
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.

24 ФЕВРАЛЯ - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ.

С днём ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

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. № 7 (1325) 22 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   1 221 976  руб.

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.

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.

«Орбита Автокам»

АВТОЗАПЧАСТИ: 
б/у, контрактные.

Тел. 8-961-966-74-44.

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.



Компания «Прайд» предлагает услуги: бухгал-
терское обслуживание, кадровое делопроизвод-
ство; электронная регистрация/ликвидация/из-
менения (без госпошлины и затрат на нотариуса).
Тел. 8-963-833-3503, 333-503, 490-388.

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

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.

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.

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

ЮК «РосКамВосток». Приватизация. Наслед-
ство. Жилищные споры. Оформление гаражных 
боксов и дачн. уч. в собственность. Долги УЖКХ.
Тел. 34-44-01, 8-924-894-44-01.

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.

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. 

Парикмахерская «Антонина». Стрижки от 250 

руб., химическая завивка от 1500 руб., мелирова-

ние от 1500 руб. Маникюр, педикюр. Коррекция 

бровей. С 10 до 20 час. Р-н «АЗС», ул. Бохняка, 7.

Тел. 22-83-18, 8-924-894-15-15.

Салон красоты «ПЕРСОНА». Парикмахерские 

услуги, ногтевой сервис, эстетическая косметоло-

гия, солярий.
Тел. 42-74-24, WhatsApp 8-914-022-74-24.

АВТОРЕМОНТ
Промывка систем охлаждения и топливной сис-

темы на аппарате. Сход-развал. Запись по тел. 

Ул. Пограничная, 48.

Тел. 42-69-38.
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Ремонт холодильников. Качественно, быстро, 
недорого. Заправка фреоном, замена агрегатов. 
Выезд в любой район заказчика, на дачи. Заправ-
ка автомобильных кондиционеров.
Тел. 8-914-625-02-66, 8-924-890-31-98.

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.

Ремонт холодильников, морозильных камер, с 
выездом на дом. Качественно, быстро, недорого, 
гарантия, пенсионерам скидки.
Тел. 8-924-589-66-32.

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.

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.

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.

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.

Химчистка «Кристалл». Полноценная стирка 
ковров на профессиональном оборудовании (не 
автомойка). Без выходных. Вывоз. Доставка.
Тел. 48-70-79, 8-924-695-81-34.

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.

Срочный ремонт обуви, изготовление ключей.
«Галант Плаза», вход № 6 (под лестницей).

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.

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ

АВТОЗАПЧАСТИ
«Орбита Автокам». Завтозапчасти: б/у, кон-
трактные.
Тел. 8-961-966-74-44.

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.

Ремонт офисных кресел.
Тел. 483-210.

«Гарнитур+». Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Выезд мастера - бесплатно. 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.

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

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

ВСЕ МАРКИ.  ВСЕ РАЗМЕРЫ.  

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 8-929-456-09-37.

Цена на сегодня.

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
.

до 29.02.20 г.

до 1.03.20 г.

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

УГОЛЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА.
Точный вес, взвешивание.

Тел. 31-45-54.
ОГРН 307410122800010



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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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

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

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

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.

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 ВОЗДУШНЫЙ 
СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ. 

Производительность 1,5 тонны/сутки, в рабочем состоянии, 
полностью исправен, обслужен и готов к эксплуатации.

Тел. 8-984-167-33-03.



Продам ПЛИТОЧНЫЙ СКО-
РОМОРОЗИЛЬНЫЙ АППАРАТ 
АСМП. Производительность 7,5 
тонн/сутки, в  рабочем состоя-

нии, полностью исправен, обслу-
жен и готов к эксплуатации.

Тел. 8-984-167-33-03.

Продам два 40-футовых 
рефрижераторных 

КОНТЕЙНЕРА без компрес-
сора. Электрика и остальное 

оборудование исправно. 
Тел. 8-984-167-33-03.

ПРОДАМ

ПРИЦЕП «КУПАВА» 
2х3,30 м.

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

ен
а 

на
 с

ег
од

ня
.

Ц
е

н
а

 н
а

 
с

е
го

д
н

я
.

 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

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.

до 29.02.20 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ХОЗТОВАРЫ. САНТЕХНИКА. ДВЕРИ. ОКНА

до конца месяца

РЕМОНТ ОКОН 
и БАЛКОНОВ:

замена и регулировка механизмов, 
замена стеклопакетов, 

устранение протеканий.
Установка бельевых веревок, москитных сеток.

Тел. 40-09-06, 35-96-90.

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

ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ (ба-
тареи, ванны и прочее). Тел. 
408-777.

ПРОДАМ
генератор бензиновый, почти но-
вый, 27 т.р. Тел. 8-961-961-62-62.

генератор бензиновый, россий-
ского пр-ва, 5 кВт; генератор 
1 кВт, Япония. Тел. 8-961-961-
62-62.

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

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

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

деловой металл: балка, швеллер, 
труба, уголок, арматуру, строи-
тельный электроинструмент: бол-
гарки, шуруповерты, дрели, стан-
ки. Тел. 8-909-890-80-00.

дель, нитки, канат, фал, хребти-
ну, троса, урези, кухтыли, блоки, 
вертлюга, скобы, буй, наплава 
и т.д. Тел. 8-961-966-24-54.

стройматериалы, бетономе-
шалку, цемент, брус, полисти-
рол, ямобур, арматуру, балку, 
металлочерепицу, опалубку, 
технониколь, ОSB, доску. Тел. 
48-22-88.

упаковщик вакуумный, произ-
водственный, поддоны, парамуш-
ки пластиковые из доски 50 мм. 
Тел. 8-962-216-70-20.

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

хребтину d12, поводец, крючки 
№13, буй, шнур, фал, дель, ка-
нат, кухтыли, перчатки, костюмы, 
фартуки. Тел. 8-961-962-68-85.

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

Тел. 444-001.

ПО УСТАНОВКЕ 
МЕЖКОМНАТНЫХ, 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ. 

Тел. 8-914-620-67-50.

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.

ОТКРОЕМ ДВЕРИ, 
ВРЕЖЕМ ЗАМОК

на сейфовые, металлические 
и деревянные двери.

Тел. 444-576. 
И

щ
у

 р
а

б
о

ту

ООО «МЕТАДОР»
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,

врезка замков, откроем двери.
ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ,

автономка на выезд.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ.

Тел.24-31-50,
 8-962-290-26-27.

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 

Опытный мастер, 
пенсионерам скидки.

Тел. 8-961-960-08-42, 
8-924-687-61-11.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
экструдированный (комфорт, 

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

Тел. 316-055, 8-914-024-17-07.

БРУС, ДОСКА,
СОСНА, ЕЛЬ, 

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

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ: 

НАСОСЫ 
ПОГРУЖНЫЕ, 

КОНСОЛЬНЫЕ, ФЕКАЛЬНЫЕ, 

кабель ВПП-6 
к насосам, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ к насосам.

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

ПРОДАМ 

КОНТЕЙНЕР 20-ФУТ., 
все документы в наличии. 

Цена 120000 рублей. Цена на сегодня.

Тел. 8-900-439-00-10, 35-05-85.



Работы,

 не влияющие 

на безопасность 

объектов  кап.

строительства.
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ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
"под ключ".

Тел. 8-900-441-76-62. 

САНТЕХНИК

И
щ

у
 р

а
б

о
туЭЛЕКТРИКА:

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

автоматов, штробы 
без пыли.

АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ,  
24 ЧАСА. 

Качество. Большой стаж.

Тел. 312-705,
8-914-783-35-74.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Продолжение  рубрики 
на стр. 8

ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ: 

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

8-914-996-81-15.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

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

МАСТЕР на ЧАС:
любой ремонт от мелкого 

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

линолеум, ламинат 
и многое другое.

Тел. 8-914-783-39-90.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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, ванных комнат, 

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

Тел. 8-900-442-59-56.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ПЛОТНИЦКИЕ работы, 
 установка дверей, арки, ла-
минат, пластиковые панели, 
гипсокартон, перегородки.

Тел. 8-914-625-52-58.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИК, 
все виды электроработ, замена 

счетчиков, автоматов, люстр, 
подключение бытовой техники и 

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

щ
е

т 
р

а
б

о
ту

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

 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

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, ОФИСОВ, 
других помещений. 

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

щ
у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР 

«под ключ». 
Качественно. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8-914-783-46-67, 
8-961-960-22-92.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ 
КВАРТИР 
«под ключ»

Все виды монтажных, 
демонтажных работ, 

малярные, 
установка дверей, 

полы любых видов.
Заключаем договор.
Тел. 8-914-787-46-72.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР: 
установка межкомнатных дверей, 
укладка ламината, плитка, монтаж 

панелей МДФ, ПВХ, обои и т.д.
Тел. 8-900-439-39-38, 

8-996-521-79-74.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных 
комнат «под ключ». Ламинат, 

линолеум, обои, малярные 
работы, встроенные шкафы-

купе. Договор, сроки.
Тел. 8-909-838-10-81.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ПЛОТНИК, линолеум, ламинат, 
МДФ, ГВЛ, гипсокартон, фа-
нера, м/к двери, перестилка 

полов, поклейка обоев, кафель, 
ванные комнаты под ключ, 

перегородки. Качество.
Тел. 8-900-442-31-16.И

щ
у

 р
а

б
о

ту

КАЧЕСТВЕННАЯ 
КЛАДКА 
КАФЕЛЯ, 

ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«под ключ», 

панели, 
сантехработы.

Тел. 8-914-628-44-89.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Все виды отделки, сантех-
ника, малярные работы, 
поклейка обоев, штука-
турка, ламинат, плитка. 

Высокое качество.
Тел. 8-984-160-68-27.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

МАСТЕР НА ЧАС, 

САНТЕХНИК. 
Все виды работ.

Тел. 8-961-965-82-44.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

РЕМОНТ КВАРТИР, 
все виды работ, большой 
опыт. Работают русские.

Тел. 44-24-77, 
8-984-163-72-54.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ОБОИ. 
Поклейка обоев, штука-
турка, шпатлевка, галтели.

Тел. 8-961-963-60-94.

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

8

22 февраля 2020 г.РЕМОНТ.  ПОИСК РАБОТЫ

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

И
щ

у 
р

аб
о

ту

САНТЕХНИКА: 
мелкий, крупный ремонт, 

подключение сантехприборов, 
водонагревателей, смесителей, 

унитазов, радиаторов.

Тел. 8-961-966-13-42.

ЭЛЕКТРИКА: 
мелкий и крупный 

ремонт, подключение 
электроприборов.

Тел. 8-961-966-13-42.

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

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

            -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 

и ванных комнат «под 
ключ»: межкомнатные 

двери, натяжные 
потолки, покраска 

стен, потолки и другое. 
Договор, гарантия, качество.

Тел. 8-924-893-99-00.
Св-во 309410115200022. 

Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

 ЭЛЕКТРИКА, 
дипломированный специалист, квартиры, коттеджи «под ключ», 

штроба с пылесосом, ремонт проводки, сборка эл. щитов. 
24 часа.   Тел. 8-9090-8888-23 (WhatsApp).

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

 РЕМОНТ 
КВАРТИР и 

ВАННЫХ КОМНАТ 
«под ключ»,

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

все виды работ.
Быстро, качественно, 

надежно.

Тел. 8-914-994-93-75.
Работы, не влияющие на безопасность 
объектов капитального строительства.

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
ту

САНТЕХНИК.

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

САНТЕХНИКА.
Все виды работ, 

подключение 
отопительных 

систем.
Быстро, качественно, 

надежно.

Тел. 8-914-994-93-75.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

Пожалуй, 

САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРИК.

Тел. 8-963-833-81-81.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

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.

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

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

ООО «Водомер-сервис»

ПОВЕРКА,

ЗАМЕНА,
УСТАНОВКА 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ,
оформление и сопровождение 

документов в УК.

Тел. 35-11-33.

  РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ, 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 

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

щ
у
 р

а
б

о
ту

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

помещений, гипсокартон, 
ламинат, панели ПВХ,  

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

ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ.

Тел. 8-914-995-01-54.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ЭЛЕКТРИКА. 
Установка, замена счетчиков электро-

энергии, подключение водонагре-
вателей, электроплит, приборов 

освещения, розеток, 
электропроводка любой сложности. 
Качественно, выезд в любое время.

Тел. 8-984-162-30-70.И
щ

у
 р

а
б

о
ту

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

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

8-980-800-00-41.

И
щ

у
 р

а
б

о
ту

ОГРН 319410100006054
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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. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

*Грация

*Франц *

до 29.02.20 г.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

«ВЕРСАЛЬ» 
любой сложности,

короткие сроки, 
качественно и недорого.

Слив воды.
Поклейка галтелей.

Тел. 40-66-44,
8-996-894-51-52.

*
С

в
и

т

*

до конца февраля

до 29.02.20 г.

КУПЛЮ 

КОРЮШКУ 
СВЕЖУЮ с ВОДЫ.
Тел. 8-984-164-86-73.

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

КУПЛЮ
икру, крабы, рыбу, морепродук-
ты. Тел. 8-909-881-69-99.

морепродукты. Тел. 408-777.

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

щенка йоркширского те-

рьера, шерсть у породы 

не линяет, не имеет запаха, 

не вызывает аллергии. Тел. 
8-914-621-96-97.

щенка среднеазиатской овчар-

ки от рабочих собак, документы, 

клеймо, прививки. Тел. 8-909-
892-11-55.

УСЛУГИ
Предоставляем услуги ГРУЗЧИ-

КОВ, РАЗНОРАБОЧИХ (выгрузка 

контейнеров, судов), квартир-

ные (офисные) переезды, уборка 

снега (лестницы, офисы, крыши, 

подъезды), работаем по догово-

ру, б/н и наличный расчет. Тел. 
8-909-881-80-70.

ПРОДАМ
В связи с ликвидацией обувной 

мастерской продам швейную 

обувную машинку и материал 

для ремонта обуви в ассортимен-

те. Тел. 8-962-282-68-58.

книги: М. Булгаков, И. 
Ефремов, А.С. Пушкин, 

И.А. Бунин, М.Ю. 
Лермонтов, М. Шолохов 

12 т, Стругацкий, Л. Н. 
Толстой, Герберт Уэлс 15 
т, А.Н. Толстой, словарь 

Ожегов. 
Тел. 8-962-281-58-52.

ружье «Вепрь», 7,62. Разреш. 

РОХа №16408934; зем. уч. Тел. 
8-962-291-72-96.

пистолет новый, мощный, трав-
матический «Гроза-021», 9 мм, 
10 патронов, в придачу 2 кобуры, 
3 магазина, 50 патронов, 35 т.р. 
Разрш. РОХа №15304716. Тел. 
8-984-168-55-24.

ружья: ТОЗ-34 к-12/70, ИЖ-58 
мае-к-16/70, МР-27 ем к-12/76. 
Разреш. РОХА № 20723462, 
20723463, 0022012493, 20723464. 
Тел. 8-924-689-24-00.

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

375, 583, 585, 750, 999 золото 
и серебро, официальное офор-
мление залога, дорого. Тел. 20-
10-80.

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

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 Алексан-
дрович).

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
Утеряна золотая серьга удлинен-
ной формы с россыпью, нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-914-023-85-88.

Утерянные аттестат, свидетель-
ство об окончании 9 классов 
№023996 на имя Уварова Сер-
гея Сергеевича, дата рождения 8 
апреля 1988 г., с. Тымлат, просьба 
считать недействительными. 

Утерянные паспорт и другие до-
кументы на имя Курдюкова Ни-
колая Петровича просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-924-
783-03-85, 8-924-783-45-40.

Утерянный сертификат по ох-
ране судов и портовых средств 
на имя Лукьяненко Артура Ивано-
вича №1226030, просьба считать 
недействительным. 

ОТДАМ ДРУГА
щенков, мальчики и девочки, 
размеры от среднего до крупно-
го, подойдут в квартиру и в дом, 
в надежные руки. Тел. 8-914-786-
38-49.
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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.

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 

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.

АВТОШИНЫ 
НА ПОГРУЗЧИКИ
ПНЕВМАТИКА, 
ГУСМАТИК.
Размеры:

– 4,00*8
– 5,00*8
– 6,00*9
– 6,5*10
– 7,00*15
– 7,5*15

– 8,15*65/15
– 8,25*15
– 18*7-8
– 21*8-9
– 23*9-10

Òåë./ôàêñ: (4152) 25-80-79, 488-164.
E-mail: sv6901@mail.ru

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

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 

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

СНЕГООЧИСТКАСНЕГООЧИСТКА
ВЫВОЗ СНЕГАВЫВОЗ СНЕГА

25 т

2,5 куб. м

ПОГРУЗЧИК,

САМОСВАЛ

Нал./безнал. 
расчет

333-507

АВТОСТОЯНКА предлагает 

МЕСТА 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ 

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

для частных лиц и организаций 
(заключение договоров, 

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС.

УГОЛЬ

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

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

ОГРНИП 
3184101000629

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
недорого,

мебельный фургон.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 34-88-38.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Большие фургоны 4WD, 

организация квартирных и офис-
ных переездов, грузоподъемность 

до 5 т, 16 куб.м, 22 куб.м, 
высота 2,1 м, свои грузчики.

Тел. 8-914-625-47-06.

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 1,6 куб. м,
очистка территории от снега, 

оплата по часам, стоянка в г. П.-К.
Тел. 8-914-625-47-06, 

21-60-41.

ВЫВЕЗУ 
ЛОМ.

Тел. 8-914-024-79-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, недорого. 
Тел. 408-777.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3,5 т, до 5 
т. Фургоны 16, 22 куб. м, длина 5 
м. Город, край. Тел. 8-914-625-
47-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1 т. Борто-
вой. 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, микроавто-
бус. Тел. 8-924-688-31-31.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 10 
куб., 4WD. Тел. 8-916-167-37-77.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузчики. 
Недорого. Тел. 8-908-495-34-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 1 т. 
Грузчики. Тел. 8-914-024-02-89.

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, ГРУЗЧИ-
КИ. Тел. 8-963-834-60-41.

ПРОДАМ
бамперы, капоты, крылья, оп-
тику, решетки на японские авто. 
Тел. 42-40-70, 8-914-781-83-77.

документы на м/а «Т.-Мастер-
Сурф». Тел. 8-909-834-60-83.

литье R20 хром, 5х114,3, резину 
«лето», износ 10%, 295/45/20 
на «Инфинити FX-45», «Мурано», 
30 т.р., обмен. Тел. 8-9090-8888-
23 (W/A).

«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, разно-
парку, срочный выкуп. Тел. 8-961-
966-06-94.

з/ч, резину на джипы, м/а, це-
лые, битые, неисправные, распи-
лы, конструкторы и др., срочно. 
Тел. 340-401.

резину 275 х 70 х 16 с износом 
не более 30%, до 10 тыс. руб. 
Тел. 8-924-892-70-77.
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абсолютно любой а/м, 24 ч, 
проблемные, целые, после ДТП, 
без документов. Тел. 401-104.

авто, 24 ч., 80-20 г.в., «Тойота», 
«Хонда», «ММС», «Ниссан», 
«Субару», «Сузуки», «Исудзу», 
«Лексус», «Шевролет», «ГАЗ», 
«УАЗ». Тел. 401-104.

АВТОВЫКУП. Тел. 401-104.

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 грузови-
ки. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

«Делику», «Хайс», «Королла», 
«Спринтер», «Калдина», «Падже-
ро», «Териос», «Пассо», «Сурф», 
«Креста», «Марк». Тел. 401-104.

джип, легковушку, малолитраж-
ку, микроавтобус, грузовик в лю-
бом сост., любого года, целые, 
после ДТП, с проблемами, с док. 
и без. Тел. 401-104.

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

м/а «Истана»,  в раб. или нераб. 
сост., «Дайхатсу-Шарада» в не-
раб. 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).

«Т.-Сурф» бензиновый, в любом 
состоянии, неисправный, аварий-
ный. Тел. 8-924-892-70-77.

«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», «Эль-
гранд», «Альфард», в любом 
сост. Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

КУПЛЮ
iPhone, iPad, 

Nokia, Samsung, Sony, 
HTC, Lenovo, 

планшет, ноутбук 
или возьму в залог, 
быстро и надёжно, 

по возможности 
подъеду. 

Тел. 8-908-496-66-66.

сотовые телефоны, планшеты, 

ноутбуки, ЖК телевизоры, иг-

ровые приставки, а также неи-

справные, возьму под залог. Тел. 
8-961-966-06-94.

1Q, Aser, Alkatel, Samsung, Sony, 

HTC,  Lenovo, iРhone, планшет, 

ноутбук, с/т, ЖК, ТВ, приставки, 

или возьму под залог. Тел. 340-
401, 8-914-624-92-87.

сотовые тел. в любом сост., но-

вые, б/у, разбитые, залитые, об-

мен, залог. Тел. 33-33-61.

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.

МЕБЕЛЬ 
Кухни, шкафы-ку-
пе, детские, гарде-
робные, торговое 

оборудование. 
Цены низкие.

Тел. 8-963-832-35-45.

УСЛУГИ
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ. 

Тел. 8-924-781-33-81.

ТРАНСПОРТ: АВТОМОБИЛИ. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. СРЕДСТВА СВЯЗИ. КОМПЬЮТЕРЫ. МЕБЕЛЬ
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С НАЧАЛА 2020 ГОДА

НА ДОРОГАХ  КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ДТП:

РАНЕНО  72 ЧЕЛОВЕКА,

ПОГИБЛО  5 ЧЕЛОВЕК.

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.

АВТОВЫКУП 

ИНОМАРОК:   
расчет сразу.

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

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

Доставлю авто 
из Владивостока.

ДОРОГО АВТОВЫКУП

AUTOKAMCHA.RU

АВТОВЫКУП
24 часа в сутки.
Деньги сразу.

Тел. 44-45-45
WhatsApp 8-962-217-07-19.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ЛЮБЫХ АВТО.
401-104

КУПЛЮ ЛЮБОЙ 

АВТОМОБИЛЬ 

32-44-77

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

«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, 
нулевик, 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).

«Т.-Сурф» 93 г.в., на ходу, под-
нят, шнорхель, 350 т.р. Тел. 
8-991-494-73-30.

КУПЛЮ

авто любого года, целые, 
битые, неисправные, 

без документов, 
проблемные, деньги сразу. 

Тел. 8-963-890-00-08.

ПРОДАМ
автоцистерны стальные, объем 
11000 л, 6000 л, 8078 на прицепе; 
генератор, стартер ГТТ; запчасти 
«Урал-4320». Тел. 8-909-881-46-15.

аэросани «Патруль», модифици-
рованные, 1600 т.р. Тел. 8-961-
961-62-62.

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).

снегоход «Буран» с нартами, 
ПТС, 50 т.р. Тел. 8-924-689-24-00.

термобудку, длина 286 см, шири-
на 160 см, высота 152 см, 30 т.р. 
Тел. 8-909-836-29-37.

КУПЛЮ
грузовики, целые, битые, не-
исправные, документы, обмен. 
Тел. 8-9090-8888-23 (W/A).

снегоход «Irbis-Dingo Т125». Тел. 
8-914-783-43-05 (Владимир).

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

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

Тел. 8-914-028-99-98.

КУПЛЮ 
НОУТБУК
 в любом состоянии, 

можно неисправный или c 
разбитым 

экраном. Подъеду.

Тел. 8-999-020-00-01.

СКУПКА
в любом состоянии

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
НОУТБУКОВ,
ТЕЛЕФОНОВ

И ПРОЧЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ.

33-33-61

КУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, 

ХОЛОДИЛЬНИК, ЛАРЬ, 
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКУЮ 

ПЛИТУ
в рабочем и нерабочем 

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

КУПЛЮ 
ноутбуки, телефоны, 

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

Подъеду.
8-962-282-42-42

РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ 

КАМЕР. 
ВЫЕЗД в П.-КАМЧАТСКИЙ, 

ЕЛИЗОВСКИЙ р-ны, 

на ДАЧИ.

Тел. 8-909-838-88-59.
ОГРНИП: 318410100017827

Возьму в дар, вывезу 

или  КУПЛЮ недорого:

холодильник, морозильную 
камеру, стиральную машину - 

в рабочем и нерабочем состоянии.

САМОВЫВОЗ. САМОВЫНОС.
Тел. 8-924-688-29-33.

  РЕМОНТ 
• бытовых холодильников, 
• морозильных камер, 
• холодильного торгового 

оборудования 
         БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

ТЕЛ. ТЕЛ. 8-961-963-26-54, 8-984-163-84-358-961-963-26-54, 8-984-163-84-35..

на дому: 

Гарантия

В АО ГУ «ЖКХ» ОП «Камчатское» 
СТАРТУЕТ ПРОДАЖА 

ОРГТЕХНИКИ:
компьютеры, МФУ, ИБП, мони-
торы, мыши, клавиатуры и т.д. 

Полный перечень и стоимость по
тел. 8-909-835-73-38 (звонить с 9 до 18 ч.).

УСЛУГИ
Авторизованный 
Сервисный 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., хо-
лодильник, с/т от 500 руб., де-
шево. Тел. 48-22-88, 8-924-782-
88-44.

катушечный магнитофон 
Akai 4000 GX, кассетный 
Teac, Akai, Sony, Pioneer, 

усилитель Onkyo, 
фонотеку, кассеты Яп., CD 

деку Sony, Philips, BBK, 
DVD, бобины, 

большой выбор, фонотеку 
с высоким качеством, 
винил, колонки JVC, 

Sansun 120W. 
Тел. 8-962-281-58-52.

муз. центр, радиолу Sony, 
муз. центр Tehcniks, CD 

проигрыватель Sony, 
эквалайзер Victor-777, 

виниловый проигрыватель 
Арктур-006, Sony-515, 
много пластинок, CD 

диски, аудиокассеты, Яп. 
Тел. 8-962-281-58-52.

проигрыватели пластинок 
«Victor», «Электроника 017», 
«Электроника Б1-01», колонки 
«Вега 50ас-106», «S-90», «S-70», 
«Diatone», усилитель «Technics», 
«Accuphase», катушечный маг-
нитофон «Sony», CD-проигры-
ватель, кассетные деки «Teac», 
«Nakamichi», «Aiwa», мини-ди-
сковую деку, пластинки. Тел. 
8-914-629-73-92.

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

КУПЛЮ
сотовые телефоны, планше-
ты, ноутбуки, ЖК телевизоры, 
игровые приставки, а также не-
исправные, 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.

бобинные магнитофоны 
«Олимп», «Электроника», уси-
лители «Бриг», «Прибой», про-
игрыватель винила в рабочем 
или нерабочем состоянии, ауди-
окассеты, бобины. Тел. 8-914-
629-73-92.

бытовую техн., ЖК ТВ, с/т, 
ноутбуки, планшеты, видеопри-
ставки, или возьму под залог. 
Тел. 340-401.

бытовую технику в любом со-
стоянии. Тел. 8-962-217-07-19, 
44-45-45.

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.

пылесос 2500 w 
в раб. сост., Samsung, 

Filips, Bosch, 
1800-2000 руб., 

аудиокассеты Яп., 
90 мин., бобины 550 м. 

Тел. 8-962-281-58-52.

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

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.

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.

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.

Минтранс 
Камчатского края предупреждает, 

соблюдение 
ПДД СОХРАНЯЕТ ЖИЗНИ!
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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

Всемирная организация здравоохране-
ния животных (МЭБ) рекомендует 
создать в России единую элек-
тронную базу для идентифика-
ции сельскохозяйственных жи-
вотных.

Как сообщает Россельхоз-
надзор, речь об этом шла во 
время встречи руководителя 
службы Сергея Данкверта с 
заместителем генерального 
директора МЭБ Жан-Филип-
пом Допом в Москве. На ней, в 
частности, обсуждались вопро-
сы имплементации стандартов и 
рекомендаций МЭБ.

В ходе встречи представители МЭБ 
сделали презентацию и продемонстрировали 
фильм об опыте итальянской ветеринарной 
службы по внедрению системы идентифика-
ции животных и обеспечению прослеживае-
мости животноводческой продукции.

Как сообщалось, Россельхознадзор не-
сколько лет назад разработал поправки в закон 
«О ветеринарии», направленные на регулиро-
вание отношений, связанных с маркированием 
и учетом животных, созданием системы их 
идентификации. Ветеринарные правила учета 
и маркирования животных планировалось раз-
работать после принятия закона.

Однако из-за разногласий с Минэкономраз-
вития документ до сих пор не принят.

Между тем, в Минсельхозе рассчитыва-
ют, что весной этого года он пройдет первое 
чтение в Госдуме и будет принят до конца 
года. Как заявил в конце января на XI съезде 
Национального союза производителей моло-

ка замминистра сельского хозяйства 
Максим Увайдов, по законопро-

екту остались незначительные 
уточнения, которые в ближай-

шее время будут обсуждены 
на площадке правительства.

Согласно приказу Мин-
сельхоза от 22 апреля 2016 
года, который не вступил в 
силу, идентификации и учету 
подлежат крупный рогатый 

скот, олени, верблюды, сви-
ньи, овцы и козы, домашняя 

птица, пушные звери, пчёлы, 
рыбы, ослы, мулы, лошаки, а так-

же собаки и кошки.
«Маркирование представляет собой 

нанесение на тело животного, закрепление 
на теле животного или введение в тело живот-
ного визуальных или смешанных (сочетание 
визуального и электронного) средств иден-
тификации. Ветеринарные правила маркиро-
вания и учета животных будут, в частности, 
устанавливать порядок и сроки осуществления 
маркирования и учета животных, случаи, в ко-
торых осуществляется групповое маркирова-
ние животных, типы и свойства используемых 
средств маркирования, перечень сведений, 
необходимых для учета животных», - сообща-
ла пресс-служба Минсельхоза в конце ноября 
2019 года.

Постановку животных на учет и внесение 
данных в систему планируется проводить бес-
платно.

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора 

по Камчатскому краю и ЧАО

МЭБ РЕКОМЕНДУЕТ СОЗДАТЬ В РОССИИ ЕДИНУЮ 

СИСТЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ

В 
2019 году отделом 

земельного надзора 

Управления Россельхоз-

надзора проведено 22 

плановых и внеплановых 

проверок. По результатам 

18 административных об-

следований Камчатской 

краевой прокуратурой со-

гласованы и сотрудниками 

отдела проведены выезд-

ные проверки в отношении 

индивидуальных предпри-

нимателей. Проведено 23 

рейдовых осмотра, их них 

8 совместно с администра-

цией Елизовского муници-

пального района.

По итогам проведенных 

65 контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 43 

нарушения, составлено 57 

протоколов об админист-

ративных правонарушени-

ях. Наложено администра-

тивных штрафов на сумму 

391800 рублей, взыскано 

административных штра-

фов на сумму 117 000 ру-

блей.

В ходе проведения 

контрольно-надзорных 

мероприятий проконтро-

лировано 7836,5 га земель 

сельскохозяйственного на-

значения, выявлено нару-

шений на площади 25,6 га, 

вовлечено в оборот 140,9 

га земель сельскохозяйст-

венного назначения. Вы-

дано 37 предостережений 

о недопустимости наруше-

ний в области земельно-

го законодательства РФ, 

устранено нарушений на 

площади 143,5 га.

Проведён отбор 250 сме-

шанных почвенных образ-

цов с земельных участков 

сельскохозяйственного на-

значения. По результатам 

исследований, проведённых 

в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории ФГБУ 

«Камчатская МВЛ», в 10 

образцах выявлено сущест-

венное снижение показате-

лей плодородия земельных 

участков сельскохозяйст-

венного назначения на пло-

щади 105,9 га.

Выявлены 41 несанкцио-

нированная свалка и места 

захламления отходами про-

изводства и потребления на 

площади 0,521 га. Ликвиди-

ровано 16 свалок на площа-

ди 0,16 га.

Выявлена свалка пести-

цидов, непригодных к даль-

нейшему использованию. 

Материалы переданы в 

Управление Росприроднад-

зора Камчатского края (циа-

намид кальция).

Оформлен добровольный 

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 

ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ И ЧАО ЗА 2019 ГОДПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ И ЧАО ЗА 2019 ГОД

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, контр-

ольных работ по юриспруденции, 

недорого. Тел. 8-914-628-37-19.

отказ от земельного участ-

ка площадью 19,87 га.

59 земельным участкам 

присвоена категория ри-

ска.

С целью предотвраще-

ния лесных пожаров из-за 

проведения сельскохозяй-

ственных палов, сотруд-

никами отдела проведены 

мероприятия по выявле-

нию земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения, зарастающих 

сорной и древесно-кустар-

никовой растительностью. 

По результатам про-

водимых мероприятий 

составлено 3 протокола 

по фактам самовольно-

го снятия и перемещения 

плодородного слоя почвы. 

Виновные лица привлече-

ны к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 
8.6 КоАП РФ.

Пресс-служба 

ТУ Россельхознадзора по 

Камчатскому краю и ЧАО



04.50, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша», 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.35 Часовой, 12+
08.05 Здоровье, 16+
09.10 Люди и тигры, 16+
10.10 Жизнь других, 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «Триггер», 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток, 16+
23.30 Вечерний Ургант, 16+
00.05 Х/ф «Эйфория», 16+
01.45 На самом деле, 16+
02.40 Про любовь, 16+
03.30 Наедине со всеми, 16+
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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, 02.10 Время покажет, 

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское, 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
00.10 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. 01.20 Время покажет, 

16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское, 

16+

18.30, 00.10 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, 01.20 Время покажет, 

16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское/Женское, 

16+

18.30, 00.10 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, 0+
23.20 Вечерний Ургант, 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон», 16+
01.35 На самом деле, 16+
02.30 Мужское/Женское, 16+
03.15 Про любовь, 16+
04.00 Наедине со всеми, 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники, 12+
09.45 Слово пастыря, 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово, 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Я тебя никогда 

не забуду», 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-

нером? 12+
17.50 Сегодня вечером, 16+
21.00 Время
21.20 Памяти В. Листьева, 16+
00.00 Х/ф «Все разделяет 

нас», 18+
01.45 На самом деле, 16+
02.45 Про любовь, 16+
03.30 Наедине со всеми, 16+
05.00 Россия от края до края, 12+

06.00, 10.00 12.00 Новости
06.10 Т/с «Комиссарша», 16+
08.00 Часовой, 12+
08.30 Здоровье, 16+
09.40 Непутевые заметки, 12+
10.10 Жизнь других, 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора, 16+
14.30 Большой праздничный концерт
16.00 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем 

я сделал этот шаг?», 16+
17.10 Точь-в-точь, 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра, 16+
22.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

М. Гассиев - Д. Форрест, 12+
23.50 Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета, 0+
01.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

М. Гарсия – Д. Варгас, 12+
02.30 На самом деле, 16+
03.25 Мужское/Женское, 16+
04.10 Наедине со всеми, 16+ 

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 М/ф, 0+
08.35 М/ф, 6+
09.00 Т/с «90-е. Весело и громко», 16+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней», 16+
10.30, 11.30 М/ф «Стань 

легендой! Бигфут Млад-
ший», 6+

12.20 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай», 16+

14.40 Х/ф «Помпеи», 12+
16.40, 21.00 Т/с «Филатов», 16+
22.00 Х/ф «Я – легенда», 16+
23.55 Х/ф «После нашей эры», 16+
01.55 Кино в деталях, 18+
02.55 Х/ф «Как украсть 

бриллиант», 12+
04.35 Т/с «Копи царя Соломона», 12+

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 Т/с «Тайны следствия», 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир, 16+
21.00 Т/с «Женские секреты», 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «По горячим следам», 12+
03.40 Т/с «Сваты», 12+ 

НТВ
07.10, 05.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 16+.
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала», 16+
12.20, 03.25 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. Тень 

архитектора», 16+
01.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
02.10 Поздняков, 16+
02.20 Д/ф «Он вот такой, Вла-

дислав Галкин!», 16+

СТС
08.00, 11.10, 20.30 Луко-

морье-ТВ. 16+
08.20 М/ф, 0+
08.40 М/ф, 6+
09.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко», 16+
10.00, 19.55, 21.00 Т/с «Фи-

латов» 16+
11.40 Х/ф «После нашей 

эры», 16+
13.35 Х/ф «Я – легенда», 16+
15.35 Т/с «Отель «Элеон», 

16+
22.00 Х/ф «Элизиум», 16+
00.05 Х/ф «Боги Египта», 16+
02.40 Х/ф «История рыца-

ря», 12+
05.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай-2! Риф», 16+
06.25 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 Т/с «Тайны следствия», 12+
18.30 А.Малахов. Прямой эфир, 16+
21.00 Т/с «Женские секре-

ты», 16+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «По горячим следам», 12+
03.40 Т/с «Сваты», 12+

НТВ
07.15, 05.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 16+.
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала», 16+
12.20, 03.05 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. Тень 

архитектора», 16+
01.10 Основано на реальных 

событиях, 16+
02.10 Последние 24 часа, 16+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 

Лукоморье-ТВ, 
16+

08.20 М/ф, 0+
08.40 М/ф, 6+
09.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко», 16+
10.00, 19.55, 21.00 Т/с «Фи-

латов», 16+
11.30, 03.10 Х/ф «Как отде-

латься от парня за 10 
дней», 12+

13.55 Х/ф «История рыца-
ря», 12+

16.40 Т/с «Отель «Элеон», 
16+

22.00 Х/ф «2012», 16+
01.05 Х/ф «Мумия», 16+
05.10 Х/ф «Полночное сол-

нце», 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 Т/с «Тайны следствия», 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир, 16+
21.00 Т/с «Женские секреты», 16+
23.15 Вечер с В.Соловьёвым, 12+
02.00 Т/с «По горячим сле-

дам», 12+
03.40 Т/с «Сваты», 12+

 НТВ
07.15, 05.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец», 16+.
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 02.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала», 16+
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. Тень 

архитектора», 16+
01.10 Основано на реальных событиях, 16+
02.10 З. Прилепин. Уроки русского, 12+
05.10 Их нравы, 12+

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.20 М/ф, 0+ 

08.40 М/ф, 6+

09.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко», 16+

10.00 Т/с «Филатов», 16+

11.30 Х/ф «2012», 16+

14.05, 15.05, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей», 16+

23.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь», 16+

01.15 Х/ф «Ночные игры», 18+

03.10 Х/ф «Полночное сол-
нце», 16+

04.45 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь», 12+

06.05 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 Т/с «Тайны следствия», 12+
18.30 А. Малахов. Прямой эфир, 16+
21.00 Юморина, 16+
23.40 Х/ф «Провинциальная 

мадонна», 12+
03.15 Х/ф «Неоконченный 

урок», 12+

 НТВ
07.15 Т/с «Псевдоним «Албанец», 16+.
08.00 Утро. Самое лучшее, 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

21.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала», 16+
12.20, 05.50 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. Тень 

архитектора», 16+
01.15 ЧП. Расследование, 16+
01.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса, 16+
03.00 Х/ф «Матч», 16+
05.00 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+
12.10, 05.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо», 6+
14.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь», 16+
16.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский», 16+
18.05 Х/ф «Элизиум», 16+
20.20 Х/ф «Джек Ричер», 16+
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся», 16+
01.30 Х/ф «Нападение на 

13-й участок», 16+
03.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь», 12+
06.20 Слава богу, ты пришёл! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «От судьбы не 

зарекайся», 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до 

ненависти», 12+
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть», 12+

НТВ
07.15 ЧП. Расследование, 16+
07.45 Х/ф «Криминальный квартет», 16+
09.25 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+
13.55 Квартирный вопрос, 12+
15.00 НашПотребНадзор, 16+
16.05 Поедем, поедим! 12+
17.00 Своя игра, 12+
18.20 Следствие вели... 16+
19.50 Ты не поверишь! 16+
21.00 Центральное телевидение
22.50 Секрет на миллион, 16+
00.45 Международная пилорама, 16+
01.30 Своя правда
03.25 Итигэлов. Смерти нет, 16+
04.15 Дачный ответ, 12+
05.10 Х/ф «Назначена награда», 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 Рогов в городе, 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей», 16+
13.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский», 16+
15.00 Х/ф «Джек Ричер», 16+
17.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся», 16+
20.05 Х/ф «День независимости», 12+
23.00 Х/ф «День независимо-

сти. Возрождение», 12+
01.20 Дело было вечером, 16+
02.25 Х/ф «Ночные игры», 18+
04.10 Х/ф «Нападение на 

13-й участок», 16+
05.55 М/ф «Даффи Дак. Охот-

ники за чудовищами», 0+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Провинциальная 

мадонна», 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест», 12+
12.05 Роковые роли, 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой 

потери», 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 «Найдёныш», 12+

 НТВ
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+
18.00 Сегодня
18.20 Следствие вели... 16+
20.00 Новые русские сенсации, 16+
21.00 Итоги недели
22.10 Маска, 12+
00.40 Звезды сошлись, 16+
02.20 Основано на реальных 

событиях, 16+
04.25 Жизнь как песня, 16+
05.35 Т/с «Псевдоним «Албанец», 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

27  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

28 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА

29 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 МАРТА

СТС
08.00, 11.00, 20.30 Луко-

морье-ТВ, 16+
08.25, 09.35, 10.00 М/ф, 0+
08.45, 09.10 М/ф, 6+
10.10, 11.30 М/ф «Подвод-

ная братва», 12+
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун», 6+
13.35 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные», 16+
15.40 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов», 16+
17.55 Х/ф «Мумия», 0+
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется», 12+
23.00 Х/ф «Боги Египта», 16+
01.25 Х/ф «Помпеи», 12+
03.25 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай», 16+
05.20 Х/ф «Как украсть 

бриллиант», 12+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Крепкий брак», 

12+
06.50 Х/ф «Иван Василь-

евич меняет профес-
сию», 6+

08.50 Сто к одному
09.40 Т/с «Девять жизней», 

12+
19.00 100ЯНОВ, 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой», 12+
23.00 Х/ф «Экипаж», 

12+
01.40 Т/с «Родина», 

16+

НТВ
07.10 Д/ф «Путь к победе. 

Деньги и кровь», 16+
08.00 Х/ф «Оставник», 16+
10.00, 12.00, 21.00 Сегодня
10.20, 12.20 Х/ф «Остав-

ник-2», 16+
12.30 Х/ф «Оставник-3», 16+
14.30 Х/ф «Оставник. Один 

за всех», 16+
16.40 Х/ф «Оставник. Спасти 

врага», 16+
18.45, 21.25 Т/с»Невский. Чу-

жой среди чужих», 16+
01.20 Д/ф «Секретная Аф-

рика. Атомная бомба в 
Калахари», 16+

02.25 Х/ф «Такая порода», 
16+

05.30 Х/ф «Трио», 12+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

     ПЕРВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ КАМЧАТКИ!
Круглосуточно в кабельных сетях: Ростелеком - 23 канал, СКТВ (П.-Камчатский, Вилючинск) - 26 канал,  Нова (Елизово) - 21 канал
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Продолжение рубрики 
на стр. 16

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).

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., Ленинский р-н, 4 
эт., 44,2 кв.м, прекрасный вид, 
комн. разд., 2000 т.р., торг. Тел. 
333-008.

2-комн. кв., Орбитальный пр., 
14, нов., 1 эт. высокий, 49 кв.м, 
серед., очень хор. сост., стекло-
пак., с/у под ключ - кафель, м/к 
и сейф. двери, встр. кухгя, остает-
ся соврем. мебель и техника, 3700 
т.р. Тел. 34-01-57 (Наталья).

2-комн. кв., п. Коряки, ул. Кол-
хозная, 28, 1 эт., 47 кв.м, подхо-
дит под ипотеку 2%, разд. комн., 
обычн. сост., окна и балкон 
пласт., сантех. заменена, сухая, 
очень теплая, 1750 т.р. Тел. 34-
01-27 (Светлана).

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. потол-
ки, остается мебель, техника, 2650 
т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

2-комн. кв., пр. 50 лет 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 Октя-
бря, 7/2, брежн., 5 эт., 44 кв.м, 
без рем., 2800 т.р. Тел. 8-900-
440-05-78.

2-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
9/4, 48 кв.м, комфорт. для про-
жив., переплан., техника, мебель, 
все в шаг. доступн. Тел. 8-914-
783-15-99, 8-914-028-21-20.

2-комн. кв., пр. Победы, 31, 43 
кв.м, 1/5 эт., жил. сост., теплый 
пол в ванной. Тел. 8-914-783-15-
99, 8-914-028-21-20.

2-комн. кв., пр. Победы, 31, Аван-
гард, 5 эт., 47 кв.м, косм. рем., 
ванная кафель. Тел. 358-056.

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

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

2-комн. кв., пр. Победы, 9, 
брежн., 5 эт., 44 кв.м, рем., бал-
кон, ванная кафель, встроен. кух-
ня, мебель, быт. техн., Тел. 8-900-
440-05-78.

2-комн. кв., пр. Рыбаков, 14, Дач-
ная, 3 эт., серед., 48 кв.м, хор. 
рем., ламинат, натяж. потолки, 
с/у совмещ., 3950 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. Циолковско-
го, 19, Горизонт, 4 эт., серед., 
44,1/27,7/5,6, разд., балкон, 
счетч., окна и трубы пл., новые две-
ри и батареи, ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

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

2-комн. кв., пр. Циолковского, 33, 
БАМ, 5 эт., серед., теплая, сух., 
солн., туалет + ванная под ка-
фель, все заменено, удобное рас-
полож. дома, все в шагов. доступ-
ности. Тел. 8-924-588-35-52.

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

2-комн. кв., ул. Абеля, 39, Аван-
гард. Тел. 8-914-780-90-22, 
8-914-780-90-57.

2-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
5, брежн., 3 эт., 47 кв.м, косм. 
рем., пласт. балкон, окна, ванная 
кафель, встроен. кухня, мебель, 
быт. техн., 3300 т.р. Тел. 8-900-
440-05-78.

2-комн. кв., ул. Беляева, 3, хрущ., 
4 эт., 44 кв.м, жил. сост., 1400 т.р. 
Тел. 358-056.

2-комн. кв., ул. Бийская, 7, 10 км, 
хрущ., 2 эт., 44 кв.м, серед., хор. жил. 
сост., окна пласт., 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. В. Кручины, 10, 
С.-Восток, 39 кв.м, 4 эт., отл. 
сост., мебель, техн. Тел. 8-962-
291-15-29.

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

 2-комн. кв., ул. В. Кручины, 47,2 
кв.м, хор. жил. сост., 3450 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

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

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

2-комн. кв., ул. Давыдова , 23, 
Силуэт, 4/4 эт., распаш., солн., 
сухая, теплая, окна и сантех. за-
менены, 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 
балкона пласт., с/у кафель, гар-
деробная, 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., рем., собственник, 3050 
т.р. Тел. 8-914-027-79-71.

2-комн. кв., ул. Дальняя, 50 52 
кв.м, 4 эт., эркер, встр. кухня, 
ванная под ключ, 3500 т.р. Тел. 
8-900-441-11-10.

2-комн. кв., ул. Заводская, 10а, 
СРВ, 4/4 эт., балкон пласт., с/у 
кафель, стояки и радиаторы за-
менены, 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., ла-
минат, окна пл., с/у «под ключ» ка-
фель, 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, балкон и сантех. заменены, 
инфрастр. Тел. 8-962-282-47-47.

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

2-комн. кв., ул. Ильичева, 54, За-
войко, брежн., 5/5 эт., окна пласт., 
сантех. заменена, хор. сост., вид 
на бухту, все рядом. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Ильичева, 54, Завой-
ко, брежн., балкон и окна степлопа-
кет, жил. сост., мебель, быт. техни-
ка, в связи с отъездом. Тел. 318-118.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 14, 
эркер, 55 кв.м, большие квадрат-
ные кухня и прихожая, заменены 
окна, двери, пол, ванная, унитаз, 
выровнены и покрашены стены. 
Тел. 8-984-166-80-54.

2-комн. кв., ул. Карбышева, 4, 44 
кв.м, 1/5 эт., брежн., без ремон-
та, 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, большая прихожая. Тел. 
8-914-781-57-60.

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

2-комн. кв., ул. Красная Сопка, 
44, брежн., 2 эт., 48 кв.м, хор. 
жил. сост., полы ламинат, встр. 
мебель, солн., 2-й дом от дороги, 
2250 т.р. Тел. 8-914-629-16-00.

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. Курчатова, 1, 
улучш., 54,4 кв.м, еврорем., полн. 
укомплект., рядом гимназия №39, 
д/с, «Пирамида», инфрастр. Тел. 
8-914-629-16-00.

2-комн. кв., ул. Курчатова, 7, 
улучш., 2 эт., 51 кв.м, рем., окна 
и сантех. пласт., ванная кафель, 
встр. мебель, 3580 т.р. Тел. 8-914-
629-16-00.

2-комн. кв., ул. Ларина, 17, 4 эт., 
жил. сост., 2 балкона, 3800 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 
74, КП, кр. линия, 5/5 эт., комн. 
разд., 2300 т.р. МИР. Тел. 8-900-
688-80-09.

СРОЧНО КУПЛЮ 
КВАРТИРУ 

за наличный расчет.
Тел. 351-130.

Руководитель
Назар Экгардт 

8-962-281-67-25ЗВОНИТЕ - КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!

ПРОДАДИМ ВАШУ КВАРТИРУ ВЫГОДНО!
Тел. 8-962-281-67-25

УСЛУГИ
Уважаемые горожане! АН 
«Жилфонд 41» предлагает 

свои услуги! Помощь 
в продаже и покупке 

квартир, сопровождение 
сделки купли-продажи, 

сертификаты, подача 
ипотеки, приватизация. 

Тел. 33-16-77, 8-963-833-16-18.

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1,5-комн. кв., С.-Восток, 39 кв.м, 
3 эт., рем., 3150 т.р. Тел. 31-31-81.

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, 
солн., рем., все остается, собствен-
ник, 2450 т.р. Тел. 8-914-027-79-71.

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. Таранца, 9, 38,6 
кв.м, 4 эт., нов., кухня 8,5 кв.м, бал-
кон и застекл. капит. мостик, рем., 
3450 т.р. Тел. 8-900-444-24-54.

1,5-комн. кв., ул. Тушканова, 
10/3, 4 эт., переплан. в 2-комн., 
все заменено, ванная кафель, 
мебель, техника, 3360 т.р. Тел. 
8-924-696-19-11, 8-914-025-75-53.

1-; 2-; 3-комн. кв., п. Паратун-
ка, ул. Нагорная, 50, программа 
Дальневосточная ипотека 2%! 
Тел. 8-924-790-66-68, 48-66-88.

1-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточ-
ная, 14, 2 эт., 34 кв.м, окна пласт., 
нов. сантех., сейф. дверь, рядом а/о, 
шк., д/с, м-ны. Тел. 8-900-687-44-63.

1-комн. кв., 5 км, кр. линия, 31,4 
кв.м, 4 эт., балкон, рем., мебель, 
2000 т.р., торг. Тел. 333-008.

1-комн. кв., Ботанический пер., 
7, 1 эт., нужен ремонт, агентам 
не звонить, 1750 т.р., без торга. 
Тел. 8-950-014-85-00.

1-комн. кв., г. Геленджик, ул. Хал-
турина, 30, элитн. дом, 4/12 эт., 2 
лоджии, вид на море, подземн. пар-
ковка, до моря 300 м. Тел. 318-118.

1-комн. кв., г. Елизово, 33 кв.м, 
1 эт., кр. линия, можно использо-
вать под бизнес, салон красоты, 
аптеку. Тел. 333-008.

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

1-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 10, 5 эт., 29 кв.м, ванная 
кафель, обычн. сост. Тел. 8-900-
440-05-78.

1-комн. кв., Г.-Север, ФОК 
«Звездный», 31,3 кв.м, 3/5 эт., 
мебель, техн., любая форма опла-
ты, помощь в ипотеке, срочно. 
Тел. 8-900-684-94-76, 48-26-28.

1-комн. кв., Петропавловское 
шоссе, 10/1, нов., 1/5 эт., солн., 
лоджия, капит. мостик, натяж. 
потолки, косм. рем. Тел. 318-118.

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

1-комн. кв., пр. 50 лет 
Октября, 15/5, за ЦУМом, 

солнечная сторона. 
Вопросы по 

Тел. 8-914-627-62-45.

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 
2 эт., балкон, хор. сост., мебель, 
техника, ванная кафель, 2800 т.р., 
в связи с отъездом. Тел. 8-962-
281-55-43.

1-комн. кв., пр. 50 лет Октября, 9/3, 
2 эт., 25,9 кв.м, балкон, жил. сост., 
под рем. Тел. 8-924-894-04-64.

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

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, Оке-
анская, окна пл., с/у пласт., счет-
чики воды, 1150 т.р., 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. Владивосток-
ская, 4, 30,2 кв.м, 1 эт., жил. сост., 
центр города, мебель, техн., 2000 
т.р. Тел. 8-900-444-24-54.

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

1-комн. кв., ул. Войцешека, 9а, Си-
луэт, 31 кв.м, 3 эт., не угловая сде-
лан ремонт, все рядом, центр. Тел. 
8-924-695-88-60, 8-924-782-47-66.

1-комн. кв., ул. Гришечко, 7а, 
Елизово, балкон, 2750 т.р. Тел. 
8-914-622-17-61.

1-комн. кв., ул. Дальняя, 40, 2/5 
эт., очень теплая, сухая, рем., 
собственник, 2350 т.р. Тел. 8-914-
027-79-71.

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

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. Королева, 19/1, 
1/5 эт., 30 кв.м. Тел. 8-900-682-
53-45, 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, ЛЕ-
ДА-недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

1-комн. кв., ул. Ленинградская, 
124, 2/5 эт., улучш., хор. косм. 
рем., остается 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. КАП-
ПРИ. 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. Савченко, 14, 
нов., 3 эт., 31 кв.м, все заменено, 
част. мебель, быт. техн., рядом 
шк., д/с. Тел. 8-914-787-71-11.

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

1-комн. кв., ул. Тушканова, 10/3, 
АЗС, нов. пл., 5/5 эт., 38 кв.м, кух-
ня 9 кв.м, дизайнерский рем., все 
заменено, пол с подогревом, МИР. 
Тел. 8-900-436-93-70, 35-97-62.

1-комн. кв., ул. Уссурийская, 2, 
27,6 кв.м, 3/5 эт., обычн. жил. 
сост., эркер, 2008 г.п., окна и сан-
тех. пласт. Тел. 48-66-88, 8-924-
790-66-68.

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

1-комн. кв., ул. Савченко, 24/1, 
10 эт., 34,4 кв.м, теплая, с ме-
белью и быт. техникой, агентам 
не звонить, 2650 т.р. Тел. 8-909-
830-35-65.

2-КОМНАТНЫЕ

2- + 2-комн. кв., пр. Циолковско-
го, 33, Горизонт, 5 эт., на одной 
площадке, серед., теплая, сухая, 
все заменено, удобное располо-
жение, в шаг. доступности. Тел. 
8-924-588-35-52.

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

2-комн. кв., Ботанический пер., 
3, Коммунпроект, брежн., 2 эт., 
48 кв.м. серед., самая большая 
из брежн., разд. комн., обычн. 
жил. сост., окна пласт., част. лами-
нат, 2500 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

2-комн. кв., БРС, 11, Дачная, 4 
эт., серед., 45 кв.м, комн. разд., 
жил., окна и балкон пл., 3100 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

2-комн. кв., г. Киров Калужской 
обл., или обмен на П.-Камчат-
ский 1-; 2-комн. кв. или дом. Тел. 
8-914-027-92-79, 8-914-685-40-12.

2-комн. кв., Дачная, 2 эт., рядом 
шк. №33, д/с, поликлиника Фло-
тов. Тел. 8-924-783-38-46.

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

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., 
большая кухня, хор. р-н, рядом 
шк., д/с, горнолыжная база, соб-
ственник. Тел. 8-924-791-70-48.

2-комн. кв., Космический пр., 
4, 3 эт., эркер, теплая, светлая, 
в хор. состоянии, ламинат, на-
тяжные потолки, встроенная 
мебель,заменена вся сантехника, 
ванная, туалет – кафель, напротив 
дома д/с, гимназия № 39, рядом 
ФОК, РЦ «Пирамида», ТЦ «Шам-
са», другие магазины, автобусная 
остановка, 4300 т.р., торг, собст-
венник. Тел. 8-961-965-23-32.

ПАО КАМЧАТСКЭНЕРГО 

ПРОДАЕТ ЗДАНИЕ 
(два гаражных бокса с подсобными 

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

Начальная цена - 1 829,8 тыс. руб. без НДС. 
Конкурсная документация размещена на сайте 

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

 26 марта 2020 года в 17-00 (время местное).
По всем вопросам обращаться на ДЭС-5 в Мильково,

 по телефонам: 8-914-620-24-83, 8 (4152) 21-66-22, 21-66-23, 
21-66-26, 21-66-27.

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 

КВАРТИР.
Тел. 33-16-18, 33-16-77.

Продается готовый бизнес!
Переработка рыбы и морепродуктов в черте города 

Петропавловска-Камчатского. 
В наличии: оборудованный цех для производства рыбы свеже-
мороженой штучной и блочной, филе рыбного, стейков, про-
изводительность  около 5 тонн по блочной продукции и около 2 
тонн по штучной продукции. Цех холодного и горячего копче-
ния, укомплектованный оборудованием, производительность 2 
тонны в сутки. Вялочные камеры 2 по 300 кг разовой загрузки.
Укомплектованный пресервный цех. В наличии абсолютно ВСЕ 
для работы. Продукция раскачана по городу, работает отлич-
ный торговый отдел, контракты с сетями. Здание в собственно-
сти, земля 0,77 Га в долгосрочной аренде с правом выкупа.
Возможность установки икорного и консервного цеха.

Тел. 8-984-167-33-03.
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ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

Экспедиторские услуги

2-комн. кв., ул. Ларина, 21, се-
ред., 3 эт., 49,1/27,7/8,4, 2 бал-
кона, рем., отл. сост., обстановка, 
все рядом, ЛЕДА-недвижимость. 
КАППРИ. Тел. 8-902-464-14-18.

2-комн. кв., ул. Ларина, 6/8, С.-
Восток, 2 эт., нов., 57 кв.м, разд., 
просторная кухня, рем., с/у ка-
фель, рядом шк., д/с, а/о, 4300 
т.р. Тел. 8-914-787-71-11.

2-комн. кв., ул. Ленинградская, 81, 
43,6 кв.м, 1/5 эт., кр. линия. Тел. 
8-900-436-32-33, 8-914-622-43-15.

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

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

2-комн. кв., ул. Мишенная, 112, 
43 кв.м, 5/5 эт., обычн. жил. 
сост., шикарный вид на бухту, 
рядом поликлин., м-ны, а/о, 
шк. и д/с. Тел. 8-900-436-32-33, 
8-914-622-43-15.

2-комн. кв., ул. Мишенная, 116, 
44 кв.м, 2 эт., отл. сост., совре-
мен. мебель, 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, 15, 
47,1 кв.м, 2/5 эт., окна, двери, 
сантех. заменены, рядом шк. Тел. 
8-914-783-15-99, 8-914-028-21-20.

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, 1/5 эт., жил. сост., окна, 
ламинат, двери. Тел. 8-914-783-
15-99, 8-914-028-21-20.

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

2-комн. кв., ул. Океанская, 22г, 
цокольн. эт., без рем., жил. сост., 
недорого, срочно, спокойный 
дворик, в подарок приятный бо-
нус. 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 покупа-
телю торг. Тел. 8-914-782-55-55.

2-комн. кв., ул. Океанская, 54б, 
а/о «12-й магазин», 2/5 эт., 
44,8 кв.м, част. мебель, солн., ря-
дом шк. №12, 24, д/с №51. Тел. 
8-900-436-32-33, 8-914-622-43-15.

2-комн. кв., ул. Океанская, 63, 
МГС, 45 кв.м, комн. разд., 3 эт., 
2300 т.р. Тел. 31-31-81.

2-комн. кв., ул. Океанская, 73, 
кр. линия, МГС, 2 эт., разд., хор. 
сост., окна и балкон пласт., ме-
бель, техника, 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, 58, 
Завойко, брежн., 2 эт., 44 кв.м, 
серед., разд. комн., обычн. жил. 
сост., окна пласт., радиаторы 
заменены, встр. кухня, солн., те-
плая, вид на бухту, 1400 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

2-комн. кв., ул. П. Ильичева, За-
войко, улучш., 2 эт., 51 кв.м, се-
ред., 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, 
большой 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, 
большой балкон, парковка. Тел. 
8-962-291-15-29.

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

2-комн. кв., ул. Савченко, 9 эт. 
Тел. 8-914-026-01-82 (после 17 
ч.).

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 101, 
сухая, без рем., част. мебель, тех-
ника, рядом шк., д/с, 2000 т.р. Тел. 
8-963-835-30-31 (с 11 до 18 ч.).

2-комн. кв., ул. Рябиковская, 89, 
41,7 кв.м, 4/4 эт., без рем., те-
плая, сух., заменены трубы, окна, 
вид на бухту. Тел. 8-914-783-15-
99, 8-914-028-21-20.

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

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

2-комн. кв., ул. Солнечная, 11, 4 
эт., 48 кв.м, разд., хор. рем., боль-
шая кухня, ГВС, ванная и с/у - ка-
фель. Тел. 8-914-627-85-64.

2-комн. кв., ул. Солнечная, 5, 
брежн., 1 эт., 44 кв.м, 1800 т.р. 
Тел. 8-900-440-05-78.

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

2-комн. кв., ул. Топоркова, 8/1, 
55 кв.м, ЖК «Три Брата», 3/9 эт., 
срочная продажа. Тел. 8-900-684-
94-76, 48-26-28.

2-комн. кв., ул. Труда, 37, СРВ, 3 
эт., 47,9 кв.м, распаш., окна и бал-
кон ПВХ, евроремонт, сантехн. 
заменена, сейф. дверь, ламинат, 
гардеробная, чистый воздух, ря-
дом бухта, срочно. Тел. 8-963-
832-14-14.

2-комн. кв., ул. Труда, 43, СРВ. 
брежн., 4 эт., 44 кв.м, серед., 
распаш., разд. комн., все окна 
на солн. сторону, обычн. жил. 
сост., окна пласт., сантех. част. 
заменена, сейф. дверь, шк. прямо 
напротив дома, 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. Флотская, 12, 52 
кв.м, 2/5 эт., нов., хор. рем., ме-
бель, просторн., светлая, чистая, 
уютная. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

2-комн. кв., ул. Чубарова, 8 км, 44 
кв.м, без рем., окна, сантех. заме-
нены, все вопросы по Тел. 8-924-
585-30-64.

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.

2-комн. кв., ул. Курчатова, Г.-Се-
вер, заходи и живи, 3100 т.р. Тел. 
8-910-229-51-14.

3-КОМНАТНЫЕ

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

3-комн. кв., БРС, Дачная, 6 км, 5 
эт., 62 кв.м, современ. рем., с/у 
кафель под ключ, остается ме-
бель, техн., балкон, вид из окон. 
Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., Горизонт, брежн., 55 
кв.м, косм. рем., пласт. окна, бал-
кон, ванная кафель, 3700 т.р. Тел. 
8-900-441-80-56.

3-комн. кв., Елизово, ул. Завой-
ко, 19, 3 эт., 61,8 кв.м, улучш., 
косм. рем., ламинат, част. мебель. 
Тел. 8-924-894-04-64.

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

3-комн. кв., Космический пр., 
20, Горизонт, 62,5 кв.м, 1/5 эт., 
без перепланир., любая форма 
оплаты, благоустр. спальный р-н. 
Тел. 8-900-684-94-76, 48-26-28.

3-комн. кв., п. Новый, 16 км, под-
ходит 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, льготная ипотека 2%. 
Тел. 8-962-282-47-47.

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

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

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

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

3-комн. кв., р-н Горизонт, сухая, 
теплая, 4500 т.р., в связи с отъе-
здом. Тел. 8-914-627-50-99.

3-комн. кв., Садовая, 60,9 кв.м, 
1 эт., комн. большие раздельные, 
солн., все рядом, шк., д/с, маг., 
хор. подъезд. 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 кафель, эркер, гарде-
робн., ГВС, ТСЖ, Авито. Тел. 
8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

3-комн. кв., Туристический пр., 
28, улучш., 1 эт. высокий, косм. 
рем., окна пласт., ванная ка-
фель, мебель, техника, 4100 т.р. 
Тел. 8-914-025-75-53, 8-924-696-
19-11.

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

3-комн. кв., ул. Циолковского, 
9/2, нов. план., кухня 10 кв.м, 2 
балкона, окна, двери, сантех. за-
менены, парковка, под ваш рем. 
Тел. 8-962-291-15-29.

три секции в 3-комн. кв., ул. 
Школьная 1а, 56,6 кв.м, рем., все 
заменено, остается нов. качест-
вен. 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., амбула-
тория, шк., д/с. Тел. 8-962-282-
47-47.

4-комн. кв., АЗС, срочно, в свя-
зи 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., Космический пр., 10, 
2 эт., улучш., 77 кв.м, 5000 т.р. 
Тел. 8-914-627-81-00.

4-комн. кв., Орбитальный пр., 14, 
ТСЖ, нов., 75 кв.м, 3 эт., 3 балко-
на + кап. мостик, рем., 5550 т.р., 
собственник, Avito. Тел. 8-988-
321-70-61.

4-комн. кв., п. Нагорный, 20 км, 
108 кв.м, 5 эт. Тел. 8-914-784-
27-60.

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, Дач-
ная, нов. пл., 78 кв.м, 3 эт., хор. 
сост., прекрасный вид, парковка, 
огороженная территория. Тел. 
8-962-291-15-29.

4-комн. кв., пр. Циолковского, 
33, Горизонт, 5 эт., 91 кв.м, 2 бал-
кона, 2 с/у, серед., теплая, сухая, 
все заменено, удобное располо-
жение. Тел. 8-924-588-35-52.

4-комн. кв., ул. Батарейная, 7, 
2/5 эт., с/у кафель, хор. косм. 
рем., мебель, техника остается 
по договоренности, рядом дет. 
площадка, шк., д/с. МИР. Тел. 
8-900-688-80-09.

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. Коляды, 19, 80,7 
кв.м, 1/5 эт., кухня 13 кв.м, косм. 
рем., 2 балкона, пандус для ин-
валидов, 3100 т.р., торг, ипотека, 
сертификаты. Тел. 8-900-436-32-
33, 8-914-622-43-15.

4-комн. кв., ул. Королева, 51, Г.-
Север, отл. дом, 72,8/49,1/8,4, 
серед., 5 эт., узак. переплан., 
еврорем., встр. мебель, ЛЕДА-
недвижимость. КАППРИ. Тел. 
8-902-464-14-18.

4-комн. кв., ул. Кроноцкая, 2, 63 
кв.м, окна пласт., ламинат и лино-
леум, натяж. потолки, нов. сантех. 
Тел. 8-963-833-16-18.

4-комн. кв., ул. Курчатова, 25, 
76,6 кв.м. Тел. 8-900-436-32-33, 
8-914-622-43-15.

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

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

4-комн. кв., ул. Пономарева, 5, 
Садовая, улучш., 4 эт., 76 кв.м, 
серед., очень хор. сост., окна пл., 
сантех. и радиаторы заменены, 
м/к двери, с/у под ключ кафель, 
натяж. потолки, встроен. кухня, 
3600 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

3-комн. кв., ул. Владивостокская, 
41, 5 км, хрущ., 2 эт., 38 кв.м, се-
ред., очень хор. сост., окна пласт., 
м/к двери, выровнены потолки, ла-
минат, с/у под ключ, кафель, с ме-
белью 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 ра-
диаторы заменены, 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, про-
сторная, теплая, серед., сух., окна 
пласт., сейф. дверь, без обреме-
нения и долгов, один собствен-
ник, готова к продаже, 1850 т.р. 
Тел. 8-914-629-00-89.

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

3-комн. кв., ул. Карбышева, 10/1, 
1 эт., хор. сост., мебель, 4500 т.р. 
Тел. 8-914-623-73-78.

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, ин-
фрастр. Тел. 8-962-282-47-47.

3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
65/1, КП, 62 кв.м, разд., сухая, 
теплая, 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, 2/5 эт., брежн., требует 
рем., недорого. Тел. 8-900-684-
94-76, 48-26-28.

3-комн. кв., ул. Ленинская, 8, Ла-
сточкино гнездо, 5/5 эт., 72 кв.м, 
нестандартной план., дизайнер-
ский рем., вид, солн. Тел. 48-66-
88, 8-924-790-66-68.

3-комн. кв., ул. Лермонтова, 10а, 
СРВ, улучш. план., 62 кв.м, 4 эт., 
пласт. окна, жил. сост., 2500 т.р. 
Тел. 358-056.

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. Нагорная, 36, с. 
Паратунка, 2/4 эт., 65,3 кв.м, кух-
ня 7,8 кв.м, хор. косм. рем., оста-
ется мебель, техн., тихий спокой-
ный двор. Тел. 8-900-688-80-09.

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

3-комн. кв., ул. Океанская, 64, 
74 кв.м, 3 эт., большие разд. 
комн., рядом шк., а/о, красивый 
вид, 2600 т.р. Тел. 8-900-444-
24-54.

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

3-комн. кв., ул. Океанская, 80б, 
кр. линия, 3/5 эт., 63 кв.м, рем., 
ванная кафель, мебель, техника, 
солн., вид, 3680 т.р. Тел. 8-914-
025-75-53, 8-924-696-19-11.

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 50, 
Завойко, 3 эт., 61 кв.м, совре-
мен. рем., мебель и техн. в по-
дарок, 1890 т.р. Тел. 8-900-686-
45-52.

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

3-комн. кв., ул. П. Ильичева, 62, 
улучш., 5 эт., 62 кв.м, рем., пласт. 
окна, част. мебель, 2100 т.р. Тел. 
8-900-441-80-56.

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

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

3-комн. кв., ул. Пограничная, 
24/1, Электрон, 1 эт., окна заме-
нены, обычн. сост., под ваш рем., 
любая форма оплаты, 2850 т.р. 
Тел. 8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Пономарева, 35, 
Садовая, 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., ул. Рябиковская, 
35б, сантех. заменена, хор. сост., 
окна пл., 2800 т.р. Тел. 8-914-623-
73-78.

3-комн. кв., ул. Старицына, 12, 
Сероглазка, МГС, 3 эт., 65 кв.м, 
хор. жил. сост., окна и балкон 
пласт., част. натяж. потолок, вы-
ровнены стены, сантех. и радиа-
торы заменены, шик. вид из окон, 
3600 т.р. Тел. 34-01-52 (Лев).

3-комн. кв., ул. Терешковой, 1, 
3 эт., под рем. Тел. 8-914-627-
81-00.

3-комн. кв., ул. Труда, 39, 60,9 
кв.м, 5 эт., жил. сост., комн. про-
сторные, пласт. балкон, инфра-
структура, а/о в 5 мин. ходьбы, 
2600 т.р. Тел. 8-900-444-24-54.

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. 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, 
заменено все, 3690 т.р. Тел. 
8-914-787-71-11.

3-комн. кв., ул. Автомобилистов, 
37, 5 км, 62 кв.м, 4 эт., современ. 
рем., с/у кафель под ключ, ме-
бель, техн., балкон, хороший вид. 
Тел. 8-962-291-15-29.

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

3-комн. кв., ул. Блюхера, 45, 10 км, 
улучш. план., вид на бухту, 63 кв.м, 
5 эт., рядом шк., д/с, а/о, 3485 
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, 63 кв.м, балкон, эр-
кер, современ. мебель, техн., те-
плая, горячие водяные полы. Тел. 
8-962-291-15-29.

3-комн. кв., ул. Владивостокская, 
15, 55 кв.м, окна, балкон и модуль 
пластик., ванная под ключ, натяж. 
потолки. Тел. 8-963-833-16-18.

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. 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, парков-
ка, 4100 т.р. Тел. 8-909-834-64-36.

3-комн. кв., ул. Королева, Г.-Се-
вер, МГС, 4 эт., 64 кв.м, космет. 
рем., мебель и техн., лоджия 
на комн. и кухню. Тел. 8-962-291-
15-29.

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

3-комн. кв., ул. Космонавтов, 53, 
2400 т.р. Тел. 8-914-627-81-00.

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, 
рядом шк.№30, д/с №37 и 15, по-
чтовое отделение, а/о, 3300 т.р. 
Тел. 8-914-992-60-55.

3-комн. кв., ул. Курчатова, 27, 
68 кв.м, 4 эт., просторная кв., 
кач. рем., хорошо развита ин-
фраструктура. Тел. 8-900-444-
64-84.

3-комн. кв., ул. Л. Чайкиной, 15, 
Солнечная, брежн., 4  эт., 63 кв.м, 
отл. сост., качеств. капит. рем., 
паркет, теплые полы, керам. пол 
на кухне, встр. кухня и быт. техни-
ка, большой с/у, заезжай и живи, 
3650 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).
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4-комн. кв., ул. Савченко, 15, 4/5 
эт., 75,3 кв.м, под рем., все комн. 
разд., 3 балкона, инфрастр., а/о, 
шк., д/с. Тел. 8-962-282-47-47.

4-комн. кв., ул. Савченко, 5, С.-
Восток, 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., 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, 
Кирпичики, 123 кв.м, часть мебе-
ли, своя парковка на 3 а/м. Тел. 
8-900-684-94-76, 48-26-28.

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 загородный (дача), СНТ 
«Кунчилово», 3-эт., 150 кв.м., 
2-эт. баня с комн. отдыха, парил-
кой 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, 
техэтаж, 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, г. Елизово, ул. Завойко, 
74, 38 кв.м, 6 сот., кр. линия ав-
тодороги Елизово-Паратунка, 
в собственности, ЖБ фунда-
мент, пристройка, печное отопл., 
центр. водоснабжение, септик. 
Тел. 8-900-436-32-33, 8-914-622-
43-15.

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

дом, п. Раздольный, 107 кв.м, 
1-эт., шлакозаливной, 30 сот., 
в собственности, баня, гараж, 
хозпостройки, 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, 
участок 20 сот., прописка, 400 т.р. 
Тел. 8-996-894-45-75.

дом, СНТ «Березка», р-н кафе 
«Березка», уч. 10 сот., новый 2-эт. 
дом 340 кв.м + цокольный залив-
ной этаж + мансарда, без внутр. 
отделки, 2 септика, скважина, 
гостевой дом 50 кв.м из бруса 
на фундаменте, обшит блокхау-
сом, хор. сост., сделано межева-
ние, свет и подъезд к/год, 5100 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

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

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

дом, ул. Геологи, Сероглазка, 40 
кв.м, 2 комн., ванная, профна-
стил, уч. 7 сот., 1600 т.р., возмо-
жен обмен на кв. Тел. 8-984-167-
55-10.

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 комн., 
кухня, с/у, центр. отопление, 55 
кв.м, 2 погреба, уч. под огород, 
гараж, вид на бухту, 2600 т.р. Тел. 
8-914-992-60-55.

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

дом, ул. Макарова, Сероглазка, 
а/о «Геологи», 2-эт., кухня сто-
ловая, баня, теплица, гараж, ГВС 
центр. отопл., подходит под ипо-
теку, инфраструктура, 4600 т.р. 
Тел. 8-914-787-71-11.

дом, ул. Омская, Сероглаз-
ка, 38,3 кв.м, зем. уч. 12 сот., 
в собственности, шикарный вид 
на бухту. Тел. 455-444, 8-924-
686-82-22.

дом, ул. Павлика Морозова, КП, 
94 кв.м, 7 сот., 2-эт., в доме есть 
сауна, зимний сад, хор. кос-
мет. рем. МИР. Тел. 8-900-688-
80-09.

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

дом, ул. Пушкинская, Копай, 176 
кв.м, земля 7 сот., нов. 3-эт. дом, 
подготов. под чистов. отделку, 
тех. помещение, 2 с/у, больш. 
балкон, свет, вода центр., септик, 
дом и земля в собствен., подхо-
дит под ипотеку, 4000 т.р. Тел. 34-
30-40 (Виктор).

дом, ул. Тундровая, 9, Коммун-
проект, 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, ул. Южная, Елизово, уч. 5 
сот., 1-эт. дом 61 кв.м, хор. сост., 
косм. рем., 4 комн., отопление 
от котла и печное, окна пласт., 
септик, 2 теплицы, хозпостройки, 
гараж, дом и земля собств., 2900 
т.р. Тел. 34-01-57 (Наталья).

дом-дачу, 46 км, 150 кв.м, 2-эт., 
камин, баня, все удобства, про-
жив. к/год, 4800 т.р. Тел. 8-914-
787-71-11.

коттедж, расположен в централь-
ной части г. Обнинска Калужской 
обл., по адресу: проезд Полянка, 
2-этажный, 220 кв.м, 6 комнат, 2 
санузла, гараж, участок 9 соток, 
стены - кирпич, 26000 т.р. Тел. 
8-910-514-73-30 (Сергей).

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

КОМНАТЫ

комн. в 2-комн. кв., ул. Бохняка, 
16, 4 эт., 13 кв.м, чистая, уют-
ная, ванная пласт., 1280 т.р. Тел. 
8-914-025-75-53.

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

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

комн. в коммун. кв., ул. Горько-
го, 2, 3 эт., 17 кв.м, 950 т.р. Тел. 
8-914-627-81-00.

комн., а/о «Звездная», 9 кв.м, 
450 т.р. Тел. 333-008.

комн., пр. Победы, 47/1, кр. ли-
ния, 4 эт., 14 кв.м, жил. сост., 1000 
т.р. Тел. 8-924-688-34-62, 8-900-
438-68-98.

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

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

КУПЛЮ
квартиру, можно с долгами, 

рассм. любые варианты, 
быстрый расчет, наличные. 

Тел. 8-909-891-45-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-; 1,5-комн. кв. в Октябр. р-не, 
рассм. варианты, без посредни-
ков. Тел. 8-962-291-15-29.

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

1-; 2-комн. кв. Тел. 8-916-167-
37-77.

1-; 2-комн. кв. до 2000 т.р., нал., 
не риэлтер. Тел. 8-914-629-
16-00.

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

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., АЗС, Силуэт, без ре-
монта, можно с долгами. Тел. 47-
09-09.

1-комн. кв., Горизонт и прилега-
ющих р-нах, рассм. все вариан-
ты, с ремонтом или без ремонта, 
без приватизации, проблемные. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-688-
34-62.

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

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

1-комн. кв., С.-Восток, без ре-
монта, можно с долгами. Тел. 
8-900-680-40-40.

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

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

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

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

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

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

2-, 3-комн. кв., нал., рассм. все ва-
рианты. Тел. 334-004.

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, Кир-
пичики, можно без рем., рассм. 
все варианты. Тел. 8-900-443-
45-55.

2-; 3-комн. кв., до 3000 т.р. Тел. 
8-914-629-16-00.

2-комн. кв. в Ленинском р-не, 2-3 
эт., недалеко от а/о, комн. разд., 
чистую, недорого. Тел. 8-963-
832-14-14, 32-14-14.

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

2-комн. кв. в Октябр. р-не, сроч-
но, нал. Тел. 8-914-629-16-00.

2-комн. кв., весь Горизонт или 
С.-Восток, рассм. любые вари-
анты покупки кв. Тел. 8-924-685-
23-00.

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

2-комн. кв., рассм. все вариан-
ты, с рем. или без, приватизации, 
предлагайте все. 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., рассм. все предложения. 
Тел. 358-056.

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

3-комн. кв., предлагайте все, 
проблемные, с долгами, без рем. 
Тел. 8-900-438-68-98, 8-924-688-
34-62.

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

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

варианты. 
Тел. 8-963-833-16-77.

квартиру в любом р-не, можно 
с долгами, неприватизир., в ипо-
теку, рассм. любые предложения. 
Тел. 8-914-623-73-78.

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

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

квартиру в Октябр. р-не, нал., 
не риэлтор. Тел. 8-914-629-
16-00.

квартиру в Октябр. р-не, сроч-
но, до 1600 т.р. Тел. 8-984-166-
50-03.

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

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

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

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

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

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

срочный выкуп недвижимости. 
Тел. 8-914-629-16-00.

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

1-комн. кв., пр. Циолковского, 
45, 34,2 кв.м, 3 эт., обычн. сост. - 
на равноценную с балконом, р-н 
Горизонт и др. Тел. 27-29-43.

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

дом, р-н церкви, 6 км, недалеко 
от центр. дороги (всегда почи-
щено), 75 кв.м, 3 комн., большая 
кухня + с/у с ванной, отопление 
(дрова + эл.), уч. 4 сот., гараж - 
на квартиру, можно пригород, или 
продам за 2800 т.р. Тел. 8-914-
997-22-46, 8-984-168-15-10.

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, посуточ-
но, есть люксы, документы. Тел. 
8-963-831-01-14, 8-902-464-
34-86.

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

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

посуточно, люкс, 
отчетность. 

Тел. 45-79-46.

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

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

1-; 2-; 3-; 4-комн. кв., кр. линия, 
6 км, Силуэт, люкс. Тел. 8-914-
788-97-52.

1-; 
2-комн. кв., 

посуточно, от 1500 руб., 
помесячно. 

Тел. 32-22-52.

1-; 
2-комн. кв., 

посуточно, Силуэт, 
благоустроенная, 

от 1600 руб. 
Тел. 8-914-781-

34-00.

1-комн. 
кв., 6 км, Wi-Fi, 

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

403-403.

1-комн. кв., посуточно, Силуэт. 
Тел. 8-900-436-96-87.

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. Тел. 8-962-282-98-98.

КВАРТИРЫ

1-комн. кв., 6 км, без посредни-
ков, на длит. срок. Тел. 8-962-
290-35-71.

1-комн. кв., ул. Королева, 49, 
Горизонт, 2/5 эт., мебель, в хор. 
сост. Тел. 48-66-88, 8-924-790-
66-68.

1-комн. кв., ул. Пономарева, 79, 
Садовая, 2 эт., окна и балкон 
ПВХ, чистая, жилая, уютная, сроч-
но. Тел. 8-914-784-27-60.

1-комн. кв., ул. Труда, 39, отл. 
рем., мебель, техника, балкон, 
срочно, цена подарок. Тел. 8-914-
784-27-60.

2-комн. кв., 9 км, кр. линия, 1 эт., 
30 т.р. + свет, вода. Тел. 8-909-
832-37-14.

2-комн. кв., АЗС, на длит. срок, 
помесячно 24 т.р. + счетчики, ме-
бель, семейным, русским, без жи-
вотных. Тел. 8-924-790-72-91.

2-комн. кв., АЗС, рядом с доро-
гой, мебель, быт. техн., в т.ч. бой-
лер, стир. маш. и т.д., без риэлте-
ров. Тел. 8-961-967-04-04.

2-комн. кв., ул. 70 лет Победы, 
12, С.-Восток, на длит. срок, 30 
т.р. Тел. 8-909-832-41-93, 8-962-
280-39-39.

2-комн. кв., ул. Максутова, КП, 
чистая, уютная, только русским 
или семье, все в шаг. доступности, 
длительно, недорого. Тел. 8-914-
785-06-23.

квартиру на длит. срок, все не-
обходимое для жизни есть. Тел. 
8-909-890-27-27.

квартиру на любой срок, кр. ли-
ния, благоустроенная. Тел. 8-914-
781-34-00.

квартиру, АЗС, 2 комнаты, ме-
бель, аппаратура, на длительный 
срок или посуточно. Тел. 8-984-
165-74-48.

квартиру, семье, мебель, быт. 
техн. Тел. 456-870, 8-951-290-
68-70.

квартиру. Тел. 8-962-291-69-49.

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 жилом доме, р-н стади-
она «Спартак», КП, ул. Максутова, 
на длит. срок, русскому мужчине 
без в/п, желательно военнослужа-
щему, дом отапливается от центр. 
отопления, ванная, душевая, туа-
лет, а также ТВ, холодильник, эл/
плита, оплата помесячно, договор-
ная. Тел. 8-914-785-06-23.

комнату, Долиновка, 10 т.р., 
без риэлторов. Тел. 8-924-891-
61-75.

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

комнату, мужчине или женщине, 
без в/п, без посредников. Тел. 
8-924-587-89-85.

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

комнаты от 8 т.р., квартиры, 
любые варианты. 

Тел. 8-902-463-77-73.

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

1-; 1,5-; 2-; 3-комн. кв., комнату 
в любом р-не города. Тел. 456-
870, 8-951-290-68-70.

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, срочно. Тел. 8-984-160-
70-80.

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

1-; 2-комн. кв. от КП до 10 км, 
на длит. срок, семья из двух чело-
век, славяне, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 
8-914-782-55-55.

2-; 3-комн. кв., Сероглазка, 
на очень длит. срок, порядок 
и своевременную оплату гаранти-
руем, семья. Тел. 8-984-160-70-
80, 8-909-890-27-27.

квартиру, в любом районе горо-
да. Тел. 8-962-291-69-49.

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

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

комнату, оплата своевременно, 
очень ответственные, на ваших 
условиях. Тел. 8-924-685-23-00, 
8-914-023-51-00.

ДАЧИ, УЧАСТКИДАЧИ, УЧАСТКИ

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

дачу, 17 км, кафе «Юлечка», 
2-эт. дом из бруса, хор. сост., 
парилка, душ. кабинка, теплица 
поликарбонат, 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, 
банька, 800 т.р. Тел. 8-914-784-
27-60.

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

дачу, 28 км, 10 сот., ровный, 
разработан, дом, баня, колодец, 
проживание к/год. Тел. 8-914-
621-96-97.

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

дачу, СНТ «Автомобилист-2», 
хорошая, 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 фундаменте, кирпич. 
печь, веранда, балкон, тепли-
ца поликарбонат, баня, забор 
из профнастила с воротами 
для заезда, уч. ровный, ухо-
женный, свет, подъезд к/год, 
под мат. капитал, 800 т.р. Тел. 
34-30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Березка», р-н де-
ревянного рынка, 6 сот., 2-эт. 
дом 45 кв.м, 1 эт. монолит, 2 эт. 
дерево, обшит профнастилом, 
балкон, большая веранда, кир-
пичная печь, камин, с/у в доме, 
разработанный и ухожен. уч., ко-
лодец, 300 м от дороги, свет, про-
езд к/год, дом оформлен, возм. 
прописка, 1400 т.р. Тел. 34-30-40 
(Виктор).

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

дачу, СНТ «Березка», р-н жен-
ского монастыря, 2-эт. дом, брус, 
баня, хозпостройки, свет к/год, 
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., современ. печь, разрабо-
тан., ровный уч., только одни со-
седи, времянка, свет, подъезд к/
год, 400 т.р. Тел. 34-30-40 (Вик-
тор).

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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ДАЧИ, УЧАСТКИДАЧИ, УЧАСТКИ

ПРОДАМ
дачу, СНТ «Залив», р-н кафе 
«Юлечка», уч. 6 сот., дом 50 кв.м, 
2-эт. из бруса, кирпич. печь, уч. ров-
ный, разработан. уч., хозпостройки, 
недостр. баня, недалеко от дороги, 
свет, подъезд к/год, под мат. капи-
тал, 1100 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 
сайдингом, кирпичная печь, вода 
в доме, встр. кухня, ухож. уч., 2 те-
плицы, колодец, баня, забор из про-
фнастила, свет, проезд к/год, до-
рога в СНТ заасфальтирована, 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, боль-
шая 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 садо-
вод», кафе «Юлечка», 5,5 сот., 
дом 52 кв.м, 1-эт. на фундаменте, 
хор. сост., окна пл., с/у в доме, 
душевая, большая веранда, кир-
пич. печь, обшит сайдингом, ухо-
женный, разработан, тротуарная 
плитка, забор из профнастила 
с воротами для заезда, подходит 
под мат. кап. и сертификаты, 1750 
т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Камчатский садовод», 
кафе «Юлечка», 5,5 сот., дом 94 
кв.м, 2-эт. на фундаменте, обшит 
блокхаусом, кирпич. печь, камин, 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 
«Агротека», уч. 6 сот., дом 45 
кв.м, 2-эт. из кругляка, на фунда-
менте, кирпич. печь, больш. веран-
да, ухож., разработан. уч., свет, 
проезд к/год, под мат. капитал, 
500 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

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

дачу, СНТ «Портовик», 5-я строй-
ка, 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 (Елена).

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

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

дачу, СНТ «Парус», р-н дерев. 
рынка, 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 «Прогресс», 29 (25) 
км, бревенчатый 2-эт. дом, 7 сот., 
теплица, 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. кап. дом, 
жилой,  уч. огорожен капит. забо-
ром, 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, разрабо-
тан., летняя кухня, баня, скважина, 
свет, проезд к/год, под мат. капи-
тал, 600 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Светлое», 300 м 
от кафе «Озеро», 250 м от ас-
фальта, проезд и свет к/год, дом, 
баня, скважина, посадки. Тел. 
8-962-291-15-29.

дачу, СНТ «Связист», Ю. Коря-
ки, уч. 10 сот., дом 100 кв.м, 2-эт. 
большой дом из бруса на фун-
даменте, фасады оштукатурены, 
нов. проводка, пласт. окна, уч. 
по факту 25 сот., ландшафтный 
дизайн, коллекционные растения, 
зона отдыха, большая теплица, 
свет и проезд к/год, 1100 т.р. 
Тел. 34-01-57 (Наталья).

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

дачу, СНТ «Узон», р-н «Малин-
ки», 2-эт. дом, кирпич. печь, бань-
ка, посадки, 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., 1 эт. 
блочный, 2 брус, больш. веранда, 
кирпич. печь, окна пласт., утеплен 
и обшит профнастилом, уч. ров-
ный, разработанный, баня, свет, 
проезд к/год, под мат. капитал, 
850 т.р. Тел. 34-01-67 (Елена).

дачу, СНТ «Шивелуч», 5-я строй-
ка, уч. 5 сот., дом 45 кв.м, 2-эт. 
из бруса 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 
сайдингом, балкон, окна пл., боль-
шая веранда, ухож. уютный дом, 
ровный ухож. участок, хор. баня, 
летняя кухня с навесом, 2 теплицы 
поликарбонат, свет, подъезд к/год, 
1400 т.р. Тел. 34-30-40 (Виктор).

дачу, СНТ «Энергетик», 2-эт. 
домик, 31,6 кв.м, рем., печка, 
веранда, свет, к/год, вода по се-
зону, документы на дом, участок 
имеются, можно под мат. капитал, 
400 т.р., срочно, в связи с отъе-
здом. Тел. 8-924-793-09-74.

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

зем. уч., 16 км по старой трассе, ря-
дом с речкой, удобное место под стро-
ительство гостиничного комплекса, 
скважина, строит. материал. Тел. 
8-914-028-34-58, 8-914-785-99-48.

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

зем. уч., г. Елизово, мкр «5-я 
стройка», 20 сот., рядом с ла-
ундж-кафе «Чайхона». Тел. 48-
66-88, 8-924-790-66-68.

КУПЛЮ
зем. уч. в черте города. Тел. 
8-914-629-16-00.

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, р-н Аван-
гард, ул. Заварицкого, 1-эт. 3,7 х 
7,17 х 2,5 (ш.д.в.), подвал полно-
размерный, высота потолка 1,95, 
погреб 1,85 х 2,2 х 1,7 (ш.д.в.), 
ворота 2,7 х 2,18, 700 т.р. Тел. 8 
(4152) 320-370.

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

гараж кооп., Горизонт, ГСК-146, 
3,5 х 7, подвал, сразу у дороги, 
700 т.р., в связи с отъездом. Тел. 
8-924-782-71-82.

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

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

гараж кооп., ул. В. Кручины, С.-
Восток, 2-уровн., документы, 810 
т.р. Тел. 8-914-991-44-51.

гараж кооп., ул. Молчанова, 8 
км, 4х8,5х2,4 м, 2-уровн., рядом 
с дорогой, в собственности. Тел. 
8-909-835-48-96.

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

гараж кооперативный, 8 км, 

не доезжая мебельного магазина 

«Восток», на ул. Молчанова, 4, 

2-уровневый, хороший, срочно, 

в связи с отъездом, 820 т.р. Тел. 
8-914-782-65-40.

гаражный бокс, ГСК №51, п. Мо-

ховая, общая площадь 50,2 кв.м. 

Тел. 8-902-463-22-43.

КУПЛЮ
гараж кооп. в любом сост. или ме-

сто 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.).
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Ее феноменальные способ-
ности помогли сотрудникам 
полиции, ФСБ, писателям, 
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 чер-
ную магию, обращаясь к ба-
бушкам 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 совету-
ет: если все же это случилось, 
не оттягивайте время с раска-
янием 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 высшей 
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 - чаро-
действо, колдовство) - наводят 
злые соседи, неуспешные за-
вистливые люди, а также часто 
наводят порчу из-за жилья на 
предков, родителей - дети, вну-
ки, невестки. Проявляется нега-
тивно в здоровье (бесплодие, 
выкидыши, импотенция, кож-
ные и др. заболевания). Невоз-
можно продать дом, квартиру, 
дачу. Если жить в порченом 
(проклятом) доме, могут появ-
ляться неизлечимые заболева-
ния, преждевременная смерть 
родственников. Обычно при 

В России единицы НАСТОЯЩИХ 
духовных целителей, одна из них 
- Загария Надежда Ивановна, 
имеющая грамоты, сертифи-
каты о подтверждении дара 
ясновидения и прозорливости. 

наведении порчи использу-
ют 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 помо-
щи молитвенного щита, мощ-
ной энергии, специальных об-
рядов.
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 цели-
тель Загария Надежда Иванов-
на НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГ чер-
ной магии.
Не привораживает, не наводит 
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 (сверхчувствен-
ного) 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 способностям. 
Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд и за деятельное слу-
жение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной Архиерейской грамотой и имеет церковное благословение.

Надежда Ивановна поможет 
правильно снять негатив, даст 
нужный совет, скорректирует 
вашу судьбу, судьбы детей, 
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
ВЛАДИВОСТОК

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.

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

ÃÀÄÀÍÈß. 

 Консультация на картах, 
любовь, личная жизнь, 

бизнес-прогнозы, талисманы.
Тел. 8-963-833-84-84.

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.

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника ООО «СКМ-НА» (ИНН 4101160008, 

ОГРН 1134101005180 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, 38) Петровский Максим 

Викторович (ИНН 410111243197, Ассоциация «ДМСО», г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, оф. 6), 

действующий на основании решения Арбитражного суда Камчатского края от 19.06.17 дело № 

А24-104/2017 через оператора - электронную торговую площадку Аукционцентр (ЭТП - www.

aukcioncenter.ru) проводит 09.04.2020 в 10:00 (время московское) открытые по составу участни-

ков повторные торги (аукцион) по продаже 

Лот № 1: Единым лотом имущество на хранении - промышленное бывшее 

в употреблении оборудование по извлечению из песка концентрата железа: 

сепараторы магнитные CTS-1245(2500GS) – 1 шт. и CTS-1245(1500GS) – 2 шт., насос 

пульпы М200KSH-FB, насосы водяные KSZ-8-370(2020A) – 2 шт. и KSZ-8-220(200A) – 2 шт., 3 

электрических шкафа управления, барабан доп. очистки, 1 комплект лотков верхней и 1 комплект 

нижней подачи и трубы с фланцами; песок строительный 723 м3; концентрат железа 1012 тонн. 

Ознакомление с имуществом, документами, условиями торгов, подписание договора о задатке 

начинается 25.02.2020 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по местному времени по адресу: г. Петро-

павловск-Камчатский, ул. Кавказская, 38, кв.1, и заканчивается 07.04.2020 в 18:00. Для удобства 

предлагается предварительно согласовать дату и время по телефону или эл. почте. Участие в тор-

гах оформляется заявкой с 25.02.2020 с 09:00 до 18:00 07.04.2020 (время московское) на сайте 

ЭТП с указанием полных реквизитов, приложением регистрационных документов и подтвержде-

нием внесения задатка. 

Начальная цена Лота № 1 – 4394790 руб., задаток – 439479 руб., шаг аукциона – 219740 

руб. Задаток вносится до 07.04.2020 включительно на счет: Петровский Максим Викторович, 

№40817810136170120302 в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8645 ПАО СБЕРБАНК г. Ма-

гадан, кор./счет 30101810300000000607, БИК 044442607, при перечислении необходимо указать 

назначение платежа: Задаток для участия в торгах 09.04.2020 имущества ООО «СКМ-НА». Опре-

деление участников торгов 08.04.2020 в 09:00 на сайте ЭТП. Участниками торгов являются претен-

денты физические и юридические лица, внесшие задаток в установленный сообщением о торгах 

срок, подавшие заявки на сайте ЭТП и допущенные к участию в торгах; подведение итогов тор-

гов 10.04.2020 в 09:00 по месту проведения торгов - на сайте ЭТП, победитель - лицо, предло-

жившее наивысшую цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов. В течение 5 дней 

с победителем заключается договор купли-продажи, срок оплаты 30 дней со дня его подписа-

ния. Требования к порядку проведения открытых торгов, оформлению необходимых документов 

(договоры о задатке и купли-продажи, заявка и др. документы) установлены ст.110, 111 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, нормами ГК РФ и правилами указанной ЭТП, раз-

мещенными на ее сайте. Участием в торгах претендент подтверждает, что надлежащим образом 

проинформирован и в полном объеме обладает всей необходимой информацией о выставленном 

на торги Лоте и о порядке проведения торгов. Контактные данные организатора: почтовый адрес: 

683002, г. Петропавловск-Камчатский, а/я 43, тел. 8-914-020-54-70, 8-962-291-25-55, эл. почта: 

pravo.lawyer@yandex.ru.

гараж кап., ул. Кирдищева - Те-

решковой, 4х8х2,2, есть яма, свет, 

печка, подъезд, на длит. срок. 

Тел. 8-962-291-69-69.

гараж кооп., у дороги, перед рын-

ком С.-Восток, автозаправка. Тел. 

8-991-494-73-30.

ПРОЧИЕ ПРОЧИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯПОМЕЩЕНИЯ

ПРОДАМ
помещения в административ-

ном здании, ул. Ленинградская, 

33а, разной площади, на 1-5 эт., 

под офисы, клиники, хостел и пр., 

ЛЕДА-недвижимость. КАППРИ. 

Тел. 8-902-464-14-18.

СДАМ
нежилые помещ. с отдельным 
входом, ул. Королева, р-н Гори-
зонт, со всеми коммуникациями, 
40 кв.м, 80 кв.м. МИР. Тел. 8-900-
688-80-09.

помещение на базе 8 км, S-68,4 
кв.м - в аренду. Тел. 25-81-15, 
8-909-835-91-99.

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

ПОДПИШИСЬ 
на наш инстаграм

@kamtroyka
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Рыбоперерабатывающему 
предприятию в Тигильском 

р-не требуются:

БОЦМАН,
ПАЛУБНЫЙ МАТРОС 

с документами по 
управлению крановыми 

установками до 7 т,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ 
МТЛБ-В,

МАШИНИСТ бульдозера,
МАШИНИСТ фронтально-

го погрузчика,
ВОДИТЕЛЬ грузового 

автомобиля,
МАШИНИСТ 

автомобильного крана 
CATO70.

Заработная плата достойная.
Тел. 304-373.

РЫБОЛОВЕЦКОМУ КОЛ
ХОЗУ ИМ. В. И. ЛЕНИНА 

для работы на берегу 
требуется

ДЕКЛАРАНТ. 
Тел. 219-443, 

219-448.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Òåë. 42-24-42, 8-924-784-11-14.

На катер КЖ для работы 
на восточном побережье 
Камчатки (Карагинский 

район) требуются:

КАПИТАН (ГИМС),

МЕХАНИК.
На самоходную баржу типа 

«Восток» требуется

КАПИТАН-

МЕХАНИК (ГИМС).
Все социальные гарантии.
Гарантированная оплата труда.

Тел. 30-12-12, 
8-962-281-79-69.

На МРС-150 для работы на 
восточном побережье Кам-
чатки (Карагинский район) 

требуются:

КАПИТАН,
СТАРШИЙ МЕХАНИК,
ВАХТЕННЫЙ ПОМОЩ-

НИК КАПИТАНА.
Все социальные гарантии.

Гарантированная оплата труда.
Тел. 30-12-12,

 8-962-281-79-69.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

с опытом работы на берего-
вой завод, восточное 

побережье, на период 
лососевой путины. 

Оплата труда достойная. 

Тел. 8-914-788-00-51, 
8-984-160-02-35 

(звонить в рабочее время).

Требуется 

КЛАДОВЩИК 
СКЛАДА ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 
(холодильник) на береговой 
рыбоперерабатывающий за-
вод, восточное побережье на 

период лососевой путины. 
Тел. 8-914-788-00-51, 

8-984-160-02-35 
(звонить в рабочее время).

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

ОПЕРАТОРА ФГИС 
«Меркурий».

Стабильная достойная и 
своевременная  заработ-

ная плата, предоставление 
всех соцгарантий, включая 

оплату проезда в отпуск.

Тел. 25-80-74.

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
РЕВИЗОР 

для проведения ревизий у 
торговых представителей, 

ревизии дебиторской задол-
женности. 

Работа в программе 
1 С.8.2: УПП.

Резюме направлять по адресу: 
s.buntovykh@partner-pk.ru  

Тел. 25-80-74.

Требуется 

РАБОЧИЙ 
на склад, 

опыт складской работы.
Все соцгарантии, оплата 

проезда на материк.

Тел. 8-914-998-09-69 
(звонить в рабочее время с 10 до 17 ч.).

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. 22-75-74.

В специализированный 
магазин товаров и оборудо-

вания для ванных комнат 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 
Тел. 8-914-627-07-58.

Приглашаем на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам.

Предлагаем: оформление по ТК РФ, график 

5/2, рабочий день с 9:30 до 18:00, 

оплата проезда, обучение, 

все соцгарантии.

Опыт работы в продажах приветствуется.  

Тел. 8-924-794-09-51.

На стеркодер 
требуется 

СУДОВОЙ 

ВРАЧ.

Тел. 20-20-22, 

8-914-784-74-96.

Требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК, 
полный соцпакет,

зарплата 42 800 руб.
Тел. 22-07-17.

В торговую компанию 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР 

с правами категории 

«В», «С». 
Достойная оплата труда.

Тел. 8-914-782-52-57 
(звонить в рабочее время).

КОМПАНИИ ООО «ДЕЛЬТА»
на период лососевой путины 

на рыбоперерабатываю-
щий завод на реке Опала 

требуется 

МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ.

Тел. 8-924-784-82-46.

В судоходную 
компанию требуется

 МАТРОС.
Тел.: 8 (4152) 303-880, 

8-963-834-08-88.

В транспортную компанию 
требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ.

Тел. 8-914-623-21-11.

АЗБУКА МЕБЕЛИ  
на ул. Кавказской, 41 

приглашает на работу 
КАССИРА, 
з/п от 40 000 руб.

Тел. 8-914-625-05-55. 

На западное побережье 
Камчатки требуются: 

РЕФМЕХАНИК,

ЭЛЕКТРИК. 
Проживание и питание 

на заводе, 
зарплата достойная. 

Тел. 8-909-838-78-87, 
8-962-281-90-50. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения Елизовского района 
приглашает вас принять участие в создании рабочих 
мест для инвалидов, многодетных родителей или 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Какую помощь центра 
занятости могут получить 
работодатели при трудо-
устройстве инвалида или 
многодетного родителя?

При трудоустройстве гра-
ждан указанных категорий 
центр занятости предоставля-
ет работодателям – участни-
кам мероприятий - безвозмездную и безвозвратную субсидию:

- на создание (оборудование) рабочего места для трудо-
устройства многодетного родителя - в размере 40000 ру-
блей,

- на создание (оборудование) рабочего места для трудоу-
стройства инвалида - в размере 72690 рублей.

Работодатели могут оборудовать рабочие места для не-
скольких граждан одной или обеих из вышеперечисленных ка-
тегорий. 

Субсидия может быть потрачена на приобретение, монтаж 
и установку оборудования, необходимого для оснащения ра-
бочего места; создание инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам. И 
для многодетных родителей, и для инвалидов могут быть обо-
рудованы надомные рабочие места.

В случае создания рабочего места для инвалида, дополни-
тельно к субсидии на оборудование рабочего места, рабо-
тодатель может в течение одного года получать частичное 
возмещение затрат на заработную плату работника. Кроме 
этого, в случае, если для трудоустроенного инвалида назнача-
ется наставник, частичное возмещение затрат можно получить 
и на заработную плату наставника.

Кто может получить субсидию на оборудование рабочих 
мест для инвалидов и многодетных родителей?

Участниками данных мероприятий и получателями субсидии 
могут быть все работодатели, за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, независимо от формы ор-
ганизации и видов собственности.

Еще одно условие – у работодателя должны отсутствовать 
задолженность по уплате налогов и просроченная задолжен-
ность по оплате труда работнику.

При трудоустройстве на оборудованные места инвалидов 
или многодетных родителей с ними должен быть заключен 
трудовой договор на срок не менее 12 месяцев.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в центр 

занятости населения Елизовского района по адресу: 

г. Елизово, ул. В.Кручины, д.10, каб. №9, 

тел. 8 (415-31) 7-24-11, e-mail: czn-elizovo@yandex.ru
Мы всегда рады сотрудничеству!

АЗБУКА МЕБЕЛИ  
на ул. Вулканной, 59 
приглашает на работу 

ПРОДАВЦА-КАССИРА,
з/п от 35 000 руб.

Тел. 8-900-436-17-81. 

Предприятию требуется 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

МОРЕПЛАВАНИЯ, 
все соцгарантии.

Тел. 8-900-443-13-13 
(звонить в рабочее время с 9 до 18 ч.).

Требуются:  

ТОВАРОВЕД 
на техническую 
группу товаров, 

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР.

 Резюме на 
company@t-holod.ru

 Тел. 307-507.

Агентству домашнего персонала 
«Леди Мэри» требуются:

НЯНИ, СИДЕЛКИ, ПОМОЩНИ-
ЦЫ/КИ по дому, ГУВЕРНАНТКИ.

Приглашаем пенсионеров и 
студентов к сотрудничеству!

Тел. 8-909-830-55-77.

Требуется
ИНЖЕНЕР 

(знание строительства 
и сметы). Полный соцпакет,

зарплата 59 000 руб.
Тел. 22-07-17.

Требуется

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-914-026-32-74.

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.

В телекомпанию требуется

ОПЕРАТОР-
МОНТАЖЕР

в отдел новостей.
Тел. 8-914-623-82-57.

Требуется 

ЮРИСТ-
КАДРОВИК. 

Юридическое сопровождение 
хозяйственной деятельности 

предприятия и кадровый учет. 
Полный рабочий день, 

з/плата при собеседовании. 
E-mail: sr.eremeev@mail.ru

Тел. 8-914-621-15-91.

Требуется 

МАСТЕР 
ОБРАБОТКИ РЫБЫ 

с опытом работы на бе-
реговой завод, восточное 

побережье, на период 
лососевой путины. 

Оплата труда достойная. 

Тел. 8-914-788-00-51, 
8-984-160-02-35 

(звонить в рабочее время).

В торговую компанию требуется
КАССИР-

ОПЕРАЦИОНИСТ 
(ОПЕРАТОР 1С)

(для работы в дневные и 
ночные смены).

Официальное трудоустройство,
белая заработная плата,

доставка на работу 
транспортом предприятия,

оплата проезда в отпуск.

Тел. 8-909-830-29-92,
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru

Требуется 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

(КОРПУСНИК) 
с опытом работы 

на береговой завод, 
восточное побережье на 

период лососевой путины. 

Оплата труда достойная. 

Тел.  8-984-160-02-35,  
8-962-215-90-05 

(звонить в рабочее время).

В кондитерский цех требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИК 
готовой продукции.

Медкомиссия обязательна.
ТЕЛ. 27-64-63.

В ТЦ «Спутник», 8 км, требуется 

ПРОДАВЕЦ 
по реализации 

кондитерских изделий. 
Медкомиссия обязательно.

ТЕЛ. 27-64-63.

АЛКОГОЛИЗМ - это болезнь, и в одиночку с ней не каж-
дый может справиться. Сообщество АА состоит из групп, 
которые регулярно собираются. На этих группах вы встре-
тите тех, кто был в этой пропасти и знает, как из неё вы-
браться. Мы не являемся организацией в общепринятом 
смысле слова. Мы не платим никаких вступительных или 
членских взносов. Наша помощь анонимна и бесплатна. 
Для вступления требуется лишь одно - желание бросить 
пить. Мы не связаны ни с какой религией, сектой или веро-
исповеданием, и мы не противостоим кому-либо. 

Наша единственная цель - помочь тем, кто страдает от 
алкоголизма. 

В Петропавловске-Камчатском есть группа АА, 
которая проходит в среду - 18.30, 

в субботу -18.30 и в воскресенье - в 13.30 
по адресу: пр. 50 лет Октября 2, 2-й этаж - актовый зал.

Также вы можете узнать все подробности по тел. 

8-914-020-11-66 или 8-914-624-54-81. 
Добро пожаловать! 

Мы вас ждем.

1 МАРТА ИСТЕКАЕТ СРОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ по НДФЛ

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ внесены 
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в от-
ношении срока предоставления отчетности по НДФЛ с 1 ян-
варя 2020 года.

По новым правилам срок сдачи налоговой отчетности по 
форме 6-НДФЛ и сведений о доходах физических лиц по 
форме 2-НДФЛ за 2019 год наступает 1 марта 2020 года.  

Квартальные формы 6-НДФЛ подлежат представлению 
налоговым агентом в прежние сроки – до окончания месяца, 
следующего за отчетным:

- за 1 квартал 2020 года – не позднее 30 апреля 2020 года;
- полугодовая форма – не позднее 31 июля;
- данные за 9 месяцев – не позднее 2 ноября 2020 года (с уче-

том переноса крайней даты с выходного дня на понедельник).
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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.

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.

Требуются КОНДИТЕРЫ 
с опытом работы, 

а также СТУДЕНТЫ, 
желающие повышать свой 

профессиональный уровень. 
Соцпакет, своевременная и 

достойная зарплата гарантированы. 
Тел. 470-123.

ПОДРАБОТКА 
ВЫХОДНОГО ДНЯ!
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ 

ÄËß ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ÃÀÇÅÒÛ, 
ÆÅËÀÒÅËÜÍÎ Ñ À/Ì.

Тел. 269-099, 8-914-786-26-99 (звонить после 10 ч. утра).

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

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, со знанием пассажирских авиаперевозок, со знанием 
английского языка,английского языка,

• • 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,
• • СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК по ремонту по ремонту 

электрооборудования,электрооборудования,
• • ОФИЦИАНТ,ОФИЦИАНТ,
• • ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗДРАВПУНКТОМ ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗДРАВПУНКТОМ 

аэровокзала аэровокзала - ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,
• • СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИСТ группы кадрового группы кадрового 

администрирования,администрирования,
• • ФЕЛЬДШЕР,ФЕЛЬДШЕР,
• • ПОЖАРНЫЙ,ПОЖАРНЫЙ,
• • ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР - начальник мастер-начальник мастер-

ской службы спецтранспорта и ремонта. ской службы спецтранспорта и ремонта. 
По вопросам трудоустройства обращаться поПо 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

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

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.

ТЦ «Весь свет» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ, 

соцгарантии.

Тел. 8-924-689-00-40.

В коммерческую структуру 
требуется 

ЮРИСТ 
на неполный рабочий день 

с 9.30 до 14 ч., 
зарплата  40 000 руб.

Обязанности: правовое обес-
печение деятельности 
и юридическая защита 

интересов предприятия.
Резюме на e-mail: 
olga@troyka.iks.ru 

В открывающийся супермаркет в районе 
Северо-Восточного шоссе требуются:

• АДМИНИСТРАТОР,

• ЗАВЕДУЮЩИЙ 

СКЛАДОМ,

• 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,

• ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.

Подробную информацию можно узнать по тел. 

305-450, 8-914-021-04-11.

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

Рыбодобывающему 
предприятию (западное 

побережье) на период путины 
требуются на МРС-150:

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА,
СТАРШИЙ 
МЕХАНИК,

2-й МЕХАНИК,
МАТРОСЫ.

Тел. 8-914-787-63-43, 
22-65-23.

На судно типа МРС-225 
требуются:

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА,

СТАРШИЙ МЕХАНИК,
МАТРОС.

На судно типа СП 
срочно требуются:

КАПИТАН 
с документами Минтранса,

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА,

ВАХТЕННЫЙ МАТРОС,

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 

КАПИТАНА.
Заработная плата достойная.

Тел. 8-961-961-47-16.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР 

в магазин детских товаров.

Тел. 8-951-290-27-40.

КАССИРА 
с опытом работы на аналогичной должности не менее 1 года 

и знанием программ Word, Excel, Outlook,
МЕНЕДЖЕРА розничных продаж 

с опытом работы в активных продажах не менее 1 года.
Условия: оформление по ТК РФ, полный социальный пакет,

гарантированный ежемесячный доход + премия, льготные условия 
ипотечного и потребительского кредитования.

Резюме высылать: Titova_lm@pskb.com
Ул. Ленинградская, 49.  Тел. 8-914-782-13-42.

примет на работу

Предприятию требуется 

ÂÎÄÈÒÅËÜ 
на грузовик 

с манипулятором.
Тел. 8-914-780-63-76.



ООО «УСТЬКАМЧАТРЫБА» 
на период путины требуются:

• МАСТЕР ОБРАБОТКИ с опытом,
• ОБРАБОТЧИКИ рыбы и морепродуктов,
• МЕХАНИК холодильных установок,
• МАШИНИСТ холодильных установок,
• ОПЕРАТОР рыбомучной установки,
• ЭЛЕКТРИК с группой допуска не ниже 3,
• СЛЕСАРЬ ТО,
• ПОВАР,
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
• СЛЕСАРЬ по ремонту вилочных погрузчиков,
• ВОДИТЕЛЬ погрузчика (вилочного),
• ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ готовой продукции,

• ИНЖЕНЕР КИПиА (со знанием автоматики, 
принципиальных схем, со средним специальным 
образованием).

Тел. 8-909-890-65-65, 236-235, 
e-mail: uskamryb@mail.ru
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На современный 
рыбоперерабатывающий комплекс 

требуются:

ПОВАР,

МАСТЕР обработки рыбы,

ОБРАБОТЧИКИ рыбы.

Тел.  307-152, 8-914-021-82-63.

Горнодобывающему предприятию 

ЗАО НПК «Геотехнология»
для работы В ГОРОДЕ требуется

• СЕКРЕТАРЬ,
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.

БИРЖА ТРУДА

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.

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

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.).

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 

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.

Судоремонтному предприятию 
на постоянную работу требуются:

ЭКОНОМИСТ (справки по тел. 42-50-34), 

СУДОКОРПУСНИК-РЕМОНТНИК (4-5-го разряда), 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4-5-го разряда),

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК судовой (4-5-го разряда),

ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ (4-5-го разряда).

Тел. 42-30-66.

Петропавловскому филиалу ФГУП «Росморпорт» 
на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА навигационно-

гидрографического обеспечения и промерных работ.
Требования: образование высшее техническое, 

опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

в морской отрасли.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР отдела навигационного-

гидрографического обеспечения и промерных работ.
Требование: образование высшее техническое.

ТЕХНИК ОТДЕЛА навигационно-гидрографиче-

ского обеспечения и промерных работ.
Требование: образование среднее профессиональное.

Тел. 8-962-217-48-32.

В Арбитражный суд Камчатского края 
требуются

СЕКРЕТАРИ 
судебного заседания. 

Необходимо наличие высшего образования по специальности, 

направлению подготовки «Юриспруденция».

Тел. 219-260, 219-287, 219-291.

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.

В связи с расширением 
оптовая торговая компания 
приглашает на постоянную 

работу:

РАБОТНИКОВ СКЛАДА 
(подбор, размещение товара),

РЕВИЗОРА 
(проведение инвентаризаций 

товара на складе),

ПРИЕМЩИКА 
(приемка грузов),

МАСТЕРА СМЕНЫ 
(управление складской 

группой с 15.00),
знание компьютера,

КАРЩИКА,
район 10 км.

Достойная заработная плата, 
отличные условия труда.

Тел. 8-958-886-49-78 
(звонить с 10 до 18 ч.).

В мебельный цех 
«Абсолют-М» требуются 

МАСТЕРА 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

И УСТАНОВКЕ 
ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ 
по индивидуальным 

заказам. 
Опыт работы от 1 года, желание 
работать, качество выполненных 

работ, ответственность. 
Работы много, зарплата 

своевременно.
Тел. 8-914-022-32-29.

Пекарне «Канадский хлеб» 
на постоянную работу требуются:

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА
Тел. 49-76-23, 8-914-786-75-06.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Тел.  8-924-790-35-68.

КАССИР,

ИНСПЕКТОР отдела кадров.
Тел.  8-914-786-75-06.

Крупная компания приглашает для трудоустройства 

БУХГАЛТЕРА 
по расчету 

заработной платы. 
Подробную информацию можно узнать по тел. 

305-450.

Рыбопромысловой компании 
для работы в море требуются:

ПОМОЩНИК КАПИТАНА 
по радиоэлектронике,

ТОКАРЬ,
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ,

3-й МЕХАНИК.
Тел. 27-32-50, 8-914-025-22-06.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

• • ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ 
в магазин в магазин 

(знание ЕГАИС), (знание ЕГАИС), 

• • БУХГАЛТЕР,БУХГАЛТЕР,

• • ТОВАРОВЕД,ТОВАРОВЕД,

• • ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ..

Тел. Тел. 490-766490-766. . 
Резюме на эл. почту: Резюме на эл. почту: 

kadry@yubl.rukadry@yubl.ru

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
со знанием 1С в магазин ото-

пительного оборудования.

 Тел. 307-625. 

В связи с расширением оптовая 
торговая компания приглашает 

на постоянную работу:

ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

на выделенное направление 
(продукция: бытовая химия, 

клея, строительная продукция), 
с авто.

КРЕДИТНОГО
 КОНТРОЛЁРА 

(контроль дебиторской 
задолженности, работа 

с Актами сверок) ,
знание 1С.

КООРДИНАТОРА 
в отдел продаж,

знание 1С.  

Тел. 8-958-886-49-78 
(звонить с 10 до 17 ч.).

Требуются 
СОТРУДНИКИ 

от 18 лет на 
высокооплачиваемую работу. 

Жилье предоставляется.
Тел. 8-993-666-55-44.

Предприятию на период лососевой путины 
на восточное побережье требуются: 

МАСТЕР обработки рыбы, 

МАШИНИСТ 
рефрижераторных установок. 

Тел. 27-62-06 (звонить в рабочее время).

Требуются 

ОБРАБОТЧИКИ 
РЫБЫ 

на береговой завод, 
восточное побережье, 
на период лососевой 

путины. 
Тел. 8-984-160-02-35, 

8-984-160-37-06 
(звонить в рабочее время).

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.

Тел. 219-443, 219-448.
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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.

Строительной организации 
требуются: 

ВОДИТЕЛИ 
грузовых автомобилей 

(«С», «Д», «Е»), 

МАШИНИСТ 
экскаватора, бульдозера. 

Предоставляются 
все соцгарантии.

Тел. 8-914-998-39-30 
(звонить с 09 до 17 ч. 

в рабочие дни).

Государственному 
учреждению лесного 
хозяйства требуются:

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 
с кат. «В», «С», «Д», «Е», 

проживающий в р-не 
п. Коряки Елизовского 

района,

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 
с кат. «В», «С», «Д», «Е», 

проживающий 
в п. Козыревск 

Усть-Камчатского района.

Тел. 276-001 
(отдел кадров).

Предприятию 
в п. Озерновский требуется 

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА 

на МРС-150. 
Тел. 8 (41532) 2-40-31, 

43-47-35, 8-909-891-34-88.

На период путины 2020 г. 
в п. Октябрьский 

требуются 

ВОДИТЕЛИ 
кат. «С».

Тел. 8-961-962-96-96.

Фитнес-клубу "Gold`s Gym" 
требуется 

УБОРЩИК/-ЦА.

Тел. 8-984-162-60-45.

На период путины 2020 г. 
в п. Октябрьский требуются:

СТАРШИЙ 
ПОМОЩНИК 
КАПИТАНА 

на МРС-150,

КАПИТАН-МЕХАНИК 
на катер. 

Тел. 8-924-792-01-40.

На постоянную 
работу требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
строительных материалов, 

заработная плата от 90 тыс. руб., 
все соцгарантии.

Тел. 34-34-21.

Предприятию на период 
путины 2020 года (Соболев-

ский район) требуются:

МАШИНИСТ 

рыбомучной установки,

ЭНЕРГЕТИК.
Опыт работы по специаль-

ности обязателен.

Тел. 8-914-625-59-55.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО

слесарь КИПиА - АО «Камчат-
ское пиво». Тел. 8-909-890-22-26.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

квалифицированные специа-
листы для ремонта кабельных 
линий в п. Оссора, с. Тиличики, 
с установкой деревянных опор 
- срочно, строительной фирме. 
Тел. 8-962-216-33-70, 8-914-784-
01-41.

сварщик. Тел. 8-909-835-03-03.

электрик с опытом и КИП 
строительной организации 

на постоянную работу. 
Тел. 8-900-685-45-45.

электромонтер, плотник, плиточ-
ник, маляр, штукатур, машинист-
кочегар с документами в ЖКС 
№3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ по ТОФ, все социальные га-
рантии, дорога. Тел. 8-929-918-
71-32 (в раб. время с 9 до 18 ч.).

электросварщик, стропальщик, 
плотник, бетонщик, арматур-
щик, монтажник, электромонтер 
- на строительные работы в г. Ви-
лючинск, з/п от 80 до 100 т.р., 
предоставляется общежитие, 
3-разовое питание. Тел. 8-914-
023-78-45, 8-902-516-00-00.

РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

вахтенный штурман, матросы, 
повар - на рыболовно-морозиль-
ное судно. Тел. 8-914-027-78-08.

грузчики на мороженую рыбо-
продукцию. Тел. 8-924-695-76-55.

рыбаки, мотористы, береговые, 
кандей в рыбодобывающую 
компанию на период путины, 
на западное побережье, р-н 
Крутогоровский. Корюшка - 
март-апрель, красная - июль-
сентябрь. Тел. 8-909-835-15-55.

рыбообработчики, рефмеханик, 
электромеханик, сменный рыб-
мастер - ООО «Камчатрыбторг», 
доставка до места, питание, про-
живание, спецодежда. Тел. 8-914-
627-75-27, 8-924-891-17-06.

старший помощник капитана 
на МРС-150 - на период лососе-
вой путины 2020. Тел. 8-909-830-
34-17.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

повар в кафе, срочно, з/п 
достойная, медкомиссия 

и санминимум 
обязательны. 

Тел. 8-961-966-40-04 
(с 14 до 19 ч.).

повар-универсал, официант, 
2/2, р-н Сероглазка. Тел. 8-914-
789-56-17.

ТРАНСПОРТ 
И АВТОСЕРВИС

водители, специалисты по буль-
дозерной технике Т-130, Т-170, 
ДТ-75, с опытом работы на тран-
шейных экскаваторах - строитель-
ной организации. Тел. 8-900-685-
45-45.

водитель кат. «С», «Е» на посто-
янную работу в городе - предпри-
ятию. Тел. 8-909-832-83-33.

ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» объяв-
ляет конкурс и выборы на долж-
ности: по кафедре «История 
и философия» - доцент (1 ставка); 
по кафедре «Защита окружаю-
щей среды и водопользование» 
- доцент (1 ставка); по кафедре 
«Высшая математика» - старший 
преподаватель (2 ставки); по ка-
федре «Экология и природо-
пользование» - старший препо-
даватель (1 ставка); по кафедре 
«Информационные системы» 
- старший преподаватель (1 став-
ка); декан технологического фа-
культета (1 ставка). Положение 
о выборах и конкурсе размещено 
www.kamchatgtu.ru Тел. 300-986.

УСЛУГИ

Требуются услуги по заправке 
ленты для пишущей машинки, или 
куплю. Тел. 24-05-74.

ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

АН «Камчатская риэлтерская 
компания» объявляет набор со-
трудников на вакансию помощник 
брокера, обучение, комфорта-
бельный офис, высокий уровень 
дохода. Мы ищем активных, ини-
циативных, ответственных, опыт 
работы не требуется, резюме 
на почту: lev.bulochnikov@yandex.
ru Тел. 34-01-52 (Лев).

воспитатель лицензионному дет-
скому саду на ул. Океанской, соц-
гарантии, предоставляется жилье. 
Тел. 8-914-622-20-41.

грузчик, з/п 40 т.р. Тел. 8-900-
439-36-76.

грузчики с опытом работы 
на погрузчике в ООО «Хладо-
комбинат», срочно, медицин-
ская комиссия обязательна. Тел. 
8-914-626-60-44.

охранники 6 разряда с правами 
кат. «В» для работы в ГБР - ох-
ранному предприятию, зарплата 
от 130 т.р., сутки через двое + 
дополнительный заработок. Тел. 
8-914-628-52-44.

портной в ателье. Тел. 8-951-
290-44-43.

рабочие для уборки снега. Тел. 
8-909-837-54-74.

рабочие по уходу за коровами, 
проживание, питание, зарплата. 
Тел. 8-914-020-42-36.

сотрудники в СИЗО. Тел. 8-914-
990-84-05.

установщики бытовой техники, з/п 
сдельная. Тел. 8-900-439-36-76.

юрист с опытом работы. Тел. 
8-963-831-71-68.

юрист. Тел. 8-961-960-01-07.

сантехник-разнорабочий, сварщик 
(обязательно с опытом по трубам). 
Тел. 8-914-020-06-74, 310-222.

ИЩУ РАБОТУ
ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

работу бухгалтера, удаленно, 
на дому, отчетность, ведение 
учета, большой опыт, ответствен-
ность. Тел. 8-924-589-74-46.

работу водителем на своем микро-
автобусе, подработку, такси не пред-
лагать. Тел. 8-905-383-31-68.

работу водителя, грузопассажир-
ский м/а «Т.-Хайс», можно разо-
вую. Тел. 8-924-689-24-41, 8-909-
881-11-10.

работу гл. бухгалтера, по совме-
стительству или на дому, ведение 
учета, все виды отчетности. Тел. 
8-914-783-18-03.

работу главного бухгалтера, 1С, 
СБИС, Контур, Веснин, кадровый 
учет, 3-НДФЛ. Тел. 8-924-696-44-46.

работу сиделки, большой опыт. 
Тел. 8-924-222-31-57.

работу сторожем, можно 
без официального оформления 
в городе или за пределами. Тел. 
8-914-024-31-14.

работу, подработку 
с грузовиком 4WD до 3, 5 т, 

рефка. 
Тел. 40-40-11.

водитель на мебельный фургон, 
кат. «С». Тел. 26-17-60.

водитель с опытом работы на ав-
томобилях КАМАЗ, УРАЛ, опы-
том работы на зимниках до п. 
Палана - организации. Тел. 8-900-
685-45-45.

водитель-грузчик кат. «С», зар-
плата 60 000 руб. Тел. 8-900-439-
36-76.

кузовщики-маляры на СТО. 
Тел. 8-909-831-28-29.

машинист бульдозера, электро-
слесарь. Тел. 8-914-021-81-08.

работник с опытом работы на ав-
томойку. Тел. 8-914-021-79-99.

ТОРГОВЛЯ

администратор в супермаркет. 
Тел. 8-961-966-09-05, 8-924-891-
35-97 (в раб. время).

в ювелирную сеть «Цветные 
камни» приглашаются активные 
сотрудники. Подробная инфор-
мация по Тел. 8-914-622-31-39.

кассир-контролер в продоволь-
ственный магазин, режим 2/2, 
с 8-00 до 22-00, з/п 40 т.р. Тел. 
46-87-31.

оператор со знанием программы 
1С, программы «Меркурий» - тор-
говой компании. Тел. 49-02-99, 
49-03-01.

продавец в винно-водочный от-
дел, режим 2/2, с 9-30 до 22-00, 
з/п 35 т.р. Тел. 46-87-31, 46-
66-64.

продавец в магазин хозтоваров 
«Добрая хозяйка», база 9 км, два 
выходных по графику. Тел. 8-914-
784-33-43 (с 10 до 18 ч.).

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 в продуктовый 
магазин, р-н Дачной, 

график 2 через 2 с 8 до 22 
ч., зарплата высокая. 
Тел. 8-929-456-00-44.

продавец в продуктовый павиль-
он, график работы суточный, соц-
гарантии. Тел. 8-962-282-55-66, 
8-962-217-55-66.

продавец-кассир в продоволь-
ственный магазин, р-н АЗС. Тел. 
26-05-69, 8-962-217-32-19.

продавец-кассир 
в продуктовый магазин, 

р-н Моховая, график 
2/2, достойная зарплата, 
развозим после смены. 

Тел. 8-924-586-97-77.

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 
продовольственных 
товаров, продавцы-
кассиры, продавцы 
колбасных изделий 

в продовольственный 
магазин. 

Тел. 8-914-786-69-75.

ФИНАНСЫ, БУХГАЛТЕРИЯ

бухгалтер на правах главного 
- коммерческому предприятию, 
резюме: alaid.port@mail.ru Тел. 
8-962-280-14-69.

бухгалтер, 1С, опыт, полная заня-
тость, от 40 т.р., офис 6 км. Тел. 
8-902-463-27-58.

сотрудник на время декретно-
го отпуска, образование высшее 
экономическое. Тел. 218-062, 
218-085.

Требуется 

CЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
технологического 

оборудования 
с опытом работы на NIKKO 

на береговой завод восточного 
побережья на период лососе-

вой путины. 
Оплата труда достойная. 

Тел.  8-914-783-32-17, 
8-984-160-02-35 

(звонить в рабочее время).
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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»

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.

Аренда жилья

С ПРОПИСКОЙ, 
не окраина, в городе. 

Отчетность.

8-914-020-12-42

ПРОДАМ
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.

КУПЛЮ
спортинвентарь: тренажеры, 

гантели, гири современные, гор-

ный велосипед, сноуборд и др. 

Тел. 8-914-624-92-87.

до 10.03.20 г.РО «Макарьевская» 
(Камчатский край, Карагинский район, 

с. Карага, рыбопромысловый участок № 383) 

УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ 
своей традиционно-хозяйственной 

деятельности в 2020 году.
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