.  В 2018 г. зарегистрирова-
но 22 случая заболевания ВИЧ-инфекцией в возраст-
ной группе 15-29 лет (16,8% от общего числа вновь 
выявленных), за 9 месяцев 2019 г. эта цифра уже 
составляет 23 случая. В силу своего возраста, из-за 
давления со стороны сверстников, из любопытства, 
желания казаться взрослее подростки и молодые 
люди склонны к рискованному поведению. Риско-
ванное поведение – это сексуальное поведение 
(беспорядочные половые  контакты, гомосексуаль-
ные связи), эксперименты с алкоголем и наркотика-
ми, работа, связанная с секс-бизнесом. Нередко к 
такому поведению молодых  людей толкают соци-
альные, экономические и семейные обстоятельства. 
Все это делает подростков и молодых людей особо 
уязвимыми к инфекциям, передаваемым половым 
путем, в том числе и ВИЧ, а потребление алкоголя и 
наркотиков часто приводит к несчастным случаям со 
смертельным исходом, насильственной смерти или 
самоубийству.  Вот  печальная статистика, имеюща-
яся на сегодняшний день: по оценкам экспертов, в 
Российской Федерации каждый третий подросток  в 
возрасте 15 лет употребляет алкоголь и курит, каж-
дый тысячный  подросток умирает в возрасте 15-19 
лет, каждая четвертая смерть среди подростков 
связана с употреблением алкоголя. Следует отме-
тить и  раннее  вступление подростков в половые 
контакты. Средний возраст начала употребления 
инъекционных наркотиков, алкоголя и вступления в 
половые отношения составляет 15-16 лет. 

 

Большую по количеству 
группу с рискованным поведением составляют нар-
команы. Большинство ВИЧ-положительных людей 
в России - это потребители внутривенных нарко-
тиков. Заражение происходит при использовании 
общих шприцев, игл и заборе наркотика из общей 
емкости. К заражению может привести даже един-
ственный укол. Человек в состоянии наркотическо-
го  опьянения не принадлежит сам себе. Потеря 
самоконтроля часто приводит к снижению чувства 
опасности и, как следствие, к незащищенному сек-
су. Поэтому на любом этапе приеме наркотиков у 

человека резко повышается риск заражения ИППП, 
вирусными гепатитами, и что особенно опасно – 
ВИЧ/СПИДом.

То же самое относится и к злоупотреблению ал-
коголем. Об алкоголизме говорим много. Мне бы 
сегодня хотелось сказать несколько слов о пиве, 
поскольку к пиву у людей отношение несколько  
пренебрежительное. Пиво, являясь полноценным 
алкогольным напитком, также способно вызывать 
зависимость. Пивной алкоголизм дольше формиру-
ется (от 1 года до нескольких лет), тяжело протека-
ет, лечение его намного сложнее  и длительнее, чем 
водочного алкоголизма. Последствия от пивного 
алкоголизма даже более разрушительные, чем от 
злоупотребления водкой. Что происходит?

 - нарушается  работа печени, сердца, подже-
лудочной железы; 

 - развивается цирроз печени; 
 - нарушается потенция у мужчин; 
 - возникают провалы в памяти или ее вре-

менная потеря; 
 - снижается иммунитет;
 - появляется высокий риск заражения ВГ и 

ВИЧ/СПИДом. 
Как известно, мужчины-гомосексуалы  стали пер-

вой группой населения, в которой было выявлено 
новое заболевание – ВИЧ. Одно время было даже 
такое название «болезнь гомосексуалов». Распро-
странению заболевания «по линии гомосексуалов» 
способствовал так называемый секс-туризм, весьма 
распространенный как среди самих гомосексуалов, 
так и среди других сексуально активных групп. При 
проведении полового акта наибольшей опасности 
заражения ВИЧ подвергается пассивный партнер. 
Опасность заражения ВИЧ  активного  партнера  не-
сколько меньше, но все равно есть. Риск возрастает 
при большом количестве сексуальных партнеров. 
Многократное введение спермы многочисленных 
партнеров способствует угнетению иммунной сис-
темы. 

Гомосексуалы заражаются не только при аналь-
но-генитальных половых актах. Не исключается  воз-
можность передачи ВИЧ путем орально-гениталь-
ных половых актов с эякуляцией. Это мы говорили 
о мужчинах, практикующих секс с мужчинами. О 
женском гомосексуализме  говорят меньше. Но 
есть мнение ряда исследователей, которые счита-
ют, что при контакте женщин с гениталиями вполне 
возможен обмен вагинальным секретом, чего впол-
не достаточно для заражения. 

Как бы то ни было, с точки зрения эпидемиологии 
ВИЧ-инфекции, бисексуалы наиболее опасны, так 
как являются мостом для передачи  ВИЧ из гомосек-
суальной в гетеросексуальную популяцию. 

Следующей категорией людей с рискованным 
поведением  являются  работники коммерческого 
секса. Это могут быть как женщины, так и мужчи-
ны любого возраста. Большинство людей приходит 

Какие же категории людей имеют рис-

кованное поведение? Это, прежде всего: 

1) молодежь,

2) инъекционные наркоманы, 

3) люди, употребляющие алкоголь,

4) гомо - и бисексуалы, 

5) работники коммерческого секса.

 Они обладают меньшей способностью 

контролировать ситуацию в плане  опас-

ности  передачи  ВИЧ.

в секс-бизнес по экономическим причинам, так 
как в большинстве стран проституция является наи-
более прибыльной  работой для многих женщин, 
эмигрантов, представителей национальных  мень-
шинств, людей с низким уровнем образования или 
отсутствием такового. В последнее время работни-
ков здравоохранения интересуют отношения меж-
ду секс-работниками и их половыми партнерами. 
Ведь если люди, занимающиеся коммерческим сек-
сом,  будут использовать презервативы со своими 
клиентами, то это вовсе не означает, что они будут 
использовать презерватив во время сексуальных 
отношений со своими мужьями, женами и любов-
никами. А рискованным сексуальным поведением 
является  любое поведение, при котором возможен 
обмен биологическими жидкостями (кровью, спер-
мой, вагинальным секретом), что может привести к 
передаче ВИЧ от одного партнера другому.  Из-за 
негативного отношения социума к лицам, занимаю-
щимся проституцией на профессиональной основе 
(включая и гомосексуалов), эти люди, будучи инфи-
цированными, не могут указать своих клиентов.  В 
связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа эти категории гра-
ждан нуждаются в медицинской, психологической и 
социальной помощи. Но они плохо идут на контакт с 
медицинскими работниками,  и оказание им любой 
помощи  затруднено. Вот почему мы обращаемся к 
профилактическому  образованию. 

Еще хотелось бы сказать несколько слов о про-
фессиональной мобильности, поскольку она так-
же является важным фактором в распространении 
вируса. Причем некоторые профессии особенно 
связаны с риском его получения и передачи. Это 
водители-дальнобойщики, сезонные рабочие, им-
мигранты, студенты, обучающиеся вдали от дома, 
моряки,  представители бизнеса. Из-за страха про-
фессионального и социального отторжения инфици-
рованные  зачастую не сообщают своим супругам,  
партнерам по жизни и сексу о своей инфекции. 

 И в заключение хотелось бы напомнить нашим чи-
тателям, что ваше здоровье в ваших руках. 

При  возникновении таких  моментов, как случай-
ные знакомства, незащищенные половые контакты 
и др. лучше позаботиться о себе, обследоваться на 
ВИЧ и др., заболевания, своевременно обратиться к 
врачу. 

Адрес поликлинического отделения 

Центра СПИД:
г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. 50 лет Октября 1/2,
(автобусная остановка «5 км», 

выше рынка «Диксон»). 

Тел. 8 (4152) 30-64-24, 
30-64-23.

        

С.В. КОВАЛЕНКО, медицинский психолог 
ГБУЗ «Камчатский краевой центр 

по профилактике и борьбе  со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»

С момента регистрации вируса им-
мунодефицита в июне 1981 г. прош-
ло более 38 лет. Эпидемия ВИЧ-ин-
фекции в мире остается одним из 
наиболее серьезных вызовов совре-
менности. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения  сегодня 
в мире насчитывается более 40 мил-
лионов людей, живущих с ВИЧ-инфек-
цией, в том числе более 2 млн  детей и 
подростков. 

       
       

      П
отеря 

       
      с

амоконтроля  

       
       

часто приводит 

       
       

     к
 снижению 

       
      ч

увства опасности и, 

       
       

     к
ак следствие, 

       
       

  к незащищенному

       
       

       
       

   сексу. 

Молодёжь в центре двух эпидемий

Каждый должен знать, что даже один-

единственный незащищенный сексуальный 

контакт, даже один-единственный случай 

пользования общим шприцем или иглой с 

ВИЧ-инфицированным человеком могут 

стать причиной заражения ВИЧ. 
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МАРШРУТ ОПИСАНИЕ КОМПАНИЯ

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  

  

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. 57а, 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.

Надежда Загария по милости Бо-
жией получила от Господа особый 
дар сверхчувствительного (сверх-
чувственного) восприятия, о чем 
свидетельствуют многочисленные 
письма и благодарности  верующих 
и священнослужителей.

На протяжении ряда лет святая 
церковь успешно с ней сотруднича-
ет. С доверием и уважением отно-
сится к ее дарованным от Господа 
способностям. Церковь благослови-
ла Надежду на благо нуждающихся 
в Вере. За самоотверженный труд 
и за деятельное служение людям 
Надежда Ивановна Загария награ-
ждена благословенной Архиерей-
ской грамотой, и имеет церковное 
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 
точностью до дней, часов, минут.  
Надежда Ивановна предостерегает 
от беды, определяет и снимает пор-
чу, сглаз, материнское и родовое 
проклятие, венец безбрачия, приво-
роты с мужчин (при контакте или по 
фото). Налаживает добрые отноше-
ния в семье.

НАДЕЖДА объясняет: очень ча-
сто люди применяют черную магию, 
обращаясь к бабушкам и экстрасен-
сам,  по наведению порчи, приворо-
тов, не зная того, что это большой 

грех! Черные маги не могут нести до-
бро, так как они пользуются заклина-
ниями, а не молитвами, отсюда вывод 
- им сопутствуют силы Сатаны, а их 
обряды приносят в будущем неудачу, 
беду или горе.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА советует: 
если все же это случилось, не оття-
гивайте время с раскаянием в совер-
шенном грехе и снятием этого нега-
тива.
• ПРИВОРОТ - его признаки у муж-

чин: может появиться охлаждение 
чувств к собственным детям, ро-
дителям, близким людям. Подме-
чено, что жизнь привороженных 
может укорачиваться на несколько 
десятков лет (аварии, несчастные 
случаи, неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг в де-
лах, проявляется тяга к спиртному. 
Приворот приравнивается к про-
клятию, так как меняется жизнен-
ный код его судьбы.

• ОТВОРОТ - соперницы проводят об-
ряд на женатого мужчину для раз-
рушения семьи. Если даже нет 
фотографии, маги найдут способ, 
как это сделать. Этот обряд так же 
опасен, как и приворот. Подмече-
но, что жены у  привороженных 
и отвороженных 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 несчас-
тье своего счастья не построишь! Вы 

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Награждена 
Архиерейской грамотой, 
орденами, а также выс-
шей наградой - орденом 

«Дар Джуны» по многочисленным просьбам продолжает прием в г. Петропавловске-Камчатском

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

Телефон 
«горячей линии» завода: 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

ОГРН 1026200861620  

Алмаг+ только в магазинах «МЕДТЕХНИКА»:

Задождило, похолодало, день по-
шел на убыль. Залезть бы под плед, 
свернуться калачиком и проспать 
до весны... Но осень – не время для 
спячки! После неторопливого лета 
начинается новый, энергичный се-
зон: оживает деловая активность, 
наступает горячая пора для работ-
ников, руководство возвращается из 
отпуска с новыми идеями.

Увы, в межсезонье часто возвращаются 
из «отпусков» и хронические заболевания, 
в том числе артрит и артроз. Воспаление и 
разрушение суставного хряща дают о себе 
знать – и как не к месту! Представьте: в тот 
самый момент, когда нужно включиться в 
интенсивную работу, человек понимает - 
болезнь сковала его по рукам и ногам. 
Суставы движутся со скрипом, отекают, 
болят. Пора думать о больничном листе, а 
не о новой задаче! Как же предотвратить 
такую ситуацию?
Почувствовать себя капустой! Длительное 
воздействие холода ослабляет иммунную 
защиту организма и создает условия для 
развития воспаления, в том числе – в суста-
вах. Пусть и принято считать, что переох-
лаждение – зимняя проблема, но как раз к 
декабрю люди уже адаптируются к моро-
зам и подбирают подходящий гардероб. 

А вот приспособиться 
к капризам осени не-
просто: погода может 
резко измениться даже 
в течение одного дня. 
Велик риск не угадать с 
нарядом.
Чтобы этого избежать, 
нужно одеваться мно-
гослойно. Тогда, если 
станет жарко, можно 

ления суставного хряща. Так что, чтобы 
избежать осеннего обострения, нужны 
лечебная физкультура и пешие прогулки.
Улучшить питание суставов! Чтобы су-
ставной хрящ мог получить всё, что ему 
необходимо для здоровой жизни, нужно 
улучшить приток крови к суставу. Этому 
может помочь магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД.
Действие АЛМАГа+ направлено на:
• улучшение кровообращения и обмена 

веществ;
• снижение воспалительного процесса и 

Как не позволить боли в суставах вам помешать?
болевого синдрома;

• улучшение функций сустава; 
• увеличение объема движений;
• повышение повседневной двигатель-

ной активности.
Первый режим воздействия АЛМАГа+ 
дает возможность продлевать срок ре-
миссии. 
Второй режим аппарата настолько щадя-
щий, что подойдет даже детям с одного 
месяца жизни.
Но что делать, если избежать обострения 
не удалось? Можно воспользоваться тре-
тьим режимом АЛМАГа+. Он предназна-
чен именно для борьбы с воспалением и 
болью. 
АЛМАГ+ можно применять как средство 
монотерапии. В то же время при исполь-
зовании аппарата АЛМАГ+ в комплексной 
терапии, он даёт возможность сокращать 
сроки приема препаратов и снижать ле-
карственную нагрузку на организм. Так-
же АЛМАГ+ способствует сокращению 
средних сроков нетрудоспособности. 

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+

АЛМАГ+
Показания: артроз, артрит, 

остеохондроз, остеопороз, грыжа 
межпозвонкового диска, травмы

будет что-то снять, а в остальное время 
удастся обеспечить тепло проблемным су-
ставам.
Двигаться навстречу здоровью! Как бы ни 
хотелось с наступлением холодов оконча-
тельно перебраться на диван, делать это-
го нельзя. Из-за малоподвижного образа 
жизни могут ослабеть мышцы, поддер-
живающие сустав и частично снимающие 
с него нагрузку. Это может привести к 
тому, что даже повседневная деятель-
ность (уборка квартиры, дорога до рабо-
ты) станет причиной микротравм и воспа-

разбиваете не только два любящих 
сердца, но и сердца их детей, стари-
ков, родителей.
• ПОРЧА - наводят злые соседи, 

не-успешные завистливые люди. 
Может проявляться негативно 
в здоровье (бесплодие, выкидыши, 
импотенция, кожные и др. заболе-
вания). Невозможно продать дом, 
квартиру, дачу. Если жить в порче-
ном (проклятом) доме, могут появ-
ляться неизлечимые заболевания, 
преждевременная смерть родст-
венников. Обычно при наведении 
порчи используют заговоренные 
иглы, воду, шерсть, нитки,землю, 
цветы.
Если вы обнаружили подозрительные 

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

янии гнева. Проявляется болезня-
ми, не-удачами, венцом безбрачия 
и т.д. Если мама в гневе проклинет 
своего ребенка, знайте - судьба его 
поменяется в худшую сторону, так 
как всю жизнь его  будут сопрово-
ждать неприятности, проблемы, за-
мкнутый круг в делах.

• ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ - обряд выпол-
няется при помощи черной магии. 
Человек не может встретить вто-
рую половинку (выйти замуж или 
жениться).

• РОДОВАЯ ПОРЧА - передается от 
предков, родителей (отца, матери). 
Может передаваться во время бе-
ременности от матери к ребенку. 

проверит на порчу, сглаз, прокля-
тие или приворот (можно по фото), 
снимет испуг у детей, отведет 
беду, поставит мощную защиту 
от врагов!

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 Сата-
ны. Обычно глазят люди завистли-
вые, жадные, неуспешные, злые, 
обиженные, неуверенные в себе. 
Сглаз проявляется в делах, бизнесе, 
учебе, семье, здоровье. Особенно 
сглазу подвержены дети.

• ЗАЩИТА - ставится при помощи 
молитвенного щита, энергии, аму-
летов, оберегов.
Если вы желаете изменить свою 

жизнь или жизнь своих детей к луч-
шему, обращайтесь к Надежде Ива-
новне. Она предскажет будущее, 

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 подтвер-

ждении дара ясновидения. Надежда Ивановна поможет правильно 
снять негатив, даст нужный совет, скорректирует вашу судьбу, 

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.



В Петропавловске-Камчатском пройдут публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по Камчатскому краю и ЧАО за третий квартал 2019 года
В целях реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной де-

ятельности» 5 ноября 2019 года в 14:00 в здании Управления Россельхознадзора по Кам-
чатскому краю и ЧАО в конференц-зале (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика 
Королёва, 58) состоятся публичные обсуждения результатов правоприменительной пра-
ктики Управления Россельхознадзора по соблюдению требований, обязательных к испол-
нению нормативных документов и правовых актов.

В публичных обсуждениях примут участие должностные лица администраций муници-
пальных районов Камчатского края, представители общественных организаций, малого 
и среднего бизнеса, приглашены СМИ полуострова.

В рамках публичного обсуждения запланирован ряд актуальных вопросов, касающихся 
практики исполнения действующего законодательства и совершаемых правонарушений 
на территории Камчатского края, применения риск-ориентированного подхода при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности, разъяснения положений норм действую-
щего законодательства, в том числе принятых в последнее время.

В рамках предстоящих публичных обсуждений все заинтересованные лица могут напра-
вить свои вопросы, предложения и замечания по докладам на адрес электронной почты 
rshn_kam@rai.kamchatka.ru, а также в письменной форме по одному из адресов: 683009, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, 58.

В разделе «Публичные обсуждения» на сайте Управления можно задать вопросы, оста-
вить замечания и комментарии. Ответы на них будут озвучены на предстоящих публичных 
обсуждениях.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора

по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
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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, 03.30 Время 

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле, 16+
19.40 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сата-

на», 16+
23.25 Вечерний Ургант, 16+
23.55 Право на справедли-

вость, 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, 02.00 Время 

покажет, 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле, 16+
19.40 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сата-

на», 16+
23.25 Вечерний Ургант, 16+
00.00 Д/ф «Подлинная исто-

рия русской револю-
ции», 12+

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, 02.00 Время 

покажет, 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское, 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле, 16+

19.40 Пусть говорят, 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Операция «Сатана», 16+

23.25 Вечерний Ургант, 16+

00.00 Д/ф «Подлинная исто-

рия русской револю-

ции», 12+

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, 01.25 Время 

покажет, 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское, 16+

18.00 Вечерние новости

18.30 Человек и закон, 16+

19.40 Поле чудес, 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Новый сезон, 12+

23.30 Вечерний Ургант, 16+

00.25 На самом деле, 16+

04.30 Про любовь, 16+

05.15 Наедине со всеми, 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок», 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники, 12+
09.45 Слово пастыря, 0+
10.10, 01.30 Д/ф «И. Тальков. «Память 

непрошенным гостем...», 12+
11.10 Теория заговора, 16+
12.10 Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. 
14.00 Д/ф «Л. Успенская. Почти 

любовь, почти падение», 12+
18.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня вечером, 16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Почему он?» 18+
02.20 На самом деле, 16+
03.20 Про любовь, 16+
04.05 Наедине со всеми, 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 22.40 Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 г.
07.55 Россия от края до края, 12+
08.35 Здоровье, 16+
09.45 Непутевые заметки, 12+
10.10 Жизнь других, 12+
11.10, 12.15 «Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Страна Советов. 

Забытые вожди», 16+
16.00 Звезды «Русского радио», 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный роман», 0+
21.00 Время
00.05 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира, 12+
01.05 Х/ф «Бывшие», 16+
02.40 На самом деле, 16+
03.40 Про любовь, 16+
04.25 Наедине со всеми, 16+

СТС
08.00, 10.30, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+

08.40 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю», 6+

09.05, 09.30, 18.55, 20.00 Т/с 

«Сеня-Федя», 16+

10.05, 21.00 Т/с «Дылды», 

16+

11.05 Х/ф «Забирая жизни», 

16+

13.10 Х/ф «Послезавтра», 

12+

15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы», 16+
22.00 Х/ф «2012», 16+
01.10 Х/ф «Экипаж», 18+
03.55 Х/ф «ИНDИГО», 

16+
05.25 Т/с «Молодёжка», 

16+

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

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

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

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы», 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов», 12+

НТВ
07.10, 05.40 Т/с «Версия», 16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00, 12.20 Т/с «Дикий», 

16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 03.10 Место встречи, 

16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.15 ДНК, 16+
20.15, 21.40 Т/с «Пять минут 

тишины», 16+
23.00 Т/с «Скорая помощь», 

16+
01.00 Своя правда, 16+
02.05 Сегодня. Спорт
02.10 Крутая история, 12+
05.10 Подозреваются все, 

16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
08.40 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю», 6+
09.05, 09.30, 20.00 Т/с «Се-

ня-Федя», 16+
10.05, 21.00 Т/с «Дылды», 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.00 Х/ф «2012», 16+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы», 16+
22.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт», 16+
00.05 Х/ф «Пятая волна», 16+
02.25 Х/ф «Моя мачеха-ино-

планетянка», 12+
04.25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки», 0+
05.45 Т/с «Молодёжка», 16+
06.35 Т/с «Большая игра», 16+

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

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

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

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы», 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов», 12+

НТВ
07.10, 04.55 Т/с «Версия», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00, 12.20 Т/с «Дикий», 

16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 03.00 Место встречи, 

16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.15 ДНК, 16+
20.15, 21.40 Т/с «Пять минут 

тишины», 16+
23.00 Т/с «Скорая помощь», 

16+
01.00 Своя правда, 16+
02.05 Сегодня. Спорт
02.10 Однажды... 16+

СТС
08.00, 10.30, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
08.40 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю», 6+
09.05, 09.30, 20.00 Т/с «Се-

ня-Федя», 16+
10.05, 21.00 Т/с «Дылды», 16+
11.10 Х/ф «Пятая волна», 16+
13.25 Х/ф «Глубоководный 

горизонт», 16+
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы», 16+
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние», 12+
00.35 Х/ф «Кловерфилд, 

10», 16+
02.40 Х/ф «Очень страшное 

кино-4», 16+
04.05 Супермамочка, 16+
04.55 Т/с «Молодёжка», 16+
06.30 Т/с «Большая игра», 16+

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

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

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

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы», 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «Следователь 

Тихонов», 12+

НТВ
07.10, 04.45 Т/с «Версия», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00, 12.20 Т/с «Дикий», 

16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 02.45 Место встречи, 

16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.15 ДНК, 16+
20.15, 21.40 Т/с «Пять минут 

тишины», 16+
23.00 Т/с «Скорая помощь», 

16+
01.00 Своя правда, 16+
02.05 Сегодня. Спорт
02.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского, 12+

СТС
08.00, 10.30, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.25 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
08.40 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю», 6+
09.05, 09.30 Т/с «Сеня-Фе-

дя», 16+
10.05 Т/с «Дылды», 16+
11.05 Х/ф «Кловерфилд, 

10», 16+
13.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние», 12+
15.45, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей», 16+
22.00 Русские не смеются, 

16+
23.00 Х/ф «Дэдпул-2», 16+
01.20 Х/ф «Зелёный фо-

нарь», 12+
03.30 Х/ф «Западня», 16+
05.20 Т/с «Молодёжка», 

16+

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 

12+
12.50, 18.50 60 минут, 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Юморина, 16+
23.45 Сто причин для смеха. 

Семен Альтов
00.15 Х/ф «Деревенщина», 

12+

НТВ
07.05 Т/с «Версия», 16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.05 Доктор свет, 16+
11.00, 12.20 Т/с «Дикий», 

16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Место встречи, 16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.15 Жди меня, 12+
20.15, 21.40 Т/с «Пять минут 

тишины», 16+
23.00 Т/с «Скорая помощь», 

16+
01.00 ЧП. Расследование, 16+
01.40 Х/ф «Вызов», 16+
03.30 Мы и наука. Наука и 

мы, 12+
04.30 Квартирный вопрос, 0+
05.35 Полицаи, 16+

СТС
08.00, 08.30 Ералаш, 0+
08.50 Т/с «Приключения кота 

в сапогах», 6+
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, 17.25 Шоу «Уральских 

пельменей», 16+
11.30 Просто кухня, 12+
12.30 Т/с «Дылды», 16+
14.30 Русские не смеются, 16+
15.30 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+
18.45 М/ф «Семейка Крудс», 6+
20.40 М/ф «Суперсемей-

ка-2», 6+
23.00 Х/ф «Веном», 16+
01.00 Х/ф «Дэдпул-2», 16+
03.20 Х/ф «Спасти рядового 

Райана», 16+
06.05 Т/с «Молодёжка», 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 Петросян-шоу, 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток», 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение 

наследством», 12+
01.00 Х/ф «Сила любви», 

12+

НТВ
06.40 Х/ф «Белый Бим, 

чёрное ухо», 0+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с А. Зиминым, 0+
10.45 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 Секрет на миллион, 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.40 Международная пилорама, 18+
02.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса, 16+
03.50 Фоменко фейк, 16+
04.15 Дачный ответ, 0+
05.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...», 
12+

СТС
08.00 Ералаш, 0+
08.50 Т/с «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 пель-

меней», 16+
11.30 Рогов в городе, 16+
12.35 М/ф «Семейка Крудс», 6+
14.35 М/ф «Суперсемейка-2», 6+
16.55 Х/ф «Веном», 16+
19.00 Форт Боярд. Возвраще-

ние, 16+
20.35 М/ф «В поисках Дори», 6+
22.35 Х/ф «Человек из 

стали», 12+
01.30 Дело было вечером, 16+
02.30 Х/ф «Зелёный фонарь», 12+
04.30 Супермамочка, 16+
05.20 Т/с «Молодёжка», 16+

РОССИЯ
04.30 Сам себе режиссёр
05.15 Х/ф «Любовь из пробирки», 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 Бенефис Е. Степаненко «Сво-

бодная, красивая...», 16+
13.45 Х/ф «Катькино поле», 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби», 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 «Следователь Тихонов», 12+

НТВ
07.05 Таинственная Россия, 

16+
08.00 Центральное телевиде-

ние, 16+
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 

Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 

12+
12.20 Первая передача, 

16+
13.00 Чудо техники, 12+
13.50 Дачный ответ, 0+
15.00 НашПотребНадзор, 

16+
16.00 Россия рулит! 12+
18.20 Следствие вели... 16+
21.35 Звезды сошлись, 

16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Основано на реальных 

событиях, 16+
03.40 Х/ф «Час сыча», 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

29 ОКТЯБРЯ

СРЕДА

30 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

31  ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

1 НОЯБРЯ

СУББОТА

2 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 НОЯБРЯ

Профилактика на канале до 
12.00

12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00, 03.30 Время 

покажет, 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00 Мужское/Женское, 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле, 16+
19.40 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Операция «Сата-

на», 16+
23.25 Вечерний Ургант, 16+
00.00 Познер, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Лукомо-

рье-ТВ, 16+
08.30 М/ф «Приключения 

Вуди», 0+
09.05 М/ф «Драконы. Гонки 

по краю», 6+
09.30 Х/ф «Хозяин в доме», 

0+
11.35 Х/ф «Чернильное 

сердце», 12+
13.40 М/ф «Тачки-3», 6+
15.45 Х/ф «Путешествие к 

центру земли», 12+
17.35 Х/ф «Путешествие-2.  Та-

инственный остров», 12+
19.25, 21.00 Х/ф «Дылды», 16+
22.00 Х/ф «Послезавтра», 12+
00.30 Х/ф «Забирая жизни», 

16+
02.30 Кино в деталях, 18+
03.35 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта», 12+
05.30 Т/с «Молодёжка», 16+

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

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

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

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Екатерина. Само-

званцы», 12+
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
01.55 Т/с «Следователь 

Тихонов», 12+

НТВ
07.10, 04.45 Т/с «Версия», 

16+
08.00 Утро. Самое лучшее, 

16+
10.05 Мальцева, 12+
11.00, 12.20 Т/с «Дикий», 

16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.00 Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 02.25 Место встречи, 

16+
18.25 Следствие вели... 

16+
19.15 ДНК, 16+
20.15, 21.40 Т/с «Пять минут 

тишины», 16+
23.00 Т/с «Скорая помощь», 

16+
01.00 Своя правда, 16+
02.05 Сегодня. Спорт
02.10 Поздняков, 16+

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)

На одном из популярных российских сай-
тов объявлений в сети интернет была раз-

мещена информация о продаже лососевой 
икры, изготовленной, согласно маркировке, 
предприятием «Камчатские деликатесы», осу-
ществляющего свою деятельность в Петро-
павловске-Камчатском на  ул. Ленина, 38. По 
сведениям ИФНС России, такого изготовителя 
икры лосося не существует, и по указанному 
на потребительской таре адресу он не зареги-
стрирован.

 Проверка еще одного рекламного объ-
явления показала, что производитель дели-
катесной продукции (согласно маркировке) 
юридическое лицо – «Тунгутун», по данным 
ИФНС России, также является предприятием-
фантомом.

 В другой информации рекламного харак-
тера о продаже лососевой икры указан из-
готовитель ООО «Заря» Камчатского края. 
Согласно представленному на сайте удосто-
верению качества у икры истёк срок годности. 
Кроме того, на изображении тары в объявле-
нии отсутствует маркировка. Данная продук-
ция может находиться в обороте незаконно.

 Также в глобальной сети размещены 
объявления о продаже икры изготовителей 

ООО «Кри-
сталл» и ООО 
«Устькамчат-
рыба» в рас-
фасовке по 
250 граммов. 
Как показала 
проверка, эти 
производите-
ли не выпуска-
ют подобную 
п р о д у к ц и ю 
в указанном 
весе, упаков-
ке и с изобра-
женной на снимках маркировкой.

Россельхознадзор предупреждает, что икра 
указанных производителей относится к фальси-
фицированной продукции и представляет собой 
опасность для употребления в пищу, поскольку 
информация о её изготовлении не соответству-
ет действительности.

Пресс-служба Управления 

Россельхознадзора по Камчатскому 

краю и Чукотскому автономному округу

Специалистами Управления Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и ЧАО выявлены предприятия-

фантомы по изготовлению красной икры

мках маркировкой
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СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

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

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, С.-
Восток, 4 эт., рядом а/о, шк., д/с, 
4100 т.р. Тел. 8-914-627-01-39.

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

2-комн. кв., ул. Ларина, 48, С.-
Восток, 2 эт., 54,6/26,4/8,1, 
балкон, рем. от застройщика, 
рядом д/с, спортплощадки. ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Ларина, 48, 
С.-Восток, 3 эт., отл. сост., но-
вострой 2018 г., 3900 т.р. Тел. 
8-961-968-85-55.

2-комн. кв., ул. Ларина, 48, С.-
Восток, новострой, 3/5 эт., 58 
кв.м, рем. от застройщика, туа-
лет-ванна кафель, окна-лоджия 
пласт. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Ларина, 48, 
со всей мебелью, на третьем эта-
же пятиэтажного монолитного 
дома, площадью 51,2 кв.м, пря-
мая продажа без посредников, 
торг, собственник, в связи с пере-
ездом. Подробности по телефо-
ну, все документы готовы к быс-
трому выходу на сделку, заходи 
и живи. Тел. 8-958-542-03-37.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
122а, 16-этажный дом, 3 эт., 
11/12/19 кв.м, 52 кв.м, хор. рем. 
Тел. 8-914-022-42-39.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
74, КП, 3 эт., серед., 41,3 кв.м, кр. 
линия. Тел. 8-963-830-69-50.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 83, 
а/о «УВД», кр. линия, 46,7 кв.м, 3 
эт., разд., все остается, 3000 т.р., 
торг. Тел. 8-914-626-85-32.

2-комн. кв., ул. Лермонтова, 20, 
2/4 эт., распаш., солн., сухая, 
теплая, счетчики, окна, сантех. 
заменены. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Максутова, 44, 
2/5 эт., кр. линия, космет., солн., 
теплая, окна, балкон и сантех. за-
менены. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Мишенная, 116, 44 
кв.м, 2 эт., отл. сост., современ. ме-
бель, техн. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., ул. Мишенная, 
116/2, Сероглазка, 3 эт., 3000 
т.р., торг. Тел. 8-914-029-47-74.

2-комн. кв., ул. Молодежная, 21, 
16 км, 47 кв.м, хор. сост., комн. 
разд. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., ул. Молчанова, 5, 4 
эт., 48 кв.м, жил. сост., 2900 т.р. 
Тел. 8-961-962-03-25.

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

2-комн. кв., ул. Океанская, 22г, 
цокольн. эт., без рем., жил. сост., 
недорого, срочно, приятный бо-
нус. МИР Тел. 8-900-688-80-09.

2-комн. кв., ул. Океанская, 4 эт., 
жил. сост., 1800 т.р., торг. Тел. 
8-961-962-03-25.

2-комн. кв., ул. Океанская, 94,  3 
эт., кр. линия, разд., солн., теплая, 
счетчики, окна, балкон, сантех. 
заменены. Тел. 8-962-282-47-47.

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 
кв.м, теплая, сухая, разд., посере-
дине больш. гардеробн., рем., все 
остается, красивый вид на бухту, 
1600 т.р. Тел. 8-909-789-08-38.

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 47, За-
войко, брежн., 5 эт., 47 кв. м, серед., 
разд., обычное жил. сост., окна пл., 
балкон заменен, гардеробная, оста-
ются мебель и техн., 1490 т.р. Тел. 
34-01-06 (Анастасия).

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, 5 эт., 
хор. сост., чистая, 1620 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 50, 
Завойко, 4 эт., сух., солн., 1400 
т.р. Тел. 8-914-621-78-78.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 17, 
Садовая, брежн., 3/5 эт., солн., 
под ремонт, балкон и окна пласт., 
все рядом. Тел. 318-118.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ

холодные 

СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
S -  229; 65; 20,2 кв. м, 

расположенные 
в г.  П.-Камчатском в районе 8 км.

Тел. 8-914-782-40-51.

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.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 10/6, 
2 эт., 52 кв.м, 2 балкона, 3700 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 4/3, 5 
эт., хор. сост., все заменено, част. ме-
бель, 3800 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 6, 
нов., 2 эт., 55 кв.м, кухня 10 кв.м, 
балкон, разд.,  АН «Жилфонд 
41». Тел. 33-16-18.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, солн., 
3 эт., 52 кв.м, 2 балкона, 3700 т.р. 
Тел. 8-914-784-79-11.

2-комн. кв., ул. Вольского, 2/3, 3 
эт., отл. рем., мебель, техн., заез-
жай и живи. Тел. 8-914-784-27-60.

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., 2200 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 32, самая 
большая планировка в этом доме, 
48 кв.м, косм., окна и балкон сте-
клопакеты. Тел. 8-900-688-05-96.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 50, Кирпи-
чики, улучш., 2 эт., 55 кв.м, серед., 
большая квадратная кухня, хор. 
сост., окна пл., м/к двери, стояки 
и сантех. заменены, с/у ПВХ пане-
ли, 3100 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

2-комн. кв., ул. Заварицкого, 4, 9 км, 
2 эт.,  разд., распаш., рем., мебель, 
техника, 3400 т.р., торг реальному 
покупателю. Тел. 8-914-787-71-11.

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. Звездная, 7, 44 кв.м, 
кухня 7 кв.м, окна, двери заменены, 
комн. разд., рем., солн., с/у разд., 
2580 т.р. Тел. 8-962-216-62-63.

2-комн. кв., ул. Звездная, Гори-
зонт, косм. рем., все заменено, 
2700 т.р., возм. хор. торг. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. Звездная, Го-
ризонт, монолит, 4 эт., 50 кв.м, 
лоджия 5 кв.м + лоджия 3 кв.м, 
обычн. сост., все основ. заменено. 
Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., ул. Кавказская, 34, 
3/5 эт., косм. рем., солн., теплая, 
окна, балкон, сантех. заменены, за-
ходи и живи. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 18, 
улучш., 2 эт., 55 кв.м, кухня 10 
кв.м, разд., заменены стеклопаке-
ты и входн. дверь, АН «Жилфонд 
41». Тел. 33-16-18.

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

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 5, 
СРВ, брежн., вагончик, 2 эт., жи-
лая, требует ремонта, собственник, 
1650 т.р. Тел. 8-914-625-38-83.

2-комн. кв., ул. Комсомольская, 
8, СРВ, разд., 2 эт., есть балкон, 
окна, сантех. и балкон. модуль 
пл., жил. сост., 1680 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

2-комн. кв., ул. Королева, 13, Го-
ризонт, косм. рем., 2800 т.р. Тел. 
8-961-968-85-55.

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, 41, Г.-Се-
вер, 47 кв.м, 4 эт., кр. линия, теплая, 
солн., парковка, инфрастр., 3350 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Королева, Гори-
зонт, 47 кв.м, отл. сост., мебель, 
техн. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., ул. Космонавтов, 3, Се-
роглазка, брежневка, 2 эт., 44 кв.м, 
окна пл., балкон, ванная кафель, 
косм. рем., солн. Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Космонавтов, 53, 
Сероглазка, хрущ., 2 эт., обычн. 
жил. сост., 1900 т.р. Тел. 8-961-
968-85-55.

2-комн. кв., ул. Л. Чайкиной, 13, 
«Солнечная», брежн., 2 эт., 48 кв. 
м, серед., большие разд. комн, 
хор. сост., окна и модуль пл., 
сантех. и радиаторы заменены, 
м/к двери, натяж. потолок, с/у 
кафель, с меб., 2300 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, нов. 
план., большая кухня, балкон, шк. 
№ 42, удачное расположение дома, 
рядом а/о. Тел. 8-963-831-05-27.

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

2-комн. кв., Космический пр., 
4, 3 эт., теплая, светлая, в хор. 
состоянии, ламинат, натяжные 
потолки, встроенная кухня, при-
хожая, заменена вся сантехника, 
ванная, туалет – кафель, напро-
тив дома д/с, гимназия № 39, 
рядом ФОК, РЦ «Пирамида», ТЦ 
«Шамса», другие магазины, авто-
бусная остановка, 3750 т.р., соб-
ственник. Тел. 8-961-965-23-32.

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

2-комн. кв., Орбитальный пр., Гори-
зонт, 52 кв.м, 3 эт., улучш., серед., 
теплая, сух., мебель, торг, 3500 т.р., 
Авито. Тел. 8-914-621-92-48.

2-комн. кв., п. Завойко, 49,1 
кв.м, 4 эт., солн., сост. в ремон-
те, 1300 т.р., торг. Тел. 8-999-
084-57-80.

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

2-комн. кв., п. Лесной, высокий 
1/4 эт., окна пласт., сейф. дверь, 
из балкона выход на участок, те-
плица-стрелка, погреб, посадки. 
Тел. 8-924-696-55-46.

2-комн. кв., п. Нагорный, 20 км, 
68,6 кв.м., свободной план. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., пгт. Новосмолинский, 
Нижегородская обл., 50 км от Нов-
города, 58 кв.м, 4/5 эт., рем., ме-
бель, 2000 т.р., небольшой торг 
уместен. Тел. 8-952-465-74-42.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
13, 6 км, кр. линия, 3 эт., серед., 
44/28,1/5,9, балкон, окна и тру-
бы пласт., нов. батареи, косм. 
рем. ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., пр. 50 лет 
Октября, 4/3, 55,2 кв.м, 
уютная, теплая, удобное 

расположение, рядом парк, 
д/с, шк., 3900 т.р. 

Тел. 8-914-783-77-62.

2-комн. кв., пр. Победы, 45, хор. 
сост., 2700 т.р. Тел. 8-961-962-03-25.

2-комн. кв., пр. Таранца, 9, С.-Вос-
ток, нов., 1 эт., 53 кв.м, большая кух-
ня-гостиная, хор. сост., окна пластик, 
балкон сделан, м/к двери, выров-
нены потолки, с/у под ключ, сделан 
погреб под балконом, мебель, техн., 
4100 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

2-комн. кв., пр. Циолковского, 
11, Горизонт, середина, 3 эт., 
44,1/27,7/5,6, кап. рем., частич-
но меблирована, все новое, в кв. 
никто не жил, собственник, Avito, 
Циан. Тел. 8-924-688-44-04.

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

2-комн. кв., пр. Циолковского, 
57, окна ПВХ, счетчики, ламинат, 
хор. сост., 3 эт., 43,8 кв.м, рядом 
шк., д/с, 2800 т.р. Тел. 8-924-685-
23-00, 8-900-438-68-98.

2-комн. кв., С.-Восток, космет. 
рем., ванная кафель, 3200 т.р., 
срочно. Тел. 8-963-831-05-27.

2-комн. кв., Садовый пер., 10, 1 
эт., 44,1 кв.м, разд., солн., рем., 
2400 т.р. Тел. 8-914-628-09-66.

2-комн. кв., Садовый пер., 3, 47 
кв.м, возможно две кв. на од-
ной площадке, рядом шк., д/с. 
Тел. 8-909-834-60-83.

2-комн. кв., Силуэт, 43 кв.м, отл. 
сост., все заменено, солн., теплая, 
сух. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., СРВ, брежн., 4 эт., 
распашонка, разд., окна пласт., 
балкон, требует рем., 1450 т.р. 
Тел. 358-056.

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

2-комн. кв., ул. Бохняка, 11, 46 
кв.м, 4 эт., еврорем., ламинат, 
керамогранит, ванная под ключ, 
мебель, техн., АН «Жилфонд 41». 
Тел. 33-16-18.

2-комн. кв., ул. Бохняка, 11, 
АЗС, 2/4 эт., кр. линия, еврорем., 
разд., с/у под ключ, большая пар-
ковка, МИР Тел. 8-900-688-80-09.

2-комн. кв., ул. Бохняка, АЗС, 2 эт., 
51 кв.м, хор. сост., все заменено, 
с/у кафель. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., ул. Бохняка, Морги-
дрострой, 2/4 эт., 46 кв.м, ком-
наты, с/у раздельн., окна, двери 
и сантех. новые, вся инфрастр. 
рядом. Тел. 8-902-464-58-50.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 10, 
С.-Восток, 39 кв.м, 4 эт., отл. 
сост., мебель, техн. Тел. 8-962-
291-15-29.

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЙ КАБИНЕТ 

S-20 кв. м.
Тел. 231-411, 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ В АРЕН-

ДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
расположенное на «красной 

линии» (р-н Силуэт).
Тел. 8-914-782-40-51.

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

БЫСТРО СДАМ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
(временная, возможна 

постоянная) в П.-Камчатском.

Тел. 8-914-625-45-11.

УСЛУГИ
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ. Тел. 8-914-623-73-78.

Уважаемые горожане! АН 
«Жилфонд 41» предлагает 

свои услуги! 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.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1,5-комн. кв., С.-Восток, высокий 
1 эт., 39 кв.м, балкон утеплен, кап. 
мостик, рем., заменена система 
отопления, ГВС, счетчики, 2800 
т.р. Тел. 8-984-163-44-81.

1,5-комн. кв., ул. Автомобилистов, 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., 
2900 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

1,5-комн. кв., ул. В. Кручины, 
10, С.-Восток, 39 кв.м, балкон, 4 
эт., отл. сост., мебель, техн. Тел. 
8-962-291-15-29.

1-комн. кв., ул. Королева, 51, 
Г.-Север, арка, балкон, 5 эт., 
38/19/8,4, хор. сост., окна пл., чи-
стая, теплая, ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Корякская, 3, 30 
кв.м, жил. сост., 1180 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

1-комн. кв., ул. Курчатова, рем., 
пол утеплен, сух., теплая, докумен-
ты готовы, собственник, высокий 1 
эт., 2370 т.р. Тел. 8-914-786-44-82.

1-комн. кв., ул. Л. Чайкиной, 15, 
30,3 кв.м, 1/5 эт., косм. рем., 1650 
т.р., торг. Тел. 8-914-782-55-55.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
124, 2/5 эт., улучш., косм. рем., 
мебель, техника, в подъезде ви-
деонаблюдение, МИР. Тел. 8-900-
688-80-09.

1-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 124, Обл. больница, 5 эт., 
33,3/16,8/6,3, окна и трубы 
пласт., ГВС, новые двери, свеж. 
рем., ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
74, КП, 29,4/16,5/6,4,  2 этаж, 
без балкона, без рем, чистая, тру-
бы пласт., быт. техн. в подарок, 
1850 т.р., ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

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. Молодежная, 16, 
16 км, 2/2 эт., 31 кв.м, чистая, 
теплая, жил. сост., 1800 т.р. Тел. 
8-963-835-28-88.

1-комн. кв., ул. Океанская, 65/3, 
улучш., 3 эт., 27 кв.м, серед., хор. 
жил. сост., окна пл., сантех. заме-
нена, с/у панели ПВХ, м/к двери, 
мебель и техн., 1350 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

1-комн. кв., ул. Океанская, 80/1, 
37 кв.м, улучш., окна и сантех. за-
менены, с/у под ключ, косм. рем., 
вид на бухту, а/о «Водник», МИР. 
Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

1-комн. кв., ул. П. Ильичева, 20, 
Завойко, 3 эт., 33 кв.м, сталинка, 
серед., окна ПВХ, сантех., вид, 
800 т.р., AVITO.ru. Тел. 48-45-00, 
8-924-695-83-42.

1-комн. кв., ул. П. Ильичева, 
63, Завойко, 4 эт., 33 кв.м, МГС, 
пласт. окна, балкон в обычн. 
сост., 1150 т.р. Тел. 358-056.

1-комн. кв., ул. Пограничная, 14, 3 
эт., 2130 т.р. Тел. 8-914-622-17-61.

1-комн. кв., ул. Пономарева, 29, 
Садовая, МГС, 5 эт., 31 кв. м, серед., 
отл. МГС планир., 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. Пржевальского, 
21, 3/3 эт., МГС, 33 кв.м, косм. 
рем. Тел. 8-914-784-27-60.

1-комн. кв., ул. Рябиковская, 
71/1, 30 кв.м, 2 эт., угл., солн., 
вид, парковка, 1150 т.р., AVITO.ru. 
Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

1-комн. кв., ул. Савченко, 14, 
нов., 3 эт., 31 кв.м, все заменено, 
част. мебель, быт. техн., рядом 
шк., д/с. Тел. 8-914-787-71-11.

1-комн. кв., ул. Савченко, 24, С.-
Восток, 10 эт., 36 кв.м, лоджия, 
хор. сост., мебель, техн. Тел. 
8-962-291-15-29.

1-комн. кв., ул. Савченко, 24, С.-
Восток, 2 эт., 37 кв.м, лоджия, 
хор. сост., мебель, техн. Тел. 
8-962-291-15-29.

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. Советская, 20,  кр. 
линия, 4 эт., 28,9 кв.м, угловая, хоро-
ший ремонт, фотографии на Avito, 
1900 т.р. Тел. 8-914-622-43-00.

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. Шт. Елагина, 19, 
4/5 эт., сухая, теплая, солн., косм., 
окна, балкон и сантех. заменены, 
счетчики. Тел. 8-962-282-47-47.

1-комн. кв., центр п. Сокоч Ели-
зовского р-на, 1 эт., теплая, сере-
дина дома, 32,3 кв.м, инфраструк-
тура в шаг. доступности, один 
собственник, 750 т.р., торг. Тел. 
8-914-624-20-91 (после 19 ч.).

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., г. Елизово, Погра-
ничный, ул. Завойко, 112, 2/3 
эт., распаш., солн., меблир., окна, 
балкон, сантех. заменены, инфра-
структура. Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., Г.-Север, 3 эт., улучш. 
план., солн. Тел. 8-900-440-05-78.

2-комн. кв., Космический пр., 3В, 
54 кв.м, 4 эт., ремонт, мебель, 
идеальное расположение, 4000 
т.р. Тел. 8-914-788-98-00.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ЗДАНИЕ 
производственного 

назначения 
площадью 184,9 кв. м

в р-не авторынка 
по ул. Высотной. 

Тел. 8-962-216-17-66 
(звонить в рабочее время).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОТАПЛИВАЕМЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
разной площади

по адресу: Ленинградская, 35.
Удобное расположение, 

парковка, охрана.
Также сдаются камеры 

хранения на Холодильнике.
По все вопросам обращаться 

по тел. 425-600, 
8-961-968-02-20.

1,5-комн. кв., ул. Даурская, дом 11 
г.п., 2 эт., 41,3 кв.м, кухня 10,5 кв.м, 
балкон, рядом шк., д/с, маг., а/о, 
2600 т.р. Тел. 8-914-786-33-16.

1,5-комн. кв., ул. Пограничная, 44/1, 
4 эт., балкон, кап. мостик, без ремон-
та, собственник. Тел. 456-666.

1,5-комн. кв., ул. 
Тушканова, АЗС, 39 кв.м, 2 
эт., хор. сост., мебель, техн. 

Тел. 8-962-291-15-29.

1-комн. кв., 20 км, 2 эт., рем., 
1550 т.р. Тел. 8-914-623-23-43.

1-комн. кв., Ботанический пер., 
7, 1 эт., без рем., 1800 т.р. Тел. 
8-950-014-85-00.

1-комн. кв., Дачная, 2 эт., ка-
пит. ремонт, кафель, 31 кв.м, кр. 
линия, дорого. Тел. 8-914-627-
81-00.

1-комн. кв., Елизово, 26 км, ул. 
Дальневосточная, 11, 32 кв.м, 
встр. шкаф-купе, окна пласт., 
сейф. дверь, рядом шк., д/с, 
МИР. Тел. 8-900-688-80-09.

1-комн. кв., Елизово, ул. Ларина, 
новострой, 4 эт., 2450 т.р. Тел. 
8-914-622-17-61.

1-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 10, нов., 32 кв.м, а/о за-
менены, хор. косм. рем., балкон 
пласт., капит. мостик, МИР. Тел. 
8-900-436-93-70, 35-97-62.

1-комн. кв., пр. Победы, 9 
км, 5 эт., 31 кв.м, хор. сост.ю, 

еврорем., балкон, очень 
удобна под сдачу, мебель. 

Тел. 8-962-291-15-29.

1-комн. кв., пр. Циолковского, 
27, 5 эт., отл. сост., капит. рем., 
все заменено, 2400 т.р. Тел. 
8-961-968-85-55.

1-комн. кв., Садовый пер., 3, 
30,4 кв.м, возможно две кв. 
на одной площадке, рядом шк., 
д/с. Тел. 8-909-834-60-83.

1-комн. кв., Сероглазка, 3 эт., рем., 
собственник, 2500 т.р., без тор-
га, риэлторов не беспокоить. Тел. 
8-924-890-16-07, 8-914-024-26-22.

1-комн. кв., Сероглазка, а/о «Ге-
ологи», дом капит. отремонтиро-
ван, 33 кв.м, полностью сделан 
рем., рядом вся инфраструктура. 
Тел. 8-924-685-52-59.

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

1-комн. кв., ул. 70 лет Победы, но-
вострой, косм. рем., солн., 36 кв.м, 
2700 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Абеля, 14, 31 кв.м, 
5 эт., панорамный вид на бухту, те-
плая, солнечная, деревян. стекло-
пакеты, сейфовая дверь, обычное 
состояние, подходит под любой 
вид оплаты, 2150 т.р., собствен-
ник. Тел. 8-914-620-92-42.

1-комн. кв., ул. Авиационная, 9а, 
1/3 эт., балкон, сухая, теплая,  
окна, модуль заменены, мебель, 
хор. рем. Тел. 8-962-282-47-47.

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

1-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
39, 30,6 кв.м. 1 эт., без рем., теплая, 
сухая, солн. Тел. 8-914-786-79-46.

1-комн. кв., ул. Бойко, 12, вместе 
с содержимым, 1000 т.р., торг. 
Тел. 8-909-830-51-32.

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

1-комн. кв., ул. Войцешека, Си-
луэт, 33,1 кв.м, нов. натяж. потол-
ки, трубы, батареи, жел. входн. 
дверь, ванная - кафель, ремонт, 
1950 т.р. Тел. 8-914-627-94-98.

1-комн. кв., ул. Гастелло, 7, 3 эт., 
эркер, серед., хор. рем., ГВС к/год, 
счетчики, коммуникации заменены, 
1500 т.р. Тел. 8-961-968-85-55.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
32, С.-Восток, 8 эт., рем., переде-
лана в 2-комн., 41 кв.м, 2800 т.р. 
Тел. 8-962-216-62-63.

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. Ильичева, 63, За-
войко, 1 эт. высокий, МГС, мебель, 
парковка, инфрастр., 1050 т.р., 
AVITO.ru Тел. 8-909-832-75-34.

1-комн. кв., ул. Кирдищева, 11, 
5 эт., жил. сост., 1900 т.р. Тел. 
8-961-962-03-25.

1-комн. кв., ул. Королева, 21, Го-
ризонт, 31 кв.м, 5 эт., с мебелью, 
солн., теплая, вид, рядом шк., д/с, 
2200 т.р. Тел. 8-962-216-62-63.

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

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

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 58, 
Завойко, брежн., 2 эт., 44 кв.м, 
серед., 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. Рябиковская, 101, 
3 эт., 40 кв.м, распаш., комн. разд., 
обычн. жил. сост., окна пл., чистая, 
ухоженная, вид на бухту, 1500 т.р. 
Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 
71/1, 4 эт., солн., хор. рем., 1950 
т.р. Тел. 8-961-962-03-25.

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 89, 
4 эт., теплая, угловая, без ремон-
та, 2100 т.р. Тел. 8-961-960-01-52.

2-комн. кв., ул. Савченко, 7, С.-
Восток, нов., 5 эт., рем., кухня 9,5 
м, балкон, окна пл., туалет-ванная 
кафель, хор. р-н. Тел. 318-118.

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., заме-
нены окна, б/м, балкон и ванная 
пл., шк., д/с, 3000 т.р. Тел. 8-914-
992-60-55.

2-комн. кв., ул. Толстого, 3, Дач-
ная, 4 эт., ГВС к/год, чистая, сух., 
теплая, мебель, видеонаблюде-
ние на подъездах, парковка, 3600 
т.р. Тел. 8-914-625-19-12.

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

2-комн. кв., ул. Тушканова, 29/1, 
2 эт., жил. сост., окна ПВХ. 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. Фестивальная, 22, 
Сероглазка, 4 эт., улучш., боль-
шая кухня, част. мебель, вид, ин-
фраструктура, 3050 т.р., Avito.ru 
Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Фролова, 4/2, 3 эт., 
балкон и кап. мостик, квадратная 
кухня, отл. рем., мебель, техн., ря-
дом с маг. «Агротек», любая форма 
оплаты. Тел. 8-963-831-05-27.

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. кв., ул. Школьная, 9, 
СРВ, угловая, 2 эт., разд., сухая, 
44,1 кв.м, теплая, окна, сантех. за-
менены, 1375 т.р., срочно, Avito.
ru Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

3-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., Авангард, 2 эт., кр. 
линия, вся инфраструктура ря-
дом, част. без рем., с долгами, 
3950 т.р. Тел. 8-914-781-21-01.

3-комн. кв., Елизово, ул. Подстан-
ционная, 7, р-н аэропорта, хор. 
косм. рем., большая просторная 
кв., хор. парковка для а/м. МИР 
Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., Краснодар, Юбилей-
ный, 128, евроремонт, кухня 24 
кв.м, все новое, никто не живет. 
Тел. 8-914-026-62-32.

3-комн. кв., Курильская, 30, 
Красная Сопка, тихий р-н, серед., 
3 эт., 54/40,5/6,2, балкон, отл. 
рем., мебель, техника, ЛЕДА-
недвижимость, КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

3-комн. кв., п. Коряки, ул. Геологов, 
18, Елизовский р-н, 62 кв.м, нов. пл., 
4 эт., разд., пласт. балкон, обычн. 
сост., 1750 т.р., торг. Тел. 358-056.

3-комн. кв., п. Паратунка, ул. На-
горная, 36, 2 эт., 3600 т.р. Тел. 
8-914-622-17-61.

3-комн. кв., п. Сокоч, 4 эт., те-
плая, натяж., ламинат, ванная 
под ключ, окна, балкон и сантех. 
заменены, любая форма оплаты. 
Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 37, МГС, 4/4 эт., солн., 
натяж., балкон и окна пласт., туа-
лет-ванная кафель, встр. шкафы, 
кухня. Тел. 318-118.

3-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 39, МГС, 2/4 эт., солн., 
разд., окна, балкон, сантех. за-
менены, гараж. Тел. 8-962-282-
47-47.

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. Победы, 10, кр. 
линия, 2/5 эт., хор. рем., мебель, 
возможна ипотека, 4200 т.р. Тел. 
8-914-625-81-05.

3-комн. кв., пр. Победы, 15, кр. ли-
ния, 61 кв.м, 3 эт., не угловая, хоро-
ший ремонт, фотографии на Avito, 
5400 т.р. Тел. 8-914-622-43-00.

3-комн. кв., пр. Победы, 21, кр. 
линия, 9 км, 61 кв.м, 1 эт., рем., за-
менены окна, двери, пол - ламинат, 
встр. мебель, с/узел под ключ, 
3990 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., пр. Победы, 4, 4 эт., 
жил. сост., 3900 т.р. Тел. 8-961-
962-03-25.

3-комн. кв., пр. Победы, 45, 10 км, 
4 эт., 47,7 кв.м, отл. жил. сост., ме-
бель, вид, инфраструктура, 3550 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

3-комн. кв., пр. Победы, 45, 10 км, 
4 эт., брежн., рем., част. мебель, 
все в шаг. доступн., 3550 т.р., 
Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

3-комн. кв., пр. Рыбаков, 24, кр. 
линия, 2/5 эт., солн., тепл., сух., 
окна, балкон и сантех. заменены, 
косм., любая форма оплаты. Тел. 
8-962-282-47-47.

3-комн. кв., пр. Рыбаков, 32, 1 эт., 
61 кв.м, косм. рем., все заменено, 
окна, сантех., вх. м/к двери, раз-
витая инфраструктура, 3800 т.р. 
Тел. 8-961-968-95-13.

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., Садовый переулок, 
теплая и светлая, все рядом. Тел. 
8-914-781-01-31.

3-комн. кв., ул. Авачинская, 4, Ели-
зово, 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, 
20, разд., 2 эт., с/у кафель, заме-
нены окна, двери, сантех., элек-
трика, пол паркет, 4100 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
3, 2500 т.р. Тел. 8-914-785-08-84.

3-комн. кв., ул. Беринга, 107, 2 
эт., жил., солн., 2550 т.р. Тел. 
8-961-962-03-25.

3-комн. кв., ул. Блюхера, 33, нов., 
59 кв.м, кухня 9 кв.м с выходом 
на балк., серед., окна, балкон пласт., 
рем., с/у «под ключ» - кафель, 3800 
т.р. Тел. 8-914-992-60-55.

3-комн. кв., ул. В. Кручины, 3, 
С.-Восток, 1 эт. высокий, капит. 
рем., встр. мебель, быт. техн. Тел. 
358-056.

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. Владивостокская, 15, 
54,6 кв.м, 5 эт., балкон, ГВС к/год, 
окна пласт., ванная под ключ, рем., 
АН «Жилфонд 41». Тел. 33-16-18.

3-комн. кв., ул. Владивостокская, 
2, кр. линия, 1/5 эт., солн., окна 
и сантех. заменены, хор. рем., 
любая форма оплаты. Тел. 8-962-
282-47-47.

3-комн. кв., ул. Войцешека, 9а, 
Силуэт, кр. линия, торец, 1 эт., 
60,7 кв.м, отл. рем., без мебели, 
под офис, 6,9 млн. руб., ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

3-комн. кв., ул. Гастелло, 5, МГС, 
60 кв.м, кухня 10 кв.м, 5 эт., б/м, 
балкон, пол паркет, с/у кафель, 
рядом шк., маг., а/о, 3800 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

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

3-комн. кв., ул. Заводская, 21, СРВ, 
улучш., 3 эт., 63 кв.м, серед., очень 
хор. сост., натяж. потолок, с/у 
под ключ кафель, окна пл., сантех. 
заменена, м/к двери, встроен. кух-
ня, заезжай и живи, 2850 т.р. Тел. 
34-01-06 (Анастасия).

3-комн. кв., ул. Ключевская, 24, 
кр. линия, 48 кв.м, 4/5 эт., косм., 
сухая, окна, балкон и сантех. 
заменены, ванная под ключ, ин-
фрастр. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., ул. Заводская, 21, 
СРВ, улучш., 4 эт., 62 кв.м, серед., 
хор. сост., окна пл., сантех. и ра-
диаторы заменены, м/к двери, 
сейф. двери, встроен. кухня, с/у 
разд. под ключ, натяж. потолки, 
отл. вид на бухту, 3100 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

3-комн. кв., ул. Завойко, 19, г. Ели-
зово, 3/5 эт., хор. косм. рем., с/у 
кафель. МИР Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., ул. Звездная, 23, 2 
эт., серед., обычн. сост., разд., 
3950 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

3-комн. кв., ул. Звездная, 30, 63 
кв.м, серед., 2 эт., перепланир. 
узаконена, хор. рем., мебель, 
быт. техн., 4100 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

3-комн. кв., ул. Звездная, 4, 62 
кв.м, окна, сантех., двери замене-
ны, 3050 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

3-комн. кв., ул. Звездная, сух., 
солн., рем., 62,4 кв.м, 3 эт., эркер, 
собственник, вся инфраструктура 
рядом. Тел. 8-924-784-34-42.

3-комн. кв., ул. Кавказская, 38, 8 
км, брежн., 61 кв.м, разд., 1 эт., 
окна пласт., жил. сост., 3300 т.р. 
Тел. 358-056.

3-комн. кв., ул. Кирдищева, 2, 
ДСК, рядом ТЦ «БАМ», парков-
ка, подъезд к/год, 3900 т.р. Тел. 
8-900-681-40-56.

3-комн. кв., ул. Ключевская, 45, 
КП, 58,9 кв.м, 2 эт., обычн. жил. 
сост., все в шаг. доступности, 2800 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

3-комн. кв., ул. Королева, 29, 
Горизонт, брежн., 4 эт., 62 кв.м, 
серед., обычн. жил. сост., чистая, 
светлая кв., очень солн., солнце 
почти весь день, удобное место-
расположение, все рядом, 2970 
т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

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

3-комн. кв., ул. Королева, 9, 4 эт., 
жил. сост., 3580 т.р. Тел. 8-914-
623-73-78.

3-комн. кв., ул. Королева, Г.-Се-
вер, улучш. пл., с большой кухней, 
5 эт., 68 кв.м, отл. сост., современ. 
рем., мебель и техн., парковка 
на 2 а/м. Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Кроноцкая, 12/1, 
3 эт., 48 кв.м, рем., мебель, захо-
ди и живи, 3650 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

3-комн. кв., ул. Кроноцкая, 12/1, 
Коммунпроект, 48 кв.м, 3 эт., бал-
кон, хор. рем. Тел. 8-914-622-17-61.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 21, Го-
ризонт, 4 эт., 68 кв.м, жил., окна 
пл., м/к двери, 3800 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 55, 
Г.-Север, новый МГС, 5 эт., хор. 
сост., большая кухня, балкон, ме-
бель и техн. Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Л. Чайкиной, 17, 5 
эт., брежн., косм. рем., част. мебель, 
2500 т.р. Тел. 8-961-968-85-55.

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.-
Восток, 1 эт., новой, 62 кв.м, хор. 
сост., торг. Тел. 8-961-962-46-66.

3-комн. кв., ул. Ларина, 6/3, 
С.-Восток, проект ФСБ, 74 кв.м, 
кухня 11 кв.м, 2 балкона на 2 сто-
роны, огромный холл, современ. 
рем., возм. продажа с мебелью 
и техн. Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Ларина, 8, корп. 5, 
С.-Восток, 74 кв.м, высокий 1 эт., 
нов., 2 лоджии, все в шаговой до-
ступности, 4850 т.р., Avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 
СРВ, 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., 2500 т.р. Тел. 8-914-
623-73-78.

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

3-комн. кв., ул. Максутова, 61 
кв.м, экологически чистый р-н, 
все рядом. Тел. 8-900-439-05-09.

3-комн. кв., ул. Мишенная, 110, 
Сероглазка, 4 эт., дизайнерский 
рем., 4300 т.р. Тел. 8-914-623-
73-78.

3-комн. кв., ул. Мишенная, 118, 
63 кв.м, 1 эт., окна пл., м/к двери 
заменены, ванная под ключ, све-
жий рем., мебель, 3100 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. Морская, 37, ДОФ, 
4 эт., 67,5 кв.м, кухня 10 кв.м, 
большой балкон, санузел раздел. 
в кафеле, окна пласт., космет. ре-
монт, частично мебель, спокойный 
р-н, много места для парковки, 
красивый вид, 4700 т.р. Тел. 8-914-
788-34-19 (после 18 ч.).

3-комн. кв., ул. Океанская, 
121/2, Садовая, новой, 4/5 эт., 
мебель, техника, балкон и окна 
пласт., ванная кафель, вид на бух-
ту, все рядом. Тел. 318-118.

3-комн. кв., ул. Океанская, 61, 
МГС, 59 кв.м, рем., косметика, 
с/у кафель, частично мебель. 
Тел. 340-648.

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, 2500 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

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

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 50, 
Завойко, 3 эт., 61 кв.м, современ. 
рем., мебель и техн. в подарок. 
Тел. 8-962-291-15-29.

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., 48 кв.м, 
балкон, окна и двери заменены, 
солн., теплая, сухая, 1800 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Пограничная, 2 
эт., окна и балкон пл., сантех., с/у 
и ванная кафель, требуется рем., 
все в шаг. доступности, 3200 т.р., 
торг. Тел. 8-914-628-00-05.

3-комн. кв., ул. Пограничная, 
42/2, 4 эт., 64 кв.м, МГС, хор. 
сост., мебель, техн. Тел. 8-900-
686-45-52.

3-комн. кв., ул. Пограничная, 62,2 
кв.м, 1 эт., теплая, сухая, солн. 
Тел. 8-914-786-79-46.

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

3-комн. кв., ул. Пономарева, 7, 
отл. кв., все заменено, балкон 
с видом на бухту, 63 кв.м, 2 эт., 
рядом шк., д/с, а/о, 2700 т.р. 
Тел. 8-924-685-23-00.

3-комн. кв., ул. Пржевальского, 
17а, 56,5 кв.м, 2 эт., кв. под рем., 
2100 т.р., АН «Жилфонд 41». Тел. 
33-16-18.

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. Солнечная, 7, 2 эт., 
хор. сост., балкон, современ. рем., 
мебель, техн. Тел. 8-962-291-15-29.

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. Фестивальная, 30, 
Сероглазка, 5 эт., нов., жил. сост. 
Тел. 351-130.

3-комн. кв., ул. Флотская, 10, 
Авангард, 60 кв.м, нов., балкон, 
свеж. косм. рем., окна пласт., сан-
тех. заменена. МИР Тел. 8-900-
436-93-70, 35-97-62.

3-комн. кв., ул. Флотская, 4, 
нов., разд., балкон, ванная и с/у 
под ключ, м/к двери заменены, 
меблирована, быт. техн., солн., 
рядом шк., д/с, 3850 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

3-комн. кв., ул. Циолковского, 
30, Горизонт, 2 эт., 63 кв.м, отл. 
сост., современ. капит. рем. Тел. 
8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Чубарова, 5, жил., 
окна пл., 3200 т.р. Тел. 8-914-627-
81-00.

3-комн. кв., ул. Чубарова, 6, 4 
эт., брежн., серед., без рем., все 
заменено, недорого. Тел. 8-961-
968-85-55.

3-комн. кв., Усть-Хайрюзово. 
Тел. 8-909-835-67-66.

ПРОЧИЕ

4-комн. кв., БРС, Дачная, 5 эт., 
62 кв.м, обычн. сост., прекрасный 
вид. Тел. 8-962-291-15-29.

4-комн. кв., Г.-Север, нов., 2/5 
эт., 74 кв.м, кухня 8,4 кв.м, теплая, 
серед., 2 балкона, лоджия, кап. мо-
стик, 5200 т.р. Тел. 8-914-621-90-47.

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.

4-комн. кв., пр. К. Маркса, 11, 4 эт., 
вся солн., окна и балкон заменены, 
4200 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

4-комн. кв., пр. Победы, 59/1, 10 
км, 5 эт., шикарный вид, парковка, 
хор. сост. Тел. 8-962-291-15-29.

4-комн. кв., пр. Рыбаков, Дачная, 
нов. пл., 78 кв.м, 3 эт., хор. сост., 
прекрасный вид, парковка, огоро-
женная территория. Тел. 8-962-
291-15-29.

4-комн. кв., пр. Таранца, 9, С.-
Восток, нов., 2 эт., 74 кв.м, серед., 
балкон на кухне и в спальне, хор. 
сост., окна и балкон пл., с/у разд. 
под ключ, паркет, стены и потолки 
выровнены, м/к двери, встроен. 
кухня, 6200 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

4-комн. кв., Садовый пер., 3, улучш., 
75,6 кв.м, 4 эт., 3 балкона, мебель, 
4500 т.р. Тел. 8-962-291-49-95.

4-комн. кв., СРВ, 3 эт., обычное 
сост., 2350 т.р. Тел. 8-900-440-58-
40, 8-984-163-91-04.

4-комн. кв., ул. Блюхера, 33, 10 
км, 5 эт., 3 балкона, жил. сост. 
Тел. 8-962-291-15-29.

4-комн. кв., ул. Вольского, 24, 
3/5 эт., 75,3 кв.м, серед., разд., 
3 балкона, косм., с/у разд., окна, 
балконы и сантех. заменены, 
инфр. Тел. 8-962-282-47-47.

4-комн. кв., ул. Звездная, 5/2, 2 эт., 
77 кв.м, большая кухня, 2 балкона, 
заезжай и живи, хор. свежий рем., 
качест. мебель, техн., большая пар-
ковка. Тел. 8-963-831-05-27.

4-комн. кв., ул. Ключевская, 26 , 
КП, 3 эт., 75 кв.м, разд., замене-
ны окна, с/у пл., парковка, дет. 
площадки, 3850 т.р. Тел. 8-962-
216-62-63.

4-комн. кв., ул. Кроноцкая, 2, 63 
кв.м, 4 эт., балкон, натяж. потол-
ки, ламинат, линолеум, ванная 
пл., с/у кафель, АН «Жилфонд 
41». Тел. 33-16-18.

4-комн. кв., ул. Ларина, 11, С.-
Восток, 2 эт., 3 балкона, с/у ка-
фель, современ. рем. Тел. 8-962-
291-15-29.

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

4-комн. кв., ул. Лермонтова, 12, 
76,3 кв.м. Тел. 8-977-466-43-10.

4-комн. кв., ул. Павлова, 7, 64 
кв.м, 2 эт., рем., мебель, во дворе 
д/с №51, парковка, от а/о 5 мин., 
3500 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

4-комн. кв., ул. Пономарева, 1, 
5/5 эт., теплая, сухая, солн., с ме-
белью, собств. Тел. 8-961-963-
34-00.

4-комн. кв., ул. Пономарева, 5, 
Садовая, улучш., 4 эт., 76 кв.м, 
серед., очень хор. сост., окна пл., 
сантех. и радиаторы заменены, 
м/к двери, с/у под ключ кафель, 
натяж. потолки, встроен. кухня, 
4000 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

4-комн. кв., ул. Пушкинская, 1,  
Копай, улучш., 5 эт., жил. сост., 
ванная кафель, инфрастр., 2900 
т.р., AVITO.ru Тел. 48-45-00, 
8-924-695-83-42.

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. Чубарова, 10, 
3 эт., хор. сост., 4300 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

4-комн. кв., ул. Чубарова, 14, 
солн., мебель, кухня, счетчики, 
ГВС к/год, стояки, сантех. заме-
нена, МИР Тел. 8-900-688-80-09.

5-комн. кв., ул. Владивостокская, 
45/2, 90 кв.м, 1 эт., 4500 т.р. Тел. 
8-961-963-22-72.

5-комн. кв., ул. Владивостокская, 
45/2, 90 кв.м, 1 эт., 4500 т.р. Тел. 
8-961-963-22-72.

Экспедиторские услуги

5-комн. кв., ул. Заводская, 8а, 4 
эт., 100 кв.м, отл. сост., современ. 
рем., прекрасный вид на океан. 
Тел. 8-962-291-15-29.

ДОМА

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 «Спут-
ник-2», 29 (25) км, 2-эт., баня, 
теплица, посадки, 20 сот., прожи-
вание к/год, 5200 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

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

дом с зем. уч., п. Раздольный 
(Кеткино), дом в собственности, 
жилой, ветхий, зем. уч. 30 сот., 
ИЖС, в собственности, удобное 
месторасположение. Тел. 8-909-
830-23-89.

дом, 21 км, п. Красный, Северный 
пер., 80 кв.м, 30 сот., межевание, 
4 теплицы (самая большая 300 
кв.м), хозяйство, хозпостройки, 
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. Тел. 
8-962-282-47-47.

дом, 26 км, хор. сост., 3900 т.р., 
торг. Тел. 8-914-784-27-60.

дом, 2-эт., 72 кв.м, меблирован, 
быт. техн., хол. и гор. вода 

в доме, проезд, проживание 
к/годичное, 600 м от а/о, 

скважина, баня 4 х 8 с холлом, 
верандой, капит. хозпостройки, 

погреб, теплица, территория 
огорожена профнастилом, 

откатные ворота, уч. обособлен, 
ухожен, ландшафтный дизайн, 

садово-огородные посадки, 
кустарники плодово-ягодные, 

деревья, декоративные 
хвойные растения, рядом лес, 

река. 
Тел. 8-917-587-99-40, 

8-924-894-99-44.

дом, 4 км, в черте города, новый, 
300 кв.м, 3-эт., уч. 7,5 сот. Тел. 
8-963-831-05-27.

дом, 46 км, хороший, 140 кв.м, 
полностью меблирован, прожива-
ние к/год, 14 сот., на уч. есть все 
от бани 4 х 7 до различных дере-
вьев и т.д., подъезд к/год, рядом 
р. Авача, 4800 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-924-784-86-31.

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

дом, за 2-й гор. больницей, 55 кв.м, 
3-комн., кухня, с/у, бойлер, вода 
своя, 10,5 сот., разработан, хозпо-
стройки, есть место для стройки, 
все остается, подъезд к/год, 2650 
т.р., торг, риэлторам не беспоко-
ить. Тел. 8-914-786-27-68.

дом, п. Пионерский, 11 сот., 
5-комн., 104 кв.м, коммуникации 
в доме, хор. рем., гараж, теплица, 
посадки, проживание к/год. МИР 
Тел. 8-900-688-80-09.

дом, п. Раздольный, 107 кв.м, 1-эт., 
шлакозаливной, отл. сост., 30 сот., 
в собственности, баня, гараж, хоз-
постройки, современный рем., ме-
бель, техн. Тел. 8-962-291-15-29.

дом, Петропавловское шоссе, 6, 
подъем на СРВ, 1 эт., 51,6 кв.м, 
каркасно-засыпной, отопление 
печное, 10 сот., все в собствен-
ности, по договоренности. Тел. 
8-914-785-27-38.

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

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

дом, Силуэт, 1-эт., 48 кв.м, 4 сот., 
все в шаг. доступности, 1500 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, 5900 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).
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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 «Кооператор», 115 
кв.м, прописка, 18 сот., баня, все 
посадки, проживание к/год. Тел. 
8-963-831-05-27.

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, 
разработан, беседка, 2 теплицы 
поликарбонат, забор из профна-
стила с воротами, свет, подъезд 
к/год, 1150 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

дом, ул. Декабристов, 6 км, р-н 
автоколонны 1400, дом 45 кв.м, 
1/2 дома с отд. входом, дом 
блочный, хор. жил. сост., окна 
пл., м/к двери, с/у совмещен 
кафель, 2400 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

дом, ул. Заречная, 23, 8 км, 26 
сот. в аренде, дом используется 
нами как дача, стоят стеклопаке-
ты, 52 кв.м. Тел. 8-962-291-15-29.

дом, ул. Крашенинникова, Серо-
глазка, 136 кв.м, уч. 87 сот., отл. 
сост., 2 эт., автономное отопле-
ние, шикарный вид. Тел. 8-962-
291-15-29.

дом, ул. Макарова, Сероглазка, 
45 кв.м, 6 сот., котел на твердом 
топливе, вторая ул. от дороги, 
1500 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, ул. Мишенная, 22, рядом маг. 
«Домик в деревне», 244 кв.м, 12 
сот., 3 эт., рем., монолит, гараж, 
теплица, вид, фото на avito.ru. 
Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

дом, ул. Мишенная, КП - Серо-
глазка, возле «Домика в дерев-
не», 45 кв.м, 1/2 дома с отд. 
входом, хор. сост., пл. окна, м/к 
двери, натяж. потолок, с/у сов-
мещен, панели ПВХ, центр. водо-
снабжение и канализация, 2300 
т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

дом, ул. П. Морозова, КП, 94 кв.м, 
7 сот., 2-эт. дом, сауна, зимний 
сад, хор. косм. рем. МИР. Тел. 
8-900-688-80-09.

дом, ул. Петровская, центр, зем-
ля 4 сот., большой 2-эт. моно-
литный дом, 101 кв.м, 2013 года, 
хор. жил. сост., окна пл., с/узел 
совмещен, кафель, кухня 14 кв.м, 
обшит профнастилом, утеплен, 
отопление от котла и эл-ва, ши-
карный вид на бухту, 2650 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, ул. Попова, Авача, 32 кв.м, 
20 сот., собственность, вода цен-
трализ., рядом залив, рыбалка, 
охота, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел. 8-900-437-57-11.

дом, ул. Сибирцева, Силуэт, 2-эт. 
требует ремонта, 10 сот., в собст-
венности, 2850 т.р., Avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

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

дом, ул. Фрунзе, 68, 2-эт., отдель-
ные входы, гараж, жил., баня, 8 
сот., 2500 т.р. Тел. 8-924-695-19-64.

дом, ул. Циолковского, 29 км, 
2-эт., 270 кв.м, мансардный этаж, 
7 сот.,  баня, подвальн. помещ., 
баня, помещ. для хранения. Тел. 
8-962-282-47-47.

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. 8-984-
169-95-98.

коттедж, Елизово, 26 км, ул. По-
лярная, 2-эт., 150 кв.м, 3 спаль-
ни, 2 с/у, кухня-столовая, баня, 
гостев. дом, 6700 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

КОМНАТЫ

две комнаты в коммун. кв., ул. 
Горького, 2, солн., косм., 1400 
т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

комн. в коммун. кв., пр. 50 лет 
Октября, 13а, 4 эт., 15 кв.м, жил. 
сост., 1200 т.р. Тел. 8-914-623-
73-78.

комн. в коммун. кв., ул. Беляева, 
9/1, 2 эт., 17 кв.м, угловая, солн., 
сухая. Тел. 8-961-969-34-98.

комн. в коммуналке, 12-й мага-
зин, 12 кв.м, теплая, сух., 650 т.р., 
торг. Тел. 8-914-025-69-30.

комн. в коммуналке, рядом а/о 
«Богородское озеро», 23 кв.м, 
мебель, вода в комнате, пласт. 
окно. Тел. 8-909-880-81-56.

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, ул. Звездная, 
7, 5 эт., 16,7 кв.м, хор. сост., окно 
ПВХ, сантех. заменена, входн. 
сейф. дверь, 1000 т.р. Тел. 8-961-
968-85-55.

комнату в коммун. кв., Петропав-
ловское шоссе, 27а, 16 кв.м, 2 эт., 
солн., чистая, сухая, 650 т.р. Тел. 
8-962-216-62-63.

комнату в коммун. кв., ул. Лер-
монтова, 22, 2 эт., 14 кв.м, косм. 
рем., мебель в подарок, 650 т.р. 
Тел. 8-961-968-95-13.

комнаты в коммун. кв., ул. Ком-
сомольская, 10, СРВ, 9,1 кв.м, 
12,3 кв.м, 30,3 кв.м, 4 эт., рем., 
част. меблир., вид, парковка, ин-
фраструктура, недорого, Авито. 
Тел. 8-963-831-34-00.

три комнаты из пяти, ул. Весен-
няя, 1а, Елизово, 3/4 эт., балкон, 
жил. сост., с/у разд., 1300 т.р. 
МИР Тел. 8-900-688-80-09.

КУПЛЮ
1- или 1,5-комн. кв., Кирпичики, 
БАМ, с балконом, нал. расчет, 
рассм. варианты. Тел. 8-924-695-
83-42.

1- или 1,5-комн. кв., Моховая, 10 
км, с балконом, нал. расчет, рассм. 
варианты. Тел. 8-924-695-83-42.

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

1- или 1,5-комн. кв., С.-Восток, 
ул. Ларина, Фролова, Вольского, 
в любом сост., нал., варианты. 
Тел. 8-902-464-45-00.

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

1-, 1,5-комн. кв., 10 км, Авангард, 
8 км, Топоркова, АЗС, в люб. 
сост., варианты, нал. Тел. 8-914-
994-58-30.

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

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

1-, 1,5-комн. кв., нал., рассм. все 
варианты. Тел. 334-004.

1,5-; 2-комн. кв., без посредн., 
в Октябр. р-не, нал., рассм. все 
варианты, можно с долгами. Тел. 
8-908-496-01-21.

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. в Октябр. р-не, 
рассм. варианты, без посредни-
ков. Тел. 8-962-291-15-29.

1-; 1,5-комн. кв., 10 км, Авангард, 
8 км, ул. Топоркова, АЗС, в лю-
бом сост., рассм. варианты, нал. 
Тел. 8-909-832-75-34.

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

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР

НАЛИЧНЫЕ в день обращения.

Тел. 484-500.

1-; 1,5-комн. кв., С.-Восток, ул. 

Ларина, Савченко, 70 лет Победы, 

в любом сост., рассм. варианты, 

нал. Тел. 8-909-832-75-34.

1-; 2-комн. кв. в П.-Камч. Тел. 
8-962-280-86-96.

1-; 2-комн. кв. от КП до 10 км, рас-

см. любые варианты, нал. расчет. 

Тел. 8-914-782-55-55.

1-; 2-комн. кв., 6 км, Дачная, Си-

луэт, АЗС, 8 км, можно неприва-

тизированную, для себя, рассм. 

варианты, нал. Тел. 8-963-831-
34-00.

1-; 2-комн. кв., 
без посредн., нал., срочно, 

рассм. все варианты, 
можно с долгами. 

Тел. 8-914-620-37-97.

1-комн. кв., 6 км, Дачная, Силуэт, 

АЗС, 8 км, можно неприватизи-

рованную, рассм. варианты, нал. 

Тел. 8-963-831-34-00.

1-комн. кв., Авангард, 10 км, 9 

км, 8 км, Силуэт, от КП до 10 км, 

можно 1 эт., без рем., рассм. все 

варианты, нал. расчет. Тел. 35-
11-30.

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., Дачная, 6 км, Силуэт, 

АЗС, 8 км, можно неприватиз., 

рассм. варианты, нал. расчет. Тел. 
8-924-695-83-42.

1-комн. кв., Октябр. р-н, от КП 

до 10 км, С.-Восток, рассм. все 

варианты, без посредников. Тел. 
8-961-968-85-55.

1-комн. кв., Садовая, Океанская, 

СРВ, оплата нал., рассм. все ва-

рианты. 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 

магазин, рассм. все предложения. 

Тел. 8-900-440-05-78.

2- или 3-комн. кв., нал., рассм. все 

варианты. Тел. 8-962-282-47-47.

2-, 3- комн. кв., нал., рассм. все 

варианты. Тел. 8-914-623-99-11.

2-, 3-комн. кв., нал., рассм. все ва-

рианты. Тел. 334-004.

2-, 3-комн. кв., нал., рассм. все ва-

рианты. Тел. 8-914-025-75-53.

2-, 3-комн. кв., нал., рассм. все ва-

рианты. Тел. 8-924-696-19-11.

2-; 3-комн. кв., без посредн., нал., 

срочно, рассм. все варианты, 

можно с долгами. Тел. 8-908-495-
00-05.

2-; 3-комн. кв., С.-Восток, 10 км, 

Горизонт, Кирпичики, можно 

без рем., рассм. все варианты. 

Тел. 8-900-440-05-78.

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., 10 км, Авангард, 8 

км, Топоркова, АЗС, в люб. сост., 

варианты, помощь в оформлении. 

Тел. 8-914-994-58-30.

2-комн. кв., Горизонт, С.-Вос-

ток, от КП до 10 км, все варианты 

до 3500 т.р., ипотека, без посред-

ников. Тел. 8-961-968-85-55.

2-комн. кв., до 2500 т.р., срочно, 

нал. Тел. 8-914-629-16-00.

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., от КП до 10 
км, Сероглазка, варианты, 
до 2800 т.р., нал, срочно, 

без посредников. 
Тел. 8-961-968-85-55.

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., Силуэт, АЗС, 8 

км, в любом сост., с балконом, 

для себя, рассм. варианты, нал. 

расчет. Тел. 8-924-695-83-42.

2-комн. кв., СРВ, Садовая, 12-й 

магазин, можно 1 эт., в норм. 

сост., рассм. все предложения. 

Тел. 8-900-440-05-78.

3-комн. кв., КП - 10 км, Гори-

зонт, Пограничная, будем рады 

купить вашу квартиру, оплата нал. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-685-
23-00.

3-комн. кв., от КП до 10 км, мож-

но без ремонта, 1 эт. не предла-

гать. Тел. 35-80-56.

дом или зем. уч., рассм. вариан-

ты. Тел. 8-914-784-27-60.

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

варианты. 
Тел. 8-963-833-16-77.

КУПЛЮ на УКРАИНЕ 
ДОМ, КВАРТИРУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в любом состоянии, 
расчет на месте в 

г. Петропавловске – 
Камчатском, без вашего 

выезда на Украину.
Тел. 8-914-781-76-82, 

33-44-77,
http:/incomtrade.org.

квартиру в любом 
р-не, можно с долгами, 

неприватизир., 
в ипотеку, рассм. любые 

предложения. 
Тел. 8-914-623-73-78.

квартиру в любом сост., 
для себя, можно проблемную, 
с долгами. Тел. 8-924-696-55-41.

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

квартиру в Октябр. р-н, срочно, 
до 1600 т.р. Тел. 8-984-166-50-03.

квартиру до 1800 т.р., нал. Тел. 
8-984-166-50-03.

квартиру до 2000 т.р., нал., 
не риэлтер. Тел. 8-961-961-34-49.

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

срочно куплю любую недвижи-
мость, кв., комнаты, дачи и т.д., 
нал, рассм. варианты. Тел. 8-984-
166-50-03.

срочный выкуп квартир, налич-
ные. Тел. 8-914-025-75-53.

срочный выкуп квартир, налич-
ные. 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.

3-комн. кв., Сероглазка, косм. 
рем. - на 3-; 5-комн. с моей допла-
той или продам, 2800 т.р., торг, 
ипотека. Тел. 8-909-880-55-44.

СДАМ
ПОСУТОЧНО

посуточно, лицензия. Тел. 33-
01-01.

посуточно, КП, отчетность. Тел. 
8-963-833-07-77, 330-777, 8-963-
832-99-77, 32-99-77.

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

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

1-, 2-комн. кв. посуточно, 6 км, 
АЗС, отчетность. 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, 8-924-589-48-78.

квартиру посуточно, г. П.-Камч., 
отчетность. Тел. 8-963-832-32-19, 
8-963-832-52-52.

1-; 2-комн. кв., посуточно, 
длительно, Силуэт, АЗС, 
6 км, благоустроенный, 

от 1700 руб. 
Тел. 8-914-781-34-00.

1-; 
2-комн. кв., 

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

1-комн. 
кв., посуточно, 

2000-2800 руб., разные 
р-ны. 

Тел. 444-353,  
440-120.

1-комн., 
6 км, Wi-Fi, от 1500 

руб., отчетность. 
Тел. 8-924-696-25-16, 

403-403.

2-комн. кв., посуточно, Стройго-
родок. Тел. 8-914-784-09-30.

квартиру посуточно. Тел. 8-924-
792-83-39.

люкс, 
посуточно, 

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

круглосуточно. 
Тел. 8-900-443-

80-00.

посуточно, 
АЗС, С.-Восток. 

Тел. 310-335, 
8-962-280-60-28.

посуточно, по часам, 1-2-комн. 
кв., АЗС - 5 км, Горизонт. Тел. 
8-924-696-19-75.

посуточно. Тел. 8-962-282-
98-98.

КВАРТИРЫ

1,5-комн. кв., С.-Восток, 23 т.р. 
+ счетчики. Тел. 8-914-624-11-41.

1-комн. кв., СРВ, на длит. срок, 
одиноким, 18 т.р. + счетчики. 
Тел. 8-914-020-67-44.

1-комн. кв., теплая, чистая, 20 
т.р., все имеется для прожива-
ния, обычное, жил. сост., балкон, 
рядом а/о, можно с детьми, жи-
вотными, иностранцам, команди-
ровочным. Тел. 8-902-464-61-44.

1-комн. кв., хор. рем., полностью 
мебл., быт. техн., есть все необ-
ходимое для комфортной жизни. 
Тел. 8-984-169-95-98.

2-комн. кв., ул. Кавказская, семье 
на длит. срок, рем., мебель, 25 
т.р. Тел. 8-961-968-30-20.

2-комн. кв., ул. Океанская, 63/1, 
а/о в 5 мин., рядом шк., д/с, маг., 
длительно, 23 т.р. Тел. 8-900-441-
10-71.

3-комн. кв., а/о «Стадион «Вод-
ник», мебель, техн., на длит. срок, 
собственник, 27 т.р. + счетчики. 
Тел. 8-900-437-17-19 (с 17 до 21 ч.).

3-комн. кв., Сероглазка, на длит. 
срок. Тел. 8-909-837-94-70.

квартиру под офис, ул. Войцеше-
ка, 9а, Силуэт, кр. линия, торец, 
1 эт., 3 кабинета, 60,7 кв.м, отл. 
рем., без мебели, или продам, ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

квартиру, благоустроенная, 
на длит. срок. Тел. 8-909-890-
27-27.

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

прямо сейчас! Большая 
база квартир и комнат от 1 

мес. и более, экономьте 
свое время с «Жилфонд 
41». Возможен срочный 

подбор в день обращения, 
ул. Ленинградская, 72, 4 

под., 1 эт. 
Тел. 8-914-991-66-73.

комнату в 2-комн. кв., р-н АЗС, 
моряку или охраннику. Тел. 
8-914-624-89-48, 8-924-890-
26-23.

комнату в 3-комн. кв., 9 км, все 
удобства, все есть, военнослу-
жащ., офицеру, военному пенсио-
неру, военному командировочно-
му. Тел. 8-984-163-37-01.

комнату в коммун. квартире, 
русским без вредных привычек, 
на длительный срок. Тел. 8-914-
781-56-10.

комнату, Горизонт, ул. Звездная, 
мужчине, славянину, длительно. 
Тел. 8-924-783-83-55.

комнату. Тел. 8-909-835-67-66.

коттедж в П-К, рем., меб., быт. 
техн., отл. условия для жизни. 
Тел. 8-984-169-95-98.

СНИМУ
1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., на длит. 
срок, своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-909-890-27-27.

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., на длит. 
срок, срочно, семья военнослу-
жащих. Тел. 8-984-160-70-80.

1-; 2-; 3-; 4-; 5-комн. кв., в любом 
р-не города. Тел. 8-962-291-
69-49.

1-; 2-; 3-комн. кв., а/н 
«Жилфонд 41», поиск 
и подбор квартирантов 

на ваших условиях, 
арендодателям бесплатно. 

Тел. 8-963-833-16-77.

1-; 2-комн. кв. на длит. срок, от КП 
до 10 км, семья из двух человек, 
славяне. Тел. 8-914-782-55-55.

1-; 2-комн. кв., г. П.-Камч. Тел. 
8-962-280-86-96.

1-комн. кв. или комнату на длит. 
срок, русский, не семейный. Тел. 
8-924-611-58-51.

квартиру в любом р-не города, 
на длит. срок, семья. Тел. 8-962-
291-69-49.

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

квартиру в черте города, от КП 
до 10 км, р-ны С.-Восток и Гори-
зонт рассматриваем. Тел. 8-962-
216-62-63.

квартиру, комнату с ухажива-
нием за женщиной, частн. дом, 
гараж, нежилое помещение, рус-
ская семья, оплату гарантируем. 
Тел. 8-909-880-55-44.

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 до 4500 
т.р., р-н 5-я стройка, км, Коряки. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дачный уч., СНТ «Зеленая 
роща», 20 км, дом, банька, 400 
т.р., подходит под мат. капитал. 
Тел. 8-914-787-71-11.

дачный уч., СНТ 
«Смородинка», 12 сот., 

дом, хозпостройки, 
подъезд, эл/энергия к/

год. 
Тел. 8-961-960-66-68.

дачу со всем содержимым, дом 
с мансардой, сарай, ванная, 
все кусты, теплица, ухоженная. 
Тел. 8-914-789-88-01, 8-914-023-
61-34, 8-991-494-72-92.

дачу, 18 (14) км, 2-эт. дом, баня, 
брус, теплица, душевая, мангал, 
летняя кухня, скважина, курятник, 
сарай, 12 сот., лес и озеро рядом, 
1950 т.р. Тел. 8-963-835-83-37.

дачу, 19 км, дом 70 кв.м, ленточ-
ный фундамент, сейсмоукреплен, 
печное отопление, свет, проезд 
весь год. Тел. 8-924-784-93-46.

дачу, 20 км, недалеко от дороги, 
5 сот., небольшой старый домик, 
650 т.р. Тел. 8-961-960-01-52.

дачу, 20 км, уч. 13 сот., 2-эт. дом, 
баня, постройки, теплица, сажен-
цы. Тел. 8-900-437-50-08.

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, 28 км, за деревян. рынком, 
дом 110 кв.м, утеплен, ухожен, 
балкон, баня, печь, 6 сот. Тел. 
8-963-831-05-27.

дачу, 29 (25) км, СНТ «Прогресс», 
бревенчатый 2-эт. дом, 7 сот., те-
плица, все посадки, свет, вода, 
подъезд к/год, возле остановки. 
Тел. 8-962-282-74-11.

дачу, 5-я стройка, большой дом, 
строения, небольшая баня, дом 
102 кв.м, 10 сот. Тел. 8-909-833-
94-91.

дачу, благоустроенная, теплый 
дом из бруса, 2-эт., окна пласт., 
подведена вода, теплица поли-
карбонат, беседка, подвал, кон-
тейнер, забор, баня, подъезд к/
год. Тел. 8-924-782-18-29.

дачу, СНТ «Авиатор», 26 км 
по объездной, 6 сот., 2-эт. дом, 
свет, проезд и вода (колодец) к/
год, баня, летняя кухня, отл. сост., 
1450 т.р. Тел. 8-962-291-15-29.

дачу, СНТ «Авиатор-1», р-н де-
ревянного рынка, 6 сот., дом 120 
кв.м, 1-эт. заливной, 2-эт. дерево, 
обшит профнастилом, окна пл., 
в гостиной натяж. потолок, пол 
с подогревом, погреб, баня, боль-
шая 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-2», 
хорошая, 2-эт., баня, теплица, 
близко к а/о, ухож., 850 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Березка», 24 км, пол-
ностью благоустроена с отопле-
нием, готовая к круглогодичному 
проживанию, баня, парковка. 
Тел. 8-963-831-05-27.

дачу, СНТ «Березка», 2-эт. дом, 
баня, ландшафтный дизайн, ши-
карное сост., ровное место, про-
езд, свет, вода к/год. Тел. 8-914-
784-27-60.

дачу, СНТ «Березка», 5-я строй-
ка,  300 м от а/о, 2-эт. дом 50 
кв.м, баня, 10 сот., 990 т.р. Тел. 
8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Березка», р-н дере-
вянного рынка, 6 сот., 2-эт. дом 
45 кв.м, 1-эт. монолит, 2-эт. дере-
во, обшит профнастилом, балкон, 
большая веранда, кирпичная печь, 
камин, с/у в доме, разработан-
ный и ухожен. уч., колодец, 300 
м от дороги, свет, проезд к/год, 
дом оформлен, возм. прописка, 
1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Березка», р-н Ду-
бравы, 28 км, 6 сот., дом 55 кв.м, 
2-эт., блочный, большая веранда, 
большая открытая терраса, пласт. 
окна, натяж. потолки, кирпич. 
печь, камин, вода в доме, ухожен, 
разработан, посадки, колодец, 
баня из сруба, свет, вода, подъ-
езд к/год, 2100 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

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 «Березка», р-н Кречет, 

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

наличный расчет.
Тел. 355-113.
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небольшой дом, 6 сот., теплица, 
подъезд и свет к/год, рядом а/о, 
250 т.р., Avito.ru Тел. 48-45-00, 
8-924-695-83-42.

дачу, СНТ «Васюки», 50 км миль-
ковской трассы, напротив п. Зеле-
ный, 2-эт. дом 48 кв.м, уч. 12 соток, 
сарай, душевая с дровяным тита-
ном, 2 теплицы, ягодные кусты, 
ухожена, готова к новому сезону, 
подъезд к/год и электроэнер-
гия, вода по сезону, 800 т.р. Тел. 
8-902-461-01-92, 8-902-462-02-71.

дачу, СНТ «Дубрава», 28 км, 
элитная, подъезд к/год, дом, 
баня, колодец, дом на фундамен-
те, Avito.ru Тел. 8-963-831-34-00.

дачу, СНТ «Заря», 18 км, р-н 
кафе «Юлечка», 6 сот., времянка 
20 кв.м, 250 т.р. Тел. 8-914-782-
55-55.

дачу, СНТ «Заря», 19 км, 
р-н кафе «Юлечка», 600 м 
от дороги, 8 сот., ровный, 

дом 2-эт. 60 кв.м, баня, свет 
и проезд к/год, варианты 

обмена. 
Тел. 8-961-968-85-55.

дачу, СНТ «Звезда», 14 км (р-н 
«Гранд кафе»), 6 сот., дом из бру-
са 40 кв.м, 400 т.р. Тел. 8-914-
782-55-55.

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

дачу, СНТ «Здоровье», 18 (14) км, 
посадки, 2-эт. жилой дом из бру-
са на фундаменте, вода и слив 
в доме, узаконен, 5 сот., ухожен, 
живописное место. Тел. 8-909-
837-41-61, 8-924-893-53-41.

дачу, СНТ «Зеленая роща», 20 
км, 15 мин. от города, дом 72 
кв.м, теплица, душевая, сарай, 
беседка, мангальная зона, фото 
W/A. Тел. 8-914-782-44-63.

дачу, СНТ «Индустриец», 27 км, 
2-эт. дом, 50 кв.м, 6 сот., хор. 
сост., окна пласт., сейфовая 
дверь, обшит сайдингом, кирпич-
ная печь, вода в доме, встр. кухня, 
ухож. уч., 2 теплицы, колодец, 
баня, забор из профнастила, свет, 
проезд к/год, дорога в СНТ заас-
фальтирована, 2500 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Камчатский садо-
вод», кафе «Юлечка», 5,5 сот., 
дом 52 кв.м, 1-эт. на фундаменте, 
хор. сост., окна пл., с/у в доме, 
душевая, большая веранда, кир-
пич. печь, обшит сайдингом, ухо-
женный, разработан, тротуарная 
плитка, забор из профнастила 
с воротами для заезда, подходит 
под мат. кап. и сертификаты, 1750 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Камчатский садовод», 
кафе «Юлечка», 5,5 сот., дом 94 
кв.м, 2-эт. на фундаменте, обшит 
блокхаусом, кирпич. печь, камин, 
теплый пол, большая веранда 
со встроен. кухней, с/у в доме, 
баня, зона отдыха с крытым ман-
галом, ухоженный разработанный 
уч. с тротуарной плиткой, теплица 
поликарбонат, забор из профна-
стила с воротами для заезда, свет 
и проезд к/год, дом оформлен 
как жилой, 3250 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Колос», 20 км, дом 
из бруса на фундаменте, теплый, 
печь из кирпича, 5 сот., проезд к/
год, 480 т.р. Тел. 8-962-216-03-04.

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

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

дачу, СНТ «Малинка», 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 «Малышок», 5-я строй-
ка, 13,5 сот., дом 78 кв.м, 2-эт., 
1-эт. блочный, 2-эт. брус, котел 
на жидком топливе с разводкой 
по дому, ванная и с/у в доме, 
ровный, разработанный уч., баня, 
гараж, беседка, теплица, своя 
скважина, свет и подъезд к/год, 
1800 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

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, разра-
ботанный ухожен. уч., летняя ду-
шевая с водонагревателем, баня, 
свет и подъезд к/год, 1200 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Мечта», Елизово, уч. 6 
сот., дом 70 кв.м, 2-эт. дом из бру-
са с большой верандой, встроен. 
кухня, вода в доме, кирпич. печь, 
погреб, баня с комн. отдыха, 
ухожен., разработан. уч., откат-
ные ворота, теплица, подходит 
для проживания к/год, СНТ за-
асфальтирован, 200 м от дороги, 
3000 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Моховской-1», 20 км 
объездной дороги, летний домик, 
хозпостройки, 6 сот., собствен-
ность, 600 т.р. Тел. 8-924-685-90-21.

дачу, СНТ «Парус», 28 км, 12 
соток, от центральной дороги 
2.1 км, двухэтажный дом, хозпо-
стройки, теплица, забор, дорога 
грейдируется, чистится после 
каждой пурги, свет и подъезд 
круглогодично, вода по сезону, 
на территории СНТ свои мага-
зин и мусорка, продается в связи 
с отъездом, собственник, цена 
750 000 рублей, торг. Тел. 8-914-
020-41-81, 8-914-624-54-44.

дачу, СНТ «Полет», 5-я строй-
ка, дом 2-эт., 5 сот., все посадки, 
баня, подъезд и свет к/год, 300 
т.р., Avito.ru Тел. 8-963-831-34-00.

дачу, СНТ «Портовик», 5-я строй-
ка, 6 сот., дом 2-эт. из бруса, 60 
кв.м, баня из бруса 40 кв.м, все 
постройки 2016 г., 1500 т.р. Тел. 
8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Портовик», 5-я строй-
ка, рядом с остановкой, участок 7 
соток, дом 2-этажн., пластиковые 
окна, печь чугунная, баня брус, 
колодец, теплица, хозпострой-
ки, посадки, 900 т.р., торг. Тел. 
8-914-781-12-35.

дачу, СНТ «Прогресс», 29 (25) 
км, бревенчатый 2-эт. дом, 7 сот., 
теплица, все посадки, вода, свет, 
к/год, рядом а/остановка. Тел. 
8-914-623-84-74.

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 
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 «Румб», 18(14) км, 
2-эт. дом из бруса, обшит сайдин-
гом, летняя кухня, камин, тепли-
ца, душ, 9 сот., свет, вода, подъ-
езд к/год. Тел. 8-924-685-32-12.

дачу, СНТ «Ручеек», 21 км, 10 
сот., 2-эт. дом брус, 60 кв.м, к/
год. прожив., скважина, баня, 
2300 т.р. Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Садовый», 5-я строй-
ка,  500 м от а/о, 2-эт. дом 60 кв.м,  
1050 т.р. Тел. 8-914-782-55-55.

дачу, СНТ «Светлое», 300 
м от кафе «Озеро», 250 

м от асфальта, отл. место 
для проживания к/год, проезд 

и свет к/год, дом, банька, 
скважина, посадки только 

для души, мы там отдыхаем. 
Тел. 8-962-291-15-29.

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, 1100 т.р. 
Тел. 34-01-57 (Наталья).

дачу, СНТ «Сероглазка», 
5-я стройка, для отдыха, 
12 сот., 2-этажный дом 

из бруса, баня, гараж, все 
посадки. 

Тел. 8-984-164-25-45.

дачу, СНТ «Сероглазка», 5-я 
стройка, уч. 11 сот., 2-эт. дом 
из бруса, 85 кв.м, обшит проф-
настилом, большая веранда, хор. 
сост., окна пласт., кирпичная печь, 
камин, уч. ровный, разработан, 
баня из бруса, теплица, хозпо-
стройки, свет, подъезд к/год, 
подходит по мат. капитал, 1500 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Солодок», 14 км объ-
ездной дороги, 12 сот., 300 т.р. 
Тел. 8-914-626-47-87.

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

дачу, СНТ «Черемушки», 2-эт. 
дом, 7 сот. по факту 9 сот., печь 
кирпич, баня, все посадки, свет, 
проезд к/год. Тел. 8-962-291-
15-29.

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

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я строй-
ка, уч. 5,5 сот., дом 60 кв.м, 2-эт. 
дом из бруса на фундаменте, об-
шит сайдингом, балкон, окна пл., 
большая 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», 20 км, 
дом, 8 сот., все посадки, тепли-
ца, баня, свет и проезд к/год, 
700 т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-
75-34.

дачу, СНТ «Энергетик-2», 
29 км, 2-эт. дом, гараж, 

баня, уч. 10 сот., 
круглогодичный подъезд, 

теплица поликарбонат, все 
посадки, газон, 1300 т.р., 

торг. 
Тел. 8-924-689-32-15.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 28 км, 
12 сот., капит. дом, баня, теплица, 
беседка, свет, вода, проезд к/год 
Тел. 8-961-968-85-55.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 28 км, 
85 кв.м, баня, 6 сот., теплица, ко-
лодец, ухожена. Тел. 8-902-462-
37-66.

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 наружная отделки, стеклопаке-
ты, больш. капит. баня с септи-
ком, колодец, огромная теплица 
из поликарбоната на фунд., свет, 
вода, подъезд к/год, дом и земля 
в собств., 1900 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

зем. уч. в черте г. Елизово, ул. По-
ротова, 15 сот., фундамент, в соб-
ственности. Тел. 8-963-831-05-27.

зем. уч., 16 км старой трассы, 20 
сот., очень удобное и красивое 
место, недалеко от трассы, сква-
жина, септик и т.д. Тел. 8-914-
785-99-48, 8-914-028-34-58.

зем. уч., 18 км от г. 
Евпатория, с. Добрушино 

Крым, уч. 14 сот., ИЖС, 
газ, свет, вода, дом 

под реконструкцию, 61 
кв.м, 800 т.р., собственник. 
Тел. 8-978-703-62-93 (Крым), 
8-978-703-62-94 (П.-Камч.).

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., между 6 км и Сероглаз-
кой, 16 сот., отл. вид, 3600 т.р. 
Тел. 8-924-638-98-25.

зем. уч., п. Новый, 17 км, 15 сот. 
с домом, новострой, цена пода-
рок. Тел. 8-914-784-27-60.

зем. уч., СНТ «Заря», 19 км, 
р-н кафе «Юлечка», 6 сот., 10 
мин. пешком от а/о, фундамент 
под дом, забор, свет и проезд 
к/год, вода по сезону, 450 т.р., 
Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

зем. уч., СНТ «Парус», 28 км, 6 
сот., в собственности, цена дого-
ворная. Тел. 8-909-837-36-74.

зем. уч., СНТ «Радуга», 5-я строй-
ка, 6 сот., ровный, свет, проезд к/
год, вода по сезону, 100 т.р. Тел. 
8-961-968-85-55.

зем. уч., ул. Запарина, Сероглаз-
ка, 10 сот., под ИЖС с домом, 
свет, вода, проезд к/год, пано-
рамный вид на бухту, 700 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

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

зем. уч., ул. Стеллера, р-н ТЭЦ-2, 
10 сот., ИЖС, переуступка арен-
ды, аренда до 04.2022, все ком-
муникации, 490 т.р., Avito.ru Тел. 
48-45-00, 8-924-695-83-42.

участок дачный, 8 соток, 
дом 2-этажный, деревянный 

из бруса, обшитый, 
банька, две теплицы, 

одна из поликарбоната, 
находится на 19 (14) км, 

от основной дороги 5 км, 
дорога гравийная, 700 т.р., 

возможен торг. 
Тел. 8-914-624-26-15, 302-361.

уч., п. Паратунка, 11 сот., ХВС, эл-
во, собственность, разрешение 
на строительство. Тел. 8-924-890-
55-01.

уч., не доезжая п. Нагорный, 
10 сот., земля в собственности, 
под ИЖС, рядом с дорогой, со-
седи уже строятся, 350 т.р. Тел. 
318-118.

КУПЛЮ
дачу, рассм. любые варианты, 
нал. Тел. 8-914-782-55-55.

уч. в городе или дачу, уч. от 18 
до 29 км, нал, без посредников. 
Тел. 8-914-622-27-77.

ГАРАЖИГАРАЖИ

ПРОДАМ
гараж капит. с недоделками, С.-
Восток, ГСК №184, вдоль дороги 
после кольца Нового рынка, в соб-
ственности. Тел. 8-962-215-06-00.

гараж капит., ул. Павлова, По-
номарева, яма, подъезд, р-р 
4х8х2,20 м, недорого. Тел. 8-962-
291-69-69.

гараж капит., ул. Пономаре-
ва, ГСК-37, нижний ряд справа, 
2-уровн. Тел. 8-909-839-13-36.

гараж кооп. для вашего авто 
и овощей или авторемонта, недо-
рого. Тел. 48-22-88, 8-924-782-
88-44.

гараж кооп., возле Центра заня-
тости, 4х8, ворота 2,2 м, за 280 
т.р., торг, обмен на комн. Тел. 48-
22-88, 8-924-782-88-44.

гараж кооп., выше ул. Пономаре-
ва, 4х8, 2-уровн., свет, печка, су-
хой. Тел. 8-961-963-34-00.

гараж кооп., Горизонт, ГСК-
146, свет, вода, 2-уровн., 
3,5х7 м, высота ворот 2,2 
м, подвал для хранения 

овощей, рядом с дорогой. 
Тел. 8-924-782-71-82.

гараж кооп., пр. Рыбаков, Дач-
ная, 2-уровн., 43 кв.м, собствен-
ник, 890 т.р., торг. Тел. 301-160 
(после 18 ч.).

гараж кооп., р-н хлебозавода, 
7,70х3,70 м. Тел. 8-909-834-
60-83.

гараж кооп., С.-Восток, в собст-
венности, 51,1 кв.м, 1-уровн., под-
вал. Тел. 8-924-782-18-29.

гараж кооп., ул. Дальняя, 24, 
Кирпичики, яма, погреб, недоро-
го. Тел. 8-911-191-83-35.

гараж кооп., ул. Молчанова, 8 
км, 4х8,5х2,4 м, 2-уровн., рядом 
с дорогой, в собственности. Тел. 
8-909-835-48-96.

гараж кооперативный, 8 км, не до-
езжая мебельного магазина, хоро-
ший, срочно в связи с отъездом, 
850 т.р. Тел. 8-914-782-65-40.

гараж, 5 км, ГСК 4, добротный, 
собственность, 4х7, 2-уровн., вме-
стительный сух. погреб, фирмен. 
печь, нов. ворота, крыша, в связи 
с отъездом. Тел. 8-914-786-28-07.

гараж, нижняя Садовая, ГСК-49, 
высокий, утеплен, подвал, яма 
4х8 м, ворота 2,2 м. Тел. 8-962-
291-49-95.

гараж, С.-Восток, 178 коопера-
тив, 7,80х4,20 м, 2-уровн., 500 т.р. 
Тел. 8-914-027-37-77.

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

гараж, ул. Дзержинского, 4 км, 
3-уровн., 81 кв.м. Тел. 8-914-026-
62-32.

гараж, ул. Звездная, ГСК-151, 
размер 8 х 4, общая площадь 60 
кв.м, фото на авито. Тел. 8-924-
696-12-29.

гаражный бокс, ул. Дзержинско-
го, 60 кв.м, 2-эт., сухой, в собств., 
с отоплением, подвал, 600 т.р. 
Тел. 8-962-216-62-63.

капитальный гараж, спуск в Се-
роглазку, ГСК-8, 4,5х7,5х2,3, ев-
рорем., комн. отдыха, окно, свет-
ло, сухо.Тел. 8-962-290-74-70. 

КУПЛЮ
гараж кооп. в любом сост. или 
помогу продать. Тел. 8-900-444-
50-50.

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

СДАМ
бокс, 120 кв.м, кр. линия (кольцо 
хлебозавода), свет 380 В, стоит 
подъемник (под склад, авторемонт), 
35 т.р. + свет. Тел. 8-914-781-66-76.

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ
офис у роллердрома. Тел. 8-914-
782-44-63.

базу (крановая эстакада и адми-
нистративное здание), возможна 
аренда. Тел. 8-963-831-05-27.

нежилое помещ., пр. Победы, 
4/1, 2 выхода, на межкварталь-
ную дорогу и во двор, крыльцо, 
козырек, жалюзи, 22 кв.м, 2300 
т.р. Тел. 8-924-685-23-00.

павильон, Ленинский р-н, крас-
ная линия, 70 кв.м. Тел. 8-962-
216-59-12.

склад, г. П.-Камч., 1100 кв.м, вы-
сота ворот 4 м, возможна аренда. 
Тел. 8-962-290-20-52.

помещение с оборудованием, 
продуктовый магазин, ул. Беляе-
ва, 9, 77 кв.м, возможна аренда. 
Тел. 8-963-831-05-27.

СДАМ
баню на дровах, 

ул. Чавычная, 15а, 
частная территория, 

800 руб./час. 
Тел. 8-914-782-55-55.

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.

Кабинет 

ПСИХОМЫШЕЧНОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ
Услуги 

ПСИХОЛОГА
Ул. Топоркова, 9/9.

Тел. 8-900-437-15-87.

Помощь в организации 

ДИАГНОСТИКИ 

и ЛЕЧЕНИЯ 

в Южной Корее, 

БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ.
Тел. 8-914-786-81-84.

ПРОДАМ
велосипед женский, велосипед 
подростковый. Тел. 8-914-029-
90-78.

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

кровать «Нуга-Бест» пр-ва Ко-
реи. Тел. 8-924-792-41-75.

мат турманиевый «Нуга Бест», 
Корея, турманиевый пояс «Нуга 
Бест», Корея. Тел. 8-984-168-
53-82.

мат турманиевый «Нуга-Бест» пр-
ва Кореи. Тел. 8-924-891-59-27.
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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.

ÀÂÒÎÂÛØÊÀ 
20 м. Тел. 34-44-24, 

8-924-894-44-24.

АВТОВЫШКА
БЕЛЬЕВЫЕ РОЛИКИ 31

-0
0-

56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

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

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС» 
ОКАЖЕТ УСЛУГИ по 

ВЫВОЗУ МУСОРА (лицензия).

ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЧЕРДАКОВ. 

Заключение договоров. Любая форма оплаты.

Тел. 34-02-42.

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.

Вывезем 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

е
н

ы
 н

а
 с

е
го

д
н

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗЧИКИ

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

Город, Вилючинск

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, 8-961-960-19-09

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

ДОСТАВКА (3,5 т)
ПГС, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.

Вывоз мусора.
Нал., безнал.

Тел. 8-961-961-34-65.

ВЫВЕЗЕМ 
металлолом бесплатно 

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

САМОСВАЛ 3 т.
ЗЕМЛЯ, 

ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ,
ДРОВА 

березовые  колотые,
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
Тел. 8-984-166-50-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
1 тонна. Тент. 
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-924-790-11-12.
Тел. 34-11-77, 8-924-894-11-77.

ЭКСКАВАТОР 
1,5 куб. м,

САМОСВАЛЫ.
Тел. 8-991-494-59-26, 

21-60-15.

МЕХЛОПАТЫ

САМОСВАЛ 20Т

ШНЕКОРОТОРЫ ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

• УСЛУГИ МИКСЕРА 
6 и 2,8 куб. м

• АВТОВЫШКА 14 м
• МЕХЛОПАТЫ

• САМОСВАЛ 20 Т
• ЭКСКАВАТОР
• ШНЕКОРОТОРЫ
• ПОГРУЗЧИК (ямобур).

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, фур-
гон. Тел. 8-924-784-06-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2 т. Тел. 
8-914-027-72-32.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, мебель-
ный фургон, недорого. ГРУЗЧИ-
КИ. Тел. 8-924-586-22-85.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, микро-
автобус. Тел. 8-914-626-73-83, 
8-924-688-31-31.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, тент - 1,5 
т, недорого. Тел. 44-60-92.

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.

ГРУЗЧИКИ, ФУРГОНЫ. Тел. 
8-963-831-68-50.



РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

Тел. 8-914-028-99-98.
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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 
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.

КУПЛЮ 
ноутбуки, телефоны, 

планшеты, ПК, Ж/К, ТV, 
игровые приставки и т.д. 

Подъеду.
8-962-282-42-42

РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ 

КАМЕР. 
ВЫЕЗД в П.-КАМЧАТСКИЙ, 

ЕЛИЗОВСКИЙ р-ны, 

на ДАЧИ.

Тел. 8-909-838-88-59.

Возьму в дар, вывезу 

или КУПЛЮ недорого:

холодильник, 
морозильную камеру, 
стиральную машину - 

в рабочем и нерабочем состоянии.

САМОВЫВОЗ. 

САМОВЫНОС.
Тел. 8-924-688-29-33.

  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: 

Гарантия

УСЛУГИ
Авторизованный Сервисный 
центр «Samsung», «LG», 
«Bosch» и т.д. ИП Тихомиро-
ва Е.А. УСЛУГИ. Адрес: ул. 
Лукашевского, 23 (р-н «Дач-
ная»). Тел. 26-32-00, 8-914-
789-74-47.

ПРОДАМ
м/ц «Technics», CD-деки 

«Sony», «Kenwood», 
аудиодеки «Sony», 

«Pioneer-730», «Teac», 
бобинный магнитофон 

«Akai-4000»,  «Sony 
ТС-765», «Ростов-112», 
фонотеку на бобинах 

и яп. кассетах, 
высококачественные 

записи, усилитель «Onkyo», 
«Integra-117 xx», колонки 

«Sansui 120 w», виниловый 
центр «Sony». 

Тел. 8-962-281-58-52.

мельницу домашнюю для зерна, 

производительность 450 г./мин., 

пр-ва Германии. Тел. 8-914-027-
37-77.

мороз. камеры, стир. маш., холо-

дильник, TV, электроплиту, водо-

нагреватель, DVD, д/к, фотоап-

парат, видеокамеру, «Sony Play 

Station-III», м/центр. Тел. 8-984-
169-95-98.

мультиварку, микроволновку, 

потер, утюг, блендер, аэрогриль, 

пылесос, хлебопечь, маслян. 

обогреватель, миксер, соковы-

жималку, чайник. Тел. 8-984-169-
95-98.

печь электрическую 2-конф., 

с духовым шкафом «Веко-110», 

эл/инструмент разный. Тел. 
8-914-029-90-78.

стабилизатор напряжения авто-

матический, СН-8000 042 03, де-

шево. Тел. 8-909-839-70-16.

стиральную машинку. Тел. 
8-924-689-57-68.

телевизор современный ЖК, не-

дорого, гарантия. Тел. 8-963-831-
01-40.

КУПЛЮ
ЖК телевизор, 

плазму, ж/к монитор, 
Sony PlayStation 

или возьму в залог, 
быстро и надёжно, 

по возможности подъеду. 
Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, 

ноутбуки, ЖК телевизоры, иг-

ровые приставки, а также неи-

справные, возьму под залог. Тел. 
8-961-966-06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 

HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, 

ноутбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, 

или возьму под залог. Тел. 340-
401, 8-914-624-92-87.

SonyРlayStation-3, -4, PSP, PSP 

Wita. Тел. 8-909-838-88-59.

КУПЛЮ
iPhone, iPad, Nokia, 

Samsung, Sony, HTC , 
Lenovo, планшет, ноутбук 

или возьму в залог, 
быстро и надёжно, 

по возможности подъеду. 
Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, ЖК телевизоры, иг-
ровые приставки, а также неи-
справные, возьму под залог. Тел. 
8-961-966-06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, 
ноутбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, 
или возьму под залог. Тел. 340-
401, 8-914-624-92-87.

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. 8-984-169-95-98.

Подарю в рамках социального 

проекта: ТВ, компьютер, ноутбук, 

писать свои истории на e-mail: 

admin@stokompov.ru, instagram: 

@100kompov 

КУПЛЮ
ноутбук, нетбук (можно 

с разбитым экраном), 
планшет, 

Sony PlayStation, 
системный блок, 
комплектующие, 

ж/к монитор, или 
возьму в залог, быстро 

и надёжно, круглосуточно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-яд. ком-

пьютеры, ноутбуки, Aser, Lenovo, 

Samsung, Sony, ЖК телевизоры, 

плазмы и т.д., возьму под залог. 

Тел. 8-961-966-06-94.

1-8-ядерные компьютеры, но-

утбуки, компьютеры, ЖК, TV, 

планшеты, приставки, с/тел. или 

возьму под залог. Тел. 8-914-624-
92-87, 340-401.

Acer и пр., ноутбук, ПК, монитор, 

любое сост., обмен, залог, по воз-

можности подъеду. Тел. 8-963-
831-01-40.

GPS-навигатор, игровую при-

ставку, телевизоры ЖК и пр. Тел. 
33-33-59.

компьютер, 
ноутбук, нетбук, Ж/К 
телевизор, SonyPlay 

Station-3, -4, телефон, 
планшет и т.д., возьму 

под залог, 
подъеду. 

Тел. 8-962-282-42-42.

ноутбук, компьютер, монитор 

и пр., в любом сост., варианты об-

мена, залог. Тел. 44-02-04.

аудиокассеты Яп., 
TDK, Sony, желательно 

в упаковке, транс на 110-
220V  - 1000W, бобины 
на 550 м, в хор. сост., 

Тасма, Славич, Свема. 
Тел. 8-962-281-58-52.

бытовую техн., ЖК ТВ, с/т, но-
утбуки, планшеты, видеопристав-
ки, или возьму под залог. Тел. 
340-401.

Возьму в дар в рамках социаль-
ного проекта: ТВ, компьютер, кон-
тейнер, уч, дачу, кв., а/м, e-mail: 
admin@stokompov.ru, instagram: 
@100kompov Тел. 8-914-788-
87-77.

ж/к телевизор, плазму, 
игровую приставку, 

SonyPlay-Station-3, -4, 
и т.д., возьму под залог, 

подъеду. 
Тел. 8-962-282-42-42.

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

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

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

телевизор, ЖК, монитор, плаз-
му 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, мороз. камеру, 
ноутбук, электроплиту, водонаг-
реватель, стир. маш., микровол-
новку, TV, комод, кровать, шкаф-
купе, диван, инструмент. Тел. 
8-984-169-95-98.

РЕМОНТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ.

Тел. 8-909-837-16-73.

                                                     Авто из Японии КОНСТРУКТОРЫ

СПЕЦТЕХНИКА
35-60-61
ПРИВЕЗЕМ ВСЁ!

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  

АВТО.
Тел. 8-914-029-73-23.

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
АВТОМОБИЛЬ 

любого года и состояния. Дорого.

ТЕЛ. 32-44-77 (СОТ.).

АВТОВЫКУП 

ИНОМАРОК:   
расчет сразу.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО.
24 часа. Дорого.

Тел. 40-11-04.

33-44-7733-44-77
любой модели, 

года, состояния. 
Со штрафстоянок. 

Расчет на месте. 
Самовывоз.

ДОРОГО АВТОВЫКУП

AUTOKAMCHA.RU

ПРОДАМ
автооптику, кузовные 

з/ч, подвеску, зеркала, 
дизельные ДВС, коробки, 

«Машинный двор». 
Тел. 456-666.

комплект колес 
«Yokohama, 6 шт., грязь, 

245х70х15 диски «Хайса» 4 
шт., б/у - 10%, 2 шт. новых. 

Тел. 414-881.

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

КУПЛЮ
а/резину, абсолютно любую, 
любых размеров, с дисками и без, 
литье любое. Тел. 401-104, 8-963-
830-11-04.

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

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

з/ч, резину на джипы, м/а, це-
лые, битые, неисправные, распи-
лы, конструкторы и др., срочно. 
Тел. 340-401.

ПРОДАМ
«Nissan-X-Trail» 02 г.в., 4WD, се-

ребристый, хор. тех. сост., не гни-

лой, 385 т.р. Тел. 8-914-783-35-
74, 312-705.

джип «Ссанг-Янг-Муссо» 
94 г.в., дизель V-2,9, МКПП 
+ комплект зимних колес, 

торг. 
Тел. 414-881.

м/а «Т.-Эстима» 98 г.в., 7 мест, 

пробег на Камчатке с 2005 г. 6000 

км, V-2400, бензин, автомат, 4WD, 

хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-914-
783-19-36.

«ММС-Паджеро-спорт» 
14 г.в., авт., бенз., V-3,0 л, 

коричневый. 
Тел. 8-984-163-70-00.

«ММС-Топа» 99 г.в., 4WD, бен-

зин, цвет зеленый, 170 т.р., торг. 

Тел. 8-900-441-69-74.

«Москвич-21412» 88 г.в., пробег 
небольшой. Тел. 8-924-689-57-68.

«Н.-Цедрик» 99 г.в. + колеса, 
диски, 250 т.р., «Т.-Лексус» 00 г.в. 
+ колеса, шипы. Тел. 8-909-835-
88-09.

«С.-Джимни-Вайд» 98 г.в., 
V-1300, серый, 2 моста, рамный, 
цена договорная. Тел. 8-924-783-
46-76, 29-56-02.

«С.-Импреза-WRx-STI» 98 г.в., 
4WD, турбо, мех., квик-шифт, 
трасса, полуковши, блоу офф, 
нулевик, 200 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, сигнали-
зация Pandora с GSM модулем, 
яп. сборка, отл. сост. Цена 1700 
тыс. руб. Тел. 8-914-781-59-19, 
8-914-788-85-95.

«Т.-RAV-4» 02 г.в., 4WD, авт., 
R18, резина, обслужен, сигнал., 
3-двер., хор. сост., 600 т.р., об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Т.-Ками» 99 г.в., бенз., авт., 
V-1,3, 500 т.р. Тел. 8-914-784-
09-30.

«Т.-Королла» 91 г.в., 1С, дизель, 
перед., мех., рессоры, на ходу, 85 
т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

«Т.-Королла» 96 г.в., 170 т.р. 
Тел. 8-914-029-90-78.

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

КУПЛЮ

24 часа любой а/м, легковой, 
джип, грузовой, автобус, целый, 
битый, дорого. Тел. 401-104, 
8-963-830-11-04.

абсолютно любой а/м, в любом 
состоянии, 80-19 гг.в., целый, би-
тый, после ДТП. Тел. 40-11-04, 
8-963-830-11-04.

абсолютно любой а/м, любой 
марки, 80-19 гг.в., в любом состо-
янии, целый, после ДТП, 24 часа. 
Тел. 40-11-04, 8-963-830-11-04.

авто любого года, 
целые, битые, 
неисправные, 

без документов, 
проблемные, деньги сразу. 

Тел. 8-963-890-00-08.

ваш а/м, целый. после ДТП, 
с документами и без, с неисправ-
ностью, не нужный, проблемный, 
24 часа. Тел. 401-104, 8-963-830-
11-04.

джипы, м/а, легковые, мокик, 
мотоцикл, лодку резиновую, мож-
но под мотор, квадроцикл, сне-
гоход, шнек, резину, инструмент. 
Тел. 8-984-169-95-98.

м/а «Истана» в раб. или нераб. 
сост., з/ч ступичные, зад. и пе-
редние подшипники, амортизато-
ры передние. Тел. 48-22-88.

«Тойота», «Хонда», «Субару», 
«ММС», «Ниссан», «Сузуки», 
«Исудзу», «Инфинити», «Лек-
сус», «ГАЗ», «Лада», «УАЗ» 
и др., дорого. Тел. 401-104, 
8-963-830-11-04.

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

мини трактор Кубота L-1500, 
дверь, капот, крыло на ЗИЛ. Тел. 
8-909-834-83-70.

мини экскаватор «Янмар», вес 
1200 кг, 590 т.р. Тел. 8-924-783-
55-11.

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.

сотовые тел. в любом сост., но-
вые, б/у, разбитые, залитые, об-
мен, залог. Тел. 33-33-61.

телефон любой модели, 
планшет, ноутбук,  Ж/К 

телевизор, SonyPlay 
Station-3, -4, и т.д., 
возьму под залог, 

подъеду. 
Тел. 8-962-282-42-42.

ТРАНСПОРТ: АВТОМОБИЛИ. АВТОЗАПЧАСТИ. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. СРЕДСТВА СВЯЗИ. КОМПЬЮТЕРЫ
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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.

В ТЦ «ВЕСЬ СВЕТ» требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ,

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
(опыт приветствуется).

Тел. 8-924-689-00-40.
Все соцгарантии. 

Пекарне «Русский хлеб» требуется 

ПЕКАРЬ 
с опытом работы.

ТЕЛ. 8-963-831-22-55.

На постоянную 
работу требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
строительных материалов, 

заработная плата от 90 тыс. руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-21.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-924-792-44-44,

8-963-831-18-77.

В рыбную компанию требуется

БУХГАЛТЕР-МАТЕРИАЛИСТ.

На современный рыбоперерабатывающий комплекс:

МАШИНИСТ РМУ,
МЕХАНИК ТО,
СЛЕСАРЬ ТО,

МАСТЕР обработки рыбы.

Тел. 307-152, 8-914-021-82-63.

Охранной организации «ЩИТ» 
требуются:

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ
с авто для работы в 

Петропавловске-Камчатском.

ОХРАННИКИ
(помогаем лицензироваться).

Оплата от 30 тыс. руб. 
и без задержек.

ОХРАННИКИ
4-6-го разряда, 

проживающие в р-не Садового пер., 
ул. Океанской, СРВ, с авто.

БУХГАЛТЕР
 с опытом работы более 3 лет, 

знающий программы 1С: 8.3 

УСН, зарплату Веснин.

Тел. 26-88-81, 
8-924-784-74-46
(Ñ 10 ÄÎ 17 ×. Â ÐÀÁÎ×ÅÅ ÂÐÅÌß).

(звонить в рабочее время с 10 до 17 ч.).

Мы находимся по адресу:

пр. Карла Маркса, д. 5.

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.

ПОДРАБОТКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ!
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ 

ÄËß ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ, 
ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ Ñ À/Ì.

Тел. 269-099, 8-914-786-26-99 (звонить после 10 ч. утра).

Строительной организации 
п. Пионерский 

на постоянной основе 
требуются: 

- ВОДИТЕЛЬ 
  бензовоза,
- ВОДИТЕЛИ кат. 

«В», «С», «D» и «Е»,

- БУЛЬДОЗЕРИСТ,
- ЭКСКАВАТОРЩИК.

Предоставляются 
все соцгарантии.

Тел. 8-909-880-95-30 
(звонить в рабочее время).

На СТО требуются 

квалифицированные 

АВТОСЛЕСАРИ 
с опытом работы.

Тел. 8-924-780-72-04, 8-961-966-66-05.

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.

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.

Требуется

СЛЕСАРЬ 
КИПиА.

Тел. 8 (41531) 3-85-44
(звонить в рабочее время).

ООО «Юбилейное»ООО «Юбилейное» требуются: требуются:

• • ЮРИСТ,ЮРИСТ,
• • ПРОДАВЕЦ-КАССИР,ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
• • МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 

отдела оптовых закупокотдела оптовых закупок  (не 44-ФЗ),(не 44-ФЗ),

• • БУХГАЛТЕР,БУХГАЛТЕР,

• • ТОВАРОВЕДТОВАРОВЕД,,
• • КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР  торгового зала,торгового зала,

• • УБОРЩИК/-ЦАУБОРЩИК/-ЦА..

Тел. Тел. 490-766490-766..
Резюме на эл. почту: Резюме на эл. почту: kadry@yubl.rukadry@yubl.ru

Судоремонтному предприятию на постоянную работу требуются:

СУДОКОРПУСНИК-РЕМОНТНИК (4-5-го разряда), 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4-5-го разряда),

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК судовой (4-5-го разряда),

ТОКАРЬ (4-5-го разряда),

ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ (4-5-го разряда),

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.

Тел. 42-30-66 
(звонить в рабочее время с 8 до 17 ч.).

«НАРОДНЫЕ КУХНИ» 
на пр. Победы, 67/2  приглашает на работу 

ÏÐÎÄÀÂÖÀ, 
зарплата от 35 000 руб.

Тел. 8 (4152) 200-074.

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).

На постоянную работу 
на рыбодобывающее 

предприятие 
в пос. Озерновский 

требуются:

ИНЖЕНЕР КИПиА, 
ИНЖЕНЕР РЗиА. 
Заработная плата 

достойная. 
Тел. 8-914-629-63-65.

На собственное производство в супермаркете «Шамса» на 10 км требуются: 

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ 
(шаурма, гриль, роллы, блины),  

ПЕКАРЬ-ПРОДАВЕЦ. 
График 2/2.

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.

Рыбодобывающей компании 
на период декретного отпуска 

работника требуется 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
с опытом работы 
в коммерческих 

организациях 
не менее 5 лет. 

Желательно с авто.
Тел. 8-924-892-00-00.

Береговому предприятию срочно требуется 

КАПИТАН-
НАСТАВНИК 

со знанием ПК.
Тел. 8-961-964-44-22, 43-49-28 (звонить в рабочее время).

Крупному рыбоперерабатывающему 
предприятию требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА по флоту 

и безопасности мореплавания.

Оплата труда по результатам 
собеседования, все соцгарантии.

Тел. 226-679, 300-304.

Крупному рыбоперерабатывающему предприятию 
для работы в офисе требуется 

СЕКРЕТАРЬ.

Уверенный пользователь ПК, знание офисной оргтехники, 
основ делопроизводства, делового этикета, навыки работы 

в программах Word, Excel. Опыт работы приветствуется. 
Полный соцпакет.

Резюме отправлять: lencha1979@mail.ru
Тел. 8-914-780-60-00.

Крупному рыбоперерабатывающему предприятию  требуется

ГРУППОВОЙ 
МЕХАНИК.

Оплата труда по результатам собеседования, 
все соцгарантии.

Тел. 226-679, 300-304.

ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС Д»
требуются:

БУЛЬДОЗЕРИСТ, 

МАШИНИСТ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА, 

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. «В», «С»,

СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

Тел. 24-52-81.
Адрес: ул. Сахалинская, 6а.

В автоцентр 
СФИНКС АВТОКОМПЛЕКС  
на ул. Высотной требуется 

опытный 
АВТОСЛЕСАРЬ 

по ремонту 
ходовой части 

и замене масла.
Условия достойные.
Тел. 8-909-838-79-79,

8 (4152) 41-09-20.

Магазин «Азбука мебели» 
на ул. Кавказской, 41 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦА, 
з/п от 35 000 руб.

Тел. 8 (4152) 300-080.

Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина для работы 
на фабрике береговой обработки рыбы требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Тел. 219-443.

Требуется 

ПЕЧАТНИК 
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ, 

РЕЗЧИК, 
ДИЗАЙНЕР, 
ВЕРСТАЛЬЩИК 

в типографию.
Тел. 8-914-781-19-05.

Требуется 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  
БУХГАЛТЕРА,
полная занятость, 5/2.

Требования: 1С: Бухгалтерия 8.3, Камин, УСН, 
услуги, полное ведение бухучета, опыт работы, все 

соцгарантии.
Тел. 8-961-960-55-88. 

Резюме: antonina@troyka.iks.ru.

В Камчатское управление 
инкассации требуются: 

БУХГАЛТЕР РАСЧЕТЧИК 
знание 1С: ЗУП 8.3), 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ. 
Резюме: kamchatka@rosinkas.ru.

Тел. 8 (4152) 26-26-43.
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В г. Елизово на постоянную 
работу требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(строительная группа товаров), 

зарплата от 60 000 руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-05.

Cеть дискаунтеров «СЕМЕЙНАЯ КОРЗИНКА» 
приглашает на работу:

• МЕНЕДЖЕРА по подбору персонала,

• БУХГАЛТЕРА по расчету заработной платы,

• БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,

• АДМИНИСТРАТОРА торгового зала,
• КАССИРОВ (р-н СРВ),

• УБОРЩИКОВ производственных и служебных помещений.

Узнать подробную информацию можно по тел. 305-421, 
либо обратившись в офис по адресу: 

9 км, ул. Абеля, 6, м-н «Семейная корзинка».

• ЭКСПЕДИТОР,

• САНТЕХНИК,

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

В АКТИВНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ СЕТЬ 
СУПЕРМАРКЕТОВ  (районы: С.-Восток, Силуэт, 

СРВ, Садовая, Горизонт) требуются:

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО,

• АДМИНИСТРАТОР СУПЕРМАРКЕТА,

• ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,

• КЛАДОВЩИК,

• ПРИЕМЩИК,

• КОНТРОЛЕР (на склад),

• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

• ПРОДАВЕЦ-КАССИР,

• ПРОДАВЕЦ-ФАСОВЩИК,

• ПРОДАВЕЦ 
продовольственных товаров,

• УБОРЩИК производственных и 

служебных помещений.

Мы предлагаем достойную оплату труда, 
официальное трудоустройство, 
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.

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР

(районы КП, Силуэт, Горизонт, ул. Океанская).
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 ТМЦ,

• НАЧАЛЬНИК отдела маркетинга 

и рекламы,

• МЕНЕДЖЕР по управлению 

категорией,

• МЕНЕДЖЕР по мерчендайзингу,

• МЕНЕДЖЕР по развитию,

• ОФИС-МЕНЕДЖЕР,

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ управляющего 

супермаркетом,

• АДМИНИСТРАТОР супермаркета,

• ИНСПЕКТОР по кадрам,

• АУДИТОР,

• ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ и 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР,

Горнодобывающему предприятию 

ЗАО НПК «Геотехнология»
для работы В ГОРОДЕ 

требуются:
• ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 

(ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ),

• СПЕЦИАЛИСТ 

В СЛУЖБУ СНАБЖЕНИЯ.
Для работы вахтовым 

методом: 
• МАРКШЕЙДЕР,

• СИСТЕМНЫЙ 

АДМИНИСТРАТОР,

• ИНЖЕНЕР ПО 
ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ, 

• СЛЕСАРЬ КИПИА,
• АВТОЭЛЕКТРИК,

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИЙ 

«С», «Д»,

• МАШИНИСТ 

АВТОГРЕЙДЕРА,

• ТОКАРЬ.
ok@gt41.ru.

Тел. 431-566,  431-565.

СТРОИТЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ 
на постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК-
КАРЩИК.

Все соцгарантии, 
зарплата от 40 000 руб.

Тел. 8-914-780-63-76.

Пекарне «Канадский хлеб» 
на постоянную работу требуются:

ÊÎÍÄÈÒÅÐ,
ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÒÅÑÒÀ,
ÌÎÉÙÈÊ ÏÎÑÓÄÛ,
ÓÁÎÐÙÈÖÀ/-Ê.

Тел. 49-76-23, 8-962-217-57-07.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ.
Тел. 8-924-790-35-68.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.
Тел. 8-914-786-75-06.

Требуются КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы, 

а также СТУДЕНТЫ, 
желающие повышать свой 

профессиональный уровень. 
Соцпакет, своевременная и 

достойная зарплата гарантированы. 
Тел. 470-123.

Береговому предприятию 
срочно требуется 

МОНТЕР СУДОВЫХ 

СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ.

Тел. 8-962-216-84-25, 43-49-30 
(звонить в рабочее время).

ДЛЯ РАБОТЫ В КИНОЦЕНТРЕ 
«ЛИМОНАД» приглашаем:

• БАРМЕНОВ-КАССИРОВ,
• УБОРЩИКОВ производственных 

и служебных помещений.
Официальное трудоустройство, удобный график, 

достойная оплата труда.
Тел. 8-914-021-04-11.

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 
СРОЧНО требуются 

БУХГАЛТЕР 
расчетного 

отдела  и
БУХГАЛТЕР-

МАТЕРИАЛИСТ
с опытом работы.

Тел. 43-43-87, 
43-43-79.

Требуется 
ÐÀÁÎ×ÈÉ 

ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÛ.
Контракт - 1 год.

Тел. 8-909-834-70-00.

В АО «Международный аэропорт В АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 

ТРЕБУЮТСЯ специалисты на должности:ТРЕБУЮТСЯ специалисты на должности:
• • МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР по регистрации рейсов,по регистрации рейсов,
• • ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  с категорией D с категорией D 

(желательно наличие тракторных (желательно наличие тракторных 
прав с категориями C и A4),прав с категориями C и A4),

• • ЭЛЕКТРОМОНТЕР,ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
• • ИНЖЕНЕР АСУЭР,ИНЖЕНЕР АСУЭР,
• • РУКОВОДИТЕЛЬРУКОВОДИТЕЛЬ  группы группы 

подбора, обучения и развития подбора, обучения и развития 
персонала,персонала,

• • ФЕЛЬДШЕР,ФЕЛЬДШЕР,
• • МОЙЩИК ПОСУДЫ,МОЙЩИК ПОСУДЫ,
• • АДМИНИСТРАТОР РЕСТОРАНА.АДМИНИСТРАТОР РЕСТОРАНА.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Елизово, ул. Звёздная, д.9, каб. 1.г. Елизово, ул. Звёздная, д.9, каб. 1.

Тел.  8 (41531) 99-0-55.Тел.  8 (41531) 99-0-55.
E-mail для отправки резюме: hr@pkc.aeroE-mail для отправки резюме: hr@pkc.aero

Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина для работы 
на берегу требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
5-6-го разряда.

Тел. 219-443, 8-909-839-80-60.

В ООО требуются специалисты:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Основные требования: профессионализм, надежность, опыт 

работы в данной должности, профильное образование.

МЕНЕДЖЕР по туризму. 

Опыт работы обязателен, образование по 
специальности желательно.

Все соцгарантии, оплата труда достойная.
Тел. 8-909-890-19-87 (звонить пн.-пт. с 10 до 15 ч.).

Требуются:

МАШИНИСТ буровой установки,
МАШИНИСТ бульдозера,

ДРОБИЛЬЩИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ погрузчика.

Тел. 8 (41531) 6-27-09, 7-36-88 (звонить с 9 до 17 ч.).

Требуется 

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА 

на МРС 
в пос. Озерновский.
Тел. 8-909-891-34-88.

Рыбодобывающей  компании 
на гребешколов срочно 

требуются:

2-й ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА,

2-й МЕХАНИК.

Тел. 43-40-02, 
30-63-36.

Рыбодобывающей компании 
СРОЧНО требуется на 

постоянной основе  

ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР, 

с опытом работы. 
Достойная заработная плата. 

Тел. 22-64-92.
Резюме направлять на: 

е-mail: ichafish2014@mail.ru

УБОРЩИК/-ЦА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА, ГИБКИЙ ГРАФИК.

В часовую сеть «Новое Время» 
требуются 

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.

график 2/2, 
стабильный оклад, обучаем!

Тел. 8-984-166-73-16.

Требуется 
УБОРЩИК/-ЦА,

график 2/2, с 9-18 ч.,
зарплата 15 000 руб. 

ТЦ «Европейский», 8 км.
Тел. 8-984-166-73-16.



Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Елизовского района» информирует

ИТОГИ ТРУДОВОГО ЛЕТА ПОДРОСТКОВ
Подошло к концу лето, а с ним и летние каникулы. 

Это тот период, когда подростки не только отдыхали, 

но и работали. Временная работа в период каникул 

для несовершеннолетних – это не только источник 

финансов, но и способ самоутверждения.

Хочется подвести 
итоги трудового лета 
2019 года.

Летней кампании 
по трудоустройству 
несовершеннолетних 
предшествует большая 
подготовительная ра-
бота. Ежегодно прово-
дятся рабочие встречи 
с руководителями ор-
ганизаций, определя-
ются объёмы работ, 
заключаются договоры об организации временной занятости 
подростков. Так, в 2019 году Центром занятости населения в 
рамках организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время заключено 66 договоров о совместной дея-
тельности с 31 организацией, создающей или выделяющей со-
ответствующие рабочие места. Работодатели заявили более 
600 вакансий для трудоустройства данной категории граждан.

В текущем году в КГКУ ЦЗН Елизовского района обратилось 
за предоставлением государственной услуги 678 подростков, 
из них трудоустроено 627 человек или 92,5 % от числа обра-
тившихся.

В основном молодежь занималась благоустройством тер-
риторий города Елизово и сельских поселений Елизовского 
района, школ, облагораживанием мемориалов, памятников 
и обелисков воинской славы, мелким ремонтом, уборкой и 
обустройством спортивных и детских площадок, стадионов, 
а также различными видами работ в учреждениях отдыха и 
оздоровления детей, дошкольных образовательных учрежде-
ниях.

Затраты на выплату заработной платы и другие расходы на 
организацию занятости школьников производились за счет 
средств организаций, в которых осуществлялось их времен-
ное трудоустройство. В 2019 году на эти цели работодателями 
выплачено в виде заработной платы более 11 млн. рублей. На 
выплату материальной поддержки в период трудоустройства 
несовершеннолетних граждан Центром занятости населения 
Елизовского района направлено более 1,3 млн. рублей. 

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Елизовского района» информирует

УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ЛЕТНЕЙ 

ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ

Организация тру-
д о у с т р о й с т в а 

несовершеннолетних 
- важный элемент ра-
боты службы занято-
сти населения. Данные 
мероприятия помогают 
приобщить подростков 
к труду, привить им пер-
вые трудовые навыки. 

Работая, ребёнок учится нести ответственность за ре-
зультаты своего труда. Предоставление работы на лет-
ний период и в свободное от учебы время – это еще и 
профилактика безнадзорности и правонарушений.

В 2019 году большинство рабочих мест для трудо-
устройства молодежи, как и в предыдущие годы, вы-
делено КГБУ «Камчатский центр развития детского 
отдыха». Данные рабочие места были организованы и 
бригады сформированы при сельских администрациях и 
школах г. Елизово и Елизовского района. 

Центр занятости населения Елизовского района вы-
ражает благодарность за многолетнее плодотворное 
сотрудничество КГБУ «Камчатский центр развития дет-
ского отдыха», Администрациям Елизовского муници-
пального района, Елизовского городского поселения, 
Паратунского сельского поселения, Управлению обра-
зования Администрации Елизовского муниципального 
района и подведомственным учреждениям.

Уважаемые работодатели! Учитывая высокую со-
циальную и воспитательную значимость занятости 
подростков, центр занятости населения Елизовского 
района приглашает принять активное участие в меро-
приятиях по временному трудоустройству подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. Это позволит решать задачи 
приобщения молодежи к трудовой деятельности, адап-
тации на рынке труда, получения заработка, профилак-
тики правонарушений.

Если вы приняли решение создать временные рабо-
чие места и готовы принять участие в трудоустройстве 
молодежи в свободное от учебы время, вам необходи-
мо обратиться в Центр занятости населения Елизовско-
го района по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
10, каб. № 6, телефон 7-24-11.

УБОРЩИЦЫ/-КИ, 
график 2/2 с 9 до 21 ч., 

зарплата 20 000 руб., район  8 км,

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,
зарплата 2000 руб. смена,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
зарплата 1800 руб. смена.

Тел. 8-914-024-44-04  (звонить пн.-пт. с 10 до 18 ч.)
или обращаться в магазин: пр. Победы, д. 2/4.

В СЕТЬ 
МАГАЗИНОВ 

4 СЕЗОНА  
ТРЕБУЮТСЯ:

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

БИРЖА ТРУДА
25

26 октября 2019 г.

Требуется 

ÌÀËßÐ,
зарплата 60 000 руб.

Тел. 8-4152-300-492.

Требуется 

ПЛОТНИК-СТОЛЯР,
зарплата 70 000 руб.

Тел. 8-4152-300-492.

продавец в продовольственный 
магазин, сутки через двое, санк-
нижка. Тел. 8-909-830-89-29.

продавец в торговый павильон, 
з/п достойная, график сутки че-
рез двое. Тел. 8-924-790-00-01.

продавец в ТЦ «Шамса», 10 км, 
островной бутик головных убо-
ров. Тел. 8-914-995-90-54.

продавец, з/плата 50 т.р. и кла-
довщик, з/плата 45 т.р. в магазин 
электротоваров. Тел. 8-914-785-
00-02.

продавец-кассир, продавец-
консультант, администратор, 
старший кассир. Тел. 8-984-168-
52-48, 8-924-891-35-97 (в раб. 
время).

продавец-консультант в мага-
зин игрушек, ТЦ «Шамса», 10 км, 
график 4/2. Обращаться по Тел. 
8-914-783-49-07.

продавец-консультант в мага-
зин «Камуфляж» в г. П.-Камч. и г. 
Елизово. Тел. 8-962-215-93-18.

продавцы в автомагазин с опы-
том работы. Тел. 8-909-835-
69-35.

продавцы в киоск быстрого пита-
ния. Тел. 8-909-880-73-73.

продавцы в магазин, два 
через два, р-н 4 км. 

Тел. 8-984-163-28-31.

продавцы 
в продовольственный 
магазин (гастроном), 

смена 2000 руб., жильем 
обеспечиваем. 

Тел. 8-984-168-72-57.

продавцы женского белья. Тел. 
8-962-280-31-21.

продавцы: ночные и дневные - 
в магазин цветов. Тел. 8-962-216-
59-12.

продавцы-консультанты в мага-
зин «Ю-Маркет» на Кирпичиках. 
Тел. 8-914-786-17-03.

продавцы-консультанты 
в СЦ «Усадебка», з/п 

от 30 т.р., график работы 
скользящий, с 10 до 18 ч. 

Тел. 23-45-15, 23-31-96.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

бухгалтер в СЦ «Усадебка», 
з/п от 37 т.р., график 5/2 

с 10 до 18 ч. 
Тел. 23-45-15.

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АН «Камчатская риэлтерская 
компания» объявляет набор со-
трудников на вакансию помощник 
брокера, обучение, комфорта-
бельный офис, высокий уровень 
дохода, мы ищем активных, ини-
циативных, ответственных, опыт 
работы не требуется, резюме 
на почту: lev.bulochnikov@yandex.
ru Тел. 34-01-52 (Лев).

водитель, дворник, строитель. 
Тел. 48-22-88.

воспитатель - МАДОУ «Детский 
сад № 17». Тел. 8-902-463-47-76.

горничные, кухонный/-ая 
рабочий/-ая, разнорабочий в хо-
стел. Тел. 8-924-782-19-90.

грузчики, разнорабочие, оплата 
сдельная. Тел. 8-924-685-42-43.

грузчики. Тел. 8-900-683-40-56.

кладовщик для работы на скла-
де. Тел. 8-961-968-84-57.

люди для очистки территории 
от снега, разнорабочие. Тел. 44-
00-54, 8-900-443-22-93.

поклейщик (работники в цех)  
в рекламную компанию, своев-
ременную оплату гарантируем, 
автомобиль приветствуется. 
Тел. 8-961-965-66-65.

рабочие для уборки снега. Тел. 
8-909-837-54-74.

рабочие с опытом отделочных 
работ коттеджей и квартир. Тел. 
8-961-967-87-79.

рабочий по обслуживанию зда-
ния, водитель кат. «В», «С», дос-
тойная з/п и соцгарантии, сроч-
но. Тел. 8-914-020-18-71.

разнорабочий на мусоросорти-
ровочный комплекс, официаль-
ная з/п от 40 т.р. (2 раза в месяц), 
соцгарантии. Тел. 8-914-629-
60-12.

разнорабочий. Тел. 8-984-169-
95-98.

сотрудники в СИЗО. Тел. 8-914-
990-84-05.

сотрудники для уборки и чист-
ки лестниц от снега. Тел. 8-909-
834-85-00.

сотрудники/цы на высокоопла-
чиваемую работу, удобный гра-
фик работы и отличные условия 
труда. Тел. 8-924-689-26-24.

специалист по кадрам - государ-
ственному учреждению, зарплата 
от 35 т.р. Тел. 23-12-52, 23-13-62.

сторож на автостоянку, сутки че-
рез двое. Тел. 8-961-961-41-78 (с 
18 до 20 ч.).

тьютор, воспитатель, музыкаль-
ный руководитель в детский сад 
на 10 км. Тел. 22-94-36, 22-94-37.

учитель русского языка и лите-
ратуры, педагог-организатор, 
повар, подсобный рабочий в сто-
ловую в школу № 20, р-н 10 км, 
соцпакет, рабочая неделя 5/2. 
Тел. 8-962-282-83-50, 225-367.

фармацевт. Тел. 8-914-024-
46-80.

ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Камчатскому краю приглашает 
на должности младшего, сред-
него начальствующего состава 
молодых людей в возрасте до 40 
лет, годных к военной службе, об-
разование не ниже полного сред-
него, годных по состоянию здо-
ровья, предоставляется полный 
соцпакет, ежегодно оплачивается 
проезд в отпуск, льготная пенсия, 
возможно предоставление жилья 
под соцнайм, звоните - ответим 
на все интересующие вопро-
сы. Обращаться в отдел кадров 
по адресу: с. Мильково, ул. Юби-
лейная, 10, или по Тел. 8 (41533) 
2-85-41 (с 10 до 17 ч. местного 
времени).

швея-закройщик, пошив до-
машнего текстиля, спецоде-
жды, опыт, наличие профиль-
ного образования, высокое 
качество и скорость пошива, 
знание профессионального 
оборудования, обязательность, 
ответственность, аккуратность 
и внимательность в работе, 
график 5/2, з/п от 30 т.р. Тел. 
8-961-961-99-87.

ИЩУ РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера по совмести-
тельству или на дому, все виды 
отчетности. Тел. 8-914-788-34-75.

работу бухгалтера-калькулятора, 
зав. производством, оператора. 
Тел. 8-900-441-18-99.

работу водителя, грузопассажир-
ский м/а «Т.-Хайс», можно разо-
вую. Тел. 8-924-689-24-41, 8-909-
881-11-10.

работу гл. бухгалтера удаленно, 
по совместительству, на дому, 
ОСН, УСН, ЕНВД, РОСАЛКО-
ГОЛЬ, фонды, кадры, договоры, 
первичка, опыт 25 лет. Тел. 8-900-
437-25-23.

работу землекопа, строительные 
работы. Тел. 8-914-991-29-63.

работу охранником в частном 
секторе, на даче, личным водите-
лем, адекватный, не употребляю-
щий. Тел. 8-900-438-44-53.

работу сиделки на любое время, 
есть опыт, медобразование, рек. 
письмо. Тел. 8-924-685-22-01, 
8-962-217-77-08.

работу/подработку, девушка 29 
лет, есть права кат. «В», личный 
автомобиль, высшее образова-
ние, желание работать и зараба-
тывать, рассмотрю все варианты, 
без официального трудоустрой-
ства. Тел. 8-909-834-24-18.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «С», «D», «Е»,
зарплата от 70 000 р. 

Тел. 8-950-292-99-65,
8-4152-300-492.

В Автоцентр 
«Сфинкс-Автокомплекс» 

на ул. Высотной требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Требования: 

уверенный пользователь 
ПК, грамотная речь, 

стрессоустойчивость, 
вежливость, пунктуальность. 

Умение общаться с клиентами. 
Условия  достойные.  

Тел. 8-909-838-79-79, 
8 (4152) 41-09-20.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО

вальщик-раскряжевщик. Тел. 
8-914-028-14-25.

дезинфектор, желательно 
с авто, график свободный, 

бензин оплачивается. 
Тел. 8-914-786-44-00, 

447-400.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

маляр для внутренней отделки. 
Тел. 8-900-686-17-99.

плотник-бетонщик для работы 
в П.-Камч., оплата 60 т.р. + проценты 
от выработки. Тел. 8-900-686-17-99.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в торговую сеть 

кондитерских изделий.
З/п 40 тыс. руб. + премия,

график 5/2.
Тел. 8-914-024-55-50.

В компанию требуется 

БУХГАЛТЕР-
ТОВАРОВЕД 
для ведения первичного 

учета - с хорошим знанием 
1С, морально устойчивый, 

неконфликтный. 
Зарплата достойная, 

все соцгарантии.
Тел. 8-914-629-59-41.

ООО «ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА»
требуется

в Петропавловск-Камчатский
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК.

Требования к кандидатам:
высшее техническое 

образование,
опыт работы по ремонту и 

обслуживанию спецтехники,
наличие водительских прав 
кат. «В», стаж вождения от 
3 лет, знание английского 

языка (технический),
опытный пользователь ПК.

Резюме по факсу 
8 (4152) 304-442, 304-443,
е-mail: lvasilenko@vost-tech.ru.

Организации на время декретного 
отпуска требуется главный бухгалтер.

Опыт работы не менее 5 лет на 
общей системе налогообложения, 

знание 1С: Бухгалтерия 8.3, ЗУП 
2.5, ЗУП 3.0, УПП 8.2. Резюме: 

kamchatka@rosinkas.ru.
Тел. 8 (4152) 26-26-43.

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 строительной 
специальности. Тел. 8-924-790-
57-26.

сантехники, плотники, бетонщи-
ки, сварщики, разнорабочие. Тел. 
8-914-020-06-74, 310-888.

строители разносторонние, вы-
сокого уровня. Тел. 8-962-216-
70-20.

строители, отделочники, маля-
ры-штукатурщики, плиточники, 
плотники, бетонщики, оплата 
сдельная. Тел. 8-961-961-39-19.

штукатуры для производства от-
делочных работ в городе Петро-
павловске-Камчатском - орга-
низации. Тел. 8-909-880-09-09.

электрик с опытом работы и зна-
нием КИП - строительной органи-
зации. Тел. 8-909-890-80-00.

РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

грузчики на мороженую рыбо-
продукцию. Тел. 8-924-695-76-55.

фасовщики/-цы, рыбообработ-
чики на коптильно-вяленый за-
вод, 13 км. Тел. 8-909-836-29-37.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

повар в кафе русской кухни, 
оплата достойная, коллектив 
дружный. Тел. 8-961-962-86-85.

повар в цех на изготовление на-
чинок для пирогов, выпечки. Тел. 
8-961-966-98-88.

повар. Тел. 8-914-024-46-80.

сушист, или возьмем на обуче-
ние ответственного, аккуратного 
повара, национальность значения 
не имеет, русский разговорный 
обязательно. Тел. 8-900-437-
87-93.

управляющий в буфет ООО 
«Сан-Марино» театра «Драмы 
и Комедии», организация про-
цесса подготовки и обслуживания 
гостей, прием предварительных 
заказов, навыки управленческого 
учета обязательны. Тел. 8-914-
026-45-38, 8-914-028-00-80.

ТРАНСПОРТ 
И АВТОСЕРВИС

автомойщики на мойку на коль-
це хлебозавода, опыт не имеет 
значения, з/п достойная, график 
плавающий. Тел. 35-99-33, 22-
09-80.

водители на авто фирмы в ком-
панию «ЭтоЯтакси», стаж вожде-
ния 3 года, для работы в такси, 
график работы 6/1, з/п от 70 т.р. 
Звонить по Тел. 8-924-222-06-66.

водитель кат. «С», 
«Е» (самосвал, трал), 

сторож-истопник 
на автобазу, плотник-

отделочник, автослесарь 
большегрузной 
и спецтехники. 

Тел. 8-914-780-57-95, 
8-914-996-30-28.

водитель кат. «С-
Е» (самосвал, трал), 

автослесарь-механик 
(большегрузная 

и спецтехника), сторож-
истоптик (автобаза), 
повар-уборщик/-ца 

(офис), разнорабочие, 
отделочники (офис, дом). 

Тел. 8-914-780-57-95, 
8-914-996-30-28.

водитель на ГАЗ-66. Тел. 8-914-
028-14-25.

водитель на фронтальный по-
грузчик с опытом работы. Тел. 44-
00-54, 45-08-08.

водитель с микроавтобусом, су-
точно. Тел. 8-914-781-19-32 (по-
сле 15 ч.).

менеджер по работе с клиентами 
в компанию «ЭтоЯтакси», гра-
фик работы 5/2, с 10 до 18 ч., з/п 
от 30 т.р. Тел. 8-924-222-06-66.

ТОРГОВЛЯ

продавец в магазин 
фитопродуктов  на 10 км, 

ТЦ «Шамса», с 10 до 20 ч., 2 
через 2, 1100 руб. в день. 

Тел. 8-914-021-03-64.

продавец в павильон «Товары 
для дома», на КП, возможно пен-
сионного возраста, работа 2/2. 
Тел. 8-924-892-88-99.

продавец в прод. магазин 
на Садовой, соцгарантии. 

Тел. 462-056.

продавец в хлебный отдел. Тел. 
8-914-027-37-77.
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Требуются 

СВАРЩИКИ и

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-924-696-21-11.

ООО «ТОВАЛ  
требуется 

СЛЕСАРЬ 
АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ.

Тел. 24-52-81.
Адрес: ул. Сахалинская, 6а.

Агентству домашнего персонала 
«Леди Мэри» требуются:

НЯНИ, СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИ-
ЦЫ ПО ДОМУ, ГУВЕРНАНТКИ.

Приглашаем пенсионеров и 
студентов к сотрудничеству!

Тел. 8-909-830-55-77.

Группе компаний «Агротек» 
требуется 

ДЕЖУРНЫЙ 
КОНТРОЛЕР

(охранник)
для работы в магазине.

Достойный уровень заработной 
платы, все соцгарантии.

Тел. для справок
8-909-835-50-00.

В строительный магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 25-82-73, 25-77-14.

В торговую организацию 
требуется 

ТОВАРОВЕД-
РЕВИЗОР, 

опыт работы 
приветствуется, 

зарплата 60 000 руб.
Тел. 8-914-780-63-76.

Требуются 
ШТУКАТУРЫ 

для выполнения отделочных 
работ в П.-Камчатском.
Тел. 8-924-685-90-12, 

8-914-788-64-58.

Рыбодобывающей 
компании требуется

2-й 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА.

Тел. 43-40-02.

Строительной организации 
в п. Пионерский 

требуется 

УБОРЩИК/-ЦА 
служебных 

помещений. 
Предоставляются все 

соцгарантии.
Тел. 8-914-623-55-13 

(отдел кадров, 
звонить в рабочее время).

Требуются 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу, 

жилье предоставляется.
ТЕЛ. 8-996-035-29-77.

На МФТ требуется 

ТРАЛМАСТЕР 

с опытом работы.
Тел. 43-47-35.

Охранной организации на постоянную 
дневную и суточную работу требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ,
лицензия приветствуется.
Тел. 8-914-624-40-64.

Предприятию требуется 

ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-962-280-87-69 
(звонить в рабочее время).

Требуется 
активный 

МЕНЕДЖЕР по продажам 
с опытом работы и знанием 1С: 

Бухгалтерия 8. 
Тел. 25-78-34.

Требуются: 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

со знанием строительных 
материалов,

ТОВАРОВЕД.
Тел. 426-120, 46-77-78.

Требуется

МЕНЕДЖЕР.

Тел. 297-444, 44-72-72.

Организации на зимний период 
требуется 

ДВОРНИК 
на неполный рабочий день 

(будние дни с 8 до 11 ч.).
Тел. 8-961-960-91-98.
Адрес организации: 
ул. Ленинская, 18.

Требуются 

СБОРЩИК и 
УСТАНОВЩИК 

корпусной 
мебели,

оплата сдельная,
опыт приветствуется.
Тел. 8-914-784-79-93.

Требуются:

ФАСОВЩИК,

КАССИР 
POS-терминала.
Тел. 8-924-780-27-38,

8-914-026-32-74.

Торговой компании 
«Юнитрейд»  на постоянную 

работу требуется:

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с авто 
на выделенное 

направление (продукция: 
бытовая химия), заработная 

плата 
60 000 руб., 

занятость полный рабочий 
день, оформление по ТК РФ. 
Тел. 8-924-586-58-44 

(звонить с 11 до 17 ч.).

Торговой компании 
требуются 

ГРУЗЧИКИ 

для сбора заявок 
на складе.

Тел. 42-15-81.
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желает  познакомиться

желает 
познакомитьсяÏîëèíà

8-984-161-74-48

ЗНАКОМСТВА

ÑÑíåæàíàíåæàíà
320-141320-141

желает познакомиться



Лиц. ФС-41-01-000-337 ФС по надзору в сфере здравоохр. и соцразв.

28

26 октября 2019 г.РАЗНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

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

http://www.kamtroyka.ru/

АНЖ, 
ИЛОСОС.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ПРОЧИСТКА КНС.

34-02-42

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»

МАСТЕР 
ЛЮБОВНОЙ 

МАГИИ
• Сильный старинный обряд 

на возвращение мужа, 
любимого, любимой.

• ПРОГНОЗ СУДЬБЫ. 
Снятие порчи, сглаза, 
проклятия

ОПЛАТА ПОСЛЕ 
РЕЗУЛЬТАТА!
33-16-55

СО2 - 2700 руб.

Аргон - 4500 руб.

Гелий - 12 000 руб.

Ацетилен - 6000 руб.

Баллон 40 л - 6000 руб.

Смеси любых газов.

Тел. 48-09-20, 
8-902-463-45-34.

Це
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