
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.

САНТЕХРАБОТЫ. 
Устранение засоров. 

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

круглосуточно.  

400-005

ТИРАЖ - 70 000 экз.

16+

Рекламная газета издается с 7.10.94 г. № 5 (1323) 8 февраля 2020 г.

САНТЕХРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ
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455-100

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

интернет-мошенников составила   2 845 570  руб.

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

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

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

Тел. 8-924-891-07-93, 35-22-75.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ -                               УЖЕ В ЭФИРЕ!

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.

Авторизованный 
представитель фирмы «Визит»

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

Ãàçåòà - ýòî íå òîâàð, à ñðåäñòâî ìàññîâîé èíôîðìàöèè

В магазин электротоваров 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.

Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 220-380.

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО

РАДИОДЕТАЛИ
СССР:

приборы КИП, 
платы, АТС, ЭВМ.

8-914-999-51-58

ЛЛИКВИДАЦИЯ ИКВИДАЦИЯ 

МАГАЗИНАМАГАЗИНА

РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Пальто, куртки, ветровки

Торговый центр 
«Кристалл», 3 этаж, 

часы работы: пон.-воскр. с 11 до 18 ч.

Аренда жилья

С ПРОПИСКОЙ, 
не окраина, в городе. 

Отчетность.

8-914-020-12-42



Бухгалтерский центр «Легис». 
Составление отчетности в ФСС, ПФ РФ, заполне-

ние деклараций ЕНВД, УСН, 3НДФЛ, земельный, 

транспортный и водный налоги, кассовые и пер-

вичные документы.   

Пр. К. Маркса, 29/1, оф. 301, 302. 

Тел. 25-24-02, 403-560. Факс: 419-532.

Бухгалтер опытный окажет помощь в сдаче бух-

галтерской отчетности, налоговых деклараций и 

решении проблем с налогообложением.

Тел. 8-914-788-40-59.

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 и Агентство «МИР» окажут лю-
бую правовую помощь, в том числе в суде, грамот-
ный иск, представительство, все вопросы с недви-
жимостью, служба безопасности недвижимости.
Тел. 8-929-456-48-38.

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

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

Юридические услуги в сфере недвижимости.
Тел. 8-961-961-26-11.

Юридические услуги в сфере жилищного и 
гражданского законодательства. Консультации в 
сфере ЖКХ. Представление интересов в судеб-
ных и контролирующих органах.
Тел. 402-332.

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

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

Юрист на ул. Красинцев. Любые жилищные, 
гражданские споры, арбитраж. Любые жилищные 
споры военнослужащих. Имеется опыт работы в 
военной жилищной организации. Опыт с 2006 г.
Тел. 8-924-78-444-06.

Обжалование действий (бездействий) судебных 
приставов-исполнителей, решений иных государ-
ственных органов.
Тел. 313-622.

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

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. 

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

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. 

АВТОРЕМОНТ
Промывка систем охлаждения и топливной сис-
темы на аппарате. 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.

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

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

Сборка и ремонт мебели. Установка кухонь.
Тел. 8-924-892-31-31.
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Ремонт холодильного оборудования, контейне-
ров и бытовых холодильников.
Тел. 316-223, 8-909-838-67-98.

Ремонт холодильников, морозильных камер, 
СВЧ-печей, торгового оборудования.
Тел. 47-41-30, 31-11-04.

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

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.

Срочный ремонт стиральных машин. Качествен-
но, недорого. Гарантия. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Услуги сиделок: уход, присмотр за пожилыми, 
больными людьми на дому и в стационарах. 24 ч. 
Тел. 350-333, 8-914-620-22-44.

Мастер для вас. Все виды работ.
Тел. 8-963-833-09-11, 8-900-440-91-19.

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

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

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

Любые квартирные работы. Русские.
Тел. 8-984-160-25-20.

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

ХИМЧИСТКА, УБОРКА
«ПОРЯДОК». Уборка. Химчистка ковров и мяг-
кой мебели. Устранение запахов в авто и дома. 
Уничтожение насекомых. Стирка одеял, чистка 
жалюзи. 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.

Чистка м. мебели, ковров, покрытий - 120 руб./кв. м.
Тел. 8-900-687-22-07, 8-909-836-11-45.

Уборка помещений. Офисы, дома, квартиры.
Простая, генеральная, после ремонта. Химчистка 
ковров и мягкой мебели. ООО «ХимСервис».
Тел. 8-996-894-45-75.

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.

АТЕЛЬЕ И РЕМОНТ ОБУВИ
Пошив и реставрация всех видов одежды. Ком-
пьютерная вышивка. Стол раскроя. Силуэт. 
Тел. 260-774, 8-961-965-74-08.

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

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

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

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

Ремонт бытовых холодильников. Выезд на 
дом. Быстро, качественно и недорого. Гарантия 
на выполненную работу 1 год.
Тел. 8-924-792-99-80, 34-44-77.

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 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.

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ

«Гарнитур+». Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Выезд мастера - бесплатно. Скидка 15% 
до 23.02.20 г. garnitur41.ru.
Тел. 33-88-85.

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.

Компания «Nikolas». Жалюзи вертикальные, тка-
невые, мультифактурные. Большой выбор штор.
Тел. 344-220, 318-017.

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

ОТДЫХ
Русская баня на дровах. Ул. Чавычная, 15а. 
Частная территория, уютная обстановка, предва-
рительная запись, 800 руб./ч. 
Тел. 8-914-782-55-55.

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

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

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

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

Изготовление памятников. Полный комплекс 
работ «под ключ».  Заказы с 10% скидкой до 
01.03.20 г.
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.

Ритуальное агентство «Память24».
Организация кремации, похорон от 18800 руб. 
Поиск и уход за могилами, Памятники, оградки, 
плитка. г. Елизово, ул. Рябикова, 16, минус 1 этаж 
(р-н автостанции на перекрестке). 
ZAHORON.RU, 445501.ru.
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.

Камчатская военно-мемориальная компа-
ния. Не откладывайте заказ на изготовление 
и установку памятника, а наши специалисты 
успеют выполнить его качественно и в срок.
Выбор услуг и ассортимента поражает.
Тел. 489-247, 27-66-63, 8-924-790-37-29.

Памятники «Дальгранит». Более 100 наиме-
нований в наличии! Разных цветов и размеров, а 
также новинка - инкрустация памятников. Прини-
маем заказы на лето. Скидки к/год. Рассрочка 
ч/з ИП Селезнев П.В. Ленинский р-н, а/о «Бого-
родское озерно», напротив ГИБДД-ВАИ.
Тел. 8-914-021-96-98, 8-924-784-77-74.

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  

С НАЧАЛА 2020 ГОДАНА ДОРОГАХ  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ДТП:

РАНЕНО 
48 ЧЕЛОВЕК,

ПОГИБЛО 
3 ЧЕЛОВЕКА.

Минтранс 
Камчатского края 

предупреждает, соблюдение 
ПДД СОХРАНЯЕТ ЖИЗНИ!
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Цена на сегодня.

УГОЛЬ 
Доставка.

Тел. 33-07-20.

Реализуем 

РЕАГЕНТ 
«АНТИГОЛОЛЕД».

Температура -10-350С.
Безопасно для животных, 

растений.
Оптовикам скидки.

Магазин «Домашний очаг».

Тел. 25-78-40, 25-95-41.

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

НЕРЖАВЕЙКА/АЛЮМИНИЙ/ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/АСБОЦЕМЕНТНЫЕ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА/СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«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

www.KTP41.RU

ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ТД

(ИП РЫБАКОВ С.А.)

АЛЮМИНИЙ
Лист гладкий АД1Н: 1,5 мм – 3 мм
Лист рифленый АМГ2Н2: 1,5 мм – 2 мм
Уголок АД31Т1: 25х25х3 мм – 50х50х5 мм
БРОНЗА
Пруток круглый БрАЖ-9-4: 20 мм – 60 мм
Пруток круглый БрОЦС-5-5-5: 20 мм – 100 мм
ЛАТУНЬ
Шестигранник ЛС59-1: 14 мм – 36 мм
МЕДЬ
Трубы М2: 10х1 мм – 14х2 мм

НЕРЖАВЕЙКА
Листы AISI 304/316/321/430: 
0,5 мм – 10 мм
Круг гладкий AISI 304/321: 
8 мм – 30 мм
Труба круглая AISI 304: 
16х1,5 мм-76,1х3 мм
Труба профильная AISI 304: 
30х30х1,5 мм – 80х80х3 мм
Уголок равнополочный AISI 304: 
25х25х3 мм – 50х50х5 мм

Арматура А-240/Ст3/Ст45/Ст40Х: 6 мм - 200 мм
Арматура А-400/А500: 6 - 32 мм
Проволока вязальная: 0,9 мм - 4,0 мм
Проволока ВР-1: 4,0 мм - 5,0 мм
Сетка кладочная ВР-1/0,5х1,5 м/2х3 м
4 мм-5 мм/ 50х50 мм, 100х100 мм, 150х150 мм
Сталь листовая 3-СП/09Г2С/рифленая/РС:
1,0 мм-60 мм/6 мм-12 мм/3 мм-5 мм/4 мм-12 мм
Квадрат стальной: 6х6 мм – 20х20 мм
Сталь листовая оцинкованная/1-2 класс:
0,5 мм, 0,55 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 1,0 мм
Сталь листовая просечно-вытяжная
406/408/508: 4 мм-5 мм
Сталь полосовая: 4х20 мм – 10х150 мм
Полособульб РС № 6 - № 14
Сталь угловая: 25х25х3,0 мм – 160х160-10 мм

Балка двутавровая /колонная/
широкополочная/монорельсовая:
№ 10 - № 7062/№ 20К1 - № 40К2/
№ 20Ш1 - № 40Ш1/№ 24М - № 36М
Швеллер горячекатанный/гнутый:
№ 5 - № 30/100х50х4 мм – 200х80х5 мм
Шестигранник стальной: 12 мм - 55 мм
Трубы круглые бесшовные: 
22х2,5мм - 325х10мм
Трубы круглые вгп/вгп ОЦ:
ДУ 15 – ДУ 50/ДУ15 – ДН108
Трубы круглые эсв: 57х3,5 мм – 630х8 мм
Трубы профильные (квадратные): 
15х15х1,5 мм – 200х200х10 мм
ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Профнастил С-10 – Н-75/ЛКПОЦ
Металлочерепица/Металлосайдинг

В ассортименте: 
Люки чугунные/полимерные
Дождеприемники
Отводы стальные
Заглушки стальные
Переходы стальные

Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR11: 
25х2,3 мм – 315х8,6 мм
Трубы полиэтиленовые КОРСИС SN8: 
110 мм – 315 мм

Трубы полиэтиленовые ПЕРФОКОР SN8: 
160 мм – 315 мм
Трубы полиэтиленовые ПРОТЕКТ: 110 мм
Трубы асбоцементные150 мм; 300 мм; 400 мм

Запорная арматура
Метизная продукция
Фланцы
В ассортименте:
Электроды сварочные: ОК/УОНИ/МР/ESAB
Круги отрезные «КРАТОН»

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.
ОГРН 307410122800010

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.

ЦЕМЕНТ М-500
50 кг - 500 р.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Ц
ен

а 
на

 
се

го
дн

я.

КРАСКА 
судовая для катеров.

Тел. 321-400.

ГРУНТ- 
ЭМАЛЬ

ПО РЖАВЧИНЕ.
СКИДКА  до 10%

Тел. 321-300, 
27-16-85.

д
о

 2
9

.0
2

.2
0

 г
.



КУПЛЮ 

ОТРАБОТКУ 

ДОРОГО.
Тел. 8-961-966-66-05.

до конца  февралядо конца  февраля
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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

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 

НАСОСЫ 
ПОГРУЖНЫЕ, 

КОНСОЛЬНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ, 

кабель ВПП-6 
к насосам, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ к насосам.

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

ОГРН 319410100006054

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

ПРОДАМ

ПРИЦЕП «КУПАВА» 
2х3,30 м.

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

ен
а 

на
 с

ег
од

ня
.

до 29.02.20 г.

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

Предоплата 100 %.
Срок: 35 рабочих дней.

Тел. 8-914-780-63-76. Ц
ен

ы
 н

а 
се

го
д

ня

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

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

до 1.03.20 г.

Организация продаст 

ДИЗЕЛЬ-
ГЕНЕРАТОР 

«Kipor», 
закрытого типа 14кВт. 

Использовался как 
резервный, наработка 

часов минимальная. 
Стоимость 100 т.р.
Тел. 8-914-999-92-50. Ц

ен
ы

 н
а 

се
го

д
ня

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный (комфорт, 

фундамент). Цена 280 руб./шт.
Цена на сегодня.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

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

 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

д
о

 2
9

.0
2

.2
0

 г
.



ОТКРОЕМ ДВЕРИ, 
ВРЕЖЕМ ЗАМОК

на сейфовые, металлические 
и деревянные двери.

Тел. 444-576. 
И

щ
у
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а

б
о
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до 29.02.20 г.

5

8 февраля 2020 г.

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

САНТЕХНИКА. ДВЕРИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ХОЗТОВАРЫ. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. ОКНА

до конца месяца
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Куплю кухтыли силуминовые, 
пластиковые, наплава, хребти-
ну, урезы б/у, а также новое: 

буи, дель, веревки, скобы, 
блоки, разное сетеснастное 

оборудование и такелаж.
Тел. 8-914-024-99-77.

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

ДСП - большие листы. Тел. 8-924-
791-70-48.

котел отопительный для обогрева дома, 
дачи, теплицы, новый, работающий 
на угле, дровах, с тягорегулятором, 
чугунной конфоркой, площадь обогре-
ва до 125 кв.м, масса 105 кг, габариты 
442х605х860 см. Тел. 8-984-168-57-72.

КУПЛЮ
болгарку, генератор, дрель, пер-
форатор, шуруповерт, циркулярку, 
«Makita», «Bosh», «Hitachi». Тел. 
8-963-890-00-08.

дель, нитки, канат, фал, хребтину, 
троса, урези, кухтыли, блоки, вер-
тлюга, скобы, буй, наплава и т.д. 
Тел. 8-961-966-24-54.

стройматериалы, бетономешалку, це-
мент, брус, полистирол, ямобур, арма-
туру, балку, металлочерепицу, опалубку, 
технониколь, ОSB, доску. Тел. 48-22-88.

хребтину d12, поводец, крючки 
№13, буй, шнур, фал, дель, канат, 
кухтыли, перчатки, костюмы, фар-
туки. Тел. 8-961-962-68-85.

металл. трубу ДУ 108, 133, 159, 
швеллер, уголок. Тел. 34-49-89.

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

Тел. 444-001.

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА

МЕЖКОМНАТНЫХ 

ДВЕРЕЙ.  
Опытный мастер.Скидки пенсионерам.

Тел. 8-961-960-08-42.

И
щ

у 
р

а
б

о
ту

 

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

8-961-964-71-17.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ.
Подъездные домофоны.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА.
Врезка замков. Откроем двери.

Тел. 8-984-167-20-93.

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.

УСТАНОВЛЮ МЕЖКОМ-
НАТНЫЕ и ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

любой сложности. 
Опыт, гарантия.

Тел. 8-961-962-88-58 
(Виталий).

УСЛУГИ
ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ 
(батареи, ванны и прочее). 

Тел. 408-777.

Продам свежемороженную 
КУКУРУЗУ 
пр-ва Индии. 

Очень сладкая, вкусная, в по-
чатках и в зернах. Все свежее. 

Доставка. ОГРН 319028000066329
Тел. 8-924-685-26-51.

ПРОДАМ
полушубок из бобра, норки 5 шт., 
болонь 10 цветов, все недорого. 
Тел. 8-914-785-19-89.

ПРОДАМ
растение - золотой ус. Тел. 49-
07-14.

щенка среднеазиатской овчар-
ки от рабочих собак, документы, 
клеймо, прививки. Тел. 8-909-892-
11-55.

УСЛУГИ
Предлагаем вашему вниманию 
суровые подарки для настоящих 
мужиков к любому торжеству. 
Крутейшие наборы из экологи-
чески чистой керамики. Для ори-
гинальной подачи и хранения 
алкоголя. В наличии и на заказ. 
Доставка по городу бесплатно. 
W/А Тел. 8-961-963-93-58.

ПРОДАМ
один мешок свежего медицинского 
гипса. Тел. 8-961-963-76-86.

ружье «Вепрь», 7,62. Разреш. 
РОХа №16408934; зем. уч. Тел. 
8-962-291-72-96.

КУПЛЮ
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. 201-400.

375, 583, 585, 750, 999 золото 

и серебро, официальное офор-

мление залога, дорого. Тел. 20-
10-80.

бивни мамонта, рога оленя, лося, 

клыки, зубы, когти, шкуры, кости, 

метеориты. Тел. 8-914-866-20-07 
(Евгений).

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

возьму под залог. 
Тел. 444-001.

золото зубное, 
монеты, часы золотые, 

браслет, кольцо, сережки, 
цепочку лом 
или изделие, 

можно серебро. 
Тел. 8-924-685-46-36.

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

золото, любые изделия, в любом 

сост., целое, лом, 24 ч. Тел. 401-
104, 8-963-830-11-04.

радиодетали, платы, 
микросхемы, 

радиолампы, осциллограф, 
частотомер, тех. 

серебро, золото, бочки 
от противогазов, дорого. 

Тел. 8-924-696-62-12.

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

СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат о среднем 

образовании на имя Власенко 

Ирины Николаевны, 1982 г.р., на-

шедшего просьба вернуть за воз-

награждение. Тел. 8-924-891-
98-89.

Утерянный военный билет на имя 

Зайцева Вячеслава Александрови-

ча просьба считать недействитель-

ным, нашедшего просьба вернуть. 

Тел. 8-914-022-15-54.

ОТДАМ ДРУГА
котят пушистых, 3 мес., в добрые 
руки. Тел. 8-962-280-82-42.

котят, 4 мес., красивые, самосто-
ятельные, приучены к лотку, ищут 
любящих хозяев. Тел. 8-924-782-
45-47.

лайку, 8 мес., великолепная, в над-
ежные руки, стерилизована, лю-
бит детей, охраняет хозяина. Тел. 
8-914-786-58-51 (Надежда).

щенков, мальчики и девочки, раз-
меры от среднего до крупного, 
подойдут в квартиру и в дом, в над-
ежные руки. Тел. 8-914-786-38-49.
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РЕМОНТ ОКОН 
и БАЛКОНОВ:

замена и регулировка механизмов, 
замена стеклопакетов, 

устранение протеканий.
Установка бельевых веревок, москитных сеток.

Тел. 40-09-06, 35-96-90.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

Тел. 8-914-028-99-98.

КУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, 

ХОЛОДИЛЬНИК, ЛАРЬ, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКУЮ 

ПЛИТУ
в рабочем и нерабочем 

состоянии. САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-909-838-88-59. 

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

УСЛУГИ
Авторизованный Сервис-
ный центр «Samsung», «LG», 
«Bosch», «Ariston» и т.д. ИП 
Тихомирова Е.А. УСЛУГИ. 
Адрес: ул. Лукашевского, 23 
(р-н Дачная). Тел. 26-32-00, 
8-914-789-74-47.

ПРОДАМ
быт. технику, теле-; видеоаппа-
ратуру, мебель, одежду, обувь, 
посуду, м/печь, стир. маш., холо-
дильник, с/т от 500 руб., дешево. 
Тел. 48-22-88, 8-924-782-88-44.

пылесос «Кирби» в комплекте 
полного набора, моющий, до-
полнительно в подарок мешки 
для мусора. Тел. 8-900-687-32-76.

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

КУПЛЮ
сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, ЖК телевизоры, иг-
ровые приставки, а также неи-
справные, возьму под залог. Тел. 
8-961-966-06-94.

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

SonyРlayStation-4, X-BOX One. 
Тел. 8-909-838-88-59.

бытовую техн., ЖК ТВ, с/т, ноут-
буки, планшеты, видеоприставки, 
или возьму под залог. Тел. 340-401.

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, 
ж/к монитор, Sony 

PlayStation или возьму 
в залог, быстро и надёжно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

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, плаз-
му и т.д., новые, б/у, разбитые. 
Возьму 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.

холодильник, мороз. камеру, 
стир. машину-авт., плиту, пылесос 
и прочую технику, или возьму. 
Тел. 47-41-30, 31-11-04.

КУПЛЮ
iPhone, iPad, Nokia, 

Samsung, Sony, HTC , 
Lenovo, планшет, ноутбук 

или возьму в залог, 
быстро и надёжно, 

по возможности подъеду. 
Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, ЖК телевизоры, иг-
ровые приставки, а также неи-
справные, возьму под залог. Тел. 
8-961-966-06-94.

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

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

сотовые тел. в любом сост., но-
вые, б/у, разбитые, залитые, об-
мен, залог. Тел. 33-33-61.

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

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 
ноутбуки, телефоны, 

планшеты, ПК, Ж/К, ТV, 
игровые приставки и т.д. 

Подъеду.
8-962-282-42-42

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

КУПЛЮ
ноутбук, нетбук 

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

ж/к монитор, или 
возьму в залог, быстро 

и надёжно, круглосуточно, 
по возможности подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

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

1-8-ядерные компьютеры, но-
утбуки, компьютеры, ЖК, TV, 
планшеты, приставки, с/тел. или 
возьму под залог. Тел. 8-914-624-
92-87, 340-401.

Acer и пр., ноутбук, ПК, монитор, 
любое сост., обмен, залог, по воз-
можности подъеду. Тел. 8-963-
831-01-40.

GPS-навигатор, игровую при-
ставку, телевизоры ЖК и пр. Тел. 
33-33-59.

компьютер, ноутбук, нет-
бук, 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.
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«Карэ нуар»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
любой сложности.

41-49-44

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Соответствие цены 

и качества.
Тел. 8-961-960-75-85.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. РЕМОНТ. ПОИСК РАБОТЫ

*Грация

*Франц *

до 29.02.20 г.

*
С

в
и

т

*

до конца февраля

до 29.02.20 г.

до 23.02.20 г.

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

ПРОДАМ
диван-кровать на железной ос-
нове, новый, б/у 1 год, столик 
детский. Тел. 8-914-629-36-89.

мебель мягкую в хор. сост., хо-
лодильник «GoldStar», б/у. Тел. 
8-900-437-89-88.

КУПЛЮ
мебель: кабинет 

руководителя, б/у, 
в приличном состоянии. 

Тел. 8-914-789-90-48.

  РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ, 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 

Договор. Гарантия.
Тел. 8-914-782-50-60.И
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ЭЛЕКТРИК, 
все виды электроработ, замена 

счетчиков, автоматов, люстр, 
подключение бытовой техники и 

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

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

помещений, гипсокартон, 
ламинат, панели ПВХ,  

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

ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ.

Тел. 8-914-995-01-54.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванные комнаты, 
отделка 

помещений, 
сантехника, 
электрика.

Тел. 35-01-17.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

МУЖ на ЧАС, 
СДЕЛАЕТ ВСЁ.

Тел. 238-558, 
8-914-783-60-30.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

ПО ПОКЛЕЙКЕ 
ОБОЕВ.

Тел. 8-900-684-15-11.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ÐÅÌÎÍÒ ÂÀÍÍÛÕ 
ÊÎÌÍÀÒ, 

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. 
 Все виды работ.

Тел. 8-914-621-71-43.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

 ЭЛЕКТРИКА, 
ремонт, подключение плит, 

люстр, замена розеток, 
автоматов, счетчиков, ремонт 

проводки. Качественно.
Тел. 8-999-828-96-02 (WhatsApp).И

щ
у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК:
аварийные, ремонт, 

подключение.
Качество.

Тел. 8-909-839-74-51.И
щ

е
т 

р
а

б
о

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
 р

а
б

о
ту

ОБОИ, 
малярные работы, 

штукатурка, потолочный 
плинтус. Славяне.

Тел. 8-900-435-42-86.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК. 

Замена э/счетчиков, 
проводки, розеток.

Тел. 8-914-787-51-04.
И

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

РЕМОНТ: 
кафель, обои, двери, 
панели, линолеум и т. д.
Тел. 8-996-035-01-95.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ÏÎÊËÅÉÊÀ 
ÎÁÎÅÂ. 

Штукатурка, шпатлевка, 
малярные работы, галтели.
Тел. 8-961-963-60-94.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

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

Тел. 8-909-830-27-33.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
КАЧЕСТВЕННО, 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ.
Тел. 44-24-77, 

8-914-621-88-78.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

штукатурка, перегородки, полы всех 
видов, поклейка обоев, линолеум, 

ламинат, установка м/к дверей, 
арки, натяжные потолки. 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, 
других помещений. 

Двери, ламинат, 
линолеум, ванные 
комнаты и другое.
Тел. 8-914-997-15-00.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА. 
Установка, замена счетчиков электро-

энергии, подключение водонагре-
вателей, электроплит, приборов 

освещения, розеток, электропровод-
ка любой сложности, качественно, 

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

щ
у
 

р
а

б
о

ту

МАСТЕР 
на ЧАС.

Тел. 8-961-965-82-44.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту
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КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Тел. 8-900-437-46-18.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

9
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САНТЕХНИКА: 
сантехработы, установка, 

опрессовка, доставка 
радиаторов, титанов и т.д. 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА. 
Тел. 8-963-833-34-24.

ЭЛЕКТРИКА.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА: 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

2 счетчика - 4500 руб. Цена на сегодня.

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

Работы, не влияющие на безопасность объектов 
капитального строительства.

САНТЕХРАБОТЫ.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

Тел. 31-44-82.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

Без выходных.
Тел. 8-951-290-51-00.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА
Тел. 48-00-10.

ЭЛЕКТРИКА.
Ищу 

работу 

САНТЕХНИКА: 
мелкий и крупный ремонт 
без выходных. Качество.

Тел. 455-100.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ.
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.
Тел. 8-902-464-00-10.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

Аккуратно.
Тел. 8-963-831-09-95.И

щ
у

 
р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА. 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР.

Тел. 8-914-628-38-39.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА.
Ремонт квартир, ванных комнат.

Тел. 8-963-831-44-82.

И
щ

у
 р

а
б

о
т
у

САНТЕХНИКА 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат

 "под ключ". 

ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 35-44-78.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ 

любой сложности.
8-900-689-31-34И

щ
у 

р
аб

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
УСТАНОВКА радиаторов, счетчиков, ванн и унитазов.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРА.
Электроработы любой сложности. Без выходных.

Тел. 8-900-444-35-70.Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
аварийные работы.  

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. 
Электроработы. Без выходных.

Тел. 8-900-441-54-75.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 

ЭЛЕКТРИКА.
ТЕЛ. 35-20-59.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-689-31-34.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у
 р

а
б

о
ту САНТЕХНИКА. 

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

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 35-45-34.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

И
щ

у
 

р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА
Ремонт, подключение плит, 

водонагревателей, люстр, розеток, 
выключателей, проводки, замена 

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

8-961-961-31-10. 
Ищу 
работу

САНТЕХНИК.

Тел. 8-900-435-65-26.

Ищу работу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ÝËÅÊÒÐÈÊ
24 часа. Квартиры, 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА, 

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

помещений, 
ванных комнат "под ключ". 

САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 44-76-62.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
«под ключ».

САНТЕХНИКА. 

Тел. 35-51-30.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-04-84.И

щ
у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

Тел. 8-900-441-76-62. 

САНТЕХНИК

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА, 
работы любой сложности.

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.
Без выходных.

Тел. 8-902-462-03-19.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

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

Тел. 8-924-890-55-53.

И
щ

у
 

р
а

б
о

ту

ЭЛЕКТРИКА
5 разряд, IV группа 

допуска, большой стаж,
аварийные работы, 

24 часа.
Тел. 8-914-783-35-74.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

            -летний стаж,  30-летний опыт работы30
ЭЛЕКТРОРАБОТЫ 

любой сложности, штроба без пыли, ремонт скрытой проводки.

Тел. 8-961-965-77-19.И
щ

у
 р

а
б

о
т
у

САНТЕХРАБОТЫ, 
установка эл. титанов, стираль-

ных машин, моек, унитазов, 
водопровод, отопление. 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИК. 
Тел. 8-900-435-65-28.

ЭЛЕКТРИК.И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

ООО «АКВА-ПРО»

УСТАНОВКА 
СЧЕТЧИКОВ 

ГВС, ХВС.
Опрессовка систем 

отопления.
Любые сантехработы.

Тел. 444-716,
311-288.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

Компания «МакСтройCервис» -
Доверяйте профессионалам:

опыт работы - 23 года.
Профессиональная зачистка для 

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

Превосходный результат!
Договор. Гарантия.

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

Сайт: ванна41.рф

Тел. 42-61-42, 8-962-291-80-20.

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН

РЕМОНТ КВАРТИР.
Качественная поклейка обоев, 

галтели, выравнивание стен, 
покраска, электрика, 

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

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА:
аварийные работы, ремонт 

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

автоматов, штробы без пыли. 
Качество.

Тел. 312-705.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ",

САНТЕХРАБОТЫ. 
Тел. 8-900-441-76-62. 

Ищу работу

САНТЕХНИКА, 
все виды работ.

Тел. 8-914-787-39-94, 
44-22-84.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

САНТЕХНИКА: 
мелкие и крупные 

работы. Быстро, качественно. 
Без выходных.

Тел. 8-914-780-82-02, 
27-45-04.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

Все виды работ, 
любого объема.

Тел. 8-961-965-82-44.

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ.

Ищу работу 

И
щ

у
 

р
а

б
о

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
 р

а
б

о
туСАНТЕХНИК.

Тел. 33-34-24.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

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

электропроводки. Ремонт электрощитов. Опыт. Стаж.

 Тел. 8-914-628-81-78.

Ищу работу

  РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ 

«под ключ».
Договор, качество.

Тел. 8-900-437-46-34.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

ВЫЕЗД на ДАЧИ, 
подключение от столба.

Тел. 8-909-881-00-18.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Пожалуй, 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-963-833-81-81.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
квартир, дач, гаражей, мага-
зинов, ванных комнат «под 

ключ», 
бетонные работы, 

гипсокартон, малярка, 
кафель, профнастил, 

ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ, ПЕРЕ-
ГОРОДКИ, КРОВЛЯ КРЫШ,  

ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. 

Проемы, сварочные работы.
Быстро. Качественно. Договор.

Тел. 8-900-444-00-40.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

РЕМОНТ 
квартир, офисов, 

ванных комнат 
«под ключ», 

м/к двери, арки, 
перегородки, 

полы любых видов, 
натяжные потолки. 

Договор, доставка материала.

Тел. 8-962-280-20-38.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

МАСТЕР НА ЧАС. 
Делаем всё.

Тел. 8-909-838-21-37.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту

АЛМАЗНОЕ 
СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ 

в железобетоне 
под вентиляцию, трубы, 

бойлер, дымоходы, 
диаметром от 42 до 200 мм.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,
установка дверей, ламинат, 

МДФ, пластик, ОСБ, 
электрика, перегородки, 

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

щ
у

 р
а

б
о

ту

ДЕМОНТАЖ
бетонных, деревянных, гипсо-

картонных перегородок и 
полов.  Проемы, расширение, 

штробление 
(используем пылесос).

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ.

Тел. 8-924-695-61-90.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА.
Все виды работ.

Тел. 8-900-680-67-77.

 ЭЛЕКТРИКА.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 
на воду 

в любое время года.
Договор, паспорт скважины, 

гарантия качества - 2 года. 
Пенсионерам скидка, 

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

8-924-696-47-80.

БРИГАДА 
русских парней. 
Выполним ремонт квартир 

любой сложности. 
Работы по строительству домов, 
бань, беседок, веранд.  Кровля 

крыш, изготовим заборы. 
Капитальный и косметиче-
ский ремонт помещений. 

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. КАФЕЛЬ.

Тел. 355-115.

Ищ
ет

 ра
бо

ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
«под ключ» и частично, 

малярные работы, 
м/к двери, полы, 

перегородки 
ванных комнат, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Договор, доставка материала.

Тел. 8-900-684-88-00.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», гипсокартон, 

ламинат, линолеум, двери,
перегородки.

Тел. 8-961-969-80-60.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК.
Все виды электроработ.  Договор, гарантия.

Тел. 8-962-215-10-18.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА: 

аварийные, 
монтажные, 

ремонт, замена, 
подключение.

Тел. 8-902-463-20-35.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА 
любой сложности, 

аварийные работы, засоры.
Круглосуточно. 

Тел. 8-924-782-74-78.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР
ВАННЫЕ 
«под ключ», 

славяне, гарантия.
Тел. 341-456.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

САНТЕХНИКА
любой сложности, 

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

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ОФИСОВ, 

ВАННЫХ КОМНАТ 
«под ключ», 

м/к двери, арки, перего-
родки, полы любых ви-
дов, натяжные потолки. 
Договор, доставка материала.

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

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР. 

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 

Тел. 8-924-784-69-15.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ÌÀËßÐ. 
ÎÁÎÈ.

Штукатурка, шпатлевка.

Тел. 8-924-794-36-81.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ООО «Водомер-сервис»

ПОВЕРКА,

ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ,
оформление и сопровождение 

документов в УК.

Тел. 35-11-33.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
делаем дачи, офисы и многое другое, но не все в жизни.

Хотите серьезных отношений - будут они.
Тел. 8-909-838-28-26.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК,
все виды работ, ДАЧИ, квартиры, гаражи, работаю на столбах.

АВАРИЙНЫЕ ВЫЕЗДЫ 24 ЧАСА. П.-Камчатский-Елизово.
Тел. 8-961-963-92-21, 8-914-998-19-37.

И
щ

е
т 

р
а

б
о

ту



05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости

09.50 Модный приговор, 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10, 02.00 Время покажет, 

16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское, 16+

18.30, 01.00 На самом деле, 

16+

19.40 Пусть говорят, 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Триггер», 16+

22.30 Док-ток, 16+

23.30 Вечерний Ургант, 16+

00.00 Познер, 16+

10

8  февраля 2020 г.ТЕЛЕПРОГРАММА. ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. КРАСОТА. ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50 Модный приговор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время покажет, 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское, 16+
18.30, 01.00 На самом деле, 

16+
19.40 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер», 16+
22.30 Док-ток, 16+
23.30 Вечерний Ургант, 16+
23.55 Право на справедли-

вость, 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50 Модный приговор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15 Время покажет, 

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

16+
18.30, 00.00 На самом деле, 

16+
19.40 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер», 16+
22.30 Док-ток, 16+
23.30 Вечерний Ургант, 16+
03.30 Наедине со всеми, 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50 Модный приговор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.15 Время покажет, 

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

16+
18.30, 00.00 На самом деле, 

16+
19.40 Пусть говорят, 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер», 16+
22.30 Док-ток, 16+
23.30 Вечерний Ургант, 16+
03.30 Наедине со всеми, 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.50 Модный приговор, 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет, 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское, 16+
18.30 Человек и закон, 16+
19.40 Поле чудес, 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети, 6+
23.30 Вечерний Ургант, 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-

брая группа из Техаса», 16+
02.05 На самом деле, 16+
03.00 Про любовь, 16+
03.45 Наедине со всеми, 16+
05.15 Россия от края до края, 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники, 12+
09.45 Слово пастыря, 6+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом 

любви и солнца», 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 Теория заговора, 16+
15.55 ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман, 12+
17.50 Сегодня вечером, 16+
21.00 Время
21.20 КВН, 16+
23.20 Большая игра, 16+
00.30 На самом деле, 16+
01.35 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Спринт. 10 км. Мужчины
02.50 Х/ф «Моя кузина Рэйчел», 16+
04.35 Наедине со всеми, 16+

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман», 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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора, 16+
15.45 Д/ф «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я живу», 12+
16.40 Точь-в-точь, 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Д/ф «Dance Революция», 6+
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать», 18+
02.05 Чемпионат мира по биатлону 

2020. Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины

02.50 На самом деле, 16+
03.45 Про любовь, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 Т/с «Пекарь и красавица», 12+
09.10 М/ф, 6+
09.35 М/ф, 0+
10.00, 21.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы», 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей», 16+
11.45 Х/ф «Богатенький Ричи», 12+
13.40 Х/ф «Особняк с приви-

дениями», 12+
15.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега», 6+
17.55 Т/с «Дылды», 16+
22.00 Х/ф «Ночь в музее», 12+
00.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы», 6+
02.35 Х/ф «Без границ», 12+
04.25 Х/ф «Семейное ограбление», 16+
05.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай-2! Риф», 16+

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 17.25 60 минут, 12+
14.45, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия, 12+
18.30 А. Малахов. Прямой 

эфир, 16+
22.00Т/с «Большие надежды», 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «По горячим следам», 12+
02.50 Т/с «Сваты», 22+

НТВ
07.15, 06.35 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 16+
08.00, 09.05 Т/с «Москва. 

Три вокзала», 16+
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 02.00 
Сегодня

10.20, 12.20, 03.05 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность», 16+

15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Место встречи, 16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10, 21.40 Т/с «Пёс», 16+
23.00 Т/с «Горячая точка», 16+
01.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
02.10 Крутая История, 12+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 Т/с «Пекарь и красавица», 12+
09.10 М/ф, 6+
09.35 М/ф, 0+
10.00, 21.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы», 16+
11.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней», 12+
13.25 Х/ф «Чёрный рыцарь», 12+
15.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы», 6+
17.55 Т/с «Дылды», 16+
22.00 Х/ф «Ночь в музее-2», 12+
00.05 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход», 6+
02.40 Х/ф «Ангелы Чарли», 6+
04.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2», 12+
06.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 17.25 60 минут, 12+
14.45, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия, 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
22.00 Т/с «Большие надежды», 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «По горячим следам», 12+
02.50 Т/с «Сваты», 12+

НТВ
07.20, 05.50 Т/с «Псевдоним 

Албанец», 16+
08.00, 09.05 Т/с «Москва. 

Три вокзала», 16+
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00 Сегодня
10.20, 12.20, 23.00 Т/с 

«Невский. Проверка на 
прочность», 16+

15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Место встречи, 16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10, 21.40 Т/с «Пёс», 16+
01.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
02.10 Последние 24 часа, 16+
03.05 Т/с «Морские дьяволы», 16+
05.20 Их нравы, 12+

СТС
08.00, 10.50, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 Т/с «Пекарь и красавица», 12+
09.10 М/ф, 6+
09.35 М/ф, 0+
10.00, 17.55, 21.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы», 16+
11.20 Х/ф «Ангелы Чарли», 6+
13.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2», 12+
15.20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход», 6+
21.30 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы», 6+
23.30 Х/ф «Индиана Джонс и королев-

ство хрустального черепа», 12+
02.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей», 6+
03.55 Х/ф «Храброе сердце», 18+
06.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров», 0+

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 17.25 60 минут, 12+
14.45, 21.00 /с «Тайны следствия, 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир, 16+
22.00 Т/с «Большие над-

ежды», 12+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «По горячим следам», 12+
02.50 Т/с «Сваты», 12+

НТВ
07.15, 05.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 16+
08.00, 09.05, 10.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала», 16+
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00 Сегодня
12.20, 02.40 Т/с «Морские 

дьяволы», 16+
15.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Место встречи, 16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10, 21.40 Т/с «Пёс», 16+
23.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих», 16+
01.10 Основано на реальных событиях, 16+
02.10 З.Прилепин. Уроки русского, 12+
05.00 Д/ф «Дембеля. История 

солдатской жизни», 12+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 Т/с «Пекарь и красави-

ца», 12+
09.10 М/ф, 6+
09.35 М/ф, 0+
10.00, 11.30 Х/ф «Индиана 

Джонс и королевство хру-
стального черепа», 12+

12.25, 21.00, 21.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей», 16+

23.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada», 16+

01.15 Х/ф «Шопоголик», 12+
03.15 Х/ф «Кейт и Лео», 12+
05.15 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь», 12+
06.40 М/ф «Даффи Дак.  Охот-

ники за чудовищами», 0+

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

Вести
09.55 О самом главном, 12+
11.20, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 17.25 60 минут, 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия, 

12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Юморина, 16+
23.40 Х/ф «Нелюбимая», 

12+
03.05 Х/ф «Стерва», 12+

НТВ
07.15 Т/с «Псевдоним «Албанец», 16+
08.00, 09.05, 10.20 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала», 16+
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00 Сегодня
12.20, 04.500 Т/с «Морские 

дьяволы», 16+
15.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Место встречи, 16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.15 Жди меня, 12+
20.10, 21.40 Т/с «Пёс», 16+
23.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих», 16+
01.10 ЧП. Расследование, 16+
01.40 Квартирник НТВ у 

Маргулиса, 16+
03.00 Д/ф «Полицай», 16+
04.00 Квартирный вопрос, 12+

СТС
08.00 Ералаш, 0+
08.25, 09.35, 10.00 М/ф, 0+
08.45, 09.10 М/ф, 6+
10.30 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00 Просто кухня, 12+
12.00 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
12.45 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2», 12+
14.55 Х/ф «Ночь в музее», 12+
17.05 Х/ф «Ночь в музее-2», 12+
19.10 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы», 6+
21.10 М/ф «Миньоны», 6+
23.00 Х/ф «Меч короля 

Артура», 16+
01.35 Х/ф «История рыцаря», 12+
04.05 Т/с «Копи царя Соло-

мона», 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота.
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Слёзы на подуш-

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

брак», 12+
01.10 Х/ф «Мой любимый 

гений», 12+

НТВ
07.10 ЧП. Расследование, 16+
07.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уровень», 16+
09.20 Смотр, 12+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с А.Зиминым, 12+
10.45 Доктор Свет, 16+
11.25 Едим дома, 12+
12.20 Главная дорога, 16+
13.00 Живая еда, 12+
14.00 Квартирный вопрос, 12+
15.00 НашПотребНадзор, 16+
16.05 Поедем, поедим! 12+
17.00 Своя игра, 12+
18.20 Следствие вели... 16+
21.00 Центральное телевидение
22.50 Секрет на миллион, 16+
00.45 Международная пилорама, 16+
01.30 Своя правда
03.20 Д/ф «Секретная Африка. Выжить 

в Ангольской саванне», 16+
04.10 Дачный ответ, 12+
05.00 Т/с «Псевдоним «Албанец», 16+

СТС
08.00 Ералаш, 0+
08.25, 09.35, 10.00 М/ф, 0+
08.45, 09.10 М/ф, 6+
10.30 Лукоморье-ТВ, 16+
11.00 Рогов в городе, 16+
12.05 М/ф «Миньоны», 6+
13.55 Х/ф «Дьявол носит  

Prada», 16+
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц», 16+
18.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни», 16+

20.20 Х/ф «Сокровище нации», 12+
23.00 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн», 12+
01.30 Х/ф «Без лица», 16+
04.10 Х/ф «Шопоголик», 16+
05.50 Х/ф «Кейт и Лео», 12+

РОССИЯ
05.55 План «Б», 12+
06.50 Пригласите на свадьбу! 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Тест, 12+
12.05 Х/ф «Потерянное 

счастье», 12+
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик», 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым, 12+
01.30 Х/ф «Мама выходит замуж», 12+

НТВ
07.25 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик», 16+
08.10 Центральное телевидение, 16+
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! 12+
12.20 Первая передача, 16+
13.00 Чудо техники, 12+
13.55 Дачный ответ, 12+
15.00 НашПотребНадзор, 16+
16.10 Однажды... 16+
17.00 Своя игра, 12+
18.20 Следствие вели... 16+
20.00 Новые русские сенсации, 16+
21.00 Итоги недели
22.10 Звезды сошлись, 16+
23.45 Ты не поверишь! 16+
00.55 Основано на реальных событиях, 16+
03.55 Х/ф «Коллектор», 16+
05.05 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец», 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

13  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

14 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

15 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 ФЕВРАЛЯ

СТС
08.00, 10.50, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 Т/с «Пекарь и красавица», 12+
09.10 М/ф, 6+
09.35 М/ф, 0+
10.00 Шоу «Уральских пельменей», 16+
11.20 М/ф «Реальная белка», 6+
13.00 Х/ф «Трон. Наследие», 12+
15.25 Х/ф «Лёд», 12+
17.55 Т/с «Дылды», 16+
21.00 Т/с «Ивановы-Ивановы», 16+
22.00 Х/ф «Особняк с приви-

дениями», 12+
23.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега», 6+
02.05 Кино в деталях, 18+
03.05 Х/ф «Ставка на любовь», 12+
04.45 Х/ф «Призрак в доспехах», 16+
06.20 М/ф «Папа-мама Гусь», 6+

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека, 12+
12.50, 17.25 60 минут, 12+
14.45, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия, 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир, 16+
22.00 Т/с «Большие надежды», 12+
23.15 Вечер с В.Соловьёвым, 12+
01.35 Т/с «По горячим сле-

дам», 12+
02.20 Т/с «Сваты», 12+

НТВ
07.10, 06.35 Т/с «Девятый 

отдел», 16+
08.00, 09.05 Т/с «Москва. 

Три вокзала», 16+
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 01.00 Сегодня
10.20, 12.20, 03.20 Т/с 

«Невский. Проверка на 
прочность», 16+

15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Место встречи, 16+
18.25 Следствие вели... 16+
19.10 ДНК, 16+
20.10, 21.40 Т/с «Пёс», 16+
23.00 Т/с «Горячая точка», 16+
01.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
02.10 Поздняков, 16+
02.20 Мы и наука. Наука и мы, 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

Занятия

ЦИГУН
8-924-696-94-30

ПРОДАМ
боксерский мешок, новый, масса 
40 кг, 120 х 25 см, цвет красный, 
на цепях, недорого. Тел. 8-984-
168-57-72.

кровать «Нуга Бест» пр-ва Кореи. 
Тел. 8-924-792-41-75.

мат турманиевый «Нуга Бест» пр-
ва Кореи. Тел. 8-924-891-59-27.

мат турманиевый «Нуга Бест», Ко-
рея, турманиевый пояс «Нуга Бест», 
Корея. Тел. 8-984-168-53-82.

КУПЛЮ
спортинвентарь: тренажеры, 
гантели, гири современные, гор-
ный велосипед, сноуборд и др. 
Тел. 8-914-624-92-87.

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

УСЛУГИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Индивидуальные занятия. 
Опытный преподаватель. 

Тел. 8-961-964-26-45.

МАТЕМАТИКА. 
РЕПЕТИТОРСТВО. 

Тел. 8-914-028-97-73.

Окажу помощь в выполнении ди-

пломных, ВКР, курсовых, контроль-

ных работ по юриспруденции, недо-

рого. Тел. 8-914-628-37-19.

РЕПЕТИТОР ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ. Тел. 8-900-437-38-92.

РЕПЕТИТОРСТВО по математике. 

Тел. 8-961-966-21-55.
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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 
ЦЕЛИТЕЛЬ ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА. 

Запись через секретаря: 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

МАСТЕР 
ЛЮБОВНОЙ 

МАГИИ
• Сильный старинный обряд на 

возвращение мужа, любимо-
го, любимой.

• ПРОГНОЗ СУДЬБЫ. 
Снятие порчи, сглаза, про-
клятия

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.

ГАДАНИЯ. 
 Консультация на картах, 

любовь, личная жизнь, 
бизнес-прогнозы, талисманы.

Тел. 8-963-833-84-84.

«Правительству Российской Федерации: …
…принять меры, направленные на уста-
новление особенностей использования, 
охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов, расположенных на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предусмотрев 
возможность осуществления на землях 
такой категории всех видов использова-
ния лесов без необходимости изменения 
формы собственности на земельные 
участки и изменения категории земель.
Доклад – до 30 апреля 2020 года».

Это совершенно правильное поручение, име-
ющее очень большое значение для развития 
сельских территорий России. Его реализация 
даёт возможность вести правильное лесное хо-
зяйство в 10% российских лесов, что позволит 
замедлить изменение климата и смягчить его 
последствия. В 2013 году президент поручил 
правительству обеспечить правовой режим 
управления лесами на сельхозземлях, и в кон-
це 2018 года в Лесном кодексе появилась но-
вая 123 статья «Леса на землях сельскохозяй-
ственного назначения». Однако особенности 
использования таких лесов, необходимые для 
того, чтобы 123 статья заработала, до сих пор 
не приняты. 

Минприроды России в течение 2019 года 
дважды выносило на обсуждение проект этого 
документа — в обоих случаях он предусма-
тривал обязательное изъятие земель сельхоз-
назначения, на которых растёт лес, у прежних 
собственников и перевод участков в государст-
венную собственность — лесной фонд. В кон-
це концов Минэкономразвития признало, что 
в таком виде правила обращения с лесами на 
сельхозке принимать нельзя.

Алексей Ярошенко, руководитель лес-
ной программы российского отделения 
Greenpeace комментирует:

По действующим нормам российского пра-
ва леса на сельхозземлях растут незаконно, и 
владельцы таких участков обязаны от леса из-
бавляться. Иначе — штраф от 20 до 700 тысяч 
рублей и изъятие земли. По данным Россель-
хознадзора, с 2016 года по всей стране вынесли 
более 20 тысяч постановлений о привлечении 
к административной ответственности за лес на 
сельхозке. Кроме оплаты штрафа, собственник 
обязан расчистить участок от леса. За невы-
полнение требований Россельхознадзора тоже 
предусмотрен крупный штраф.

ЧТО ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗНАЧИТ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ?

По оценке экспертов российского отделения 
Greenpeace, для лесоразведения и развития лес-
ного хозяйства годятся примерно 60 миллионов 
гектаров бывших сельхозземель, половина ко-
торых уже покрыты лесом. Если вести там пра-
вильное лесное хозяйство, то в перспективе это 
позволит получать около 300 миллионов кубоме-
тров древесины ежегодно (столько сейчас заго-
тавливается и воруется в «официальных» лесах), 
а также в одном только лесном хозяйстве со-
здать около ста тысяч постоянных рабочих мест.

 Петицию Greenpeace уже подписали более 44 
тысяч человек.

Огромная благодарность выражается всем, 
кто уже подписал петицию и делится материала-

ми общественной кампании #ЗаСвойЛес!

Владимир Путин поддержал требования 
Greenpeace по лесам на сельхозземлях

29 января 2020 года президент России поручил кабинету министров под руковод-
ством Михаила Мишустина разработать ряд мер, которые позволят россиянам 
выращивать лес на землях сельскохозяйственного назначения.

По пути использования бывших земель 

сельскохозяйственного назначения для ин-

тенсивного выращивания лесов уже сейчас 

идут, причём довольно успешно, многие 

страны и регионы мира, в том числе Китай и 

Евросоюз. Россия пока отстаёт, хотя потен-

циал в этом отношении у нашей страны огро-

мен.

Каждый голос имеет значение! Само по 
себе поручение президента не гарантирует 
людям право выращивать свой лес. Впереди 
ещё много работы и останавливаться нельзя! 
Российское отделение Greenpeace продолжит 
добиваться для россиян права выращивать лес 
на своей земле! 

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора 

по Камчатскому краю и ЧАО

АДЕПТ МАГИИ
Наследственный мастер 

в области любовной магии 
и оккультизма!
Большой опыт!

Настоящая помощь 
без обмана! Верну любимых 

(приворот, отворот).
Отведу от соперников, 

врагов.
Снятие порчи, сглаза, венца 
безбрачия и многое другое.

Тел. 470-666, 
8-900-680-78-21.

Наш край по эпидемиологическим показа-
телям  по заболеваемости туберкулёзом от-
носится к неблагополучным регионам России. 
Распространённость заболевания напрямую 
зависит от уровня жизни и остается на высо-
ком уровне. Антипрививочники не сбавляют 
обороты. Существует мнение, что страшный 
недуг остался в прошлом, и точно не коснется 
его ребенка. Хочу разочаровать и опроверг-
нуть это… Мой многолетний опыт работы в 
детском отделении показывает на практике, 
что болезнь не отступает и не выбирает соци-
альный статус. Отделение никогда не пустует. 
Некоторым  детям до полного излечения   при-
ходится жить в диспансере  от шести месяцев 
до двух лет! 

ТУБЕРКУЛЁЗ - распространенное социаль-
но-зависимое инфекционное заболевание, 
при котором поражаются не только легкие, 
как это принято думать. Туберкулёзная па-
лочка поражает различные органы,  ткани и 
системы  всего организма. Особенно к этому 
предрасположено детское население в связи 
с несформировавшимся иммунитетом к раз-
личным инфекционным заболеваниям. Роди-
тели! Обратите внимание на свое здоровье и 
здоровье своего ребёнка! Придерживайтесь 
следующих рекомендаций:

Не отказывайтесь от прививок, в частности 
против туберкулёза. Противотуберкулёзную 
иммунизацию проводят в роддомах вакцинами 
БЦЖ и БЦЖ-М ослабленным детям в первые 
дни жизни новорожденного. Она вызывает 
специфический иммунитет, защищает малень-
кое чадо от внешней агрессии. После сфор-
мировавшегося иммунитета, который обыч-
но вырабатывается к первому году ребёнка, 
необходимо проведение пробы Манту с 2ТЕ 

КОВАРНЫЙ ВРАГ  
Часто осведомлённость приводит к положи-
тельному результату. В связи с этим хочется 
поделиться информацией с жителями нашего 
города. С первого взгляда это покажется неза-
метным, не заслуживающим внимания совре-
менного человека в настоящем ритме жизни 
обстоятельством, но…

один раз в год. Достовернее всего её ставить в 
ранний осенний период, когда аллергологиче-
ский фон ребёнка в относительно спокойном 
состоянии и не начался сезон вирусных инфек-
ций (ОРЗ, ОРВИ, грипп). По показаниям при 
обследовании проводят постановку Диаскин 
теста, который более точно диагностирует за-
болевание. Взрослому окружению необходи-
мо проводить ежегодное, флюорографиче-
ское обследование обязательно! Туберкулёз 
опасен и коварен тем, что очевидная симпто-
матика заметна становится уже при развитии 
заболевания на поздних этапах болезни.

Для профилактики и лечения туберкулёза 
работает ГБУЗ «Камчатский краевой противо-
туберкулёзный диспансер» и  фтизиатрическая 
служба поликлиник. Многолетний опыт рабо-
ты учреждения способствует формированию 
слаженного трудового коллектива с особыми 
традициями. Опыт, внимание к больным, до-
брожелательность и профессионализм. Вра-
чи и медицинские сёстры помогают людям, 
добавляют им здоровья своим вниманием и 
душевной добротой, заботой. Ежегодно ко 
Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, 
который отмечается 24 марта, в диспансере 
проводится ежегодное профилактическое ме-
роприятие «Белая ромашка». 

В период проведения этого мероприятия 
можно БЕСПЛАТНО пройти флюорографи-
ческое обследование. Берегите здоровье!

 Ерошевская О.Л.
Медицинская сестра высшей квалифика-

ционной категории ГБУЗ «Камчатский крае-
вой противотуберкулёзный диспансер»

 г. Петропавловск-Камчатский
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Продолжение рубрики 
на стр. 13

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАСТ В АРЕНДУ

холодные 

СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

S - 65 кв. м, 
расположенные 

в г.  П.-Камчатском в районе 8 км.

Тел. 8-961-961-13-31.

 

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ КАБИНЕТЫ 

S-12 кв. м, 20 кв. м.
Тел. 231-411, 

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

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

БЫСТРО СДАМ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
(временная, возможна 

постоянная) в П.-Камчатском.

Тел. 8-914-625-45-11.

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ S-36 кв. м,

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

Тел. 8-914-782-40-51.

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. 8-914-782-40-51.

СДАЕТСЯ 
ЧАСТЬ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДИ 
(43 кв. м) 

на правах субаренды, 
расположенная в отдельно 
стоящем здании магазина 

на «красной линии», 
р-н Силуэт. 

Тел. 23-15-00 
(звонить в рабочее время).

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

КАФЕ 
с оборудованием 

в Елизовском районе, 
площадью 

более 100 кв. м. 

Тел. 23-14-11 
(звонить в рабочее время).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
два кабинета на «красной 

линии» в административном 
здании по ул. Лукашевского, 11, 

площадью 14,6 и 12,8 кв. м.
Тел. 8-962-281-09-55, 

23-15-00.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
отдельно стоящее 

одноэтажное 
ЗДАНИЕ 

в р-не Силуэт, 
на «красной линии», 
площадь 150 кв. м, 

свободное назначение. 

Тел. 23-15-00, 23-36-15.

2-комн. кв., БРС, 5, Дачная, брежн., 
2 эт., 47 кв.м, очень хор. сост., потол-
ки и стены выровнены, везде лами-
нат, м/к двери, окна и балкон пласт., 
с/у под ключ, кафель, с мебелью 
и быт. техникой, заезжай и живи, 
3150 т.р. Тел. 34-01-14 (Наталья).

2-комн. кв., БРС, Дачная, 3/5  эт., 
разд., окна пласт., сантех. заменена, 
с/у кафель, МИР. Тел. 8-900-436-93-
70, 35-97-62.

2-комн. кв., г. Ейск, Краснодарский 
край, элитный дом, 64 кв.м, рем., 
част. мебель, 4000 т.р. Тел. 8-914-
781-77-60, 8-914-029-71-86.

2-комн. кв., Елизово, ул. Завойко, 
29, 4 эт., балкон, лоджия, под ваш 
рем. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., Елизово, ул. Маги-
стральная, 46, 11 г.п., 4/5 эт., 66 
кв.м, большая кухня, балкон, разд., 
с/у разд. под ключ, окна на обе сто-
роны, МИР. Тел. 8-900-688-80-09.

2-комн. кв., Кирпичики, 3 эт., боль-
шая кухня, хор. р-н, рядом шк., д/с, 
горнолыжная база, собственник. 
Тел. 8-924-791-70-48.

2-комн. кв., Космический пр., 4, 3 
эт., эркер, теплая, светлая, в хор. 
состоянии, ламинат, натяжные по-
толки, встроенная мебель,заменена 
вся сантехника, ванная, туалет – ка-
фель, напротив дома д/с, гимназия 
№ 39, рядом ФОК, РЦ «Пирамида», 
ТЦ «Шамса», другие магазины, ав-
тобусная остановка, 4300 т.р., торг, 
собственник. Тел. 8-961-965-23-32.

2-комн. кв., п. Нагорный, ул. 2-я 
Шевченко, 7, 46,9 кв.м, хор. качеств. 
рем., 2500 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

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

2-комн. кв., пр.  Октября, 18, Силуэт, 
хрущ., 4/4 эт., солн., окна и балкон 
пласт., рем., с/у-ванная - кафель, 
натяж., кухня, мебель. Тел. 318-118.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 7/1, 
3/4 эт., 6 км, свежий косм. рем., с/у 
совмещен кафель, развитая инфра-
структура, МИР. Тел. 8-900-436-93-
70, 35-97-62.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 9/4, 
48 кв.м, комфорт. для прожив., пере-
план., техника, мебель, все в шаг. до-
ступн. Тел. 8-914-783-15-99, 8-914-
028-21-20.

2-комн. кв., пр. Победы, 31, 43 кв.м, 
жил. сост., теплый пол в ванной. Тел. 
8-914-783-15-99, 8-914-028-21-20.

2-комн. кв., пр. Победы, 39, комн. 
разд., рем. под ключ, никто не жил, кр. 
линия, 3499.р. Тел. 8-924-696-55-41.

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

2-комн. кв., пр. Победы, 9 км, 3 эт., 
балкон, хор. сост., мебель, техн., близ-
ко от дороги. Тел. 8-962-291-15-29.

2-комн. кв., пр. Рыбаков, 14, Дачная, 
3 эт., серед., 48 кв.м, хор. рем., ла-
минат, натяж. потолки, с/у совмещ., 
4000 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

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

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

2-комн. кв., пр. Циолковско-
го, 19, Горизонт, 4 эт., серед., 
44,1/27,7/5,6, разд., балкон, счетч., 
окна и трубы пл., новые двери и ба-
тареи, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 33, 
БАМ, 5 эт., серед., все заменено, 
ванная под кафель, все в шаг. до-
ступности. Тел. 8-914-027-26-25.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 33, 
БАМ, 5 эт., серед., теплая, сух., 
солн., туалет + ванная под кафель, 
все заменено, удобное располож. 
дома, все в шагов. доступности. Тел. 
8-924-588-35-52.

2-комн. кв., пр. Циолковского, 83, 
улучш., 3 эт., 46,7 кв.м, кухня 8,4 
кв.м, солн., теплая, трубы и окна пл., 
3500 т.р., торг. Тел. 8-924-794-27-40, 
8-909-835-05-72, 27-07-11.

2-комн. кв., Садовый пер., 3, 47 кв.м, 
теплая, солн., рядом шк., д/с. Тел. 
8-909-834-60-83.

2-комн. кв., Силуэт, 3 эт., серед., 
пласт. балкон, окна, ламинат, ванная 
кафель, 3350 т.р. Тел. 47-09-09.

2-комн. кв., ул. Абеля, 37, 43,5 кв.м, 5 
эт., теплая, светлая, счетчики, остает-
ся вся мебель. Тел. 8-924-894-88-43.

2-комн. кв., ул. Абеля, 39, 2 эт., 
разд., балкон, нов. рем., солн., 
инфрастр., 3550 т.р. Avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении процедуры аукциона на повышение (повторно-
го аукциона) по продаже имущества ПАО «Камчатскэнерго»:

Организатор продажи (продавец) — Публичное акци-
онерное общество энергетики и электрификации «Камчатск-
энерго» (ПАО «Камчатскэнерго»), ОКПО 00106106, ОГРН 
1024101024078, ИНН 4100000668, КПП 775050001, место нахо-
ждения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набереж-
ная, 10, извещает о продаже имущества:

здание ПС Шаромы, кадастровый № 
41:06:0000000:72, местоположение: Камчатский край, р-н 
Мильковский, с. Мильково (далее – Имущество).

Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, 
обременения отсутствуют. 

Контактные лица:
Яронская Лариса Васильевна, телефон/факс: (+7 4152) 21- 

66-23; e-mail: Yaronskaya-LV@kamenergo.ru, адрес: 683000, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, каб.310;

Макурова Марина Владимировна, телефон/факс: (+7 4152) 
21-66-22; e-mail: Makurova-MV@kamenergo.ru, адрес: 683000, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д.10, каб.310.

Документ, определяющий условия продажи Имущества – 
Документация о продаже имущества (далее – Документация). 
Полные условия продажи Имущества, не указанные в настоя-
щем извещении, указаны в Документации.

Процедура продажи проводится в форме аукциона на по-
вышение (повторного аукциона), открытого по составу участ-
ников, подача предложений о цене осуществляется в закрытой 
форме.

Начальная цена Имущества: 2 195 794 (Два миллиона сто де-
вяносто пять тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 44 копей-
ки, в том числе НДС 20 % 365 965,74 руб. Стоимость без НДС 
1 829 828,70 руб.

Прием заявок, ознакомление с Документацией, подведение 
итогов процедуры продажи проходит по адресу: 683000, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10, кабинет 310. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов (пят-
ница с 09-00 до 12-00) (время местное), начиная со дня публи-
кации настоящего Извещения. 

Дата и время окончания приема заявок: 26.03.2020  в 17-00 
(время местное). 

Дата признания заинтересованных лиц участниками процеду-
ры продажи: 27.03.2020.

Дата и время проведения процедуры продажи: 30.03.2020 
в 09-00 (время местное).

Дата подведения итогов процедуры продажи: 31.03.2020.
Получить разъяснения о порядке проведения процеду-

ры продажи, ознакомиться с Документацией, необходимой 
для участия в процедуре продажи и получить ее копию, можно 
с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни (пятница с 09-00 до 12-00) 
(время местное), направив запрос по адресу контактного лица 
Продавца. 

Возможность осмотра Имущества (ознакомления с Имуще-
ством) предоставляется Продавцом лицам, заинтересованным 
в приобретении Имущества, по адресу места нахождения Иму-
щества, по предварительной договоренности путем направ-
ления такими лицами не менее чем за 1 (один) рабочий день 
до планируемой даты осмотра (ознакомления) письменного 
запроса контактному лицу Продавца в произвольной форме. 
Продавец через контактное лицо в письменной форме инфор-
мирует заинтересованных лиц о согласованной дате и времени 
осмотра Имущества.

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

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

1) Заявка заинтересованного лица на участие в аукционе 
установленной формы в 2 подлинных экз.;

2) Предложение о цене приобретения Имущества установлен-
ной формы в подлиннике в отдельном запечатанном конверте;

3) Документы установленной формы в соответствии с Доку-
ментацией.

Организатор продажи имеет право в любой момент, но не 
позднее, чем за один день до даты проведения процедуры про-
дажи, прекратить процедуру продажи и отказаться от приема 
заявок Претендентов, перенести срок окончания приема зая-
вок и проведения процедуры продажи, а также внести измене-
ния в Документацию и извещение о продаже имущества, раз-
местив соответствующее уведомление на официальном сайте 
Общества www.kamenergo.ru. 

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., 12, 3/5 
эт., серед., 39 кв.м, солн., рядом д/с, 
магазин «Корзинка», недалеко с/ш 
№27, 2600 т.р. Тел. 8-909-881-82-84.

1,5-комн. кв., п. Долиновка, нов. 
план., 5 мин. от Горизонта, 3 эт., сер., 
хор. рем., встроен. кухня, балкон, 
2300 т.р. Тел. 47-09-09.

1,5-комн. кв., п. Пионерский, 14 км, 
ул. Бонивура, 9, 5/5 эт., 38,2 кв.м, 
солн., теплая, мебель, амбулатория, 
шк., д/с, поселковые льготы, ипоте-
ка 2%. Тел. 8-962-282-47-47.

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

1,5-комн. кв., ул. Гастелло, 9, 5/5 
эт., 39,1 кв.м, новый МГС, полн. рем., 
техника и мебель остаются, 2450 т.р. 
Тел. 8-914-998-22-64.

1,5-комн. кв., ул. Королева, 43/1, 4 
эт., улучш., все заменено, ламинат, 
натяж., ванная кафель, рядом д/с 
№11, а/о, ТЦ. Тел. 8-924-696-19-11, 
8-914-025-75-53.

1,5-комн. кв., ул. Курчатова, 23, Го-
ризонт, улучш., 4 эт., 39 кв.м, серед., 
обычн. жил. сост., окна пласт., сан-
тех. част. заменена, стены и потолки 
выровнены, чистая и светлая, 2400 
т.р. Тел. 34-01-14 (Наталья).

1,5-комн. кв., ул. Ларина, 27, нов., 5 
эт., рем., ванная кафель, рядом а/о, 
шк., д/с, каток, ТЦ, маг., 2850 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

1,5-комн. кв., ул. Фестивальная, 22, 
3 эт., улучш., 38 кв.м, жил. под рем., 
2150 т.р. Тел. 8-924-894-04-64.

1-; 2-; 3-комн. кв., п. Паратунка, ул. 
Нагорная, 50, программа Дальне-
восточная ипотека 2%! Курортная 
зона, горячие источники. Тел. 8-924-
790-66-68, 48-66-88.

1-комн. кв., 5 км, кр. линия, 4 эт., 
31,4 кв.м, рем., мебель, быт. техн., 
сантех. пл., балкон, рядом а/о, 2000 
т.р., торг. Тел. 333-008.

1-комн. кв., Ботанический пер., 1 эт., 
нужен ремонт, агентам не звонить, 1750 
т.р., без торга. 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., г. П.-Камч. Тел. 8-914-
991-66-73.

1-комн. кв., Горизонт, нов. пл., 1 
эт., серед., балкон, кап. мостик, све-
жий косм. рем., остается вся мебель 
и техн., 2120 т.р. Тел. 8-900-443-18-64.

1-комн. кв., Завойко, 2 эт., солн., 
улучш., 26 кв.м, интернет, телефон, 
интерактивное ТВ. Тел. 20-10-17 
(дом.), 8-958-886-41-19.

1-комн. кв., Космический пр., 5а, 
35,6 кв.м, 1 эт., теплая, светлая кв., 
хор. рем., балкон утеплен, вся ме-
бель. Тел. 8-924-894-88-43.

1-комн. кв., Петропавловское шос-
се, 10/1, нов., 1/5 эт., солн., лод-
жия, капит. мостик, натяж. потолки, 
косм. рем. Тел. 318-118.

1-комн. кв., Петропавловское шоссе, 
39, Богородское озеро, нов. блоч-
ный 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, 9/3, 
2 эт., 25,9 кв.м, балкон, жил. сост., 
под рем., 1850 т.р. Тел. 8-924-894-
04-64.

1-комн. кв., пр. 50 лет 
Октября, 15/2, за ЦУМом, 

солнечная сторона. 
Вопросы по 

Тел. 8-914-627-62-45.

1-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лесная, 
МГС, 3 эт., теплая, солн., счетчики, 
амбулатория, шк., д/с, поселковые 
льготы, льгот. ипотека 2%. Тел. 
8-962-282-47-47.

1-комн. кв., пр. Победы, 9 км, 31 
кв.м, хор. сост., еврорем., мебель, 
балкон, очень удобна под сдачу. 
Тел. 8-962-291-15-29.

1-комн. кв., пр. Циолковского, 11, 
жил. состояние, 4 эт., не угловая, 
2000 т.р., собственник. Тел. 8-961-
962-29-07.

1-комн. кв., ул. Авиационная, 10, р-н 
Халактырского аэропорта, 1-подъ-
ездный, 30,8 кв.м, 1 эт., жил. сост., 
ближе к озеру, 950 т.р. Тел. 8-924-
688-34-62, 8-900-438-68-98.

1-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
14/1, хор. сост., вид, парковка, 
мебель, техн., 4 эт., 2200 т.р. Тел. 
8-963-831-05-27.

1-комн. кв., ул. Арсеньева, 41, 31 
кв.м, 2 эт., теплая, светлая кв. Тел. 
8-924-894-88-43.

1-комн. кв., ул. Арсеньева, 6а, 10 
км, 3 эт., балкон, вид на бухту, хор. 
рем., мебель, техника. Тел. 8-962-
291-15-29.

1-комн. кв., ул. Беляева, 4, Океан-
ская, окна пл., с/у пласт., счетчики 
воды, МИР. Тел. 8-929-456-48-38.

1-комн. кв., ул. Блюхера, 45, 4 эт., 
31,2 кв.м, собственник. Тел. 8-961-
961-48-25 (Александр).

1-комн. кв., ул. В. Кручины, 10/6, 
С.-Восток, 5 эт., 31 кв.м, балкон, нов. 
план., заменены окна, чистая, сухая, 
2250 т.р. Тел. 8-962-216-62-63.

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

1-комн. кв., ул. Войцешека, 7, 36 
кв.м, 4 эт., кухня, солн., част. рем. 
Тел. 8-914-787-86-25.

1-комн. кв., ул. Дальневосточная, С.-
Восток, 31,2 кв.м, 3/5 эт. Тел. 8-914-
629-44-30.

1-комн. кв., ул. Дальняя, 40, 2/5 эт., 
полн. рем., мебель и техника остают-
ся, 2350 т.р. Тел. 8-914-027-79-71.

1-комн. кв., ул. Дальняя, 50, Кир-
пичики, улучш., 1 эт., 30 кв.м, очень 
хор. сост., окна пласт., с/у под ключ, 
теплые полы, встр. кухня, выровнены 
стены и потолки, нов. мебель, техни-
ка, 2450 т.р. Тел. 34-01-14 (Наталья).

1-комн. кв., ул. Заводская, 7, 3 эт., 
33 кв.м, хор. сост., все заменено, 
ванная кафель, теплая, встр. кухня, 
лоджия, 1900 т.р. Тел. 8-924-696-19-
11, 8-914-025-75-53.

1-комн. кв., ул. Звездная, 17, 5 эт., 
38 кв.м, без балкона, жил., част. ме-
бель, 2700 т.р. Тел. 8-924-894-04-64.

1-комн. кв., ул. Ильичева, 48, Завой-
ко, 1 эт., брежн., мебель, быт. техн., 
парковка, инфраструктура, 1100 т.р., 
Avito.ru Тел. 8-963-831-34-00.

1-комн. кв., ул. Ключевская, 26, 
30,8 кв.м, студия, 5 эт., солн., хор. 
косм. рем., остается вся мебель. Тел. 
8-924-894-88-43.

1-комн. кв., ул. Королева, 19/1, 30 
кв.м, брежн., нов. сейф. дверь, в ван-
ной заменена сантех., счетчики ГВС. 
Тел. 455-444, 8-924-686-82-22.

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, ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 8-902-
464-14-18.

1-комн. кв., ул. Курчатова, 35, 31,3 
кв.м, нов. косм. рем., мебель, сроч-
но. Тел. 8-900-684-94-76, 48-26-28.

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

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

1-комн. кв., ул. Пограничная, 2 эт., 
31 кв.м, отл. сост., мебель, техн., 
балкон. Тел. 8-962-291-15-29.

1-комн. кв., ул. Пограничная, 24/1, 
хор. сост., ванная кафель, 1999 т.р. 
Тел. 8-924-696-55-41.

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

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

1-комн. кв., ул. Труда, 29, СРВ, 
брежн., 1 эт., 31 кв.м, серед., хор. 
сост., натяж. потолок, окна пласт., 
м/к двери, с/у панели ПВХ, ост. вся 
мебель и техника, 1350 т.р. Тел. 34-
01-06 (Анастасия).

1-комн. кв., ул. Циолковского, 35/1, 
4 эт., обычн. сост., окна заменены, 
1890 т.р. Тел. 8-962-291-15-29.

2-КОМНАТНЫЕ

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

2-комн. кв., 6 км, Дачная, 3 эт., рас-
паш., все рядом. Тел. 8-963-831-05-27.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Чкалова, 
8, 3 эт., отл. рем., 500 м от дороги, 
1900 т.р. Тел. 8-962-290-20-52.

2-комн. кв., ул. Беринга, 90, Серо-
глазка, 5 эт., улучш., большая кухня, 
мебель, вид, парковка, инфрастр., 
3000 т.р., Avito.ru Тел. 8-909-832-
75-34.

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

2-комн. кв., ул. Блюхера, 33, хор. 
сост., нов. план., 3800 т.р. Тел. 
8-924-696-55-41.

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

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

2-комн. кв., ул. В. Кручины, 47,2 
кв.м, хор. жил. сост., 3450 т.р. Тел. 
8-961-962-03-25.

2-комн. кв., ул. Вилюйская, 115, 
брежн., 5 эт., натяж. потолок, краси-
вый вид, требует рем., 2450 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

2-комн. кв., ул. Владивостокская, 
10, 4 км, 4 эт., хор. сост., балкон. 
Тел. 8-962-291-15-29.

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-не-
движимость. КАППРИ. Тел. 8-902-
464-14-18.

2-комн. кв., ул. Вольского, 6/3, 
хор. рем., мебель, техника, заходи 
и живи, 5 эт., цена подарок. Тел. 
8-914-784-27-60.

2-комн. кв., ул. Давыдова , 23, Си-
луэт, 4/4 эт., распаш., солн., сухая, 
теплая, окна и сантех. заменены, 
шк., д/с, инфрастр. Тел. 8-962-282-
47-47.

2-комн. кв., ул. Дальневосточная, 
12, нов., 2 эт., 50 кв.м, окна и 2 бал-
кона пласт., с/у кафель, гардероб-
ная, Авито, 4490 т.р. Тел. 8-914-025-
75-53, 8-924-696-19-11.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 38, 3/5 эт., 
солн., полн. рем., мебель и техника 
остаются, 3050 т.р. Тел. 8-914-027-
79-71.

2-комн. кв., ул. Заводская, 10а, СРВ, 
4/4 эт., балкон пласт., с/у кафель, 
стояки и радиаторы заменены, хор. 
косм. рем. МИР. Тел. 8-900-688-
80-09.

2-комн. кв., ул. Заводская, 19, 4/5 
эт., 47 кв.м, разд., окна и балкон 
пл., рядом шк., солн., 2150 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

2-комн. кв., ул. Заводская, 21, СРВ, 
улучш., 3 эт., 47 кв.м, хор. сост., 
ламинат, окна пл., с/у «под ключ» 
кафель, м/к двери, очень солн., кра-
сив. панорамный вид на бухту, 2300 
т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Заводская, 6а, 2/5 
эт., космет., солн., теплая, окна, бал-
кон и сантех. заменены, инфрастр. 
Тел. 8-962-282-47-47.

2-комн. кв., ул. Звездная, 10, неда-
леко от дороги, р-н «Пирамида», 
43,8 кв.м, окна, потолки, 2 эт., норм. 
сост. Тел. 8-924-688-34-62, 8-900-
438-68-98.

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

2-комн. кв., ул. Карбышева, 16, 
2 эт., мебель, рядом автостанция, 
д/с, м-ны, цена снижена, торг. Тел. 
8-961-968-50-43.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 4, 44 
кв.м, брежн., без ремонта, окна 
пласт., теплая, сухая. Тел. 8-914-783-
15-99, 8-914-028-21-20.

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

2-комн. кв., ул. Ключевская, 7, 2/4 
эт., кр. линия, КП, вид на бухту, стоя-
ки, двери, окна заменены, косм. рем. 
МИР. Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

2-комн. кв., ул. Королева, 41, Гори-
зонт-Север, 47 кв.м, 4 эт., кр. линия,  
солн., парковка, инфраструктура, 
3200 т.р., фото на avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Красная Сопка, 44, 
брежн., 3 эт., 44 кв.м, серед., рас-
паш., разд. комн., хор. жил. сост., 
окна и балкон пласт., сейф. дверь, 
сантех. заменена, чистая, ухож. кв., 
все окна на солн. сторону, 2350 т.р. 
Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Кручины, 6/4, С.-
Восток, 54 кв.м, 3/5 эт., косм. рем., 
с/у разд., инфр. в шаг. доступности, 
МИР. Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

2-комн. кв., ул. Курчатова, 15, Гори-
зонт, 53 кв.м, хор. сост., эркер, 2950 
т.р. Тел. 8-962-291-15-29.
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2-комн. кв., ул. Курчатова, Г.-Север, 
46,6 кв.м, все заменено, сух., теплая, 
рем., 3150 т.р. Тел. 8-910-229-51-14 
(Тамара).

2-комн. кв., ул. Курчатова, Г.-Се-
вер, 5/5 эт., рем., заменено все, 
кафель, ламинат, теплая, сухая, 
3090 т.р. Тел. 8-910-229-51-14.

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, хор. 
сост., нов. пл., современ. мебель 
и техн., все рядом. Тел. 8-963-831-
05-27.

2-комн. кв., ул. Ларина, 6/8, С.-Вос-
ток, 2 эт., нов., 57 кв.м, разд., боль-
шая кухня, рем., с/у кафель, рядом 
шк., д/с, а/о, 4300 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 74, 
КП, кр. линия, 5/5 эт., окна ПВХ, 
комн. разд. МИР. Тел. 8-900-688-
80-09.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 81, 
43,6 кв.м, хор. косм. рем. Тел. 8-900-
436-32-33.

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

2-комн. кв., ул. Мишенная, 110, 48 
кв.м, 5 эт., отл. сост., современ. ме-
бель, техн. Тел. 8-962-291-15-29.

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

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

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

2-комн. кв., ул. Молчанова, 16, 1/5 эт., 
теплая, сухая, ванная кафель ламинат, 
тихий р-н, 3000 т.р., агентам просьба 
не звонить Тел. 8-914-780-11-00.

2-комн. кв., ул. Молчанова, 16, 44 
кв.м, жил. сост., окна, ламинат, две-
ри. Тел. 8-914-783-15-99, 8-914-028-
21-20.

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

2-комн. кв., ул. Океанская, 22г, цо-
кольн. эт., без рем., жил. сост., не-
дорого, срочно, спокойный дворик, 
приятный бонус. МИР. Тел. 8-900-
688-80-09.

2-комн. кв., ул. Океанская, 38, 
55,8/30,5/9,5, 5/5 эт., еврорем., 
встроен. кухня, шкаф-купе, мебель, 
техн., 3600 т.р., реальному покупате-
лю торг. Тел. 8-914-782-55-55.

2-комн. кв., ул. Океанская, 54б, а/о 
«12-й магазин», 44,8 кв.м, хор. рем., 
част. мебель, солн. Тел. 8-900-436-
32-33.

2-комн. кв., ул. Океанская, 73, кр. 
линия, МГС, 2 эт., разд., хор. сост., 
окна и балкон пласт., мебель, техни-
ка, теплая, все рядом, 2750 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

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, 45, сух., 
теплая, солн., 1600 т.р., реальный 
торг. Тел. 8-962-291-27-36.

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

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, Завой-
ко, улучш., 2 эт., 51 кв.м, серед., хор. 
сост., косм. рем., окна пласт., м/к 
двери, с/у под ключ, ПВХ панели, 
стены выровнены, натяж. потолки, 
сейф. дверь, 2000 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

2-комн. кв., ул. Пограничная, 24, 
Электрон, 5 эт., 45 кв.м, распаш., 
обычн. сост., мебель, техника, боль-
шой балкон, парковка. Тел. 8-962-
291-15-29.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 28, 
Электрон, 4 эт., 44 кв.м, распаш., 
обычн. сост., мебель, техника, боль-
шой балкон, парковка. Тел. 8-962-
291-15-29.

2-комн. кв., ул. Пограничная, 
30, 1 эт., 44,6 кв.м, хор. 

ремонт, 2900 т.р. 
Тел. 8-961-969-31-85.

2-комн. кв., ул. Пушкинская, 1, Го-
спиталь, улучш., 4 эт., 48 кв.м, очень 
хор. сост., рем., окна пласт., с/у 
под ключ, кафель, м/к двери, натяж. 
потолки, стены выровнены, электр. 
заменена, остается вся соврем. ме-
бель и техника, заезжай и живи, 
2700 т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 39, 
44,3 кв.м, высокий 1 эт., вид, теплая,  
солн., инфрастр., 1700 т.р., Avito.ru 
Тел. 8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Тельмана, 2б, жил. 
сост., 44 кв.м, 2150 т.р. Тел. 8-924-
696-55-41.

2-комн. кв., ул. Савченко, 7, С.-Вос-
ток, нов., 5 эт., рем., кухня 9,5 кв.м, 
балкон, окна пл., с/у и ванная ка-
фель, 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. мебель, ря-
дом все, у а/о ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 11, 4 
эт., 48 кв.м, хор. рем., комн. разд., 
большая кухня, ванная и с/у разд., 
выложены кафелем. Тел. 8-914-627-
85-64.

2-комн. кв., ул. Тельмана, за м-ном 
«Старт», 5 эт., разд., балкон, солн., 
теплая, б/рем., красив. вид, 2150 
т.р. Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

2-комн. кв., ул. Терешковой, 4, Го-
ризонт, 5 эт., ГВС к/год, норм. жил. 
сост., мебель, техника, балкон, комн. 
разд. Тел. 8-900-686-45-52.

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

2-комн. кв., ул. Труда, 37, СРВ, 3 эт., 
47,9 кв.м, распаш., окна и балкон 
ПВХ, евроремонт, сантехн. замене-
на, сейф. дверь, ламинат, гардероб-
ная, чистый воздух, рядом бухта, 
срочно. Тел. 8-963-832-14-14.

2-комн. кв., ул. Труда, 43, СРВ. 
брежн., 4 эт., 44 кв.м, серед., рас-
паш., разд. комн., все окна на солн. 
сторону, обычн. жил. сост., окна 
пласт., сантех. част. заменена, сейф. 
дверь, шк. прямо напротив дома, 
1900 т.р. Тел. 34-01-14 (Наталья).

2-комн. кв., ул. Тушканова, 5, с/у 
пол с подогревом, кафель под ключ, 
стояки заменены, вх. сейф. дверь, 
рядом д/с, шк., дет. поликлиника, 
МИР. Тел. 8-900-688-80-09.

2-комн. кв., ул. Фестивальная, 22, 
Сероглазка, 4 эт., улучш., боль-
шая кухня, мебель, вид, парков., 
инфрастр., 3000 т.р., Avito.ru Тел. 
8-909-832-75-34.

2-комн. кв., ул. Флотская, 12, 52 
кв.м, нов., хор. рем., мебель, про-
сторн., светлая, чистая, уютная, 
с парковкой проблем нет, рядом д/с, 
шк. Тел. 48-66-88, 8-924-790-66-68.

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

сост., мебель, рядом шк., 
авт./ост., вместе с сараем, 

хороший погреб. 
Тел. 8-914-783-02-51.

две 2-комн. кв., ул. Топоркова, по 65 
кв.м. в новостроящемся 9-этажном 
доме, с большими 10-метровыми осте-
кленными лоджиями, 4 этаж, солнеч-
ная сторона. Тел. 8-924-685-36-53.

3-КОМНАТНЫЕ

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

3-комн. кв., а/о «Стройматериалы», 
3 эт., серед., зал совмещ. с кухней 
аркой, чистая, косм. рем., балкон, 
2600 т.р. Тел. 8-900-443-18-64.

3-комн. кв., БРС, Дачная, 6 км, 5 эт., 
62 кв.м, отл. современ. рем., с/у ка-
фель под ключ, остается мебель, техн., 
балкон, хороший вид из окон, любая 
форма оплаты. Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., Елизово, ул. Завойко, 
19, 3 эт., 61,8 кв.м, улучш., косм., ла-
минат, ванная, туалет кафель, боль-
шой гардероб. Тел. 8-924-894-04-64.

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

3-комн. кв., Космический пр., 20, 
62,5 кв.м, сделан свежий ремонт. 
Тел. 8-900-684-94-76.

3-комн. кв., Ленинский р-н, «Шам-
са», 5 эт., без рем., балкон, 2500 т.р., 
торг. Тел. 333-008.

3-комн. кв., п. Новый, 16 км, подхо-
дит под ипотеку 2% годовых. Тел. 
8-914-784-27-60.

3-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лес-
ная, МГС, разд., теплая, хор. рем. 
под ключ, мебель, амбулатория, шк., 
д/с, поселковые льготы, ипотека 
2%. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., пгт Пограничный, При-
морский край, кирпичный дом 2/5 
эт., теплая, южная, 61,5 кв.м, космет. 
рем., 2500 т.р. Тел. 8-914-651-18-89.

3-комн. кв., Петропавловское шос-
се, 37, Богородское озеро, МГС, 
1 эт., 68 кв.м, разд. комн., больш. 
кухня, под рем., окна пласт., сантех. 
заменена, 2400 т.р. Тел. 34-01-06 
(Анастасия).

3-комн. кв., пр. Победы, 9 км, 3 эт., 
48 кв.м, балкон, современ. рем., ме-
бель, техн. остается. Тел. 8-962-291-
15-29.

3-комн. кв., Петропавловское шос-
се, 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 шос-
се, 39, МГС, 2/4 эт., солн., разд., 
косм., окна, балкон, сантех. замене-
ны, заходи и живи. Тел. 8-962-282-
47-47.

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

3-комн. кв., пр. К. Маркса, 19, 5 эт., 
62 кв.м, мебель, техн., все рядом, 
3800 т.р. Avito.ru Тел. 8-963-831-
34-00.

3-комн. кв., Садовая, 60,9 кв.м, 1 эт., 
комн. большие раздельные, солн., 
все рядом, шк., д/с, маг., хор. подъ-
езд. Тел. 8-924-586-71-71, 8-984-
162-36-10.

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

3-комн. кв., ул. Абеля, 4, 60 кв.м, 
высокий 1 эт., большая кухня, окна 
на 2 стороны, вся мебель и техн. Тел. 
8-924-894-88-43.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
16,  69,7 кв.м, 1/5 эт., разд., солн., 
теплая, сухая, 3000 т.р. Тел. 8-962-
282-47-47.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 20, 
5 км, разд., 2 эт., с/у кафель, заме-
нено все, стены выровнены, 3690 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 37, 5 
км, 62 кв.м, 4 эт., отл. современ. рем., 
с/у кафель под ключ, мебель, техн., 
балкон, хороший вид из окон, любая 
форма оплата. Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Блюхера, 45, 10 км, 
улучш. план., вид на бухту, 63 кв.м, 
5 эт., рядом шк., д/с, а/о, 3500 т.р., 
торг. Тел. 8-924-688-34-62.

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, С.-
Восток, отл. рем., 63 кв.м, балкон, 
эркер, современ. мебель, техн., те-
плая, горячие водяные полы. Тел. 
8-962-291-15-29.

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. Владивостокская, 
41, 5 км, хрущ., 2 эт., 38 кв.м, серед., 
очень хор. сост., окна пласт., м/к 
двери, выровнены потолки, ламинат, 
с/у под ключ, кафель, с мебелью 
и техникой, заезжай и живи, 2750 
т.р. Тел. 34-01-84 (Таисия).

3-комн. кв., ул. Заводская, 21, СРВ, 
4 эт., 62 кв.м, серед., хор. сост., окна 
пласт., сантех. и радиаторы замене-
ны, м/к двери, сейф. дверь, встр. 
кухня, с/у разд. под ключ, натяж. 
потолки, отл. вид на бухту. 2690 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

3-комн. кв., ул. Заводская, простор-
ная, теплая, серед., сух., окна пласт., 
сейф. дверь, без обременения и дол-
гов, один собственник, готова к про-
даже, 1850 т.р. Тел. 8-914-629-00-89.

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

3-комн. кв., ул. Кавказская, 20, 4 эт., 
теплая, ремонт, ГВС к/год, 4700 т.р., 
торг. Тел. 8-914-781-77-60, 8-914-
029-71-86.

3-комн. кв., ул. Карбышева, 
2 эт., еврорем., рядом д/с, 

шк., мебель, техн., хор. сост., 
балкон, место парковки, 

собственник. 
Тел. 8-926-288-82-50.

3-комн. кв., ул. Кирдищева, 17, 4 эт., 
рем., заходи и живи. Тел. 8-914-784-
27-60.

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

3-комн. кв., ул. Ключевская, 45, КП, 
58,9 кв.м, 2 эт., все в шаг. доступно-
сти, 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, Г.-
Север, 2 эт., 64 кв.м, хор. косм. рем., 
ванная, с/у кафель, парковка, 4100 
т.р. Тел. 8-909-834-64-36.

3-комн. кв., ул. Королева, 9, 61,7 
кв.м, под рем., сухая, теплая, солн., 
серед. Тел. 8-900-436-32-33.

дом загородный (дача), СНТ «Кун-
чилово», 3-эт., 150 кв.м., 2-эт. баня 
с комн. отдыха, парилкой и душ., уч. 
ухож., 7500 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дом, 14 км по новой трассе, возм. 
ипотека, прописка. Тел. 8-914-784-
27-60.

дом, 21 км, п. Красный, Северный 
пер., 80 кв.м, 30 сот., межевание, 4 
теплицы, хозпостройки, свет, вода, 
подъезд к/год, 3200 т.р. Тел. 8-914-
627-81-00.

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

дом, 29 км, хор. сост., возм. ипотека, 
торг. Тел. 8-914-784-27-60.

дом, в черте города, новый,  кап., 
300 кв.м, уч. 7,5 сот., все в собствен-
ности, шикарный вид на бухту и со-
пку. Тел. 8-963-831-05-27.

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

дом, Ленинский р-н, с/у, ванная, ме-
бель, рем., гараж, 10 сот., 1600 т.р., 
торг. Тел. 333-008.

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

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

дом, Смоленская обл., 65 кв.м, уча-
сток 20 сот., прописка, 400 т.р. Тел. 
8-996-894-45-75.

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

дом, СНТ «Залив», р-н кафе «Юлеч-
ка», уч. 6 сот., дом 120 кв.м, 2-эт. 
монолит., 2010 г.п., хор. сост., окна 
пласт., обшит сайдингом, балкон, уч. 
разработан, баня из бруса, душевая, 
купель, большая беседка, свет, подъ-
езд 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 чисто-
вую отделку, с/у разд., кафель, оч. 
теплый, септик, скважина, видеона-
блюдение, забор из профнастила 
на фундаменте, гараж, соседи толь-
ко с одной стор., шлагбаум на ради-
оуправлении при въезде в СНТ, 3500 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом, ул. Бонивура, 10, Силуэт, 1-эт., 
48 кв.м, 4 сот., все в шаг. доступно-
сти, 1500 т.р. Тел. 8-962-282-47-47.

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

дом, ул. Заречная, 23, 8 км, 10 + 16 
сот. в аренде, используется как дача, 
стоят стеклопакеты, 52 кв.м. Тел. 
8-962-291-15-29.

дом, ул. Красная Сопка, 2-эт., 2 
комн., кухня, с/у, центр. отопление, 
55 кв.м, 2 погреба, уч. под огород, 
гараж, 2600 т.р. Тел. 8-914-992-
60-55.

дом, ул. Крашенинникова, Сероглаз-
ка, 136 кв.м, уч. 87 сот., отл. сост., 2 
эт., автономное отопление, шикар-
ный вид. Тел. 8-962-291-15-29.

дом, ул. Макарова, Сероглазка, а/о 
«Геологи», 2-эт., 3 комн. разд., баня, 
теплица, гараж, огород, ГВС центр. 
отопл., рядом ТЦ, шк., 4600 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

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, земля 4 
сот., большой 2-эт. монолитный дом, 
101 кв.м, 2013 года, хор. жил. сост., 
окна пл., с/узел совмещен, кафель, 
кухня 14 кв.м, обшит профнастилом, 
утеплен, отопление от котла и эл-ва, 
шикарный вид на бухту, 2500 т.р. 
Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дом, ул. Тундровая, 9, Коммунпро-
ект, 45 кв.м., земля 20 сот., 1-эт. дом, 
жил. сост., свет и вода центральн., 
отл. месторасполож., недалеко 
от дороги, большой, разработ. уч., 
1900 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дом-дачу, 46 км, 150 кв.м, 2 эт., ка-
мин, баня с комн. отдыха, все удоб-
ства, прожив. к/год, 4800 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Королева, Г.-Север, 
МГС, с большой кухней, 4 эт., 64 
кв.м, обычн. сост., космет. рем., ме-
бель и техн., лоджия на комн. и кух-
ню. Тел. 8-962-291-15-29.

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

3-комн. кв., ул. Космонавтов, 53, 
2400 т.р. Тел. 8-961-962-03-25.

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, 8, 62 
кв.м, разд., солн., теплая, сухая, ря-
дом шк.№30, д/с №37 и 15, почто-
вое отделение, а/о, 3300 т.р. Тел. 
8-914-992-60-55.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 21, 71,4 
кв.м, 3 эт., солн., теплая, с/у кафель 
под ключ. Тел. 8-924-894-88-43.

3-комн. кв., ул. Л. Чайкиной, 15, 
Солнечная, брежн., 4  эт., 63 кв.м, 
отл. сост., качеств. капит. рем., пар-
кет, теплые полы, керам. пол на кух-
не, встр. кухня и быт. техника, боль-
шой с/у, заезжай и живи, 3650 т.р. 
Тел. 34-01-67 (Елена).

3-комн. кв., ул. Ларина, 3, С.-Восток, 
1 эт., нов., 62 кв.м, хор. сост., торг. 
Тел. 8-914-627-81-00.

3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
65/1, КП, 62 кв.м, разд., сухая, те-
плая, 1 эт. высокий, заменены окна, 
входн. дверь, 3100 т.р. Тел. 8-914-
992-60-55.

3-комн. кв., ул. Ленинградская, 81, 
Коммунпроект, кр. линия, 61,5 кв.м, 
удобн. располож. дома. Тел. 8-900-
684-94-76, 48-26-28.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 18, 53,9 
кв.м, 4 эт., жил. сост., прекрасный 
вид из окна и балкона. Тел. 8-924-
894-88-43.

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. 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, много мест парковки, 
4700 т.р. Тел. 8-914-788-34-19.

3-комн. кв., ул. Океанская, 121/2, 
Садовая, нов., 4/5 эт., мебель, быт. 
техн., балкон и окна пласт., ванная 
кафель, вид на бухту, 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., сейфовая 
дверь, ГВС к/год, частично меблир., 
2600 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 50, За-
войко, 3 эт., 61 кв.м, современ. рем., 
мебель и техн. в подарок, 1890 т.р. 
Тел. 8-900-686-45-52.

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 62, За-
войко, улучш., 3 эт., 62 кв.м, серед., 
обычн. жил. сост., окна пласт., сан-
тех. заменена, чистая и ухож. кв., 
с мебелью и техникой, 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. Пограничная, 24/1, 
Электрон, 1 эт., окна заменены, 
обычн. сост., под ваш рем., любая 
форма оплаты, 2850 т.р. Тел. 8-962-
291-15-29.

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

3-комн. кв., ул. Пономарева, 33, 58,8 
кв.м, 1 эт., теплая, светлая, част. ме-
бель. Тел. 8-924-894-88-43.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 35, Садо-
вая, МГС, 2 эт., 60 кв.м, серед., разд. 
комн., очень хор. сост., рем., окна 
пласт., стены выровнены, навесные по-
толки, с/у под ключ, кафель, теплый 
пол в ванной и на кухне, встр. кухня, 
2990 т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

3-комн. кв., ул. Пономарева, 62,9 
кв.м, 3 эт., прекрасный вид, солн., 
жил., мебель, техн., рядом шк., д/с, 
3200 т.р. Тел. 333-008.

3-комн. кв., ул. Рябиковская, 35б, 
сантех. заменена, хор. сост., окна 
пл., 2800 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

3-комн. кв., ул. Топоркова, 6/1, 91 
кв.м, 2/9-эт. дома, диз. рем., ме-
бель, все рядом, 15000 т.р., Avito.ru 
Тел. 8-909-832-75-34.

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

3-комн. кв., ул. Флотская, 4, 3 эт., 
нов., окна и балкон пласт., хор. 
сост., 3850 т.р. Тел. 8-914-025-75-53, 
8-924-696-19-11.

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

3-комн. кв., ул. Циолковского, 9/2, 
нов. план., кухня 10 кв.м, 2 балкона, 
окна, двери, сантех. заменены, пар-
ковка, под ваш рем., 3650 т.р. Тел. 
8-962-291-15-29.

три секции в 3-комн. кв., ул. Школь-
ная 1а, 56,6 кв.м, рем., все заменено, 
остается нов. качествен. мебель, 
техн., 4 эт., серед., 1900 т.р. Тел. 
8-914-026-81-28.

ПРОЧИЕ

4-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 1б, 
5/5 эт., 73 кв.м, разд., солн., сухая, 
теплая, хор. рем., амбулатория, шк., 
д/с. Тел. 8-962-282-47-47.

4-комн. кв., АЗС, срочно, в связи 
с отъездом, собственник. Тел. 8-909-
830-30-64.

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

4-комн. кв., г. П.-Камч. Тел. 8-914-
991-66-73.

4-комн. кв., Орбитальный пр., 14, 
ТСЖ (коммуналка ниже), нов., 75 
кв.м, 3 эт., 3 балкона, рем., 5550 т.р., 
собственник, Avito. Тел. 8-988-321-
70-61.

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

4-комн. кв., пр. Рыбаков, 23, Дачная, 
нов. пл., 78 кв.м, 3 эт., хор. сост., пре-
красный вид, парковка, огороженная 
территория. Тел. 8-962-291-15-29.

4-комн. кв., ул. Батарейная, 7, 2/5 
эт., с/у кафель, рем., мебель, тех-
ника, рядом дет. площадка, шк, д/с. 
МИР. Тел. 8-900-688-80-09.

4-комн. кв., ул. Блюхера, 33, 10 км, 
5 эт., 3 балкона, отл. сост., хор. рем., 
прекрасный вид. Тел. 8-962-291-
15-29.

4-комн. кв., ул. Кавказская, 34/1, 
улучш., 3 эт., 77 кв.м, окна, стоя-
ки и радиаторы заменены, серед., 
солн., отл. располож. дома. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-19-11.

4-комн. кв., ул. Кавказская, 8 км, 
2 эт., хор. сост., мебель, техн. Тел. 
8-962-291-15-29.

4-комн. кв., ул. Карбышева, 7, 75 
кв.м, 3 эт., солн., теплая, с/у кафель 
под ключ. Тел. 8-924-894-88-43.

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

4-комн. кв., ул. Курчатова, 25, 76,6 
кв.м. Тел. 8-900-436-32-33.

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

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

4-комн. кв., ул. Пономарева, 5, Са-
довая, 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. потол-
ки, встроен. кухня, 3600 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

4-комн. кв., ул. Пушкинская, 1, «Рас-
свет», МГС, 3 эт., 60 кв.м, серед., разд. 
комн., очень хор. сост., рем., окна 
пласт., стены выровнены, навесные по-
толки, с/у под ключ, кафель, теплый 
пол в ванной и на кухне, встр. кухня, 
3200 т.р. Тел. 34-01-06 (Анастасия).

4-комн. кв., ул. Савченко, 5, С.-Вос-
ток, 3 эт., разд., 75 кв.м, хор. рем., 
мебель, быт. техника, входи и живи, 
6500 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

5-комн. кв., Силуэт, 2 эт., общая 93 
кв.м, жилая 66 кв.м, серед., сухая, 
на обе стороны, ГВС к/год. Тел. 
8-900-435-89-94.

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

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

квартиру, 102 кв.м, в центре г. Вла-
дивостока. Тел. 8-900-436-79-85.

квартиру-студию, п. Нагорный, 
20 км, 5 эт., 51 кв.м, 2300 т.р. Тел. 
8-914-784-27-60.

ДОМА

дом 2-эт., ул. Фрунзе, 68, КП, раз-
дельный, жилой гараж, баня, 12 
сот. земли, 2600 т.р. Тел. 8-924-695-
19-64.

дом гостиный, ул. Якорная, 6, в доме 
3 эт., 780 кв.м + мансардный эт., воз-
можна продажа дома целиком или 
как таунхаус по секциям. Тел. 8-963-
831-05-27.
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ПРОДАМ
ДОМА

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 те-
плицы, хозпостройки, гараж, дом 
и земля собств., 2900 т.р. Тел. 34-01-
57 (Наталья).

коттедж 2-эт., расположен в цен-
тральной части г. Обнинска Ка-
лужской обл., 220 кв.м, имеется 6 
комнат, 2 санузла, гараж, участок 
9 соток, стоимость 25000 т.р. Тел. 
8-910-514-73-30.

коттедж, ул. Савченко, 32, С.-
Восток, у МФЦ, 4-эт., 483,7 кв.м, 
без внутренней отделки, жилой, 8 
сот. ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. 
Тел. 8-902-464-14-18.

КОМНАТЫ

комн. в коммун. кв., Петропавлов-
ское шоссе, 27а, 2 эт., солн., сухая, 
4500 т.р., подходит под мат. капитал. 
Тел. 8-962-216-62-63.

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

комн. в общежитии, СРВ, 18 кв.м, 
мебель, быт. техника, в комнате во-
доснабжение холодное, горячее, 
750 т.р., торг. Тел. 8-924-688-01-53.

комн. в общежитии, ул. Звездная, 
1 эт., 9 кв.м, 450 т.р., торг. Тел. 
333-008.

комн., 6 км, 12,5 кв.м, 3 эт., солн., 
жил., рядом а/о, д/с, шк., 750 т.р., 
торг. Тел. 333-008.

комн., АЗС, 19,5 кв.м, 2 эт., рем., ме-
бель, быт. техн., а/о в 5 мин., солн., 
1300 т.р., торг. Тел. 333-008.

комн., пр. Победы, 47/1, кр. линия, 
4 эт., 11,5 кв.м, жил. сост., 850 т.р. 
Тел. 8-924-688-34-62, 8-900-438-
68-98.

комн., СРВ, 18 кв.м, мебель, быт. 
техн., теплая, 800 т.р., торг. Тел. 
333-008.

комн., ул. Школьная, 1а, 13 кв.м, 
4/5 эт., окно ПВХ, натяж. потолок, 
косм. рем., мебель, техника, МИР. 
Тел. 8-900-688-80-09.

комнату, 10 км, общежитие, кр. 
линия. Тел. 8-924-688-34-62, 8-961-
961-30-65.

три комн. из 5, г. Елизово, ул. Ве-
сенняя, 1а, 3/4 эт., балкон, жил. 
сост., с/у разд., 1300 т.р., МИР. Тел. 
8-900-688-80-09.

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

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

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

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

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

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

1-; 1,5-; 2-; 3-; 4-комн. кв., в любом 
р-не города, можно под ремонт. Тел. 
31-29-80.

1-; 1,5-; 2-комн. кв. или комн., в лю-
бом р-не, без посредников, без рем., 
нал., можно неприватизир., с долга-
ми. Тел. 8-963-831-81-18.

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

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

1-; 1,5-комн. кв. в Октябр. р-не, рас-
см. варианты, без посредников. Тел. 
8-962-291-15-29.

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

1-; 1,5-комн. кв., С.-Восток, ул. Лари-
на, Савченко, 70 лет Победы, в лю-
бом сост., рассм. варианты, нал. Тел. 
8-909-832-75-34.

1-; 2-комн. кв. Тел. 8-962-280-86-96.

1-; 2-комн. кв., 6 км, Дачная, Силуэт, 
АЗС, 8 км, можно неприватизиро-
ванную, для себя, рассм. варианты, 
нал. Тел. 8-963-831-34-00.

1-; 2-комн. кв., без посредн., нал., 
срочно, рассм. все варианты, можно 
с долгами. Тел. 8-914-620-37-97.

1-комн. кв., 6 км, Дачная, Силуэт, 
АЗС, 8 км, можно неприватизиро-
ванную, 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., Горизонт и прилегаю-
щих р-нах, рассм. все варианты, с ре-
монтом или без ремонта. Тел. 8-900-
438-68-98, 8-924-688-34-62.

1-комн. кв., П.-Камч., можно 
без рем., рассмотрю все варианты, 
нал. расчет. Тел. 474-555.

1-комн. кв., с рем. или без, рассм. 
все варианты - организация. Тел. 
8-900-438-68-98, 8-924-688-34-62.

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

1-комн. кв., СРВ, Садовая, 12-й ма-
газин, 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 вари-
анты. Тел. 8-924-696-19-11.

2-, 3- комн. кв., нал., рассм. все вари-
анты. Тел. 8-914-623-99-11.

2-, 3-комн. кв., нал., рассм. все вари-
анты. Тел. 334-004.

2-, 3-комн. кв., нал., рассм. все вари-
анты. Тел. 8-914-025-75-53.

2-; 3-комн. кв., без посредн., нал., 
срочно, рассм. все варианты, можно 
с долгами. Тел. 8-908-495-00-05.

2-; 3-комн. кв., без посредников, С.-
Восток, 10 км, Горизонт, Кирпичики, 
можно без рем., рассм. все вариан-
ты. 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., П.-Камч., рассм. все 
предложения, нал. расчет. Тел. 
8-900-440-05-78.

2-комн. кв., рассм. все варианты, 
с рем. или без, оплата нал. Тел. 
8-900-438-68-98, 8-924-688-34-62.

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

3-комн. кв., от КП до 10 км, можно 
без ремонта, 1 эт. не предлагать. 
Тел. 35-80-56.

3-комн. кв., рассм. все варианты, 
с рем. или без, оплата нал. Тел. 
8-900-438-68-98, 8-924-688-34-62.

дом или зем. уч., рассм. варианты. 
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 ипотеку, 
рассм. любые предложения. Тел. 
8-914-623-73-78.

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

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

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

срочный выкуп квартир, наличные. 
Тел. 8-914-623-99-11.

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

ОБМЕН
1-комн. кв., 2 эт., балкон, ГВС к/
год - на 2-; 3-комн. кв. с балконом, 
Дачная, ул. Тушканова, Стройгоро-
док, с моей доплатой. Тел. 8-909-
830-11-72.

дом, 6 км, уч. 4 сот., 75 кв.м, гараж, 
собственность - на квартиру, можно 
пригород, или продам, 2800 т.р. Тел. 
8-914-997-22-46.

СДАМ
ПОСУТОЧНО

посуточно, лицензия. Тел. 33-01-01.

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

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

посуточно, 6 км, 8 км, Силуэт, Дач-
ная, Горизонт. Тел. 8-963-831-50-07, 
8-914-783-30-58.

1-, 2-комн. кв. посуточно, 6 км, отчет-
ность. Тел. 8-902-463-04-89.

посуточно, люкс, отчетность. 
Тел. 45-79-46.

квартиру посуточно, г. П.-Камч., г. 
Елизово, аэропорт, отчетность. Тел. 
8-963-832-52-52, 8-963-833-78-78, 
8-924-589-48-78.

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

1-; 
2-комн. кв., посуточно, 

от 1500 руб. 
Тел. 32-22-52.

1-комн. 
кв., 6 км, Wi-Fi, 

от 1500 руб., отчетность. 
Тел. 8-924-696-25-16, 

403-403.

люкс, 
посуточно, 

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

круглосуточно. 
Тел. 8-900-443-80-00.

посуточно, 
АЗС, С.-Восток. 

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

посуточно, по часам, АЗС, Силуэт, 4 
км. Тел. 8-924-696-19-75.

посуточно. Тел. 8-962-282-98-98.

КВАРТИРЫ

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

1-комн. кв., Садовая, на длит. срок, 
все для проживания есть, 20 т.р. 
в мес. + свет, собственник. Тел. 
8-914-788-43-14.

1-комн. кв., Силуэт, 1 эт., рядом 
остановка. Тел. 8-962-216-96-35.

1-комн. кв., теплая, чистая, жил. сост., 
имеется все для проживания, можно 
с детьми, животными, иностранцам, 
15 т.р. Тел. 8-902-464-61-44.

1-комн. кв., ул. Кручины, С.-Восток, 
5 эт., рядом остановка. Тел. 8-962-
216-96-35.

1-комн. кв., ул. Пограничная, около 
педуниверситета, одиноким. Тел. 
8-961-963-03-31.

2-комн. кв., р-н детской поликлини-
ки, помесячно (длительно), 27 т.р. + 
счетчики. Тел. 8-914-023-69-23.

2-комн. кв., С.-Восток, все рядом, 
на длит. срок, 35 т.р. Тел. 8-909-832-
41-93, 8-962-280-39-39.

2-комн. кв., ул. Л. Чайкиной, 13, 
1 эт., 23 т.р., свет, агентство. Тел. 
8-914-627-81-00.

3-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 4/3, 
5 км, 2 эт., есть все, на мес., без жив., 
не курящим, 35 т.р./мес. + счетчики 
+ залог, ЛЕДА-недвижимость. КАП-
ПРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

3-комн. кв., теплая, чистая, имеется 
все для проживания, рем., кр. линия, 
можно с детьми, животными, ино-
странцам. Тел. 8-962-216-75-94.

квартиру благоустроенную с мебе-
лью, техн. Тел. 8-909-890-27-27.

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 кв., АЗС, одинокой, рабо-
тающей женщине, без вредных при-
вычек. Тел. 8-909-830-30-64.

комнату на длит. срок, семейной 
паре, можно с маленьким ребенком. 
Тел. 8-962-217-06-75, 46-50-98.

комнату, 6 км, общежитие, те-
плая, чистая, кр. линия, имеется все 
для проживания, можно семье, ино-
странцам. Тел. 8-914-990-64-67.

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

комнату, одному человеку или се-
мейной паре. Тел. 456-870, 8-951-
290-68-70.

комнату, п. Долиновка, 10 т.р. + 
свет, вода, пенсионерам и семейным 
не звонить. Тел. 8-924-891-61-75.

комнаты, квартиры, любые 
варианты. 

Тел. 8-902-463-77-73.

СНИМУ
1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв. в любом р-не 
города, порядок и своевременную 
оплату гарантируем, рассм. все вари-
анты. Тел. 8-914-991-66-73.

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., в любом рай-
оне города. Тел. 8-909-881-56-42.

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., комнату 
в любом р-не города. Тел. 456-870, 
8-924-689-12-32.

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

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., на длит. срок, 
своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-984-160-70-80.

1-; 2-комн. кв. Тел. 8-962-280-86-96.

квартиру, комн., ч/дом, кооп. га-
раж, русская семья. Тел. 8-909-880-
55-44.

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

квартиру в Санкт-Петербурге, 
на длит. срок. Тел. 8-914-024-95-07.

квартиру, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших усло-
виях. Тел. 8-924-688-34-62, 8-900-
438-68-98.

комнату, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших усло-
виях. Тел. 8-924-688-34-62, 8-900-
438-68-98.

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.

дачу, 17 км, кафе «Юлечка», 2-эт. 
дом из бруса, хор. сост., парилка, 
душ. кабинка, теплица поликар-
бонат, проезд и свет к/год, вода 
по сезону, оформлен, ипотека, мат. 
капитал, 2500 т.р., торг уместен. Тел. 
8-914-625-43-19.

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

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

дачу, 29 (25) км, СНТ «Прогресс», 
2-эт. дом, 7 сот., теплица, все посад-
ки, свет, вода, подъезд к/год, рядом 
а/о. Тел. 8-914-027-26-25.

дачу, 46 км, обкомовские дачи, 2-эт. 
дом из ели, 10 сот., баня, скважина, 
рядом речка, подъезд к/год, 2000 
т.р., торг. Тел. 333-008.

дачу, дом 70 кв.м, земля в собствен-
ности, печное отопление, ухожен, 
8 сот., постоянная очистка дорог 
от снега. Тел. 8-924-688-21-41.

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

дачу, СНТ «Автомобилист-2», хоро-
шая, 2-эт., баня, теплица, близко к а/о, 
ухож., 950 т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Агат», р-н дерев. рынка, 
уч. 7,5 сот., дом 50 кв.м, 2-эт., на фун-
даменте, кирпич. печь, веранда, бал-
кон, теплица поликарбонат, баня, 
забор из профнастила с воротами 
для заезда, уч. ровный, ухоженный, 
свет, подъезд к/год, под мат. капи-
тал, 800 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Березка», р-н деревянно-
го рынка, 6 сот., 2-эт. дом 45 кв.м, 1 эт. 
монолит, 2 эт. дерево, обшит профна-
стилом, балкон, большая веранда, 
кирпичная печь, камин, с/у в доме, 
разработанный и ухожен. уч., коло-
дец, 300 м от дороги, свет, проезд к/
год, дом оформлен, возм. прописка, 
1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Березка», р-н Дубравы, 
28 км, 6 сот., дом 55 кв.м, 2-эт., блоч-
ный, большая веранда, большая от-
крытая терраса, пласт. окна, натяж. 
потолки, кирпич. печь, камин, вода 
в доме, ухожен, разработан, посад-
ки, колодец, баня из сруба, свет, 
вода, подъезд к/год, 2100 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Бриз», 5-я стройка, 5 сот., 
летний домик, малина, смородина, 
ровный, недорого, подходит под мат. 
капитал. Тел. 8-914-025-44-94.

дачу, СНТ «Бриз», 5-я стройка, уч. 6 
сот., дом 40 кв.м, под мат. капитал, 
2-эт. блочный дом, хор. сост., совре-
мен. печь, разработан., ровный уч., 
только одни соседи, времянка, свет, 
подъезд к/год, 400 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Залив», р-н кафе «Юлеч-
ка», уч. 6 сот., дом 50 кв.м, 2-эт. 
из бруса, кирпич. печь, уч. ровный, 
разработан. уч., хозпостройки, не-
достр. баня, недалеко от дороги, 
свет, подъезд к/год, под мат. капи-
тал, 1100 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Заря», 18 км, р-н шаш-
лычной «Юлечка», проезд и свет к/
год, вода по сезону, баня, комна-
та отдыха, душевая, беседка. Тел. 
318-118.

дачу, СНТ «Здоровье», 14 км, уч. 
9 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. из бруса 
на фундаменте, хор. сост., окна 
пласт., кирпич. печь, уч. ровный, раз-
работан., теплица, душевая, забор 
из профнастила, свет, подъезд к/
год, под мат. капитал. 800 т.р. Тел. 
34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Здоровье», 29 км, 2-эт. 
дом, колодец, теплица, уч. 6 сот., 
подъезд к/год, 1500 т.р., торг. Тел. 
8-914-786-94-21.

дачу, СНТ «Индустриец», 27 км, 2-эт. 
дом, 50 кв.м, 6 сот., хор. сост., окна 
пласт., сейфовая дверь, обшит сайдин-
гом, кирпичная печь, вода в доме, встр. 
кухня, ухож. уч., 2 теплицы, колодец, 
баня, забор из профнастила, свет, про-
езд к/год, дорога в СНТ заасфальтиро-
вана, 2400 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Кавказ», 5-я стройка, 
уч. 8 сот., дом 50 кв.м, 2-эт. из бру-
са, хор. сост., кирпич. печь, большая 
веранда, ровный, разработ. уч., 2 
теплицы поликарбонат, свет, проезд 
к/год, под мат. капитал, 650 т.р. 
Тел. 34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Камчатский садовод», 19 
км, кафе «Юлечка», 2-эт. дом, 5 сот., 
все посадки, подъезд и свет к/год, 650 
т.р. Avito.ru. Тел. 8-963-831-34-00.

дачу, СНТ «Камчатский садовод», 
кафе «Юлечка», 5,5 сот., дом 52 
кв.м, 1-эт. на фундаменте, хор. сост., 
окна пл., с/у в доме, душевая, боль-
шая веранда, кирпич. печь, обшит 
сайдингом, ухоженный, разработан, 
тротуарная плитка, забор из проф-
настила с воротами для заезда, под-
ходит под мат. кап. и сертификаты, 
1750 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Колос», 23 км, р-н «Аг-
ротека», уч. 6 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. 
из кругляка, на фундаменте, кирпич. 
печь, больш. веранда, ухож., раз-
работан. уч., свет, проезд к/год, 
под мат. капитал, 500 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

дачу, СНТ «Кречет», 5-я стройка, уч. 
5,5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. дом на фун-
даменте, 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 «Кунчилово», 39 км 
трассы Елизово-Коряки, дом 
2-эт., баня, беседка, теплица, 

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

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

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 разводкой по дому, ванная 
и с/у в доме, ровный, разработан-
ный уч., баня, гараж, беседка, тепли-
ца, своя скважина, свет и подъезд к/
год, 1800 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Мираж», р-н дерев. 
рынка, уч. 12 сот., дом 25 кв.м, 1-эт. 
дерев., большой, ровный, разрабо-
тан. уч., большая нов. баня, с комн. 
отдыха и пристроенной беседкой, 
свет, проезд к/год, под мат. капи-
тал, 1100 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Парус», р-н дерев. рын-
ка, уч. 7,5 сот., дом 50 кв.м, 2-эт. 
дерев., уч. ровный, свет, подъезд к/
год, под мат. капитал, 500 т.р. Тел. 
34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Портовик», 5-я стройка, 
уч. 6 сот., дом 50 кв.м, 2-эт. из бруса, 
кирпич. печь, ровный, разработан. 
уч., свет, подъезд к/год, под мат. 
капитал, 550 т.р. Тел. 34-01-67 (Еле-
на).

дачу, СНТ «Прогресс», 29 (25) км, 
бревенчатый 2-эт. дом, 7 сот., тепли-
ца, все посадки, вода, свет, подъезд 
к/год, рядом а/о. Тел. 8-962-282-
74-11.

дачу, СНТ «Ромашка-1», р-н жен. 
монастыря, 18 сот., 2-эт. дом, уч. 
огорожен капит. забором, 70 кв.м, 
баня, 2500 т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

дачу, СНТ «Рябинушка», 5-я строй-
ка, уч. 6 сот., 2-эт. дом 45 кв.м, 1 эт. 
блочный, гараж в доме, кирпич. печь, 
веранда, уч. ровный, разработан., 
летняя кухня, баня, скважина, свет, 
проезд к/год, под мат. капитал, 600 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Светлое», 300 м от кафе 
«Озеро», 250 м от асфальта, проезд 
и свет к/год, дом, баня, скважина, 
посадки, только для души, мы там 
отдыхаем. Тел. 8-962-291-15-29.

дачу, СНТ «Связист», Ю. Коряки, уч. 
10 сот., дом 100 кв.м, 2-эт. большой 
дом из бруса на фундаменте, фаса-
ды оштукатурены, нов. проводка, 
пласт. окна, уч. по факту 25 сот., лан-
дшафтный дизайн, коллекционные 
растения, зона отдыха, большая те-
плица, свет и проезд к/год, 1100 т.р. 
Тел. 34-01-57 (Наталья).

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

дачу, СНТ «Сероглазка», р-н 5-я 
стройка, 15 сот., 2-эт. дерев. дом. 
Тел. 8-900-437-89-88.

дачу, СНТ «Узон», р-н Малинки, 
2-эт. дом, кирпич. печь, банька, по-
садки, свет и проезд к/год, 650 т.р. 
Тел. 8-914-784-27-60.

дачу, СНТ «Черемушки», Коряки, 
уч. 12 сот., дом 25 кв.м, 2-эт., обшит 
профнастилом, уч. ровный, разра-
ботанный, баня, свет, проезд к/год, 
под мат. капитал, 850 т.р. Тел. 34-01-
67 (Елена).

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я стройка, 
уч. 5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. из бру-
са на фундаменте, балкон, ровный, 
разработан. уч., железн. гараж, свет, 
подъезд к/год, 550 т.р. Тел. 34-30-
40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Энтузиаст-1», 5-я строй-
ка, дом, 2-эт., 10 сот., все посадки, 
подъезд и свет к/год, 750 т.р., Avito.
ru. Тел. 8-909-832-75-34.

дачу, СНТ «Юлечка», 10 сот., 2-эт. 
дом, вода по сезону, посадки, па-
спортизация, баня, подъезд к/год, 
950 т.р. Тел. 333-008.

дачу, СНТ «Ясная поляна», 28 км, 
дом 60 кв.м, 3-эт. (2 жил., 3 - нет), 6 
сот., тротуар. плитка, все под ключ, 
3100 т.р. Тел. 8-900-438-68-98, 
8-924-688-34-62.

зем. уч., более 60 вариантов, П.-
Камч., Елизово, р-н г. Морозной, км, 
от 350 т.р. Тел. 8-914-784-27-60.

КУПЛЮ
участок в городе или дачу, уч. от 18 
до 29 км, нал, без посредников. Тел. 
8-914-622-27-77.

ГАРАЖИГАРАЖИ

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

гараж капитальный, 26 км. Тел. 
8-914-787-07-89.

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

гараж кооп., Дачная, напротив су-
дебных приставов, с документами. 
Тел. 8-924-791-70-48.

гараж кооп., р-н Силуэт, спуск в Се-
роглазку, большой, высокие ворота, 
цена договорная. Тел. 8-914-789-
37-14.

гараж кооп., р-н хлебозавода, 7,7 х 
3,7. Тел. 8-909-834-60-83.

гараж кооперативный, 8 км, не до-
езжая мебельного магазина «Вос-
ток», на ул. Молчанова, 4, 2-уров-
невый, хороший, срочно, в связи 
с отъездом, 820 т.р. Тел. 8-914-782-
65-40.

гараж метал., р-н Сероглазка, 35 
шк., цена договорная. Тел. 8-900-
437-89-88.

гараж, ГСК-184, ост. «В. Кручины», 
810 т.р. Тел. 8-914-991-44-51.

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-недви-
жимость, КАППРИ. Тел. 8-902-464-
14-18.

гараж, ул. Давыдова, р-н школы № 
8, в собственности. Тел. 8-961-965-
67-34.

гараж, ул. Дальневосточная, С.-
Восток, железобетонный, 10х11, 
высота 3,6, ворота 3х3, толщина 
стен 25 см, пол заливной. Тел. 
8-924-894-04-64.

гаражный бокс, ГСК №51, п. Мохо-
вая, общая площадь 50,2 кв.м. Тел. 
8-902-463-22-43.

КУПЛЮ
гараж кооп. в любом сост. или место 
под гараж. Тел. 8-900-444-50-50.

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

СДАМ
кооп. гараж, р-н Кирпичики. Тел. 
8-914-025-74-58 (веч.).

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

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

магазин, п. Сокоч, недорого. Тел. 
8-909-830-03-79.

нежилое, г. Елизово, аптека, 
33 кв.м, ремонт, 4200 т.р. Тел. 
333-008.

помещение под кафе, ул. Ленин-
градская, 33а, 96,1 кв.м, торговый 
зал 43 кв.м, собственность, 1 эт., 
ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

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

участок под строительство магази-
на. Тел. 8-984-163-22-98.

СДАМ
базу (крановая эстакада и админис-
тративное здание), возможна прода-
жа. Тел. 8-963-831-05-27.

нежилые помещ. с отдельным вхо-
дом, ул. Королева, р-н Горизонт, 
со всеми коммуникациями, 40 кв.м, 
80 кв.м. МИР. Тел. 32-13-71.

сауну «Охота» по адресу: пр. По-
беды, 79 - в аренду. Тел. 8-914-024-
99-77.

СРОЧНОСРОЧНО

СДАМ 1-комн. кв.,
 ул. Савченко, С.-Восток, 
все есть, без животных, 

славянам. 
Тел. 8-924-696-27-28.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР

НАЛИЧНЫЕ в день обращения.

Тел. 484-500.

КУПЛЮ на УКРАИНЕ 
ДОМ, КВАРТИРУ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в любом состоянии, 
расчет на месте в 

г. Петропавловске – 
Камчатском, без вашего 

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

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

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР,

наличный расчет.
Тел. 355-113.
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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.

РЕМОНТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ.

Тел. 8-909-837-16-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ОТ 600 руб./ч. 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.

ФУРГОНЫ. ГРУЗЧИКИ. 
Пропуск в Вилючинск.

8-924-685-90-05 

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 – 600 руб. 
31-45-54 Ц
е

н
ы

 н
а

 с
е

го
д

н
я

.

АВТОВЫ ШКА
платформа 16 м, г/п 800 кг.
- УБОРКА СНЕГА 
  с крыш,
-УТЕПЛЕНИЕ   
  БАЛКОНОВ, 
  ФАСАДОВ И Т. П.

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

ОБЪЕМНЫЕ ФУРГОНЫ,
 квартирные, офисные перее-

зды, вывоз мусора, грузчики.

Нал./безнал, квитанции.

Òåë. 8-902-463-28-17, 32-29-22.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город, край. 

КВАРТИРНЫЕ, 
ОФИСНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ  

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

ЭКСКАВАТОР
колесный
КОВШ 0,6 М3

ГИДРОМОЛОТ

ЯМОБУР
34-60-34

8-961-960-19-09

Тел. 330-720.

3 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.

Î×ÈÑÒÊÀ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 
ÎÒ ÑÍÅÃÀ.

Òåë. 40-80-90.

25 т

2,5 куб. м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 до 3 т, 4WD. 

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН.  
Грузчики, квитанции.

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

8-914-789-90-07.

ЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  Тел. 481-501.

ШНЕКОРОТОР.
"Урал" с крановой установкой.

Тел. 8-914-024-79-71.

                                                     Авто из Японии КОНСТРУКТОРЫ

СПЕЦТЕХНИКА
35-60-61
ПРИВЕЗЕМ ВСЁ!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗЧИКИ

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

Город, 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.

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.

ВЫВЕЗЕМ 
металлолом 
БЕСПЛАТНО 

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

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

СНЕГООЧИСТКАСНЕГООЧИСТКА
ВЫВОЗ СНЕГАВЫВОЗ СНЕГА

25 т

2,5 куб. м

ПОГРУЗЧИК,

САМОСВАЛ

Нал./безнал. 
расчет

333-507

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС.

УГОЛЬ

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА 
бесплатно.

ВЫВОЗ МУСОРА,
грузчики.

Тел. 8-909-832-97-24.

ДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВДОСТАВКА СБОРНЫХ ГРУЗОВ
ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО ИЗ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО 
ДО ВЛАДИВОСТОКА, ХАБАРОВСКАДО ВЛАДИВОСТОКА, ХАБАРОВСКА

ДОСТАВКА:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,

СМЕСИ ВСЕХ ВИДОВ.
Тел. 8-914-994-76-23.

ОГРНИП 
3184101000629

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, недорого. 
Тел. 408-777.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1 т. Бортовой. 
Грузчики. Тел. 488-365.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т, тент, 
4WD. Тел. 44-60-92.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, бортовой, 1 
тонна. Тел. 8-914-023-66-49.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-
838-53-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. Не-
дорого. Тел. 8-908-495-34-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 1-3 т, 
аппарель. Грузчики. Тел. 45-02-45, 
8-924-790-24-00.

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

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

ФУРГОН 2 т, 10 куб.м, ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-963-834-60-41.

ПРОДАМ
«ММС-Паджеро-ИО» 01 г.в., 
бензин, V-2.0, автомат, 4WD, 
блокировки, 5-дверн., сигнали-
зация, цвет белый, 370 т.р., не-
большой торг. Тел. 8-961-963-93-
58, 8-909-830-47-25.

«ММС-Паджеро-мини» 02 г.в., 
4WD, полный привод, антигравий, 
синий, комлект колес, хор. сост. 
Тел. 8-914-624-98-05.

«Н.-Вингроад» 97 г.в., 4WD, авт., 
V-1,5, бензин, с/салон, сигнал., 
USB, не гнилой, хор. сост., 150 
т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

«Н.-Сафари» 98 г.в., коротыш, 
авт., RD28T, хор. сост., не гнилой, 
лифт 2», контрактный мотор, впи-
сан, 690 т.р., срочно, обмен 750 
т.р. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«С.-Импреза-WRx-STI» 98 г.в., 
4WD, турбо, мех., квик-шифт, 
трасса, полуковши, блоу офф, ну-
левик, 200 т.р., обмен. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

«Т.-Королла» 91 г.в., передний 
привод, дизель, механика, грузо-
вая, 70 т.р., обмен. Тел. 8-9090-
8888-23 (W/A).

«Т.-Литайс» 94 г.в., задний при-
вод, автомат, бензин, на ходу, 
битый сзади, 90 т.р., обмен. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

КУПЛЮ

абсолютно любой а/м, в любом 
сост., любого года, любой мар-
ки, 24 ч. 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.

Автовыкуп: кому нужно 
срочно продать, битые, 

с неисправностями, 
с проблемными 

документами, не на ходу. 
Деньги сразу, самовывоз. 

Тел. 8-914-991-33-17.

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

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

любой а/м, 24 ч., целый, с доку-
ментами и без, после ДТП, распил, 
неисправный. Тел. 401-104, 8-963-
830-11-04.

любой а/м, легковой, джип, ми-
кроавтобус, грузовик и др., в лю-
бом сост., любого года, 24 ч., 
деньги сразу. Тел. 401-104, 8-963-
830-11-04.

м/а «Истана»,  в раб. или нераб. 
сост., «Дайхатсу-Шарада» в нераб. 
сост., з/ч, ретро а/м. 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», 
«Исудзу», «ГАЗ», «ЛАДА», «УАЗ» 
и т.п., 24 часа, дорого. Тел. 401-
104, 8-963-830-11-04.

«Фит», «Ист», «Раум», «Марч», 
«Свифт», «Круз», «Королла», 
«Кольт», «Пассо», «Териос», 
«Джимни», «Ранкс», в любом 
состоянии. Тел. 8-9090-8888-23 
(W/A).

«Хайс», «Делика», «Ванетт», 
«Хундай», «Фарго», «Бонго», 
«Литайс», «Таунайс», «Эльгранд», 
«Альфард», в любом сост. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).
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На современный рыбоперерабатывающий 
комплекс требуются

ОБРАБОТЧИКИ 
рыбы.

Тел.  307-152, 8-914-021-82-63.

Горнодобывающему предприятию 
ЗАО НПК «Геотехнология»

для работы ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ требуются:

• МАРКШЕЙДЕР,

• ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРНЫХ РАБОТ, 

• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,

• СЛЕСАРЬ КИПиА,

• АВТОЭЛЕКТРИК,

• МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,

• СЛЕСАРЬ по ремонту ДВС и агрегатов,

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.

ok@gt41.ru.
Тел. 431-566,  431-565.

В ТК требуется 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 

Знание 1С: торговля+склад. График работы 5/2 
с 9 до 18 ч., предоставляются все соцгарантии, 
своевременная з/п, оплата проезда в отпуск.

Тел. 8-914-998-09-69 
(звонить пн.-пт. с 10 до 17 ч.).

ТРАНСПОРТ: ПРОЧИЙ ТРАНСПОРТ. АВТОЗАПЧАСТИ. БИРЖА ТРУДА

Рыбодобывающей компании для работы на западном 
побережье в Соболевском районе Камчатского края требуются

на период путины 2020 года: 
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 

- МЕХАНИК рефрижераторных установок, 

- МАСТЕР обработки,

- ПОМОЩНИК главного технолога (опыт работы с программой «Меркурий»),

- ФЕЛЬДШЕР.

Тел. 22-64-92.
Резюме направлять на е-mail: ichafish2014@mail.ru

На рыбоперерабатывающее предприятие западного 
побережья на период путины 2020 года требуются:

МЕХАНИК 
рефрижераторных установок,

МЕХАНИК ТО.

Тел. 8-900-444-03-30.

ЗАВЕДУЮЩИЕ СКЛАДОМ.
Тел. 8-921-978-00-09, 8-924-689-56-99.

Заработная плата по результатам собеседования.

ООО «Юбилейное» требуются:

• МЕНЕДЖЕР отдела доставки,

• БУХГАЛТЕР,

• НАЧАЛЬНИК отдела закупок (не 44 ФЗ),

• МЕНЕДЖЕР по закупкам,

• ТОВАРОВЕД,

• КЛАДОВЩИК.
Тел. 490-766. 

Резюме на эл. почту kadry@yubl.ru

В кафе требуется 

ПОСУДОМОЙЩИЦА/-К, 

график работы 2 через 2, с 9 до 22 ч., 

достойная заработная плата.

Тел. 44-33-99.

Пекарне «Канадский хлеб» 
на постоянную работу требуются:

- КОНДИТЕР на слоеное тесто,

- ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА,

- СУХАРЩИК/-ЦА.
Тел. 49-76-23, 8-962-217-57-07.

Для работы в Вилючинске
требуются 

СВАРЩИКИ.
Достойная оплата труда.

Тел. 8-914-780-21-21.

На западное побережье, в  
Соболевский р-н, на период 

путины требуются:

РЕФМЕХАНИК, 

РЕФМАШИНИСТ, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

НА БАЗУ.
Заработная плата достойная.

Тел.  8-961-960-65-59.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в торговую сеть 

кондитерских изделий.
З/п 40 тыс. руб. + премия,

график 5/2.
Тел. 8-914-024-55-50.

Предприятию 
(ул. Вулканная, 41) требуется 

ТЕХНОЛОГ 
с опытом работы 

на мясоперерабатываю-
щем производстве. 

Наличие медицинской 
книжки обязательно.

Резюме направлять по адресу: 

kadry@yukidim.ru

Рыбоперерабатывающему 
предприятию на западное 
побережье в Тигильском 

районе СРОЧНО 
требуются:

БОЦМАН 
с морскими документами 

на береговой завод,

ПАЛУБНЫЙ
МАТРОС 

(с документами на 
крановую установку 

до 7 тонн).

Тел. 304-373.

Требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК, 
полный соцпакет,

зарплата 42 800 руб.
Тел. 22-07-17.

РЫБОЛОВЕЦКОМУ КОЛ
ХОЗУ ИМ. В. И. ЛЕНИНА 

для работы на берегу 
требуется

ДЕКЛАРАНТ. 
Тел. 219-443, 

219-448.

«Азбука мебели» 
приглашает на работу 

КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА, 

з/п от 40 000 руб. 
Тел. 8-914-736-52-14.

Горному предприятию для 
работы в Елизовском 

районе требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

БУХГАЛТЕР 
по заработной плате, 

СПЕЦИАЛИСТ по кадрам. 
Опыт работы от 3 лет. 

Тел. 8-914-787-37-10 
(звонить с 9 до 19 ч.).

АЗБУКА МЕБЕЛИ  
на ул. Вулканной, 59 
приглашает на работу 

КАССИРА, 
з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-900-436-17-81. 

На завод в п. Октябрьский 
требуются:

- заведующий 
  производством,
- мастер обработки,
- икорный мастер,
- рефмеханик,
- рефмашинист,
- механик ТО,
- слесарь ТО,
- диспетчер.

На МРС:

- старший помощник   
  капитана,
- помощник механика.

Тел. 8-961-968-87-96, 
22-76-76.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

вездехода/гусеничного 
транспортера 

с опытом работы на ГТС, 
ГТТ, МТЛБ 

на период путины 2020 г.
Тел. 8-914-784-34-96, 

8-984-160-02-35 
(звонить в рабочее время).

Требуется 

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ 
с опытом работы на 

вилочном погрузчике.

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

Предприятию требуется 

ВОДИТЕЛЬ-САНИТАР.

Тел. 8-914-029-93-59 
(звонить в рабочее время).

ТЦ «Весь свет» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ, 

соцгарантии.

Тел. 8-924-689-00-40.

Горному предприятию для 
работы в Елизовском районе 

требуются:

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ,

МАШИНИСТ 
экскаватора, 

профильное образование 
и опыт работы от 3 лет. 

Тел. 8-914-024-11-61 
(с 9 до 19 ч.).

В организацию 
общественного питания 

требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ.

График работы 5/2, 
официальное трудоустрой-

ство, полный соцпакет.

Тел. 8-924-585-01-21.

На рыбоконсервный завод 
в черте города требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
на период отпуска по 

уходу за ребенком 
основного сотрудника.

Тел. 22-59-29.

ООО «Устькамчатрыба» 
требуется 

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
с высшим образованием, 

опытом работы 
не менее 3 лет. 

Желателен опыт работы в 
рыбодобывающей отрасли.

Тел. 8-909-890-65-65, 
236-235, 

e-mail: uskamryb@mail.ru.

пр. Карла Маркса, 2 (возле автобусного парка)

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

У нас есть все для охраны и 
комфорта Вашего автомобиля

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.

ПРОДАМ
литье R20 хром, 5х114,3, резину 
«лето», износ 10%, 295/45/20 на «Ин-
финити FX-45», «Мурано», 30 т.р., об-
мен. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Ниву» на запчасти или по з/ч. 
Тел. 8-924-791-70-48.

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

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

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

з/ч левой стороны кузова «N.-
Sanny» 14 кузов (седан) и тросик 
стояночного тормоза в сборе - ра-
ботающий. Тел. 8-914-780-97-42.

з/ч, резину на джипы, м/а, це-
лые, битые, неисправные, распи-
лы, конструкторы и др., срочно. 
Тел. 340-401.

ПРОДАМ
автоцистерны стальные, объем 
11000 л, 6000 л, 8078 на прицепе; 
генератор, стартер ГТТ; запчасти 
«Урал-4320». Тел. 8-909-881-46-15.

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).

грузовик «Мазда-Титан» 90 г.в., 
2 тонны, кат. «В», задний привод, 
V-3.0 дизель, мех., 2 хозяина, хор. 
сост., тент, 250 т.р., обмен. Тел. 
8-9090-8888-23 (W/A).

КУПЛЮ
грузовики, целые, битые, не-
исправные, документы, обмен. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже 

весов автомобильных  
«Нимбус 3-18-40».  

Аукцион состоится 28 февраля. 
По вопросам осмотра имущества звонить по тел. 

8-914-788-3431, 
по вопросам участия в аукционе звонить по тел. 

8-914-990-3777 
в рабочие дни с 14 до 17 часов.

В открывающийся супермаркет в районе 
Северо-Восточного шоссе требуются:

• АДМИНИСТРАТОР,

• ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СКЛАДОМ,

• ТОВАРОВЕД,

• ОПЕРАТОР,

• КЛАДОВЩИК,

• СТАРШИЙ КАССИР,

• ПРОДАВЕЦ-

КАССИР,

• ПРОДАВЕЦ продо-

вольственных товаров,

• УБОРЩИК производ-

ственных и служеб-

ных помещений.

В связи с расширением на собственное 
производство требуются:

• ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПРОИЗВОДСТВОМ,

• ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ПЕКАРНЕЙ,

• ОПЕРАТОР,

• ПОВАР-ОБВАЛЬЩИК,

• ПОВАР 3-го разряда,

• ПОВАР 4-го разряда,

• ПЕКАРЬ,

• ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР,

• ПЕКАРЬ ПИЦЦЫ.

Подробную информацию можно узнать по тел. 

305-450, 8-914-021-04-11.

Требуется 

КОРРЕКТОР, 

график работы: 
с 17 до 3 час. 

4 раза в месяц по четвергам. 
Филологическое образование 

обязательно. 
З/п 11 тыс. руб. в месяц. 

Резюме отправлять: 

annet_kam41@mail.ru 
Тел. 8-914-788-85-95.
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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. ЮРИСТ.
Опыт работы не менее 3 лет. 

Тел. 8-924-784-74-46.
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 35 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.

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.

Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина 
для работы на фабрике береговой обработки рыбы 

требуются: 

- ЗАВЕДУЮЩИЙ производством,

- ЗАВЕДУЮЩИЙ лабораторией,

- МАСТЕР ОБРАБОТКИ,

- ПРОГРАММИСТ автоматизирован-  

  ных систем управления,

- ПОВАР.

Тел. 219-443, 219-448.

Кафе «Бульвар» приглашает на постоянное сотрудничество 
с гибким графиком и достойной оплатой труда:

ПОВАРОВ.
Запись на собеседование по 

тел. 8-914-028-27-63.

 ПОСУДОМОЙЩИКОВ/-Ц,
УБОРЩИКОВ/-Ц.

Запись на собеседование по 

тел. 8-909-838-87-78.

Требуется 
ÐÀÁÎ×ÈÉ 

ÑÂÈÍÎÔÅÐÌÛ.
Контракт - 1 год.

Тел. 8-909-834-70-00.

В г. Елизово на постоянную 
работу требуются 

ПРОДАВЦЫ- КОНСУЛЬТАНТЫ 
(строительная группа товаров), 

зарплата от 60 000 руб., 
все соцгарантии.
Тел. 34-34-05.

Пекарне «Русский хлеб» 
срочно требуются: 

ПЕКАРИ,
ФАСОВЩИК

(работа в вечернее и ночное время),

ВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР

на неполный рабочий день.
Тел. 8-963-831-22-55.

CЕТЬ ДИСКАУНТЕРОВ «СЕМЕЙНАЯ КОРЗИНКА» 
приглашает на работу:

БРИГАДИРА-ПЕКАРЯ,
МЯСНИКА (обвальщика мяса),

ПЕКАРЯ.
Наличие образования в сфере общественного питания и опыт 

работы приветствуются.
По всем интересующим вопросам обращаться в офис по адресу: 

9 км, ост. «Стройгородок», ул. Абеля, 6, 
м-н «Семейная корзинка», либо по тел. 305-421.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА, ГИБКИЙ ГРАФИК.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ  45 000-50 000 р.

УБОРЩИК/-ЦА

Тел. 8 (924) 436-7819

Требуется 

КАПИТАН 
(маломерного судна) 
с опытом работы, восточное 

побережье на период 
лососевой путины 2020 г. 
Оплата труда достойная.
Тел. 8-914-627-72-68, 

8-984-160-02-35 
(звонить в рабочее время).

Рыбодобывающей 
компании для работы 

в офисе на 10 км  
требуется 

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ, 
опыт работы желателен. 

5-дневная рабочая неделя, 
все соцгарантии.

Резюме с фотографией направлять: 
east_coast_ok@mail.ru

Тел. 226-679, 300-304, 
8-914-780-60-00.

Требуются КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы, 

а также СТУДЕНТЫ, 
желающие повышать свой 

профессиональный уровень. 
Соцпакет, своевременная и 

достойная зарплата гарантированы. 
Тел. 470-123.

Предприятию на период лососевой путины 
на восточное побережье требуются: 

МАСТЕР обработки рыбы, 

МАШИНИСТ 
рефрижераторных установок. 

Тел. 27-62-06 (звонить в рабочее время).

ООО «УКР» срочно 
требуется 

ПРОДАВЕЦ
в рыбный магазин на 

С.-Востоке, 
а/о «Рынок», оплата 

труда своевременная, 
2 раза в месяц.

Тел. 201-458  (звонить в 
рабочее время с 10 до 17 ч.).

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВИТЯЗЬ-ГАРД»
для работы вахтовым методом примет на работу 

СОТРУДНИКОВ
(мужчины в возрасте 20-55 лет).

Наличие лицензии приветствуется 

(при обоюдной заинтересованности помощь в обучении),

обеспечение питанием, проживанием, 

форменной одеждой по сезону,

официальное трудоустройство,

своевременная выплата заработной платы.

Тел. 8-924-781-07-17,
электронная почта: vityazgard.41@gmail.com.

Мы находимся по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Топоркова,  д.3/1, офис 17 (2 этаж).

АО «Международный аэропорт АО «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» Петропавловск-Камчатский (Елизово)» 

ТРЕБУЮТСЯ специалисты на должности:ТРЕБУЮТСЯ специалисты на должности:
• • ЭЛЕКТРОМОНТЕР,ЭЛЕКТРОМОНТЕР,
• • АГЕНТ АГЕНТ по организации обслуживания по организации обслуживания 

пассажирских авиаперевозок,пассажирских авиаперевозок,
• • ИНЖЕНЕР ИНЖЕНЕР эксплуатации информационных эксплуатации информационных 

систем и информационно-технологического систем и информационно-технологического 
оборудования,оборудования,

• • СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
• • БУХГАЛТЕР БУХГАЛТЕР производственного отдела,производственного отдела,
• • ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР службы организа-службы организа-

ции почтово-грузовых перевозок,ции почтово-грузовых перевозок,
• • ГОРНИЧНАЯ,ГОРНИЧНАЯ,
• • ОФИЦИАНТ,ОФИЦИАНТ,
• • ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,
• • ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ИНСПЕКТОР ГРУППЫ по досмотру по досмотру 

пассажиров, ручной клади и багажа,пассажиров, ручной клади и багажа,
• • СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ группы мотивации и группы мотивации и 

организационного развития,организационного развития,
• • СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ группы кадрового группы кадрового 

администрирования,администрирования,
• • ФЕЛЬДШЕР,ФЕЛЬДШЕР,
• • ПОЖАРНЫЙ. ПОЖАРНЫЙ. 

По вопросам трудоустройства обращаться по:По вопросам трудоустройства обращаться по:
тел. тел.  8 (41531) 8 (41531) 99-0-55,  99-0-55, 8 (41531)8 (41531) 99-0-45. 99-0-45.

Адрес: Адрес: г. Елизово, ул. Звёздная, д.9, каб. 1.г. Елизово, ул. Звёздная, д.9, каб. 1.
E-mail для отправки резюме:E-mail для отправки резюме: hr@pkc.aero hr@pkc.aero

Предприятию требуются 
на МРС-150 для работы 

в Охотском море:

вахтенные 
помощники 
капитана,
вахтенные 
механики.

Тел. 8-914-026-20-27.

Требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ 
на рыбодобывающем предприятии.
Обязанности:
контроль за рабочим персоналом на производстве,
контроль за качеством и нормой выработки продукции,
составление заявок на основное и вспомогательное сырье,
ведение журналов по температурному режиму, входящему сырью, сани-
тарному состоянию производства,
контроль соблюдения санитарных норм,
контроль техники безопасности на производстве.
Требования:
высшее техническое образование,
стаж работы в данной или аналогичной должности не менее 5 лет.
Условия:
в период путины обязательно пребывание на заводе, находящемся на 
побережье Охотского моря. Питание и проживание в данный период 
предоставляется, осуществляется транспортировка. 
Заработная плата по итогам собеседования.

Тел. 8-914-620-09-55.

В рыбодобывающую компанию срочно требуется  

БУХГАЛТЕР  
на участки  -  учет готовой продук-

ции, учет расчетов с покупателями.

Требования: высшее образование, знание программы 1С 8.3, 

офисных программ, опыт работы в рыбной отрасли 

приветствуется. 
Заработная плата достойная.  Все социальные гарантии.

Резюме направлять по адресу:  east_coast_buh@mail.ru

Арбитражный суд Камчатского края объявляет о 
проведении конкурса для постановки в кадровый резерв 

на замещение вакантной должности 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
эксплуатации и материально-технического обеспечения.
Требования: наличие высшего профессионального образования 

не ниже уровня специалитета, магистратуры,
стаж государственной гражданской службы или 

работы по специальности не менее двух лет.
Подробную информацию можно получить по

тел. 219-260, 219-287, 219-291 
или на сайте www.kamchatka.arbitr.ru.

Крупная компания приглашает на трудоустройство 

БУХГАЛТЕРА 
по расчету 

заработной платы. 
Подробную информацию можно узнать по тел. 

305-450.

На западное побережье, 
в Соболевский р-н 
на период путины 

требуется

ВОДИТЕЛЬ 

ПТС-2. 
Заработная плата достойная.

Тел. 8-914-021-51-28.

Требуется
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(знание строительства 
и сметы). Полный соцпакет,

зарплата 90 000 руб.
Тел. 22-07-17.

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.

Требуются:

АДМИНИСТРАТОР, 

СТАРШИЙ

ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-914-026-32-74.
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ÄÅÂÓØÊÀ
8-961-967-09-40желает 

познакомиться

БИРЖА ТРУДА. ЗНАКОМСТВА

Êàòÿ
8-924-699-96-27

желает 
познакомиться

желает 
познакомиться

8-909-835-64-42
желает 
познакомитьсяÌèëåíà

Ëåñÿ 32-32-66
желает познакомиться

На западное побережье 
Камчатки требуется 

РЕФМЕХАНИК 
и РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Проживание и питание 
на заводе, 

зарплата достойная. 

Тел. 8-909-838-78-87, 
8-962-281-90-50. 

Требуется 

УБОРЩИК/-ЦА 

на неполный рабочий день.
Тел. 8-914-627-07-58.

 Требуется УБОРЩИЦА/-К 
в общежитие: уборка комнат, 

душевых, стирка. 
Режим работы с понедельника 

по субботу, с 9 до 18 ч.
ЗАРПЛАТА 50 000 РУБ. 

Тел. 8-914-993-97-78, 300-492.

В строительную 
организацию требуются: 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», «Е» (тягач) 

с опытом,

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» и выше 

(миксер, манипулятор),
иметь карту водителя,

ПЛОТНИК-СТОЛЯР 
с опытом,

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.
Заработная плата 
от 60 000 рублей.

Тел. 300-492.

КОМПАНИИ ООО «ДЕЛЬТА»
на период лососевой путины 

на рыбоперерабатываю-
щий завод на реке Опала 

требуется 

МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ.

Тел. 8-924-784-82-46.

Рыбной компании 
ООО «Витязь-Авто» 
на постоянное место 

работы требуется 

ЮРИСТ 
(СПЕЦИАЛИСТ ДОГОВОРНО-

ГО ПРАВА).
Образование, опыт работы. 

Заработная плата 
50 000-60 000 рублей.

Предоставляются все социальные 
гарантии.

Резюме направлять по электронному адресу: 

secretar.va@gmail.com

В мясоперерабатывающий цех 
(ул. Вулканная, 41) требуется

УБОРЩИК/-ЦА 
производственных служебных помещений. 

Наличие медицинской книжки обязательно.
Тел. 25-79-43.

На судно типа МРС-225 
требуются:

СТАРШИЙ 

ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА,

СТАРШИЙ 

МЕХАНИК,

МАТРОС.
На судно типа СП 
(самоходный плашкоут) 

срочно требуются:

КАПИТАН 
с документами Минтранса, 

ВАХТЕННЫЙ МАТРОС,

ВАХТЕННЫЙ МЕХАНИК,

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА.

Тел. 8-961-961-47-16.

Требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
по учебно-

методической работе 
в деканат юридического 

факультета.
Требования: высшее образова-
ние, знание ПК (Excel, Word).

Тел. 42-01-47.
Факс 42-34-69.
Резюме на е-mail: 
rectordvf@mail.ru.

В транспортную компанию 
требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ.

Тел. 8-914-623-21-11.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

Рыбоперерабатывающей 
компании требуется 

ГРУППОВОЙ 

МЕХАНИК-НАСТАВНИК 
на судно типа МРС, КЖ, 

работа круглый год, 
все соцгарантии, 
проезд в отпуск.

Тел. 30-12-12, 
8-962-281-79-69.

Требуется 

МЕХАНИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
с опытом работы на NIKKO, 

на береговой завод восточного 
побережья на период 

лососевой путины. 
Оплата труда достойная. 

Тел.  8-984-160-02-35,  
8-914-783-32-17 

(звонить в рабочее время).

Рыбодобывающему заводу 
(западное побережье)

на период путины 2020 г.
требуются:

РЕФМАШИНИСТ,

ФЕЛЬДШЕР,

ПОВАР,

МАСТЕР 

ОБРАБОТКИ -
с опытом работы.

Тел. 8 (4152) 22-65-23.

Колхоз им. Бекерева в целях 
формирования кадрового резерва 

на сезонную путину 2020 г. 
ведет набор на суда типа МРС, 

катер по следующим должностям: 

КАПИТАН, 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА.  

Оплата труда достойная, 
своевременная.

Тел. 41-08-05.

ТРЕБУЕТСЯ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
банкетный менеджер в ресторан 
«Сан-Марино», график 5/2, зара-
ботная плата высокая. Тел. 8-914-
028-00-80, 8-914-026-45-38.

дневной официант 
в ресторан, до 17-00, 5/2, 1 

час - 200 руб. 
Тел. 8-914-996-48-61.

заведующий производством в кон-
дитерский цех, график 5/2. Тел. 
8-914-028-00-80, 8-914-026-45-38.

менеджер по подбору персонала 
в ресторан «Сан-Марино», на дого-
ворной основе. Тел. 8-914-026-45-38.

повар в школу №28, 
соцгарантии. 

Тел. 27-44-21, 27-59-64.

повар-универсал в ресторан, 
график 2/2, иногородним 

предоставим жилье. 
Тел. 8-914-892-35-74.

технолог общественного питания 
для проработки технологических 
карт, на договорной основе. Тел. 
8-914-026-45-38, 8-914-028-00-80.

РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

грузчики на мороженую рыбопро-
дукцию. Тел. 8-924-695-76-55.

завпроизводством, мастер по об-
работке рыбы на восточное побере-
жье, на период лососевой путины. 
Тел. 8-914-026-02-66.

ТРАНСПОРТ 
И АВТОСЕРВИС

водитель с кат. «С» с опытом рабо-
ты  - Торговому дому «Еврострой», 
зарплата достойная, оплачиваемый 
отпуск, соцгарантии, собеседова-
ние состоится в ТД «Еврострой». 
Тел. 8-962-280-24-84.

машинист бульдозера, электро-
слесарь. Тел. 8-914-021-81-08.

ТОРГОВЛЯ

оператор со знанием программы 1С, 
программы «Меркурий» - торговой 
компании. Тел. 49-02-99, 49-03-01.

продавец в продовольственный 
магазин, сутки через двое, медко-
миссия. Тел. 8-909-830-89-29.

продавец в продуктовый магазин 
на «Горизонте». Тел. 8-914-025-11-18.

продавец-кассир, администратор 
в супермаркет. Тел. 8-961-966-09-
05, 8-924-891-35-97 (в раб. время).

продавцы на автотовары, 
хозтовары. 

Тел. 8-909-891-31-29, 
8-909-882-78-88.

продавцы на хозтовары, 
автотовары. 

Тел. 8-914-621-95-11, 
8-909-882-78-88.

продавцы ночные на цветы. Тел. 
8-962-216-59-12.

продавцы с опытом работы, медк-
нижками в продуктовый магазин, 
р-н ул. Индустриальная, 19. Тел. 
8-909-830-35-69.

продавец в продуктовый 
магазин, р-н Дачной, 

график 2 через 2 с 8 до 22 ч., 
зарплата высокая.

Тел. 8-929-456-00-44.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

помощник главного бухгалтера 
на предприятие общественного 

питания, знание программ. 
Резюме на почту: 

sanmarino111146@rambler.ru 
Тел. 8-914-026-45-38.

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АН «Камчатская риэлтерская ком-
пания» объявляет набор сотрудни-
ков на вакансию помощник брокера, 
обучение, комфортабельный офис, 
высокий уровень дохода. Мы ищем 
активных, инициативных, ответст-
венных, опыт работы не требуется, 
резюме на почту: lev.bulochnikov@
yandex.ru Тел. 34-01-52 (Лев).

воспитатель лицензионному дет-
скому саду на ул. Океанской, соц-
гарантии, предоставляется жилье. 
Тел. 8-914-622-20-41.

грузчики. Тел. 8-900-683-40-56.

охранники 4, 6 разряда охранному 
предприятию, работа в ГБР, с води-
тельскими правами, график сутки 
через двое, з/п от 125 руб./час, 
дополнительный заработок. Тел. 
8-914-628-52-44.

портной в ателье. Тел. 8-951-290-
44-43.

рабочие для уборки снега. Тел. 
8-909-834-85-00.

сотрудники в СИЗО. Тел. 8-914-
990-84-05.

ИЩУ РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера, удаленно, 
на дому, отчетность, ведение уче-
та, большой опыт, ответственность. 
Тел. 8-924-589-74-46.

работу бухгалтера-калькулятора, 
зав. производством, технолога, 58 
лет. Тел. 8-924-689-21-27.

работу водителя, грузопассажир-
ский м/а «Т.-Хайс», можно разо-
вую. Тел. 8-924-689-24-41, 8-909-
881-11-10.

работу с графиком 2/2, есть опыт 
работы бухгалтером, продавцом, 
женщина 40 лет, рассмотрю все 
предложения. Тел. 8-900-435-
90-99.

работу с действующими докумен-
тами охранника 4-го разряда, есть 
медкомиссия, санминимум. Тел. 
8-995-103-53-99.

работу старшего механика (до 
3000 кВт) в черте города, «на 
город», документы готовы. 

Тел. 8-914-783-37-45.

работу электромеханика, электри-
ка, электромонтера. Тел. 8-961-
963-05-64.

работу, подработку 
с грузовиком 4WD до 3, 5 т, 

рефка. 
Тел. 40-40-11.

Рыбодобывающей компании  
для работы на береговом 

заводе требуются:

ТЕХНОЛОГ, 

ЗАВПРОИЗ-
ВОДСТВОМ, 

МАСТЕР 

по переработке 

рыбы.

Тел. 43-41-62, 
43-43-91.

На западное побережье, в  
Соболевский р-н, на период 

путины требуются:

КРАНОВЩИК 
на базу (КамАЗ, Кировец),

МЕХАНИЗАТОР 
бульдозера  

ШАНТУЙ,
МЕХАНИК ТО. 

Заработная плата 
достойная.

Тел. 8-984-160-21-79, 
21-57-07.

На постоянную 
работу требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
строительных материалов, 

заработная плата от 90 тыс. руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-21.

Требуются: 

БУХГАЛТЕР,

ТОВАРОВЕД.
Тел. 490-766.
Резюме на эл. почту 

kadry@yubl.ru

Требуются 

ГОРНИЧНЫЕ.
График работы 
два через два, 

зарплата обсуждается 
при собеседовании.

Тел. 8 (4152) 200-300, 
200-400.

Требуется 

ÒÅÕÍÈÊ 
для обследования 

счетчиков воды.
Тел. 8-914-620-89-33.

Охранной организации на постоянную 
дневную и суточную работу требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ,
лицензия приветствуется.
Тел. 8-914-624-40-64.

Требуются 
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу, 

жилье предоставляется.
ТЕЛ. 8-996-035-29-77.

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу. 

Жилье предоставляется.
Тел. 8-993-666-55-44.

Требуется 

ÌÀÑÒÅÐ 
для замены и установки 
счетчиков воды, опыт.
Тел. 8-914-620-89-33.

Требуется 

ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 
с опытом работы 

не менее пяти лет. 

Тел. 8-914-994-76-23.

Требуется
ИНЖЕНЕР 

(знание строительства 
и сметы). Полный соцпакет,

зарплата 59 000 руб.
Тел. 22-07-17.
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8-909-838-96-96
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желает познакомиться

желает 
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8-900-440-49-87

333-878

желает 
познакомиться

8-900-442-66-15Ольга

8-909-890-16-16
желает познакомиться
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35-41-83
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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
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31-31-35
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40-40-32

Ñîôèÿ

Девушка
8-914-781-42-06

желает 
познакомиться

желает познакомиться

 8-900-681-68-31Юля

Ëèíà 335-955
желает 
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желает познакомиться

8-914-785-32-04

Елена 
    Петровна

8-900-442-68-22
желает  познакомиться

желает 
познакомиться

Êàòÿ 8-984-161-74-48

ТОНЯ
 8-924-588-88-39

желает познакомиться

ЗНАКОМСТВА

Анастасия
335-851

желает 
познакомиться

ÑÑíåæàíàíåæàíà
320-141320-141

желает познакомиться

 ЖЕНЩИНА
желает познакомиться

8-909-833-86-79
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Найм жилья 

С ПРОПИСКОЙ 
в городе П.-Камчатском. 

Отчетность.

8-914-022-04-90
АНЖ, 
ИЛОСОС.

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ПРОЧИСТКА КНС.

34-02-42

ООО «АГРОТЕХСЕРВИС»

Экспедиторские услуги

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.

Цены актуальны на 08.02.20 г.

Уважаемые жители нашего города!
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЖНО-

ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
сообщает об изменении графика работы 

амбулаторно-поликлинического отделения, 
находящегося по адресу: 

ул. Кавказская, 26, 
с 08.00 до 19.00.

Справки по телефону 29-99-60.

до 10.03.20 г.

!
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРИБЫВАЮЩИХ 

ИЗ  СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ!

Обращаем ваше внимание!
Продукция животного происхождения, 

не прошедшая термической обработки и 
не имеющая герметичной заводской упа-
ковки, перевозимая физическими лица-

ми в ручной клади и багаже, запрещена к 
ввозу на территорию Российской 

Федерации. В случае обнаружения, такая 
продукция будет изъята и уничтожена.

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора 

по Камчатскому краю и ЧАО

В целях защиты здо-
ровья населения и не-
распространения новой 
коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на 
территории Камчатско-
го края, сотрудниками 
Управления Россель-
хознадзора по Камчат-
скому краю и Чукот-
скому автономному 
округу совместно с 
сотрудниками Камчат-
ской Таможни вводит-
ся режим усиленного 
физического контроля 
в отношении ручной 
клади и багажа пасса-
жиров, прибывающих 
из государств Юго-Вос-
точной Азии.

Услуги няни, сиделки,Услуги няни, сиделки,
домработницыдомработницы

СИДЕЛКА ИЛИ ДОМРАБОТНИЦА?

СРОЧНО НУЖНА НЯНЯ,

НЯНЯ
(няня-воспитатель,
няня к грудничку,
гувернантка)

СИДЕЛКА
(дневная, ночная,
с проживанием,
в стационар)

Отбор соискателей по вашим критериям. Предоставление рекомендаций,
документов об образовании, медицинской книжки.

Высокая скорость обработки заявок.
Соблюдение договорных обязательств.
Если Вы ошиблись в выборе кандидата, то
замена осуществляется бесплатно. Нас
рекомендуют своим друзьям и знакомым, т. к.
мы несем ответственность за каждого соискателя.

www.lady-mary41.ru

8-909-830-55-77.

ДОМРАБОТНИЦА
(помощник

по
хозяйству)

Торгово-закупочному предприятию требуется 
ТОВАРОВЕД. 

Знание 1С.8, опыт работы с промтоваром не менее 3 лет. 
Все соцгарантии, оплата проезда на материк. 

Тел. 8-914-998-09-69 (звонить пн-пт с 10-00 до 17-00).
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