
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.

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. № 48 (1315) 7 декабря 2019 г.

САНТЕХРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ
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455-100

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

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                               УЖЕ В ЭФИРЕ!

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

Магазин «НАВИГАТОР» реализует: 

ПЛИТУ ОСП-3, 
теплоизоляцию РОКВУЛ пр-ва РОССИИ

Цена руб./шт.

9х1220х2440 мм   СКИДКА 799
12х1220х2440 мм СКИДКА 1105
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.

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.



Ремонт электроники (компьютеры, ноутбуки, 
телефоны, планшеты, телевизоры и др.)
Ленинградская, 100, ДБ Камчатка, 2 этаж, оф. 218
Тел. 8-900-437-93-23; 8-924-783-63-83.

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.
Услуги квалифицированного юриста.
Тел. 8-924-784-17-41, 8-914-785-50-81.
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.
Юрист. Приватизация, наследство, дарение, 
оформление дач, гаражей.
Тел. 8-909-890-63-86.
Юридические услуги в сфере жилищного и 
гражданского законодательства. Консультации в 
сфере ЖКХ. Представление интересов в судеб-
ных и контролирующих органах.
Тел. 402-332.
Юрист на ул. Красинцев. Любые жилищные, 
гражданские споры, арбитраж. Любые жилищные 
споры военнослужащих. Имеется опыт работы во-
енной жилищной организации.
Тел. 8-924-78-444-06.
Адвокат. Все виды юридических услуг.
Тел. 340-616.
Юрист. Жилищные, земельные, трудовые и дру-
гие споры. Представительство в суде.
Тел. 8-914-787-19-05.

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
«Аврора». Бухгалтерская служба. Онлайн ре-
гистрация бизнеса. Ведение, восстановление уче-
та. Все виды отчетности. 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.

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. Качественный подбор 
образа. Сложное окрашивание. Вечерние приче-
ски. Визаж. Консультация по уходу за волосами.
5 км, 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.
Салон красоты «Стиль». 
Великолепные мужские и женские стрижки, а 
также маникюр, наращивание ногтей и эксклю-
зивный дизайн, косметолог. Ул. Тушканова, 2.
Тел. 26-52-49. 
Парикмахерская «Ника» на 5 км. Маникюр. Все 
виды парикмахерских услуг. Выпрямление волос.
Тел. 269-555, 8-924-894-86-36.

АВТОРЕМОНТ
Промывка систем охлаждения на аппарате. 
Шиномонтаж, сход-развал. Запись по тел. 
Ул. Пограничная, 48.
Тел. 42-69-38.

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.
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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, холод. 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.
Ремонт холодильников. Качественно, быстро, 
недорого. Заправка фреоном, замена агрегатов. 
Выезд в любой район заказчика, на дачи. Заправ-
ка автомобильных кондиционеров.
Тел. 8-914-625-02-66, 8-924-890-31-98.
Срочный ремонт стиральных машин всех типов 
на дому. Гарантия. 
Пенсионерам и многодетным семьям - скидка.
Тел. 8-914-028-99-98.
Срочный ремонт стиральных машин на дому, без 
праздников и выходных (до 23 ч.). 
Запчасти в наличии. 
Пенсионерам скидки. 
Гарантия до 3-х лет. 
Тел. 8-924-687-24-85.

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

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

Ремонт стиральных машин-автомат любых ма-
рок - качественно, с гарантией.
Тел. 40-16-95, 8-963-830-16-95.
Ремонт стиральных машин «LG»,    «Samsung», 
«Daewoo» на дому. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-782-50-10.
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 и посудомоечных машин-ав-
томат. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-914-999-71-90.

Профессиональный ремонт любой теле-, видео-
аппаратуры на дому и в мастерской. 
Установка антенн, настройки. Гарантия.
Тел. 8-924-791-17-50, 470-669.
Телеателье. Ремонт любой радиоэлектронной 
аппаратуры, 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 
11 до 18 ч., вс. - выходной. Обед с 14 до 15 ч.
Тел. 42-29-20, 8-900-440-29-69.

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

Профессиональный ремонт телевизоров, 
аудио-, видео- и электронной техники в мастер-
ской 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.
Сервисный центр «Техника» предлагает услу-
ги по ремонту и обслуживанию бытовой,  аудио-, 
видео-, ТВ-, промышленной, профессиональной 
техники. Выезд на дом. Гарантия. Нал., безнал. 
Ул. Автомобилистов, 1.
Тел.  33-66-33; 8-961-966-55-90.

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.

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.
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.
Мастер на час. Мужская помощь по дому.
Тел. 34-02-12, 8-924-894-02-12.
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. Очистка крыш от снега и льда. Домо-
фонные 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». 
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.
ООО «ХимСервис». Уборка помещений. Гене-
ральная уборка, простая, после ремонта, после 
праздников.
Тел. 8-996-894-45-75, 8-968-148-63-63.
Компания «Чистый мир». Чистка напольно-
го покрытия, мягкой мебели оборудованием 
«Karcher». Чистка кафеля. Уборка любых поме-
щений. Мойка фасадов. Уборка снега и сосулек с 
крыш. Пенсионерам скидка - 10%. 
15 лет с вами! 
Тел. 220-250, 481-461.
Чистка м. мебели, ковров, покрытий - 120 руб./кв. м.
Тел. 8-900-687-22-07, 8-909-836-11-45.

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 и кожгалантереи. Покраска, рас-
тяжка, сужение сапог. Все виды услуг по ремонту 
обуви и кожгалантереи. Недорого. МУП «Мебус». 
Ул. Ленинградская, 100, ДБ «Камчатка», 2-й эт.
Тел. 42-64-16.
Материал противоскользящий на подошву и ка-
блук, растяжка, замки, покраска каблуков, заплат-
ка внутренняя и др. «Галант Плаза», вход № 6.

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.

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.

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

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы и жалюзи: вертикальные, го-
ризонтальные, с ламбрекеном, плиссе. Большой 
ассортимент, гарантия. Собственное производст-
во. Сроки от 1 дня. Компания «Ирлайн». 
Пр. 50 лет Октября, 17/1.
Тел. 8(4152) 23-35-41, 25-77-20, 8-914-623-32-06.
Жалюзи. Горизонтальные, вертикальные,  рулон-
ные, наклонные, кассетные, шторы-плиссе и мо-
торизованные жалюзи из европейских комплек-
тующих. Выезд к клиенту с образцами в удобное 
для него время. Ул. Топоркова, 8/3, оф. 1.
Тел. 8-914-025-00-10.
«Лайн-Плюс». Изготовление и установка всех 
видов жалюзи: вертикальные, горизонтальные, 
рулонные, плиссе, с фотопечатью, кисея и многое 
другое. Распродажа остатков коллекций верти-
кальных и рулонных тканей - от 1000 руб./кв. м.
Ул. Фролова, 2. www.line-p.ru 
Тел. 424-000.

МЕБЕЛЬ
Ремонт и установка мебели. Вызов бесплатно.
Тел. 8-984-167-95-57, 8-914-783-95-43. 
Мастера: сборка мебели. Кухни, сборка, установ-
ка. Качество. Любые работы с мебелью.
Тел. 8-984-161-91-72, 8-909-830-84-23.
«Лидер». Изготовление корпусной мебели лю-
бой сложности на заказ. Замена кухонных сто-
лешниц и фасадов. Договор, качество, гарантия, 
сроки.
Тел. 8-900-686-90-90.
Кухни от интеграции до современности. Вип-арт.
г. П.-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 9/2.
Тел. 8-962-281-69-08.

ОТДЫХ
Баня на дровах. Ул. Чавычная, 15а. 800 руб./
час. Сутки для двоих – 4500 руб.
Тел. 8-914-782-55-55.
Тамада, диск-жоккей со своей аппаратурой.
Тел. 8-914-780-89-00, 8-914-780-89-36.

 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.
Зоогостиница. Передержка животных.
Тел. 8-924-890-27-00.
Стрижка животных. Красиво и недорого. Выезд.
Тел. 8-962-291-26-41.

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
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.
Ритуальное агентство «Память24».
Организация кремации, похорон от 18800 руб.
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.
Кузница «Ратибор». Работы с металлом.
Тел. 446-555.
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

«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

Цена на сегодня.

ТЕЛ. 8-914-782-44-44

ООО «БАЗАЛЬТ» 
реализует 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

КОЛЬЦА 1; 1,5; 2 м, 

ФС
КРЫШКИ, ДНИЩА

ООО «ЗЕЛЕНЫЙ БОР» 
предлагает: 

- ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ 
  для заливки столешниц,

- СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ     
  «Kleiberit-303.2»,
- ЛАК  для лестниц и 
  паркета «HES»,

- МЕБЕЛЬ и изделия  
  из массива дерева.

Тел. 33-66-99.

ГРУНТ- 
ЭМАЛЬ

ПО РЖАВЧИНЕ.
СКИДКА 10%.

Тел. 321-300, 
27-16-85.

до
 3

1.
12

.1
9 

г.
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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 799

Плита ОСП-3 12*1220*2440 мм, кроношпан 1105

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.

ЦЕМЕНТ М-500
50 кг - 500 р.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

ООО «ЗЕЛЕНЫЙ БОР» 
оказывает услуги: 

• РАСПИЛОВКА и 
СТРОГАНИЕ древесины,

• ПРОФИЛИРОВАНИЕ 
ДОСКИ (половая доска, 
полувагонка, корабельная 
доска, калиброванная),

• ЗАТОЧКА плоских ножей, 
твердосплавных и цепных пил,

• СУШКА древесины в 
вакуумной сушилке.

Тел. 33-66-99.

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

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

КУПЛЮ

ОТРАБОТКУ.

Тел. 8-962-280-19-80.

ДОСТАВКА:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС.

Тел. 44-77-66.

Транспортерная лентаТранспортерная лента

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.
ОГРН 307410122800010

УГОЛЬ 
Доставка.

Тел. 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
.

Ц
ен

ы
 н

а
 с

ег
о

дн
я.

840 р. 540 р. 799,5 р. 

6 км,  6 км, напротив «Ретро»



Подарю в рамках социального 
проекта: ТВ, компьютер, ноутбук, 
писать свои истории на e-mail: 
admin@stokompov.ru, instagram: 
@100kompov 

пылесос «EVGO», новый, Россия, 
одна щетка, очень дешево, 1500 
руб. Тел. 8-900-443-34-35.

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, но-
утбуки, ЖК телевизоры, игровые 
приставки, а также неисправные, 
возьму под залог. Тел. 8-961-966-
06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, но-
утбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, или 
возьму под залог. Тел. 340-401, 
8-914-624-92-87.

SonyРlayStation-3 или -4, PSP, 
PSP Wita. Тел. 8-909-838-88-59.

бытовую техн., ЖК ТВ, с/т, ноут-
буки, планшеты, видеоприставки, 
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.

неисправный телевизор. Тел. 
8-902-463-61-76.

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

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

телефон, ноутбук, планшет, 
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.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 

НАСОСЫ 
ПОГРУЖНЫЕ, 

КОНСОЛЬНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ, 
кабель ВПП-6 

к насосам, 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ к насосам.
Тел. 49-43-75, 

8-909-834-20-00,
8-902-464-27-31.
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д
о
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1
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2
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9

 г
.

ОГРН 319410100006054

ПРОДАМ
базалит-минвату, полцены маг., 
качествен., полистирол, светоди-
одный светильник, 500 руб. Тел. 
48-22-88, 8-924-782-88-44.

доску-вагонку, сухая, 3 куб.м. 
Тел. 8-914-999-55-24.

дрова березовые, колотые. Тел. 
8-924-688-50-78.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ. Тел. 8-914-
028-14-25.

литол, бочонок - 20 кг; асбошнур, 
диам. 10 - 40 кг; колосники, 25/90 - 
3 шт. Тел. 8-909-834-60-83.

рефконтейнер 40-фут. марка 
«Carrier», V-67 куб.м, в хор. сост., 
350 т.р., с документами, без пробе-
га. Тел. 8-962-217-22-77.

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

Тел. 444-001.

AIII арматуру, балки, профильную 
трубу, листы, стройматериалы, до-
ску, профлист, электроинструмент, 
опалубку, контейнеры. Тел. 477-
877, 8-902-463-78-77.

бур, ямобур, шнеки, виброплиту, 
погружной насос, бензокосу, выш-
ку-тура, шлифмашинку по бетону, 
вибратор бетонный, малый экска-
ватор. Тел. 8-902-463-78-77.

вентиляторы осевые дюралюми-
ниевые на 0,30-0,55 КВТ, сухие 
тены с радиаторами. Тел. 8-962-
216-70-20.

деловой металл (балка, швеллер, 
уголок, арматуру и т.д.), строитель-
ный инструмент (болгарки, перфо-
раторы, пилы и т.д.). Тел. 8-909-
890-80-00.

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

ОТКАЧКА септиков, 
биотуалетов, автомоек. 

ПРОЧИСТКА 
канализационных сетей.

Заключаем договора на об-
служивание предприятий.

Тел. 8-961-969-41-11.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

Тел. 8-914-028-99-98.

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.
ОГРНИП: 318410100017827

  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

ПРОДАМ
быт. технику, теле-; видеоаппа-
ратуру, мебель, одежду, обувь, 
дешево. Тел. 48-22-88, 8-924-782-
88-44.

мороз. камеры, стир. маш., холо-
дильник, TV, электроплиту, водо-
нагреватель, утюг, микроволновку, 
маслян. обогреватель, чайник, по-
тер, пылесос, блендер. Тел. 8-984-
169-95-98.

КУПЛЮ
iPhone, iPad, Nokia, 

Samsung, Sony, HTC , Lenovo, 
планшет, ноутбук или возьму 

в залог, быстро и надёжно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, но-
утбуки, ЖК телевизоры, игровые 
приставки, а также неисправные, 
возьму под залог. Тел. 8-961-966-
06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 
HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, но-
утбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, или 
возьму под залог. Тел. 340-401, 
8-914-624-92-87.

Айфон от 5S и выше, Samsung 
от A5 и выше, Meizu, Xiaomi, Honor 
в хор. сост., с документами, целые 
и рабочие. Тел. 8-914-622-27-77.

сотовые тел. в любом сост., новые, 
б/у, разбитые, залитые, обмен, за-
лог. Тел. 33-33-61.

телефон любой модели, планшет, 
ноутбук,  Ж/К телевизор, SonyPlay 
Station-3, -4, и т.д., возьму под за-
лог, подъеду. Тел. 8-962-282-42-42.

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

КУПЛЮ
ноутбук, нетбук 

(можно с разбитым 
экраном), планшет, Sony 
PlayStation, системный 
блок, комплектующие, 

ж/к монитор, или 
возьму в залог, быстро 

и надёжно, круглосуточно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-яд. ком-
пьютеры, ноутбуки, Aser, Lenovo, 
Samsung, Sony, ЖК телевизоры, 
плазмы и т.д., возьму под залог. 
Тел. 8-961-966-06-94.

1-8-ядерные компьютеры, ноутбу-
ки, компьютеры, ЖК, TV, планше-
ты, 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 пристав-
ку, 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.

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

8-961-964-71-17.И
щ

у 
ра

бо
ту

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.
Подъездные домофоны.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Врезка замков. Откроем двери.

Тел. 8-984-167-20-93.

МЕТАЛЛОЦЕХ изготовит 

ДВЕРИ 
СЕЙФОВЫЕ 

20 кг, промышленные, 
в оружейные комнаты,

любого размера и комплектации.
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Тел. 408-408.

Компания «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

УСТАНОВКА 
межкомнатных ДВЕРЕЙ, 
 перегородки, ламинат, 
линолеум, шкафы-купе.
Тел. 8-961-960-02-00.

И
щ

у 
ра

бо
туОТКРОЕМ ДВЕРИ, 

ВРЕЖЕМ ЗАМОК
на сейфовые, металлические 

и деревянные двери.
Тел. 444-576. 

И
щ

у 
ра

бо
ту

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.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный

(комфорт, фундамент).
Цена 280 руб./шт.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

ПРОДАМ

40-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 135 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

ПРОДАМ

20-ФУТ. 
КОНТЕЙНЕР от 120 т.р.

Тел. 8-914-780-63-76.

КУПЛЮ 

ОТРАБОТКУ 

ДОРОГО.
Тел. 8-961-966-66-05.

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

Предоплата 100 %.
Срок: 35 рабочих дней.

Тел. 8-914-780-63-76. Ц
ен

ы
 н

а 
се

го
д

ня

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

материал для каркасного дома, 
полистирол, брус, доску, цемент, 
технониколь, деловой металл, бе-
тономешалку, щебенку, керамзит. 
Тел. 48-22-88, 8-924-782-88-44.

наплава, кухтыли, канат, хребти-
ну, скобы, урез, рыб. костюм, пер-
чатки, фартук, нарукавники. Тел. 
8-961-962-68-85.

упаковщик вакуумный, производ-
ственный, поддоны пластиковые 
пищевые. Тел. 8-962-216-70-20.

фреон № 22, R-404А, профессио-
нальную монтажную пену, отрез-
ные диски, электроинструмент раз-
ный. Тел. 8-962-216-70-20.

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

УСЛУГИ
АВТОВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-924-696-
02-63.
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до 31.12.19 г.

«Карэ нуар»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности.

41-49-44

до 31.12.19 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Начало рубрики 
на стр. 5

*Грация

*Франц *

до 31.12.19 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

«ВЕРСАЛЬ» 
любой сложности,

короткие сроки, 
качественно и недорого.

Слив воды.
Поклейка галтелей.
Тел. 8-914-784-71-49,

8-996-894-51-52.

*
С

в
и

т

*

до конца декабря

до 31.12.19 г.
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САНТЕХНИКА: 
сантехработы, установка, 

опрессовка, доставка 
радиаторов, титанов и т.д. 

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

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХНИКА: 
любые виды работ, 

ванные комнаты 
"под ключ". 

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

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХНИКА: 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

2 счетчика - 4500 руб. Цена на сегодня.

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

Работы, не влияющие на безопасность объектов 
капитального строительства.

 САНТЕХНИКА:
работы любой сложности без выходных

Тел. 31-44-82.

И
щ

у 
ра

бо
ту

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

Без выходных.
Тел. 8-951-290-51-00.И

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХНИКА: 
аварийные работы, установка 

счетчиков, замена любых сантех-
приборов. 

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

щ
у

 
р

аб
от

у 

САНТЕХНИКА: 
мелкий и крупный ремонт 
без выходных. Качество, 

договор, гарантия.
Тел. 455-100.И

щ
у 

ра
б

от
у

САНТЕХРАБОТЫ.
УСТРАНЕНИЕ 

ЗАСОРОВ.
Тел. 8-902-464-00-10.И

щ
у 

ра
бо

ту

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

Аккуратно.
Тел. 8-963-831-09-95.И

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.

Тел. 8-914-628-38-39.И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА.
Ремонт квартир, ванных комнат.

Тел. 8-963-831-44-82.И
щ

у 
р

аб
о

ту

САНТЕХНИКА 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат

 "под ключ". 

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 35-44-78.

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ 

любой сложности.
8-900-689-31-34Ищ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
УСТАНОВКА радиаторов, счетчиков, ванн и унитазов.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА.
Электроработы любой сложности. Без выходных.

Тел. 8-900-444-35-70.Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
аварийные работы.  

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. 
Электроработы. Без выходных.

Тел. 8-900-441-54-75.И
щ

у 
ра

б
от

у

САНТЕХРАБОТЫ. 
АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ.

ТЕЛ. 35-20-59.И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-689-31-34.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у 
ра

бо
ту САНТЕХНИКА. 

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

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 35-45-34.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт, подключение плит, 

водонагревателей, люстр, розеток, 
выключателей, проводки, замена 

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

8-961-961-31-10. 
Ищу 
работу

САНТЕХНИК.

Тел. 8-900-435-65-26.

Ищу работу

ЭЛЕКТРИКА, 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат "под ключ". 

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 44-76-62.И

щ
у 

ра
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
«под ключ».

САНТЕХНИКА. 

Тел. 35-51-30.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-04-84.И

щ
у 

ра
бо

ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

Тел. 8-900-441-76-62. 

САНТЕХНИК

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА, 
работы любой сложности.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.
Без выходных.

Тел. 8-902-462-03-19.И
щ

у 
ра

бо
ту

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

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

Тел. 8-924-890-55-53.

И
щ

у 
ра

б
от

у

МАЛЯРА: 
шпатлевка, покраска, 
обои, декоративная 

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

Тел. 8-914-786-40-45.

И
щ

у 
р

аб
о

ту
 

ЭЛЕКТРИКА
5 разряд, IV группа 

допуска, большой стаж,
аварийные работы, 

24 часа.
Тел. 8-914-783-35-74.И

щ
у 

ра
бо

ту

            -летний стаж,  30-летний опыт работы30
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ 

любой сложности, штроба без пыли, ремонт скрытой проводки.

Тел. 8-961-965-77-19.И
щ

у 
р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ, 
установка эл. титанов, стираль-

ных машин, моек, унитазов, 
водопровод, отопление. 

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

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХНИК. 
Тел. 8-900-435-65-28.

ОТДЕЛОЧНИК.И
щ

ет
 р

аб
от

у

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, натяжные 
потолки, покраска 

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
Качественная поклейка обоев, 

галтели, выравнивание стен, 
покраска, электрика, 

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

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРИКА
аварийные работы, ремонт 

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

автоматов, штробы без пыли. 
Качество.

Тел. 312-705.И
щ

у 
ра

бо
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-76-62. 

Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
все виды работ.

Тел. 8-914-787-39-94, 
44-22-84.И

щ
у 

ра
б

от
у

САНТЕХНИКА: 
мелкие и крупные 

работы. Быстро, качественно. 
Без выходных.

Тел. 8-914-780-82-02, 
27-45-04.И

щ
у 

ра
бо

ту

МАСТЕР 
на ЧАС.

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

Ищу 
работу

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА. 
Ответственность, опыт, все виды работ. 

Выезд и консультация - бесплатно.

Тел. 8-961-960-08-44.

РЕМОНТ 
КВАРТИР. 

Ванные комнаты, 
полы, обои, 

перегородки, двери, 
натяжные потолки. 

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИКА.

Договор, качество.

Тел. 35-02-48.  И
щ

у 
ра

бо
ту

по РЕМОНТУ КВАРТИР, 
сантехника, ванные комнаты, 

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

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

щ
у 

ра
бо

ту

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

помещений, гипсокартон, 
ламинат, панели ПВХ,  

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

ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ.

Тел. 8-914-995-01-54.

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 33-34-24.

И
щ

ет
 

ра
бо

ту

СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАРАЖЕЙ, 

ДОМОВ, ДАЧ, 
ТЕПЛИЦ. ЗАБОРЫ.
Внутренние и внешние

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ КВАРТИР 

и ОФИСОВ 
"под ключ" и частично.

Тел. 8-914-996-96-10.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванные комнаты, 
отделка 

помещений, 
сантехника, 
электрика.

Тел. 35-01-17.

И
щ

у 
ра

бо
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 
ра

б
от

у

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ».

Все виды работ.
Тел. 8-999-085-69-99.

И
щ

у 
ра

бо
ту

Пожалуй, 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-963-833-81-81.

И
щ

у 
ра

бо
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 
ра

бо
ту

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

ванных комнат 
«под ключ», 

м/к двери, арки, 
перегородки, 

полы любых видов, 
натяжные потолки. 

Договор, доставка материала.

Тел. 8-962-280-20-38.

И
щ

у 
ра

бо
ту

АЛМАЗНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ 

в железобетоне 
под вентиляцию, трубы, 

бойлер, дымоходы, 
диаметром от 42 до 200 мм.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИК.

Тел. 313-414,
8-914-022-35-88.И

щ
ет

 р
аб

от
у

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
установка дверей, ламинат, 

МДФ, пластик, ОСБ, 
электрика, перегородки, 

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

щ
у 

ра
бо

ту

ДЕМОНТАЖ
бетонных, деревянных, гипсо-

картонных перегородок и 
полов.  Проемы, расширение, 

штробление 
(используем пылесос).

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у 
ра

б
от

у

САНТЕХНИКА.
Все виды работ.

Тел. 8-900-680-67-77.

 ЭЛЕКТРИКА.И
щ

у 
ра

бо
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.

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ВАННЫХ 

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

щ
у 

ра
б

от
у

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 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИК.
Все виды электроработ.

Договор, гарантия.

Тел. 8-962-215-10-18.И
щ

у 
ра

бо
ту

ЭЛЕКТРИКА: 

аварийные, 
монтажные, 

ремонт, замена, 
подключение.

Тел. 8-902-463-20-35.

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА 
любой сложности, 

аварийные работы, засоры.
Круглосуточно. 

Тел. 8-924-782-74-78.

И
щ

у 
ра

бо
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР
ВАННЫЕ 
«под ключ», 

славяне, гарантия.
Тел. 341-456.

И
щ

у 
ра

бо
ту

САНТЕХНИКА
любой сложности, 

аварийные работы, в любое 
время, без выходных.
Тел. 8-914-623-08-41.

И
щ

у 
ра

б
от

у

КВАРТИРНЫЙ РЕМОНТ 
от малого до «ключа» (ВАННЫЕ комнаты). 

Все виды работ, индивидуальный подход. Славяне.

Тел. 8-902-464-98-36.И
щ

у 
ра

бо
ту
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ПОИСК РАБОТЫ. РЕМОНТ. ОКНА

до конца месяца

РЕМОНТ ОКОН 
и БАЛКОНОВ:

замена и регулировка механизмов, 
замена стеклопакетов, 

устранение протеканий.
Установка бельевых веревок, москитных сеток.

Тел. 40-09-06, 35-96-90.

КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Тел. 8-900-437-46-18.

И
щ

у 
ра

бо
ту

Начало рубрики 
на стр. 7

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

люстр с пультом, когти. 
Опыт, гарантия.

Тел. 8-914-027-11-89 
(Владимир).И

щ
у 

ра
бо

ту

САНТЕХРАБОТЫ, 
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ

любой сложности, замена стояков 
КНС, ГВС, ХВС, ванные комнаты 

"под ключ", большой опыт 
работы, славяне, качество, 
короткие сроки. Гарантия.

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

И
щ

у 
ра

бо
ту

МУЖ на ЧАС, 
СДЕЛАЕТ ВСЁ.

Тел. 238-558, 
8-914-783-60-30.

И
щ

ет
 р

аб
от

у

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Двери, ламинат, линолеум, 

евровагонка, блок-хаус. 
Сборка, установка 
мебели, лестницы.

Тел. 8-914-997-15-00.

И
щ

у 
ра

бо
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 

ра
бо

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 
ра

б
от

у

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 
ра

бо
ту

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

ет
 р

аб
от

у

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ. 

Все виды работ, 
договор, гарантия.

Тел. 8-961-961-10-50.И
щ

у 
ра

бо
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», гипсокартон, 

ламинат, линолеум, двери,
перегородки.

Тел. 8-961-969-80-60.

И
щ

у 
ра

б
от

у

РЕМОНТ 
квартир, ванных комнат, 

сантехника, электрика, обои, 
линолеум, ламинат, двери.

Тел. 8-900-442-59-56.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ÐÅÌÎÍÒ 
ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ, 

ÊÂÀÐÒÈÐ. 
Все виды работ.

Тел. 8-914-621-71-43.И
щ

у 
ра

б
от

у

ЭЛЕКТРИК:
аварийные, ремонт, 

подключение.
Качество.

Тел. 8-909-839-74-51.И
щ

у 
ра

бо
ту

И
щ

у 
ра

б
от

у РЕМОНТ 
КВАРТИР «под 

ключ»или частично: 
САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ,
установка дверей, 

полы любых видов.
Договор. поставка материалов.

Тел. 8-909-830-25-75, 
8-924-695-29-66.

ЭЛЕКТРИК. 
Замена э/счетчиков, 
проводки, розеток.
Тел. 8-924-585-90-09.И

щ
у 

ра
б

от
у

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», кафель, 

панели, сантехработы.
Тел. 8-914-628-44-89, 

8-900-444-07-08.И
щ

у 
ра

бо
ту

по РЕМОНТУ КВАРТИР, ванных 
комнат «под ключ» или частично, 
штукатурка, перегородки, полы 
всех видов, поклейка обоев, ли-
нолеум, ламинат, установка м/к 
дверей, арки, натяжные потолки. 

Доставка материала.
Тел. 8-961-969-00-03.И

щ
у 

ра
бо

ту

ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ 
КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ. Сантех-
ника, электрика, ламинат, обои, 

кафель, двери, арки, перегород-
ки из гипсокартона, линолеум, 
штукатурка, шпатлевка и т.д. 

Договор, гарантия.
Тел. 8-909-880-42-33.И

щ
у 

ра
бо

ту

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ, 
кафель, двери, панели, 
сантехника, электрика.
Тел. 8-996-035-01-95.И

щ
у 

ра
бо

ту

МАСТЕР 
на ЧАС.

Ленинский район.
Тел. 8-914-784-98-61.И

щ
у 

ра
бо

ту

РЕМОНТ. 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ». 
Кафель, мозаика, керамо-
гранит, полы (демонтаж-

монтаж). Стяжки, наливные, 
паркет, ламинат, ПВХ-плиты, 

ковролин, линолеум. 
Двери, перегородки, гипс, 

пластик и т.д. 
Сроки, качество, русские.

Тел. 8-909-882-19-85.И
щ

у 
ра

б
от

у

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

ОБОИ. 
Тел. 8-914-780-28-33.И

щ
у 

ра
бо

ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ОФИСОВ, 

ВАННЫХ КОМНАТ 
«под ключ», 

м/к двери, арки, пере-
городки, полы любых 

видов, натяжные потолки. 
Договор, доставка материала.

Тел. 8-961-967-26-29, 
8-900-442-14-67.

И
щ

у 
ра

бо
ту

ПЛОТНИК-ОТДЕЛОЧНИК. 
Ремонт квартир и офисов, 

ванных комнат «под ключ», 
маляр, гипсокартон, ламинат, 

линолеум, кафель, стяжка 
и т.д. Гарантия. Качество.

Тел. 8-986-705-79-26.И
щ

ет
 р

аб
от

у

ЭЛЕКТРИКА, 
24/7, все виды работ 

по электрике. 
Ремонт и установка бытового 

оборудования.
Тел. 8-924-699-33-93.И

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРИК окажет любые услу-
ги. Замена авт., эл. сч., розеток, 

выкл., проводки и т.д., подключе-
ние всех эл. приборов. Аварийная 

ситуация 24 часа. Опыт, стаж. 
Качество гарантирую.
Тел. 8-900-444-06-30.И

щ
у 

ра
бо

ту

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ любой сложности 

в квартире, доме, 
штробление без пыли. 

Русские мастера.
Тел. 8-909-891-88-21, 

8-902-462-77-66.И
щ

у 
ра

бо
ту

ÌÀËßÐÛ. 
Шпатлевка, грунтовка, по-

краска, поклейка обоев и т.д.
Тел. 8-924-696-29-66, 

8-961-962-29-66.И
щ

ут
 

ра
бо

ту

ОБОИ, 
штукатурка, малярные 

работы, потолочный 
плинтус. Славяне.

Тел. 8-900-435-42-86.

И
щ

у 
ра

б
от

у

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ремонт ванных комнат «под 
ключ», выравнивание стен, 
обои, ламинат, линолеум, 

перенос электрики.
Тел. 8-914-623-82-34.И

щ
у 

ра
б

от
у

ПРОДАМ 

БОНЕТЫ 
морозильные 
«Нарочь 2», 

б/у, рабочие, 3 шт.
 по 30 000 руб., 

торг уместен. Цена на сегодня.

Тел. 30-22-77.

 ПРОДАМ 

СВАИ 
железобетонные  

С 60.30-6.
Цена: 10 000 руб.
В наличии 70 шт.

Тел. 8-914-782-40-51.

Це
на

 н
а с

ег
од

ня
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Работы, не влияющие на безопасность объектов кап. строительства
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Работы,

 не влияющие 

на безопасность 

объектов  кап.

строительства.

ДО 31.12.19 Г.
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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, 01.00 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.25  Вечерний Ургант (16+)
00.00  Познер (16+)

12
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ЗАЙДИ
в наш инстаграм

@kamtroyka

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,  02.05   Время 

покажет (16+)
15.10  Давай поженимся! (16+)
16.00  Мужское/Женское (16+)
18.00  Вечерние новости
18.30,  01.00  На самом деле 

(16+)
19.40  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.25   Вечерний Ургант (16+)
 00.00   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, 02.05 Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф «Борис Щерба-

ков. Мужчина особого 
обаяния» (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, 00.00   Время 

покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.25, 09.15 Доброе утро
06.00 Кубок Первого канала по хок-

кею-2019. Сборная России 
— Сборная Швеции (0+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 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 (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к славе» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10  «Открытие Китая» с 

Е. Колесовым (12+)
11.10, 12.10 Теория заговора (16+)
12.45 Бенефис Г. Хазанова (16+)
14.45 Д/ф «Г. Хазанов. Без антракта» (16+)
17.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)
00.55 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная Рос-
сии — Сборная Чехии (0+)

03.30 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 06.10, 14.40 Х/ф «Три 
дня до весны» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Д/ф «Б. Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)
16.25 Д/с «Романовы» (12+)
18.25 Три аккорда. Концерт (16+)
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.55 Большая игра (16+)
00.50 Кубок Первого канала по хок-

кею-2019. Сборная России — 
Сборная Финляндии. Прямой эфир

03.25 Наедине со всеми (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

СТС
 08.00, 10.40, 20.30 Лукомо-

рье ТВ (16+)
08.15  М/ф «Том и Джерри»  (0+)
08.40  М/ф «Драконы. Гонки 

по краю» (6+) 
09.05, 09.30   Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.05,  21.00   Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
11.10   Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45   Х/ф «2+1» (16+)
14.05   Х/ф «Между небом и 

землёй» (12+)
16.05   Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00   Х/ф «Предложение»  (16+)
00.15   Х/ф «Вкус жизни»  (12+)
02.20   Х/ф «Однажды в Мекси-

ке: Отчаянный — 2» (16+)
04.15   Супермамочка (16+)
05.05   6 кадров (16+)
05.50   Т/с «Молодёжка» (16+)
06.35   Т/с «Вы все меня 

бесите» (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» с Б. 

Корчевниковым (12+)
12.50,  18.50   «60 Минут» с 

Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.45   Кто против? (12+)
17.25   Андрей Малахов. 

Прямой эфир (16+)
21.00  Т/с «Тайны следствия - 

19» (12+)
23.15   Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00   Т/с «Личное дело» 

(16+)

НТВ
 07.00,  05.30  Т/с «Участко-

вый» (16+)
08.00   Утро. Самое лучшее (6+)
10.05   Мальцева (12+)
11.00,  12.20   Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (16+)
12.00,  15.00,  18.00,  21.00,  

02.15   Сегодня
15.25   Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00,  03.20   Место встречи (16+)
18.25   «Следствие вели…» с Ле-

онидом Каневским (16+)
19.10   ДНК (16+)
20.10,  21.40,  23.00  Т/с 

«Пёс» (16+)
01.15   «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
02.20   Сегодня. Спорт
02.25   «Крутая история» с Та-

тьяной Митковой (12+)

СТС
08.00, 10.40, 20.30 Лукомо-

рье ТВ (16+) 
08.15 М/Ф «Том и Джерри» (0+) 
08.40 М/Ф «Драконы. Гонки 

по краю» (6+) 
09.05, 09.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
10.05, 21.00 Т/с «Кухня. Вой-

на за отель» (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
13.55 Х/ф «Предложение» (16+)
16.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник за голо-

вами» (16+)
00.15 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
02.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз — 2» (0+)
04.30 Супермамочка (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
06.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

РОССИЯ 1 
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» с Б. 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с 

Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 

19» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» 

(16+)

НТВ 
07.05, 05.30 Т/с «Участко-

вый» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (6+)
10.05 Мальцева (12+)
11.00, 12.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.15 Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 03.10 Место встречи (16+)
18.25 «Следствие вели…» с Лео-

нидом Каневским (16+)
19.10 ДНК (16+)
20.10, 21.40, 23.00 Т/с «Пёс» 

(16+)
01.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
02.20 Сегодня. Спорт
02.25 Однажды… (16+)
05.10 Их нравы (0+)

СТС
08.00, 10.40, 20.30 Лукомо-

рье ТВ (16+)
08.15 М/Ф «Том и Джерри» (0+) 
08.40 М/Ф «Драконы. Гонки 

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

дя» (16+)
10.05, 21.00  Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
13.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
16.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
00.30 Х/ф «Начни сначала» (16+)
02.35 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз -3» (0+)
04.30 Супермамочка (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
06.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

РОССИЯ 1 
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» с Б. 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с 

Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия 

— 19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» 

(16+)

НТВ
07.00, 06.15 Т/с «Участко-

вый» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (6+)
10.05 Мальцева (12+)
11.00, 12.20 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.15 Сегодня
15.25 Обзор.Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 03.00   Место встречи (16+)
18.25 «Следствие вели…» с Лео-

нидом Каневским (16+)
19.10 ДНК (16+)
20.10, 21.40, 23.00  Т/с «Пёс» (16+)
01.15 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
02.25 Сегодня. Спорт
02.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
05.00 Д/ф «Основной закон» (12+)

СТС
08.00, 10.40, 20.30 Лукомо-

рье ТВ (16+)
08.15 М/Ф «Том и Джерри» (0+) 
08.40 М/Ф «Драконы. Гонки 

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

дя» (16+)
10.05 Т/с «Кухня. Война за 

отель» (16+)
11.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
13.15, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 Русские не смеются (16+)
23.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
01.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
03.15 Х/ф «Копи царя Соло-

мона» (12+)
04.50 Супермамочка (16+)
05.35 6 кадров (16+)
05.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
06.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)

РОССИЯ 1 
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» с Б. 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с 

Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Торжественная церемо-

ния вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

02.00 Т/с «Чёрная метка» (12+)

НТВ 
07.00 Т/с «Участковый» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (6+)
10.05 Доктор Свет (16+)
11.00, 12.20 Т/с «Живой» (16+)
12.00, 15.00, 8.00, 21.00 

Сегодня
15.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 04.50 Место встречи (16+)
18.25 «Следствие вели…» с Лео-

нидом Каневским (16+)
19.15 Жди меня (12+)
20.10, 21.40, 23.00 Т/с «Пёс» 

(16+)
01.15 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование 
(16+)

01.45 Х/ф «Сильная» (16+)
03.45 Квартирный вопрос 

(0+)
06.40 Их нравы (0+)

СТС
08.00, 08.30 Ералаш (0+)
08.50, 09.15 Мультфильм (6+)
09.40, 10.05 Мультфильм (0+)
10.30 Лукоморье ТВ
11.00, 12.30, 15.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
11.30 ПроСТО кухня (12+)
14.05 Русские не смеются (16+)
16.15 Х/ф «Как стать прин-

цессой» (0+)
18.35 Х/ф «Дневники 

принцессы -2: Как стать 
королевой» (0+)

20.55 Анимационный фильм 
«Зверопой» (6+)

23.00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 
войны. Истории» (16+)

01.45 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
03.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
05.00 Супермамочка (16+)
05.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
06.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмори-
стический концерт 
(16+)

13.50 Т/с «Хочу быть счаст-
ливой» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Моя идеальная 

мама» (12+)
01.00 Т/с «Фродя» (12+)

НТВ 
07.05 Чрезвычайное происшествие. (16+)
07.40 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
09.20 Смотр (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: «Ири-

на Лобачева» (16+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.35 «Международная пилорама» (18+)
02.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
03.40 Фоменко фейк (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)

СТС
08.00, 08.30 Ералаш (0+)
08.50, 09.15 Мультфильм (6+)
09.40, 10.05 Мультфильм (0+)
10.30 Лукоморье ТВ
11.00,12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.30 Рогов в городе (16+)
13.45 Х/ф «Стажёр» (16+)
16.15 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории» (16+)
19.00 Анимационный фильм 

«Зверопой» (6+)
21.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
23.00 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории»  (12+)
01.45 Х/ф «Спасатели Мали-

бу» (18+)
03.55 Х/ф «Стюарт Литтл — 2» (0+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
06.35 Т/с «Вы все меня 

бесите» (16+)

РОССИЯ 1 
04.35 Сам себе режиссёр
05.15, 01.30 Х/ф «Не в пар-

нях счастье» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Е. Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Сердечные раны» (12+)
18.20 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым (12+)

НТВ 
07.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» 

с В. Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Х/ф «Высота» (0+)
18.20 «Следствие вели…» с Лео-

нидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
22.10 Звёзды сошлись (16+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
04.05 Д/с «Великая война» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК

10 ДЕКАБРЯ

СРЕДА

11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ

12  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

13 ДЕКАБРЯ

СУББОТА

14 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 ДЕКАБРЯ

СТС
08.00, 10.30,  20.30 Лукомо-

рье ТВ (16+)
08.15  М/ф «Том и Джерри»  (0+)
08.40  М/ф «Драконы. Гонки 

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

дя» (16+) 
10.05  Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00  Х/ф «Стюарт Литтл»  (0+)
12.40  М/ф «Ранго» (0+)
14.55  Х/ф «Хэнкок»  (16+)
16.40  Х/ф «Фокус»  (16+)
18.45, 21.00  Т/с «Кухня. 

Война за отель» (16+)
22.00  Х/ф «Между небом и 

землёй»  (12+)
01.55  Х/ф «2+1» (16+)
02.15  «Кино в деталях» (18+)
03.20  Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20  6 кадров (16+)
05.40  Т/с «Молодёжка» (16+)

РОССИЯ 1 
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» с Б. 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50  «60 Минут» с 

Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым (12+)

14.45  Кто против? (12+)
17.25  Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)
21.00  Т/с «Тайны следствия - 

19» (12+)
23.15  Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.15  Т/с «Личное дело» 

(16+)

НТВ
07.00, 06.15  Т/с «Участковый» (16+)
08.00  Утро. Самое лучшее (6+)
10.05  Мальцева (12+)
11.00, 12.20  Т/с «Высокие 

ставки. Реванш» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

02.15   Сегодня
15.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00, 03.35  Место встречи (16+)
18.25  «Следствие вели…» с 

Л. Каневским (16+)
19.10  ДНК (16+)
20.10, 21.40, 23.00  Т/с «Пёс» 

(16+)
01.15  «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
02.20  Сегодня. Спорт
02.25  Поздняков (16+)
02.30  Мы и наука. Наука и мы (12+)
05.35  Их нравы (0+)

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)

Специалисты Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю 

и ЧАО встречают новый рыболовный сезон 2020 во всеоружии

29 ноября 2019 года  начальник отдела ве-
теринарного надзора ТУ Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и ЧАО Екатерина Мат-
чугова   приняла участие  в семинаре «Надле-
жащая организация производства продукции, 
производимой из водных биологических ресур-
сов, как условие её эффективной реализации». 
Семинар был предназначен  для руководите-
лей рыбохозяйственных предприятий, занятых 
в производстве, маркетинге, продвижении и 
реализации продукции и был организован  Цен-
тром Кластерного развития Камчатского края 
АО «Корпорация развития Камчатки» при фи-
нансовой поддержке Агентства инвестиций и 
предпринимательства полуострова.  В круглом 
столе также приняли участие представители 
Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю  и  Камчатской таможни.

Екатерина Матчугова, как представитель 
контрольно-надзорного ведомства, озвучила 
требования к оформлению разрешительной 
документации, требования контрольно-над-
зорных органов РФ и стран-импортёров, а 
также обозначила важность и необходимость 
работы предприятий в ФГИС «Меркурий».

Ведущий спикер из Хабаровска Евгения Охо-

та - генеральный директор ООО «Дальнево-
сточный центр пищевых и рыбоперерабатыва-
ющих предприятий «ТЕХНОЛОГ и Я», подробно 
поделилась со всеми присутствующими знани-
ями в сфере открытия и экспорта производст-
ва, с учётом требований законодательства РФ. 
Были рассмотрены практические рекоменда-
ции и опыт компаний-экспортёров, проведён 
полный анализ рисков и  возможностей. 

Участники, эксперты и спикеры обменялись 
информацией о требованиях к  процедурам, 
основанных на принципах ХАССП и контрольно-
надзорных органов Российской Федерации при 
оформлении пищевой продукции на экспорт, а 
также научились  применять принципы на пред-
приятиях пищевой промышленности, ориенти-
рованных на экспорт пищевой продукции.

Семинар получился максимально доступ-
ным, а главное, полезным с практической точки 
зрения.

  По завершению мероприятия его участни-
ки стали обладателями полного багажа ценных 
советов и  знаний  для успешного начала нового  
рыболовного сезона 2020 года.

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и ЧАО

С 2020 ГОДА МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю информирует налогопла-

тельщиков о важных изменениях Федерального закона «О бухгалтерском учете» (№402-ФЗ 
от 06.12.2011).

Согласно новой редакции закона, с 1 января 2020 года отменена необходимость представлять 
отчетность в Росстат. Начиная с указанной даты, вся годовая бухгалтерская отчетность будет пред-
ставляться в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронно-
го документооборота. 

Для субъектов малого предпринимательства предусмотрен переходный период – в 2020 году они 
могут представлять отчетность, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, а с 2021 года 
только в электронном виде.

Полностью от предоставления отчетности освобождаются организации бюджетной сферы, Цент-
ральный банк РФ и отчитывающиеся перед ним финансовые организации, религиозные организа-
ции, а также те компании, чья отчетность содержит сведения, относящиеся к государственной тайне.

Изменения в предоставлении отчетности связаны с формированием и ведением государственного 
информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), который будет содержать бухгал-
терскую отчетность организаций, а также аудиторские заключения о ней в случае, если бухгалтер-
ская отчетность подлежит обязательному аудиту.

Планируется, что в мае 2020 года интернет-сервис ГИР БО будет доступен для всех пользователей 
и позволит получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. 
Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью ФНС 
России.
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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.

Ц
ен

а 
на

 с
ег

од
ня

Ее феноменальные спо-
собности помогли сотруд-
никам полиции, ФСБ, писа-
телям, государственным 
деятелям, звездам эстрады 
в России и за рубежом!

Тысячи предсказаний за 30 
лет ее работы сбылись  с удиви-
тельной точностью до дней, ча-
сов, минут.  Надежда Иванов-
на предостерегает от беды, 
определяет и снимает порчу, 
сглаз, материнское и родовое 
проклятие, венец безбрачия, 
привороты с мужчин (при кон-
такте или по фото). Налажива-
ет добрые отношения в семье.

НАДЕЖДА объясняет: 
очень часто люди применяют 
черную магию, обращаясь 
к бабушкам и экстрасенсам,  
по наведению порчи, приво-
ротов, не зная того, что это 
большой грех! Черные маги 
не могут нести добро, так как 
они пользуются заклинаниями, 
а не молитвами, отсюда вывод 
- им сопутствуют силы Сата-

ны, а их обряды приносят в бу-
дущем неудачу, беду или горе.

НАДЕЖДА ИВАНОВНА со-
ветует: если все же это слу-
чилось, не оттягивайте время 
с раскаянием в совершенном 
грехе и снятием этого негатива.

ПРИВОРОТ - его признаки 
у мужчин: может появиться ох-
лаждение чувств к собственным 
детям, родителям, близким 
людям. Подмечено, что жизнь 
привороженных может укора-
чиваться на несколько десятков 
лет (аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). На-
чинается замкнутый круг в де-
лах, проявляется тяга к спиртно-
му. Приворот приравнивается 
к проклятию, так как меняется 
жизненный код его судьбы.

ОТВОРОТ - соперницы прово-
дят обряд на женатого мужчи-
ну для разрушения семьи. Если 
даже нет фотографии, маги 
найдут способ, как это сделать. 
Этот обряд так же опасен, как 
и приворот. Подмечено, что 

ЛУЧШИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РОССИИ, 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

жены у  привороженных и отво-
роженных мужчин могут болеть 
онкологически, так как на них 
соперницы наводят порчу.

Дорогие женщины, никогда 
не делайте отворот или при-
ворот. Не разрушайте семьи!!! 
На чужом несчастье своего 
счастья не построишь! Вы раз-
биваете не только два любя-
щих сердца, но и сердца их де-
тей, стариков, родителей.

ПОРЧА (по церковному ча-
родейство, колдовство) - наво-
дят злые соседи, неуспешные 
завистливые люди, а также ча-
сто наводят порчу из-за жилья 
на предков, родителей - дети, 
внуки, невестки. Проявляется 
негативно в здоровье (беспло-
дие, выкидыши, импотенция, 
кожные и др. заболевания). Не-
возможно продать дом, квар-
тиру, дачу. Если жить в порче-
ном (проклятом) доме, могут 
появляться неизлечимые за-
болевания, преждевременная 
смерть родственников. Обыч-

В России единицы НАСТО-
ЯЩИХ духовных целителей, 
одна из них - Загария Надежда 
Ивановна, имеющая грамоты, 
сертификаты о подтверждении 
дара ясновидения и прозорливо-

но при наведении порчи исполь-
зуют заговоренные иглы, воду, 
шерсть, нитки,землю, цветы.

Если вы обнаружили подозри-
тельные предметы в своем доме 
или на пороге, обращайтесь 
к специалистам, имеющим опыт.

ЗАЩИТА - ставится при по-
мощи молитвенного щита, 
мощной энергии, специальных 
обрядов.

Если вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращай-
тесь к православному целите-
лю - Надежде Ивановне. Она 
предскажет будущее, прове-
рит на порчу, сглаз, прокля-
тие или приворот (можно по 
фото), снимет испуг у детей, 
отведет беду, поставит мощ-
ную защиту от врагов!

Духовно-Православный це-
литель Загария Надежда Ива-
новна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГ 
черной магии.

Не привораживает, не наво-
дит порчу. 

Предварительная запись через секретарей.
Стоимость консультации 500 руб.

При себе иметь 1,5 л воды.

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного (сверхчувст-
венного) восприятия, о чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности  верующих и священнослужителей. На протяжении ряда 
лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится к ее дарованным от Господа способно-
стям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд и за деятельное 
служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной Архиерейской грамотой и имеет церковное благословение.

сти. Надежда Ивановна помо-
жет правильно снять негатив, 
даст нужный совет, скорректи-
рует вашу судьбу, судьбы де-
тей, внуков в лучшую сторону.

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

МОСКВА 
8-985-980-60-19, 
8-916-143-06-68

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8-812-363-14-62, 
8-911-707-62-92

ХАБАРОВСК
8-914-401-27-62, 
8-914-401-20-82

ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР Г. МОСКВЫ
ПРОВОДИТ НАБОР на курсы православного целительства.

ОБУЧЕНИЕ ВЕДУТ Архиепископ Мануил и НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬ ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Запись через секрета-
ря: 8-914-990-42-31, 8-909-837-14-79.   www.centr-fenomen.ru.

ВЛАДИВОСТОК
240-69-39, 

8-914-963-13-78, 
8-908-447-47-62

УССУРИЙСК 
8-4234-33-47-54, 
8-914-960-99-27, 
8-964-444-59-94

КОМСОМОЛЬСК -
НА-АМУРЕ

8-914-422-93-84, 
8-914-422-94-28

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Встреча от аэропорта, гостиница, 
трансферы  ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ 
суставов и позвоночника, сердца, 
сосудов, пластическая хирургия и 
косметология.
 ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÖÅÍÛ, 
скидки на лечение, опытные 
руководители, лучшие отели.

 При покупке оздоровительного 
тура  ÏÓÒÅÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÕÓÍÜ×ÓÍÜÕÓÍÜ×ÓÍÜ  4-15 äíåé, 

ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ по выгодным ценам 

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÛÑÒÐÎ, ÃÀÐÀÍÒÈß îò 7 ëåò.

Агентство «Горящие Туры» — 20 лет мы работаем для вас! 

Офисы в г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Хабаровск, адреса на сайтах: 

www.ÒóðûÕóíü÷óíü.ðô, www.nadionostur.ru.
Òåë. 8-800-700-10-87 (бесплатный звонок),
WhatsAрр 8-914-186-86-69, 8-914-168-06-66.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОВ

до 31.12.19 г.

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ. Тел. 
8-924-781-33-81.

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

ПРОДАМ
детскую кроватку, в комплекте 
аргамак, диван 1-сп., недорого, 
отл. сост. Тел. 8-914-024-57-65.

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

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

шкаф д/одежды 4,5 т.р., кровать 
+ матрац, натур. дерево 16 т.р., во-
донагреватель быстрого нагрева, 1 
т.р., хор. сост. Тел. 8-924-781-11-39.

КУПЛЮ
дверь сейфовую, толстую, б/у, 
варианты. Тел. 8-963-831-99-66.

!
В преддверии новогодних 

праздников Управление 
Россельхознадзора по Камчат-
скому краю и Чукотскому авто-
номному округу информирует, 
что символ Нового года - ново-
годняя ёлка, а также свежесре-
занные ветви хвойных пород, 
используемые как основной 
материал в флористическом 
новогоднем и рождественском 
декоре, могут быть угрозой распространения 
вредных и патогенных лесных организмов. 

Напоминаем, что в Мильковском, Быстрин-
ском и Усть-Камчатском районах Камчатского 
края установлены карантинные фитосанитарные 
зоны по карантинным объектам: Малому черно-
му еловому и Большому черному еловому усачу. 
Личинки этих вредителей зимуют внутри стволов. 
Карантинные вредители, в свою очередь, могут 
мигрировать, что может привести к их распростра-
нению на свободных территориях и способствовать 
повреждению лесных насаждений. Кроме того, 
усачи являются переносчиками сосновой стволовой 
нематоды - опасного паразита, распространение 
которого приводит к гибели хвойных деревьев. 

Во время покупки зелёной красавицы нуж-
но тщательно осмотреть её. Так, у здорового 
хвойного дерева на стволе не должно быть ни-
каких отверстий и других повреждений, кото-
рые указывают на наличие насекомых. 

Поэтому для вывоза из карантинной фитоса-
нитарной зоны древесины хвойных пород, про-
дукции ее первичной переработки, посадочного 

ОСТОРОЖНО, НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНА!
материала и деревьев необхо-
дим карантинный сертификат в 
форме электронного докумен-
та, подписанный усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью. Отсутствие такого 
документа влечет за собой 
административную ответствен-
ность. 

Оформление карантинной 
фитосанитарной документации 

на вывоз лесопродукции и лесоматериалов с 
территории, зараженной карантинными объек-
тами, производится в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13.07.2016 г. № 293 «Об ут-
верждении порядка выдачи фитосанитарного 
сертификата, реэкспортного фитосанитарного 
сертификата, карантинного сертификата». Не-
обходимо понимать, что оформление и пога-
шение карантинных сертификатов обеспечивает 
прослеживаемость продукции высокого фито-
санитарного риска, поступающей из карантин-
ных фитосанитарных зон, и помогает ограничить 
распространение карантинных объектов. 

В случае обнаружения вредителей на лесо-
продукции следует незамедлительно обра-
титься в Управление Россельхознадзора по 
Камчатскому краю и Чукотскому автономно-
му округу по телефону: 8(4152) 235617 или по 
электронной почте: fito@rai.kamchatka.ru.

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и ЧАО
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Продолжение рубрики 
на стр. 15

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
отапливаемые 

НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

площадью 166 кв. м 
(1-й этаж) свободного назначе-

ния (можно под магазин) 
в административном здании  

(ул. Высотная, 17, 
рядом с авторынком).

Тел. 422-481, 422-422,
8-962-216-17-66.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

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

2-комн. кв., пр. Победы, 41/1, 
нов., 5 эт., окна, балкон, кап. мо-
стик пласт., солн., инфраструкту-
ра, авито. Тел. 8-914-025-75-53, 
8-924-696-19-11.

2-комн. кв., пр. Победы, 9, 
брежн., 5 эт., 44 кв.м, капит. рем., 
окна, балкон пласт., ванная ка-
фель, встр. кухня, мебель, быт. 
техника. Тел. 8-900-440-05-78.

2-комн. кв., пр. Рыбаков, 22, 5 
эт., разд., 43,5 кв.м. Тел. 8-914-
623-15-44.

2-комн. кв., пр. Рыбаков, 32, 1 
эт., хор. свежий рем., мебель, 
без вложений, 3200 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

2-комн. кв., пр. Таранца, 9, С.-
Восток, нов., 1 эт., 53 кв.м, боль-
шая кухня-гостиная, хор. сост., 
окна пластик, балкон сделан, м/к 
двери, выровнены потолки, с/у 
под ключ, сделан погреб под бал-
коном, мебель, техн., 4100 т.р. 
Тел. 34-01-67 (Елена).

2-комн. кв., пр. Циолковско-
го, 19, Горизонт, 4 эт., серед., 
44,1/27,7/5,6, разд., балкон, 
счетч., окна и трубы пл., новые 
двери и батареи, ЛЕДА-недвижи-
мость. 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, 
83, 1 эт., 50 кв.м, улучш., солн., 
рядом ТРЦ «Пирамида», 2850 
т.р., АН «Проспект Недвижимо-
сти». Тел. 8-924-894-99-44.

2-комн. кв., р-н Дачная, 
улучш. план., 55 кв.м, 
рядом д/с, шк., парк, 

собственник. 
Тел. 8-914-783-77-62.

2-комн. кв., С.-Восток, 5 эт., 55 
кв.м, рем. от застройщика. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

2-комн. кв., С.-Восток, космет. 
рем., много мебели, ванная ка-
фель, срочно, 3300 т.р. Тел. 
8-963-831-05-27.

2-комн. кв., С.-Восток, не ново-
строй, 55 кв.м, 3/5 эт., современ. 
рем., остается вся мебель и техн., 
заезжай и живи, 5500 т.р. Тел. 
8-909-833-94-91.

2-комн. кв., Садовый пер., 10, 1 
эт., 44,1 кв. м, разд., рем., солн., 
2450 т.р. Тел. 8-914-628-09-66.

2-комн. кв., Садовый пер., 3, 47 
кв.м. Тел. 8-909-834-60-83.

2-комн. кв., ул. 70 лет Побе-
ды, 12, 3/5 эт., 52 кв.м, рем. 
от застройщика, част. мебель, 
3600 т.р., торг. Тел. 8-914-784-
27-60.

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

2-комн. кв., ул. Атласова, 22а, 
КП, 2/4 эт., 44 кв.м, окна и сан-
тех. заменены, хор. жил. сост., 
мебель, техника, парковка, виде-
онаблюдение, МИР. Тел. 8-900-
436-93-70, 35-97-62.

2-комн. кв., ул. Беляева, 3, хрущ., 
4 эт., 44 кв.м, жил. сост., 1490 т.р. 
Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Бийская, 7, 10 
км, хрущ., 2 эт., 44 кв.м, серед., 
хор. жил. сост., окна пласт., сан-
тех. и электрика заменены, с/у 
под ключ, панели ПВХ, чистая 
и ухоженная кв., 2500 т.р. Тел. 
34-01-67 (Елена).

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

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 2/5 
эт., 52 кв.м, нов. план., окна заме-
нены, сейф. дверь, 3500 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 3 
эт., 47 кв.м, комн. разд., ремонт 
под ключ, 4100 т.р. Тел. 8-962-
280-05-39, 8-924-792-03-83.

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 4/3, 
5 эт., хор. сост., все замене-
но, част. мебель, 3600 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

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 
в торговом центре

на «красной линии» 
(свободного назначения), 

площадью 20 кв. м, 
на 1-м этаже, 

пр. 50 лет Октября, 17 
(бывшее здание ЗАГСа). 
Тел. 8-962-281-09-55, 

23-15-00.

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, се-
редина дома, 32,3 кв.м, инфра-
структура в шаг. доступности, 
один собственник, 750 т.р., торг. 
Тел. 8-914-624-20-91 (после 19 
ч.).

2-КОМНАТНЫЕ

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

2-комн. кв., 10 км, 2 эт., все ря-
дом, сост. жилое, 2350 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., б. Пийпа, 2, а/о 
«Бассейн», окна и балкон пл., 4 
эт., жил., МГС, рядом а/о, маг., 
шк., д/с, бассейн, 2900 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

2-комн. кв., БРС, 5, Дачная, 
брежн., 2 эт., 47 кв.м, очень хор. 
сост., потолки и стены выров-
нены, везде ламинат, м/к две-
ри, окна и балкон пласт., с/у 
под ключ, кафель, с мебелью 
и быт. техникой, заезжай и живи, 
3500 т.р. Тел. 34-01-14 (Ната-
лья).

2-комн. кв., БРС, 7, 6 км, Дачная, 
3 эт., распаш., все рядом. Тел. 
8-963-831-05-27.

2-комн. кв., БРС, 7, Дачная, 3 эт., 
распаш., хозяин. Тел. 8-924-695-
12-29.

2-комн. кв., г. Великий Новгород, 
160 км от С.-Петербурга, 1/3 
эт. элитного кирпичного дома, 
58/32/10 кв.м, ремонт, вложе-
ний не требует, 3500 т.р., собст-
венник. Тел. 8-914-620-39-80.

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

2-комн. кв., Космический пр., 
3в, 54,5 кв.м, 4 эт., ремонт, ме-
бель, рядом а/о, д/с, шк., ФОК, 
«Шамса» в 2 мин., 3900 т.р. Тел. 
8-914-788-98-00.

2-комн. кв., Космический пр., 
4, 3 эт., теплая, светлая, в хор. 
состоянии, ламинат, натяж-
ные потолки, встроенная 
кухня, прихожая, заменена 
вся сантехника, ванная, туа-
лет – кафель, напротив дома 
д/с, гимназия № 39, рядом 
ФОК, РЦ «Пирамида», ТЦ 
«Шамса», другие магазины, 
автобусная остановка, 3750 
т.р., собственник. Тел. 8-961-
965-23-32.

2-комн. кв., Ленинский р-н, 4 эт., 
44,5 кв.м, рем., разд., мебель, 
техн., 1750 т.р. Тел. 333-008.

2-комн. кв., п. Пионерский, ул. Н. 
Коляды, 22, брежн., 1 эт., 44 кв.м, 
серед., распаш., разд. комн., хор. 
жил. сост., сантех. заменена, окна 
пласт., м/к двери, шкаф-купе, на-
тяж. потолки, остается мебель, 
техника, 2650 т.р. Тел. 34-01-67 
(Елена).

2-комн. кв., п. Пограничный, ул. 
Лесная, 14, 4 эт., 44 кв.м, серед., 
разд. комн., част. свеж. рем., с/у 
под ключ, кафель, пол в коридо-
ре и кухне керамический, окна 
пласт., развит. инфрастр., шик. 
вид на вулканы, 1650 т.р. Тел. 34-
01-57 (Наталья).

2-комн. кв., п. Сокоч, Елизов-
ского р-на. Подробности по Тел. 
8-984-167-31-82.

2-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 31, 3 эт., жил., шикарный 
вид на бухту, солн., 1550 т.р., 
торг. Тел. 8-914-784-27-60.

2-комн. кв., пр. 50 лет Ок-
тября, 13, 6 км, 3 эт., серед., 
44/28,1/5,9, балкон, окна и тру-
бы пласт., нов. батареи. Тел. 
8-900-436-77-93.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
14, разд., 4 эт., кап. свежий рем., 
3450 т.р. Тел. 8-914-623-73-78.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
7/1, 3 эт., рем., разд., част. ме-
бель, 2950 т.р., торг. Тел. 8-914-
782-87-66.

2-комн. кв., пр. Победы, 39, 2/5 
эт., 48 кв.м, разд., косм., солн., 
теплая, окна, балкон и сантех. 
заменены, инфрастр. Тел. 8-962-
282-47-47.

1-комн. кв., ул. Дальняя, 2/5 
эт., рем., балкон с расшир., все 
остается новому владельцу, 2400 
т.р., торг. Тел. 8-914-027-79-71, 
8-914-998-22-64.

1-комн. кв., ул. Заречная, 17а, 8 
км, 27 кв.м. без рем., дом стоит 
в программе расселения. Тел. 48-
66-88, 8-924-790-66-68.

1-комн. кв., ул. Звездная, 4, Го-
ризонт, 1 эт., окна пл., рем., на-
тяж. потолки, ламинат, ванная 
под ключ, 2350 т.р. Тел. 8-914-
627-81-00.

1-комн. кв., ул. Звездная, нов. 
план., хор. расположение, 1950 
т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

1-комн. кв., ул. Ильичева, 48, 
Завойко, 1 эт. высокий, брежн., 
мебель, быт. техн., парковка, ин-
фраструктура, все рядом, 1200 
т.р. AVITO.ru Тел. 8-963-831-
34-00.

1-комн. кв., ул. Карбышева, 3 
эт., солн., серед., 2100 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

1-комн. кв., ул. Кирдищева, 11, 
5 эт., жил. сост., 1800 т.р. Тел. 
8-961-962-03-25.

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.

1-комн. кв., ул. Королева, 45, 
МГС, 2 эт., 33 кв.м, жил. сост., 
балкон, 2230 т.р. Тел. 8-914-025-
75-53, 8-924-696-19-11.

1-комн. кв., ул. Королева, 51, 
Г.-Север, арка, балкон, 5 эт., 
38/19/8,4, хор. сост., окна пл., 
чистая, очень теплая, 2800 т.р. 
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. Ленинградская, 
124, 2/5 эт., улучш., косм. рем., 
мебель, техника, в подъезде 
видеонаблюдение, МИР. Тел. 
8-900-688-80-09.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
124, Краев. 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. Ломоносова, 60, 
42,7 кв.м, новострой, балкон, 
качеств. рем. от застройщика, 
натяж., кафель, вложений не тре-
бует. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

1-комн. кв., ул. Ломоносова, 60, 
АЗС, 3 эт., 42 кв.м, нов. моно-
лит. дом. серый ключ, сделана 
разводка, стены оштукатурены, 
отл. план., лифт, больш. кухня, 
лоджия, дом почти полн. заселен, 
отл. соседи, 2550 т.р. Тел. 34-01-
52 (Лев).

1-комн. кв., ул. Молодежная, 16, 
16 км, 2 эт., 31 кв.м, окна пласт., 
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, 80/1, 
а/о «Водник», 37 кв.м, улучш., 
окна и сантех. заменены, с/у 
под ключ, рем., вид, МИР. Тел. 
8-900-436-93-70, 35-97-62.

1-комн. кв., ул. Океанская, 98, 
41,7 кв.м, нов. планир., обычное 
жил. сост., рем. от застройщика, 
вид на бухту. Тел. 455-444, 48-
66-88.

1-комн. кв., ул. Океанская, 
улучш., 32/17/7/6 кв.м, чистая, 
уютная, окна, стояки, сантех., за-
менены, мебель, рядом а/о, ин-
фрастр., недорого, собственник. 
Тел. 8-924-738-31-46.

1-комн. кв., ул. Пограничная, 21, 
КП, 4/9 эт., нестандартная план., 
мебель, парковка, инфраструк-
тура, 2650 т.р., фото на avito.ru. 
Тел. 8-909-832-75-34.

1-комн. кв., ул. Пограничная, 22, 
3 эт., жил. сост., 2100 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

1-комн. кв., ул. Пономарева, 3, 31 
кв.м, улучш. планир., сухая, тёпл., 
окна пласт., трубы заменены. 
Тел. 8-924-686-82-22.

1-комн. кв., ул. Пономарева, 7а, 
Садовая, МГС, 4/5 эт., солн., 
обычн. сост., балкон, теплая, се-
ред., рядом д/с, шк., Сбербанк. 
Тел. 318-118.

1-комн. кв., ул. Савченко, 24, 3/9 
эт., балкон, хор. сост., 2700 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

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

1-комн. кв., ул. Тушканова, 7, 
3/4 эт., хор. косм. рем., окна 
пласт. МИР Тел. 8-929-456-
48-38.

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

БЫСТРО СДАМ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
(временная, возможна 

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

1-комн. кв., г. Сочи, ул. Санатор-
ная, нов. дом, 50 кв.м, идеальн. 
рем., встр. шкафы, укомплекто-
вана новой, качеств. мебелью, 
кухонная и столовая мебель, 
холодильник, душ. кабина, стир. 
машина, спальн. кровать, об-
устр. придомовая территория. 
Тел. 8-908-066-79-23 (г. Сочи, 
Ольга), 8-914-785-07-25 (г. П.-
Камч.).

1-комн. кв., Елизово, 26 км, ул. 
Дальневосточная, 11, 31 кв.м, 
окна и сантех. заменены, жил. 
сост., МИР. Тел. 8-900-688-80-09.

1-комн. кв., Завойко, 4 эт., 21 
кв.м, МГС, пласт. окна, обычн. 
сост., 800 т.р. Тел. 8-900-440-
05-78.

1-комн. кв., кр. линия, 31,4 кв.м, 
балкон, 4 эт., рем., рядом а/о, 
2000 т.р., торг. Тел. 333-008.

1-комн. кв., п. Пионерский, ул. 
Зеленая, 2а, 1 эт., 31 кв.м, хор. 
сост., 15 мин. на авт. Тел. 8-908-
495-34-43.

1-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лесная, 
МГС, 3/4 эт., сух., теплая, солн., 
окна, модуль и сантех. заменены, 
счетчики установ. Тел. 8-962-282-
47-47.

1-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 39, Богородское озе-
ро, нов. блочный дом, 4 эт., 31 
кв.м, хор. сост., косм. рем., окна 
пласт., м/к двери,  с/у под ключ, 
мебель, шикарный вид на бухту, 
заезжай и живи, 1700 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
5/1, 5 км, 4 эт., хрущ., балкон пл., 
парковка, инфраструктура, все 
рядом, 2150 т.р., фото на avito.ru. 
Тел. 8-909-832-75-34.

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

1-комн. кв., пр. Победы, 4, косм. 
рем., сантех. заменена, с/у ка-
фель под ключ, окна ПВХ на зе-
леную зону, рядом а/о. МИР Тел. 
8-900-688-80-09.

1-комн. кв., пр. Победы, 4/1, 
под офис, 22 кв.м, 1 эт., на окнах 
и дверях рольставни, 2180 т.р. 
Тел. 8-924-685-23-00, 8-900-438-
68-98.

1-комн. кв., пр. Победы, 81, МГС, 
рем., ламинат, натяж., ванная 
кафель, окна и сантех. пласт., 
мебель, парковка, до а/о 1 мин. 
пешком. Тел. 8-914-629-16-00.

1-комн. кв., пр. Циолковского, 
39, Горизонт, 3 эт., без рем., ин-
фрастр., все в шаг. доступн., 1700 
т.р., AVITO.ru Тел. 8-963-831-
34-00.

1-комн. кв., пр. Циолковского, 
9/2, 3/5 эт., 31,3 кв.м, нов. план., 
93 г.п., ГВС к/год, чистая, сухая, 
окна и лоджия пласт., рядом м-н, 
а/о, фото Авито, 2370 т.р. Тел. 
8-961-965-54-55, 22-06-03, 8-962-
216-74-61.

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

1-комн. кв., Силуэт, 33,1 кв.м, все 
заменено, рем., натяж. потолки, 
кухня и ванная кафель, нов. ж/
дверь, ГВС к/год, 1950 т.р. Тел. 
8-914-627-94-98.

1-комн. кв., ул. Авиационная, 
10, 1-подездный, 30,8 кв.м, 1 эт., 
жил. сост., р-н Халактырского 
аэропорта, ближе к озеру, 1100 
т.р. Тел. 8-900-687-32-08, 8-900-
438-68-98.

1-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
39, 5 км, брежн., без рем., окна 
пл., хор. расположение, рядом 
а/о, рынок и т.д., 1880 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

1-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
брежн., 4 эт., обычн. сост., част. 
заменены окна, сантех., 2050 т.р. 
Тел. 8-914-629-16-00.

1-комн. кв., ул. Владивосток-
ская, 4, Коммунпроект, брежн., 
3 эт., 30 кв.м, серед., хор. сост., 
с/у под ключ, кафель, натяж. 
потолок, стены выровнены, сте-
клопак., балкон сделан, солн., 
теплая, 2300 т.р. Тел. 34-01-67 
(Елена).

1-комн. кв., ул. Владивостокская, 
41, 5 км, 2 эт., рем., 2200 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

1-комн. кв., ул. Владивостокская. 
4, 1 эт., 30,2 кв.м, 2000 т.р., торг, 
собственник. Тел. 8-914-627-
79-86.

1-комн. кв., ул. Войцешека, 7, 
Силуэт, 4 эт., солнечная, част. ре-
монт. Тел. 8-914-787-86-25.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
2 эт., 39 кв.м, рем. от застрой-
щика, большой балкон, солн. 
Тел. 8-924-696-19-11, 8-914-025-
75-53.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
24, С.-Восток, 3 эт. Тел. 8-914-
629-44-30.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
25, 38,8 кв.м, 2/9 эт., солн., сух., 
теплая, лоджия, косм. рем. Тел. 
8-962-282-47-47.

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ S-36 кв. м,

«красная линия» (р-н КП),
ул. Ленинградская, д. 74. 

Тел. 8-914-782-23-23.

СДАМ 
открытые площадки под 
хранение контейнеров 

(р-н 8 км).
Тел. 8-961-961-13-31.

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН S-400 кв.м,
«красная линия» (р-н Силуэт).

Тел. 8-914-782-23-23.

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ 
(два гаражных бокса с подсобными 

помещениями) на аукционе.  
Площадь 296,4 кв. м. Земля 3848 кв. м, в долгосрочной аренде. 

Начальная цена - 2 033,1 тыс. руб. без НДС. 
Конкурсная документация размещена на сайте 

www.kamenergo.ru.
Дата окончания приема заявок на аукцион - 

23 декабря 2019 года в 17-00 (время местное).
Тел. 8-914-620-24-83, 8-914-023-61-95, 

(+74152) 21-66-22; 21-66-23; 21-66-26; 21-66-27.

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.

УСЛУГИ
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., Орбитальный 
пр., 14, нов. пл., лоджия-бал-
кон, отл. жил. сост., полностью 
укомплектована. Тел. 455-444, 
48-66-88.

1,5-комн. кв., п. Пионерский, 14 
км, ул. Бонивура, 9, 5/5 эт., 38,2 
кв.м, солн., сух., теплая, окна 
и сантех. заменены, хор. рем. 
Тел. 8-962-282-47-47.

1,5-комн. кв., ул. Автомобили-
стов, 16, 38,2 кв.м, эркер, хор. 
рем., солн., красив. вид из окна, 
развит. инфрастр. Тел. 455-444, 
8-900-682-53-45.

1,5-комн. кв., ул. Автомобили-
стов, 7, Силуэт, улучш., 3 эт., 38 
кв. м, серед., оч.  хор. сост., окна 
пл., ламинат, выровнены потол-
ки и стены,  с/у «под ключ», 
кафель, м/к двери, мебель 
и техн., 2850 т.р. Тел. 34-01-67 
(Елена).

1,5-комн. кв., ул. Звездная, 15, 
улучш., без рем., рядом шк., д/с, 
гимназия, «Пирамида», ФОК, 
а/о, 2280 т.р. Тел. 8-914-629-
16-00.

1,5-комн. кв., ул. Курчатова, 23, 
Горизонт, улучш., 4 эт., 39 кв.м, 
серед., обычн. жил. сост., окна 
пласт., сантех. част. заменена, 
стены и потолки выровнены, чи-
стая и светлая, 2500 т.р. Тел. 34-
01-14 (Наталья).

1,5-комн. кв., ул. Новая, 2/1, 
37,8 кв.м, оч. хор. сост., все заме-
нено, светлая, чистая, уютная, ме-
бель остается, рядом м-н и а/о. 
Тел. 8-900-436-32-33.

1,5-комн. кв., ул. Фролова, 2/1, 
нов. пл., 2 эт., балкон, кап. мо-
стик, косм. рем., окна и балкон 
пл., хор. жил. сост., рядом все, 
2880 т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

1,5-комн. кв., ул. Фролова, 4/1, 
С.-Восток, новой, 3 эт., 39 кв.м, 
серед., обычн. жил. сост., окна 
пласт.. сантех. и радиаторы за-
менены, балкон и кап. мостик 
пласт., потолки выровнены, чи-
стая и светлая кв., 2900 т.р. Тел. 
34-01-67 (Елена).

1-комн. кв., Авангард, 5 эт., жил. 
сост., балкон, солн. Тел. 8-924-
696-19-11.

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

1-комн. кв., БРС, 9, 6 км, 4 эт., 30 
кв.м, серед., балкон расширен, 
обычн. жил. сост., 2400 т.р. Тел. 
8-914-623-47-58.

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
на «красной линии», 

(ул. Лукашевского, 11), 
1-й этаж.

Тел. 23-15-00, 
8-962-281-09-51.

ИЗУЧАЕТСЯ 
СПРОС НА АРЕНДУ 
отдельно стоящего 

одноэтажного 
здания в р-не Силуэт, 

на «красной линии», 
площадь 150 кв. м, 

свободное назначение. 
Тел. 23-15-00, 23-36-15.
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ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 4/3, 
нов., 3 эт., 48 кв.м, рем., сантех. 
заменена, мебель, техника, все 
рядом, 3650 т.р. Тел. 8-914-025-
75-53, 8-924-696-19-11.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
10, 2 эт., 48 кв.м, комн. разд., рем. 
под ключ, 3599 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
10, 2 эт., рем. под ключ, разд., 
солн., серед., никто не жил, 47 
кв.м, 3550 т.р. Тел. 8-924-696-
55-41.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
14, 2 эт., хор. рем., полностью ме-
блирована, 3300 т.р. Тел. 8-914-
623-73-78.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
31, 5 км, у церкви, 3 эт., серед., 
44,5/28,5/5,8, балкон, окна 
и трубы пласт., нов. батареи, рем. 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. 
Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Вольского, 2/3, 5 
эт., отл. рем., мебель, техн., заез-
жай и живи, 4000 т.р. 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, 45,3 
кв. м, окна пл., без рем., 2200 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

2-комн. кв., ул. Дальневосточ-
ная, 12, нов., 2 эт., 50 кв.м, окна 
и 2 балкона пласт., с/у кафель, 
гардеробная, Авито, 4590 т.р. 
Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

2-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
28, 11 эт., 47 кв.м, лоджия 8 кв.м, 
рем. от застройщика. Тел. 8-984-
161-28-24, 8-924-792-03-83.

2-комн. кв., ул. Дальневосточ-
ная, 8, 5 эт., 54 кв.м + лоджия 17 
кв.м, кухня 9 кв.м, жил. сост. Тел. 
8-914-781-97-10.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 38, 
3/5 эт., ламинат, натяж. потол-
ки, в ванной кафель, все остает-
ся (мебель и быт. техн.) новому 
владельцу, 3150 т.р., торг. Тел. 
8-914-027-79-71, 8-914-998-
22-64.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 38, Кир-
пичики, рем., балкон с расшир., 
ламинат, ванная кафель, мебель, 
техника, рядом шк., д/с, м-н, 
горн. база, 3100 т.р. Тел. 8-914-
629-16-00.

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

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, 4, 
брежн., 3 эт., серед., 6-й подъ-
езд, очень теплая, новая вх. 
дорогая дверь, нов. стир. маш. 
«Bosch», новый немецкий унитаз 
Gustavberg, один собств. с 1979 
г., д-ты к сделке готовы, 2900 т.р., 
разумный торг. Тел. 8-915-119-
96-76, 8-916-592-35-22.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 16, 
10 км, 2 эт., мебель, техника, 
рядом шк., д/с, м-ны, до а/о 5 
мин., парковка, собственник. Тел. 
8-961-968-50-43.

2-комн. кв., ул. Королева, 41, Го-
ризонт-Север, 47 кв.м, 4 эт., кр. 
линия, теплая, солн., парковка, 
инфраструктура, 3250 т.р., фото 
на avito.ru. Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Королева, 7/30, 
43,6 кв.м, 2 эт., дизайн. рем., с/у 
совмещен, натяж. потолки, ме-
бель, АН «Проспект Недвижимо-
сти». Тел. 8-924-894-12-44.

2-комн. кв., ул. Кручины, 4/3, 2 
балкона, 52 кв.м, хор. сост., мебель, 
3799 т.р. Тел. 8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. Курчатова, 39, 
Горизонт, 46,9 кв.м, 4 эт., чистая, 
ГВС к/год, инфраструктура, АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-99-44.

2-комн. кв., ул. Ларина, хор. 
сост., современ. мебель и техн., 
все рядом. Тел. 8-962-290-20-52.

2-комн. кв., ул. Курчатова, 7, 
улучш., 2/5 эт., 51 кв.м, рем., ла-
минат, натяж., ванная кафель, ме-
бель, техника, за домом лес, 3650 
т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

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

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

2-комн. кв., ул. Ларина, 48, С.-
Восток, новострой, 3/5 эт., 54 
кв.м, рем. от застройщика, с/у, 
ванная, кафель, окна, лоджия 
пласт. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
81, 43,6 кв.м, хор. косм. рем. Тел. 
455-444, 8-900-682-53-45.

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

2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
новострой, ЖК «У озера», 67,9 
кв.м. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

2-комн. кв., ул. Мишенная, 112, 
43 кв.м, обычн. жил. сост., вид 
на бухту, рядом поликлин., м-ны, 
а/о, шк. и д/с. Тел. 8-900-436-
32-33.

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

2-комн. кв., ул. Океанская, 54б, 
а/о «12-й магазин», 44,8 кв.м, 
хор. рем., част. мебель, солн. Тел. 
455-444, 8-900-682-53-45.

2-комн. кв., ул. Океанская, 61, 
МГС, 4 эт., жил. сост., 1700 т.р. 
Тел. 8-961-962-03-25.

2-комн. кв., ул. Океанская, 94,  
3 эт., кр. линия, разд., солн., те-
плая, счетчики, окна, балкон. 
модуль и 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, 5 эт., 
хор. сост., чистая, 1620 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, 
53, 43,1 кв.м, 2 эт., брежн., жил. 
сост., ГВС к/год, мебель, 1599 
т.р., АН «Проспект Недвижимо-
сти». Тел. 8-924-685-15-00.

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. Пограничная, 10, 
нов. план., хор. рем. Тел. 8-900-
688-05-96.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 22, 
жил. сост., 5 эт., мебель, окна 
и балкон ПВХ, вид, парковка, 
остается мебель. Тел. 8-963-831-
05-27.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 22, 
КП, 3/5 эт., брежн., 45 кв.м, с/у 
совмещ., хор. жил. сост., МИР. 
Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 
42/2, 5 эт., МГС, лоджия 7 кв.м, 
заходи и живи, 3300 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

2-комн. кв., ул. Пономарева, 37,  
Садовая, 44 кв.м, 3 эт., нов. рем., 
теплая, солн., вид на бухту, ин-
фрастр., 2900 т.р., Avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Пушкинская, 
1, Госпиталь, улучш., 4 эт., 48 
кв.м, очень хор. сост., рем., 
окна пласт., с/у под ключ, ка-
фель, м/к двери, натяж. потол-
ки, стены выровнены, электр. 
заменена, остается вся соврем. 
мебель и техника, заезжай 
и живи, 2750 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

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 (Анаста-
сия).

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. Савченко, 7, С.-
Восток, нов., 5 эт., рем., кухня 
9,5 кв.м, балкон, окна пл., с/у 
и ванная кафель, хор. р-н. Тел. 
318-118.

2-комн. кв., ул. Сахалинская, 2, 
СРВ, 5 эт., улучш., 46,4/27,7/8,6, 
косм. рем., отл. сост., встр. ме-
бель, рядом все, у а/о ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

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. Толстого, 3, кр. 
линия, 3 эт., рем., окна и бал-
кон пласт., ламинат, м/к двери, 
мебель, техника, 3600 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

2-комн. кв., ул. Топоркова, 6/3, 
студия, 56 кв.м, дизайнерский ре-
монт. Тел. 8-900-684-94-76.

2-комн. кв., ул. Топоркова, 8/1, 
55 кв.м, ЖК «Три Брата», косм. 
рем., кухня, оборудованы ванная 
и с/у. Тел. 8-900-684-94-76.

2-комн. кв., ул. Топоркова, 8/5, 
АЗС, 71,1 кв.м, 7 эт., мебель, 
разд., лоджия, лифт, вид, 2 с/у, 
13 млн руб. АН «Проспект Недви-
жимости». Тел. 8-914-620-55-77.

2-комн. кв., ул. Труда, 37, СРВ, 
разд., 3 эт., 47,9 кв.м, еврорем., 
кафель, ламинат, окна и балкон 
ПВХ, сантех. заменена, солн., ла-
минат, кафель, сейф. дверь, гар-
деробная. Тел. 8-963-832-14-14, 
32-14-14.

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

2-комн. кв., ул. Труда, 43, СРВ. 
брежн., 4 эт., 44 кв.м, серед., 
распаш., разд. комн., все окна 
на солн. сторону, обычн. жил. 
сост., окна пласт., сантех. част. 
заменена, сейф. дверь, шк. прямо 
напротив дома, 2100 т.р. Тел. 34-
01-14 (Наталья).

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., 
большая кухня, мебель, вид, пар-
ков., инфраструктура, 3000 т.р., 
Avito.ru Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Флотская, 10, 
нов., 5 эт., 47 кв.м, серед., самая 
большая из брежн., разд. комн., 
гардеробн., обычн. жил. сост., 
стеклопак., окна  и модуль пласт., 
с/у совмещен, кафель, 3200 т.р. 
Тел. 34-01-14 (Наталья).

2-комн. кв., ул. Школьная, 
21а, СРВ, 48,3 кв.м, 1 эт., 
хор. сост., мебель, рядом 

шк., авт./ост., вместе 
с сараем, есть хороший 

погреб. 
Тел. 8-914-783-02-51.

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

3-КОМНАТНЫЕ

1/2 доли в 3-комн. кв., ул. Кручи-
ны, 8/8, нов., 1 эт., 63 кв.м, окна 
и балкон пласт., жил. сост., 1300 
т.р. Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-
696-19-11.

3-комн. кв., Авангард, 2 эт., кр. 
линия, угл., теплая, сухая, част. 
без рем., собственник, 3600 т.р. 
Тел. 35-98-98.

3-комн. кв., БРС, 9, брежн., 1 
эт., удачное расположение, сост. 
без рем., жил. сост., 3100 т.р. 
Тел. 8-914-629-16-00.

3-комн. кв., Вилючинск, ул. 
Гусарова, 53, 66,9 кв.м, эркер, 
солн., жил. сост., красив. вид 
на бухту. Тел. 48-66-88, 8-924-
790-66-68.

3-комн. кв., Елизово, ул. Авачин-
ская, 4, за р. 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., Космический пр., 20, 
62,5 кв.м, свежий рем. Тел. 8-900-
684-94-76.

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., Ленинский р-н, 
62,9 кв.м, разд., жил., балкон, 
вид, солн., рядом шк., д/с. Тел. 
333-008.

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, ул. Лесная, 
МГС, разд., теплая, натяж., лами-
нат, с/у под ключ, окна, балкон 
и сантех. заменены, мебель, лю-
бая форма оплаты. Тел. 8-962-
282-47-47.

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

3-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 39, 3 эт., МГС, 63 кв.м, 
обычн. сост. Тел. 477-204.

3-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 39, МГС, 2/4 эт., солн., 
разд., косм., окна, балкон, сан-
тех. заменены, 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., ме-
бель, отл. р-н, ЛЕДА-недвижи-
мость. КАППРИ. Тел. 8-902-464-
14-18.

3-комн. кв., пр. Победы, 10, 
Авангард, 2 эт., брежн., 62 кв.м, 
косм., балкон, узаконена пере-
планировка, част. мебель. Тел. 
477-204.

3-комн. кв., пр. Рыбаков, 23, Дач-
ная, нов., 3 эт., 62 кв.м, серед., 
очень хор. сост., окна и балкон 
пласт., ламинат, выровнены по-
толки. с/у под ключ, м/к двери, 
мебель, закрытый двор со шлаг-
баумом, 5500 т.р. Тел. 34-01-67 
(Елена).

3-комн. кв., пр. Циолковского, 
63, 55,7 кв.м, хор. свеж. рем., 
чист., уютн., светл., мебель, тех-
ника, красив. вид, все рядом. Тел. 
8-902-464-66-88.

3-комн. кв., С.-Восток, нов. пл., 
69 кв.м, большая кв. кухня, 4 эт., 
косм. рем., окна и балкон пл., 
ванная и с/у кафель, 4500 т.р. 
Тел. 8-914-629-16-00.

3-комн. кв., Садовый пер., 1, 
улучш., 63 кв.м, жил. сост., окна 
пл., с/у кафель, эркер, гарде-
робн., ГВС, ТСЖ, Авито. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

3-комн. кв., Садовый пер., 6, 
с/у разд. под ключ, жил. сост., 
балкон пласт., окна ПВХ, сейф. 
дверь, тихий, спок. двор. МИР. 
Тел. 8-900-688-80-09.

3-комн. кв., Сероглазка, шикар-
ный панорамный вид, 5 эт., пер-
вый дом от а/о. Тел. 8-962-290-
20-52.

3-комн. кв., Силуэт, обычн. жил. 
сост., 3 эт., окна и сантех. пласт., 
балкон, рядом шк., д/с, рынок, 
дет. пол-ка, а/о, 2750 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
16, улучш., 69,7 кв.м, 1/5 эт., 
разд., солн., теплая, сухая, про-
сторная. Тел. 8-962-282-47-47.

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

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. В. Кручины, 6, 
улучш., 63,2 кв.м, 5 эт., обычн. 
техсост., рядом д/с, шк. Тел. 
8-908-495-34-43.

3-комн. кв., ул. Владивостокская, 
2, кр. линия, 1/5 эт., разд., солн., 
теплая, сухая, хор. рем., мебель, 
любая форма оплаты. Тел. 8-962-
282-47-47.

3-комн. кв., ул. Вольского, 6/2, 
С.-Восток, 74 кв.м, 5 эт., нов., 
большие лоджии, рем., все в шаг. 
доступности, 5100 т.р. AVITO.ru 
Тел. 8-963-831-34-00.

3-комн. кв., ул. Заварицкого, 4, 
3 эт., рядом а/о, полностью сде-
лан балкон, ванная под кафелем. 
Тел. 8-963-831-05-27.

3-комн. кв., ул. Заводская, 17, 
1 эт., 62,5 кв.м, хор. рем., оста-
ется вся мебель, 3500 т.р. Тел. 
8-962-280-05-39, 8-900-442-
13-22.

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

3-комн. кв., ул. Кавказская, 38, 8 
км, брежн., 61 кв.м, разд. комн., 1 
эт., окна пласт., жил. сост., 3150 
т.р. Тел. 358-056.

3-комн. кв., ул. Карбышева, 16, 
8 км, улучш., 70 кв.м, разд., 4 эт., 
пласт. окна, жил. сост., 3800 т.р. 
Тел. 8-900-440-05-78.

3-комн. кв., ул. Карбышева, 3, 
нов., 3 эт., 65 кв.м, жил. сост., 
окна заменены, 2 балкона, ква-
дратная кухня, чистая, 4100 т.р. 
Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

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. Ключевская, 45, 
КП, 58,9 кв.м, 2 эт., все в шаг. до-
ступности, 2400 т.р., Avito.ru Тел. 
8-963-831-34-00.

3-комн. кв., ул. Королева, 19/1, 
разд., солн., хор. сост., 3600 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

3-комн. кв., ул. Королева, 39/2, 
улучш., 3 эт., 63 кв.м, рем., все 
заменено, с/у кафель, эркер, гар-
деробная, ламинат, солн., встро-
ен. кухня, 4300 т.р. Тел. 8-914-
025-75-53, 8-924-696-19-11.

3-комн. кв., ул. Королева, 47/2, 
Горизонт, 5 эт., хор. рем., встро-
ен. мебель, кафель, хор. энер-
гетика, 4700 т.р. Тел. 8-914-623-
73-78.

3-комн. кв., ул. Кроноцкая, 12, 
УВД, брежн., 1/5 эт., част. рем., 
окна пл., разд., рядом д/с, а/о, 
шк. Тел. 318-118.

3-комн. кв., ул. Кроноцкая, ча-
стичный ремонт, 3300 т.р. Тел. 
8-909-881-31-86.

3-комн. кв., ул. Кручины, 10/2, 
С.-Восток, 1 эт., серед., обычн. 
жил. сост., 5000 т.р. Тел. 8-909-
835-22-34.

3-комн. кв., ул. 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., 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, 35, 63 
кв.м, 5 эт., студия, переплан., ка-
мин, мебель, быт. техн., торг,  АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-66-44.

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

3-комн. кв., ул. Ларина, 3, С.-Вос-
ток, 1 эт., нов., 62 кв.м, хор. сост., 
торг. Тел. 8-961-962-46-66.

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

3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
81, Коммунпроект, кр. линия, 61,5 
кв.м, удобное расположение. 
Тел. 8-900-684-94-76.

3-комн. кв., ул. Ленинская, 8, 
«Ласточкино гнездо», 72 кв.м, 
нестандартн. план., диз. рем., вид 
на бухту, вся солн. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 
СРВ, улучш., 62 кв.м, 4 эт., пласт. 
окна, жил. сост., 2500 т.р. 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. Мишенная, 102, 
57 кв.м. Тел. 8-900-436-32-33.

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, 4 
эт., 67 кв.м, кухня 10 кв.м, больш. 
балкон, с/у разд., косм. рем., 
част. мебель, спокойный р-н, мно-
го мест парковки, 4700 т.р. Тел. 
8-914-788-34-19.

Экспедиторские услуги

3-комн. кв., ул. Новая, 2/1, 62,4 
кв.м, 1 эт., хор. рем., тихий, спо-
койный р-н, срочно, торг, АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-66-44.

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

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

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 62, 
Завойко, улучш., 3 эт., 62 кв.м, 
серед., обычн. жил. сост., окна 
пласт., сантех. заменена, чистая 
и ухож. кв., с мебелью и тех-
никой, 1890 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

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

3-комн. кв., ул. Павлова, 79, 
МГС, 64 кв.м, большая кухня, вид 
на бухту, солн., част. рем., чистая, 
2-й ряд домов от дороги, все 
в шаг. доступности, 3150 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

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, 21, 
90 кв.м, 8 эт., рем., инфраструк-
тура, парковка, АН «Проспект 
Недвижимости». Тел. 8-924-894-
66-44.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 10, 
Садовая, 3 эт., рем., мебель, 2950 
т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 7, 
Садовая, 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. Сонечная, МГС, 
64 кв.м, 3 эт., 2750 т.р. Тел. 8-984-
161-28-24, 8-900-442-13-22.

3-комн. кв., ул. Труда, 29, СРВ, 
брежн., 4/5 эт., светлая, теплая, 
солн., вид на бухту, рем., балкон 
пл., разд. Тел. 318-118.

3-комн. кв., ул. Тушканова, 10/3, 
нов., 1 эт., эркер, рем., ванная 
кафель, шкаф-купе, погреб, хор. 
расположение, 4800 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

3-комн. кв., ул. Флотская, 10, 
Авангард, 60 кв.м, нов., балкон, 
свеж. косм. рем., окна стеклопа-
кет, сантех. 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, натяжн., м/к двери за-
менены, меблирована, быт. техн., 
солн., рядом все, 3850 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

3-комн. кв., ул. Чубарова, 5, жил., 
окна пл., 3000 т.р. Тел. 8-914-623-
73-78.

ПРОЧИЕ

4-комн. кв., г. Партизанск При-
морского края, 5 эт., 62,8 кв.м, 
рем., балкон застеклен, кондици-
онер, интернет, домофон, теплос-
четчик, мебель, гараж, огород 
с плодово-ягодными насажде-
ниями, 3000 т.р. Тел. 8-914-739-
25-18.

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. 8-914-623-73-78.

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

4-комн. кв., ул. Звездная, 5/2, 
2 эт., 77 кв.м, большая кухня, 
2 балкона, хор. свежий рем., 
качествен. мебель, техн., боль-
шая парковка, любая ф/о. Тел. 
8-963-831-05-27.

4-комн. кв., ул. Кавказская, 34/1, 
улучш., 3 эт., 77 кв.м, жил. сост., 
окна, стояки и радиаторы заме-
нены, серед., теплая, солн., отл. 
расположение дома. Тел. 8-914-
025-75-53, 8-924-696-19-11.



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

НЕДВИЖИМОСТЬ
16

7 декабря 2019 г.

ПРОДАМ
ПРОЧИЕ

Окончание рубрики
на стр. 17

4-комн. кв., ул. Карбышева, 2, 
а/о «Стройгородок», 1 эт., 63 
кв.м, солн., сухая, рядом д/с, 
шк., срочно, от собственника, ри-
элторам большая просьба не бес-
покоить. Тел. 8-924-890-60-49.

4-комн. кв., ул. Коляды, 19, 14 
км, 80,7 кв.м, косм. рем., 2 бал-
кона, пандус, 2000 г. постройки. 
Тел. 8-900-436-32-33.

4-комн. кв., ул. Кроноцкая, 60, 
4 эт., хор. сост., солн., 3700 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

4-комн. кв., ул. Курчатова, 25, 
76,6 кв.м. Тел. 455-444, 8-900-
682-53-45.

4-комн. кв., ул. Курчатова, 39, 2 
эт., 76 кв.м, улучш., косм. рем., 
окна и сантех. заменены, ламинат, 
мебель, техника, 4500 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

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. Ленина, 49б, 
118,8 кв.м. Тел. 8-900-684-94-76.

4-комн. кв., ул. Лермонтова, 12, 
СРВ, 76,3 кв.м, 3 эт., сантех., счет-
чики, фото на авито. Тел. 8-977-
466-43-10, 8-968-689-55-66.

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, 
«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. Пушкинская, 1, 
улучш., 5 эт., ванная кафель, окна 
пл., инфрастр., 2900 т.р., AVITO.
ru Тел. 48-45-00, 8-924-695-83-42.

4-комн. кв., ул. Тушканова, 14, 
3 эт., хор. рем., 4300 т.р. Тел. 
8-914-623-73-78.

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

4-комн. кв., ул. Чубарова, 5/1, 62 
кв.м, 4/5 эт., солн., вид на бухту, 
балкон расширен, всегда тепло, 
50 м до шк. № 36, 150 м до бас-
сейна, 4200 т.р. Тел. 8-914-624-
08-94.

6-комн. кв., ул. Дальняя, 32, 123 
кв.м, 2-уровневая, кач. диз. рем., 
част. мебель, парковка. Тел. 
8-900-684-94-76.

ДОМА

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, 21 км, 200 кв.м, уч. в собств., 
1500 кв.м, монолитный 3-эт., 
без отделки и внутр. план., все 
подключения. Тел. 8-902-464-66-
88, 8-924-790-66-68.

дом, 21 км, п. Красный, Север-
ный пер., 80 кв.м, 30 сот. земли, 
есть межевание, 4 теплицы (самая 
большая 300 кв.м), хозяйство, 
хозпостройки, свет, вода, подъ-
езд 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, техэтаж, 2-я линия, ин-
фрастр. Тел. 8-962-282-47-47.

дом, 26 км, хор. сост., 3800 т.р., 
возм. ипотека, торг. Тел. 8-914-
784-27-60.

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, в черте города, новый,  кап., 
300 кв.м, уч. 7,5 сот., все в собст-
венности, шикарный вид на бухту 
и сопку. Тел. 8-963-831-05-27.

дом, г. Елизово, ул. Завойко, 124, 
рядом кафе «Старый замок», кр. 
линия, хор. рем., 3-комн., один 
взрослый собственник. Тел. 
8-963-831-10-57.

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

дом, п. Авача, небольшой, ста-
ренький, 20 сот., есть все комму-
никации, документы в порядке, 
2500 т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

дом, п. Авача, ул. Попова, 32 кв.м, 
земли 20 сот., в собственности, 
вода центр., экологически чистый 
р-н, рядом залив, рыбалка, охота. 
Тел. 8-900-437-57-11.

дом, п. Пионерский, 14 км, 104 
кв.м, 11 сот., гараж, теплица, по-
мещение под баню, 60 кв.м, все 
посадки, уч. ровный, кр. линия, 
до а/о 40 м, рядом м-н, шк., д/с, 
до города 7 мин. Тел. 8-914-999-
55-14.

дом, Сероглазка, 1-эт., 40 кв.м, 
вид на бухту, 3 комн., кухня, с/у, 
душ. кабина в доме, баня, по-
садки, 2500 т.р. Тел. 8-914-627-
81-00.

дом, Сероглазка, хор. жил. сост., 
окна ПВХ, 1900 т.р. или обмен 
на 1-комн. кв. Тел. 8-914-784-
27-60.

дом, СНТ «Березка», р-н кафе 
«Березка», уч. 10 сот., новый 
2-эт. дом 340 кв.м + цоколь-
ный заливной этаж + мансарда, 
без внутр. отделки, 2 септика, 
скважина, гостевой дом 50 кв.м 
из бруса на фундаменте, обшит 
блокхаусом, хор. сост., сделано 
межевание, свет и подъезд к/год, 
5900 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, СНТ «Залив», р-н кафе 
«Юлечка», уч. 6 сот., дом 120 
кв.м, 2-эт. монолит., 2010 г.п., 
хор. сост., окна пласт., обшит сай-
дингом, балкон, уч. разработан, 
баня из бруса, душевая, купель, 
большая беседка, свет, подъезд 
к/год, 700 м от дороги, 3000 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дом, ул. Бонивура, Силуэт, 1-эт., 
48 кв.м, 4 сот., все в шаг. доступ-
ности, 1500 т.р. Тел. 8-962-282-
47-47.

дом, ул. Весенняя, п. Светлый, 
13 км, 2-эт., обычн. жил. сост., 15 
сот., все в собственности, 3800 
т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-
75-34.

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, 2350 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

дом, ул. Макарова, Сероглазка, 
45 кв.м, 6 сот., котел на твердом 
топливе, вторая ул. от дороги, 
1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

дом, ул. Макарова, Сероглазка, 
земля в собственности, 5 сот., 
2-эт., нов. 2019 г.п., 130 кв.м, 
окна пласт., с/у в доме, красив. 
вид на бухту. Тел. 318-118.

дом, ул. Мишенная, 22, рядом 
маг. «Домик в деревне», 244 кв.м, 
12 сот., 3 эт., рем., монолит, га-
раж, теплица, вид на бухту, 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. Можайского, 28 км, 339 
кв.м, уч. 900 кв.м, 3-эт. + больш. 
подвал, хороший рем., отопле-
ние электрокотёл, баня 30 кв.м 
с пристроенным бассейном, дом 
расположен недалеко от аэро-
порта. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

дом, ул. Новая, 4, 70 кв.м, жилой, 
уч. 10 сот., 1 эт., тихий р-н, рядом 
а/о, АН «Проспект Недвижимо-
сти». Тел. 8-924-894-66-44.

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

дом, ул. Павлика Морозова, КП, 
94 кв.м, 7 сот., 2-эт., в доме есть 
сауна, зимний сад, хор. космет. 
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, 2500 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дом, ул. Светлая, 30, 106,7 кв.м, 
жилой, уч. 1200 кв.м, 2-эт., 2 са-
рая, гараж, теплица, хор. сост., 
теплый, АН «Проспект Недвижи-
мости». Тел. 8-924-894-66-44.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР

НАЛИЧНЫЕ в день обращения.

Тел. 484-500.

дом, ул. Сибирцева, Силуэт, 2-эт., 
требует ремонта, 10 сот., в собст-
венности, 2600 т.р., Avito.ru Тел. 
8-963-831-34-00.

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

дом, ул. Фрунзе, 153, Коммун-
проект, 45,2 кв.м, мебель, центр. 
водопровод, канализ., печное 
отопление, 7,5 сот., рядом а/о, 
2300 т.р., фото на avito.ru. Тел. 
48-45-00, 8-924-695-83-42.

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

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., 3100 
т.р. Тел. 34-01-57 (Наталья).

коттедж, ул. Галилея, 18 км, з/у 
4000 кв.м, дом монолит, 462 кв.м, 
баня 120 кв.м. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

коттедж, ул. Дальняя, 300 кв.м, 
монолит, все коммуникации про-
ведены. Тел. 8-900-684-94-76, 
48-66-88.

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

коттедж, ул. Солнечная, Елизов-
ский р-н, 5-я стройка, напротив 
р-на «Озеро», под ключ, 2013 г. 
п., готов к заселению и комфорт. 
прожив., вложений не требует, 
любой вид сделки, ипотека, сер-
тификат. Тел. 8-902-464-66-88, 
8-900-684-94-76.

коттедж, ул. Топоркова, элит. 
пос., 2-эт., 327 кв.м. Тел. 8-900-
684-94-76.

коттедж, ул. Топоркова, элит. 
пос., монолит, 3-эт., 587,5 кв.м., 
уч. 17 сот., красив. вид, дорогой 
диз. рем. Тел. 8-900-684-94-76.

коттедж, ул. Флотская, 650 кв.м, 
16 сот., 3-эт. + цоколь, серый 
ключ, монолит, вид на Авачин-
скую бухту. Тел. 48-66-88, 8-924-
790-66-68.

КОМНАТЫ

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

комн. в коммун. кв., Космический 
пр., 7в, Горизонт, 4/5 эт., 14 кв.м, 
кв. на 3-х хозяев, хор. косм. рем., 
МИР. Тел. 8-929-456-48-38.

комн. в коммун. кв., ул. Беляева, 
9/1, 13 кв.м, прекрасный тихий, 
спальный р-н, а/о 3 мин. пешком, 
530 т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

комн. в коммун. кв., ул. Горько-
го, 2, 3 эт., 17 кв.м, 950 т.р. Тел. 
8-961-962-03-25.

комн., центр города, 2 эт., ме-
бель, жил. Тел. 8-963-833-30-08.

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.

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.

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. 8-914-025-75-53.

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

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

1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., в лю-
бом р-не города, можно под ре-
монт. Тел. 31-29-80.

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

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

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., С.-Восток, Гори-
зонт, Кирпичики, рассм. все вари-
анты. Тел. 8-900-441-80-56.

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 р-не 
Горизонт, звонить только 

собственникам. 
Тел. 8-962-215-35-31.

1-; 2-комн. кв., 6 км, Дачная, Силу-
эт, АЗС, 8 км, можно неприватизи-
рованную, для себя, рассм. вари-
анты, нал. Тел. 8-963-831-34-00.

1-; 2-комн. кв., комнату, любые 
предложения, можно с долгами. 
Тел. 8-902-463-77-73.

1-; 2-комн. кв., рассм. варианты. 
Тел. 8-962-280-86-96.

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. и без рем., варианты, 
нал. Тел. 35-11-30.

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., П.-Камч., можно 
без рем., рассмотрю все вариан-
ты, нал. расчет. Тел. 474-555.

1-комн. кв., рем. или без, опла-
та нал., рассм. все варианты. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-685-
23-00.

1-комн. кв., Садовая, Океан-
ская, СРВ, рем. или без, оплата 
нал., рассм. все варианты, нал. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-685-
23-00.

1-комн. кв., СРВ, Садовая, 12-й 
маг., рассм. все предложения. 
Тел. 8-900-440-05-78.

1-комн. кв., СРВ, Садовая, 12-й 
магазин, рассм. все предложения. 
Тел. 358-056.

2- или 3-комн. кв., нал., рассм. все 
варианты. Тел. 8-962-282-47-47.

2-, 3- комн. кв., 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 
варианты. Тел. 8-914-025-75-53.

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

2-; 3-комн. кв., без посредников, 
С.-Восток, 10 км, Горизонт, Кир-
пичики, можно без рем., рассм. 
все варианты. Тел. 8-900-443-
45-55.

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., до 2500 т.р., срочно, 
нал. Тел. 8-914-629-16-00.

2-комн. кв., П.-Камч., рассм. все 
предложения, нал. расчет. Тел. 
8-900-440-05-78.

2-комн. кв., рассм. все вари-
анты, рем. или без, оплата нал. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-685-
23-00.

2-комн. кв., р-н СРВ, Садовая, 
12-й маг., можно 1 эт., в норм. 
сост., рассм. все предложения. 
Тел. 358-056.

2-комн. кв., Садовая-СРВ, в лю-
бом сост., с балконом, без по-
средников, нал. расчет, рассм. 
варианты, Тел. 8-924-695-83-42.

2-комн. кв., Силуэт, АЗС, 8 
км, в любом сост., с балконом, 
для себя, рассм. варианты, нал. 
расчет. Тел. 8-924-695-83-42.

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

3-комн. кв., рассм. все вари-
анты, рем. или без, оплата нал. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-685-
23-00.

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

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

варианты. 
Тел. 8-963-833-16-77.

квартиру в любом р-не, можно 
с долгами, неприватизир., в ипо-
теку, 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-не, срочно, 
до 1600 т.р. Тел. 8-984-166-50-03.

квартиру в П.-Камч., можно 
с долгами, в залоге, проблемную, 
рассм. варианты. Тел. 8-914-627-
81-00.

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

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

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

любую недвижимость (кв., ком-
наты, дачи и т.д.), срочно, нал., 
рассм. любые 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. Ярославль 

- на квартиру в г. 
Петропавловске-

Камчатском, или продам. 
Тел. 8-914-787-51-00.

3-комн. кв., Сероглазка, косм. 
рем. - на 3-; 5-комн. кв. с моей 
доплатой, или продам, 2850 т.р., 
торг, ипотека, рассрочка. Тел. 
8-909-880-55-44.

СДАМ
ПОСУТОЧНО

посуточно, лицензия. Тел. 33-
01-01.

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

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

1-, 2-комн. кв. посуточно, 6 км. 
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 (32-52-
52), 8-963-833-78-78 (33-78-78), 
8-924-589-48-78.

квартиру посуточно, г. П.-Камч., 
отчетность. Тел. 8-963-832-32-19 
(32-32-19), 8-924-589-48-78.

1-; 
2-комн. кв., 

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

1-комн. кв., БАМ, посуточно (от 
3-х суток), понедельно, есть все 
для проживания, 1500 руб./сут-
ки. Тел. 8-914-788-85-95.

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.

квартиру посуточно, Силуэт, 
уютно, недорого. Тел. 8-900-436-
96-87.

люкс, 
посуточно, 

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

круглосуточно. 
Тел. 8-900-443-

80-00.

посуточно, 
Авангард, Силуэт. 

Тел. 8-914-785-85-77, 
31-11-17.

посуточно, 
АЗС, С.-Восток. 

Тел. 8-963-831-03-35, 
8-900-437-18-23.

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-комн. кв., АЗС, 1 эт., душ. ка-
бинка, без в/п, животных и де-
тей, 18 т.р. + эл-во. Тел. 8-924-
696-45-51.

1-комн. кв., БАМ, хор. косм. 
рем., мебель, быт. техн., все 
для комфортного проживания, 
только славянам, 26 т.р. + счетчи-
ки. Тел. 8-914-788-85-95.

1-комн. кв., г. С.-Петербург, но-
вый дом, парк Победы, 5 мин. 
пешком до метро, отличный р-н. 
Тел. 8-909-831-65-30.

1-комн. кв., Горизонт, теплая, 
обычн. жил. сост., кр. линия, все 
имеется для проживания, 2 эт., 
можно с детьми, с животными, 
иностранцам, 20 т.р. Тел. 8-914-
990-64-67.

1-комн. кв., СРВ, на длит. срок, 
оплата помесячно, 18 т.р. + счет-
чики. Тел. 8-914-020-67-44.

1-комн. кв., ул. Океанская, 12-й 
маг., улучш., чистая, уютная, ме-
бель, все рядом, женщине, семье, 
помесячно, недорого, собствен. 
Тел. 8-924-738-31-46.

1-комн. кв., ул. Океанская, семье, 
славянам. Тел. 8-924-791-20-11.

1-комн. кв., ул. Пограничная, 
16, рядом с педуниверситетом, 
31 кв.м, теплая, солнечная. Тел. 
8-924-791-74-23.

1-комн. кв., ул. Савченко, С.-Вос-
ток, без животных и детей, славя-
нам. Тел. 8-924-696-27-28.

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., 8 км, рем., мебель, 
на любой срок, русским, без по-
средников, 35 т.р. + счетчики. 
Тел. 8-914-781-11-87.

2-комн. кв., 9 км, кр. линия, отл. 
ремонт, бытовая техника, рядом 
шк., бассейн, славянам. Тел. 
8-909-837-48-82.

2-комн. кв., Космический пр., 
7б, 44 кв.м, все необходимое 
имеется, семье славян, не куря-
щим, на длит. срок. Тел. 455-777, 
8-900-682-53-45.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
13, кр. линия, 6 км, 3 эт., собст-
венник, 25 т.р. + счетчики. Тел. 
8-900-436-77-93.

3-комн. кв., ул. Ларина, 38, 61 
кв.м, все необходимое для про-
живания имеется, без животных. 
Тел. 455-777, 8-900-682-53-45.

квартиры в 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 3-комн. кв., 9 км, все 
удобства, все есть, военнослу-
жащ., офицеру, военному пенси-
онеру, военному командировоч-
ному. Тел. 8-984-163-37-01.

комнату, Долиновка, 10 т.р., 20 
мин. пути от КП, без посредников. 
Тел. 8-924-891-61-75.

комнату, чистая, ухожена, за-
крывается на ключ, одиноким 
женщине или мужчине без в/п, 
посредников, славянам, длитель-
но. Тел. 8-914-990-70-20.

комнаты и квартиры, 
любые варианты. 

Тел. 8-902-463-77-73.

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

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

1-; 2-комн. кв. на длит. срок, се-
мья из двух человек, без детей 
и животных. Тел. 8-914-782-
55-55.

квартиру, комн., ч/дом, кооп. 
гараж в любом сост., русская се-
мья. Тел. 8-909-880-55-44.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

наличный расчет.
Тел. 355-113.
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СНИМУ
квартиру, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших 
условиях. Тел. 8-900-439-75-22, 
8-924-685-23-00, 8-900-687-
32-08.

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

квартиры и комнаты, 
поиск и подбор 

квартирантов на ваших 
условиях, арендодателям 

бесплатно, 
АН «Жилфонд 41». 
Тел. 8-963-833-16-77.

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., 18 км по объездной, 
5 сот., небольшой домик, скважи-
на, свет к/год, забор из профста-
ли, теплица не достроена, моло-
дые посадки, озеро, лес, 250 т.р. 
Тел. 8-914-624-88-69.

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

дачу, 29 (25) км, СНТ «Прогресс», 
деревянный 2-эт. дом, 7 сот., те-
плица, посадки, свет, вода, подъ-
езд к/год, возле остановки. Тел. 
8-914-623-84-74.

дачу, за деревян. рынком, 2-эт. 
дом, баня, тихое, уютное место 
для души. Тел. 8-900-688-05-96.

дачу, около кафе «Юлечка», 6 
сот., дом, баня. Тел. 8-963-831-
05-27.

дачу, р-н женского монастыря, 
10 сот., 2-эт. дом, недалеко от до-
роги, 1000 т.р. Тел. 8-984-161-28-
24, 8-924-792-03-83.

дачу, р-н кафе «Юлечка», 6 сот., 
2-эт. из бруса, 72 кв.м, баня, дом 
и уч. в собственности, проезд 
и эл-во к/год, 10 мин. от города. 
Тел. 8-962-282-47-47.

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», р-н де-
ревянного рынка, 6 сот., 2-эт. 
дом 45 кв.м, 1 эт. монолит, 2 эт. 
дерево, обшит профнастилом, 
балкон, большая веранда, кир-
пичная печь, камин, с/у в доме, 
разработанный и ухожен. уч., ко-
лодец, 300 м от дороги, свет, про-
езд 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, посадки, 6 сот. 
Тел. 8-900-436-86-47.

дачу, СНТ «Березка», р-н Кречет, 
6 сот., небольшой дом, 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 «Бриз», 5-я стройка, 
5 сот. земли, на уч. есть летний 
дом, малина, облепиха, сморо-
дина, свет к/год, вода по сезону, 
подходит под мат. капитал. Тел. 
8-914-025-44-94.

дачу, СНТ «Домостроитель-2», 
29 (25) км объездной, дом 
блочный, мансарда, теплицы 
поликарбонат, 16 сот., прива-
тизирована, баня, речка. Тел. 
8-914-783-95-41.

дачу, СНТ «Дубрава», 28 км, 
элитная, подъезд к/год, баня, 
колодец, дом с великолепной 
внутренней и внешней отдел-
кой, Avito.ru. Тел. 8-963-831-
34-00.

дачу, СНТ «Заводской», 20 км, 
дом 30 кв.м, из бруса, баня,  уч. 
10 сот., сухой, свет к/год, АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-99-44.

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

дачу, СНТ «Индустриец», 27 км, 
2-эт. дом, 50 кв.м, 6 сот., хор. 
сост., окна пласт., сейфовая 
дверь, обшит сайдингом, кир-
пичная печь, вода в доме, встр. 
кухня, ухож. уч., 2 теплицы, коло-
дец, баня, забор из профнастила, 
свет, проезд к/год, дорога в СНТ 
заасфальтирована, 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, подхо-
дит под мат. кап. и сертификаты, 
1750 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Камчатский садо-
вод», кафе «Юлечка», 5,5 сот., 
дом 94 кв.м, 2-эт. на фундамен-
те, обшит блокхаусом, кирпич. 
печь, камин, теплый пол, боль-
шая веранда со встроен. кухней, 
с/у в доме, баня, зона отдыха 
с крытым мангалом, ухоженный 
разработанный уч. с тротуарной 
плиткой, теплица поликарбонат, 
забор из профнастила с ворота-
ми для заезда, свет и проезд к/
год, дом оформлен как жилой, 
3250 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

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 «Кречет», 5-я строй-
ка, уч. 5,5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. 
дом на фундаменте, кирпич. печь, 
вода в доме, ровный уч., теплица, 
свет, проезд к/год, 300 м от а/о, 
под мат. капитал, 450 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Парус», 28 км, 12 со-
ток, от центральной дороги 2,1 
км, дом, хозпостройки, теплица, 
650 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-914-020-41-81, 8-914-624-
54-44.

дачу, СНТ «Парус», 5-я строй-
ка, 2-эт. дом 50 кв.м, из бруса, 5 
сот., 50 м от а/о. Тел. 8-914-997-
26-30.

дачу, СНТ «Полет», 5-я стройка, 
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 «Прогресс», 29 (25) 
км, бревенчатый 2-эт. дом, 7 сот., 
теплица, все посадки, вода, свет, 
подъезд к/год, рядом а/оста-
новка. Тел. 8-962-282-74-11.

дачу, СНТ «Раздолье», 5-я 
стройка, 20 сот., дом 100 кв.м, 
большой, добротный, 2-этажный 
из бруса, уч. ровный, хорошая 
баня, летняя кухня, теплица, 
хозпостройки, свет, подъезд к/
год, 850 т.р. Тел. 34-01-57 (На-
талья).

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 «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 расте-
ния, зона отдыха, большая тепли-
ца, свет и проезд к/год, 1100 т.р. 
Тел. 34-01-57 (Наталья).

дачу, СНТ «Сероглазка», 5-я 
стройка, уч. 11 сот., 2-эт. дом 
из бруса, 85 кв.м, обшит про-
фнастилом, большая веранда, 
хор. сост., окна пласт., кирпичная 
печь, камин, уч. ровный, разрабо-
тан, баня из бруса, теплица, хоз-
постройки, свет, подъезд к/год, 
подходит под мат. капитал, 1500 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «СПТУ», дом, земля 
в собственности, 2010 г.п., печное 
отопление, дом теплый, уютный, 
участок ухожен. Тел. 8-924-784-
93-46.

дачу, СНТ «Спутник-2», дом 80 
кв.м, уч. 17 сот., проезд к/год, 2 
заезда, 2-эт. дом, свет и вода к/
год, баня, погреб, теплица. АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-99-44.

дачу, СНТ «Черемушки», 5-я 
стройка, дом 70 кв.м, 10 сот., экс-
клюзивн. проект, скважина, свет 
к/год, баня, котел, АН «Проспект 
Недвижимости». Тел. 8-924-894-
99-44.

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 с внутренней и внешней от-
делкой, 8 сот., посадки, теплица, 
баня, свет и проезд к/год, 700 
т.р., Avito.ru. Тел. 8-909-832-
75-34.

зем. уч., 30 (25) км, р-н строит. 
рынка, 4,3 га, интересен под сда-
чу гостев. домиков, бань, турист. 
базу, 2500 т.р. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

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

зем. уч., Елизово, ул. Ленина, 57, 
жил. дом, 14 сот., удобно под го-
стиничный бизнес и др. Тел. 455-
444, 8-900-682-53-45.

зем. уч., Елизовский р-н, п. На-
горный, 2000 сот., можно по 1 
сот., подъезд к/год, инфра-
структура, эл-во, скважина, АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-66-44.

зем. уч., Елизовский р-н, п. Раз-
дольный, ул. Солнечная, 62, 
32 кв.м, ИЖС, в 50 м от дороги 
«Зеленовские озерки», торг, АН 
«Проспект Недвижимости». Тел. 
8-924-894-99-44.

зем. уч., Елизовский р-н, п. Тер-
мальный, 12 сот., под личное 
хозяйство, вода, свет, канали-
зация, своевременная чистка 
улицы, 750 т.р. АН «Проспект 
Недвижимости». Тел. 8-924-894-
66-44.

зем. уч., между 6 км и Сероглаз-
кой, 16 сот., отл. вид, 3600 т.р. 
Тел. 8-924-638-98-25.

зем. уч., п. Термальный, ровный, 
рядом уч. с домами для прожи-
вания к/год, обмен на а/м. Тел. 
8-962-290-20-52.

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

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. 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.

зем. уч., ул. Чкалова, за инсти-
тутом ВАВТ, 465 кв.м, под ИЖС, 
вид на бухту. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

КУПЛЮ
дачу от 18 км, кафе «Юлечка», 
до 5-й стройки, дом 2-эт., от  до-
роги не более 1,5 км, уч. нужен 
ровный, вода в доме, до 2000 т.р. 
Тел. 8-914-622-27-77.

ГАРАЖИГАРАЖИ

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

гараж железный 4х6 м, ул. 70 
лет Победы, С.-Восток, 50 т. р., 
в связи с отъездом. Тел. 8-909-
836-71-11.

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

гараж кооп. для вашего авто или 
авторемонта, недорого. Тел. 48-
22-88, 8-924-782-88-44.

гараж кооп., возле Центра за-
нятости, 280 т.р., торг, обмен 
на комн. Тел. 48-22-88, 8-924-
782-88-44.

гараж кооп., Горизонт, ГСК-146, 
3,5 х 7, высота ворот 2,2, подвал, 
срочно в связи с отъездом, 690 
т.р. Тел. 8-924-782-71-82.

гараж кооп., ул. 70 лет Победы, 
С.-Восток, 2-е кольцо, ГСК «Пе-
риметр», 730 т.р. Тел. 8-914-786-
63-11.

гараж кооп., ул. 70 лет Побе-
ды, С.-Восток, 2-е кольцо, ГСК 
«Периметр». Тел. 8-924-790-
85-06.

гараж кооп., ул. Давыдова, 24 
кв.м. Тел. 8-961-965-67-34.

гараж кооперативный, 8 км, 
не доезжая мебельного мага-
зина, хороший, срочно в связи 
с отъездом, 850 т.р. Тел. 8-914-
782-65-40.

гараж, ГСК «Пограничник», 56 
кв.м, ворота 2,1 х 2,8, собствен-
ность, 450 т.р. Тел. 8-914-781-
97-10.

гараж, Дачная, охраняемая 
территория, 1-уровн., подвал, 
сухой, пустой, 23,4 кв.м, 1996 
г.п., собственность, ГСК, гаражи 
под одной крышей. Тел. 8-962-
280-10-31.

гараж, р-н хлебозавода, р-р 
7,70х3,70 м. Тел. 8-909-834-
60-83.

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. В. Кручины, подвал, 
документы, 820 т.р. Тел. 8-914-
991-44-51.

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
АВТОМАСТЕРСКУЮ, р-н Кир-
пичики, 3 бокса, на 2-эт. мастер-
ская, оборудованная станками + 
комната отдыха. Тел. 8-909-830-
77-00.

гараж кооп., ул. Звездная, 30/1, 
2-уровн., р-р 4х7 м, или продам. 
Тел. 222-342, 8-914-020-40-06 
(после 15 ч.).

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ
базу (крановая эстакада и адми-
нистративное здание), возможна 
аренда. Тел. 8-963-831-05-27.

завод рыбоперерабатывающий, 
п. Усть-Большерецк. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

здание под автобизнес, ул. Вы-
сотная, 124 кв.м, 2 бокса + тех. 
помещения, в собственности, 
3650 т.р. Тел. 8-984-161-28-24, 
8-924-792-03-83.

здание, первый этаж, 311 кв.м, 
удобное месторасположение, 
рядом с кр. линией, в зоне ТОР. 
Тел. 8-900-684-94-76.

зем. уч., 5-я стройка, р-н жен. 
монастыря, 1,2 га, удобно для ве-
дения арендного бизнеса -  сдачи 
гостевых домиков, бань, на бере-
гу реки, рядом с дорогой. Тел. 48-
66-88, 8-924-790-66-68.

офисное здание, ул. Ключевская, 
28/1, центр города, отл. сост., 
290,2 кв.м, 3-эт., рассмотрим все 
предложения, 13 млн руб. Тел. 
8-924-686-82-22, 48-66-88.

пивной магазин, продукты, р-н 
Сероглазка, 83 кв.м, разливное 
пиво, уч. 9 сот. Тел. 48-66-88, 
8-924-790-66-68.

производственную базу, п. 
Авача, ул. Попова, прилег. к цен-
тральной (асфальт.) дороге, зем. 
уч. 25 сот., здание 173 кв. м. Тел. 
48-66-88, 8-924-790-66-68.

склад ж/б, ул. Красинцев, центр 
города, 750 кв.м и з/у 1835 кв.м, 
расположен в зоне ТОР. Тел. 
8-900-684-94-76.

склад, г. П.-Камч., 1100 кв.м, вы-
сота ворот 4 м, возможна аренда. 
Тел. 8-962-290-20-52.

СДАМ
базу (крановая эстакада и адми-
нистративное здание), возможна 
продажа. Тел. 8-963-831-05-27.

помещение, ул. Красинцев, 1, 
400 кв.м, под ресторан. бизнес 
в центре города - в аренду. Тел. 
8-900-684-94-76.

помещения офисные с ремон-
том, различной площади от 12 
кв.м - в аренду. Тел. 8-900-684-
94-76.

УСЛУГИ
Предоставляем услуги ГРУЗЧИ-
КОВ, РАЗНОРАБОЧИХ (выгрузка 
контейнеров, судов), квартирные 
(офисные) переезды, уборка снега 
(лестницы, офисы, крыши, подъе-
зды), работаем по договору, б/н 
и наличный расчет. Тел. 8-909-
881-80-70, 8-924-685-42-43.

ПРОДАМ
ружье «Вепрь», 7,62. Разр. РОХа 
№16408934; унты собачий мех; 
зем. уч. Тел. 8-962-291-72-96.

ружья охотничьи: «Тikka T3», к-308 
Win 7,62х51; «Brauning», к-22hr; 
«Remington 700», к-308 Win 7,62х51; 
MP-251, к-308 Win 12х76; «ИЖ-94 
Север», к-5,6 20х76, «ТОЗ-63», 
к-12. При наличии лицензии. Разр. 
РОХа № 14987582, № 14615033, 
№ 14987581, № 14615791, № 
14987580. Тел. 8-914-025-99-95.

сейф оружейный, недорого. Тел. 
8-950-014-85-00.

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

возьму под залог. 
Тел. 444-001.

583, 585, 750, 999, золото, лом из-
делия, браслеты, кольца, серьги, 
печатки, зубное золото или возьму 
под залог. Тел. 8-914-624-92-87.

375, 583, 585, 750, 999 золото и се-
ребро, официальное оформление 
залога, дорого. Тел. 20-10-80.

375, 583, 585, 750, 999 золото 
и серебро, официальное офор-
мление залога, дорого. Тел. 
201-400.

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

золото, клык моржа и др. Тел. 
8-961-960-07-57 (Петр Алексан-
дрович).

разные вещички времен СССР. 
Тел. 8-988-342-86-87, W/A.

ПРОДАМ
куртки мужские р-р 46-48, куртку 
женскую р-р 48-50, на меху, си-
няя; сервизы японские, перламу-
тровые, чайный, кофейный и сто-
ловый. Тел. 8-962-281-78-80.

пуховик 5XL, фирменный, шо-
колад, капюшон с мехом, пальто 
серое с капюшоном, прошито, 
р-р 58, шубу каракулевую, р-р 58. 
Тел. 8-924-696-97-58.

сапоги кож., р-р 41, нов., дублен-
ку бобрик, р-р 54-56, беж.-ко-
ричн., капюшон, рукава норка, 21 
т.р. Тел. 8-914-991-43-37.

спортивный горнолыжный ком-
плект «Фишер», мужской, новый: 
лыжи, крепления, палки, ботинки, 
35 т.р. Тел. 8-909-834-11-33.

шапку муж., мех собаки, шкур-
ку соболя, туал. воду, трикотаж, 
трико, футболки белые, ночные. 
Тел. 8-924-696-97-58.

шубу норковую, р-р 54, цельная 
норка, длинная, к низу раскле-
шенная, недорого, новая. Тел. 
8-909-835-48-19.

Считать 
недействительным, 

в связи с утерей, 
судовой билет на суд-

но, находящееся 
в собственности 

ООО «Витязь-Авто»:
название РСП-100 

№288, тип Плашкоут, 
несамоходное, 
1961 г.п., СССР, 

г. Николаевск-на-Аму-
ре, выданный Государ-
ственной Администра-

цией (капитаном) 
Петропавловского 

морского рыбного пор-
та 21 июня 2006 г.

Считать 
недействительным, 

в связи с утерей, 
судовой билет на суд-

но, находящееся 
в собственности 

ООО «Витязь-Авто»:
название N-269, 

тип МНП-90,
 несамоходное, 

1987 г.п., КНДР,  выдан-
ный Государственной 

Администрацией 
(капитаном) 

Петропавловского 
морского рыбного 
порта 24 мая 2005 г.

КУПЛЮ
икру любого качества, 

мясо краба. 
Тел. 8-914-027-12-52.

ПРОДАМ
щенка породы померанский шпиц, 
очень красивый, известные линии 
разведения, документы РКФ, до-
рого. Тел. 8-961-966-73-01.

ОТДАМ ДРУГА
домашних животных: котика, 
гладкошерстные, белая и трехцвет-
ная, в связи с отъездом, хозяйка, 
доставка. Тел. 8-908-495-21-05.

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

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

ÃÀÄÀÍÈß. 
 Любовная магия. 

Талисманы, обереги, 
снятие негатива, 

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

золото зубное, монеты, 
часы золотые, браслет, 

кольцо, сережки, цепочку 
лом или изделие, можно 

серебро. 
Тел. 8-924-685-46-36.

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

серебро столовое старое. Тел. 
8-914-996-51-02.

СООБЩЕНИЯ
Диплом 114124 2881457, рег. 
номер 000451, приложение к ди-
плому 114124 2881356, выданные 
КГПОБУ «Камчатский индустри-
альный техникум» в 2018 г. на имя 
Лариной Р.С., просьба считать не-
действительными в связи с утерей. 
Мужчина познакомится с одино-
кой женщиной б/ж, за 60, воз-
можно с/о. Тел. 8-914-786-75-
38, 26-22-07.

С благодарностью возьму в дар 
для коллекции облигации 3-про-
центного внутреннего выигрыш-
ного займа СССР, выпуска 1962, 
1972, 1982, 1992 годов. Тел. 
8-900-443-34-35.

Утерянные документы на имя Ка-
нашкова В.В.: загранпаспорт, мор-
ские сертификаты, медкнижка, 
диплом просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-914-789-37-23.

Утерянный военный билет на имя 
Дергобузова Михаила Сергееви-
ча, 19.06.1994 г.р., просьба счи-
тать недействительным. 
Утерянный сертификат специ-
алиста «Лабораторная диагно-
стика» на имя Парновой Татьяны 
Николаевны просьба считать не-
действительным. 
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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 метров. 

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.

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

Вывоз мусора. ГРУЗЧИКИ. 
 Тел. 444-576

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НЕДОРОГО 

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
СБОРКА, РАЗБОРКА 

МЕБЕЛИ, ВЫВОЗ МУСОРА. 
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ.

Тел. 8-914-028-07-50.

УСЛУГИ

ГРУЗЧИКОВ.
Фургоны 2, 3, 5 т.

Тел. 348-348.

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

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

Тел. 357-900, 
8-924-794-57-81.

ÀÂÒÎÂÛØÊÀ 
20 м. Тел. 34-44-24, 

8-924-894-44-24.

АВТОВЫШКА
БЕЛЬЕВЫЕ РОЛИКИ 31

-0
0-

56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

НЕДОРОГО. Без выходных.
Фургоны от 3 до 5 т., Фургоны от 3 до 5 т., 

ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА.. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел. 340-325, 8-914-997-55-92.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Фургон 1-3 т. 

Аппарель. Грузчики.
Тел. 45-02-45, 

8-924-790-24-00.

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС» 
ОКАЖЕТ УСЛУГИ по 

ВЫВОЗУ МУСОРА (лицензия).

ОЧИСТКА ПОДВАЛОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЧЕРДАКОВ. 

Заключение договоров. Любая форма оплаты.

Тел. 34-02-42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

ФУРГОНЫ. ГРУЗЧИКИ. 
Пропуск в Вилючинск.

8-924-685-90-05 

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

Грузовик с краном,
г/п 5 т, кузов 6 м.

Город, край, 
нал., безнал.

33-11-00

САМОСВАЛ 
15-20 Т. 

ВЫВОЗ СНЕГА.
ВЫВОЗ МУСОРА.
Доставим щебень, 

песок, гравий, скалу, 
ПГС.

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.
ГРУЗЧИКИ.

Город, край, Вилючинск. 
Фургон, грузовик до 1,5 т.

Òåë. 40-53-56

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ м/а
1 т, 4WD, от 600 руб./ч.

город, Елизово, дачи, Вилючинск.

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

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

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

8-961-961-18-88

САМОСВАЛ 
3, 6, 12 Т 

песок, щебень, ПГС, 
цемент М-500, 

50 кг – 500 руб. 
31-45-54 Ц

ен
ы

 н
а 

се
го

дн
я.

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

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

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

Услуги 

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.

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.

                                                     Авто из Японии КОНСТРУКТОРЫ

СПЕЦТЕХНИКА
35-60-61
ПРИВЕЗЕМ ВСЁ!

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.

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО
БЫТОВОГО МУСОРА, 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ,

МЕТАЛЛОЛОМА.

ГРУЗЧИКИ+ мешки под мусор.

Тел. 8-924-695-61-90.

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

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

Тел. 8-924-783-61-62, 
315-317.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ЭВАКУАТОР

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

3 т3 т

 455-507455-507

Òåë. 8-900-444-84-32.Òåë. 8-900-444-84-32.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ,

 ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ. 

АВТОВЫШКИ 
22 м ЛЮЛЬКА, 

ПЛАТФОРМА

Тел. 31-40-40.

Герметизация швов.
Ролики.
Утепление фасадов.

8-924-688-66-11

Экспедиторские услуги

САМОСВАЛ 3 т.
ДРОВА 

березовые  колотые,
УГОЛЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-984-166-50-07.

СНЕГООЧИСТКАСНЕГООЧИСТКА
ВЫВОЗ СНЕГАВЫВОЗ СНЕГА

25 т

2,5 куб. м

ПОГРУЗЧИК,

САМОСВАЛ

Нал./безнал. 
расчет

333-507

АВТОСТОЯНКА предлагает 

МЕСТА 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 

И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
(р-н 8 км, ул. Чубарова)

для частных лиц и организаций 
(заключение договоров, 

оплата наличными и б/н).
Тел. 8-961-961-13-31.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС.

УГОЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФУРГОН 17 куб. м, 3 т.

Грузчики, город, край.

Тел. 45-46-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Город, 
край, 

Вилючинск, м/а.
Тел. 8-984-163-32-60.

ÓÁÎÐÊÀ 
ÑÍÅÃÀ 

японским шнекоротором.
Тел. 8-961-964-30-88.

ВОРОВАЙКА, ЭВАКУАТОР, 
САМОСВАЛ, недорого. Тел. 
8-914-786-00-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 т, бор-
товой + аппарель от 500 руб./
час, дачникам скидки. Тел. 
8-900-443-80-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1 т, буд-
ка. Город, Елизово, край. Тел. 
8-984-160-71-77.

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчи-
ки. Недорого. Тел. 8-908-495-
34-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 2 т, 
4WD. Тел. 8-963-832-02-15.

ГРУЗЧИКИ, транспорт. Тел. 
8-924-685-90-05.

ГРУЗЧИКИ, ФУРГОНЫ. Тел. 
8-963-831-68-50.

САМОСВАЛ, ВОРОВАЙКА, 
ЭВАКУАТОР, недорого. Тел. 
8-914-621-37-77.

ФУРГОН, ГРУЗЧИКИ. Тел. 
8-996-034-71-02.
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РЕМОНТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ.

Тел. 8-909-837-16-73.

пр. Карла Маркса, 2 (возле автобусного парка)

+7 (415-2) 48-88-88

У нас есть все для охраны и 
комфорта Вашего автомобиля

ТРАНСПОРТ: АВТОМОБИЛИ. АВТОЗАПЧАСТИ. ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. КРАСОТА
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АВТОВЫКУП  
Целые, битые, неисправные, любого 
года. Грузовики, спецтехника или до-
кументы. Обмен.   Деньги на месте.

Тел. 8-9090-8888-23 (WhatsApp)

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  

АВТО.
Тел. 8-914-029-73-23.

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 
АВТОМОБИЛЬ 

любого года и состояния. Дорого.

ТЕЛ. 32-44-77 (СОТ.).

АВТОВЫКУП 

ИНОМАРОК:   
расчет сразу.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО.
24 часа. Дорого.

Тел. 40-11-04.

33-44-7733-44-77
любого года, 
состояния. 
Самовывоз.

Доставлю авто 
из Владивостока.

ДОРОГО АВТОВЫКУП

AUTOKAMCHA.RU

Филиал ПАО "Камчатскэнерго  Коммунальная 
энергетика" проводит открытый аукцион по продаже 

автомобилей одним лотом:

• ЗИЛ СААЗ 4546, год выпуска 2007,

• ГАЗ 5312 СТЗМ 3903, год выпуска 1989,

• УАЗ 31512, год выпуска 1994,

• УАЗ 2206 01, год выпуска 1986,

• MITSUBISHI FUSO, год выпуска 1992,

• ISUZU FORWARD грузовой  бортовой 
манипулятор, год выпуска 2003.

Начальная стоимость лота: 1 561 965 рублей 84 коп., с НДС. 

Аукцион состоится 17.12.2019 г. в 10.00 час.  по адресу: 
г. Петропавловск - Камчатский, ул. Набережная, д. 30.

По всем вопросам звонить по тел. 8-914-990-37-77.

ПРОДАМ
джип «SsangYong Musso» 
94 г.в., дизель, V-2,9, МКПП 
+ комплект летних колес, 

торг. 
Тел. 414-881.

джип «Исудзу-Бигхорн» 90 г.в., 
металлик, мощность двиг. 2771 
куб. см, в связи с отъездом. Тел. 
8-909-890-85-80, 8-924-890-26-
23, 8-914-624-89-48.

«Н.-Цедрик» 99 г.в. + колеса, ди-
ски, «Т.-Лексус» 00 г.в. + колеса, 
шипы. Тел. 8-909-835-88-09.

«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.-Тундра» 03 г.в., мокик 49 куб.
см, мотоцикл 125-200 куб.см, лод-
ку ПВХ весельную, велосипед. Тел. 
8-984-169-95-98.

КУПЛЮ

24 часа, любой а/м, 80-19 гг.в., 
любой марки, целый, неисправ-
ный, после ДТП, дорого. Тел. 401-
104, 8-963-830-11-04.

а/м «ЗИЛ-131», бортовой, с кра-
новой установкой. Тел. 8-914-788-
27-37.

а/м «УРАЛ» с крановой 
установкой. 

Тел. 8-914-788-27-37.

абсолютно любой а/м, в любом 
сост., целый, после ДТП, любого 
года. Тел. 401-104, 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, легковой, джип, ав-
тобус, грузовик и др., в любом 
сост., любого года. Тел. 401-104, 
8-963-830-11-04.

дорого ваш а/м, в любом сост., 
целый, поломанный, после ДТП, 
80-19 гг.в. Тел. 32-44-77, 8-963-
832-44-77.

любой автомобиль, в любом со-
стоянии, можно с проблемными 
документами, деньги сразу, сроч-
но. Тел. 8-914-621-37-77, 8-914-
786-00-07.

м/а «Истана» в раб. или нераб. 
сост., любые з/ч , ретро а/м, 
иностран. пр-ва. Тел. 48-22-88, 
8-924-782-88-44.

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

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

«Тойота», «Хонда», «Субару», 
«ММС», «Ниссан»,  «Сузуки», «Лек-
сус», «ГАЗ», «ЛАДА», «УАЗ» и т.п., 
24 часа. Тел. 401-104, 8-963-830-
11-04.

ПРОДАМ
авторезину 195/65/15, 185/60/15, 
175/65/14, 205/55/16, износ 10 
%. Тел. 8-962-292-06-14.

документы на «Т.-Мастер-Сурф», 
микроавтобус. Тел. 8-909-834-60-83.

комплект колес 
«Yokohama», 6 шт.: грязь, 
245х70х15х6, износ 5 %, 2 

шт. новых. 
Тел. 414-881.

контрактные запчасти на ав-
томобили конструкторы. Тел. 
8-900-437-77-97.

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

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

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

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

з/ч, резину на джипы, м/а, це-
лые, битые, неисправные, распилы, 
конструкторы и др., срочно. Тел. 
340-401.

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).

термобудку, длина 286 см, ши-
рина 160 см, высота 152 см. Тел. 
8-909-836-29-37.

трактор ДТ-75, «Н.-Атлас» (все 
по з/ч), плуг навесной 4-х корпус-
ный. Тел. 8-962-216-70-20.

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

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

АРЕНДА АВТО. Тел. 8-961-962-
62-05.

УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ АВТОМО-
БИЛЯ, без вашего присутствия. Тел. 
8-924-586-95-85, 8-914-027-38-87.

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.

Ежегодно 1 декабря в соответствии 

с решением Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) и решением 

Генеральной Ассамблеи ООН, приняты-

ми в 1988 году, отмечается 

Всемирный день борьбы со СПИДом.

Несмотря на предпринимаемые медицин-
ским и научным мировым сообществом меры, 
направленные на предотвращение распростра-
нения ВИЧ\СПИДа на территории всех госу-
дарств, заболеваемость остается на высоком 
уровне, и в Российской Федерации ежегодно 
растет число новых случаев заболевания.

К концу первого полугодия 2019 г. в нашей 
стране проживало 1 041 040 россиян с диагно-
зом ВИЧ-инфекция, исключая 335 867 умер-
ших больных.

Количество беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин также растет. Если в 2015 году данная 
категория составляла 1% от числа всех больных, 
то к концу 2018 года показатель возрос до 4%. 

За весь период наблюдения к концу декаб-
ря 2018 г. в Российской Федерации родилось 
191 882 живых детей от ВИЧ-инфицированных 
матерей, у 10 822 из них была подтверждена 
ВИЧ-инфекция. В 2018 г. в России родилось 14 
762 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, 
из них у 220 детей (1,5%) была подтверждена 
ВИЧ-инфекция. 

Современные Национальные рекомендации 
по диспансерному наблюдению и лечению боль-
ных с ВИЧ-инфекцией позволяют женщине ро-
дить здорового малыша, но для этого она долж-
на добросовестно выполнять рекомендации 
специалистов Центров СПИД, которые включают 
обязательное применение противовирусных пре-
паратов во время беременности, родов, а также 
применение препаратов у новорожденных детей 
в течение первых четырех недель жизни. 

К сожалению, на практике мы сталкиваемся с 
противоположной картиной: будущие матери не 
состоят на диспансерном учете в Центре СПИД 
и в женской консультации, не заботятся о своем 
здоровье и здоровье своих будущих детей.

Впервые на территории Камчатского края 
зарегистрированы 2 случая ВИЧ-инфекции у 
новорожденных в 2014 году. Матери этих де-
тей, страдающие алкоголизмом, являющиеся 
потребительницами инъекционных наркотиков 
(ПИН), не состояли на диспансерном учете в 
женской консультации и не наблюдались спе-
циалистами, и, соответственно, не были пред-
приняты никакие меры профилактики верти-
кальной передачи ВИЧ-инфекции.

На сегодняшний день количество детей с 
подтверждённой ВИЧ-инфекцией, рожденных 
в нашем крае, составляет 8 человек.

Необходимо отметить, что такие дети в 
большинстве случаев продолжают наблюде-
ние, лечение и проживание в условиях Дома 
ребенка, являются «отказными» детьми. 

ВИЧ. БЕРЕМЕННОСТЬ. ДЕТИ

Забота о таких детях ложится полностью на 
медицинских работников, социальных работ-
ников, специалистов Домов ребенка. Такие 
малыши в полном объеме обеспечены необ-
ходимыми лекарственными препаратами, на-
ходятся под постоянным наблюдением педиа-
тров Центров СПИД. А матери зачастую даже 
не интересуются судьбой своих малышей!

 Законодательство, существующее в Рос-
сийской Федерации, не позволяет применить 
меры уголовной ответственности к таким не-
радивым матерям, максимальное наказание 
для них - административное правонарушение. 

Радует все же то, что большинство наших 
пациенток осознанно и ответственно подходят 
к вопросу рождения ребёнка и выполняют ре-
комендации врачей, именно поэтому на Кам-
чатке родилось еще 89 здоровых малышей!

Для снижения уровня передачи ВИЧ от ма-
тери ребенку в Камчатском крае необходи-
мо продолжать информировать население и 
особенно молодежь региона о мерах профи-
лактики заражения ВИЧ-инфекцией. Будущим 
родителям необходимо понимать всю акту-
альность существующей угрозы заражения. 

Нашим пациенткам необходимо своевре-
менно, на ранних сроках беременности обра-
щаться к специалистам женских консультаций 
по вопросам вынашивания беременности. 
Только в этом случае совместно со специа-
листами Центра СПИД можно учесть все воз-
можные риски передачи ВИЧ-инфекции бу-
дущему малышу, своевременно назначить 
необходимую профилактическую терапию 
будущей матери.

ГБУЗ Центр СПИД активно продолжает ор-
ганизационно-методическую работу со всеми 
лечебно-профилактическими учреждениями 
Камчатского края по вопросам оказания меди-
цинской помощи ВИЧ-инфицированным паци-
ентам в целом и по вопросам оказания меди-
цинской помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией 
и новорожденным. 

Заведующая поликлиническим отделением 

ГБУЗ Центр СПИД   Е.В.Комякова

ПРОДАМ
тренажер силовой «Кетлер», бли-
ны, штанга, ботинки лыжные «Соло-
мон» р-р 37, коньки хоккейные, р-р 
41, нов. Тел. 8-909-890-38-46, 8-914-
629-36-89.

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ в ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕЧЕНИЯ г. ХуньЧунь, Китай. 
Тел. 8-914-711-38-57, 8-924-230-
72-01.

мат турманиевый «Нуга Бест», Ко-
рея, турманиевый пояс «Нуга Бест», 
Корея. Тел. 8-984-168-53-82.

спортивный горнолыжный ком-
плект «Фишер», мужской, новый: 
лыжи, крепления, палки, ботинки, 
35 т.р. Тел. 8-909-834-11-33.

СРОЧНОСРОЧНО

Сдам 1-комн. кв., 
г. Елизово, 26 км, на длит. 

срок, славянам, 
без животных, имеется все 

для проживания, 16 т.р., 
помесячно + счетчики, 

залог.  
Тел. 8-914-783-37-28.



УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Индивиду-
альные занятия. ОГЭ, ЕГЭ. Р-н 8 
км. Тел. 8-914-021-57-57.

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ. Тел. 
8-914-021-57-35.

МАТЕМАТИКА, РЕПЕТИТОРСТ-
ВО 5 -11 кл., р-н БАМ. Тел. 8-914-
786-73-74.

МАТЕМАТИКА. РЕПЕТИТОР, 
ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 8-924-784-93-46.

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.
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На постоянную 
работу требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
строительных материалов, 

заработная плата от 90 тыс. руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-21.

На современный рыбоперерабатывающий 
комплекс требуются:

СЛЕСАРЬ ТО,
ОБРАБОТЧИКИ 

рыбы на январь.

Тел. 307-152, 8-914-021-82-63.

В АКТИВНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ СЕТЬ 
СУПЕРМАРКЕТОВ  (районы: С.-Восток, Силуэт, 

СРВ, Садовая, Горизонт) требуются:

• ЗАВЕДУЮЩИЙ хозяйством,

• ТОВАРОВЕД,

• МЕНЕДЖЕР СКЛАДА,

• ОПЕРАТОР,

• 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. 

В крупную группу компаний требуются:

• БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК,

• ЮРИСКОНСУЛЬТ в отдел 

недвижимости,

• АДМИНИСТРАТОР базы 

данных «Супермаг»,

• СПЕЦИАЛИСТ поддержки и 

модернизации локально-вычис-

лительных сетей,

• ведущий ОФИС-МЕНЕДЖЕР,

• ИНСПЕКТОР по кадрам,

• АУДИТОР,

• ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ,

• ОПЕРАТОР сектора выписки 

(работа с 14 до 22 ч.).

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.

Рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей 

компании требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам 

на развитие нового 
направления «Омега-3».

Тел. 43-47-59.

«НАРОДНЫЕ КУХНИ» 
на пр. Победы, 67/2  приглашает на работу 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, 

зарплата от 35 000 руб.
Тел. 8 (4152) 20-00-54.

В ТК требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР. 

График работы 5/2 
с 9 до 18 ч., 

предоставляются все 
соцгарантии, своевременная 
з/п, оплата проезда в отпуск.
Тел. 8-914-990-12-68 

(звонить пн.-пт. с 10 до 17 ч.).

В магазин строительных 
и отделочных материалов 

«Добрострой» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР.

Официальное 
оформление.

Удобный график работы.

Тел. 8-914-781-07-00.

ООО «КАММАГ» 
для работы на промысле 

(палтус, донные сети) 
требуются:

квалифицированные 

ВАХТЕННЫЙ 

МЕХАНИК. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК. 

Тел. 317-217, 
8-962-215-52-52.

Требуется
ИНЖЕНЕР 

(знание строительства 
и сметы). Полный соцпакет,

зарплата 59 000 руб.
Тел. 22-07-17.

Судоремонтному 
предприятию на 

постоянную работу 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на Isuzu Forward.

Тел. 42-30-66.

Требуется 

МАШИНИСТ 
снегоуборочной 

машины 
(шнекоротора).

Тел. 8-924-890-30-08.

Требуется 

ОХРАННИК 
на территорию 
в черте города, 

все соцгарантии.
Тел. 30-12-12, 

8-962-291-15-38.

Рыбоперерабатывающему 
предприятию на постоянную 

работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-

ТОВАРОВЕД 
в рыбный магазин,
все социальные гарантии.

Тел. 30-12-12.

ДЛЯ РАБОТЫ В КИНОЦЕНТРЕ 
«ЛИМОНАД» приглашаем:

• ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ,

• КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА,

• БАРМЕНОВ-КАССИРОВ,

• УБОРЩИКОВ производственных и служебных помещений.

Официальное трудоустройство, удобный график, достойная оплата труда.
Тел. 8-914-021-04-11.

На СТЕРКОДЕР требуются: 

РЕФМАШИНИСТ, ЭЛЕКТРИК.
На ЯРУСОЛОВ требуются: 
3-й МЕХАНИК,

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
(опытный электрик).

Тел. 20-20-22, 8-909-880-03-80.

В г. Елизово на постоянную 
работу требуются 

ПРОДАВЦЫ- КОНСУЛЬТАНТЫ 
(строительная группа товаров), 

зарплата от 60 000 руб., 
все соцгарантии.
Тел. 34-34-05.

Требуется

МЕНЕДЖЕР.

Тел. 297-444, 44-72-72.

Требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей: 

МАЛЯР ОТДЕЛОЧНИК, 
САНТЕХНИК, КАФЕЛЬЩИК, 

ЭЛЕКТРИК, 
зарплата сдельная.

Тел. 341-456.

Требуется

ТОВАРОВЕД.
Тел. 490-766.
Резюме на эл. почту:

 kadry@yubl.ru.

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

ПРОДАМ
бизнес действующий, ресторан 
в Елизово, общ. S-170 кв.м, S 
зала 120 кв.м, хороший доход. 
Тел. 8-902-464-66-88.

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

готовый действующий бизнес 
«Пивбар» (вместе с оборудовани-
ем и мебелью), павильон 72 кв.м, 
Моховая, зем. уч. в аренде. МИР 
Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

РЕПЕТИТОР по МАТЕМАТИКЕ, 
ОГЭ, ЕГЭ, СТУДЕНТЫ. Тел. 8-924-
794-61-39.

ФИЗИКА, ПОДГОТОВКА к ЕГЭ, 
ОГЭ. Качество, опыт. Тел. 8-900-
444-61-25, 8-914-627-89-01.

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
РАСЧЕТЧИК,
на неполный 

рабочий день.
Требования: 

знание 1С: Предприятие 
8.3, Камин, расчет 

заработной платы, 
отчетность.

Зарплата 
40 тыс. руб.

Тел. 8-961-960-55-88. 
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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.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-924-792-44-44,

8-963-831-18-77.

Cеть дискаунтеров «СЕМЕЙНАЯ КОРЗИНКА» 
приглашает на работу:

• ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ пищевым,

• БУХГАЛТЕРА по расчету заработной платы,

• БУХГАЛТЕРА-РЕВИЗОРА,

• АДМИНИСТРАТОРОВ торгового зала,

• ОПЕРАТОРОВ по приемке товара.

Узнать подробную информацию можно по тел. 305-421, 
либо обратившись в офис по адресу: 

9 км, ул. Абеля, 6, м-н «Семейная корзинка».

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОХРАНЫ.   

Опыт работы не менее 2 лет. 
Знание ПК, ПО «Лавина».

Тел. 8-924-794-18-30.
Мы находимся по адресу:

пр. Карла Маркса, д. 5.

Охранной организации «ЩИТ» 
требуются:

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ
с авто для работы в 

Петропавловске-Камчатском.

ОХРАННИКИ
(помогаем лицензироваться).

Оплата от 30 тыс. руб. 
и без задержек.

Тел. 26-88-81,
8-924-784-74-46.

ОХРАННИКИ
4-6-го разряда в ГБР, 

проживающие в р-не Садового пер., 
ул. Океанской, СРВ, с авто.

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.

Горнодобывающему предприятию 
ЗАО НПК «Геотехнология»

для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ требуются:

• ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 
(ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ),

• МАРКШЕЙДЕР,

• ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ, 

• МАСТЕР БУРОВОГО УЧАСТКА,

• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,

• СЛЕСАРЬ КИПиА,
• АВТОЭЛЕКТРИК,

• МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.
ok@gt41.ru.

Тел. 431-566,  431-565.

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.

ООО «Юбилейное»ООО «Юбилейное» требуются: требуются:

• • ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
(с авто),(с авто),

• • ТОВАРОВЕД,ТОВАРОВЕД,
• • КЛАДОВЩИК.КЛАДОВЩИК.

Тел. Тел. 490-766490-766..
Резюме на эл. почту: Резюме на эл. почту: kadry@yubl.rukadry@yubl.ru

Требуются КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы, 

а также СТУДЕНТЫ, 
желающие повышать свой 

профессиональный уровень. 
Соцпакет, своевременная и 

достойная зарплата гарантированы. 
Тел. 470-123.

В специализированный магазин напитков «ПРОБОЧКА» требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

(районы: Северо-Восток, Горизонт, Силуэт, 6 км).
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.

ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС Д»
требуются:

БУЛЬДОЗЕРИСТ, 

МАШИНИСТ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА, 

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. «В», «С».

Тел. 24-52-81.
Адрес: ул. Сахалинская, 6а.

Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина для работы 
на фабрике береговой обработки рыбы требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ.

Тел. 219-443, 219-448.

Требуется 

БУХГАЛТЕР
на неполный 

рабочий день (услуги).
Знание 1С: Предприятие 8.3, 
УСН, опыт работы, ведение 

банка, подотчет, реализация, 
поставщики.

Зарплата 25 тыс. руб.
График работы с 9-30 до 14-00 ч.

Тел. 8-961-960-55-88.
Резюме: sasha@troyka.iks.ru 

В магазин электротоваров 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

зарплата по результатам 
собеседования.
Тел. 220-380.

ООО «ТОВАЛ  
требуется 

СЛЕСАРЬ 
АВАРИЙНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ.

Тел. 24-52-81.
Адрес: ул. Сахалинская, 6а.

ДЛЯ РАБОТЫ НА БЕРЕГУ требуется 

ЮРИСКОНСУЛЬТ, 
зарплата - от 60 000 руб., высшее юридическое 

образование, опыт работы не менее 3 лет,  знание 
гражданского, арбитражного, административного и 

налогового законодательства.
Тел. 219-443, 219-448.

Требуется 
ÐÀÁÎ×ÈÉ 

ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÛ.
Контракт - 1 год.

Тел. 8-909-834-70-00.

Требуется 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ, 
можно без опыта, 

условия по телефону.
Тел. 8-914-991-60-01, 258-222.

Требуется 

ДОМРАБОТНИЦА.
Обязанности:

уборка, стирка, глажка одежды, 
постельного белья,

помощь в приготовлении 
домашней пищи и

в уходе за пожилым человеком 
после инсульта.

Условия:
продолжительность рабочего дня, 

условия оплаты по результатам 
собеседования.

Тел. 8-914-025-15-15.

Требуется

СЛЕСАРЬ 
КИПиА.

Все соцгарантии.

Тел. 8 (41531) 3-85-44
(звонить в рабочее время).

Рыбодобывающей 
организации требуется 

БУХГАЛТЕР
по расчету 

заработной платы. 
Требования: опыт работы, 
Веснин, 1С. Оплата труда 

достойная. 
Резюме отправлять 

buhliman@uliman.ru.
Тел. 8-924-784-93-72.

В торговую организацию 
требуется 

ТОВАРОВЕД-
РЕВИЗОР, 

опыт работы 
приветствуется, 

зарплата 60 000 руб.
Тел. 8-914-780-63-76.

АЗБУКА МЕБЕЛИ  
на ул. Вулканной, 59 
приглашает на работу 

КАССИРА, 
з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-900-436-17-81. 

ФКП «Аэропорты Камчатки» 
требуются:

ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕТИК 

(работа в г. Петропавловске-
Камчатском),

ВОДИТЕЛЬ автомо-
биля кат. "В", "С", "Д"

(предпочтительно 
проживающий в г. Елизово).

От нас: полный соцпакет, 
своевременная заработная плата. 

Тел. 8 (4152) 218-540.

Требуется 

ТРАЛМАСТЕР 
(мастер добычи).

Работа в Новосибирске, 
озеро Чаны, 90х40 км.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: 
жилье (аренда квартиры в г. Новосибирске 

с последующим предоставлением в 
собственность работнику), 

в области - проживание в гостиницах 
предприятия, компенсация дорожных 

расходов, 
зарплата 120 000 руб. ежемесячно.

Тел. 8-383-349-15-49, 8-923-775-03-09.

В АО «Международный аэропорт В АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 

ТРЕБУЮТСЯ специалисты на должности:ТРЕБУЮТСЯ специалисты на должности:
• • ЭЛЕКТРОМОНТЕР,ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
• • ПОЖАРНЫЙ,ПОЖАРНЫЙ,
• • ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР  автоматизированных систем автоматизированных систем 

учёта энергоресурсов,учёта энергоресурсов,
• • СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
• • ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР  эксплуатации информационных сис-эксплуатации информационных сис-

тем и информационно-технического оборудования,тем и информационно-технического оборудования,
• • ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР службы органи-службы органи-

зации почтово-грузовых перевозок,зации почтово-грузовых перевозок,
• • ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКАЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА служ- служ-

бы по эксплуатации спецтранспорта и бы по эксплуатации спецтранспорта и 
ремонта,ремонта,

• • ОФИЦИАНТ,ОФИЦИАНТ,
МОЙЩИК-УБОРЩИК.МОЙЩИК-УБОРЩИК.

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. Тел.  8 (41531) 8 (41531) 99-0-55,  99-0-55, 8 (41531)8 (41531) 99-0-45. 99-0-45.

E-mail для отправки резюме: hr@pkc.aeroE-mail для отправки резюме: hr@pkc.aero

Торговой компании требуется 

СТАРШИЙ
ТОВАРОВЕД 
на продовольственную 

группу товаров. 
Знание 1С:8 обязательно. 

Заработная плата достойная. 
Тел. 42-15-81, 

8-924-685-86-18.

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

КЛАДОВЩИКА,

ОПЕРАТОРА 

по выписке заявок 
в вечернюю смену.

Своевременная, 
достойная и стабильная 

заработная плата, 
предоставление всех 
соцгарантий, оплата 

проезда в отпуск.

Тел. 25-80-74.

СРОЧНО!
В рыбодобывающую 
компанию требуется 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 
с опытом работы в рыбной 

отрасли, знанием программ 1С, 
Гарант, Консультант, Камин.

Достойная з/п, все соцгарантии. 
Тел. 218-000.

Резюме высылать на 
info@kamber.ru.

В организацию общепита 
требуется

БУХГАЛТЕР-

КАЛЬКУЛЯТОР
со знанием 

программы 1С.
Весь соцпакет.

Тел. 8-924-781-89-97.

Строительной организации 
п. Пионерский на постоянной 

основе требуются: 

- ВОДИТЕЛИ 
грузовых автомо-
билей («С», «Д», «Е»);

- ЭЛЕКТРО-

ГАЗОСВАРЩИК,

- АВТОЭЛЕКТРИК.
Предоставляются 
все соцгарантии.

Тел. 8-909-880-95-30 
(звонить с 9 до 17 ч. в рабочие дни).

В ТЦ «Шамса» г. Елизово 
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
на непродовольственную 

группу товаров.
Требования: 

коммуникабельность, 
грамотная русская речь, опыт 

работы в продажах.
Тел. 8-984-166-73-16.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Соответствующие виды товаров 
и услуг подлежат обязательной 

сертификации и лицензированию.

По вопросам качества печати 
обращаться 
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ÄÅÂÓØÊÀ
8-961-967-09-40желает 

познакомиться

8-909-835-64-42
желает 
познакомиться

ТОНЯ
 8-924-588-88-39

желает познакомиться

БИРЖА ТРУДА. ЗНАКОМСТВА

Анастасия
335-851

желает 
познакомиться

Виктория
желает познакомиться

355-766

 ЖЕНЩИНА
желает познакомиться

8-909-833-86-79

ТРЕБУЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

сварщики, разнорабочие, про-
рабы, экскаваторщик, жилье пре-
доставляем, оплата каждый день, 
рабочий на шиномонтажку. Тел. 
8-914-020-06-74, 310-888.

строители разносторонние, вы-
сокого уровня. Тел. 8-962-216-
70-20.

РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

грузчики на мороженую рыбо-
продукцию. Тел. 8-924-695-76-55.

старший пом. капитана 
на МРС-150. Тел. 8-925-814-
88-50.

фасовщики/-цы, рыбообработ-
чики на коптильно-вяленый за-
вод, 13 км. Тел. 8-909-836-29-37.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

повар, оплата достойная, КГО-
БУ «П.-Камчатская школа-ин-
тернат». Тел. 8(4152) 21-27-75, 
21-33-49.

ТРАНСПОРТ 
И АВТОСЕРВИС

автомойщики с опытом работы. 
Тел. 8-962-280-90-51.

автослесари на СТО. Тел. 8-924-
783-56-76.

водитель кат. «В, С, D» предпри-
ятию на постоянную работу. Тел. 
8-909-832-83-33.

водитель на м/а, суточная рабо-
та. Тел. 8-914-627-90-53 (после 
16 ч.).

тракторист на экскаватор-по-
грузчик, имеющий водит. удосто-
верение кат. «В», «С», на 13 км. 
Тел. 8-962-216-70-20.

ТОРГОВЛЯ

оператор-кассир на базу 9 км, 
знание 1С обязательно, опыт ра-
боты, хор. оплата труда, отличные 
условия, срочно. Тел. 49-03-55 (с 
8 до 17 ч.).

продавец 
в продовольственный 
магазин на 10 км, з/п 

достойная. 
Тел. 8-962-292-19-04.

продавец в продовольственный 
магазин, сутки через двое, санк-
нижка обязательна. Тел. 8-909-
830-89-29.

продавец в продовольственный 
магазин. Тел. 41-11-45.

продавец в СЦ «Усадебка», ре-
жим работы скользящий с 10 
до 18 ч., з/п от 35 тыс. руб. Тел. 
23-45-15, 23-31-96.

продавец на постоянную рабо-
ту - ювелирной сети «Цветные 
камни», запись на собеседо-
вание по Тел. 8-914-624-60-31, 
42-77-16.

продавец с опытом работы в ав-
томагазин на 5 км. Тел. 8-909-
835-69-35.

продавец-кассир магазину 
«Юкидим» на С.-Востоке, 

график работы 2/2. 
Тел. 8-914-625-43-10.

продавцы в продуктовый мага-
зин, ул. Индустриальная, 19/1. 
Тел. 8-909-830-35-69.

продавцы в продуктовый па-
вильон, график работы сутки 
через двое, полный соцпакет. 
Тел. 8-962-282-55-66, 8-962-217-
55-66.

продавцы центральному 
гастроному в п. Коряки, 

жилье бесплатно, все 
соцгарантии. 

Тел. 8-984-168-72-57.

товаровед с опытом работы 
в продуктовый павильон, соцпа-
кет. Тел. 8-962-282-55-66, 8-962-
217-55-66.

торговый представитель в тор-
говую компанию, р-н Кирпичики, 
з/п своевременная. Тел. 27-
52-28.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

бухгалтер, можно 
с небольшим опытом 

работы в СЦ «Усадебка», 
з/п от 37 т.р., режим 

работы с 10-00 до 18-00, 
5/2. 

Тел. 23-45-15.

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

психолог - ФГБОУ ВО «Кам-
чатГТУ». Тел. 307-928.

агент по недвижимости, опыт ра-
боты не обязателен, опыт работы 
в торговле приветствуется. Тел. 
8-900-688-80-09.

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).

бригадир, желательно с авто 
(универсал, микроавтобус). Тел. 
8-984-163-09-69.

ведущий специалист по инвен-
таризации строений и соору-
жений с умением составления 
сметной документации, водитель 
кат. «В», «С» с удостоверени-
ем тракториста-машиниста кат. 
«С», уборщицы/-ки - ФГБОУ ВО 
«КамчатГТУ», соцпакет, оплачи-
ваемые проезд и отпуск. Тел. 300-
971, 300-974.

грузчики на базу 8 км - разгрузка 
контейнеров, оплата ежедневно. 
Тел. 8-909-838-27-26.

кольщик дров. Тел. 8-914-028-
14-25.

люди на очистку лестниц, оплата 
каждый день от 1500 руб. Тел. 
8-984-163-09-69.

мастер по ремонту обуви, все 
вопросы по Тел. 8-914-786-
86-52.

помощник, р-н Паратунки, про-
живание в вагончике. Тел. 8-909-
880-96-56.

работник склада. Тел. 8-962-281-
30-03.

рабочие для уборки снега. Тел. 
8-909-834-85-00.

рабочие для уборки снега. Тел. 
8-909-837-54-74.

разнорабочий, питание и прожи-
вание бесплатно. Тел. 8-909-830-
77-00.

риэлтер, з/плата сдельная, рабо-
чее время не нормировано. Тел. 
8-924-685-23-00.

сотрудники в СИЗО. Тел. 8-914-
990-84-05.

сторож на автостоянку. Тел. 
8-914-024-22-30.

ИЩУ РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера на удаленке, 
УСН, ЕНВД, все виды отчетности, 
СБИС, бухпрограммы, стаж 25 
лет. Тел. 8-924-794-55-25.

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.).

АО «Медтехника» на 
постоянную работу требуются: 
ÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ 

(знание 1С: Торговля), 
все соцгарантии.
Тел. 26-32-09.

работу бухгалтера по совмести-
тельству или на дому, все виды 
отчетности. Тел. 8-914-788-
34-75.

работу в вечернее 
время либо 
сторожем 

ночь через две. 
Тел. 8-914-024-57-59.

работу водителя, грузопасса-
жирский м/а «Т.-Хайс», можно 
разовую. Тел. 8-924-689-24-41, 
8-909-881-11-10.

работу землекопа, строитель-
ные работы. Тел. 8-914-991-
29-63.

работу мастера строительных ра-
бот. Тел. 8-914-621-71-43.

работу, молодая девушка, 
без в/п, с графиком 2/2, 

либо уборщицей 
в вечернее время. 

Тел. 8-909-834-76-71.

В фитнес клуб «Gold's Gym” 
требуется 

МЕНЕДЖЕР РЕЦЕПЦИИ-
КАССИР.

Тел. 8-924-586-39-79.

Требуются

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый 

павильон.
График: сутки через двое.

Зарплата 38 000 - 55 000 руб. 
Полный соцпакет.

Тел. 8-962-282-27-77,

8-962-290-28-28.

Охранной организации на постоянную 
дневную и суточную работу требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ,
лицензия приветствуется.
Тел. 8-914-624-40-64.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в торговую сеть 

кондитерских изделий.
З/п 40 тыс. руб. + премия,

график 5/2.
Тел. 8-914-024-55-50.

В мясоперерабатывающий цех 
(ул. Вулканная, 41) требуется

УБОРЩИК/-ЦА 
служебных помещений. 

Требования: наличие 
медицинской комиссии.

Тел. 25-79-43.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

В мебельный цех 
требуется

СБОРЩИК
КУХОНЬ и 

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ!,

Тел. 8-914-784-79-93.

Организации требуется 

ÇÀÂÕÎÇ 
с навыками работы по 
реставрации одежды,

знанием MS Excel, Word. 
Работа на неполный день. 

Все соцгарантии, оплата 
проезда на материк.

 Тел. 8-914-998-09-69 
(звонить с 10 до 17 ч. в 

рабочие дни).

Киноцентр «Пирамида» 
приглашает на работу 

ответственных 
и трудолюбивых сотрудников 

на должность 

УБОРЩИЦЫ/-КА.

Оплата своевременно, 
соцгарантии.

Тел. 22-14-05, 22-05-10,

8-902-464-46-00.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР 
кат. «В», «С». 

Своевременная стабильная 
заработная плата, 
все соцгарантии, 

оплата проезда в отпуск. 
 Тел. 25-80-74.

Горному предприятию для 
работы в Елизовском районе 

требуются:
МАШИНИСТ 
экскаватора,
МАШИНИСТ 
бульдозера,
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-924-587-26-40, 
(с 9 до 19 час.).

В салон-магазин 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
для приема 

заказов.

Тел. 8-914-784-77-21, 
8-914-784-79-93.

Пекарне «Русский хлеб» 
срочно требуются 

ÏÅÊÀÐÈ.
Тел. 8-924-792-32-74, 

8-963-831-22-55.

Рыбоперерабатывающему 
предприятию 

на постоянную работу 
требуется 

БУХГАЛТЕР, 

все социальные 
гарантии.

Тел. 30-12-12.

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу. 

Жилье предоставляется.
Тел. 8-993-666-55-44.

В строительную компанию 
«Мастер» требуются:

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ 
по сантехнике

(полная занятость, 
з/п 100 т.р.),

КРАНОВЩИК
(опыт работы от 3 лет, 

з/п от 70 т.р.),

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С», «Д», «Е».

Тел. 300-492.

Сервисная служба м-на «Азбука 
мебели»  приглашает на работу 

СБОРЩИКА-
РЕСТАВРАТОРА. 

З/п от 45 000 руб.
Тел. 8 (4152) 207-565.

ТЦ «Пирамида» 
приглашает на работу 

ответственных и 
трудолюбивых сотрудников 

на должность

 УБОРЩИЦЫ/-КА.
Оплата своевременно, 

соцгарантии.
Тел. 22-14-05, 

8-961-965-55-21.

Требуются 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу, 

жилье предоставляется.
ТЕЛ. 8-996-035-29-77.

Сервисная служба  «Азбука 
мебели»  приглашает на работу 

ДИСПЕТЧЕРА 
по работе с клиентами со 

знанием 1С, з/п от 45 000 руб.
Тел. 8 (4152) 207-565.

Предприятию требуется 

ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-962-280-87-69 
(звонить в рабочее время).
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желает познакомиться

8-961-967-83-04Ìàðèíà
желает познакомиться

8-909-882-18-54

желает познакомиться

8-914-786-86-85Àëèñà

желает познакомиться

8-909-838-96-96

     

41-41-47
желает познакомиться

желает 
познакомиться

8-900-440-49-87

333-878

желает 
познакомиться

8-900-442-66-15Ольга

8-909-890-16-16
желает познакомиться

желает  познакомиться

35-41-83
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Àëëà
желает познакомиться

8-914-781-59-77

желает 
познакомиться

желает 
познакомитьсяÎëåñÿ8-900-440-51-58

Алёна
8-961-960-68-16

желает 
познакомиться

желает познакомиться

41-41-44

Анна
8-900-442-64-52

желает 
познакомиться

8-924-794-41-21
желает познакомиться

ОКСАНА

желает познакомиться

8-963-835-30-57

8-962-290-88-87
желает 
познакомитьсяÌèëàíà

желает
познакомиться

330-121 m= › =

желает познакомиться

Àíæåëà
31-31-35

желает познакомиться

40-40-32

Ñîôèÿ

желает познакомиться

 8-900-681-68-31Юля

Ëèíà 335-955
желает 
познакомиться

желает познакомиться

8-914-785-32-04

Елена 
    Петровна

8-900-442-68-22
желает  познакомиться

ЗНАКОМСТВА

Êàòÿ
8-924-699-96-27

желает 
познакомиться

ÑÑíåæàíàíåæàíà
320-141320-141

желает познакомиться

ÄÀÌÀ 
44-20-12

желает познакомиться
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Аренда жилья

С ПРОПИСКОЙ, 
не окраина, в городе. 

Отчетность.

8-914-020-12-42

Найм жилья 

С ПРОПИСКОЙ 
в городе П.-Камчатском. 

Отчетность.

8-914-022-04-90

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

Тел. 8-924-891-07-93, 35-22-75.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АНЖ, 
ИЛОСОС.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ПРОЧИСТКА КНС.

34-02-42

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»

ШАПКИ 
из МЕХА 
лисы, норки

от производителя.
Между «Галант Сити» 

и «Галант-Плаза», торговля с улицы.
Тел. 8-914-912-76-50.

Цены вас порадуют!

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
ны

 н
а 

се
го

дн
я

МАСТЕР 
ЛЮБОВНОЙ 

МАГИИ
• Сильный старинный обряд 

на возвращение мужа, 
любимого, любимой.

• ПРОГНОЗ СУДЬБЫ. 
Снятие порчи, сглаза, 
проклятия

ОПЛАТА ПОСЛЕ 
РЕЗУЛЬТАТА!
33-16-55

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.
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