WWW.PRESENT-DV.RU
22 августа 2019 г.

№63

СТРОИТЕЛЬСТВО • НЕДВИЖИМОСТЬ
РАБОТА • ДЕТСКИЙ МИР • АВТОРЫНОК
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА • УСЛУГИ • БИЗНЕС
ТУРИЗМ • ЗООМАГАЗИН • ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ • АФИША
ТВ-ПРОГРАММА • СООБЩЕНИЯ • ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

¹ 63 (22 августа 2019 ãîäà)

1

2

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Акция. Распродажа
дров. Горбыль - 3000,
лапша - 2000, пиленый
горбыль - 3000 руб. за
3 куб. Опилки - 1500
рублей за 4 куба. Навоз коровий. Доставка
бесплатно. 67-72-72,
8-909-824-72-72. Фото
на present-dv.ru

Доска
обрезная (25/30/40/50
/100/150/200) от производителя в Хабаровске. Цена 6500 руб. за
доску 4 сорта. ул. Автономная, 7Б. Тел. 8-924404-48-88.
Ассортимент качественных пиломатериалов из ели и лиственницы (4-6 метров): брус,
брусок, доска, штакетник, дровяной и деловой горбыль, опилки,
стружка. Опилки -1500
рублей за 4 куба. Профилированный брус от
производителя. Строганый брус, доска. Пружинный узел «Сила».
Гвозди - 70 руб. Доставка. Наличный и безналичный расчет. 2572-12, 8-914-772-7212. Фото на present-dv.ru
Ассортимент пиломатериалов. 9000. Доставка. НДС. 63-24-66,
8-962-503-24-66. Фото
на present-dv.ru

Ассортимент пиломатериалов. Брус, доска,
горбыль, опилки. Доставка. Недорого. 7764-62. Фото на presentdv.ru

Брус, брусок, доска,
профилированный
брус от производителя из ели и лиственницы. Строганые пиломатериалы. Гвозди - 70 руб. Пружинный узел «Сила». Опилки - 1500 рублей за 4
куба. Доставка. Расчет на месте. 67-72-72,
8-909-824-72-72. Фото
на present-dv.ru

Брус, доска, брусок. Доставка. Опилки
бесплатно. 63-24-66,
8-909-822-43-42.
Бр у с о к, р е й к а , д о ска. Сухие, строганые.
8-909-873-30-72, 6115-64.
Доска строганая
естественной влажности (50х150х4000
мм, 40х150х4000 мм,
25х150х4000 мм, другой размер, лиственница, елка). 14 тыс.
8-962-501-81-01. Фото

на present-dv.ru

Доска сухая. Бесплатная распиловка и строгание по вашим размерам. 8-909-873-30-72,
61-15-64.
Опилки, стружка. Россыпью - 1500 руб. за 4
куба (доставка по городу бесплатно). В мешках - 30 руб./мешок. Навоз коровий. 67-72-72,
8-909-824-72-72.
Пиломатериалы 6 м,
4 м. Горбыль, опилки.
47-47-24.
Пиломатериалы от
производителя. 9000.
63-24-66.
Пиломатериалы в ассортименте от производителя. Дисковое пиление. Брус, доска, штакетник. 8-924-102-6246.

Пиломатериал от производителя, оптом и в
розницу, в наличие и
под заказ. Брус, брусок,
доски - 1 сорт/9000 р.,
доски 3 сорта - 4500 р.,
штакетник - 15 р. Опилки бесплатно. Дрова
пиленые - 1000 р., горбыль - 700 р. Доставка
от 500 р. Пенсионерам
скидка. 8-924-119-5280. Фото на present-dv.ru
Пиломатериалы из
ели и лиственницы от
производителя. Брус,
брусок, доска, дровяной и деловой горбыль,
штакетник, опилки,
стружка. Опилки - 1500
рублей за 4 куба. Профилированный брус от
производителя. Строганый пиломатериал.
Гвозди - 70 руб. Пружинный узел «Сила».
Услуги строительства.
Наличный и безналичный расчет. 67-71-71,
8-909-824-71-71. Фото
на present-dv.ru

Пиломатериалы. 9500.
8-909-822-43-42.
Продам доску сухую
обрезную (липа 50 мм).
8-914-200-59-32.
Профилированный
брус из ели и лиственницы от производителя
для дома и бани. 12000
рублей за куб. Пружинный узел «Сила». Пиломатериалы. Строганый брус, доска. Хорошее качество. Быстро.
8-909-824-72-72. Фото

Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.

КИРПИЧ, БЛОКИ
Брусчатка (50 мм,
60 мм). Производство, благоустройс тво территории.
Плитка, бордюр
тротуарный, отлив ы. О б ъ е м ы. П а спорт качества. Р-н
А муркабеля. Организация. 8-421228-51-82. Фото на
present-dv.ru

Брусчатка от производителя. 8-914-541-5555, 25-56-88. Фото на
present-dv.ru

Кирпич керамический,
шамотный. Отсевоблоки, газобетон. 24-4400, 25-23-13, 8-909877-77-18.

СЫПУЧИЕ,
КЕРАМЗИТ
1-4 тонны. Отсев, песок, сланец, щебень,
ПГС, перегной, опилки. Доставка. Недорого. 77-64-62. Фото на

на present-dv.ru

present-dv.ru

Строгание, распиловка, сушка, доски. 8-909873-30-72, 61-15-64.

14/18 куб. м. Сыпучие. 200-575. Фото на

Сухие дуб, сосна, липа,
орех, ясень (25-50 мм,
0-1 сорт). 8-914-77305-28.
Сухие опилки в больших мешках. 8-909-87330-72, 61-15-64.
Сушка, распиловка,
строгание. Любой сухой
погонаж. 8-909-873-3072, 61-15-64.

present-dv.ru

3,5/20 куб. м. Все сыпучие. 69-40-46.
Быстро и доступно все отсыпные: щебень, пескогравий,
мелкий песок, отсев,
керамзит, бетонная
смесь, навоз, уголь.
Вывоз мусора. 28-5480, 8-924-203-21-25,
52-12-17.

Фанера для внутренней отделки. Ламинированная для опалубки. г. Хабаровск, ул. Выборгская, 57а. 77-7078. Фото на present-dv.ru
Фанера ламинированная (б/у),. 50 листов,
18 мм - 800 руб./лист.
8-914-419-46-60.

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ
ООО «Ж БИ-Д В».
Кольца, лотки, бордюры, ж/б изделия.
Тел.: 8-914-202-8851, 62-03-18.
Бетонные опоры ЛЭП:
СВ95, СВ105, СВ110.
Установка. 8-962-50115-34, 61-15-34.
Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
ЖБИ-лотки, бордюры, плиты, кольца, перемычки. 24-44-00, 2523-13, 8-909-877-77-18.
ЖБИ. Производим и
реализуем товарный
бетон всех марок, растворы, кольца колодезные (КС-15, КС-10).
Блоки ФБС. Цены значительно ниже рыночных. 69-98-51.
ЖБИ: лотки, бордюры, плиты, кольца, перемычки. 24-44-00, 2811-17, 8-909-877-77-18.
Кольца, лотки. Тел.:
62-03-18, 61-94-55,
8-914-202-88-51.

Быстро и доступно все
отсыпные: щебень, пескогравий, мелкий песок, отсев, керамзит,
бетонная смесь, навоз, уголь. Вывоз мусора. 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Доставим отсыпные
материалы 3, 6, 13 тонн.
Вывезем строительный
мусор, предоставим
документы для отчета.
Расчет наличный, безналичный. Доставка сыпучих материалов. 6969-18, 8-962-223-69-18.
Фото на present-dv.ru

Песок, отсев, щебень,
скальник, сланец, ПГС,
дрова, горбыль. Любые
объемы. Вывоз мусора
(есть грузчики). 77-0112. Фото на present-dv.ru
Доставка сыпучих.
8-914-181-24-01.
Отсев, песок, сланец,
щебень. 24-44-00, 2523-13, 8-909-877-77-18.

Лотки ж/б. 8-914-54282-71.
Материал для строительства жилых
домов. Экологически чистый не горючий, теплый. Собственное производство в Хабаровске.
Цена 5500 руб./куб.
8-914-413-01-44.
Фото на present-dv.ru

Плита Б-8, дорожные
плиты и т.д. 8-914-54432-05.
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Самосвалы 4 и 7
тонн. Песок 27004000. Щебень 43007000. Отсев 33005500. Сланец 35006000. Земля 35006000. Экскаватор 5
тонн, стрела робот
телескоп, глубина
копания 4,3 м. 8-962502-26-26.
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Отсев, щебень, песок, скальник. Песок,
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Бетон всех марок. Растворы цементные, известковые. Организация производит и реализует. Доставка миксерами. Бетононасос.
8-962-503-82-70.

Бетон всех марок.
8-924-225-05-00. Фото

УСЛУГИ АВТОТЕХНИКИ..............7-8
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. ................ 8
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БЕТОН,
РАСТВОРЫ,
ЦЕМЕНТ

Автобетононасос, бетон, раствор. 8-914216-89-73.

ÓÑËÓÃИ

РАБОТА

на present-dv.ru

present-dv.ru

Песок, ПГС, сланец, отсев, щебень, шлак, навоз, перегной, торф.
8-962-227-27-37.

Продам.....................................7

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И IT УСЛУГИ...................................... 9

Песок, щебень, отсев,
сланец, ПГС и т. д. Вывоз мусора. От 1 тонны
до 20 тонн (от 1 до 20
куб.). Наличный и безналичный расчет. Работаем без выходных.
8-914-177-42-85. Фото

на present-dv.ru

Бетон всех марок. Растворы цементные, известковые. Организация производит и реализует. Доставка миксерами. Бетононасос.
8-914-408-42-22, 6915-40.
Бетон от производителя. ПГС. Растворы. Паспорт качества. Без выходных. Скидки. 8-914375-05-05. Фото на

Песок, щебень, отсев,
скальник, чернозем,
ПГС. 66-55-51.
Песок, щебень, отсев, сланец. ПГС, дрова, горбыль, дорожная
смесь, опилки, навоз,
перегной. Вывоз мусора. Почасовая работа. Самосвалы 3-5-7
тонн. 64-06-54. Фото на
present-dv.ru

Самосвалы от 3 до 20
кубов. Песок, щебень,
отсев, смесь, сланец,
ПГС, земля, шлак, перегной, навоз, глина,
уголь, дрова, опилки
с доставкой по приемлемым ценам. Вывоз мусора. Услуги
экскаватора-погрузчика
(«Бэтмен»), бульдозерапланировщика, ямобура, грузовика с краном
(воровайка). 25-03-03.

present-dv.ru

Бетон, раствор (известковый, кладочный,
цементный). 61-12-11.
Бетон, раствор, бетононасос. 61-69-19.
Бетон, растворы всех
марок. Реализация, доставка. Автобуровая и
бетононасос. Любые
объемы. Отчетные документы, сертификат
качества, квалифицированная консультация.
Работаем без выходных. 8-909-858-00-00.

Песок, щебень, отсев,
сланец, 3 т. 8-914-15173-86.

Бетон, растворы
к л а до ч н ы й и и з вестковый. Производство, доставка.
Услуги бетононасоса. 66-11-26, 2606-10.

Бетон. Предприятие
производит и реализует бетон (М-100, М-150,
М-200, М-250, М-300,
М-350, М-400, М-450),
строительные растворы
всех марок на прогретых инертных материалах с противоморозными добавками. Доставка миксерами (5 куб.,
3 куб., 2,5 куб.). Услуги бетононасоса. Гибкая система скидок.
Паспорта качества. 6998-51, 67-66-23, 8-914777-98-45.
Бетон. Раствор. Низкие цены. 24-11-34,
8-929-416-19-66. Фото
на present-dv.ru

Бетонное кольцо диаметр 0,7 м, 1 м, 1,5
м, 2 м, крышки, днища
к ним. Лотки тротуарные, дорожные разных
размеров, крышки на
все размеры. Бордюры
тротуарные и дорожные 1 м и 3 м. Плитки
бетонные 50*50*7 см.
Доставка. Работаем без
выходных. 8-924-40386-17, 93-86-17. Фото
на present-dv.ru

Доставка бетона и
растворов до объекта.
Услуги автобетононасоса. Профессиональная консультация, сертифицированное качество и достоверные
цены. Оплата наличными, безналичным расчетом или на карту банка. Работаем без выходных. 68-58-78.
Завод реализует и доставит бетон М100 М-400, раствор кладочный, известковый,
штукатурный, цементный высшего качества.
Предоставляем услуги автобуровой, бетононасоса, миксеров от
2 до 5 кубов. Работаем без выходных. 9430-94, 8-924-307-70-43.
Известковый раствор.
Бетон. 8-962-501-1211.
Компания «ВЕЗУ БЕТОН» изготовит и реализует бетон по низким
ценам. Высокое качество. Быстрая доставка. Буровая. Автобетононасос. Работаем без
выходных. 25-85-77,
8-914-772-85-77.

Компания ООО «БетонДВ» производит и
реализует бетон всех
марок (от М-100 до
М-450), строительные
растворы всех марок,
известковый раствор.
Доставка миксерами.
Услуги бетононасоса.
Гибкая система скидок. Работаем без выходных. 67-67-12.
Организация ООО
«ДВПСК «БРУ». Бетон, раствор всех марок (в т. ч. известковый, кладочный растворы). Цены производителя. Скидки,
бонусы. ГОСТ. Паспорт качества. Гарантия. Без выходных. Услуги строит.
лаборатории. 24-0071; 24-01-91 (лаборатория).
РБУ производит и
р еа ли зует б ет он.
Доставка. Бетонон а с о с . Га р а н т и я ,
к а ч е с т в о. 8 - 9 0 9 824-67-12. Фото на
present-dv.ru

Реализуем раствор.
бетон всех марок. Доставка. Услуги швинга. Скидки, наличный
и безналичный расчет. 65-52-28 8-914182-28-89.

КРОВЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,
НАСТИЛ
Кровельные материалы «Katepal».
8-914-549-49-41,
20-83-83, 30-16-47.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Продам.............................. 21-25
Куплю..................................... 25
Меняю.................................... 25

Профнастил С18 (RAL
6021). Профнастил
оцинкованный Н114,
Н57. Новый. Недорого.
8-914-544-32-05.

ТЕХНИКА И АППАРАТУРА
Продам.............................. 25-26

Сотовый поликарбонат прозрачный. «МеталлОптТорг», ул. Целинная, 15, оф. 101.
410-555, 410-559, 2839-00, 25-85-00. Фото

Куплю................................ 26-27

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА, ТУРИЗМА,
ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ

на present-dv.ru

Продам................................... 27

СТЕНОВЫЕ,
ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Куплю..................................... 27

ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ....................27
НЕДВИЖИМОСТЬ

Базалитовые плиты
фасадные.
1000х500х50, плотностью 225. Лист - 100
руб. 8-924-100-58-85.
Готовые к сборке комплекты теплых домов,
бань, беседок, дачных домиков из дерева. Финская технология, собственное производство в Хабаровске. Изготовление проекта по вашему заказу. Легкая и быстрая
сборка домокомплектов, экологически чистый материал, не требуют внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного
строительства. 8(4212)
55-51-51, 8-999-08051-51.
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СДАМ. .................................33-34
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ОБМЕН.............................................. 34
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ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ПРОДАМ
СТЕНОВЫЕ,
ФАСАДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Домокомплекты из
мини-бруса. Финская
технология, собственное производство в Хабаровске, проектирование. Приглашаем к сотрудничеству строителей. Легкая и быстрая
сборка домокомплектов, экологически чистый материал, не требуют внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное производство
в Хабаровске. 8(4212)
55-51-51, 8-999-08051-51.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Производство стеновых
комплектов для строительства теплых домов,
бань, беседок, дачных
домиков из дерева, по
финской технологии.
Проектирование, легкая и быстрая сборка
домокомплектов, экологически чистый материал, не требует внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное
производство в Хабаровске. 8(4212) 55-5151, 8-999-080-51-51.

ТЕПЛОЗВУКОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Пенопласт. 8-924-20191-28. Фото на presentdv.ru

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Ковролин (нов., голубой, 1,5х3,30) - 2000.
8-914-215-88-14.
Краска-серебрянка
(для оградки). 8-962503-85-81.
Плитка керамическая
(бел., р. 15х15, новая и
б/у, хор. сост.). 8-914770-13-09.

Мойка (нов., стальная,
эмалированная, раковина старого образца,
стандартная,размер общий 50х50 см, самой
емкости - 37х44 см,
глубина - 16 см, состояние отличное, но есть
небольшой скол эмали
впереди, цвет белый).
1500 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

БАЛКОНЫ,
ОКНА, ДВЕРИ
Аккуратно, точно в
срок. МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 750 руб./
кв. м. Любые размеры, монтаж. 8-909858-99-58.
Алмазная резка проемов, усиление без
пыли. 93-23-00.

Раковина «Тюльпан».
500. 8-962-500-13-73.
Раковина для кухни.
8-914-545-78-13.
Раковина с подставкой
(б/у, Италия). 1500. 2274-81, 8-909-875-10-25.
Раковина фаянсовая.
Торг. 500. 8-924-31051-52.
Сиденье для унитаза «Дельфин» (мягкое).
500. 8-914-770-13-09.
Трубные ключи (№ 1,
2, 3). 53-40-86, 8-914546-27-16.

РАЗНОЕ
Кабель (2-жильный,
медный, 16 кв. мм, 70
м). 4000. 8-984-26184-31.
Капролон, плита толщиной 65 мм, и пруток диаметром 100 мм.
8-909-864-88-03.

Унитаз (белый, б/у,
отл. сост., без бачка).
8-914-770-13-09.

Наждачная бумага
средней фракции метражом (8 м). 8-924313-87-90.

Экран под ванну (нов.,
белый). 500. 8-914-21588-14.

Сетка дорожная. 8-914544-32-05.

МЕТАЛЛОПРОКАТ,
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

КУПЛЮ

Арматура, лист
стальной, металлопрокат (новый и б/у).
25-26-09, 8-914-19474-24.
Арматура. 8-914-54432-05.
Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Гвозди (2,5х60 мм, 30
кг). 53-40-86, 8-914546-27-16.
Дюралюминиевый лист марки Д16Т
4000х1200х1. 8-909864-88-03.

СТРОИТЕЛЬНООТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Гвозди, доски, брус.
Б/у. 8-924-305-11-15.
Дорожные плиты, ПАГ.
Куплю. Вывезу. Расчет
на месте. 8-984-293-5404. Фото на present-dv.ru
Куплю леса строительные. Самовывоз. 6539-79.
Куплю линолеум (можно б/у, от 2 до 15 кв.
м). 8-924-405-22-21.
WhatsApp: +7-924-40522-21.
Поддоны, обрезки досок, горбыль. Для дачи.
8-914-218-91-77.
Приму грунт. 8-924205-94-36, 8-914-54614-83.
Утеплитель (б/у).
8-924-305-11-15.

САНТЕХНИКА

Дюралюминиевый
пруток марки Д16Т,
В95, АКА4, АКА6, АКА7,
диаметр от 60 до 300.
8-909-864-88-03.

Бачок для унитаза
(цвет - мрамор, нов.,
без крышки). Недорого.
8-924-313-87-90.

Металл (б/у, в хор.
сост.) в ассортименте:
балка, уголок, швеллер,
лист. 27000 руб./тонна.
8-914-402-40-10. Фото

Куплю трубу 108-219
мм. Вывезу. 18 тыс.
руб./тонна. 66-3377, 8-909-823-33-66.
WhatsApp: +7-909-82333-77.

Бачок для унитаза компакт (б/у, в хор. сост.).
Недорого. 8-924-20757-85.
Бачок для унитаза.
8-962-503-85-81.
Бачок с крышкой (для
унитаза, белый, б/у).
8-914-770-13-09.

на present-dv.ru

Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.

Ванна чугунная. б/у, в
хор. сост., 1,5 м длина.
8-914-184-46-47.

Труба (б/у, нов., восстановленная, 401420 мм). 25-26-09,
8-914-194-74-24.

П оддо н д у ш е в о й
(90х90). 2600. 8-924313-87-90.

Трубы (б/у). 69-28-72.

Радиаторы чугунные.
69-28-72.
Раковина (соломенного цвета, овальная, небольшая, без отверстия). 8-914-770-13-09.

Цветные металлы в Хабаровске. Алюминий,
медь, бронза, латунь,
нержавейка, свинец,
цинк, припой. 8(4212)
73-94-14, 73-88-71,
77-84-16, tsvetmet27@
mail.ru

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

Металлопрокат и
трубы (новые и б/у).
Всегда. 25-26-09,
8-914-194-74-24.
Организация купит у
населения и юр. лиц
лом черных и цветных
металлов по высоким
ценам. Предоставляем
услуги резки и вывоза
лома. Принимаем отработанные аккумуляторы. Выезд с электронными весами и расчет
на месте. 8-914-41334-66.
Организация купит у
населения и юр. лиц
лом черных и цветных
металлов по высоким
ценам. Предоставляем
услуги резки и вывоза
лома. Принимаем отработанные аккумуляторы. Выезд с электронными весами и расчет
на месте. 8-914-413-3466. Фото на present-dv.ru

САНТЕХНИКА
Куплю ванну чугунную,
б/у. 300-500 руб. 8-909840-72-89.
Радиаторы. 69-28-72.

Балконы металлические установим на любой этаж. Рассрочка.
600-503, 8-914-772-8205. Фото на present-dv.ru
Балконы подвесные
(металлоконструкция)
на все этажи. Отделка
по желанию. 67-18-57,
8-962-587-29-90. Фото
на present-dv.ru

Балконы приставные
на все этажи. Рассрочка. 25-82-05, 8-962220-05-03. Фото на
present-dv.ru

Быстро и качественно. Установка
окон, балконов. Замена и монтаж откосов. Ремонт, регулировка любой сложности. 8-909-858-99-58.
Возможно заключение договора на дому.
Пластиковые окна от
производителя. Короткие сроки изготовления. Качественный монтаж. Замеры бесплатно.
8-909-858-99-58.
Входная дверь (в хор.
сост.) 3000. 8-924-20296-78.
Двери (металл., б/у).
69-28-72.
Двери металлические
нестандартные. 8-914544-79-28. Фото на
present-dv.ru

Двери металлические.
8-914-543-20-27. Фото
на present-dv.ru

Дверные полотна (5
шт., белого цвета).
Межкомнатные - ширина 80 см, 60 см. За все
1000. 8-914-773-67-04.
Дверь с москитной
сеткой (б/у, 24х59 см,
пластик, в хор. сост.).
8-914-163-22-70.
Компания «Евроокна»
предлагает широкий
ассортимент пластиковых окон, дверей и
балконов. Весь список
услуг вы можете узнать
по тел.: 41-15-15.
Металлические перегородки, двери. 63-1798. Фото на present-dv.ru
Пластиковая дверь с
москитной сеткой на
балкон. отл. сост. Торг
при осмотре. 6000.
8-924-310-51-52.
Пластиковые окна и
двери. Алюминиевые
балконы. Металлодеревянные двери. «Уют ДВ
Альянс». Краснореченская, 139, оф. 18. 6901-33. Фото на presentdv.ru

Пластиковые окна,
остекление балконов.
Ремонт окон, замена
откосов. 69-01-33.
Продам рамы оконные
(4 шт., остекленные, некрашенные). 53-40-86,
8-914-546-27-16.
Решетки. 8-914-54320-27. Фото на presentdv.ru

Решетки. 8-914-54479-28. Фото на present-

dv.ru

Строительство балконов на любом этаже,
можно с отделкой. 6929-90, 8-909-824-1857. Фото на present-dv.ru
Установим ваши входные двери. Помогу
приобрести. Отделка.
8-924-101-34-31.
Установка межкомнатных дверей. 8-914-21100-07.

ВОРОТА, ЗАМКИ
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«Абком 27». Изготовление, установка, ремонт и сервисное обслуживание секционных, въездных распашных, откатных ворот,
рольставен, шлагбаумов. Автоматизация
ворот. Работаем с ведущими российскими
и зарубежными производителями. Выезд мастера на замеры и консультацию бесплатно.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 8 (4212)2440-44, 8-914-159-40-44.
Аварийное вскрытие,
ремонт, усиление, изготовление гаражных ворот. Увеличение проемов. Врезка лючков,
замков. Усиление ворот. Сварочные и сантехнические работы
любой сложности. САГ.
Мангалы по эскизам.
69-29-22, 60-21-06,
8-914-185-09-24.
Автоматика и комплектующие для ворот. Секционные, въездные откатные, въездные распашные. 8(4212) 2440-44, 8-914-159-40-44.
Автоматические рольставни. Установка, ремонт, сервисное обслуживание. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Автоматические шлагбаумы. Установка, ремонт, сервисное обслуживание. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Ворота гаражные (откатные, кованые), увеличение усиление проемов. 63-17-98. Фото на
present-dv.ru

Ворота гаражные - изготовление, увеличение
размеров, усиление от
взломов, ремонт, утепление. Рассрочка. 600503, 8-914-772-82-05.
Фото на present-dv.ru

Ворота гаражные 2, 3,
4 мм. Ремонт, увеличение проема, утепление.
Рассрочка. 67-18-57,
8-962-587-29-90. Фото
на present-dv.ru

Ворота гаражные изготовим, утеплим, отремонтируем ваши, увеличим проем, усилим от
взлома. Решетки. Перегородки. Рассрочка. 2582-05, 8-962-220-05-03.
Фото на present-dv.ru

Ворота для гаражей
и склада любой толщины и размеров. Ремонт ворот. 69-29-90,
8-909-824-18-57. Фото
на present-dv.ru

Ворота. 8-914-543-2027. Фото на present-dv.ru
Ворота. 8-914-544-7928. Фото на present-dv.ru
Въездные откатные
ворота. Установка, ремонт, сервисное обслуживание. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Въездные распашные
ворота. Установка, ремонт, сервисное обслуживание. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Гаражные ворота.
Установка, ремонт,
сервисное обслуживание. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.

Заборы, ворота,
калитки на дачах
и в частных
домах. 8-963562-74-20. Фото на
present-dv.ru

Монтаж въездных откатных, распашных ворот. Гарантия на работу. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.

Автоматические ворота: секционные, въездные откатные, въездные
распашные. Установка, ремонт, сервисное
обслуживание. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.

Монтаж гаражных ворот. Гарантия на работу, ремонт, сервисное
обслуживание. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.

Автоматизация ворот.
Секционные, въездные откатные, въездные
распашные. 8(4212) 2440-44, 8-914-159-40-44.

Монтаж рольставен.
Гарантия на работу, ремонт, сервисное обслуживание. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.

Монтаж секционных
ворот. Ремонт и сервисное обслуживание. Гарантия на работу. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Монтаж шлагбаумов.
Гарантия на работу, ремонт, сервисное обслуживание. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Промышленные ворота. Установка, ремонт,
сервисное обслуживание. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Пульты к воротам,
шлагбаумам, рольставням. Продажа и программирование. Выезд
мастера. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Ремонт въездных откатных, распашных ворот. Ремонт автоматики, замена и ремонт
электроприводов и всех
комплектующих, настройка правильной работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Ремонт гаражных ворот. Ремонт автоматики, замена панелей и
всех комплектующих,
настройка правильной
работы. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Ремонт любых автоматических ворот. Настройка правильной работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Ремонт промышленных, секционных ворот.
Замена панелей, всех
комплектующих, ремонт автоматики и настройка правильной работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Ремонт рольставен.
Замена ламелей, ригельных замков. Ремонт
автоматики и всех комплектующих. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Ремонт секционных ворот. Ремонт автоматики, замена панелей и
всех комплектующих,
настройка правильной
работы. 8(4212) 24-4044, 8-914-159-40-44.
Ремонт шлагбаумов.
Замена стрелы и всех
комплектующих, ремонт
автоматики. 8(4212) 2440-44, 8-914-159-40-44.
Рольставни. Установка, ремонт, сервисное
обслуживание. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Сварочные работы. Генератор. Благоустроим
ваш гараж: полки, козырек, вентиляция, электромонтажные работы,
врезка лючка, замка и
многое другое. 8-914158-74-22, 20-74-22.
Секционные ворота. Установка, ремонт,
сервисное обслуживание. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Шлагбаумы. Установка, ремонт, сервисное
обслуживание. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.

ОГРАЖДЕНИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ
Быстро и надежно:
установка заборов, ворот. Договор, гарантия,
качество. Снабжение
материалами. 8-914318-34-99, 8-924-40510-39, 8-909-858-99-58.
Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.

Профнастил С-8-0,5
принтек. 41-05-55, 4105-59, 28-39-00, 25-8500. Фото на present-dv.ru

Заборы любой
сложности, раздвижные ворота. Договор,
гарантия. 65-32-65.
Забор (профлист, рабица, евроштакетник). 94-11-54. Фото на
present-dv.ru

Заборы из профлиста,
сетки-рабицы. 8-914203-59-74.
Заборы любые. 8-914203-59-74.
Заборы металлические. Изготовление и
монтаж. Гарантия на работу. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Заборы, ворота (рольставни). 8-914-542-6846. Фото на present-dv.ru

Профнастил С-8-0,5.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Установка заборов любой сложности. 3d, профлист, рабица, штакетник. 700. 8-924-92461-31. WhatsApp: +7924-924-61-31. Фото на
present-dv.ru

Заборы (профнастил). Недорого.
8-963-562-74-20.
Заборы, кровли, хозпостройки - устройство и
ремонт. Работаем без
предоплаты. Русские.
60-79-62.
Заборы, лестницы, металлоконструкции, ворота. Быстро. Недорого. Качество. 8-914403-04-65, Владимир.
Заборы. 8-909-87612-16.
Заборы. 8-914-543-2027. Фото на present-dv.ru
Заборы. 8-914-544-7928. Фото на present-dv.ru
Заборы. Сварочные
работы. Строительные
работы. Генератор, мотобур. 8-914-158-74-22.
Крыльцо, лестницы,
перила. 63-17-98. Фото
на present-dv.ru

ООО «КАПРИКОН». Перила и лестницы из нержавеющей и простой
стали. Художественная ковка. Металлоконструкции любой сложности. Пр-т 60 лет Октября, 158, оф. 100. 2744-67, 8-914-159-26-28.
Ограждения металлические. Изготовление и
монтаж. Гарантия на работу. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Профнастил Н-60-0,8.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Профнастил Н-75-0,7.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Профнастил С-21-0,5
принтек. 41-05-55, 4105-59, 28-39-00, 25-8500. Фото на present-dv.ru
Профнастил С-21-0,5.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Установка заборов с
профлиста 500 руб. Откатные ворота. 66-0364, 8-909-843-13-85.
Установка заборов.
8-914-174-10-45. Фото
на present-dv.ru

МОБИЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Бытовка утепленная.
100 тыс. руб. (4212)
336-338.
Бытовку (бочка, 2,5х9
м). 8-914-544-32-05.
Дачные домики. Бытовки, павильоны, ангары. 12900. 8-924-92461-31. WhatsApp: +7924-924-61-31. Фото на
present-dv.ru

Домокомплекты из
мини-бруса. Финская
технология, собственное производство в Хабаровске, проектирование. Приглашаем к сотрудничеству строителей. Легкая и быстрая
сборка домокомплектов, экологически чистый материал, не требует внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное производство
в Хабаровске. 8(4212)
55-51-51, 8-999-08051-51.
Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Производство стеновых
комплектов для строительства теплых домов,
бань, беседок, дачных
домиков из дерева, по
финской технологии.
Проектирование, легкая и быстрая сборка
домокомплектов, экологически чистый материал, не требует внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное
производство в Хабаровске. 8(4212) 55-5151, 8-999-080-51-51.
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МОБИЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
Готовые к сборке комплекты теплых домов,
бань, беседок, дачных домиков из дерева. Финская технология, собственное производство в Хабаровске. Изготовление проекта по вашему заказу. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.

КАПИТАЛЬНЫЙ,
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ
Аккуратно и быстро.
Косметический ремонт
«под ключ». 8-909-80996-66. Фото на presentdv.ru

Алмазная резка и
сверление без пыли.
93-23-00.

Обои, покраска, настил
ламината, линолеума.
8-914-157-22-82.
Обои, шпатлевание.
Недорого. 63-48-74.
Обои. 77-09-40.
Отделка. Кафель. Быстро, качественно, недорого. 8-962-225-2997. Фото на present-dv.ru
Побелка, обои, полы.
8-924-229-92-57.
Покраска стен и потолков. 8-914-157-22-82.
Покраска, обои, ламинат. 8-909-806-44-48.
Потолки, стены, перегородки из ГВЛ. 8-914157-22-82.
Ремонт без посредников. Стены, обои, потолки. Опыт 10 лет.
8-909-840-68-42. Фото

Быстро, выгодно, надежно. Стены, потолки, полы. Электрика, сантехника. Без
посредников. 8-914544-60-95, 77-60-95.

Ремонт и отделка квартир и офисов. 8-914157-22-82.

Все отделочные работы. 8-914-157-22-82.

Ремонт квартир любой
сложности, мелкий ремонт. 8-914-413-42-19.

Выполню ремонт
квартир, офисов. Сантехника. «Под ключ».
Корейцы. 8-909-80530-81. Фото на present-

Ремонт квартир от пола
до потолка. Быстро,
качественно, недорого. Гарантия. 77-98-18,
8-914-544-98-18.

Фото на present-dv.ru

dv.ru

на present-dv.ru

Ремонт квартир под
«ключ». 8-914-216-7737.
Ремонт квартир
« п од к л ю ч » . Д о говор, гарантия.
8 -9 0 9 - 822- 32- 65.
Фото на present-dv.ru

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, обои, ламинат, плитка. 8-909-87737-09.
Ремонт квартир,
офисов «под ключ».
8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55.

Ремонт квартир, выравнивание стен, потолков, обои, ламинат, плитка. Недорого.
8-962-678-27-88.

Выравнивание стен,
потолков, обои, шпатлевка, покраска. 8-914157-22-82.

Ремонт квартир, комнат двумя женщинами
с доставкой материалов. 24-02-92, 8-914159-02-92.

Женщина (строительное образование, опыт)
выполняет отделочные
и ремонтные работы.
Наклейка всех видов
обоев, панно и т.д. 2223-43, 8-914-200-45-80.
КИВ, Домвент, проветриватели, рекуператоры. 93-23-00.
Капитальный ремонт.
Скидки. Договор. Доставка материала.
8-914-544-60-95, 7760-95. Фото на presentdv.ru

Квартиры. Ремонт
весь. 8-909-806-44-48.
Косметический ремонт (стаж более 10
лет). Обои, покраска.
Быстро. Недорого.
8-924-118-48-31. Фото
на present-dv.ru

Косметический ремонт. Гарантия, качество, скидки на материалы. 8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55. Фото
на present-dv.ru

Наклейка обоев, шпатлевка, покраска. 8-914157-22-82.
Наклейка обоев. 6179-24.
Наклейка обоев. 8-914157-22-82.

Ремонт квартир, коттеджей и домов «под
ключ». Короткие сроки.
Качественно. 77-04-76.
Ремонт квартир,
офисов любой сложности. От косметического до евроремонта. Качество. Гарантия. Скидки на
материалы. 8-914157-44-70, 8-914196-29-55. Фото на
present-dv.ru

Ремонт квартир, офисов, помещений. 8-914157-22-82.
Ремонт квартир, офисов. Отделка, сантехника, электрика. Договор,
гарантия. WhatsApp:
8-909-822-32-65. Фото
на present-dv.ru

Ремонт квартир. Недорого. 8-914-157-22-82.

Ремонт «под
ключ». Кафель,
полы, потолки. Недорого.
8-909-822-3265. Фото на presentdv.ru

Ремонт «под ключ».
Кафель, полы, потолки. Недорого.
8-909-822-32-65.

Потолки, стены, перегородки из ГВЛ. 8-914157-22-82.

Фото на present-dv.ru

Ремонт квартир и офисов. 8-914-157-22-82.

Ремонт «под
ключ». Кафель,
полы, потолки. Недорого.
8-909-822-3265. Фото на present-

Ремонт квартир, офисов любой сложности.
От косметического до
евроремонта. Качество.
Гарантия. Скидки на материалы. 8-914-157-4470, 8-914-196-29-55.

dv.ru

Фото на present-dv.ru

Р

Ванная комната «под
ключ». Аккуратно и недорого. Договор, гарантия. 25-06-30.

Фото на present-dv.ru

Ванная. Плиточник.
8-909-842-82-40, 5213-96.

емонт подъездов,
бытовых помещений, магазинов.
«СОЦРЕМСТРОЙ».
8-909-822-32-65.

Ремонт помещений,
покраска, обои, шпаклевка и др. 8-914-42796-53, Елена.
Ремонт школ, д/садов. Демонтаж. 8-999795-27-96.
Семейная бригада выполнит ремонт
квартир. Все виды работ «под ключ». Пенсионерам скидка.
8-909-877-16-62.
Укладка кафельной
плитки. Керамогранит.
Мозаика. Качество. Гарантия. 8-914-157-4470, 8-914-196-29-55.
Фото на present-dv.ru

Шпатлевка стен, наклейка обоев. 8-914157-22-82.
Шпатлевка стен, покраска, наклейка обоев.
8-914-157-22-82.
Шпатлевка стен, потолков, обои, покраска.
8-914-157-22-82.
Штукатурка стен и потолков. 8-914-157-2282.
Ш т у к а т у р н о малярные, обои, линолеум. 64-68-16.

ПОТОЛКИ
Армстронг, выравнивание потолков,
стен, ГВЛ, панели. Качественно. Быстро.
8-914-544-60-95. Фото
на present-dv.ru

Натяжные потолки.
8-914-157-22-82.
Натяжные потолки.
8-914-203-59-74.
Потолки «под ключ».
Договор, гарантия.
8-909-822-32-65. Фото
на present-dv.ru

Потолки.
Отделочные
работы.
Недорого. 8-909822-32-65. Фото на
present-dv.ru

Ремонт квартир
« п од к л ю ч » . Д о говор, гарантия.
8 -9 0 9 - 822- 32- 65.
Фото на present-dv.ru

ПЛИТКА, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Бетонирование пола
в гаражах. 8-914-15722-82.
Бетонирование пола
в гаражах. 8-914-20359-74.
Быстро и надежно. Укладка плитки, ремонт ванных комнат
«под ключ». Замена полов, настил ламината,
линолеума, косметический ремонт. 8-924921-41-28, 8-914-31834-99, 8-909-858-99-58.

Кафель, полы, потолки. Отделочные
работы. Недорого.
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Настил линолеума, ламината. 8-914-157-2282.
Настил линолеума, ламината. 8-914-203-5974.
Настил линолеума, монтаж плинтуса.
8-914-203-59-74.
Настил линолеума,
устройство плинтуса.
8-914-157-22-82.
Настил фанеры, ламината, линолеума,
стяжка, наливной пол,
плитка. 8-914-544-6095, 77-60-95. Фото на
present-dv.ru

Настил фанеры, ламината. 8-914-157-22-82.
Настил фанеры, линолеума. 8-914-15722-82.
Настил фанеры. 8-914203-59-74.

П

литка, напольные
покрытия. Ремонт
квартир «под ключ».
Договор, гарантия.
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Плитка, сантехника.
Качественно. 8-909800-95-95.
Плиточник. Отделка.
«Под ключ». 8-924-92089-43.
Ремонт деревянных полов. 8-914-157-22-82.
Ремонт деревянных полов. 8-914-203-59-74.
Ремонт дощатых полов, стяжка, наливной
пол, фанера, ламинат,
линолеум, плитка ПВХ,
«теплый пол». Гарантия,
качество, скидки на материалы. 8-914-157-4470, 8-914-196-29-55.
Фото на present-dv.ru

Ремонт пола любой.
8-914-203-59-74.
Ремонт старых полов,
настил фанеры. 8-914157-22-82.
Ремонт старых полов,
настил фанеры. 8-914157-22-82.
Ремонт старых полов.
8-914-203-59-74.
Стяжка пола. 8-914157-22-82.
Стяжка пола. 8-914203-59-74.
Стяжка. Кафель. 8-999795-27-96.
Укладка кафельной
плитки, ламинита, линолеума. 8-914-41342-19.
Укладка кафельной
плитки. Керамогранит. Мозаика. Качество. Гарантия.
8 - 914 -15 7- 4 4 -7 0,
8 - 914 -19 6 -2 9 - 5 5.
Фото на present-dv.ru

Укладка кафеля профессионально. Анатолий Николаевич. 8-909841-37-95.
Укладка ламината. 6179-24.

ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
Ремонт квартир. Короткие сроки. Качество.
Приемлемые цены. 7704-76.
Бригада отделочников из Средней Азии.
8-924-410-32-19.

Все виды отделочных
работ, стяжка, ГВЛ,
штукатурка, шпаклевка,
покраска, обои, Армстронг, электрика. Гарантия, качество, скидки на материалы. 8-914157-44-70, 8-914-19629-55. Фото на presentdv.ru

Все виды строительных работ. Быстро,
выгодно, надежно.
8-914-544-60-95, 7760-95. Фото на presentdv.ru

Все отделочные работы. 8-909-876-12-16.
Выполняем все виды
работ любой сложности: выравнивание
стен и потолков, стяжка
пола, настил ламината,
линолеума, шпаклевка, покраска, наклейка обоев, электромонтаж и сантехника «под
ключ». Без посредников. Цена договорная.
8-909-800-95-95. Фото
на present-dv.ru

Выравнивание стен
под маячки, наклейка
обоев, шпаклевка, покраска. 8-999-085-9231. Фото на present-dv.ru
Выравнивание стен,
полов, гипсокартонных конструкций. Вызов по мелким вопросам. 8-914-216-77-37.
Высококачественные
ремонтно-отделочные
работы любой сложности. 8-909-886-49-47.
Квалифицированный
плиточник из Китая.
Все виды отделочных
работ. Ванная, туалет
«под ключ». Качественно. 8-924-218-39-66.
Фото на present-dv.ru

Любые отделочные работы. 8-914-157-22-82.
Мелкий ремонт квартир. Штукатурка, обои,
потолок, ламинат. Плиточник. Качественно.
Недорого. 8-914-42579-77.
Наклейка обоев, покраска, настил ламината, линолеума. 8-914157-22-82.
Наклейка обоев, шпатлевка стен и потолков.
8-914-157-22-82.
Наклейка обоев, шпатлевка, покраска. 8-914203-59-74.

Ремонт квартир, офисов, помещений. 8-914157-22-82.

Беседки, веранды.
Любые надворные постройки. 61-79-24.

Ремонт квартир, офисов, помещений. 8-914203-59-74.

Беседки, садовые домики, дачные дома из
дерева. Строительство, продажа готовых
к сборке стеновых комплектов, собственного
производства. Возможность круглогодичного
строительства, проектирование. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.

Ремонт квартир, полы,
стены, потолки. 8-914203-59-74.
Ремонт квартир. 8-914203-59-74.
Ремонт квартир. Недорого. 8-909-876-12-16.
Ремонт любой сложности. 8-914-157-22-82.
Ремонт любой сложности. Скидки. 8-914-54460-95, 77-60-95. Фото на
present-dv.ru

«СОЦРЕМСТРОЙ»
выполнит строи т е л ьн ы е раб о т ы
любых объемов.
65-32-65. Фото на
present-dv.ru

Стяжка. Наливной
пол. Штукатурка,
шпатлевка и т. д.
Гарантия. Скидки на
материалы. 8-914157-44-70, 8-914196-29-55. Фото на
present-dv.ru

Укладка кафеля, керамической плитки.
8-914-216-77-37.
Шпаклевка,побелка,
окраска, обои. две женщины. 24-02-92, 8-914159-02-92.
Шпатлевка стен, покраска потолков, наклейка обоев. 8-914203-59-74.
Шпатлевка стен, потолков, обои, покраска.
8-914-157-22-82.
Шпатлевка, покраска,
наклейка обоев. 8-914157-22-82.
Шпатлевка, покраска,
обои. 8-914-157-22-82.
Штукатурка. Шпатлевка, покраска. ГВЛ.
Обои. Качество. Гарантия, скидки на материалы. 8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55. Фото
на present-dv.ru

ПРОЕМЫ, АРКИ
Арки, перегородки,
ГВЛ, демонтаж. 8-914544-60-95, 77-60-95.
Фото на present-dv.ru

Наклейка обоев. 8-914157-22-82.

Арки, проемы под камень. 8-914-413-42-19.

Наклейка обоев. Недорого. 8-909-876-12-16.

Бурение отверстий в
бетоне. Демонтаж стены, зданий. 8-962-15135-01.

Наливные полы. Штукатурка. Стяжка. 8-909806-44-48.
Обои, покраска. Недорого. 63-48-74.

Резка проемов, усиление, сверление без
пыли. 93-23-00.

Обои, шпатлевка, покраска. 8-909-876-1216.

МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Обои, шпатлевка, покраска. 8-914-157-2282.

«Абком 27». Теплые
дома, бани, беседки,
дачные домики из дерева по финской технологии. Строительство квалифицированными специалистами, изготовление проекта по вашему заказу, возможность круглогодичного строительства. Собственное производство
в Хабаровске стеновых
комплектов из минибруса. Приглашаем к
сотрудничеству дилеров. 8 (4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.

Обои. 77-09-40.
Обои. Профессионально. Подготовлю стены.
8-909-840-68-42. Фото
на present-dv.ru

Отделка помещений.
Недорого. 8-914-20359-74.
Отделка, сантехника, электрика. Договор, гарантия.
8 -9 0 9 - 822- 32- 65.
Фото на present-dv.ru

Отделочные работы «под ключ». Договор, гарантия. 8-909822-32-65. Фото на
present-dv.ru

тделочные рабоО
ты. Кафель, полы,
потолки. Недорого.
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Плиточник. 8-924-22992-57.
Покраска стен и потолков. 8-914-157-22-82.

Бани, дачные дома,
летние домики, беседки
из дерева. Строительство и изготовление
проектов, возможность
круглогодичного строительства. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Баня «под ключ». Квалифицированная бригада. Проектируем по вашему заказу, возможность круглогодичного
строительства. 8(4212)
55-51-51, 8-999-08051-51.

Бригада выполнит все
строительные работы
от «А» до «Я». Каменщики, электрики, штукатуры, кровельщики.
Фасадные работы. Договор. Гарантия. 8-924118-49-94, 63-49-94.
Фото на present-dv.ru

Бригада плотников
строит дома, бани. Недорого. Ремонт домов.
8-909-858-13-28.
Быстро и надежно.
Строительство торговых павильонов, киосков, бытовок по вашим размерам. 8-924405-10-39, 8-914-31834-99, 8-909-858-99-58.
Быстро. Строительство домов, фундаментов, бань, террас, пристроек «под ключ» любого вида и технологий. Договор, гарантия качества. Приятные
цены. 8-924-405-10-39,
8-909-858-99-58.
Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Готовые к сборке комплекты теплых домов,
бань, беседок, дачных домиков из дерева. Финская технология, собственное производство в Хабаровске. Изготовление проекта по вашему заказу,
возможность круглогодичного строительства. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Деревянные дома,
бани, беседки, дачные
домики по финской технологии. Возможность
круглогодичного строительства, проектирование по вашему заказу. Собственное производство в Хабаровске стеновых комплектов. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Дом «под ключ». Квалифицированная бригада.
Проектируем по вашему заказу, возможность
круглогодичного строительства. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.

Завод по производству
стеновых комплектов из
мини-бруса для строительства теплых домов,
бань, беседок, дачных
домиков по финской
технологии приглашает
к сотрудничеству строителей. Наши преимущества: легкая и быстрая сборка домокомплектов, экологически
чистый материал, не
требует внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное производство
в Хабаровске. 8(4212)
55-51-51, 8-999-08051-51.
Инженер с бригадой.
Построю дом, коттедж.
Фундаменты любой
сложности. Стены из
кирпича, блоков, бруса,
металлокаркас. Кровли и фасады. Внутренняя и наружная отделка
объектов. Инженерные
сети и благоустройство.
Договор. Сметы и консультации бесплатно.
8-914-208-23-94. Фото
на present-dv.ru

КИВ, Домвент, проветриватели, рекуператоры. 93-23-00.
Каркасный дом. Фасад. Кровля. 8-924-92089-43. Фото на presentdv.ru

Малоэтажное стр-во.
Фундаменты любой
сложности «под ключ».
24-11-34, 8-929-41619-66. Фото на presentdv.ru

Малоэтажное строительство домов, коттеджей, дач, бань, подсобных помещений, заборов, отделка фасадов,
благоустройство территории. От фундаментов
(ленточные, буронабивные, винтовые) до отделочных работ. Любой
сложности и под любой
бюджет. Строительство
ведется как по Вашему
проекту, так и оказываем помощь в проектировании. Договор. 2444-00, 25-23-13, 8-909877-77-18.
Малоэтажное строительство: дома каменные с наружной отделкой - от 15 тыс. руб./кв.
м. Договор. Консультации и сметы бесплатно.
8-914-208-23-94. Фото
на present-dv.ru

Опытный прораб выполнит фундаментные
работы любой сложности. Устройство полов,
прокладка канализации. 93-19-80. Фото на
present-dv.ru

Освещение. Видеодомофоны. Антенны.
8-962-225-19-06.
Подъем домов, замена венцов. Фасад. Кровля. Строительство каркасных
и брусовых. Цены
на работы приемлемые. 8-924-30623-76.

Дома, дачные домики,
бани, беседки из дерева. Квалифицированная бригада, проектируем по вашему заказу, возможность круглогодичного строительства. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.

Подъем домов. Строим из бруса, каркасные
дома. Кровли, фасады.
8-999-084-97-60.

Домокомплекты из
мини-бруса. Финская
технология, собственное производство в Хабаровске, проектирование. Приглашаем к сотрудничеству строителей. Легкая и быстрая
сборка домокомплектов, экологически чистый материал, не требует внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное производство
в Хабаровске. 8(4212)
55-51-51, 8-999-08051-51.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Производство стеновых
комплектов для строительства теплых домов,
бань, беседок, дачных
домиков из дерева, по
финской технологии.
Проектирование, легкая и быстрая сборка
домокомплектов, экологически чистый материал, не требует внешней и внутренней отделки (только покрасить), возможность круглогодичного строительства. Собственное
производство в Хабаровске. 8(4212) 55-5151, 8-999-080-51-51.
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Поставлю дом, дачу,
баню. 8-914-411-71-62.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È
ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
МАЛОЭТАЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Продажа готовых к
сборке стеновых комплектов из дерева для
строительства теплых
домов, бань, беседок,
дачных домиков. Готовые проекты, изготовление по вашему проекту, возможность круглогодичного строительства. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Прораб с бригадой построит дом, коттедж.
Фундаменты. Стены из
кирпича, блоков, бруса,
сэндвич-панелей. Кровельные и фасадные
работы. Сметы и консультации бесплатно.
8-924-403-19-80. Фото
на present-dv.ru

Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Строительство бань,
теплых домов, дачных
домиков, беседок. Продажа готовых к сборке стеновых комплектов собственного производства. Проектирование, возможность
круглогодичного строительства. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
С т р о и т е л ь с т в о бе седок, летних домиков. Продажа готовых к
сборке стеновых комплектов собственного
производства. Возможность круглогодичного
строительства, проектирование. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Строительство домов,
бань, дачных домиков
из дерева. Продажа
готовых к сборке стеновых комплектов собственного производства. Проектирование,
возможность круглогодичного строительства. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Строительство любой сложности. Заборы, дачные домики,
бани. Каркасное строительство. 60-60-52,
8-914-542-68-46. Фото
на present-dv.ru

Строительство теплых
домов, бань, дачных
домиков, беседок по
финской технологии,
возможность круглогодичного строительства. Собственное производство в Хабаровске. Продажа готовых
к сборке домокомплектов. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Строю дома, коттеджи,
гаражи, склады. Любые фундаменты. Стены из кирпича, блоков,
бруса, металлокаркас.
Кровли, фасады. Инженерные сети. Поэтапно.
Договор. Сметы и консультации бесплатно.
8-924-403-19-80. Фото

Теплый дом «под
ключ». Квалифицированная бригада. Проектируем по вашему заказу, возможность круглогодичного строительства. 8(4212) 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Фундаменты - каменная кладка. Металлокаркас. Кровли и фасады. Большой опыт. Консультации и сметы бесплатно. 8-914-208-2394. Фото на present-dv.ru
Электромонтаж.
8-962-225-19-06.
Ямобур. Снабженцам %. Нал./безнал.
200. 8-909-823-16-06.
748171@bk.ru Фото на
present-dv.ru

ФУНДАМЕНТЫ,
ФАСАДЫ, КРОВЛЯ
Бетонирование отмостков. 8-914-20359-74.
Бетонирование пола
в гаражах. 8-914-20359-74.
Благоустройство любое. 8-914-203-59-74.
Бригада выполнит монтаж фундамента, фасадов, кровли любой
сложности качественно и в срок. Договор.
8-924-118-49-94, 6349-94. Фото на presentdv.ru

Быстро и надежно: любые кровельные, фасадные работы любой сложности. Выезд мастера бесплатно. Ответственность,
качество, гарантия.
Снабжение материалами. 8-914-318-3499, 8-924-405-10-39,
8-909-858-99-58.
Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Выполню кровлю. 2569-90.
Заборы. 8-914-20359-74.
К а м е н щ и к и облицовщики. 8-996389-42-23.
Каменщики. 8-914775-18-48.
Кровельные и фасадные работы любой
сложности. Карнизы,
водосточные системы. 20-83-83. Фото на
present-dv.ru

Кровельные и фасадные работы любой
сложности. Карнизы,
водосточные системы. 8-914-549-49-41.
Фото на present-dv.ru

Монтаж фасадов из
любых материалов.
8-914-157-22-82.
Монтаж фасадов из
металлосайдинга.
8-914-203-59-74.

Мягкая кровля гаражей. 608-202.
Опытный инженер выполнит фундаментные,
кровельные и фасадные работы недорого.
Каменщики. Гарантия.
Договор. Консультации
бесплатно. 8-914-20823-94. Фото на presentdv.ru

Резка и сверление бетона без пыли. 93-2300.
Ремонт и реконструкция кровель. Фасадные
работы. Вентиляция и
водосточные системы.
Большой опыт. Консультации и выезд на
место. Договор. 93-1980. Фото на present-dv.ru
Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.
Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.
Укладка брусчатки,
благоустройство территории. 8-914-15722-82.
Укладка брусчатки,
подготовка основания.
8-914-203-59-74.
Укладка брусчатки,
установка бордюров,
лотков. 8-914-157-2282.
Укладка брусчатки,
установка бордюров,
лотков. 8-914-203-5974.
Устройство стропильной системы, укладка металлочерепицы.
8-914-203-59-74.
Устройство фасадов
с утеплением. 8-914203-59-74.
Устройство фундаментов, каменная кладка,
кровельные и фасадные работы добросовестно. Выезд на место. Консультации бесплатно. Договор. 93-1980. Фото на present-dv.ru

Фасады с утеплением.
8-914-203-59-74.

Кровельные работы.
Качественно. 8-914203-59-74.

Фундамент для вашего дома, полы и канализация. Выезд на место. Консультации бесплатно. Договор. 93-1980. Фото на present-dv.ru

Кровля гаражей. 8-962228-75-85.
Кровля и фасады.
8-914-157-22-82.
Кровля любой сложности. 8-914-203-59-74.

на present-dv.ru

Кровля стекломаст. 2569-90.

Теплые дома, бани, беседки, дачные домики
из дерева по финской
технологии. Строительство квалифицированными специалистами,
изготовление проекта по вашему заказу,
возможность круглогодичного строительства. Собственное производство в Хабаровске
стеновых комплектов из
мини-бруса. Приглашаем к сотрудничеству дилеров. 8(4212) 55-5151, 8-999-080-51-51.

Малоэтажное строительство домов, коттеджей, дач, бань, подсобных помещений, заборов, отделка фасадов,
благоустройство территории. От фундаментов
(ленточные, буронабивные, винтовые) до отделочных работ. Любой
сложности и под любой
бюджет. Строительство
ведется как по Вашему
проекту, так и оказываем помощь в проектировании. Договор. 2444-00, 25-23-13, 8-909877-77-18.

Балконы приставные,
ворота гаражные, решетки, перегородки.
Ремонт ворот. 25-8205, 8-962-220-05-03.

Монтаж фасадов.
8-914-203-59-74.

Кровельные работы.
25-69-90.

Кровля гаражей, зданий. 25-69-90.

Аргон. Возможен выезд. 8-909-808-58-34.

Монтаж фасадов с утеплением. 8-914-15722-82.

Фасады из любых материалов. 8-914-20359-74.

на present-dv.ru

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Монтаж фасадов любых. 8-914-157-22-82.

Кровельные работы,
мягкая кровля. 67-1938.

Кровли и фасады. Консультации бесплатно. Выезд на место.
8-914-208-23-94. Фото

Приточные клапаны:
КИВ-125, Домвент. Рекуператоры. Проветриватели. Нет влажности.
93-23-00.

Фундаменты, любой
грунт. Договор. Расчеты и консультации бесплатно. 8-914-208-2394. Фото на present-dv.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
Электрик. 8-962-22519-06.
Электрик. Замена проводки. 94-25-94.
Аккуратный электрик.
8-421-260-27-71.
Быстро и надежно: все виды электромонтажных работ любой сложности. Ремонт
станков, электрооборудования. Профессиональный подход, качество. 8-924-405-1039, 8-914-318-34-99,
8-909-858-99-58.
Замена электрики.
8-924-203-51-31.
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Фото на present-dv.ru

Газоэлектросварка,
аргон. 8-914-411-71-62.

Профессиональный
электрик окажет услуги по ремонту, прокладке, профилактике электропроводки.
Все электромонтажные работы. 8-924214-28-34. Фото на
present-dv.ru

П

рофессиональный
электрик. Электромонтажные работы, мелкие работы в
доме, квартире. Русский. Ответственно.
8-914-402-42-58.
Штрабы, подрозетники. 93-23-00.

Сантехнические работы любой сложности.
Сварка, пропилен. Гарантия. Скидки на материалы. 8-914-15744-70, 8-914-196-2955. Фото на present-dv.ru
Сантехнические работы. Ремонт квартир «под ключ». Договор, гарантия.
8 -9 0 9 - 822- 32- 65.
Фото на present-dv.ru

Сантехработы. 8-421261-64-04.
Санузел «под ключ».
Быстро, качественно,
недорого. 8-909-82232-65. Фото на presentdv.ru

Электрик, замена
электропроводки, розеток. Найду обрыв, энергопотери. Опыт. 24-4777, 8-909-878-25-42.

Фото на present-dv.ru

‰‰Электромонтажные
работы. Ремонт квартир «под ключ». Договор, гарантия. 8-909822-32-65. Фото на
present-dv.ru

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

В а н н ы е ко м н а ты, санузел «под
к люч ». 8 -9 6 3 562-74-20.

Санузел «под ключ».
Качество. Гарантия.
Скидки на материалы. 8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55. Фото
на present-dv.ru

Устанавливаем сантехническое оборудование. Гребенки, стояки, канализация. Гарантия. Скидки на материалы. 8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55. Фото

Аккуратный сантехник.
8-421-260-27-71.

Электрик. 8-962-22519-06.

Ванные комнаты «под
ключ». Укладка кафеля, керамогранита, мозаики, декоративного
камня. Гарантия, качество, скидки на материалы. 8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55. Фото
на present-dv.ru

Все виды сантехнических работ. Русский.
Опыт более 10 лет. Работаю на себя. Инст.
oleggorl. 8-909-809-7626.
Все виды сантехработ.
Выезд и смета бесплатно. Договор и гарантия. 25-06-30. Фото на
present-dv.ru

Замена труб, гребенки, смесителей.
Недорого. 8-963-56274-20.
Очистка, оттайка, пропарка канализации. 9323-00.
Сантехник. 8-962-50164-04.
Сантехник. Все
виды работ. Скидки.
8-924-204-48-02.
Сантехника, электрика. Ремонт квартир, офисов. Договор, гарантия.
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Электрокотел. Пусконаладка. 8-962-22519-06.

СТОЛЯРНОПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ

Сварка. Генератор.
8-914-544-79-28. Фото
на present-dv.ru

Сварочные работы любой сложности. Выезд с
генератором. 66-78-66.
Сварочные работы.
8-914-543-20-27. Фото

Беседки, веранды,
любые надворные постройки. 61-79-24.
Бригада плотников построит дом, баню, беседки. Кровельные работы, другие виды плотницких работ. 8-984177-56-18.

на present-dv.ru

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляционные работы. 93-10-02. Фото на
present-dv.ru

Восстановление вентиляции. 93-23-00.
Изготовление и монтаж вентиляционных систем. 8-914-546-43-01.
Пробивка, очистка, видеоосмотр. 93-23-00.

Кладу печи и камины.
Строим дома из бруса.
8-924-220-23-55.
Печник. 608-202.
Печник. 8-914-151-5655. Фото на present-dv.ru
Услуги опытного печника. 8-924-409-53-14.
Фото на present-dv.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ
100% бурение и ремонт
скважин. 8-914-162-8888. Фото на present-dv.ru
Асфальт, брусчатка. 93-62-61. Фото на
present-dv.ru

Асфальт. Асфальт. Асфальт. 93-62-61. Фото
на present-dv.ru

Сварочные работы.
Электро- и газосварка. Гарантия, качество. 8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55. Фото

Асфальтирование,
укладка брусчатки, лотков, бордюров, ямочные работы, подготовка газонов. Любые объемы. 77-71-16, 8-914204-92-97. Фото на

на present-dv.ru

present-dv.ru

Бетон. Брусчатка.
8-999-795-27-96.
Благоустройство территории. 65-32-65. Фото

Балконы приставные
на любой этаж. Ворота гаражные, решетки,
перегородки. 600-503,
8-914-772-82-05. Фото

на present-dv.ru

Благоустройство. Асфальт, бордюр, отмостка. Дренажная система. Земляные работы.
8-914-174-10-45. Фото

на present-dv.ru

Установка бойлера,
гребенка. 8-914-41342-19.

Алмазное сверление
и резка железобетона.
93-23-00.

Сварка, генератор. 6928-72.

Свайно-винтовой фундамент. Собственное
производство свай разных размеров. Монтаж
в любых труднодоступных местах. Гарантия
на выполненные работы. 8(4212) 24-40-44,
8-914-159-40-44.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Автономное отопление, водоснабжение,
канализация в коттеджах и частных домах.
25-06-30.

Акриловое покрытие
ванн. Договор. Гарантия. 77-19-08, 8-914548-05-97.

dv.ru

Сварочные работы.
Генератор. 8-914-15874-22.

Электрик. Все виды
работ. Срочно. 8-924204-48-02.

Электрика, отделка, сантехника. Ремонт квартир, офисов. Договор, гарантия. 8-909-822-32-65.

Козырьки, навесы, беседки, пристройки. 6317-98. Фото на present-

на present-dv.ru

Электрик. 8-914-41342-19.

Электрик. Электромонтажные работы.
Монтаж, замена и ремонт электропроводки.
8-984-261-03-09.

Заборы, лестницы,
металлоконструкции, ворота. Быстро. Недорого. Качество. 8-914-40304-65, Владимир.

Винтовые сваи. Изготовление, продажа,
монтаж. Собственное
производство. Любые
размеры. Монтаж в любых труднодоступных
местах. Гарантия. Работаем и зимой. 8(4212)
24-40-44, 8-914-15940-44.
Изготовление металлоконструкций любой
сложности. Полимерная
покраска. 777-572. Фото
на present-dv.ru

Металлоизделия.
8-914-543-20-27. Фото
на present-dv.ru

Металлоконструкции.
8-914-544-79-28. Фото

на present-dv.ru

Плотницкие работы
(частный сектор, дачи).
60-25-10.
Строим бани, беседки,
дачные домики, коттеджи. Кровельные и отделочные работы любой сложности. Расчеты и консультации бесплатно. Гарантия. Договор. 8-962-222-94-88.
WhatsApp: 8-962-22294-88. Фото на presentdv.ru

Благоустройство: асфальтирование, ливневка, водопровод, озеленение, нал., безнал.
НДС. 8-914-203-48-57.
Фото на present-dv.ru

Бригада выполнит работы по благоустройству качественно и в
срок. Гарантия. 8-924118-49-94, 63-49-94.
Фото на present-dv.ru

Шкафы-купе, лестницы. 30-93-48 8-924207-89-57.

на present-dv.ru

Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.

Благоустройство. Асфальтирование. Озеленение. 8-909-844-9241. Фото на present-dv.ru

ПЕЧИ, КАМИНЫ
Кладка печей, ремонт, обшивка металлом, установка котлов
отопления. 25-03-66,
8-914-542-03-66. Фото
на present-dv.ru

Кладка: печи, камины,
барбекю. Ремонт. Качество. 8-909-856-1908. Фото на present-dv.ru

Бурим скважины.
8-914-204-88-90. Фото
на present-dv.ru

Быстро. Укладка брусчатки, установка бордюров, благоустройство. 8-924-40510-39, 8-909-858-99-58.
Выкошу. 8-924-212-8329. Фото на present-dv.ru
Горизонтальное бурение. Водопровод. Канализация. Газ. Оформление полного пакета документов. 66-44-88.
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Заливка, отмостка,
укладка брусчатки,
лотки, бордюры. Земляные работы. 8-914174-10-45. Фото на
present-dv.ru

Монтаж сетей канализации и водопроводов.
Установка шамбо. «Под
ключ». Качество гарантируем. 66-33-66.
Организация окажет
услуги по благоустройству: отсыпка, планировка, асфальтирование, все виды работ
«под ключ». 8-914-42605-99, 93-00-17.
Оформление полного
пакета документов на
центральный водопровод. Сдача уже построенных объектов в эксплуатацию. 66-33-88.

Винт овые сваи (18
штук, диам. 114, толщина металла 0,6 мм).
1500 руб./шт. 8-924266-12-07.
Укладка брусчатки,
тротуарной плитки.
8-963-562-74-20.
Заливка. Отмостка. 9411-54. Фото на presentdv.ru

Спил деревьев, выкапывание корней.
8-962-151-35-01.

Бензорезы Хилти от 15
тыс. 47-96-78.

Установка толстостенных шамбо. В наличии
емкости всех объемов. 66-44-88. Фото на

Леса и опалубку крупнощитовую и мелкощитовую со всем оборудованием. Продажа/аренда. 8-914-544-32-05.

Установка шамбо. 6060-52, 8-914-542-6846. Фото на present-dv.ru

ДРУГИЕ РАБОТЫ
Аренда: бетоноломы,
виброплиты и т. д. 9323-00.
Демонтаж. 77-60-95.

Благоустройство
придомовой территории и участка
(брусчатка). 8-963562-74-20.

Сваи винтовые. Любые размеры. Изготовление, монтаж, продажа. Имеется техника на
колесном и гусеничном
ходу. Монтируем в любых условиях. Производим работы и в зимнее
время. Предоставляем
гарантию на выполненные работы. 8(4212) 5551-51, 8-999-080-51-51.

Установка колодцев,
монтаж водопровода, канализации, пайка труб ПНД «черные»,
септик. 8-962-151-3501.

present-dv.ru

Очистка, оттайка, пропарка канализации. 9323-00.
Разнорабочиегрузчики, строители.
8-914-544-60-95. Фото
на present-dv.ru

Дизель-генератор (75
кВт, двигатель 6ч12/14,
300 ч. наработки). 200
тыс. 8-924-106-94-27.
Фото на present-dv.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ

Доставка сыпучих от
20 т. Спецтехника.
Котлованы, траншеи.
Слом зданий. 459-000.
Фото на present-dv.ru

ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОДАЖА,
МОНТАЖ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНОЕ
Алмазная бурильная
машина Хилти-ДД200
от 80 тыс. 47-96-78.

М о з а и ч н о шлифмашина для бетона «Сплитстоун». 80
тыс. 47-96-78.
Паяльная лампа ЛП-2.
8-914-770-13-09.

Швонорезчик (сплитстоун). Резка бетона
до 310 мм. 110 тыс.
47-96-78.

Дизель-генератор Ас
816, двигатель М611.
1,5 млн. 8-924-106-9427. Фото на present-dv.ru

СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Стабилизатор тока
(эбонитовый корпус,
СССР, б/у). 8-914-77013-09.

В и д е одо м о ф о н ы ,
электрозамки, антенны. 8-962-225-19-06.

СТАНКИ
Малогабаритный токарный станок. 50 тыс.
47-96-78.
Многопильный станок ДК-150. Или обменяю на кругляк. 8-914541-27-41.
Станок полировальный 3 кВт с комплектом войлочных кругов, 220х80. 8-909864-88-03.

Электросчетчик (нов.).
900. 8-924-313-87-90.

ИНСТРУМЕНТЫ
Дрель (комплект).
8-962-502-66-87.
Дрель. Недорого.
8-914-213-95-18, 2751-02.
Кувалда. 53-40-86,
8-914-546-27-16.

Универсальное станочное приспособление УСП СССР. 8-909864-88-03.

Набор головок от 10 до
32 мм, электропаяльник
100 Вт, стремянка 2,5
м, кабель 25 м. 8-924401-96-24.

ТЕПЛОВОЕ

Набор ключей для ремонта автомобиля.
8-914-773-67-04.

Котел отопления (нов.,
на твердом топливе,
заводское изготовление). Недорого. 8-924207-57-85.

Перфоратор Макита
HR501. 40 тыс. 8-924210-61-00.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Токарные инструменты, болты, гайки, граверы, конденсаторы,
редукторы (б/у), эл/
плита (б/у), наждаки
(350х120х40). 8-924201-82-29.

Автоматический выключатель (J2RU
50B.125A и J21U 50A,
пр-во Чехословакии,
80 гг., состояние новое). 1000 руб. пер.
Машинистов, 6. 8-914155-57-87. Фото на

Установка алмазная
бурильная ОВ 255. Комплектация - станина
прямая - 42 тыс., под
углом - 52 тыс. 47-9678.

Э л е к т р од в и г а т е л ь
3-фазный (380 Вольт,
2,2 кВт) на пилу циркулярную. 53-40-86,
8-914-546-27-16.

БАЛЛОНЫ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Комплект запчастей
для бензопилы «Тайга».
8-924-416-97-59.

Аргоновые, ацетиленовые, кислородные,
углекислотные, пропановые. Продажа, обмен, доставка. 8-924105-33-86.

Кран «Пионер». грузоподъемность 300 кг. 30
тыс. 8-924-103-18-84.

КУПЛЮ

Баллон газовый (50 л, с
редуктором) + 2-конфорочная плита. 1200. 5701-26, 8-924-212-58-50.
Баллоны пропановые
(50 л, 2 шт., заправленные). 2650. 8-909853-85-18.
Баллоны. Азот, кислород, пропан, ацетилен, углекислота, аргон.
Продажа. Обмен. Доставка. Скидки. 8-924206-00-00.

Доставим пропан, кислород, аргон, углекислоту. 8-914-542-82-71.

Пила циркулярная (по
дереву, 220 В, ручная,
б/у, в рабочем состоянии). 8-924-402-64-35.

Бочки. 8-924-403-1713.

Тиски, наковальню.
8-914-153-51-94.

Гвозди. 8-924-305-1115.

Фрезер «Бош» или
«Макита». 8-914-31749-89.

Куплю электроинструмент «Бош» (оригинал),
болгарку, шуруповерт,
лобзик и т. д., в хор.
сост. 60-42-48.

Генератор 380В/220В
с номин 7,5 к/Вт. От 38
тыс. 47-96-78.

на present-dv.ru

Лопаты, топоры и др.
инструменты. Недорого. 8-924-305-11-15.

Тиски, наковальню, инструменты. 8-963-56746-97.

Фото на present-dv.ru

РАЗНОЕ

Куплю электроинструменты, технику. Выезд.
8-962-501-75-12. Фото

Баллоны. Азотные,
кислородные, пропановые, ацетиленовые,
углекислотные, аргоновые и др. 8-924-20600-00.

Куплю любой электробензоинструмент
в хорошем состоянии
фирм: Makita, Bosch,
Sparky, Metabo Hitachi и
др. Выезд, расчет сразу. 8-962-502-55-18.

Газовый баллон (50
л, пустой). 48-35-93,
8-924-307-50-33.
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Фрезер, циркулярная
пила, бензопила, болгарка и перфоратор.
8-909-801-40-35.
Шлифмашина ленточная - Макита или Хитачи. 8-914-317-49-89.
Электропила цепная,
б/у, в рабочем состоянии. Недорого. 8-924307-63-64.

Напайки к токарным
резцам и сверлам (на
30 штук). 74-28-82,
8-909-854-80-85.
Пистолет для работы
клеем на паркете, линолеуме (новый). 200.
8-909-843-75-14. Фото
на present-dv.ru

present-dv.ru

Строительные инструменты: уровень, насос для подкачки шин,
штанген-циркуль, ручной краскопульт (б/у),
гвозди на 70 и на 100
(по 10 кг). 8-914-20789-20.

Генераторы (дизельные, 30-500 кВт).
8-924-106-94-27.

Электроинструмент
домкрат подкатной. 2 т.
8-924-215-32-78.

УСЛУГИ
УСЛУГИ
АВТОТЕХНИКИ
Грузоперевозки
М/грузовики,
М/автобусы
0,1 тонны, переезды,
грузчики. Межгород,
вывоз мусора. 8-914158-19-15. Фото на
present-dv.ru

0,1-1,5 тонны. - от 250
руб. Грузчики. Переезды. Вывоз мусор.
8-914-201-35-07. Фото
на present-dv.ru

0,5-3-5 т. Квартирные,
офисные переезды.
Услуги опытных грузчиков. 8-800-250-57-58.
1 - 2 тонны. 700 руб./
час. Вывоз мусора, доставка стройматериалов. 67-19-38. Фото на
present-dv.ru

1,5 т, борт, тент. 550
руб./час. 8-924-106-6064, 8-914-425-41-61.
Фото на present-dv.ru

1,5 тонны. Борт. 93-0339. Фото на present-dv.ru
2 т, будка. Междугородние и пригородные перевозки. 8-924-307-7330, 8-962-224-17-58.
Фото на present-dv.ru

2 тонны, 500 руб./час
(микрогрузовик - будка). 8-914-204-61-82.

2 тонны. Фургоны. Работаем по городу и региону. 8-800-250-57-58.
Бîрт 2 т. 8-909-80570-04.
Бîрт до 3 тонн. Город,
пригород. 8-924-31474-70.
Бîртîвîй грузовик (2,5
т, длина 3,5 м). 8-914409-56-87.
Буäка, 2 т. Междугородние и пригородные
перевозки. 8-962-22417-58, 8-924-307-73-30.
Фото на present-dv.ru

Быстрî и доступно все отсыпные: щебень, пескогравий,
мелкий песок, отсев,
керамзит, бетонная
смесь, навоз, уголь.
Вывоз мусора. 28-5480, 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Быстрî и доступно все отсыпные: щебень, пескогравий, мелкий песок, отсев, керамзит, бетонная смесь, навоз, уголь. Вывоз мусора. 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Высîкий борт (0,5-2
тонны). Город, межгород. WhatsApp: +7-924203-70-24.
Грузîвик бортовой 1,5
тонны. Быстро, надежно, недорого. 8-914403-19-14.
Грузîпассажирский
микроавтобус 500 кг.
Город, пригород, межгород. 8-914-773-37-81.
WhatsApp: +7-914-77337-81. Фото на presentdv.ru

Грузîперевîзки (2 т).
Грузчики. Вывоз мусора. 69-28-72.
Грузîперевîзки до 1,5
т. 8-924-209-20-68.

0,5 - 3 т - 5 т. Офисные
переезды. Наличный,
безналичный расчет.
Заключаем договоры,
выполним любой объем работ. 8-800-25057-58.

Грузîперевîзки по городу (1,5 т). 69-01-33.
Фото на present-dv.ru

Двухкабинник 1 т, тент,
4ВД. 8-924-205-52-99.
М/грузîвик «Тойота».
Борт 3 т. Тент, город/
пригород. 8-924-20272-54.
Микрîгрузîвик 2-кабинный (тент). 8-914777-25-50. Фото на

0-20 тонн, грузоперевозки, грузчики для любых работ, квартирные
и офисные переезды,
перевозка мебели и бытовой техники, вывоз и
утилизация строительного мусора. 8-924-40400-59.

Грузîвик с краном
(3/5 тонн). 8-924-21588-53, 8-924-301-3802.

present-dv.ru

Автîфургîны от 0,5 до
10 тонн. Любые перевозки, любой сложности
погрузочно-разгрузочные работы. Недорого.
Быстро. Качественно.
8-800-250-57-58.

грузовики
с краноМ
1-12 тонн (грузовик с
краном, воровайка). Перевезем все. Нал./безнал. Недорого. 8-914159-22-02.
15/3 т; 6/3 т. Любая
форма оплаты. 67-7775. Фото на present-dv.ru
Бîрт (15 т, 7,5 м) с краном (3 т). И борт (6 т,
5,2 м) с краном 3 т. 459000. Фото на present-dv.ru
Бîрт 5 т, стрела 3 т.
1000 руб./час. (нал.,
безнал.) 25-60-00.
Варîвайка, 5/3. 8-962587-38-79, 69-38-79.
Вывезем металлолом,
мусор, услуги грузовика с крановой установкой. 8-914-413-34-66.
WhatsApp: +7-914-41334-66.
Грузîвик 4 т с краном
2,5 т. 3,7х1,9 м, высокий
борт, 4ВД. 1200/час.
Минимум 2 часа. Город/
межгород. Круглосуточно. 8-963-568-88-06.
Грузîвик с крановой
установкой. 3 т., 2 т.
185 см х 365 см. Фото
на present-dv.ru

Грузîвик с краном (5
т, кран 3 т, борт 6 м).
От 1000 руб./час, минимум 2 часа. 8-914548-41-98.
Грузîвик с краном
(5/3). Город, межгород. Недорого. 8-924211-22-45.

Грузîвик бортовой (2 тонны, кузов
1,8 на 3,5 м). Город,
межгород. Недорого. 8-924-204-24-84.
Грузîвик с краном (воровайка) 10 тонн, грузоподъемностью 10 тонн.
Перевозка гаражей, будок, бытовок, контейнеров, ж/б изделий,
металлоконструкций и
многого др. Перевозка ПАГ, перевозка негабаритных грузов по
городу и ДВ региону.
Нал., безнал. 66-55-51,
8-909-823-55-51. Фото
на present-dv.ru

Грузîвик с краном +
вышка (борт 4000 кг,
кран 2500 кг). Вышка 8
метров. Стоимость от
1200 руб./час, минимум
2 часа. 24-20-29, 8-914159-20-29.
Грузîвик с краном 5/3
везде. 8-914-772-71-51.
Грузîвик с краном 5/3.
8-914-428-73-84.
Грузîвик с краном, 5/3
т. Везде. 8-914-772-7152. Фото на present-dv.ru
Грузîвик с краном,
борт 9 м, кран 5 т.
8-914-544-32-05.
Машины с крановыми
установками. 24-44-00,
25-23-13, 8-909-87777-18.
Перевезу металлический гараж. Нал., безнал. 25-60-00.

Услуги грузовика (борт
15 тонн, кран 4 тонны)
и грузовик (борт 5 тонн,
кран 3 тонны). Любые
направления. Есть разрешение на провоз негабаритного груза. Наличный безналичный
расчет. 8-909-808-5867. Фото на present-dv.ru
Услуги грузовика с краном 10/3, 5/3, 3/2 т. Город, межгород. Наличный и безналичный расчет, договор. 8-924-10995-59.

рефрижераторы,
терМобудки
Рефрижератîр 2 т
(+5/-20°). Город/межгород. 8-924-206-00-00.
Рефрижератîр, 5 т. Город, регион. 8-914-18761-45.
Рефрижератîры 3-5
тонн. Город, регион.
8-914-544-38-67.

фургоны, будки,
грузчики
0,1 тонны, переезды,
грузчики. Межгород,
вывоз мусора. 8-914158-19-15. Фото на
present-dv.ru

Бабîчка (10 т, 60 куб.).
8-914-208-89-36.

Грузчики в любое время с машиной. 48-48-61,
8-924-213-42-50.

Буäка 19 куб., 3,5 т.
Аппарель. Город, межгород. Есть ИП. 8-962503-52-51.

Грузчики, разнорабочие. Все виды работ в
удобное для Вас время. 8-962-226-11-12.

Быстрî и доступно все отсыпные: щебень, пескогравий,
мелкий песок, отсев,
керамзит, бетонная
смесь, навоз, уголь.
Вывоз мусора. 28-5480, 8-924-203-21-25,
52-12-17.

Наше основное направление - квартирные офисные дачные
переезды. Услуги опытных грузчиков. Звоните:
+7-924-101-47-07 Фото

Грузîвик 3-5 тонн, будка 18 куб. м. Грузчики.
Наличный, безналичный. 8-909-874-09-66.

на present-dv.ru

Переезäы офисные,
домашние, дачные.
Вывоз мусора, хлама.
Грузчики. Без выходных.
Нал., безнал. 8-914217-71-01.

саМосвалы,
перевозка
сыпучих
1-4 тонны. Отсев, песок, сланец, щебень,
ПГС, перегной, опилки. Доставка. Недорого. 77-64-62. Фото на
present-dv.ru

14/18 куб. м. Сыпучие. 200-575. Фото на
present-dv.ru

3,5/20 куб. м. Все сыпучие. 69-40-46.
Аренäа самосвалов (20
тонн). 8-924-206-49-24.

Быстрî и доступно все отсыпные: щебень, пескогравий,
мелкий песок, отсев,
керамзит, бетонная
смесь, навоз, уголь.
Вывоз мусора. 28-5480, 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Груз. Самосвалы, сыпучие: Аренда самосвалов 5 т, 20 т. НДС.
8-914-203-48-57. Фото
на present-dv.ru

Дîставим сыпучий груз
самосвалом от 3 до 6
тонн. Без выходных.
Услуги мини-экскаватора. 8-962-503-39-65,
63-39-65.
Дîставка КАМАЗом (13
тонн): песок, щебень,
отсев, ПГС, смесь, сланец, камень. 8-914-54841-98.
Дîставка. Сыпучие
грузы, вывоз мусора,
грунта. Почасово. Камазы 13-15 т. 8-962-58722-70. WhatsApp: +7962-587-22-70. Фото на
present-dv.ru

Земля, чернозем, навоз, перегной. Сыпучие
материалы. Доставка.
8-962-587-99-11.
КАМАЗ-самîсвал. Доставка сыпучих. 8-914423-10-49.
КАМАЗы-самîсвалы.
24-44-00, 25-23-13,
8-909-877-77-18.
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УСЛУГИ
Автовышка 22 м. 8-909871-43-22.

Компрессоры

Автовышка. Андрей.
20-44-08, 8-914-15844-08. WhatsApp: +7914-158-44-08. Фото на

Компрессор (2 поста,
молотки). 8-924-309-1555. Фото на present-dv.ru
Компрессор «AIRMAN».
-924-106-47-34. Фото на

present-dv.ru

Автокран 10 т (нал.,
безнал.). 25-60-00.

present-dv.ru

Автокран «Ивановец»
14 т. 8-962-222-96-76.

Компрессор, молотки
(удар 62 Дж), бетоноломы. 93-23-00.

Автокран «Ивановец»,
16 тонн, стрела 18 метров. Собственник.
8-962-587-06-66, 690666. Фото на present-dv.ru

Компрессор. 8-962221-23-95.

Фото на present-dv.ru

УСЛУГИ
АВТОТЕХНИКИ
Вывоз мусора

Грузоперевозки
Самосвалы,
перевозка
сыпучих
Керамзит, песок, щебень, отсев, сланец. Вывоз мусора. 61-46-40,
8-924-215-86-68, Виктор. Фото на present-dv.ru
Песок 3 куб. - 2800,
сланец дробленный 3
куб. - 5500, обычный 3
куб. - 3000. 8-963-56888-06.
Песок, щебень, от сев, ПГС. Вывоз мусора. Виктор. 61-46-40,
8-924-215-86-68.

0,1 тонны, вывоз мусора, грузчики. 8-914-15819-15. Фото на present-

Быстро и доступно:
вывоз мусора, уголь, песок, щебень, отсев, сланец, пескогравий, навоз. 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Вывоз любого вида
мусора. Любые объемы. Механическая, ручная погрузка. Круглосуточно и без выходных.
Любая форма оплаты.
ООО «Хабтранс». Лицензия. 66-55-51. Фото

Самосвал 4 ВД, до 5 т.
Доставка сыпучих материалов. Вывоз мусора. Почасовая. 66-4626. Фото на present-dv.ru
Самосвал 5 т. Сыпучие.
8-962-501-15-34.
Самосвал, экскаватор
(3 т). 8-914-181-24-01.
Самосвалы 3 тонн и 25
тонн. Доставка щебень,
песок, сланец, чернозем, асфальт. Вывоз
строительного мусора. Почасовая работа.
Аренда спецтехники.
77-71-16.
Самосвалы Исузу (15
куб.), ГИДРОМОЛОТ гусеничный и колесный,
экскаватор «Комацу» (8,
20, 30 тонн), бульдозерпланировщик (8 т), эвакуатор. Нал., безнал.
НДС. 98-10-10, 24-4421. Фото на present-dv.ru
Услуги самосвала.
8-914-544-03-00, 7703-00.

Большегрузные
а/м, длинномеры
Длинномеры. 13,6 м,
30 т. Тралы: 6-60 т. 775000. Фото на present-dv.ru
Длинномеры. 13,6 м,
30 т. Тралы: 6-60 т. 775000. Фото на present-dv.ru
КАМАЗ (бортовой, 10
т), кузов 6 м. 8-962-22490-75.
Микрогрузовик
TOYOTA длинномер широкий бортовой 3 тонн.
1час/1000 руб. 8-924202-72-54.
Перевезу металлический гараж. (нал., безнал.) 25-60-00.

Вывоз мусора, сыпучих,
самосвалом 1,5 тонны, 7
кубов. Грузчики. Нал./
безнал. 8-924-109-3901, 60-12-03.
Вывоз мусора. Спуск
с этажей. От 1000 руб.
Скидки. Услуги самосвала по доставке. 6406-54.
Вывозим строительный мусор, спускаем с
этажей, вывозим хлам,
очищаем квартиры, ломаем и вывозим старые
строения. В общем, вывозим весь надоевший
вам хлам. Предоставим документы для отчета. 69-69-18. Фото на
present-dv.ru

Междугородные
перевозки

25 тонн. Автокран.
8-924-301-38-02.
Автокран. 8-914-54403-00.

Грузовик бортовой с
краном 5/3. Любые направления, командировки, длительная аренда.
Учтен в РосТехНадзоре.
Нал./безнал. 8-924-10939-01, 60-12-03.
ООО «Алькан-ДВ».
Услуги спецтехники: автокраны короткобазовые (16 т, 25 т). В наличии все разрешительные документы (паспорта, экспертизы, страховки ОПО). Опытные
крановщики. Командировки. Также ООО
«Алькан-ДВ» оказывает
услуги по ремонту гидро- и электрооборудования кранов и другой спецтехники, ремонт гидроцилиндров,
восстановление отверстий в стрелах и ковшах
экскаваторов, токарные
и фрезерные работы.
8-914-544-44-41, 7744-41, 8-914-544-08-85.
Услуги спецтехники.
Разные. 8-962-587-3879, 69-38-79.

present-dv.ru

Бурение скважин.
8-914-204-88-90. Фото
на present-dv.ru

Бурение скважин на
воду, сухое бурение,
с промывкой, шнековое бурение. Насос
в подарок с гарантией два года. Договор,
гарантия, оголовок,
пломба. 8-914-41188-08. WhatsApp: +7914-411-88-08.
Бурим скважины любой
сложности до 500 метров. Круглый год, рассрочка, гарантийный договор до 5 лет. 8-924216-23-74.
Бурим скважины.
8-984-281-74-24. Фото
на present-dv.ru

Ремонт скважин. 8-914156-80-88.
Ремонт. Сухое бурение
скважин. 20-58-45.
Ямобур. 8-914-31159-92.

Автофургон 3 тонн/17
куб. Квартирные и
офисные переезды.
8-800-250-57-58.

10-45 мест. Торжества. Доставка сотрудников. Выезд на природу. 8-924-117-70-50.
11-40 мест. Автобусы. 94-06-44. Фото на

present-dv.ru

8-45 мест. Все виды
услуг. 70-47-77, 8-909808-61-42.
8-45 мест. Доставка
сотрудников. Выезд на
природу, торжества.
8-914-410-00-04.
Автобусы, 40 мест. 9406-44. Фото на present-

Автобуровые,
ямобуры
1 буровая. Бурение
скважин за день. Лечение скважин. Гарантия. Договор. 8-924229-25-55, 205-845.
Фото на present-dv.ru

100% бурение и ремонт скважин. 8-914162-88-88.
Автобур (все диаметры). Изготовление и
установка винтовых
свай. Кран. Доставка и установка опор.
8-914-178-26-56. Фото

Эвакуатор для грузовиков и автобусов. Нал.,
безнал. Нал., безнал.
25-60-00.

Мерседес, 20 мест. 9406-44. Фото на present-

Автобуровая (все диаметры). Установка опор
ЛЭП, монтаж свай.
8-962-501-15-34.

present-dv.ru

dv.ru

Микроавтобус 12 мест.
8-914-151-73-86.
Перевозка пассажиров
по городу и региону.
8-914-403-85-89.

15 т с лебедкой, тралы
до 60 т. 775-000. Фото

Услуги
спецтехники

на present-dv.ru

Автовышки,
автокраны
Автовышка (15 м). Ямобур с краном. Планировщик - (5 т). Тралэвакуатор (12 т). Миниэкскаваторы. Компрессор и прочее оборудование. Гильотина. 9300-07. Фото на present-

Фото на present-dv.ru

Экскаватор-погрузчик. 8-924-210-26-96.
Экскаваторы c отвалом. 0,24/0,37/0,6/0,9/
1,2/1,5 куб. м. Гидромолоты: 8/15/23 тонны. Любая форма оплаты. 459-000. Фото на
present-dv.ru

Экскаваторы «Комацу»
(8, 20, 30 тонн), «Бэтмены» с ГИДРОМОЛОТОМ,
самосвалы (15-20 тонн),
эвакуатор, автовышка.
Нал., безнал. НДС. 9810-10, 24-44-21. Фото

Автобуровая (диам.
200, 250, 300, 350. 400).
Винтовые сваи. Бурим
под опоры, фундамент,
заборы. 8-924-304-4704, 63-49-50. Фото на
present-dv.ru

Автобуровая (диам.
200, 300, 350, 400,
500). Продажа, доставка: бетон, растворы, известковый раствор. Услуги спецтехники. РБУ.
8-924-217-24-21,
68-88-80. Фото на
present-dv.ru

Автобуровая (диам.
200-500). 8-924-200-3899. Фото на present-dv.ru

dv.ru

Автобуровая (диаметр
200-600), глубина до
12 метров. 8-914-54418-69.

Автовышка 15, 22, 26,
28 м. 8-909-855-96-73.

Автобуровая, сваи.
8-924-204-25-52.
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Экскаваторы,
гидромолоты
Мини-экскаватор. 3 т.
61-46-40, 8-924-215-8668, Виктор.
Спецтехника. 8-914544-03-00, 77-03-00.
Спецтехника: экскаваторы 0,25, 0,35,
0,4, 1 куб. м. 8-909844-92-41. Фото на

present-dv.ru

Услуги экскаватора (0,3
куб.). Планировка, дренажи, ливневки, выкорчевывание пней, снос
ветхих строений, вывоз мусора, грунта. Есть
самосвалы. Большой
опыт. 8-914-177-37-07.
Фото на present-dv.ru

Услуги экскаватора на
резиновых гусеницах.
Компактный, манев ренный, отвал, глубина копания 2,5 метра,
ковш 0,15 куб. Доставка. Цена договорная.
66-78-66.
Экскаватор (0,25 куб.)
+ ямобур гусеничный.
60-60-52, 8-914-542-6846. Фото на present-dv.ru
Экскаватор 3 т. 8-924215-88-53.
Экскаватор 3,5 т + самосвал. Копаем ливневки, снимаем плодородный слой, производим планировку участка, корчуем. WhatsApp.
+7-914-371-15-21.

Экскаваторы-погрузчики, «БЭТМЕН» (с ГИДРОМОЛОТОМ, передний ковш 1 куб., задний
- 0,15, 0,25, 0,35 куб.,
глубина копания 6 м),
самосвалы. Нал., безнал. НДС. 98-10-10, 2444-21. Фото на presentdv.ru

Бульдозеры
4 тонны, бульдозер.
8-924-215-88-53.
40 т, бульдозер 2018 г.
Нал./безнал./НДС. 9810-10. Фото на presentdv.ru

40/30/20 с рыхлителем, 5/8,5/12 - планировщики. 459-000. Фото

на present-dv.ru

Бульдозер-планировщик. Мультиотвал. 4
тонны. Маневренный.
66-78-66, 8-909-823-7866. Фото на present-dv.ru
Бульдозер. 24-44-00,
25-23-13, 8-909-87777-18.

Катки, асфальтоукладчики

Погрузчики

на present-dv.ru

10 кубов, откачка.
8-909-842-44-03. Фото
на present-dv.ru

Вода, доставка. 77-3090, 8-914-544-30-90.
Вода. 66-35-37. Фото на
present-dv.ru

Откачка 10 кубов. 9405-44. Фото на presentdv.ru

Откачка шамбо. Договоры с предприятиями и с физ. лицами. 25-12-60, 8-914542-12-60.
Откачка шамбо.
Любой объем. Любой район. Без выходных. 25-12-60,
8-914-542-12-60.

Погрузчики-экскаваторы «БЭТМЕН» (с ГИДРОМОЛОТОМ, передний ковш 1 куб., задний
- 0,15; 0,25; 0,35, глубина копания 6 м), самосвалы. Нал., безнал.
НДС. 98-10-10, 24-4421. Фото на present-dv.ru
Спецтехника. Фронтальные погрузчики.
Аренда фронтальных
погрузчиков. Самосвалы. Экскаваторы.
НДС. 61-62-96. Фото на

present-dv.ru

Экскаватор-погрузчик. 24-44-00, 25-23-13,
8-909-877-77-18.

Миксеры
Бетононасос (26 м) 2500 руб./час. Осуществляем производство и
доставку бетона, раствора всех марок миксерами (5 куб., 3 куб.,
2,5 куб.). Реализуем
кольца колодезные. 6998-51, 67-66-23, 8-914777-98-45.
Услуги миксеров.
8-924-111-35-53. Фото
на present-dv.ru

Миксер (2,5 куб.).
8-924-301-38-02.

Кондиционеры.
Монтаж, ремонт
Диагностика, ремонт,
обслуживание, заправка. 8-924-105-59-59.
Кондиционеры. Профессиональный монтаж, демонтаж и ремонт любой сложности. Гарантия. Качество. 62-43-83, 7730-15, 62-33-55.
Поставка кондиционеров и монтаж. 8-914546-43-01.
Продажа кондиционеров - от 11900. Установка - от 4500, чистка (т/о)
- от 1500, заправка - от
500. Качественно, гарантия. 8-914-179-6252. Фото на present-dv.ru
Ремонт кондиционеров.
20-45-47.
Ремонт. Выкуп. 8-962503-87-87. Фото на

present-dv.ru

Установка кондиционеров, монтаж, демонтаж,
заправка. Недорого. Качественно. 77-04-76.

Сантехники,
электрики,
домашние
мастера

Эвакуаторы
Эвакуатор с краном.
Полная погрузка до 5 т.
Кран 3 т (нал., безнал.).
25-60-00.

Домашний мастер.
941-757.

Автоэвакуатор. 8-914544-97-76. Фото на

Акриловое покрытие
ванн. Договор, гарантия. 77-19-08, 8-914548-05-97.

present-dv.ru

Можем почти все. Полная погрузка. 3 т. Полная погрузка 5 т + кран
3 т. Полная погрузка 12
т. Частичная погрузка
до 20 т, кран 10 т. Нал.,
безнал. 25-60-00.
ОСП. Эвакуатор для
грузовиков (нал., безнал.). 25-60-00.
Перевозка спецтехники
до 5т, 12 т. Нал., безнал.
25-60-00.
Снимаем машины с
автовозов. Кран 10 т.
Нал., безнал. 25-60-00.
Тралы-эвакуаторы. 5
т, 12 т (нал., безнал.).
25-60-00.
Эвакуатор для грузовиков. (нал., безнал.)
25-60-00.
Эвакуатор с краном до
5 тонн (возможна перевозка спецтехники). 6060-52, 8-914-542-68-46.
Фото на present-dv.ru

Эвакуатор. 8-914-54403-00, 77-03-00.

2-кубовый фронтальный + самосвалы. 459000. Фото на present-dv.ru

Экскаватор 5,5 т, траншеи, ямобур. 8-909823-16-06.
Экскаватор «СК-200»
(0,8 куб.). 1700 руб./час.
8-962-151-35-01. Фото

Шамбо,
цистерны,
илососы

на present-dv.ru

Услуги асфальтоукладчика 5 м. Услуги катка
4-12 т. 8-914-544-0295. Фото на present-dv.ru

Перевозки
по заказам
Пассажирские перевозки. 24-43-40.

Экскаватор с отвалом
(3,5 тонны, ковш 0,2
куба). Услуги самосвалов (3 и 5 тонн). Доставка. Щебень, песок,
сланец, отсев и т. д. 2847-87, 8-914-543-47-87.

Виброплита
(100 кг). С оператором. 500
руб/час, доставка. 8-924-20424-84. Фото на
present-dv.ru

Автофургон (3,5 т, 25
куб.) выполнит перевозку товара и домашних вещей по региону.
8-800-250-57-58.

на present-dv.ru

на present-dv.ru

Бурение на воду.
8-924-219-53-72. Фото

Вышка 15-28 м. 8-909855-96-73.

dv.ru

Компания ООО «РСМ27». Предоставляем
услуги трала с разрешениями на негабарит
(45 тонн, низкорамный
0,9 метра от земли, рабочая площадка 11,8 м,
сходни 9 градусов). Машина «Ивеко» (6х4). Любые направления. Работаем с НДС, без НДС И
наличный расчет. Также
есть кран КАТО короткобазный (25 т, 45 м).
8-909-808-58-67. Фото

present-dv.ru

Бурение скважин на
воду . 24-99-55. Фото на

Мерседес G-класса.
94-06-44. Фото на

Тралы

Автоямобур. Винтовые сваи. 66-77-90.8914-371-23-48 Фото на

Фото на present-dv.ru

Тралы-эвакуаторы 5
т, 12 т (нал., безнал.)
25-60-00.

Эвакуатор для грузовиков. Нал., безнал. 2560-00.

на present-dv.ru

Бурение скважин на
воду (обсадная, металлпластик, насос в подарок с гарантией два
года). 8-914-159-17-11.

Без выходных вывезу строительный мусор.
Есть грузчики. Объем от
3 до 7 куб. 8-962-50339-65, 63-39-65.
Бесплатно вывозим радиаторы, ванны и другое. 69-28-72.

Автоямобур. Винтовые сваи. 66-03-64,
8-909-843-13-85. Фото

на present-dv.ru

dv.ru

на present-dv.ru

Аренда самосвалов
(20 тонн). 8-924-20649-24.

Автокран «Кобелко» (25
т, вылет стрелы 40 метров), автовышка (вылет стрелы 16 метров),
грузовик с краном (грузоподъемность 5, 7, 10
тонн). 8-914-424-81-57,
8-914-185-55-44.

ÁÛÒÎÂÛÅ
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ПЕРЕЕЗДЫ
ГРУЗЧИКИ
Автодоставка, строительного материала, вывоз строительного мусора, грузчики, переезды. 8-914200-91-64, 24-03-07.
WhatsApp: +7-914200-91-64. korhaqin.
nikolai@gmail.com Фото
на present-dv.ru

Вип-грузоперевозки.
Предоставляем услуги
грузоперевозок, переезды, разборку/сборку мебели. Даем гарантию на выполнение
работ 99%. Возможна
упаковка мебели в защитную пленку. Работаем по городу, также
возможен выезд за город. Оплата по договоренности наличным
и безналичным способом. 8-909-852-85-40.
WhatsApp: +7-909-85285-40. dima13061996@
list.ru
Грузчики, квартирные и офисные переезды, перевозка мебели и бытовой техники, вывоз и утилизация
строительного мусора.
Разнорабочие. 8-924404-00-59.

Электрик. 8-962-67858-19. Фото на presentdv.ru

Электрик. Электропроводка, розетки, обрыв.
Опыт. Недорого. 244777, 8-909-878-25-42.

Ремонт,
изготовление
мебели
Замена фасадов на
старой мебели и кухня
как новенькая. 8-962500-58-23. Фото на
present-dv.ru

Изготовление мебели,
кухни, шкафы-купе. Корпусная, торговая. 8-914211-00-07.
Изготовление столярных изделий. 8-914211-00-07.
Прихожие. Изготовление по вашим
размерам. Индивидуальный подход.
Качественно и недорого. Пенсионерам предоставляются скидки. 8-914194-23-43. Фото на
present-dv.ru

Домашний мастер. Недорого. 68-06-66.

А н дрей - мастерсантехник, мелкие
б ы т о в ы е р а б о т ы.
Без посредников.
Д оговор. Пенсионерам скидки. Опыт
работы более 7 лет.
8 - 9 2 4 - 319 -10 - 3 3 .
WhatsApp: +7-924319-10-33. Фото на

present-dv.ru

Домашний vip-мастер.
Сантехника, электрика,
столярка, прибить, прикрутить, собрать, повесить, установить. Сборка мебели любой сложности. Все виды косметического ремонта.
Любые мужские работы по дому, аккуратно,
качественно, быстро,
за приемлемую цену.
8-914-318-40-22.

Изготавливаем корпусную мебель любой
сложности под Ваши
желания и бюджеты –
гостиные, прихожие,
кухни, детские комнаты, шкафы-купе, детские кровати, стенки, спальни, стеллажи, гардероб и многое
другое, любую встроенную и корпусную
мебель для дома и
офиса, детского сада,
школы и т. д Наша мебель уникальна, так
как воплощает в себе
самые смелые задумки наших клиентов.
Ремонт-сборка мебели, установка раздвижных систем. Рейлинги на кухню, замена фасадов. 8-914194-23-43.

Замена электропроводки. 8-914-213-15-72.

Заменим старые кухонные
фасады, столешницы на новые. Сборкаразборка мебели. Работаем
быстро. Качественно. 8-914194-23-43. Фото
на present-dv.ru
Опытный электрик. Любая помощь. 8-914402-42-58. Фото
на present-dv.ru

Тумбы, шкафы, кухни, гардеробы, полки, столы, детские
комнаты, офисная
мебель. Высокое качество, низкие цены.
Замеры бесплатно.
8-914-194-23-43.

Профессиональный
электрик. Вся помощь
по электрике на дому.
Оперативно. Северный мкр. 8-924-21428-34. Фото на present-

dv.ru

Ремонт диванов, кухонной мебели, замена розеток, установка гардин
и т. д. 8-914-409-56-87.
Сантехник. 8-962-50164-04.
Сантехнические работы любой сложности. Сварка. Радиаторы.
Качественно. Недорого. Осмотр бесплатно.
8-924-224-35-55. Фото

на present-dv.ru

Сантехработы. 8-421261-64-04.

Сборкаразборка мебели. WhatsApp:
8-914-194-2343. Фото на
present-dv.ru
Установка замков,
гардин, люстр, кранов.
8-924-213-48-24.

Изготовление
шкафов-купе по вашим размерам. Индивидуальный подход.
Качественно и недорого. Пенсионерам предоставляются скидки.
8-914-194-23-43.

WWW.PRESENT-DV.RU
Предприятие производит ремонт холодильников на дому. 69-22-49.

ÁÛÒÎÂÛÅ
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Фото на present-dv.ru

Профессиональный
ремонт холодильников.
8-962-220-46-40. Фото

на present-dv.ru

Ремонт,
изготовление
мебели

Кадровое агентство
«Сиделка» предоставляет услуги по уходу за
больными. 93-21-01.

Быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. 93-22-02.

Профессиональная
перетяжка мягкой мебели на дому у заказчика за 1 день день.
8-909-852-98-10. Фото

Компаньон-сиделка.
Круглосуточно, почасовая оплата. Звонить
в любое время. 8-914409-71-65.

Быстро, качественно,
недорого. Ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Бирюса»,
«Индезит» и др. Гарантия. 25-33-06, 8-924106-30-92.

на present-dv.ru

Ремонт и перетяжка
мягкой мебели. 8-924412-78-97, 8-924-92028-95. WhatsApp: 8-924412-78-97, 8-924-92028-95. Фото на present-

dv.ru

Ремонт изделий из древесины и ДСП. 8-914211-00-07.
Ремонт любой мебели.
8-909-825-86-75. Фото

на present-dv.ru

Реставрация, покраска, декорирование мебели и предметов интерьера. 8-924-312-65-69.
WhatsApp: +7-924-31265-69. wonder_shop@
bk.ru
«Соцремстрой». Изготовление корпусной
мебели по Вашим размерам. Пенсионерам
скидки. 8-962-500-5823. Фото на present-dv.ru
Шкафы-купе. Изготовление по вашим размерам. 8-914-194-23-43.
Фото на present-dv.ru

Шкафы-купе. Изготовление по вашим размерам. Использование современных материалов. Кратчайшие
сроки изготовления.
8-914-194-23-43.
Фото на present-dv.ru

услуги Сиделки

Пансионат «Благо»
обеспечит круглогодичный уход за пожилыми людьми на
короткий и длительный срок в пригороде Хабаровска (Бычиха). 8-909-852-90-94,
69-16-48.
Помощь пожилому человеку по дому. 8-914195-16-71, 42-69-35.
Предлагаю услуги сиделки. 53-78-36, 8-924206-98-70.
Сиделка (имею опыт
работы). Работаю в 1
краевой больнице. Есть
рекомендации. 8-914779-88-73. Фото на
present-dv.ru

Сиделка. Можно на
полдня или приходящая. Помощь по дому,
уборка, стирка, готовка. Оплата почасовая.
8-924-917-39-62.

Бытовая
техника
и оргтехника:
монтаж, ремонт
Холодильники,
морозильники
Ремонт холодильников «Стинол», «Атлант»,
«Бирюса», «Индезит»,
«Дэу», «LG», «Самсунг»
и др. Гарантия. 8-909802-14-00, 68-14-00.

Женщина (65 лет,
стрессоустойчивая, чистоплотная, обязательная, неконфликтная,
без вредных привычек) предлагает услуги
сиделки. З/плата 250
руб. 8-929-405-41-71.
WhatsApp: +7-924-30408-43, +7-929-405-4171.

present-dv.ru

Женщина 33 лет предлагает услуги сиделки.
Оплата по договоренности. 8-909-803-41-46.

Ремонт холодильников
всех марок. 604-640.

Фото на present-dv.ru

Ремонт холодильников и морозильных камер. 94-34-56. Фото на
Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
67-63-74, 8-909-824-6374. Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ,
ПРАЗДНИКИ
К торжеству
Саксофонист на праздничные мероприятия.
WhatsApp: +7-924-20540-31. Фото на presentdv.ru

Свадьбы, юбилеи - с
нами интересней. Недорого. 8-914-403-75-71,
8-914-196-96-69.

Салоны красоты

Провожу тренировки для взрослых и детей. Кроссфит, гетто
воркаут, набор массы,
похудение, выносливость, вестибулярный
аппарат и т. д. Работаю с людьми разных возрастов и весовых категорий. Владимир. @vladimir_trener_
titan. 8-962-226-6708. WhatsApp: +7962-226-67-08. Фото
на present-dv.ru

Прощай, никотин. Психолог Измайлов. 8-962583-62-72.

Отдых
Новый ногтевой сервис в Хабаровске для
тех, кто дорожит хорошими ногтями. Работаем только с качественными, сертифицированными материалами. Ценник в пределах 1500 рублей. Первый визит
- скидка 25 процентов. Комсомольская,
73. 8-909-879-16-93.

Спорт,
фитнес, танцы
Приглашаем на занятия в студию йоги «Прана» по ул. Ленинградская, 28, корпус 2, каб
207. Основные направления йоги: йога для
спины, йога для беременных, йога для старшего возраста, женская
йога, детская йога. Также в студии йоги «Прана» проходят бесплатные занятия для людей
с онкологическим диагнозом. 8-924-209-4275. Фото на present-dv.ru

УСЛУГИ

Релакс. Сниму усталость и стресс. 8-924217-69-11.
Релаксация души и
тела. 8-909-877-7543.

Летний набор детей и взрослых на
тренир овки для
приобретения и
поддержания физического здоровья и активности
под наблюдением квалифицированного тренера.
Тренировки проводятся в спортклубе «Титан» (Ленинградская, 16),
а также на площадке самого клуба. По всем вопросам обращаться WhatsApp: +7962-226-67-08,
Владимир.

Профессиональный,
100% ремонт холодильников любой сложности.
Бесплатная консультация. Лицензия на работу. Большой опыт ремонта холодильников:
«Аристон», «ДЭУ», «Индезит», «LG», «Самсунг»
«BOSCH», «Атлант», «Стинол», «Hisense», «Бирюса», «Whirlpool», «Gorenje»,
«BEKO», «Toshiba». 8-962220-79-47, 60-79-47.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
28-58-78.
Ремонт торговохолодильного оборудования, монтаж промышленного. 8-914-546-43-01.

Ремонт стиральных машин профессионально. Срочно,
в день обращения.
8-924-404-07-87.
Быстро и качественно отремонтирую любые стиральные машинки. Продажа запчастей. Выезд за город. 62-84-27. Фото на
present-dv.ru

О

пытный мастер быстро и с гарантией отремонтирует вашу
стиральную машину.
8-924-404-47-17, 94-4717. Фото на present-dv.ru
Ремонт стиральных
машин любой сложности, любых марок, подк лючение
и обсл у ж ивание.
Бесплатный выезд
для ремонта. Честный мастер. Опыт
15 лет. 8-924-2187 3 - 41. W h a t s A p p:
8 - 9 2 4 -218 -7 3 - 41.
Фото на present-dv.ru

Плиты, печи,
водонагреватели

Ремонт холодильников
и морозильников разных
марок: «Индезит», «Стинол», «Атлант», «Самсунг»
и т. д. Ремонт бойлеров
на дому. Низкие цены. Работаем качественно, без
выходных, с гарантией.
8-914-182-64-64.

Ремонт микроволновок, плит, духовок, стиральных машин, бойлеров, котлов на дому. Вызов бесплатный. 8-914160-94-86.

Ремонт холодильников на дому. 8-924-41529-21.

Швейные машины,
оверлоки

Ремонт холодильников
на дому. «Индезит», «LG»,
«Бош», «Аристон», «Самсунг», «Атлант», «Стинол», «Дэу» и др. Гарантия 1 год. 8-962-587-2939. WhatsApp: 8-962-58729-39. holodservice@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Ремонт и наладка
швейных машин, оверлоков, приводов. Любые
модели. Гарантия. Без
выходных. 8-914-54642-80, 8-914-777-87-61.

Ремонт холодильников,
кондиционеров, монтаж,
утиль. 77-47-89.
Ремонт холодильников.
8-914-546-43-01.

Стиральные,
посудомоечные
машины
Производим ремонт
бытовой техники. Покупаем старую и неисправную. 20-73-23.
Фото на present-dv.ru

Профессиональные
услуги телемастера с
опытом работы больше 15 лет. Ремонт телевизоров всех типов
на дому и не только. В
наличии больше 1000
запчастей для ремонта. Расправлюсь даже
с трудной поломкой за
один визит. 8-914-54436-41. Фото на presentdv.ru

Ремонт телевизоров
всех марок. СВЧ-печи.
Выезд на дом. Гарантия. Пенсионерам скидка. Купим запчасти ж/к,
плазма. 8-914-401-6796, 8-909-887-87-53.
Фото на present-dv.ru

Ремонт телевизоров
на дому и в сервисе.
Принимаем на запчасти плоские телевизоры. Краснореченская,
165 (пн-пт, с 10 до 19,
суббота, с 11 до 17).
8-909-802-11-22. Фото
на present-dv.ru

Антенны
20 бесплатных цифровых каналов. Старый
ТВ - оцифруем, старая антенна - заменим
на новую цифровую.
8-421-293-01-63. Фото

на present-dv.ru

Антенны цифровые (20
каналов), спутниковые
(200 каналов). Установка, ремонт. 8-924-40301-63. Фото на present-

dv.ru

Спутниковое ТВ НТВ+,
есть канал «Губерния».
8-421-233-00-67. Фото
на present-dv.ru

Установка и ремонт антенн, цифровых приставок. Недорого. 8-914163-06-31.

Ремонт
оргтехники,
сотовых
телефонов

Фото на present-dv.ru

Комплексный
ремонт
Ремонт и обслуживание вашего компьютера. Удаление вирусов,
настройка антивирусов,
Интернет-программа.
Быстро, качественно,
недорого. 69-15-17.

Теле-, видео- и
аудиоаппаратура
Ремонт телевизоров на
дому. Вызов бесплатный. 8-914-160-94-86.

Компьютерная помощь. 65-86-74.
Ремонт компьютеров.
93-10-62.

Пошив, ремонт
одежды, обуви
Милые дамы, для вас
шью, ушиваю, реставрирую любую женскую
одежду, а также меховые изделия. Разумные
цены. Оплата в рассрочку. 36-56-60, 8-909-87068-83, 8-984-129-09-40.

Медицинские
услуги

*Опытный врачнарколог выведет
и з з а п о я, с н и м е т
похмельный синдром. Предлагаем
все виды кодировок. Система скидок. Анонимно, качественно. Выез д
на дом. Лицензия:
ЛО-27-01-0000878.
2 5 -7 9 - 5 9, 8 - 914 772-79-59.
*Услуги нарколога:
снятие алкогольной
интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия.
25-00-86, 8-914-54200-86.

________________________
* Возможны
противопоказания.
Необходима
консультация врача.

Гадание,
целительство
Потомственная гадалка. Полный расклад на
картах, помощь - сглаз,
испуг, порча. Верну
мужа, сохраню семью.
8-909-809-21-85.
Потомственная ясновидящая и знахарка Несса. 8-924-20476-64. Фото на presentdv.ru

Чистка воском. 8-924409-46-52.

Подшиваю школьные
брюки в районе «Экодома» - 200 руб. 8-909873-57-54.
Ремонт одежды и меховых изделий (смена подклада, чистка,
подкраска, реставрация шапок). 8-924-84496-67.
Реставрация меховой
одежды, перешив шуб,
смена модели шапки.
Возможна подкраска
меха. Выезд. 8-924-91739-62, 8-924-847-37-90.

Клининговые
услуги,
домработницы
Ежедневная, генеральная уборка квартир и
домов. Уборка после
ремонта. Качественно,
недорого. 8-984-28432-79.
Качественная уборка
квартир, офисов, любых
помещений после ремонта. 8-914-159-44-00.
Качественная уборка
квартир, офисов, любых
помещений. 50 руб./
кв. м. 8-962-503-22-21,
8-924-317-22-21. Фото
на present-dv.ru

Мытье окон, квартир,
офисов. Недорого.
8-914-544-60-95, 77-6095. Фото на present-dv.ru
Услуги приходящей помощницы по дому: стирка, уборка, приготовление обедов, доставка продуктов, лекарств.
8-924-917-39-62.

Доставка
воды, обедов
Автоцистерна, вода,
доставка. 77-30-90,
8-914-544-30-90.
Вода. 66-31-31. Фото на
present-dv.ru

Ритуальные
услуги
Благоустройство мест
захоронения. Недорого. 65-32-65. Фото на
present-dv.ru

Краска-серебрянка
(для оградки). 8-962503-85-81.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

*А н онимн о. В рачн а р к о л о г, к а н д и дат медицинских
наук Уваров Дмитрий Юрьевич. Профессиональная помощь при алкогольной зависимости.
Выезд на дом. Лиц е н з и я № Л О -2 701-001499. 28-2203, 69-19-20.

Адвокат. Рассудительный подход, квалифицированная юридическая
помощь, умная защита.
8-924-218-22-84. Фото
на present-dv.ru

Гадания и магическая
помощь. Личный прием в Хабаровске и по
скайпу. Помогаю людям в любви, бизнесе, карьере, семейных
делах. Делаю обереги и амулеты на удачу. Защищаю от врагов и соперниц. Помогаю снять порчу
и сглаз. Работаю по
черному, по белому и
по магии Вуду. Ясновидящая София. Запись по тел./вотсап.
Гадания и магическая
помощь. Личный прием в Хабаровске и по
скайпу. Помогаю людям в любви, бизнесе, карьере, семейных
делах. Делаю обереги и амулеты на удачу. Защищаю от врагов и соперниц. Снимаю порчу и сглаз.
Работаю по черному,
по белому и по магии Вуду. Ясновидящая София. Запись
по тел., вотсап. 8-916972-48-31. WhatsApp:
+7-916-972-48-31.
Работаю с метафорическими ассоциативными картами. Консультирую в сложных жизненных ситуациях, в ситуации выбора (в том числе репродуктивного).
Пишите - WhatsApp:
+7-914-402-83-17,
poyan.n@mail.ru Фото

на present-dv.ru

Банкротство физических лиц, большой опыт.
Приемлемые цены. 6936-37. WhatsApp: +7914-417-58-87, +7-909870-07-33. aktualu@
mail.ru Фото на presentdv.ru

Взыскание задолженности. 8-962-584-91-08.
Займы под залог авто,
ПТС, недвижимости и
гаджетов. 8-962-50370-63, 63-70-63. Фото
на present-dv.ru

Написание претензий,
исковых заявлений,
представительство в
судах. 8-914-372-05-67.
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Профессиональные
риэлторские услуги. Помогу быстро и выгодно купить либо продать
любой объект недвижимости. Экономьте свое
время, деньги и нервы.
8-914-414-99-88.
Регистрация ООО,
ИП. Изменения в устав,
ЕГРЮЛ. 31-86-96.
СРО, проверки, лицензия МЧС. 30-23-71.
Юридические услуги
в сфере гражданского,
налогового, уголовного
права. 8-914-372-05-67.
Юристы. Суды. Споры.
30-23-71.

Образовательные
и IT услуги
Курсы,
мастер-классы,
семинары,
тренинги
Автошкола «Старт». Автокурсы. Краснореченская 90, оф. 217. 54-4050, 944-500.
Набор учащихся на
курсы английского языка на 2019-2020 учебный год. В программу
обучения входит: обучение детей английскому языку по уровням; обучение проходит
по программам Oxford
и Cambridge; занятия
проводятся в группах
и индивидуально; все
материалы и пособия
для обучения выдаются;
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ;
по окончанию учебного
года учащемуся выдается Сертификат об окончании. 8-924-213-46-24.
foundationenglish@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Репетиторство
Иностранные
языки
Английский язык. Инд.
подход, программы хабаровских школ, помощь в выполнении домашних работ, углубленное изучение,
подготовка к экзаменам, подготовка к вузу.
8-914-379-22-55.
Подготовлю к школе
по английскому языку. Помогу вспомнить
забытый за лето материал. 38-91-32, 8-914201-08-01.
Предлагаю услуги репетитора по английскому языку для детей от
5 лет и старше. 8-924917-39-62.

Гуманитарные
науки
Вы не готовы к ЕГЭ,
ОГЭ по русскому языку?
Практический результат
не мечта, а реальность.
Центр. 8-914-155-52-03.
Педагог-репетитор по
русскому языку. ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР. Приветствую
коррекционных детей.
8-914-409-92-12. Фото

на present-dv.ru

Подготовка к экзаменам по истории и обществознанию 9-11 классы (ЕГЭ, ОГЭ). 8-924649-49-26.
Репетитор по русскому,
английскому, логопед.
Район цирка - Южный
мкр. 8-924-844-96-67.
Русский язык и литература. ОГЭ и ЕГЭ. Готовлю стобальников. 8-924117-62-99.

Русский язык, логопед. Услуги репетитора для детей и взрослых. Авторская методика. 8-924-917-39-62,
8-924-847-37-90.

Точные науки
Математика, физика
(7-11 кл.). Репетиторство. Кандидат наук.
Большой опыт. 48-4940, 8-914-379-82-69,
8-924-117-36-26.
Математика. Физика.
Репетиторство. Подготовка в вузы, к ЕГЭ, к
ОГЭ. Район Большой Вяземской. 8-914-54135-74. WhatsApp: +7914-541-35-74.
Репетиторство по
математике. Дешево. Качественно. Северный. 8-914-20738-77. lvvasileva@
mail.ru
Уроки математики. Репетитор с опытом приглашает учащихся 5-11
кл. Подготовка к школе,
повторение пройденного и пропущенного материала. ОГЭ, ЕГЭ. Южный мкр. 8-914-159-2423. WhatsApp: +7-914159-24-23.

Естественные
науки
Репетитор по географии для учащихся 5-9
классов. Подтяну ребенка по предмету в
целом или по отдельным темам. Подготовка к ОГЭ. 8-924-212-0262. WhatsApp: +7-924212-02-62.
Устраню пробелы в
знаниях по химии, научу
решать задачи, подготовлю к успешной сдаче экзамена ОГЭ и ЕГЭ.
8-909-848-12-90. Фото
на present-dv.ru

Уроки музыки
Обучение игре на гитаре. Центр. 32-85-91,
8-914-546-06-10.
Репетиторство по музыке. Сольфеджио, музыкальная грамота и
обучение игре на фортепиано. Подготовка в
музыкальную школу детей от 5 лет. Женщина
39 лет, в/о. Северный.
500 руб./час. 8-914154-35-75.

Опытный юрист защитит ваши права по делам любой сложности.
8-984-173-97-97.
Опытный юрист по земельным спорам. 8-984173-97-97.
Опытный юрист с большим стажем работы судьей защитит ваши интересы в судах по делам любой сложности.
53-89-55, 8-962-674-0854. Фото на present-dv.ru
Опытный юрист с большим стажем работы судьей защитит ваши интересы в судах по делам любой сложности.
53-89-55, 8-962-674-0854. Фото на present-dv.ru
Профессиональные
риэлторские услуги.
Окажем услуги быстро,
качественно, недорого.
8-914-414-99-88.
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Монтажник окон
ПВХ. Образование
не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Дневной график. Оплата высокая, своевременная. ООО «Мастер
Сити». Суворова,
28Б-31. 66-68-99.
WhatsApp: +7-914219-83-05. E-mail:
666-599@mail.ru
Монтажники окон и
балконов. Объёмы
круглый год. Обязательны опыт работы
и наличие инструмента. Заработная
плата выплачивается еженедельно за
выполненные объекты. тел. 8-909805-08-08
Официанты. 7024-40, 73-42-65.
Продавец в ТЦ
« Дом одежды».
8-909-820-34-70.
Продавец кондитерских изделий на
Центральный рынок. Опыт работы
и сан.книжка желательны. 8-914-15594-04.
Продавец в ТЦ»
Дом одежды» в обувной бутик. Коммуникабельный.
8-914-546-16-81.
Лицензированные
охранники. В Индустриальном районе. Хорошие условия. Своевременная оплата. 8-914205-55-16.
Охранник в магазин. Опыт работы
1-3 г. Работа посуточно. «Мир продуктов». Уборевича, 72.
8-962-503-87-45.
WhatsApp: +7-914542-05-76.
Охранники на объекты города. Хорошие условия, своевременная оплата.
8-914-205-55-16.

РАБОТА
Срочно уборщица в ж/д больницу. 5-дневка с 8 до
19. З/плата 20 тыс.
8-914-421-78-00.
Уборщица в ж/д
больницу. 5-дневка
с 12 до 16. 10 тыс.
8-914-421-78-00.
Уборщица в ж/д
больницу. 5-дневка, с 13 до 19. Зарплата 10 тыс. 8-914421-78-00.
Уборщица. ул. Тихоокеанская, 170а
(ТЦ «Семья»).
8-924-223-70-19.
Специалист на
руководящую
должность. 39 тыс.
8-914-371-39-37.

Прочие
предложения
Бывшие руководители и военнослужащие. Оплата
54 тыс. 8-914-15263-75.
Дежурный. 36 тыс.
8-965-675-81-12.
Интеллигентный
сотрудник на ресепшн. 38000.
8-965-675-81-12.
Младший администратор. 8-924216-51-74.
Обработчик несложной документации. 37 тыс.
8-984-283-77-65.
Офисные сотрудники (разные направления). 8-909843-26-80.
‰‰ П о д р а б о т к а ,
можно студенты. З/
плата 20 тыс. 8-996388-48-92.
Помощник руководителю. 46 тыс.
8-965-675-81-12.

На строительную
площадку требуются разнорабочие. Образование
не имеет значения. Опыт работы
не имеет значения.
Дневной график работы. ООО «Амурстройсервис». Хабаровск. 8-914-15898-68.

Простая подработка. 8-909-843-2680.

Разнорабочие.
Оплата - раз в неделю, 100 руб. в
час. 8-984-29004-04.

Сотрудник на полдня. 8-924-216-5174.

В строительную
компанию требуется электросварщик
с опытом работы.
8-962-677-71-27.

Автоэлектрик на грузовой транспорт. Среднее специальное. Опыт
работы от 5 лет. Дневной график работы.
Есть общежитие ,столовая. З/плата 55 тыс.
Парус. Хабаровск, улица Целинная, 2Г. 8-984292-10-10.

Срочно уборщица в ж/д больницу.
10 тыс. 5-дневка с
8 до 13. 8-914-42178-00.

Простая работа
перспективным
специалистам. 35
тыс. 8-924-20769-54.
Работа офицерам
запаса. 8-909-84326-80.

Специалист в
офис. 8-924-21651-74.
Торговый работник. 35 тыс. 9434-12.

Кузовщики

ТРЕБУЮТСЯ
Директора,
управляющие
Заведующий производством в кафе.
ост. «Тароремонтное
предприятие». Горького, 61. 63-51-15,
22-83-46.
Заведующий производством. З/плата своевременная. Соцгарантии. Столовая. Северный. 70-59-60, 61-0649.
Предприятию по
выпуску профилей
из ПВХ начальники
смен экструзионной линии з/плата
от 41000) и операторы экструзионной линии (з/плата
от 26000). Обучение. Оплачиваемые
обеды, стабильная
з/п л а т а. З в о н и т ь
в рабочее время.
Соцгарантии. Офиц.
труд-во. Р-н Авиагородка. Адрес: ост.
«Троллейбусное депо», ул. Окружная,
16 , « Р ТД - п л а с т ».
8 - 914 - 5 47- 6 5 -15.
Резюме высылать
на почту: viktorova@
rtdplast.ru
Срочно требуется начальник отдела доставки (продукты питания).
В подчинении 25 человек, опыт работы не
менее 3 лет в данном
направлении, в/у категории «С». Офиц. трудво. 27-32-00.
Требуется помощник
генерального директора (мужчина), высшее
образование. Частые
командировки по ДВ.
30000 рублей + бонусы + командировочные (1500 руб./сутки).
Обращаться по тел.:
8-914-165-17-18 или
70-40-43. Резюме на
адрес: resume@gdvor.
com (с темой «Резюме,
помощник директора).

Администраторы
В автомоечный комплекс требуется администратор. 61-49-41.
Администратор автомойки. Калинина, 3А.
8-421-291-80-80
Администратор в автокомплекс. 24-58-80.
WhatsApp: +7-962-50270-25.
Администратор в сауну. 63-72-63, 28-90-90.
Администратор в сауну. Работа сутки через
двое. Железнодорожный район. 8-924-20783-96.
Администратор зала
в кафе в с. Сосновка.
8-984-175-39-85.
Администратор на доставку японской кухни (оператор). Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы.
Офиц. труд-во. З/плата 25 тыс. ООО «Аригато». Карла Маркса, 114.
8-909-807-04-59.
Администраторгорничная. 1/2, от
2000/смена. Горького, 37; Выборгская, 93.
77-50-50.
Администратор. Кафе.
8-962-220-20-36.

Администраторы торгового зала в супермаркет. График 2/2. З/плата 33 тыс. 8-999-08645-96.
В мини-отель-сауна
(по ул. Юности, 44) требуется администратор.
Сутки через двое, выход 1000 руб. 8-914416-70-86, звонить с
10 до 18.
В сауну администраторгорничная. Северный.
8-914-158-36-19.
Кассир-администратор. Остановка «Тароремонтное
предприятие», Горького, 61. 63-51-15, 2283-46. Фото на present-
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Шиномонтажники
В шиноремонтную
мастерскую в связи с увеличением
объема работ требуются специалисты. 699-228.
М а с т е р шиномонтажник. 2494-05.
Специалист по шиномонтажу. Ракитное
(район 3 заправок).
Оклад 15000 + 30% от
выработки. Возможно
обучение. 24-74-01.
Шиномонтажник (район Заимки). 8-421-29180-80.

dv.ru

Работа, подработка. Для любого возраста возраста. Доход
25000-45000. 8-914378-08-83.
Срочно требуется
администратор в сауну
(Северный), можно без
опыта работы. 8-914214-36-90.
Стоматологическая
клинике требуется
администратор. 25-3533, 8-914-200-09-70.

Автосервис
Автомойщики
Автомойщики. Иногородним возможно проживание. 679-444.
На автомойку требуется мойщик с опытом. Оплата высокая.
61-49-41.
Специалисты по химчистке. Иногородним
возможно проживание.
679-444.

Автослесари,
автомеханики
Автослесарь на грузовики (среднее специальное, опыт работы от
5 лет. Дневной график
работы. Есть общежитие, столовая). З/плата
60 тыс. СтройТехСервис. Хабаровск, улица
Целинная, 2Г. 8-984292-10-10.
А в т о с л е с а р ь моторист с опытом работы. 8-924-105-17-79.
‰‰Автослесарь. Образование не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Работа посменно.
Оплачиваемый обед.
Обеспечение униформой, инструментами. З/
плата 35 тыс. СТО. Р-н
ж/д вокзала. 8-924-30277-77, 8-914-422-49-28.
В автосервис (р-н 38
школы) требуются автомеханики с опытом
работы более 5 лет.
Зарплата от 60000.
Выплаты еженедельно. 771-778. Фото на
present-dv.ru

Мастер в автосервис.
Образование и опыт
работы не имеют значения. Дневной график работы. Замена
масла, ремонт ходовой части, шиномонтаж.
Офиц. труд-во. «Экспресс Авто Сервис».
Ворошилова, 8. 8-914159-78-24. WhatsApp:
+7-914-159-78-24.

Автоэлектрики
Требуется администратор в гостиницу
(можно без опыта работы). График: сутки через двое. Район
цирка. Научим, работа несложная. Бесплатный обед. Офиц.
труд-во. Тел.: 8-914218-58-53. WhatsApp:
+7-914-218-58-53.

Помощник кузовщика (с опытом работы).
8-924-105-17-79.

Автоэлектрик (грузовики и спецтехника).
Среднее специальное.
Опыт работы от 5 лет.
Дневной график работы. Есть общежитие, столовая. З/плата
55 тыс. «СтройТехСервис». Хабаровск, ул. Целинная, 2Г. 8-984-29210-10.

Мотористы
Дизелисты для ремонта Д49/Д50. 8-962-15062-91.

Бухгалтерская
служба
Бухгалтер в сельскохозяйственную организацию. Работа в с.
Сергеевское. Высшее
образование. Опыт работы от 3 лет. Зарплата от 40 тыс. 8-909-82365-68. E-mail: evroasia_
grupp@mail.ru
Бухгалтер на первичную документацию. Среднее специальное. Опыт работы
1-3 г. Дневной график
работы. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 30 тыс. ООО «АМУРМИЛК». г.Хабаровск
,ул Суворова 73 лит
«К». 8-914-543-47-38.
WhatsApp: +7-914-54347-38. E-mail: nop.milk@
mail.ru
Бухгалтер-калькулятор в столовую. 1С Бухгалтерия + Трактир.
Опыт работы в производстве. Заказ и приход продукции, реализация. ТТК, калькуляция, ревизии. Пионерская (ТЦ «Выбор»). С 9
до 18. 8-962-586-42-63.
Бухгалтер. В/о. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы.
Требуется бухгалтер
на участок «банк». Знание онлайн-банк, Банкклиент, 1С 8:3, Excel,
реестры, выписки,
плат. поручения, первичка. Знание в выгрузке: выписок, п/п,
формирование проводок, проведение выписок в 1С, первичка. Резюме присылать на эл.
почту. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата
35 тыс. ООО «Дальфинанс». Комсомольская,
22. 8-914-421-54-51.
E-mail: dvfk2@yandex.ru
Главный бухгалтер в
сельскохозяйственную
организацию. Работа
в с. Сергеевское. Высшее образование. Опыт
работы от 10 лет. Зарплата от 50 тыс. 8-909823-65-68. E-mail:
evroasia_grupp@mail.ru
На медицинский склад
требуется бухгалтерматериалист с опытом
работы. В/о. Дневной
график работы. Соцгарантии. Офиц. трудво. З/плата от 30 тыс.
ООО МЕД.КОМ. Сысоева, 2. 8-914-160-46-54.
E-mail: 235782@mail.ru.

Водители на МАЗы,
КАМАЗы, ЗИЛы. МУП
Южное. 65-04-42.

Водитель на миксер
(автобетоносмеситель).
Опыт работы не менее
года. База в Северном.
Хорошие условия работы. От 2500 руб./день.
68-92-68.

Водители на самосвалы Хино, КАМАЗ. 8-962220-38-60.

Водитель на самосвал
(20 тонн). 8-914-19579-79.

Водители с категориями «Д», «Е». Среднее
специальное. Опыт работы от 5 лет. Дневной
график работы. З/плата 55 тыс. СтройТехСервс. Хабаровск, улица Целинная, 2Г. 8-984292-10-10.

Водитель на самосвал.
Вахтовый метод. Офиц.
труд-во. 46-49-70, 4650-01.

Работник бухгалтерии
(некурящий, с высшим
или средним специальным образованием
(бухгалтерия, экономика). Работа в программе 1С, учет и выдача
товарно-материальных
ценностей, ведение
бухгалтерской документации. С 9 до 18,
пятидневка. Без переработки. Выходные все
праздники по календарю. Отпуск 28 рабочих.
Бесплатное питание на
предприятии. Перспектива карьерного роста. Район 51 школы.
94-22-11.

Водители категории
«В», «С». Зарплата от
40000. 8-914-190-1383.

Р о с с и й с к о й
производственноторговой компании на
постоянную работу требуется старший бухгалтер. Требования: сдача внутренней отчетности, выполнение распоряжений руководителя, контроль работы
штата бухгалтеров (2
чел.). Гарантии: работа в стабильной, растущей компании с большим опытом работы на
рынке продуктов питания. Сопровождение в
период испытательного срока. Официальное
трудоустройство по ТК
РФ. Стабильная з/плата. 8-914-193-03-25.

Водители самосвалов. Работа в городе. 69-99-99.

Требуется бухгалтер. Работа в районе цирка. 25-48-86,
41-60-01.

Банковские
служащие
Агенты. Работа в крупном банке. 8-909-80688-94, Анастасия.

Водители
Автобусов
В од и т е л ь к а т . « Д »
(маршрут №68). 8-924208-46-80.
Водитель категории
«Д». Доставка сотрудников. 65-19-65.
Водитель на коммерческий автобус. 8-924214-97-59.

Грузовых а/м
и спецтехники
Требуется водитель на
бетономиксер. 8-914182-28-89, 8-962-67477-47. Фото на presentdv.ru

Автокрановщик на короткобазный кран (с
опытом). Работа в Хабаровске. Северный.
67-77-75.
Автокрановщик на
кран КС-45117. Офиц.
труд-во. Возможна вахта. 46-49-70, 46-50-01.
Б у л ь до з е р и с т экскаваторщик. Планировщик, «Мицубиси»,
мини-экскаватор «Комацу». Опыт и навыки
ремонта техники обязательны. 66-78-66.
В строительную компанию требуется водитель на самосвал FAW.
8-914-163-86-23.
В строительную компанию требуется машинист автокрана. 8-914163-86-23.

Помощник бухгалтера.
5-дневная раб. неделя.
З/плата 20 тыс. 8-914771-90-24.

В строительную компанию требуется машинист бульдозера.
Командировки. 8-914163-86-23.

Срочно требуется
бухгалтер-оператор в
магазин. Оформление.
Соцгарантии. Разные
районы города. 35-8935, 8-999-086-45-96.

В строительную компанию требуется машинист экскаватора
KOBELKO SK-200. Командировки. 8-914-16386-23.

Водитель (кат. «С») на
а/м - миксер. Вахтовый
метод. Офиц. труд-во.
46-49-70, 46-50-01.
Водитель (категории
«С»). Работа на японских и китайских автобетоносмесителях.
ООО «ТСК». Южный
промузел, Сидоренко,
4Г. 8-914-174-05-84
Водитель имеющий
категории «В», «С», «Е»
и ДОПОГ. Образование не имеет значения.
Опыт 3-5 лет. Дневной
график. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ООО
«Биксур». Хабровский
р-н, с. Тополево. 8-929409-90-60.
Водитель категории
«В», «С» на самосвал 2
тонны. Знание техники обязательно. База в
п. Горького. 67-71-71,
8-909-824-71-71.
Водитель категории
«В», «С», «D». Зарплата 30 тыс. 8-914-40990-63.
В од и т е л ь к а т е г о рии «Е» на КАМАЗконтейнеровоз. Гараж
на ул. Артемовская. З/
плата 40 тыс. 8-914207-71-72, 8-914-77290-23.
Водитель категории
«Е». Опыт работы, город, межгород. Авто
- «американец». Соцгарантии. 8-914-77765-66.

Водитель на самосвал.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. ООО «Альфагруп». Хабаровск.
8-924-404-44-44.
Водитель на тягач (с
опытом). Северный. 2005-75. Фото на presentdv.ru

Водитель на хлебовозку. 6-дневка. Южная промзона. 8-924211-69-99.
Водитель с личным
грузовым автомобилем
3 т. 79-37-85.
Водитель эвакуатора частичной погрузки. Техническое образование. Опыт работы
не имеет значения. Работа посуточно. Ип. Козар. Пер Демократический 30. 8-962-502-0903. Фото на present-dv.ru
Водитель-механик.
Автовышка. 8-914-15172-72.
Водитель-механик.
Права категории В,С,
удостоверение судоводителя маломерных судов, способного самостоятельно ремонтировать и обслуживать технику. Возможны командировки.8-914-210-17-67.
Водитель-экспедитор кат. «В», «С». Опыт
работы 1-3 г. Дневной график. Доставка продуктов по городу. Район Авиагородка.
8-924-310-55-00. Фото
на present-dv.ru

Водитель категории
«С». 8-962-150-62-91.

Водитель-экспедитор служеб. грузовик
доставка пива в кег
и бутылки по городу.
Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Офиц.
труд-во. З/плата 50
тыс. «Бирлайн». Строительная, 18. 8-421-25393-90, 8-914-409-29-40.
E-mail: jadaklim@mail.ru

Водитель магистрального тягача. Оплата
15% по договору от доставки. Командировочные выдаются. 8-924220-89-40.

Крановщик на самоходный кран «Тадано»
25 т. Зарплата при собеседования. Артемовская. 59. 8-914-15412-07.

Водитель на УАЗ. Вахтовый метод. Офиц.
труд-во. 46-49-70, 4650-01.

Машинист автогрейдера. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-4970, 46-50-01.

Водитель категории
« С » на сам о с ва л.
Вах та. 8-984-17140-25, 64-11-10.
Водитель категории
«С» на топливозаправщик. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-4970, 46-50-01.

Водитель на автомобиль КАМАЗ 43118 для
снабжения участков
командировки. Офиц.
труд-во. 46-49-70, 4650-01.
Водитель на автомобиль с КМУ. Вахтовый
метод. Офиц. труд-во.
46-49-70, 46-50-01.
Водитель на грузовик «Шахман». Опыт
работы. 8-914-42605-99.
Водитель на грузовик
с манипулятором. С навыками ремонта грузовой техники. Без вредных привычек. 8-914541-30-45.
Водитель на китайский
самосвал. От 40 тыс.
25-25-27.

Машинист бульдозера
Shantui SD 16. 8-962220-38-60.
Машинист бульдозера.
Вахтовый метод. Офиц.
труд-во. 46-49-70, 4650-01.
Машинист экскаватора. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-4970, 46-50-01.
Машинист-оператор
на экскаватор- погрузчик САТ 428 Е. 8-692220-38-60.
Машинисты бульдозера с опытом. 8-924111-95-99.
Машинисты экскаватора с опытом. 8-924111-95-99.

РАБОТА
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ТРЕБУЮТСЯ
Водители
Грузовых а/м
и спецтехники
Механизатор на трактор «Беларусь МТЗ82.1» (погрузчик, щетка). Опыт уборки территории. 5-дневная рабочая неделя. З/плата 35
тыс. Работа в Южном
парке. 8-909-801-41-51.
Механик СДМ. Опыт
работы с техникой
KOMATSU. Вахтовый
метод. Офиц. труд-во.
46-49-70, 46-50-01.
ООО «Амур Сервис
Компани» требуется
водитель категории «В»,
«С», «Д». Опыт работы с
КМУ. КОМАНДИРОВКИ.
Зарплата от 45000 руб.
Оформление согласно
ТК РФ. 41-70-17, 8-909871-85-53.
Оператор грейдера.
Работа в городе. 6999-99.
Оператор мини погрузчика Бобкат. Работа в
п. Михайловке (Приморский край). 8-962220-68-60.
Операторы на Бэтмены. Работа в городе. Зарплата от
60 тыс. руб. 69-9999.
СРОЧНО Водитель
ЭВАКУАТОРА ЧАСТИЧНОЙ Погрузки .
89625020903 Фото на

«Автовояж» набирает водителей на свежие лицензирированные а/м с приоритетом заявок такси «Яндекс»,»Максим»,
«Везет». З/плата от 50
тыс. 8-914-159-85-00.
В «Яндекс такси» проводится набор водителей на а/м фирмы. З/
плата 3000 руб./смена,
оплата сразу. 24-85-00,
8-914-159-85-00.
В автотакси требуются
водители на а/м фирмы. З/плата 50-60 тыс.
в мес. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Водитель на Тойоту
Пассо 2014 г. (без пробега в такси «Яндекс»).
Зарплата 3000 в смену.
Оплата сразу. 24-85-00,
8-914-159-85-00.
Водитель такси на лицензированные а/м с
приоритетом заявок в
такси «Максим». Яндекс, «Везет». 8-914178-02-85. Фото на

present-dv.ru

Водитель такси. Водительский стаж от
3 лет. Работа посменно. З/плата от
50 тыс. Индустриальный р-н. 8-909877-18-68.
Требуются водители с
личным автомобилем
на подработку. Не такси, не доставка. Пишите
в ВоцАп. WhatsApp: +7909-803-11-10.

Тракторист на ДТ-75,
можно без документов.
61-36-67.

Требуется водитель на
самосвал КАМАЗ 6520.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
3-5 лет. Свободный график. Контроль за техническим состоянием.
Офиц. труд-во. З/плата 40 тыс. ООО АмурТех ДВ. Краснореченский совхоз. 8-914-54358-11. WhatsApp: +7914-543-58-11. E-mail:
maxvelbox50@gmail.
com
Требуются водители
категории В, С на автобетоносмесители.
8-914-546-37-29.

«Яндекс.Такси» приглашает водителей на
автомобили компании и с личными автомобилями для выполнения заказов в такси. Возможна аренда
авто. 693-793.

Водитель такси.
Стаж от 3 лет. Работа посменно. З/
плата от 45-75 тыс.
8-914-158-87-21.

Фото на present-dv.ru

Водитель оперативной группы. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет
значения. Работа посуточно. График: 1/2. Водительский стаж: не менее 3 лет. З/плата 1800.
ЧОО. Северный район.
8-914-158-69-69.
Водитель с личным
авто. 1,5- 2 часа в день.
Проживание в р-не
Красной Речки-Бычихи.
8-914-420-17-89.
Водитель с личным
грузовиком. 93-02-08.
Сдам Тойоту Пассо
2015 г. Без пробега,
расход 4 л. 24-85-00,
8-914-159-85-00.
Требуется водитель
категории «В». Работа в районе цирка.
25-48-86, 41-60-01.
Требуется водитель
с личным грузопассажирским микроавтобусом на основе в пекарню. Южная промзона.
8-909-853-11-77.
Требуется водительэкспедитор категорий
«В», «С». 8-914-77740-47.

Такси
Водители в такси. 2485-00.
Автоаренда - от 900
руб. Лицензия. Приоритеты в заявках. 2485-00, 8-914-159-85-00.

Водитель-экспедитор
категории «С». Зарплата от 38000 руб. Офиц.
труд-во. Предприятие
оптовой торговли ООО
«Амурский бройлер».
Работа р-н аэропорта, Матвеевское шоссе,
41. 45-93-71, 45-24-09,
45-78-29.
Водитель-экспедитор
с опытом работы. Категория «С», отсутствие
медицинских противопоказаний. Офиц. трудво. 33-35 тыс. Промышленная, 12. 25-06-07.
Водитель-экспедитор
со своим а/м (микроавтобус или универсал).
Работа посменно на неполный рабочий день,
с 7 - 12 и с 7 -16, ежедневно (2 воскресенья
выходные). Официально, оплата сдельная (от
объема) от 1500-2300/
смену+оплата ГСМ. Быстрая, аккуратная езда,
пунктуальность. 8-962586-42-63.
Водитель-экспедитор
со своим грузовиком.
5/2. 35 тыс. 47-47-50.

Крупной оптовой
компании (инструменты для строительства
и ремонта) требуется водитель-экспедитор с личным автомобилем. Будка, 3 т.
Заработная плата от
50000 руб. Компенсация ГСМ. 22-67-67.
На производственное
предприятие в районе Южного водительэкспедитор. Оплата 3337 тыс. 60-90-45.

Хабаровск. Водитель на седельный
тягач. Среднее образование. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы.
Зарплата до 70 тыс.
ХКС. г. Хабаровск.
8-914-542-03-07.

Легковых а/м,
м/автобусов

Водитель-курьер. Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Частичная занятость. Работа с 14:00 до 19:00.
Развоз косметики по
салонам красоты, получение и отправление
груза. З/плата 15 тыс.
ООО «Люкслайн-ДВ».
г. Хабаровск, ул. Уссурийский б-р. 26. 8-924103-03-99.

Водитель-экспедитор. Доставка городмежгород. З/п от 40
тыс. руб. Торговая компания. 60-00-15.

present-dv.ru

Требуется водитель
категории «С». 8-962587-40-38.

Водитель в цех розлива воды. Жилье предоставляется. 15 км Владивостокского шоссе.
8-924-304-51-76, 4927-49.

Автомобили в аренду и под выкуп - от
1000 руб./сутки на
длительный срок для
работы в такси и не
только. Автомобили
с приоритетом и без.
Зарплатные, арендные и смешанные варианты сотрудничества. 65-00-33.

Погрузчиков
Водитель бензинового
погрузчика на предприятие. 8-914-172-05-73.
Машинисты: «С», «Д»
(фронтальный погрузчик). 65-04-42.
ООО «Амур Сервис
Компани» требуется
машинист экскаватора погрузчика (колесный). Опыт от 3 лет,
удостоверение на право управления тракторной техникой, КОМАНДИРОВКИ, з/плата от
50000, оформление согласно ТК РФ. 41-70-17,
8-909-871-85-53.

Экспедиторы,
курьеры
В крупную торговую
компанию водительэкспедитор (кат. «С»,
стаж от 3 лет, стаж экспедирования от 1 г.).
Соцпакет. Оформление
по ТК РФ. З/плата от 40
тыс. 8-914-171-40-49.
Водители-экспедиторы кат. «BC» ООО Русмясомолторг. Официальное оформление,
соцпакет, спецодежда.
Краснореченская, 118.
8-924-101-79-88.

СРОЧНО. Водительэкспедитор (кат. «С»).
Достойная оплата труда. Офиц. труд-во. 2732-00, 27-09-96.
Требуется водитель с
личным а/м в службу
доставки китайской кухни «Му-Шу». Работа посменно. Питание. Подробности при собеседовании. Тел. 93-88-28.
Требуется водительэкспедитор с хорошим знанием города.
Без вредных привычек.
Условия работы при собеседовании. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Дневной график работы. ООО «ТРК». пркт 60-летия Октября, д
162. 8-909-876-18-19.
Требуются водители с
личным автомобилем
на подработку. Не такси, не доставка. Пишите в ВотцАп. WhatsApp:
+7-909-803-11-10.
Яндекс Такси грузовое. Набор водителей со своим грузовым автомобилем.
0% комиссия, высокая стоимость заявки. 66-66-14.

Гардеробщики
Гардеробщица. 3260-11.

Грузчики
Требуется грузчикразнорабочий на постоянную работу. Пятидневка. З/плата 25
тыс. Первый микрорайон. 20-97-64.
В оптовую компанию в
Южном мкр требуются
грузчики. Своевременная зарплата, соцпакет.
54-19-39.
Грузчик (Красная Речка) в ООО «Санвэй».
График: пн-пт: 8-16:30,
сб: 8-13. З/плата 25
тыс. 8-924-100-49-84.
Грузчик-наборщик на
оптовый склад продуктов. Опыт работы. З/
плата от 30 тыс. ост.
«Автопарк», пр-т 60-летия Октября. 8-909-87510-75.

Г р у з ч и к разнорабочий в столовую. 70-59-60.

Дизайнеры,
художники

Г р у з ч и к разнорабочий. Образование и опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. З/плата 30 тыс. Бизнес Альянс. с.Ильинка,
ул.Совхозная, 31В/1.
8-962-502-72-59.
WhatsApp: +8-962-50272-59. E-mail: nsa2005@
yandex.ru

В салон штор дизайнер. Образование профильное. Опыт не важен. Обучение. З/плата достойная. 8-914194-69-69.

Грузчик. 5/2. От 27 тыс.
К. Маркса, 76. 25-02-85.
Грузчик. З/плата при
собеседовании. Большой мебельный магазин. Ильинка. 8-962587-91-80.
Грузчик. Сменный график работы (сутки через двое). З/п от 27
тыс. руб. 27-32-00.
Грузчики в мясной цех
ООО Русмясомолторг.
Официальное оформление, соцпакет, питание, спецодежда.
Краснореченская, 118.
8-924-101-79-88.
Грузчики в ночь. Южный. 8-914-417-30-53.
Грузчики на базу (мук/
корма). Работа с мешками 50 кг. З/п 40-55
тыс. руб. Лазо, 3. 7493-81.
Грузчики на склад ООО
Русмясомолторг. Официальное оформление, соцпакет, питание,
спецодежда. Краснореченская, 118. 8-924101-79-88.
Грузчики. 8-914-19418-13, 8-929-405-58-86.
Грузчики. Доставка
товаров. З/плата 20
тыс. Работа на автомобильном предприятии.
Индустриальный р-н.
8-914-171-40-49.
Грузчики. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет
значения. Дневной график работы. ЖелдорАльянс. Батуевская ветка, 19. 8-914-182-5320. WhatsApp: +8-914182-53-20.
Ищу работу грузчика, разнорабочего, с
ежедневной оплатой.
8-914-186-12-25.
Срочно грузчик в магазин. График 5/2. З/плата 24 тыс. Пер. Производственный, 1. 79-3785. Можно WhatsApp:
+7-962-220-74-20.
Срочно на склад алкогольной продукции требуются грузчики-комплектовщики. Сменный
график работы, сдельная оплата труда, стабильная зарплата. 7937-85, 8-962-220-74-20.
Срочно требуются
грузчики на производство. З/плата 25 тыс.
8-914-156-23-93.
Срочно требуются
грузчики. З/плата от
25000. Мясное дело.
8-914-156-23-93.
Транспортному предприятию грузчик. 34-0720, 34-07-29.
Требуется грузчик (с
функциональными обязанностями кладовщика). Дневной график
работы. Офиц. труд-во.
Проспект 60 лет Октября, 158И (ост. «Продмаш»). 8-962-502-4762.
Требуются грузчики в
разные районы города.
График 2/2. З/плата 26
тыс. 8-999-086-45-96.
Требуются грузчикигазорезчики. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет
значения. Дневной график работы. З/плата 40
тыс. Транс контейнергруп. поселок Березовка, Пионовая, 33. 8-914194-35-96. WhatsApp:
+7-914-194-35-96.
Требуются грузчикисборщики (мебель). Обучение, необходимое на
месте. З/плата 30 тыс.
руб. 8-909-823-85-90.
Требуются грузчикисборщики (мебель). Обучение, необходимое на
месте. З/плата 30 тыс.
руб. 8-914-774-50-44.
Требуются грузчикисборщики (мебель, необходимое обучение на
месте). З/плата 30 тыс.
руб. 8-914-541-84-19.

Дизайнер-технолог
мебельного производства. Образование не
имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной
график работы. Соцгарантии. Мебельная
компания «Студия17».
Павловича, 13В. 2597-95. WhatsApp: +7914-547-13-01. Фото на
present-dv.ru

Срочно требуется работник в дизайнерский
цех. Без вредных привычек. Обучение. З/
плата от 20 тыс. Железнодорожный район.
8-914-771-90-24, звонить в раб. дни с 9 до
18. fbs@mail.redcom.ru

Дворники
Арене «Ерофей» требуются дворники на полный рабочий день. Зарплата 2 раза в месяц.
Все соцгарантии. 4567-02, 45-67-91.
Дворник в ТСЖ. 45-7864, 8-914-201-12-25.
Дворник на подработку
и полный рабочий день.
777-823.
Дворник с проживанием. 8-963-566-85-15.
Дворник. Шкотова,
Южнопортовая. 23-6919.
Предприятию в центре
города на постоянную
работу дворник. Работа посменно. Своевременная з/плата. Офиц.
труд-во. 8-914-181-9691, 45-25-02.

Диспетчеры
Диспетчер в солидную охранную организацию на пульт централизованного наблюдения. Знание ПК, работа в женском коллективе. Звонить с 9-18 часов. 8-965-673-88-29,
8-909-822-16-61.
Диспетчер-продавец
(12 смен в месяц). Обучение. Иногородним
общежитие. Зарплата
от 30 тыс. 8-914-15816-18, 8-914-189-55-75.
Оператор интернетмагазина. Желательно знание карты города, опыт работы в
продажах. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Промышленная, 12. 3333-35.

Закройщики,
портные, швеи
В салон штор требуется швея-закройщик.
Обучение. 8-914-19469-69.
Мастер по ремонту
одежды. 8-962-220-9746.
Мастер-универсал
c умением кроя в ТЦ
ЦУМ (ул. МуравьеваАмурского, 23). Официальное трудоустройство
и гарантии. 8-914-41070-60. WhatsApp: +7914-410-70-60. E-mail:
senisa-psi@mail.ru
Портной по пошиву и ремонту одежды. Работа с тканями, кожей и мехом.
Ателье в крупных торговых центрах в центре города. Мастеру
до 60%. Высокая зарплата. Режим работы
по договоренности.
Официальное трудоустройство и гарантии. 8-962-221-5424. WhatsApp: +7-914410-70-60.
Швея массового пошива. 41-05-80, 8-924209-34-86.
Швея на проиводство
мягкой мебели. З/плата при собеседовании.
с. Ильинка. 8-962-50262-09, 69-69-09.
Швея.
25.

8-924-205-57-

Швея. Мебельная фабрика. З/плата от 25
тыс.руб до 40 тыс.руб.
Хабаровск-2, Аэродромная, 98А. 8-924210-55-55; 8-924-30206-20.

ИТР
Инженеры
В компанию ЖКХ требуется старший инженер ПТО. Высшее образование. Опыт работы.
Соцгарантии. 72-09-52.
akgiz@mail.ru
В лесозаготовительную компанию инженер
по лесопользованию.
Учет лесного фонда.
ЕГАИС. Ведение отчетов. Подготовка и проверка выполнения работ по охране, защите
и воспроизводства лесов. Проверка и подготовка отвода и таксации
лесосек. Возможны командировки. 73-94-18.
Ведущий инженерэнергетик. 65-04-42.
Инженер ОПС и видеонаблюдения. 72-04-66,
8-924-918-60-40.
Инженер по эксплуатации административного здания (в/о, порядочный, с головой и
руками). Опыт работы
в строительстве. Наличие а/м обязательно. З/
плата от 50 тыс. 8-914541-30-45.
Начальник ПТО в строительную организацию
со знанием нормативных документов, технологии строительства, Autocad, Microsoft
Office и других прикладных программ. Все
вопросы после резюме. В/о по специальности. Опыт работы
от 5 лет. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
ООО «Стройгрейд». г.
Хабаровск, ул. Горького, 60. 8-914-73558-94. WhatsApp: +7914-735-58-94. E-mail:
stroygrade@yandex.ru
Начальник участка
в генподрядную организацию на строи т е л ь с т в о г р а жданского объек та
в г. ПетропавловскКамчатский. Не
вах та. Резюме на
e-mail: R.Atria@mail.
ru
Начальник-инженер
ПТО в генподрядную организацию на строительство гра ж данског о о б ъ е к т а в г.
П е т р о п а в л о в с кКамчатский. Не
вах та. Резюме на
e-mail: R.Atria@mail.
ru
Оконный мастер/сервисный инженер в оконную компанию. Доход
высокий и постоянный.
8-914-776-00-87.
Сервисный инженер.
Техническое образование (высшее, среднее). Знание электрооборудования автомобиля. Уверенный пользователь компьютера.
Умение работать электроизмерительными
приборами, монтажными инструментами.
Обязанности: установка системы мониторинга транспорта, тахографов, диагностика системы Глонасс.
Условия: обучение, получение сертификата от производителя,
оформление по ТК.
Оплата труда сдельная. Характер работы
- разъездной. Компенсация ГСМ. Отпуск согласно ТК. 8-924-11423-00. E-mail: stk561@
omnicommdv.ru
Требуется инженер
ПТО. Электромонтажные работы (слаботочка, автоматизация. электрика).
Опыт работы. Официальное трудоустройство. 27-5909. mail@dvr-a.ru
Требуется инженерконструктор по металлоконструкциям (не
ПГС). Высшее техническое образование, опыт
от 1 года. Зарплата от
50000. Офиц. труд-во.
22-81-22.
Требуется инженертехнолог по бетонным
изделиям. В/о. Опыт
от 1 года. Зарплата от
50000. Офиц. труд-во.
22-81-22.

Требуются для работы по ДВ региону главный механик, начальник гаража (работа с грузовыми ТС, седельный тягач МАН 6х6
с сортиментовозом + снабжение).
Среднее образование. Опыт работы
3-5 лет. Скользящий график. Офиц.
т р уд- в о. З/п л а т а
70 тыс. ООО «Лидер». Окружная, 6А.
8-909-823-25-95.

Мастера
Мастер по ремонту бытовой техники. Условия: 50 на 50. Заказы
ежедневно. 8-905-62210-50.
Мастер строительномонтажного участка.
Опыт работы от 2 лет,
заполнение журналов,
материальных отчетов
М29, составление заявок на материалы и
механизмы. КОМАНДИРОВКИ. Оформление
согласно ТК РФ, з/плата от 50000. 41-70-17,
8-909-871-85-53.
Мастер цеха на производство ПВХ и алюминиевых окон.Требования: Тех. образование,
опыт управления на
производстве коллективом. График: с 8 до 19,
5-дн. неделя. Зарплата
50 тыс Бизнес Альянс.
Ильинка, Совхозная,
31 В/1, Бизнес-Альянс.
8-962-502-72-59.
WhatsApp: +8-962-50272-59 E-mail: nsa2005@
yandex.ru
Предприятию по обслуживанию жилищного фонда требуется
мастер участка. Опыт
работы. Южный. 5207-82. Резюме: kadry@
dvsoyz.ru
Требуется мастерпрораб электромонтажных работ. З/плата
от 35000 + ГСМ 5000.
Звоните по тел. 8-924200-41-51, 8-924-20340-80.

Прорабы
В крупную строительную организацию требуется производитель работ.
В/о по специа льности. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы. С о ц гарантии.
Офиц. труд-во. З/
плата 60 тыс. Строительная компания
«АЛЬЯНС». ул. Ленина, 63. 25-33-55.
WhatsApp: +7-914772-33-55. E-mail:
dima.brs@mail.ru
Производители работ (мастера) в генп од р я д н у ю о р г а низацию на строи т е л ь с т в о г р а жданского объек та
в г. ПетропавловскКамчатский. Не
вах та. Резюме на
e-mail: R.Atria@mail.
ru.
Прораб. В/о по специальности. Опыт работы от 5 лет. Вахта. 8-962-674-31-73,
stroivantrast@bk.ru

Кассиры
Кассир в магазин
«Эконом-Маркет». 5/2.
Краснореченская, 92,
ТЦ «Атриум», 2 эт.
8-999-233-20-01. Фото
на present-dv.ru

Кассир в магазин
одежды и обуви «Эконом маркет» (Большая,
118, ТЦ «Шоколад»).
Обращаться по телефону 8-912-037-66-66,
с 10.00 до 20.00.
Кассир в столовую закрытого типа на линию
раздачи. С 8 до 20, 5/2,
опыт в общепите, умеющая работать с очередью, кассой. 8-962586-42-63.
Кассир в столовую на
Карла Маркса. 2/2, с
8.30 до 20.30, санкнижка. 8-924-219-55-23,
67-00-67.
Кассир в столовую.
5/2, санкнижка, с 8.30
до 19.30. От 28600. Столовая. Хабаровск, ул.
Серышева. 8-924-21955-23, 67-00-67.
Кассир в супермаркет. 2/2. От 26 тыс.
К.Маркса, 76. 33-33-35.
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Кассир-администратор в кафе. ост.
«Тароремонтное
предприятие». Горького, 61. 63-51-15, 2283-46. Фото на presentdv.ru

Кассиры. Работа в
районе «Леруа Мерлен». 25-48-86, 4160-01.
Кассиры. Работа в
районе парка Гайдара. 25-48-86, 4160-01.
Кассиры. Работа в
районе цирка. 2548-86, 41-60-01.
Срочно кассир в магазин. График 2/2.
Оформление. Центральный р-н. 79-3785. WhatsApp: +7-962220-74-20.
Срочно кассир в магазин. График сутки/3.
Оформление. Центральный р-н. 79-3785. WhatsApp: +7-962220-74-20.

Складские
служащие
В оптовую компанию в
Южном м-не требуются
кладовщики с опытом
работы. Своевременная з/плата, соц. пакет.
54-19-39.
Внимание, вакансия.
Менеджер по приемке
товара. Оформление.
Стабильная з/п. Разные районы города. 3589-35, 8-999-086-45-96.
Водитель погрузчикакладовщик. 8-914-42819-85.
Грузчик на мебельный
склад. З/плата при собеседовании. с. Ильинка. 8-962-587-91-80.
Грузчик на склад в р-не
Автономной. 25-99-51,
8-914-316-86-64.
Грузчик-комплектовщик. 5/2. Соцгарантии. 20-28 тыс. Промышленная, 12. 8-914159-95-26.
Карщик на склад ООО
Русмясомолторг. Официальное оформление,
соцпакет, спецодежда.
Краснореченская, 118.
8-924-101-79-88.
К л а до в щ и к
(сортировщикупаковщик) для работы с газетами и журналами. Требуются очень
хорошая визуальная память. Скользящий график. День, ночь. З/плата 22-27 тыс. Звонить в
будни с 9 до 18. Центр
города. 79-37-70.
Кладовщик на постоянную работу. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Дневной график. Теплый склад, хорошие
условия. Работа подходит и для девушек (не
требуется физ. сила).
Соцгарантии. Офиц.
труд-во. З/плата 35
тыс. «Бизнес Альянс».
с. Ильинка, ул. Совхозная, 31В/1. 8-962-50272-59. WhatsApp: +7962-502-72-59. E-mail:
nsa2005@yandex.ru
Кладовщик. Тяжелый физический труд.
График 5/2. З/плата 40 тыс. «ИнсталлГрупп». ул. Автономная, 12. 8-914-41512-27, Евгений. Фото
на present-dv.ru

На склад строительных
материалов требуется
кладовщик. Опыт вождения автопогрузчика
и знание строительных
материалов приветствуются. Трудоустройство согласно ТК РФ.
Премии, обеды. З/плата от 25 тыс. 600-474.
Требуется: кладовщикгрузчик для работы на
складе стройматериалов в районе ул. Зеленая. Требования:
опыт работы в указанной должности, навыки работы на автопогрузчике, добросовестность, умение общаться
с людьми.
62-26-01,
69-98-37.

РАБОТА
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В оптово-розничную
компанию по продаже
строительных материалов требуется менеджер по работе с клиентами. Требования: знание 1С, образование не
ниже среднего технического, опыт работы от 1
года. Трудоустройство
согласно ТК РФ, з/плата: оклад (25 тыс.) +
премия, обеды. Резюме на эл. адрес. 600474. E-mail: navigator_
td@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ
Складские
служащие
Срочная вакансия!
К л а до в щ и к ( п р о фессионал). Крупной компаниидистрибьютору (известные косметические марки) на
теплый склад. График 5/2. Скурпулезность, ответственность, аналогичный
опыт работы не менее 1 года - обязательны. Обучение.
З/плата от 35 тыс.
руб. (по итогу испытательного срока). Наставничество,
доплаты в случае
переработок. Если
ты уверен в своих
силах, хочешь развиваться и зарабатывать - мы ждем
тебя. Офиц. трудво. Центр города.
Резюме желательно направлять на эл.
почту: sclad@khv.
orion-k.ru. Вопросы
по телефону: 8-962225-09-95.

Мебельщики
В МЦ «Мегаполис» требуется сборщик мебели, опыт работы обязателен. 53-99-29.
В мебельный салон
сборщик-монтажник
мебели. Обучение.
8-914-197-02-31.
В мебельный цех требуются специалисты на
форматно-раскроечный
станок, присадочный и
кромкооблицовочный
станок, на сборку и
упаковку с опытом работы. Образование не
имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной
график работы. З/плата 40 тыс. Мебельная
компания. Южный микрорайон. 8-914-42548-48. WhatsApp: +7914-425-48-48.
Мастер изготовления
мебели в цех. Опыт.
Южный. 63-32-13.
Мебельщик с опытом
3-5 лет, непьющий. Образование не имеет
значения. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Офиц.
труд-во. З/плата 40
тыс. Студия17. Павловича, 13В. 8-914-54115-21. WhatsApp: +7914-541-15-21. Фото на
present-dv.ru

Рабочие. Мебельная
фабрика. З/плата от 25
тыс.руб. Хабаровск-2,
Аэродромная, 98А.
8-924-210-55-55.
С б о р щ и к установщик. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. З/
плата 30 тыс. ИП Соколов Д.С. ул. Оборская,
3Б. 25-77-55. Фото на

present-dv.ru

Специалист на мебельное производство.
Район ул. Шкотова, 17.
24-24-98.
Специалисты в мебельный цех. Северный
мкр. 8-914-158-00-14.
Установщик-сборщик
корпусной мебели. 7720-01.

Медицина,
фармация
Врачи
В стоматологическую
клинику в центре города требуется ассистент
врача-стоматолога.
Офиц. труд-во. 21-3399.
Врач на подработку в
аптеку (Северный). 7743-22.

Зубной техник. 8-914379-52-98.
Менеджер по продажам медицинского оборудования и расходных
материалов. 8-962-22010-93.

Медсестры
В стоматологическую
клинику в центре города требуется медицинская сестра. Офиц.
труд-во. 21-33-99.
В частный пансионат
требуется медсестра.
Антенная, 31. 8-909808-66-69.
Стоматологической
клинике требуется
медсестра. 25-35-33,
8-914-200-09-70.

Провизоры,
фармацевты
Заведующая, пров и з о р ы и л и фа р мацевты. в аптеку
«Вита», в открывающийся 31 октября
2019 года ТЦ «Броско Молл», расположенный по ул. Пионерской. Звонить в
рабочие дни. 46-4419, 46-44-20.

Клиент-менеджер.
Требования: высшее
образование, быстрое
освоение новых знаний,
грамотно поставленная
речь, опыт деловой переписки. Умение вести
переговоры. Обязанности: сопровождение
продаж систем мониторинга автотранспорта, тахографы. Условия:
оформление согласно ТК РФ. 8-924-11423-00. E-mail: stk561@
omnicommdv.ru
Менеджер по продажам в металлоторгующую компанию.
Оплата:оклад+%.
Полный соцпакет. Доставка с Южного м-на.
Резюме:Yurchenko.
fg@mc.ru
Офис-менед жер
(знание ПК, грамотная речь). Южный
проузел. 8-924-11757-17, 590-694.
Офис-менеджер. Консультирование клиентов по телефону, работа с первичной документацией, деловая переписка, ведение клиентской база. Зарплата 25000-35000. Резюме на prudnikov@
stormelectric.ru. Вопросы по телефону: 8
(4212) 94-41-51.

Монтажник стальных
и железобетонных конструкций 5-6 р. Техническое образование.
Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Работа на крупном
нефтеперерабатывающем предприятии, работа на высоте, своевременная выплата
з/платы. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 80 тыс. ООО «ХАРД
ТОП». 680026, г. Хабаровск, Металлистов,
24. 8-924-221-50-16.
WhatsApp: +7-924-22150-16. E-mail: Tatyana.
Kamaleva@oil.khv.ru
Требуются монтажники по монтажу металлоконструкций, сэндвич панелей 3-5 разряда, высота. Среднее
специальное. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы.
Зарплата при собеседовании. Офиц. трудво. ООО «Стальконструкция». г. Хабаровск,
ул. Промышленная, 8А,
оф. 218. 8-924-21816-95. WhatsApp: +7924-218-16-95. E-mail:
Steelc18@mail.ru
Требуются монтажники систем вентиляции
без вредных привычек.
Оплата 250 р/м2. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3
г. Дневной график работы. 8-914-156-73-00
Требуются монтажники сэнвич-панелей.
Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. ООО
Амурстройсервис. Хабаровск. 8-914-15898-68. E-mail: spkhv@
bk.ru
Ученик монтажника
вентиляции. 8-909-85882-89.

Менеджер (медицинское оборудование и
расходные материалы).
8-962-220-10-93.
Провизор, фармацевт
в круглосуточную аптеку р-н «Южнопортовой». 23-22-93, 8-914546-43-66.
Провизор-фармацевт
на подработку. Северный мкр. 77-43-22.
Фармацевт в аптеку. В
1 мкр. Образование не
имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Ночной график
работы. Фарком. 8-914372-00-86.
Фармацевт в круглосуточную аптеку. Работа в
ночь, возможна подработка. 8-962-678-9440, 8-962-150-64-33.

Санитарки
В стоматологическую
клинику в центре города требуется санитарка. Офиц. труд-во. 2133-99.
В частный пансионат
требуется санитарка.
Антенная, 31. 8-909808-66-69.
Стоматологической
клинике требуется санитарка. 25-35-33,
8-914-200-09-70.

Прочие
В ООО «НУЗ «Медицинский центр» на
постоянную работу срочно требуются врачи:невролог,
дерматовенеролог,
медицинская сестра процедурного
кабинета. Раб ота
для молодых специалистов, в центре
города, социальные
гарантии, подъемные. О бращ ат ь ся
по тел.: 69-66-00,
60-18-40.

Менеджеры,
секретари
Менеджер по клинингу
(опыт работы с людьми,
наличие автомобиля).
8-914-195-18-79.
Менеджер по продажам (игрушка). Северный. 77-43-22.
Менеджер по продажам в интернетмагазин. 30 тыс. + премиальные. 600-333.

В школу иностранных
языков требуется преподаватель английского языка на подработку.
8-914-181-50-31.
Лицей инновационных
технологий г. Хабаровска приглашает на работу учителей химии,
немецкого языка. г. Хабаровск, Гоголя, 24. 4500-71.
Педагог для проведения логопедических занятий. Можно студентам. Район краевого цирка.
8-924-216-83-52.

Прочие
Няня в частный д/сад
(сентябрь, октябрь). З/
плата 20 тыс. 62-83-70.

Требуется логопед (студенты
приветствуются). Занятия индивидуальные.
Район ТЦ «Большая Медведица». Три раза в
неделю (вт, чт
, с 16.00, сб с
10.00) по три
часа. 8-914311-05-40.

Общепит
Буфетчицы
Буфетчица в автодорожный техникум. Работа до 16 часов, в
субботу до 13 часов.
Санкнижка обязательна. 20 тыс. Тихоокеанская, 169. 8-924-40311-02.
Продавец в кафетерий
с 9 до 21, 2/2 (выпечка,
кулинария, кондитерка). С опытом, доброжелательная, умеющая
предлагать, работать
с очередью. Зарплата
высокая. Южный мкр
(Пионерская, ТЦ «Выбор», 1 этаж). 8-962586-42-63.

Официанты

Предприятию требуется секретарь (на период декретного отпуска).
Заработная плата при
собеседовании. Соцгарантии. Доставка к месту работы транспортом предприятия. Р-н
Хабаровск-2. 38-20-85,
29-55-99.
Требуется менеджер
в компанию пластиковых окон. Оформление
заказов, работа в офисе. Работа с заказчиками - окна, балконы. Необходим опыт. 8-914543-73-39.
Требуется менеджер
по продажам запорной
арматуры и металлопроката. Офиц. трудво. З/плата 50 тыс.
8-962-220-09-77. Фото
на present-dv.ru

Требуется менеджер
сайта на неполный рабочий день. 8-962-58791-29. Фото на presentdv.ru

Требуется офисменеджер в строительную компанию с опытом работы не менее 3
лет, резюме направлять
по адресу:director@
sintez27.ru. 61-31-25.

Мерчендайзеры
Мерчендайзер на выкладку детского питания, график 5/2, з/
плата от 26000 руб. Наличие санкнижки обязательно. 8-914-21243-14.
П р од а в ц ы мерчендайзеры. Стабильная зарплата. 7937-85. WhatsApp: +7962-220-74-20.

Монтажники
В климатическую
компанию требуются
МОНТАЖНИКИ КОНДИЦИОНЕРОВ И ВЕНТИЛЯЦИИ с опытом,
на постоянную работу.
93-17-17.
Монтажник вентиляции. 8-909-858-82-89.
Монтажник по стальным и ж/б конструкциям. З/плата 30 тыс.
8-924-403-81-40.
Монтажники систем
кондиционирования.
8-914-216-57-23.
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Требуются ответственные монтажники окон и балконов.
Наличие опыта работы и инструмента обязательно. Звоните по
телефону: 8-924-40339-40.

Образование
Воспитатели
Воспитатели в лицензированный частный
детский сад с опытом
и молодые специалисты. Все соцгарантии.
Фрунзе, 126. 8-914405-12-54.
Воспитатель на постоянную работу в детский
сад № 5. пер. Спортивный. 8-924-105-19-76;
48-76-97.

Преподаватели
Социальный педагог. В/о по специальности. Обязанности: проводить социальнопедагогическую диагностику и обследование личности,
выявлять склонности и способности клиента к социальной активности,
творчеству; проводить консультирование по вопросам
с од е р ж а т е л ь н о г о
наполнения свободного времени; проводить коррекционные занятия с клиентами (игротерапия, музыкотерапия, библиотерапия, арттерапия);
проводить анимационные мероприятия с клиентами
(кружковая работа, дни творческого самовыражения,
экскурсионные поездки, праздничные мероприятия,
клубы общения).
Офиц. труд-во. З/
плата 26 тыс. КГБУ
«Хабаровский центр
социальной реабилитации инвалидов». Индустриальная, 2. 54-48-75,
8-914-155-82-53.

В кафе «Звездная
ночь» официант. Собеседование. 8-914542-20-20.
В кафе в центре официанты. Работа посменная. Все соцгарантии.
77-32-49.
В кафе китайской кухни «Му-Шу» требуется
официант. Опыт работы не имеет значения.
Посменно. Питание, вечерний развоз. Подробности по тел. 93-88-28.
В кафе требуются официанты. Вечерняя смена. Зарплата 10001200. 77-82-73, 36-6421.
В ресторан официанты. Центр. 31-13-28,
31-11-15.

Повар мясного цеха.
ост. «Тароремонтное
предприятие». Горького, 61. 63-51-15, 2283-46. Фото на presentdv.ru

Пекарь в пекарню прихода храма. Опыт работы
обязателен. Образование не имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет.
Ночной график работы. 2/2. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. Православный Свят оЕлизаветинский
храм. Хабаровск,
ост. «Дорожная больница».
8-914-180-37-57.
WhatsApp: +7-914180-37-57.
Повар-пекарь в
кафе. ост. «Тароремонтное предприятие». Горького, 61. 6351-15, 22-83-46.

Кондитеры
Кондитер. 79-37-85.
WhatsApp: +7-962-22074-20.
Кондитерской фабрике кондитер. 56-13-99.
Кондитерской фабрике требуется ученик
кондитера. 56-13-99.

Повар, любящий и
умеющий вкусно готовит простую домашнюю еду. на 30 человек,
без в/п, 5/2, з/плата от
25000, бесплатное питание, наличие санитарной книжки. Работа в р-не Брестской.
8-914-402-98-80.

В частный пансионат
требуется повар. Антенная, 31. 8-909-80866-69.
Повар в горячий цех
в ночь. 5/2. Опыт от 1
года. ост. «Сбербанк».
7-914-312-08-17.
Повар в сад. Одесская,
9. 8-914-154-39-89.
Повар в столовую
предприятия. 4/2. Соцгарантии. От 25 тыс.
К.Маркса, 76. 25-19-50.
Повар горячего цеха.
2/2, 9-24. З/плата 30
тыс. 8-914-208-97-03.

Посудомойщицы
В лицей «Ступени» мойщица посуды.
8-909-808-29-25.
В небольшую столовую требуется посудница, 5/2, с 8 до 17.30,
бесплатное питание,
з/плата от 18000, без
в/п, наличие санитарной книжки. Работа в
р-не 38 школы. 8-914402-98-80.
В ресторан «Барбадос»
посудница-уборщица.
78-99-99.
В ресторан мойщица
посуды. 42-02-17, 4202-16.
Мойщик посуды. 4/2.
От 20 тыс. К.Маркса,
76. 25-19-50.

П о с у до м о й щ и ц а в
кафе Сосновка. 8-984175-39-85

Повар. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. 2/2. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. Православный Свят оЕлизаветинский
храм (ост. «Дорожная больница»).
ул. Воронежская
49А. 8-914-42620-07. WhatsApp:
+7-914-426-2007.
Повар, посудница.
Дневной график работы. В столовую в районе парка Гагарина.
5-дневная рабочая неделя. 41-68-12, 8-924212-64-01.

на present-dv.ru

Повар-специалист
по изготовлению
пельменей на промышленном оборудовании, 2/2. Образование не имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы.
Возможно на подработку. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Православный СвятоЕлизаветинский храм
(ост. «Дорожная больница»). ул. Воронежская, 49А. 8-914-42620-07. WhatsApp: +7914-426-20-07.

Шеф-повар в кафе в с.
Сосновка. Опыт работы
1-3 г. 24-18-08.

Посудница. 70-24-40,
73-42-65.

Повар-универсал в
кафе. ост. «Тароремонтное предприятие». Горького, 61. 6351-15, 22-83-46. Фото

Пекари

Требуется помощник повара. Требования: без в/п, санкнижка обязательна. З/плата 25 тыс. 8 (4212) 7051-72.

П о с у д н и ц а уборщица. 2/2. 80
руб./час. 8-914-77225-08.

Повар-универсал в горячий цех, адекватный
и ответственный. З/
плата от 40 тыс. вовремя., официально, центр,
5/2. 8-924-201-52-47.

В кондитерский цех
требуются пекарь. 7937-85, 8-962-220-74-20.

Повара. Опыт 1-3
г. 5/2. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. От 25
тыс. К. Маркса, 76. 2519-50.

Посудница без в/п в
кафе в центре. От 25
тыс. вовремя, 5/2, официально. 8-924-20152-47.

Повар-пекарь. На
самсу, манты, чебуреки + нарезка мяса,
лука. 6/1 с 7 до 19.
Зарплата от 2000050000 руб. Южный.
8-962-586-42-63.

Бармен в кафе в с.
Сосновка. 8-984-17539-85.

Повара универсал в
кафе Сосновка. 8-984175-39-85.

Мойщица. Кафе.
8-962-220-20-36.

В столовые Северного
округа требуются повара. Медицинская книжка обязательна, опыт
желателен. Оплата 2
раза в мес., без задержек, есть возможность
подработок. Собеседования будут проходить с 23 по 29 августа,
с 11 до 13 часов. Тихоокеанская, 194А. 8-924108-45-50.

Бармены

Пекарь. 2/2, 9-24. З/
плата 32 тыс. 8-914208-97-03

на present-dv.ru

Повар холодного цеха.
Среднее специальное. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно.
зарплата договорная.
Кафе Алиса. Суворова, 80. 8-914-541-0283. WhatsApp: +7-914541-02-83.

В столовую требуется повар-универсал.
Р-н нефтебазы. 8-914151-49-15.

Официанты в караоке и ресторан. З/плата почасовая. Вечерняя
доставка. 68-87-87, 3271-33, 31-36-74.

Пекарь на выпечку (с
опытом). 8-914-17608-48.

Повар холодного цеха.
Образование не имеет значения. Опыт работы не имеет значения. Работа посменно.
Своевременная выплата з/п (150 р. час) питание за счет организации, вечерний развоз. Кафе «Сытый Федот», ул. Пушкина, 64.
8-914-777-99-79. Фото

В кафе в центре города требуются повара.
Хорошие условия работы. 21-50-16, 8-914155-05-50.

Официант. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет
значения. Работа посменно. График работы 2/2. З/плата 18 тыс.
Кафе «Сахалин». Джамбула, 80/1. 8-924-20121-11. WhatsApp: +7924-201-21-11.

В сеть пекарен «Шарлотка» требуется
продавец-пекарь. Наличие санкнижки. Опыт
работы с продуктами
питания. 8-924-100-1306, 8-924-105-04-54,
8-924-105-03-96.

Повар холодного цеха.
2/2, 9-24. З/плата 30
тыс. 8-914-208-97-03.

Повара

Официант в кафе. 7782-73.

В кулинарный цех тандырщик. Индустриальный р-н. 47-47-52.

Повар холодного цеха
в кафе. ост. «Тароремонтное предприятие». Горького, 61. 6351-15, 22-83-46.

Повара на лепку пельменей. Опыт на лепке.
79-37-85. WhatsApp:
+7-962-220-74-20.

Повар-универсал.
Работа посменно. В
узбекский коллектив, с
патентом. 3/3 или 4/2.С
7.00 до 19.00. Обучение русскому меню. в
Южном мкр. 8-962-58642-63.
Повар-универсал.
Столовая, пятидневка,
зарплата достойная.
Соцгарантии. 8-909808-99-95.
Повар. Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. График 2/2.
З/плата 25 тыс. Кафе
«Сахалин». Джамбула,
80/1. 8-924-201-2111. WhatsApp: +7-924201-21-11.
Повар. Сутки через
трое. 26-20-10, 26-3058.

Посудомойщица р-н
«МЖК» (гипермаркет
«Самбери»). Зарплата от 16 тыс. руб. График работы - посменно.
8-914-404-25-37. Фото
на present-dv.ru

Посудомойщица. Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. График
2/2. З/плата 18 тыс.
Кафе «Сахалин». Джамбула, 80/1. 8-924-20121-11. WhatsApp: +7924-201-21-11.
Посудомойщицы на
полный рабочий день и
на подработку. График 2/2. ООО «Синьор «Помидор». Разные районы
города. 45-36-93.
Срочно в столовую нефтезавода требуется
посудница. 8-914-15149-15.
У б о р щ и ц а посудница. С документами, в узбекский коллектив. С 8 до
20.30, 2/2 или 6/1. Индустриальный р-н (Пионерская). 8-962-58642-63.

Прочие
В столовую требуется продавец. З/плата
достойная. Нефтебаза.
8-914-151-49-15.
Заведующий производством. Кафе. 8-962220-20-36.

Работники зала
Бармен-кассир в кинобар (продажа напитков,
поп-корна). 5/2. Соцгарантии. 25 тыс. К. Маркса, 76. 25-08-45.

Работники кухни,
цеха
В кафе «Шоколад» заготовщик мясных и
рыбных полуфабрикатов. Условия хорошие.
График удобный. 4200-97.

Раздатчики
В столовую (в центре
города) требуется раздатчица. Опыт работы 1-3 г. График 5/2.
8-914-423-44-91.

РАБОТА

WWW.PRESENT-DV.RU
Пищевое
производство

ТРЕБУЮТСЯ
Операторы
Крупной оптовой
компании требуется оператор торгового зала. Резюме на kadry1@amur.
master2010.ru. З/плата 26 тыс. Работа в
Северном. 22-67-67.
Оператор 1С. Разноска
данных в 1С, 5/2. Офиц.
труд-во. 27-32-00.
Оператор ПК в оптовую фирму. Знание 1С
7.7 обязательно. Опыт
работы не менее 1 года.
График работы: с 14
до 22 часов. Вечером
оплата такси. 5-дневка.
З/плата официальная
28500. Работа - Район аэропорта, Матвеевское шоссе, 41Б. Для
резюме: glavbuhkhv@
amurbroiler.ru. 8-914773-49-18, 45-78-29,
45-93-71, 45-24-09.
Оператор-консультант (без опыта работы). З/плата 40 тыс.
8-963-566-87-35.
О п е р а т о р пятновыводчик в химчистку. В/о по специальности. Опыт 1-3 г.
Работа посменно. Пятновыводка, работа на
оборудовании химчистки, cухая чистка одежды, аквачистка. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 40 тыс. ИП Гребенькова Е.Г. Шеронова, 92. 8-962-228-32-35.
E-mail: khhouse@mail.ru
Сотрудник в коллцентр. Работа на входящих/исходящих звонках. Не холодный обзвон. Работа в офисе.
8-914-543-73-39.

Парикмахеры,
мастера
маникюра,
педикюра
В крупную сеть парикмахерских ищем мастера на подработку
или постоянную работу. Комфортные условия работы, хорошо
освещенные рабочие
места, оформление по
ТК РФ, обучение и поддержка мастеров, простые и четкие правила
работы, предоставляем
униформу. Требования:
интерес к своей работе, дисциплинированность, обучаемость, ответственность, опыт от
1 года. З/п в день. Опыт
работы 1-3 г. Скользящий график. Расчет
день в день. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
плата 2500. ИП Шильцын. Южный, Центральный и Северный микрорайоны. Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Скользящий
график. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 2500. ИП Шильцын.
Хабаровск, Карла Маркса, 105 (ост. «Памятник партизанам»); Тихоокеанская, 144 (ост.
«Автодор»); Суворова,
49А (ост. «ЭВР»). Краснореченская 113 (ост
МЖК). 8-909-824-1386. WhatsApp: +7-909824-13-86.
В парикмахерскую
мастера-парикмахеры
короткой стрижки. З/
плата ежедневно, до
2000. К. Маркса, 91. 6721-11, 60-67-77.
В салон «Каприз» по
ул. Знаменщикова, 51
мастер-универсал. Хорошие условия труда.
40%. 2/2. 8-914-773-3003, Екатерина.
В салон красоты требуется на постоянную работу мастер-универсал.
Офиц. труд-во. Район
ост. «Большая». 8-909824-45-37.
В салон-парикмахерскую требуется мастер-универсал.
Официальное трудоустройство. З/плата от
20000 (40%), проспект
60 лет Октября, ДОС 68.
8-924-211-65-77.
Мастер-универсал
в парикмахерскую «У
Ольги». Подработка
приветствуется. Дос,
8. 23-46-67.
Парикмахер-универсал. в парикмахерскую « Майя». Возможна подработка.
ул.Тихоокеанская, 184.
8-914-192-54-03 8-914405-34-30.

Парикмахер-универсал. Хабаровск-2.
8-962-222-82-75.
Салон в центре. Мастер маникюра, педикюра. Опыт 1-3 г. Оплата оклад + 40%. Работа посменно - 2/2, 3/2.
Зарплата от 30 тыс.
8-914-159-25-73.

Персонал
для гостиниц,
горничные
Администраторгорничная в миниотель. З/плата от 1000
руб./сутки. ост. «38
школа». 8-924-219-6789.
В сауну «Барбадос»
горничная. 77-61-44.
Горничная в сауну. 6372-63, 28-90-90.

Детские товары
Требуется продавецкассир в новый детский магазин ТЦ «Броско Молл». 8-902-06302-01.

Зоотовары
В новый зоомагазин
в Центральном р-не
требуется продавецаквариумист. З/п от
28000 р. 8-914-54352-52.
Продавец в зоомаркет.
Хорошие условия работы. 8-914-202-20-18.

Горничная в центр отдыха (Сосновка). 8-914543 57 38

Павильоны,
лотки, базы

Персонал
для дома
Домработницы
Домработница (без
в/п, с опытом). 8-924109-00-53.
Домработница. 1 раза
в неделю. 1500 руб./визит. Район Большая Вяземская. 8-914-54498-00.
На постоянную работу
домработница в частный дом на Алтай. Проживание бесплатно, в
отдельной комнате. З/
плата 20 тыс. 77-50-50.

Няни
Няня для двойняшек
(девочки, 1,2 г.) в вечернюю смену с 17 до
20-21. Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Вечерний график работы. Оплата 350 руб./час. Комсомольская. 8-984-29447-72. WhatsApp: +7984-294-47-72. E-mail:
nina_999123@inbox.ru

Помощники
по хозяйству
Нуждаемся в услугах
оказания помощи по
дому на условиях проживания, можно мужчины пенсионного возраста. Образование не
имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа на дому.
Частный дом. 8-962503-80-02.
Помощник по хозяйству с проживанием на
участке, не доезжая п.
Бычиха. Зарплата 25
тыс. 8-914-371-84-01.
Помощник по хозяйству с проживанием.
77-15-41.
Помощник по хозяйству. Проживание.
8-909-852-01-87.
Работник с проживанием. 8-924-305-11-15.
Рабочий (рабочая) на
коттедж, с проживанием. 8-924-109-00-53,
90-00-53.
Сотрудник без в/п для
работы по хозяйству
(огород, уборка территории). Гражданин РФ.
Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Постоянное проживание на территории обязательно.
Проживание бесплатное без дом расходов.
Офиц. труд-во. З/плата 25 тыс. ИП. Виноградовка. 8-999-202-90-90.
Требуются помощники
по хозяйству (семейная
пара, без в/п, гражданство РФ) в частный кирпичный дом для уборки, встречи-проводы
гостей, поддержания
дома в хорошем состоянии. Проживание
на месте обязательно.
69-64-64.

Продавец. Опыт обязателен. Хорошая з/
плата. Магазин, отдел
овощей-фруктов. Ост.
«Виадук». 8-914-20989-37.

Срочно тандырщик.
Опыт работы обязателен. Сменный график,
стабильная зарплата.
79-37-85, 8-962-22074-20.

Горничная в сауну.
8-924-207-83-96.

Горничные в гостиницу (район ул. Нововыборгская). Сутки
через двое. Оплата
своевременно. Звонить до 19. 8-924-40407-37.

Продавец-кассир в
магазин продуктов в
р-не базы КАФ. 8-914191-55-23.

Рабочий. Оплата
сдельная. Рыбный цех.
п. Горького. 8-914-21600-62, 8-924-215-86-00.

Продавцы

В сеть круглосуточных павильонов компании «Виорд» продавцы
(опыт работы с продтоварами). Наличие прописки и санитарной
книжки. 8-924-100-1306, 8-924-105-04-54,
8-924-105-03-96.

Продавец. Квас, арбузы. Жилье предоставляем бесплатно. Можно с семьей (без детей).
З/плата 15 тыс. 8-999086-97-75.
Сотрудницы в киоски
«Спортлото». 42-47-96,
42-47-98.
Требуется продавец
на весовое мороженое.
8-914-776-46-34.
Требуется продавец
розничной торговли
мясной продукции. Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. «Мяско
из добрых рук». ул. Льва
Толстого, 19, Центральный продовольственный рынок. 8-962-22055-59. WhatsApp: +7962-220-55-59. E-mail:
infomyasko@gmail.com

Книги,
канцелярские,
аудио- и видеотовары

Диспетчер-продавец
(12 смен в месяц). Обучение. Иногородним
общежитие. Зарплата
от 30 тыс. 8-914-15816-18, 8-914-189-55-75.

Продавцы-консультанты в магазин канцтоваров. Дзержинского. 762-762, доб.
0155. 8-924-310-80-85.
E-mail: kadry@lunsvet.
com

ООО « Колос-Торг»
требуются продавцы в
хлебные киоски. Соцгарантии. 54-31-92;
54-35-55.

Косметика,
парфюмерия,
бытовая химия

Опытные продавцы.
Для работы на стадионе им. Ленина и в центре на киоск. Ассортимент: мороженное
+вода+кукуруза+сах.
вата. Ненормированный
рабочий день. 8-914182-86-46, 8-914-77525-79.

Продавец продовольственных товаров для реализации выпечки в
палатке - уличная
торговля в городе,
2/2, наличие мед.
книжки обязательно. Образование
не имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Скользящий график. Православный СвятоЕлизаветинский
храм (ост. «Дорожная больница»).
ул. Воронежская,
49А. 8-914-77019-94. WhatsApp:
+7-914-770-1994.
Продавец (без в/п)
в павильон. Вечерняя
доставка. К. Маркса.
8-914-213-96-94.
Продавец (санкнижка) в Сосновку. 8-962222-07-71, 8-914-20524-84.
П р од а в е ц в к а ф е мороженое. 2/2. Можно
студент-заочник. Премии. 17 тыс. К. Маркса,
76. 25-04-91.
Продавец в отдел. Работа посменно. Зарплата достойная. Опыт
работы. с. Тополево,
Пионерская, 2А. 8-914183-00-61, 8-914-31333-20, 8-962-678-0509. E-mail: alexneon91@
mail.ru Фото на presentdv.ru

Продавец на фрукты.
Опыт работы. З/п хорошая. Район «Энергомаша». 8-914-15837-20.
П р од а в е ц - к а с с и р .
Среднее образование.
Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 30 тыс. ООО
«Амур-партнер». пер.
Батарейный, 9. 8-924417-64-48. WhatsApp:
+7-924-417-64-48.
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Супермаркеты,
продмаркеты, ТЦ
Активные продавцы в
продуктовый магазин.
Соцгарантии. Офиц.
труд-во. 140 руб. в час
+ премии. Хабаровск-2,
центр, 38 школа, стадион «Нефтяник», север, база КАФ, автовокзал. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
В магазин «Пеликан»
- продавцы-кассиры.
Красная Речка. 8-962501-04-36.
В магазин продуктов продавцы с опытом работы. Район
ост. «Стройматериалы». 8-909-858-0008, 8-914-776-33-74.
В сеть минимаркетов Раз Два требуются продавцы-кассиры и
сотрудники на выкладку в торговый зал. Районы: ост. Прибрежная,
ул. Джамбула, ул. Ленина, р-н Хабаровска-2,
р-н Ореховая сопка,
ост. ИндустриальноЭкономический колледж. 61-70-70, 60-8288. Фото на present-dv.ru
Ждем продавцов в про-

Продавец косметики, парфюмерии. Ост.
«Большая». 8-914-54360-45, 8-914-548-28-65.
Продавец косметики,
парфюмерии. Северный мкр. 8-914-54360-45.
Продавец-консультант в бутик натуральной косметики
(Южный мкр). График
2/2. Требования: коммуникабельность, ответственность, порядочность, готовность
к обучению. 8-914772-83-09.

Мебель
Продавец-консультант. 2/2, опыт работы
с клиентами. ост. «Заводская». 8-914-20483-06.

Промтовары
В ТД «Интур» требуется продавец-кассир
на промышленные товары. Ограничений по
возрасту нет. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Ждем вас по адресу:
Шеронова, 5. 8-914174-29-45. Фото на
present-dv.ru

Магазину интимных товаров «Клубничка» требуется продавец-консультант. Требования:
ответственность, коммуникабельность, грамотность. Обращаться: 61-40-45. Фото на
present-dv.ru

Продавец (кожгалантерея, аксессуары). Работа в центре города. З/
плата своевременно.
63-90-29.
П р од а в ц ы п р о м товаров. Работа в
районе парка Гайдара. 25-48-86, 4160-01.
Требуются продавцы промтоваров.
Работа в р-не цирка. 25-48-86, 4160-01.

Строительные и
хоз. товары
Продавец хозяйственных и дачных товаров.
Среднее образование.
Опыт работы не имеет
значения. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
плата от 26 тыс. Магазин «Стройматериалы»
в районе п. им. Горького. Тел. 8-914-54451-91.

Продавец (мясные
деликатесы). Коммуникабельная, активная, можно студентка. Посменно.
Выход (1000) + %.
1300-3000 в день. 6678-78.
дуктовый магазин. З/
плата 140 руб в час.
Соцгарантии. Офиц.
труд-во. Хабаровск-2,
Трубный, центр, 38
школа, стадион «Нефтяник», Северный,
база КАФ, автовокзал. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
П р од а в е ц ( о т д е л
бакалеи, овощифрукты). Без в/п. З/
плата от 1500/смена. Доставка с работы. Р-н Энергомаша. 8-924-207-58-95,
8-914-213-96-94.
П р од а в е ц ( п р о д у к ты питания). 25-85-50.
Фото на present-dv.ru

Продавец в круглосуточный магазин. Зарплата 25-35 тыс. Район Энергомаша. 8-962675-94-59.
Продавец в магазин
«Продукты». Зарплата высокая. Соцгарантии. ул. Карла Маркса.
8-914-178-58-18.
Продавец в магазин
разливного пива. Срочно. Остановки «Энергомаш», «Постышева».
8-914-544-03-06. Фото
на present-dv.ru

Продавец в продовольственный магазин на Сурикова. 5450-50.
Продавец в продуктовый магазин. 2/2. 2000
руб./смена. Тополево,
есть вечерняя доставка.
8-924-103-80-46.
Продавец в рыбный
магазин. Опыт работы
с рыбой. Район базы
КАФ. 8-909-852-02-70,
8-924-200-61-50.
Продавец в супермаркет. 2/2. Соцгарантии.
От 26 тыс. К. Маркса,
76. 25-02-85.
Продавец на витрину.
79-37-85. WhatsApp:
+7-962-220-74-20.
Продавец на работу с
охлажденным мясом.
8-914-182-31-67.
Продавец продовольственных товаров. 2723-43.

Продавцы в продуктовый. Соцгарантии.
О ф и ц . т р у д - в о . м агазин. Хабаровск-2,
центр, 38 школа, стадион Нефтяник, север,
база КАФ, автовокзал. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
Продавцы в сеть магазинов разливного пива.
Оплата достойная. 7/7,
10-22. Опыт желателен. Честность, порядочность обязательны.
8-924-217-23-27.
Продавцы на пиво. Посменно. Наличие трудовой книжки обязательно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 28 тыс. магазины
«Вобла». Красная Речка, Тополево, Дендрарий, Большая, Депо-2,
ДОСы. 69-55-50, 6910-09.
Старший продовец в
мини-маркет. с. Дружба Хабаровского района. 8-962-502-7180. E-mail: erofei88@
mail.ru

Реклама, СМИ,
полиграфия
Печатник, помощник печатника. Желателен опыт работы. Обязательно отсутствие
вредных привычек, работоспособность. Типография «Изограф». 22-1519, 22-25-86.
Специалисты по изготовлению наружной рекламы. Образование не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Дневной график работы. З/плата
45 тыс. РПК «Реклама Проджект». Северный м-н. 8-962-22366-06. E-mail: rek-pro@
inbox.ru

Требуется продавецкассир в разные районы города. График 2/2.
З/плата 27 тыс. 8-999086-45-96.

Требуются продавцы
срочно. З/плата 140
руб./час. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Хабаровск-2, Трубный,
центр, 38 школа, стадион «Нефтяник, Северный, база КАФ, автовокзал. 8-914-41934-07, 8-914-419-0453.

Техника,
электротовары
Продавец-консультант в магазин бытовой техники. Можно
без опыта. 5/2. Соцгарантии. Офиц. трудво. 25-05-99. E-mail:
rabota@nk.ru Фото на

Монтажник наружной рекламы с в/у категории «B». Среднее
специальное. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы.
Обязанности: сборка
и монтаж/демонтаж
рекламных конструкций (световые короба, объемные буквы, металлические
конструкции, монтаж баннеров, накатка пленки, электрика
и пр.). Выполнение
иных обязанностей на
производстве компании и территории заказчиков. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 40 тыс. руб.
РПК «Ботанический
сад». г. Хабаровск,
ул. Доватора, 5, лит.
О. 8-914-192-25-43.
WhatsApp: +7-914192-25-43. E-mail:
avb@bot-sad.com

present-dv.ru

Ткани, одежда,
обувь,
кожгалантерея
В отдел кожгалантереи
продавец с опытом работы. График работы
2/2, с 10 до 21. Можно
пенсионного возраста.
ИП. ТЦ «Пушкинский».
8-984-299-80-14.
Дружному коллективу
магазина немецкой обуви требуется продавец
без вредных привычек.
28-58-14.
Продавец на женское
белье, колготки. Работа в центре. 8-962-50070-87.

Выкладка товара
Работа по выкладке товара. Приглашаем без
опыта, разъездной характер, требуется автомобиль. 79-37-85.
E-mail: as.hr1@mail.ru

Текстиль
Продавец. Дневной
график работы. З/плата от 35 тыс., ул. Ленинградская, 46, маг. «Коробок». 30-10-37.

В РПК «Ботанический
сад» требуется оператор станка широкоформатной печати
(печатник). Обязанности: исполнение
и контроль качества
широкоформатной
печати, контроль технического состояния
оборудования. Требования: опыт работы от двух лет, владение программой
CorelDraw. Условия:
официальное трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя,
своевременная заработная плата и аванс,
работа в одной из
ведущих рекламнопроизводственных
компаний. Зарплата
от 45 тыс. руб. г. Хабаровск, ул. Доватора, 5, лит. О. 8-914192-25-43. WhatsApp:
+7-914-192-25-43.
E-mail: avb@bot-sad.
com

Риэлторы

Промоутеры,
расклейщики
Промоутер. 8-914-54352-51.
Промоутер. Активная,
жизнерадостная, можно студентка. 120 руб.
в час + премия, пт.воскр. 66-78-78. Фото

на present-dv.ru

Сезонные
рабочие,
вахтовики
Вальщик в район им.
Лазо. 8-914-426-05-99,
93-00-17.
Вахтой 2/1 в Хабаровске или Нерюнгри. Белая зарплата, до 100 тыс. Машинист автогрейдера. Машинист
э к с к а в а т о р а (о тделка). Автоэлектрик (КАМАЗ-6520).
Слесарь по моторам К АМАЗ. Водитель гудронатора. ООО СРП. Саха.
8 -914 - 421-9 3 - 3 4.
WhatsApp: +7-908440-63-44.
Крупная лесозаготовительная компания
приглашает охранников. Работа вахтовым
методом, 15/15 или
30/30. Руслан. Солнечный район, п. Березовый. 8-914-170-21-16.

Требуется сотрудник
на выкладку товара.
График 2/2. З/плата
25 тыс. В разные районы города. 8-999-08645-96.
Требуются продавцы
на продукты (рыбная
продукция) в разных
частях городах. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа
посменно. Зарплата и
график работы при собеседовании. Без вредных привычек. 8-909873-75-02.

В риэлторскую компанию «Тауэр» требуются агенты. Обучение, на период обучения оплата ГСМ. Офис в
центре и в Южном мкр.
21-58-85.

Мастер на лесозаготовительный участок. Работа в р-не п. Мухен.
8-962-586-19-11.
Машинист экскаватора для работы вахтовым методом. С документами. Опыт не менее 5 лет. З/плата 100
тыс. 8-914-310-07-70.
Плиточник. Вахта 1
мес., (проезд, проживание, командировочные
за счет работодателя).
Офиц. труд-во. 8-984293-03-33, 8-914-77170-50.
Повар (на путину).
8-962-679-92-87.
Повар на осеннюю путину с выездом в Николаевский район. 8-914426-50-35, Светлана.
Предприятию требуются: разнорабочий (вахтовый метод), сторож прорабск и х у частков
(в а х т о в ы й м е т од
работы). Заработная плата при собеседовании. 38-2085, 29-55-99.
Рыбак (разнорабочий). Образование не
имеет значения. Опыт
не имеет значения.
Скользящий график.
В рыбодобывающее
предприятие СППССК
«РК им. Куйбышева 2»
ведется набор рыбаков, разнорабочих на
осеннюю путину 2019
г. в Ульчский район
с. Сусанино, с. Белоглинка. По всем вопр ос ам об ращ ат ься
по тел. 8-909-841-3318, Татьяна; WhatsApp
8-914-549-90-92, Татьяна, 8-914-425-1882, Николай. СППССК
«РК им. Куйбышева 2».
8-909-841-33-18.
Рыбаки требуются в
Ульчский район (русло
реки Амур) с опытом
работы. Договор, дорога за счет предприятия. Тел. Хабаровске
8-914-771-99-98. Фото
на present-dv.ru

Рыбаки. Путина - 2019.
Тугуро-Чумиканский
р-н, Охотский р-н.
8-924-303-58-98. Фото
на present-dv.ru

Рыбообработчики на
осеннюю путину 2019 в
Ульчский район (русло
реки Амур). Также принимаются иностранные
граждане. Договор. Дорога за счет предприятия. Тел. в г. Хабаровске: 77-40-90, 8-914544-40-90, с 10 - 20.
Фото на present-dv.ru

Риелтор. Особым
преимуществом для
вас будет опыт работы в продажах. 80
тыс. 8-914-193-37-19.
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Рыбопереработчики.
8-962-679-92-87.
Тракторист на ДТ-75 в
район им. Лазо. 8-914426-05-99, 93-00-17.
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ТРЕБУЮТСЯ
Сезонные
рабочие,
вахтовики
Тракторист на лесозаготовительный участок. Оплата сдельная.
ООО «Мухен-лес пром».
Работа в районе п. Мухен. 8-962-586-19-11,
54-40-69.
Требуются рыбаки в
низовье Амура, высокая оплата, доставка до
места работы, проживание. Образование не
имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Работа посменно.
З/плата 100 тыс. ООО
«ТРК». Амурск. 8-914169-56-27. WhatsApp:
+7-914-169-56-27. Фото
на present-dv.ru

Штукатур-маляр, вахта 1 мес. (проезд, проживание, командировочные за счет работодателя. Офиц. трудво). 8-984-293-03-33,
8-914-771-70-50.

Охранники,
контролеры,
сторожа,
вахтеры
Сотрудники охраны.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
1-3 г. Работа посменно. Помощь в получении лицензии. Зарплата
своевременно. 8-914316-76-86.
Вахтер-охранник. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Скользящий график.
Зарплата указана за
смену, подробности
при собеседовании. З/
плата 1300. ООО «Дельта ДВ». Узловая, 10А.
Район 5 площадки. 4122-34. E-mail: russkiy@
kiport.ru
Водитель в радиоохрану. Сменный график
работы. Наличие лицензии. З/плата 80 руб./
час. 72-04-66, 8-924918-60-40.
Для работы в охранное предприятие требуются охранники. 8-914195-37-89.
Лицензированные
охранники 4-6 разряда. 45-25-37.
Лицензированные
охранники 4-6 разряда. 8-914-542-23-18,
звонить до 18.
Лицензированные
охранники в ЧОП.
Объекты в районе аэропорта.Сутки через
трое. Оплата 1750
руб. за смену. Полный соцпакет. Выгодное предложение для
желающих заработать
пенсию. Офиц. трудво. 62-06-72.
Лицензированные
охранники в центр города. 8-909-873-39-73.
Лицензированные
охранники. Дневной
график работы. 4/2. З/
плата 19000-20000. Даниловского. 60-90-98.
Лицензированные
охранники. Полный соцпакет. З/плата достойная, выплачивается без
задержек. 75-15-55, 7288-88, 8-914-413-53-13.
Набор охранников на
вахту. Наличие удостоверения. (4212)
59-50-60.
Начальник охраны с
опытом работы в ЧОП.
Наличие лицензии и
вод. удостоверения. 7204-66, 8-924-918-60-40.
Оператор видеонаблюдения базы. Дневной график. 28 тыс.
8-914-158-71-00 Фото
на present-dv.ru

Охранник 6 разряда.
Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Работа посменно. ООО
«ЧОП «Север». Восточное шоссе, 10. 8-924411-71-31. WhatsApp:
+7-924-411-71-31.
E-mail: delo.7@mail.ru
Охранник в магазин
«Продукты». График 2
через 2, с 8 до 22. ул.
Карла Маркса. 8-914178-58-18.

О х р а н н и к
в
ресторан-караоке с
опытом. З/плата почасовая, по договоренности. Вечерняя
доставка. 68-87-87,
32-71-33.
‰‰Охранник для работы в лесу. 8-924-31011-61.
Охранник на автостоянку (село Воронеж-3).
8-914-403-43-00. Фото
на present-dv.ru

Охранник на штрафстоянку. 8-914-401-5282.
Охранник с удостоверением в мини-маркет
(1 мкр). 69-50-60.
Охранник. Среднее
специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа посуточно. Лицензированные охранники в
офисное здание условия хорошие, заработная плата своевременно. Есть возможность
подработок. З/плата
23 тыс. срочно. 8-924414-30-22.
Охранники в ТЦ. Южный мик-он. Условия
работы при собеседовании. 8-914-20720-21.
Охранники в ЧОП. 6201-10.
Охранники в городе
и за его пределами.
8-914-152-45-63.
Охранники вахтовым
методом . Срок минимум 2 месяца. Питание
и проживание за счет
работодателя. Объект
расположен на Севере Хабар. края. 8-914218-43-85.
Охранники и охранницы. Дневные и сменные
графики. Сутки от 2200
руб. Разные районы города. 8-909-876-02-06,
54-40-48.
Охранники на автостоянку. Центр. 8-914-54788-88.
Охранники на базу.
Оплата в сутки 1700
-1800. Опыт обязателен. 8-999-086-50-20.
Охранники на дневную и суточную работу
в разные районы города и с разными графиками. Оплата своевременно. 8-924-934-0432, 8-914-423-43-20,
36-56-22.
Охранники с удостоверением для работы
в р-не Северного мкр.
и центре города. Суточные смены. Оплата
за месяц. Мужчины и
женщины. 8-914-40380-59.

Сторож на базу в районе аэропорта. 61-00-68.
Сторож на базу. Среднее образование. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график работы. З/плата
15 тыс. «Парус». Хабаровск, улица Целинная
2Г. 8-984-292-10-10.
Сторож. Образова ние не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Дневной
график работы. Опыт
автономного проживания в тайге. Проживание на пасеке Вяземский район. Вяземский район. 8-909-87562-39. WhatsApp: +7909-875-61-81. E-mail:
suhoterina@inbox.ru
Сторожа с проживанием. 62-01-10.
Требуется контролерохранник в разные районы города. 8-999-08645-96.
Требуется контролерохранник на базу.
8-914-158-71-00. Фото
на present-dv.ru

Требуется охранник 6
разряда. Радиоохрана.
8-914-543-67-12.
Требуется охранник
на базу для работы
со среднеазиатскими овчарками. Сутки через двое. Офиц.
труд-во. З/плата 16
тыс. Район ул. Выборгской. 8-914-15933-92, 93-02-40. Фото
на present-dv.ru

Т р е б у ю т ся контролерыохранники. Работа
в районе цирка. 2548-86, 41-60-01.
Требуются лицензированные охранники для
работы на экипажах по
городу. График работы
1/2. 8-914-772-60-90
Требуются сторожа
вахтовым методом
на объекты в г. Хабаровск. 8-914-158-5080, 8-914-158-83-33.
Частному охранному
предприятию требуются лицензированные
охранники на торговый
центр. Достойная зарплата. Все соцгарантии. 8-914-772-95-36,
8-924-404-04-29.

Сельхозработники
Дояр частному фермерскому предприятию. Проживание обязательно. 8-914-20926-06. Фото на presentdv.ru

Охранники. Режим работы сутки через двое.
Оплата своевременно. Звонить с 10 до 13.
8-999-089-29-30.

Ищем доярку/дояра на
временную поддержку по хозяйству с проживанием 1-2 недели в начале сентября.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Частичная занятость. Возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе. Село Гаровка-1. ИП Щуков И.
В. Тел. 8-916-013-2619. WhatsApp: +7-916013-26-19. E-mail: ivan.
shchukov@yandex.ru

Охранники. Режим работы суточный, дневной. З/плата своевременно. 8-909-82484-60.

Работник на ферму
(птица). Можно женщина. Питание, проживание предоставляются.
8-962-676-74-74.

Приму на работу сторожа, можно пенсионера.
8-929-408-77-34.

Требуется доярка или
дояр на козью ферму с
проживанием в п. Некрасовке. 8-924-20606-55. Фото на present-

Охранники. 72-04-66,
8-924-918-60-40.
Охранники. Обучаем
охранников 4 разряда. ИНН 2723182388.
8-914-200-03-53.

Руководитель отдела охраны в организацию. Условия работы,
размер з/п при собеседовании. 8-924-21856-96, 8-984-179-29-61.
Сотрудник охраны
для работы в бар в
ночь. 8-962-150-80-90,
8-924-214-96-99.
Сотрудники охраны
для работы в магазине. Авиагородок, Советская. 8-924-214-96-99,
8-962-150-80-90.
Сотрудники охраны на
объекты в районе Кировского райисполкома, в районе кафе «У
Закира». 8-924-404-0251, 94-02-51.
Сотрудники охраны.
Вахта. З/плата 30 тыс.
8-924-214-96-99.

dv.ru

Требуется рабочий с
проживанием на козью
ферму в Некрасовке.
8-924-206-06-55. Фото
на present-dv.ru

Требуются рабочие
на ферму с проживанием. Оплата договорная. 8-914-544-30-04,
8-924-416-55-75.

Специалисты
по электрике
Предприятию требуются элек тромонта ж ник и техник слаботочных
систем (СКУД, ВН,
О П С). 4 6 - 4 4 - 5 0,
8-924-403-13-79.

Срочно охранники без
вредных привычек. Зарплата своевременная.
8-914-184-25-05.

Специалист по сборке электрических щитов. 8-914-403-00-02,
8-924-211-84-64.

Сторож в гаражи. Район погранинститута.
8-914-771-70-55.

Требуется электрик
- помощник столяра.
8-914-777-40-47.

¹ 63 (22 августа 2019 ãîäà)

Требуется электромонтажник. З/плата сдельная 30-50 тыс. Звоните.
8-421-294-41-51.
Требуются электромонтажники на постоянную работу. 8-924-21505-45, 8-914-410-72-33.
Электрик на мебельный склад. З/плата при
собеседовании. Ильинка. 8-962-501-02-07.
Электрик-энергетик
с 5 группой допуска, с
функцией ответственного за электрохозяйство. Тел., WhatsApp:
8-909-873-08-72.
Электрик. 65-04-42.
Электрик. Обслуживание складского комплекса. З/плата 35 тыс.
Тел., WhatsApp: +7-909873-08-72.
Электромонтажники
(3-5 разряд). Командировки. Зарплата при
собеседовании. 8-924203-59-24, 8-914-19882-22.
Электромонтажники в
сборочный цех. Сборка
КТП, КТПС, ЯКНО, камеры КСО. Чтение принципиальных и однолинейных схем. Знание
назначения и применения релейного и силового оборудования.
Оформление согласно
ТК РФ. 41-70-17, 8-909871-85-53.
Электромонтажники
для производства работ
по электроосвещению и
электрооборудованию,
монтажу ОПС 3-4 разряда. 8-914-771-19-21.
Электромонтажники,
умеющие расключать
щитовое оборудование.
8-924-211-84-64.
Электромонтажники. Выполнение электромонтажных работ, 3
группа допуска. Оформление согласно ТК РФ.
КОМАНДИРОВКИ. З/
плата от 45000. 41-7017, 8-909-871-85-53.
Электромонтер - обмотчик электрических
машин. 53-91-94.

Строители,
рабочие
Каменщики,
кровельщики,
бетонщики
Бригада кровельщиков. Командировка.
8-909-852-50-51.
В крупный строительный холдинг требуются каменщики на постоянный объем работ.
Оплата своевременно.
8-924-214-95-25.
Для ремонта плоской кровли требуются опытные специалисты. 8-914-156-0973, 8-914-776-43-71,
8-914-155-72-80.
Комплексные бригады
кровельщиков, кровельщики. З/плата 45 тыс.
8-914-179-05-59.
Плотники-бетонщики.
Срочно. 8-914-402-4010.
Требуется кровельщик (кровля рулонными материалами,
опыт работы не менее 1 года). Карьерный рост. Зарплата от 35 до 40 тыс.
8-914-413-01-44.
Фото на present-dv.ru

Требуются кровельщики. Образование не
имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. З/плата
45 тыс. руб. Биробиджан. 8-914-203-49-17.

Отделочники
О т д е л о ч н и к универсал. 66-78-66.
Приглашаем 1-2 отделочников выполнять
отделочные работы.
(класть плитку, устанавливать ГВЛ и т.п.) в
помещениях складской
базы в районе улицы
Шелеста. Оплата труда сдельная. Есть бытовка, столовая, душ.
76-21-24.
Разнорабочий с навыками строителя, отделочника. Среднее специальное. Опыт работы
от 5 лет. Дневной график работы. Есть общежитие, столовая. З/плата 30 тыс. Парус. Хабаровск, улица Целинная,
2Г. 8-984-292-10-10.

Требуются малярыпескоструйщики. Опыт
работы 1-3 г. Хабаровск. 8-962-220-33-77,
8-962-220-07-71.

Разнорабочие на базу
с проживанием. Навыки:
сварщик, электрик, плотник, стропальщик. Зеленая. 8-962-502-41-81.

Штукатуры-маляры.
Командировка Благовещенск, оплата 35000 р.
на руки, питание, проживание, проезд, спецодежда за счет работодателя. 8-963-56685-15.

Разнорабочие на
стройку, операторы линии сэндвич панелей.
Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Востокстрой. Хабаровск южный пром.
узел. 8-924-101-56-10.

Пилорамщики
Работники на пилораму. п. Горького. 8-914405-37-64. Фото на
present-dv.ru

Требуются пилорамщики. Вахтовый метод. Зарплата высокая.
Проживание, питание.
8-999-793-71-84.

Плотники,
столяры
Плотник-бетонщик.
Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график. Общестроительные работы с «0» цикла (устройство котлованов, монтаж арматурных каркасов, монтаж опалубки, благоустройство). Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 55 тыс. ООО
«ХАРД ТОП». 680026, г.
Хабаровск, ул. Металлистов, 24. 8-924-91974-30. WhatsApp: +7924-919-74-30. E-mail:
zivotov1976@yandex.ru
Плотник-столяр на
постоянную работу.
8-909-824-71-71.
Плотник. Обязанности: работа в ремонтностроительной бригаде на производстве.
Условия работы: работа в районе Южного промузла, доставка
транспортом предприятия, бесплатное питание. Адрес: Производственная, 12. 59-07-23,
8-914-190-65-26.
Столяр-плотник. 4105-80, 8-924-209-34-86.
Требуется помощник
столяра - разнорабочий. 8-914-777-40-47.

Разнорабочие
В бригаду разнорабочие. Обучение, аванс.
Зарплата своевременно. 8-914-172-11-79.
Грузчик. Индустриальный р-н. ООО «ТМС».
ул. Богачева, 5Б. 8-914544-71-41.
На предприятие разнорабочие. Посменно,
с 8 до 20. 8-909-82428-76.
Подсобные рабочие.
Строительство. Оплата достойная. 8-914402-40-10.
Предприятию требуется разнорабочий. Требования: физически крепкий, без
вредных привычек,
ответственный, дисциплинированный.
Стабильная з/плата,
обеды. Район Авиагородка. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
ООО « РТД-пласт».
ост. «Троллейбусное
депо», ул. Окружная,
16. 8-914-547-65-15
(в рабочее время).
Примем на работу
разнорабочего (можно
узбека). 76-21-07.
Рабочий на производство тротуарной плитки. Образование и опыт
работы не имеет значения. Дневной график работы. З/плата
28 тыс. Студия бетона.
Целинная, 10Б. 8-929408-19-57.
Рабочий с навыками
(сантехник, отделочник,
штукатур-маляр, сварщик, мастер по работе
с ГВЛ) для обслуживания складских, офисных
зданий. З/плата 30 тыс.
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 73К. 8-421-24152-64. WhatsApp: +7909-873-08-72.
Разнорабочие (студенты). Без опыта работы. 8-914-426-44-94.
Разнорабочие в бригаду. Зарплата своевременно. 8-914-20516-23.
Разнорабочие в бригаду. Обучение, аванс.
Зарплата своевременная. 8-914-541-41-62.

Разнорабочие по ремонту тракторной техники. 8-962-150-62-91.
Разнорабочие с навыками кочегара для
обслуживания гостиницы. Иногородним
предоставляем проживание, питание.
З/плата от 25 тыс.
8-914-404-04-74, с 9
до 18.
Разнорабочие с навыками электрика,
сантехника, плотника. На обслуживание
гостиницы. Иногородним предоставляем
питание, проживание.
З/плата от 25 тыс.
8-924-105-97-41.
Разнорабочие с проживанием на производственной базе. 8-914401-52-82.
Разнорабочие со строительным уклоном.
8-914-543-58-85.
Р а з н о р а б о чие строительномонтажного участка.
Навыки работы с электроинструментом. Ответственность, исполнительность. КОМАНДИРОВКИ в п. Ванино.
Оформление согласно ТК РФ. Зарплата от
40000 руб. 41-70-17,
8-909-871-85-53.
Разнорабочие. 8-914157-22-82.
Разнорабочие. Оплата ежедневно. 8-914773-93-98.
Разнорабочие. Оплата
еженедельная. 8-914194-18-13, 8-929-40558-86.
Разнорабочий в кафе
на неполный рабочий
день. ост. «Тароремонтное предприятие». Горького, 61. 6351-15, 22-83-46. Фото
на present-dv.ru

Разнорабочий в фермерское хозяйство. 6000-01.
Разнорабочий с возможностью проживания. З/плата от 30 тыс.
8-914-541-30-45.
Разнорабочийуборщик. Среднее образование. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Есть
общежитие,столовая.
З/плата 25 тыс. Парус.
Хабаровск, улица Целинная, 2Г. 8-984-29210-10.
Разнорабочий. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Укладка труб, монтаж железобетонных
изделий. 35 тыс. ООО
«СтройИнвест». Карла
Маркса, 144Г. 8-924212-83-55.
Разнорабочий. Ремонт
квартиры. 700 руб./
день. Квартал ДОС.
8-924-400-09-11.
Требуется разнорабочий (уборка территории, мелкие хозяйственные работы) в
Южном промузле. Соцпакет. 590-694, 8-924117-57-17.
Требуется разнорабочий с опытом
работы на стройке. Образование
не имеет значения.
Опыт работы 1-3
года. Дневной график работы. Зарплата от 800 до 1200
руб./день. Оплата
ежемесячно (включая промежуточные
авансы) 20-30 тыс.
руб. в месяц. 8-914413-01-44. Фото на
present-dv.ru

Требуется разнорабочий. 8-984-174-09-49.
Требуются рабочие с
опытом работы на производстве. Требования: гражданство РФ,
желание работать, отсутствие вредных привычек. Стабильная з/
плата. Работа в Южном
промузле. 8-914-15806-58, 59-05-52.

Требуются разнорабочие на базу. Работа: мелкие ремонтные
работы по обслуживанию помещений, земляные работы, уборка
территории. Пятидневка. Офиц. труд-во.
З/плата 20 тыс. ООО
«Хабаровскбытсервис». Район ул. Выборгской. 8-914-15933-92, 93-02-40.
Электрмонтажникналадчик. Среднее
специальное. Опыт
работы 1-3 г. Дневной график работы.
знание ОПС, СКУД,
ВИД. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ООО
«ДВРА». г. Хабаровск, ул. Промышленная, 23-24. 2759-09. E-mail: mail@
dvr-a.ru

Сантехники
Бригада сантехников.
Командировка. 8-914179-73-28.
Бригада сантехников.
Монтаж тепловых пунктов. Сварка. Образование не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Дневной график
работы. ООО «ТРАКСЕРВИС». Ремесленная, 15Б. 8-914-42864-11.
Примем на работу на
совмещенные должности сантехника и сварщика. Обслуживать помещения и территорию
складской базы в районе 51 школы без выездов по городу и без
командировок. Умение
варить металлические
трубы отопления обязательно. Нормированный рабочий день. Выходные сб и вскр и все
праздники покалендарю. Бесплатное питание в столовой предприятия. Оплачиваемый отпуск 28 дней. 7621-07.
Сантехник на промышленное предприятие.
Опыт работы. 53-91-94.
Сантехник-сварщик.
Знание инженерных
систем, умение работать с трубопроводами из металла, полипропилена. З/плата 35
тыс. ООО ЛОГИСТ. Хабаровск, ул. Суворова,
д. 73, лит. К. 8-421-24152-64. WhatsApp: +7909-873-08-72.
Сантехник-сварщик.
Примем на работу на
совмещенные должности сантехника и сварщика. Обслуживать помещения и территорию
складской базы в районе 51 школы без выездов по городу и без
командировок. Умение
варить металлические
трубы отопления обязательно. Нормированный рабочий день. Выходные сб и вскр и все
праздники по календарю. Бесплатное питание в столовой предприятия. Оплачиваемый отпуск 28 дней. 7621-07.
Сантехник-электрик
(теплый пол, электрокотлы) с навыками по
ремонту бытовой техники в большой гостиничный комплекс. Непьющий, работящий.
Мастер на все руки. З/
плата 50 тыс. 8-914541-30-45.
Сантехник. Работа на
строительных объектах
в черте города, з/плата 30-40 тыс. в месяц.
65-39-79.

Сварщики
АО «Железобетон-5»
сварщик. Доставка. 4768-39.
Газоэлектросварщик.
Среднее специальное.
Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Навыки работы:
аргонно-дуговая сварка. 5-днев.рабочая неделя. З/плата от 35
000 руб. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ООО
«Промметалл ДВ». Кирова, д.1. 8-914-159-1944. E-mail: mlk938505@
mail.ru
Газоэлектросварщики
в управляющую компанию. Зарплата сдельная. 21-49-96.
Оператор по резке бетона. 8-924-403-81-40.
Примем на работу
сварщика. 76-21-24.

В крупную строительную организацию в связи с увеличением объемов,
требуются квалифицированные сварщики с
опытом работ на
трубопроводах
крупных диаметров. Образование не имеет
значения. Опыт
работы 3-5 лет.
Дневной график
работы. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. З/плата 70 тыс. Строительная компания «АЛЬЯНС».
ул. Ленина,
63. 25-33-55.
WhatsApp: +7914-772-33-55.
E-mail: dima.
brs@mail.ru
Сантехник-сварщик.
Примем на работу на
совмещенные должности сантехника и сварщика. Обслуживать помещения и территорию
складской базы в районе 51й школы без выездов по городу и без
командировок. Умение варить металлические трубы отопления обязательно. Нормированный рабочий
день. Выходные сб. и
вскр.и все праздники по-календарю. Бесплатное питание в столовой предприятия.
Оплачиваемый отпуск
28 дней. 76-21-07.
Сварщик металлоконструкции. 66-78-66.
Сварщик с сантехническим уклоном. Работа на строительных объектах в черте города, з/
плата 30-40 тыс. в месяц. 65-39-79.
Сварщик, сварщикаргонщик. 24-94-05.
Сварщик-монтажник.
8-914-426-44-94.
Сварщик/сборщики
металлоконструкций из
сэндвич-панелей. Опыт
работы. Объекты находятся в Хабаровском
крае. З/плата 40 тыс.
ООО Самсон. Строительная, 20. 8-962-50360-00.
С в а р щ и к и монтажники. с. Дружба. 8-914-426-05-99.
Сварщики. Командировка. 8-914-179-73-28.
Требуется газорезчик на металлоприемку. Район
Тополево, ул. Прогрессивная, 21/1.
8-914-544-01-80.
WhatsApp: +7-914544-01-80.
Требуется на постоянную работу сварщик.
Офиц. труд-во. 8-962220-23-33.
Требуется сварщик
ГО. НАКС желательно. З/п от 40 тыс.
руб. 8-965-441-1888.
Требуется электрогазосварщик. Обязанности: сварка и монтаж металлоконструкций. Опыт работы от 3
лет. Зарплата сдельная,
оформление официальное. 22-81-22. E-mail:
com@energoimpulse.ru
Электрогазосварщики 3-4 разряда. СМУ.
Опыт работы от 2 лет,
чтение чертежей, ответственность, исполнительность. КОМАНДИРОВКИ в п. Ванино.
Оформление согласно ТК РФ. Зарплата от
45000 руб. 41-70-17,
8-909-871-85-53.

Слесари
Сантехник в УК (район
Авиагородка, центр).
8-909-801-63-25.
Слесари-сантехники
в управляющую компанию. 21-49-96.
Слесарь для работы
на производстве. Опыт
работы со станками,
редукторами и другим
производственным оборудованием от 5 лет. З/
плата при собеседовании. 8-914-172-05-73.

РАБОТА
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ТРЕБУЮТСЯ
Строители,
рабочие
Слесари
Предприятию по
выпуску профилей из ПВХ требуется слесарьинструментальщик
с опытом ремонта
пресс-форм, штампов, фильер. Стабильная з/плата 2
раза в месяц, оплачиваемые обеды Соцгарантии. Офиц. трудво. Р-н Авиагородка.
Адрес: ост. «Троллейбусное депо», ул.
Окружная, 16, «РТДпласт». Звонить в рабочее время 8-914547-65-15. Резюме
отправлять на почту:
viktorova@rtdplast.ru
Слесарь-ремонтник
станочного оборудования. Ремонт, обслуживание металлообрабатывающих станков. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
плата от 33 тыс. ООО
«Промметалл ДВ». ул.
Кирова, 1. 8-914-15919-44. WhatsApp: +7914-159-19-44. E-mail:
mlk938505@mail.ru
Слесарь-ремонтник.
Опыт работы. 53-9194.
Слесарь-сантехникэлектрик-сварщик с
проживанием. 8-963566-85-15.
Слесарь-сантехник.
Офиц. труд-во. 8-924200-59-87.

Токари,
фрезеровщики
Токарь. 8-909-870-1181.
Требуется токарь. На
постоянную работу.
Офиц. труд-во. 8-962220-23-33.

Операторы
Оператор на станки по
деревообработке. Четырехсторонний, профбрус. 8-909-824-7171.

Сборщики
Рабочие в цех по производству ПВХ-окон в
с. Ильинка. Есть обучение. Образование и
опыт работы не имеет
значения. З/плата от
35000 до 55000 руб. На
территории предприятия общежитие. Бизнес
Альянс. Ильинка, ул.
Совхозная, 31В/1 (автобус №102). т. 8-962502-72-59.
С б о р щ и к комплектовщик.
Сборка готовой продукции. Сменный график работы, 2/2, бесплатные обеды, спец.
одежда. Офиц. труд-во.
27-32-00.
Сборщики пластиковых окон, стеклопакетов, алюминиевых
конструкций. Требования: опыт работы на
производстве. Обязанности: сборка пластиковых окон. Условия работы: обучение,
бесплатное питание,
доставка транспортом предприятия. Заработная плата от 30
тыс. Работа в районе Южного промузла.
590-723, 8-914-19065-26.

Арматурщики
Арматурщик. Есть доставка. ОАО Железобетон-5. 47-68-39.

Прочие
В строительную компанию требуются энергичные люди строительных специальностей для выполнения
работ по изготовлению/монтажу металлоконструкций, монтажу фасадов, кровель,
ГВЛ, общестроительным и сварочным работам. 69-55-47.
Дорожные рабочие.
65-04-42.

Монтажники, сварщики металлоконструкций 4 и 5 разр я до в . З/п о т 4 0
тыс. руб. 8 -914 190-13-83.
Операторы дробилки,
гранулятора в цех переработки вторсырья. Обучение, З/плата своевременно. Вечерняя доставка на такси. Автономная , 5Б. 8-914-17926-01, 8-914-404-05-88.
Плотник-бетонщик,
рабочие строительных специальностей. З/п от 40 тыс.
руб. 8-914-190-1383.
Примем на работу подсобного рабочего. Жильем не обеспечиваем.
Работа в Северном мкр.
76-21-07.
Рабочие строительных специальностей.
Возможно проживание.
Возможны командировки. 8-963-566-85-15.
Рабоч ий на выходные дни (земляные работы). 8-909-825-4024, 8-962-502-71-80,
8-929-407-68-28.
Рабочий по комплексному обслуживанию
зданий. 8-924-119-6182.
Рабочий по комплексному обслуживанию
здания. Опыт в общестроительных работах.
8-914-199-43-47.
Рабочий цеха в сервисный центр. Выдача, хранение инструментов, помощь
механикам. График
5 через 2. Своевременная з/плата от
25 тыс. руб, питание в столовой. Работа в районе Хабаровск-2. 8-914-18738-56.
Специалисты по промышленному альпинизму. 8-914-179-05-59.
Теплотехник. Офиц.
труд-во. 8-924-20059-87.
Требуется рабочий
по содержанию зданий. Желательно знание сантехники, электрики или сварки. Белая з/плата. Питание,
спецодежда, выслуга. З/плата 19 тыс. БЦ
«Интер Плаза». 41-7111, 8-909-854-61-04.
Формовщик. Доставка. Южная промзона.
47-68-39.

Супервайзеры
Супервайзер в торговую компанию. З/п
от 40000. 8-924-11961-86.

Техники,
механики
Механик срочно на
полный рабочий день.
Требования:высшее
или среднее специальное образование, с
опытом работы. Полный соцпакет. З/плата
28 тыс. Резюме на электронную почту: khv@
tinro.khv.ru
Специалисты по ремонту тепловозов ТГМ и
ТЭМ. 8-962-150-62-91.

Торговая организация возьмет на работу товароведа продовольственных товаров.
Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Условия
работы и зарплата при
собеседовании. 8-909876-18-19.

Торговые
представители,
агенты
Алкогольная компания приглашает торгового представителя с
опытом работы на готовый маршрут. 79-37-85.
E-mail: as.hr1@mail.ru
В крупную компанию
торговый агент на готовый маршрут. Опыт работы. Можно без опыта. Продукты питания.
Дружный, хороший коллектив. Мотивация хорошая. Высокий процент. Офиц. труд-во.
З/плата от 45 тыс. Резюме: khv01@mail.ru.
8-914-406-78-48 Фото
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Дистрибьюторской
компании требуется
торговый представитель на готовый
маршрут (ассортимент: вода, напитки). От вас: наличие
а/м, опыт работы в
торговле, желание
работать и зарабатывать. От нас: обучение, высокая з/
плата, компенсация ГСМ. 8-914-21416-24, 8-914-16018-82.
Крупной оптовой
компании (инструменты для строительства
и ремонта) требуется торговый представитель с личным автомобилем. З/плата от 40000 до 70000
руб. Достойный уровень оплаты. Резюме на kadry1@amur.
master2010.ru. 22-6767.
Торговый представитель (вода и напитки - опт). Осуществление оптовых продаж
на вверенной территории, ведение переговоров, заключение договоров, сбор заказов,
отслеживание ассортимента, выполнение планов продаж, отчетность,
сбор ПДЗ, мерчендайзинг. Ирина. 8-914-21483-69.
Торговый представитель (строительные материалы). 8-914-15084-04.
Торговый представитель с личным а/м
на готовый маршрут.
Прайс - бакалея + напитки. Своевременная
з/плата, ГСМ. 8-924314-51-53, 8-914-17210-66. E-mail: zhmakin.
yuriy@stml.ru
Торговый представитель. в торговую компанию. З/п от 40000 руб.
8-924-119-61-86.

Уборщицы
Арене «Ерофей» требуются уборщицы помещений на полный рабочий день. Зарплата
2 раза в месяц. Соцгарантии. 45-67-02, 4567-91.
В кафе «Звездная
ночь» требуется уборщица. Северный мкр.
8-914-542-20-20.

Техники ОПС и видео.
72-04-66, 8-924-91860-40.

Кондитерской фабрике требуется уборщица в производственный
цех. 56-13-99.

Товароведы

Приглашаем мойщицууборщицу в кондитерский цех. 79-37-85,
8-962-220-74-20.

Приглашаем на работу товароведа. Опыт
работы от 6 мес., работа рядом с домом. Стабильная з/п, оформление. 35-89-35, 8-999086-45-96.
Товаровед в продуктовый магазин. Знание
программы Далион. З/
плата 35 тыс. Тополево. 8-924-103-80-46,
8-914-204-64-44.
Товаровед с опытом
работы. Контроль за
приемкой товара, передвижением товара,
списанием, составление отчетности по установленным фирмам,
знание и умение работать в 1С8 «Торговля и Склад». Образование «Товароведение».
5/2. Офиц. труд-во. 2732-00.

СРОЧНО требуется
уборщица. Офис. Район пограничного института. 8-914-419-13-96.
Срочно требуются
уборщица на производство. З/плата 20
тыс. 8-914-156-23-93.
Срочно требуются
уборщицы, в разные
районы города, графики работы разные.
Зарплата от 10000 руб.
Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Частичная занятость.
З/плата 10 тыс. ООО
«Ажур». Комсомольская,
22, оф. 101. 8-914-37349-00. WhatsApp: +7914-373-49-00. E-mail:
a.sokurova@mail.ru

Требуется уборщица.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. З/плата
18 тыс. ООО «Спектр».
Большая 88. 8-924-10218-63. WhatsApp: +7924-118-90-11. E-mail:
personal@dvspektr.ru

Уборщицы. Р-н ТЦ
«Горизонт». Дневной
график работы. Офиц.
труд-во. З/плата 16 тыс.
8-909-806-03-89. Фото

Требуются уборщицы
служебных помещений
для работы в Центральном, Кировском районах и на спецработы в
новом аэропорту. Зарплата выплачивается
своевременно. 8-914546-78-78, 8-914-20059-29, 8-914-154-86-46,
8-914-543-26-13.

В кондитерский цех
требуются укладчикупаковщик. 79-37-85,
8-962-220-74-20.

Требуются уборщицы. Полный рабочий день. Официальное трудоустройство по ТК РФ. З/
плата при собеседовании. 8-924-30090-74.
Уборщик в магазин.
4/2. От 18 тыс. К. Маркса, 76. 25-13-25.
Уборщик в супермаркет. 3/2. От 22 тыс.
К.Маркса, 76. 33-33-35.
Уборщик. 5/2.18 тыс.
Промышленная, 12.
8-924-209-25-51.
Уборщица в кафе.
ост. «Тароремонтное
предприятие». Горького, 61. 63-51-15, 2283-46. Фото на presentdv.ru

Уборщица в кинотеатр.
Скользящий график. К.
Маркса, 76. 25-08-45.
Уборщица на подработку и полный рабочий
день. 777-823.
Уборщица на постоянную работу в фитнесклуб в ночное время,
2/2. Проживание в Индустриальном или Центральном районе. Подработка не рассматривается. 30-44-30.
Уборщица на склад. 6
дней в неделю с 8 до
17, суббота до 14. Бесплатные обеды, обеспечение спец. одеждой. З/п от 17 тыс. руб.
Офиц. труд-во. 2732-00.
Уборщица помещения
- цех, пекарни. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. З/
плата 30 тыс. Радуга
Вкусов. Карла Маркса,
186Б. 8-914-413-01-70.
Уборщица с проживанием. 8-963-566-85-15.
Уборщица-няня. Одесская, 9. 20 тыс. 8-914154-39-89.
Уборщица-посудница
в столовую. Чистая/
грязная посуда, с 7 до
18 (19), 3/1. 100 руб./
час. Офиц. труд-во.
8-962-586-42-63.
У б о р щ и ц а посудница. График
работы 2/2. 8-914-15966-33.
У б о р щ и ц а посудомойщица в столовую. З/плата своевременно. Соцгарантии.
Северный мкр, Бондаря, 4. 70-59-60, 6106-49.
Уборщица. (неполн.
раб. день, 5/2). З/плата 14 тыс. Хабаровск-2,
1-ый магазин. 8-924227-35-52.

на present-dv.ru

Фасовщицы,
упаковщики

В магазин «Светофор»
срочно требуется фасовщица. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет
значения. Работа посменно. график 2/2, с
8.00 до 20.00. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 18 тыс. ООО
«Торгсервис 27». г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5. 8-914-19421-16. WhatsApp: +7914-194-21-16.
Кондитерской фабрике требуется упаковщик
в экспедицию. График
работы 2/2, только по
ночам. 56-14-13, 56-1406, 41-88-08.
На выкладку товара.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. З/плата 20 тыс. Эврика. Фоломеева 2 А. 8-924-41110-20. E-mail: evrika50@
mail.ru
Срочно требуются фасовщица в продуктовый
супермаркет. Сменный график, стабильная зарплата. 79-37-85,
8-962-220-74-20.
Требуется упаковщица хлеба. 2/2. Южная
промзона. 8-924-21169-99.
Требуется фасовщица в продуктовый магазин. График работы: 1019. Район Центрального
рынка, район автовокзала. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
Упаковщик. Обязанности: изготовление
из дерева упаковочной тары для закаленного стекла. Условия
работы: работа в районе Южного промышленного узла, доставка
транспортом предприятия, бесплатное питание. Зарплата от 30
тыс. Адрес: Производственная, 12. 59-07-23,
8-914-190-65-26.

Уборщица. с 08.00,
6/1. 2 тыс. Архангельская, 27А. 47-47-50.
Уборщица. с 12.00; с
17.00, 6/1. 11 тыс. Ост.
«Спутник». 47-47-50.
Уборщицы в Индустриальном районе на полный рабочий
день. 8-924-106-01-02,
8-914-204-78-66. Фото
на present-dv.ru

Уборщицы. График
посменный, достойная
з/п. В торговый центр.
8-914-195-18-79.

Юрист для работы с
ФЗ44, 223 с о/р от 1
года. 64-40-24, 8-909825-40-24. E-mail:
ensz@bk.ru

Работа
для студентов
Менеджер по продажам услуг. Обучение на
месте. Дополнительные
информация при собеседовании. 8-924-21856-96; 8-984-179-29-61.
Опытные продавцы.
Для работы на стадионе им. Ленина и в центре на киоск. Ассортимент: мороженное
+вода+кукуруза+сах.
вата. Ненормированный
рабочий день. им. Ленина и в центре. 8-914182-86-46, 8-914-77525-79.
Сортировщикупаковщик (можно
студент не старше 3
курса университета)
- работа с газетами и
журналами. 1-2 раза
в неделю в ночь с 20
до 8 утра. Оплата помесячная. Звонить в
будние дни с 9 до 18.
Центр. 79-37-70.
Требуются студенты.
Разгрузо-погрузочные
работы, мебель, сборка, обучение. З/плата
до 20 тыс. руб. 8-909823-05-84.
Требуются студенты. Разгрузочнопогрузочные работы.
Сборка, чистка мебели. З/плата 20 тыс. руб.
8-914-774-50-44.

Фасовщик пищевой
продукции. 4/2. От 20
тыс. 25-19-50.
Фасовщица в супермаркет. График 2/2,
5/2. З/плата 21 тыс.
8-999-086-45-96.

Разные
специальности

Фасовщица. Район п.
Горького (ост. «Тароремонтное предприятие»).
Дневной график работы. 8-914-544-64-82.
Фасовщицы в цех ООО
Русмясомолторг. Официальное оформление,
питание. Краснореченская, 118. 8-924-10179-88.

Шоумены,
артисты
Артисты в передвижной детский театр. Возможно студенты творческих учебных заведений. 8-963-814-08-28.

Шоумены,
артисты

Уборщица. 70-24-40,
73-42-65.

Уборщица. С 8 до 15, 6
дней в неделю. З/плата
16 тыс. ул. Герасимова.
8-924-213-49-20.

Юрист в юротдел крупной компании (услуги,
управление недвижимостью, производство).
Договорное право, претензионная работа. З/
плата при собеседовании. Резюме:khhouse@
mail.ru

Требуются студенты. Удобный график. Разгрузочнопогрузочные работы.
Сборка, чистка мебели. З/плата 20 тыс. руб.
8-914-774-50-44.

Уборщица. 2/2, 9-24.
З/плата 21 тыс. 8-914208-97-03.

Уборщица. Вт, чт - с
18.00, вс - в любое время. 6500. Район Д. Бедного. 8-984-286-20-94.

Юрист в сельскохозяйственная организация.
Работа в с. Сергеевское. Высшее образование. Опыт работы от
3 лет. Зарплата от 40
тыс. 8-909-823-65-68.
E-mail: evroasia_grupp@
mail.ru

Певчий (бас) в церковный хор храма.
Музыкальное образование обязательно. В/о по специальности. Опыт
работы не имеет
значения. Скользящий график. Соцгарантии. Православный СвятоЕлизаветинский
храм (ост. «Дорожная больница»). ул.
Воронежская, 49А.
8-914-154-16-26.
WhatsApp: +7-914154-16-26.

Юристы,
кадровики
Инспектор по кадрам.
32-60-11.

АО « Х аб а р о в с к и й
судостроительный
завод» требуются
сварщики на автоматическ их и полуавтоматических
машинах от 4 разряда, инженер по
нормированию труда, инженер-программист 1С: Предприятие 8.3, наладчик КИПиА и станк о в с Ч П У, т е р мист, стропальщикгрузчик, элек тромонта жник, уборщицы, электромонтер, корпоративный
с е к р е та р ь. С у в о рова, 1. 45-85-43,
8 - 914 -16 5 -2 2- 6 2 .
personal@aohsz.ru
Банщик. 15 км Владивостокского шоссе. Жилье предоставляется.
8-924-304-51-76.
В КГБУ «Хабаровский
центр реабилитации
инвалидов» требуется специалист по социальной работе. В/о.
Опыт работы не имеет
значения. Умения: консультирование населения; подготовка документов, отчетной информации; работать в
офисных программах.
З/плата 21 тыс. на руки.
63-67-51, 54-00-18.
На производственное предприятие требуется нарубщик пакетов в Южном мкр. График работы посменный.
8-914-172-05-73.
На производственное предприятие требуются сортировщики,
переборщики пленки.
Оплата сдельная, еженедельно. 8-914-17205-73.
Оператор массажных
кресел. 8-421-291-8080.

Примем работника на
работу исполнять одновременно обязанности дворника, грузчика, подсобного рабочего на складскую базу
в Северном микрорайоне. Жильем не обеспечиваем. Бесплатное
питание. Спецодежда.
Оплата помесячно. Северном микрорайон.
76-21-24.
Рабочие на линию грануляции (обучение). З/
плата сдельная. Работа
в районе Хабаровск-2.
8-914-179-26-01.
Специалист по закупкам. В/о, работа на
электронной площадке, опыт работы по 223
ФЗ. 65-04-42.
Специалист по закупочной деятельности
срочно бюджетному
учреждению на полный
рабочий день.Требования: в/о, опыт работы.
Полный соцпакет. З/
плата 28 тыс.. Резюме
на электронную почту:
khv@tinro.khv.ru
Требуется курьер.
Опыт работы не имеет
значения. Авто не обязателен. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. Ежедневная заработная плата 1500 руб.
8-984-283-48-15.
Требуются рабочие
на ферму с проживанием. Оплата договорная. 8-914-544-30-04,
8-924-416-55-75.
Требуются рабочие
по ручной резке стекла в оконную компанию. Сборка стеклопакетов. Работа в теплом
цехе. Загрузка постоянная. Нужен опыт. Оплата стабильная. 8-914192-24-23.

Прочие
предложения
Автомойщики. Центральный, Индустриальный, Р-н Заимки. 2458-80, 62-97-97, 20-8111. WhatsApp: +7-962502-70-25.
Администратор
в центр. Оплата 32
тыс. 8-996-388-48-92.
WhatsApp: +7-924-91872-45.
ИП Максимова Анастасия Сергеевна требуется администратор на
пропускной режим. График сменный. Оформление по договору, 33
тыс. Тел. 90-12-64.
Кедролазы на заготовку шишки. 8-914-42048-03.
Менеджер по персоналу (возможно б/о).
35 тыс. руб. 8-999087-63-48.
Отличная подработка
к стипендии, зарплате и пенсии. 22 тыс.
94-34-12.
Помощник руководителя отдела продаж
(оптовые поставки).
35 тыс. руб. 8-999087-63-48.
Предпринимателю
помощник. Оплата
34 тыс. 8-996-38848-92
Работа в Хабаровске. 36 тыс. 8-984283-77-65.
Рыбаки. Вахта.
8-962-675-57-51.
Фото на present-dv.ru

Сотрудник - проверка пропусков. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Работа посменно. Лицензия не требуется. График сменный. «Регионал». Ленина. 8-909803-60-03.
Специалист с опытом кладовщика. 32000.
8-924-312-34-24.
Требуется буровой мастер. Образование не
имеет значения. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы.
Буровая HANJIN D&B
-4000. Возможны командировки. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
ООО Бурнавод ДВ. Вяземская, 8. 8-914-41188-08. WhatsApp: +7914-411-88-08. Фото на
present-dv.ru
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ИЩУ
РАБОТУ
Автосервис
Ищу работу автослесаря, моториста, российской, импортной техники, спецтехники. 8-999795-42-39.
Молодой парень (16
лет) ищет подработку
на автомойке. 8-999088-33-91.
Мужчина (54 года,
опыт работы 37 лет)
ищет работу автослесаря. 8-924-401-56-33.
Мужчина ищет работу
автоэлектрика по ремонту стартеров, генераторов, электропроводки. На предприятии.
8-914-207-72-84.
Мужчина ищет работу
работу автоэлектриком
по ремонту электрооборудования а/м и СДМ,
вахтовый метод. 8-914163-91-20.

Водители
Водитель (кат. «В»,
«С», «Д», «Е», стаж 25
лет) ищет стабильно
оплачиваемую работу.
Возможны командировки. Такси, маршрут
не предлагать. 8-984292-29-92.
Водитель кат. «В», «С»
ищет работу. 8-914192-63-01.
Водитель с личным м/
грузовиком (1 тонна,
будка) ищет работу.
8-909-801-41-10.
Водитель с личным
пассажирским м/автобусом ищет работу, подработку. 8-914208-66-68.
Водитель со своим
м/грузовиком (борт, 3
тонны) ищет работу.
8-924-314-74-70.
Водитель-инструктор
ищет работу, подработку по обучению вождению. Можно по совместительству. 8-914205-59-74.
Ищет работу Микрогрузовик Тойота (3
тонны, тент, город,
пригород). 8-924-20272-54.
Ищу работу водителя на своей машине.
8-984-174-76-04.
Мужчина (31 год) ищет
работу водителя, желательно на легковом автомобиле. Категории
«В», «С». Стаж с 2007
года, есть опыт на самосвале. Можно вахта.
8-999-087-13-49.
Мужчина (32 года, есть
дети дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы
6 лет, нет автомобиля,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу водителем
автопогрузчика, удостоверение тракториста категории «C», «D».
Дневной график работы. З/плата 40 тыс. руб.
Ответственный, не пьющий, целеустремленный, не конфликтный,
также есть опыт работы
на фронтальном погрузчике. 8-996-388-98-77.
Мужчина (33 года,
опыт работы 16 лет)
ищет работу водителя кат. «В, «С», по профессии автомеханик,
в Индустриальном или
Южном мкр. 8-909-84022-95.
Мужчина (34 года, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы 6
лет, есть автомобиль,
не готов к переезду,
не готов к командировкам) ищет работу персонального водителя
(кат. «В») на а/м предприятия. Дневной график работы. Рассматриваю вариант курьера
на своем авто (универсал 2002 г.) подработка. Оплата ежедневная.
8-962-227-10-80.
Мужчина (37 лет) ищет
работу машиниста экскаватора, погрузчика.
Опытный. 8-914-20193-34.

РАБОТА
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ИЩУ РАБОТУ
Водители
Мужчина (38 лет)
ищет работу водителя, личного водителя,
водителя-экспедитора
кат. «В, «С, тракториста кат. «Е», управление
трактором. Семейный,
проживание в 1 мкр.
Без длительных командировок. З/плата от 30
тыс. 8-924-405-55-02.
Мужчина (38 лет, есть
автомобиль, не готов к
переезду, готов к командировкам) ищет работу водителя. З/плата
от 30 тыс. 8-962-50099-90.
Мужчина (38 лет, категории «B», «C», техническое образование, опыт
работы 18 лет на 3-,
5-тонниках, дальнобое)
ищет работу водителя,
водителя-экспедитора
на вашем а/м. Дневной
график работы. Хорошее знание города и
региона, порядочный,
ответственный, исполнительный. З/плата 30
тыс. руб. 8-962-22851-55.
Мужчина (38 лет,
техническое образование, опыт работы 18 лет) ищет работу машинистаэкскаватора, фронтального погрузчика,
«Бэтмена». 8-914-21874-84. WhatsApp: +7999-793-49-05. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (39 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы
9 лет, нет автомобиля,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу машиниста бульдозера. Оплата 300 руб./час, ежедневно. 8-914-200-9272. WhatsApp: +7-914200-92-72.
Мужчина (40 лет)
ищет работу водителя
кат. «B», «C», «D», «E».
8-924-103-37-87.
Мужчина (40 лет) ищет
работу водителя погрузчика, с опытом, с
документами, санкнижка есть. 8-914-407-6722.
Мужчина (40 лет, опыт
работы 20 лет) ищет работу водителя на а/м
организации в Индустриальном районе.
З/плата 30 тыс. руб.
Кат. «B», «C», «D», карта тахографа, 6 разряд. 8-914-416-91-60,
Дмитрий.
Мужчина (40 лет, опыт
работы 22 года, готов к
командировкам) ищет
работу личного водителя. Есть опыт работы.
8-963-566-81-60.
Мужчина (40 лет, среднее специальное, опыт
работы 21 год) ищет
работу водителя. Категории «В», «С», «Д».
62-19-12.
Мужчина (41 год) ищет
работу на личном легковом а/м или на вашем а/м. Возможны
командировки. Ответственный, некурящий,
кат. «В», «С». 8-909841-33-41.
Мужчина (41 год, техническое образование)
ищет работу водителя, кат. «В», «С», «Д»,
стаж 22 года. 8-984283-41-01.
Мужчина (42 года, нет
детей дошкольного возраста, опыт работы 25
лет) ищет работу водителя на личном а/м (минивэн). Без в/п. 8-999082-97-76.
Мужчина (42 года,
опыт работы 20 лет,
без в/п, кат. «В», «С)
ищет работу водителя.
Работу вахтой не предлагать. З/плата от 30
тыс. 8-984-260-53-87.
Мужчина (44 года, стаж
24 года) ищет работу
машиниста на тяжелом
бульдозере (желательно в городе) или слесаря по ремонту спецтехники, с белой з/платой. 8-914-193-93-96,
8-984-177-31-47.

Мужчина (45 лет, опыт
работы 20 лет, нет автомобиля, не готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу водителя (кат. «В»,
«С», «Д», «Е»). 8-924309-97-40.
Мужчина (46 лет) ищет
работу водителя кат.
«Д» с ежедневной оплатой не менее 2000 руб.
в день. 8-914-153-7201.
Мужчина (46 лет, опыт
работы 25 лет) ищет работу водителя кат. «В»,
«С». 8-914-167-95-94.
Мужчина (47 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы
20 лет, есть автомобиль, не готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу личного водителя, водителя, курьера,
охранника. 8-924-10500-11. WhatsApp: +7924-105-00-11. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (48 лет) ищет
работу водителя. Все
категории, опыт дальних поездок, карта водителя. 40 тыс. 8-924920-28-81.
Мужчина (48 лет, опыт
работы 25 лет) ищет работу водителя (кат. «В»,
«С», без в/п). 8-914212-66-17.
Мужчина (49 лет)
ищет работу машиниста бульдозера с достойной работой, достойной оплатой. Стаж
работы 20 лет. Можно в пригороде. Вахтовый метод не предлагать. 8-984-174-37-26,
8-914-195-57-13.
Мужчина (49 лет, опыт
работы 30 лет) ищет работу водителя, кат. «В,
«С», «Д», «Е», на длинномерах, желательно
связанную с дальними
поездками, возможны разовые перегоны.
8-909-801-30-03.
Мужчина (50 лет, опыт
работы 30 лет) ищет
работу водителя категорий «В», «С» по перегону а/м. 8-962-58598-08.
Мужчина (50 лет, среднее образование, нет
автомобиля, не готов
к переезду, не готов к
командировкам) ищет
работу водителя кат.
«В», «С». Дневной график работы. 8-924-41052-38.
Мужчина (51 год, готов к командировкам,
кат. «В», «С», аккуратный, большой стаж,
гражданин РФ) ищет
работу водителя на вашем автомобиле. Возможна вахта, ночной
график работы. 8-914543-87-35.

Мужчина (55 лет, среднее специальное, опыт
работы 36 лет, есть автомобиль, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу водителя кат. «В»,
«С». З/плата 40 тыс.
8-962-584-20-18.
Мужчина (56 лет, опыт
работы 30 лет, не готов к переезду, не готов к командировкам)
ищет работу водителя
категорий «В», «С», «Д»,
«Е», машиниста бульдозера, экскаватора категорий «С», «Е». 8-924213-25-78.
Мужчина (58 лет, не готов к командировкам)
ищет работу водителя
на самосвал кат. «В»,
«С». 8-924-209-08-84.
Мужчина (общий стаж
18 лет) ищет работу водителя категории «В»,
«С», «Е». Имеется опыт
на лесовозе, на китайских самосвалах, межгород. Вахты не рассматриваются. 8-914771-32-60.
Мужчина ищет работу
водителя (кат. «В», «С»,
«Д»). Опыт, стаж. 8-962587-42-61, 69-42-61.
Мужчина ищет работу
водителя кат. «В», «С»,
«Д», «Е». Срочно. Командировки не предлагать. 8-914-770-6797, 8-924-213-17-18,
Александр.
Мужчина ищет работу
водителя-экспедитора
(без опыта работы, категория «С»). 8-984282-46-01, Николай.
Трезвый водитель (все
категории, 1 класс)
ищет работу, подработку. 8-914-540-43-40.
Юноша (20 лет, среднее специальное, категории: C, E, D) ищет
работу водителя фронтального погрузчика,
машиниста экскаватора. Дневной график
работы. 8-962-677-2432. WhatsApp: +7-962677-24-32.

Строители,
рабочие
Бригада каменщиков.
8-924-402-80-54.
Женщина (35 лет) ищет
работу печника. 8-929403-96-98.
Женщина (50 лет, опыт
работы 20 лет, не готова к переезду, не готова к командировкам)
ищет работу отделочника, штукатура-маляра.
8-914-313-32-89.
Женщина (54 года,
среднее специальное,
опыт работы 31 год)
ищет работу маляраштукатура. З/плата 40
тыс. руб. 8-909-80875-26.
Ищет работу отделочника. 8-984-261-52-77.
WhatsApp: +7-984-26152-77.
Ищу подработку сварщиком 5 разряда.
8-984-264-35-29.
Ищу работу грузчика.
8-984-290-77-80.

Мужчина (52 года)
ищет работу водителямеханика. Непьющий,
ответственный, большой стаж работы на
грузовых машинах.
8-914-317-31-30, Александр.

Ищу работу кровельщика, отделочника,
штукатура, бетонщика,
облицовочника. 8-962583-85-91.

Мужчина (52 года)
ищет работу водителя.
Стаж 30 лет. Желательно кат. «В». Есть опыт
работы персональным
водителем. 8-924-31940-13, 8-962-586-04-16.

Ищу работу отделочника. 8-914-408-75-47.

Мужчина (54 года,
среднее специальное,
опыт работы 37 лет)
ищет работу водителя (кат. «В», «С», «Д»),
можно на личном м/автобусе или подработку.
8-924-401-56-33.
Мужчина (55 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы
36 лет, есть автомобиль, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу
водителя кат. «В», «С».
З/плата 40 тыс. 8-962584-20-18.
Мужчина (55 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы 36
лет, есть автомобиль,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу водителя кат. «В», «С». З/плата 40 тыс. руб. 8-962584-20-18.

Ищу работу отделочника, кровельщика. 8-962585-62-12.

Ищу работу отделочника. 8-963-564-65-96.
Ищу работу рабочего
с проживанием. 8-909853-63-97. WhatsApp:
+7-909-853-63-97.
Ищу работу разнорабочего. 8-909-877-74-33.
Ищу работу разнорабочего. 8-914-408-75-47.
Ищу работу разнорабочего. WhatsApp: +7-909856-77-80.
Ищу работу сварщика.
WhatsApp: +7-925-92523-36. Фото на presentdv.ru

Ищу работу строителя, отделочника. 8-929407-50-15.
Ищу работу штукатура, бетонщика. 8-914185-12-69.
Ищу работу штукатура,
кровельшика, бетонщика, сварщика. 8-984264-08-82.
Каменщики. 8-984294-79-08.
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Мужчина (25 лет, среднее специальное) ищет
работу разнорабочего,
строителя, грузчика,
монтажника. Возможны
командировки. Оплата
1000-2000/день. 8-909822-85-13.
Мужчина (26 лет) ищет
работу разнорабочего.
Есть бригада. Оплата от 1500 руб. 8-909822-19-53.
Мужчина (26 лет, опыт
работы 2 года) ищет
работу разнорабочего, грузчика. Оплата от
1500 руб. 8-984-29514-80, 8-914-206-63-21.
Мужчина (26 лет, среднее специальное, опыт
работы 12 лет) ищет
работу отделочникауниверсала. Дневной
график работы. З/плата 1800 руб. 8-924-30303-60.
Мужчина (27 лет) ищет
работу разнорабочего.
8-984-290-05-93.
Мужчина (28 лет) ищет
работу грузчика или
разнорабочего с хорошей оплатой, минимум
1500 руб. в день. 8-984170-96-30.
Мужчина (28 лет) ищет
работу дворника, подсобного рабочего,
строителя. 8-914-40561-91.
Мужчина (29 лет) ищет
работу отделочника,
бетонщика, на укладку
брусчатки. 8-914-19073-88.
Мужчина (29 лет, опыт
работы 3 года) ищет работу сварщика. 8-925925-23-36.
Мужчина (30 лет) ищет
работу грузчика, разнорабочего с ежедневной оплатой 1200 руб.
Без вредных привычек.
8-924-414-77-23.
Мужчина (30 лет) ищет
работу грузчика, разнорабочего с ежедневной
оплатой труда не менее 1200 руб. в день.
Без вредных привычек.
8-914-424-18-05.
Мужчина (30 лет) ищет
работу грузчика, разнорабочего с ежедневной оплатой. Без противопоказаний к физическому труду. 8-914163-26-58.
Мужчина (30 лет)
ищет работу строителя. 8-914-163-98-64.
Мужчина (30 лет, опыт
работы 10 лет) ищет работу слесаря, сантехника, грузчика, разнорабочего с проживанием.
8-909-803-76-74.
Мужчина (30 лет, опыт
работы 12 лет, готов к
переезду, готов к командировкам) ищет работу сварщика, монтажника, стропальщика,
плотника, отделочника, кладовщика. 8-914777-08-53.
Мужчина (30 лет, опыт
работы 6 лет) ищет работу грузчика, слесаря,
разнорабочего. 8-909879-28-95.
Мужчина (30 лет, среднее специальное, опыт
работы 10 лет) ищет работу строителя. Дневной график работы.
Легкообучаемый, рассмотрю разные варианты. Имеются разные
инструменты. 8-962583-69-87.
Мужчина (33 года)
ищет работу грузчика,
охранника, разнорабочего. 8-924-305-11-15.
Мужчина (33 года)
ищет работу разнорабочего с ежедневной оплатой 1500-1700
руб. в день. 8-914-19791-85.
Мужчина (33 года)
ищет работу строителя,
грузчика, разнорабочего с ежедневной оплатой. 8-984-175-84-86.
Мужчина (33 года,
опыт работы 13 лет)
ищет работу строителя,
отделочника, плиточника, охранника. 8-902051-49-36.
Мужчина (33 года,
опыт работы 20 лет)
ищет работу грузчика,
разнорабочего, экспедитора. Оплата ежедневно. Южный мкр.
8-962-500-07-50.
Мужчина (35 лет, опыт
работы 8.5 лет) ищет
работу плиточника, отделочника. 8-909-85025-65.

Мужчина (36 лет, среднее образование) ищет
работу разнорабочего.
8-909-853-63-97.
Мужчина (36 лет, среднее образование, опыт
работы 1 год) ищет работу разнорабочего с
навыками электрика, с
ежедневной оплатой.
Дневной график. 8-962586-04-02. WhatsApp:
+7-924-921-92-43.
Мужчина (37 лет, опыт
работы 15 лет) ищет
работу строителя, фасадчика, отделочника.
8-963-566-32-97.
Мужчина (38 лет, опыт
работы 6 лет) ищет
работу плиточникаотделочника. Сдельная оплата. 8-924-21605-98, 8-924-217-87-94.
Мужчина (38 лет, опыт
работы 6 лет) ищет
работу стропальщика. 8-924-216-05-98,
8-924-217-87-94.

Мужчина (50 лет, среднее специальное, готов к командировкам)
ищет работу сварщика,
монтажника металлоконструкций, кровельщика, слесаря. 8-965675-64-63.
Мужчина (55 лет, опыт
работы 40 лет) ищет работу строителя. 8-909850-66-56.
Мужчина (56 лет) ищет
работу слесаря КИПиА,
электрика. 3 группа допуска до 1000 В. Желательно ближе к Южному. З/плата 30 тыс. руб.
8-909-877-80-57.
Мужчина (61 год, в/о,
опыт работы 30 лет)
ищет работу в дорожных организациях или
на заводе ЖБИ. 8-924918-85-20.
Мужчина (64 года)
ищет работу токаря,
сварщика, слесаря.
8-914-205-14-45.

Мужчина (39 лет) ищет
работу помощника по
хозяйству. 8-996-38936-11.

Мужчина (нет детей
дошкольного возраста, опыт работы 10 лет,
не готов к переезду, не
готов к командировкам) ищет работу разнорабочего, грузчика
с ежедневной оплатой.
8-964-232-70-49.

Мужчина (39 лет, опыт
работы 14 лет) ищет
работу отделочника,
плотника, бетонщика.
8-914-189-45-47.

Мужчина (права с категорией «B», «С») ищет
работу грузчика, разнорабочего. 8-914-77462-97.

Мужчина (4 группа допуска по электробезопасности, 6 квалификационный разряд)
ищет работу электрика. Частичная занятость
или совместительство.
8-914-370-88-47.

Мужчина (среднее специальное, опыт работы 31 год) ищет работу электрика, техникаэлектрика (промышленная электроника, автоматика) в воинской части с предоставлением
жилья. Есть образование по радиоаппаратуре, допуск. 8-929-41069-11.

Мужчина (39 лет) ищет
работу грузчика, разнорабочего, можно вахтой. 8-963-562-99-48.

Мужчина (40 лет) ищет
работу отделочникауниверсала. Евгений.
8-914-378-77-07.
Мужчина (40 лет, опыт
работы 20 лет) ищет работу отделочника, строителя, разнорабочего,
охранника с ежедневной оплатой. 8-924305-11-15.
Мужчина (40 лет, среднее образование, нет
автомобиля, не готов к
переезду, не готов к командировкам) ищет работу строителя. Срочно.
8-962-226-08-02.
Мужчина (40 лет, техническое образование)
ищет работу слесаряремонтника. Индустриальный район. 8-984293-73-52.
Мужчина (41 г., токарь
5 разряда) ищет работу.
8-924-413-15-32.
Мужчина (41 год,
опыт работы 15 лет)
ищет работу плотникабетонщика с навыками
сварщика. 8-914-37877-07.
Мужчина (43 года,
опыт работы 15 лет)
ищет работу слесаряремонтника гидравлического и пневматического оборудования.
8-914-179-74-28.
Мужчина (43 года,
опыт работы 20 лет)
ищет работу сантехника в обслуживающей
организации. 8-914195-32-55.
Мужчина (45 лет) ищет
работу разнорабочего, грузчика. Ежедневная оплата. Рассмотрю
любые варианты. Возможны разовые работы
и ночные смены. Ежедневная оплата. 8-929412-07-27.
Мужчина (46 лет, кат.
«В», хабаровская прописка) ищет работу разнорабочего. 8-914-21323-00.
Мужчина (47 лет) ищет
работу сварщика 3 разряда, токаря 4 разряда
с ежедневной оплатой.
8-914-153-72-01.
Мужчина (50 лет) ищет
работу бульдозериста.
Ежедневная оплата или
понедельно. Большой
стаж работы. Порядочный, уравновешенный,
несудимый. 8-924-31430-28.
Мужчина (50 лет, нет
детей дошкольного возраста, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу разнорабочего. Возможна вахта. 8-924305-11-15.

Мужчина ищет любую
работу по строительству. Есть опыт работы:
облицовка, брусчатка,
бетон, крыша, штукатурка, отделка, кафель.
8-914-192-79-31.
Мужчина ищет постоянную, временную работу электрика. 8-962678-49-34.
Мужчина ищет работу
бетонщика, монтажника стальных и ж/б конструкций, металлоконструкций, инженерных
сетей и технологического трубопровода,
стропальщика. Опыт
работы, наличие док.,
подтверждающих квалификацию. Возможна
вахта. 8-909-867-49-37,
8-914-549-41-10.
Мужчина ищет работу грузчика, рабочего,
разнорабочего с ежедневной или еженедельной оплатой. Возможна работа в ночь.
63-73-14, 8-962-50373-14, 8-909-825-35-05,
64-35-05.
Мужчина ищет работу грузчика, разнорабочего, строителя с
ежедневной оплатой.
8-984-290-90-67.
Мужчина ищет работу
грузчика. 8-924-113-0937, Николай.
Мужчина ищет работу
каменщика. Рассмотрю
все варианты. 8-924226-52-78.
Мужчина ищет работу
маляра. 8-984-173-4214. WhatsApp: +7-984173-42-14.
Мужчина ищет работу
отделочника, плиточника. 8-914-202-85-71.
Мужчина ищет работу отделочника,
штукатура-маляра.
8-924-309-73-48.
Мужчина ищет работу отделочникаштукатура. 8-977-41966-02. WhatsApp: +7977-419-66-02.
Мужчина ищет работу отделочника. 8-909841-54-74.
Мужчина ищет работу отделочника. 8-914778-18-18. Фото на
present-dv.ru

Мужчина ищет работу отделочника. 8-962221-08-27.
Мужчина ищет работу отделочника. 8-991119-83-49, Николай.
Мужчина ищет работу по строительству.
8-962-221-08-27.

Мужчина ищет работу
разнорабочего, грузчика с ежедневной оплатой труда. 8-984-29729-66, 8-909-850-50-73.
Мужчина ищет работу
разнорабочего, грузчика. С ежедневной оплатой. 8-909-878-19-85.
Мужчина ищет работу слесаря, сантехника или разнорабочего
на постоянной основе.
Александр. 8-999-08896-19.
Мужчина ищет работу штукатура-маляра.
8-914-190-73-88.
Мужчина ищет работу электрика. Вахта.
8-909-877-09-10.
Плотник (срубы, кровля, лестницы, фасад).
8-909-820-32-48.
Слесарь-сантехник
(стаж большой) ищет
подработку (дежурства). Ночь через две,
выходные, сутки. 8-962676-38-98.
Электрик ищет работу.
8-962-225-19-06.

ИТР
Женщина (34 года,
опыт работы 7 лет)
ищет работу сметчика. Свободный график.
8-924-203-22-33.
Женщина (39 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, большой перерыв в работе) ищет
работу архитектора.
8-914-203-20-15.
Инженер-строитель
ищет работу по специальности. Возможны
командировки. 8-914407-18-17.
Мужчина (48 лет) ищет
работу прораба в малоэтажном строительстве.
77-49-72.
Опытный инженер ПГС
ищет работу. 8-914407-18-17.

IT-специалисты
Мужчина (1976 лет,
есть дети дошкольного
возраста, в/о по специальности, опыт работы 1994 года, Дипломы
повышения квалификации: 2017г. Диплом
«Основы теории и методики преподавании
информатики в образовательных организациях». 2018г. Диплом «Системное администрирование вычислительной
техники, сетей». Магистратура., английский,
есть автомобиль, не готов к переезду, не готов к командировкам)
ищет работу приходящего системного администратора. Свободный
график. З/плата 1000
руб. 8-914-154-34-63.

Операторы ПК
Женщина (51 год, в/о)
ищет работу наборщика
текста. Удаленно, высокая скорость печати.
8-914-547-85-42.

Юристы
Женщина ищет работу
юриста, юрисконсульта,
помощника адвоката.
8-914-316-46-51.

Бухгалтеры,
экономисты
Главный бухгалтер (с
опытом работы в разных видах деятельности в ООО и ИП и знанием режимов налогообложения - УСН, ЕНВД,
ОСНО) ищет работу на
дому или на удаленном
доступе. 8-914-54672-29.
Девушка (36 лет, неоконченное в/о, опыт работы 9.5 лет, есть автомобиль) ищет работу
бухгалтера. Опыт работы в должности старшего бухгалтера, ведение
счетов: 10, 40, 41, 43,
60, 62, 50, 51, 70, 91,
94. Дневной график работы. З/плата от 32 тыс.
руб. Проживание в Южном районе. 8-929-41060-70.

Женщина (36 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы
15 лет, бухгалтерские
курсы повышения квалификации в 2019 г.,
английский, есть автомобиль, не готова к переезду, не готова к командировкам) ищет работу бухгалтера. З/плата 40 тыс. 8-999-08252-37. WhatsApp: +7999-082-52-37.
Женщина (45 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы 20 лет, нет автомобиля, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу
Экономист. Также рассмотрю другие сферы
деятельности. Дневной
график работы. З/плата 35 тыс. руб. Закончила «Открытый юридический институт» Бухгалтерский учёт анализ и аудит. Работала
15 лет на станции «Находка Восточная» оператором станционнотехнологического центра. Также закончила
педагогическое образование. Проработала
около 5 лет заведующей детского сада. Есть
корочки. Найду работу
по специальности экономист или рассмотрю
другие сферы деятельности. 8-914-340-76-74.
Женщина (48 лет, опыт
работы более 25 лет, 2
высших образования,
аттестат главного бухгалтера, ОСНО, ЕНВД,
ВЭД, ЕСХН, УСНО, английский, есть автомобиль) ищет работу главным бухгалтером на
полный рабочий день.
Соцгарантии. З/плата 80 тыс. руб. 8-962224-42-12.
Женщина (48 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы 12 лет) ищет работу
бухгалтера, бухгалтера
в ТСЖ. Свободный график. З/плата 15 тыс.
руб. 1-С, Банк-Клиент,
отчетность в ИФНС через интернет. 8-924215-34-40.
Женщина (49 лет, в/о,
опыт работы 25 лет)
ищет работу бухгалтера. Работа на дому.
8-914-412-87-22.
Женщина (52 года, в/о,
опыт работы 20 лет)
ищет работу. Все виды
отчетности. 76-30-13.
Женщина (52 года, в/о,
опыт работы 20 лет, аттестат главного бухгалтера, опыт в строительстве, торговле, производстве) ищет работу главного бухгалтера. Постоянную работу.
Все виды отчетности.
8-914-191-45-71.
Женщина (57 лет) ищет
работу главного бухгалтера. Занятость приходящий, удаленно.
8-914-163-19-33.
Женщина (57 лет, опыт
работы 20 лет) ищет работу бухгалтера, можно
на время отпуска. ТСЖ,
производство. 8-914373-62-86.
Женщина (62 года,
опыт работы 12 лет)
ищет работу помощника бухгалтера. Проживаю в Кировском районе. Зарплата на ваших
условиях. 8-914-16037-32.
Женщина (в/о) ищет
работу главного бухгалтера. Стаж по специальности 19 лет, опыт строительство, услуги,
производство, все системы налогообложения, все участки бухучета. 8-914-209-59-31.
Женщина (опыт работы 25 лет) ищет работу бухгалтера. Дневной
график работы. 8-909809-77-59.
Женщина ищет работу главного бухгалтера. Опыт работы 20 лет.
Свободный график или
на дому. Все виды налогообложения. 8-963566-39-88.

Медработники,
фармацевты
Женщина (в/о) ищет
работу медработника
по выпуску водителей
транспортных средств,
предрейсовых и послерейсовых мед. осмотров. Пакет документов, стаж 14 лет. 8-914208-69-05.
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Медработники,
фармацевты
Женщина (опыт работы 30 лет) ищет работу
врача на предрейсовые
медосмотры. 8-914195-16-71, 42-69-35.

Менеджеры,
секретари
Девушка (39 лет, стаж
14 лет, в/о - экономическое, знание ПК,
1С, касса) ищет работу
менеджера, продавца.
Опт, розница. 8-984261-72-84.

Девушка (27 лет, нет
детей дошкольного
возраста) ищет работу
продавца (обувь, одежда), кассира или сотрудника на выкладку
товара (опыта работы
в торговле не имею).
Ж/д район. 8-924-10076-16.
Женщина (39 лет, нет
детей дошкольного возраста, техническое образование, опыт работы 3 года) ищет работу продавец на квас.
Дневной график работы. 8-914-190-37-12.

Женщина (26 лет,
есть дети дошкольного возраста, опыт работы 5 лет) ищет работу менеджера, офисменеджера, администратора. З/плата от
28 тыс. руб. Полная
занятость. 8-984-17861-66.

Женщина (40 лет, в/о
по специальности, опыт
работы 18.5 лет) ищет
работу специалиста по
госзакупкам, менеджера по закупкам, контактного управляющего, товароведа. З/плата 30 тыс. руб. 8-999086-40-53. WhatsApp:
+8-999-086-40-53.

Женщина (50 лет, в/о,
опыт работы в кадрах
3 года, имею диплом о
переподготовке специалиста по кадрам 2017
года) ищет работу в отделе кадров, секретаря.
8-914-413-99-06.

Женщина (45 лет, нет
детей дошкольного
возраста, опыт работы 15 лет) ищет работу
продавца-консультанта
детской одежды. 8-924211-35-06, 8-909-80359-47.

Женщина ищет работу
менеджера по продажам товаров (продвижению услуг). Дневной
график работы. 8-914316-46-51.

Женщина (45 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы
11 лет, нет автомобиля, не готова к переезду, не готова к командировкам) ищет работу продавца, продавцаконсультанта, кассира. 8-909-874-67-57.
WhatsApp: +7-909-87467-57. Фото на present-

Администраторы
Девушка (29 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее образование, опыт работы 7 лет, курсы программа Эдельвейс, 1С:
Предприятие 8) ищет
работу администратор кафе или ресторана, менеджера в офисе
или магазине. З/плата 30 тыс. 8-914-16674-30. WhatsApp: +7914-378-78-60. Фото на
present-dv.ru

Женщина (51 год, в/о)
ищет работу администратора в офисе. Район ул. Запарина - Серышева или 19 школы
(офис без скопления
бумаг, не склад). 8-914547-85-42.

Работники
образования
Женщина (37 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы 6 лет, Немецкий в
совешенстве, английский базовый уровень.,
нет автомобиля, не
готов к переезду, готов к командировкам)
ищет работу педагогапсихолога, преподавателя психологических
дисциплин, логопеда,
социального работника, педагога. Дневной
график работы. З/плата 20 тыс. руб. Закончила Академию государственной службы при
Президенте РФ по специальности « Социальная работа», закончила
Московский научно исследовательский институт по специальностям
« Педагог- психолог.
Преподаватель психологических дисциплин»,
«Логопед». Ищу работу
на неполный рабочий
день с 8.30(9.00) до 13
(13.30). 8-914-200-1051. WhatsApp: +7-914200-10-51. alinakont@
mail.ru
Женщина (39 лет, в/о,
опыт работы 10 лет, английский) ищет работу
логопеда, концертмейстера, музыкального
работника. 8-914-15435-75.
Женщина ищет работу
логопеда. 8-914-04493-15.
Ищу работу логопеда.
8-924-917-39-62.
Ищу работу преподавателя английского или
русского языка в детском саду или частной группе. 8-924-21839-63.

Работники
торговли
Женщина (50 лет) ищет
работу продавца продуктов в ТЦ. 7/7, опыт,
прописка, санкнижка.
8-909-875-76-28.

dv.ru

Женщина (49 лет, в/о,
опыт работы 10.4 лет)
ищет работу товароведа, управляющей. 1С,
ЕГАИС, М-Штрих, Далион, сверки, дебиторская задолженность,
претензии, первичная
документация. 8-924204-66-52.
Женщина (50 лет) ищет
работу продавца (на
обувь, одежду, белье,
канцтовары). Центр,
Северный. Оплата ежедневная. 8-914-21905-11.
Женщина (50 лет,
среднее специальное)
ищет работу с опытом работы в торговле,
ищет работу буфетчицы
в медицинском учеждении. 8-909-841-38-35.
Женщина (54 года)
ищет работу товароведа в продуктовом магазине, администратора, менеджера по
продажам. Желательно в Индустриальном
р-не. 8-909-855-01-42,
8-984-281-51-91.
Женщина (55 лет,
большой опыт работы,
санкнижка) ищет работу продавца. Желателен график 2/2, 3/2. З/
плата не менее 20 тыс.
руб. 63-03-86.
Женщина (57 лет) ищет
работу продавца промышленных товаров в
теплом помещении 2
раза в неделю. Надежная, без в/п, есть лицензия охранника. 6053-81.
Женщина (58 лет, опыт
работы 20 лет) ищет работу продавца. 8-909876-56-70.
Женщина (65 лет, опыт
работы 40 лет) ищет
работу продавца, буфетчицы, фасовщицы.
8-914-201-39-72.
Женщина (санитарная книжка есть, опыт)
ищет работу продавцакассира, продавца на
выкладку товара. 2/2,
3/3. Зарплата от 23 и
выше. 8-914-409-56-34.
Женщина ищет работу на выкладку товара.
Дневной график работы. Пенсионерка. Опыта работы с кассой нет.
8-924-934-38-87.
Женщина ищет работу фасовщицы или по
выкладке товара, опыт
есть. 8-909-876-46-50.
Мужчина (42 г., опыт
работы 8 лет, 1С: Торговля + Склад) ищет работу менеджера по продажам. Сетевикам не
беспокоить. 8-909-80598-80, Евгений.

Срочно ищу работу буфетчицы в медучреждении или продаца выпечки. 8-963-563-97-72.

Охранники,
сторожа,
вахтеры

Работники
общепита

Женщина (47 лет) ищет
работу вахтера или дежурного в офис. Без
в/п, непьющая. 8-962679-63-88.

Девушка (23 года)
ищет работу барменаофицианта. 8-984-26093-01.
Девушка (29 лет, опыт
работы 2 года) ищет
работу посудницыуборщицы. С 10 до 20.
8-914-310-02-40.
Женщина (21 год) ищет
работу повара-сушиста.
8-914-196-34-86.
Женщина (40 лет, опыт
работы 5 лет) ищет работу посудомойщицыуборщицы. Есть опыт
работы в ресторане.
8-964-233-90-30.
Женщина (42 года,
опыт работы 20 лет)
ищет работу посудницы
в кафе, баре, ресторане. санкнижка. санминимум - все в наличии.
8-929-406-11-69.
Женщина (44 года,
опыт работы 25 лет)
ищет работу поварауниверсала. З/плата
35-40 тыс. 8-914-15236-87.
Женщина (49 лет, опыт
работы 3 года) ищет работу посудомойщицы,
желательно с ежедневной оплатой. Центральный или Железнодорожный район. 8-962222-78-95.
Женщина (50 лет,
среднее специальное,
опыт работы 15 лет)
ищет работу посудомойщицы, помощника
повара. Проживание 68
школа. 8-914-165-6495, Марина.
Женщина (52 года,
опыт работы 18 лет, без
в/п) ищет работу повара на неполный рабочий день, с ежедневной
оплатой труда. 8-914183-20-26.
Женщина (56 лет) ищет
работу помощника повара. Проживаю в районе топографического
техникума. 8-924-21379-80.
Женщина (без в/п)
ищет работу посудомойщицы. Можно в
ночь. 8-924-301-27-09.
Женщина (среднее
специальное) ищет работу посудницы. По образованию технолог,
опыт работы 10 лет.
8-914-311-40-30.
Женщина ищет работу
повар, ученик повара.
8-914-311-40-30.
Женщина ищет работу повара. 8-914-31646-51.
Женщина ищет работу
посудницы, с 9 до 17.
Дневной график работы. 8-914-420-10-69,
Татьяна Сергеевна.
Женщина ищет работу
посудницы-уборщицы.
8-914-181-65-52,
8-924-402-92-92.
Ищет работу повара
(русская и узбекская
кухня, опыт работы 3
года, все необходимые
док. есть). Посредников прошу не беспокоить. 8-914-156-60-83,
8-909-859-60-90. Фото
на present-dv.ru

Ищу работу (узбекская кухня). 8-909-80958-54.
Ищу работу повара
(опыт работы 15 лет).
8-924-225-52-50.
Мужчина (28 лет) ищет
работу мойщика посуды. 8-914-209-44-80.
Мужчина (39 лет, опыт
работы 11 лет) ищет
работу повара. 8-924400-21-00.
Мужчина (41 год) ищет
работу повар узбекской
кухни. Подработка только в субботу или воскресенье. 8-962-67722-82.
Мужчина (46 лет, опыт
работы 25 лет) ищет
работу повара. 8-924918-26-20.
Мужчина (47 лет) ищет
работу пекаря 6 разряда с ежедневной оплатой. 8-914-153-72-01.
Мужчина ищет работу
повара. Без опыта, готовить умею, легко обучаюсь, с зарплатой от
27500. 8-999-793-2275, Николай.

Женщина (55 лет) ищет
работу вахтера или консьержа. 8-924-116-1688.
Женщина (59 лет) ищет
работу вахтера или консьержа. 8-924-213-3079.
Женщина (66 лет) ищет
работу сторожа, консьержки, вахтера. В
ночное или дневное
время. 8-909-850-2199, 8-914-373-52-30.
Женщина (67 лет) ищет
работу гардеробщика,
вахтера, консьержа, дежурного в офисе, сторожа. не пьющая, не
курящая, желательно
в р-не Северного. 7439-68, 8-929-403-66-15.
Женщина (70 лет, опыт
работы 50 лет) ищет работу сторожа, вахтера.
Ночной график работы.
Желательно от Большой
до Пилотов. 8-924-41428-67.
Женщина (в/о, опыт
работы 5 лет) ищет работу охранника. Работа посуточно. Лицензия 4 разряда. 8-924307-63-64.
Женщина ищет работу сторожа, вахтера.
Другие варианты не
рассматриваю. Проживаю в р-не ж/д вокзала. 8-914-216-05-50,
38-33-94.
Ищу работу охранника.
8-984-290-77-80.
Ищу работу сторожа на
дачу. 8-909-841-54-74.
Ищу работу сторожа с
проживанием. 8-909853-63-97. WhatsApp:
+7-909-853-63-97.
Ищу работу сторожа,
охранника. Возможно
временно. 8-963-56285-89.
Ищу работу сторожа.
8-924-110-41-41.
Квалифицированный
охранник ищет работу.
Ночные смены. 8-909872-27-08, Михаил.
Мужчина (27 лет) ищет
работу охранника или
сторожа. 8-909-82715-04.
Мужчина (32 года)
ищет работу сторожа,
на стоянку, в ГСК. Расмотрю любые варианты. 8-909-857-70-73.
Мужчина (33 года,
опыт работы 3 года)
ищет работу охранникасторожа, сутки через
двое или трое. 8-924106-26-76.
Мужчина (34 года,
спортивного телосложения) ищет работу
охранника. Лицензии
нет. 8-924-213-36-66.
Мужчина (38 лет) ищет
работу охранника в Южном. Пенсионер МВД, 6
курсов НГАВТ, 186 см,
спорт. телосложения,
права кат. «В», разряд
по горным лыжам, по
футболу, чемпион ЛТО
по теннису. 8-924-20044-50.
Мужчина (38 лет) ищет
работу охранникасторожа (без лицензии). Служба в ВДВ,
кандидат в мастера
спорта по рукопашному бою. Недалеко от
центра города. 8-914770-35-94.
Мужчина (38 лет) ищет
работу охранника. Ночной график работы.
Есть лицензия. 8-914547-29-10.
Мужчина (38 лет) ищет
работу сторожа. Лицензии нет, без в/п., с документами, с хабаровской пропиской, ответственный. Рассмотрю
любое предложение,
звонить в любое время. Согласен работать
неофициально. 8-962676-95-96.
Мужчина (45 лет) ищет
работу сторожа, охранника. Без вредных привычек, серьезный, ответственный, порядочный. 48-03-70, 8-924305-53-06.
Мужчина (46 лет) ищет
работу ночного сторожа. Ежедневная оплата.
8-929-412-07-27.

Мужчина (47 лет)
ищет работу сторожаохранника. Без вредных привычек. Объект
частный или государственный. Сутки. Вахта.
З/плата по итогам работы. 8-924-111-39-65.
Мужчина (48 лет) ищет
работу сторожа, охранника без лицензии, с
жильем, со сменным
графиком. Или вахтовым методом. Работа
посменно. 8-909-85129-77.
Мужчина (48 лет, есть
дети дошкольного возраста, в/о, опыт работы 25 лет, нет автомобиля, не готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу
в службе безопасности, по видеонаблюдению, по охране объекта, административнохозяйственный сектор.
Военный пенсионер.
Дневной график работы. З/плата 25 тыс. руб.
8-924-870-45-45.
Мужчина (48 лет, непьющий) ищет работу сторожа, охранника.
Любой график, лицензии нет. 8-963-566-9971, Александр.
Мужчина (49 лет) ищет
работу охранника или
любую другую. В ночное или дневное время.
8-924-416-17-96.
Мужчина (49 лет) ищет
работу сторожа или
охранника, желательно на базе (без лицензии, без в/п). Недалеко
от Южного мкр. Срочно.
8-984-170-12-35.
Мужчина (49 лет, нет
автомобиля, не готов
к переезду, не готов к
командировкам) ищет
работу охранника, сторожа в ночную смену.
Район центра. 8-909855-00-64.
Мужчина (50 лет, нет
детей дошкольного возраста, нет автомобиля,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу охранника
(без лицензии). Можно вахтой. 8-924-30511-15.
Мужчина (50 лет, среднее специальное, нет
автомобиля, не готов к
переезду, не готов к командировкам) ищет работу сторожа, охранника. Проживание - Южнопортовая. 8-924-41052-38.
Мужчина (52 года)
ищет работу охранника (4 разряд). 5/2 или
2/2. 8-924-319-40-13,
8-962-586-04-16.
Мужчина (52 года)
ищет работу охранника. 2/2, центр. Без удостоверения. Опыт есть.
Продуктовые магазины
не рассматриваются.
8-914-420-86-44.

Мужчина (58 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы
7 лет, нет автомобиля,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу охранника,
контролера, дежурного,
сторожа. Центр. Дневной график работы.
8-962-502-66-87.
Мужчина ищет работу
контролера торгового
зала. 1/2, с заработной
платой 27500. 8-999793-22-75, Николай.
Мужчина ищет работу
охранника в любом районе города. Лицензия 4
разряда, водительское
удостоверение «В», «С».
8-924-307-63-93.
Мужчина ищет работу
охранника, ночного сторожа (без лицензии).
8-914-205-59-74.
Мужчина ищет работу
сторожа. График 2/2.
8-914-209-44-80.
Песионер (70 лет, опыт
работы 5 лет) ищет работу сторожа или вахтера. Кроме Индустриального и Северного мкр.
8-909-820-08-23.

Диспетчеры
Женщина (51 год) ищет
работу диспетчера на
домашнем телефоне.
8-914-547-85-42.
Женщина ищет работу диспетчера на домашнем телефоне. 5122-01, 8-914-775-09-89.
Мужчина (55 лет) ищет
работу диспетчера.
Инженер-строитель.
8-924-307-63-93.

Кондукторы
Девушка (28 лет) ищет
работу кондуктора.
8-984-265-47-35.
Женщина (49 лет, опыт
работы 15 лет) ищет
работу кондуктора на
маршрут №10, 107.
8-924-202-96-78.

Вахтовый метод
Машинист экскаватора, бульдозера, фронтального погрузчика
(муж., 38 лет, техническое образование, опыт
работы 15 лет) ищет работу. Согласен на вахты по ДВ региону с нормальными условиями
до 6 месяцев. З/плата
85 тыс. 8-914-218-7484. Фото на present-dv.ru
Мужчина (опыт работы 15 лет) ищет работу
повара. Вахта. 8-924225-52-50.
Мужчина ищет работу охранника 4 разряда. Вахта. Хабаровск
или пригород. 8-909877-09-10.
Мужчина ищет работу
повара вахтовым методом. 8-924-400-21-00.

Уборщицы,
дворники

Мужчина (52 года,
опыт работы имеется)
ищет работу охранника,
вахтера. Желательно
на автостоянке. 8-909870-12-12, 8-924-10716-75.

Девушка (28 лет, опыт
работы 3 года) ищет
работу уборщицы, посудомойщицы. Работа
посменно. Срочно. 2/2,
с 10 до 19. 8-984-17156-48.

Мужчина (53 года)
ищет работу . охранника. желательно вахтовым методом. 8-914305-11-15.

Женщина (28 лет) ищет
работу уборщицы на 3
часа. Желательно, Центральный рынок. 8-924220-20-25.

М у ж ч и н а
( 5 3
года) ищет работу администратораконтролера. 8-914-77336-36.

Женщина (28 лет) ищет
работу уборщицы, подработку на неполный
рабочий день. 8-909840-80-46.

Мужчина (53 года)
ищет работу охранник
(сидячую, за монитором). Дневной график
работы. З/плата 20 тыс.
руб. Непьющий, ответственный, положительный, без вредных привычек. 8-914-405-1505.
Мужчина (55 лет, опыт
работы 6 лет) ищет работу сторожа, охранника в районе Хабаровск-2, желательно
на базе. З/плата 22-25
тыс. 8-924-310-53-00.
Мужчина (57 лет, опыт
работы 12 лет, есть автомобиль) ищет работу
охранника, разряд 4 и
6, кат. «В», график день
через два. Или подработку. Звонить с 9.00
до 14.00, в раб. дни.
8-924-919-85-24.

Женщина (34 года)
ищет работу подсобницы, уборщицы. Центральный или Индустриальный р-ны. Желательно дневная, график 2/2 или 3/3. От
20000. 8-962-222-3623.
Женщина (35 лет, опыт
работы 2 года) ищет работу уборщицы офисных помещений на неполный рабочий день.
Ответственная, исполнительная. 8-963-56720-53.
Женщина (36 лет)
ищет работу временную работу уборщицы
2 через 2, желательно в мини-маркете. З/
плата 17 тыс. руб. Или
1 раз в неделю 10 тыс.
От ж/д вокзала до Ленина. Срочно. 38-4833, 8-963-566-22-74,
8-914-160-54-18.
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Женщина (36 лет)
ищет работу уборщицы. 8-909-850-66-56,
8-914-545-21-39.

Женщина (55 лет) ищет
работу уборщицы (кроме общепита). 2/2.
8-914-170-03-81.

Женщина (36 лет,
среднее специальное,
опыт работы 1 год)
ищет работу уборщицы. Дневной график
работы. 8-914-540-5809. WhatsApp: +7-914540-58-09.

Женщина (56 лет) ищет
работу гардеробщицы,
уборщицы офиса, вахтера, сторожа. 8-924213-30-79.

Женщина (37 лет, нет
детей дошкольного возраста, нет автомобиля,
готова к переезду, готова к командировкам)
ищет работу уборщицы, санитарки, фасовщицы, упаковщицы. Работа посменно. 8-963563-24-76.
Женщина (40 лет) ищет
работу уборщицы. на
2-3 часа в день, желательно 2/2. 8-962-22847-84.
Женщина (41 год) ищет
работу уборщицы, посудницы. Возможна
вахта. 8-914-545-3966, 33-17-84.
Женщина (41 год, нет
детей дошкольного возраста, среднее образование, опыт работы 10
лет, нет автомобиля, не
готова к переезду, не
готова к командировкам) ищет работу уборщицы на неполный рабочий день. 8-924-21238-56. WhatsApp: +7924-212-38-56.
Женщина (41 год, опыт
работы 5 лет) ищет
работу постоянную
или временную работу
уборщицы, но не каждый день, можно неофициально. Без в/п,
санкнижка. Есть желание работать. 8-962227-50-72.
Женщина (41 год,
среднее образование,
опыт работы 10 лет)
ищет работу уборщицы на неполный рабочий день. Свободный
график. 8-924-212-3856. WhatsApp: +7-924212-38-56.
Женщина (42 года)
ищет работу уборщицы на 2-3 часа в день.
8-909-854-68-56.
Женщина (43 года)
ищет работу ищет работу уборщицы на неполный рабочий день
в Железнодорожном
р-не. 8-999-089-16-44.
Женщина (44 года)
ищет работу уборщицы в Индустриальном
или Южном районе. З/
плата 20 тыс. руб. График 2 через 2. 8-914163-21-04.
Женщина (44 года, техническое образование)
ищет работу уборщицы
на подработку, магазин
не предлагать. Свободный график. Не пью, не
курю, ответственная,
добросовестная. 8-984282-10-79.
Женщина (47 лет) ищет
работу уборщицы. 2/2.
Районы: Большая, вокзал, Серышева, Северный. 8-914-173-31-09.
Женщина (48 лет)
ищет работу уборщицы. Центр. 8-914-31157-82.
Женщина (49 лет) ищет
работу уборщицы на
2-3 часа. 8-962-67527-03.
Женщина (49 лет) ищет
работу уборщицы на
длительный срок, после
16 часов, на три-четыре
часа, не брезгливая.
8-924-414-78-45.
Женщина (50 лет,
среднее специальное,
опыт работы 15 лет)
ищет работу уборщицы.
Проживание 68 школа. 8-914-165-64-95,
Марина.
Женщина (51 год) ищет
работу уборщицы во
второй половине дня
(подработка), желательно в Краснофлотском или Центральном районе. 8-924-30171-80.
Женщина (51 год, техническое образование,
опыт работы 20 лет,
есть автомобиль) ищет
работу домработницы
или уборщицы. На неполный рабочий день.
Свободный график.
З/плата 15 тыс. руб.
WhatsApp: +7-914-18739-18.
Женщина (52 года)
ищет работу уборщицы
с 6 до 11 в Северном.
8-924-916-92-52.
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Женщина (58 лет, ответственная) ищет
подработку уборщицей на неполный рабочий день. Проживание - район памятника партизанам. 8-924417-76-88.
Женщина (60 лет)
ищет работу уборщицы, посудомойщицы
(есть санкнижка, опыт
работы). Проживание
в Кировском районе.
Неполный раб. день.
8-914-160-37-32.
Женщина (без в/п)
ищет работу уборщицы.
Можно в ночь. 8-924301-27-09.
Женщина (без в/п,
проживаю в р-не памятника партизанам)
ищет подработку уборщицей (до 200 кв. м),
можно 1-3 раза в неделю. Свободный график.
8-984-286-12-30.
Женщина (нет детей
дошкольного возраста, без вредных привычек, порядочная, чистоплотная) ищет работу
уборщицы. Посменно.
8-924-307-63-64.
Женщина (пенсионерка, ответственная, в/о,
без в/п) ищет работу по
уборке офисов утром в
Центральном или Индустриальном р-не. Живу
в Южном. 8-914-77436-93.
Женщина ищет работу подработку уборщицей офисов после 17,
с ежедневной оплатой. Желательны Железнодорожный или
Центральный районы.
8-962-222-78-95.
Женщина ищет работу подработку уборщицей, после 16 часов. Пионерская - Оборонная - Центр. З/плата от 10000. Сб, вскр выходной. 8-914-31792-12.
Женщина ищет работу
уборщицы (утром, 2-3
раза в неделю). 8-909855-60-03.
Женщина ищет работу уборщицы в сфере
ЖКХ. 8-924-227-24-67.
Женщина ищет работу уборщицы на 2-3
часа утром или вечером (2-3 раза в неделю) в Южном мкр или
Индустриальном р-не.
8-914-162-95-12.
Женщина ищет работу уборщицы от Пилотов до Большой. 8-914773-27-55.
Ищу работу дворника.
8-984-290-77-80.
Ищу работу уборщицы в районе 19 школы.
8-924-318-00-96.
М о л од а я ж е н щ и н а
ищет работу уборщицы. Район 19 школы.
8-924-301-98-10.
Мужчина ищет работу
дворника на неполный
раб. день, желательно
в центре. 8-914-20429-19, 8-924-403-58-91.
Мужчина ищет работу дворника с 13 до 18
часов. 8-999-089-02-33.
Ответственная пенсионерка ищет подработку уборщицей на неполный рабочий день
или 2-3 раза в неделю.
8-914-212-80-31.

Разные
специальности
2 человека (27 и 30 лет)
ищут работу разнорабочих или любую другую - за наличный ежедневный расчет. 8-999085-34-12.
Девушка (22 года, юрфак) ищет работу в воинской части или в полиции. 8-999-794-0858, 8-909-858-54-62.
Девушка (23 года)
ищет работу барменаофицианта или в гостиницу на ресепшен.
8-914-314-52-77.
Девушка (26 лет, нет
детей дошкольного
возраста) ищет работу официанта, администратора, продавца.
8-914-181-65-58.

ТОРГОВАЯ
РАБОТА ПЛОЩАДКА
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ИЩУ РАБОТУ
Разные
специальности
Девушка (30 лет, среднее специальное, инвалид 2 группы) ищет любую работу. Специальность: делопроизводитель-секретарь со
знанием ПК. Особое
условие: занятость на
дому. WhatsApp: +7924-201-96-58.
Девушка (инвалид 2
группы, среднее специальное образование)
ищет работу на дому
любой специальности.
Готова обучаться новым навыкам. 8-924201-96-58.
Девушка (среднее
специальное, опыта не
имею) ищет работу фасовщицы, кассира, маляра. З/плата от 25 тыс.
руб. Рассмотрю любые
варианты. 8-914-21624-19, Виктория. Фото
на present-dv.ru

Девушка ищет работу.
8-914-174-49-51.
Женщина (31 год) ищет
работу разнорабочего
в сельской местности.
8-984-280-17-40.
Женщина (32 года, готова к переезду, готова к командировкам)
ищет работу любую, но
хорошо оплачиваемую.
Желательно командировочную и с проживанием. Работала оператором на почте, уборщицей и продавцом.
8-999-794-09-26.
Женщина (34 года)
ищет любую работу.
8-984-291-87-95.
Женщина (34 года,
опыт работы 1 год)
ищет работу кондуктора. Проживаю на Судоверфи. 8-999-08559-38.
Женщина (36 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы
8 лет, нет автомобиля,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу мастера по
ремонту одежды. Дневной график работы. Мастер по ремонту одежды. 8-914-540-58-09.
WhatsApp: +7-914-54058-09.
Женщина (37 лет) ищет
неофициальную работу.
Торговлю не предлагать. 8-914-206-69-80.
Женщина (37 лет, опыт
работы 10 лет) ищет работу штукатура-маляра,
горничной, посудомойщицы. Вахта. 8-984296-24-52.

Женщина (38 лет, нет
детей дошкольного возраста, среднее специальное, опыт работы 3
года, английский) ищет
любую работу. Свободный график. 8-909-80844-55.
Женщина (39 лет, нет
детей дошкольного возраста, опыт работы 18
лет) ищет любую работу. Дневной график работы. 8-914-190-37-12.
Женщина (39 лет, нет
детей дошкольного возраста, техническое образование, опыт работы 17 лет) ищет работу кладовщик. Дневной
график работы. 8-914190-37-12.
Женщина (40 лет, без
в/п) ищет любую работу. 8-964-233-90-30.
Женщина (40 лет, нет
детей дошкольного возраста) ищет работу кондуктора на коммерческом автобусе. Живу в
Южном мкр. 8-924-21151-25.
Женщина (40 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о по специальности, опыт работы 18 лет) ищет работу специалиста по госзакупкам, контрактного
управляющего, менеджера по закупкам, товароведа. З/плата 30 тыс.
8-914-178-14-74.
Женщина (40 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о по специальности, опыт работы 18 лет) ищет работу специалиста по госзакупкам, контрактного
управляющего, товароведа, менеджера по закупкам. З/плата 30 тыс.
8-999-086-40-53.
Женщина (40 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы
20 лет, нет автомобиля,
не готова к переезду, не
готова к командировкам) ищет любую работу. 8-962-228-47-84.
Женщина (40 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы
20 лет, нет автомобиля, не готова к переезду, не готова к командировкам) ищет работу в
ночную смену или сутки через трое. 8-962228-47-84.
Женщина (40 лет, опыт
работы 7 лет) ищет работу швеи массового
пошива. Любая швейная машинка. Проживаю в 1 мкр. 8-999-79449-10.
Женщина (42 года)
ищет работу любую работу на неполный рабочий день. 8-962-67423-81.

Женщина (43 года)
ищет работу в торговле, общепите. Срочно. Проживаю в Южном, рассмотрю любые
предложения. 8-914379-43-70.
Женщина (44 года)
ищет работу преподавателя физкультуры.
Работа с детьми. Коммуникабельность, ответственность. 8-914175-68-63.
Женщина (45 лет) ищет
работу с предоставлением жилья (швеи,
уборщицы, гувернантки). 8-914-197-65-19.
Женщина (45 лет, в/о,
нет автомобиля, не готов к переезду, готов к
командировкам) ищет
работу любую. Пенсионер МВД, 2 в/о - юридическое и педагогическое. Сетевой маркетинг не предлагать.
8-909-844-60-80.
Женщина (48 лет) ищет
работу санкнижка, ответственная, опыт работы) срочно ищет работу продавца, кассира, работника торгового зала, на выкладку товара, фасовщицы,
уборщицы. Проживаю
в Индустриальном районе. 8-914-407-58-98,
8-909-878-94-67.
Женщина (50 лет) ищет
работу гардеробщицы
(опыт работы в ночном
клубе), дежурной, вахтера, диспетчера, можно продавцом в киоск
на предстоящий сезон. Срочно. Соцпакет
не нужен. Проживаю в
Южном. 8-909-841-3835, 50-37-08.
Женщина (50 лет) ищет
работу гардеробщицы на новый сезон.
С достойной заработной платой. Опыт работы с большим потоком посетителей имеется. Проживаю в Южном
мкр. 8-909-841-38-35,
8-909-876-24-69.
Женщина (50 лет) ищет
работу сторожа дневного, вахтера, консьержки
или медицинского регистраторадругую посменную. Проживаю в
районе Центрального
рынка. 22-72-31, 8-914204-27-72.
Женщина (51 год, в/о)
ищет работу наборщика
текста. Удаленно, высокая скорость печати.
8-914-547-85-42.
Женщина (52 года)
ищет работу ежедневная оплата приветствуется. Имеется знание
1С. Р-н МЖК, Индустриальный, Южный.
Др. р-ны не предлагать.
Сетевой маркетинг не
предлагать. 8-924-10804-60.

Женщина (52 года)
ищет работу помощника творческого человека (писателя, режиссера, поэта, композитора,
актера). Наберу текст
на компьютере, помогу
разобрать архив, знакома с авторским правом, выполню поручения. 8-914-547-85-42.
Женщина (56 лет) ищет
работу разную, пед. образование, водит. удостоверение, стаж более
20 лет. Галина. 8-914160-91-94.
Женщина (63 года)
ищет работу вахтера,
продавца. 8-962-50013-73.
Женщина (65 лет) ищет
работу вахтера, дежурной, консьержки, диспетчера. 8-909-85032-31.
Женщина ищет работу
уборщицы, посудницы,
фасовщицы, горничной,
сиделки. С ежедневной оплатой. Срочно.
8-914-774-62-97.
Женщина ищет работу
фасовщицы, уборщицы. Пенсионерка. 2/2,
с 8 до 20. Офиц. трудво. З/плата от 20 тыс.
8-924-934-38-87.
Женщина пенсионного
возраста (ответственная, уравновешенная)
ищет работу в Авиагородке на неполный раб.
день, с 9 до 17. 8-924209-34-65.
Ищу работу грузчика,
охранника, дворника.
8-984-290-77-80.
Ищу работу менеджера, администратора, завхоза. 8-914-201-33-76.
Ищу работу на дому
(высшее гуманитарное
образование). 8-914197-06-95.
Ищу работу охранника,
грузчика, диспетчера.
8-914-201-33-76.
Ищу работу охранника,
дворника, строителя.
8-984-174-46-99.
Ищу работу охранника, дворника, строителя. Рассмотрю любые
варианты. 8-909-84467-80.
Ищу работу по демонтажу, рабочего, сторожа, грузчика, копать.
8-914-408-75-47.
Ищу работу упаковщика, дворника. 8-914418-50-88.
Ищу работу фасовщицы, маляра (среднее
специальное, без опыта). З/плата от 15 тысяч. 8-909-872-06-62.

Фото на present-dv.ru

Мужчина (22 года,
узбек) ищет любую работу. 8-999-794-15-57.
Мужчина (26 лет) ищет
работу охранника, разнорабочего, помощника повара. 8-909-87720-21.

Мужчина (27 лет, нет
детей дошкольного возраста, техническое образование, нет автомобиля, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет любую
работу. Ночной график работы. 8-962-58515-90.
Мужчина (28 лет, среднее образование) ищет
работу кондуктора, помощника экспедитора,
продавца на выкладку товара. 8-914-20944-80.
Мужчина (28 лет, среднее специальное, опыт
работы 1 год) ищет работу грузчика. Дневной
график работы. З/плата
26 тыс. руб. 8-999-08776-85. WhatsApp: +7914-161-84-32. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (30 лет, опыт
работы 12 лет, готов к
переезду, готов к командировкам) ищет
работу кладовщика.
8-914-777-08-53.
Мужчина (34 года,
нет автомобиля, не готов к переезду, не готов к командировкам)
ищет работу слесарясантехника, сторожа на
автостоянке, монтажника кондиционеров. Работа посменно. Дмитрий. 8-962-677-75-27,
8-909-873-58-22.
Мужчина (42 г., опыт
работы 8 лет, 1С: Торговля + Склад) ищет
работу менеджера по
продажам, сборщика
мебели, охранника. Сетевикам не беспокоить. 8-909-805-98-80,
Евгений.
Мужчина (42 года)
ищет любую работу с
проживанием. 8-909803-91-87.
Мужчина (44 года, нет
автомобиля, готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу.
Рассмотрю все предложения. 8-914-37017-68.
Мужчина (48 лет) ищет
работу прессовщика.
Непьющий, ответственный. Александр. 8-963566-99-71.
Мужчина (48 лет, опыт
работы 25 лет) ищет
работу охранника, торгового представителя,
любую высокооплачиваемую. С утра до 18.
Рассмотрю разные варианты. Срочно. 8-914778-06-04.
Мужчина (49 лет, в/о,
опыт, физически здоров) ищет работу рабочего по хозяйству
(сварка, ремонт, электрика). 8-909-855-0064.
Мужчина (50 лет) ищет
работу с графиком 2/2
или любую другую. Добросовестный, физически выносливый. 8-909874-75-47, 8-924-21288-01.

Мужчина (50 лет, опыт
работы 3 года) ищет работу дворника, грузчика, разнорабочего в магазин. 8-924-316-57-20.
Мужчина (51 год)
ищет работу руководителя службы безопасности, руководителя АХО, управляющего
гостиничным комплексом, начальника охраны. Военнослужащий
запаса МВД. Опыт работы в службе безопасности, АХЧ, в гостиничном бизнесе. Большой опыт руководства.
Сетевой маркетинг не
предлагать. 8-962-58454-88.
Мужчина (54 года,
опыт работы 35 лет)
ищет работу автослесаря (временно учеником), сторожа, электрогазосварщика (без
опыта работы). 8-924119-84-19.
Мужчина (55 лет) ищет
работу коменданта.
Инженер-строитель.
8-924-307-63-93.
Мужчина (55 лет) ищет
работу управляющего базой. Инженерстроитель, вод. удостоверение «В», «С»,
лицензия охранника.
8-924-307-63-93.
Мужчина (55 лет, среднее специальное, опыт
работы 15 лет) ищет
работу фотографа, видеооператора. Скользящий график. 8-963562-94-47.
Мужчина (58 лет, в/о,
опыт работы 25 лет)
ищет работу помощника руководителя,
специалиста по PR,
по связям с общественностью. З/плата 35 тыс. руб. 8-962502-66-87.
Мужчина (в/о, пенсионер, без в/п, хорошее знание русского языка) ищет работу
корректора по совместительству. 8-999089-36-09.
Мужчина ищет работу завхоза. Инженерстроитель. 8-924-30763-93.
Мужчина ищет работу
с ежедневной оплатой.
8-924-225-52-50.
Мужчина ищет работу
с ежедневной оплатой.
8-924-400-21-00.

Подработка
для студентов,
практика
Юноша (16 лет) ищет
работу промоутера,
официанта. Студент,
опыт работы имеется.
О себе: пунктуальный,
грамотный, ответственный, доброжелательный, отзывчивый, дружелюбный. Все вопросы по тел. 8-999-08267-91. Фото на presentdv.ru

Приработок
Водитель с личным м/
автобусом ищет подработку. 8-914-208-66-68.
Девушка (26 лет, нет
детей дошкольного возраста) ищет подработку
официанткой. Расчет в
тот же день. 8-914-18165-58.
Девушка (28 лет) ищет
работу штукатурамаляра. 8-914-202-4311, 8-962-221-53-54.
Женщина (35 лет) ищет
подработку няней, сиделкой, фасовщицей,
работницей по дому с
ежедневной оплатой
на неполный рабочий
день. 8-914-542-88-72,
8-909-803-92-07.
Женщина (35 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы 2 года) ищет работу
уборщицы офисных помещений на неполный
рабочий день (утром
или вечером). Ответственная, исполнительная. 8-963-567-20-53.
Женщина (37 лет) ищет
работу уборщицей, посудомойкой, сиделкой,
любую работу. 8-909843-49-17.
Женщина (43 года)
ищет подработку, можно работу на дому. Рассмотрю любые предложения. 8-914-37942-66.
Женщина (45 лет) ищет
подработку уборщицей,
горничной, посудомойщицей, помощником
повара по договоренности. 8-999-082-30-92.
Женщина (46 лет, нет
детей дошкольного возраста) ищет подработку уборщицей, горничной. Опыт работы. Проживание в районе ост.
«Портовая». 8-914-15307-67.

Женщина (53 года)
ищет работу уборщицы,
фасовщицы с 8 до 13 и
в выходные в Северном мкр. Другие р-ны
не предлагать. 8-924916-92-52.
Женщина ищет работу
уборщицы или посудницы на входные, на вечер
или в ночь. Маргарита.
8-924-114-41-84.
Ищу подработку водителем с личным м/автобусом в вечернее время. 8-962-676-38-98.
Ищу подработку на
дому (высшее гуманитарное образование).
8-914-197-06-95.
Ищу
подработку ночным сторожемохранником в офисе,
детском саду. Любой
р-н, кроме Стройки.
Ночь через две, выходные, сутки. 8-962-67638-98.
Ищу подработку сварщиком 5 разряда.
8-984-264-35-29.
Ищу работу, подработку на выходные: грузчиком, разнорабочим.
8-953-207-10-18.
Мужчина (27 лет, холостой, не готов к командировкам) ищет любую работу, подработку, помощником. После
19:00. Гафур. 8-962224-36-87. WhatsApp:
+7-962-224-36-87.
Фото на present-dv.ru
Мужчина (46 лет) ищет
работу разнорабочим,
помощником по хозяйству. В выходные дни.
8-929-412-07-27.
Мужчина (52 года, нет
детей дошкольного
возраста) ищет работу подработку со своим м/автобусом. 8-914317-31-30.
Мужчина ищет подработку дворником. От
1000 до 2000. 8-996389-36-11.
Мужчина ищет подработку охранником, администратором, разнорабочим и т. п. Рассмотрю все предложения.
8-924-307-89-74.
Слесарь-сантехник
(стаж большой) ищет
подработку (дежурства). Ночь через две,
выходные, сутки. 8-962676-38-98.

Мужчина ищет работу
с проживанием. 8-924306-99-88.
Мужчина ищет работу
художника. 8-914-15042-35.
Мужчина ищет работу
электросварщика. Временно или постоянно.
8-924-308-20-73.
Семейная пара ищет
работу с проживанием.
8-924-306-99-88.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЕТСКИЙ МИР
ПРОДАМ
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
Деревянная кроватка
с матрасом, на 2-5 лет.
Недорого. 8-914-41372-94.
Детские комнаты, кровати на заказ по доступным ценам, рассрочка платежа без участия
банка. 8-962-500-58-23.
Фото на present-dv.ru

Детский стульчик. 500.
8-962-503-85-81.
Диван подростковый
раздвижной (в хор.
сост., б/у). 4000. 8-962679-21-37. Фото на
present-dv.ru

Итальянская детская
кроватка для новорожденной. 8-924-117-9087. Фото на present-dv.ru

Крîватка, матрас (б/у).
2000. 8-914-773-76-65.
WhatsApp: +7-914-77376-65.
Крîвать детская (слоновая кость, с матрасом, поддоном, импортная), в отл. сост. 8-914771-78-30.
Крîвать подростковая
(металлическая). 8-962503-85-81.
Матрас в детскую кроватку. 8-924-117-61-38.
Мебель для детской
(2-ярусная кровать, пенал, письменный стол,
в отл. сост.). Недорого.
8-924-215-66-58.
Оäеяла детские. 8-962503-85-81.
Расклаäушка детская
цветная (155 см). 8-924402-82-33.

Крîватка (б/у, без матраса, в хор. сост.).
8-984-284-72-51.

Стîл-стульчик (б/у).
Недорого. 8-914-41372-94.

Крîватка (б/у, в хор.
сост., с ортопедическим
матрасом). 8-914-21636-90, 74-78-44.

Стîлик для рукоделия
(ножки откручиваются, роспись - хохлома).
1000. 8-914-770-13-09.

Стульчик складной высокий, для кормления
ребенка. 500. 8-909875-10-25.
Стульчики детские надувные для купания. За
штуку 250 руб. 8-909843-75-14. WhatsApp:
+7-909-843-75-14. Фото

на present-dv.ru

Угîлîк для школьника
(стол, стул, полка для
книг). 8-929-404-19-48.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Брюки (для мальчика):
размер 32 (черные в голубую полоску, импортные) - 300 руб.; размер
30 (рост 122, ремень
в поясе регулируется,
импортные) - 400 руб.
8-914-770-13-09.
Брюки (нов., синие,
нов., на мальчика 8-10
лет). Недорого. 8-914316-85-33.
Вещи и обувь импортные на детей от 4 года
до 12 лет (унисекс). Есть
вещи даром. 30. 27-5102, 8-914-213-95-18.
Вещи на мальчика 3-5
лет (б/у, хор. сост.) 5100-84, 8-924-310-34-75.
Вещи на ребенка от 1 до
5 лет. 8-914-548-29-18.
Жилет на девочку (р.
134, шелк). 8-914-77013-09.
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Кîлгîтки (унисекс, шерстяные, бордо, р. 18-22,
Россия, х/б колготки:
оранжевые, красные,
белые, р. 18). 8-909806-93-61.
Кîстюм для девочки
(р. 26, черный, импортный, со стразами, кофта + юбка). 800. 8-914770-13-09.
Курка на синтепоне (для
мальчика, б/у, зимняя,
цвет черный, капюшон
коричневый). 8-914-77178-30.
Куртка (унисекс, б/у,
на 8-10 лет, осенняя,
теплая, удобная, красивая). 600. 8-914-77128-97.
Куртка весенняя (для
мальчика, р. 40, рост
164). 500. 8-924-31207-95.
Куртка летняя (черный
цвет), рубашка джинсовая (синий цвет) (для
мальчика). 8-914-31685-33.

Летняя одежда на девочку от 4 лет (идеальное состояние). От 50
руб. 8-909-843-75-14.
Лîсины со стразами (для девочки, р. 26,
черн., импортные). 300.
8-914-770-13-09.
Непрîмîкаемый дышащий костюм (для мальчика, б/у, рост/размер:
92-98 отличный костюм,
очень выручал на море и
в сырую погоду, правда
непромокаемый и тело
дышит и очень хорошо защищает от ветра).
800. 8-924-305-73-50.

Фото на present-dv.ru

Обувь (для мальчика,
б/у, летняя, осенняя, босоножки, туфли, кеды,
кроссовки, в отл. сост.,
р. 22-26, на 2-4 года).
8-963-567-20-53.
Обувь детская. 8-914770-13-09.
Оäежäа и обувь (для
девочки, от 3 до 5 лет).
8-914-546-69-49.

Пихîры на мальчика
(нов., 2 шт., р. 34, р. 36).
8-914-411-91-03.
Платье (для девочки 4-5
лет, нарядное). Недорого. 21-73-60.
Платье для девочки 5-6
лет (нов., синее, красное в клеточку, с белой
отделкой и вышивкой).
8-914-770-13-09.
Платья (для девочки
6 лет, разные цвета).
8-914-316-85-33, звонить после 18.
Платья (импортные,
на 13-14 лет, пышные,
бальные, с подъюбниками). 8-914-770-13-09.
Платья нарядные (для
девочки младшего
школьного или дошкольного возраста, 3 шт.).
500. 8-909-840-08-80.

Куртка осень-зима стеганная, с подстежкой
(для мальчика, рост 128,
б/у, в хор. сост.). 8-914771-78-30.

Осенние куртки, зимние пуховики (для девочки). Звоните, приезжайте, меряйте. 8-914379-43-70.

Плащ (для девочки, р.
32, нов., болоньевый,
на синтепоне, с капюшоном, карманы - 2 на
груди и 2 по бокам, завышенная талия, цвет
бирюзовый). 8-924-11512-49.

Куртка подростковая
«Адидас» с капюшоном
(для мальчика, рост
164, б/у, демисезонная,
ярко-желтый подклад).
8-914-771-78-30.

Пиäжак (нов., для девочки 8-9 лет, Ю. Корея,
новый, отл. покрой, цвет
темно-синий, можно в
школу, дешево). 8-909840-08-80.

Пулîвер «Колобур» для
девочки (р. 26, импортный, черный с белыми
буквами). 200. 8-914770-13-09.

Пухîвик (для девочки,
р. 68, б/у, рост 134, импортный, цвет серебристый, молния, карманы,
ворот-стойка, по груди
вышивка). 500. 8-914770-13-09.

Шапка (для девочки, на
4-7 лет, розовая). 400.
8-914-199-12-99.

Пухîвик (для мальчика,
зимний). 1500. 8-924312-07-95.

Шубка (р. 28, черная,
кролик, новая). 27-2432, 8-914-150-67-09.

Пухîвик «Кико» для девочки (р. 135, серебристый, капюшон, молния).
8-914-770-13-09.

Юбки школьные и сарафаны в школу (на девочку до 5 класса, цвет черный, новые и б/у, отл.
сост.). 8-909-840-08-80.

Распрîäажа одежды
на мальчика и девочку (4-14 лет) куртки весна-осень-зима, костюм зимний 14 лет, корейская одежда. 8-999083-75-81.
Рубашки для мальчика
(рост 134, размер 32,
с короткими и длинными рукавами, импортные; рост 122, размер
30, импортные, с короткими и длинными рукавами). 8-914-770-13-09.
Сапîжки зимние. 8-929404-19-48.
Туфли для девочки (р.
35, в школу на сменку б/у, р. 37 - новые, цвет
черный, замша). Недорого. 8-909-840-08-80.
Унты из натурального меха и кожи (для
мальчика, р. 15). 2000.
8-962-678-17-24. Фото

на present-dv.ru

Шапîчка (для девочки,
на 1,5-3 г., черный мутон). 8-924-212-58-07.

КОЛЯСКИ,
ПЕРЕНОСКИ,
АВТОКРЕСЛА
Автîкреслî (красное)
для ребенка до 6 лет.
8-924-117-90-87. Фото
на present-dv.ru

Детская коляска «Виола
люкс». Недорого. 8-924305-11-15.
Кîлеса для прогулочной коляски (съемные).
8-914-770-13-09.
Кîляска (б/у, в хорошем
сост., красного цвета,
внизу большая корзина, 3 положения, фирменная). 1500. 34-02-10,
8-909-841-34-57.
Кîляска (всесезонная,
красная). 800. 8-909875-10-25.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

WWW.PRESENT-DV.RU
ДЕТСКИЙ МИР

Коньки роликовые для
девочки (выдвигающиеся, размер 34-37). 500.
8-914-197-30-03. Фото
на present-dv.ru

ПРОДАМ
Коляски,
переноски,
автокресла
Детское автокресло
welldon universal 0-18
ECE R 44-04 (б/у, автокресло устанавливается при помощи штатных
ремней безопасности,
используется для весовой категории 0-18 кг,
легко и надежно устанавливается. Каркас автокресла Welldon изготовлен из высокопрочного автомобильного
пластика, обеспечивающего жесткость конструкции. Усиленная
боковая защита). 1500.
8-962-220-37-19.
Коляска (зима-лето,
складывается в 3 позиции, на 4 колесных парах, 2-ручковая). 8-914770-13-09.
Коляска (прогулочная,
складывается в 3 позиции, на 3 колесных парах). 8-914-770-13-09.
Коляска «Индиго» (2 в
1, имеется дождевик) .
8-914-151-72-50. Фото

на present-dv.ru

Коляска зима-лето (б/у,
темно-синего цвета).
Цена договорная. 8-924934-17-77.
Коляска зимняя (большие колеса, защитный
цвет, хорошее состояние, б/у). 21-76-98,
8-914-176-26-69.
Коляска прогулочная
(темно-серый цвет,
зима-лето, б/у). 8-924310-59-97, 728-725.
Коляска с навесом
(б/у). 8-914-204-60-75.
Коляска-велосипед
детская (трехколесная).
1000. 22-74-81, 8-909875-10-25.
Коляска-трость (в отличном состоянии).
8-999-087-54-97.
Коляска. 8-909-874-8498. Фото на present-dv.ru
Переноска (б/у, сломана клипса на защите от дождя (на втором фото справа возле ручки). Меняем на
2 упаковки Барни. Самовывоз. ул. Александровская, 41. 8-924-10111-20. WhatsApp: +7924-101-11-20. Фото на

Детский рюкзак для туризма и спорта (нов.).
150. 8-909-843-75-14.
Фото на present-dv.ru

Костюм-тройка (б/у,
школьный, черный в
рубчик, р. 115/S/54,
Италия, брюки регулируются, 100% хлопок).
8-914-770-13-09.
Костюм-тройка на
школьника 7-8 лет (серый, нов.). 2000. 8-924310-34-75, 51-00-84.
Пенал (нов., 6х19 см,
открывается с двух сторон, на магнитах). 600.
Дончука, 12/2. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото

на present-dv.ru

Пенал (нов., зеленый,
Япония, 9х21,5 см). 370.
Дончука, 12/2. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото

Коньки роликовые с ботинками (черные, р. 37).
8-962-224-93-17.
Лыжи (б/у, в чехле).
8-914-207-89-20.
Ролики (б/у, в отл. сост.,
р. 30-33). 800. 8-963562-16-50. WhatsApp:
+7-963-562-16-50.
Ролики (размер 29 и 30,
отличное состояние).
Цена договорная. 8-909843-75-14. WhatsApp:
+7-909-843-75-14. Фото
на present-dv.ru

Ролики для ребенка 5-6
лет (в хорошем состоянии, б/у). 450. 8-909843-75-14.
Ролики, коньки (б/у).
8-999-083-75-81.

Спортивные
товары

на present-dv.ru

Пиджак школьный (нов.,
рост 136 см, темносиний). 8-914-412-9855.
Пиджак школьный (нов.,
рост 136 см, темносиний). 8-914-412-9855.
Ранец ортопедический
для девочки (б/у). 300.
8-914-205-48-13.
Рюкзак (девичий, красивый, сост. хор.). 400.
8-914-770-13-09.
Рюкзак (нов., подростковый). 350 руб. 34-0210, 8-909-841-34-57.
Рюкзак для школьника (нов., черный). 500.
8-914-150-08-42.
Учебники с 1 по 11
класс, решебники, атласы, справочники, словари. 8-914-770-13-09.
Форма школьная для
мальчика (нов., пиджак, жилет, брюки, прво Москва, рост 134 см,
темно-сер.). 8-914-41298-55.
Форма школьная для
мальчика (нов., пиджак, жилет, брюки, прво Москва, рост 134 см,
темно-серые). 8-914412-98-55.
Школьная форма для
девочек (от 7 до 14, есть
новая, есть б/у, состояние хор., дешево). Ранец
ортопедический для начальной школы. Звоните, приезжайте, меряйте. 8-914-379-43-70.

Скейтборд (имп.), шлем
детский «Роки», наколенники, налокотники,
нарукавники. 8-914-77013-09.

Разное
Жилеты надувные детские для купания на
3-5 лет. Цена договорная. 8-909-843-75-14.
WhatsApp: +7-909-84375-14. Фото на presentdv.ru

М о л о к оо т с о с э л е к трический (б/у). 1500.
8-924-220-20-25.
Продам комбинезон
зимний, конверт зимний
из натуральной овчины, столик для кормления, ходунки, кенгуру.).
8-984-290-09-67. Фото
на present-dv.ru

Стульчики детские надувные для купания. 250
руб. за штуку. 8-909843-75-14. WhatsApp:
+7-909-843-75-14. Фото

Фильмоскоп с пленками (в рабочем состоянии). 8-914-208-19-52.

Велосипед для девочки от 5 лет (б/у, в хорошем состоянии). 2500.
8-914-197-30-03. Фото

УСЛУГИ

Ванночка (нов., эмалир.) 8-914-770-13-09.
Детский парик (для
праздников). 8-962-50385-81.

Игрушки, игры
Бассейн надувной детский (диаметр 85 см,
высота 17 см). Цена договорная. 8-909-84375-14. WhatsApp: +7909-843-75-14. Фото на

present-dv.ru

Игрушка - хомякповторюшка (нов.). Недорого. 8-909-878-1619.
Игрушка-каталка (60
см). 8-929-404-19-48.
Игрушки (б/у, СССР,
пупсы, куклы). 8-914770-13-09.
Коллекция мини-фигур
«Лего» (разные серии).
3000. Звонить с 11 до
17, смс не присылать.
8-914-774-63-51.

Велосипед для мальчика от 3 до 6 лет (б/у).
3000. 57-01-26, 8-924212-58-50.
Велосипед российского производства для
мальчика 4 - 6 лет. 5500.
8-924-210-58-64. Фото
на present-dv.ru

Велосипед-коляска
(3-колесный, музыкальный, с тентом, ручка
для мамы, две корзины,
большие колеса, Корея).
2500. 8-924-402-82-33.
Коляска-велосипед
3-колесный (до 3 лет).
1000. 8-909-875-10-25.
Самокат (б/у, 4-колесный, 2-колесный).
8-999-083-75-81.
Самокат до 5 лет. 400.
22-74-81, 8-909-87510-25.
Санки (б/у, алюмин.).
21-51-07, 8-909-87588-04.

Коньки, ролики

Швейная машинка
ДШМ-4А «Ладушка».
8-909-806-93-61.

Коньки (б/у, синие с
красным, р. 21 и 23,5).
По 600 руб. Торг. 8-914413-72-94.

Школьные
товары

Коньки для девочки
(б/у, размер 37). 700.
8-914-197-30-03. Фото

Два пособия для экзаменов (ГИА, 9 кл.) по
математике (3 модуля:
алгебра, геометрия, реальная математика), тестовые задания и ответы (300 штук). Русский
язык. 8-914-770-13-09.

на present-dv.ru

Коньки на ботинках для
девочек (для фигурного катания, р. 33-34).
8-962-224-93-17.
Коньки роликовые (р.
36, р. 37, б/у). 500.
8-914-770-13-09.

Дубленка (жен., р. 48,
рост 170 см, б/у). 4000.
8-962-502-66-87.
Дубленка (жен., р. 4850, б/у, замша, на пуговицах, реглан, накладные карманы, небольшой воротник, длина до
бедер, коричн.). 8-914770-13-09.
Дубленка (жен., р. 5052, натуральная). Дешево. 32-90-35, 8-914409-83-65.
Дубленка (жен., р. 5052, нов., Турция, коричн., на высокую девушку). 52-20-60, 8-924207-47-60.
Дубленка (жен., р. 5052, рост 175 см, капюшон, черная, верх кожа, овчина, б/у 1 сезон, Италия). Недорого.
8-914-411-91-03.
Дубленка (жен., р. 52,
б/у, св.-коричн., замша,
в пол, вышивка, имп.).
8-914-770-13-09.
Дубленка (жен., р. 5254, коричн., Турция).
3000. 22-74-81, 8-909875-10-25.
Дубленка (жен., р. 56,
б/у). 8-914-542-37-94.

Дубленка (муж., р. 52,
нов., коричневая, рост
3). 30-13-66.

Велосипед (детский,
3-колесный). 400. 8-909805-92-32.

на present-dv.ru

Дубленка (жен., р. 48,
рост 160 см, натуральная, капюшон отделан
песцом, ниже колен, хорошее состояние). 1800.
8-962-229-52-60.

Куплю

Ходунки (в хорошем
состоянии, синего цвета). 200 руб. 8-924-10791-02.

Предметы ухода,
аксессуары

Дубленка (жен., р. 48,
б/у, замша, т.-серая, капюшон отстегивается).
8-914-770-13-09.

Дубленка (муж., р. 5052, натуральная овчина).
8-909-873-67-42.

Детский
транспорт

Ходунки. Недорого.
8-914-205-12-90.

Дубленка (жен., р. 48,
б/у, бежевая, воротник
и манжеты - голубой песец, в пол). 2000. 8-914770-13-09.

Фотоальбом «Наш малыш» (нов.). 8-914-18007-07, 8-910-472-24-00.

Качели, ходунки,
прыгунки

Переноска. 500. 8-914770-13-09.

Школьная форма на девочку (б/у). р. 36 по 42.
8-914-205-48-13.

Шубы, дубленки

на present-dv.ru

Куплю наборы «Лего»
(6278 - «Остров Индиго»,
1788 - «Набор сундук»,
6263 - «Крепость»). В
любом состоянии. Звонить с 11 до 17, смс не
присылать. 8-914-77463-51.

present-dv.ru

ПРОДАМ

Дубленка (жен., т.коричн., нов., р. 50-52,
немного ниже колен, искусственная лама, Болгария). 8-924-310-34-75,
51-00-84.

Коляска-трость. Недорого. 8-914-184-78-26.

Няни,
гувернантки,
мини-сады
Женщина ищет работу
няни. Без вредных привычек. 8-909-808-44-55.
Няня (46 лет, высшее
педобразование). Вокзал. 8-914-541-29-64.
Няня. 8-909-870-93-13.
Ответственная, любящая детей женщина, с
хорошим образованием
ищет работу няни у вас
или у себя на дому. Возможно приготовление
еды, уборка по дому.
8-984-260-83-24.

Шуба (коричневая, норка, б/у, р. 46-48, хор.
сост.). Недорого. 8-924303-31-66, 8-914-19365-45. Фото на present-

Пальто (нов., зимнее,
р. 48-50, песец), пальто
(демисез., нов., утепл.,
р. 48-50). 8-914-54578-13, 8-914-777-59-83.

Полушубок (норка, р.
46-48). 20 тыс. Торг.
8-924-209-21-90.

Шуба (муж., р. 54-56,
искусств., торг). 700 руб.
8-914-317-49-89.

Полушубок (р. 60-62,
норка, капюшон, махагон, в хор. сост.). 15 тыс.
50-28-02.

Шуба (мутон). 10
тыс. 8-996-389-59-77.
WhatsApp: +7-996-38959-77. Фото на present-

Пальто демисезонное
(белое, теплое, ручная
вязка с красивым орнаментом, жен., р. 4648). 27-50-43, 8-914401-47-38.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

Дубленка (муж., р. 52,
рост 176 см, нов., натур., Турция). Недорого.
8-909-806-93-61.
Дубленка (мужская, р.
52, бордовая). 30-13-66,
после 17.
Дубленка (натур., отл.
сост., Италия (муж., р.
50, б/у, темно-серого
цвета, р. 50-52, рост
165-175 см). 4000.
Центр. 8-962-500-44-48.
WhatsApp: +7-962-50044-48. Volynceva@mail.
ru Фото на present-dv.ru
Дубленка (р. 48-50,
Турция). 5000. 8-962221-50-33.
Дубленка (унисекс,
р. 52-54, нов., Турция,
выше колен, коричн.,
с капюшоном). 35 тыс.
Торг возможен. 8-909875-20-35.
Дубленка длинная коричневая (муж., р. 50,
рост 182 см, б/у). 8-962502-66-87.
Дубленка до колен
натуральная (жен., р.
52, нов., Турция, цвет
светло-коричневый,
воротник-стойка). 12
тыс. 8-914-198-76-99.

Полушубок жен. (норка, р. 46-48). 8-914-54578-13, 8-914-777-59-83.
Полушубок из меха
барсука (жен., р. 5658). 21-40-91.
Полушубок из меха собаки (р. 48, жен., б/у).
27-24-32, 8-914-15067-09.
Полушубок крытый
(овчина, для рыбалки,
муж., р. 52-54, б/у). 700.
8-909-875-10-25.
Полушубок норковый
черный (жен., р. 46, рост
165 см, б/у, по типу
свингера, большой капюшон. Длина по спинке - 80 см, в отличном состоянии, без потертостей и заломов.
Китай (Харбин). Разумный торг). 30 тыс.
Центр. 8-962-500-44-48.
WhatsApp: +7-962-50044-48. Volynceva@mail.
ru Фото на present-dv.ru
Шуба (жен., нов., искусственная, темная, размер ХХL-XXXXL). 50-3229, 8-984-265-07-18.
Шуба (жен., нов., норка,
черный бриллиант, капюшон, крючки, с биркой). 30 тыс. 8-914-77013-09.
Шуба (жен., р. 165/88А,
белая, большой воротник, расклешенные рукава, отделаны помпонами, крючки, короткая,
Франция, мех искусств.
под норку). 8-914-77013-09.
Шуба (жен., р. 42-44,
стриженая норка, серокоричневая, большой
воротник и капюшон из
меха рыси, почти новая,
карманы, пояс, длина по
спинке 105 см). 19800.
56-93-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru

на present-dvru

Шуба (р. 50, б/у, из
меха енота, на высокую
женщину). 3000. 8-962503-85-81.
Шуба (р. 50-52, нов.,
норка, стриженая, нов.,
капюшон, бежевокоричн.). 8-909-875-2035.
Шуба мутоновая (жен.,
р. 46-48, б/у, почти новая). 8-914-774-96-09.
Шуба мутоновая (жен.,
р. 52-54). 3000. 8-909809-40-15.
Шуба мутоновая (жен.,
р. 52-54, б/у, расклешенная, чуть ниже колен, светлый орех, капюшон, отделка на капюшоне - крашеный песец, отличное состояние, без торга). 6000.
8-914-379-42-66. Фото

на present-dv.ru

Шуба норковая (жен., р.
44-46, б/у). 30 тыс. ул.
Ленина, 11. 8-962-50344-38. WhatsApp: +7962-503-44-38. Фото на
present-dv.ru

Шуба норковая (жен.,
р. 48-50, в идеальном
сост., коричн., с рисунком, с капюшоном,
торг). 25 тыс. 8-914373-01-41.

Пальто-пуховик (р. 46,
жен., б/у, черное, прямое, молния, кнопки).
8-914-770-13-09.
Плащ (жен., б/у, малиновый). 8-909-87367-42.
Плащ (жен., р. 46,
2-бортный, пуговицы,
пояс). 8-914-770-13-09.
Плащ (жен., р. 46, нов.,
подстежка отстегивается, болотный, длинный).
8-914-770-13-09.
Плащ (жен., р. 46-48).
8-914-196-27-78.
Плащ (жен., р. 48, нов.,
Южная Корея). 8-924316-52-20.
Плащ (жен., р. 48-50,
нов., фабричное пр-во,
рост от 170 см). 1500.
8-914-548-29-18.
Плащ (жен., р. 48-50,
нов., фабричное пр-во,
рост от 170 см). 1500.
8-914-548-29-18.
Плащ (жен., р. 54, утепленный, бежевый). 300.
36-01-58.
Плащ (жен., т.сиреневый, пояс, р.
52/170). 400. 51-04-70.
Плащ (коричн., длина
103, рукав - 65, двубортный, с поясом, муж., р.
52). 500. 51-04-70.

Пальто (демисез., Италия, черное, жен., р.
48, нов.). 7000. Торг.
8-924-218-31-81. Фото

Плащ (очень красивый,
ниже колен, Ю. Корея).
43-63-11.

Шуба (жен., р. 48, норковая, коричневая).
8-962-222-13-60.

Пальто (жен., р. 44-46,
натуральная кожа, Ю.
Корея, длина выше колен, пояс, по борту отделка норкой, черное,
утепленное, отл. качества, б/у 1 сезон). 1900.
56-93-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru

Подклад для пальто (р.
62, кролик, пристегивается пуговицами, черный, импортный). 8-914770-13-09.

Шуба (жен., р. 50, каракуль, черная). 7000.
1 мкр. 36-48-92, 8-914183-75-34.

Пальто (жен., р. 4648, классический силуэт, черное, нат. кожа).
8-924-218-39-63.

Шуба (жен., р. 50-52,
б/у, черная, цигейковая, под реставрацию).
8-914-157-17-55.

Пальто (жен., р. 50, б/у,
демисезонное, кашемир). 8-909-873-67-42.

Шуба (жен., р. 4648, б/у, норковая, св.коричневая, 15-30000
руб.). 8-914-374-03-85.
Шуба (жен., р. 46-48,
норка, темный шоколад).
35 тыс. 8-924-209-21-90.
Шуба (жен., р. 48, нов.,
цигейковая, черная, с
капюшоном, импортная).
26 тыс. 33-06-32.

Шуба (жен., р. 50-52, каракулевая, на солидную
женщину. Дешево). 3290-35, 8-914-409-83-65.
Шуба (жен., р. 50-52,
нов., куница, длинная,
т.-коричн.). 20 тыс.
8-909-806-93-61.
Шуба (жен., р. 50-52,
нов., мутон, длинная).
8000. 51-26-53, 8-914379-26-63.

Полушубки (овчина,
крытые, р. 52, р. 54, р.
56). 53-40-86, 8-914546-27-16.

Полушубок (жен., р. 5254, б/у, норка, капюшоном). Недорого. 8-914770-13-09.

Шуба (нутрия, жен., р.
48-50, длинная, отл.
сост.). 15 тыс. 8-924308-08-87.

Плащ (муж., р. 62-64,
Пр-во - Япония). 1200.
8-909-801-40-35.

Репетиторы для
дошкольников,
младших
школьников

Педагог-репетитор
(начальные классы).
ВПР. Приветствую коррекционных детей.
8-914-409-92-12. Фото

Пальто-пуховик (жен.,
р. 44, б/у, цвет черный,
прямое, ниже колен,
ворот-стойка на магнитах, трикотажные подрукавники, кнопки). 500.
8-914-770-13-09.

Пальто, плащи

Шуба (жен., р. 52-54,
длинная, натур. мех,
пепельная). Небольшой
торг. 19 тыс. 8-924-40139-35.

Полушубок (жен., р. 4850, нов., Пятигорск, серый). 8-909-875-20-35.

Шуба (норка, коричневая, как новая, р. 46-48).
Звонить с 11 до 17, смс
не присылать. Срочно.
35 тыс. 8-914-774-63-51.

Плащ (муж., р. 54, кожаный, турецкий, рост 175180). 8-924-205-31-33.

Дубленка искусственная (муж., р. 48, серая).
500. 8-914-317-49-89.

Полушубок (жен., р. 4850, нов.). 8-924-310-3475, 51-00-84.

Пальто пуховое (жен., р.
58, б/у, т.-серое, капюшон, в пол, пояс, вышивка). 8-914-770-13-09.

Шубы (мутон, овчина,
на переделку). 8-924117-61-38.

Шуба (жен., р. 46, б/у,
под норку, короткая, искусственная, красивая,
капюшон). 1500. 8-914770-13-09.

Предлагаю услуги няни,
можно на полдня, в выходные. В/о, 50 лет, здоровый образ жизни.
8-924-844-96-67.

Начальная школа. Программы Хабаровска.
«Перспективная начальная школа», «Школа России», «Школа 21 века» и
пр. Инд. подход. 8-924200-59-67.

Шуба (мутон, особая
выделка, коричн., р. 48).
43-63-11.

Плащ (муж., р. 52, рост
176 см, нов., цв. защитный, Германия). Недорого. 8-914-411-91-03.

Шуба (жен., р. 52-54,
б/у, цвет - орех, хор.
сост., торг). 9500. 8-924218-39-63.

Полушубок (жен., б/у,
белый, 165/88/А, L, Париж, искусственный мех
под норку). 8-914-77013-09.

dv.ru

Пальто кожаное (муж.,
р. 54, длинное). 8-914770-13-09.

Шубы (муж., 2 шт., р.
56, р. 60). Недорого. 2044-64, 8-924-212-26-50.

Дубленка жен. (сероголубая, р. 46-48).
8-914-545-78-13, 8-914777-59-83.

Дубленка-пальто
(муж., р. 50-52, светлая). 8-909-873-67-42.

dv.ru

Шуба (жен., р. 52-54,
норка, цв. кофе с молоком, длинная с капюшоном). 8-914-162-95-30.
Шуба (жен., р. 54, б/у,
искусств., имп., белосерая, подклад - атлас,
капюшон, под норку, до
колен). 8-914-770-13-09.
Шуба (жен., р. 54, б/у,
каракулевая). 1000. 3601-58.
Шуба (жен., р. 54-56,
б/у, норковая). 20 тыс.
33-06-32.
Шуба (жен., р. 54-56,
б/у, нутрия, комп. сборка, светлая с коричн.
полосами). Недорого.
8-914-770-13-09.

на present-dv.ru

Пальто (жен., р. 50-52,
демисезон., драповое,
пр-во Германии). 5106-14, 8-924-213-52-28.
Пальто (жен., р. 50-52,
нов., легкое, красивое,
привезено из Австрии,
отдам за полцены. Срочно, в связи с отъездом).
8-924-212-58-07.
Пальто (жен., р. 52-54,
драп, лисий воротник,
т.-сиреневое). 1000. 5104-70.
Пальто (жен., р. 54-56,
демисез., кашемир, цв.
вишневый, воротник и
рукава - отделка мехом).
3500. 8-914-412-98-55.
Пальто (жен., р. 56, синтетическое, черное, подклад полиэстер, утеплитель вальтер, московский пошив). 2000. 2724-32, 8-914-150-67-09.
Пальто (жен., р. 56, утепленное, импортное,
капюшон). 8-914-20512-90.
Пальто (жен., р. 56,
утепленное, капюшон с
норковой отделкой, отл.
сост.). Недорого. 8-962229-52-60.
Пальто (жен., р. 58,
черное, с капюшоном).
2000. 8-924-312-07-95.
Пальто (муж., р. 50,
рост 176 см, нов., драп,
серое, подклад стеганый, воротник - черн.
каракуль). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Плащ (р. 52, т.фиолетовый). 400. 5126-53, 8-914-379-26-63.

Полупальто (химволокно, зима, жен., р.
48, б/у). 800. 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Пончо (черное). 21-4091.
Френч (жен., р. 42-44,
демисезон, из стриженной овчины, модный,
цвет персик, широкий
пояс, изнанка, выделка под золото, б/у 1 сезон). Цена договорная.
56-93-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru
Френч (жен., р. 46, б/у,
бордовый). Торг. 5000.
8-924-302-50-40.

Куртки,
ветровки,
пуховики
Блейзер (жен., р. 5254, нов., под леопарда,
с кармашками, на замочками и черный с розовыми цветочками). По
3000. 51-08-28.
Ветровка (жен., р. 46,
белая, с капюшоном).
800. 8-909-875-10-25.
Ветровка (муж., р. 5658, рост 182 см, нов., на
подкладе, цв. бежевый,
Турция). 2500. 8-914412-98-55.
Ветровка (муж., р. 60,
нов., светлая, пр-во Турция, стильная). Недорого. 8-909-806-87-08.
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Куртка (жен., б/у, красная замша, без подклада). 8-909-873-67-42.
Куртка (жен., демисезон, р. 50-52, нов.).
8-909-806-93-61.
Куртка (жен., кожа, коричн., отделка - мех песца). 8-914-044-93-15.
Куртка (жен., р. 42-44,
нов., стеганная, укороченная, пр-во Италия,
белая, застежка. карманы, молния, скидка
80%). 1490. 56-93-39,
8-914-204-33-43. Фото

на present-dv.ru

Куртка (жен., р. 44-46,
утепленная, с капюшоном). 2000. 8-914-54829-18.
Куртка (жен., р. 46-48,
зимняя, бордовая, блестящая). 8-914-545-7813, 8-914-777-59-83.
Куртка (жен., р. 48, б/у,
цигейка, мутон, приталенная, коричн., пояс).
600. 51-26-53, 8-914379-26-63.
Куртка (жен., р. 48, нов.,
цигейковая, коричневая, приталенная, отреставрированная). 600.
51-04-70.
Куртка (жен., р. 50, б/у,
кожа, красная). 8-914542-37-94.
Куртка (жен., р. 50-52,
капюшон, утепл., белая).
51-08-28, звонить в будни после 16, в выходные
- в любое время.
Куртка (жен., р. 52, нов.,
Турция, лазерная обработка, коричн., демисезон.). 20 тыс. 8-909875-20-35.
Куртка (жен., р. 52,
цветная, с капюшоном).
3000. 53-80-67, 8-914770-59-48.
Куртка (жен., р. 52-54,
нов., синяя, Голландия,
модельная). 51-08-28,
в будни после 16, в выходные - в любое время.
Куртка (жен., р. 52-54,
нов., фисташковая, с
капюшоном). 3500. 5108-28.
Куртка (жен., р. 52-54,
нов., черная, кожа, Голландия, вверху орнамент
с цветами, модельная).
51-08-28, звонить в будни после 16, в выходные
- в любое время.
Куртка (жен., р. 54,
нов., синтепон, капюшон, красная). 8-914181-22-58.
Куртка (жен., р. 5456, черная, на женщину от 50 лет). Недорого.
8-909-808-37-48.
Куртка (кожа, на меху,
нов., верх полированный, цвет коричневый,
р. 48-50, муж., зима).
21-51-07.
Куртка (красная) (жен.,
р. 46). 1000. 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Куртка (муж., демисезон., р. 52-54/188, Япония, нов.). 8-909-80693-61.
Куртка (муж., осеньзима, укороченная, р.
46-48, воротник - енот,
отл. сост.). Недорого.
21-40-91.
Куртка (муж., р. 4648, нов., зимняя, натур.
кожа, Турция). 8-914180-07-07, 8-910-47224-00.
Куртка (муж., р. 48-50,
Япония, коричн., искусств. мех, капюшон).
8-914-411-91-03.
Куртка (муж., р. 48-50,
зима, черн.). 8-914-54578-13, 8-914-777-59-83.
Куртка (муж., р. 50).
8-914-205-12-90.
Куртка (муж., р. 50, каракуль, длина 87 см, рукав 63 см, отреставрированная, не надевалась). 600. 51-04-70.
Куртка (муж., р. 50-52).
Недорого. 8-914-20512-90.
Куртка (муж., р. 50-52,
нов., кожаная, цвет черный, с подстежкой из
меха енота, воротник из
енота, подстежка и воротник отстегиваются,
зима-осень). Недорого.
8-924-207-56-88. Фото
на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Куртка (муж., р. 52-54,
б/у). 8-914-774-96-09.

Ветровка «Адидас» (р.
54, муж., б/у, цвет электрик). 8-914-77013-09.

Куртка (муж., р. 52-54,
кожаная, осенняя, коричневого цвета). 4000.
8-914-316-85-33.

Ветровка-толстовка
(муж., р. 50-52, в хор.
сост.). Дешево. 21-7360.

Куртка (муж., р. 5456, синтепон, капюшон,
красно-синяя). 3000.
8-914-181-22-58.

Куртка (аляска, р. 56,
капюшон, опушка, т.синяя). 8-914-770-13-09,
52-03-85.

Куртка (муж., р. 58, нов.,
зимняя, пр-во Турции).
8-914-180-07-07, 8-910472-24-00.
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАМ
Куртки,
ветровки,
пуховики
Куртка (муж., р. 60, кожаная, Турция, с капюшоном, подклад отстегивается). 8-914-77013-09.
Куртка (муж., р. 60-62,
кожаная, зимняя, 2-сторонняя, цвет черный,
в хор. сост.). 1000. 5028-02.
Куртка (муж., р. 62, нов.,
кожаная, натуральная,
осень, цвет черный).
7000. 50-28-02.

Пуховик (жен., бордовый, длинный, капюшон
с опушкой, р. 50-52). Недорого. 51-08-28, звонить в будни после 16,
в выходные - в любое
время.

Костюм-тройка (муж.,
р. 150/XXL/68, Великобритания, 100% коттон,
коллекционный, бежевый в серебристую полоску, регулируется в
поясе). 8-914-770-13-09.

Пуховик (жен., р. 46,
б/у, молния, кнопки, белый, бока и плечи - отделка, карманы, капюшок, рукава отстегиваются на молнии). 500.
8-914-770-13-09.

Костюмы (классические, муж., нов., р. 4850). 8-914-545-78-13,
8-914-777-59-83.

Пуховик (жен., р. 46,
воротник - чернобурка).
5500. 8-914-548-29-18.
Пуховик (жен., р. 46,
нов., белый, капюшон).
2000. 8-914-770-13-09.

Куртка (р. 44, нов., девичья, кожаная, укороченная, на молнии).
3000. 8-914-548-29-18.

Пуховик (жен., р. 46-48,
зеленого цвета). Срочно. Недорого. В связи с
переездом. 8-909-80837-48.

Куртка (р. 54, жен., б/у,
шоколадный цвет, молния, накладные карманы,
капюшон, имп.). 8-914770-13-09.

Пуховик (жен., р. 56,
б/у, шоколадный цвет,
капюшон). Недорого.
8-914-770-13-09.

Куртка (р. 56, аляскаэскимоска, капюшон,
опушка, т.-синяя). 8-914770-13-09.

Пуховик (муж., р. 50,
короткий, темно-синий
цвет), нов. Недорого.
8-914-413-72-94.

Куртка болоневая (жен.,
р. 56, цветная, с капюшоном). 4000. 53-80-67,
8-914-770-59-48.а

Пуховик (муж., р. 52, синий, наполнитель натуральный пух). 3000. 2724-32, 8-914-150-67-09.

Куртка демисезонная
(серо-зеленая, муж., р.
50). 1900. 8-909-80140-35.

Пуховик (муж., р. 54).
8-909-875-88-04, 2151-07.

Куртка джинсовая (муж.,
р. 60-62). 2800. 8-909801-40-35.
Куртка джинсовая (подклад флисовый, муж.,
р. 52-54). 2500. 8-909801-40-35.
Куртка зимняя (жен., р.
48, нов., с капюшоном,
на замке, кожа, мех натуральный). 2000. 8-914198-76-99.

Пуховик (муж., р. 62-64,
Индонезия, капюшон,
молния, кнопки, ниже
бедер, серебристый).
2500. 8-914-770-13-09.
Пуховик (р. 152/12, б/у,
красно-сине-белый,
молния, капюшон).
8-914-770-13-09. (б/у).
Пуховик (р. 46, серебристый, молния, капюшон, импортный). 8-914770-13-09.

Куртка кожаная (жен.,
р. 52, нов., цвет бордо).
3500. 8-914-198-76-99.

Пуховик (р. 52, двусторонний, зеленый, красный). 600. 36-01-58.

Куртка кожаная, подкладка из меха (муж., р.
50, нов.). 5000. 8-962502-66-87.

Пуховик (черный, молодежный, современный)
(жен., р. 46, нов.). Недорого. 8-909-806-93-61.

Куртка мужская (черн.,
Турция, кожа, короткая)
(р. 52-54). 1000. 8-909875-10-25.

Пуховик «Адидас» (жен.,
р. 48, черный, с капюшоном, длина 87 см, рукав
73, с рукавичкой 77 см).
2500. 51-04-70.

Куртка-дубленка (жен.,
р. 56-58, б/у, с капюшоном, цвет черный, натуральная замша и мех).
Цена договорная. 8-914198-76-99.
Куртка-дубленка автоледи (жен., р. 58, б/у,
цвет кофе, кожа, мех
натуральный, воротникстойка). Цена договорная. 8-914-198-76-99.
Куртка-парка (демисезонная, муж., р. 50).
1500. 8-909-801-40-35.
Куртка-пиджак (жен.,
р. 46-48, б/у, черная
кожа, отл. сост., хор.
покрой, качественная
кожа). 8-909-840-08-80.
Куртка-пиджак (жен.,
р. 48, натуральная кожа,
Италия, эксклюзивная модель). Недорого.
8-914-547-58-51.
Куртки (жен.). От 200
руб. 8-914-428-22-65.
Куртки (жен., нов., девичьи, 2 шт., размер
XL, XXL, цвет золотой
с отливом, очень красивые, искусственная
кожа, есть ценники, обшлаг, кнопки со стразами). Цена договорная.
8-914-770-13-09.
Куртки (муж., р. 50-52,
2 шт., кожа, демисезон,
норм. сост.). Очень дешево. 8-914-423-37-37.
Пихора (жен., р. 46-48,
подстежка из наутрального меха, темный шоколад, прямой покрой,
карманы, пояс, капюшон
отделан мехом). 990. 5693-39, 8-914-204-33-43.
Пихора (жен., р. 62,
нов., цвет - темная слива, внутри мех кролика,
на капюшоне - крашеный песец). 5000. 8-924207-51-47.
Пихора (муж., р. 52,
нов., на меху). 3800.
8-909-801-40-35.
Пуховик (Испания,
жен., р. 46-48, рост 165
см, нов.). 7000. Район Большой. 8-914-19174-81.
Пуховик (жен., б/у, р.
165/84А, красивый, с капюшоном, черный, отделка, молния, пуговицы, нашивки). 8-914770-13-09.
Пуховик (жен., р. 44,
б/у, серый, в отличном состоянии). 500.
8-914-776-37-32. Фото
на present-dv.ru

Костюм-тройка (муж.,
160/S/72, Великобритания, 100% коттон, коллекционный, серый в
серебристую полоску,
регулируется в поясе).
8-914-770-13-09.

Пуховик-пальто (р.
48, жен., импортный,
золотисто-бежевый,
молния + кнопки, капюшон). 8-914-770-13-09.
Пуховики (жен., р. 4648): светлый - осеньвесна, Ю. Корея, б/у 3
раза - 2000 (торг) и черный, р. 46, зима, нов.,
молодежный. 8-909-80693-61.
Пуховики (мужские, р.
52-54): синий (длинный, отл. сост.), защитного цвета (нов.). 1000
руб./пуховик. 8-914548-29-18.
Спортивная куртка (р.
48-50, нов., Япония, верх
натуральный шелк, изнанка х/б, высокое качество, красного цвета, с 3
полосками на рукавах и
по бокам, молния, карманы). 1490. 56-93-39,
8-914-204-33-43. Фото

на present-dv.ru

Костюмы,
пиджаки,
жакеты, жилеты
Жилет (муж., р. 58-60,
нов., кожа, черный).
8-914-170-06-45.
Костюм (жен., нов., черный, р. 50-54/165-170,
юбка + пиджак, блуза
- цв. морской волны).
1500. 8-914-199-12-99.
Костюм (муж., нов., Россия, 188/104/92, черный в полоску). 8-914770-13-09.
Костюм (муж., р. 46-48,
рост 176 см, св.-серый,
в хор. сост.). 500. 8-924206-85-44.
Костюм (муж., р. 48).
8-924-312-07-95.
Костюм (муж., р. 50,
серый), костюм (р. 50),
брюки (3 шт., р. 50).
Цена договорная. 30-1366, после 17.
Костюм (муж., р. 54,
рост 182 см, красивый,
куплен на выставке).
8-924-212-58-07.
Костюм для выпускников (муж., р. 46-48, нов.,
черного цвета, тужурка
и брюки). 1200. 8-914316-85-33.
Костюм-тройка (жен.,
р. 44, Италия, шелк, песочный цв., в клеточку).
8-914-770-13-09.

Пиджак (жен., р. 5254, черный, удлиненный, набивной трикотаж). 8-914-199-12-99.
Пиджак (жен., р. 54,
нов., деловой). 8-914196-27-78.
Пиджак (жен., хлопок,
Германия, цв. коралловый, р. 58-60). 21-40-91.
Пиджак (муж., р. 48,
б/у). 8-924-312-07-95.
Пиджак (муж., р. 48,
рост 170 см, нов., черный, в мелкую синюю
полоску, р. 170/108/96,
Россия, нов.). 8-914180-07-07, 8-910-47224-00.
Пиджак (муж., р. 5254, нов., замша, велюр,
цвет кофе, удлиненный).
1500. 8-914-198-76-99.
Пиджак вельветовый
(коричневый, муж., р.
48). 1100. 8-909-80140-35.
Пиджаки (жен., б/у,
красный и черный, кардиган, шерсть). 8-909873-67-42.

Блузки,
рубашки, туники,
футболки
Блуза (жен., р. 48-50,
б/у, темно-красного цвета, впереди бархатная
вставка коричневатобордового оттенка, цвета насыщенные, состояние хорошее, носилась
аккуратно и недолго,
не Китай, качественная
вещь). 150. 8-914-40927-97. Фото на presentdv.ru

Блузка (жен., нов., р.
46-56). 300. 8-914-18133-28.
Блузки (жен., нов., современные, р. 46-54,
белые и цветные). 700.
8-914-150-08-42.
Кофточка (нов., оригигальная, тонкий трикотаж, на рукавах вставки из кожи, по бокам вставки из кожи и сетки, цвет темно-синий,
пр-во Турция). 1490.
8-924-207-56-88. Фото
на present-dv.ru

Рубашка (жен., р. 48,
рост 165 см, обхват груди 96 см, нов., с длинными рукавами, подойдет
для офиса, новая, качественная, ткань поплин,
основной цвет - морская
волна + мелкие разноцветные цветочки, обхват
груди 105 см, длина 69
см, длина рукава 61 см,
ширина плеч 41 см, звонить прошу после 18 часов). 400. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru
Рубашка (муж., р. 48-50,
нов., белая, в упаковке,
с длинным рукавом, Япония). 8-962-227-26-66.
Рубашка (муж., р. 5456, новая, хлопок, в полоску, рукав длинный).
350. 8-914-199-42-71.
Рубашки (муж., нов., р.
46, 48, 50, короткие и
длинные рукава). 8-914545-78-13, 8-914-77759-83.
Рубашки (муж., р. 52,
б/у). 51-04-70.
Футболка свободная
(муж., р. 52, нов., Япония). 700. Дончука,
12/2. 8-924-205-78-92.
WhatsApp: +7-924-20578-92. Фото на presentdv.ru

Футболки (муж., р. 5052, 2 шт.), осенние, с
коротким рукавом, почти новые. По 300 руб.
8-914-316-85-33.

Свитера, кофты
Джемпер (муж., нов.,
3XL, Турция). 8-914-18007-07, 8-910-472-24-00.
Кофта (жен., р. 50-52,
б/у, длинные рукава,
беж., по полю цветы, ворот черного цвета, застежка - бантовая складка на пуговицах). 500.
8-914-770-13-09.
Кофта (жен., р. 54, б/у,
застежка на пуговицах, рельефные полосы, черно-белая, ворот
и манжеты - ласточкино
крыло, длинный рукав).
500. 8-914-770-13-09.
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Кепка-трансформер
осенне-зимняя (унисекс,
р. 57-58, нов., хорошая
утепленная кепка, привезена из Финляндии,
имеются «уши», которые
можно убрать, цвет сиреневый, козырек черный). 350. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Стильная плетеная шляпа (унисекс, р. 56, нов., с
этикеткой, р. 56-57). 100.
8-914-409-27-97.

Стильная плетеная шляпа (унисекс, р. 56-57,
нов., полиэстер 100%).
100. 8-914-409-27-97.

Купальники,
нижнее белье

Шапка (жен., зимняя,
песец + каракуль, р.
56-57). 3500. Торг. 2140-91.

Свадебное платье (р.
56-58) + вуалетка + аксессуары. 5000. 8-924226-33-16. Фото на
present-dv.ru

Свадебный набор.
Можно по отдельности.
8-924-226-33-16. Фото

Кофта (р. 48-50, нов.,
крупная вязка, Корея).
Недорого. 38-87-86,
8-909-850-76-13.
Кофта крупной вязки
(жен., р. 54, теплая). 500.
8-914-198-76-99.
Кофта-пиджак (жен., р.
52-54, черная, из ангорки, на подкладке, с меховым украшением на груди, с красной отделкой).
400. 51-26-53, 8-914379-26-63.
Кофты (жен., р. 48,
нов.). 8-924-316-52-20.
Кофты теплые (очень
красивые, длинный и короткий рукав). 43-63-11.
Пончо (жен., р. 54-56,
нов., шерсть, черное).
2700. 8-914-542-37-94.
Пуловер (муж., р. 5052). 8-929-404-19-48.
Свитер (муж., р. 52-54,
нов.). 8-914-774-96-09.
Толстовка (муж., р. 5052, с капюшоном, темная). 8-914-196-27-78.
Толстовка (х/б, оранжевая, муж., р. 52-54). 900.
8-909-801-40-35.

Джинсы, брюки,
шорты, бриджи
Бриджи (жен., обхват
талии 100 см, капри,
х/б, цвет хаки, светлые,
р. 6ХL, фабричные, с
отделкой, приличные).
1200. 8-924-103-56-48,
22-19-51.
Брюки (б/у, р. 33, 100%
шерсть, импортн., черные в рубчик, рост 4, на
высокого мужчину, отл.
сост.). 8-914-770-13-09.
Брюки (габардин, т.синие, муж., р. 48-50,
нов.). Дешево. 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Брюки (жен., р. 54 и р.
60, нов., зима, черные).
800. 51-04-70.
Брюки (жен., р. 54, б/у,
черные, р. 54, 50% вискозы, 50% полиэстер).
8-914-770-13-09.
Брюки (летние, светлые, широкие, жен., р.
54). 400. 51-04-70.
Брюки (муж, р. 52, черные). Цена договорная.
30-13-66.
Брюки (муж., летние,
светлые, р. 54/180). 400.
51-04-70.

Платья,
сарафаны, юбки

Брюки (муж., р. 4648, рост 170 см, нов.).
8-909-806-93-61.

Платье (р. 46, нов., леопардовое, приталенное, короткий рукав, до
колен, трикотаж, Россия, без торга). 1000.
8-914-379-42-66. Фото

Брюки (муж., р. 48, рост
170 см, нов., нов., серые, рост 170, с этикетками.). 8-914-411-91-03.

на present-dv.ru

Платье (р. 48, шерстяное, в клетку, серое с
черным, на пуговицах).
400. 51-26-53, 8-914379-26-63.
Платье (р. 52, нов.,
темно-синее, с кружевами, красивое, импортное, с длинным рукавом). 3000. 8-914-31685-33.
Платье из атласа (р. 5658, нов.) + клатч. 3000.
8-924-226-33-16. Фото
на present-dv.ru

Платье из крепдешина
(р. 46-48, нов.). 8-914205-12-90.
Платье летнее «Барби»
(р. 44-46, нов., Турция,
цвет черный с бежевым,
нарядное, до колена).
В связи с переездом.
1000. 8-909-808-37-48.
Платья (р. 50-52, б/у,
в хорошем сост., есть
новые, дешево, торг).
8-914-429-39-50.
Платья, платье-костюм
(р. 56-58, нов.). 8-914181-33-28.
Сарафан (р. 54, нов.,
св.-коричневый). 750.
8-914-542-37-94.
Юбка (бел., р. 48-50,
прямой силуэт, Москва).
51-08-28, звонить в будни после 16, в выходные
- в любое время.
Юбка (нов., годе).
8-909-873-67-42.
Юбка (р. 50, б/у, плиссе, красная). Недорого.
8-914-770-13-09.
Юбка (р. 50-52, нов.,
солнце-клеш, пояс многослойная резинка
8 строчек, поле черное,
цветы, красный подъюбник, пышная). 1000.
8-914-770-13-09.
Юбка (р. 52-54, нов.,
черный тонкий трикотаж, на подкладе). 300.
8-914-199-12-99.
Юбка (р. 54, черная,
восьмиклинка, отделка
атласное гофре - «павлиний хвост», с подъюбником, коллекционная).
1000. 8-914-770-13-09.
Юбка (р. 54, черная,
рубчиком, прямая, сзади шлица). 500. 8-914770-13-09.
Юбка бархатная (нов.,
черная, с подкладом,
длина 50, талия 75). 300
руб. 51-04-70.
Юбка для испанских
танцев (бата), цвет черный. 8-914-772-27-00.
Юбки (р. 42-44, модные). По 390 руб. 5693-39, 8-914-204-33-43.

Фото на present-dv.ru

Брюки (муж., р. 50, рост
176 см, нов., защитного
цвета, на ватине). 8-914411-91-03.
Брюки (муж., р. 50-52,
нов., синие, светлые,
Япония). 800. 8-914316-85-33.
Брюки (муж., р. 50-52,
черного цвета, почти
новые). 500. 8-914-31685-33.
Брюки (р. 48-50). 200.
51-26-53, 8-914-37926-63.
Брюки (р. 56-58, новые).
450. 8-914-199-42-71.
Брюки летние (муж.,
нов., св.-бежевые, Турция, р. 54/182) - 2000,
брюки летние (муж.,
нов., серые, р. 54/182).
8-914-412-98-55.
Брюки летние (муж., р.
54, нов., св.-бежевые,
Турция, серые, рост
182). 2000. 8-914-41298-55.
Брюки муж. (светлые, р.
52). 30-13-66, после 17.
Джинсовые брюки
(муж., р. 48-50). 8-914545-78-13.
Джинсы (жен., р. 44,
нов., с этикетками, цвет
черный, тонкий вельвет,
пр-во Италии, фирменные). 8-909-840-08-80.
Джинсы (жен., р. 48,
б/у, цвет темно-голубой,
фирма «Reactive», качественный пошив, хорошее состояние, б/у недолго и аккуратно). 150.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Юбка-брюки (жен., р.
44-46, нов., джинсовая ткань, не подошел
размер, привезена из
Ю. Кореи, торг). 1000.
8-909-840-08-80.

Свадебные,
вечерние,
карнавальные
наряды
Платье свадебное (жен.,
р. 46-48, нов., нежнорозовое, фата, перчатки, венок, чулки). 8-962227-26-66.
Платье свадебное на
высокую девушку (белое, можно на выпускной, р. 46-48). 2000. 4835-93, 8-924-307-50-33.
Пояс из страз (новый,
эффектный, красивый,
длина самого пояса 70
см + 50 см цепочка,
ширина 0,8 см). 450.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Свадебное платье
(жен., р. 44-46, белое,
корсет, юбка) + туфли
(р. 38), фата, бижутерия.
8000. 8-914-199-12-99.
Свадебное платье (р.
44-46). 8-914-180-07-07,
8-910-472-24-00.

Комплект белья (муж.,
р. 54, Россия, х/б).
8-909-800-60-73.
Комплект мужского белья (Китай, х/б, р. 54).
8-909-800-60-73.
Купальник (жен., р. 46,
нов., сплошной, черный).
500. 8-962-229-52-60.
Пеньюар (жен., р. 54,
нов., очень красивый
шелк). 800. 8-914-19876-99.

Для будущих
мам
Комбинезон для беременной (джинсовый).
700. 8-914-770-13-09.
Сарафан джинсовый
для беременной (в талии 120 см, длина 126
см). Торг. 51-04-70.

Спецодежда,
униформа
Брюки (муж., р. 50, рост
176 см, нов., х/б, плотные, осень-весна, цвет
- хаки). 8-909-806-93-61.
Брюки (новые, ватные,
защитного цвета, объем по талии 95-100 см,
длина 100 см). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Фото на present-dv.ru

Шапка (жен., нов., норковая, современный фасон, недорого). 8-914404-55-03, 33-88-07.
Шапка (жен., р. 54, норка, ушанка, шапка), шапка (норка, жен., голубая,
хор. сост., р. 58). 8-924312-07-95.
Шапка (жен., р. 57, норка, коричн., б/у 5 раз).).
8-914-770-13-09.
Шапка (жен., р. 58,
норка). 1000. 51-26-53,
8-914-379-26-63.
Шапка (жен., соболь,
коричневая, р. 57-58).
1500. 51-04-70.
Шапка (муж., мех лисы,
верх кожа). 1000. 3601-58.
Шапка (муж., нерпа, р.
56-57). 8-909-875-88-04,
21-51-07.
Шапка (муж., нов., норковая, мех «черный
бриллиант», смотрится, как ушанка., р-р 5758, регулируется). Недорого. 8-924-207-56-88.

Полушубок летного состава (муж., р. 52, крытый). 8-924-402-64-24.
Рубашки (муж., нов.,
офицерские, короткие
рукава, длинные рукава, серый цвет, голубой, р. 50-52/42). 8-909806-93-61.

Шапка (норка, коричн.,
красивая, жен., нов.).
8-914-423-37-37.

Шапка песцовая (новая,
светлая, р. 58-59). Недорого. 8-914-412-98-55.
Шапка-ушанка (муж., р.
55, новая, кроличья, черная). 27-24-32, 8-914150-67-09.
Шапка-ушанка (муж., р.
57, нов., норковая, черная). 5000. 33-06-32.
Шапка-ушанка (муж.,
р. 58, б/у, норковая, коричневая, в хор. сост.).
2000. 8-924-302-50-40.
Шапка-ушанка (р. 58,
муж., отделка мутон,
одна темно-синего цвета, другая темно-серого
цвета). 8-914-413-72-94.
Шапки (жен., норка, 2
шт.). 8-914-545-78-13.
Шапки (жен., р. 56, серая норка, цена 300400). 52-20-60, 8-924207-47-60.

Рукавицы (зим., овчина, муж., большие, на
два пальца). 8-909-80693-61.

Шапки жен. (песец, норка, соболь, р. 56, б/у).
8-909-875-88-04, 2151-07.

Рукавицы рабочие (10
пар). 8-914-207-89-20.

Шапки новые (голубая и
коричн., норка, р. 55-56).
Большая, 87В. 43-63-11.

Сапоги рыбацкие (р.
42-43) с комбинезоном
(р. 52-54). Цвет темнозеленый. 8-909-84375-14.
Сапоги-штаны (муж.,
нов., р. 27,7, Россия).
8-914-193-19-82, 8-924919-09-94.
Спецформа (р. 52-54,
нов., куртка летняя, куртка зимняя), сапоги резиновые (р. 44). 1000.
50-28-02.
Халаты медицинские
(белые, 2 шт.). 8-962503-85-81.
Шубы (черные, армейские, новая и б/у).
8-924-207-57-85.

Головные уборы
Бейсболка (натуральная кожа, светлокоричневая, р. 60). 1000.
8-909-801-40-35.
Берет (жен., норковый,
песочного цвета, мягкий,
красивая форма). Недорого. 21-40-91.
Две шапки (жен., р. 57,
норка, черные). 50-3229, 8-984-265-07-18.
Кепка норковая (черная, отличное состояние,
муж., р. 57, б/у). 1000.
50-28-02.
Кепка утепленная
(унисекс, р. 56, нов.,
шерсть 65%, вискоза
35%, имеются «уши»,
которые можно убрать,
цвет темно-синий). 500.
8-914-409-27-97.

Халаты (жен., р. 52-54,
рост 175 см, один цветной, другой красный атласный). 300 руб./шт.
51-26-53, 8-914-37926-63.

Обувь
Берцы (муж., р. 40,
нов.). 1000. 8-914-31749-89.
Берцы демисезонные
(натур. кожа, муж., р.
45, нов.). 1000. 8-914317-49-89
Берцы, р. 43-44 (нов.).
1000. 8-909-806-93-61.
Босоножки (белые, р.
35-36, 3 пары, нов., нат.
кожа - 250 руб., р.41белые, кожа - 400). 5104-70.
Босоножки (жен., нов.,
белые, на низкой платформе, ортопедические,
р. 39-40). 1800. 8-914316-85-33.
Босоножки (жен., р. 36,
высота каблука с платформой 10 см, платформа 3 см, очень удобная
колодка). 300. 8-909843-75-14. WhatsApp:
+7-909-843-75-14. Фото
Босоножки (жен., р. 36,
нов.). 500. 8-963-56216-50.

Шапка ондатровая
(муж., р. 60, нов.). 2500.
8-909-801-40-35.

Полушубки армейские
(муж., р. 52-54, б/у, 2
шт., белый и черный).
2000. 8-909-853-51-49.

Фото на present-dv.ru
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Бушлат (муж., р. 52-54,
рост 180 см, б/у, очень
теплый, рост 180, б/у 3
раза). 8-914-411-91-03.

Плащ прорезиненный
(муж., р. 54-56, нов.).
8-924-401-96-24.

Распродажа: джинсы
и брюки (все размеры)
женские, фабричное качество. Рынок «Выборгский» (контейнер, место
139). 8-924-414-15-66.

Шапка (муж., р. 60).
8-914-774-96-09.

Шапка жен. (норка, коричн., р. 56-57). 48-3593, 8-924-307-50-33.

Костюм ватный (муж.,
р. 54-56, б/у). 8-914207-89-20.

Накидка (белая, искусств. мех, с рукавами).
51-04-70.

Фото на present-dv.ru

Брюки резиновые для
рыбалки (муж., б/у). 500.
8-909-843-07-33.

Комбинезон (камуфляжный, офицерский,
утепленный, с подстежкой) (муж., р. 50-52,
нов.). 8-909-843-75-14.

Летняя одежда (жен.,
р. 44). 500. 8-924-10507-19.

Шляпа (муж., р. 58, нов.,
зимняя, котик). 3000.
8-914-770-13-09.
Шляпы (дамские). 2140-91.
Шляпы (муж., р. 60,
нов., фетр, цвет черный).
1000. 8-924-103-56-48,
22-19-51.
Шляпы (р. 56). 43-63-11.

Разная одежда
Вещи (жен., б/у, хор.
сост., разные размеры). По 100 руб. 8-914199-42-71.
Вещи (жен., нов., р. 4850, звонить в будни после 16, в выходные - в
любое время). Недорого. 51-08-28.
Вещи (муж., б/у, хор.
сост., р. 48-56). По 100
руб. 8-914-199-42-71.
Вещи на полного высокого мужчину (муж., б/у,
рубашки р. 47-46 по вороту, джинсы импорт. р.
42, ботинки 45-46, туфли р. 44). Все недорого.
8-914-770-13-09.
Женская одежда, обувь
(р. 48-50). От 100 до 300
руб. 8-914-408-85-91.
Кофты, пиджаки, пуховики (большого размера). 8-914-770-13-09.
Летние вещи, кофточки, юбки, брюки (р. 4244, Италия, Германия,
из дорогих бутиков, б/у
и новые 300-400 руб).
56-93-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru

Босоножки (жен., р.
37, б/у, черные, замша, Италия, классические). Недорого. 8-924209-21-90.
Босоножки (жен., р. 37,
широкие, легкие и удобные). 250. 8-909-84375-14. WhatsApp: +7909-843-75-14. Фото на
present-dv.ru

Босоножки (жен., р. 42,
нов., лето, открытый носок и пятка, цвет бежевый, пр-во Германии,
подошва литая, танкетка 3 см, натуральная
кожа, внутри тоже кожа).
2500. 8-924-103-56-48,
22-19-51.
Босоножки вечерние
(аксессуары из перьев,
р. 37, жен.). 500. 8-924109-66-94, 8-909-84291-09. Фото на presentdv.ru

Ботинки (жен., р. 36, натур. кожа). 8-914-40455-03, 33-88-07.
Ботинки (муж., р. 42,
кожаные, черного цвета, очень красивые, Канада). 4000. 8-914-31685-33.
Ботинки (муж., р. 42,
нов., черные, кожаные,
импортные, очень аккуратные). 3000. 8-914316-85-33.
Ботинки (муж., р. 46,
новые). 2000. 8-909801-40-35.
Ботинки (натур. мех,
муж., р. 46, нов.). 2000.
8-914-317-49-89.
Ботинки зимние (муж.,
р. 43, б/у, коричневый
цвет). 1300. 74-87-06.
Валенки (жен., р. 25,
б/у). 43-63-11.
Валенки (жен., серые,
нов., р. 26). 21-51-07,
8-909-875-88-04.
Валенки (муж., нов.,
черные). 300. 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Валенки (р. 41-42, неподшитые серые - 400
руб.). 51-26-53.
Ичиги (р. 43, кожа юфть, на микропоре).
3500. 8-962-678-17-24.
Фото на present-dv.ru

Кирзовые сапоги (муж.,
р. 44, б/у). 8-914-20789-20.
Кроссовки (белые,
фирма «Reebok») (р.
41). 38-87-86.
Кроссовки (унисекс, р.
40, синие, Китай, утепленные). Цена договорная. 8-909-854-68-56.
Мокасины (жен., р. 41,
нов., темно-синие и белые, натуральная кожа).
2400/пара. 8-962-67493-60.
Мокасины (жен., р.
42, нов., кожа, темносиние, пр-во «Puke»).
2500. 8-924-103-56-48,
22-19-51.

WWW.PRESENT-DV.RU
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАМ
Обувь
Обувь (все сезоны, каблук, танкетка, новая и
б/у, жен., р. 37). Срочно, в связи с отъездом). Стрельникова, 6А.
8-962-502-19-57.
Обувь (жен., р. 38-43).
300 руб./пара. 8-914199-42-71.
Обувь (муж., р. 42, полусапожки - 2000, полуботинки - 1000). 8-914409-03-63.
Обувь летняя (муж.,
нов., размер 41-42). 550.
8-909-843-75-14. Фото

на present-dv.ru

Полуботинки (жен., р.
41, демисезон., модельные, черные, замшевые,
звонить в будни после
16, в выходные - в любое
время). 51-08-28.

Сапоги (жен., р. 37-38,
б/у, демисезонные, зимние, натуральная кожа,
в хор. сост., стильные).
Недорого. 8-924-20921-90.
Сапоги (жен., р. 38, демисезон., лаковые, под
кожу крокодила,без замка, б/у). 1000. 8-914770-13-09.
Сапоги (жен., р. 38, нов.,
осенние, каблук 2 см,
черного цвета). Недорого. 8-909-808-37-48.
Сапоги (жен., р. 39, б/у,
демисезон., замшевые,
черн., утепленные, каблук 8 см). 1000. 8-962503-85-81.
Сапоги (жен., р. 39, б/у,
зимние, модные, каблук
6 см). 8-962-503-85-81.
Сапоги (жен., р. 39, искусственная замша. без
каблука). Цена договорная. 8-909-854-68-56.

Туфли (жен., нов.,
кожа, пр-во «Puke», цвет
темно-синий, р. 41-42).
2500. 8-924-103-56-48,
22-19-51.
Туфли (жен., нов., р. 3536, замша, цвет черный,
шпилька 10 см, съемные
нарядные бантики). 500.
8-909-840-08-80.
Туфли (жен., новые, натур. лаковая кожа под
змеиную, черные, каблук
7 см, р. 36-37). 4000.
8-914-181-22-58.
Туфли (жен., р. 35, нас
плошной подошве, т.коричневые, на шнурках). 300. 8-924-31207-95.
Туфли (жен., р. 37, нов.,
замша, молодежный вариант, серые). Цена договорная. 8-909-85468-56.
Туфли (жен., р. 37, нов.,
каблук металл.). Цена
договорная. 8-914-20483-73.
Туфли (жен., р. 38, нов.,
натуральная кожа). 1000.
50-32-29.
Туфли (жен., р. 38,
черные, высокая платформа). 300. 38-87-86,
8-909-850-76-13.

Полуботинки (жен., р.
42, каблук 3 см, весенние, пр-во Испании, на
полную ногу, цвет коричневый, кожа). 2000.
8-924-103-56-48, 2219-51.

Сапоги (жен., р. 39, нов.,
зима, без каблуков). 800.
36-01-58.
Сапоги (жен., р. 40, нов.,
черные, натур. кожа,
натур. мех). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Полусапожки (жен.,
нов., резиновые, черные, р. 38-39). Для дачи.
200. 34-02-10, 8-909841-34-57.

Туфли (жен., р. 39, 2
пары, замша, каблуки шпильки; кожа, черные,
шпильки). Недорого. 3887-86, 8-909-850-76-13.

Сапоги (жен., р. 40, нов.,
черные, натур. кожа,
натур. мех). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Туфли (жен., р. 39, каблук 5 см, кожа + вставки). 500. 8-914-181-2258.

Сапоги (жен., р. 41, белые, импорт., каблучок 2
см, зима). 600. 36-01-58.

Туфли (жен., р. 39-40,
балетки, серые, с орнаментом «кошечка», звонить в будни после 16, в
выходные - в любое время). Недорого. 51-08-28.

Полусапожки (жен., р.
36, нов., кожаные, Германия, черные, удобные,
модные, каблук 7 см).
5500. 8-914-771-28-97.
Полусапожки (жен., р.
38, нов., кожаные, черные, небольшой каблучок). 3000. 8-914-31685-33.
Полусапожки (жен., р.
39, хор. сост.). 300. 3887-86, 8-909-850-76-13.
Полусапожки (жен., р.
39, хор. сост.). 500. 3887-86, 8-909-850-76-13.
Полусапожки (жен., р.
42, б/у, весна, пр-во
«Puke», коричневые, каблук 3 см, классика,
модные). 2500. 8-924103-56-48, 22-19-51.
Полусапожки Белвест
(жен., нов., р. 36-37, черные). 8-962-229-52-60.

Сапоги (жен., р. 42, б/у,
замша, мех натуральный, высокие, каблук 5
см.). 1000. 8-914-19876-99.
Сапоги (жен., р. 42, б/у,
хорошее состояние,
замша, цвет черный, до
колен, на полную ногу).
2000. 8-914-198-76-99.
Сапоги (жен., р. 42, нов.,
весенние, пр-во Испании, на полную ногу,
цвет коричневый, кожа).
3000. 8-924-103-56-48,
22-19-51.
Сапоги (жен., р. 42, нов.,
цвет белый, кожа, мех
натуральный, каблук 5
см). 5700. 8-914-19876-99.

Полусапожки, р. 35-36
(жен., нов., Недорого).
21-73-60.

Сапоги (жен., р. 42, нов.,
цвет черный, кожа и мех
натуральный, каблук 3
см). 6700. 8-914-19876-99.

Полусапожки. 500.
8-909-874-84-98.
WhatsApp: +7-909-87484-98. Фото на present-

Сапоги (жен., р. 43,
нов., на полную ногу,
цвет красный, кожаные).
5000. 8-914-198-76-99.

dv.ru

Поуботинки (жен., р. 38,
нов., черные, кожаные,
красивые, импортные).
2500. 8-914-316-85-33.
Сапоги (до колен, жен.,
р. 39, б/у). 600. 48-3593, 8-924-307-50-33.
Сапоги (жен., зима,
ботфорты, р. 38, натур.
кожа, мех, Финляндия,
отл. сост.). 8-914-19627-78.
Сапоги (жен., зимние,
натур. кожа, черные хор.
сост., р. 37, б/у, Недорого). 8-914-196-27-78.
Сапоги (жен., на платформе - 7 см, р. 36, длина голени 25 см, ширина
- 25 см). 51-04-70. Фото
на present-dv.ru

Сапоги (жен., р. 37 и 38
- черные, р. 24 - коричн.,
б/у, замша, зимние), сапоги (р. 41), сапоги (р.
40), угги (р. 25), полусапожки (р. 36). 8-914770-13-09.
Сапоги (жен., р. 37, б/у
3 раза, Италия). 2000.
8-914-411-91-03.
Сапоги (жен., р. 37, зимние, белые, на платформе). 1000. 8-909-87510-25.
Сапоги (жен., р. 37, нов.,
Гуанчжоу, черный цвет,
натуральная кожа, высокий каблук, модный фасон). 4000. Центр. 8-962500-44-48. WhatsApp:
+7-962-500-44-48. Фото

на present-dv.ru

Сапоги (жен., р. 37, нов.,
замшевые, натур. мех,
черные). 2500. 33-06-32.
Сапоги (жен., р. 37, нов.,
зимние, с хорошим мехом). 8-914-404-55-03,
33-88-07.
Сапоги (жен., р. 37, нов.,
импортные, натуральный
мех., кожаные, черные).
2700. 33-06-32.
Сапоги (жен., р. 37, нов.,
натур., невысокий устойчивый каблук, «Монарх»).
8-909-806-93-61.
Сапоги (жен., р. 37, почти новые, замша, молодежные, каблук 5 см,
черные). В связи с переездом недорого. 8-909808-37-48.

Туфли (жен., р. 40-41,
замша, черные с серебристой отделкой, модельные, каблучок 3,5
см, звонить в будни после 16, в выходные - в
любое время). Недорого. 51-08-28.
Туфли (жен., р. 40-41,
черные, каблук 4 см). 5108-28, звонить в будни
после 16, в выходные - в
любое время.
Туфли (жен., р. 42, нов.,
замша натуральная, черный цвет). 2000. 8-914198-76-99.
Туфли (жен., р. 43, нов.,
импорт. черные. Германия, каблук 3 см). 3500.
8-924-103-56-48, 2219-51.
Туфли (муж., р. 38). 650.
8-924-312-07-95.
Туфли (муж., р. 40, летние, демисезон). Недорого. 8-999-083-75-81.

Сапоги (муж., р. 41,
нов., черные, дутыши,
теплые). 8-914-404-5503, 33-88-07.

Туфли (муж., р. 41, нов.,
черн., со стразами, на
узкую ногу, лето). Недорого. 8-914-770-13-09.

Сапоги (натуральная
кожа, муж., р. 40-41,
нов.). Недорого. 8-914404-55-03, 33-88-07.

Туфли (натуральные,
кожа, черный цвет, муж.,
р. 43, нов.). 8-914-41372-94.

Сапоги (осень-весна,
Италия, черные, замша,
каблук 6 см, очень удобные, без замка, р. 38,
б/у). 6500. 8-924-10317-87. WhatsApp: +7924-103-17-87.

Туфли (р. 39). 500.
8-909-874-84-98.
WhatsApp: +7-909-87484-98. Фото на present-

Сапоги (р. 41, кожа, без
замка, низкий каблук,
черн.), сапоги (жен., р.
41, на замке, зимние,
Италия, нов.). 8-914770-13-09.
Сапоги демисезонные
(жен., р. 39, б/у). 600.
48-35-93, 8-924-30750-33.
Сапоги зимние (жен., р.
40, б/у, мерить на разм.
37-38, хор. сост.). 850.
48-35-93, 8-924-30750-33.
Сапоги зимние укороченные (р. 39, б/у, замша, без каблука). 8-909854-68-56.
Сапоги зимние, р. 42-43
(муж., зимние). 8-914205-12-90.
Сапоги осенние (жен.,
р. 37, б/у, 2 пары, натур.
кожа). 8-914-404-55-03,
33-88-07.
Сапоги-казаки (муж.,
производство Италия,
натуральная кожа, р. 4243, рыжий цвет, модельные ). 51-08-28, звонить
в будни после 16, в выходные - в любое время.
Сапожки «’Sasha
Fabiani» (р. 37, осень).
1000. 8-914-547-58-51.

Фото на present-dv.ru

Сапожки (жен., р. 37,
нов., красные, утепленные, Япония. Для дачи).
250. 34-02-10, 8-909841-34-57.
Туфли (жен., импорт.,
2 пары, р. 38-39, шпилька 9 см). 300. 36-01-58.
Туфли (жен., голубые,
замша, высокие каблуки и платформа, почти нов.). 500. 38-87-86,
8-909-850-76-13.

dv.ru

Туфли (р. 40). 500.
8-909-874-84-98.
WhatsApp: +7-909-87484-98. Фото на presentdv.ru

Туфли (р. 40, черные).
500. 8-909-874-84-98.
WhatsApp: +7-909-87484-98. Фото на presentdv.ru

Туфли (тонкий высокий каблук, р. 36, жен.).
500. 8-924-109-66-94,
8-909-842-91-09. Фото

на present-dv.ru

Туфли «Баскони» (брендовые, жен., р. 37, на
высоком каблуке, носок
заужен, впереди украшение). 900. 56-93-39,
8-914-204-33-43. Фото
на present-dv.ru

Туфли «Рикер» (жен., р.
41-42, т.-синие, нов.).
2000 руб. 8-924-103-5648, 22-19-51.
Туфли-лодочки (каблук
6 см, р. 39), босоножки беж. (с бантом, каблук 8 см, р. 40). 8-962503-85-81.

Ткани, меха
Бархат (красный, плотный, ширина 1,50 м, 6 м).
8-914-423-37-37.
Бархат на х/б основе,
цвет бордо. 5 м, шир.
90 см). 8-914-774-72-12,
8-914-776-14-89.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Драп для пальто (т.коричн., т.-красный), велюр для пальто и шляпы
(коричн., 4,5 м). 312-546.

Тележка для пенсионера (поход за продуктами, для дачи). 8-914770-13-09.

Спичечные этикетки
разной тематики, разных
годов. 74-28-82, 8-909854-80-85.

Нитки шерстяные (малинового цвета, 100 г,
3 штуки). 400. 33-06-32.

Тележка ручная. 8-924117-61-38.

Спички (дата выпуска
1970 гг). 8-909-854-6856.

Обрез тюля (ширина 3040 см, длина до 50 м).).
8-914-770-13-09.
Ткань (3 м, белокремовая, для пошива
свадебного костюма).
2500. 48-35-93, 8-924307-50-33.
Ткань (цвета разные, отрезы 1,5 и 3 м). 8-924312-07-95.
Ткань костюмная (защитный цвет). 8-914411-91-03.
Ткань матрасная. 19 м,
80 руб./м. 8-962-67334-06.

Аксессуары,
ювелирные
украшения,
бижутерия
Браслет металлический
(массивный, броский,
эффектный, интересное сочетание деталей
- цепи, стразы, бирюзовый с голубым, сочетается практически
с любой одеждой, хорошее состояние). 80.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Браслет металлический
плетеный (новый, массивный, броский, эффектный, красивый, блестящий, сочетается с
любой одеждой, отличное состояние). 100.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

П а р и к
т е м н о каштановый цвет. Короткая стрижка. Новый.
8-914-423-37-37.
Портмоне (натуральная
лакированная кожа, цвет
ярко-коричневый, 10х13
см, 2 больших отдела +
5 маленьких, состояние
хорошее). 280. 8-914409-27-97.
Пояс из страз (новый,
эффектный, красивый,
хорошо смотрится как
на талии, так и на бедрах, стразы закреплены надежно, не выпадут,
застежка также надежная, длина самого пояса 70 см + 50 см цепочка, ширина 0,8 см). 450.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Свадебный набор украшений (колье и серьги,
отделка - камни. жемчуг, бисер, очень красивый). Скидка 80%. 1400.
56-93-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru
Серьги (новые, длина 6
см, ширина 4 см, форма
капли, броские, эффектные, металлические). 60.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Часы карманные (на цепочке. 2 шт., с эмблемой
ВОВ). 8-914-157-17-55.
Часы наручные кварцевые (симпатичные, привезены из Ю. Кореи, в
хорошем рабочем состоянии, немного б/у, требуется замена батарейки). 250. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Ювелирные изделия из
серебра и бижутерия.
21-40-91.

Сумки,
чемоданы
Колеса для сумкитележки (два размера,
нов.). 8-909-875-88-04,
21-51-07.
Колеса для сумкитележки. 8-914-770-1309.
Колеса для тележки.
8-962-224-93-17.
Сумка женская (кожзам,
длина по замку - 42 см,
по дну - 34 см, ширина 18-20 см, высота 28
см, длина ручек - 55 см,
один большой отдел +
три удобных внутренних
кармана + один наружный, хорошее состояние). 400. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Сумка женская (удобная, кожзам, 3 отдела,
один внутренний карман,
один наружный, хорошее
состояние, все замки в
отличном состоянии).
300. 8-914-409-27-97.

Ч е м од а н ( 1 9 6 0 г . ) .
8-914-205-12-90.
Чемодан на колесах.
8-914-196-10-62.
Ч е м од а н
серый
(62х44х18, замки два
клапана, ручка сбоку,
легкий). 1000 руб. 8-914770-13-09.
Чемоданы для дальних
поездок (3 больших и 2
средних). На колесиках.
Новые. 8-914-316-85-33.

Туфли (муж., на платформе, каблук 5 см,
стиль 80-х гг., сабо, Ереванская обувная фабрика). 8-914-548-28-32.

Коллекционерам

Утюжок дорожный (7080 гг.). 74-28-82, 8-909854-80-85.

Гладильная машинка
«Калинка» (СССР, электрическая, с педалью).
8-924-212-39-71, 8-914549-23-90.
Деньги - купюры 61
года. 43-63-11.
Диплом об образовании 1930 года и грамоты 1934 года. 8-914-15717-55.
Для аквариума коллекция ракушек из разных
морей. 27-50-43, 8-914401-47-38.
Елочные игрушки (старые, для коллекционеров). 8-914-770-13-09.
Зеркало настенное
(46х40, в раме, цвет серебро, «багет», ажурное литье). Уральский
каменно-литейный завод. 8-914-770-13-09.
Значки КПСС, ВЛКСМ,
ударника, герба Хабаровска. 8-914-157-1755.
Значки: ВЛКСМ, ударника, герб Хабаровску
50 лет, значок Ленина,
СССР 50 лет, значок 26
съезд КПСС. 8-914-15717-55.
Изделие из кости - рожок (отделка - металл).
8-914-157-17-55.
Камин (1953 г., лакированный, цвет дерева,
имитация огня, большой, в отл. сост. имеется паспорт). 3000. 8-924307-63-93.
Кинопроектор «Волна-3» (пленка 8 мм).
8-909-854-80-85.
Коллекционные стаканы «Чинзано». (2 шт.,
новые, из коллекций
арт-предметов 2009 г.
и 2013 г. от итальянских
дизайнеров, красивые,
редкие стаканы для тех,
кто понимает, состояние идеальное, без сколов и потертостей). 150.
8-914-409-27-97. Фото

на present-dv.ru

Коллекционный стакан «Чинзано» (новый, из коллекции артпредметов из серии
«Colour The Moment»
2009 г. от итальянских
дизайнеров, красивый,
состояние идеальное,
без сколов и потертостей). 150. 8-914-40927-97. Фото на presentdv.ru

Колокольчики декоративные, из разных городов и стран. 200. Центральный р-н, пруды.
8-924-204-04-24.
Купюры 1961 г. 8-924316-52-20.
Летный шлем (1981 г.,
с проводами и доп. гарнитурой, натуральная
кожа, состояние удовл.,
коллекционерам и как
головной убор в панкрокерском стиле). 1500.
8-914-155-57-87. Фото на
present-dv.ru

Мавроди-акция номиналом на 10 тыс. билетов. 3000. 8-914-77128-97.
Машинка М.З.П.М.
8М (печатная, 1971 г.).
8-914-770-13-09.
Монеты (3 коп., 1970 г.,
1 коп. 1979 г., 2 копейки 1991 г.), билет «Олимпиада-80» с водяными
знаками (в отл. сост.).
8-924-200-44-50.
Монеты, марки, открытки, календарики. 74-2882, 8-909-854-80-85.
Монеты. 8-909-854-8085, 74-28-82.

Фотоаппарат «Киев»
60 г., гитара 6-струнная
60-х гг. 8-962-152-36-97.
Часы карманные (на цепочке, с эмблемой ВОВ,
хор. сост.). 8-914-15717-55.
Часы карманные, механические, юбилейные
ко Дню Победы, требуется ремонт. 1000.
8-914-200-19-77. Фото
на present-dv.ru

Куплю
Одежда, обувь,
ткани, меха
Военный камуфляж 68
разм., джинсы зимние 68
разм. 8-924-307-63-93.
Выкуп норковых шуб
(б/у). От 2 тыс. до 35
тыс. Фото на WhatsApp:
8-909-802-03-10. 6803-10.
Джинсы (большого размера, р. 68-70, нов.).
8-924-307-63-93.
Куплю обувь мужскую
(р. 42-45, летняя, зимняя, демисезонная) .
8-924-305-11-15.
Куплю шубу норковую в
любом сост. 8-924-31659-99. Фото на presentdv.ru

Куплю шубы из меха
норки и соболя разных
размеров, фасонов, цветов. 8-914-414-93-53.
Полушубок из меха норки (жен., р-р 54-56, с капюшоном). 8-914-19876-99.
Шуба (жен., р. 50-52,
норка, с капюшоном,
до колен, цвет - шоколад, отл. сост.). 25 тыс.
8-914-542-37-94.
Шубу из меха норки,
енота, соболя женскую
(р-р 54, с капюшоном).
8-914-198-76-99.

Коллекционерам
Архивариус купит старинные монеты, значки,
часы, изделия из кости
моржа и другое. Пушкина, 18, офис 9. 94-1299. WhatsApp: +7-914318-65-76.
Куплю большие кристаллы минералов, старинную мебель и другое.
8-924-204-55-19.
Куплю предметы морского флота: шлем водолаза, корабельную рынду, судовые часы, морской компас и т. д. 6042-48.
Куплю резьбу по дереву
- маски резные ручной
работы. 60-42-48.
Куплю часы наручные,
карманные (СССР), изделия из кости моржа.
Пушкина, 18, к. 9. 9412-99, 8-914-318-65-76.
Подсвечник из цветного металла (медь, бронза). 60-42-48.
Самовар (на дровах).
Дорого. 8-924-312-8047.

Разное
Шинельное сукно черного цвета. 8-924-30763-93.

Сумка с выдвижной ручкой на колесах (молния,
67х36х54). 8-914-77013-09.

Радиолампы: 6К3,
3125032, 4490КРЦ,
Г5-5000МРЦ, К-10
Гиацинт-М, радиоплаты
к радиостанции Р399А.
74-28-82, 8-909-85480-85.

Воротник (белый, черный песец). 1000. 3601-58.

Сумка-гардероб для
переноски одежды (Ю.
Корея). 2000. 8-914-18702-50.

Самовар (электрический, отл. сост., 3 л, 80-х
годов). 500. 8-924-20404-24, 8-924-302-46-46.

Меняю новую обувь на
ковер, желательно новый. 8-914-542-37-94.

Воротник (каракуль,
новый, р. 48). Срочно,
в связи с отъездом).
8-924-212-58-07.

Сумки молодежные (2
шт., нов., натур. кожа,
белая, черная). 8-914411-91-03.

Светильник (мишка
олимпийский с зонтиком, 80 гг.). 74-28-82,
8-909-854-80-85.

Обувь (в хор. состоянии,
разм. 41-42, 37) на обувь 39-40 разм. 8-914404-27-44.

Бязь набивная для пошива постельного белья (2 рулона). 8-924313-87-90.

Фото на present-dv.ru

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ

Старинные вещи.
8-924-305-11-15.
Статуэтка из фарфора
«Бульдог» (СССР, в идеал. сост., оригинал, высота 21 см). 5000. 8-963562-16-50. WhatsApp:
+7-963-562-16-50.

Меняю
Валенки (черные, р.
36-37) на сельхозпродукцию. 728-725, 8-924310-59-97.
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Мебель
Для спальни
Кровать (1-спальная, легкая, с 3 сторон спинка, раздвигается на 2-спальную, прво - Комсомольск, спали дети, чистая). 8-914157-17-55.
Кровать (б/у, 1-спальная, светлая). 5000 руб.
8-924-409-54-74.
Кровать (б/у, 1-спальные, спинки деревянные, сетка металл., прво Чехословакия, 2 штуки). Цена договорная.
8-914-178-12-59.
Кровать (б/у, 2-спальная). 3000 руб. 8-914203-57-79.
Кровать (б/у, разм.
198х91 см, панцирная
сетка). 1000 руб. 8-962503-60-61.
Кровать (железная). Самовывоз, Краснофлотский. 8-914-379-11-93.
Кровать 1-спальная.
2000 руб. 52-20-60,
8-924-207-47-60.

Тахта (90х190 см, на
ножках, б/у). Вывоз ваш.
8-914-216-97-58.
Угловой диван (2 короба для белья, выдвижной столик) + креслокровать (короб для белья). Диван 2,30х1,80,
кресло в разложенном
виде 2,0х0,80. Срочно.
Недорого. Портовая.
8-924-207-56-88. Фото
на present-dv.ru

Шкафы
Пенал (б/у, св.коричневый). 2700 руб.
8-914-542-37-94.
Сервант (б/у). 5000 руб.
8-914-771-28-97.
Сервант с антресолью.
1000 руб. Ж/д район,
райисполком. 8-962503-60-61.
Шифоньер 3-створчатый (б/у). хор. сост.,
светлый орех. 8000 руб.
Тихокеанская, 16. 5845-35.
Шкаф (б/у, 2-створчатый, старинный, в хор.
сост.). 7000 руб. 8-914771-28-97.

Кровать 2-спальная
(нов., без матраса). 10
тыс. руб. 8-914-31262-90.
Кровать 2-спальная, без
матраса. Дешево. 8-909807-36-68.
Кровать «Милана»
(1,4х2 м). 13 тыс. 5104-70.
Кровать двуспальная
(б/у, в хорошем состоянии). Недорого. 2430-18.
Спальный гарнитур
(б/у, Румыния). Вяземская, 1. 8-914-192-8390.
Тахта подростковая
(б/у, в хор. сост.). 8-924100-61-65.

Изготовление
шкафов-купе по вашим размерам. Индивидуальный подход. Качественно и
недорого. Пенсионерам предоставляются скидки. 8-914-19423-43.

Мягкая мебель
Детский диван (б/у,
хор. сост.). Обращаться
в любое время. 8-909853-87-67.
Диван (2-спальный,
красного цвета, раскладной). Недорого.
8-924-201-96-44.
Диван (б/у). 6000 руб.
Торг. 8-914-379-43-70.
Фото на present-dv.ru

Диван (б/у, почти новый). 5000 руб. 8-924211-36-93.
Диван (б/у, пружинный). 8-914-172-15-86,
59-43-77.
Диван угловой (б/у, угол
не переставляется, механизм дельфин, состояние хорошее). 20 тыс.
руб. Морозова П.Л., 94.
8-914-421-41-57. Фото

на present-dv.ru

Диван-кровать (хор.
сост., в эксплуатации был не более 2
лет, спальное место
1,90х1,30). 8-962-67971-90.
Колесики для кресел
и диванов. 8-909-87588-04.
Кресла мягкие (б/у, 2
шт.). 8-914-545-78-13.
Кресло (б/у). 21-51-07,
8-909-875-88-04.
Кресло (б/у, обивка
светлая, отл. сост.).
2500 руб. 8-962-679-2137. Фото на present-dv.ru
Кресло кожаное (2 штуки, по 7 тыс.). Центр.
8-909-877-10-46.
Кресло мягкое (велюр,
для отдыха). Недорого. 74-87-06, 72-06-52,
8-914-407-88-49.
Кресло подвесное (гамак), плетеное из крепкого полиэфирного шнура, зеленого цвета, общая высота с кисточками 155 см, диаметр
основания 76 см, выдерживают вес до 80 кг., для
дома, квартиры, дачи,
сада (нов.). звонить прошу после 18 часов. 4500
руб. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Кресло почти новое
(б/у, в отличном состоянии, без дефектов,
удобное). 1200 руб. ул.
Даниловского. 69-94-98.
WhatsApp: +7-962-58794-98. Фото на present-

Шкаф (б/у, пр-во СССР,
216/126/59 см, полированный, 3-створчатый +
антресоль на 3 отдела,
2 двери - под верхнюю
одежду + полка под головные уборы, 1 - дверь
на 6 полок, вместительный, в нормальном состоянии, подойдет для
дачи). Самовывоз. 900
руб. 8-914-409-27-97.

Фото на present-dv.ru

Шкаф (комбинированный, не платяной, сувениры, посуда, книги,
2-створчатый, стекло,
внизу антресоль, темный орех, пр-во Краснодар, высота 210, глубина
45, ширина 85 см, отличный вариант для дачи).
1100 руб. 8-909-843-7514. Фото на present-dv.ru
Шкаф 3-створчатый (в
отл. сост.). 8-914-19695-30.
Шкаф для ванной комнаты . Торг уместен.
5000 руб. 8-909-874-8498. Фото на present-dv.ru
Шкаф платяной (б/у,
5-створчатый). 8-914540-61-11.
Шкаф платяной с зеркалом. 1000 руб. Ж/д район, райисполком. 8-962503-60-61.
Шкаф узкий для белья .
8-962-503-85-81.
Шкаф универсальный навесной (нов.,
80х60х40). 1700 руб.
8-914-198-76-99.
Шкаф-купе (2-створчатый, зеркальный, высота 2,5 м, ширина 1,8,
глубина 0,6 м). Доставка. 10 тыс. руб. 8-914178-93-32.
Шкаф-купе (б/у, состояние нормальное). 5000
руб. 8-984-285-92-16.

dv.ru

Фото на present-dv.ru

Кресло-кровать (мягкое, раздвижное). Недорого. «Большая» ост.
8-924-209-21-90.

Шкаф-купе с антресолью (б/у, цвет - ольха).
6500 руб. 8-924-40954-74.
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Кухонный гарнитур
(б/у). 5000 руб. 8-984285-92-16. Фото на

ПРОДАМ

present-dv.ru

Пенал для кухни (б/у,
в хор. сост.) 2700 руб.
8-914-198-76-99.

Шкафы
Шкаф-пенал настенный (2х0,4х0,25). 8-962503-85-81.

Стол и угловой диван на
кухню (б/у). 8-914-17215-86, 59-43-77.

Шкаф. Самовывоз. 5000
руб. 8-924-314-74-70.

Столешница мраморная для кухни (0,9х0,6).
8-962-222-57-52.

Фото на present-dv.ru

Шкафы от стенки «Салют» (б/у, книжный и
посудный). 8-914-54061-11.
Шкафы-купе по очень
низким ценам, в рассрочку до 3 месяцев с
первоначальным взносом 50%. Изготовление корпусной мебели по Вашим размерам.
Пенсионерам скидки.
8-962-500-58-23. Фото
на present-dv.ru

Кухонная мебель
Барная стойка (крепится к потолку, металлическая труба, полноценный стол) . 3000 руб.
63-16-29.

Кухонные шкафчики
(подвесные, б/у, 2 шт.).
8-914-429-35-94, 8-924410-18-74.

Кухни. Мебель на
заказ по индивидуальным проекту. Гарантия. Скидки. Быстро. Качественно.
Недорого. 8-914194-23-43.
Гарнитур для кухни (б/у,
сост. нормальное). 10
тыс. руб. 8-914-19876-99.

Шкаф (навесной, кухонный). Недорого. 2173-60.
Шкафы верхние для
кухни, стол кухонный
и две табуретки. Торг.
3000 руб. 8-914-54669-49.

Стенки, горки
Горка (нов.). 6000 руб.
8-914-203-57-79.
Стенка (4х2,80, 4 шкафа: платяной, книжный,
посудный, для белья, в
хорошем сост.). Торг.
15 тыс. руб. Южный. 5220-60, 8-924-207-47-60.

Фото на present-dv.ru

Гарнитур кухонный (б/у,
Румыния). Вяземская.
8-914-192-83-90.
Кухонные гарнитуры, уголки. 8-909-80813-63.

¹ 63 (22 августа 2019 ãîäà)

Комоды, тумбы по вашему желанию. На заказ по доступным ценам.
8-962-500-58-23. Фото
на present-dv.ru

Стенка (б/у, в отл. сост.,
3 шкафа). 1000 руб./
шкаф. 8-914-773-15-92.
Кухни, шкафы-купе.
Изготовление мебели. 8-914-19423-43.

Комод комбинированный (б/у, хор. сост., полированный, 1,5 м, высота 70 см). 6000 руб.
Тихоокеанская, 16. Самовывоз. 58-45-35.

Тумба с мойкой (нов.).
2500 руб. 51-04-70.

Стенка (советская, 3
шкафа, б/у). 8-909-80598-80, Евгений.
Стенка (шкафы для книг
и посуды). Можно по отдельности. 8-914-20831-10, 8-924-204-68-71.
Стенка «Горка» (б/у).
Недорого. 65-10-71.
Стенка «Татьяна» (светлая). Обращаться в любое время. 8-909-85387-67.

Стенки в гостиную.
Изготовим на заказ. Индивидуальный подход. Качественно и недорого. Пенсионерам
предоставляются
скидки. 8-914-19423-43.
Стенка современная
(состояние хорошее).
Недорого. 66-32-23.
Стенки-горки, стенки в гостиную. Изготовление по вашему желанию, рассрочка платежа без участия банка.
8-962-500-58-23. Фото
на present-dv.ru

Комоды,
тумбы, трюмо
Комод (б/у, можно использовать в качестве
прикроватной тумбы).
1000 руб. 8-914-54828-32.

Стойка под телевизор
(нов., металлическая,
коричневая). 1200 руб.
8-909-801-40-35.
Трельяж (б/у). Недорого. Центр. 8-914-17812-59.
Трельяж, карниз (б/у, 3
и 2,5 м). 21-73-60.
Трельяж. Недорого.
8-914-205-12-90.
Трюмо (б/у, СССР).
2000 руб. 8-914-77013-09.
Тумба (б/у). 2000 руб.
8-984-285-92-16. Фото

Тумба для обуви (закрытого типа, цв. бежевый, нов., в упак). Торг
возможен. 2000 руб.
8-914-317-49-89.
Тумба под телевизор
(б/у). 8-909-877-10-46.
Тумба под телевизор
(б/у, в хор. сост., высокая). 2000 руб. 8-962679-21-37. Фото на

dv.ru

Кресло компьютерное
(на колесиках). 8-962503-85-81.
Стол (б/у, в отл. сост.,
натур. дерево). 8-914773-15-92. Фото на

present-dv.ru

present-dv.ru

Тумба под телевизор
с крутящейся столешницей (б/у). Недорого.
8-914-197-69-09, 8-909854-80-04.
Тумбочка под телевизор (б/у, Корея, невысокая). 1500 руб. 8-924409-54-74.
Тумбочка прикроватная. 500 руб. 8-914-20512-90.
Тумбочка. 1000 руб.
8-909-874-84-98.
WhatsApp: +7-909-87484-98. Фото на present-

dv.ru

на present-dv.ru

Тумба (б/у, светлого
цвета, 61,5х114х67 см).
2500 руб. Самовывоз.
ул. Восточный Семафор,
23. 8-984-281-93-30.
WhatsApp: +7-984-28193-30. Фото на present-

Компьютерный стол.
Недорого. 8-914-31262-90.

Стол. Карагач, эпоксидная смола, металл. По ценам в личку. 8-962-587-17-87.
Стол (стеклянный,
2-ярусный, обеденный,
красивый, к нему 4 стула, в хор. сост.). 30-3472, 8-914-408-90-80.

Столы, стулья

Стол для ПК. 8-914-19610-62.

Два стула (б/у). 500 руб.
8-909-874-84-98. Фото

Стол журнальный.
8-929-404-19-48.

Компьютерный стол.
2500 руб. 8-914-197-0695. Фото на present-dv.ru

Стол квадратный деревянный, табурет и стул
деревянный. 8-962-50385-81.

на present-dv.ru
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Коллекционный стакан
«Чинзано» (нов., из коллекции арт-предметов
из серии «The Spirit Of
Italy» 2013 г. от итальянских дизайнеров, красивый, состояние идеальное, без сколов и
потертостей). 150 руб.
8-914-409-27-97. Фото

Одеяла (2-спальные, 2
шт., одно на синтепоне,
другое - 2-сторонний
мех). 8-914-770-13-09.

Постельное белье (белое, б/у, в хорошем состоянии). Недорого.
8-914-182-54-90.

Одеяло (2-спальное,
узор - красивые цветы,
КНР). 8-962-503-85-81.

Посуда (б/у). 8-914157-17-55.

Комплект штор с тюлем, ламбрекеном, высота 2,7, ширина по 195
см, тюль 3 м. 8-914-77472-12, 8-914-776-14-89.

на present-dv.ru

Комплект: шторы и покрывало (б/у, единый
цвет - кофе с молоком,
коричневый). 728-725.

Одеяло (б/у, 1,5-спальное, шерсть). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Корзина плетеная с ручками и крышкой (б/у, из
натурального материала, с ручками и крышкой, высота 35 см, диаметр в самом широком
месте 110 см, размер
дна и крышки 24х30 см).
450 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Одеяло (пуховое, 1,5 м).
8-909-873-67-42.

Котелок (круглый, чугунный, с крышкой, объем 5 л). 27-24-32, 8-914150-67-09.

Одеяло пуховое (нов.,
атласное, пр-во России). 2000 руб. 8-984284-00-48.

Ковер (1,5х2,5 м).
8-962-229-52-60.

Кофейный сервиз
(нов.). 8-924-316-52-20.

Ковер (2х3 м). 8-909800-60-73.

Красивая посуда из
хрусталя. 21-40-91.

Одеяло шерстяное
(1,5-спальное). 8-909806-93-61.

Ковер (2х3 м). 8-909800-60-73.

Красивый столовый
сервиз на 6 персон (б/у,
практически не пользовались, супница, тарелки, салатники). 2000 руб.
8-909-809-40-15.

Кастрюли 4 в 1, «Симакс» (нов., 1 л и 1,5 л,
из жаропрочного стекла,
2 кастрюли). 8-914-40927-97. Фото на present-

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

dv.ru

ПРОДАМ
Столы, стулья
Стол компьютерный
(б/у, большой, светлый). Недорого. 8-914319-66-96.
Стол компьютерный
(б/у, хор. сост., натур. дерево). 1500 руб.
8-914-542-37-94.
Стол компьютерный
(светлая полировка)
(нов.). 27-50-43, 8-914401-47-38.

Для прихожей или офиса: вешалка-ключница
магнитная в форме
огромного ключа (желтого цвета, пластиковая,
для 4 ключей, с полочкой сверху, (нов.). размеры: 22,3х11,3х3,5 см,
крепление к стене на саморезы или двухсторонний скотч - в комплекте), прошу звонить после 18 часов. 500 руб.
8-924-410-97-99. Фото
на present-dv.ru

Стол кухонный раскладной (б/у). Недорого. 2173-60.

Камин электрический
(Россия, выпуск 50 г.,
имеется паспорт, с баром зеркальным, обогрев, имитация огня).
8000. Торг. 8-924-30763-64. Фото на present-

Стол кухонный. Недорого. 8-914-205-12-90.
Стол обеденный (дерев., 70х75х130 см).
8-962-503-85-81.

Стол овальный. Недорого. 105-155. Яйцеобразный. 21-90-55, 8-914206-53-62.
Стол полированный
(б/у, коричневый, раздвижной, 120х80 см).
8-914-157-17-55.
Стол полированный (нов., светлокоричневый, складной,
80х120, 60х80). 2500
руб. 8-914-157-17-55.
Стол стеклянный обеденный. 8-924-302-5040.
Стол-книжка (б/у). Дешево. 8-914-179-40-51.
Стол-книжка (б/у). Недорого. 21-73-60.
Стол-книжка (б/у, сост.
норм., св.-коричневый).
2000 руб. Торг. 8-914542-37-94.

dv.ru

Прихожие. Изготовление по вашим размерам. 8-914-19423-43.
Прихожие от производителя. Договор, гарантия, рассрочка платежа без участия банка.
8-962-500-58-23. Фото
на present-dv.ru

Прихожие. Изготовление по вашим размерам. Мебель на заказ по индивидуальным проекту. Гарантия. Скидки. Быстро.
Качественно. Недорого. (нов.). 8-914-19423-43. Фото на presentdv.ru

Полки,
подставки

Стол-книжка. Недорого. 8-914-196-27-78.

Книжные полки (б/у, 2
шт.). 8-914-548-28-32.

Стол-книжка. Недорого. 8-914-205-12-90.

Полка для книг (деревянная). 8-929-40419-48.

Раскладушки,
матрасы
Матрас (нов., 70х190,
с документами). 8-914410-85-26.
Матрас (нов., надувной,
1,5-спальный, с насосом). 8-914-423-37-37.
Матрас пружинный (б/у,
1-спальный). 3000 руб.
8-924-302-50-40.
Матрац ортопедический
«Matermole» (Италия,
190х150х20 см). 8-924402-82-33.
Перина перьевая (б/у).
8-914-770-13-09.

Раскладушка, кровать
1-спальная (мягкий матрас) . 8-962-503-85-81.

Прихожая (2 шкафа,
темно-коричневая, красивая, размер шкафа
84х43х220 см, б/у).
2000 руб. 8-914-31525-86.
Прихожая (б/у, цвет ольха). 3500 руб. 8-924409-54-74.

Банки 3 л (б/у). 48 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Банки стандартные с завинчивающимися крышками (0,25-1 л, б/у, разных объемов до 1 литра: от 5 руб./шт.). 5 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Две фарфоровых статуэтки (купальщица и жираф). 8-914-157-17-55.
Дорожка (1,1х2). Недорого. 8-924-310-34-75,
51-00-84.
Дорожка (б/у, 1,5х3,5
м, бежевая). 8-962-22952-60.
Дорожка (б/у, 2,5 м).
500 руб. 8-914-205-1290.
Дорожка ковровая
(нов., длина 2,5 м, ширина 70 см). 21-51-07.
Доска для резки капусты, большая. 8-914157-17-55.
Зеркала (3 шт., для прихожей, спальни, зала).
8-962-503-85-81.
Зеркало (б/у, 1,2 м).
8-924-211-36-93.
Зеркало в раме, размер
85х90 см. 8-914-774-7212, 8-914-776-14-89.
Зеркало в рамке
(60х100, с рамкой размер 80х105). В связи
с отъездом. 500 руб.
8-924-206-85-44, 2221-46.
Зеркало настенное
(фигурное, 75х 50х103)
(нов.). 74-87-06.
Зеркало настольное
(размер 27х27, в металлической оправе, под
старину). 290 руб. 5693-39, 8-914-204-33-43.

Зеркало резное (б/у).
5000 руб. 8-909-87710-46.

Стулья мягкие. 300 руб.
8-962-229-52-60.

Прихожие

Алюмин. кастрюли
(нов., 3, 5 л). Недорого.
8-924-117-61-38

Два комплекта белых
штор (новые, стильные).
8-914-154-11-43.

Бокалы, фужеры (стекло, с золотыми ободками, СССР, 1960 г.).
8-914-770-13-09.

Полка книжная деревянная (б/у). Недорого.
21-73-60.

Раскладушка (б/у, в
отл. сост., с матрасом).
2000 руб. 8-914-773-1592. Фото на present-dv.ru

Туалетный столик (б/у).
с 3-створчатым зеркалом, цвет - венге, отл.
сост., с пуфиком - черная экокожа, с открывающимся сиденьем для
хранения вещей, отл.
сост., недорого. 8-914197-69-09, 8-909-85480-04.

Интерьер,
предметы
обихода

Гусятница (из жаростойкого стекла, нов.).
27-24-32, 8-914-15067-09.

Фото на present-dv.ru

Стулья (4 шт., нов.,
спинка высокая, цвет
оранжевый, кожа). 5000
руб. 8-914-198-76-99.

Табуретки (4 шт., дубовые). 8-962-222-57-52.

Регулируемые ножки
для кухонной мебели,
мойки. 21-51-07, 8-909875-88-04.

Горшки для цветов (керамика и пластмасс.,
разные). Недорого.
8-914-770-13-09.

Блюдо (чугунное, для
приготовления цыпленка табака, Россия). 1000.
8-914-187-02-50.

Полки дерев. кухонные
(6 отделений, напольная). 8-962-503-85-81.

Стул офисный б/у в отличном состоянии (б/у).
Стул офисный б/у в отличном состоянии. Цвет
темно-серый. С поддерживающим элементом под спину (съемный). Самовывоз. 2000
руб. Хабаровск, улица
Войкова. 8-909-809-8999. WhatsApp: +7-909809-89-99. olgam1@list.
ru Фото на present-dv.ru

Пуфик (кожа, 40х40).
8-962-229-52-60.

Гладильная доска. Недорого. 8-962-229-5260.

Полка для книг. 8-914196-27-78.

Стул (компьютерный,
крутящийся). Недорого.
8-962-229-52-60.

Стул мягкий (б/у). Недорого. 21-73-60.

Полка-кушетка (б/у,
1-спальная, мягкая, для
частного дома или для
дачи). 8-909-806-93-61.

Гладильная доска. Дешево. 8-914-205-12-90.

Блюдо (керамика, большое, красивое, нов.).
1000 руб. 73-97-70.

на present-dv.ru

Стул венский, табурет.
8-962-503-85-81.

Фото на present-dv.ru

Гладильная доска.
8-914-770-13-09.

Полка для книг (металл.,
настенная). 8-962-22952-60.

Полка подвесная для
телевизора. Недорого.
8-924-117-61-38.

Стул барный (нов.). Недорого. 8-924-100-5815.

Модульная мебель для
всей семьи по доступным ценам, от производителя. Договор, гарантия. 8-962-500-58-23.

dv.ru

Стол-книжка в хорошем
состоянии (б/у). 1000
руб. 8-914-548-28-32.

Столы, уголки школьника от производителя в кратчайшие сроки, рассрочка платежа без участия банка.
8-962-500-58-23. Фото

Мебель разная (б/у,
полки, шкафы, пенал,
тумбы). 8-914-542-3794.

Пуфик для обуви. 2000
руб. Центр. 8-914-19706-95. Фото на present-

Книжные навесные полки (деревянные, со стеклами, Румыния). 27-5043, 8-914-401-47-38.

Столик журнальный на
колесиках (в хор. сост.,
темное дерево, с отделениями, 2 полки). Большой аэродром. 27-5043, 8-914-401-47-38.

на present-dv.ru

Диван угловой - 8500,
стол письменный - 2500,
компьютерный стол 2000, компьютерное
кресло - 500, стенкагорка - 4000 . Торг уместен. 8-909-874-29-79.

Стол кухонный квадратный раскладной (б/у, в
отл. сост.). 2500 руб.
8-962-679-21-37.

Стол обеденный, стол
письм. Недорого. 8-962229-52-60.

Кастрюля (2,5 литра,
розовый цвет, интересный дизайн, нов.). 400
руб. Индустриальный
р-н. 8-914-156-30-60.

В связи с переездом
в другой город продам мебель: мягкая мебель, компьютерный
стол, книжный шкаф.
8-924-226-73-87. Фото

Разная мебель
Банкетка для прихожей (100х45). 8-924119-36-17.
Банкетка с откидной
крышкой многоцелевого назначения . темный орех, очень вместительная, легко двигается по полу. 350 руб.
8-909-843-75-14. Фото

на present-dv.ru

Банкетки для детских
игрушек (2 шт., откидные крышки). 300 руб.
8-909-843-75-14.
Заготовки для сборки мебели + уголкикрепления к ним (алюм.,
до 3 м). 8-909-806-9361.

Бра (нов., 2-рожковое,
цветное, для детской
комнаты). 8-914-77472-12, 8-914-776-14-89.

Зеркало овальное. Недорого. 8-962-229-5260.

Зеркало-трельяж (высота 60 см). 100 руб.
8-914-548-28-32.

Бра, люстра. 8-914-19627-78.

Зеркальное полотно
(35х120). 8-914-205-1290.

Бутыли различной емкости (0,75 л, 1 л, 1,5л,
2 л, б/у). 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Зеркальное полотно
(40х124, 2 шт.). Цена договорная. 8-914-213-9518, 27-51-02.

Ваза (КНР, большая,
напольная, б/у, высота 83 см, диаметр в самом широком месте 160 см. Отлично украсит большой дом или
офис). 25 тыс. руб. Хабаровск, Рабочий Городок. WhatsApp: +7-962500-44-48. Volynceva@
mail.ru Фото на present-

Зеркальное полотно
(б/у, 53х68,5). 8-914770-13-09.

dv.ru

Ваза для цветов (т.синяя, белые разводы, Турция), ваза-ладья
(бело-оливковый цвет,
нов.). 1000-1500 руб.
73-97-70.
Вазы напольные (керамические, Россия) - от
300 руб. Вазы хрустальные от 150 руб. 8-909843-75-14.
Вазы хрусталь (большая, 2 средних). 3306-32.
Гардина (б/у, алюминиевая, с крючками, 2
м). 51-06-14, 8-924-21352-28.
Гардина + тюль (органза, светло-голубая с орнаментом, красивая, ширина 3 м, длина 2.55).
8-914-770-13-09.
Гардины алюминиевые
(2 м). 8-914-770-13-09.
Гидромассажная ванна
для ног (б/у, электрическая). 8-914-773-15-92.
Фото на present-dv.ru

Гипсовая маска. 700
руб. 56-75-81. Фото на
present-dv.ru

Зеркальное полотно.
8-909-806-93-61.
Зеркальное полотно.
8-914-196-10-62.
Зеркальные полотна (3
шт., 0,75х100 см, нов.).
27-50-43, 8-914-40147-38.
Зеркальные полотна (б/у, 70х91, 30х126,
30х78). 21-73-60.
Зеркальные полотна
(разные размеры, 8 шт.).
8-914-412-98-55.
Камин (б/у). 8-909-87710-46.
Карниз настенный
(1,4х1,6 м, металл.,
кольца, крючки, ажурные украшения по бокам). 8-914-770-13-09.
Картина (1.20 х 0,7 м).
8-962-229-52-60.
Картина «Водопад»
(звуковая, от электричества, 100х50), картина «Лебеди на озере»
(68х98). 8-914-774-7212, 8-914-776-14-89.
Картина Рерих «Ведущая» (в идеальном
состоянии). 350 руб.
8-909-843-75-14. Фото
на present-dv.ru

Картина «Сосновый
бор». 51-08-28, звонить
в будни после 16, в выходные - в любое время.
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Кастрюля 4 в 1 «Симакс» (нов., 1,5 л, жаропрочное стекло, диаметр 205х93 см, произведена известным и надежным брендом Simax
в Чехии, гарантия 10
лет). 580 руб. 8-914-40927-97. Фото на presentdv.ru

Кастрюля 4 в 1, «Симакс» 1 л, жаропрочное стекло (нов., высота 5 см, диаметр 182х81
см, объем 1 л). 480 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Кастрюля из хромоникелевой стали «Регент93-B-8» (б/у, размер
16х9,5 см, нержавеющая сталь, объем 2 л.
2000 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Ковер (2х3 м, Бельгия,
нов.), ковер (шерсть,
2,2х1,5, комбинир. цв.
- красный, желтый, белый, Германия, б/у).
8-914-411-91-03.
Ковер (2х3, зеленый с
оранжевым рисунком,
шерсть, ГДР). 3000 руб.
8-914-371-58-24.
Ковер (3х4 м, кисти сбоку, красно-бордовый,
нов.). 30 тыс. руб. 7397-70.
Ковер (б/у, 2,5х1,5,
шерстяной, в красных
тонах). 21-73-60.
Ковер (б/у, 2х3, в отл.
сост.). 2800. руб. 8-909854-80-04, 8-914-19769-09.
Ковер (б/у, шерстяной,
300х200 см, пр-во СССР,
качественный, в отличном состоянии, толстый,
без потертостей, никогда не лежал на полу, последние 7 лет бережно хранился в свернутом виде). 6500 руб.
8-914-409-27-97. Фото

на present-dv.ru

Ковер (красивый, синтетика, 2х5, на зеленом
поле красные цветы,
нов.). 29-46-74, 8-914157-17-55.
Ковер (нов.,
63-11.

2х3). 43-

Ковер (нов., отл. сост.,
3х4 м). 8-924-105-05-07.
Ковер (нов., шерстяной). 15 тыс. руб. 8-914425-22-13.
Ковер (нов., шерстяной,
2х3,5, бордовый). 2000
руб. 8-914-775-64-02,
8-914-203-57-79.
Ковер (шерсть, бордовый с бело-голубыми
цветами, Германия,
5х4). 51-08-28.

на present-dv.ru

Кружка «Богемия» (нов.,
фарфор, астры, объем 300 мл, прекрасная,
легкая, тонкая кружка
из настоящего китайского фарфора высокого качества для настоящих ценителей хорошей посуды). 300 руб.
8-914-409-27-97. Фото

на present-dv.ru

Кружка заварочная с
крышкой и ложечкой
(нов., фарфоровая, производство Малайзии,
новая, в упаковке, отлично подойдет на подарок к Новому году,
красивая, хорошая качественная вещь). 300 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Кухонная утварь (б/у).
8-914-770-13-09.
Лампа керосиновая
(нов.). Недорого. 8-924117-61-38.
Лампа настольная.
8-914-205-12-90.
Люстра (под золото,
7 плафонов, цветочки,
под хрусталь, светодиодные лампы). 8-914163-14-60.
Люстра (хрустальная,
Чехословакия). 8-909873-67-42.
Люстра в зал (б/у, 9
мини-лампочек). Стоила 3000 руб., продаю
за 1000 руб. 52-01-66,
8-909-859-25-84, 8-914200-49-95.
Люстра для кухни. Недорого. 8-962-229-5260.
Люстра хрустальная
(б/у, Чехия). 8-914-77013-09.

Одеяло (б/у). пуховое,
165х165, в отл. сост.
8-914-773-15-92. Фото
Одеяло (б/у, 1,5-спальное, шерсть) + 2 подушки. Недорого. 8-914770-13-09.

Одеяло (б/у, пуховое,
в отл. сост., пр-во Японии). 1500 руб. 8-909801-40-35.

Одеяло 1,5-спальное,
из шерсти верблюда,
сост. норм. 300 руб.
8-909-843-75-14.

Одеяло шерстяное (теплое, красивое, с рисунком, нов.). 29-46-74,
8-914-157-17-55.
Палас (2,5х1,5 м). Недорого. 8-929-404-19-48.
Палас (2х3,5, тканевая
основа, Бельгия). 8-914411-91-03.
Перина, подушки.
8-914-548-29-18.
Плафон на кухню (нов.).
Недорого. 51-06-14,
8-924-213-52-28.
Плафоны для люстры,
цвет матовый белый,
по нижнему краю широкая серебристая полоса,
высота 11 см, диаметр
10 см, В наличии 2 шт.,
каждый 300 руб. (нов.).
звонить прошу после 18
часов. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Плед (нов.. комплект на
2 кресла и диван, ручной
работы, Узбекистан).
На диван: 2,40х1,60, на
кресла: 1,60х1,40. Недорого. 8-924-207-5688. Фото на present-dv.ru
Плед «Vladi Палермо» (нов., 140х200 см,
шерсть 20%, пан 80%,
без упаковки, отличный
теплый плед). 400 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Плед на кресло (б/у).
30-98-06.
Подсвечник бронзовый
(7000), подставка деревянная к нему (2000),
подсвечник деревянный
(5000). 8-909-877-10-46.
Подставка под цветы (для 7 кашпо, нов.).
1500 руб. 8-924-207-5688. Фото на present-dv.ru
Подушка (б/у, пух-перо,
70х70). 8-909-875-8804, 21-51-07.
Подушка (нов.). 8-909806-93-61.
П од у ш к а п е р о в а я .
60х60, перо домашних
гусей. 300 руб. Торг. 5220-60, 8-924-207-47-60.

Ковер (шерсть, коричневый с бело-серыми
цветами, 4х3). 51-08-28.

Люстра-вентилятор.
8-924-210-17-03, 5423-44.

Ковер 250х331 см (б/у, в
хорошем состоянии, висел на стене). 2000 руб.
8-914-200-19-77. Фото

Люстра. (б/у). 21-73-60.

Подушки (3 шт., пухперо, 70х70). 36-30-89.

Матрас-топпер (стеганый, белый, в чехле,
1,40х2,0 м). 8-962-67971-90.

Подушки (60х60, чистые, 3 шт.). 8-914-77472-12, 8-914-776-14-89.

на present-dv.ru

Ковер 3х4. 5000 руб.
8-909-877-10-46.
Ковер настенный
(красно-желтой расцветки). 8-962-503-8581.
Ковер шерстяной (б/у,
196х136 см, в хорошем
состоянии, насыщенные
цвета - преимущественно красный, был подвешен на стене, последние годы аккуратно хранился в свернутом виде,
пр-во СССР). 3500 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Коврики квадратные
2х2х1,5, б/у, палас новый, красивый, зеленое
поле, красные розы 3х3.
8-914-157-17-55.

Мельхиоровые ложки
и вилки, ножи (б/у, чайные, кофейные, десертные). 8-909-806-93-61.
Микрометр (б/у, сделан в СССР, б/у, в хорошем состоянии). 650
руб. 8-914-409-27-97.

Фото на present-dv.ru

Мини-бочка под мед
(б/у, фаянс, 3 л, 1960
гг.). 49-07-67, 8-914774-09-06.
Мусат «Berghoff Orion
1301266» (нов.). 750 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Набор для сыпучих продуктов (нов., стеклянный). 8-914-411-91-03.

П оду ш к и д и в а н н ы е ,
поролон, нов., 35х35;
40х40, 100 руб./шт.
8-909-859-87-49.
П од у ш к и п е р ь е в ы е .
8-962-503-85-81.
П од у ш к и п у х о в ы е
(60х60, 70х70). 43-63-11.
Подушки пуховые (нов.,
70х70, 60х60). 8-924316-52-20.
Подушки пуховые 70х70
с наволочками (б/у). 100
руб. 72-87-25, 8-924310-59-97.
Покрывало «Marianna
Premium» (нов., 150х220
см, новое, в упаковке,
отлично подойдет на
подарок, красивый насыщенный оттенок - голубой металлик, края
обработаны шелковой бейкой). 900 руб.
8-914-409-27-97. Фото

Посуда (б/у, глиняная,
расписная, красивая,
кувшин, стаканы, горшок, 1960 гг.). 49-07-67,
8-914-774-09-06.
Посуда (нов.). За штуку
- 40 руб. 8-909-843-7514. Фото на present-dv.ru
Посуда (хрусталь: салатники, пепельницы и
т. д.) 8-914-774-72-12,
8-914-776-14-89.
Посуда из хрусталя и
фарфора. 8-914-18007-07, 8-910-472-24-00.
Различные инструменты (б/у, набор гаечных
ключей, советские, отличного качества, 12
шт., пр-ва СССР, в хорошем или отличном состоянии). 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Решетки гриль, кружки,
контейнеры для продуктов (нов.). 20-44-64.
Рога изюбря (красиво
отделанные). 21-40-91.
Рога настенные. 2291-14.
Салатник (нов., 16 см,
стеклянный, рельефный,
новый, красивый, отлично для салата «Оливье»).
60 руб. 8-914-409-27-97.

Фото на present-dv.ru

Самовар электрический
(б/у). 300 руб. 8-914775-64-02, 8-914-20357-79.
Светильник влагозащищенный «Навигатор»
(б/у). 700 руб. 8-924313-87-90.
Сервиз (японский,
чайно-кофейный, перламутровый). 38-87-86.
Сервиз для чайной церемонии (нов., Китай).
400 руб. 8-914-776-3732.
Сервиз столовый (нов.,
на 8 персон, 31 предмет). 36-30-89.
Сервиз столовый «Соловей» (Япония, 37
предметов, нов.), чайный сервиз (на 6 персон), набор чайных пар
(6 шт.). 8-914-770-13-09.
Сервизы (нов., чайный,
кофейный, в упаковке).
21-73-60.
Сковорода «Regent»
(нержавеющая сталь,
20 см, сотейник, объем 1,5 л, б/у недолгое время, состояние
очень хорошее). 1200
руб. 8-914-409-27-97.

Фото на present-dv.ru

Сковорода чугунная
(большой диаметр) с
ручкой. 8-914-770-1309.
Стаканчики-стопки
(100 г, 20 шт.). За все
- 150 руб. 34-02-10,
8-909-841-34-57.
Стаканы (фигурные, с
золотой каймой, 10 шт.),
бокалы под коньяк (на
ножках, 8 штук). Производство СССР. Цена
договорная. 8-914-77013-09.
Столовый сервис на 4
персоны на 18 предметов, пр-во - Россия. 5000
руб. 8-914-378-17-61.
Стопки (стекло, граненные, с ободком,
100-граммовые, много). 10 руб./шт. 8-914770-13-09.
Ступка с пестиком чугунная. 8-914-770-13-09.
Супница на 3 л. Германия. 22-91-14.
Тарелки, чайные пары,
фужеры хрустальные,
ложки, вилки, вазы, кухонная утварь. В связи
с отъездом. 29-46-74,
8-914-157-17-55.
Термос (б/у, помповый, металлический, 2
л, пр-во КНР). 2000 руб.
8-924-217-49-59, 8-984171-46-58.
Термос с широким горлом (металл., для первых и вторых блюд).
8-914-770-13-09.
Термосы (КНР, 2 л, 1 л).
8-914-770-13-09.

Ковры (3х4, 2,5х3,5, 2х3,
Германия, нов., шерсть).
8-914-770-13-09.

Набор посуды для пикника (Корея). 8-924-40282-33.

Ковры (б/у). 21-51-07,
8-909-875-88-04.

Напольная керамическая плитка (нов., 20х20
см, новая, толщина 0,9
см, цвет бежевый с
темно-зеленым рисунком, гладкая глянцевая
поверхность, нескользкая, прочная). 25 руб.
Самовывоз. 8-914-40927-97. Фото на present-

Покрывало «Марианна Премиум» (нов., искусств. шелк 150х220
см, в упаковке, голубой
металлик, края обработаны шелковой бейкой).
850 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Тюль (б/у, 2,5х3 м).
8-984-284-00-48.

Настенное бра. 8-914411-91-03.

Полотна зеркальные
для трельяжа . 8-914205-12-90.

Тюль, органза (б/у,
2,40х2,40). 1000. 8-914770-13-09.

Ковры (б/у, 2х3 м, 2х1,5
м). 8-914-545-78-13.
Ковры (разные расцветки, разные размеры).
8-924-209-21-90.
Ковры 150х200 и
170х240 (Турция, 2500
и 3500). Звонить по тел.
8-914-428-22-65. Фото
на present-dv.ru

dv.ru

на present-dv.ru
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Тиски слесарные (б/у,
поворотные, Ленинград,
СССР, 80 мм, длина в
сведенном положении
- 250 мм, высота - 140
мм, ширина губок 80 мм,
раздвигаются на 90 мм).
3000 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
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Шторы для окон. 300
руб. 36-01-58.

Интерьер,
предметы
обихода

Шторы ночные из плотной натуральной ткани
(б/у, длина 2,5 м, ширина 1,5 м). От 300 руб. за
2 шт. Состояние хорошее. 34-02-10, 8-909841-34-57.

Устройство для сушки белья «Лиана» (2 м,
в упаковке). 700. 8-914181-22-58.
Утятница (чугунная,
эмалиров.). Недорого.
8-962-229-52-60.
Формы для выпечки
(б/у). (вафли, орешки,
печенье), утятницы, вилки, ложки, ножи, сковородки, фарфор, хрусталь. 8-914-770-13-09.
Формы для заливного
(б/у, эмалир., хор. сост.,
21х14 - 2 шт., 22х30 - 2
шт., с крышками). 8-914770-13-09.
Фотообои (нов., 2х3
м, на лощеной бумаге, цветные, вид озера
Рицца). 400 руб. 8-909841-34-57.
Фужеры старинные,
высокие, хрустальные.
8-909-809-40-15.
Хрусталь (конфетницы,
салатники) - 150-300
руб. 8-924-312-07-95.
Хрустальная ваза.
СССР. 8-962-673-34-06.
Хрустальные вазы и
фужеры (б/у). Недорого.
8-909-809-40-15.
Хрустальные пластинки
для люстры (р. 11х7 см).
8-914-196-27-78.
Хрустальные салатники, пр-во СССР, большой выбор. 8-909-80940-15.
Хрустальные салатники, стаканы. 8-914-77637-32.
Хрустальный рог на 0,5
л - 1000 руб., 2 фужера
для шампанского - 700
руб., 4 водочных рюмки
- 600 руб., 4 рюмки для
ликера - 600 руб. Пр-во
Россия, Гусь Хрустальный. 8-914-378-17-61.
Чайный набор «Binatone
TS1850 WG» (нов., подойдет на подарок, объем электрочайника - 1.7
л, заварочного - 1,2 л,
компактная подставка с ручками для переноски). 1900 руб. Торг.
8-914-409-27-97. Фото

Экран настенный
(1200х900). 8-984-17170-02.
Электроплед-коврик
(нов.). Недорого. 8-914319-66-96.
Электросамовар. Россия. 8-914-546-69-49.
Японская пагода (макет
под стеклянным колпаком, 310х350х310 мм).
8-924-402-64-24.

Комнатные
растения
Алоэ (2, 3, 4, 5, 7 лет).
74-87-06.
Алоэ (3 года и старше).
43-63-11.
Алоэ (3 года). Цена договорная. 21-97-39.
Алоэ (3 и 4 года). 8-924316-52-20.
Алоэ (3-летний, 7-летний, 16 листьев) на срез
- 600 руб., каланхоэ на
срез . 51-04-70.
Алоэ (6 лет). 52-03-21.
Алоэ (более 3 лет). 2946-74, 8-914-157-17-55.
Алоэ Вера, индийский
лук (4 и 5 лет), герань.
8-914-548-29-18.
Алоэ. 80 см, 3 стебля.
3000 руб. 70-31-62.
Ваше домашнее солнце
холодным летом. Продаю «стартеры» - 250
руб. 8-924-106-55-36.

Фото на present-dv.ru

Горшечные комнатные
растения в горшках (молочай, бабочка красная
и белая, глоксиния, герань 8 видов, декабрист,
бегония, кактусы, глория розово-белая, замиокулькас, китайская
роза, алоэ, каланхоэ и
др.) для дома и офиса.
Дешево. 42-85-41.

Каланхоэ, индийский
лук, хавортия, герань
(красная, розовая), фикус (по 300 руб.), золотой ус (6 метровых
усов), агава, ангинник,
денежное дерево (300
руб.). 51-04-70.
«Каменная роза» (цветы восковые, с ароматом
розы). 8-914-188-77-54.
Фото на present-dv.ru

Комнатные цветы (кратон, мелколистный фикус). Высота 1 м. 8-914429-35-94, 8-924-41018-74.
Лимон с плодами. 11
штук. Цена договорная.
8-914-548-29-18.
Лимоны Мейер (от плодоносящего лимона).
8-914-771-78-30.
Напольные цветы: юкка,
фикус, алоэ (4 года) .
Украшение для квартиры
и офиса. 728-725, 8-924310-59-97.
Орхидеи цветущие.
8-914-188-77-54. Фото

на present-dv.ru

Орхидея (сорт лас вегас, восковая яркая красавица, цветочки яркие
и восковые) . 8-914-18877-54. Фото на present-

dv.ru

Орхидея Сорт Джаспер
(взрослая, но нецветущая). 8-914-188-77-54.
Фото на present-dv.ru

Орхидея, готовая к
цветению. Ароматная .
8-914-188-77-54. Фото

на present-dv.ru

Пальмы Драцена (возраст 3 года). 8-914-77178-30.
Пеперомия - красивое
растение с круглыми
плотными глянцевыми
листьями, готовые кустики разных размеров
в горшках по 150-300
руб. или пучок черенков
за 50 руб. 8-924-41097-99, после 18. Фото на

present-dv.ru

Подарю фикус (высота
более 1,5 м, красивой
цветочной вазе), молочай, алоэ, декабрист,
юкка . Напольные и на
окно. 72-87-25, 8-924310-59-97.
Принимаются заявки на
ростки фуксии. 8-962584-54-88.
Продам подростка орхидеи с цветономом
Сорт Даймонд Кинг.
8-914-188-77-54. Фото

на present-dv.ru

Горшки для цветов (керамика и пластмасс.,
разные). Недорого.
8-914-770-13-09.

Чайный набор на две
персоны (нов., ручная
роспись, чайник на 2 л и
две чайные пары и блюдо). 27-24-32, 8-914150-67-09.

Горшки новые для комнатных некрупных цветов из закаленного пластика (7 штук). 1 штука
- 30 руб. 8-909-843-7514. Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

Чайный сервиз (Россия
и Китай). По 800 руб.
36-01-58.

Детки зеленого хлорофитума (растение фильтр, хорошо очищает воздух помещения,
может вырасти большим, цветет крошечными белыми цветочками). 50 руб. 8-924-41097-99, прошу звонить
после 18 часов. Фото на

Саженцы молодых лимонов Мейера, взрослый лимон. 8-914-77178-30.

Чайный сервиз (красивый, б/у, на 6 персон,
позолоченный). 1800
руб. 8-909-809-40-15.
Чайный сервиз (нов.,
на 6 персон, позолота,
перламутр, очень красивый), набор столовых
предметов (китайский
фарфор, оригинальный).
21-40-91.
Чайный сервис «Мадонна» на 6 персон из 15
предметов, цвет перламутровый. Пр-во Сербия. 8000 руб. 8-914378-17-61.
Чайный сервис «Мадонна» на 6 персон. 8-909809-40-15.
Часы каминные (Испания). 7000 руб. 8-909877-10-46.
Часы настенные (под
старину). 8-962-50385-81.
Чучело птиц (б/у). Недорого. Центр. 8-914178-12-59.
Швабра «Wonder Mop»
(б/у, с телескопической ручкой, изготовлена из металла и прочного пластика). 320 руб.
8-914-409-27-97. Фото

на present-dv.ru

Шезлонг (б/у, 3 положения, в хор. сост.). 800
руб. 8-984-284-72-51.
Шпага декоративная.
8-909-877-10-46.
Штора (тюль, органза,
длина 2,5 м, ширина 6,4
м, белая, рисунок цветной). Штора (бледнокоричневая, длина 2,5,
ширина 3,6 м. 8-914770-13-09.
Шторы (синие с серебристым, 4х2,5 м)
+ тюль (серебристый,
6х2,5) + ламбрекен. Есть
чек. 8000. Торг. 8-914181-22-58.

present-dv.ru

Диффенбахия (комнатная, крупнолистовая,
180 см, горшок большой. пластиковый, в
горшке 3 ствола, листва
густая, горшок оформлен декоративной травой и морскими ракушками). 500 руб. Самовывоз. Ост. «Степная».
8-909-843-75-14. Фото
на present-dv.ru

Домашняя орхидея фаленопсис (коллекционный сорт с пестрыми
«конопатыми» листьями
и ярко-розовыми цветами, цветет практически всегда, сейчас цветет, высота с горшочком 25 см, цветы диаметром 5 см). 1000 руб.
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru
Замиокулькас (большой комнатный цветок).
8-962-679-71-90.
Замиокулькас (большой). 500 руб. 63-16-29.
Золотой ус, кислица
бордовая, хлорофитум,
традесканция, рождественник белый, спатифиллум, сингониум, папоротник курчавый, гибискус красный махровый. Доставлю. 8-924218-31-81.
Золотой ус. 21-51-07,
8-909-875-88-04.
Золотой ус. 43-63-11.
Золотой ус. 8-962-22493-17.
Каланхоэ, золотой ус,
индийский лук, пальма,
герань. 51-26-53, 8-914379-26-63.

на present-dv.ru

Продам подростка орхидеи сорта Фансу.
8-914-188-77-54. Фото
Роза китайская (цветущая, ярко-красная, махровая, 3,5 года, высота
1,5 м). 74-87-06.

Спатифиллум «женское
счастье», сорт крупный,
растения разных размеров, есть с цветами,
цветы крупные и душистые, цена 100-500 руб.
8-924-410-97-99, звонить прошу после 18 часов. Фото на present-dv.ru
Фиалки (белая, фиолетовая, бело-синие)
цветущие. От 150 руб.
8-924-312-07-95.
Фикус (1,5 м). 8-924212-58-07.
Фикус Бенджамина (1 м
20 см). 21-40-91.

Большая советская энциклопедия БСЭ (полное собрание, 31 том, в
идеальном состоянии).
Цена договорная. 2724-32, 8-914-150-67-09.
Виниловые диски, фонокорректор для виниловых дисков (б/у).
8-914-180-12-04.
Виниловые пластинки по 10 руб. за 1 шт.
8-914-196-27-78.
«Война и мир», «Анна
Каренина» (Л. Толстой),
«Борьба самбо» (А. Харламов), справочник фотографа (С. Долматовский), справочник технолога по обработке металлов резанием (1962
г., 1200 стр.), атлас с
контурными картами за
10 кл. 8-914-770-13-09.
Граммпластинки с проигрывателем. 8-962224-93-17.

Книги о Дальнем Востоке. 8-929-404-19-48.
Книги по борьбе, по
игре в шахматы (б/у).
74-28-82, 8-909-85480-85.
Книги по искусству (Эрмитаж, Русский музей,
Т р е т ь я к о в с к а я г а л ерея, цветные иллюстрации). За все книги 1000
руб. 56-75-81. Фото на

Два пособия для экзаменов . (ГИА, 9 кл.) по
математике (3 модуля:
алгебра, геометрия, реальная математика), тестовые задания и ответы (300 штук). Русский
язык. 8-914-770-13-09.

Книги советских и зарубежных авторов. 8-914411-91-03.

Две книги из серии
«Только для женщин»
(нов.). 80 руб. 8-914409-27-97. Фото на

present-dv.ru

Двухтомник английского языка. Автор Гальперин. 8-924-305-11-15.
Детские иллюстрированные книги про пиратов, сокровища, воинов.
8-924-218-31-81.
Домашняя библиотека.
72-09-29.
Журнал «Вязание ваше
хобби», 10/2016 г., очень
интересные узоры и модели, пончо, палантины,
джемперы (б/у). прошу
звонить после 18 часов.
50 руб. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Ж у р н а л ы
«Cosmopolitan»,
«Glamour» (б/у, архивные, 2006-2008 гг., 20
штук в наличии). Поштучно или все сразу.
30 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Журналы «Вог» (2013
г. - №№6, 7, 9, 2014 г. №№2, 5, 9, 10, 11, 2015
г. - №№3-6, 9, 12, 2016
г. - №№4, 6, 7, глянцевые, отл. сост.). 8-914770-13-09.
История ВОВ, Советского Союза (6 томов),
история 2 мировой войны (12 томов), «Венок
славы» (12 томов), В. Я.
Шишков (10 томов), А. С.
Грин (6 томов), Дюма (3
тома). 48-35-93, 8-924307-50-33.
Кассеты к видеомагнитофону. 25 руб./шт.
Жанр различный. 8-914205-95-73.
Книга «Говорит Раневская» . 8-914-196-27-78.
Книга «Особый район Китая», литература о
БАМе. 8-909-806-93-61.
Книга «Эффективное
соблазнение на 200%»
(нов., авторы: Ф. Богачев, С. Бучин, 130х200
мм, 144 стр., 2004 г.,
мягкая обложка). 70 руб.
8-914-409-27-97. Фото

Цветы комнатные в связи с переездом в керамических горшках . цена
от 200 рублей. Самовывоз. Ост. «Степная».
8-909-843-75-14. Фото

на present-dv.ru

Книги (Тургенев, Чехов,
Сенкевич, полное собрание сочинений, «Энциклопедия преступлений и катастроф», «Все
обо всем» и др.). 8-909875-10-25.

Цветы: алоэ, сансиверия, денежное дерево.
Недорого. 8-962-58440-31.

Книги (б/у, Роллан, Купер, Л. Толстой, Драйзер, Лесков и др.).
8-924-206-85-44.

Юкка - 500 руб., декабрист розовый - 250 руб.
8-924-312-07-95.

Книги (б/у, кулинария,
фантастика, детские и
исторические произведения). 8-914-77496-09.
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Книги из серии «Пламенные революционеры» (б/у, 25 штук). 300
руб. за все. 8-914-54828-32.

Книги советских и зарубежных авторов. 600
штук. По 20 руб. за штуку. 36-01-58.

Книга о вкусной и здоровой пищи 1964 г.
8-914-179-40-51.

Бланки грамот. 8-914411-91-03.

Книги «Семья Ульяновых», «Ваши домашние
животные». 8-914-19627-78.

ДВД-диски с мультфильмами (б/у, в идеальном сост.). По 80 руб.
8-914-205-48-13.

Цветы алоэ (2 шт.),
золотой ус. 52-20-60,
8-924-207-47-60.

БМЭ 1909 г. с пластинками, библиотек пионера, набор детективов. 8-914-195-16-71,
42-69-35.

Книги Д. Донцовой
(б/у). 30 руб./шт. 8-914770-13-09.

present-dv.ru

на present-dv.ru

Аудио- и видеопродукция,
книги, журналы

dv.ru

ДВД-диски игровые
(б/у, лицензионные).
Недорого. 8-914-20548-13.

Фикус Бенджамина (пестрый) . 8-962-586-5080, 21-62-61.

Юкка, напольный комнатный цветок (1,20 м
высота). 8-914-163-1460.

Книги В. Л. Леви (серия
«Азбука здравомыслия»,
нов.). 75 руб. 8-914-40927-97. Фото на present-

Книги. Недорого. 3887-86, 8-909-850-76-13.
Книги: Граф МонтеКристо, Таис Афинская,
Хабаровск 1979 г., Словарь русского языка,
Дюма «Две Дианы» и др.
8-914-546-69-49.
Книги: фантастические
романы (24 штуки), детективы (1990 г. выпуска). 300 руб. Торг.
8-909-803-90-25.
Коллекция художественных и учебных
фильмов на русском,
английском, японском
языках. Звонить с 11 до
17, смс не присылать.
8-914-774-63-51.
Коробки для CD, DVDдисков (нов., стандартные, новые, 30 шт., можно забрать все сразу,
можно в любом количестве). 10 руб. 8-914-40927-97. Фото на present-

dv.ru

Краткий японскорусский словарь (Лаврентьев), русскоанглийский разговорник и др. (б/у). 8-909873-67-42.
«Лечение капилляров»
(практика исцеления,
Мазур О.А., 2009 г., 224
стр.). 80 руб. 8-914-40927-97. Фото на presentdv.ru

Литература для дачников. 27-24-32, 8-914150-67-09.
Литература художественная на английском,
русском языках. Звонить с 11 до 17, смс не
присылать. 8-914-77463-51.
Малая медицинская энциклопедия (б/у, 12 томов). 8-914-548-28-32.
«Очерки о ВОВ 1941-45
гг.». 8-914-413-72-94.
Пластинки (романсы,
детские). 43-63-11.
Пластинки (старинные).
8-962-503-85-81.
Пластинки разной тематики (много). 8-914770-13-09.
Пластинки разных зарубежных и советских исполнителей. 43-63-11.
Полное собрание сочинений В. И. Ленина (б/у,
5 издание, тома 7, 43,
54). 36-01-58.
Проигрыватель виниловый Орфей-103 и
виниловые пластинки.
8-962-228-44-72.
Разные полезные книги о здоровье и лечении: Колосова С. «Очищение организма» (2005
г., 64 стр.), Савельева
Ю. «Здоровье женщины»
(2005 г., 64 стр.). 18 руб.
8-914-409-27-97. Фото

на present-dv.ru

Книги (нов., эротика, зарубежные авторы). 3098-06, 8-924-109-99-26.

Редкая энциклопедия,
второй том книги «Все
о комнатных растениях», автор Хессайон, 128
страниц, состояние хорошее, (б/у). продолжение популярного первого тома, более 200 редких растений, бонсай,
рекомендации по уходу
и защите от болезней
и вредителей, звонить
прошу после 18 часов.
100 руб. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru

Книги (фантастика). Недорого. 8-914-205-1290.

Самоучитель английского языка (б/у). 2173-60.

Книги (б/у, фантастика, любовные романы,
сонники, детские и др.).
8-914-770-13-09.
Книги (нов.). Чейз - 32
тома, Дюма - 40 томов, Эдгар По - 4 тома.
8-924-219-48-20.

Сборники стихов (б/у).
Окуджава, Ахматова, Евтушенко, Хайям, Гумилев, Цветаева, Пастернак. 21-73-60.
Серия книг В. Л. Леви
(конкретная психология, нов.). 110 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Словари (нов., экономические, русскоанглийские). 8-914-18007-07, 8-910-472-24-00.
Словари: англо-русский
(2 тома), военнотехнический (русскоанглийский), англорусский синонимический словарь, англорусский по экономике и
финансам, лингвострановедческие словари
(США, Великобритания),
энциклопедический словарь юного астронома,
музыканта и т. д., БЭ народной медицины, популярная медицинская энциклопедия, традиционные и нетрадиционные
методы лечения. 8-924119-36-17.
Словари: новый русскокитайский (2206 стр.),
русско-немецкий (530
стр.), англо-русский
(640 стр.), лингвострановедческий с русского
языка на китайский (746
стр.). 8-914-770-13-09.
Словарь англо-русский
(б/у, в хорошем состоянии, автор - Гальперин).
8-924-305-11-15.
Собрание сочинений
Ленина, М. Твена, Э.
Золя, В. Гюго. М. Шолохова, Голсуорси, Гоголя, Горького, Гете (б/у).
8-914-191-58-12.
Справочник школьника (в 2 томах, с 5 по 11
класс, 800 стр.), учебники, словари, справочники, детская художественная литература
(б/у). 8-914-770-13-09.
Стереомагнитола Хундай. Корея. 22-91-14.
Универсальная энциклопедия для родителей
детей школьного возраста (670 стр.). 8-914770-13-09.
Учебники по китайскому
языку. 8-962-503-85-81.
Учебники по медицине
для студентов 1-3 курса.
8-914-548-28-32.
Учебный толковый словарь современного английского языка под
ред. Хорнби. 200 руб.
8-924-115-12-49.
Шекспир (трагедии),
исторические романы
Пикуля. 8-962-229-5260.

Продукты
(Ïðîäóêöèÿ ïîäëåæèò
îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè).
Домашний картофель.
Экологически чистый.
Едовой и семенной. Р-н
Красная Речка. 8-914411-91-03.
Мед. 8-914-543-15-28.
Молочный гриб для
приготовления кисломолочных продуктов.
8-924-408-83-02.

Дрова (колотые, сухие).
8-962-227-27-37.
Дрова и горбыль деловой (колотые, сухие).
8-914-313-28-17. Фото
на present-dv.ru

Дрова колотые сухие,
жаркой породы. 62-9518.
Дрова колотые сухие.
8-924-118-61-24.
Дрова колотые сухие.
Недорого. 8-962-58799-11.
Дрова колотые-4500,
горбыль пиленый-4000 Опилки-1500 . 63-24-66,
8-909-822-43-42.
Дрова рубленые. 8-962224-04-01.
Дрова, колотые чурками; горбыль пиленый и
в пачках. Вывоз мусора, высокий борт. Без
выходных. 8-914-54330-35. WhatsApp: +7914-543-30-35. Фото на
present-dv.ru

Дрова, уголь, горбыль,
дуб, береза, ясень.
8-914-426-05-99, 9300-17.
Дрова. 8-914-181-2401.
Масло для дизельных
автомобилей (Бриджстоун Петролиум, 10 л).
53-40-86, 8-914-54627-16.
Сухие пиленые доски,
бруски: 5 кубов - 6500,
6 кубов - 8400. Колотые
дрова 7 куб. - 12000.
Доставка бесплатно.
8-963-568-88-06.

Емкости, тара
Бак оцинкованный (18
литров). 300 руб. 8-924402-82-33.
Баки пр-ва СССР (эмалированный на 24 л, с
крышкой; алюминиевый,
72 л, с крышкой). 8-914770-13-09.
Баки эмалированные:
18 л (новые, 2 шт.), 36
л (б/у, 2 шт.). 36-30-89.
Банки (0,2; 0,5, 0,6, 0,75,
0,8, 1,5, 3 л). 8-914-77013-09.
Банки (3 л), крышки металл. под закатку. 30
руб. 74-87-06.
Банки (3 л). 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Банки (б/у, 3 л). 48 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Банки (стекл., 0,2-1 л).
8-962-229-52-60.
Банки (стекл., 0,5 и 0,8
л) по 15 руб. 8-914-41298-55.
Банки (стекл., 0,5; 0,7;
1; 2; 3 л и винтовые).
8-914-413-72-94.

Быстро и доступно:
уголь отборный, дрова,
горбыль (до 3 тонн). 2854-80, 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Бочки. 8-962-225-19-06.
Быстро и доступно:
уголь отборный, дрова,
горбыль (от тонны и более). 8-924-203-21-25,
52-12-17.
Горбыль - 3000, лапша 2000, пиленый горбыль 3000 руб. за 3 куб. Опилки - 1500 руб. за 4 куба.
Навоз коровий. Доставка бесплатно. 67-7272, 8-909-824-72-72.
WhatsApp: +7-909-82472-72.
Горбыль деловой- 1500.
Опилки бесплатно. 6324-66.
Горбыль пиленый и в
пачках. Доставка. 6295-18.
Горбыль сухой пиленый. 8-924-118-61-24.

Бидончик (3 л). 43-6311.
Бидоны алюминиевые
5-литровый, 2 шт. 8-909875-88-04.
Бидоны молочные (б/у).
2500 руб. 8-962-50385-81.
Бочка (нерж. сталь, вечная). 60-42-48.
Бочка под аргон (алюминий - титан, 1,5 куб.).
8-914-544-32-05.
Бочки (б/у). 500 руб.
8-914-776-32-53.
Бочки. 8-962-225-19-06.
Бутыли (кеги, 30 л, 4
шт., из-под пива, виски).
250 руб./штука. 8-914770-13-09.
Бутыли для питьевой
воды (стеклопластик,
11 л - 1 шт.), канистра
пластмассовая (1 шт.),
19 л - 2 шт. 8-914-77013-09.
Бутыли различной емкости (0,75 л, 1 л, 1,5 л,
2 л, б/у). 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Бутыль стеклянная (10
л, с крышкой). 8-924117-61-38.
Две канистры дюралевые по 20 л. Недорого.
8-914-202-88-37.
Емкости (стальные,
1-50 куб.). 25-26-09,
8-914-194-74-24.
Емкость (металл. - толщина 3 мм, 0,85 куб.,
под воду для полива).
8-914-208-31-10, 8-924204-68-71.
Канистра (б/у, 20 л, под
закручивающуюся пробку, чистая). 8-914-19319-82, 8-924-919-09-94.
Канистры под ГСМ
(пласт., 20 л - 10 шт.,
30 л - 2 шт., алюм., 24 л
- 1 шт.). 53-40-86, 8-914546-27-16.
Корзина плетеная с ручками и крышкой (б/у, из
натурального материала, с ручками и крышкой, высота 35 см, диаметр в самом широком
месте 110 см, размер
дна и крышки 24х30 см).
450 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Куботейнеры пластиковые (б/у): . 13-литровые
- 60 руб., 23-литровые 130. 8-924-214-92-99.

Банки (стекл., 3 л, 1 л).
3 л по 25 руб. 31-28-88.

Мешки (б/у, полипропилен, 55х95 см, под овощи, картофель, лук и т.
д., б/у, в хорошем состоянии, целые). 8 руб./шт.
В наличии 10 шт. 8 руб.
8-914-409-27-97. Фото

Банки 3 л (нов.). 26 шт.
По 35 руб. за штуку.
8-914-316-85-33.

Банки 3 л. Недорого.
8-924-117-61-38.

Быстро и доступно:
уголь отборный, дрова,
горбыль (до 3 тонн). 2854-80, 8-924-203-21-25,
52-12-17.

Бидон молочный на 36
литров. 8-924-402-8233.

Банки (стекл., 2 л, с широким горлом; 1 л винтовые и 0,5 л). Недорого.
8-909-859-87-49.

Чайный гриб. 21-73-60.

Топливо, ГСМ

Биг-бэги. 8-914-41314-64.

Короб грибника (б/у,
алюминиевый). Недорого. 38-87-86, 8-909850-76-13.

Банки 3 л - 20 руб., 0,8
л - 10 руб. 8-914-54826-16.

Чайный гриб. Недорого.
8-914-205-12-90.

на present-dv.ru

Бачок эмалированный
(2 штуки, больш., под
засолку капусты и папоротника). По 300 руб.
8-914-316-85-33.

Банки (стекл., 1 л, 2 л).
40 руб. 8-914-771-28-97.

Огурцы консервированные дачные. 3 л - 270
руб. 8-909-801-40-35.
Чайный гриб. 8-914196-27-78.

Банки стеклянные различной емкости (б/у).
8-914-409-27-97. Фото

Банки 3-литровые. 30
руб. за штуку. Маленькие - в подарок. 8-909843-75-14. WhatsApp:
+7-909-843-75-14. Фото

на present-dv.ru

Банки стекл. (разной
емкости). 8-914-20512-90.
Банки стеклянные (с закручивающимися крышками, 0,7 л , 0,5 л). 10
руб. 8-914-155-74-02.
Банки стеклянные (0,7;
2; 3 л). Недорого. 3306-32.
Банки стеклянные (1 л винтовые, 20 шт.; 0,7 и
0,8 л - винтовые, 20 шт.;
3 л - 40 шт.). 75-70-42.
Банки стеклянные (1 л).
8-962-503-60-61.
Банки стеклянные (1, 2,
3 л). 8-914-429-35-94,
8-924-410-18-74.
Банки стеклянные (2,
0,8, 0,5 л). 8-924-21258-07.
Банки стеклянные (250
г, с крышкой). 74-87-06.
Банки стеклянные (3 л).
25 руб. 32-12-81.
Банки стеклянные (750
г, 1 л) . 12 руб. 74-87-06.
Банки стеклянные от
3 до 0,5 л. Недорого.
8-914-182-54-90.

на present-dv.ru

Поддоны. 8-914-41314-64.
Стеклянные банки.
8-962-586-40-47.
Стеклянные банки. Дешево. 77-04-72.
Фляги (б/у). алюминиевые на 40 л, 2 шт. По
1000 руб. каждая. 8-962287-09-40.
Фляги молочные (б/у,
40 л, алюминиевые).
8-909-875-70-24.
Ящик деревянный
(90х79х30 см, б/у, для
хранения картофеля и
овощей, можно поставить в подъезд или в погреб, гараж, закрывается на навесной замок).
1000 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Контейнеры
Контейнер морской 40фут. (б/у). От 129 тыс.
47-96-78.

Готовые изделия
ручной работы
Вышивки бисером (цветы). 51-22-01, 8-914775-09-89.
Интерьерная ваза, обвязанная пушистыми
нитками розовых оттенков, высота 18,5 см
(нов.). звонить прошу
после 18 часов. 300 руб.
8-924-410-97-99. Фото

на present-dv.ru

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ТЕХНИКА И
АППАРАТУРА

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ПРОДАМ
Материалы для
творчества
Аппарат для выжигания по дереву «Витязь».
8-909-806-93-61.
Бисер цветной (оптом).
За 500 г - 300 руб. Или
по договоренности.
8-909-843-75-14. Фото

на present-dv.ru

Краска «Киноварь» (худож., 2 банки по 700 г).
21-51-07, 8-909-87588-04.
Набор для выжигания
(нов., электрический).
8-914-774-72-12, 8-914776-14-89.
Отрезы мебельной винилискожи (кожзам) и
искусственной замши,
плотные, на трикотажной основе, для рукоделия или перетяжки мебели, размеры и цвета
разные, остатки, звонить прошу после 18 часов (нов.). 50-400 руб., в
зависимости от размера куска. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru
Полиэфирный шнур
разных расцветок, общего количества хватит на вязаный ковер,с
сердечником, толщина
5 мм, цвет горчичный
(100 метров - 500 руб.),
лимонно-желтый (50 метров - 250 руб.), зеленый (322 метра - 1600
руб.) используется для
макраме и вязания, для
декора. Продаю только набором из всех 3х
цветов. (нов.). звонить
прошу после 18 часов.
8-924-410-97-99. Фото
на present-dv.ru

Приспособление для
макраме, при плетении подвесного креслагамака поддерживает
спинку изделия, состоянии нового (б/у). звонить прошу после 18 часов. 200 руб. 8-924-41097-99. Фото на presentdv.ru

ИДЕИ ПОДАРКОВ
Браслет металлический (массивный, броский, эффектный, интересное сочетание деталей - цепи, стразы, бирюзовый с голубым, сочетается практически
с любой одеждой, хорошее состояние). 80.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Браслет металлический плетеный (новый,
массивный, броский,
эффектный, красивый,
блестящий, сочетается
с любой одеждой, отличное состояние). 100.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Кастрюли 4 в 1, «Симакс» 1 л и 1,5 л из
жаропрочного стекла).
1060. 8-914-409-27-97.
Фото на present-dv.ru

Кастрюля 4 в 1, «Симакс» (нов., 1,5 л, жаропрочное стекло). 580
руб. 8-914-409-27-97.
Фото на present-dv.ru

Кастрюля 4 в 1, «Симакс» 1 л, жаропрочное стекло (нов., в упаковке, можно подарить
на Новый год). 480 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Кружка «Богемия» (фарфор, розы классические синие, объем 400
мл, прекрасная, легкая,
тонкая кружка из настоящего китайского фарфора высокого качества, совершенно новая, в упаковке). 300.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Кружка заварочная с
крышкой и ложечкой
(фарфоровая, производство Малайзия, новая, в упаковке, отлично подойдет на подарок,
красивая, хорошая качественная вещь). 300.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Наручные часы (нов.,
жен., с украшениями).
390 руб. 8-909-878-1619.
Покрывало «Marianna
Premium» (150х220 см,
новое, в упаковке, отлично подойдет на подарок, красивый насыщенный оттенок - голубой
металлик, очень красивое). 900. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

ПРОДАМ

Пояс из страз (новый,
эффектный, красивый,
длина самого пояса 70
см + 50 см цепочка,
ширина 0,8 см). 450.
8-914-409-27-97. Фото

Холодильники,
морозильные
камеры

на present-dv.ru

Серьги (нов., длина 6
см, ширина 4 см, форма
капли, броские, эффектные, металлические). 70
руб. 8-914-409-27-97.
Мужское портмоне (15х11, кожа, тисненная под крокодила, 3 отдела, кошелек
под кнопкой, Болгария,
нов., коричн., застежка
- клапан-кнопка). 8-914770-13-09.

Сейф металлический
(высота 70 см). Недорого. Южный. 8-984263-55-28.

Топливо, ГСМ

Куплю

Коллекция фигурок кошек. 8-914-180-07-07,
8-910-472-24-00.

Мебель,
интерьер,
комнатные
растения

Куклы ручной работы.
Недорого. Индустриальный р-н. 8-914-15630-60.

Аккуратно вынесем диван, кровать, кухню и др.
мебель. Расчет сразу.
8-962-501-75-12. Фото

Одежда с ручной росписью специальными
красками. Я занимаюсь
ручной росписью по ткани. Высокое качество.
Краска стирки не боится. Индивидуальный
подход. Если не знаете какой именно рисунок необходим в качестве подарка, то вы можете приобрести подарочный сертификат. 700.
Хабаровск, Матвеевское
шоссе, 7. 8-914-54072-69. WhatsApp: +7914-540-72-69. E-mail:
katedimkrut@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Открытки ручной работы. Недорого. 8-914156-30-60.
Подарочная упаковка
(разная, 200 шт.). 8-924313-87-90.
Покрывало «Марианна Премиум» (искусств.
шелк 150х220 см, новое,
в упаковке, отлично подойдет на подарок, красивый насыщенный оттенок - голубой металлик). 850. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Сувениры (привезены
из Ирландии). 8-914180-07-07, 8-910-47224-00.
Часы наручные (механические, надежные,
стальной браслет, в подарочной упаковке).
1300. 8-924-119-84-64.

Разное
Баннеры. 8-964-23277-49.
Бинокль полевой (б/у,
в хор. сост.). 8-924-10505-07.
Болванки (мужская - на
59-60 размер., женская
раздвижная). 51-04-70.

на present-dv.ru

Аккуратный вынос и вывоз. Покупка вашей мебели. 8-962-501-75-12.
Фото на present-dv.ru

Актуальное предложение по выкупу кухонных
гарнитуров и другой мебели. 66-32-23.
Б/у диван, креслокровать, тахта. 8-962501-75-12. Фото на
present-dv.ru

Без выходных выкуплю
диваны, кровати, кухни
и др. мебель. 8-962-50175-12. Фото на present-

dv.ru

Бережный вынос, покупка. Столы, шкафы,
стулья, кресла. 8-962501-75-12. Фото на
present-dv.ru

Быстро выкупаем кухонные гарнитуры, кухонную мебель. 65-85-90.
Быстро выкуплю разную мягкую мебель. 6606-12.
Быстро купим, вывезем
вашу мебель. 8-962-50175-12. Фото на present-

dv.ru

Быстрый выкуп горок,
пеналов. 65-85-90.
Быстрый выкуп диванов, кроватей. 8-914774-50-44.
Быстрый выкуп диванов, мягкой мебели. 6585-90.
Быстрый выкуп кухонных столов, стульев.
66-06-12.
Быстрый выкуп спальных гарнитуров. 66-0584.
Вывоз и покупка современной мебели.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Бумага (резаная, А4,
неотбеленная, 30 кг).
8-914-770-13-09.

Выкуп диванов, спальных гарнитуров. 6585-90.

Духи французские
«Звезда» . 8-909-84008-80.

Выкуп кроватей, спальных гарнитуров. 65-8590.

Лампы керосиновые (4
шт.). 8-924-313-87-90.

Выкуп кухонных шкафов. 66-05-84.

Лото (нов., красивое).
1500. 73-97-70.

Выкуп стенок, шкафов.
66-06-12.

Манекен женский портновский раздвижной (б/у, размер 4854). 6000 руб. Узловая, 6. 8-962-678-11-48.
WhatsApp: +7-962-67811-48. Фото на present-

Выкупаем диваны, мягкую мебель, креслакровати. 66-06-12.

Организация реализует
полиэтиленовую пленку собственного производства (термоусадочная, техническая) шириной до 2 метров и
любой толщины. 8-914413-14-64.

на present-dv.ru

dv.ru

Поддоны. 8-914-41314-64.
Сетка от комаров на
окна (нов., 15 м). 20
руб./м. 8-924-313-87-90.
Сиденье для унитаза «Дельфин» (мягкое).
500. 8-914-770-13-09.
Фонарь. 8-909-800-6073.
Швабры для уборки.
Две насадки из полимерного волокна, чистят, моют, вытирают,
метут. Гарантия качества. Безупречная чистота - залог вашего здоровья. Возможна рассрочка и доставка. 8-924-306-78-70.
WhatsApp: +7-914-37471-45.
Сейф встраиваемый,
толстостенный (нов.).
Недорого. 8-914-54389-66.

Напольная тумба от кухонного гарнитура «Трапеза». 8-909-878-71-04.

Выкупаем столы, стулья, комоды. 66-32-23.
Выкупим диваны.
8-962-501-75-12. Фото

Выкуплю комоды,
спальни. 8-962-501-7512. Фото на present-dv.ru
Диван (1-спальный, легкий, типа подросткового или комсомольского). Срочно. Недорого.
8-924-206-85-44.
Диван-книжка. 6632-23.
Диван. Недорого.
8-914-544-83-18.
Кресло- качалку. Женщина пенсионеркаинвалид купит по минимальной цене или
примет в дар креслокачалку. 8-909-871-7097.
Кровать железная.
8-924-305-11-15.
Куплю диван или софу
(можно подростковые)
для дачи. Недорого.
8-914-044-93-15.
Кухонные ножи (СССР).
8-924-305-11-15.
Мебель ручной работы
из дерева (столик, стулья, кресла и т. д.) Недорого. 60-42-48.

Куплю отработку. 6519-65.
Отработанное масло,
мазут. 8-962-222-97-96.
Отработанное масло.
8-999-085-74-02.
Отработку. 8-909-84306-08.

Аудио- и видеопродукция,
книги, журналы
Диктофон кассетный
профессиональный,
типа репортер. 8-909857-53-69.
Куплю радио-стерео,
б/у, в рабочем состоянии, 220 В питание.
8-924-402-64-35.
Куплю учебники по
литературе для 6, 7,
9 классов под ред.
Чертова В. Ф. Недорого. 8-909-877-7364. Фото на presentdv.ru

уплю учебники по
русскому языку для
6, 7, 8, 9 классов под
ред. Быстровой Е.
А. 8-909-877-73-64.
Фото на present-dv.ru

Учебник по алгебре (7
класс, автор - Мерзляк).
8-924-313-87-90.
Учебники английского
языка для старших классов (разных авторов),
учебник русского языка
для 7-8 кл. (разных авторов). 8-924-313-87-90.

Погреба,
контейнеры,
емкости, тара
Автоцистерны, емкости. Куплю. Вывезу. 6633-66.
Бочки, канистры. 8-963567-46-97.
Бутыли, баки, фляги.
8-963-567-46-97.
Короб грибной. 8-963567-46-97.
Куплю емкости от 4 до
60 куб. м, вывезу. 6633-77.
Куплю контейнер 20-футовый. 8-914-158-71-00.
Поддоны. 8-924-21450-08.

Разное
Бинокль или монокль.
8-909-801-40-35.
Бинокль полевой. Недорого. 8-984-174-87-33.
Большие песочные
часы. Недорого. 60-4248.

«Аристон», «Стинол»,
«Бирюса», «Атлант» и
другие холодильники и
морозильники + разная
бытовая техника (б/у) в
хорошем рабочем состоянии. Недорого продам. Доставка недорого. Комиссионка на погранинституте. 61-73-14.
Фото на present-dv.ru

Б/у холодильники, морозилки, плиты, СВЧ,
стиралки и прочее. Доставка бесплатно. Гарантия. Комиссионный
на «Спутнике». 8-924222-18-53. Фото на
present-dv.ru

Большой холодильник
«Daewoo» (б/у, в очень
хорошем состоянии, с
диспенсером для воды,
и холодильник, и морозильная камера с функцией NO FROST, полностью в рабочем состоянии). 14 тыс. 8-962674-24-30. WhatsApp:
+7-962-674-24-30.
Technical2001@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Компрессор к морозильному ларю (б/у).
2000. 8-924-100-79-00.
Морозильная камера
(б/у). 4000. 8-962-50385-81.
Морозильная камера
(б/у, хор. сост., Россия).
5000. 8-914-771-28-97.
Морозильная камера
«Бирюса» (4 отдела, высота 86 см, в отличном
состоянии, б/у). 9000.
63-16-29.
Морозильная камера «Бирюса» (немного
б/у, рабочая). Торг. 10
тыс. Центр (самовывоз).
8-914-178-12-59.
Морозильная камера
«Келон». Дешево. 8-909807-36-68.
Морозильная камера «Орск» на запчасти.
Или компрессор отдельно (рабочий). 53-40-86,
8-914-546-27-16.
Морозильная камера «Стинол» (б/у,
180х60х60, 6 отделений, хор. сост.). 15 тыс.
Центр. 8-924-305-41-00.
Морозильную камеру «Индезит» (50х53х85,
система быстрой заморозки). 8-924-402-82-33.
Морозильный ларь
(б/у). Срочно, в связи
с отъездом. 8-924-10079-00.
Продам холодильник
(б/у). 77-47-89.

Холодильник «Стинол»
(б/у, 2-камерный, белый, в отл. сост.). 7000.
8-924-211-35-06, 8-909803-59-47.

Стиральная машинка
«Индезит» (б/у, в рабочем состоянии). 4000.
Самовывоз. Центр.
8-914-216-97-58.

Х о л од и л ь н и к « С т и нол» (б/у, 2-камерный,
в хорошем состоянии).
Центр. 8-924-220-37-27.

Стиральная машинка
«Малютка». 2500. Северный. 8-914-371-58-24.

Холодильник «Стинол».
8-929-412-83-58.
Холодильник «Хайсенс»
(б/у, требует ремонта,
180 см, 2-камерный).
5000. 8-914-209-24-18.
Холодильник «Хитачи»
(б/у, в раб. сост.). 4000.
Казачья Гора. 8-962227-72-03.
Холодильник. 8-924405-55-90.
Холодильники (б/у).
Есть выбор. 8-924209-59-01.

Вентилятор (нов., напольный, с подсветкой).
53-80-67, 8-914-77059-48.

Стиральная машинкамалютка «Фея» (б/у, 2
центрифуги). 8-914-77393-70.

Вентилятор напольный
(нов.). 1000. 8-914-41191-03.

Стиральная машинкаполуавтомат (в рабочем состоянии). 1000.
Северный. 8-924-11310-37.

Вентилятор настольный/напольный (б/у, из
3 лопастей, мощный,
хорошо проветривает).
100. 8-914-157-17-55.
Вентилятор. Недорого.
8-924-209-21-90.
Кондиционер (б/у). Недорого. 65-10-71.
Кондиционер «Веко»
(напольный, б/у 1 месяц). 5000. 8-909-85397-01. Фото на present-

dv.ru

Кондиционер «Поларис» (б/у, в отл. сост.,
рабочий, стационарный). 8-962-584-90-61.
Кондиционер «Самсунг» (нов.). 10 тыс.
8-962-503-60-61.
Кондиционер форточный (б/у). 1500. 8-909853-97-01.
Люстра-вентилятор.
Южный. 54-23-44.
П р од а м в н е ш н и й
блок кондиционера
«Хайсенс»на запчасти
(б/у). 8-914-198-12-23.

Фото на present-dv.ru

Стиральные
машины
Вятка-автомат (б/у,
в хор. раб. сост.). 5223-43.

Пылесосы
Пылесос (б/у). 8-914204-60-75.
Пылесос (б/у, в хор.
сост.). 1000. 8-999-79536-59.
Пылесос LG (б/у). 1000.
8-962-224-07-68.
Пылесос «LG» (б/у).
23-71-38, раб. Фото на

present-dv.ru

Пылесос «Ракета» старого образца. 300.
8-914-202-20-01.
Пылесос «Супра VCS»
(1400 Вт, нов.). 8-914770-13-09.
Пылесос. 8-914-41191-03.

Швейные,
вязальные
машины

Швейная машинка (немецкая, ножная, в тумбе, 1964 г., в отл. раб.
сост.). Дорого. 8-914163-14-60.
Швейная машинка (портативная, нов.). 8-924105-05-07.
Швейная машинка
«Брадер» (нов., Япония,
электрическая, в упаковке). 5300. 33-06-32.
Швейная машинка
«Зингер» (нов., механическая). Торг. 1500.
8-914-548-29-18.
Швейная машинка «Подольск» (б/у, ножная).
8-929-408-94-76.
Швейная машинка «Подольск» (ножная). 1000.
36-01-58.
Швейная машинка «Подольск» (ножная, в тумбе). 8-914-163-14-60.
Швейная машинка «Подольская-142» (хорошее
тех. состояние, б/у). Самовывоз. 1800. Центр.
8-999-088-90-69.
Швейная машинка
«Тула» (электрич., ножной привод). 8-914-77013-09.
Швейная машинка
«Тула» с электроприводом. 2500. 8-914-54829-18.
Швейная машинка «Чайка» (б/у, в хор.
сост., с электроприводом). 700 руб. 8-924107-91-02.
Швейная машинка
«Чайка» (б/у, ножная,
в лакированной тумбе,
хор. сост.). 8-924-20404-24, 8-924-302-46-46.
Швейная машинка
«Чайка» (нов., ручная, с
приводом, в упаковке).
7500. 57-53-98.
Швейная машинка
«Чайка» ножная. 8-929412-83-58.
Швейная машинка
«Юнион» (б/у, настольная, аналог «Подольска»). 3000. 8-914-77013-09.
Швейная машинка в
рабочем состоянии.
8-924-226-33-16. Фото
на present-dv.ru

Швейная машинка с
электроприводом. Торг.
5000. 8-914-548-29-18.
Швейная ножная машинка «Подольск» (б/у,
состояние идеальное).
Недорого. Район ост.
«Большая». 8-999-08890-69.

Плиты, печи
Блюдо СВЧ-печи (диам.
29 см). 150. 8-914-77013-09.
Газовая плита (б/у,
4-конфорочная, норм.
сост.). 2000. 8-914-54088-81.

«Малютка» (б/у, 25 л).
3000. 8-914-548-26-16.

Машинка швейная
(нов.). 8-914-546-34-05.

Газовая плита «Юля»
(б/у). 1000. 8-914-54669-49.

Холодильник (б/у, 2-камерный, высота 187).
Центр. Самовывоз. 2371-38, раб. Фото на

СРОЧНО! Продам стиральную машинкуавтомат (б/у 2 года, в
отличном состоянии). 10
тыс. Самовывоз с базы
КАФ. 8-914-154-07-26.

Машинка швейная с педалью. 8-962-503-85-81.

Газовая плита. 1500.
8-999-795-36-59.

Швейная бытовая машинка класса 2 М. Недорого. 22-91-14.

Конфорки электрические (с кольцом, новые,
4 шт., диаметр 145) по
500 руб. 50-28-02.

present-dv.ru

Холодильник (б/у, маленький). 4000. 8-914216-36-90, 74-78-44.

Фото на present-dv.ru

Стиральная машина
«Индезит» (б/у). 8-929408-94-76.

Поддоны. 8-924-21450-08.

Холодильник «Бирюса»
(б/у, в хор. сост., рабочий). 4500. 8-924-31947-20.

на present-dv.ru

Электродвигатель (рабочий) на стиральная
машинка «Бош» 2008
г. в. на запчасти (б/у).
Индустриальный р-н.
8-909-843-07-33.

Швейная машинка (б/у,
ножная, советского прва). 8-914-192-83-90.

Вязальная машина
«Нева-2» (б/у). 37-48-35.

Холодильник «Аристон»
(пр-во Италии, 150х60
см, в хор. сост.). Северный. Недорого. 8-924117-61-38.

Электрический камин
(лакированный под дерево, с баром, 2 секции под бар с зеркалами, с подсветкой, имитация огня) на диван.
8-924-307-63-64. Фото

Стиральную машину (автомат) «Вирпул».
2500. 8-909-805-99-16.

на present-dv.ru

Запчасти на стир. машину «Индезит» (моторчик и др.). 22-74-81,
8-909-875-10-25.

Организация приобретет любые виды пластиковых отходов (пленка, ящики, ПВХ и др.).
8-924-214-50-08.

Меняю новую обувь на
ковер, желательно новый. 8-914-542-37-94.

Стиральная машинкаполуавтомат «Сибирь»
(нов.). с центрифугой.
5000. Центр, Ленина. 2167-29, 8-914-540-07-79.

Швейная машинка
(б/у, ножная). 500 руб.
8-914-773-15-92. Фото

Холодильник (белый,
60х60х60), холодильник
«Daewoo» (no frost, серый, 190х60). В рабочем сост. 16 км Владивостокского шоссе. 3072-08, 8-909-843-72-44.

Стиральная машина
HANSA в нерабочем состоянии. 8-924-226-3316. Фото на present-dv.ru

Меняю

Стиральная машинкаавтомат «Аристон» . с
сушкой, требует ремонта. 5000. Центр. 8-914540-45-80.

Стиральная машинкаавтомат. Недорого. 6510-71.

Холодильник 2-камерный «Бирюса» (хорошее
состояние, б/у). 8000.
Торг. 8-924-215-96-47.

Швейная машинка
(ножная). 8-924-22970-40.

Стиральная машинка
«Эгло» (нов.). 73-97-70.

Вентилятор (3-скоростной, таймер, пульт).
8-924-402-82-33.

Набор резцов по дереву. Россия. Недорого.
8-914-317-49-89.

Прибор для выжигания.
Пр-во России. Недорого. 8-914-317-49-89.

Стиральная машинка
«Чайка-3» (б/у, с центрифугой, в рабочем состоянии, замена резиновых
шлангов). 3500. 8-909843-07-33.

Кондиционеры,
вентиляторы

Холодильник (б/у, маленький, для дачи). 5642-02, 8-914-317-59-96.

Куплю сейф. 8-924-31280-47.

Стиральная машинка
«Славда» (нов., полуавтомат, на 7 кг). 7000.
8-962-224-07-68.

Стиральная машинкаавтомат «Индезит»
(класса А, 5 кг загрузка)
на запчасти. Самовывоз.
8-984-297-06-92.

Стиральная машина
«Аристон» (неисправна,
возможен ремонт, можно на запчасти). 8-914402-16-39.

Кресло-качалка складное, советского пр-ва.
60-42-48.

Стиральная машинка
«Ардо» (б/у, в рабочем
состоянии, можно на
запчасти). 2000. 8-924417-04-68, 8-924-10429-07.
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Холодильник «Националь» (б/у, 3-камерный).
8-929-408-94-76.
Холодильник «Самсунг»
(б/у, серый, 165х60х60,
2-камерный). 5000.
Центр. Самовывоз.
8-924-302-26-65.
Холодильник «Саратов»
(б/у, в раб. сост.). Торг.
6500. Центр. Самовывоз. 8-914-178-12-59.
Холодильник «Стинол»
(2-камерный, 187 см) и
«Индезит». Цена договорная. Возможен торг.
Самовывоз. Северный.
8-914-155-26-03.

Стиральная машина
«Индезит» (в рабочем
состоянии, 6 кг). Торг.
4000. 8-914-315-25-86.

Швейная машина (нов.,
Япония, электр.). 8-914425-22-13.
Швейная машина 3
класса «Малютка» (компактная). 8-914-770-1309.
Швейная машина «Зигзаг» (б/у, московский завод, в исправном состоянии, электропривод, в
тумбочке). 2000. 8-914157-17-55.
Швейная машина «Подольск» (б/у, ручная,
настольная). 8-914-77013-09.

Микроволновая печь
«Самсунг» . 20 л, тарелка 26 см, в раб. сост. Недорого. Центр. 8-914205-12-90.
Микроволновая печь.
Торг. 2000. 53-80-67,
8-914-770-59-48.
Микроволновка с функцией духовки. Недорого.
8-924-117-61-38.
Мини-печь «Самсунг»
(электр.). 8-962-50385-81.
Печь СВЧ «Фунай» (б/у,
гриль, Япония). 8-914770-13-09.

Стиральная машина
«Самсунг» (б/у, в хор.
сост.). 5000. 8-914-77564-02, 8-914-203-57-79.

Швейная машина «Подольск» (исправная, в
тумбе, ножной привод).
Недорого. 8-914-77013-09.

Стиральная машинаавтомат (б/у, 5 кг). 10
тыс. 52-20-60, 8-924207-47-60.

Швейная машина «Подольск-142» (педаль не
работает). 8-914-77013-09.

Стиральная машинаполуавтомат (б/у). 2000.
72-87-25, 8-924-31059-97.

Швейная машина «Тула»
(б/у). 8-909-800-60-73.
Швейная машина
«Тула». 8-909-800-60-73.

Плита газовая (б/у, хор.
сост., пр-во Брест, 4
конф.). 4500. 8-914-21588-14.

Стиральная машинка «LG» (нов., узкая, на
6 кг). 51-06-14, 8-924213-52-28.

Швейная машинка (б/у).
8-962-503-60-61.

Плита газовая (с баллоном). 8-914-546-34-05.

Швейная машинка (б/у,
в отл. сост., есть оверлок, электропривод).
3500. 36-48-92, 8-914183-75-34.

Плита газовая «Тбилиси» (3-конф., оборудование для подключения
есть). 3000. Южный. 5223-43.

Стиральная машинка
«LG». 4000. 8-909-87429-79.
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Печь круглая (буржуйка). Недорого. 8-914207-85-81.
Печь стационарная.
2000. 63-06-75.
Плита (газ., портативная). 8-924-105-05-07.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
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Клавиатура к компьютеру ВТС с мышкой.
8-924-117-61-38.

ТЕХНИКА И
АППАРАТУРА
ПРОДАМ
Плиты, печи
Плита электрическая
(б/у, 1-конфорочная,
спиралевая, в рабочем состоянии). 250.
8-914-200-19-77. Фото
на present-dv.ru

Плита электрическая
(б/у, 2-конфорочная).
1000. 8-914-773-36-36.
Плитка (нов.). газовая,
переносная, 1-конф., туристическая). Цена договорная. 8-909-843-7514. Фото на present-dv.ru
Плитка «Мечта» (переносная. 2-конф. отл.
сост.). Цена договорная.
8-914-167-07-41. Фото
на present-dv.ru

Плитка электрическая
(настольная, 2-конфорочная). 8-914-157-1755.
Тарелка для СВЧ-печи
(б/у, диаметр 27 см).
21-73-60.
Хлебопечь (нов.). 3000.
8-914-187-02-50. Фото
на present-dv.ru

Электропечь (б/у,
4-конф.). 2000. 8-909877-10-46.
Электроплита «Лысьва» (б/у, в раб. сост., 4
конфорки). 3500. 8-909843-07-33.

Вытяжки
Вытяжка (б/у). 8-962584-90-61.

Воздухоочистители,
увлажнители,
ионизаторы
Очиститель воздуха
напольный, круглый,
3-скоростной, воздух
ионизирует, очистка со
всех сторон. 8-914-77472-12, 8-914-776-14-89.
Пароувлажнитель
(нов.). 8-914-411-91-03.
Увлажнитель воздуха
(б/у). 8-914-180-07-07,
8-910-472-24-00.

Обогреватели
Батарея-обогреватель
(б/у). 8-914-548-26-16.
Камин (1953 г., лакированный, цвет дерева, имитация огня, большой, в отл. сост. имеется паспорт). 3000.
8-924-307-63-93.
Камин (небольшой, высота 1 м, исправное
сост.) можно для дачи.
2000. Центр. 8-914-31685-33.
Обогреватель (б/у).
2000. 8-914-773-15-92.
Фото на present-dv.ru

Обогреватель (масляный, б/у, Россия). Недорого. 8-914-411-91-03.
Обогреватель масляный бытовой. 1500.
8-984-282-02-35. Фото
на present-dv.ru

Обогреватель спиральный. 800. 50-28-02.
Обогреватель электрический 1000 кВт. 1000.
8-909-875-10-25.
Радиатор масляный
(нов.). 8-914-774-96-09.
Сапожок-обогреватель
(нов., очень, хороший,
для обеих ног). 27-5043, 8-914-401-47-38.
Тепловентилятор
«Скарлет» . 300. 8-914410-85-26.

Водонагреватели
Водонагреватель газовый автоматический,
работает о сжиженного газа в баллоне (нов.,
в упаковке, работает от
баллона, безопасный, не
требует дымохода) для
квартиры, дачи и частного дома. 8-914-54389-66.
Э л е к т р о в одо н а г р е ватель для ванной
«Атмор»(проточный) для
кухни и ванной. 8-909806-93-61.

Коммутатор D-LINK
DES-1026G (б/у, почти
новый). 2000 руб. Торг.
Машинистов пер., 6.
8-914-155-57-87. Фото

Водоочистители
Фильтры для воды
(нов., надеваются на
кран, 3 шт.). 8-914-77472-12, 8-914-776-14-89.

Мелкая техника
для кухни
Аэрогриль (нов.). 3500.
8-924-310-34-75, 5100-84.
Аэрогриль (новый) 2500, хлебопечь - 3000.
8-914-187-02-50. Фото
на present-dv.ru

Аэрогриль «Хоттер»
(нов., пр-во Англии, в
комплекте кассета, книга рецептов, 3 кастрюли
из энергопрочного стекла). 75-70-42.
Аэрогриль «Хоттер».
1000. 8-924-212-26-50.
WhatsApp: +7-924-21226-50. Фото на presentdv.ru

Безмен электронный
(ж/к дисплей, нов.). 800.
8-909-801-40-35.
Блендер Benatone (б/у,
в рабочем состоянии, 2
скорости + кофемолка).
1500. 8-914-200-19-77.
Фото на present-dv.ru

Блендер «Скарлетт»
(нов., в упаковке). 1300.
8-914-187-02-50. Фото
на present-dv.ru

Закаточная машинка
для стекл. банок. 300.
8-914-770-13-09.
Кипятильник-термос
«Оптима» (поттер, 4,8 л,
сост. отл.). 8-914-77013-09.
Комбайн кухонный
(многофункциональный,
Россия). 1500. 8-909809-40-15.
Кофеварка «Мулинекс».
8-929-404-19-48.
Кофеварка «Свил»
(нов.). 1500. 8-914-18702-50. Фото на presentdv.ru

Кофеварка «Северин»
(Германия). 8-914-77013-09.
Кофемолка ручная
(1970 г.). 8-914-180-0707, 8-910-472-24-00.
Кухонный комбайн
«Кенвуд». 6000. 8-914187-02-50.
Кухонный комбайн
«Эленберг» (б/у, в отл.
сост., блендер, соковыжималка). 1700. 8-914317-49-89.
Миксер (нов., много
насадок). 600 руб. 3306-32.
Миксер ручной (миксер, овощерезка, терка,
нов.). 500. 8-914-20019-77. Фото на presentdv.ru

Миксер-кофемолка
(б/у, электр., СССР).
8-914-770-13-09.
Мультиварка (нов.).
8-914-429-35-94, 8-924410-18-74.
Мультиварка (нов., на
3 л). 8-914-546-34-05.
Мультиварка «Поларис» (нов., 5 л). 2000.
54-30-65.
Мясорубка (электр.,
КНР) на з/части. 53-4086, 8-914-546-27-16.
Пароварка (нов., алюм.,
пятисекционная). 8-914770-13-09.
Пароварка «Бенатон»
(Англия). 8-914-770-1309.
Пароварка электрич.
8-914-180-07-07, 8-910472-24-00.
Потер. 500. 8-924-21226-50. WhatsApp: +7924-212-26-50. Фото на
present-dv.ru

на present-dv.ru

Йогуртница. 500 руб.
77-12-02. WhatsApp:
8-914-544-12-02.

Мо нит ор «Canon» +
принтер (б/у, рабочие).
8-914-770-13-09.

Самовар электрический (нов., 3 л). 8-914770-13-09.

Монитор от компьютера (17»). 800. 8-924117-61-38.

Самовар электрический. 3 л. 8-962-67334-06.

Ноутбук «Самсунг». 10
тыс. руб. 8-924-21226-50. WhatsApp: +7924-212-26-50. Фото на

Соковарка (б/у). Недорого. 8-924-117-61-38.
Соковыжималка (нов.).
импортная. 4000. 23-7138, раб.
Соковыжималка электрическая (б/у). отличное состояние, недорого. 8-914-197-69-09,
8-909-854-80-04.
Терка-барабан для
сыра, морковки и т. п.
8-914-770-13-09.
Тостер (б/у, отл. раб.
сост.). 8-914-773-15-92.
Фото на present-dv.ru

Хлебопечь (Ю. Корея,
нов., в упаковке). Недорого. 33-06-32.
Чайник (нов., свисток).
8-962-227-26-66.
Чайник (электр., керамика, гжель, нов., в упаковке). 1500. 8-914-18702-50. Фото на present-

present-dv.ru

Печатная машина «Любава». 1000 руб. 6306-75.
Печатная машинка (в
нерабочем сост.). 300
руб. 8-909-853-97-01.
Фото на present-dv.ru

Пишущая машинка
«Континенталь» 1917
г. выпуска. 8-914-19156-00.
Планшет (б/у). 8-914410-85-26.

Чайник электрический,
вафельница электрическая. 29-46-74, 8-914157-17-55.
Чудо-печь. 36-30-89.
Электрогриль, мультиварка. 8-924-105-05-07.
Электрокипятильник
для стакана (б/у). 2151-07.
Электрокофеварка
(нов., в упаковке). 1500.
8-914-207-75-01.
Электрокофеварка повосточному. Недорого.
27-24-32, 8-914-15067-09.
Электросамовар (1,5 л,
новый). 36-30-89.
Электросамовар (б/у).
8-909-800-60-73.
Электросамовар (б/у,
в отл. сост.). 8-914-40455-03, 33-88-07.
Электросамовар.
8-909-800-60-73.
Электрошашлычница
(нов.). 2300. 8-914-18702-50. Фото на presentdv.ru

Разная бытовая
техника
Б е спр оводн ой утюг
(нов., как для сухой
глажки, так и с использованием отпаривателем). 27-50-43, 8-914401-47-38.
Гладильная машинка
«Калинка» (электрическая, с педалью). 8-924212-39-71, 8-914-54923-90.
Дорожный утюжок.
8-914-180-07-07, 8-910472-24-00.
Машинка для стрижки
волос. 8-914-770-13-09.
Пароочиститель «Одиссей Кромакс Q-802»
(б/у). отл. сост., практически не использовался, все насадки в наличии, для вещей и мягкой мебели. 8-914-19769-09, 8-909-854-80-04.
Утюг «Тефаль» (нов.,
беспроводной). 8-909875-20-35.
Утюг электрический.
8-962-503-85-81.

Рисоварка (б/у). 1000.
8-984-284-00-48.
Рисоварка (электрич.,
Япония). 8-914-180-0707, 8-910-472-24-00.

Фен (рабочий). 500.
728-725.

Ростер «Хитачи» (б/у,
Япония, керамика).
8-914-770-13-09.

Оргтехника и
комплектующие

Самовар (б/у, электрический, в неисправном
сост.). 8-924-206-85-44,
22-21-46.

PS-4 1Тб, а также 6 дисков + 2 гемпад + подписка на 3 месяца (я
ее так и не активировала). 23 тыс. Воровского, 25. 8-914-41617-05. WhatsApp: +7914-416-17-05. Фото на
present-dv.ru
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Телевизор «Авест» (б/у,
диаг. 72 см). 36-30-89.
Телевизор «Акаи» (кинескопный, диаг. 72, с
пультом, в отл. сост.).
2000. Самовывоз. Серышева. 8-924-109-88-01.
Телевизор «Евго»
(30х21 см, хор. сост.).
2500. 8-914-316-85-33.
Телевизор «Зитроникс» . диаг. 35 см. 1500.
8-909-854-80-85.
Телевизор «Океан»
(диаг. 52). Недорого.
8-924-117-61-38.
Телевизор «Радуга»
(б/у, цветной, диаг. 61
см, СССР, раб. сост.).
8-914-770-13-09.
Телевизор «Самсунг»
(диагональ 80 см, вместе с цифровой приставкой). 8000. 37-15-22.
Телевизор «Самсунг»
(б/у, в нераб. сост.) на
запчасти. 300. 8-914203-57-79.
Телевизор «Самсунг»
. диаг. 69. Южный. 5423-44.

Принтер «Браузер» (б/у,
в хор. сост.). 1800 руб.
8-914-191-39-86.

Телевизор «Самсунг» с
видеомагнитофоном и с
кассетами. 2000. 8-914409-03-63.

Принтеры (б/у, цветной
и черно-белый). 8-914410-85-26.

Телевизор «Самсунг»,
экран 54 см, хор. сост.
2500. 8-914-153-21-70.

Процессор компьютерный, клавиатура, компьютерный руль (б/у).
Недорого. 8-914-31408-17.

Телевизор «Тошиба»
на запчасти. Торг. 1500.
8-962-676-14-19.

dv.ru

Утюги «Тефаль», «Бош»,
«Мулинекс» (б/у). 8-914770-13-09.

Самовар электрический (3 л). Цена договорная. 27-24-32, 8-914150-67-09.

Компьютер: монитор
плоский, блок, клавиатура, мышка, колонки.
8-909-806-93-61.

Телевизор «LG» (диаг.
51 см, в хор. сост.).
1500. Южный. 52-20-60,
8-924-207-47-60.

Телевизоры
«LG» (51 см). Торг. 2000.
8-914-546-69-49.
«LG» (б/у, 53 диаг., в
хор. сост. )1500. Южный. 52-20-60, 8-924207-47-60.
«Авест», «Самсунг»,
«Хитачи», «LG» и другие
телевизоры (б/у). Недорого продам. Разную
бытовую технику продам. Комиссионка на
погранинституте. Звоните. 61-73-14. Фото на
present-dv.ru

Кронштейн для телевизора (б/у, настенный,
р. 36,15х45,5, черный).
8-914-770-13-09.
Модем «интер» интерактивного телевидения Ростелеком. Дешево. 8-914-180-07-07,
8-910-472-24-00.
Небольшой кинескопный телевизор
Mitsubishi, 14» (б/у). 400.
Ул. Чкалова. 8-924-10206-88.
Прибор для размагничивания кинескопов ТВ.
74-28-82, 8-909-85480-85.
Пульт универсальный
для ж/к телевизоров
(нов.). 500. 8-909-80140-35.
Самсунг (диагональ 69,
прекрасно показывает).
Сурикова. 8-924-21017-03.
Самсунг (диам. 1 м,
ж/к). Дешево. Центр.
8-914-180-07-07, 8-910472-24-00.
Телевизор (Ю. Корея 2 штуки, советский - 1).
8-914-192-83-90.
Телевизор (б/у). 8-914204-60-75.
Телевизор (б/у, ж/к, в
раб. сост.). 8-914-42276-61.
Телевизор (б/у, цветной, без пульта, в подарок DVD, все в раб.
сост.). 3000. Торг.
8-914-405-15-05.
Телевизор (ж/к, среднего размера, 19»,
Philips, б/у). 3500. Ул.
Чкалова. 8-924-102-0688.
Телевизор (маленький,
для кухни, для дачи).
2000. 8-924-310-34-75.
Телевизор (цветной,
маленький, экран 28).
8-914-170-06-45.
Телевизор (экран жидкокристаллический,
нов., диаг. 80 см, прво России) . Гарантия 2
года. 8000. 8-914-31966-96.

Телевизор «Хитачи» с
приставкой (б/у). 8-914157-17-55.
Телевизор ж/к . 5000.
8-999-088-76-34.
Телевизор маленький.
8-909-809-40-15.

Акустика «Евго». 8-962227-72-03.

Фотоаппарат «Киев».
8-924-117-61-38.

Акустическая система S-50 «Радиотехника»
(мощность 50 ватт, трехполосные, хор. сост.).
Цена договорная. 2190-64, 8-924-405-54-41.

Фотоаппарат «Минольта» и «Кенон». 8-962503-85-81.

Акустическая система
«КЕФ». 8-962-228-44-72.

Фотоаппарат «ФЭД» .
8-914-546-34-05.

Аудиопроигрыватель
«Самсунг РНРО» (1000
Вт, карусельного типа,
на 3 компакт-диска) и 2
аудиокассеты. На запчасти. 74-28-82, 8-909854-80-85.

Фотоаппарат «ФЭД 5С»
(новый). 8-924-105-0507.

Фотоаппараты «ФЭД5», «Зенит». 8-914-20512-90.

Звуковые усилительные
колонки (6 шт.). Цена
договорная. 27-50-43,
8-914-401-47-38.

Фотовспышка «Чайка»
(1970 г., в раб. сост.).
8-914-180-07-07, 8-910472-24-00.

Колонки «JVC РС-13»
(10-20 Вт). 8-914-42935-94, 8-924-410-18-74.

Фотоувеличитель УПА509 (нов.). 2000. 8-914200-19-77. Фото на

Магнитола «Рекорд-301» (бобинная,
стационарная). 8-914770-13-09.
Магнитофон (Япония,
однокассетный, рабочий). 8-909-806-93-61.
Магнитофон (однокассетный, переносной,
«Сони», требуется небольшой ремонт). 2750-43.

DVD-плеер «LG» (Ю. Корея, инструкция, пульт).
75-70-42.
DVD-плеер «Панасоник»
(нов.). 1500. 8-909-80140-35.
DVD-проигрыватель
LG (нов.). 1200. 8-909801-40-35.
DVD-проигрыватель.
8-924-310-34-75, 5100-84.
Видеокамера «Сони»,
видеокамера «Самсунг»
(полупрофессионал.).
8-962-503-85-81.
Видеокамеры (б/у, 2
шт.). 8-929-406-11-69.
Видеомагнитофон
(Япония). 8-909-80693-61.
Видеомагнитофон Aiwa
(б/у, в рабочем состоянии). 8-962-502-66-87.
Видеомагнитофон
«Фунай» (б/у, Япония,
кассеты). 8-914-77013-09.
Видеомагнитофон
«Фунай» . кассетный,
инструкция. пульт управления. 75-70-42.
Видеопроигрыватель
ВВК (Япония, всеформатный, караоке). 8-924402-82-33.
ДВД-магнитофон.
1000. 8-924-212-26-50.
WhatsApp: +7-924-21226-50. Фото на presentdv.ru

ДВД-плейер LG (отличное состояние, Ю. Корея, б/у). 500. 8-909801-40-35.
Цифровая видеокамера
JVC (нов.). 6000. 8-909801-40-35.
Экшн-камера (нов.).
8-914-187-02-50.

Аудио

Музыкальные
инструменты
Аккордеон (Германия).
8-924-405-55-90.
Аккордеон (в хорошем
рабочем состоянии, полный велт мастер немецкий). 20 тыс. руб. 8-924206-17-75.
Аккордеон на запчасти.
8-914-157-17-55.
Аккордеон немецкий
(б/у). В подарок баян.
29-46-74, 8-914-15717-55.
Акустическая гитара
для обучения ребенка
7-16 лет (струны мягкие,
вес небольшой, нов.,
в упаковке). Недорого.
8-924-117-58-19.
Баян «Вельтмейстер»
5-рядный. 8-924-30345-80.

Магнитофон «Романтика» + много кассет.
43-63-11.

Антенна АТ-1 (б/у, комнатная). 8-914-770-1309.

Баян-аккордеон (Германия). Южный. 53-9152.

Магнитофон «Хитачи»
(б/у). 74-28-82, 8-909854-80-85.

Антенный усилитель
для телевизоров и цифр.
приставок (нов., отечественный). 450. ул. Чкалова. 8-924-102-06-88.

Гитара (6 струн, куплена в магазине, б/у 1 неделя). 8-924-117-58-19.

Музыкальный центр
«Панасоник SA-AK18»
(б/у, в отличном, полностью рабочем состоянии, пульт д/у). 4000.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Наушники . 8-914-54634-05.

Видео

Цифровой фотоаппарат
«Кэнон» (нов., Япония,
10 Мрх). 2300. 8-909801-40-35.

Чехлы для айфона (силикон, кожа, пластик).
150. 8-924-116-26-79.

Баян «Огонек» с футляром. 5000. 8-924-40264-24.

Телевизор. 1500.
8-909-874-84-98. Фото

«Эриссон» (б/у, 2002 г.,
цветной, в раб. сост.,
диаг. 53 см). 3000.
8-909-843-07-33.

present-dv.ru

Фотоэспонометр «Ленинград-4», пленочный
фотоаппарат «Кодак» (в
раб. сост.). 8-914-18007-07, 8-910-472-24-00.

Факс «Панасоник КXFТ-902» (Япония, черный, отл. сост.). 1500
руб. 50-28-02.

Комплектующие

Набор двух беспроводных микрофонов для караоке (нов.). Недорого.
8-914-319-66-96.

Телевизоры «Самсунг»
и LG (б/у, 2002 г. в.,
диаг. 50 см). 8-924-20531-33.

Фотоаппарат «ФЭД-5»
(в чехле), фотоглянцеватель, красный фонарь
(б/у). 8-914-770-13-09.

Виниловый проигрыватель «Электроника-017»,
виниловые пластинки
(б/у). 8-962-228-44-72.

Телевизор с приставкой, «LJ», Самсунг, роутер. 8-962-152-36-97.
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Фотоаппарат «Самсунг». 8-914-411-91-03.

Телефонный аппарат
«Гелла» . многофункциональный, г. Москва. 700
руб. 8-914-378-17-61.

Наушники. 8-924-10505-07.
Проигрыватель (колонки, иголки, около
200 пластинок). 1 мкр.
7000. 36-48-92, 8-914183-75-34.
Проигрыватель с колонками «Вега-300»,
микшерный пульт «Электроника ПМ-01», магнитофон с приемником
«Панасоник (Япония, однокассетник), радиоприемники (3 шт.). На запчасти. 8-909-806-93-61.
Радио «Гайворон»
(громкоговоритель).
8-914-770-13-09.
Радиодинамик (нов.,
компактный). 21-51-07,
8-909-875-88-04.
Радиола «Вега-300»
(стерео, с проигрывателем, в рабочем состоянии, с документами).
8-924-115-12-49.
Радиоприемник «Спидола» ВЭФ-202. 8-924402-64-24.
Ресивер «Денон».
8-962-228-44-72.
Ресивер «Пионер VS416». 8-914-180-12-04.
Ресивер «Пионер VS416». 8-914-180-12-04.
СД-проигрыватель
«НЭД-С545ВЕЕ». 8-962228-44-72.
Стереосистема «Алекс
МТ-80А» (американская,
домашняя, с 5 стереоколонками). Торг уместен.
20 тыс. Центр. 8-924305-41-00.

Фотоаппаратура
Зонтики (для фото).
8-962-503-85-81.
Оптическая насадка
«Турист ФМ», монокуляр (М 7х50), лупа для
просмотра кадров пленки (П-5), линзы «Хитачи»,
светофильтры желтые
(б/у). 8-909-873-67-42.
Полароид. 500. 8-909877-10-46.
Тренога для фото (с
лампами). 8-962-50385-81.
«ФЭД-4», «ФЭД-3»,
«Смена», «Чайка-2», фотоувеличитель «УПА510». 8-909-806-93-61.

Телевизор «Hisense»
(диагональ 100 см, в
отл. сост.). Недорого.
8-914-197-69-09, 8-909854-80-04.

MP3 плеер Explay C44
(б/у). 1000. 8-914-20019-77. Фото на presentdv.ru

Фотоаппарат «Зенит».
22-91-14.

Телевизор JVC (б/у).
3000. 8-962-502-66-87.

Акустика KEF (нов.).
8-914-180-12-04.

Фотоаппарат «Зенит».
8-924-402-64-24.

Блок питания для радиоприемного устройства
«Р-399А», радиоплаты и
радиолампы к нему. 7428-82, 8-909-854-80-85.
Головка на виниловый
проигрыватель «Артафон» (Англия), виниловые диски, фонокорректор для виниловых
дисков (б/у). 8-914-18012-04.
Роутер (рабочий, отличный). 250. 8-909-843-7514. Фото на present-dv.ru
Роутер в отличном состоянии . 200. 8-909843-75-14. Фото на

Гитара (6-струнная, куплена в магазине, б/у 1
мес.). Недорого. 8-924119-84-64.
Гитара (6-струнная,
нов., в упаковке, Ю. Корея, идеально настроена). Подойдет и опытным и начинающим.
2350. 8-924-116-26-79.
Фото на present-dv.ru

Гитара (натуральное дерево, нов.). 2440 руб.
8-909-878-16-19.
Гитара 6-струнная (б/у,
почти новая, в мягком
футляре, с самоучителем игры). Торг. 3000
руб. 8-914-410-85-26.

Стабилизатор «Амур
СН-315» (нов., 315 Вт).
8-909-806-93-61.

Пианино «Приморье»
(в хорошем состоянии,
б/у). Ост. «Памятник
партизанам», «Большая». Самовывоз. 8-999088-90-69.

Стабилизатор тока
(эбонитовый корпус,
СССР, б/у). 8-914-77013-09.

Пианино «Приморье» (цвет коричневооранжевый, в хор. сост.).
8-999-088-90-69.

Трансформатор АТ-2
(б/у, 50-250 вольт, повышающий). 8-914-77013-09.

Продам пианино Petrof
(б/у, инструмент в хорошем состоянии). 40
тыс. руб. Московская,
9. 8-914-152-59-15.
641312@bk.ru Фото на

present-dv.ru

Средства связи,
комплектующие,
аксессуары
2 чехла для Айфона6:один черный прозрачный, другой с цветами светло-коричневого
цвета. Один чехол - 100
р. А также крышку от
Айфона-6 - 750 руб.
supoffden@gmail.com
Домашнее переговорное устройство «Электроника» (проводное).
74-28-82, 8-909-85480-85.

present-dv.ru

Техника
для красоты
и гигиены
Машинка для стрижки
волос (электрич., с 3 ножами, Германия). 8-909806-93-61.
Фен (2 шт.). 8-909-80693-61.
Фен «Скарлет» (нов., в
упак., с док., 1200 Вт,
230 В). 8-914-770-13-09.

Зарядное устройство
«лягушка» (нов., Китай).
250 руб. 8-909-854-6856.

Электробигуди. 8-914196-27-78.

Портативная радиостанция «Дживин»
(проф., для охранников,
дальность действия - 2,5
км). 2 шт. 4000. 8-924402-64-24.

Электробритвы «Харьков-109» (1983 г. в комплекте, с документами,
футляр, дополнительно 3 сеточки), «Москва»
(в комплекте, футляр кожа). 8-914-770-13-09.

Радиотелефон «Томсон» (б/у, Англия, с 2
трубками). 1300 руб.
8-909-801-40-35.
Смартфон «Самсунг»
(б/у, в отл. сост., со
встроенным телевизором). 1700 руб. 8-909801-40-35.
Сотовый телефон (почти новый, модель Нокиа,
RM 10-11). 1500 руб.
8-914-317-49-89.
Телефон стационарный
- трубка (нов.). 500 руб.
8-914-775-64-02, 8-914203-57-79.
Телефонный аппарат
(б/у, дисковый набор,
раб. сост.). 8-914-77013-09.
Телефонный аппарат
ВВК. Недорого. 8-924302-19-41.

Электробритва. 8-914196-27-78.

Разная техника
Мегаомметр М4100/1
(б/у, 100V, 1981 г., СССР
в коробке). Торг. 3000
руб. пер. Машинистов,
6. 8-914-155-57-87. Фото
на present-dv.ru

Мониторы. 22-94-72.

Куплю
Бытовая техника
Абсолютно новую технику купим. 8-962-50175-12. Фото на presentdv.ru

Аккуратный вынос
и вывоз. Покупка вашей бытовой техники.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

WWW.PRESENT-DV.RU
ТЕХНИКА И
АППАРАТУРА
Куплю
Бытовая техника
Аристон, Индезит. Холодильники, печи выкупаем. 8-962-501-75-12.
Фото на present-dv.ru

«Бирюса», «Стинол»,
«Самсунг» и др. холодильники куплю. Самовывоз. 8-962-501-75-12.

Быстрый выкуп стиральных машин. 6585-90.

Быстрый выкуп холодильников, морозильных камер. 65-85-90.

Скупка техники: телефоны, ноутбуки, компьютер, ТВ. Дорого.
Быстро. Выкуп компьютеров, мониторов,
ноутбуков, комплектующих. Покупаем абсолютно все: iphone,
телефоны, планшеты, ноутбуки, GoPro,
TV, Apple watch, часы,
игровые приставки,
телевизоры, фотоаппараты, мониторы,
ПК. В любом рабочем состоянии и комплектации. Бесплатный выезд. 8-914171-67-67. WhatsApp:
+7-914-171-67-67.
Klyb27@list.ru

Быстрый выкуп холодильников, стиральных машинок. 8-914774-50-44.

Бытовую технику. 8-963-567-46-97.
WhatsApp: +7-914-77034-68.

Быстрый выкуп холодильников. 8-914-77450-44.

Выкуп морозильных
камер, ларей. 66-0612.

Быстрый выкуп стиральных машин. 66-0584.
Быстрый выкуп стиральных машин. 66-0612.

Фото на present-dv.ru

Быстрый выкуп стиральных машин. 66-3223.

Большие холодильники и др. технику, выкупаем. 8-962-501-75-12.

Быстрый выкуп стиральных машин. 8-914774-50-44.

Фото на present-dv.ru

Быстро выкупаем печи
электрические, газовые, микроволновые.
65-85-90.
Быстро купим, вывезем
вашу бытовую технику.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Быстрый выкуп печей
электрических, газовых.
8-914-774-50-44.

ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ

Стул-туалет раскладной, легко переносимый . 2000 руб. 8-914378-17-61.
Стульчик для ванны для
инвалидов (б/у). 30-9806.

Товары
для здоровья

Медицинская стойка
под капельницы. 8-984282-02-35.

Apple Watch S-1 (в комплекте 2 ремешка, 2 защитных стекла, защитная пленка, коробка документы, чеки - все есть,
состояние отличное).
9900 руб. 8-914-54341-74. WhatsApp: +7914-543-41-74. Фото на

Подгузники (4 размер).
43-63-11.

Трость (3-рожковая).
30-98-06.

Подгузники (4 размер).
8-924-316-52-20.

Трость металл. черная
на 4 опорах. 300 руб.
8-914-410-85-26.

present-dv.ru

Аппарат для измерения
давления. Япония. 5106-14, 8-924-213-52-28.
Бактерицидная лампа (нов.). 1500 руб. 7397-70.
Банки медицинские аптечные (15 штук). 1 банка - 50 руб. 8-914-37158-24.
Банки медицинские аптечные. 17 штук. 8-914770-13-09.
Валик для сна (нов.).
300 руб. 8-914-150-0842.
Велотренажер. 32-8494.
Вибромассажер электрический (для всего
тела, с 4 насадками).
Недорого. 8-924-207-5688. Фото на present-dv.ru
Впитывающие салфетки (60х90 см, 30 штук в
пачке). 400 руб. 8-914402-30-76, 34-07-13.
Гантели с резиновыми дисками (5 шт., 5 кг
каждая). Торг. 3000 руб.
8-914-410-85-26.
Инвалидная коляска
(нов.). 5000 руб. Рокоссовского, 23. 8-999-08717-11. WhatsApp: +7999-087-17-11.
Инвалидная коляска
(нов.). 6000 руб. 8-984170-52-95.
Инвалидные коляски
(новая и б/у), подгузники для взрослых (2XL),
гигиенические пеленки
(нов.). 8-914-189-59-49,
8-914-178-24-34.
Коляска (б/у, почти новая). 8-914-172-15-86,
59-43-77.
Коляска для инвалидов
(нов.). 8-924-310-34-75.

Подгузники (взрослые,
№ 2) за полцены. 8-914425-22-13.
Подгузники (нов., р. 4).
57-75-20.
Подгузники - 300 руб./
пачка. 8-924-100-58-15.
Подгузники Seni для
взрослого (нов., 9 шт.,
пачка открыта). 250 руб.
8-914-200-19-77. Фото
на present-dv.ru

Подгузники «Сени» (р.
3, в пачке 30 шт.). 8-924117-12-87.
Подгузники «Сени» для
взрослых, р. 3. 650 руб.
Район МЖК. 8-914-16493-25.
П од г у з н и к и « С у п е р
Сени» (взрослые, р. 3).
600 руб. 8-914-181-1199.
Подгузники для взрослых (нов., размер №2,
впитываемость 6 капель). Цена указана за
пачку, в пачке 30 штук.
800 руб. г. Хабаровск.
8-421-294-08-43. Фото

на present-dv.ru

Подгузники для взрослых (р. 1, в упак. 30 шт.).
Цена договорная. 8-909800-33-77.
Подгузники для взрослых «Сени» (р. 3, 30 шт.
в упаковке). 800 руб.
8-914-402-30-76, 3407-13.
Подгузники, поручни в
ванну, скамейки в ванну
(нов.). 8-924-316-52-20.
Позгузники «Сени» для
взрослых (3 р., в упаковке 30 штук). Можно несколько упаковок. 8-914379-11-93.
Портативный массажер
«Касада», удобен для
дальних поездок. 5000
руб. 72-92-50, 8-929410-50-45.
Пояс «Виброшейп» (для
мышц живота и ягодиц,
5 уровней автоматического и ручного управления на пульте,функция
«сауна-эффект»). 700
руб. 8-924-207-56-88.

Коляска инвалидная,
механическая, Оттобок.
Недорого. 8-962-22655-15.

Фото на present-dv.ru

Коляска электрическая
(б/у 1 месяц, с мотором
и без + пандус в упаковке). 20 тыс. 8-924100-58-15.

Продам тифлоплеер
«Соло-1» для слабовидящих людей (нов.). 5000
руб. Р-н стадиона Ленина. 8-914-200-19-77.

Костыли (металл.).
8-962-503-85-81.
Костыли (нов.). 22-7481, 8-909-875-10-25.
Кресло-коляска для
дома (нов., в упаковке,
комн., ручной привод).
15 тыс. 74-87-06.
Кресло-коляска инвалидное. 10 тыс. руб. 6306-75.
Массажер для плеч
(нов.). Недорого. 8-914319-66-96.
Массажная кровать
(б/у, пр-ва Кореи, в отличном состоянии). Недорого. 8-914-774-0906.
Матрас противопролежневый (нов.). 5900.
руб. 50-32-29, 8-984265-07-18.

Фото на present-dv.ru

Сиденье в ванну (без
спинки, нов.). 1300. 7487-06.
Сиденье в ванную. 5775-20.
Сиденье на ванну (нов.,
для купания). 8-914-15008-42.
Синяя лампа (б/у, в хор.
сост.). Недорого. 8-924117-61-38.
Скамейка в ванную для
инвалидов. 43-63-11.
Слуховой аппарат (нов.,
цифровой, импортный,
Дания). 11 тыс. руб.
8-909-873-91-14.
Столик металл. медицинский, для лежачих
больных, на колесах, с
разворотом. 27-50-43,
8-914-401-47-38.

Ступенька для входа в
ванну (нов.). 21-51-07,
8-909-875-88-04.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Вывезем сами, купим
за наличные холодильник, морозилку, микроволновку, стиральную машину, аудиотехнику в исправном или
неисправном состоянии. 24-08-83, Евгений.
WhatsApp: +7-914-15908-83.
Выкуп. Печи газовые,
электрические. 66-0612.
Купим или заберем
бесплатно нерабочий
или рабочий холодильник, морозилку. Вывезем. Без выходных.
8-962-501-75-12. Фото
на present-dv.ru

Куплю редуктор для
стиральной машины
«Авест» (полуавтомат).
8-914-314-71-44.
Куплю электроплитку
(маленького диаметра).
8-924-307-63-93.
Неисправные холодильники. 8-924-20959-01.
Печи, газовые, электрические. Быстро. 6605-84.

Ножницы парикмахерские (нов., самозатачивающиеся, пр-во Беларуси, г. Могилев), коклюшки для химической
завивки, бигуди. 8-909806-93-61.
Ножницы парикмахерские (самозатачивающиеся), коклюшки для химической завивки, бигуди. 8-909-806-93-61.
Парик и хвост (натур.
волосы). 8-962-503-8581.

Рукоятки (включатели/
выключатели) для электрической плиты «Горение». 8-924-206-85-44,
22-21-46.

Аппаратура

Телефон. 8-924-30511-15.

Быстрый выкуп. Ж/к,
плазма. Расчет сразу.
66-06-12.

Музыкальные
инструменты

Пульт к телевизору «Фунай». 43-65-25.
Телевизо плоский, неисправный куплю. Дорого. 8-914-544-36-41.

Фото на present-dv.ru

Планшет (можно б/у, в
хор. сост.). 600-295.

Куплю синтезатор. Недорого. 8-999-087-5497.

Покупаем неисправные
ноутбуки и компьютеры.
65-86-74.

Средства связи

Катушки на спиннинг
(безинерционные, нов.,
2 шт.) и другие рыбацкие снасти. Недорого.
8-914-202-88-37.
Коврик тренировочный
на ватине. 8-962-50385-81.
Колокольчики рыболовные (б/у, пр-во СССР,
магазинные). 40 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Парик, Япония, фирма
Чери, светло-русый, с
отливом, шиньон, Япония, шиньон шоколодного цвета. 8-914-77013-09.

Комбинезон с сапогами для рыбаков (р. 42,
нов.). 8-909-843-75-14.
WhatsApp: +7-909-84375-14. Фото на present-

Турманиевый мат
(1-спальный, «Нуга
Бест», 1,9х0,8х0,4, вес
11,5 кг, Ю. Корея).
8-914-412-98-55.

Подгузники (нов.). 4
р, 30 шт. в пачке. 700
руб. Южный. 8-914-15036-27.

Умывальник на колесиках, пандус для инвалидных колясок, две
трости. Ванна надувная
для мытья на кровати
СА204MV (шланг 2 м с
наливной насадкой, 1,5
м сливной шланг, подушка надувная, компрессор, 217х100х41 см). Все
новое. Недорого. 8-962678-49-34.
Ходунки (нов.). 43-6311.
Ходунки (нов., металл.).
Недорого. 8-924-10058-15.
Ходунки (нов., на колесиках). 27-50-43, 8-914401-47-38.
Ходунки (нов., регулируемые, шагающие).
8-909-876-39-56.
Ходунки для взрослых
(нов.). в упаковке. 8-962224-93-17.
Ходунки для взрослых
(нов., импортные). 2151-07, 8-909-875-88-04.
Ходунки для взрослых.
8-929-412-83-58.
Ходунки для инвалида
(нов.). 57-75-20.
Ходунки для инвалида.
8-924-316-52-20.
Ходунки прогулочные
для инвалидов или пенсионеров. 5200 руб.
8-914-312-62-90.
Х од у н к и , к о с т ы л и ,
трость. 8-929-412-83-58.
Электроковрик (нов.,
пр-во Кореи, в упаковке,
90х50). 8-914-774-09-06.
Электромассажер. 3098-06.
Электроприбор «Магус» (б/у). 21-51-07,
8-909-875-88-04.

Товары
для красоты
и гигиены
Лампа ультрафиолетовая (не Китай, нов.) для
сушки ногтей. 8-909806-93-61.
Массажер для лица.
8-962-503-85-81.
Мочалки растительного
происхождения (люфа).
Мочалки из нашего
детства, длина 50 см.
8-963-565-02-21. Фото
на present-dv.ru

Набор маникюрнокосметический. 8-914770-13-09.
Парик (б/у, коричневый). 43-63-11.
Парик женский (нов.,
светлый). 500 руб. 3601-58.

Шиньон (коричневый).
8-924-316-52-20.
Шиньон (хвост, длинный). 8-914-770-13-09.
Электробритвы (б/у,
можно на запчасти).
8-914-413-72-94.

Все для спорта,
туризма,
охоты и рыбалки
Беговая дорожка.
8-962-503-85-81.
Блесна в ассортименте (нов., с якорями, все
в отличном состоянии).
90 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

dv.ru

Комплект для подводного плавания. 1000
руб. 8-924-212-26-50.
WhatsApp: +7-924-21226-50. Фото на present-

dv.ru

Комплект формы для
хоккея с мячом для
взрослого, коньки
«Найк» 38-39 размера
(нов.). Торг. 8-962-50266-87.
Коньки (б/у, р. 39-40).
8-914-157-17-55.
Коньки (жен., белые, р.
36). 8-914-180-07-07,
8-910-472-24-00.
Коньки роликовые (р.
45). 4000 руб. 8-909877-10-46.
Коньки с ботинками
(б/у, черные, литые, р.
39-40). 300 руб. 8-914410-85-26.

Велосипед (б/у, подростковый, несколько уровней скорости, в
отл. сост.). 10000. Торг.
8-914-154-35-75.

Коньки-ролики (р. 44).
1500 руб. 8-914-15321-70.

Велосипед (б/у, подростковый, спортивный).
2500 руб. 8-909-87510-25.

Маскировочный костюм «Зима» (нов.).
8-914-187-02-50.

Велосипед «Stells», хор.
сост. 8000 руб. 8-914153-21-70.
Велосипед «Алабика»
(б/у). в хорошем состоянии. Недорого. 8-914206-53-61.
Велосипед спортивный
(б/у, белый, Ю. Корея).
8-924-201-96-44.
Велотренажер эллиптический . 8-924-10507-19.
Гантели ( 2 шт., по 0,5
кг). 8-924-212-58-07.
Гидрокостюм (б/у, р.
48-50, хор. сост.). 1800
руб. 8-914-169-03-95.
Гироскутер (б/у 1 год,
в отл. сост.). 10000 руб.
Торг. 8-914-154-35-75.
Горнолыжный комплект. 20-44-64.
Горные лыжи, ботинки,
палки, очки, горнолыжный костюм (б/у, р. 52).
20-44-64.
Грузила свинцовые
(б/у). Можно по одному,
можно все сразу. Общий
вес около 900 г. 70 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Катушка рыболовная
(б/у, в хорошем рабочем состоянии). 400 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Катушка рыболовная
(б/у, диаметр 9 см, с
леской, советского образца, в отличном рабочем состоянии). 500 руб.
8-914-409-27-97. Фото
на present-dv.ru

Куплю баллалайку, гитару (советского производства), в хор. сост.
60-42-48.
Куплю гитару до 500
руб. 8-909-840-72-89.

Турманиевый мат
(1-спальный, «Нуга
Бест», 1,9х0,8х0,4, вес
11,5 кг, Ю. Корея).
8-914-412-98-55.

Термобигуди. 21-73-60.

Духовые музыкальные
инструменты, аккордеон
«Вельтмейстер», гитара
(6-струнная, отечеств.
пр-ва, в хор. сост.). Недорого. 60-42-48.

Оргтехника и
комплектующие

на present-dv.ru

Парик натуральный.
8-914-772-68-25. Фото

dv.ru

Сотовый телефон «Самсунг». слайдер, в хорошем сост. с документами. 8-924-307-63-93.

Колокольчики рыболовные (б/у, ручная работа,
бронзовый сплав, мелодичный, красивый звук).
75 руб. 8-914-409-27-97.

Трость опорная, деревокизил. Ручная работа.
8-914-770-13-09.

Айфон, iPad, технику
Apple куплю. 8-962-50175-12. Фото на present-

Холодильник (б/у). Недорого. 8-914-544-8318.

Выкуп телевизоров
(плазма, ж/к, любая диагональ). 66-32-23.

Кухня-палатка (нов.,
2х2 м). 8-914-424-27-83.

Набор посуды для пикника (Корея). 8-924-40282-33.
Палатка 2-местная
(б/у). Недорого. 8-914202-88-37.
Палатка кемпинговая
Сampus sumatra 6 (цвет
темно-зеленый, внешние
размеры 640х240х215,
внутренние размеры 230х320х215, пр-во
Польша, новая, в упаковке). 15 тыс. руб. 8-999088-05-49.
Перчатки боксерские
(взрослые - 1 пара). 5340-86, 8-914-546-27-16.

Разное
Бинокль. 8-924-31280-47.

Ролики «ROCES» (р.
39, жен.). Почти новые,
очень удобные. Отдам
в хорошие руки за ваши
деньги. 8-924-304-0633. WhatsApp: 8-924304-06-33. Фото на

present-dv.ru

Роликовые коньки
(б/у, р. 40-41). 600 руб.
8-909-805-92-32.
Роликовые коньки (р.
44, Германия, в хорошем
состоянии, б/у). 2500
руб. 8-963-562-31-81.
Ротор автожира
«Драгон-винст» новый,
Германия. 8-909-86488-03.
Самокат электрический
«Сурпа», оригинальный
до 150 кг, 3 скорости, до
50 км/час, на весь день
хватает одной зарядки, в
отл. сост., куплен недавно, Россия, современная
модель, складной, с сиденьем, с документами,
любой возраст, подзарядка телефона, ночная
подсветка, фонарь, габариты. Срочно. 31500 руб.
8-914-207-45-45.
Самолет 2-местный
цельнометаллический
класса СЛА, трансформируемый в учебный
планер. 8-909-864-8803.
Сапоги рыбацкие зимние (до -50). 8-962-22257-52.
Сапоги-комбинезон
рыбацкий (нов., р. 4344). Недорого. 8-914202-88-37.
Скейт (имп.). 8-914-77013-09.
Снасти для рыбалки
(б/у, леска, поплавки,
крючки, блесна, грузила, колокольчики, катушки, подставка под спиннинги, для любительской
рыбалки, времен СССР и
постсоветские, все в хорошем или отличном состоянии). 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru
Спальный мешок (незаменим для вахтовиков, охотников, рыбаков). 1000 руб. 8-914183-36-06.
Спальный мешок (нов.,
зимний, верблюжья
шерсть, отечественного
пр-ва). 27-24-32, 8-914150-67-09.

С п о р т и в н о тренировочное устройство «Грация» СССР. 300
руб. 8-909-864-88-03.

П од с а д н ы е у т к и и з
пластмассы для охоты
или оформления сада.
3 шт. 600 руб. за все.
8-924-218-31-81.

Тент для укрытия в непогоду (материал тарпаулин, цвет синий,
6х10, 120 г/1 кв. м). 1500
руб. 8-909-843-75-14.

на present-dv.ru

Поплавки дюралюминиевые, клепаные, для мотодельтапланов. 8-909864-88-03.
Принадлежности для
авиамоделизма, двигатели, радиоаппаратура,
бальза, эмалит, микалентная бумага, углеткань, эпоксидная смола К-153 и т. д. 8-909864-88-03.
Ракетки для настольного тенниса (нов.). Недорого. 8-914-411-91-03.

Фонарь «Феникс» (нов.).
8-914-187-02-50.

Куплю

Шампуры (новые, 60
см, 6 штук, хромированная сталь, пр-во Китай, фирма «Home Plus»,
в упаковке). 200 руб.
8-914-409-27-97. Фото

Спортивные
товары

на present-dv.ru

Шахматы из пластмассы (б/у, нет двух белых, с доской). Цена
договорная. 56-93-39,
8-914-204-33-43. Фото
на present-dv.ru

Шашки, домино, лото,
шахматы. 8-929-40419-48.
Шашки, домино, нарды.
8-914-411-91-03.

Тонкая медная проволока (нов., 6 мотков).
100 руб. 8-914-409-2797. Фото на present-dv.ru

Велосипед. 8-924-30511-15.
Гантели, гири, штангу.
8-963-567-46-97.
Гирю куплю. 8-914-20133-76.
Куплю гирю. 8-914-20133-76.
Куплю спортивную
гирю, обшитую кожей,
весом 8 кг и гантелю резиновую или в пластиковом исполнении, весом 4 кг. 600-295.
Палатка или шатер.
8-924-312-80-47.

Шведская стенка (б/у,
в отл. сост.). 7000 руб.
Торг. 8-914-379-43-70.

Товары
для здоровья

Фото на present-dv.ru

Шлем мотоциклетный
старого образца (в хор.
сост.). 8-924-200-44-50.

Корсет на шнуровке, хлопчатобумажный.
Срочно. 56-64-72.

Электровелосипед
(нов., 350 ватт). 53 тыс.
руб. 8-914-209-41-67.

Товары
для красоты
и гигиены

Эллиптический тренажер «Кеттлер Витом»
(б/у, в отл. сост.). 40
тыс. Торг. 8-924-10429-07.

Куплю съемный гребень
на машинку для стрижки волос «Филипс QC5050» или «5010». 8-909843-07-33.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Продам
Л од к и 1 - м е с т н . и
2-местн. 8-962-502-4075.
Винт грибной на мотор
«Тохатсу» (8 л. с., оригинал, Япония). 8-924416-97-59.
Запчасти на лодочный
мотор «Вихрь-30» (винт
- шаг 275). 8-924-40264-24.
Канат буксировочный
(длина 50 м). 8-924-11761-38.
Катер «Стрела-5» в
отличном состоянии.
8-914-151-90-99.
Комплект морского
лага. 8-924-402-64-24.

Спальный мешок (практически новый, вишневого цвета). 300 руб.
8-914-410-85-26.

Плащ-палатка (новая).
Цена договорная. 2750-43.

Подставка алюминиевая под 4 удочки (б/у,
самодельная, крестообразная). 180 руб.
8-914-409-27-97. Фото
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П р од а м м о т о р н о греберную лодку
«Тайга Т-320» с мотором Сузуки. Жесткий пол с боковым
усилением. Характеристики: длина - 315
см, ширина - 143 см,
кол-во отсеков - 3, г/п
380 кг, вместимость 3
чел., мощность мотора 10 л/с. 8-914-18223-16.

Тренажер «Гребля» (силовой). 2000 руб. 8-962503-85-81.
Тренажеры (2 шт., напольные, для пресса
и ног, б/у). 8-962-50385-81.
Фал капроновый 10 мм,
40 м, сиденье для рыбака алюминиевое, раскладное. 8-909-875-8804.
Фляга алюминиевая
СССР, рюкзак тканевый. 8-914-770-13-09.
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Лодка «Хантер» (новая,
резиновая, надувная).
8-914-540-43-40.
Лодка МКМ (дюралевая, с тележкой, с документами). 40 тыс. руб.
8-914-182-49-14. Фото

на present-dv.ru

Лодочная станция №5.
Бокс. Недорого. 25-0688.
Лодочные моторы «Сузуки ДТ-30S» и «Парсун-30». 8-914-160-6853.
Лодочный мотор «Меркурий 90» (2-тактный).
200 тыс. руб. 8-914-16490-81.
Моторная лодка «Казанка 5М2» с мотором
Тохацу 50 л.с. + тент +
телега. В хорошем состоянии, укомплектована, двигатель Тохацу 50,
техосмотр 2018 г. Лодочная станция №8. 230
тыс. 8-914-548-38-88.
WhatsApp: +7-914-54838-88. Фото на presentdv.ru

Тележка для перевозки
лодочного мотора. 5000
руб. 8-924-416-97-59.

Куплю
Лодочный мотор от 8 до 9,8
л. с. куплю для себя. 8-924202-14-65. WhatsApp: +7-914170-27-47.
Погружной насос с поплавком, в отл. состоянии. Недорого. 8-909-801-40-35.

Ремонт водного
транспорта
Косметический ремонт
лодок, катеров. Покраска, в т. ч. камуфляж.
8-914-378-36-04.
Ремонт пластиковых
лодок, катеров, окраска, можно в «камуфляж». 8-914-378-36-04.

28

ÏÐÎÄÀÌ/êâàðòèðû
1-комнатные
НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Ближе к центру
Алексеевская (Воронежская). 1-комн. (нов.
план., 7/9, кирп., п/
строит., общ. пл. 38.9
кв. м, жил. пл. 15 кв. м,
кухня 15 кв. м). 2 млн.
141 тыс. 46-51-72.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Клубная, 22 (с. Мирное). 1-комн. (нов.
план., 3/5, кирп., евроремонт, общ. пл. 22
кв. м, жил. пл. 14 кв.
м, кухня 4 кв. м, балк.,
новый дом, централизованные коммуникации, дом 2018 г.п.).
2 млн. 50 тыс. Агентство. 8-924-216-03-42.
WhatsApp: +7-924-21603-42. uri4.84@yandex.
ru Фото на present-dv.ru

1-комнатные
Вторичное жилье
Центр
Волочаевская, 82.
1-комн. (нов. план.,
5/9, пан., хор. сост.,
общ. пл 33 кв. м, жил.
пл. 18 кв. м, кухня 9 кв.
м, балк., В аренде). 3,8
млн. 8-914-159-20-46.
Фото на present-dv.ru
Гамарника, 41А.
1-комн. (4 эт., кирп.,
общ. пл 33 кв. м, обычное сост., быстрая
сделка без трудностей).
3 млн. 8-962-226-95-12.
Дикопольцева, 6.
1-комн. (нов. план.,
1/5, кирп., хор. сост.,
общ. пл 32 кв. м, жил.
пл. 18 кв. м, кухня 6
кв. м, балк., чистая,
светлая, с новой мебелью, закрытая территория, чистый подъезд,
один собственник). 3
млн. 170 тыс. 94-28-80,
8-914-161-10-23.
Лейтенанта Орлова.
1-комн. (нов. план., 5/20,
кирп., 50/22/15, с/у совмещен, лоджия 5,5
кв. м, евро, гардеробная, натяжные потолки,
встроенная кухня, в комнате эркер, продажа).
5,3 млн. 777-424.
Ленина (пл. Блюхера).
1-комн. (нов. план., 5/14,
кирп., общ. пл 36.9 кв. м,
жил. пл. 16.7 кв. м, кухня
7 кв. м, треб. косм. рем.,
окна пластик, освобождена). 3 млн. 230 тыс.
46-51-72.
Ленина, 51. 1-комн.
(нов. план., 5/14, кирп.,
хор. сост., общ. пл 36
кв. м, жил. пл. 17 кв. м,
кухня 7 кв. м, лодж.).
3 млн. 250 тыс. 8-914772-32-06.
Ленинградская (НК
Сити). 1-комн. (нов.
план., 6/12, кирп., общ.
пл 35 кв. м, жил. пл. 17
кв. м, кухня 8 кв. м, лодж.
6 кв. м., хор. сост., окна
пластик, более 15 лет,
один собственник). 3,4
млн. 46-51-72.
Ленинградская, 37 (Рядом «НК Сити». 1-комн.
(7/12, кирп., хор. сост.,
36.4/16.5/10.3, лодж.,
не угловая, 1 собственник, рассмотрим любую
ипотеку, вся инфраструктура). 8-914-54099-65, 8-909-876-82-51.
Ленинградская, 5.
1-комн. (нов. план.,
2/14, кирп., 38/18/7,
л/з + решетка 6 кв. м,
хор. сост., пластик). 3
млн. 450 тыс. 777-424.
Облачный пер. (Павловича). 1-комн. (нов.
план., 3/5, кирп., удовл.
сост., общ. пл 33 кв. м,
жил. пл. 17.4 кв. м, кухня 7.6 кв. м, треб. косм.
рем.). 2 млн. 770 тыс.
46-51-72.
Павловича (Облака).
1-комн. (нов. план.,
19/22, монолитн., общ.
пл 39.5 кв. м, жил. пл.
20 кв. м, кухня 10 кв.
м, вид на Амур, дом
сдан). 3 млн. 270 тыс.
46-51-72.
Шабадина (Павленко). 1-комн. (хрущ., 4/5,
кирп., общ. пл 31.2 кв.
м, жил. пл. 21 кв. м,
кухня 5.5 кв. м, балк.
заст., в кв. сделан чернов. ремонт, выровнены
и оштукатурены, окна
пластик, более 3 лет).
2,9 млн. 46-51-72.

Ближе к центру
1 мкр, Путевая, 12Б.
1-комн. (5/5). Собственник. 8-909-840-22-95.
68 школа (Краснореченская, 173). 1-комн. (1/9,
лодж., подходит под ипотеку, ремонт, торг). 2,8
млн. 8-914-402-47-32.
Байкальский, 10.
1-комн. (нов. план., 4/10,
кирп., хор. сост., общ. пл
36 кв. м, жил. пл. 18 кв.
м, кухня 10 кв. м, лоджия
застеклена). 3 млн. 450
тыс. 8-914-772-32-06.
Больничная (ж/д больница). 1-комн. (1/4,
кирп., хор. сост., общ.
пл 16.5 кв. м, без балк.,
малосем., натяжн. потолок, душ. кабина, раковина, унитаз). 1 млн.
370 тыс. 46-51-72.
Д. Бедного, 14. 1-комн.
(нов. план., 5/20, монолитн., общ. пл 43 кв. м,
жил. пл. 18 кв. м, кухня
11 кв. м, дом 2017 г. п.,
хорошая план., после
строит.). 3 млн. 603 тыс.
46-51-72.
ДОС (Южнопортовая).
1-комн. (нов. план., 5/5,
кирп., хор. сост., общ. пл
32.4 кв. м, жил. пл. 18 кв.
м, кухня 6 кв. м, балк.). 2
млн. 560 тыс. 46-51-72.
ДОС 29. 1-комн. (улучш.
план., 4/9, кирп., хор.
сост., общ. пл 31 кв. м,
жил. пл. 17 кв. м, кухня
7 кв. м, лодж. застекл.,
более 5 лет). 2 млн. 990
тыс. 46-51-72.
ДОС 42. 1-комн. (2/5,
пан., хор. сост., общ.
пл 32 кв. м, балк.). 2
млн. 550 тыс. 8-962587-48-66.
К. Маркса, 130. 1-комн.
(нов. план., 2/5, кирп.,
хор. сост., общ. пл 30.4
кв. м, жил. пл. 16 кв.
м, кухня 7.9 кв. м, без
балк., отл. месторасположение, 1 собственник). 2,9 млн. 94-28-80,
8-924-319-40-43.
Космическая (Судоверфь). 1-комн. (хрущ.,
2/5, пан., общ. пл 30.4
кв. м, жил. пл. 18 кв. м,
кухня 5.5 кв. м, балк.
заст., окна пластик, более 5 лет). 2 млн. 560
тыс. 46-51-72.
Краснореченская (68
школа). 1-комн. (нов.
план., 5/9, пан., общ.
пл 32.5 кв. м, жил. пл.
17 кв. м, кухня 7.1 кв. м,
сделан ремонт, 1 собственник, более 3 лет).
3,3 млн. 46-51-72.
П. Морозова (Кубяка). 1-комн. (нов. план.,
23/26, монолитн., общ.
пл 42 кв. м, жил. пл.
17 кв. м, кухня 9 кв. м,
лодж. заст., окна пластик, после строит., 1
собственник, подходит
под ипотеку). 3 млн. 550
тыс. 46-51-72.
Путевая (Судоверфь).
1-комн. (улучш. план.,
4/5, пан., общ. пл 31 кв.
м, жил. пл. 17.5 кв. м,
кухня 6.5 кв. м, обычн.
сост., окна пластик). 2
млн. 340 тыс. 46-51-72.
Путевая, 12Б. 1-комн.
(хрущ., 5/5, пан., тр.
косм. ремонт, общ. пл 34
кв. м, балк.). Собственник. 8-924-305-48-45.
Сысоева (Флегонтова). 1-комн. (нов. план.,
19/25, монолитн., общ.
пл 37 кв. м, жил. пл. 17
кв. м, кухня 10 кв. м,
кв.-студия, окна пластик, более 3 лет, 1
собственник). 4,3 млн.
46-51-72.
Флегонтова, 4. 1-комн.
(нов. план., 17/18, монолитн., хор. сост., общ. пл
38.2 кв. м, жил. пл. 19.2
кв. м, кухня 10.6 кв. м,
л/з, развитая инфраструктура, остается мебель и техника, чистая
продажа). 4,3 млн. 9428-80, 8-924-319-40-43.
Чкалова (38 шк.).
1-комн. (2/9, кирп.,
общ. пл 17 кв. м, малос., кирп., окна пластик, натяжной потолок,
кап. ремонт сделан,
душ-кабина, унитаз,
только наличный расчет). 1,5 млн. 46-51-72.

Матвеевское
шоссе, Тополево
М. Расковой (Авиагородок). 1-комн. (нов. план.,
10/10, кирп., хор. сост.,
лодж., лодж. 7 м кв. м,
остается кухонный гарнитур, 1 собственник). 3
млн. 46-51-72.

Квартал Солнечный город, 27. 1-комн. (нов.
план., 2/3, монолитн.,
евроремонт, общ. пл 30
кв. м, лодж. застеклена.
Система «Умный дом»,
энергоэффективная,
теплый пол, ламинат,
светло-бежевая, натяжной потолок, интернет,
TV, сетевой фильтр,
парковка, 10 мин. от
центра.). 1 млн. 550
тыс. 8-962-288-21-97.
Фото на present-dv.ru
Садовая, 5. 1-комн.
(нов. план., 3/5, пан.,
хор. сост., общ. пл 34 кв.
м, балк., рядом детский
сад, школа, магазин,
остановка). 2 млн. 350
тыс. 8-914-544-84-74.

Краснофлотский
район
Моряков-амурцев квл, 31. 1-комн. (1/3, хор.
сост., общ. пл 35 кв. м,
балк. застекл, рядом
вся инфраструктура).
8-962-229-51-95.
Руднева (база КАФ).
1-комн. (кирп., пластик.
окна, подходит под ипотеку). 2,1 млн. Торг.
8-914-402-47-32.
Стрельникова, 28.
1-комн. (улучш. план.,
3/9, кирп., общ. пл 32
кв. м, студия, евро,
встроенная кухня,
шкаф-купе, бойлер). 3
млн. 8-962-586-90-00.
Стрельникова, 28.
1-комн. (улучш. план.,
6/9, кирп., общ. пл 32
кв. м, лодж., нормальное состояние). 2,6
млн. 8-914-772-32-06.
Тихоокеанская, Депо2. 1-комн. (нов. план.,
1/10, пан., хор. сост.,
общ. пл 31 кв. м, жил.
пл. 16 кв. м, кухня 10 кв.
м, без балк.). 2,5 млн.
777-424.
Ясная, 44. 1-комн. (нов.
план., 2/9, кирп., отл.
сост., общ. пл 36 кв. м,
балк. застеклен, новый
дом, тихий двор, мебель). 3 млн. 360 тыс.
8-924-210-11-36.

Индустриальный
район
В о л о г од с к а я , 1 0 А .
1-комн. (улучш. план.,
1/5, пан., хор. сост.,
общ. пл 30 кв. м, жил.
пл. 17 кв. м, кухня 5.6
кв. м, без балк., кухонный гарнитур, все счетчики, кондиционер). 1
млн. 860 тыс. 8-924213-63-81.
Заречная (Автопарк).
1-комн. (нов. план., 1/3,
кирп., общ. пл 35.9 кв.
м, жил. пл. 19.6 кв. м,
кухня 10.8 кв. м, лодж.
заст., дом 2015 г. п.,
окна пластик, хор.
сост., подъезд в отл.
сост., более 3 лет). 2
млн. 470 тыс. 46-51-72.
Краснореченский пер.
(Амуркабель). 1-комн.
(нов. план., 1/9, пан.,
общ. пл 33.3 кв. м, жил.
пл. 17 кв. м, кухня 8.2
кв. м, 1 собственник,
более 3 лет). 2,3 млн.
46-51-72.
Панфиловцев, 30.
1-комн. (нов. план., 5/9,
пан., удовл. сост., общ.
пл 31 кв. м, жил. пл. 18
кв. м, кухня 9 кв. м, б/з).
2 млн. 570 тыс. 8-914777-38-12.
Рокоссовского, 42.
1-комн. (нов. план., 6/10,
пан., хор. сост., общ. пл
34 кв. м, балк., б/з, рядом школы, сад, магазины, остановка). 2,7 млн.
8-914-544-84-74.
Сидоренко, 1А (Суворова). 1-комн. (инд.
план., 1/2, кирп., хор.
сост., общ. пл 38 кв. м,
жил. пл. 20 кв. м, кухня
12 кв. м, более 3 лет).
1,4 млн. 46-51-72.
Урицкого (мелькомбинат). 1-комн. (4/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл 13.5 кв. м, кухня 8.5
кв. м, малос., окна пластик, остается шкафкупе, не доля). 1 млн.
80 тыс. 46-51-72.

Пригород
Заозерное (5 км от
аэропорта) . 1-комн.
(хрущ., 1/2, кирп.,
удовл. сост., общ. пл 28
кв. м, жил. пл. 15 кв. м,
кухня 6 кв. м, с/у совм.,
студия, пласт. окна, эл/
плита). 700 тыс. 8-924405-47-56.
Корфовский (Таежная,
10). 1-комн. (улучш.
план., 3/5, кирп.,
31/18/6, балк., хор.
сост.). 1 млн. 90 тыс.
777-424, 777-361.
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Корфовский (Таежная,
10). 1-комн. (улучш.
план., 6/6, кирп.,
30.3/17.1/6 кв. м, балк.,
хор. сост., счетчики). 1
млн. 777-424, 777-361.
Приамурский. 1-комн.
(1/5, пан., общ. пл 32
кв. м, пл.окна, санузел
совмещ., сост. хорошее). 900 тыс. 8-984296-97-21.
Приамурский. 1-комн.
(5/5, кирп., общ. пл 29.9
кв. м, балк., пласт. окна,
санузел разд., сделан
ремонт). 8-914-378-0031, 8-924-416-02-35.
Тельмана (ЕАО).
1-комн. (2/2, кирп., не
топило, рядом школа и
детский сад). 800 тыс.
8-914-549-96-73.

2-комнатные
НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Матвеевское
шоссе, Тополево
«Гринвилль», Тополево. 2-комн. (1/3, кирп.,
балк., под чистовую отделку, 25 кв. м - по нижнему уровню, 2-уровневый лофт). 2,1 млн.
8-929-412-56-47.

Индустриальный
район
Черняховского, 15.
2-комн. (3/5, пан., общ.
пл. 45 кв. м, балк., рядом детский сад, школа, магазины, ост.). 3
млн. 170 тыс. 8-914544-84-74.

2-комнатные
Вторичное жилье
Центр
Амурский б-р. 2-комн.
(инд. план., 1/1, дерев., удовл. сост., общ.
пл. 46.8 кв. м, жил. пл.
27.9 кв. м, кухня 14.1
кв. м, без балк., дом
без удобств, есть огород). 2,1 млн. 8-929412-56-47.
Владивостокская, 34.
2-комн. (5/5, кирп.,
общ. пл. 42 кв. м, быстрая сделка без трудностей). 3,4 млн. 8-962226-95-12.
Владивостокская, 35.
2-комн. (нов. план., 9/9,
пан., общ. пл. 52 кв. м,
жил. пл. 30 кв. м, кухня 9 кв. м, под ремонт,
лоджия застеклена 6
м). 4,7 млн. 8-909-84025-77.
Владивостокская.
2-комн. (брежн., 4/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 54 кв. м, балк. застеклен, после ремонта, пластиковые окна,
мебельный гарнитур,
развитая инфраструктура. Собственник). 4,2
млн. 8-924-212-14-59.
Фото на present-dv.ru
Гоголя, 43 (Дом быта).
2-комн. (нов. план.,
8/10, кирп., отл. сост.,
общ. пл. 50 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 8 кв.
м, лодж., лоджия застеклена). 5,6 млн. 8-962586-90-00.
Дзержинского, 24 (Уссурийский б-р). 2-комн.
(нов. план., 4/9, пан.,
хор. сост., общ. пл. 50.5
кв. м, жил. пл. 30 кв. м,
кухня 9 кв. м, чистая
продажа, балкон застеклен, рядом 30 школа).
5 млн. 8-924-204-20-11.
Дзержинского, 6 (Уссурийский бульвар).
2-комн. (нов. план., 8/9,
пан., хор. сост., общ.
пл. 53 кв. м, балк.). 4
млн. 980 тыс. 8-962587-48-66.
Дзержинского, 6.
2-комн. (нов. план.,
7/10, пан., отл. сост.,
общ. пл. 50 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв.
м, балк., балкон застеклен, с мебелью и бытовой техникой). 5,4
млн. 8-962-586-90-00.
Истомина - Советская. 2-комн. (хрущ.,
4/5, кирп., удовл. сост.,
общ. пл. 42 кв. м, балк.,
застеклен, парк, набережная, высокий потолок, толстые стены). 3
млн. 290 тыс. 8-909841-51-03, 8-914-42941-17.
Комсомольская, 38.
2-комн. (хрущ., 2/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 43.1 кв. м, балк.,
застеклен. Пластиковые окна, кондиционер,
сделан ремонт.). 3,8
млн. 8-924-104-24-33.
Фото на present-dv.ru

Кубяка, 5. 2-комн.
(улучш. план., 4/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 45 кв. м, жил. пл. 30
кв. м, кухня 7 кв. м, б/з,
кухня, мебель, техника,
инфраструктура, продажа). 3,5 млн. 8-962586-97-33.

Кооперативная (муз.
комедия). 2-комн.
(улучш. план., 5/5,
кирп., общ. пл. 42 кв.
м, жил. пл. 26 кв. м, кухня 6 кв. м, сануз. разд.,
балк. застекл., треб. ремонт, один собственник, более 10 лет). 3
млн. 390 тыс. 46-51-72.
Л. Толстого. 2-комн.
(нов. план., 4/12, кирп.,
50/30/8, все раздельно, л/з, хор. сост., пластик, кухонный гарнитур, продажа). 5,7 млн.
777-424.
Ленинградская, 7.
2-комн. (1 эт., пан.,
лодж., полностью меблирована, готова к
продаже). 4,1 млн.
8-962-226-95-12.
Панькова, 31 (педуниверситет). 2-комн.
(нов. план., 2/5, пан.,
общ. пл. 50 кв. м, жил.
пл. 32.1 кв. м, кухня 8.6
кв. м, балк., сделан ремонт, более 1 года,
освобождена). 4,5 млн.
46-51-72.
Постышева, 2. 2-комн.
(стал., 1/3, кирп., общ.
пл. 50 кв. м, жил. пл.
36 кв. м, кухня 5 кв. м,
бетонные перекрытия,
с/у совмещен, комнаты разд., дизайнерский
ремонт). 3 млн. 150 тыс.
777-424.
Пушкина, 25. 2-комн.
(хрущ., 2/5, кирп., евроремонт, общ. пл. 45
кв. м, балк., с окон - 3
этаж. Застеклен. Самый центр г. Хабаровска, закрытая территория, парковка, пл. им.
Ленина, пруды, парк
«Динамо», набережная. Система «Умный
дом», энергоэффективная.). 5 млн. 550 тыс.
8-962-288-21-97. Фото
на present-dv.ru
Рабочий Городок, 14.
2-комн. (4 эт., пан., отл.
сост., общ. пл. 68 кв. м,
2 лоджии, одна лоджия
утеплена, переделана в рабочий кабинет
(теплый пол). 5,8 млн.
8-962-226-95-12.
Рабочий Городок, 8А.
2-комн. (4 эт., пан.,
общ. пл. 55.7 кв. м,
лодж., обычное состояние, быстрая сделка без трудностей). 5
млн. 150 тыс. 8-962226-95-12.
Рабочий Городок.
2-комн. (нов. план.,
9/10, пан., общ. пл. 56
кв. м, жил. пл. 31 кв.
м, кухня 10 кв. м, все
разд., окна пластик,
хор. сост., дом 2006
г. п., более 5 лет). 5,3
млн. 46-51-72.
Слободская (пл. Блюхера). 2-комн. (нов.
план., 4/9, пан., хор.
сост., 50.8/29.3/8,
все разд., остается
кухонный
гарнитур,кондиционер,
два шкафа, более 20
лет в собств., освобождена). 4 млн. 680 тыс.
46-51-72.
С л о б од с к а я , 2 5 .
2-комн. (нов. план., 3/9,
пан., хор. сост., общ.
пл. 53.5 кв. м, жил. пл.
30.3 кв. м, кухня 7.7 кв.
м, л/з, удачное месторасположение, 1 собственник, чистая продажа). 4,8 млн. 94-28-80,
8-924-319-40-43.
Станционная, 29.
2-комн. (хрущ., 5 эт.,
кирп., хор. сост., жил.
пл. 31.6 кв. м, балк.,
пласт., застекл. Смежные. Подарок - мебель.
Собственник. 10 лет.
Торг.). 3,5 млн. 8-924301-58-54.
Станционная, 29.
2-комн. (хрущ., 5/5,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 47 кв. м, балк., быстрая сделка без трудностей). 3,5 млн. 8-962226-95-12.
Фрунзе (Серышева).
2-комн. (улучш. план.,
8/9, кирп., общ. пл. 45
кв. м, жил. пл. 28.3 кв.
м, кухня 6 кв. м, балк.,
комн. разд., треб. ремонт, кв. освобождена).
3,9 млн. 46-51-72.
Фрунзе, 123. 2-комн.
(нов. план., 1/10, кирп.,
общ. пл. 54 кв. м, жил.
пл. 37 кв. м, кухня 7 кв.
м, без балк., все раздельно, т. к. р.). 3 млн.
850 тыс. 777-424.
Шеронова (Ленина).
2-комн. (хрущ., 2/5,
пан., тр. косм. ремонт,
общ. пл. 47.1 кв. м, жил.
пл. 33.1 кв. м, кухня 5.8
кв. м, комн. смежн.,
балк. заст., подходит
под ипотеку). 3,6 млн.
46-51-72.

Центр, Ленина, 23
(магазин «Изумруд»).
2-комн. (нов. план.,
7/15, кирп., хор. сост.,
общ. пл. 85 кв. м,
балк., Очень солнечная, теплая, высокие
потолки (2.7 м). Сделан очень хороший
ремонт. Натуральное дерево (орех),
натуральный паркет
(«Юнкерс»). Есть вместительный гардероб, система очистки воды, шкафы-купе
в прихожей и ванной
комнатах. Имеется
закрытый двор для
парковки авто, детская площадка, два
лифта: пассажирский
и грузовой. Хорошие
соседи, низкая плата
за коммунальные платежи (28 руб. за кв.
м). В собственности
с момента постройки
дома.). 8,5 млн. Собственник. 62-51-76.
WhatsApp: +7-962502-51-76.
Шмидта (Серышева).
2-комн. (хрущ., 3/5,
пан., общ. пл. 43.1 кв.
м, жил. пл. 30 кв. м, кухня 6 кв. м, комн. разд.,
балк. заст., простой
космет. ремонт, более
3 лет, срочная продажа). 3,2 млн. 46-51-72.

Ближе к центру
Большая, 10. 2-комн.
(7/10, пан., хор. сост.,
общ. пл. 52 кв. м,
балк.). 3 млн. 950 тыс.
8-962-587-48-66.
Бурейский переулок,
1А. 2-комн. (стал., 1
эт., кирп., удовл. сост.,
общ. пл. 34 кв. м, обычное сост., отдельный
вход, личная зона для
посадок и пикника, огорожена). 2 млн. 150 тыс.
8-962-226-95-12.
Вяземская, 3, Степная.
2-комн. (нов. план., 4/5,
кирп., отл. сост., общ. пл.
51 кв. м, жил. пл. 30 кв. м,
кухня 7 кв. м, с мебелью,
2 лоджии застеклены).
8-962-586-90-00.
Глинная (19 школа).
2-комн. (инд. план., 1/1,
дерев., тр. косм. ремонт, общ. пл. 48 кв. м,
земли 2 сот. в аренде,
центр. отопл., ч/у, чистая продажа). 1 млн.
986 тыс. 8-924-21011-36.
Д. Бедного, 14. 2-комн.
(нов. план., 5/22, монолитн., общ. пл. 64 кв. м,
сделан ремонт). 4 млн.
852 тыс. 46-51-72.
ДОС 21. 2-комн. (4/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 45 кв. м, балк.). 3,3
млн. 8-962-587-48-66.
ДОС 38. 2-комн. (нов.
план., 3/9, кирп., хор.
сост., общ. пл. 50 кв. м,
жил. пл. 30.2 кв. м, кухня 7 кв. м, лодж., окна
пластик, кухонный гарнитур, бытовая техника,
более 5 лет). 3 млн. 580
тыс. 46-51-72.
Дежнева пер. 2-комн.
(стал., 2/2, кирп., отл.
сост., 58/38/8, без
балк., все раздельно,
свежий ремонт). 4,3
млн. 8-924-210-11-36.
Инский пер. (Кубяка).
2-комн. (нов. план., 6/10,
кирп., общ. пл. 67.5 кв.
м, жил. пл. 34 кв. м, кухня 11 кв. м, окна пластик,
1 собственник, более
5 лет). 4 млн. 750 тыс.
46-51-72.
Институт культуры.
2-комн. (2/9, соцремонт, общ. пл. 54.6 кв.
м, балкон на две комнаты, светлая, теплая). 4,8
млн. 8-914-179-95-78.
Квартал ДОС 36.
2-комн. (улучш. план.,
7/9, пан., тр. косм. ремонт, общ. пл. 51 кв. м,
балк.). 4 млн. Собственник. 8-924-111-97-97.
Фото на present-dv.ru
Космическая, 13В.
2-комн. (1 эт., пан., хор.
сост., общ. пл. 43 кв. м,
документы и квартира
готовы к продаже). 2,7
млн. 8-962-226-95-12.
Костромская, 56.
2-комн. (брежн., 4/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 45 кв. м, балк.). 3,4
млн. 8-962-587-48-66.

Молдавский пер. (19
школа). 2-комн. (нов.
план., 6/10, пан., хор.
сост., общ. пл. 53 кв.
м, балк.). 4 млн. 8-962587-48-66.
О. Кошевого, 9А. 2-комн.
(улучш. план., 1/10, пан.,
отл. сост., общ. пл. 51 кв.
м, балк. + лодж., счетчики на все виды снабжения). 4,3 млн. Собственник. 8-924-206-27-80.
WhatsApp: +7-924-20627-80. Фото на presentdv.ru
Павла Морозова, 94.
2-комн. (нов. план.,
2/10, пан., хор. сост.,
общ. пл. 54 кв. м). 4
млн. 850 тыс. 8-962587-48-66.
Саратовский переулок,
19 (Большая). 2-комн.
(хрущ., 2/2, кирп., хор.
сост., общ. пл. 36.5 кв.
м, жил. пл. 27 кв. м, кухня 4 кв. м, студия, окна
пластик, новая с/техника). 2,7 млн. 46-51-72.
Совхозная (Ореховая
сопка). 2-комн. (нов.
план., 4/5, пан., хор.
сост., общ. пл. 51 кв. м,
жил. пл. 30 кв. м, кухня 8
кв. м, лодж., более 3 лет).
3 млн. 350 тыс. 46-51-72.
Станционная, 29.
2-комн. (хрущ., 5/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 47 кв. м, жил. пл.
31.6 кв. м, кухня 6 кв.
м, б/з утеплен, большая квартира с ремонтом, плюс быт. техника и мебель, сантехника нов., один собственник). 3,5 млн. 94-28-80,
8-914-161-10-23.
Судоверфь (ул. Краснореченская). 2-комн.
(1/5, пан., общ. пл. 48.7
кв. м, комн. разд., ремонта нет). Собственник. 8-909-850-11-80.
Сысоева (Кругосветка). 2-комн. (нов. план.,
15/25, монолитн., общ.
пл. 65 кв. м, жил. пл. 35
кв. м, кухня 10 кв. м, кв.
с отличным видом на
Амур , кухонный гарнитур, шкаф-купе. На балконе панорамное остекление, более 5 лет). 6
млн. 680 тыс. 46-51-72.
Тихоокеанская, 62.
2-комн. (3/5, хор. сост.,
общ. пл. 45 кв. м, просторная кладовая, чистый подъезд, кондиционер.). 2 млн. 950 тыс.
8-909-899-99-98. Фото
на present-dv.ru
Трубный пер., 14/1.
2-комн. (нов. план.,
7/10, пан., отл. сост.,
общ. пл. 50 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв.
м, более 5 лет). 4 млн.
980 тыс. 46-51-72.
Юности, 15 (ост. «Судоверфь»). 2-комн.
(улучш. план., 5/5, пан.,
хор. сост., общ. пл. 43
кв. м, жил. пл. 28 кв.
м, кухня 6 кв. м, балк.,
Раздельные. Продажа,
освобождена, документы готовы). 3,1 млн. 7762-03, 93-34-88. Фото
на present-dv.ru
Юности, 15. 2-комн.
(хрущ., 3/5, пан., хор.
сост., общ. пл. 44 кв. м,
жил. пл. 32.8 кв. м, кухня
5.5 кв. м, балк., сделана
основная часть ремонта). 3 млн. 8-914-42941-17, 8-909-841-51-03.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Данчука (Авиагородок).
2-комн. (улучш. план.,
5/5, кирп., общ. пл. 44.6
кв. м, жил. пл. 29.3 кв.
м, кухня 5.6 кв. м, все
раз-но, балк. заст., сделан ремонт). 3,7 млн.
46-51-72.
Квартал Солнечный город, 31. 2-комн. (нов.
план., 2/3, монолитн.,
евроремонт, общ. пл.
50 кв. м, лодж. застеклена. Система «Умный
дом», энергоэффективная, теплый полпотолок, ламинат, светлая, интернет, TV, сетевой фильтр, парковка, двери дерево, лоджия - пластик. 10 мин.
до центра.). 2 млн. 750
тыс. 8-962-288-21-97.
Фото на present-dv.ru
Тополево (ул. Гаражная, 52, кв-л «Крылатское»). 2-комн. (1/3,
кирп., евроремонт,
общ. пл. 60 кв. м, лодж.
7 кв. м, теплый пол,
встроенная кухня). 3
млн. 450 тыс. Собственник. 8-914-775-79-17.

Тополево, Луговая, 4.
2-комн. (нов. план., 3/3,
монолитн., общ. пл. 40
кв. м, жил. пл. 28 кв. м,
кухня 7 кв. м, лодж. застекл., евро, мебель,
бытовая техника. Торг).
3 млн. 550 тыс. 8-909840-25-77.

Краснофлотский
район
39 магазин (Руднева).
2-комн. (улучш. план.,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 49 кв. м, жил. пл.
30 кв. м, кухня 7.5 кв. м,
средний этаж, б/з, рядом остановка, комнаты раздельные). 8-909823-81-60, 66-81-60.
51 школа (Тихоокеанская). 2-комн. (3/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 45 кв. м, жил. пл.
29 кв. м, кухня 6 кв. м,
б/з, рядом школа, остановка, сад, магазины).
8-909-823-81-60, 6681-60.
51 школа, Кузнечная,
49. 2-комн. (нов. план.,
10/10, пан., общ. пл. 54
кв. м, жил. пл. 30 кв. м,
кухня 9 кв. м, лоджия
застеклена 6 м, отл.
сост., кафель, мебель,
документы готовы). 4
млн. 250 тыс. 8-914772-32-06.
База КАФ (ост. «Победы»). 2-комн. (улучш.
план., 2/5, пан., хор.
сост., общ. пл. 49 кв.
м, жил. пл. 30 кв. м,
кухня 8 кв. м, б/з, рядом остановка, магазины). 8-909-823-81-60,
66-81-60.
Даниловского, 55.
2-комн. (улучш. план.,
3/5, пан., хор. сост.,
общ. пл. 45 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 6 кв.
м, балк., пластик, рядом
школа). 3 млн. 350 тыс.
8-914-772-32-06.
Крещенская. 2-комн.
(нов. план., 1/4, кирп.,
54 кв. м, балк., п/строит., планировка свободная, огороженная
территория, брусчатка,
охрана, консьерж, видеонаблюдение, автономное отопление). 3,5
млн. 777-424.
Победы. 2-комн.
(брежн., 2/5, кирп.,
45/30/6, без балк., хор.
сост., пластик, бойлер,
натяжные потолки). 2,5
млн. 777-424.
Салтыкова-Щедрина.
2-комн. (нов. план.,
15/23, монолитн., п/
строит., общ. пл. 54
кв. м, жил. пл. 31 кв. м,
кухня 10 кв. м). 2,4 млн.
46-51-72.
Тихоокеанская (Депо2). 2-комн. (нов. план.,
2/9, пан., общ. пл. 50
кв. м, жил. пл. 30 кв.
м, кухня 7 кв. м, лодж.,
сделан косм. ремонт,
более 5 лет). 3,5 млн.
46-51-72.
Тихоокеанская, 215.
2-комн. (улучш. план.,
2/5, кирп., удовл. сост.,
общ. пл. 42 кв. м, кухня 7 кв. м, балк.). 3 млн.
250 тыс. Собственник.
WhatsApp: +7-924-21156-95.
Уборевича. 2-комн.
(нов. план., 5/9, пан.,
общ. пл. 52 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 9 кв.
м, балкон застеклен,
отл. сост.). 4,1 млн.
8-914-772-32-06.

Индустриальный
район
Вологодская, 30 (р-н
5 площадки). 2-комн.
(стал., 3/4, кирп., тр.
косм. ремонт, общ. пл.
45 кв. м, окна пластик,
санузел совмещен, развита инфраструктура).
2 млн. 580 тыс. 8-909876-82-51, 8-914-54099-65.
Ворошилова, 52.
2-комн. (нов. план.,
3/10, пан., общ. пл. 50
кв. м, жил. пл. 30 кв.
м, кухня 8 кв. м, лоджия застеклена, отличное состояние). 8-924204-20-11.
Ворошилова. 2-комн.
(нов. план., 3 этаж, пан.,
отл. сост., 50.1/30/9,
раздельные, капитальный ремонт, ламинат,
встроенная кухня, выносной балкон, натяжные потолки, кафель,
счетчики, жалюзи, бойлер). 4,4 млн. 8-914175-03-40. Фото на
present-dv.ru
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2-комнатные
Вторичное жилье
Индустриальный
район
Краснореченская
(Стройка). 2-комн.
(хрущ., 4/5, кирп., общ.
пл. 39.7 кв. м, жил. пл.
28 кв. м, кухня 5.5 кв. м,
балк., балк. заст., треб.
косм. рем., остается
мебель, кондиционер,
подъезд отремонтирован в 2018. г.). 2 млн.
350 тыс. 46-51-72.
Краснореченская, 71
(«Заводская»). 2-комн.
(хрущ., 3/5, кирп.,
удовл. сост., общ. пл.
45 кв. м, балк., смежные комн., теплая,
солнечная). Все рядом. Собственник. 3,3
млн. 8-914-772-66-12,
8-914-772-72-96.
Краснореченский пер.
(Амуркабель). 2-комн.
(улучш. план., 4/5, пан.,
общ. пл. 43.4 кв. м, жил.
пл. 30.5 кв. м, кухня 6
кв. м, сделан ремонт). 2
млн. 550 тыс. 46-51-72.
МЖК (Центральная, 10).
2-комн. (комн. разд., ремонт). 2 млн. 850 тыс.
8-914-402-47-32.
Мате Залки (Красная
Речка). 2-комн. (улучш.
план., 4/5, пан., тр.
косм. ремонт, общ. пл.
46 кв. м, жил. пл. 30 кв.
м, кухня 6 кв. м, балк.,
комн. разд., обычн.
сост., более 3 лет). 2,6
млн. 46-51-72.
Панфиловцев, 47.
2-комн. (улучш. план.,
3/5, пан., хор. сост.,
общ. пл. 48 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 6
кв. м, 2 балк. застекл.,
все разд.). 3 млн. 350
тыс. 8-914-429-41-17,
8-909-841-51-03.
Узловая, 6. 2-комн.
(хрущ., 3/5, кирп., отл.
сост., общ. пл. 43 кв. м,
сделана перепланировка, сигнализации, без
балкона). 2,6 млн. Собственник. 8-962-67811-48. WhatsApp: +7962-678-11-48. Фото на
present-dv.ru
Черняховского, 11.
2-комн. (брежн., 4/5,
пан., удовл. сост., общ.
пл. 61 кв. м, кухня 6 кв.
м, балк., застеклен). 5220-60, 8-924-207-47-60.

п. Горького,
Хабаровск-2
А э р од р о м н а я , 9 .
2-комн. (брежн., 5/5,
кирп., отл. сост.,
48/30/6, балк., комн.
разд., пластик, натяжные потолки, балкон застеклен, с/у - кафель,
торг). 3,6 млн. 8-914158-40-82. Фото на
present-dv.ru
Машинистов, 35А.
2-комн. (1/3, кирп., хор.
сост., общ. пл. 44 кв.
м, рядом д/сад, школа,
магазины, остановка).
2 млн. 450 тыс. 8-914544-84-74.
Семашко (пос. Горького). 2-комн. (нов. план.,
7/10, пан., общ. пл. 56.5
кв. м, жил. пл. 30 кв. м,
кухня 7.6 кв. м, сделан
кап. ремонт, отл. сост.,
1 собственник, продажа). 4,5 млн. 46-51-72.

Мирное (Твердохлебово, 3). 2-комн. (нов.
план., 4/5, кирп., отл.
сост., общ. пл. 58 кв. м,
жил. пл. 32 кв. м, кухня
10.4 кв. м, лодж., 2 лоджии застеклены, 2013
г. п., все коммуникации центральные, рядом
детский сад, школа). 2,7
млн. 8-924-204-20-11.
Некрасовка (Пионерская, 4). 2-комн. (улучш.
план., 1/5, пан., отл.
сост., общ. пл. 51.7 кв.
м, после кап. ремонта, все новое, пластиковые окна, док. готовы). 2 млн. 200 тыс.
8-914-417-00-88. Фото
на present-dv.ru

Запарина, 87. 3-комн.
(нов. план., 11/15,
кирп., 70/50/10, с/у совмещен, 2 б/з, студия,
евроремонт). 7 млн. 350
тыс. 777-424.

Карла Маркса, 119.
3-комн. (нов. план., 5/9,
пан., отл. сост., общ.
пл. 68 кв. м, балк.). 4
млн. 750 тыс. 8-962587-48-66.

Калинина, 107. 3-комн.
(улучш. план., 3/5,
кирп., общ. пл. 62 кв.
м, жил. пл. 44 кв. м,
кухня 7 кв. м, балк.,
норм. сост.). 8-914-77232-06.

К р а с н од а р с к а я .
3-комн. (нов. план., 1/5,
кирп., 65/39/8, все раздельно, л/з 6 кв. м, т.
к. р., пластик). 4 млн.
777-424.

Ким Ю Чена, 43.
3-комн. (1/10, кирп.,
удовл. сост., общ. пл.
59 кв. м, лодж., высокий этаж, окна на две
стороны). 8-963-56789-01.
Комсомольская, 10/1,
Ж/К «Огни города».
3-комн. (4/9, монолитн.,
общ. пл. 92.6 кв. м, жил.
пл. 56 кв. м, кухня 13 кв.
м). 8-924-204-20-11.

Николаевка (Комсомольская). 2-комн.
(брежн., 5/5, кирп.,
45/30/6, балк., икарусом, т.к.р., пластик,
продажа). 1 млн. 630
тыс. 777-424.

Лермонтова, 13.
3-комн. (брежн., 3/5,
пан., удовл. сост., общ.
пл. 60.4 кв. м, жил. пл.
44 кв. м, кухня 7 кв. м,
балк., счетчики). 3,9
млн. 8-924-204-20-11.
Фото на present-dv.ru

Переясловка (ул.
Клубная). 2-комн. (нов.
план., 5/5, пан., хор.
сост., общ. пл. 56 кв.
м, балк., все комнаты
с/у раздельные. Срочно.). 900 тыс. 8-914544-30-71.

Облачный пер., 72.
3-комн. (брежн., 2/5,
пан., отл. сост., общ.
пл. 61 кв. м, жил. пл.
49 кв. м, кухня 6 кв. м,
балк., продажа, подходит под ипотеку). 4,2
млн. 8-929-412-56-47.

‰‰Приамурский (Дзержинского). 2-комн.
(хрущ., 2/5, кирп., соцремонт, общ. пл. 44,6
кв. м, жил. пл. 28,4
кв. м, кухня 6,1 кв. м,
без балк.). 1 млн. 699
тыс. Торг. Собственник. 8-924-207-52-79.
WhatsApp: +7-924-20752-79. Фото на presentdv.ru

Постышева, 2. 3-комн.
(стал., 1/3, кирп., общ.
пл. 50 кв. м, жил. пл. 36
кв. м, кухня 5 кв. м, бетонные перекрытия, с/у
совм., комнаты разд.,
дизайнерский ремонт).
3 млн. 150 тыс. 777-424.

Приамурский. 2-комн.
(2/2, общ. пл. 45.1 кв. м,
жил. пл. 28 кв. м, кухня
6 кв. м, комнаты раздельные, с/у раздельный, балкон). 850 тыс.
8-924-217-22-23.
Приамурский. 2-комн.
(3/5, общ. пл. 44 кв. м,
жил. пл. 29 кв. м, кухня 6 кв. м, балк., с/у
совм.). 1,8 млн. 8-924204-04-03.
Приамурский. 2-комн.
(3/5, общ. пл. 50 кв. м,
жил. пл. 31 кв. м, кухня
8 кв. м, пластик. окна,
все разд., л/з). 2,3 млн.
8-924-206-23-63.
Приамурский. 2-комн.
(3/6, кирп., 52/36/9,
комн. разд., лоджия застеклена, сост. хор.).
2,6 млн. 8-914-179-7964.
Солнечная поляна, 26.
2-комн. (нов. план., 1/3,
хор. сост., общ. пл. 45
кв. м, кухня 10.5 кв. м,
туфоблок, пласт. окна,
лоджия застекл., санузел совм.). 1,9 млн.
8-924-209-91-59.
Хор (Менделеева, 10).
2-комн. (нов. план., 5/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 50.7 кв. м, жил. пл.
30 кв. м, кухня 9 кв. м,
л/з, освобождена, все
выписаны). 800 тыс.
8-924-204-20-11.

3-комнатные
НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Центр
Гамарника, 39. 3-комн.
(нов. план., 8/9, кирп.,
удовл. сост., общ. пл. 64
кв. м, балк. + лодж.). 5,6
млн. 8-914-191-67-44.

3-комнатные
Вторичное жилье

Уссурийская (Волочаевская). 3-комн. (нов.
план., 10/10, пан., отл.
сост., общ. пл. 95 кв. м,
дом 2003 г. п.). 9 млн.
30 тыс. 46-51-72.
Фрунзе (Уссурийский
б-р). 3-комн. (нов.
план., 8/9, пан., хор.
сост., общ. пл. 65.3 кв.
м, жил. пл. 42.6 кв. м,
кухня 8 кв. м, окна - пластик, более 3 лет, освобождена). 5 млн. 990
тыс. 46-51-72.
Шатурский пер., 3.
3-комн. (нов. план.,
5/10, пан., отл. сост.,
общ. пл. 76.3 кв. м, жил.
пл. 42.1 кв. м, кухня 9.4
кв. м, более 3 лет). 6,8
млн. 46-51-72.
Шеронова - Ленина.
3-комн. (хрущ., 3/5,
пан., общ. пл. 58.5 кв.
м, жил. пл. 45 кв. м, кухня 6 кв. м, балк., обычное состояние, освобождена). 3 млн. 950
тыс. 46-51-72.

Ближе к центру
Большая (Демьяна
Бедного, 21). 3-комн.
(нов. план., 1/10, пан.,
хор. сост., общ. пл. 67
кв. м, жил. пл. 45 кв. м,
кухня 8 кв. м, л/з, рядом
школа, сад, остановка,
рынок). 8-909-823-8160, 66-81-60.
Большая, 95 (Большая
- Вяземская). 3-комн.
(нов. план., 9/9, пан., хор.
сост., общ. пл. 63 кв. м,
жил. пл. 38.7 кв. м, кухня 8.3 кв. м, лодж., школы, детские сады, магазины, остановки, обзор).
4,3 млн. 8-914-429-41-17,
8-909-841-51-03.
Вахова (Строитель).
3-комн. (нов. план., 3/10,
пан., хор. сост., общ. пл.
72 кв. м, жил. пл. 48 кв.
м, кухня 11 кв. м, один
собственник, более 3
лет). 5,3 млн. 46-51-72.
Восточное шоссе,
22 (ост. «Интернат»).
3-комн. (1/5, общ. пл.
58.8 кв. м, без балк.,
комн. 2+1, окна на 2 стороны, пласт. окна, счетчики). 8-909-848-35-68.

Пригород

Центр

Галкино (Мира). 2-комн.
(нов. план., 3/5, кирп.,
хор. сост., общ. пл. 52
кв. м, жил. пл. 30 кв.
м, кухня 8 кв. м, более
3 лет). 1 млн. 170 тыс.
46-51-72.

Волочаевская, 122.
3-комн. (нов. план., 3/9,
пан., общ. пл. 65.8 кв.
м, жил. пл. 42.6 кв. м,
кухня 8 кв. м, предчист.
отделка). 5 млн. 190
тыс. 46-51-72.

Ильинка (Совхозная). 2-комн. (улучш.
план., 3/5, кирп.,
41.1/26.8/6.3м, все
раздельно, балк. заст.,
окна пластик, кв. с хорощим ремонтом). 2,4
млн. 46-51-72.

Джамбула (Знаменщикова). 3-комн. (нов.
план., 2/10, пан., хор.
сост., общ. пл. 66 кв. м,
жил. пл. 45 кв. м, кухня
8 кв. м, окна пластик,
более 3 лет, освобождена). 4 млн. 670 тыс.
46-51-72.

Корфовский (Геологов,
14). 2-комн. (нов. план.,
50/30/10, 1/3, кирп., л/з,
хор. сост.). 1 млн. 690
тыс. 777-424, 777-361.

Дзержинского, 6.
3-комн. (нов. план., 2/9,
пан., хор. сост., общ.
пл. 65 кв. м, балк.). 4
млн. 750 тыс. 8-962587-48-66.

ДОС 40 (Южнопортовая). 3-комн. (нов.
план., 7/9, кирп., хор.
сост., общ. пл. 65 кв.
м, лодж. 6 м). 4 млн.
8-962-587-48-66.

Донской пер. (Постышева). 3-комн. (нов.
план., 2/10, кирп., общ.
пл. 65 кв. м, жил. пл. 38
кв. м, кухня 7 кв. м, сделан ремонт, хорошая
план.). 7 млн. 46-51-72.

К. Маркса, 143Д.
3-комн. (нов. план., 7/10,
кирп., тр. косм. рем.,
общ. пл. 67.3 кв. м, жил.
пл. 39 кв. м, кухня 6.5 кв.
м, три лоджии). 4 млн.
190 тыс. 46-51-72.

Мирное (Рабочая, 19).
2-комн. (1/3, кирп.,
общ. пл. 44 кв. м, лоджия 12 кв. м, дизайнерский ремонт, это одно
из лучших предложений, звоните). 8-963567-89-01.

Вяземская, 10, Степная. 3-комн. (нов. план.,
5/9, пан., хор. сост.,
общ. пл. 68 кв. м, жил.
пл. 43 кв. м, кухня 8 кв.
м, тихий двор, школа,
д/сад). 4,8 млн. 8-924204-20-11.
ДОС 24 (Южнопортовая). 3-комн. (5/5, пан.,
отл. сост., общ. пл. 65
кв. м, балк., ромашка). 4,2 млн. 8-962-58748-66.

К р а с н од а р с к а я .
3-комн. (нов., 1/5,
кирп., 65/39/8, все раздельно, л/з 6 кв. м,
хорошее, есть гараж
и кладовка). 3,8 млн.
777-424.
Кубяка, 10. 3-комн.
(хрущ., 4/5, пан., тр.
косм. рем., общ. пл.
47.9 кв. м, жил. пл.
31.8 кв. м, кухня 5.8
кв. м, б/з, развитая инфраструктура, 1 собственник, чистая продажа). 3,2 млн. 94-28-80,
8-924-319-40-43.
Лазо, 11 (рядом погранинститут). 3-комн.
(нов. план., 10/10 +
тех. эт., пан., отл. сост.,
66.4/40/10.8, лодж. застеклена, 1995 г., мебель, техника, ухоженный подъезд, двор). 4
млн. 550 тыс. 8-914429-41-17, 8-909-84151-03.
Лазо, 9. 3-комн. (нов.
план., 5/10, кирп., соцремонт, общ. пл. 64 кв.
м, балк.). 4 млн. 950
тыс. Агентство. 8-914165-57-20. WhatsApp:
+7-914-165-57-20.
Фото на present-dv.ru
Путевая, 8В. 3-комн.
(5 эт., кирп., хор. сост.,
общ. пл. 62 кв. м, балк.,
быстрая сделка без
трудностей). 3,3 млн.
8-962-226-95-12.
Сысоева, 15. 3-комн.
(нов. план., 3/10, пан.,
отл. сост., общ. пл. 69
кв. м, жил. пл. 43 кв. м,
кухня 9 кв. м, л/з, встр.
мебель, сауна). 5,6 млн.
8-914-777-38-12.
Чехова (Дорожная
больница). 3-комн.
(нов. план., 9/10, пан.,
68.7/42.6/7.96, без ремонта, 1 собственник,
более 10 лет). 4 млн.
780 тыс. 46-51-72.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Масколенко. 3-комн.
(нов. план., 1/2, дерев.,
тр. косм. рем., общ. пл.
110 кв. м, жил. пл. 60 кв.
м, таунхаус, 2019 г. п.,
участок 2 сот., рассрочка от застройщика на 3
года. Подходит под мат.
кап. и краевой кап. Звоните, расскажем, покажем), такого предложения на рынке нет). 1,7
млн. Собственник. 6881-88. WhatsApp: +7909-802-81-88.
Матвеевское шоссе,
1Б. 3-комн. (брежн.,
4/5, кирп., тр. косм.
рем., общ. пл. 56 кв.
м, кухня 7 кв. м, балк.,
балкон застекленный,
пластик. окна, сан.узел
раздельный, в собственности более 5
лет). 3,8 млн. 8-914544-76-40. Фото на
present-dv.ru
Солнечный кв-л.
3-комн. (нов. план., 2/3,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 107 кв. м, жил. пл.
50 кв. м, кухня 10 кв. м,
с/у совмещен, л/з). 3,8
млн. 777-424.

Краснофлотский
район
Железнякова, 15, 10
горбольница. 3-комн.
(нов. план., 1/5, пан.,
общ. пл. 69 кв. м, жил.
пл. 45 кв. м, кухня 10 кв.
м, лоджия 6 м, застеклена, хор. сост.). 3,3
млн. 8-914-772-32-06.
Моряков-Амурцев
кв-л, 31. 3-комн. (нов.
план., 3/4, кирп.,
70/40/11, все раздельно, 2 л/з, евроремонт,
2014 г. п., продажа). 5,1
млн. 777-424.
Тихоокеанская, 170.
3-комн. (6/9, хор. сост.,
рядом 2 детских сада, 2
школы, аптеки, магазины, остановка в шаговой доступности, документы готовы). 8-962229-51-95.
Тихоокеанская, 186
(Депо-2). 3-комн. (нов.
план., 7/10, пан., хор.
сост., общ. пл. 65 кв. м,
жил. пл. 42 кв. м, кухня 8 кв. м, л/з, рядом
школа, детский сад,
спортивный комплекс).
8-909-840-40-00.

Тихоокеанская, 191
(Трехгорная). 3-комн.
(нов. план., 1/10, пан.,
удовл. сост., общ. пл.
65 кв. м, жил. пл. 42 кв.
м, кухня 8 кв. м, б/з, рядом школа, остановка).
8-924-204-20-11.

Николаевка. 3-комн.
(3/3, кирп., общ. пл. 59
кв. м, жил. пл. 42 кв.
м, кухня 6 кв. м, пласт.
окна, балкон застекл.,
отличный ремонт). 2
млн. 450 тыс. 8-984296-97-21.

Приамурский . 4-комн.
(1/3, кирп., общ. пл.
75.3 кв. м, жил. пл. 50
кв. м, кухня 8 кв. м, пластик. окна, счетчики,
бойлер, центр). 8-914186-10-59.

Новостройка п., район Лазо (Советская, 5).
1-комн. (1/2, пан., 36.7
кв. м, лодж., требуется
ремонт, подходит мат.
капитал). Цена всего
200 тыс. 8-914-540-9965, 8-909-876-82-51.

Индустриальный
район

Николаевка. 3-комн.
(4/5, 58.3 кв. м, пластик. окна, в ванной кафель, счетчики, балкон
застеклен, свое ТСЖ).
2 млн. 850 тыс. 8-984296-97-21.

МНОГОкомнатные

Новостройка. 1-комн.
(вторичка, 2/2, кирп.,
хор. сост., общ. пл. 30
кв. м, балк., подойдет
под материнский капитал). 350 тыс. 8-914181-55-50, 38-14-81.

Автобусная, 2 (Красная
Речка). 3-комн. (улучш.
план., 5/5, кирп., хор.
сост., общ. пл. 58 кв. м,
жил. пл. 42 кв. м, кухня 6 кв. м, б/з, счетчики, рядом школа, остановка). 2,8 млн. 8-924204-20-11.
Ворошилова, 50.
3-комн. (нов. план., 7
эт., общ. пл. 68 кв. м,
с хорошим ремонтом и
мебелью). 8-909-80954-07.
Магаданская, 31
(Красная Речка).
3-комн. (нов. план., 4/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 69 кв. м, жил. пл.
46.5 кв. м, кухня 9.4 кв.
м, мебель + техника,
дом 1987 г. п.). 3 млн.
150 тыс. 46-51-72.

Николаевка. 3-комн.
(5/5, кирп., кухня 12
кв. м, в новом доме,
квартира без прошлого,
пл.окна, санузел разд.,
комн. разд.). 1,6 млн.
8-924-206-23-63.
Приамурский. 3-комн.
(1/3, евроремонт, общ.
пл. 61 кв. м, пл. окна.,
кафель в ванной, керамогранит на полу, балкон застеклен, мебель).
2 млн. 350 тыс. 8-924201-19-10.

Тихоокеанская, 200.
5-комн. (1-3/3, кирп.,
176/100/25, индив.
план., комн. разд., с/у
совм., терраса 70 кв. м,
гараж на 2 а/м, отдельный вход, камин, h=3
м). 16 млн. 777-424.

Приамурский. 3-комн.
(1/5, общ. пл. 58 кв.
м). 1,6 млн. 8-924-21722-23.

Рокоссовского (Малиновского). 3-комн. (нов.
план., 4/9, кирп., общ.
пл. 53.7 кв. м, жил. пл.
35.8 кв. м, кухня 8.5 кв.
м, балк., сделан ремонт, освобождена, более 3 лет). 3 млн. 850
тыс. 46-51-72.

Приамурский. 3-комн.
(2/5, общ. пл. 60 кв. м,
жил. пл. 41 кв. м, кухня
7 кв. м, пластик окна,
л/з). 2,5 млн. 8-924206-23-63.

Суворова (52 школа).
3-комн. (нов. план.,
3/14, кирп., 59/31/7,8,
две лодж., окна - пластик, остается вся мебель, срочная продажа). 3 млн. 950 тыс.
46-51-72.

Вторичное жилье

г . Х а б а р о в с к ,
ул.Артемовская.
3-комн. (нов. план., 2/9,
пан., хор. сост., общ.
пл. 67.0 кв. м, лодж.).
Собственник. 8-962222-10-65.

п. Горького,
Хабаровск-2
Гагарина, 5Б. 3-комн.
(нов. план., 5/5, кирп.,
хор. сост., общ. пл.
53 кв. м, лодж., рядом школа, д/сад, рынок, спорткомплекс).
3 млн. 650 тыс. 8-914544-84-74.
М. Залки, 39. 3-комн.
(улучш. план., 3/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 70 кв. м, жил. пл.
50 кв. м, кухня 8 кв. м,
б/з). 3,3 млн. 8-924102-52-85.
Машинистов, 33А.
3-комн. (улучш. план.,
4/5, кирп., хор. сост.,
общ. пл. 62 кв. м, жил.
пл. 43 кв. м, кухня 14
кв. м, балк.). 3,6 млн.
Агентство. 8-909-80898-89. WhatsApp: +7909-808-98-89. Фото на
present-dv.ru
Школьная. 3-комн.
(стал., 2/2, кирп.,
60/39/8 комнаты раздельно, хор. сост.). 1
млн. 560 тыс. 777-424.
Шмаковская. 3-комн.
(нов. план., 4/5, кирп.,
хор. сост., общ. пл.
82 кв. м, жил. пл. 60
кв. м, кухня 8.5 кв. м,
лодж., лоджия застеклена, окна - пластик,
вся инфраструктура,
любая ипотека). 2,9
млн. 8-909-859-25-20.

Пригород
Волочаевка-2. 3-комн.
(2/5, общ. пл. 67 кв. м,
жил. пл. 43 кв. м, кухня 8
кв. м, пл. окна, все раздельно, б/з, домофон).
2 млн. 8-914-313-46-00.
Екатеринославка,
р-н им. Лазо. 3-комн.
в 2-квартирном доме
(общ. пл. 68.5 кв. м, пластиковые окна, новая
крыша, две скважины,
канализация). 950 тыс.
Торг. 8-924-101-13-67.
Фото на present-dv.ru
Корфовский (Арсеньева, 12). 3-комн.
(нов. план., 2/2, кирп.,
68.6/47/6.6, все раздельно, б/з, треб. косм.
ремонт). 1 млн. 150 тыс.
777-424, 777-361.
Некрасовка (Пионерская, 10). 3-комн. (2/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 62 кв. м, жил. пл.
45 кв. м, кухня 6 кв. м,
комн. разд., б/з). 8-924204-20-11.
Николаевка. 3-комн.
(1/3, пан., общ. пл. 60
кв. м, жил. пл. 40 кв.
м, кухня 9 кв. м, комн.
разд., санузел разд.,
большая лоджия застекл.). 2,2 млн. 8-924204-04-03.

Вторичное жилье
Депо-2. 8-комн. (3/4,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 280 кв. м, балк. +
лодж., в элитном экорайоне, рядом с центром, 4 лоджии + балкон, 3 санузла, пластик). 19 млн. 990 тыс.
Собственник. 8-924211-00-48.

4-комнатные
Центр
Лермонтова, 13
(«Танк»). 4-комн.
(брежн., 3/5, пан.,
удовл. сост., общ. пл.
60.4 кв. м, жил. пл. 44
кв. м, кухня 7 кв. м,
балк., окна пластик,
трубы заменены, счетчики воды). 3,9 млн.
8-924-204-20-11.
Серышева, 34 - Волочаевская. 4-комн.
(стал., 4/5, кирп., удовл.
сост., общ. пл. 94 кв.
м, жил. пл. 63 кв. м,
кухня 15 кв. м, комн.
разд., балкон застеклен, закрытая территория, шлагбаум). 8-924204-20-11.

Ближе к центру
Большая, 89. 4-комн.
(нов. план., 9/9, пан.,
90/50/8.7, все раздельно, 2 л/з, хор. сост.). 4,8
млн. 777-424, 25-12-09.
Вяземская, 8. 4-комн.
(нов. план., 2/9, пан.,
хор. сост., общ. пл. 90
кв. м, жил. пл. 60 кв.
м, кухня 8 кв. м, 2 л/з,
кухня, керамогранит,
двор, инфраструктура,
ТСЖ). 6,5 млн. 8-962586-97-33.
Чехова, 4. 4-комн. (нов.
план., 9/10, пан., общ.
пл. 88.5 кв. м, жил. пл.
60 кв. м, кухня 7.4 кв. м,
лодж., обычное сост.,
более 5 лет). 6,3 млн.
46-51-72.

Краснофлотский
район
Тихоокеанская, 176.
4-комн. (1/9, пан.,
общ. пл. 87 кв. м, комн.
разд., 2 лоджии, по
всем вопросам звоните). 8-963-567-89-01.
Трехгорная, 54.
4-комн. (нов. план.,
7/10, пан., хор. сост.,
общ. пл. 88 кв. м, жил.
пл. 54 кв. м, кухня 10
кв. м, балк.). 4,6 млн.
8-914-772-32-06.

Индустриальный
район
М. Залки, 39. 4-комн.
(улучш. план., 3/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 75 кв. м, жил. пл.
58 кв. м, кухня 7 кв. м,
2 б/з). 3,3 млн. 8-914777-38-12.

Пригород
Восточное. 4-комн.
(улучш. план., 3/5, пан.,
61/44/5, балк., хор.
сост., пластик, подходит под ипотеку). 3,1
млн. 777-424, 777-361.
Мирное (кв-л Солнечный город, 34).
4-комн. (нов. план., 3/3,
монолитно-кирп., евроремонт, общ. пл. 107,3
кв. м, жил. пл. 90 кв. м,
кухня 9 кв. м, лодж.).
3,8 млн. Собственник.
8-929-411-65-91. Фото
на present-dv.ru

В ДВ регионе
Биробиджан
(Советская, 44).
Продам многокомнатную квартиру в 3-этажном кирпичном доме (270
кв. м, гараж на
два авто, сауна,
бассейн). 12,5
млн. 8-924640-33-79. Фото
на present-dv.ru
Биробиджан (ШоломАлейхема, 69А). 2-комн.
(вторичка, хрущ., 2/5,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 50 кв. м, без балк.,
сделана перепланировка). 1,6 млн. Торг. Собственник. 8-909-87899-85, 8-914-629-34-87,
8-924-152-92-63.
Малышево (Школьная). 1-комн. (1/2,
кирп., хор. сост., пл.
комн. 17кв. м, общ. пл.
30 кв. м, жил. пл. 6 кв.
м, лодж.). 1 млн. 150
тыс. 777-424, 777-361.
Маяк село (Нанайский
район). 2-комн. (общ.
пл. 58 кв. м, вся мебель
останется). Есть баня,
гараж, теплица, уч-к 12
соток, плодовые деревья). 1,6 млн. Торг. Собственник. 8-924-41294-28. Фото на presentdv.ru

Новостройка. 3-комн.
(1/2, пл. комн. 64 кв. м,
балк., пластик, светлая,
теплая). Срочно. Недорого. 8-914-544-30-71.
Реттиховка п., Приморского края. 2-комн.
(за материнский капитал). 8-914-219-69-84.
Хор . 2-комн. (вторичка,
инд. план., 4/5, кирп.,
отл. сост., общ. пл. 41
кв. м, балкон и окна пластик, коммуникации
заменены). 800 тыс. 3814-81, 8-914-181-55-50.
Хор, Менделеева, 8.
3-комн. (нов. план., 4/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 67 кв. м, жил. пл. 40
кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия/застеклена, освобождена, все выписаны). 1,2 млн. 8-924204-20-11.
Хор. Малосем. (1/5,
кирп., пл. комн. 30 кв. м,
т. к. р.). 380 тыс. 8-914181-55-50, 38-14-81.

в городах
России
Краснодар. 2-комн.
(новостр.). 8-909-84812-90.

Малосемейки
Индустриальный
район
Прогрессивная, 2.
Малосем. (2 комн.,
инд. план., 5/5,
кирп., тр. косм. рем.,
25,1/19,1/3,6, без балк.,
со своим санузлом и кухней). 1,4 млн. Агентство.
8-909-858-05-21.

п. Горького,
Хабаровск-2
Осетинская, 1а. Комната (1 комн., 4/9,
кирп., удовл. сост.,
общ. пл. 18 кв. м, без
балк., секция на 3 хозяев, комната. Собственник.). 950 тыс. 8-984299-37-37.

ÏÐÎÄÀÌ/êâàðòèðû
ÏÐÎÄÀÌ/êомнаты
Ближе к центру
Ванкова пер. Комн.
(стал., 2/3, пл. комн.
16 кв. м, без балкона,
ш/блочн., норм. сост.,
центр. отопл., дом под
снос). 350 тыс. 8-914429-41-17, 8-909-84151-03, 8-914-777-38-12.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Матвеевское шоссе
(Авиагородок). Комн.
(1/9, кирп., хор. сост.,
пл. комн. 10 кв. м, +
коридор 4 кв. м. Собственник. Без посредников.). 850 тыс. Собственник. 8-914-16102-54, 8-924-319-65-68.

Краснофлотский
район
База КАФ (Кирова, 4).
Комн. (кирп., пл. комн.
12 кв. м, средний этаж,
возможно использование материнского капитала). 585 тыс. 8-909823-81-60, 66-81-60.
З. Космодемьянской,
25. Комн. (5/5, кирп.,
хор. сост., пл. комн. 13
кв. м). 600. 8-962-58748-66.
З. Космодемьянской. Комн. в 5-комн.
(115/12/15, пластик,
хор. сост.). 600 тыс.
777-424.
Руднева, 37. Комн.
(3/3, хор. сост., пл.
комн. 19.6 кв. м, документы готовы, подходит
материнский капитал).
8-962-229-51-95.
Тихоокеанская, 218.
Комн. (3/9, кирп., хор.
сост., пл. комн. 12 кв. м,
без балкона, рядом вся
инфраструктура, подойдет материнский капитал). 8-962-229-51-95.

Индустриальный
район
Аксенова. 26/100 доли
в 3-комн. кв. (т. к. р.,
1/2, стал.). 500 тыс.
777-424.
Артемовская. Комн.
в 4-комнатной (стал.,
2/2, кирп., хор. сост.,
пл. комн. 12 кв. м, с мебелью. документы готовы). Подходит для проживания и для сдачи.
595 тыс. Собственник.
8-985-538-44-40. Фото
на present-dv.ru

п. Горького,
Хабаровск-2
Гагарина (Горького
пос.). Комн. (улучш.
план., 4/5, кирп., хор.
сост., пл. комн. 14 кв. м,
1/2 доля, пластик, все
раздельно). 898 тыс.
8-924-210-11-36.
Клубная, 34. Комн.
(хрущ., 3/5, кирп., хор.
сост., пл. комн. 20 кв. м,
без балкона, душ и туалет общий). 990 тыс.
Собственник. 8-984299-09-76. Фото на
present-dv.ru
Клубная, 39. Комн.
(в 3-комн., стал., 2/2,
кирп., пл. комн. 17 кв.
м). 600 тыс. 69-29-30.
Фото на present-dv.ru
Семашко 1а. Доля в кв.
(хрущ., 2/5, кирп., хор.
сост., пл. комн. 12 кв.
м, балкон, Пластиковое окно, ремонт, соседи готовы дать нотариальный отказ.). 720 тыс.
Собственник. 8-924200-91-87.
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Заветная. Дом (уч-к 6
сот., общ. пл. 33.5 кв.
м, хор. сост., 2 комнаты, плодовые деревья).
1,7 млн. 8-914-181-5550, 381-481.

Центр
Амурский б-р. Дом
(1-этажный, дерев.,
удовл. сост., индив.,
б/б, 46,8/27,9/14,1,
2 комн., полдома без
удобств, есть огород).
2,1 млн. 8-929-412-5647.
Специалистов (Рабочий Городок). Дом (30,3
кв. м, 1-этажный, брус,
фундамент кирпичноленточный, два погреба, 8 соток в собств.).
1,9 млн. 46-51-72.
Центр. Дом (уч-к земли
7.7 сот. в собственности, печное отопление).
Торг уместен. 8-914318-95-52, 8-924-20120-84.

Ближе к центру
Воронежская. Дом (8
сот. в собств., общ. пл.
72 кв. м, кирп., 2 комн.
+ большая кухня, отопление - электрокотел,
скважина в доме). 2,5
млн. Торг. 8-924-20991-59.
Глинная (19 школа).
Дом на 2 хозяев (уч-к
2 сот., общ. пл. 48 кв.
м, 1-эт., дерев., центр.
отопл., удовл. сост.,
2-комн. + кухня, чистая
продажа). 1 млн. 986
тыс. 8-924-210-11-36.
Докучаева (Флегонтова - 68 шк.). Дом
(хор. сост., брус, 8 с/с,
пласт. окна, баня, теплая кухня, незатопляемая зона). 3 млн.
Собственник. Возможно под коммерческое
строительство. Торг
уместен. 8-914-15711-62.
Кронштадский пер.,
1. Дом (1-этажный, дерев., инд. план., брус,
норм. сост., 37/27/10,
м е с т о р а с п о л о жение
вблизи ост. «Приморская», 1 собственник). 1
млн. 599 тыс. 94-28-80,
8-924-319-40-43.
Лесная, 7. Коттедж (учк 22 сот., общ. пл. 300
кв. м, 2-этажный, кирп.,
отл. сост., по всем вопросам звоните). 8-963567-89-01.
Магнитный, 9. Дом (учк 12 сот., дом ветхий).
2,1 млн. 25-86-08.
Николаевская (район Почта, Сбербанк).
Дом (уч-к 10 сот., общ.
пл. 35 кв. м, скважина,
хор. сост., из бруса, чистая продажа). 8-962229-51-95.
Почтовая. Дом (32
кв. м, земли 8,7 сот.
в собственности). 2,7
млн. 60-00-26 Фото на
present-dv.ru

Участки и дачи
14 км Владивостокского шоссе (до города 8
км). Дача (4.5 сот., пл.
дома 10 кв. м, водоем, теплица, не топит,
в собственности). 150
тыс. 8-924-319-47-20.
14 км Владивостокского шоссе. Дача (6 сот.,
скважина, охрана, элво, теплица, с урожаем, в доме печка, 2-эт.
сарай). 750 тыс. 8-914548-29-18.
14 км от города. Дача
(7 сот., водоем, охрана, эл-во, теплица, 2 этажный дом, две веранды, контейнер, душ,
постройки, водоем для
полива, озеро для купания, деревья, кустарники, многолетники).
8-924-402-82-33. Фото
на present-dv.ru
15 км Владивостокского шоссе (с/о «Кооператор-2»). Дачный
уч-к (7 сот., без дома,
собственник). 130 тыс.
8-984-176-40-14. Фото
на present-dv.ru
15 км Владивостокского шоссе. Дача (14 сот.,
дом, баня, постройки,
большой сад, скважина). 8-914-192-83-90.

Район Выборгской.
Дом (уч-к 12 сот., общ.
пл. 54 кв. м, 1-этажный,
дерев., твердотопливное отопление, колонка, удобства во дворе,
отл. сост. Все вопросы
по телефону. Не агентство). 3,5 млн. Собственник. 8-914-19565-62. WhatsApp: +7914-195-65-62. vlasova.
elena.aleksandrovna@
mail.ru Фото на presentdv.ru
Свободная - Шелеста. Дом (2-этажный,
из бруса, 50 кв. м, 3
комнаты, 10 с/с, все
удобства, с/у совмещен, баня, водокачка,
2 жилых дома). 3,5 млн.
777-424.

Район «Полярной».
Коттедж (уч-к 10 сот.,
кирп., обеспечен водой, электроэнергией,
канализацией, все документы, оформлено в
собственность). 8-909878-32-94.
Уборевича (Северный). Дом (кирп., 04
г. п., 20/15/5, меблир.,
пласт. окна, раздвижные пласт. двери, линолеум, отопл. печное,
центр. водоснабжение,
камин, веранда 12 кв.
м, 10 сот. в собств., гараж). 3,5 млн. Торг при
осмотре. Собственник.
Риэлторам не беспокоить. 63-06-75.

Матвеевское
шоссе, Тополево

Индустриальный
район

. Дом (уч-к 12 сот., общ.
пл. 30 кв. м, 1-этажный, хор. сост., земля
в собственности, хоз.
постройки, плодовые
деревья, +20 соток в
аренде, в собственности более 5 лет.). 695
тыс. 8-914-413-09-89.

Танковая (Индустриальная). Дом (общ. пл.
70 кв. м, хор. сост.,
3-комн., из бруса, канализация - шамбо). 1
млн. 660 тыс. 46-51-72.

Авиагородок. Дом (учк 6 сот., ветхий). 3356-02.
Матвеевка, р-н Аэропорта. Дом (уч-к 20
сот., общ. пл. 220 кв.
м, 3-этажный, отличный
ремонт, все коммуникации + гостевой дом 2
этажа, гараж на 4 а/м,
земля в собственности,
недорого). 69-29-30.
Тополево - Горького, Солнечная поляна.
Дом (уч-к 6 сот., общ.
пл. 115 кв. м, 2-этажный, все коммуникации,
земля в собств.). 1 млн.
850 тыс. 69-29-30.
Тополево. Дом (уч-к
10 сот., общ. пл. 60 кв.
м, 2-этажный, 2 комнаты, новый, недострой,
баня, шамбо, забор,
разрешение). 1,2 млн.
8-962-586-97-33.

Краснофлотский
район
10 больница, Чайковского. Дом (общ. пл.
30 кв. м, брус, земля 8
сот. в собств.). 1,5 млн.
8-914-772-32-06.

Ульяновская (Красная
Речка). Дом (3-комн.,
бревенчатый, крыша профнастил, 13,5 сот. в
собств., надворные постройки, насаждения).
1,4 млн. 46-51-72.
Яхонтовый. Дом (учк 12.4 сот., общ. пл.
250 кв. м, 2-этажный, каркасный, после строителей, нов.
план., 3 комнаты + кухня, 240/90/26, центр.
вода и канализация, гараж, техника). 5 млн. 50
тыс. 8-962-586-97-33.

п. Горького,
Хабаровск-2
Новосибирская. Дом
(уч-к 6 сот., кирп.,
центр. водоснабжение).
3 млн. 8-909-870-42-72.
Севастопольский пер.
(Хабаровск-2). Дом (90
кв. м, кирп., 4-комн.,к
дому пристроена новая капитальная жилая
пристройка из бруса, 11
соток в собственности,
один собственник). 2,8
млн. 46-51-72.

51 школа (Сибирская Уральская, 5). Дом (учк 8 сот. в собств., общ.
пл. 40 кв. м, проходят
все центральные коммуникации, есть возможность подключения). 8-962-585-24-80.

Хабаровск-2. Дом (учк 10 сот., печное отопление, рядом школа, д/сад, магазины,
транспортная развязка,
в шаговой доступности
фитнес-клуб «Лидер»).
Собственник. 8-909800-55-11, 8-924-20021-88.

Бобруйская. Дом (учк 12 сот., колонка, из
бревна, отопление печное, летний водопровод, рядом школа, дет.
сад, поликлиника, магазины и остановка.
Недорого). 8-962-22951-95.

Благодатное. Дом (учк 22 сот., 1-этажный,
хор. сост., 50,8/30/12,
2010 г. п., брус, земля в
собств., все удобства).
8-929-412-56-47.

16 км Владивостокского шоссе. 11 сот.
(дом, баня, колодец).
8-914-208-06-81. Фото
на present-dv.ru
16 км Владивостокского шоссе. Дача (5.7
сот., 1-этажный дерев.
дом с мансардой, 6х4,
водоем рядом, охрана, эл-во, баня, теплица, баня из липы новая,
туалет, сарай, подсобное помещение, фруктовые и ягодные насаждения, посажены картофель, морковь, лук и
свекла). 450 тыс. 8-914217-55-53.
16 км Владивостокского шоссе. Дача (7 сот.,
охрана, эл-во, теплица, межевание сделано, все насаждения,
2-эт. дом, летний душ
с подогревом, 2 большие емкости под воду,
весь инвентарь). 8-914199-21-12.
16 км Владивостокского шоссе. Дача (8
сот., дом дерев., колонка, эл-во, общество
«Политехник», насаждения). 200 тыс. Торг.
8-924-316-82-57. Фото
на present-dv.ru

Пригород

16 км Владивостокского шоссе. Дачный уч-к
(7 сот., без построек, садовые деревья и
кустарники, возможность подключения эл/
энергии, круглогодичная охрана). 8-914-20959-31, 8-963-566-39-88.
16 км владивостокского шоссе. Дача (7 сот.,
колонка, эл-во, земля
в собств. Недорого).
8-914-150-33-49.
17 км Владивостокского шоссе (на левой стороне дороги). Дача (10
сот., пл. дома 25 кв. м,
дом дерев., скважина,
охрана, баня, теплица,
дом из бруса, водоем,
колодец, плодоносящие
деревья, ягодные кусты, участок примыкает
к лесу, можно жить зимой, все есть для проживания, печь кирпичная). 8-984-173-24-88.
17 км Владивостокского шоссе. Дача (18 сот.,
колодец, охрана, эл-во,
СНТ «Энергетик», без
построек). 8-962-67942-90.
17 км Владивостокского шоссе. Дача (9 сот.,
охрана, эл-во, баня, теплица, жилой дом из
бруса 40 кв. м, есть
печка, свой водопровод, подъездные пути,
озеро, колодец рядом).
50-77-49.
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Виноградовка. Дом
(общ. пл. 140 кв. м,
2-этажный, еврорем.,
все коммуникации, земля 12 сот. в собственности). 5,9 млн. 8-914772-32-06.
Владимировка. Дом
(уч-к 22 сот., общ. пл.
180 кв. м, 2-этажный,
еврорем., все коммуникации, земли в собственности, возможен
обмен). 3,2 млн. 6929-30.
Даниловка. Дом (общ.
пл. 57.7 кв. м, продам под мат. капитал).
8-924-201-19-10.
ЕАО, п. Николаевка
. Дом (уч-к 50 сот.,
1 - э т а ж н ы й , р у б л еный, ремонт. Земля в
собственности. Свет и
скважины.). 8-914-54315-28.
Корсаково, Заимка.
Дом (общ. пл. 200 кв.
м, 2-этажный, на берегу Уссури, 2 участка 16 сот. земли в собств.,
прописка). 3,2 млн. 6929-30.
Корсаково-1 (Набережная). Коттедж (19,5
сот., 280 кв. м, 2-этажный, кирп., автономное отопление, центр.
водоснабжение, санузел в доме, отл. сост.).
14,3 млн. Собственник. 8-962-500-44-48.
WhatsApp: +7-962-50044-48. Фото на presentdv.ru
Краснореченское (Таежная) . Коттедж (общ.
пл. 135 кв. м, 5 комнат,
брус, недостроен, готовность 60%, фундамент ленточный на сваях). 1,3 млн. 46-51-72.
Мирное (ул. Новая).
Коттедж (уч-к 6 сот.,
общ. пл. 64.5 кв. м,
1-этажный, кирп., жидкотопливное отопление, центр. водоснабжение, санузел в доме,
хор. сост., великолепный 3-комнатный коттедж в тихом районе
в зеленной зоне. На
участке есть абрикос и
вишня, угольник, сарай,
сарай для кур. Есть централизованное электричество и холодная
вода, отопление водяное (печь), для горячей воды стоит бойлер. Коттедж частично
меблирован. Окна пластиковые, на полу линолеум, в ванной комнате и туалете кафель,
также есть кладовая для
хозяйственных нужд.
Комнаты, ванная комната и туалет раздельные. Большой коридор. Добрые и отзывчивые соседи.). 3,5 млн.
Собственник. 8-914409-54-93. WhatsApp:
+7-914-159-00-67. zu_
zu.86@mail.ru Фото на
present-dv.ru
Николаевка. Дом (1/2,
общ. пл. 38 кв. м, брус,
уч-к 11 сот.). 1 млн.
8-924-217-22-23.
18 км Владивостокского шоссе, общ. «Елочка» . Дача (13 сот., дом
дерев., охрана, эл-во,
вода, озеро рядом, посадки). 300 тыс. 8-914410-61-94.
18 км Владивостокского шоссе, общ. Рассвет. Дача (6 сот., колодец, охрана, эл-во,
озеро рядом). 53-74-13,
8-909-870-09-78.
18 км Владивостокского шоссе. Дача (6 сот.,
дом дерев., водоем,
охрана, эл-во, ухоженная, много насаждений). 8-999-793-39-23.
18 км Владивостокского шоссе. Дача (8 сот.,
дом дерев., охрана, элво). 8-914-548-26-16.
19 км («Мукомол»).
Дача (10 сот., дом в отл.
сост., ухожена, охрана,
свет, виноград, клубника, беседка, теплица,
летн. душ, баня, двор
большой для подъезда машины, колодец,
пруд, рядом с автобусной ост., собственник).
8-914-408-92-07.
19 км Владивостокского шоссе (Хехцир). Дача
(7 сот., скважина, охрана, эл-во, рядом лес).
8-924-309-92-44.

Николаевка. Дом
(брус, 62 кв. м., окна
пластик., комн. смежноразд., дом обшит сайдингом, новая крыша,
участок 9 сот. в собств.)
1,6 млн. 8-924-204-0403.
Николаевка. Дом
(брус, 72 кв. м, хор.
сост., 3-комн., санузел
совм., теплый пол, отопление печное, 12,5 соток в собств.). 2,9 млн.
8-924-209-91-59.
Николаевка. Дом (из
бруса, на уч-ке 20 сот.,
20 с/с, 3 комнаты + кухня, отопление печноеводяное + камин, погреб, зимник, плодовые
деревья, рядом озеро,
река). 1,3 млн. 777-424,
777-361.
Николаевка. Дом (общ.
пл. 31 кв. м, брус). 599
тыс. 8-928-217-22-23.

Николаевка. Дом (уч-к
18 сот. в собств., общ.
пл. 68 кв. м, 2013 г. п.,
2 этажа, 2 комн., с/у совмещен, отопл. автономное, водонасосная
станция, балкон застеклен, гараж с мансардой, забор профлист).
8-914-186-10-59.
Николаевка. Дом (уч-к
7.75 сот., общ. пл. 37.2
кв. м, 1/2 брусового
дома). 1,6 млн. 8-984296-97-27.
Николаевка. Дом (учк 8 сот., общ. пл. 38
кв. м, брус, 2 комнаты,
с/у совмещен, шамбо,
водоносная станция,
окна пластик). 1,4 млн.
8-914-179-79-64.
Николаевка. Дом (уч-к
9.5 сот., общ. пл. 38 кв.
м, брус, 2 комн., кухня,
отопление эл. котел,
земля в собств.). 1,1
млн. 8-914-179-79-64.

Николаевка. Дом (общ.
пл. 50 кв. м, 2-этажный,
брус. с/у совм., отопление твердое + электро, 2 гаража, лодкаказанка). 8-914-18610-59.

Николаевка. Коттедж
(уч-к 13 сот. в собств.,
общ. пл. 124 кв. м,
2-этажный, 4 комн.,
ремонт, 2 санузла, э/
котел, сруб под баню,
мебель + быт. техника
в подарок). 3 млн. 850
тыс. 8-924-201-19-10.

Николаевка. Дом (учк 10 сот., 1/2 брусового дома, с удобствами,
гараж). 2,8 млн. 8-984296-97-21.

Обор. Дом (уч-к 18 сот.,
общ. пл. 60 кв. м, дерев., 3 комнаты, подойдет материнский капитал). 200 тыс. 8-914181-55-50, 381-481.

Николаевка. Дом (учк 12 сот., общ. пл. 136
кв. м, брус, 2 этажа, санузел совмещ., шамбо,
уч-к в собств.). 3,2 млн.
8-914-179-79-64.

Осиновая Речка. Дом
(общ. пл. 108 кв. м,
2-этажный, дерев., отл.
сост., 3-комн. + кухня,
брус, нов. план., кухня,
баня, шамбо, камин,
постройки). 4,3 млн.
8-962-586-97-33.

Николаевка. Дом (учк 12 сот., общ. пл. 139
кв. м, 2-этажный, брус,
санузел разд., водонасосн. станция, отопление). 4,2 млн. 8-984296-97-21.
Николаевка. Дом (учк 13 сот. в собств.,
3-комн., 45 кв. м, бревно, хор. сост., с/у
совм., отопление - котел: твердое + электр.,
пласт. окна, баня, гараж, хозпостройки). 2
млн. 150 тыс. 8-924209-91-59.
Николаевка. Дом (учк 14 сот., общ. пл. 46
кв. м, брус, 3 комн.,
окна пластик, отопление печное, водонасосная станция, зимняя кухня, гараж, баня,
земля в собств.). 8-924216-83-81.
Николаевка. Дом (учк 15 сот., общ. пл.
40.5 кв. м, хор. сост.,
3-комн., центр. отопление и водоснабжение,
участок в собств., ухожен). 1,2 млн. 8-914186-10-59.
Николаевка. Дом (уч-к
15 сот., общ. пл. 86 кв.
м, брус, 3 комн., земля
в собств., гараж, центр
поселка, своя стоянка для авто, скважина).
8-924-216-83-81.
19 км Владивостокского шоссе. Дача (6 сот.,
кирп. дом с мансардой, конечная авт. №
110, можно добраться
электричкой, пл. Садовая, вода рядом, возможно подключение
электричества, насаждения). 300 тыс. 8-914205-91-27.
19 км Владивостокского шоссе. Дача (8 сот.,
охрана, водоем, круглогодичная охрана, газ,
кустарниковые насаждения). 250 тыс. 33-1250, 8-914-549-83-21.
19 км Владивостокского шоссе. Дача 280 тыс.
8-914-202-04-44. Фото
на present-dv.ru
19 км, Черная Речка.
Дача (6 сот., дом кирп.,
водоем, охрана). 500
тыс. 8-914-214-82-55,
8-924-304-86-45.
20 км Комсомольского шоссе, общ. «Авангард», ул. Центральная,
113. Дача (6 сот., земля
ухожена, домик 2 этажа,
емкость 5 куб., сарайнавозник. Недорого).
8-914-315-82-33, Валентина.
20 км Комсомольского
шоссе, снт Лайнер 1».
Дача (6 сот., водоем,
охрана, эл-во). 8-929404-32-81, 27-31-81.

Переяславка (Постышева, 11А). Коттедж (4 сот., 60 кв.
м, 2-этажный, кирп.,
центр. отопл. и водоснабжение, санузел в
доме, отл. сост.). 3,7
млн. Собственник.
WhatsApp: +7-909-84429-55, +7-914-408-5736. Фото на presentdv.ru
Переяславка . Дом
(общ. пл. 50 кв. м, брус,
хор. сост., 2 комн., дом
на 2 хозяев, баня, гараж, подойдет материнский капитал). 650
тыс. 8-914-181-55-50,
38-14-81.
Петропавловка (Советская, до города 60 км). Дом (уч-к
22 сот., общ. пл. 30
кв. м, 1-этажный, дерев., твердотопливное отопление, привозная вода, удобства
во дворе, хор. сост.,
дачный дом, участок
в собственности, рядом администрация,
соседи живут круглогодично). Звонить после
16-00.). 500 тыс. Собственник. 8-915-62599-48, 8-924-209-97-10.
pvrub1@rambler.ru Фото
на present-dv.ru
Приамурский. Дом (на
берегу озера, уч-к 14
сот. в собственности,
общ. пл. 30 кв. м). 750
тыс. 8-924-201-19-10.
21 км Комсомольской
трассы. Дача (9 сот.,
водоем, эл-во, ухоженная, 2-эт. дом из бруса, все посадки). 8-909820-15-29.
7 км в сторону Галкино. Дача (8 сот., охрана, эл-во, в собственности, 2-эт. дом, 1 эт.
- кирпич, рядом озеро
с лотосами, торг уместен). 550 тыс. 8-914180-19-65.
8 км, район Галкино.
Дача (8 сот., колонка,
охрана, эл-во, дом, сарай, душ). 8-909-84425-34, 23-41-49.
«Азимут» с/т, в районе
ост. «Полярная», уч-к
65 (до города 2.5 км).
Дача (10.5 сот., дом дерев., водоем, охрана,
эл-во, все кустарники:
черная смородина, малина, жимолость, плодовые деревья, номер
участка по кадастровой
карте: 27:17:0303901:99
+ 27:17:0303901:104).
590 тыс. 8-924-220-2137. WhatsApp: +7-924220-21-37. prudnikova.
v58@gmail.com Фото на
present-dv.ru
«Амурский садовод»
(Северный мкр, 15 мин.
от ост. «Полярная»).
Дача (14 сот., охрана,
эл-во подведено, воду
подают 2 раза в неделю, цистерна, туалет).
8-924-117-61-38.

Приамурский. Дом (учк 13 сот., общ. пл. 91 кв.
м, новый, чистовая отделка, свет, вода, котел
- 2 вида, бойлер, шамбо). 8-962-585-24-80.
Приамурский. Дом (учк 15 сот. в собств., общ.
пл. 26 кв. м, брус, отопление печное, скважина во дворе, баня).
8-924-204-04-03.
Приамурский. Коттедж (уч-к 15 сот. в
собств., общ. пл. 145
кв. м, кирп., 2-эт., теплый пол, нужна чистовая отделка). 4,5 млн.
8-924-204-04-03.
Свечино. Дом (уч-к 16
сот., общ. пл. 56 кв. м,
2-этажный, кирп., земля в собств., прописка).
1,5 млн. 69-29-30.
Федоровка. Дом (50
кв. м, пан., веранда
18 кв. м, утепл., отопл.
водяное/печное, вода
привозная, окна пласт.,
газ у дома, хозпостройки, земля в собств., водоем, ягодник, парники). 8-914-409-86-98.
Черная Речка. Дом
(общ. пл. 50 кв. м,
1-этажный, брус, хор.
сост., земля 16 сот.
в собственности). 1,4
млн. 8-914-772-32-06.
с.Ракитное . (уч-к 6
сот., общ. пл. 54 кв. м,
кирп., дом , 2 этажа,
отопление печное, вода
привозная, подвал). 1,5
млн. 60-82-02.

В ДВ регионе
Бичевая . Дом (уч-к 16
сот., общ. пл. 35 кв. м,
брус, т.к.р., летняя кухня, подойдет материнский капитал). 550 тыс.
8-914-181-55-50, 3814-81.
Бичевая. Дом (уч-к 40
сот., общ. пл. 40 кв. м, 2
комн., брус, т. к. р., подойдет материнский капитал). 200 тыс. 8-914181-55-50, 381-481.
Г. Артем, пос. Артемовский (Степановская,40). Дом (уч-к 12
сот., дерев., детский
сад, школа, магазин
рядом. Скважина). 1,8
млн. 8-924-103-15-44.
Г. Николаевск-наАмуре. Дом (уч-к 10
сот., общ. пл. 220 кв.
м, 1-этажный, кирп.,
центр. отопл., центр.
водоснабжение, хор.
сост., высота этажа 3,3
м, учет тепла). 8-914179-90-49.
Гергиевка. Дом
(2-этажный, 40 сот.,
земля в собственности). 8-914-542-82-71.
ЕАО, Ленинский р-н, ст.
Ленинск. Дом большой
(уч-к 28 сот., 1-этажный, дерев., колодец,
печное отопление, сад,
рядом магазин, авт.
остановка, ж/д вокзал).
8-984-128-85-41.
Большой аэропорт (общество «Росбакалея»).
Дача (2 участка, свет,
охрана круглогодично, дачные постройки, посадки, ухожена).
250 тыс. каждый. Торг.
8-914-772-93-54. Фото
на present-dv.ru
Большой аэропорт, с/т
«Ж/д райисполком».
Дача (6.4 сот., охрана,
эл-во, летний домик,
плодово-ягодные насаждения, вода). Недорого. 8-909-809-83-23.
Большой аэропорт.
Дача (5 сот., приватизирована, дом, сад, все
кусты, огород, с посадками). 8-909-871-81-51.
Большой аэропорт.
Дача (6 сот., дом дерев.
18 кв. м, водоем, охрана, эл-во, теплица, участок сухой, ухоженная,
все посажено, дом новый, межевание сделано, продам с урожаем).
460 тыс. Торг. 61-28-51.
Фото на present-dv.ru
Большой аэропорт.
Дачный участок (14
сот., маленький домик).
8-924-203-19-16.
Владивостокское
шоссе (19 км, с/о «Золотая осень») . Дача (12
сот., дом дерев., эл-во,
2-эт., контейнер, сарай). 280 тыс. 8-914548-14-52.

ЕАО, Партизанское
с. (Волочаевка). Дом
(общ. пл. 67 кв. м,
1-этажный, дерев.,
электроотопление, хор.
сост., 4 комн. + кухня,
инд. план., 10 сот. в
собств., вода в доме, +
печка). 668 тыс. 8-924210-11-36.
Еврейская АО, пгт
Смидович (Ул. Гагарина, дом 1). Дом (учк 15 сот., общ. пл. 64
кв. м, 1-этажный, дерев., твердотопливное отопление, колодец, удобства во дворе,
удовл. сост., отдам под
материнский капитал,
торг уместен). 450 тыс.
Собственник. 8-914422-00-18. WhatsApp:
+7-914-422-00-18.
tolik79ru@gmail.com
Кия (110 км от Хабаровска) . Дом (уч-к 50
сот., общ. пл. 58 кв. м,
из бруса, 3 комнаты,
колонка, баня, подойдет материнский капитал). 450 тыс. 38-14-81,
8-914-181-55-50.
Мухен (район Лазо)
. Дом (12 сот., 45 кв.
м, скважина, удобства во дворе, удовл.
сост., брус, печное отопление, 3 комн., баня
на участке, колодец).
400 тыс. Собственник. 8-914-208-44-32,
8-914-414-70-55.
Сита. Дом (уч-к 35
сот., общ. пл. 42 кв. м,
2 комн., брус, подойдет материнский капитал). 550 тыс. 38-14-81,
8-914-181-55-50.

В городах России
Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Витязево (до Анапы 15 км).
Участок 3,3 сот. (с разрешением на строительство, до моря 4,5
км, септик, забор, ворота, свет, вода на время строительства, школа, детсад в шаговой
доступности). Цена 1,3
мл. Торг уместен. Собственник. 8-928-40568-13.
Ростовская область
(г. Цимлянск). Таунхаус (уч-к 6 сот., 80 кв. м,
3 комн., кирп., шамбо,
центр. водоснабжение,
отл. сост., на 2 хозяина,
отопление - газ, на берегу Цимлянского водохранилища, ванная - 10
кв. м, кухня - 20 кв. м,
зал - 20 кв. м, две комнаты по 14 кв. м). 2 млн.
Собственник. 8-963563-02-55.
Юшково (Белгородская
обл.). Коттедж (200 кв.
м, благоустр., 30 сот.,
гараж, подвал, подсобное помещение, сад).
3 млн. Торг. 8-904-09575-13.
Владивостокское
шоссе. Дача (6.5 сот.,
эл-во, ост. «Энергетик»
рядом, удобный заезд).
8-914-402-24-02.
Владимировка, Набережная, 7. Дача (32
сот., на берегу Пензенской протоки, жилой
дом, требующий ремонта, летний домик, кухня,
хозпостройки). 8-924312-20-44.
Владимировка. Дача
(15 сот., колонка, охрана, эл-во, теплица, насаждения 2-этажный
домик из бруса, обшит
металлосайдингом, на
фундаменте, пластиковые окна). 800 тыс.
Торг. 8-914-543-41-74.
WhatsApp: +7-914-54341-74. Фото на presentdv.ru
Воронеж-1. Дача (6
сот., дом из бруса, пл.
дома 16 кв. м + веранда, колодец, охрана, посадки, плодовоягодные, авт. №8, №47,
№114). 8-914-214-4574.
Воронеж-1. Дача (7
сот., дом каркасный,
охрана, теплица, домик
дерев., с водой проблем нет, свет, все насаждения, сад). 8-914773-04-95.
Воронеж-3 (р-н Зоосада). Дача (эл-во, в
собственности, в связи с отъездом). 8-924100-66-48.
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Участки и дачи
Воронеж-2, общество
«Ветеран». Дача (8 сот.,
пл. дома 20 кв. м, дом
дерев., водоем, охрана,
эл-во, 242046, домик,
нужен уход). 150 тыс.
8-914-159-20-46. Фото
на present-dv.ru
Воронежская (ост.
«Связная»). Дача (7
сот., проезд авт. № 6,
8, 16, 46, 114). 8-914775-72-33.
Воронежское шоссе Связная. Дача (7 сот.,
охрана, автобус № 6,
16, 46, из города до
дачи 25 мин.). 170 тыс.
8-929-411-87-55.
Галкино с, с/о
Октябрь-2. Две дачи по
8 сот. (охрана, постройки, насаждения, дачи
перекопаны). 31-03-48,
8-924-303-94-50.
Гаровка-1 (общество
«Спутник»). Дачный участок (8 сот., охрана, элво, вода, домик дерев.
маленький, ухоженная,
в собственности). 150
тыс. 8-914-168-53-30.
Горького п. («Мичурина») . Дача (7.4 сот.,
летн. водопровод, охрана, есть возможность
подключения эл-ва, садовый домик, насаждения). Собственник. 250
тыс. 8-909-871-77-02.
Горького п. (до города
5 км). Земельный участок (8 сот., отлично подойдет под строительство дома, электричество есть, очень живописное красивое место,
рядом водоем). Отдам в
хорошие руки за ваши
деньги. 8-909-841-2253. Фото на presentdv.ru
Горького п. (общество
«Урожай», авт. ходит
до самой дачи) 8 сот.
(на участке стоит домик, есть насаждения,
рядом озеро, приватизирован, документы
готовы). Срочно. Дешево. 23-41-27, 8-914194-79-14.
Горького п. (черта города, СНТ «Содружество»). Дача (8 сот., элво, охрана, отл. подъезд, ухоженная). 8-914200-13-30.
Горького п., СНТ «Мичурина» . Дача (5 сот.,
дом дерев., летн. водопровод, охрана, есть
возможность подключения эл-ва, насаждения, ухоженная). 8-909843-82-18.
Горького п., с/о «Сад4». Дача (4.5 сот., летн.
водопровод, охрана,
эл-во, домик, парник).
350 тыс. 8-914-182-6838. Фото на presentdv.ru
Горького п., с/о «Спутник». Дача (5.5 сот.,
летн. водопровод, охрана, эл-во, площадка
под теплицу, площадка для парковки авто,
домика нет). 350 тыс.
8-914-182-68-38. Фото
на present-dv.ru
Горького п., ул.Покуса
(до города 1 км). Дача
(6 сот., водоем, охрана, есть возможность
подключения эл-ва).
50 тыс. 8-909-877-7444. WhatsApp: +7-909877-74-44.
Горького, 5 км от города. Дача (плодовые
насаждения). Торг уместен. 150 тыс. 8-924106-63-08.
Дача в районе аэропорта (8 сот., дом дерев., эл-во, документы в порядке, есть домик, газовая плита, балон). 250 тыс. 30-68-68.
Елена.
Дачный участок (6
сот., эл-во). 8-924-21532-78.
Дружба. Дача (10
сот.). 60 тыс. Торг.
8-909-809-11-42, в
будни звонить строго после 19. Фото на
present-dv.ru
ЕАО, р-н Владимировки, общество «Амур»
(до города 15 км).
Дача (12 сот., 40 кв.
м, дом дерев., колонка, охрана, эл-во). 300
тыс. 8-924-212-77-72.
WhatsApp: +7-924-21277-72. Фото на presentdv.ru

Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н (ост. «Питомник»,
СНТ «Спутник»). Дача
(10.2 сот., длина участка 50 м, круглогодичная
охрана, летний водопровод, электролиния в
10 м от забора участка,
плодово-ягодные насаждения, земли населенных пунктов, подъездные пути есть, собственник, торг). 1,2
млн. 8-909-857-94-79.
За Ильинкой. Дача
(6.22 сот., плодовоягодные насаждения,
рядом водоем для полива и автобусная остановка). 120 тыс. Подробности по тел. 8-914403-03-63.
За Красной Речкой,
ост. «Садовая». Дача
(8 сот., летн. водопровод, охрана, баня, теплица, 2 дома - летний
и теплый, рядом озеро,
посадки, деревья, дача
ухоженная). 76-36-29,
8-924-222-84-58.
За Матвеевкой (р-н
Заозерного), до города 10 км. Дача (11 сот.,
дом дерев., 2 этажа,
водоем, охрана, элво, кладовка, туалет,
летняя беседка, инвентарь, плодородная земля, много помидоров, сладкого перца, баклажанов, картофеля, насаждения).
Собственник. Торг. 200
тыс. 8-914-181-22-98,
8-914-316-85-33. Фото
на present-dv.ru
За матвеевкой, снт
«Раздольное. Дача (8
сот., 3-тонный контейнер, земля удобрена).
Срочно. 60 тыс. 8-909870-11-20, 8-962-22780-09.
Здравница (общ-во
«Лесовод») . Дача (7.25
сот., централиз. полив, эл-во, насаждения, цена договорная).
8-909-821-46-63.
Ильинка, Хабаровский
район, СНТ «Рябинка»
(до города 5 км). Дача
(12 сот., пл. дома 20 кв.
м, дом дерев., колодец,
охрана, эл-во). 300 тыс.
8-914-150-09-75. Фото
на present-dv.ru
Ильинка, с/о «Судостроительное». Дача (6
сот., дом дерев. с верандой, водоем, охрана, эл-во, баня, 2 теплицы, яблони, виноград, малина, посадки).
8-914-202-31-37.
Ильинка. Дача (12 сот.,
большой дом 2 этажа
(первый кирпич, второй деревянный), две
теплицы, контейнер, туалет, свет, вода, охрана, из насаждений есть
все). 950 тыс. 8-914422-48-55. WhatsApp:
+7-914-422-48-55.
Ильинка. Дача (8 сот.,
водоем, эл-во, ягодные
насаждения, доступ с
городской трассы). 300
тыс. Торг. 8-909-85827-53.
Ильинка. Дача (9,8
сот., дом дерев., летн.
водопровод, охрана,
есть возможность подключения эл-ва). 100
тыс. 8-914-209-24-18.
Корсаково-2 (ост.
«Здравница»). Дача
(5 сот., охрана, эл-во,
баня, хороший 2-эт
дом, кухня отдельно,
цистерна, речка и лес
рядом). 1,5 млн. 8-924302-01-77.
Красная Речка станция. Дача (9,5 сот., новый жилой дом, баня,
все постройки, деревья, насаждения, свет,
можно проживать зимой). 8-914-200-71-38.
Красная. Речка. Участок. 20-44-64.
Краснореченский совхоз . Дача (6.7 сот., обво «Черемушки», есть
возможность расширения, недалеко мужской
монастырь, рядом лес).
8-924-919-19-33.
Левый берег (Осиновая протока). Дача (10
сот., баня, беседка,
дом 3-комн., контейнер
5-тонный, кустарники,
деревья, ухоженная, не
топит, рядом ост. «Парус» и автомобильная
дорога, авт. №153. С
посадками). Торг. Можно в рассрочку). 350
тыс. 8-914-546-69-49.

Левый берег район
Владимировки, СНТ
«Прибой». Дача (10.66
сот., пл. дома 24 кв. м,
дом из бруса, проживание круглогодично,
возможна прописка.
Зем. уч-к и дом приватизированы). 800 тыс.
8-909-871-26-65.
Левый берег, 6 км (Уссурийский остров).
Дача (12 сот., дом
2-этажный дерев., колонка, с посадками).
36-18-73, 8-914-40216-39, звонить до 22.
Левый берег, ост.
«Дачная». Дача (15 сот.,
дом 2-эт., много стройматериалов, рядом песчаное озеро). Недорого. 8-914-425-22-13.
Левый берег, хутор Сорокино. Дача (20 сот.,
колодец, кухня 4х4, дом
5х6, парник, отметка
5,5-6,5, речной транспорт пенсионерам бесплатно). 8-914-193-1982, 8-924-919-09-94.
Малый аэропорт (Железнодорожный район).
Дача (9.5 сот.). 8-924216-32-70.
Малый аэропорт (с/о
«Пенсионер») . Дача (11
сот., дом дерев., водоем, охрана, есть возможность подключения
эл-ва, сарай, посадка).
500 тыс. Торг. 8-924105-88-15, 8-914-20813-77, 8-924-310-47-75.
Фото на present-dv.ru
Малый аэропорт (с/о
«Полет»). 6 сот. (домик, эл-во, приватизир., прописка, остановка рядом). 8-909805-77-07.
Малый аэропорт, СНТ
«Строитель». Дача (13.3
сот., охрана, эл-во, дорога, посадки, рядом
озеро). 750 тыс. 8-914405-44-47.
Малый аэропорт. Дача
(7 сот., водоем, эл-во,
об-во «Пчелка», 2-эт.
домик, летний душ, надежная охрана). 8-924303-79-84.
Малый аэропорт. Дача
(7 сот., охрана, эл-во,
ухоженный, в собств.,
большой крачивый
дом, земля межеванная, свой водопровод,
рядом озеро, ягодные
кустарники, деревья.
Собственник). Цена договорная, при осмотре.
31-02-82, 8-914-41146-27.
Малый аэропорт.
Дача (7.5 сот., дом
д е р е в . , к о л од е ц ,
охрана, эл-во, теплица, душ). 500
тыс. 8-914-773-1592. Фото на presentdv.ru
Матвеевское шоссе,
ДЭУ «Горкомхоз». Дача
(8 сот., эл-во, отличная
баня, на берегу пруда).
550 тыс. 8-962-58524-80.
Матвеевское шоссе,
ост. «Питомник». Дача
(6 сот., дом кирп., элво, с печкой, вода).
8-962-586-90-00.
Мирное, СНТ «Скворцово» (до города 11 км).
Дача (6 сот., пл. дома
45 кв. м, дом блочный,
летн. водопровод, охрана, эл-во, недалеко от
города, дом на фундаменте, ремонт, заехал
и живи). Собственник.
499 тыс. 8-909-872-5868, 8-914-544-35-26.
WhatsApp: 8-909-87258-68. Фото на presentdv.ru
Мичурина, Набережная, 20. Дача (36 сот.,
в собственности, красивый вид на Амур, сухой погреб). 93-06-55.
«Мукомол» (об-во «Пищевик») . Дача (6 сот.,
охрана, Дачный участок (небольшой домик,
много плодово-ягодных
насаждений, рядом питьевая вода, сарай, частично засажена. Документы готовы. От собственника). 250 тыс.
8-914-319-28-25.
«Мукомол» конечная
ост. авт. №110. Два
дачных участка (13
сот.). 400 тыс. Реальному покупателю торг.
Подробности по тел.
8-924-314-29-18.
«Мукомол», Владивостокское шоссе (до города 20 км). Дача (9
сот., летн. водопровод, баня, теплица).
950 тыс. 8-962-584-3713, 8-914-373-73-66.
WhatsApp: +7-914-41574-45. lydmila.khv@bk.ru
Фото на present-dv.ru

«Мукомол», СНТ «Водник». Дача (12 сот.,
вода, колодец на участке). 240 тыс. 8-914-37294-78. Фото на presentdv.ru
Насыпной пер., Уссурийское. Дача (10
с/с, есть домик 25 кв.
м, электричество). 350
тыс. 777-424.
Некрасовка (общество «Дальневосточное»). Дачный участок
(10.6 сот., без строений, межевание, водоем рядом, кусты смородины, жимолость, клубника). Кадастровая стоимость 135 тыс. 8-924218-31-81.
Некрасовка, Вишневская. Дача (10.5 сот.,
дом дерев., водоем,
эл-во, баня, сарай, насаждения). 8-909-85545-44. Фото на presentdv.ru
О в о ще с о вх оз ( С Н Т
«Тополек»). 6.47 сот.
(есть межевание, рядом авт. остановка, авт. №13, 40, 82,
пруд). 8-914-152-0906, 8-914-206-96-90,
73-73-09.
Овощесовхоз (с/о «Хабаровское»). 2 смежных
участка (по 6,7 сот., в
собственности, электричество). 8-924-21139-05.
Осиновая речка, СНТ
«Лидер». Дача (6 сот.,
эл-во, дом, вода, плодовые деревья). 8-914542-10-85.
Пензенская протока
(за мостом). Дача (10
сот., дом дерев. 28 кв.
м, колонка, охрана, есть
возможность подключения эл-ва, теплица,
снт «Оптимист», теплица 6х3, в доме печкабуржуйка). 8-914-37513-08.
Питомник (в сторону
аэропорта). Дача (12
сот., летн. водопровод, охрана, эл-во, участок удобен под строительство коттеджа, есть
фруктовые и ягодные
насаждения). 1,3 млн.
Торг. 8-962-503-44-38.
WhatsApp: +7-962-50344-38. Фото на presentdv.ru
Платформа Садовая, с/т Тепловозник.
Дача (6.2 сот., скважина, охрана, эл-во, новый дом с сайдингом,
хоз. постройки + инвентарь, душевая, сарай, с документами).
8-924-215-10-00. Фото
на present-dv.ru
Покровка (левый берег
Амура). Дача (7.5 сот.,
дом дерев., колонка,
охрана, эл-во, теплица, рядом пляж, рыбалка, хороший подъезд).
500 тыс. Торг. 8-914428-08-42.
Покровка станция.
Дача (6 сот., колонка,
охрана, эл-во, баня,
подъезд машиной, автобусом, электричкой,
рядом Пензенская протока, для рыбака место
хорошее, дом, беседка,
контейнер). 8-924-30077-62, 38-94-61.
«Покровский» ост.,
Пензенская протока.
Дача (9 сот.) Хорошее
место для рыбалки.
Озеро и протока рядом.
8-962-586-97-31.
Покровское. Дача (9.4
сот., дом дерев., колонка, охрана, эл-во,
на электричке вторая
остановка за Амуром).
8-914-202-94-09.
Полярная (грушевые
сады, с/о «Азимут»).
Дача (6 сот., дом, кирп.,
водоем, охрана). 3013-66.
Полярная. Дача (15
сот., дом дерев., охрана, эл-во, имеется все,
необходимое для огородничества и строительства). 600 тыс.
Торг. 8-914-545-71-19,
8-914-545-71-17.
Полярная. Дача (8 сот.,
охрана, домика нет, лежит столб под свет напротив участка). 100
тыс. 8-924-112-99-94.
Приамурская ст. Дача
(6.5 сот., колонка, охрана, эл-во, 2-этажный
деревянный дом, 6,5
с/с, свет, летняя кухня,
с/о «Железнодорожник», рядом пляж). 450
тыс. 777-424, 777-361.

Приамурский, СНТ
«Океан» (до города 12
км). Продам дачу (14
сот., пл. дома 16 кв.
м, дом дерев., водоем, охрана). 290 тыс.
Возможен торг. 8-924207-52-79. WhatsApp:
+7-924-207-52-79.
natali71@list.ru Фото на
present-dv.ru
Приамурский, с/о
«Олимпиец». Дача (7.6
сот., колонка, охрана, эл-во, теплица, домик, все насаждения,
с урожаем). Недорого.
8-914-155-58-61. Фото
на present-dv.ru
Приамурский. Дачный
участок (20 сот., эл-во,
свет, вода, строения,
сруб из бруса 4х7, посадки). В собственности. 8-924-312-07-95.
Пригород Хабаровска.
Уч-к в населенном пункте (17 сот. в собствен.,
14 сот. в аренде, все
коммуникации подведены). 8-909-806-93-61.
Район Корсаково-2
(СНТ «Осинка»). Зем.
участок (6 сот., док. готовы). 8-914-153-21-70.

Ровное. Дача (35 сот.,
дом 2-этажный, обшит
металл. сайдингом,
баня, сарай, овощехранилище, курятник, теплица, все в собственности, межевание, прописка в р-не с. Ровное
в дачном обществе).
8-909-801-14-10.
С/о «Весна», рядом с.
Ракитное. Дача. 8-924208-07-30.
СНТ «Осиновая Речка».
Дача (6 сот., централиз.
полив, охрана, эл-во,
небольшой домик). 250
тыс. 8-914-195-42-69.
СНТ Полесье, район
села Ильинка, Хабаровский край (до города 10
км). Дача (612 сот., пл.
дома 20 кв. м, дом дерев., водоем, охрана,
есть возможность подключения эл-ва). 190
тыс. 8-914-168-10-14.
WhatsApp: +7-914-16810-14. Фото на presentdv.ru
СНТ «Раздольное» (за
Матвеевкой) (до города
35 км). Дача (16 сот., 2
смежных уч-ка по 8 сот.,
охрана, эл-во, котлованы вырыты). Уч-ки приватизированы. Цена по
договоренности. 2203-72.

Район Матвеевки (проезд авт. №108). Дача
(8 сот., охрана, приватизир., межевание, насаждения, хозпостройки, недалеко водоем,
столбы для света). Без
торга. 85 тыс. 29-47-57
(вечером), 8-924-21460-57.

Садовая (об-во «Тепловозник»). Дача (2 смежных участка по 8 сот.).
8-914-410-77-73.

Район Матвеевки. Дача
(6 сот., водоем, эл-во,
дом, водоем, много насаждений). 150 тыс.
8-929-408-94-76.

Садовая пл. Дача (15
сот., дом дерев., водоем, охрана, эл-во,
теплица). 8-914-41123-52.

Район Мирного (Скворцово). Участок (12.7
сот. в собств., свет,
грядки, клубничник, насаждения, водоем, есть
подъезд, круглосуточная охрана, под стр-во
коттеджа). 8-914-20977-83, 32-93-66.

Садовая пл. Дача (6
сот., дом дерев., летн.
водопровод, охрана,
эл-во). 180 тыс. 8-914152-11-41.

Район Мукомола. Дача
(10 сот., летняя кухня,
свет, скважина, охрана). 230 тыс. 8-909-85925-20.
Район Приамурской
(авт. №153, ост. «СНТ
«Победа»). Дача (6.3
сот., дом 2-эт. кирп.,
охрана, эл-во, теплица, в собств., лес, река,
водопровод, колодец,
душевая + биотуалет,
с урожаем). 56-27-87,
8-909-877-89-41.

Садовая (левый берег).
Дача. 8-914-183-56-32.

Садовая платформа.
Дача (6 сот., дом дерев., летн. водопровод, охрана, есть возможность подключения
эл-ва, теплица, приватиз., ягодные кустарники, ухоженная, рядом
водоем). Документы готовы. 250 тыс. 8-924219-02-74.
Садовая ст. Дача (7
сот., дом дерев., охрана, эл-во, 5-7 мин до
платформы, ягодные
насаждения, летняя кухня). 38-86-05, 8-914410-74-69. Фото на
present-dv.ru

Район большого аэропорта. Дача (8 сот., колонка, охрана, эл-во,
участок в собств., межевание, домик, многолетние растения). 450
тыс. 8-924-215-26-94.

Сарапульское шоссе
(за Черной Речкой, в
сторону Ровного). Дача
(10 сот., дом кирп., водоем, круглогодичная
охрана, эл-во, теплица, сарай). 8-909-80060-73, 74-59-87.

Район малого аэропорта, общество «Восток».
Дача (5 сот., дом дерев., проведено электричество, сарай, туалет и душ металлические, колодец - вода
не питьевая, посадки).
8-914-423-45-53.

Сарапульское шоссе
(за Черной Речкой, в
сторону Ровного). Дача
(10 сот., дом кирп., водоем, эл-во, теплица,
круглогодичная охрана, сарай). 8-909-80060-73, 74-59-87.

Район п. Горького, СНТ
«Черемушки». Дача (6
сот., охрана, эл-ва нет,
домик). 8-909-809-0133.
Район п. Тельмана.
Дача-релакс (11 сот.,
водоем, охрана, элво, дом каркасный деревянный, 2-эт. - мансарда, большой газон,
озеро на участке, очень
много хвойных деревьев, декоративных кустарников, хосты, ягодники). 8-914-192-97-75.
Фото на present-dv.ru
Район пос. Галкино
(общество «Октябрь-2»)
. Дача (8 сот., баня, теплица, домик 4х5, посадки, емкость на 8
куб. воды, фундамент
приготовлен для нового стр-ва, полный пакет документов). Срочно. Можно в рассрочку.
250 тыс. 8-914-543-4535, 8-984-290-09-69.
Фото на present-dv.ru
Район с. Дружба (до
города 25 км). Дача (8
сот., баня, домик на
фундаменте, беседка, летняя кухня с печкой, рядом озеро искусственное, недалеко натуральное озеро, свет
на солнечной батарее.
Земля в собств., документы готовы). 300 тыс.
8-963-565-02-21. Фото
на present-dv.ru
Район села Ровное, в
дачном обществе. Дачный участок (17 сот.).
8-909-801-14-10.

Связная, с/о «Родники». Дача (6 сот., пл.
дома 12 кв. м, дом дерев., охрана, есть возможность подключения эл-ва, контейнер,
беседка, емкость). 350
тыс. 8-914-196-88-36.
Северный мкр («Амурский садовод»), 15 мин.
от ост. «Полярная». Участок (9 сот., охрана, элво подведено). 8-924117-61-38.
Северный, р-н остановки «Полярная» . Дача
(14.8 сот., дом дерев.,
охрана, эл-во, сдвоенный уч-к, 2 емкости,
участок готов под строительство дома, 2 домика, посадки, все есть,
торг при осмотре). 600
тыс. 8-914-545-71-19,
8-914-545-71-17.
Сергеевка, 21 км .
Дача (7 сот., охрана,
эл-во, вода). Недорого.
8-909-878-32-94.
«Смирновка» об-во.
Дача (6 сот., охрана,
эл-во, кирпичный дом).
Цена договорная. 2250-78, 8-914-406-86-26.
Смирновка, с/т
«Промсвязь». Дача (9.1
сот., в собственности,
срочно, торг). 50 тыс.
74-28-82, 8-909-85480-85.
Смирновка. Дача (8
сот., охрана, эл-во,
земля в собств., домик, сарай, туалет, рядом большое озеро).
8-984-173-80-13.

Смирновка. Земельный участок (6 сот., незатапливаемый, хорошо удобренный, свет,
полив, охрана). 40 тыс.
Или сдам в аренду с последующим выкупом.
8-924-213-78-03.
Сопка Двух братьев,
ст «Рассвет». Дача (9
сот., охрана, эл-во,
дом, контейнер, туалет, заезд для авто, рядом с участком большой водоем и колодец с питьевой водой,
все садово-ягодные
насаждения (абрикосы, вишни, яблони и т.
д., много разной ягоды), ухожен, плодородная почва. Торг после
осмотра. Возможен обмен на авто). 720 тыс.
8-914-408-19-77. Фото
на present-dv.ru
Сосновка (14 км Владивостокского шоссе).
Земельный участок (10
сот., в собств., приватизир.). Срочно. Звонить
в любое время. 8-924315-58-78.
Тельмана. Дача (9,6
сот., колонка, круглогодичная охрана, элво, 2-эт. летний домик,
все посадки, красивая,
пляж в 5 мин. ходьбы,
круглогодичная рыбалка). 550 тыс. 8-924-20950-58.
Тополево. Дача (12
сот., ухоженный,
плодово-ягодные насаждения, емкость для
воды). 8-914-410-53-97.
Тополево. Дача (6
сот.). 8-924-201-82-29.
Тополево. Три участка
(23 сотки, СДТ). За все
участки 900 тыс. руб.
25-86-08
Хехцир (19 км). Дача (6
сот). 450 тыс. 60-00-26.
Фото на present-dv.ru
Хехцир (рядом с платформой). Дача (12 сот.,
колодец, охрана, эл-во,
домик летний, фруктовые деревья). 8-924202-08-27.
Хор п. Дача (13 сот.,
скважина, эл-во,
плодово-ягодные насаждения, все посажено, забор - профлист,
контейнер 5-тонный для
инвентаря, утепленный
контейнер 20-тонный,
пригодный для жилья,
участок рядом с ж/д
вокзалом). 350 тыс.
8-914-155-55-36.
Черная Речка (21 км,
поворот на с. Ровное,
об-во «Электропро ект»). 6 сот. (дом, водоем, охрана, эл-во,
зона отдыха, забор,
въезд, много клубники,
дача полностью засажена). Недорого. 8-914166-04-78.
Черная Речка (СО «Космос»). Дача (6 сот., недостроенный кирпичный дом). 150 тыс.
8-924-927-45-90.
Черная Речка (до города 20 км). Дача (8
сот., дом дерев., водоем, охрана, эл-во,
блок-комната). 180 тыс.
8-914-313-79-05.
Черная Речка, с/о «Космос». Дача (6 сот., охрана, 2-эт. домик шлакоблочный, все постройки). 200 тыс. 8-914-54828-32.
Черная Речка, с/о
«Космос». Дача (6 сот.,
приватизирована). 200
тыс. 8-924-103-70-94,
8-914-410-90-54.
Чирки. Дача (10 сот.,
ухоженная, с урожаем). 280 тыс. 8-914184-45-07.
с/о «Лайнер-1», Чернореченское шоссе, 18 км
от города. Дача (6 сот.,
эл-во, круглогодичная охрана, 2-этажный
дом из блок-комнаты,
плодово-ягодные деревья, рядом пруд, где
купаются). Недорого.
8-962-287-09-40.

Индивидуальное
строительство

Район с. Корсаково (с/о «Зубровое»).
Дача (8 сот., 2-комн.
дом, теплый, дерев.,
эл-во, баня, теплица,
на участке - сарай,
туалет теплый). Посадки: сливы, яблони, груша, жимолость,
смородина сортовая,
малина, клубника, виноград черный, синий, черноплодка, калина, черемуха. Большой красивый цветник (многолетники),
вокруг дома сирень,
хвойники. 650 тыс.
8-914-182-23-16, 3370-24.
«Автомобилист» (Березовка). Уч-к под стрво (27:23:010802:134,
15 сот., недалеко от дороги, подъездные дороги отсыпаны, электричество, рядом активная застройка). 500 тыс.
8-914-770-68-58.
База КАФ, Полярная,
Булатная. Уч-к под стрво (10 сот., ровный, чистый, подъездные пути,
в коттеджном поселке,
разрешение на строительство, план.). 650
тыс. 46-51-72.
Березовка (Лазаревская). Уч-к под стр-во (6
сот.). 8-914-418-09-99.
Бычиха (Оздоровительная, 350. Уч-к
под стр-во (15 сот.,
кадастровый номер 27:17:0600502:381, напротив лагеря «Энергетик», асфальтированный подъезд, свет,
вдоль участка проходит
газ). 350 тыс. 8-924213-12-36. WhatsApp:
+7-924-213-12-36.
Виноградовка. Уч-к
под стр-во (13 сот.,
ИЖС, свет, забор, сад,
газ). 730 тыс. 8-929412-56-47.
Виноградовка. Уч-к
под стр-во (87 сот.,
фундамент). 450 тыс.
8-914-772-32-06.
Воронежская - Лунная.
Уч-к под стр-во (8 сот.,
коммуникации подведены). 700 тыс. 8-914424-36-57.
Восход (15 сот., в собственности). 59 тыс. 6116-11.
Горького п. (до города
5 км). Земельный участок 8 сот., отлично подойдет под строительство дома (электричество есть). Очень живописное красивое место,
рядом водоем. Отдам в
хорошие руки за ваши
деньги. 8-909-841-2253. Фото на presentdv.ru
Горького п. Дачный
участок (8 сот., приватизирован, рядом водоем). Недорого. 2341-27, 8-914-194-79-14.
Горького п., 10 с/с
(ИЖС, участок ровный,
свет, летний водопровод). 800 тыс. руб. 777424, 777-361.
Елабуга. Уч-к под стрво (20 сот., на берегу
Амура, в собственности, присвоен адрес).
650 тыс. 8-962-67329-37.
Ильинка, ул. Угловая,
24. Уч-к. 750 тыс. 205845.
Ильинка. Уч-к под
стр-во (10 сот., Кадастровый номер:
27:17:0331801:199). 450
тыс. 8-914-162-88-88.
Фото на present-dv.ru
Ильинка. Уч-к под стрво (15 сот.). 400 тыс.
8-924-229-25-55. Фото
на present-dv.ru
Красноярская. Уч-к
под стр-во (7.8 сот.,
27:23:0051425:209). 450
тыс. 62-89-00. Фото на
present-dv.ru

Авиационная (ост.
«Большая»). Уч-к под
стр-во (12 сот., с домом, в собств., электричество, скважина,
вода). 3 млн. 77-74-24.

Кустанайская (р-н
«Горниста», Индустриальный р-н). Уч-к
под стр-во (18 сот., в
собственности). 600
тыс. 8-962-502-50-62,
8-914-159-81-82.

Авиационная, 29 (район Большой - Д. Бедного). Зем. уч-к (10 с/с).
10,5 млн. 777-424.

Малый аэропорт. Уч-к
под стр-во (10 сот.,
ИЖС). 1 млн. 380 тыс.
8-914-772-32-06.
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Краснофлотский район. 1-комн. (состояние
неважно, для себя, наличные). Рассмотрю
все. Агентства прошу
не звонить. 8-914-40204-49, Илья.

ПРОДАМ/
участки

Краснофлотский район. 1-комн. в любом состоянии. Злата. 8-962227-41-51.

Индивидуальное
строительство
Матвеевка, кв-л Амурский. Уч-к под стр-во
(21 сот., коттеджный
поселок, рядом остановка, школа, асфальтированная дорога до
участка). 2 млн. 8-909853-78-68.
Матвеевка. 13 с/с (в
центре села, рядом магазин «Матвей», ИЖС).
890 тыс. 777-424.
Мирное. 5 с/с (ИЖС).
200 тыс. 777-424.
Мирное. Уч-к под стрво (7.5 сот., в собств.,
ИЖС, всего 10 сот.,
пруд). 250 тыс. 777-424.
На берегу Пензенской
протоки, за мостом,
общ. «Прибой». Земельный дачный участок (12.5 сот., приватизирован, необработан). 8-914-209-52-29.
Нанайский р-н, пос.
Синда. Уч-к земельн ы й (16 с о т., н е большой дом, гараж, сарай, плодовые деревья. Торг.).
8-909-807-07-54.
Овощесовхоз (Радужная, 26). 10
сот. (кадастровый
№27:23:0000000:471).
8-914-155-66-29.
О в ощ е с о в х оз (СНТ
«Тополек»). Уч-к под
стр-во (6.47 сот., разрешено строительство,
рядом авт. остановка, авт. №13, 40, 82,
пруд). 8-914-152-0906, 8-914-206-96-90,
73-73-09.
Полярная (район грушевых садов). Уч-к под
стр-во (20 сот.). 3013-66.
Полярная. Уч-к под
стр-во (9.5 сот., в
собств., вдоль участка дорога заасфальтирована, есть возможность подключения света, идеально подходит под строительство
коттеджа). 8-909-87871-04.
Приамурский (Хабаровская). Уч-к под стрво (док. оформлены, в
собственности, с правом прописки, неподтапливаемый). Недорого. 8-909-858-43-55,
8-914-548-29-68.
Район «Полярной»
(Краснофлотский р-н).
Уч-к ИЖС (11 сот.).
8-909-823-81-60, 6681-60.
Ракитное. 24 с/с
(ИЖС). 750 тыс. 777424.
Северный, район Уборевича. Уч-к под стрво (13 сот., ровный, чистый, в частном секторе). 800 тыс. 46-51-72.
Сергеевка. Уч-к (10 соток, 27:17:0302509:154
и 170). Около трассы Хабаровск - Комсомольск. 250 тыс. 205845.
Трехгорная, р-н ТЦ
«Светофор». 2,3 га
(ИЖС, право аренды).
12 млн. 77-74-24.
Участок находится
за пределами с. Восточное, Хабаровского района, в районе ул. Клубная, № 19.
Уч-к под стр-во (1009
сот., кадастровый №
27:17:0329201:2752).
350 тыс. 8-914-544-7644. sergeyvan200778@
mail.ru
Хабаровский район,
р. п. Корфовский, 90
метров от пер. Храмовый, 1. Уч-к под стрво (15 сот., 500 кв. м,
собственность. Категория земли - земли населенных пунктов. Вид
использования - для
индивидуального жилищного строительства. Рядом с участком
линия электропередачи, теплотрасса, трассы холодного и горячего водоснабжения.
Недалеко от участка
трасса канализации.
К участку есть дорога.
Рядом дом культуры,
магазины, храм, озеро.
Возможен торг). 600
тыс. 8-909-855-42-08.
ruigva@yandex.ru Фото
на present-dv.ru

ÊÓÏËÞ/êâàðòèðû
Комната,
малосемейка
Малосем. Без ремонта, оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную).
Звоните, рассмотрю
все ваши предложения.
АН «Подкова». 77-62-03.
1 мкр - Юбилейная Выборгская - Центр 38 школа - Северный.
Комн. или малосем.
(желательно со своим
с/у). Агентам не звонить. Возможно с долгами. Рассмотрю все
варианты. 8-962-22364-64.
5 площадка или рядом.
Комн. Покупаю по дальнейшую сдачу в аренду,
можно с арендаторами.
Рассмотрю абсолютно
любой вариант. 8-924213-24-50.
В Железнодорожном
р-не. Комн. От 10 до
20 кв. м. Для себя, у хороших собственников.
8-924-109-11-34.
В любом районе. Комн.
В любом состоянии.
Звоните, рассмотрю
все ваши предложения.
АН «Подкова». 77-62-03.
В черте города. Комн.
или малосемейку.
Срочно. Рассмотрю
любые варианты. Наличные. Посредникам
не беспокоить. 8-924222-15-00.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. Комн. в общежитии за наличные. Рассмотрю все предложения. 8-914-402-0449, Илья.
Индустриальный район. Комн. в общежитии
за наличные. Срочно.
Рассмотрю все предложения. Без агентов.
8-914-402-04-49.
Индустриальный район. Комн. или малосемейка. Жить будет девушка с ребенком. Состояние любое, есть
возможность сделать
ремонт. Денег до 1600.
8-924-203-95-21.
Индустриальный район. Малосем. или малогабаритную кв. (этаж и
состояние значения не
имеют) за наличные.
Без риэлторов. Срочно.
8-914-402-04-49, Илья.
Краснофлотский
район (Тихоокеанская, Стрельникова,
Даниловского, Трехгорная, Руднева). Малосем. или комнату
за наличные. 8-914544-90-87. WhatsApp:
+7 -91 4-5 44 -90 -87 .
alex181218@mail.ru
Краснофлотский район. Студент в связи
с поступлением купит комн. в общежитии для себя за наличные. Агентства прошу
не звонить. 8-914-40204-49, Илья.
Краснофлотский, Кировский район. Комн.
или малосемейку. Рассмотрю все варианты.
8-909-823-81-60, 6681-60.
Малосемейка или комната от 12 кв. м, можно
без ремонта. Наличные.
8-924-302-00-70.
Район не важен. Комн.
или малосем., срочно,
наличка. Арина. 8-924222-15-00.
Северное направление. Малосем. или комната. Любой вариант.
Наличный расчет до
1700. 8-924-216-37-21.
Срочно куплю комнату
в общежитии (в любом
состоянии, от 12 кв. м)
за наличные. Долги не
проблема. Не агентство. 93-10-78.
Срочно куплю комнату или малосемейку в
Северном микрорайоне. Наличные. Сергей.
8-963-567-89-01.

Срочный выкуп комнат в общежитиях по
рыночной цене, за наличные под расселение. Организация. Рассмотрим все варианты.
8-924-926-10-78.
Центральный р-н или
БКЦ. Комн. или малосемейка. Состояние не
имеет значение, можно под ремонт. 8-924226-15-79.

1-комнатные
1 мкр или Южный.
1-комн. Незамедлительно! Пенсионер купит. Александр. 8-924103-83-07.
1 мкр или в Южном.
1-комн. Незамедлительно! Пенсионер купит. Александр. 8-924103-83-07.
1-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.

Краснофлотский
район. Студент купит
1-комн. для себя за
наличные. Рассмотрю
все предложения. Риэлторов прошу не звонить. 8-914-402-0449, Илья.
Любой район. 1-комн.
для семьи. 8-914-41499-88.
Любой район. 1-комн.
Без посредников. Наличные. Срочно. Сергей. 8-963-567-89-01.
Любой район. 1-комн.
Заметьте! Наличные!
Приобрету для дочеристудентки. Александр.
8-924-103-83-07.
Любой район. 1-комн.
Состояние и этаж не
принципиально. Наличные средства. 8-924222-15-00.
Любой район. 1-комн.
для аренды. Срочно.
Наличные. Беспокоить заинтересованным.
Александр. 8-924-10383-07.
Рабочий Городок.
1-комн. Без посредников. Злата. 8-962-22741-51.
Район ж/д вокзала.
1-комн. Рассмотрим
любые варианты. Злата.
8-962-227-41-51.

1 мкр - Юбилейная Выборгская - Центр
- 38 школа - Северный. 1-2-комн. квартиру (желательно с
балконом). Агентам не
звонить. Возможно с
долгами. Рассмотрю
все варианты. 8-962223-64-64.
1-2-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.
1-2-комн. Семья из 3
человек в связи с переездом срочно купит.
Рассмотрим все варианты. 8-924-218-55-55.
Бондаря, ТОГУ, к/т «Хабаровск», Даниловского, Депо-2. 1-2-комн.
(желательно с балконом). 8-924-302-00-70,
Евгения.
В Железнодорожном
р-не. 1-2-комн. Этаж
и состояние не важно. Наличные деньги.
Агентствам и посредникам не беспокоить.
8-963-567-89-01, Сергей.
В Индустриальн ом
р-не. 1-2-комн. Этаж
и состояние не важно. Наличные деньги.
Агентствам и посредникам не беспокоить.
8-963-567-89-01, Сергей.
В Кировском р-не. 1-2комн. Этаж и состояние не важно. Наличные деньги. Агентствам
и посредникам не беспокоить. 8-963-567-8901, Сергей.

В Хабаровске. 1-комн.
в любом состоянии. Без
посредников. 777-424.
В Центральном районе. 1-комн. Куплю две
квартиры под аренду.
Состояние любое, в
зависимости от стоимости. На одну наличные, на вторую ипотека.
8-924-206-34-28.
В Южном. 1-комн. Молодая семья купит квартиру, не на первом этаже. Состояние абсолютно любое, в зависимости от цены. 8-924109-14-78.

Северный - база КАФ.
1-комн. Девушка купит квартиру любой
планировки и состояния, могу и под ремонт. Расчет наличный
+ ипотека. Звоните,
предлагайте. 8-924226-15-79.
Северный мкр. 1-комн.
Заинтересованные, отзовитесь! Срочно куплю для бабушки. Александр. 8-924-103-8307.
Северный район.
1-комн. (состояние неважно) за наличные.
8-963-567-89-01, Сергей.

В любом районе.
1-комн. В любом состоянии. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.

Северный район.
1-комн. Этаж и состояние не важно. Рассмотрю все варианты. Наличные деньги. Сергей.
8-924-222-15-00.

В районе 19 школы, 1
мкр. 1-комн. 777-424.

Суворова - Малиновского - Заречная.
1-комн. 1-комн. или гостинку (1-3 эт., 20-35
кв. м, в любом сост.,
с лодж., черновое рассмотрю), от 900 тыс.
до 1,5 млн. 8-924-84496-67.

В районе Хабаровска 2.
1-комн. Срочно. 8-909825-34-39.
В районе ост. «Степная». 1-комн. Наличные.
64-34-39.
В черте города. Организация купит 1-комн.
(от 30 кв. м, можно без
ремонта, быстрая покупка, наличные, можно с долгами). 8-924302-00-70, Евгения Анатольевна.
Вахова - Флегонтова Сысоева. 1-комн. Рассмотрю любые предложения. Злата. 8-962227-41-51.
Горького п. 1-комн.
1-комн., кроме крайнего этажа, можно на
1 этаже. 8-962-587-1175. 691175@mail.ru
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. 1-комн. (можно
на 1 этаже) для своего сына-студента. Рассмотрю все варианты.
8-914-402-04-49, Илья.
Индустриальный район. 1-комн. за 1 млн.
450 тыс. 49-23-47.
Индустриальный район. Строительная компания купит три 1-комн.
в одном подъезде. Рассмотрим все предложения. Бюджет не ограничен. Звоните. 8-914402-04-49, Илья.
Кировский район.
1-комн. Рассмотрю все
варианты. Злата. 8-962227-41-51.
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Красная Речка. 1-2комн. Молодой капитан ВС купит квартиру, можно и без балкона. Расчет наличный.
8-924-309-39-69.
На Краснодарской.
1-2-комн. для себя.
8-914-172-59-93.
Рассмотрим любой
район. 1-2-комн. Организация срочно купит 1-2-3- комн. квартиры для своих сотрудников. Состояние значения не имеет. 8-924218-55-55.
Северный р-н. 1-2комн. Куплю 2 квартиры для аренды, 1- и 2комнатную. Сам не из
Хабаровска, но приеду
быстро по необходимости. Можно с арендаторами и без. 8-924109-11-34.
Семья военнослужащих
купит 1-2 комн. квартиру в Индустриальном
районе до 3 200 000.
Агентам не звонить.
8-984-296-96-92.
Семья купит 1-2 комнатную квартиру в Центральном, Индустриальном районах. До
3200000. 8-984-29696-92.
Центр, ближе к центру. 1-2-комн. Срочно
куплю 1-2-комнатную
квартиру, наличка, до
3,5 млн. 8-962-223-0563. WhatsApp: +7-914423-56-03.
Центральный р-н. 1-2комн. Финансовая организация купить 6 квартир (1 и 2 комн.) для
своих сотрудников и
командированных специалистов. Критичных
параметров нет. Расчет
сразу. 8-924-216-37-21.

1-комн. для себя.
Любое состояние и
район. Деньги сразу. 8-914-543-8966.
Больная - Авиагородок
- Овоще совхоз. 1-комн.
Куплю хорошую квартиру, можно и студию.
Рассмотрю любой вариант. Деньги есть, желание тоже. Посредникам не звонить. 8-924208-46-75.

Кировский район. 1-2комн. (можно на 1 этаже, молодая семья, в
связи с переездом в
ваш город, за наличные). Рассмотрим все
варианты. 8-914-40204-49, Илья.

Уважаемые собственники! В центре или
рядом с ним. 1-комн.
Александр Игоревич.
8-924-103-83-07.
Хабаровск-2. 1-комн.
Куплю для себя. Сам
железнодорожник,
местный. Расчет наличный. Убедительная
просьба, риэлторам не
звонить впустую. 8-924217-48-60.
Центр, ближе к центру.
1-комн. Желательно с
ремонтом, не выше 3
этажа. 30-98-06.
Южный район. 1-комн.
(состояние и этаж не
принципиальны). Наличные. 8-963-567-8901, Сергей.
Южный. 1-комн. Срочно. Состояние и этажность не важны. Агентствам не беспокоить.
8-924-222-15-00.

1-2-комнатные
1-2-комн. Срочно куплю 1-2 комнатную
квартиру в любом районе. Этаж и состояние не имеет значения.
Агенствам просьба не
тревожить. 8-924-22215-00.

В Краснофлотском
р-не. 1-2-комн. Этаж
и состояние не важно. Наличные деньги.
Агентствам и посредникам не беспокоить.
8-963-567-89-01, Сергей.
В Центральном р-не.
1-2-комн. Этаж и состояние не важно. Наличные деньги. Агентствам и посредникам не
беспокоить. 8-963-56789-01, Сергей.
В любом районе. 1-2комн. В любом состоянии. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.
В районе Рабочего городка. 1-2-комн. Срочно купим. Смотрим все
варианты. Наличные.
8-924-218-55-55.
В связи с переездом в
Хабаровск семья купит
1-2 комнатную квартиру за наличные деньги. Агенствам просьба
не беспокоить. 8-963567-89-01.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. 1-2-комн. По
проекту РЖД купим 4
квартиры у собственников. Расчет наличный в день сделки.
Бесплатная оценка.
Цены до 4 млн. 8-924213-24-50.
Индустриальный р-н.
1-2-комн. По программе переселения с Северных районов купим три 1-комн. и две
2-комн. квартиры. Расчет сразу. Состояние и
расположение значение не имеет. 8-924203-95-21.
Индустриальный район. 1-2-комн. (этаж и
состояние не важны)
для себя и своей семьи за наличные. Рассмотрю все предложения. Агентам не беспокоить. 8-914-402-0449, Илья.
Индустриальный район. 1-2-комн. 8-924312-88-02. WhatsApp:
+8-924-312-88-02.
79842967629@yandex.
ru
Индустриальный район. 1-2-комн. для семьи. Желательно без
посредников. Злата.
8-962-227-41-51.

Центральный район.
1-2-комн. Семья военнослужащих купит
1- или 2-комн. квартиру. Наличные. Агентам
не звонить. 8-914-15582-05.
Центральный район.
1-2-комн. Срочно куплю
для себя 1- или 2-комн.
квартиру, состояние
рассмотрю любое. Без
посредников. 8-909823-46-16.
Центральный район.
1-2-комн. на любом
этаже, наличные. Сергей, 8-924-222-15-00.
Центральный район. Семья купит 1- или
2-комн. Рассмотрим
все варианты. Наличные. Без посредников.
Иван. 8-924-103-48-66.
Южный мкр. Семья купит 1- или 2-комн. квартиру. Состояние рассмотрим любое. Агентам не звонить. Иван.
8-924-103-48-66.

2-комнатные
2-комн. (не выше 3 эт.,
42-50 кв. м.). 8-924917-39-62.
2-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.
База КАФ, «Сплав»,
Депо-2. 2-комн. 8-909823-81-60, 66-81-60.
Ближе к центру. 2-комн.
8-914-543-42-19.
Большая - Авиагородок
- Овощесовхоз. 2-комн.
Куплю хорошую квартиру, можно и без ремонта, и с ним. Рассмотрю
любой вариант. Деньги
есть, желание тоже. Посредникам не звонить.
8-924-208-46-75.
В Железнодорожном
районе. 2-комн. Молодая семья. Желательно
в хорошем состоянии.
64-34-39.
В Краснофлотском
районе. 2-комн. Молодая семья купит. Наличные. Агентствам не
беспокоить. 8-924-21855-55.
В Хабаровске. 2-комн.
Без посредников. 777424.
В любом районе.
2-комн. В любом состоянии. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.

В районе ост. «Большая», «Памятник партизанам», «Кирпичный
завод». 2-комн. Молодая семья. 8-924-21855-55.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. 2-комн. (этаж и
состояние значения не
имеют) для себя только у порядочных собственников. 8-914-40204-49, Илья.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. Молодая семья
купит 2-комн. в связи
с рождением ребенка.
Рассмотрим все предложения. Без агентов.
8-914-402-04-49, Илья.
Индустриальный район. 2-комн. Военнослужащий. В связи с переездом в Хабаровск.
Рассмотрю все варианты. Агентства прошу
не беспокоить. Илья.
8-914-402-04-49.
Красная Речка. 2-комн.
Семья военнослужащих купит квартиру, для
себя, можно и без балкона. Расчет наличный.
8-924-309-39-69.
Краснофлотский район. 2-комн. (этаж и состояние значения не
имеют) за наличные.
Рассмотрю все предложения. Не агентство.
Срочно. 8-914-402-0449, Илья.
Куплю 2-комнатную
квартиру в Краснофлотском районе (Тихоокеанская, Стрельникова, Даниловского, Трехгорная, рассмотрим Березовку). 2-комн. Желательно в хорошем состоянии. Без посредников. 8-924-403-26-18.
alex181218@mail.ru
Любой район. 2-комн.
Организация для сотрудников приобретет. Гарантия быстрого выхода на сделку.
Александр. 8-924-10383-07.
От центра до Южного.
2-комн. Срочно! Семья
из Магадана приобретет. Александр. 8-924103-83-07.
По ул. Даниловского,
Трехгорной, Уборевича.
2-комн. молодая семья
в связи с переездом
срочно купит. 8-909825-34-39.
Район 68 школы, Флегонтова, «Спутника», Кубяка. 2-комн. Обратите
внимание, заинтересованные. Очень срочно
приобрету. Александр.
8-924-103-83-07.
Район Северного.
2-комн. Прошу обратить внимание. Без замедлений приобрету,
можно и под ремонт.
Александр. 8-924-10383-07.
Район Степной. 2-комн.
в любом состоянии. Желательно без посредников. Злата. 8-962-22741-51.
Северный - база КАФ.
2-комн. Взрослая женщина купит квартиру
любой планировки и
состояния, могу и под
ремонт, сделаю сама.
Расчет наличный + ипотека. Звоните, предлагайте. 8-924-226-15-79.
Северный или база
КАФ. 2-комн. Рассмотрим любые варианты.
Злата. 8-962-227-41-51.
Северный мкр. 2-комн.
(желательно с разд.
комн.). Рассмотрю все
варианты. 8-924-30200-70.
Серышева пл. - Советская. 2-комн. Рассмотрим любые варианты.
Злата. 8-962-227-41-51.
Срочно куплю квартиру 2 комн. в 1 мкр. (Калараша, Юности, Королева). Приоритет, около
школы и дет. сада. Евгения. 8-924-403-22-75.
Хабаровск-2. 2-комн.
Куплю для себя. Сам
машинист, с района.
Сосед ваш. Расчет наличный. Убедительная
просьба, риэлторам не
звонить впустую. 8-924217-48-60.

Центр (желательно).
2-комн. приобрету.
Прошу обратить внимание! Звонить только заинтересованным.
Александр. 8-924-10383-07.
Центр, ближе к центру. 2-комн. Ипотека +
наличные. 8-914-41499-88.
Центральный район. 2-комн. Куплю две
квартиры под аренду
и для себя. Состояние
любое, в зависимости
от стоимости. На одну
наличные, на вторую
ипотека. 8-924-20634-28.
Центральный район.
2-комн. только у порядочных собственников,
для себя, за наличные
- до 5 млн. Рассмотрю
все варианты. 8-914402-04-49, Илья.
Центральный район.
2-комн. элитную кв. за
наличные - до 10 млн.
Рассмотрю все варианты. Агентов прошу не
звонить. 8-914-402-0449, Илья.
Энергомаш - пер. Облачный. 2-комн. для семьи. Желательно без
посредников. Злата.
8-962-227-41-51.
Южный. 2-комн. Молодая семья с детьми купит квартиру, можно и
крайние этажи. Состояние абсолютно любое,
в зависимости от цены.
8-924-109-14-78.

Южный. 2-комн.
Рассмотрю
все варианты.
8-909-850-3897.
2-3-комнатные
1 мкр - Юбилейная Выборгская - Центр 38 школа - Северный.
2-3-комн. Агентам не
звонить. Возможно с
долгами. Рассмотрю
все варианты. 8-962223-64-64.
2-3-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.
2-3-комн. Срочно в
связи с переездом в
любом состоянии. Наличные деньги. 8-924222-15-00, Сергей.
Ближе к центру. 2-3комн. в новом доме, желательно с ремонтом.
777-424.
В Южном мкр. 2-3комн. в связи с переездом семья военнослужащих купит. 8-909825-34-39.
В любом районе. 2-3комн. В любом состоянии. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.
В р-не Флегонтова, Вахова, Пионерской. 2-3комн. В хорошем состоянии. 8-924-218-55-55.
В р-не Флегонтова, Вахова, Пионерской. 2-3комн. В хорошем состоянии. 8-924-218-55-55.
Горький, Березовка,
Тополево. 2-3-комн.
за наличные деньги.
Агентствам не беспокоить. 8-924-222-15-00.
ДОС, Большая. 2-3комн. Смотрим все.
Ипотека. 8-962-58748-66.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. 2-3-комн. По проекту РЖД купим 4 квартиры у собственников.
Расчет наличный в
день сделки. Бесплатная оценка. Цены до 6
млн. 8-924-213-24-50.
Индустриальный р-н.
2-3-комн. По программе переселения с Северных районов купим три 2-комн. и две
3-комн. квартиры. Расчет сразу. Состояние и
расположение значение не имеет. 8-924203-95-21.
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2-3-комнатные
Куплю 2-3-комнатную
квартиру в Северном
микрорайоне. 8-914199-83-31.
Северный р-н. 2-3комн. Куплю 2 квартиры для аренды, 2- и
3-комнатную. Сам не из
Хабаровска, но приеду
быстро по необходимости. Можно с арендаторами и без. С агентами не работаю. 8-924109-11-34.
Срочно куплю 2-4 комнатную квартиру в черте города. Расположение не важно. Пригород тоже рассмотрю. Наличные деньги.
Агенствам не беспокоить. Сергей. 8-963-56789-01.
Центральный н-р. 2-3комн. Финансовая организация купит 5 квартир (2- и 3-комн.) для
своих сотрудников и
командированных специалистов. Планировка любая. Расчет сразу.
8-924-216-37-21.
Южный мкр. 2-3-комн.
777-424.

3-комнатные
3-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.
Амурский б-р - Серышева. 3-комн. в любом
состоянии. Желательно без посредников.
Злата. 8-962-227-41-51.
Ближе к центру.
3-комн. Срочно, без
посредников. 777-424.
Большая - Авиагородок
- Овощесовхоз. 3-комн.
Куплю хорошую квартиру, может и две, если
рядом они. Рассмотрю
любой вариант. Деньги
есть, желание тоже. Посредникам не звонить.
8-924-208-46-75.
В Центральном районе. 3-комн. Куплю две
квартиры. Состояние
любое, в зависимости
от стоимости, ремонт
сделаю или рассмотрю
ваш. На одну наличные, на вторую ипотека.
8-924-206-34-28.
В любом районе.
3-комн. В любом состоянии. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.
Депо-2 - Трехгорная.
3-комн. в любом состоянии. Желательно без
посредников. Злата.
8-962-227-41-51.
Индустриальный район. 3-комн. Срочно, в
связи с рождением 3
ребенка. Рассмотрим
любой этаж и состояние. Без агентов. 8-914402-04-49, Илья.
Индустриальный район. 3-комн. в связи с
рождением 3 ребенка.
Семья военнослужащего. Рассмотрим любой
этаж и состояние. Без
агентов. Срочно. 8-914402-04-49, Илья.
Кировский район.
3-комн. в связи с переездом в ваш город.
Рассмотрим все предложения. Без агентов.
8-914-402-04-49, Илья.
Красная Речка. 3-комн.
Молодая семья из 4 человек купить квартиру, можно и без балкона. Расчет наличный.
8-924-309-39-69.
Краснофлотский район. 3-комн. (этаж и состояние не важны) в
связи с пополнением
в семье, за наличные.
Рассмотрю все предложения. 8-914-402-0449, Илья.
От центра до Северного. 3-комн. в связи с
переездом семья приобретет. Александр.
8-924-103-83-07.
По ул. Джамбула, Серышева, Советской.
3-комн. Срочно. Наличные. 64-34-39.

Район арены «Ерофей».
3-комн. Рассмотрим
все предложения. Злата. 8-962-227-41-51.
Северный - база КАФ.
3-комн. Девушка (не
молодая уже) купит
квартиру любой планировки и состояния,
могу и под ремонт. Расчет наличный. Звоните, предлагайте. 8-924226-15-79.
Северный, Выборгская, ДОСы, 19 школа.
Семья купит до начала
учебного года 3-комн.
(желательно на среднем этаже, рядом со
школой). Рассмотрим
все варианты. 8-924302-00-70.
Семья купит 3-комнатную или обменяет свою
2-комнатную на Вашу
3-комнатную с Вашей
доплатой. Деньги наличные. Убедительная
просьба агенствам не
беспокоить. 8-963-56789-01.
Фонд РДВФО. 3-комн.
срочно приобретет.
Александр Игоревич.
8-924-103-83-07.
Хабаровск-2. 3-комн.
Куплю для себя. Сам
железнодорожник с локомотивного депо. Расчет наличный. Убедительная просьба, риэлторам не звонить впустую. 8-924-217-48-60.
Центральный район.
3-комн. в связи с пополнением в семье за
наличные. Рассмотрим
все предложения. Без
посредников. 8-914402-04-49, Илья.
Южный. 3-комн. Молодая семья купит квартиру, любой этаж. Состояние абсолютно любое, в зависимости от
цены. Посмотрим все
предложения и ваше
тоже. Звоните. 8-924109-14-78.

3-4-комнатные
3-4-комн. Срочно куплю 3-4 комнатную
квартиру для большой
семьи в любом районе. Наличные деньги.
8-924-222-15-00.
1 мкр - Юбилейная Выборгская - Центр 38 школа - Северный.
3-4-комн. Агентам не
звонить. Возможно с
долгами. Рассмотрю
все варианты. 8-962223-64-64.
1-й микрорайон, Южный, Северный, Железнодорожный. 3-4-комн.
Для большой семьи.
Наличные до 7 млн.
8-909-878-27-58.
3-4-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.
Авиагородок - район памятника партизанам. 3-4-комн. для семьи. Рассмотрим все
варианты. Злата. 8-962227-41-51.
В любом районе. 3-4комн. В любом состоянии. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. 3-4-комн. Семья из
4 человек купит квартиру до 5,5 млн. рублей.
8-924-213-24-50.
Индустриальный р-н.
Инвестиционный проект ДФО. Покупаем
большие квартиры (34-5-комн.) по всему городу для расселения
приезжих специалистов. 3-4-комн. 75-9900, 75-99-01.
Любой район. 3-4комн. Быстро, незамедлительно, на 1 этаже, возможно под ремонт. Александр. 8-924103-83-07.
Район Б.-Павлова. 3-4комн. для семьи. Злата.
8-962-227-41-51.
Северный р-н. 3-4комн. Куплю квартиру
от 55 кв. м и до 90 кв.
м. Рассмотрю все, главное площадь. 8-924109-11-34.

Центральный р-н. 3-4комн. Куплю большую
квартиру, так как семья большая и дружная.
8-924-216-37-21.

4-комнатные
4-комн. Без ремонта,
оплачу вашу задолженность (можно неприватизированную). Звоните, рассмотрю все ваши
предложения. АН «Подкова». 77-62-03.
4-комн. (60-100 кв. м).
Рассмотрю все варианты. Наличный расчет.
Агентствам не беспокоить. 8-909-878-27-58,
Денис Витальевич.
Большая - Авиагородок
- Овощесовхоз. 4-комн.
(хорошую квартиру, может и две, если рядом они. Рассмотрю
любой вариант. Деньги, желание и возможность есть. Посредникам мимо). 8-924-20846-75.
В Северном микрорайоне. 4-комн. Семья купит. Смотрим все варианты. Наличные. 8-924218-55-55.
В любом р-не. 4-комн.
В любом состоянии.
Звоните, рассмотрю
все ваши предложения.
АН «Подкова». 77-62-03.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. 4-комн. (этаж
и состояние значения
не имеют). Срочно, в
связи с пополнением в
семье. Наличный расчет. Агентства прошу не
беспокоить. 8-914-40204-49, Илья.
Краснофлотский район. 4-комн. (можно на
1 этаже) для собственного проживания. Наличный расчет. Без риэлторов. 8-914-402-0449, Илья.
Любой район. 4-комн.
Срочно. Наличные. Рассмотрю только 1-е этажи. Александр. 8-924103-83-07.
Северный - база КАФ.
4-комн. Девушка (с двумя детьми) купит квартиру любой планировки и состояния, могу и
под ремонт. Расчет наличный + мат. капитал.
Звоните, предлагайте.
8-924-226-15-79.
Хабаровск-2. 4-комн.
Куплю для себя. Сам
работаю в локомотивного депо. Расчет наличный. Убедительная
просьба, риелторам не
звонить впустую. 8-924217-48-60.
Центральный район.
4-комн. Куплю квартиру от 4 до 6 комнат. Состояние любое, в зависимости от стоимости,
ремонт сделаю или рассмотрю ваш. 8-924-20634-28.
Южный. 4-комн. Порядочная семья купит
квартиру, любой этаж.
Состояние абсолютно
любое, в зависимости
от цены. Посмотрим все
предложения. Звоните.
8-924-109-14-78.

Дома В городе
Дом с земельным
участком. Звоните, рассмотрю все ваши предложения. АН «Подкова».
77-62-03.
В Северном районе. Дом с земельным
участком. Наличные
средства. 8-963-56789-01.
В любом районе. Срочно жилой дом с земельным участком. Деньги
наличные. Агентствам
просьба не беспокоить.
8-924-222-15-00.
В черте города. Коттедж (от 150 кв. м).
Рассмотрю все варианты. Бюджет до 12 млн.
Срочно. 8-914-402-0449, Илья.
В черте города. Коттедж или хороший дом.
За наличные деньги.
8-963-567-89-01, Сергей.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. Дом (хороший дом
и участок. В приоритете, добросовестные хозяева с ухоженным хозяйством). Интересно
все от 1,5 до 4 млн. рублей. Порядочная семья. 8-924-206-34-28.

Индустриальный р-н.
Дом (хороший дом и
участок. В приоритете добросовестные хозяева с ухоженным хозяйством). Интересно
все от 1,5 до 4 млн. рублей. Порядочная семья. 8-924-208-46-75.
Район значения не
имеет. Дом с участком и
урожаем. Семья пенсионеров. Раиса Павловна. 8-924-222-15-00.
Северный р-н. Дом (в
жилом состоянии, 2-3
комнаты, участок от 6
соток, постройки желательны, но можно и без
них. Построю сам). Рассмотрю все варианты.
8-924-203-95-21.
Центральный район. Дом с земельным
участком, желательно
с урожаем. 8-963-56789-01, Сергей.

Дома
В пригороде
Владивостокское
шоссе. Дом хороший.
Звоните, предлагайте.
8-924-109-14-78.
ЕАО. Дом для своей семьи. Соответственно, в
хорошем состоянии и
ближе к этому. Расчет
сразу, наличный. 8-924309-39-69.
Комсомольское направление. Дом и земельный участок. Рассмотрю и хорошие и
плохие предложения,
сам с руками. 8-924217-48-60.
Куплю недостроенный
коттедж в пригороде
Хабаровска. 8-914-40905-52.
Недалеко от города.
Дом (автобусная остановка обязательна) за
наличные - до 2,5 млн.
Срочно. Без агентств.
8-914-402-04-49, Илья.
Северное направление. Дом хороший. Если
вы ухаживаете за своим
имуществом, позвоните
мне. 8-924-226-15-79.

Дома В других
городах
Хабаровский, Ульчский, Николаевский
районы. Дом. 8-984280-17-40.

Участки и дачи
14-19 км Владивостокского шоссе. Дача до
300 тыс. 20-58-45.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. Дача или участок,
ухоженная и справная.
Рассмотрю абсолютно
любое состояние, сделаю все сам. Наличные.
Посредники, не звоните, пожалуйста. 8-924213-24-50.
Индустриальный р-н.
Дача или участок, ухоженная и справная.
Рассмотрю абсолютно
любое состояние, сделаю все сам. Наличные.
Посредники, не звоните, пожалуйста. 8-924203-95-21.
Рощино (недалеко от
ост. «Подсобное хозяйство»). Дача. 8-914548-29-18.

АРЕНДА/СДАМ
Посуточно

Хостел «Аида».
Койко-место. Есть
все необходимое для
проживания (встроенная кухня, машинкаавтомат, микроволновка, в номерах холодильники, Интернет
бесплатный, джакузи
2-мест. Делаем необходимые документы). 300 руб./сутки.
8-924-116-11-79. Фото

Центральный р-н. Любой участок от 0,5 до
5 млн. рублей. 8-924216-37-21.

Кубяка, 17. Комн. в общежитии (все необходимое есть, комиссия
3000 руб.). 9000 руб.
8-914-544-30-71.
Мелькомбинат. Комн.
8-914-402-47-32.

п. Горького,
Хабаровск-2
Горького п. Комн.
8-924-100-57-65.
Хабаровск-2. Комн.
5000. 8-924-100-33-61.

Вне города

Комнаты,
малосемейки

13 км Владивостокского шоссе, район «Горниста». Комн. в коттедже. 8-914-540-45-80.

Койко-место (проживание, ночлег, удобства). 200 руб./сутки.
8-914-209-24-27.

Бичевая. Комн. в доме.
8-914-401-31-52.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Авиагородок. 1-комн.
8-924-100-57-65.
Тополево. 1-комн.
8-924-100-28-64.

Краснофлотский
район
База КАФ. 1-комн. 16
тыс. 8-909-875-50-77.
Даниловского. 1-комн.
(мебель + быт. техн.).
16 тыс. 8-909-875-5077.
Даниловского. 1-комн.
8-924-100-28-64.
Депо-2. 1-комн. 16 тыс.
8-909-875-50-77.
Краснофлотский р-н.
1-комн. 15 тыс. руб.
69-16-19.
Руднева, 67. 1-комн.
Семейной паре. 8-909806-36-08, 8-964-23309-01.
Тихоокеанская ,124.
1-комн. (5 этаж) на
длительный срок. Холодильник, микроволновая печь, шкафкупе, диван, стиральная машинка. Залог
5000. 17500 + счетчики.
8-924-221-17-38.
Трехгорная. 1-комн. 15
тыс. 8-914-408-77-82.
Уборевича. 1-комн.
(меблир.). 14 тыс.
8-924-214-90-90.

1-комнатные

1-комнатные

Уборевича. 1-комн.
Без посредников и
агентств. 8-914-19259-10.

Индустриальный,
Краснореченская, Южный. 1-комн. квартира
посуточно. 8-924-20300-11.

Центр

Шелеста. 1-комн. 16
тыс. 8-924-214-90-90.

Центр, Фрунзе, 96.
1-комн. (4 этаж/5этажного дома, 35 кв.
м, не сдается для вечеринок и шумных компаний. Фото соответствует. Не агентство).
От 1500 в сутки. 8-914379-34-37. Фото на
present-dv.ru

Комнаты,
малосемейки
Центр
В районе ДВГУПС.
Комн. (1 комн., /). Студенткам ДВГУПс. 8-962503-60-61.
Вострецова. в 2-комн.
12000 + свет. 8-924309-01-17.
Г о р од с к и е п р у ды. Комн. девушкестудентке. 8-984-26207-83.
Джамбула. Комн. 4000.
8-924-100-33-61.

Ленина, 66. Комн. в общежитии. 8-924-30767-77.

Куплю земельный участок у многодетных.
Срочно. 8-914-156-8088, 62-89-00.

Ворошилова. Комн.
девушке. 7000. 8-914773-60-46.

Южный. Комн. 8-914402-47-32.

Центр, Ленина, 21. Хостел. Койко-место от
300 руб. Детям и студентам скидки. 8-962151-83-19.

Индивидуальное
строительство

Горького п. Куплю участок под стр-во жилого
дома. 8-962-587-11-75.

К р а с н од а р с к а я .
1-комн. 8-924-100-4653.

Мелькомбинат. Комн.
в общежитии. 8000 руб.
8-929-408-09-66.

Фото на present-dv.ru

Запарина. Малосем.
8-909-842-25-13.

В городе куплю участок. 8-962-501-16-11.

56 школа. Комн. 5000.
8-924-100-33-61.

Ворошилова. Комн.
Девушке. 8-914-15901-04.

Хостел. 300 руб./сутки. 8-914-779-88-73.

Северный р-н. Дача
или участок, ухоженную и справную. Рассмотрю абсолютно любое состояние, сделаю
все сам. Наличные. Посредники, не звоните, пожалуйста. 8-924109-11-34.

1-2 участка. Южный.
Северный. Ильинка. Не
агентство. 8-924-22925-55.

Калараша. 1-комн.
(укомплектована). 15
тыс. 8-924-214-90-90.

Ворошилова. Комн.
4000. 8-924-100-57-65.

на present-dv.ru

Вокзал. 1-комн. 8-909842-25-13.

Индустриальный
район

Вологодская. Малосем. (20 кв. м, мебель
+ быт. техн.) молодой
паре, с/у. На длит. срок.
11 тыс. руб. + свет.
8-909-876-46-44.

Вахова. Сдам комнату. Проживание с хозяйкой. Комната непроходная. Вся техника есть. Требования: девушка без в/п
и животных. 7000 руб.
+ счетчики. Залог 3,5
тыс. 8-929-411-70-76.

Большая. 1-комн. Есть
все. 8-914-772-78-44.

Институт культуры, Путевая, 8А. 1-комн. (хор.
сост.). 8-962-585-2480.

Артемовская. Комн.
8-914-402-47-32.

на present-dv.ru

Ближе к центру
1 мкр. 1-комн. 8-924100-46-84.

Уборевича. Комн.
8-914-772-68-25.

Фото на present-dv.ru

Гоголя, 21 (площадь
Ленина, 4 этаж). Уютный хостел «Каюткомпания». От койкоместа в мужском и женском номере (700 рублей) до семейных номеров на 3 человек
(1800 рублей), VIPномера (максимальное
размещение 5 человек,
2400 рублей). Все удобства, ортопедические
матрасы, уютные чистые комнаты. Звоните
и бронируйте по тел.:
8-909-800-77-66. Фото

Фото на present-dv.ru

Тихоокеанская (ост.
«Трехгорная»). Комн.
(12 кв. м). 9000 руб.
8-962-587-16-19.
Уборевича, 54. Комн.
в 3-комн. женщине. 10
тыс. 8-914-546-90-64.

Гостиницы,
хостелы

Серышева. Комната в
квартире студентам, гостям города. WI-FI, бытовая техника. Можно
посуточно. Без агентства. 8-909-852-31-92.

Руднева. Комн. девушке. 8-914-200-90-66.

Л. Толстого, 15. Комн.
(евроремонт, все есть).
8-924-220-37-27.
Ленина ул. Комн. порядочной работающей
девушке или женщине.
Срочно. 8000. 21-42-17.

Ленина. Комн. 8-914544-51-83.

Вахова. Комн. (отл.
сост., полностью
укомплектована).
Комната не проходная. Вся техника есть.
Требования: девушка, без в/п и животных. Проживание с
хозяйкой. 7000 руб. +
счетчики. Залог 3500.
Собственник. 8-924216-83-52.
Большая (пер. Дежнева). Комн. в коммунал.
кв. на длительный срок.
Собственник. 8-984299-30-08.
Большая. Малосем.
8-909-842-25-13.
Выборгская. Комн.
Бездетным. 8-909-85066-56.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. Сдам комнату девушке. Не агентство. 8000 руб. 8-914200-93-67.
Институт культуры.
Комн. в общежитии.
8-914-185-96-97.
Краснореченская,
173. Комн. 8000. 8-909876-82-51.
Кубяка, 17. Комн.
8-909-878-59-10.
Лазо. Комн. студенту
(очнику), без в/п. 8-924316-69-77.

Краснофлотский
район
Березовка. Комн. студенту. С хозяйкой.
7000. 8-914-415-10-15.
В Северном. Комн. девушке. 6000 руб. 8-909807-10-43.

Некрасова, 88. Комн.
8-909-850-66-56.

Даниловского. Комн.
Студентам. 8-962-22177-36.

Центр. Комн. 8-914542-77-87.

Даниловского. Комн.
6000. 8-924-100-46-84.

Энергомаш. Комн.
женщине. 8-962-15166-14.

Депо-2. Комн. в 2
комн. девушке или молодой паре. Все есть.
10 тыс. руб. Собственник. 8-984-285-92-31,
8-924-216-82-81.

Ближе к центру
1 мкр. Комн. 5000.
8-924-100-46-84.

Кирова, 19А. Комн.
8-909-876-82-51.

38 школа. Комн. Собственник. 8-914-54400-39.

Краснофлотский р-н.
Комн. в общежитии.
8000 руб. 69-16-19.

Амурский бульвар.
1-комн. (уютная, теплая). Без детей и животных. 8-909-841-3528. Фото на present-dv.ru

ДВГУПС.
1-комн. (евроремонт, полностью укомплектована, вся бытовая техника).
На длит. срок.
Собственник.
8-914-542-3449. Фото на presentdv.ru

Индустриальный
район
Ворошилова. 1-комн.
13 тыс. 8-924-100-5765.
МЖК. 1-комн. 8-924100-57-65.
Оршская, 4. 1-комн.
(24 кв. м). Студия, санузел, мебель, бытовая
техника. Оплата 14000
+ свет. Собственник.
8-914-773-50-64. Фото

на present-dv.ru

Прогрессивная, 4.
1-комн. 8-924-104-0426.

Дзержинского, 6.
1-комн. (1 эт., меблир.).
20 тыс. руб. 8-914-19254-53.

«Южный парк». 1-комн.
(укомплектована). 16
тыс. 8-909-875-50-77.

Ж/д вокзал. 1-комн. 15
тыс. 8-924-100-46-84.

п. Горького,
Хабаровск-2

Ж/д университет.
1-комн. (уютная, теплая). Без детей и животных. 8-909-841-3528. Фото на present-dv.ru

Горького п. 1-комн.
8-924-100-57-65.

Запарина,135Б.
1-комн. (46 кв. м, быт.
техн., мебель). 22 тыс.
руб. 8-914-193-07-09.
Фото на present-dv.ru

Ленина, 50А. 1-комн.
одному квартиранту.
На длительный срок.
8-962-501-06-11. Фото

Горького п., Гагарина,
11. 1-комн. На длительный срок. Оплата 16
тыс. руб. + свет. Собственник. 8-914-54047-43.
Хабаровск-2. 1-комн.
8-924-100-28-64.

2-комнатные

на present-dv.ru

Ленина. 1-комн. (отл.
сост.). 8-909-875-5077.
Уссурийский бульвар.
1-комн. (5/5, 31 кв. м,
хор. сост., мебель +
быт. техн., кондиционер, телевизор, холодильник, стиральная
машина). На длительный срок. 20 тыс. руб. +
коммунальные платежи
+ счетчики. Собственник. 8-924-212-69-87.

Центр
Амурский бульвар, 32,
2-комн., смежные. (4/5,
43 кв. м, ,балкон и окна
пластиковые, бытовая
техника, мебель). Ухоженная. 24 т.р.+ счетчики. 8-914-770-94-78.
Владивостокская.
2-комн. На длительный
срок. 8-924-212-14-59.
Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Ж/д вокзал. 2-комн.
8-924-100-58-60.

Центр. 1-комн. (укомплектована, 13/14).
8-909-875-50-77.

Калинина. 2-комн.
(укомплектована). 18
тыс. 8-924-214-90-90.

Центральный рынок.
1-комн. (уютная, теплая). Без детей и животных. 8-909-841-3528.

Ленинградская.
2-комн. (укомплектована). 20 тыс. 8-909-87550-77.

Энергомаш. 1-комн. 15
тыс. 8-909-875-50-77.

Павленко. 2-комн. 19
тыс. + свет. 8-909-87550-77.
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АРЕНДА/СДАМ
2-комнатные
Центр
Пушкина. 2-комн.
Срочно! Недорого!На
длительный срок. Тихий район. 8-914-17764-56.
Рабочий Городок, 14А.
2-комн. (укомплектована). Собственник.
8-984-281-08-75.
Район Платинум Арены. 2-комн. двум женщинам, студенткам, семейной паре без детей
и животных. Реальный
собственник. 8-909856-94-41.
Фабричная, 39А.
2-комн. (комн. разд., 6
спальных мест, 6/, 50
кв. м, отл. сост., мебель
+ быт. техн., Интернет,
кондиционер, телевизор, холодильник, стиральная машина, можно с домашними питомцами). На длительный
срок. 27 тыс. руб. Собственник. 8-914-15800-72. WhatsApp: +7914-158-00-72.

Ближе к центру
Орджоникидзе.
2-комн. 8-962-674-6353.
1 мкр. 2-комн. 8-924100-33-61.
19 школа. 2-комн.
8-909-842-25-13.
38 школа. 2-комн.
8-909-875-50-77.
Большая, 12. 2-комн.
в новом доме, для обеспеченных или организации. 8-962-58779-34.
Большая. 2-комн.
(укомплектована). 18
тыс. + свет. 8-909-87550-77.
Большая. 2-комн.
8-909-842-25-13.

Руднева. 2-комн. (меблир., хор. сост.). 18
тыс. 8-914-408-77-82.
Стрельникова, 11В.
2-комн. (3 эт., быт.
техн., комн. разд., ремонт). 8-914-379-34-66.
Т и х оо к е а н с к а я .
2-комн. 16 тыс. 8-909875-50-77.
Топографический техникум. 2-комн. 17 тыс.
8-909-875-50-77.
Топографический техникум. 2-комн. 18 тыс.
8-909-875-50-77.

Индустриальный
район
Ворошилова. 2-комн.
18 тыс. 8-909-875-5077.
Ворошилова. 2-комн.
8-914-402-47-32.
Краснореченская.
2-комн. 16 тыс. 8-924214-90-90.

п. Горького,
Хабаровск-2
Горького п. 2-комн. 14
тыс. 8-924-100-57-65.
Хабаровск-2. 2-комн.
15 тыс. 8-924-100-5860.
Хабаровск-2. 2-комн.
18 тыс. 8-909-875-5077.

3-комнатные
Центр
Центр. 3-комн. 17 тыс.
8-924-100-33-61.

Краснофлотский
район
Сдам 3-комнатную в
Северном микрорайоне. 8-914-772-06-65

Выборгская. 2-комн.
19 тыс. 8-909-875-5077.

Трехгорная. 3-комн. 18
тыс. 8-909-875-50-77.

ДОС. 2-комн. (укомплектована). 18 тыс.
8-909-875-50-77.

Индустриальный
район

К р а с н од а р с к а я .
2-комн. 8-924-100-2864.
Краснореченская,
163. 2-комн. Собственник. 8-962-585-90-90.
Лазо (р-н погранинститута). 2-комн. 8-984298-65-82.
Овощесовхоз. 2-комн.
(меблир.). 17 тыс.
8-914-408-77-82.
Степная. 2-комн.
(укомплектована).
8-924-214-90-90.
Юности. 2-комн. (укомплектована). 17 тыс.
8-924-214-90-90.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Авиагородок. 2-комн.
(меблир.). 17 тыс.
8-924-214-90-90.
Авиагородок. 2-комн.
15 тыс. 8-924-100-3361.

Краснофлотский
район
База КАФ. 2-комн. 17
тыс. 8-914-408-77-82.
Бондаря, 19А. 2-комн.
(частично меблиров.)
русской семейной паре.
На длительный срок.
Собственник. 8-914193-06-89.
Даниловского, 16.
2-комн. (меблир., 3
этаж) 18 тыс. + свет.
8-909-875-50-77.
Даниловского. 2-комн.
8-924-100-57-65.
Депо-2. 2-комн. (мебель + техн.). 8-924214-90-90.
Депо-2. 2-комн. 17 тыс.
8-909-875-50-77.

АРЕНДА/СНИМУ

Южный. 3-комн. 15
тыс. 8-924-100-33-61.

МНОГОкомнатные
Служебная, 4. 4-комнатная на длительный
срок. 8-924-303-91-45.

вне Хабаровска
Восточное. 1-комн.
8-924-100-46-84.
Некрасовка. 1-комн.
8-924-100-46-53.
Некрасовка. 2-комн.
8-924-100-46-84.
Переяславка-2.
1-комн. 7000. 8-909876-82-51.
Черная Речка. 3-комн.
14 тыс. 8-909-876-8251.

Дома в городе
Дом. 5000. 63-77-55.
Краснофлотский район. Дом (3 комн., ремонт, шамбо, водопровод летний, баня, ворота). 8-909-873-50-77.
Краснофлотский район. Дом. 8000. 8-909875-50-77.
Полярная (конечная ост.
№8). Коттедж (благоустроенный, отдельный
вход, все коммуникации,
мебель, 1 эт. - кухнястудия, комн. 25 кв. м, 2
эт. - 3 комн.). 35 тыс. +
свет. Торг. Собственник.
8-914-409-52-57.

Дачи, участки
Полярная. Дача (8 соток). Сдам в аренду с
последующим выкупом.
8-924-112-99-94.

Сниму

Депо-2, Трехгорная, база КАФ.
Комн. с балконом, семейная
пара без детей,
средних лет, желательно с 1 по 3
эт. Агентствам и
посредникам не
беспокоить. На
длит. срок. До
10000. 8-924-11139-65.
Комнаты,
малосемейки
1 мкр. - Южный. Комн.
в общежитии, малосем. До 10 тыс. 8-924226-52-78.
В центре. Комн. для 1
человека. Без посредников. Помогу по хозяйству. 8-914-193-01-93.
Индустриальный.
Комн., малосем. 8-929408-09-66.
Кировский, Краснофлотский. Комн. (полностью укомплектована,
любой этаж) для мужчины на длит. срок. 10 тыс.
руб. 8-924-110-55-32.
Комната в благоустр.
кв. или частном доме,
без животных, с некурящими хозяевами. Не
дороже 5000 руб./мес.
Возможна помощь по
дому. О себе: без в/п,
медицинская сестра,
работающая. 8-914044-93-15.
Комната, пьющим не
беспокоить. 8-924-91692-45.
Комната. 8-924-40300-02.
Краснодарская, Карла Маркса (ост. «Памятник партизан»). Комн.
для семейной пары. На
длит. срок. Оплату гарантирую. 8-914-17405-10. WhatsApp: +7914-174-05-10.
Любой район. Комн.
8-909-876-82-51.
Любой район. Комн.
8-984-260-98-70.
Любой район. Комната
в общежитии, малосемейка для семьи с ребенком. До 13 тыс. рублей. Агентам просьба
не беспокоить. 8-999792-72-59, 8-962-22663-49.
Любой район. Малосем. (можно с мебелью). На длит. срок.
Оплату и порядок гарантирую. 8-924-41428-67.
Любой район. Малосем. или комнату в общежитии (варианты).
8-924-206-48-12.
Любой район. Сниму
комнату в квартире, в
общежитии. Для юноши, студента (порядочный и аккуратный). Недорого. 8-999-082-6791, Никита.
От Большой по проспекту или от Энергомаша. Малосем. для семейной пары . Порядок
и своевременную оплату гарантируем. 8-929404-06-92. WhatsApp:
+7-929-404-06-92.
Северный мкр. Комн.
Семья из 2 чел. снимет
отдельную комн. (можно без удобств, без хозяев). Очень срочно.
8-963-562-39-30.
Район Пионерской,
Трубного, Молдавского, Союзной, Шевчука,
Запарина, дендрарий,
ост. «Прибрежная». Малосем. для мужчины
(без в/п, без домашних
животных) на 1,5 -2 месяца. Порядок и оплату
гарантируем. Без посредников и агентов. 10
тыс. 8-960-786-05-58.
Северный, Краснофлотский район. Комн.
для девушки (без вредных привычек, с котом).
Недорого. 8-929-40432-98.
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Семья из двух человек (граждане РФ) снимут комнату. Недорого. Без посредников и
агентств. 8-909-84260-57, 8-962-673-43-85.
Сниму комн. Можно с
хозяином. 8-909-84154-74.
Сниму комн. Можно с
хозяином. 8-909-85363-97.
Хабаровск любой район. Малосем. (частично
меблир., любой этаж)
для мужчины (без вредных привычек, без домашних животных). На
длит. срок. Оплату и
порядок гарантирую,
агентам не беспокоить.
8000 руб. 8-914-373-2661. WhatsApp: +7-914373-26-61.
Х аб а ров ск , Ю жн ы й
район. Малосем. или
1-комн. кв. (мебель +
техника) для пенсинерки (без в/п, без животных). На длит. срок, в
начале сентября 2019
г. Строго по договору.
8500 руб. 8-924-11024-90.
Хабаровск. Малосем.
8-914-409-66-06.
Южнопортовая. Малосемейка или 1-комн.
для девушки (можно пустую). Недорого. Агентствам не беспокоить.
8-984-178-50-52, Светлана.
Южный, Индустриальный районы. Комн. в
кв. Мужчина (70 лет, работаю, курю, не пью).
Можно с хозяйкой. Недорого. 8-914-777-6121.
Южный. Комн. 8-914402-47-32.
Южный. Комн. в коммунальной квартире, не
дороже 5000 в месяц.
При помощи по дому можно дешевле. 8-914218-91-77.
Южный. Комн. в частном доме для девушки
с парнем. 8-963-56831-70.

1-комнатные
1 мкр - 19 школа - Южный. 1-комн. для семейной пары. 8-914159-03-00.
1 мкр. 1-комн. (мебель + техника, средний этаж) для семейной
пары (без в/п, без домашних животных). На
длит. срок. Русские, работающие, порядочные,
не агентство. 8-924117-82-04. WhatsApp:
+7-924-117-82-04.
1-комн. 8-924-403-0002.
1-комнатная (1комн.) На длит. срок.
Одна чистоплотная
девушка-финансист,
34 года, без питомцев
и вредных привычек.
Посредникам звонить
не стоит. 8-924-21317-24.
51 школа - ТОГУ Стрельникова. 1-комн.
для семейной пары.
8-914-159-03-00.
Авиагородок - Большая - Степная. 1-комн.
для семейной пары. 2403-00.
Ближе к центру, центру
города. 1-комн. (1-комнатная). На длит. срок.
Без агентов. 681-171.
Ближе к центру. 1-комн.
8-914-158-13-32.
Ближе к центру. 1-комн.
8-924-208-88-99.
В п. Тополево. 1-комн.
8-924-310-55-00.
Индустриальный р-н.
1-комн. 8-999-082-2151. WhatsApp: +7-999082-21-51.
Индустриальный.
1-комн. 8-929-408-09-66.
Калараша и Юности,
можно недалеко от этого района. 1-комн. для
девушки (без вредных привычек, без домашних животных, без
детей) на длит. срок.
8-929-408-82-02.
Любой район. 1-комн.
(полностью укомплектована, любой этаж) для
мужчины (без домашних животных). На длит.
срок. 8-963-563-63-61.

М.-Амурского - ж/д
университет. 1-комн.
для семейной пары.
24-03-00.

Авиагородок - Большая - Степная. 2-комн.
для семейной пары. 2403-00.

От Заводской до 1 мкр.
1-комн. для мужчины
(42 года. холост, работающий, непьющий) на
длит. срок, с помесячной оплатой. Порядок,
чистоту и своевременную оплату гарантирую.
8-963-566-81-60.

Ближе к центру.
2-комн. Семья. 8-924208-88-99.

Северный мкр или Ж/д
район. 1-комн. для семейной пары (у нас
кот и нужна пропи ска одному). Агентам
и посредникам не звонить. 8-909-842-60-57,
8-962-673-43-85.
Северный. 1-комн.
8-924-208-88-99.
Центр, близко к центру (арендуем). 1-комн.
Ответственная и платежеспособная семейная
пара, на долгий срок.
Наличие необходимой
рядом инфраструктуры приветствуется. Посредники не интересуют. 8-924-203-26-08.
Центральный р-н (желательно р-н Энергомаша, Постышева, Гамарника, Ж/д вокзал).
1-комн. На длит. срок.
мама со студенткой,
имеется взрослая собака маленькой породы.
13000-14000. 8-962228-47-84.
Центральный, кировский р-ны. 1-комн. (мебель + техника, любой
этаж) для семейной
пары (без вредных привычек, без домашних
животных). На короткий
срок. Недорого снимем
чистую квартиру, студию или малосемейку до
конца года, желательно
в шаговой доступности
от 301 госпиталя. Агентствам не беспокоить. 10
тыс. руб. 8-909-809-2868. WhatsApp: +7-909809-28-68. nata-v69khv@
mail.ru
Южный. 1-комн. (частично меблир.). Дешево. 8-914-775-64-02,
8-914-203-57-79.
Южный. 1-комн. 201332.
Южный. 1-комн. 8-924208-88-99.

1-2-комнатные
1-2-комн. (без домашних животных).
На длит. срок. Плат е же с п о с о б н а я и
ч ис топлотная се мейная пара без
домашни х ж ивотных. Своевременную оплат у и поря до к гаран т и руем. Агентам и посредникам убедительная просьба не
звонить. 8-909-80211-71.
1-2-комн. кв. для семейной пары. Агентствам не беспокоить.
8-962-220-00-26, Ольга.
Ближе к центру. 1-2комн. (любые варианты). 8-924-206-48-12.
Ж/д вокзал. 1-2-комн.
(частично меблир., любой этаж) для семейной
пары (без вредных привычек, без домашних
животных) до 20 тыс.
руб. 8-914-200-77-11.
Краснореченская Южный. 1-2-комн. (любые варианты). 8-924206-48-12.
Любой р-н. 1-2-комн.
для семейной пары на
длит. срок. 8-909-82023-37.
Северный мкр. 1-2комн. (любые варианты). 8-924-206-48-12.
Хабаровск-2. 1-2комн. для семейной
пары. Агентствам не
беспокоить. 8-999-08075-72.

2-комнатные
1 мкр - 19 школа - Южный. 2-комн. семейной
паре. 8-914-159-03-00.
2-комн. (2-комн.) на
длит. срок для порядочной семьи. Домашних
животных нет. Оплату в
срок и порядок гарантируем. Большая просьба
риэлторам не звонить и
не писать. 8-924-20326-08.
2-комн. 8-924-403-0002.

Большая, памятник
партизанам, Павленко.
2-комн. От собственника. 8-963-563-95-33.
Бондаря - Даниловского. 2-комн. для семейной пары. 8-914-15903-00.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район, ближе к центру.
2-комн. (частично меблир.). На длит. срок.
для русской семьи из
двух человек без детей, с закрывающейся
дверью на кухню, можно со старой мебелью.
Недорого. Проживание
без хозяев. Чистоту и
своевременную оплату гарантируем. 8-909871-03-06.
Индустриальный.
2-комн. 8-929-408-0966.
Краснофлотский район. 2-комн. 8-924-20888-99.
Ленина пл. - ул. Серышева. 2-комн. для семейной пары. 24-03-00.
Район 19 школы, Энергомаша. Две работающие девушки с маленьким ребенком снимут
2-комнатную квартиру.
Чистоту и своевременную оплату гарантируем. 8-909-859-67-51.
Рядом с Центральным
рынком. 2-комн. Срочно. 8-909-822-78-65.
Северный мкр. 2-комн.
(частично меблир.) для
семейной пары (без
вредных привычек, без
домашних животных)
на длит. срок. 8-914315-76-28.
Северный, Центральный. 2-комн. (частично
меблир.) для семейной
пары из 2 человек не
более 19 тыс. 8-914173-86-77.
Центр, недалеко от
центра. 2-комн. Платежеспособная и аккуратная семья, на длительный период времени.
Наличие необходимой
рядом инфраструктуры
приветствуется Оплату в срок и оплату гарантируем. 8-924-21317-24.
Южный. 2-комн. для
семьи. 8-924-208-8899.

2-3-комнатные
2-3-комн. На долгий
срок. Порядочная и платежеспособная семья.
68-11-71.

3-комнатные
3-комн. на длит. срок
для платежеспособной
семьи (ребенку 12 лет).
Своевременную оплату
и порядок гарантируем.
681-171.
Любой район. 3-комн.
8-909-876-82-51.

Дома в городе
В городе и в поселках
края. Дом для женщины с ребенком. На длит.
срок. 8-914-420-17-87.
В черте города. Дом.
Рассмотрю любые варианты. 8-914-217-7101.
Дом, можно под ремонт. 8-984-297-29-66,
8-909-850-50-73.
Дом. 8-924-403-00-02.
Ж/д район. Дом для семейной пары (русские).
8-914-418-35-87.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. Дом для семьи
из 5 человек, русские.
На длит. срок. 8-924220-54-16.

Любой район. Дом для
семейной пары. Рассматриваем с последующем выкупом, рассматриваем бараки
тоже. 8-909-804-62-68.
Любой район. Дом или
дача. На длит. срок.
8-984-280-17-40.
Любой район. Частный
дом. До 13 тыс. рублей.
Агентам просьба не
беспокоить. 8-999-79272-59, 8-962-226-63-49.
От Большой по проспекту или от Энергомаша. Дом для семейной пары. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. 8-929404-06-92. WhatsApp:
+7-929-404-06-92.
Центральный район
и рядом. Дом на длит.
срок. Очень срочно.
8-914-373-16-27.

Семья из двух человек
(граждане РФ) снимет
частный дом. На длительный срок. Недорого. Без агентств и посредников. 8-909-84260-57, 8-962-673-43-85.
Хабаровск. Дом для
семейной пары из 2
чел. на длит. срок.
Срочно. Звонить после
19 часов. 8-924-213-1718, Александр; 8-924223-84-03, Анна.

Дома
в пригороде и
других городах
Любой пригород. Дом
на длит. срок. За присмотр и небольшую
оплату. Рассмотрим
дачные дома. 8-924118-12-01.

ÎÁÌÅÍ
В Хабаровске
1-комн. (Л. Чайкиной,
ост. «43 школа», 1/5,
балкон, в цокольном
этаже магазин и парикмахерская) с доплатой
на 2-комн. (центр, этаж
повыше, любое сост.).
8-914-761-88-66.
1-комн. (Южный, 5/14,
34,4/20/6, лоджия 6
м) на 2-комн. в любом
р-не. 8-914-319-66-96.
1-комн. (мкр Большая - Вяземская, нов.
план., лоджия из кухни,
электроплита, 1/9) на
2-комн. не выше 3 этажа от речного до ж/д
вокзала. Собственник.
8-924-304-05-07.
1-комн. и 2-комн. (К.
Маркса, в одном доме)
на коттедж в Железнодорожном или Центральном р-не. 8-924209-21-90.
1-комн. на 5 площадке (3/5, со всеми удобствами) на частный дом
в Индустриальном районе недалеко от 5 площадки. 8-924-419-41-12.
1-комнатная (К. Маркса, окна, двери - сосна, кедр, с/у - плитка, рядом рынок, ТЦ,
школа, р-н, удобный
для проживания) на
1-2-комнатную кв. в
Центральном, Ж/д районах. 8-924-209-21-90.
1-комнатная квартира
(по адресу Молодежная, 4) на 2-комнатную
в этом же доме с доплатой. 8-914-197-30-03.
2-комн. (Приамурский,
ЕАО, на 1 эт., балкон,
все разд.) + земельный участок под ИЖС
(10 соток, Приамурский, ЕАО) на 1-комн. в
Хабаровске. Рассмотрю
все варианты. Или продам. 8-924-213-56-70.
2-комн. (п. Новостройка,
р-н им. Лазо, 2 эт., нов.
план., отл. сост., комн. и
с/у разд., пласт. окна, металл. дверь) на частный
дом в сельской местности, пригодный для проживания. Или продам.
8-914-372-61-60.
2-комн. в Корфовском
(2/5, балкон, телефон)
на 1-комн. в Хабаровске. 49-23-47.
2-комн. в центре города на 1-комн. (не выше
3 эт., в центре) с доплатой. 30-98-06.
2-комнатная (К. Маркса, окна, двери - сосна,
кедр, с/у - плитка, рядом рынок, ТЦ, школа,
р-н, удобный для проживания) на 1-2-комн.
кв. в Центральном, Ж/д
районах. С моей доплатой. 8-924-209-21-90.
3-комн. (Серышева Калинина, 63 кв. м) на
2-комн. (в центре) +
ваша доплата. Или на 2
жилья. Рассмотрю варианты. 8-924-847-34-90.

Индустриальный район, Хабаровск-2, Красная Речка, ближе к центру. Дом в хорошем состоянии для семейной
пары. 8-909-874-75-47,
8-924-212-88-01.

3-комн. (Станционная,
19, 62 кв. м, 3/5, окна и
балкон - пластик, хорошее состояние, не агентство) на две разные квартиры в р-н ж/д вокзала по
договоренности. Посредникам не беспокоить.
8-914-542-37-94.

Любой р-н, Горького,
пригород. Дом на длит.
срок. За присмотр и небольшую оплату. Рассмотрим дачные дома.
8-924-118-12-01.

3-комн. (Южный, 1/5,
дом кирп., вся инфраструктура, хор. сост.,
собственник) на 1-2комн. (ближе к центру).
8-914-543-89-66.

3-комн. Серышева (62
кв. м, хороший ремонт,
новый дом) на 2-комн. в
центре (не выше 3 эт.).
8-924-917-39-62.
3-комн. в Березовке на
добротный дом. 8-909855-60-03.
4-комнатная (76 кв.
м, ул. Пионерская)
на 2-комн. и 1-комн.
8-914-214-82-55,
8-924-304-86-45.
Двухкомнатную квартиру 48 кв. м, 2 этаж,
кирпичный дом, кухня 9 кв. м, два выхода на
лоджию, рядом гараж
- блок-комната в Заозерном (10 км от аэропорта) + доплата на
одно или двухкомнатную квартиру в Авиагородке. 8-924-40189-78. WhatsApp: +7909-840-98-27. solomin.
boris@mail.ru Фото на
present-dv.ru

Дом в Мухене (40,5
кв. м, бревенчатый, 12
сот. участок, колодец,
2 сарая, баня, фруктовые деревья) на дом в
Сите. По договоренности. 8-914-208-44-32,
8-914-414-70-55.
Комната в п. Горького (18,7 кв. м, 4/9) на
1-комн. или 2 комнаты в
такой же малосемейке.
8-984-299-37-37.

Между городами
1-комнатная в Хабаровске (Некрасова, 68,
3/5, 32 кв. м, солнечная,
окна - пластик, большая прихожая, более 3
лет в собственности) на
2-3-комнатную в Нижнем Новгороде. 8-914198-76-99.
1/3 дома в г. Кропоткине, Краснодарский край
(центр, газ, удобства в
доме, отдельный вход,
свой двор) на благоустроенное жилье в Хабаровске. 8-909-80977-76.
2-комн. (Благовещенск, Ленина) на
2-комн кв. в центре Хабаровске. 8-914-04493-15.
2-комн. (Калининград,
68 кв. м) на 2-3-комн.
(Хабаровск). 8-914-15908-42.
2-комн. (Московская область, кирп.,
3/3, солнечная, разд.
комн., 16/12/6, автономное отопление, газ,
душ, мебель, бытовая
техника, 1 собственник, в собств. 5 лет) на
2-комн. в Хабаровске.
8-914-319-66-96.
2-комн. (Новый Ургал,
50 кв. м, 2/5, мебель)
на жилье в Хабаровске.
8-924-211-23-57.
2-комн. квартиру в
Нижнем Новгороде на
1-2-комн. кв. в Хабаровске. Рассмотрю варианты. 8-960-175-38-73.
2-комнатная в центре Благовещенска на
2-комнатную в центре Хабаровске или 2
жилья. Рассмотрю варианты. Без агентств.
Зем. участок в подарок.
8-924-917-39-62.
Квартира в центре
Благовещенске на квартиру в центре Хабаровска (нижние этажи).
Агентствам не звонить.
8-924-844-96-67.

WWW.PRESENT-DV.RU
КОШКИ
ПРОДАМ
Шотландская. Котята. 2000-5000. 8-909809-40-15.

ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ
Без породы, 1 год, домашний , ласковый, рыжий котик, к лотку приучен, кастрация. 8-914181-19-31.
Бобтейл. В добрые
руки - красавицакошечка Лаки (3 г., черная с белой грудкой
и носочками, желтолимонные глазки, приучена к лотку, ест сухой
корм, ветобследование,
привита и здорова). Хабаровск. 8-914-547-0543, Евгения. Фото на
present-dv.ru

В добрые руки отдаются котята (белые и
трехцветный, 1 мес.,
мама - курильский бобтейл, папа - красавец).
25-38-02.
В добрые руки отдается
породистый британец.
Майкл (4 года, кастрированный, к лотку приучен). 8-914-775-45-20.
Фото на present-dv.ru

В добрые руки отдам
котят от породистой
кошки (едят самостоятельно, к туалету приучены). 8-924-104-21-76.
В заботливые и добрые
руки пристраивается
вот такая малышка, на
вид месяца 3. Веселая непоседа, игривый,
мурчащий комочек счастья. Была подкинута
«добрыми людьми». От
блох и других паразитов обработана. 8-924208-28-71. WhatsApp:
+7-924-208-28-71. Фото
на present-dv.ru

В хорошие руки отдадим котят (2 мес., тигровый окрас, беленький и черно-белый).
8-909-855-26-37.
В хорошие руки отдается персидская кошка (6
лет, кремового цвета).
Корм, лежак в подарок.
8-914-154-35-75.
В хорошие руки отдаются котята от хорошей
охотницы-крысоловки.
40-40-78.
Два котенка (сибирская порода, дымчатого цвета, пушистые), в
хорошие руки. 8-914770-55-67.
Джессика. Отдается
кошечка (2.5 месяца,
здорова, обработана от
паразитов, ест натуралку и фабричные корма,
знает лоток, очень ласковая мурчащая киска). Ждем добрых, ответственных хозяев.
8-924-405-22-21. Фото
на present-dv.ru

Добрая кошечка в хорошие руки, 2 мес.
8-924-309-92-44,
8-914-195-70-98. Фото
на present-dv.ru

Добрые люди, заберите кошечку домой. В
связи с отъездом хозяйки, кошечка ищет
свой новый дом. Лихо
одноглазая, активная,
неприхотливая, стерилизованная. Возраст
около года. 8-914-16985-90. WhatsApp: +7914-169-85-90. Фото на
present-dv.ru

Донской сфинкс, возраст не менее 7 лет.
Очень любит людей, но
других животных абсолютно не терпит. Аллергичная, питается чистоаллергенным кормом НА от компании
«Пурина». 8-914-19276-46. WhatsApp: +7914-192-76-46. Фото на
present-dv.ru

СОБАКИ
ПРОДАМ
Йоркширский терьер
(щенки. возраст 3 мес.,
привиты, мальчики, девочки). 15 тыс. 8-924115-73-69.
Шпиц померанский
(мальчик, 1,5 месяца, окрас - шоколадный, щенок проглистогонен, кушает все
- корма и натуральную
пищу). 20 тыс. ул. Серышева, 8. 8-924-11764-26. WhatsApp: +7924-117-64-26. Фото на
present-dv.ru

ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ
Без породы (девочка, 3
месяца, очень смышленая, веселая девочка).
Южный округ. 8-924300-58-81. WhatsApp:
+7-924-300-58-81. Фото
на present-dv.ru

В добрые заботливые
руки отдам щенят (2
мес., красивые, будут
маленькими, смесь с
болонкой, хорошо поддаются дрессировке).
8-914-191-57-81.
В добрые руки отдадим щенков . В добрые
руки отдадим щенков
(2 мес., живут на улице,
кушают все). 31-19-36,
8-962-583-33-06.
В добрые руки отдается беспородный щенок (девочка, 6 мес.,
будет крупная, хорощая охранница). Хабаровск-2. 8-984-17229-86.
В хорошие руки отдаем щенка (мальчик, 2
мес.). Можно в частный дом или в квартиру. Верный друг и помощник. 8-962-223-8243. Фото на present-dv.ru
В хорошие руки отдаются щенки (3 месяца,
папа - немецкая овчарка, крепкие, смышленые). 8-914-771-54-07.

Великолепные щенки от охранной собаки
(1,5 месяца, уже сейчас проявляют характер охранников, будут среднего размера, подойдут и в частный дом, и в квартиру).
Росли под наблюдением ветврача, крепкие,
здоровые, обработаны
от паразитов, по возрасту будут привиты. В
будущем стерилизация
девочек за наш счет.
8-914-203-57-76. Фото
на present-dv.ru

Иногда, чтобы появился друг, надо просто не
пройти мимо. Увидеть в
этой моське то, что будет каждый день «я тебя
так люблю». И плохое
настроение, все печали будут отходить на
второй план. И не важно, что у него нет родословной на 4 страницах, у него есть огромное желание любить.
Мальчик, около 4 месяцев, будет крупным.
8-962-587-17-87. Фото

Ева очень ласковая, порода невская маскарадная. Спокойно переносит присутствие домашних собак. 8-914169-85-90. WhatsApp:
+7-914-169-85-90. Фото
на present-dv.ru

Ищем любящих маму и
папу для котят (крошки, умещаются в ладошке, мальчики, малышам всего 1 месяц,
здоровы, кушают все,
освоили лоток). 8-914208-65-99, 8-914-54771-95. WhatsApp: +7914-547-71-95. Фото на
present-dv.ru

Кот (мальчик, примерно 6 мес., окрас сероголубой) в частный дом,
в хорошие руки. 8-999083-75-81.
Котенок (мальчик,
2 мес., черно-белый
окрас, к лотку приучен,
кушает все от паразитов обработан), поможем привезти. 8-924305-37-19, 8-965-67314-53. Фото на presentdv.ru

Котик Прохор (мальчик,
2,5 мес., черный) ищет
новую семью. 8-909879-84-17.
Котята (1,5 мес.) в хорошие, добрые руки.
8-914-152-36-87.
Котята (2 мес., мальчик - серый в полоску,
девочка светлого окраса, к лотку приучены,
от кошки-крысоловки).
Возможна доставка.
8-909-805-35-46.

dv.ru

Отдам в хорошие руки
в связи с отъездом
красивого молодого
кота (мальчик, спокойный, добрый, послушный, ласковый, к туалету приучен). 8-924209-21-90.

present-dv.ru

Котята, родились
23.05, полосатые, серенькие, лапки белые ,
отдаю в хорошие руки.
8-999-793-65-79.
Кошечка Бася ищет добрых хозяев (подлечена, без блох, проглистогонена, приучена
к горшку). 8-924-20338-48. WhatsApp: +7924-203-38-48. Фото на
present-dv.ru

Кошечка от породистой британской кошки (3 месяца). с. Ильинка, ул. Совхозная.
WhatsApp: +7-924-31793-03. Фото на presentdv.ru

Ласковая, 3-месячная
кошечка черно-белого
окраса. 8-914-413-9906.
Нева - добрая кошечка, 6 лет, сиамской породы. Отдам в хорошие
руки в связи с отъездом. 8-914-169-85-90,
Елена. Фото на presentdv.ru

Нужны взрослые коты,
кошки, котята? Обращайтесь: 8-965-67408-86, 8-924-213-42-50.

Кошечка сибирской
породы (девочка, 1
год, пушистая, добрая,
игривая, ласковая, к
лотку приучена). 8-924207-51-62, 8-914-31434-84.

Отдадим в добрые заботливые руки стерилизованную пушистую
кошечку маскарадной
масти (к лоточку приучена). 8-924-103-88-56.

Кошка (4 года, ухоженная, черная, стерилизованная), кот (3 года, рыжий, с белой грудкой, с
белыми лапками, крупный). 30-24-66, 8-914318-15-90.

Отдадим в добрые руки
красавицу-кошечку (7
мес., желтоглазая, черная, гладкошерстная, с
белыми кончиками на
ушах, абсолютно здоровая, стерилизованная, привита, приучена
к лотку, ест сухой корм).
8-914-170-06-55. Фото

Кошка (девочка, 2 г.,
3-цветная). Отдам в добрые руки. 8-962-22952-60.

Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

Отдадим в заботливые руки красивую,
черную, стерилизованную, аккуратную кошечку (к лоточку приучена).
8-924-103-88-56. Фото

на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

В хорошие руки отдаются щенки (2 мес.) для
охраны. 40-40-78.

Отдам в добрые руки
щенка, желательно в
частный дом (девочка, 5 мес., будет ростом по колено, отличный охранник). Привожу
сама с условием: если
не подойдет, не выкидывать, заберу назад.
8-924-208-06-82. Фото

Пристрою щенков (2
мес.). 8-914-205-55-74.

Мелкая собачка Жужа
(1 год, стерилизована, ростом 30 см в холке, скорее всего помесь мелких пород, отличный звонок в частный дом, приучена к
проживанию на улице, в еде неприхотлива). 8-914-773-22-63.
8-914-773-22-63. Фото
на present-dv.ru

Молодая собачка Рыжуля (3 года, веселая
и активная, привита,
стерилизован а, хороший звонок и охранник
в частный дом, может
жить в будке и вольере, друг и компаньон
вам и вашим детям).
8-914-773-22-63. Фото
на present-dv.ru

Ищет дом собачка Дана
(2 года, привита и стерилизована, среднего роста 45 см в холке,
окрас чепрачный, как
звонок в частный дом).
8-914-773-22-63. Фото

Отдаем очаровательных щенков от мамылисички (мальчики, рыженькие и черненькие,
нет месяца). Привезем
сами. 8-924-200-23-23.

на present-dv.ru

Отдам в добрые руки
прелестного черного
котенка (1,5 мес., абсолютно домашний,
мама породы бомбей,
очень чистоплотная,
преданная и любит семью). 8-914-186-86-69.
WhatsApp: +7-914-18686-69. Фото на present-

Кошка (девочка, 2 года,
3-цветная, к лотку приучена, отдам в хорошие
руки в связи с отъездом). 8-962-585-90-90.

на present-dv.ru

на present-dv.ru

Котята от домашней
кошки (черной кошечке 4 месяца, серенькой кошечке 1,5 месяца, мальчики - двое,
окрас серый, тигровый
рисунок, кошечки двое окрас серый, тигровый
рисунок, немного пушистая, окрас черный,
лапки белые, манишка
и животик белые, глаза
темно-зеленые, шерсть
короткая). Звонить вечером. 8-914-203-0625, 53-73-65. Фото на

Котята без породы в
добрые руки. 8-914191-14-87. WhatsApp:
+7-914-191-14-87. Фото

Отдадим в добрые
руки великолепного
щенка Герду девочка,
3,5 мес., помесь овчарки. В будущем это и
охранник дома, и прекрасный друг, будет
средних размеров, подойдет и для частного дома, и для квартиры. Евгения. Хабаровск.
8-914-547-05-43. Фото

Кобелек-звоночек
на охрану в частный
дом (мальчик, 3,5 мес.,
кобелек-звоночек Тайсон, можно в квартиру, можно звоночком на
охрану в частный дом,
приучены к проживанию на улице, вырастет
среднего размера, от
паразитов обработан,
привит, очень веселый
и активный малыш, гавкает на чужих, приучен к
уличному содержанию,
может жить в частном
доме как звоночек, но
может жить и в квартире, в квартире ходил в туалет на тряпочку, кушает каши с фаршем, но больше предпочитает сухой корм).
8-914-773-22-63. Фото

35

на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Отдам в добрые руки
собаку. Знакомьтесь,
э т о Р ы ж и к , о т л и ч ается умом и сообразительностью. Рыжик
очень умный и хороший охранник. Привезу
сама с условием: если
не подойдет, не выкидывать, заберу назад.
8-924-208-06-82. Фото
на present-dv.ru

Отдам в добрые руки
собаку. На остановке почти месяц живет
собачуля, у нее сбоку,
возле головы, большая
шишка - надо лечить.
Найдись добрый человек, забери, и она будет
предана тебе до конца
жизни. 8-924-208-0682. Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

Отдам в добрые руки
щенков охранной породы (1,5 мес., крупные,
в хорошем состоянии).
п. Горького. 8-924-30404-18.
Отдам в надежные, добрые руки щенят (ростом будут по колено).
Привожу сама с условием: если не подойдет
по каким-то причинам,
не выбрасывать, заберу назад. 8-924-208-0682. Фото на present-dv.ru
Отдам в хорошие
руки крупных щенков
(7 мес.). При необходимости привезем.
8-924-305-37-19. Фото
на present-dv.ru

Отдам сторожевую собаку в хорошие руки в
частный дом на охрану
(девочка, 5 месяцев и
7 месяцев). 8-924-41941-53.
Отдам щенка в частный
дом (мальчик, 5 мес.,
злой). 8-924-227-01-97.
Помесь овчарки и московской сторожевой (мальчик, 2 мес.).
8-914-168-46-74.
Помесь с лайкой девочка, 1,5 мес, щенки помесь лайки в еде
неприхотливы, приучены к проживанию на
улице, к цепи и будке.
8-914-773-22-63. Фото
на present-dv.ru

Помесь с овчаркой
(мальчик, 10 мес.).
8-914-168-46-74.
Собака Манюня (1 год
8 мес., небольшая собачка 45 см в холке,
размером со спаниеля,
привита, стерилизована, приучена к уличному содержанию, ласковая и веселая, отличный
звонок и охранница в
дом). 8-914-773-22-63.
Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Собачка Маруша (2
года, небольшая, 40
см в холке, привита и
стерилизована, подойдет для проживания в
частном доме, отличный звонок и охранник,
очень любит детей).
8-914-773-22-63. Фото
на present-dv.ru

Собачка Чарли (девочка, 4 мес., будет небольшая, смышленая,
послушная). 8-962-58590-90. Фото на presentdv.ru

Срочно ищу дом для
очень маленького песика. Он был в лесу один
около коробки. Около 1 месяца. Ест самостоятельно, проявляет охранные качества.
Лает очень звонко Будет не крупным, наверно. Может, кто-то
сможет взять на передержку. Оплачу расходы. 8-914-544-12-02.
WhatsApp: +7-914-54412-02. Фото на presentdv.ru

Срочно отдадим в добрые руки двух великолепных щенков (помесь овчарки, 4 мес.,
будут среднего размера) в частный дом для
охраны. Есть мальчик и
девочка. Ирина. Хабаровск. 8-909-808-2923. Фото на present-dv.ru
Стафф. Отдам стаффа
бесплатно в хорошие
руки (5 лет, добрая, ладит с детьми и с другими животными). 8-924419-41-53.
Щенки (2 мес., хорошие охранники, обучены мамой, принесут вам
только пользу, окрас
красивый, умные, здоровые) добрым людям.
Звонить в любое время. 52-32-63, 8-914153-12-14.
Щенки в хорошие руки.
8-984-287-10-37.

Отдаем в добрые руки
молодого красавцакотика Котю (1,5 года,
желтоглазый, окрас камышовый, добрейший
характер, ласковый,
очень спокойный, был
найден на улице, привит, кастрирован, абсолютно здоров, приучен к лотку). Хабаровск.
8-924-105-88-71. Фото
на present-dv.ru

Отдаем котенка в хорошие руки (мальчик,
3,5 мес., окрас чернобелый, хороший мышелов, к лотку приучен,
обработан). Краснореченское. Возможна доставка. 8-924-919-1933. Фото на present-dv.ru
Отдам 2 красивых котенка (котик и кошечка) в хорошие руки. Родились 7 апреля. Здоровые, ухоженные, кушают все, к лотку приучены. Кошечка (родилась 12 февраля) г. Хабаровск. 8-984-297-0692. Фото на present-dv.ru
От дам добрым лю дям котят от кошкимышеловки (1 мес.,
разного окраса, игривые). 8-909-870-52-27.
Отдам в добрые руки
котенка (1 мес., кремовый). 8-914-205-12-90.

Щенки для охраны (1,5
мес., мохнатые, окрас
серый, коричневый).
8-914-181-19-31.
Щенок (девочка, 4 месяца в добрые руки, будет мелкая, красивая
Малышка). 8-914-19114-87. WhatsApp: +7914-191-14-87. Фото на
present-dv.ru

Щенок (помесь мелких пород мальчик, 2,5
мес, Тоби, ищет любящую семью, вырастет
размером чуть больше
кошки, отдается в семью без маленьких детей, серьезным людям,
которые смогут содержать собачку в хороших
условиях и нести затраты на прививки и корма.
8-914-773-22-63. Фото
на present-dv.ru

Щенок на охрану девочка, 5,5 мес, ищет
дом Альфа, помесь
овчарки и дворняги,
она вырастет крупной и
прекрасно подойдет на
охрану в частный дом,
кто желает воспитать
себе друга и охрану с
малого возраста, у вас
есть шанс, приучена к
цепи,привита, по возрасту помогу со стерилизацией. 8-914-77322-63. Фото на present-

Отдам в хорошие руки
котят (1,5 мес., к лотку
приучены, окрас белые
с голубыми пятнышками). 8-914-162-35-11.
Фото на present-dv.ru

Отдам в хорошие руки
симпатичную стерилизованную кошечку, 2
года, к лотку приучена. 8-914-181-19-31,
8-914-150-06-27. Фото
на present-dv.ru

Отдам в хорошие хозяйственные руки своих любимцев. Все красивые, любят играть,
знают место, ко всему
приучены. 8-924-40352-48.
Отдам в хорошим людям своих питомцев.
Разного окраса, активные, ко всему приучены. 8-909-806-82-39.
Отдам котенка 1,5 мес.,
игривый, добрый, к лотку приучен, очень ласковый. 8-914-406-3942. Фото на present-dv.ru
Отдам котят в хорошие
руки. Котик рыженький
и две девочки - белая
с черным и серенькая.
2 месяца. 8-924-41410-62.
Отдам красавца кота
хорошим людям. Кот
умный, очень ласковый. 8-924-217-84-77,
8-984-284-60-55. Фото
на present-dv.ru

ПОМОГИТЕ НАЙТИ
24 марта потерялся
пес в районе «Большой Медведицы». Отзывается на имя Гарик.
Порода бордер колли,
среднего роста, шерсть
длинная, окрас чернобелый, уши большие.
Присмотритесь пожалуйста. Позвоните, кто
видел. 8-914-161-1023. Фото на present-dv.ru
Вознаграждение 5000
руб. тому, кто вернет.
27 июня с 14 до 15 часов убежала из подъезда по адресу: Даниловского, 30 собака породы стаффордширский
терьер, тигрового с белым окраса, без ошейника. 8-914-217-38-77,
8-914-174-49-62. Фото
на present-dv.ru

Потерялась собака.
30.07 вечером. Район
Депо-2. Бигль (сука),
кличка Регги. Будем
благодарны за любую
информацию. 8-984173-89-91. Фото на
present-dv.ru

dv.ru

НАЙДЕНЫ
В район Большой, за
МТЦ «Большая Медведица» найдена собака,
появилась в подъезде
3-4 дня назад, девочка,
смышленая, умная. Хозяева, отзовитесь! Или
кто хочет завести себе
друга, отдадим в хорошие руки. 8-914-54753-05. Фото на presentdv.ru

Найден щенок мальчик (3-4 месяца очень
ласковый, будет небольшого роста, к улице приучен). Ищем старых и новых ему хозяев.
В хорошие руки. 8-962223-82-43, 8-924-20708-61. Фото на presentdv.ru
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Пушистое трехцветное
чудо ждет своего хозяина (девочка, 1 мес.). Отдадим в добрые руки.
8-962-501-23-21. Фото
на present-dv.ru

Сиамская кошечка (девочка, 1,5 года, обследована у ветеринара,
стерилизована и привита, приучена к лоточку, неприхотлива в еде ест сухой качественный
корм). 8-914-547-05-43.
Фото на present-dv.ru

Симпатичные котята
(окрас голубой, пушистые, полосатые, 1 месяц). 8-962-585-90-90.
Фото на present-dv.ru

Срочно отдадим в добрые руки молодого котика по кличке Марсель
(1 год, окрас чернобелый, гладкошерстный, с желтыми глазками, к лотку приучен,
в еде неприхотлив, кастрирован, здоров). Хабаровск. 8-962-151-3344. Фото на present-dv.ru
Умные, добрые пушистики от красивых
родителей (1 месяц,
от мамы-мышеловки).
Центральный район. 8-929-409-80-17.
WhatsApp: +7-929-40980-17. Фото на presentdv.ru

ВОЗЬМУ
В ХОРОШИЕ РУКИ
Возьму гладкошерстного котика от домашней кошки, чистого,
черно-белого. 8-924307-89-74.

НАЙДЕНЫ
Найден кот 15.07.19
в Первом мкр, молодой, домашний, цвет
черный, глладкошерстный, на грудке белый
галстук, лапки белые,
приучен к сухому корму.
Ищет своих хозяев. 3663-48, 8-924-213-78-03.

Помесь с ягдтерьером (девочка, 1,3 года,
кличка Лада, коричневого окраса, спина черная, лапы длинные, с
ошейником, потерялась
31 июля в Южном мкр,
на ул. Малиновского,
52). Вознаграждение.
8-914-411-72-99.

ВОЗЬМУ
В ХОРОШИЕ РУКИ
Возьму собачку мелкой или средней породы. Или куплю недорого щенка. Уход и заботу гарантирую. 8-924209-21-90.

ОБОРУДОВАНИЕ
Шлейка для собаки
среднего и крупного
размераНов., сверху
текстиль в разноцветную полоску, снизу кожа, регулируется
на обхват груди 55-75
см. Хорошо подойдет
французскому бульдогу и схожим по объему
груди породам, прошу
звонить после 18 часов. 600. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru
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ЖИВОЙ УГОЛОК
ПРОДАМ
Аквариум. 8-962-22257-52.

ОБОРУДОВАНИЕ
Аквариум (на подставке, с полкой, 250 л, со
всем оборудованием
и рыбками, 120х80х30
см). 8-984-287-61-32.
Фото на present-dv.ru

Аквариум (ширма, 80
л, пр-ва России, каркасный). 1500. 8-914317-49-89.
Аквариум 3 л. 3000.
8-914-548-26-16.
Аквариум-ширма (каркасный, пр-во России,
80 л, для террариума).
1800. 8-909-801-40-35.

Клетка для домашних питомцев - 300
руб., цветная - 700 руб.
40х70. 8-909-809-4015.
Клетка для перепелок
(нов., с поддоном, с
решеткой, с замками).
1500. 53-80-67, 8-914770-59-48.
Клетки для птиц и
для грызунов (домик).
8-914-770-13-09.
Подогреватель воды
для аквариума (25 Вт).
500. 22-74-81, 8-909875-10-25.

ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ
Красноухие черепашки
(3 года), бережок и б/у
фильтр для террариума. 8-914-182-39-81.

ВОЗЬМУ
В ХОРОШИЕ РУКИ
Приму в дар попугая
или канарейку с клеткой. 8-963-562-39-30.

ЗООУСЛУГИ
Стригу всех собак и кошек. Недорого. 8-924119-76-43. Фото на
present-dv.ru

ПОДВОРЬЕ
ПРОДАМ
Бычок (3 мес.). 8-914776-26-74.
Коровы, бычки. 8-909857-86-80.
Кролики разных пород.
8-914-540-53-57.
Кролики. 8-914-54643-01.
Поросята 1,5 мес. 5
площадка (Карельская).
8-924-311-34-61.

38 школа. Гараж кооп.
(ГСК №633, эл-во, охрана, 2-этажный, 46 кв. м,
недорого). 8-914-19053-48, 8-924-220-60-52.
Батуевская ветка (за
магазином «Самбери»).
Гараж кооп. (ГСК №176,
18,3 кв. м. Собственник.). 300 тыс. 8-962675-40-77.

ÏРÎДАÌ ГАРАЖИ
Центр

Вîлîчаевская (5
этаж). Гараж капит. (эл-вî, îхрана). 850 тыс.
Вîзмîжен тîрг.
8-962-502-51-76.
Фîтî на present-dv.ru

Вîлîчаевская, 113А.
Гараж в ГСК (кооп., элво, 6 этаж, сразу напротив въезда). В ГСК пропускная система въезда
на территорию, охрана, видеонаблюдение,
лифт. 950 тыс. 8-914402-87-80. WhatsApp:
+7-914-402-87-80. Фото
на present-dv.ru

Гîгîля, 26 (Дом быта).
Блок-комната (погреб,
эл-во, панельный).
8-962-229-49-81.
Дикîпîльцева (Платинум арена). Гараж (элво, охрана, подземный,
20,5 кв. м, 2005 г. п.).
630 тыс. 46-51-72.
Запарина - Яшина. Гараж (ГСК-538). 8-914191-56-00.
Запарина, 131. Гараж
металл. (ГСК №534,
охрана, 24 кв. м, торг).
8-924-307-63-93.
Засыпнîй пер. (Волочаевский городок).
Блок-комн. 8-924-10558-34.
Кирîвский район, Запарина, пер. Генеральский. Гараж капит. (ГСК
№538, эл-во, кирпичный, площадь 24 кв. м,
круглосуточная охрана, электричество, сухой погреб - 4x6). 1,1
млн. 8-914-154-94-12.
WhatsApp: +7-914-15494-12. iren_0665@inbox.
ru Фото на present-dv.ru
Кîмсîмîльская, 22.
Блок-комната (элво, охрана, ГСК). 200
тыс. 8-914-546-66-00.
WhatsApp: +7-914-54666-00.
Кулибина пер., ост.
«Павленко». Гараж капит. (ГСК №459, эл-во,
охрана, кирпичный, 2
этаж, навес на всю площадь перед гаражом,
6х3,5 м, круглосуточная
охрана, видеонаблюдениех). 220 тыс. Торг.
8-918-940-04-60. Фото
на present-dv.ru

Павленкî. Гараж капит. (ГСК №305, элво, охрана). 8-914-40264-35.
Павлîвича. Гараж
(кооп., ГСК №656, погреб, эл-во, смотровая
яма, сделан ремонт,
оборудованы полки).
8-914-547-03-12.

В райîне развязки, 1
мкр, Юности. Гараж
кооп. (ГСК №203М,
эл-во, охрана, блоккомната в хор. сост.,
рядом со сторожкой
охраны, уличное освещение перед гаражом).
150 тыс. 8-909-80080-84. WhatsApp: +7909-800-80-84. Фото на
present-dv.ru

Платинум арена. Гараж
капит. (эл-во, охрана,
в собств.). 8-909-85853-00.

Рабîчий Городок
(«Продмаш»). Гараж
(утепленный бокс, смотровая яма, погреб,
охрана, эл-во). 8-914200-13-30.

Энергîмаш. Гараж
в ГСК (погреб, эл-во,
2-уровневый, бетонный, 46 кв. м, в собственности). 370 тыс.
777-424.

Ближе к Центру
Овîщесîвхîз (местное отопление. Можно под коммерческие
цели. Подвал 40 кв. м.).
8-924-215-32-78.
1 мкр (за магазином
«Престиж»). Гараж в
ГСК №334. Цена договорная. 8-924-40555-02.
1 мкр (недалеко от Калараша, 32 и 6В). Гараж металл. (19 кв. м,
с оформленным местом). 150 тыс. 8-914153-78-56.
1 мкр, за магазином
«Престиж». Гараж кооп.
(ГСК №386, погреб, элво, охрана, видеонаблюдение. Или обмен
по предложению). 160
тыс. 8-909-874-94-30.

Фото на present-dv.ru

Мухина, 30. Гараж
кооп. (ГСК №198, погреб, эл-во, в собственности, земля выкуплена. Торг при осмотре).
8-924-100-79-00.

19 школа. Гараж капит. (ГСК №330, эл-во,
охрана, близко от остановки, док. оформлены,
отличный погреб). 170
тыс. 8-914-204-90-33.

Черепичный пер., 1
(р-н пер. Облачного). Гараж капит. (ГСК
№323А, эл-во, охрана).
Торг уместен. 280 тыс.
8-914-427-14-19.

П. Морозова. Гараж
кооп. (ГСК №108, элво, воды нет, сухой погреб). 8-914-201-25-97.

Черепичный переулок.
Гараж кооп. (ГСК №387,
или сдам). 8-924-30345-80.

Прîмышленный пер.
Гараж капит. (ГСК
№514, погреб, эл-во,
охрана, бокс 120 кв. м
под производство или
2 машины.). 400 тыс.
8-962-501-11-48.

Юбилейная (за ж/д линией). Гараж (ГСК 323,
капит., погреб, смотровая яма, эл-во, охрана).
8-914-776-42-38.
Южнîпîртîвая (возле ДОС 76, 78). Гараж
капит. (ГСК №86, элво, охрана). 8-914-15147-37.

Вîрîнежская, 15. Гараж кооп. (ГСК №326,
эл-во, охрана). 250 тыс.
21-67-29, 8-914-54007-79.
Вîстîчнîе шîссе,
остановка «Портовая»,
«Тамара», напротив
автоцентр Автосити. Гараж капит. (ГСК
№286, эл-во, охрана,
На два автомобиля.
Двое ворот. 48 кв. м.
Удачно под склад, мастерскую. Торг у ворот.). 650. 8-924-22242-22.
ГИБДД. Гараж кооп.
(ГСК №326, погреб, элво, охрана). 56-15-96,
8-909-854-97-04.
Гî р г а з , Н е к р а с о в а ,
96. Гараж капит. (ГСК
№639, эл-во, охрана,
кирпичный). 300 тыс.
25-32-06.
ДОС 66. Блок-комната
. 150 тыс. 8-914-77263-34.
«Дельфин» л/с. Гараж
капит. (погреб, эл-во,
охрана). 52-35-58.
Железнîäîрîжный
р-н, ост. «Многорядов»
(Продмаш). Гараж ж/б
(ГСК). 160 тыс. 8-924403-81-40.
Краснîäарская, 1 (р-н
детской железной дороги). Блок-комната.
290 тыс. 8-924-21011-36.
Напрîтив погранинститута. Гараж кооп.
(ГСК №354, погреб, элво, охрана, высота ворот 2,2 м). 8-914-19283-90.

¹
¹ 63
63 (22
(22 августа
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2019 гîäа)
ãîäà)

Райîн парка Гагарина (конечная ост. авт.
№34). Гараж кооп. (ГСК
№404, эл-во, охрана,
22 кв. м, оштукатурен,
видеонаблюдение).
8-914-776-37-32.
Саратîвская. Гараж
(ГСК №125, 30 кв. м).
350 тыс. 8-909-87057-55.
Сибирская - Шелеста.
Гараж металл. (эл-во,
охрана, ПМК-80, ворота с калиткой, 3х6х2). 70
тыс. 8-914-169-90-70,
8-924-101-62-94.
Слîбîäская, 12. Блоккомната (эл-во, гараж
расположен в ГСК, 14
кв. м). 180 тыс. Разумный торг. Тел. 8-984179-65-25. WhatsApp:
+7-984-179-65-25. Фото
на present-dv.ru

«Степная» ост. Гараж
капит. (ГСК №125, элво, охрана). 8-914-16195-28.
Черепичный пер. (19
школа). Гараж ж/б (ГСК
№ 3 8 7 , э л - в о , о х р ана). 8-914-547-28-05,
8-914-209-29-64.

Южнîпîртîвая (недалеко от Подгаева). Гараж кооп. (ГСК №336,
эл-во, охрана, видеонаблюдение). 8-984297-64-52.
Юнгîв. Блок-комната.
Недорого. 8-962-22990-48.

Матвеевское
шоссе, тополево
Авиагîрîäîк. Гараж
металл. (Недорого).
8-984-260-85-67.
Авиагîрîäîк. Гараж
металл. Недорого.
8-929-408-94-76.

краснофлотский
район
Депî-2. Блок-комната
(ГСК №12, рядом заправка). 8-914-547-2578.

8-962-228-24-65.
Сено в тюках. 8-924211-77-73, 8-984-26438-42. Фото на presentdv.ru

Телочка (5 месяцев,
черной масти). Или обменяю на бычка. 30 тыс.
77-95-22.

Сено в рулонах (400450 кг), поросят, свиней . 8-924-150-36-86.

53. Фото на present-dv.ru

Райîн завода «Сплав»
(Депо-2). Гараж кооп.
(ГСК №313, погреб,
эл-во, охрана, помещение для хранения
вещей, смотровая яма,
2 машиноместа, утепленные ворота, удобный въезд). 600 тыс.
8-915-059-70-45. Фото

Ост. «Малиновского». (ГСК №268, элво, охрана, огромный
сухой погреб). 8-962674-10-42.

Райîн рынка Депо-2.
Блок-комната (эл-во,
охрана, и кирпичный гараж). 8-924-117-61-38.
Руäнева. Гараж кооп.
(ГСК №148/80, погреб,
охрана, кирпичный, капитальный, видеонаблюдение). 72-55-74,
8-914-311-69-79.
Руäнева. Гараж металл. (погреб, эл-во,
полки). 8-909-806-8317.
Тихîîкеанская, 180Д.
Гараж капит. (ГСК
№302А, погреб, эл-во,
охрана, полки в подвале и в гараже, собственность). 8-962-22449-19.
Трехгîрная. Гараж
(ГСК 374, с овощехранилищем, есть свет).
8-914-546-66-42.

5 площадка (Аксенова,
11). Гараж металл. (в
хор. сост.). 8-909-84022-95.
Южнîпîртîвая (за ж/д
линией). Гараж кооп.
(ГСК №336, погреб, элво, охрана). 120 тыс.
Срочно. Торг. 8-909800-94-50, 8-909-82084-09.

Клетки большие для
птиц. Дешево. Центр.
8-914-209-77-83, 3293-66.

пресс-

Сено оптом 2600 руб./

индустриальный
район

Райîн памятника партизанам. Гараж капит.
ГСК реализует гаражи в рассрочку. 8-914423-69-60.

ОБОРУДОВАНИЕ,
КОРМА

П р од а м

подборщик рулонный.

Красивая клеточка для
хомячков и крыс. 500.
8-909-809-40-15.

Убîревича. Гараж металл. (ГСК №450, эл-во,
охрана, с местом, членская книжки имеется,
видеонаблюдение). 180
тыс. 8-914-774-31-94.

Райîн автовокзала. Гараж металл.
(7х3,10х2,50, можно на
металл). 60 тыс. 8-914154-97-19.

Ватутина, 48. Гараж
металл. (3х5х2,7 м).
8-914-153-70-46.

Стельную корову черной масти, молочная.
100 тыс. 77-95-22.

Убîревича. Блоккомната (ГСК №450,
эл-во, охрана, с местом, видеонаблюдение, не протекает.). 200
тыс. 8-924-206-17-75.

Райîн Портовой (Луговая). Гараж (ГСК
№150/196, 19 кв. м).
8-914-167-51-35.

Райîн 1 автобазы (Волочаевский городок).
Гараж ж/б (эл-во, охрана, стеллажи. в кооперативе). 8-914-18446-47.
Слîбîäская. Гараж
кооп. (ГСК №199, элво, охрана, в собственности, торг, возможен
обмен на а/м). 300 тыс.
8-914-774-93-24.

Облачный пер. Гараж
(Черепичный пер.).
(ГСК №323А, эл-во,
охрана, ж/б, 3х6). Собственник. 8-914-15311-78, Татьяна.

Райîн «Гиперавто»
(Большая). Гараж кооп.
(ГСК №354, охрана).
150 тыс. 8-914-20866-68.

Пîстышева, 16. Гараж
металл. 23-71-38, раб.

П р од а м к о р о в у н а
мясо. 8-962-228-24-65.

на present-dv.ru

Раäищева. Гараж металл. (ГСК №501, охрана). 8-914-208-31-10.

Пîäгаева. Гараж капит.
(ГСК №118, погреб, элво, охрана). 8-962-67942-90.

1 мкр. Блок-комната
(ГСК №203, эл-во,
охрана, рядом с развязкой, напротив магазина «Престиж»). 140
тыс. 8-996-307-76-39,
8-919-280-33-76.

Кустарный пер., 4, район Центрального рынка. Гараж капит. (погреб, эл-во). 1,1 млн.
WhatsApp: +7-914-18494-53. lokta@mail.ru

Брестская, 62. Гараж
(металл., ГСК №73М,
охрана, 6х3 м, пол металл., полки). 87 тыс.
Или сдам в аренду. 8-984-287-61-32,
8-924-116-06-96.

Поросята, козы 8-914772-44-87

Пчелосемьи. 8-924317-97-94.

5 площадка. Блоккомната (хор. сост.,
полки, калитка). 8-984261-27-31.
Автîпарк, Южный. Гараж кооп. (ГСК №265,
эл-во, охрана). 300
тыс. 20-44-64. Фото на
present-dv.ru

Балашîвская (в р-не
ост. «Геофизиков»).
Блок-комн. (нов., удобное место). Недорого.
8-909-801-14-10.
Вîрîшилîва, 37. Гараж металл. (Или сдам).
8-924-303-45-80.
Вîрîшилîва. Гараж
кооп. (эл-во, охрана, с
автомобилем Субару
Доминго 1993 г.). Цена
за все 80 тыс. 8-914154-97-19.
Красная Речка. Гараж
кооп. (ГСК №264, погреб, эл-во, охрана).
200 тыс. Торг. 8-914542-38-37, после 18.
Малинîвскîгî. Гараж капит. (ГСК №268,
погреб, эл-во, охрана, видеонаблюдение).
8-914-774-09-06.
Малинîвскîгî. Гараж
капит. (ГСК №268, погреб, эл-во, охрана,
от гаража до ост. «Малиновского» - 50 м).
8-924-209-17-07.
Малинîвскîгî. Гараж
капит. (ГСК №670, погреб, эл-во, охрана, в
собственности). 230
тыс. 8-914-183-11-95.

Фото на present-dv.ru

рулон. 8-924-150-23-

Сено. 8-914-181-24-01.
Фото на present-dv.ru

АРЕНДА

Рîкîссîвскîгî. Гараж
металл. (ГСК №130,
разборный). 50 тыс.
8-924-118-17-43.
Урицкîгî, 19, ост.
«Мелькомбинат». Гараж кооп. (ГСК №345,
эл-во, охрана). 210 тыс.
8-962-501-11-48.
Хабарîвск, Халтурина, 30А, район Пятой
площадки. Гараж ж/б
(срочно, блок-комната,
крыша покрыта, ворота покрашены, можно
провести свет, с документами все в порядке (собственник),
документы на аренду земли тоже имеются, торг уместен). 150
тыс. 8-999-084-68-04.
WhatsApp: +7-999-08468-04. Фото на presentdv.ru

Южный (Суворова,
92). Гараж ж/б (ГСК
№97, эл-во, охрана).
Торг уместен. 250 тыс.
8-914-427-14-19.

п. ГорькоГо, ХаБаровск-2
60 лет Октября
(ост. «Поворот Хабаровск-2»). Блоккомната (Торг). 100 тыс.
8-914-548-14-52.
Вîрîвскîгî, 10А.
Блок-комната. 200 тыс.
8-914-162-88-11. Фото
на present-dv.ru

Гîрькîгî п, ул Покуса.
Гараж кооп. (погреб,
эл-во, охрана, стены
из кирпича, бетонный
пол в ГСК (двухэтажные гаражи), 3,5х6 м,
погреб из бетона, вода
не стоит, большие полочки, металлическая
дверь с 4 запорами).
220 тыс. 8-909-877-7444. WhatsApp: +7-909877-74-44.
Гîрькîгî п. Гараж кооп.
(ГСК №307, сухой погреб). Или обменяю
на грузовик, или сдам.
8-924-210-83-03.
Гîрькîгî по. Гараж
кооп. (погреб, эл-во,
охрана, торг, возможен
обмен на грузовик, универсал или Ниву). 185
тыс. 8-924-925-24-97.
WhatsApp: +7-924-10536-00.

приГород

Сдам Гаражи
Центр
Ким Ю Чена. Гараж.
8-962-675-14-40.
Кîмсîмîльская, 73.
Машинîместî (на
îткрытîй паркîвке,
за зäанием ТЮЗа,
круглîсутîчная).
8-914-544-12-02.
Ленина, 75. Блоккомната (новая, оформленная, земля в аренде,
отсыпан подъезд). 3500
руб. 8-914-209-52-29.
sun_ya@mail.ru
Павленкî, за ТЦ «Новый квартал». Блоккомната (ГСК №304,
электричество, охрана). 2500 руб. 8-909871-74-88.
Сеченîва - пер. Тихий.
Два рядом стоящих гаража на длит. срок.
Или продам. 8-914-20753-71.
Яшина, 80 (р-н ж/д
университета). Гараж
(металл., ГСК №85) на
длит. срок. 8-914-20798-41.

Ближе к Центру
11 школа (Пионерская
- Трубный). Гараж (ГСК
№182). 600-295.
60-летия Октября прт. Гараж (эл-во, р-н
ГСК 335, напротив базы
«Многорядов», не капит., 23 кв. м). Или продам. 8-914-201-43-70,
46-68-64.
Вîрîнежская, 15. Гараж (ГСК №326, электричество, охрана).
Торг уместен. 4000 руб.
21-67-29, 8-914-54007-79.
Вîстîчнîе шоссе (напротив уницентра «Тамара»). Гараж капит.
(ГСК № 286, эл-во,
охрана, кирп., 1 этаж).
8-909-848-35-68.

Мирнîе. Гараж металл.
8-924-308-08-87.

Калараша, 32. Гараж
(19 кв. м, с местом).
8-914-153-78-56.

Без указания
Местоположения

«Мнîгîряäîв» ост.
(Продмаш). Гараж (ГСК,
ж/б , электричество,
охрана, вентиляция,
полки). 3000 руб. 4796-78.

Гараж металл. на вывоз. Помогу с доставкой. 8-914-403-90-72.
Прîäажа новых ж/б
блок-гаражей, перевозка, переустановка, подъем просевших.
28-44-88.

Облачный пер. (Черепичный пер.). Гараж
(ГСК 323А, ж/б, 3х6,
свет, охрана). 2900.
Собственник. 8-914153-11-78, Татьяна.

WWW.PRESENT-DV.RU
ÀÐÅÍÄÀ
Сдам Гаражи
Ближе к центру
Памятник партизанам (за гостиницей «Восход»). Гараж
(ГСК, погреб, смотровая яма, ворота утеплены, свет, охрана)
на длит. срок. 3000
руб. 76-03-38, 8-909857-53-06.
Памятник партизанам (за гостиницей
«восход»). Гараж (ГСК
№327А, электричество,
охрана). 8-914-412-9855.

Радищева - пер. Инский. Гараж (ГСК №628,
погреб, электричество,
охрана, капит., погреб,
эл-во, охрана). 8-914201-43-70, 69-59-80,
8-914-777-37-33.
Радищева. Гараж (ГСК
№501, охрана, металлический). 8-914-20831-10.
Район «Гиперавто»
(Большая). Гараж (ГСК
№354, охрана). 2500
руб./месяц. 8-914-20866-68.
Район Степной. Гараж
(электричество, охрана,
металл, 2,7х5 м, полки). 1500 руб. 8-924215-96-47.

Степная (Большая - Вяземская). Гараж (ГСК
№125М, электричество,
охрана, видеонаблюдение, на длит. срок).
3000 руб. 8-914-19717-78.
Черепичный пер., 1
(р-н пер. Облачного).
Гараж (ГСК 323А, охрана, свет). 3000. 8-914427-14-19.
Южнопортовая. Блоккомната. 65-10-71.
Южнопортовая. Гараж
(электричество, охрана,
кооп., за ж/д линией).
8-962-585-20-90.

Индустриальный
район
Юж н ы й м к р . Г а р а ж
(ГСК №592, заезд изпод моста). 8-929-41200-52.

37
Ворошилова. Гараж
(ГСК №235, погреб,
электричество, охрана,
кооп., ворота высокие,
входит грузовик с будкой). 3500 руб. 8-914400-27-64.
Красная Речка. Гараж
(электричество, охрана, металл., в отл. сост.,
недорого). 8-914-40784-07, 8-962-676-95-47.
Малиновского (Вторсырье). Гараж (с погребом) на очень длит.
срок. 2500. 61-61-06.
Малиновского (между
2 и 3 кольцом, рядом с
маг. «Калинка»). Гараж
капитал. (ГСК №268,
охрана, подвал). 3000
руб. Или продам. 8-914201-43-70, 46-68-64.

Автокондиционеры.
Заправка, ремонт, обслуживание. Диагностика бесплатно, гарантия. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Автосервис «Доктор
Аудио». Промывка и ремонт автопечек. Установка предпусковых
подогревателей, аудио- и видеоаппаратуры, охранных комплексов, механических
средств защиты. Кузовные работы, автоэлектрика. Ремонт ходовой
части, ДВС, глушителей, шлангов высокого давления, турбин и
ГБЦ. Проточка тормозных дисков. Замена техжидкостей. Компьютерная диагностика. Тонировка. Аккумуляторы
по оптовым ценам. Автоэвакуатор. К. Маркса, 203А. 20-19-45, 7044-54. dr_audio@mail.ru
Автосервис. Ремонт
дизельных двигателей.
Замена свечей накала,
ГБЦ, прокладок ГБЦ.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Ремонт всех видов ТНВД и форсунок. 93-27-73.

Техобслуживание,
техосмотр,
автострахование
«Remzona». Профессиональная диагностика и
ремонт ходовой части,
замена и ремонт ДВС,
замена ГРМ, сальников, свечей, прокладок,
ремней, помп, замена
автоматов, вариаторов,
коробок, турбин, стартеров, раздаток, редукторов , всех тех. жидкостей, узлов и агрегатов.
Диагностика бесплатно.
Гарантия на все виды
работ. 621-999, 8-914319-92-52.
Автокондиционеры.
Заправка, ремонт, обслуживание. Диагностика бесплатно, гарантия. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Автоподогреватели
ДВС 220В. Профессиональная установка, продажа, гарантия 12 месяцев. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.

Автосервис. Ремонт
дизельных двигателей.
Замена свечей накала,
ГБЦ, прокладок ГБЦ.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.
Автосервис. Диагностика и ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей, ТНВД,
форсунок. Настройка правильной работы
ДВС и топливной аппаратуры. Гарантия. Краснореченская, 139А. 621999, 8-914-319-92-52.
Выполним капитальный ремонт бензиновых
и дизельных двигателей
с гарантией. 621-999,
8-914-319-92-52.
Д и з е л и с т профессионал выполнит работы по ремонту
дизельных двигателей,
капитальному ремонту,
ремонту ТНВД, форсунок, настроит правильную работу ДВС и дизельной аппаратуры.
На все гарантия. 8-914319-92-52.
Заправка автокондиционеров, их ремонт
и обслуживание. Бесплатная диагностика, гарантия. 621-999,
8-914-319-92-52.
Компьютерная диагностика автомобиля.
24-08-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).

Капитальный ремонт
дизельных двигателей
любой сложности. Гарантия на выполненные работы. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.

Генераторы, стартеры, турбины, головки,
раздатки, редукторы,
двигатели, мех. коробки, автоматы. 930-320,
930-333, 94-44-56.

Ремонт ДВС. Замена
ГРМ, сальников, свечей, помп, прокладок,
стартеров, турбин. Бесплатная диагностика.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.

Ремонт ходовой части.
Замена стоек, колодок,
приводов, шаровых, наконечников, всех узлов
ходовой части. Ремонт
глушителей, замена
гофры. Гарантия. Диагностика бесплатно.
621-999, 8-914-31992-52.

Комплексный
ремонт
«1 передвижной шиномонтаж». Грузовой
и легковой шиномонтаж любой сложности.
Круглосуточно. Адрес:
Блюхера, 8А/2. 8-962587-92-28, 699-228.
Фото на present-dv.ru

«Remzona». Профессиональная диагностика и ремонт ходовой
части, замена и ремонт ДВС, замена ГРМ,
сальников,свечей, прокладок, ремней, помп,
замена автоматов, вариаторов, коробок, турбин, стартеров, раздаток, редукторов , всех
тех жидкостей , узлов
и агрегатов. Бесплатная диагностика. Гарантия на все виды работ. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Выполним капитальный ремонт бензиновых
и дизельных двигателей
с гарантией. 621-999,
8-914-319-92-52.

Район Уборевича, 58.
Блок-комната (электричество, охрана, в охраняемом кооперативе).
2500 руб. 8-914-21663-15.

Рокоссовского. Гараж
подземный на длит.
срок. 2500. 8-914-19902-57.

Район ост. «Трехгорная» (гараж ГСК - 731,
кирпичный, свет, охрана) 8-914-814-14-96.

Южный (Суворова, 92).
Гараж (ГСК 592, охрана, свет, в/наблюдение,
ж/б) на длит. срок. Собственник. 2300. 8-914427-14-19.

Трехгорная. Гараж металл. (охрана). 8-924416-05-90, 8-924-31107-72.

Краснофлотский
район
Ильича (Краснофлотский, р-н бани). Гаражи
(эл-во, охрана). 2 гаража (металл.- 2000 руб.
и кооп.- 2500 руб.). 4835-93, 8-924-307-50-33.

«Хабаровск» к/т. Гараж. 8-924-416-05-90,
8-924-311-07-72.

п. Горького,
Хабаровск-2

Сдам
Автомобили,
спецтехника
Автоаренда - от 900
руб. Лицензия. Приоритеты в заявках. 2485-00, 8-914-159-85-00.
‰‰Автоаренда от 800
руб./сутки. 8-909-85250-25.
Аксио, Филдер, Платц,
Королла. От 800 руб./
сутки. 8-909-852-50-25.
Аренда авто от 700 р. в
сутки. 62-01-10.
Аренда/выкуп Tойота
Платц - 800 руб./сутки.
Прописка, стаж, возраст. 8-962-222-92-92.

Автомобили в аренду
- от 1000 руб./сутки с
выкупом. Возможность
работы в такси с приоритетом. 65-00-33.
Тойота Пассо 2015 г.
(б/п, расход 4 л). 2485-00.

Сниму
Автомобили,
спецтехника

Фото на present-dv.ru

Семашко. Гараж (металл.). 2000 руб. 8-914540-93-13.

Прадо 2005 г. (левый
руль, 4 л). 8-914-15985-00.

Отремонтируем вашу
ходовку, заменим сальники, узлы, агрегаты,
а также сварочные работы, ремонт глушителя. Цены приемлемые.
Гарантия качества. 6308-71, 8-914-378-36-04.

Ремонт
двигателя

УАЗ или Ниву до 3 месяцев. 8-962-585-05-66.

Компьютерная диагностика и ремонт: GDI,
NEO-DI, D4, Common
Rail, ABS, SRS-AIRBAG,
TRC, VSC, DPD, DPR,
DPF, электронных
ТНВД, форсунок, систем управления, электроники. Высококлассные специалисты. Выезд. Hino, Fuso, Isuzu,
UD, Китай, Корея. 6340-92, 8-924-207-54-37.
Механик у себя дома.
8-909-808-05-90.
Ремонт ДВС. Замена
ГРМ, сальников, свечей, помп, прокладок,
стартеров, турбин. Бесплатная диагностика.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.
Ремонт ходовой части.
Замена стоек, колодок,
приводов, шаровых, наконечников, всех узлов
ходовой части. Ремонт
глушителей, замена
гофр. Гарантия. Диагностика бесплатно. 621999, 8-914-319-92-52.
ТНВД, раздатки, редукторы, мех. коробки, двигатели. Гарантия. 930-320, 930-333,
94-44-56.
Ремонт: радиаторы,
шпоночные пазы, поддоны, шкивы, топливные баки, блоки картеров, алюминиевые, пластиковые, медные трубки, резино-технические
изделия, посадочные
места подшипников и
т. д. 8-909-850-81-79.

Автоэлектрики
Стартеры, генераторы.
Снятие, ремонт, запчасти. Радищева, 4А, бокс
13. 28-60-76. Фото на

Ремонт автокондиционеров, заправка, обслуживание. Гарантия.
Краснореченская, 139А.
621-999, 8-914-31992-52.
Ремонт тормозной системы. 24-08-42, ул. Суворова, 73 (территория
завода отопительного
оборудования).

Мелькомбинат. Гараж (погреб, электричество, охрана, ГСК, в/
наблюдение, стеллажи,
6,2х4,4, на длит. срок).
53-58-97, 8-962-22325-26, 8-962-221-72-29.
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Ремонт
ходовой части

Диагностика и ремонт
топливной аппаратуры дизельных двигателей, ТНВД, форсунок.
Настройка правильной
работы ДВС и топливной аппаратуры. Гарантия. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Д и з е л и с т профессионал выполнит работы по ремонту
дизельных двигателей,
капитальному ремонту,
ремонту ТНВД, форсунок, настроит правильную работу ДВС и дизельной аппаратуры.
На все гарантия. 8-914319-92-52.
Замена агрегатов ДВС
АКПП. 24-08-42, ул. Суворова, 73 (территория
завода отопительного
оборудования).
Заправка автокондиционеров, их ремонт
и обслуживание. Бесплатная диагностика, гарантия. 621-999,
8-914-319-92-52.
Капитальный ремонт
дизельных двигателей
любой сложности. Гарантия на выполненные работы. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.
Ремонт автокондиционеров, заправка, обслуживание. Гарантия. Краснореченская, 139А. 621999, 8-914-319-92-52.

«Remzona». Профессиональная диагностика и ремонт ходовой
части, замена и ремонт ДВС, замена ГРМ,
сальников,свечей, прокладок, ремней, помп,
замена автоматов, вариаторов, коробок, турбин, стартеров, раздаток, редукторов , всех
тех. жидкостей, узлов
и агрегатов. Бесплатная диагностика. Гарантия на все виды работ. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Восстановление шаровых опор. 24-08-42,
ул. Суворова, 73 (территория завода отопительного оборудования).
Выполним капитальный ремонт бензиновых
и дизельных двигателей
с гарантией. 621-999,
8-914-319-92-52.
Диагностика и комплексный ремонт ходовой части. 24-08-42, ул.
Суворова, 73 (территория завода отопительного оборудования).
Диагностика и ремонт
топливной аппаратуры дизельных двигателей, ТНВД, форсунок.
Настройка правильной
работы ДВС и топливной аппаратуры. Гарантия. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Услуги ремонта ходовой. Частный автомеханик. Добросовестно.
8-909-808-05-90.

Ремонт ходовки, замена колодок, стоек, генераторов, двигателя.
Сварочные работы. Ремонт глушителя и пр.
Быстро и качественно. Очень приемлемые
цены. 8-914-378-36-04.
Ремонт ходовой части.
Замена стоек, колодок,
приводов, шаровых, наконечников, всех узлов
ходовой части. Ремонт
глушителей, замена
гофры. Гарантия. Диагностика бесплатно.
621-999, 8-914-31992-52.
Ремонт ходовой части. Замена узлов
и агрегатов. 8-914378-36-04.
Ремонт ходовой части.
Полный перечень услуг.
Сварочные работы. Замена различных узлов
автомобиля. 8-962-50335-81.
Частный автомеханик.
Добросовестно. 8-909808-05-90.

«Remzona». Профессиональная диагностика и
ремонт ходовой части,
замена и ремонт ДВС,
замена ГРМ, сальников, свечей, прокладок,
ремней, помп, замена
автоматов, вариаторов,
коробок, турбин, стартеров, раздаток, редукторов , всех тех. жидкостей, узлов и агрегатов. Бесплатная диагностика. Гарантия на все
виды работ. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.
Автосервис. Ремонт
дизельных двигателей.
Замена свечей накала,
ГБЦ, прокладок ГБЦ.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.

Д и з е л и с т профессионал выполнит работы по ремонту
дизельных двигателей,
капитальному ремонту,
ремонту ТНВД, форсунок, настроит правильную работу ДВС и дизельной аппаратуры.
На все гарантия. 8-914319-92-52.
Капитальный ремонт
дизельных двигателей
любой сложности. Гарантия на выполненные работы. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.
Ремонт двигателя. 2408-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).

Автопрогрев,
кондиционеры

Ремонт ДВС. Замена
ГРМ, сальников, свечей, помп, прокладок,
стартеров, турбин. Бесплатная диагностика.
Гарантия. Краснореченская, 139А. 621-999,
8-914-319-92-52.

Автокондиционеры.
Заправка, ремонт, обслуживание. Диагностика бесплатно, гарантия. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.

Диагностика, ремонт
ТНВД, форсунок грузовиков и спецтехники.
Хабаровск, ул. Целинная, 2Г. 8-914-540-1010. avtopromdv@mail.ru

Заправка автокондиционеров, их ремонт
и обслуживание. Бесплатная диагностика, гарантия. 621-999,
8-914-319-92-52.
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Прîфессиîнальная
полировка кузова. 2408-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
Автопрогрев,
кондиционеры

Вîсстанîвим ваш
бампер - буäет как
нîвенький. 63-35-81,
8-962-503-35-81.

«Дîктîр аудио» - заправка кондиционеров.
Автоэлектрик на выезд
- ремонт кондиционеров. Диагностика электрооборудования. ул.
К. Маркса, 203А. 2019-45, 70-44-54, 8-914791-50-57.

Бîремся с ржавыми автомобилями. Большой
опыт. Антикоррозийная обработка днища,
арок. Обработка специальным составом внутренней части порогов.
8-914-378-36-04.

Ремîнт автокондиционеров, заправка, обслуживание. Гарантия.
Краснореченская, 139А.
621-999, 8-914-31992-52.

Исправляем äефîрмацию рам äжипîв.
63-35-81, 8-962503-35-81.

куЗовные
и покрАсочные
рАботы
Автîсервис «Золотые
руки». Кузовные работы
любой сложности. Покраска, полировка, ремонт бампера, ремонт
глушителя. Соблюдение технологии. Качество. Гарантия. 63-0871, 8-914-378-36-04.

Б/у îснîвнîй
раäиатîр на
Тîйîту Крîун
JZS141, JZS143,
JZS145. Прîверен. 4500.
8-924-206-6525. Ôîтî на
present-dv.ru
Виста Ардео 2001 г.:
пятая дверь (куз. SV55,
двиг. 3S). 8-909-80007-77.
Гайя 1999 г.: капот (куз.
SXM10). 8-909-823-6326.
Двигатели, автоматы, мех. коробки, раздатки, мосты, редукторы, ТНВД, генераторы,
стартеры. 930-333, 930320, 94-44-56.
Дюна 1994 г.: МКПП
(двиг. В, BU60). 8-924107-44-77.
Дюна 1994 г.: мост задний (двиг. 3L, LY61).
8-909-800-07-77.
Дюна 1994 г.: мост задний (двиг. В, BU60).
8-924-107-44-77.
Дюна 1995 г.: мост задний (двиг. 3L, LY211).
8-909-800-07-77.
Дюна 1998 г.: МКПП
(двиг. 3L, LY131). 8-924107-44-77.
Дюна 1998 г.: ТНВД
механический (двиг.
15В BU212). 8-924-10744-77.

Ремîнт и покраска
бамперов. Современные технологии. 8-929412-28-17.

Качественный кузîвнîй ремîнт, пîкраска, ремîнт пîрîгîв,
бамперîв и прîчегî.
63-35-81, 8-962-50335-81.
Качественный ремонт
бампера. Гарантия.
8-914-378-36-04.
Кузîвные работы любой сложности. 24-0842, ул. Суворова, 73
(территория завода
отопительного оборудования).

Дюна 1998 г.: балка
передняя (двиг. 15В,
BU212). 8-924-107-4477.
Дюна 1998 г.: мост задний (двиг. 3L, LY131).
8-924-107-44-77.
Дюна 2002 г.: кабина в
разбор. 61-68-98.
Дюна, Тойо Айс, Хайс:
есть все. 930-333.
Дюна. 930-333.
Ипсум 2001 г.: капот
(куз. ACM21). 8-909823-63-26.
Ипсум 2001 г.: пятая
дверь (куз. ACM21,
двиг. 2AZ). 8-909-80007-77.
Калäина 2000 г.: капот
(куз. ST215). 8-909-80007-77.
Калäина. 930-333.

Кузîвные рабîты любîй слîжнîсти, ремîнт бампера, пîкраска в камере в цвет
вашегî автî, ремîнт
глушителя. Сîблюäение технîлîгии, качествî, гарантия. 8-929412-28-17.
Лîкальный ремонт
бампера, с частичной
окраской. 63-08-71.
Нанесение жидкого
стекла. Полировка. Технология 3М. 8-914-37836-04.

Фото на present-dv.ru

Ремîнтируем качественнî ржавые автîмîбили, замена
пîрîгîв и прîчее.
63-35-81, 8-962503-35-81.
Устанîвка лобовых,
задних и боковых автостекол на любой транспорт. 244-311. Фото на
present-dv.ru

Наäия 1990 г.: крыло заднее левое (куз.
SXN10, двиг. 3S).
8-909-800-07-77.
Наäия 1999 г.: пятая
дверь (куз. SXN10, двиг.
3S). 8-909-800-07-77.

Праäî 78-95 гг. 930333.
Праäî-150 2012 г.: защита картера двигателя и КПП (4 л, оригинал,
б/у, не деформирована,
штатная заводская комплектация, 3 детали).
4000. 8-914-544-22-68.
Фото на present-dv.ru

Приус 1998 г.: PRIUS
Крышка багажника кузов NHW10 год . 8-924107-44-77.

Д В И Г А Т Å Л И

776-772, 930-320, 94-44-56, 77-22-66
в наличии целикîм и в разбîр

Автîматы, механические кîрîбки, навеснîе îбîруäîвание (генератîры, стартеры, гîлîвки, турбины, гиäрî-усилители, кîмпрессîры кîнäициîнера), разäатки, реäуктîры, карäаны, мîсты.
TOYOTA - 1JZ, 1KZ, 1AZ, 1G, 1MZ, 1SZ, 1ZZ, B, 11B, 13B, 14B, 15B, 2JZ,
2L, 2MZ, 2SZ, 2NZ, 2TZ, 2C, 3C, 3L, 3S, 3Y, 4E, 4A, 4S, 5A, 5E, 5K, 5S,
5VZ, 5L, 7A, 7K.
NISSAN - TD27, TD42, TD23, TD25, QD32, ZD30, BD30, CD20, CG10,
CG13, CGA3, CR12, CR14, ED33, FD33, FD35, FD42, GA13, GA15, KA24,
LD20, NA20, QG13, QG15, QG18, QR20, RB20, RB25, RD28, SR18, SR20,
VQ25, VQ30, YD22, YD25, Z16, Z20.
MITSUBISHI - 4DR5, 4DR7, 4D30, 4D32, 4D33, 4D35, 4D36, 4D68, 4G63,
4G93, 4G64, 4G94, 4M40, 4M50, 4M51, 4D56, 6A12, 6A11, 6A13, 6D14,
6D15, 6D16, 6G72, 6G73, 6G74.
ISUZU - 4JG2, 4JG2T, 4JB1, 4BC2, 4HF1, 4HG1, 4HL1, 6BG1, 10PD1,
12PD1, 6VE1, 4JX1.
HONDA - B20B, F20B, D13B, D15B, F22B, F23A, G20A, G25A, J25A,
J32A, K20A, K24, L13A.
MAZDA - F8, FE, FS, R2, RF, RF-T, HA, XA, SL, TM, TF, WL
SUBARU - EJ20, EJ25, EZ30, EN07, EL15, EJ15, EJ18, EK23, EJ16
SUZUKI - G16A, J20A, H20A, M13A, M15A, K10A, K6A, K6AT, J18A, F6AT,
G13B, J20A, H25A, K12A, M18A
DAIHATSU - HD, HE, EF, K3, 3SZ, KF, JB, EJ-VE.
ГРУЗОВИКИ - EF750, V25C, F21C, F17C, 12PD1, 10PD1, 10PC1,
10PE1, 6D40, 6D22, 6D14, 6D15, 6D16, 6D17, PE6, 8PD1, 8PE1, H07C,
H07D, P11C, K13C.

ОСУÙÅСТВЛßÅМ ЗАМÅНУ И РÅМОНТ
С ГАРАНТИÅÉ. УСТАНОВКА.
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Аргîн. Возможен выезд. 8-909-808-58-34.
Опытный мастер. Ремонт глушителя, сварочные работы, сварка
алюминия. 8-914-37836-04.
Ремîнт глушителей.
24-08-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).

Ларгî. 930-333.
Лафеста. Есть все.
930-333.
Муранî 2008-2014 гг.:
брызговики передние
(вторые, куз. 51, б/у,
Япония). 8-914-54280-15.
Ниссан Эльгранд: задвижную дверь, 50 кузов и др. 8-924-10058-85.

Марк-2 2000 г.: крышка
багажника (куз. GX115).
8-924-107-44-77.

Мастер Айс, Таун Айс,
Лит Айс. 930-333.

Автîремîнт, замена
гофр, глушителей, резонаторов. Запчасти в
наличии. Без выходных.
Шумометр. 8-962-22700-68. Фото на present-

Караван в разбор. 930333.

Марк-2 1998 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Марк-2. Зеркала
с электроприводом.
8-924-402-64-24.

ремонт
глуØителей,
свАркА

Дизель Кондор. 930333.

Ленä Крузер-80 по з/ч.
930-333.

Платц 2000 г.: крышка
багажника (куз. NCP12).
8-924-107-44-77.

Креста 2000 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Прîфессиîнальная полировка кузова, нанесение жидкого стекла. 63-35-81,
8-962-503-35-81.

Ремîнт сколов и трещин на лобовом стекле
автомобиля. 244-311.

Ленä Крузер по з/ч.
930-333.

Камри Грация 1997
г.: крышка багажника
(куз. MCV21). 8-924107-44-77.

Креста 1994 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Прîфессиîнальная
покраска, полировка, кузовные работы.
8-914-378-36-04.

Ремîнт рам джипов.
8-914-378-36-04.

Ленä Крузер Прадо.
930-333.

Пассî 2004 г.: ДВС
K3VE, QNC10 . 8-924107-44-77.

Кîрîна Премио 1998
г.: капот (куз. ST215).
8-909-800-07-77.

Окраска кузова в покрасочной камере с
инфракрасной сушкой.
24-08-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).

Крîун 2000 г.: крышка багажника (куз.
JZS155). 8-924-10744-77.

Калäина. Привода.
8-924-402-64-24.

Камри Грация 1997
г.: телевизор длинный
(куз. MCV21). 8-909823-63-26.

Устанîвка сигнализаций, автозвук, шумоизоляция. 24-08-42, ул.
Суворова, 73 (территория завода отопительного оборудования).

Ремîнт кузова любой
сложности, покраска.
8-914-378-36-04.

Заäелка трещин стекол. 8-962-502-40-75.

ÏÐÎÄÀÌ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
на тойоту

Ремîнт и окраска бамперов. Современные
технологии. 8-929-41228-17.

АвтоЗАщитА
Автîмîбильные охранные системы всех классов безопасности. Комплексный подход к защите вашего транспорта. 12-24 В. Выезд.
8-914-190-67-93, 6329-62.

Приус 2003 г.: пятая
дверь (куз. NHW20,
двиг. 1NZ). 8-909-80007-77.

Атлас 1991 г.: бампер
передний (куз. AGF22,
двиг. TD27). 8-924-10744-77.

Раум 1998 г.: капот
(куз. EXZ10). 8-909-82363-26.

Атлас 1991 г.: вал отбора мощности (куз. JH40,
двиг. BD30). 8-924-10744-77.

Раум 1998 г.: пятая
дверь (куз. EXZ10, двиг.
5E). 8-909-800-07-77.
Раум: бампер задний
(куз. 20). 8-914-37113-57.
Саксиä 2002 г.: капот
(куз. NCP51). 8-909823-63-26.
Спринтер 1995 г.: капот (куз. AE110). 8-909823-63-26.
Спринтер 1995 г.:
крышка багажника (куз.
AE110). 8-924-107-4477.
Спринтер 1997 г.:
крышка багажника (куз.
AE110). 8-909-800-0777.
Сурф по з/ч. 930-333.
Таун Айс (есть все).
930-333.
Таун Айс, Лит Айс. 930333.
Тîйî Айс, Дюна, Хайс:
есть все. 930-333.
Тîйîта Камри 06-11 г.,
ASV-40, капот (цвет серебро), зеркала (левое,
правое, цвет серебро),
граната. Двигатель в
разбор 2AZ-FE с Ипсума. 8-914-775-76-86.
Хай Люкс. 930-333.
Хайс 93-04 гг.: контрактные (куз. 106, 126,
178, 119). 61-68-98.
Хайс. 930-333.
Хайс: свечи накала на
двиг. 1KZ (Япония), подушки под двиг. 1KZ,
фильтр воздушный (в
упак.), комплект пыльников на ходовую (нов.).
53-40-86, 8-914-54627-16.
Чайзер 2000 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Атлас 1991 г.: мост задний (куз. SH40, двиг.
FD35). 8-924-107-4477.
Атлас 1991 г.: насос
гидравлический (куз.
JH40, двиг. BD30).
8-924-107-44-77.
Атлас 1993 г.: балка
передняя (куз. G2H41,
двиг. FD42). 8-924-10744-77.
Атлас 1993 г.: бочка
глушителя (двиг. FD42,
G2H41). 8-909-800-0777.
Атлас 1993 г.: карданный вал (куз. G2H41,
двиг. FD42). 8-909-80007-77.
Атлас 1993 г.: корпус воздушного фильтра (куз. G2H41, двиг.
FD42). 8-909-800-0777.
Атлас 1993 г.: мост
задний (куз. G2H41,
двиг. FD42). 8-924-10744-77.

Скайлайн 1999 г.: ДВС
RB25, ENR34. 8-924107-44-77.
Терранî. 930-333.
Тииäа Латио 2005 г.:
амортизаторы (новые),
ролик натяжной, дроссельная заслонка, генератор, катушки зажигания. 8-962-226-80-28.
Хîми. 930-333.
Цеäрик 1999 г.: АКПП
(куз. MY34, двиг. VQ25).
8-924-107-44-77.
Эльгранä (разбор).
930-333.
Эльгранä по запчастям. Есть все. 930-333.

на мИцубИсИ
Генератîры, стартеры, головки, турбины,
ТНВД, двигатели, автоматы, вариаторы, редукторы, мосты, раздатки, карданы. 930333, 930-320, 94-44-56.
Делика 1995 г.: бампер задний, АКПП (куз.
PE8W, двиг. 4M40).
8-924-107-44-77.
Делика. 930-333.
Делика: АКПП без раздатки (4WD, куз. PE8W,
двиг. 4M40). 8-924-10744-77.

Атлас 1995 г.: балка
передняя (куз. SH40,
двиг. FD35). 8-924-10744-77.

Делика: капот с ноздрей, АКПП (куз. PE8W,
двиг. 4M40). 8-924-10744-77.

Атлас 1995 г.: бампер передний широкий
(MK120GS). 8-924-10744-77.

Делика: мост задний
PE8W 4M40, АКПП.
8-924-107-44-77.

Атлас 1995 г.: мост задний (куз. MK120GS,
двиг. FD46). 8-924-10744-77.
Атлас 1995 г.: мост задний (куз. UH5NS41,
двиг. FD46). 8-924-10744-77.

на нИссан
X-TRAIL 2001 г.: АКПП
(куз. NT30, двиг. QR20).
8-924-107-44-77.

Атлас 2003 г.: ДВС
4HL1 (24 вольта). 8-909800-07-77.

Атлас (все есть). 930333.

Ванетте. 930-333.

Атлас 1991 г.: ДВС
FD35 (24 вольта).
8-909-800-07-77.

Серена (куз. 25) по запчастям. 930-333.

Атлас 1995 г.: балка передняя (куз. MK120GS,
двиг. FD46). 8-924-10744-77.

Атлас 2003 г.: АКПП
(двиг. 4HL1 AKR81).
8-909-800-07-77.

Атлас 1990 г. (куз. 22,
двиг. TD-23). 8-924201-82-29.

Сафари. 930-333.

Датсун 92 г.: тросы
спидометра (оригин.).
8-924-402-64-24.
Датсун, Террано: привода спидометра (оригинал). 8-924-402-6424.

Кантер (есть все). 930333.
Кантер 85-08 гг.: есть
все. 930-333.
Кантер : МКПП FB501
(электронный). 8-924107-44-77.
Кантер: ДВС 4D33 насос механика, рядный,
без пробега по РФ.
8-924-107-44-77.
Кантер: МКПП FE517
5-ти ступка (двиг. 4D33,
24 вольта), без пробега по РФ. 8-924-10744-77.
Кантер: балка передняя, рессорная, узкая,
5 шпилек, дисковая.
8(4212) 666-326.
Кантер: бампер передний (куз. FE517, двиг.
4D33). 8(4212) 666-326.

Ремîнт глушителей.
Замена гофры, сварочные работы. Диагностика бесплатно. Гарантия. Краснореченская,
139А. 621-999, 8-914319-92-52.
Ремîнт и изготовление
глушителя, аргон, сварочные работы. Гарантия, качество. 63-35-81,
8-962-503-35-81.

эвАкуАтор
Автîýвакуатîрплатфîрма. 8(4212)
77-30-90, 8-914-54430-90.
Автîýвакуатîры. Круглосуточно. 8 (4212)
644-544. Фото на presentdv.ru

Эвакуатîр с краном до
5 тонн (возможна перевозка спецтехники). 6060-52, 8-914-542-68-46.
Фото на present-dv.ru

Эвакуатîр с краном.
Полная погрузка до 5 т.
Кран 3 т (нал., безнал.)
25-60-00.
Эвакуатîр. 8-914-54497-76 Фото на presentdv.ru

Ремîнт грузовой и
спецтехники; двигателя, МКПП, редукторов, ходовой части. Воронежское
шоссе, 140А. 8-962677-90-70. WhatsApp:
+7-962-677-90-70.
Avto27_khv@mail.ru

ремонт
и обслуживАние
спецтехники
Ремîнт грузовиков,
спецтехники, прицепов,
тралов, кранов. Есть
сварщик, токарь, автоэлектрик. 1500. Хабаровск, ул. Целинная, 2Г.
8-914-206-77-24.

рАЗное
Пîäбîр комплектующих запчастей для ремонта. 24-08-42, ул. Суворова, 73 (территория
завода отопительного
оборудования).

КОНТРАКТНЫЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
24-03-18, 24-12-90

amur_ltd@mail.ru
пðоеçä Кðàñноäàðñêèé, 1
Тойота
Калдина ST215 3SGTT
Калдина ST198 4S
Калдина ST246 3SGTE
Калдина ЕТ196 5ЕFE
Калдина ST215 3SGE
Калдина СТ216
Камри Грация Вагон MCV25 2MZ
Корона ST190 4SFE
Королла Левин AE101
Марк-2 JZX110 1JZFSE
Марк Х 3GR
Марк-2 JZX110 1JZGTE
Виш ZNE10 1ZZ 1(мод)
Виш ZNE10 1ZZ 2(мод)
Надия SXN15 4ВД
Надия SXN10
Филдер NZE141
Филдер 121
Приус NHW20
Приус 1NZ
Мицубиси
Шариот N84W 4G64
Ниссан
Бассара JTU30 QR25
Тиида 11 HR15, MR18
Ноут 11 HR15
Авенир PNW11
Субару
Легаси Вагон ВН5 EJ206
Форестер SH5
Мазда
Бонго Френди SGRL WLT
Ссан Йонг
Актион Спорт

1998
1998
2003
1998
1999
2000
1998
1992
2000
2007
2002
2003
2008
1999
1998
2010

2004-2007
2002
2002

2001

2002
2007

устАновкА АгрегАтов
с рАсØиренной гАрАнтией
покупкА ЗАпчАстей в кредит
Ао «тèíîêîôôбàíê»
мАØины и ЗАпчАсти нА ЗАкАЗ

8-914-186-26-65
Кантер: кабина узкая
12 вольт 2-кабинник
(куз. FB501B). 8-924107-44-77.

Кантер: радиатор
основной (куз. FE517,
двиг. 4D33). 8(4212)
666-326.

Кантер: кабина узкая
24 вольта откидная (куз.
FE517). 8-924-107-4477.

Паäжерî (есть все).
930-333.

Кантер: корпус воздушного фильтра (куз.
FE517, двиг. 4D33).
8(4212) 666-326.
Кантер: кузов самосвальный FE507. 8-924107-44-77.
Кантер: мост задний
FE507 спарка R14 6
шпилек. 8-924-107-4477.
Кантер: мост задний
FE517 спарка R17,5 5
шпилек (двиг. 4D33).
8-924-107-44-77.
Кантер: мост задний
спарка R14 6 шпилек
(куз. FE637, двиг. 4D33).
8-924-107-44-77.
Кантер: мост задний
спарка R16 5 шпилек
(куз. FE507). 8-924-10744-77.

Паäжерî. 930-333.
Ôусî. 930-333.

на маÇду
Бîнгî 1990 г. (куз. 28М,
двиг. R2). 8-924-20182-29.
Бîнгî, Бонго Френди:
запчасти. 930-333.
Демиî 2001 г.: двигатель В3. 8-924-10744-77.
Примаси 2003 г.: кузов CP8W Капот, двери,
бампер передний, решетка радиатора, телевизор короткий. 8-924107-44-77.
Титан (есть все). 930333.
Титан 1990 г.: балка передняя WGFAT узкая, 6
шпилек, барабан. 666326.

WWW.PRESENT-DV.RU
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ÏÐÎÄÀÌ ÇÀÏ×ÀÑÒÈ
ÑÊÈÄÊÀ 50%
íà çàï÷àñòè íà ëåãêîâûå àâòî
ÇапчастИ на ГруÇовые автомобИлИ
мàðêà ãоä äâèãàтеëü êóçоâ
ISUZU
4HG1, 4JG2, NKR71E, NHR69E, NKR58E,
ELF
1989-2003 4BE1, 4HF1, NKR66E, NPR71P, NKR81L,
4HL1
NPR66G
MAZDA
V
S
,
H
A
,
T
F
,
WGSAT,
WEFAD, WGTAE,
TITAN
1988-1998 4HG1, SL, 4HF1 WG64T, WGT4T,
WGEAT
MITSUBISHI
4D33, 4D35, FE507B, FE638C, FB511B,
CANTER
1994-2000 4M40, 4D36, FE637ET, FE516BN, FE562B,
4M51, 4D34 FE508B
NISSAN
CONDOR
1994,1995 FD42, FD46 SG2S41, MK120GS
TD27, QD32, S H 4 0 , P 4 F 2 3 ,
ATLAS
1988-2003 4HL1, BD30, R8F23, AKR81E,
FD42, FD35 W2H41, G2H41
TOYOTA
DUNA
1994-1998 B, 15B, 3L BU60, BU212, LY131, LY211
HIACE
1995
3L
LY161
TOYO ACE 1990
3L
LY61
HINO
RANGER
1994
WO6E
FC3WCA
сКутер
SUZUKI
CJ43A
КабИны:
ELF (ISUZU)
узкая
CANTER (MITSUBISHI)
узкая, широкая
TITAN (MAZDA)
узкая, широкая
спецтеХнИКа
МОТОКУЛÜТИВАТОР 2005 KUBOTA модель K700A
ПОГРУЗЧИК TOYOTA1999 5K(бензиновый)2000 кг
Минитрактор HINOMOTO CX16 1985 В905 (дизель) фреза
Минитрактор MITSUBISHIMT165 1994 L3E (дизель) фреза
MAZDA MITSUBISHI кузов самосвальный FE507WGEAT
ÇапчастИ на леГКовые автомобИлИ
TOYOTA
ALTEZZA
2001
3S
SXE10
BB
2000
2NZ
NCP30
93-96,
98-99,
CT196,
CT198, ET196, AT211G,
5E, 7A, 3S, 2C ST191, ST215,
CALDINA
2002
ST210G
SV32, SV40,
CAMRY
1993-1998 3S, 4S, 2M SV30,
SV41, SV43, MCV21W
CARINA
1994, 1997-1999 2C, 3S, 5A, 7A CT195, ST215, AT212, AT211
CELICA
1997
3S
ST202
COROLLA
1999
4A
AE114
CORONA
93-95
ST190
4S
JZX100, JZX101,
2JZ,
CHASER
1997-2001 1JZ,
1G (beams) GX100, JZX105
CRESTA
1996-1999 1G, 1JZ
GX100, JZX93
CROWN
1997
2JZ
JZS155
2ZZ-GE,1NZ, 1ZZ ZZE123, NZE121G, ZZE122G
FIELDER
2000-03
FUN CARGO 2000
1NZ
NCP21
SXM10, SXM15
GAIA
1999, 2002 2NZ, 3S
SXM10G,
SXM15,
1996-98,
IPSUM
ACM21W, ACM26W
2000-2003 3S, 2AZ
IST
2002, 2004 2NZ, 1NZ
NCP60, NCP61
HIACE
1996
1KZ
KZH106
HARRIER
1998, 2008 5S
SXU10, ACU30
5S,
1G
(beams),
SXV20,
JZX90, GX90, GX100,
MARK-2
1993-2001 1JZ, 1JZX GX115, JZX100,
JZX105
NADIA
1998-2000 3S
SXN10
OPA
2000
1ZZ
ZCT10
QNC10
PASSO
2004
K3
PRIUS
1998, 2003 1NZ
NHW10, NHW20
PLATZ
1999-2001 1NZ, 1SZ
NCP12, SCP11
PREMIO
1996, 1998 3S, 7A, 4A ST210, ST215, AT211, AT210
PROBOX
2002, 2004, 2005 1NZ, 2NZ
NCP51, NCP55, NCP50V
RUNX
2003
1NZ
NZE121
RAUM
1998 -2000 5E
EXZ10
AE115, AE111N, NZE121N
SPACIO
1998-2001 7A, 4A, 1NZ
SUCCEED
2002-2003 1NZ
NCP51
SPRINTER 1995-2000 4A, 5A
AE110, AE111G
NOAH
1997-2000 3S
SR50
SV32, SV41, CV40, SV55, SV50
VISTA
1993-2001 3C, 3S
VITZ
99, 2000-05
1SZ, 2SZ
SCP10, SCP90
VOXI
2004
1AZ
AZR65
NISSAN
AD
1999-2004 QG18, QG13, QG15, YD22 VHNY11, VY11, VFY11, VEY11
AVENIR
1998
SR20
PNW11
BLUEBIRD 1998
SR18
ENU14
CARAVAN
1997
TD27
ARME24
CEDRIC
1999
VQ25
MY34
CEFIRO
1999
VQ20
A33
CUBE
1998-2001 CG13, CGA3 Z10, AZ10
VQ25
MY34
GLORIA
2000
SR20
PM12
LIBERTY
1999
MARCH
2002-2005 CR12, CR14 AK12, BK12
PRESSAGE 1998-2001 KA24
U30
97, 2001-04 QR20, SR18 TP12, WTP12, P11
PRIMERA
R-NESSA
1998
SR20
N30
PC24, PNC24
SERENA
2001
SR20
SKYLINE
1998-1999 RB25
ER34, ENR34
SUNNY
1999-2001 QG15
FB15, FNB15
TINO
2000-2001 QG18, SR20 V10, HV10
WINGROAD 2000-2002 QG18, QG15 VHNY11, WFY11, WHNY11
X-TRAIL
2001
QR20
NT30
HONDA
ACCORD
1997-2001 F20B
CF4, CL3
CIVIC
2000-2002 D15B, D17A ES1, EU1, EU3
CR-V
1996-2000 B20B
RD1
FIT
2001-2002 L13A
GD1, GD2
HR-V
2000
D16A
GH3
INSPIRE
1999-2002 J25A, J32A UA4, UA5
ODYSSEY
2000
F23A, J30A RA8, RA6
PARTNER
1999, 2003 D15B
EY7
S-MX
1998
B20B
RH1
STEPWGN 1998-2000 B20B
RF1
STREAM
2001, 2003 K20A, D17A RN2, RN3, RN4
SABER
1999
J25A
UA4
CF3, CF4
TORNEO
1998-2000 F18B
MITSUBISHI
CEDIA
2001
4G93
CS5W, CS5A
CHARIOT
1998
4G64
N84W
GALANT
2000
4G93
EA1A
COLT
2002, 2004 4G19
Z25A
LIBERO
2000
4G15
CD2V
PAJERO IO 1999
4G93
H66W
PAJERO
1996
4M40
V26WG
DELIKA
1994, 1995 4M40
PE8W
RVR
1999
4G93
N61W
MAZDA
BONGO FRENDI 1996, 1997 WL
SGLR
BONGO
1996
RF
SSF8R
ATENZA
2003
L3
GY3W
CAPELLA
2001
FP
GF8P
DEMIO
98-2005
B3, ZJ, ZL DW3W, DY3W
FAMILIA
1998
ZL, FP
BJ5P, BJ8W
MPV
2000
GV
LW5W
PRIMACY
99, 2000, 2003 FP
CP8W
SUBARU
FORESTER 1997, 2000 EJ20
SF5
IMPREZA
2001
GG2
EJ15
LEGACY
1999-2003 EJ25, EJ20, EJ20TT BH9, BE5, BH5
SUZUKI
SWIFT
2001, 2005 M13A
HT51S, ZC11S

работаем
с реГИонамИ

на маÇду
Титан 1990 г.: балка
передняя WGT4T Широкая, 5 шпилек, барабан. 666-326.

Ôренäи 1997 г.: кузов
SGLR Крыша, крыло переднее левое, капот,
зеркала, фары дверь
передняя левая, дверь
5-я . 8-924-107-44-77.

Титан 1990 г.: вентилятор WGFAD двигатель
HA. 8-924-107-44-77.

Ôренäи 1998 г.: контрактные . 61-68-98.

Титан 1993 г.: бампер
передний WGTAT TF 24
вольта узкий. 666-326.

на ИсуÇу

Титан 1993 г.: корпус
воздушного фильтра
WGTAT TF. 666-326.
Титан 1993 г.: топливный бак WGTAT TF 24
вольта. 666-326.
Титан 1996 г.: Рессора
передняя WGEAD год
TF. 8-924-107-44-77.

Бигхîрн. 930-333.
Визарä. 930-333.
Генератîры, стартеры, головки, турбины,
ТНВД, двигатели, автоматы, вариаторы, редукторы, мосты, раздатки, карданы. 930333, 930-320, 94-44-56.
Гига. 930-333.

Титан 1996 г.: бачок гидроусилителя WGEАdD
двигатель TF . 8-924107-44-77.

Двигатели, автоматы,
мех. коробки, вариаторы, навесное. 930-333,
930-320, 94-44-56.

Титан 1996 г.: панель
приборов WGEAD.
8-421-266-63-26.

Ôîрварä (есть все).
930-333.

Титан 1997 г.: Корпус
воздушного фильтра
WG64T 4HG1. 666-326.
Титан 1997 г.: Трос
МКПП WG64T год 4HG1
узкий. 666-326.
Титан 1997 г.: балка передняя WG64T узкая, 5
шпилек, барабан. 666326.
Титан 1997 г.: балка передняя WG64T узкая, 5
шпилек, барабан. 666326.
Титан 1997 г.: стекло
двери правое WG3АT
двигатель 4HF1. 8-924107-44-77.
Титан 1998 г.: двигатель 4HF1. 8-909-80007-77.
Титан 1998 г.: стекло двери левое WGEАT
двигатель TF. 8-924107-44-77.

Эльф (есть все). 930333.
Эльф 1989 г.: МКПП
(двиг. 4BE1 NKR58).
8-909-800-07-77.
Эльф 1994 г.: МКПП
(куз. NKR69, двиг. 4JG2,
12 вольт). 8-909-80007-77.
Эльф 1994 г.: бачок расширительный
NKR69. 8-909-800-0777.
Эльф 1994 г.: бочка
глушителя (куз. NKR69,
двиг. 4JG2). 8-909-80007-77.
Эльф 1994 г.: двигатель
4JG2 NKR69 (12 вольт).
8-909-800-07-77.
Эльф 1994 г.: кабина NKR66 (24 вольта).
8-909-800-07-77.
Эльф 1994 г.: кабина NKR69 (12 вольт).
8-909-800-07-77.

Титан 1999 г.: вентилятор WGEАT двигатель
TF . 8-924-107-44-77.

Эльф 1994 г.: кардан
задний NKR69. 8-909800-07-77.

Титан 1999 г.: вязкомуфта WGEАT двигатель TF. 8-924-107-4477.

Эльф 1994 г.: корпус воздушного фильтра (куз. NKR69, двиг.
4JG2). 8-909-823-63-26.

Титан: WEFAT двигатель на вал отбора
мощности под насос.
666-326.

Эльф 1994 г.: мост задний (куз. NKR69, двиг.
4JG2). 8-909-800-07-77.

Титан: МКПП на двигатель 4HG1. 8-909-80007-77.
Титан: МКПП на двигатель TF. 666-326.
Титан: МКПП на двигатель НА. 8-924-10744-77.
Титан: бачок расширительный WG64T. 666326.
Титан: двигатель HA.
8-924-107-44-77.
Титан: диск сцепления
WGFAT. 666-326.
Титан: кабина WG64T,
24 вольта, узкая. 8-924107-44-77.
Титан: корзина сцепления WG3AT. 666-326.
Титан: корзина сцепления WGFAT. 666-326.
Титан: мост задний
WGE4T двигатель TF 6
шпилек, резина R14,
широкий. 8-924-10744-77.
Титан: мост задний
WGE4T двигатель TF 6
шпилек, резина R14,
широкий. 8-924-10744-77.
Титан: мост задний
WGEAD двигатель TF
5 шпилек, резина R16,
узкий. 8-924-107-44-77.
Титан: мост задний
WGEAD двигатель TF
5 шпилек, резина R16,
узкий. 8-924-107-44-77.
Титан: мост задний
WGFAT двигатель HA
6 шпилек, резина R14,
узкий. 8-924-107-44-77.
Титан: радиатор основной WGEAD. 8-924-10744-77.
Титан: рулевой редуктор WG3AT. 666-326.
Титан: рулевой редуктор WG64T. 666-326.
Титан: рулевой редуктор WGLAT. 666-326.
Ôамилия 1998 г.: кузов
BJ8W, дверь 5-я, крыло переднее правое.
8-924-107-44-77.

Эльф 1994 г.: рессоры
задние NKR69. 8-909800-07-77.
Эльф 1994 г.: рычаг
передний верхний (куз.
NKR69, двиг. 4JG2).
8-909-823-63-26.

Легаси 1999 г.: дверь
задняя правая кузов
(куз. BH5). 8-909-82363-26.
Легаси 1999 г.: дверь
передняя левая (куз.
BH5). 8-909-823-63-26.
Легаси 1999 г.: дверь
передняя левая кузов
(куз. BE5). 8-909-82363-26.
Легаси 1999 г.: дверь
передняя правая .
8-909-823-63-26.
Легаси 2000 г.: капот
(куз. BE-5). 8-909-82363-26.
Легаси 2003 г.: бампер задний (куз. BH9).
8-909-823-63-26.
Легаси 2003 г.: бампер
передний (куз. BH9).
8-909-823-63-26.
Легаси 2003 г.: дверь
задняя левая (куз. BH9).
8-909-823-63-26.
Легаси 2003 г.: дверь
задняя правая (куз.
BH9). 8-909-823-63-26.
Легаси 2003 г.: дверь
передняя левая (куз.
BH9). 8-909-823-63-26.
Легаси 2003 г.: дверь
передняя правая (куз.
BH9). 8-909-823-63-26.
Легаси 2003 г.: капот
(куз. BH-9). 8-909-82363-26.
Легаси 2003 г.: пятая дверь (куз. BH-9).
8-909-823-63-26.
Ôîрестер 1997 г.: двери правые (куз. SF5).
8-909-823-63-26.
Ôîрестер 1997 г.:
дверь задняя левая
(куз. SF5). 8-909-82363-26.
Ôîрестер 1997 г.:
дверь передняя левая
(куз. SF5). 8-909-82363-26.

на дайХатцу
Териîс (куз. 111). 930333.

на ХИно
Ranger: балка передняя (куз. FC3WCA, двиг.
W06Е). 8-909-823-6326.
Ranger: двигатель
W06E, рама FC3WCA,
МКПП. 8-909-823-6326.
Ranger: двигатель
W06E, рама FC3WCA,
вал отбора мощности.
8-909-823-63-26.

Эльф 1994 г.: ступицы
передние (куз. NKR69,
двиг. 4JG2). 8-909-80007-77.

Ranger: задний мост
(куз. FC3WCA, двиг.
W06Е). 8-909-823-6326.

Эльф 1994 г.: топливный бак NKR69 (12
вольт). 8-909-800-0777.

Ranger: рессора задняя (куз. FC3WCA,
двиг. W06Е). 8-909-82363-26.

Эльф 1994 г.: трапеция
рулевая NKR69. 8-909800-07-77.

Ranger: рессора передняя (куз. FC3WCA,
двиг. W06Е). 8-909-82363-26.

Эльф 1994 г.: трос
МКПП (куз. NKR69,
двиг. 4JG2). 8-909-80007-77.
Эльф 1998 г.: кабина NKR71 (24 вольта).
8-909-800-07-77.
Эльф 2000 г.: МКПП
(двиг. QD32 ASR8F23).
8-909-800-07-77.
Эльф 2003 г.: МКПП
(двиг. 4HL1 NKR81).
8-909-800-07-77.
Эльф: запчасти. 930333.

на суÇуКИ
Двигатели, автоматы,
мех. коробки, вариаторы, навесное оборудование. 930-320, 930333, 94-44-56.
Эскуäî (есть все). 930333.

на субару
Импреза 2001 г.: капот (куз. GG2). 8-909823-63-26.
Легаси 1999 г.: бампер задний (куз. BH5).
8-909-823-63-26.
Легаси 1999 г.: дверь
задняя левая (куз. BE5).
8-909-823-63-26.
Легаси 1999 г.: дверь
задняя левая (куз. BH5).
8-909-823-63-26.
Легаси 1999 г.: дверь
задняя правая (куз.
BE5). 8-909-823-63-26.

на КорейсКИе,
КИтайсКИе
Истана. Запчасти, есть
все (б/у). 65-19-65.
Киа Рио: задний бампер (нов., 2011-2015
гг.). 5000. 8-924-30909-06.

на раÇные
автомобИлИ

Реäуктîры, автоматы,
коробки, раздатки, мосты, карданы, двигатели, навесное. Контрактное в наличии. 930-320,
930-333, 94-44-56.
Стартеры, генераторы,
ТНВД, турбины, маховики, мосты, редукторы, карданы, ДВС. 930320, 930-333, 94-44-56.
Ôильтры топливные
на а/м (FC319, 1003,
1104, 5505). 300 руб.
50-28-02.

на отечественные
автомобИлИ
ГАЗ-24 Волга 1983 г.:
карбюратор, рулевые
пальцы, шкворни в сборе, подшипники ступицы, бампер без клыков,
труба выхлопная от коллектора, вкладыши коренные шатунные, рессора в сборе, коренные
листы. 73-64-98.
ГАЗ-2410: передние
амортизаторы (2 шт.),
корпус коробки передач, тормозные диски.
8-924-401-96-24.
ГАЗель на запчасти.
8-914-379-25-28.
Æигули (трос стояночного тормоза). 8-924402-64-24.
КАМАЗ, ЯМЗ (запчасти новые и б/у). 8-914543-15-26, 8-914-18020-28.
Мîсквич : з/части .
8-914-184-46-47.
Мîсквич: багажник.
8-914-184-46-47.
Мîсквич: новые двери, радиатор и рулевое управление. 8-962678-95-25.

Автîзапчасти на грузовики, джипы, автобусы. Есть все. Сеченова,
29. 930-333, 930-320,
94-44-56. armada_dv@
inbox.ru.

УАЗ: з/части (нов. и
б/у). 8-924-207-57-85.

Автîматы, мех. коробки, ДВС, навесное в
наличии. 930-333, 930320, 94-44-56.

УАЗ: прицеп. 8-914424-45-21.

Двигатели в разбор
(1KZT, WL, SR-20, QG33). 61-68-98.
Кîлîäки барабанные
JNBK FN1185 (нов.,
Корея.). 800. 22-7481, 8-909-803-43-01,
8-909-875-10-25.
Прîäажа и установка
авторадиаторов. Опт,
розница. «БонАвто», ул.
Союзная, 23Б. 244-311.
Фото на present-dv.ru

Прîäажа и установка
автостекол. «БонАвто».
Ул. Союзная, 23Б. 244311. Фото на present-dv.ru

УАЗ: крестовины (5
шт.), тормозные цилиндры, тормозные диски .
8-924-401-96-24.

на спецтеХнИКу
Двигатель на «Ивеко»,
телегу на бульдозер Р9
. 8-914-544-32-05.
Нîвые гусеницы на
снегоход «Буран» (недорого). 8-914-151-9099.
Паук на кран (длина 4,5
и 5 м, г/подъемность 20
тонн, 16 тонн). 8-914544-32-05.

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÊÀ

íà ÏÀÂËÅÍÊÎ
930-333 , 930-320 ,
94-44-56
МАРКА ГОД
ТОÉОТА
Гранвия..........................................................
Региус ............................................................
Кроун 171 ............................................... 2002
Ленд Крузер Прадо ...........................90-2008
Ленд Крузер ......................................92-2004
Хай Люкс ...............................................88-96
Прадо ................................................93-2003
Сурф ..................................................93-2005
Тойо Айс ............................................88-2002
Дюна ..................................................88-2002
Гранд Хайс.............................................. 2002
Хайс ...................................................88-2004
Таун Айс ............................................87-2003
Мастер Айс ............................................87-96
Лит Айс ..........................................................
НИССАН
Атлас .................................................88-2003
Дизель ...................................................88-96
Кондор ...............................................88-2000
Ларго .....................................................86-97
Лафеста 30 ............................................. 2005
Ванетте ..........................................................
Караван ................................................90-96
Террано .............................................88-2000
Датсун ...................................................87-99
Сафари ..............................................90-2002
Серена .................................................... 2006
Патрол ...............................................90-2002
Эльгранд................................................97-01
ММС
Кантер ...............................................89-2008
Паджеро ...........................................94-2005
Делика ...............................................94-2004
Фусо ......................................................93-97
ХОНДА
CR-V ..................................................95-2001
ИСУЗУ
Эльф ......................................................88-99
Форвард ................................................88-98
Гига (самосвал) .................................93-2000
Гига (миксер) .................................................
Бигхорн..............................................93-2002
Визард ...................................................93-98
МАЗДА
Титан .................................................88-2002
Бонго .............................................................
Бонго Френди ................................................
СУЗУКИ
Эскудо ...................................................91-98
ДАÉХАТЦУ
Териос Кид ....................................................

ГРУЗОВÛÅ АВТОМОБИЛИ:
Гига, Ôусî, Ôîрварä, Хинî, Дизель
НÅТ В НАЛИЧИИ? 2 ДНß ДОСТАВКА

СО СКЛАДА г. Влаäивîстîка РАБОТА
С ЮРИДИЧÅСКИМИ ЛИЦАМИ

УСТАНОВКА ЗАПЧАСТÅÉ В НАШÅМ СÅРВИСÅ С ПРОДЛÅННОÉ ГАРАНТИÅÉ

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÄÓÊÒÎÐÎÂ, ÌÊÏÏ,
ÐÀÇÄÀÒÎÊ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
КупИм лÞбой а/м

(áèтûé, áеç птс, неâоññтàнàâëèâàемûé)

930-320
áеç âûõоäнûõ 9.00 - 19.00

e-mail:armada-dv@inbox.ru

на мототеХнИКу
«ИÆ Þпитер» по з/частям. 8-924-201-82-29.

¹ 63 (22 августа 2019 гîäа)

40
Зимняя резина, ширина профиля 225 мм, высота профиля 65, R-17,
2000. 8-909-875-10-25.

ÏÐÎÄÀÌ
Легковые
Тойота
Займы под залог авто,
ПТС, недвижимости и
гаджетов. 8-962-50370-63, 63-70-63. Фото

Марч 2002 г. (зеленый, хор. сост., пробег
112000 км, 1240 л, 90 л.
с., практически не ездили, не скручивали). 250
тыс. 8-914-776-39-77.

на present-dv.ru

Карина 1993 г. (белый,
седан, бензин, 1.8 л,
авт., с документами, в
раб. сост). 8-999-08827-96.

Эссе 2009 г. (красный,
хор. сост., универсал,
бензин, авт., передний
привод, правый руль).
200 тыс. 8-929-40396-76. WhatsApp: +7929-403-96-76. Фото на

Отечественные
Волга Газ 3110-112,
2000 г. (синий, универсал, бензин, 1.8 л, коробка, задний привод,
100 л. с., правый руль,
7 мест, на ходу, исправная). 75 тыс. 8-914-37925-28.
Нива на ходу, без документов. 8-924-20757-85.
Победа 1949 г. (серый, удовл. сост., пробег 50000 км, кабриолет, бензин, 2.5 л, коробка, задний привод,
50 л. с., левый руль).
Под реставрацию. 70
тыс. 8-914-544-22-68.
WhatsApp: +7-914-54422-68. Фото на presentdv.ru

УАЗ Патриот 2013 г.
(пробег 32000 км). 500
тыс. 8-924-302-78-38.

Грузовые
Тойота
Витц 2014 г (белый,
бензин, 1.0 л., авт.,
перед. привод, комплекты зимней и летней резины, сигнализация, литье, мультируль). 500 тыс. руб.
тел./WhatsApp: +7914-207-85-04.
Ленд Крузер Прадо
2001 г. (отл. сост., бензин, 3.4 л, авт., 4ВД,
реальный пробег 115
тыс. км, без ДТП, находился в одной семье, зимняя резина
в подарок). 850 тыс.
Торг. 8-914-190-53-48,
8-924-220-60-52.
Пассо 2011 г. (серый, отл. сост., пробег
54000 км, бензин, 1 л,
авт., 4ВД, в России 1,5
года). 360 тыс. руб. 7364-98.
Пассо 2009 г. (черный,
удовл. сост.). 200 тыс.
руб. 8-914-202-35-72.
Раум 2009 г. (серебристый, отл. сост., пробег 150000 км, универсал, бензин, авт.,
4ВД, 105 л. с., расход 7 л/100 км, летняя
резина, R-14, правый
руль, в России с 2013
года один владелец).
470 тыс. Торг. 8-924106-66-69. WhatsApp:
+7-924-106-66-69, +7914-157-75-40. Фото на
present-dv.ru

Комплект зимней резины Бриджстоун Близзак 2009 г., ширина
профиля 235 мм, высота профиля 65, R-18.
Торг уместен. 22 тыс.
8-909-823-63-26.

Дайхатцу

present-dv.ru

Порте 2009 г. (черный, хор. сост., пробег 88000 км, один
хозяин, сигнализация Pandora, иммобилайзер заводской,
комплект зимней резины, мультисистема
читает все форматы
- аудио и видео, камера заднего вида,
климат-контроль,
кондиционер). 8-909859-80-06.

Колеса зимние и летние (ширина профиля
155 мм, высота профиля 80, R-13, хор. сост.)
Торг. 8-909-871-81-51.

Ниссан

Дюна 1992 г. (162000
км, 2-кабинный грузовик, кат. «С», мех. коробка, 1750 кг, белый,
ходовая и двигатель в
отл. сост., фаркоп, гаражное хранение, тент,
комплект зимней резины в подарок). 270 тыс.
Торг. 8-924-245-55-24.

Ниссан
Ванетте. 280 тыс.
8-964-232-77-49.

Мицубиси
Кантер 2002 г. (изотермический фургон,
2 т, высота 165, шир.
165, кузов 3 м). 8-914206-60-12.
Кантер 1996 г. (хор.
сост., 300 км, бортовой,
дизель, 2.8 л, 2 т, 4х2,
коробка, ПТС- оригинал). 8-962-673-29-37.
Фото на present-dv.ru

Кантер 1995 г. (хор.
сост., 300000 км, рефрижератор, 2-осный,
дизель, 2.8 л, 2000 т,
6х6, коробка). Собственник). 614 тыс. Возможен обмен. 8-914202-87-38. WhatsApp:
+7-924-268-01-71. Фото

на present-dv.ru

Хино
Хино 1997 г. (рефка,
5 т, хор. сост.). 8-914187-61-45.

Корейские,
китайские
Киа Бонго 2011 г. (хор.
сост., 87000 км, бортовой, 2-осный, дизель,
2.902 л, 0.8 т, 4х4, коробка, 2-кабинный, технически исправный,
все отлично работает,
цвет белый). 8-914-54422-68. WhatsApp: +7914-544-22-68. Фото на
present-dv.ru

Самосвальная установка Мазда Титан
(комплект для переоборудования) ДВС НА. 185
тыс. 8-909-823-63-26.
Самосвальная установка Мицубиси Кантер
(кузов с подъемником,
узкая база). 140 тыс.
8-909-823-63-26.
Снегоход «Буран» в
идеальном состоянии.
8-914-151-90-99.

Отечественные

Резина, диски

КАМАЗ на запчасти.
8-914-542-82-71.

Автомобильная камера (на 13). 53-40-86,
8-914-546-27-16.

Автобусы
ПАЗ 2003 г. (хор. сост.,
недорого). 8-924-21497-59.

Спецтехника
Дизель-генератор
1Д6, 100 кВт. Звоните, проконсультирую по
любым вопросам. Рассмотрю обмен. 350 тыс.
8-924-106-94-27. dizel_
generator@mail.ru Фото
на present-dv.ru

Дизель-генератор
российского производства ЯАЗ-204 (30 кВт,
на прицепе). 120 тыс.
8-924-106-94-27. Фото
на present-dv.ru

Мини-трактор с фрезой Мицубиси МТ165,
1994 г. в., 4 ВД, дизель
950 куб./16 л. с. (без
пробега по РФ). Наработка 1163 мото/час.
Есть ГТД (ПСМ нет). 280
тыс. 8-909-823-63-26.
Мини-трактор с фрезой Хиномото СХ16,
1985 г. в., 4 ВД, дизель
898 куб./19 л. с. (без
пробега по РФ). Наработка 302 мото/час.
Есть ГТД (ПСМ нет). 270
тыс. 8-909-823-63-26.
Мотокультиватор
(рыхлитель почвы) Кубота, модель К700А,
дизельный, 2005 г. в.,
без пробега по РФ. Есть
ГТД. 75 тыс. 8-909-82363-26.

Диски Исузу Эльф R-13
6 отверстий под футорку. 1500 руб./шт. 8-909800-07-77.
Диски Исузу Эльф
R-15.5 5 отверстий под
футорку. 2000 руб./шт.
8-909-800-07-77.
Диски Исузу Эльф R-16
5 отверстий под футорку. 2000 руб./шт. 8-924107-44-77.
Диски Мазда Титан
R-16 с кольцом 5 отверстий под футорку.
2000 руб./шт. 8-924107-44-77.
Диски Мицубиси Кантер R-14 6 отверстий
под шпильку. 1500 руб./
шт. 8-924-107-44-77.
Диски Мицубиси Кантер R-16 5 отверстий
под футорку кольцо.
2000 руб./шт. 8-924107-44-77.
Диски Мицубиси Кантер R-17.5 5 отверстий
под футорку. 2000 руб./
шт. 8-924-107-44-77.
Диски Тойота R-14 6
отверстий под футорку. 1500 руб./шт. 8-924107-44-77.
Диски передних колес
Исузу Эльф R-15 6 отверстий под шпильку.
1500 руб./шт. 8-909800-07-77.

Комплект зимней резины Бриджстоун Близзак Revo-2 89Q 2012 г.,
ширина профиля 195
мм, высота профиля
60, R-16. 13 тыс. 8-909800-07-77.
Комплект зимней резины Данлоп DSX-2 81Q
2013 г., ширина профиля 165 мм, высота
профиля 70, R-14. Торг
уместен. 9000. 8-909823-63-26.
Комплект зимней резины Данлоп DSX-2 91Q
2010 г., ширина профиля 195 мм, высота профиля 65, R-15. 9000.
8-909-800-07-77.
Комплект зимней резины Йокогама Геоладар I/T 2008 г., ширина
профиля 285 мм, высота профиля 60, R-18.
Торг уместен. 28 тыс.
8-909-823-63-26.
Комплект зимней резины Йокогама Геоладар I/T-S 107Q 2013 г.,
ширина профиля 235
мм, высота профиля
65, R-18. 20 тыс. 8-909800-07-77.
Комплект зимней резины Йокогама Геоладар I/T-S 115Q 2011 г.,
ширина профиля 265
мм, высота профиля
70, R-17. 22 тыс. 8-909800-07-77.
Комплект зимней резины Йокогама Гуард
75Q 2011 г., ширина
профиля 155 мм, высота профиля 65, R-14.
7000. 8-909-823-63-26.
Комплект зимней резины Йокогама Гуард
95Q 2013 г., ширина
профиля 205 мм, высота профиля 65, R-16. 12
тыс. 8-924-107-44-77.
Комплект зимней резины Йокогама Стадлес
2006 г., количество шин
- 6 шт., ширина профиля 215 мм, высота профиля 70, R-17.5. 33 тыс.
8-924-107-44-77.

Роторные косилки
КРН2.1, прессподборщик ременный, культиватор стрельчатый, бороны, телеги сенокосные, МТЗ-82; запчасти
на культиватор, роторные косилки; кунг на
телеги, мельница зерновая 380В. 8-924-20212-09.

ÊÓÏËÞ
Куплю а/м 90-19 гг.
(любое состояние).
Быстрый выкуп авто. Дорого. Выезд.
Оформление за мой
счет. Сниму с учета.
8-909-822-90-80.
Автовыкуп. Срочно.
Быстрое оформление.
100% гарантия сделки. Дороже, чем у перекупщиков. 100% гарантия сделки. Дороже, чем у перекупщиков. 65-90-80.
Быстро куплю а/м
2000-2019 гг. в любом состоянии. Безопасность сделки, выкуп авто, консультация,
выезд, оценка беспл.
77-86-15.
Выкуп авто 2005-2019
гг. на выгодных условиях, дороже всех. Срочно. Оформление за 30
мин. (WhatsApp). 8-914210-43-57.
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Комплект штатных литых дисков Ниссан R-18
18-7 1/2 J 5 отверстий. 14 тыс. 8-924107-44-77.
Комплект штатных литых дисков Тойота R-17
17-7 1/2 J ET25, 6 отверстий. 30 тыс. 8-924107-44-77.
Комплект штатных литых дисков Тойота R-18
18-7 1/2 J ET45 5 отверстий. 15 тыс. 8-924107-44-77.

Резина (Япония,
без пробега по России, 185/60/R15, летняя, 2017 г., 1 комплект). 8-909-808-3528, 8-914-182-80-90.

Фото на present-dv.ru

Иномарки

Комплект литых дисков
R-15 4-98 мини. 10 тыс.
8-909-823-63-26.

Литье (5 отверстий,
R-15, б/у, Япония, на
Тойоту Марк-2, комплект гаек в подарок).
8-909-858-53-00.

Пожарная насосная
станция ПНС 110 л/сек.
Дизель 2д12 . Звоните проконсультирую по
любым вопросам. 450
тыс. 8-924-106-94-27.
dizel_generator@mail.ru

Автомобиль

Комплект зимней резины Тойо Транпа S1
112Q 2007 г., ширина
профиля 265 мм, высота профиля 70, R-16. 20
тыс. 8-909-800-07-77.

Дорого куплю ваш а/м
(можно с неисправностями). Выкуп авто после ДТП, с дефектами.
77-86-15.
Куплю а/м 90-19 гг.
(любое состояние). Быстрый выкуп авто. Дорого. Выезд. Оформление за мой счет. Сниму с учета. 8-909-82290-80.
100% выкуп авто. Срочно. 8-924-113-39-99.
Фото на present-dv.ru

100% срочно, быстро,
дорого. 65-09-19. Фото
на present-dv.ru

Быстро, срочно. Автовыкуп. 77-19-14.
Выкуп автомобилей.
Автообмен. Расчет на
месте. Срочно, быстро,
дорого, надежно. Наш
адрес: Хабаровск, ул.
Монтажная, 43 (площадка №1 с флагами).
Ежедневно. 65-09-19,
5-924-105-55-01.

Резина. летн. (ширина
профиля 205 мм, высота профиля 70, R-14, 1
шт.). 1500. 22-74-81,
8-909-875-10-25.
Цепи противоскольжения (резиновые, Япония, 175х70х13, почти
нов.). 8-924-402-64-24
Шины, диски (б/у). Грузовики, джипы, автобусы. 930-333.
Штатный литой диск
R-16 Тойота Краун, количество дисков 2 шт.
2000. 8-909-823-63-26.

Кунги, прицепы
4.3/2.4/1.8, на шасси
ЗИЛ - 70 тыс . 2 кунга по
70 тыс. 8-924-106-9427. Фото на present-dv.ru
Кунг (хор. сост.). 8-914191-56-00.

CD-ROM автомобильный (производство Ниссан, Япония). 1000 руб.
Торг. 8-914-155-57-87.

на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Отечественные
Отечественный а/м
(любое сост.). 8-924313-67-58.

Запчасти

Мототехника

К иномаркам

Куплю мопед пр-во Японии. 8-914-186-28-88.

Кардан на Сузуки
Джимни (механика, кузов GB-23). 8-924-11839-85.

Комплектующие,
резина, диски

КАМАЗ, ЯМЗ. Запчасти
новые и б/у, автошины,
автомасло. 8-914-54315-26, 8-914-180-20-28.

Резина на «Жигули» (4
колеса, летняя, отбортированные, литье родное). 8-914-777-32-24.

Резина Йокогама (легковая, 4 шт., летн., износ 10%, ширина профиля 205 мм, высота
профиля 70, R-15, любая ось). 3600. 8-962674-24-30. WhatsApp:
+7-962-674-24-30. Фото

Срочный выкуп а/м
на разборку по вашей
цене. В любом сост.
(после ДТП, без ПТС).
25-60-00.

К отечественным

Резина Ханкук (легковая, 4 шт., всесезон., износ 60%, ширина профиля 225 мм, высота профиля 65, R-17,
любая ось, на докатку).
4000. 8-984-281-45-60.
WhatsApp: +7-962-50271-89.

Резина на «Паджеро»
(265/70/16). 8-924-30763-93.

Гаражи

К мототехнике

Куплю гараж в районе Флегонтова, Индустриальной. 8-914186-28-88.

Куплю генератор 414
(6 вольт, 10 ампер) на
Урал. 8-914-165-27-77.

Южный мкр. Гараж в
ГСК (метал. или блоккомната). 8-924-84496-67.

Комплектующие
и аксессуары,
автохимия

Автомагнитола. Цена
договорная. 53-40-86,
8-914-546-27-16.
Автомобильный компрессор (2-цилиндровый, новый). 8-914-54043-40.
Автоприемник «ВППАвто» А-271. СССР.
8-909-854-80-85.
Автостекла на любые
марки автомобиля. 244311. Фото на present-dv.ru
Аккумуляторы (нов., 6
вольт) для мотороллера «Муравей». 8-909806-93-61.
Герметик для шин
(производство США),
мультиотвертка с подсветкой. 8-914-187-0250.
Домкрат (винтовой, автомобильный). 21-5107, 8-909-875-88-04.
Знак такси (шашки).
53-40-86, 8-914-54627-16.
Кантер: панель приборов FG508 4M51 спидометр. 8-924-107-44-77.
Насос автомобильный
для подкачки шин, электрический, подсоединять от аккумулятора.
53-40-86, 8-914-54627-16.
Оплетка на руль (со
стразами, мягкая). 300
руб. 8-963-562-16-50.
WhatsApp: +7-963-56216-50.
Радиаторы на ваш автомобиль. Большой ассортимент. 244-311.
Фото на present-dv.ru

WWW.PRESENT-DV.RU
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
КОММЕРЧЕСКАЯ
Цоколь. Обмен. 61-1611.
Дружба. Производственная база (до города 15 км). 60 соток земли, есть складское помещение 500 кв. м, постройки. Варианты обмена на спецтехнику,
стройматериалы. 4,5
млн. 8-914-426-05-99,
93-00-17.
Район Пятой площадки. Здание (3000 кв. м).
8-914-542-82-71.

УЧАСТКИ
КОММЕРЧЕСКОГО И
С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
П. Морозова - Радищева. 1,2 га в собственности. 28-22-64.

СДАМ
ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ
Аренда торговых киосков. Тихоокеанская,
174, Тихоокеанская, 178.
93-73-88.

Биробиджан
(ТЦ «Звезда»).
Сдам в аренду свободную площадь.
350 руб./кв. м.
8-924-644-4734, 8-924-64033-79.
Карла Маркса, 76 (ТЦ
«НК Сити»). Площадь
под магазин (обувь,
одежда, посуда, предметы интерьера, ткани,
канцтовары, книги). 18160 кв. м. 25-07-83. Фото
на present-dv.ru

Гоголя, 27Б (второй
этаж). Сдадим офисное помещение (30
кв. м). Кондиционер,
охрана. 850 руб./кв.
м + 1000 руб. коммунальные расходы.
Электроэнергия по
счетчику. 25-01-95,
8-914-546-81-76. Фото
на present-dv.ru

Комсомольская, 73.
Сдается офисное помещение (2-й этаж,
35.1 кв. м). Очень
хороший ремонт.
В офисе есть собственный санузел.
Есть возможность
установки кухонной
зоны, прихожей и пр.
1100 руб./кв. м + эл.
энергия по счетчику. Интересует долгосрочная аренда.
Собственник. 8-962502-51-76. Фото на
present-dv.ru

Комсомольская, 73Б
(8 этаж). Сдается новый офис, состоящий из 3 помещений
(35,5 кв. м, 26,8 кв.
м и открытая терраса
площадью 180 кв. м).
В офисе сделан отличный ремонт, солнечная сторона, прекрасный вид на город. Отдельный вход
с лифтового холла.
Есть возможность
оборудовать кухню.
Стоимость аренды
80 тыс. рублей в месяц + электроэнергия. Собственник.
8-962-502-51-76.
Фото на present-dv.ru

Комсомольская, 73Б.
Офис (2 этаж, 27.4 кв.
м, свой санузел). В офисе сделан отличный ремонт. Кондиционер. На
полу ковровое покрытие. Можно с мебелью.
Арендная плата 1150
руб./кв. м (все включено). 8-962-502-51-76.
Фото на present-dv.ru

Ленинградская, 37а
(район НК СИТИ). Торговое помещение (65
кв. м). 65 тыс. руб.
8-914-546-41-17.

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
Ближе к центру. Офис
(от 17 кв. м, 16,3 кв. м).
770 руб./кв. м. Арендная
плата 12500 руб. 8-962502-49-40.
Большая, 92 (погранинститут). Офис (253 кв.
м, 2 эт., ремонт). 8-924303-58-08.
Гоголя, 21 (район площади им. Ленина).
Сдадим офисное помещение. Общая площадь 196 кв. м, площадь с лестничными
площадками - 239 кв.
м. Два входа. Второй
этаж. Есть собственный санузел. Полностью оборудован кондиционерами. Есть
встроенные шкафы
для одежды. В здание заведены Ростелеком, Редком, Эквант. Производится
уборка общих лестниц, имеется охрана
здания. 198 тыс. руб./
месяц + электричество
по счетчику. 31-8421, 62-51-76. Фото на

Комсомольская, 73Б.
Сдается новый офис
(2 смежных помещения, площадью 84 кв.
м и 42 кв. м, свой санузел - 2 кв. м). В офисе сделан отличный ремонт. Сдаются вместе.
Отдельный вход с лифтового холла. Арендная плата 1000 руб./кв.
м + электроэнергия по
счетчику. Собственник.
8-962-502-51-76. Фото
на present-dv.ru

Комсомольская, 73Б.
Сдается новый офис
(35,1 кв. м, свой санузел). В офисе сделан отличный ремонт. Арендная плата 1100 руб./кв.
м + электроэнергия по
счетчику. (35.1 кв. м).
8-962-502-51-76. Фото
на present-dv.ru

Недалеко от центра.
Офисы от 30 кв. м. 570
руб./кв. м. 62-49-40.
Пионерская, 1. Офис
(3 этаж, 30-40 кв. м).
8-914-772-32-06.
Сидоренко, 1. Офисные помещения. 8-924107-06-60.
Уссурийский б-р, 16.
Офисы (13+20; 21; 15,6;
12 кв. м). 8-914-21669-99.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
Архиповская падь, 9А.
Аренда производственных и складских помещений от 50 до 2000 кв.
м от 70 руб./кв. м. Ж/д
пути, кранбалка. 8-914541-55-55, 25-56-88.
Фото на present-dv.ru

П р о и з в од с т в е н н ы е
площади . 8-914-54282-71.
Фоломеева, 5Е (р-н
51 школы). Помещение на территории
охраняемой базы
(190 кв. м, свет, отопление, канализация, охрана, прилегающая территория).
8-914-405-21-08.

СКЛАДЫ, БАЗЫ
13 км Владивостокского шоссе, пост ГИБДД
(Индустриальный район). На территории
базы сдаются складские, производственные, офисные помещения (80-1000 кв. м, от
50 руб./кв. м) + открытая площадка на территории базы. 8-914-21309-33. Фото на presentdv.ru

Автономная, 4. Теплый бокс (74 кв. м).
Арендная плата 20
тыс. руб. 93-94-95.
WhatsApp: +7-924403-94-95. mj45@
mail.ru

Недалеко от центра.
Сдам склад 289 кв. м с
торговым залом 64,3 кв.
м, кабинетом 24,6 кв. м,
кухней 9,9 кв. м и кассой
4,3 кв. м. Склады теплые
со стеллажами, цена 370 руб./кв. м. Кабинет,
кухня и торговый зал с
кондиционерами, цена
- 570 руб./кв. м (289 кв.
м). Арендная плата 370
руб. 8-962-502-49-40.
tsoleg78@mail.ru Фото на
present-dv.ru

Недалеко от центра. Теплое складское помещение со стеллажами (430
кв. м). 370 руб./кв. м.
Арендная плата 159100
руб. 62-49-40.
Район 38 школы (Доватора, 5). Помещение 160 кв. м цех, 100
кв. м административнобытовые помещения под
склад или автосервис.
Свет, охрана, вода, канализация. Временно.
Можно по частям, можно посуточно. 8-924103-18-84.
Район ул. Шелеста. Сдам
в аренду на территории надежно охраняемой
базы обваренные 20-тонные контейнеры с электроэнергией. Цена 6000
руб./мес. вывоз мусора.
94-22-11, 94-22-66. Фото

на present-dv.ru

Сидоренко, 1. Складские помещения. 8-924107-06-60.

41
Сдается помещение под
склад или производство
(450 кв. м). автономное
отопление, с бытовыми
условиями для работы
персонала. 8-914-54120-28,22-92-42,22-90-02.
Сдам в аренду отапливаемое помещение под
склад, производство Расположено на втором этаже двухэтажного отдельно стоящего нежилого
здания на территории
охраняемой производственной базы. Высота
потолков 3 м, плитка на
полу и стенах, имеется
подъемный механизм. В
арендную плату включены отопление, вывоз бытового мусора, охрана.
База расположена в районе остановок Топографический техникум и 51
школа. (176 кв. м). Арендная плата 35 тыс. руб. 9422-11, 94-22-66.
Сдам в аренду отапливаемое помещение под
склад, производство.
Расположено на первом
этаже отдельно стоящего нежилого здания на
территории охраняемой
производственной базы.
Подъездные пути со стороны улиц Шелеста и Тихоокеанской. Помещение
включает в себя изолированную офисную часть
15,5 кв. м. Высота потолка 5,3 м, плитка на полу
и стенах, пластиковые
окна, автоматические
поднимающиеся ворота Hormann с габаритами проема ворот 3,5х4 м.
В арендную плату включены отопление, охрана,
вывоз бытового мусора. Здесь же на базе Вы
можете за дополнительную плату пользоваться
20-тонными контейнерами и открытыми площадками для хранения Вашего имущества (215 кв. м).
Арендная плата 99 тыс.
руб. 94-22-11, 94-22-66.

Гоголя, 21 (район пл.
Ленина, центр города). Сдается помещение для проведения различных мероприятий (встреч,
семинаров, тренингов, мастер-классов
и пр.) (70 кв. м). В
наличии: уютная и
теплая атмосфера,
столы, стулья, барная стойка. Возможна почасовая оплата
(700 руб./час - вечернее время, 500
руб./час - утреннее
время). 77-12-02,
8-914-544-12-02.
Фото на present-dv.ru

Рай о н п л. Л ени на
(Гоголя, 21). Сдается зал для спортивных занятий, танцев
(50 кв. м). Отдельная
раздевалка, зеркала, кондициониров а н и е. П о ч а с о в а я
о п лата (6 0 0 ру б./
час). Утром, днем 400 руб./час. 77-1202, 8 -914 -5 4 4 -1202. Фото на presentЦентр (спальный район). Сдам в аренду оборудованные парикмахерские места в салоне красоты за 6000 руб.
2/2. 8-909-866-89-99.
Центр. Сдам в аренду
кабинет ногтевого сервиса. 8-962-150-64-33.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС

Трехгорная, 8. Складские помещения (теплые 1600, 700, 300 кв.
м) - стоимость 150 руб.
Офисные помещения
(стоимость 250 руб.).
Охраняемая территория, видеонаблюдение.
Арендные каникулы на
переезд. 76-00-86, 7703-96.

Ассортимент витрин,
ларей, холодильного
оборудования. Доставка, гарантия. 8-924-22218-53. Фото на present-

ОБОРУДОВАНИЕ

Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

ПОМЕЩЕНИЯ
ПОД СФЕРУ УСЛУГ
Комнату при парикмахерской (15 кв. м) под
ремонт и пошив одежды.
8-962-151-83-19.
Краснореченская - Репина. Швейная мастерская. Раскрученное место. (15 кв. м). Арендная
плата 5000 руб. 8-962151-83-19.
Л. Толстого, 22. Помещение под сферу (4.8 кв.
м). 32-56-77.
Первомайская, 11.
Спортивный зал (64 кв.
м). 8-962-501-74-54.
Промышленная, 12.
Спортивный зал (78 или
1500 кв. м). Профессиональный спортивный паркет, душевые, парковка.
Выгодная цена. 25-99-05.
Фото на present-dv.ru

На территории охраняемой базы в р-не пограничного института,
ул. Лазо, 2В. Складские
помещения капитального строения (216, 406
кв. м) по 280 руб./кв. м;
офисные помещения (15
кв. м) - 550 руб./кв. м .
8-914-406-39-36. Фото

на present-dv.ru

Комсомольская (за
помещением ТЮЗа).
Сдается конференцзал вместимостью
до 20-25 человек для
пресс-конференций,
семинаров, мастерклассов и пр. 8 этаж,
отличный ремонт, хорошая мебель, кондиционер. Оборудован
флип-чатом, проектором, большой доской, есть возможность организации
кофе-брейков. Два
больших санузла.
Вай-фай. Лифт. Стоимость аренды: 1000
руб./час (минимум 2
часа). Система скидок. 31-84-21, 6251-76.

Аренда складских помещений и офисов. Охрана. Ж/д. ул. Иркутская, 6.
8-914-158-71-00. Фото на
present-dv.ru

Центр города. Помещение свободного назначения (три входа, 750 кв. м).
8-924-301-41-76.
Серышева, 22 (8 этаж).
Помещение свободного
назначения, офис (45 кв.
м). 8-924-301-41-76.
Центр города. Помещение свободного назначения (площадь 320 кв. м).
8-924-301-41-76.
Шелеста. Два совмещенных бокса общей
площадью 180 кв. м и
примыкающая к ним комната под магазин (офис)
Есть отопление (котел),
свет 220 В, перед боксами имеются парковочные места. Здание можно
забрендировать в ваши
цвета. 8-924-300-40-48.
Фото на present-dv.ru

УЧАСТКИ
КОММЕРЧЕСКОГО И
С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
Южный промузел. Земельные участки. 8-924107-06-60.

СНИМУ
КОММЕРЧЕСКАЯ
Помещение под автосервис, кузовной ремонт. Ближе к центру. Не
менее 150 кв. м. 8-962674-65-20.

ПРОДАМ
Металлообрабатывающая мастерская. 50
кв.м. утепленный изнутри, 380 В, техническая вода круглый год.
Шкотова, 31. 8-914-77263-34.

Юнгов - Радищева. Контейнеры под склад на
складской базе. 8-914544-77-57. Фото на

Комсомольская,
за помещением ТЮЗа. Сдается коференц-зал
вместимостью до
100-110 человек.
Отличный ремонт,
новая мебель, стулья с пюпитрами, спикер-зона с
удобными диванами, трибуна, проектор с экраном,
кондиционеры,
акустическая система, флип-чарт.
Возможность организации кофебрейков. Два больших санузла. Стоимость – 2000 руб./
час (минимум –
2 часа). Система
скидок. 31-84-21,
62-51-76.

dv.ru

Теплые склады от
144-3000 кв. м. Авторампа, теплая ж/д
рампа, охрана, видеонаблюдение. Южный промузел, Производственная, 6.
тел. 8(4212) 40-0230; 8-963-563-40-07.

Фоломеева, 5Е (р-н
51 школы). Помещение на территории охраняемой базы
(190 кв. м). свет, отопление, канализация,
охрана, прилегающая
территория. 8-914405-21-08.

ПОМЕЩЕНИЯ
СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

dv.ru

Большой ассортимент
(нержавейка, плиты,
грили, холодильники).
24-30-18.
Большой ассортимент
витрин, прилавков, тумб,
ресепшн. 24-30-18.
Большой ассортимент
оборудования (конвекционные печи, пароконвектоматы, плиты, грили, сосисочные). 2430-18.
Большой ассортимент
оборудования (нержавейка, грили, пончиковые аппараты, хотдожницы, блинницы).
24-30-18.
Большой ассортимент
оборудования в отличном состоянии (холодильного, морозильного). ул. Гамарника,
72А. 24-30-18.

Большой ассортимент:
морозильные витрины,
среднетемпературные,
охлаждающие. ул. Гамарника, 72А. 66-06-12.
Большой выбор холодильных витрин,
шкафов, морозильных среднетемпературных. ул. Гамарника, 72А. 24-30-18.
Все виды торгового
оборудования («Водолеи», прилавки, стеллажи). 24-30-18.
Все виды торгового
оборудования. Стеллажи, витрины, манекены. 66-06-12.
Заправка контейнерного типа. Диспетчерская, 2 колонки, бочка. 450 тыс. руб. 8-914544-32-05.
Комиссионный магазин продает морозильные лари, витрины
охлаждающие. 8-924222-18-53. Фото на
present-dv.ru

Парикмахерское оборудование. 8-914-77268-25.
Складские ящики (сетчатые, металл.). 1500
руб./шт. (4212) 33-6338.
Стеллажи складские
(сборно-разборные).
(4212) 33-63-38.

ПАВИЛЬОНЫ,
КИОСКИ,
КОНТЕЙНЕРЫ

Быстрый выкуп. Витрины, стеллажи, тумбы,
весы. 8-914-774-50-44.

Бытовки, торговый киоск. 8-914-426-05-99,
93-00-17.

Витрины горизонтальные, морозильные,
охлаждающие. 8-962501-75-12. Фото на

Продам бытовки, павильоны, киоски, дачные домики, кунг. 8-914544-32-05.

КУПЛЮ
Без выходных покупаем, выносим и вывозим
торговое оборудование.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Быстро купим, вывезем
ваше оборудование.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Быстрый выкуп оборудования для общепита.
66-32-23.
Быстрый выкуп офисной мебели. 66-05-84.
Быстрый выкуп холодильного оборудования. 65-85-90.
Быстрый выкуп холодильного оборудования.
66-05-84.
Быстрый выкуп холодильного, морозильного оборудования. 6632-23.
Выкуп стеллажей, прилавков, горок. 66-32-23.

present-dv.ru

Выкуп любого оборудования для общепита.
65-85-90.
Выкуп любого оборудования для общепита.
8-914-774-50-44.
Выкупаем кресла, стулья. 66-06-12.
Выкупаем столы. 6585-90.
Выкуплю морозильные
витрины, лари, прилавки, стеллажи. 8-962-50175-12. Фото на present-

dv.ru

Выкуплю офисную мебель. Любые объемы.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Куплю стеллажи «Нордика», «Водолей», складские. 8-962-501-75-12.
Фото на present-dv.ru

Лари морозильные.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Любую технику, оборудование для магазинов.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

КОММЕРЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Займы под залог авто,
ПТС, недвижимости и
гаджетов. 8-962-50370-63, 63-70-63. Фото
на present-dv.ru

present-dv.ru

БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Комсомольская,
73. Сдам в аренду парикмахерское место (второй этаж в офисной части здания).
8-924-918-72-08.

ООО «Ажур-АудитКонсалтинг». Бухгалтерское обслуживание.
Отчетность физических
лиц (3-НДФЛ). Заполнение и отправка отчетности для юридических лиц и ИП в ИФНС,
ПФР, ФСС. Регистрация, ликвидация, перерегистрация ООО, ИП.
Ул. Краснореченская,
95А. 8(4212) 54-11-55,
20-18-70. oksanaajur@
gmail.com.
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ПРОДАМ
УКРЫВНОЙ
МАТЕРИАЛ
Баннеры. 8-964-23277-49.

ТЕПЛИЦЫ,
ПАРНИКИ
Дуги для теплиц. Теплицы. Каркасы для теплиц. Размеры любые.
Недорого. 8-914-19264-36. Фото на presentdv.ru

Сотовый поликарбонат прозрачный. «МеталлОптТорг», ул. Целинная, 15, оф. 101. 4105-55, 41-05-59, 28-3900, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Сотовый поликарбонат цветной. «МеталлОптТорг», ул. Целинная, 15, оф. 101. 4105-55, 41-05-59, 28-3900, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Теплицы всех видов,
размеров по сниженным ценам. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно,
монтаж. Пенсионерам и
участникам ВОВ скидки. 63-29-62, 8-914190-67-93.

ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
Быстро. Строительство домов, фундаментов, бань, террас, пристроек «под ключ» любого вида и технологий. Договор, гарантия качества. Приятные
цены. 8-924-405-10-39,
8-909-858-99-58.
Продам бытовки, павильоны, киоски, дачные
домики, кунг. 8-914544-32-05.

БАНИ, БЕСЕДКИ,
ХОЗПОСТРОЙКИ
Беседки, душевые, туалеты, вольеры, будки для собак, навесы,
вазоны, хозпостройки.
Все из дерева, финская
технология. 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Дачные дома, бани,
летние домики, гаражи
из дерева по финской
технологии. 55-51-51,
8-999-080-51-51.
Летнее строение
(2,20х2,5х2,0 м). Самовывоз. 25 тыс. За заводом алюминиевых конструкций. 8-914-77013-09.

ЗАБОРЫ,
ОГРАЖДЕНИЯ
Заборы (профлист, рабица, штакетник). 6317-98. Фото на presentdv.ru

Заборы, ворота, калитки на дачах и в
частных домах. 8-963562-74-20. Фото на
present-dv.ru

Новые сорта ремонтантной клубники и ремонтантной малины, кусты смородины. Недорого. 8-909-805-36-92.
Принимаются заявки
на саженцы ремонтантной малины и клубники.
8-962-584-54-88.
Саженцы малины, груши. 8-914-044-93-15.

Заборы, ограждения
для дачи. 24-40-44.
8-914-159-40-44.

УДОБРЕНИЯ,
АГРОХИМИЯ

Искусственное ограждение для дачи (1х3 м,
3 шт.). Или обменяю на
домашние заготовки.
1200 руб. 8-924-31387-90.

Навоз коровий. Хорошего качества. 5000
руб. 8-909-824-72-72.

Профнастил НС-44-0,7.
«МеталлОптТорг», ул.
Целинная, 15, оф. 101.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Профнастил С-21-0,5
принтек. «МеталлОптТорг», ул. Целинная,
15, оф. 101. 41-05-55,
41-05-59, 28-39-00, 2585-00. Фото на present-

Навоз, перегной, песок, ПГС, сланец, отсев,
щебень, шлак, торф.
8-962-227-27-37.
Опилки, стружка - 1500
- за 4 куба. Навоз коровий. 67-72-72, 8-909824-72-72.
Перегной, навоз, опилки. 8-914-313-28-17.
Фото на present-dv.ru

Перегной. 8-914-18124-01.

dv.ru

Профнастил С-21-0,5.
«МеталлОптТорг», ул.
Целинная, 15, оф. 101.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

Профнастил С-8-0,5
принтек. «МеталлОптТорг», ул. Целинная,
15, оф. 101. 41-05-55,
41-05-59, 28-39-00, 2585-00. Фото на presentdv.ru

Профнастил С-8-0,5.
«МеталлОптТорг», ул.
Целинная, 15, оф. 101.
41-05-55, 41-05-59, 2839-00, 25-85-00. Фото на
present-dv.ru

СЕМЕНА,
САЖЕНЦЫ,
РАССАДА
Бруннера (незабудка),
хоста пестролистная с
белым или желтым краем, 100-250 руб за деленку. Звоните после 18
часов. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Куплю цветы для клумбы в большом количестве. 8-924-313-87-90.
Кусты ремонтантной
клубники, малины, саженцы смородины.
Адаптированы к Северным и Южным районам
края. Недорого. 8-962151-36-97.
Луковицы гладиолусов
(персиковый цвет). Урожай 2018 г. От 10 руб./
шт. 10 руб. 8-914-77013-09.

БИОТУАЛЕТЫ,
ДАЧНЫЕ ДУШИ,
УМЫВАЛЬНИКИ
Биот у а л е т ( н о в ы й ) .
4000 руб. Красная Речка. 8-914-154-76-81.

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ
Шкафы-пеналы для
дачи (настенные).
8-962-503-85-81.

ДАЧНАЯ ТЕХНИКА,
ИНВЕНТАРЬ,
ИНСТРУМЕНТЫ
Блок цилиндров (новый,
к мотоблоку «Каскад»,
Луч»). 8-924-416-97-59.
Бочки, баннеры. 8-964232-77-49.
Душ садовый (нов.) 700
руб. 8-924-313-87-90.
Лопаты штыковые (5
штук). 8-914-207-89-20.
Лопаты, тяпки, ведра.
Недорого. 8-914-18254-90.
Мотокультиватор
«Хонда-4» (Япония, с
док.). 20 тыс. руб. 2299-64, 8-909-806-54-47.
Мотокультиватор
«Чемпион». 8-929-40894-76.
Мотокультиватор с телегой (350 кг). 20 тыс.
8-962-223-21-18.
Мотонасос «Свияга».
8-924-207-57-85.
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Мотопомпа «Ямаха» (вес 3 кг, Япония).
8-914-193-19-82, 8-924919-09-94.
Набор дачного инвентаря (нов.). 27-24-32.
Наконечник для поливочного шланга (16 отверстий, 3 шт.). 8-924313-87-90.
Насос глубинный для
откачки воды. 2000.
8-924-310-76-70.
Насос дачный для полива. Недорого. 8-914182-54-90.
Печь-буржуйка (чугунная, отечеств. пр-ва).
3500 руб. 8-924-31947-20.
Садовый инвентарь
(грабли, вилы, тяпка,
штыковая лопата). Недорого. 33-06-32.
Сетка огуречная (1 рулон). 8-924-313-87-90.
Телега-прицеп ММЗ
(г/п 450 кг). 12 тыс. руб.
8-914-407-84-49.
Тележка из титана для
перевозки овощей.
Цена договорная. 2299-64, 8-909-806-54-47.
Триммер «Стервинг»
(0,75 кВт, отл. сост.,
документы). 5500 руб.
8-909-877-80-57.
Тяпки, лопаты, грабли.
8-914-770-13-09.
Укрывной материал
«Агротекс №17» (50 м).
8-924-313-87-90.
Шкиф и карбюратор
для «Каскада» (с инструкциями). 8-914202-02-89.
Шланги для полива разных диаметров.
8-924-207-57-85.
Электронасос (центробежный) БЦ-1,1-188,11. 8-924-401-96-24.

ЗЕМЛЯ
Чернозем, земля (просеянная). 8-914-313-2817. Фото на present-dv.ru

СЫПУЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ТОВАРЫ
ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО
ОТДЫХА,
БАССЕЙНЫ
Гамак новый. 500 руб.
8-924-402-82-33.
Дачная печка. 1000 руб.
63-06-75.
Для шашлыков: две решетки и 11 шампуров.
8-909-809-40-15.
Казан чугунный (новый,
5 л). 8-914-191-29-79.
Короба для грибов и
ягоды. 2 шт. 22-91-14.
Мангал (разборный,
б/у, высота 50 см, ширина 31 см, длина 50
см). Шампуры 12 шт.
8-914-770-13-09.
Набор посуды для пикника (Корея). 8-924402-82-33.
Решетки-гриль (30
шт.). 500 руб. 8-924212-26-50. WhatsApp:
+7-924-212-26-50. Фото
на present-dv.ru

С ДАЧНОЙ ГРЯДКИ
Экологически чистые
овощи без использования минеральных удобрений, пестицидов,
гербицидов и прочей
химии. Томаты (сливки)
бурые для засолки - 50
руб./кг, томаты салатные - 60 руб./кг, томаты «Бычье сердце» - 80
руб./кг. Зелень петрушки - 400 руб./кг, зонтики
укропа - 50 руб. (пучок),
мангольд (салат) - 200
руб./кг. Доставка бесплатно при заказе продукции от 1000 рублей.
50 руб. г. Хабаровск.
8-914-427-57-88. Фото
на present-dv.ru

ПОГРЕБА,
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Краснодарская, поворот за автозаправкой
«Альянс». Овощехранилище (стандартное, минус первый этаж, площадь 7 кв. м), можно
и в аренду - 1500 руб./
предоплата 3 месяца.
80 тыс. руб. 8-914-54630-47. WhatsApp: +7914-546-30-47. Фото на
present-dv.ru

Погреб (в ГСК, ул. Уборевича, 2х5 м, свет,
охрана). 25 тыс. 8-909876-64-00.

Фанера (толщина 16
мм, ширина 1 м 20 см,
длина 2 м 40 см). 8-924104-53-23.

Погреб (овощехранилище). Недорого. Р-н пл.
Блюхера, общ «Березка». 74-82-92.

Фонарь керосиновый
(«летучая мышь», новый). 8-962-224-93-17.

Погреб в р-не памятника партизанам (Д. Бедного, 5 кв. м, оштукатурен, свет, охрана, металл. дверь, есть короб
для овощей). 33-62-20,
8-914-204-93-17.
П о г р е б овощехранилище.
ГСК 268, рядом с авт.
ост. (ул. Малиновского).
8-962-228-10-28.
Погреб. Цена договорная. Краснодарская.
8-914-546-69-49.
Район детской железной дороги. Погреб.
Продажа. 8-914-77178-30.
Район завода «Сплав».
Погреб (свет, утеплен,
сухой, 2х2). 8-914-15435-75.
Сдам в аренду овощехранилище по адресу: ул. Панфиловцев,
18. Или продам. 8-924918-53-61.

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ

Шланги для полива.
8-924-207-57-85.

КУПЛЮ
Культиватор бензиновый или электрический. Недорого. 8-914317-49-89.
Куплю диван или софу
для дачи. 8-914-04493-15.
Лопаты, топоры и др.
инструменты. Недорого.
8-924-305-11-15.
Погружной поплавочный насос. Недорого.
8-914-317-49-89.
Садовая тележка. Недорого. 8-924-307-6364.
Цветы для клумбы в
большом количестве.
8-924-313-87-90.

ДАЧНЫЕ РАБОТЫ
100% бурение и ремонт скважин. 8-914162-88-88.

Две акриловые ванны для хозяйственных
нужд. 8-924-311-31-68.
Колеса для тележки.
8-962-224-93-17.

Набор посуды для дачи
и пикника (нов., Турция). 8-962-227-26-66.
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Бурим скважины любой
сложности до 500 метров. Круглый год, рассрочка, гарантийный договор до 5 лет. 8-924216-23-74.
Вспашка японским
мини-трактором, (4WD)
фреза, плуг. Приедем.
Город, пригород. 8-924919-04-40. WhatsApp:
+7-924-919-04-40. Фото
на present-dv.ru

Заборы, кровли, хозпостройки - устройство и
ремонт. Работаем без
предоплаты. Русские.
60-79-62.
Ремонт скважин. 8-914156-80-88.

ЛАНДШАФТНЫЙ
ДИЗАЙН
Скошу. 8-924-212-8329. Фото на present-dv.ru

НУЖДАЮСЬ
В УСЛУГАХ
Ищу помощника на дачу
с грузовым транспортом. 8-924-847-34-90.

ПОДЕЛИТЬСЯ,
ОБМЕНЯТЬ,
ПРИНЯТЬ В ДАР

Фото на present-dv.ru

Лестница металлическая, 2,5 м, сделанная
на заказ. 8-924-21258-07.

Бурение скважин на
воду. Насос в подарок. 24-99-66. Фото на

Благоустройство
придомовой территории и участка (брусчатка). 8-963-562-7420.

Отдам в хорошие руки
высокий участок земли
на левом берегу, хутор
Сорокино. Звонить - пн,
ср по тел. 53-36-12.

Быстро и доступно все отсыпные: щебень, пескогравий,
мелкий песок, отсев,
керамзит, бетонная
смесь, навоз, уголь.
Вывоз мусора. 28-5480, 8-924-203-21-25,
52-12-17.

Овощехранилище (сухое, стеллажи, Тихоокеанская, 196, р-н завода
«Сплав», р-н Депо-2, конечная ост. авт. №23).
8-914-542-35-40.
Овощехранилище по
ул. Ворошилова, 40.
8-914-157-60-48.

Стекло для керосиновой лампы, шланги резиновые Т1, ТТ2 корд.
8-914-770-13-09.

Ровное с. (Черная Речка). Дача (в жилом с/о,
2-эт. домик из бруса,
земля в работе, большой двор, много ягоды,
охрана, свет, вода - летом). Обмен на любое
жилье. 8-929-408-68-93,
8-924-732-95-74.

Земля, чернозем, навоз, перегной. Сыпучие
материалы. Доставка.
8-962-587-99-11.

Погреб (3,2 квадрата) в р-не детской ж/д
(ул. Краснодарская, 1Б).
8-914-169-03-95.

Сумка-тележка для
дачи (нов. пр-во - Хабаровск). 27-24-32, 8-914150-67-09.

Удобрения овощные
универсальные (12 пакетов) на швейную машинку. 8-924-313-87-90.

Ограждение для клумб
(пластмассовые кирпичи, 20 шт.). 8-924-31387-90.
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Приму в дар коляску для
девочки 2,5 года. 8-984291-10-94.

Диплом (серия
1127040012994),
приложение (серия
1127040014969)
ХАДТ 2018 г. на имя
Кореккс Анны Александровны прошу
считать недействительными.
Диплом №27НН
0006643, полученный в ПУ-40 (дубликат диплома в 2010
году) на имя Сагитова Алексея Викторовича, считать недействительным.
ВОЗЬМУ ССУДУ
Возьму заем 10 тыс. на
1 мес. под 20%. 8-909851-94-27.

УТЕРЯНЫ
24 июля, примерно в
22.30 в Южном микрорайоне были утеряны казачьи шашки. На дороге
или вдоль дороги. Просьба всем, кто видел или
нашёл, сообщить по телефону. 8-984-260-71-80,
8-914-203-92-74.
6 июня утерян аттестат на
имя Графовой Вероники
Константиновны, МБОУ
СОШ №43 в Северном
микрорайоне. Нашедшему просьба сообщить по
т. 8-914-547-41-64.
Утерян диплом, выданный профессиональным
училищем №16 на имя
Лиманцева Александра
Сергеевича.

НАЙДЕНЫ

Приму в дар мебельную
стенку, газовую плиту
«Брест» или «Вера», стационарную эл. плиту в рабочем состоянии. 8-909822-17-40.
Приму в дар подростковые вещи (на девочку
15 лет) и женские вещи
(р. 44-48, р. 50), обувь
(р. 37). Район базы КАФ.
8-914-206-69-80.
Приму в дар предметы
обихода и бытовой техники: сковорода с крышкой,
утюг. 8-924-300-60-90.
Приму в дар шкаф.
8-962-675-27-03.
Просим помочь пенсионерам, малоимущим. Диван, стулья, постельное
белье, продукты питания.
8-914-404-57-14.
Прошу помочь жильем,
вещами для грудного ребенка. 8-914-420-17-87.
Семья с ребенкоминвалидом примет в дар
дрова для отопления
дома. Заранее благодарны. 8-984-265-59-76.

ОТДАМ
Бутыль (20 л, стекло).
8-924-212-58-07.
Две коляски, утка и др.
принадлежности для инвалида (нов.). 8-914-31408-17.
Отдам 5 листов ГВЛ.
Самовывоз. 8-914-15424-37.
Отдам б/у белый кирпич.
Район погранинститута.
8-914-208-66-68.

В поиске женщины для
жизни от 35-50, меня зовут Виктор, мне 45. Живу
в частном доме, пишите
только те, кто реально хочет семейных отношений
и не боится трудностей
частного дома, иные, не
тратьте свое и мое время. WhatsApp: +7-999088-94-21.

Мужчина (58/180/80) познакомится с приятной
женщиной (до 60 лет, без
обязательств и проблем)
для длительных встреч.
8-962-586-53-11.

Для серьезных отношений познакомлюсь с
женщиной от 25 до 45
лет. Мне 38 лет, без в/п.
8-909-807-39-19.

Мужчина (61 год) познакомится с женщиной для
совместного проживания.
8-914-161-83-38.

Для создания семьи познакомлюсь с женщиной
(инвалидом 2 гр., можно
здоровой, 38-52 лет, желательно проживающей
ближе к Южному мкр,
Красной Речке). О себе:
тоже инвалид 2 гр., 54
года, образование среднее техническое, рост
165 см, непьющий, некурящий, веду нормальный
образ жизни. 8-909-82217-40, 8-962-151-23-41,
8-924-315-53-57.

Мужчина (64/170, без
материальных и жилищных проблем) познакомится с женщиной 5459 лет. 8-914-409-05-52.

Добрый день, девушки.
Я Саша, ульч по национальности, 45 лет. Хочу
познакомиться с девушкой любой национальности для создания семьи
и рождения детей. Проживаю в частном доме
в Хабаровске, занимаюсь огородом. 8-924300-06-80.
Желаю встретить полностью свободную, адекватную, стройную (до 85
кг), добрую и милую девушку, желательно, без
детей, от 39 до 45 лет, из
г. Хабаровска или же из
Хабаровского края, без
всех вредных привычек.
dfpa8bg7pcft1@mail.ru

Отдам вещи на девочку
4-8 лет. 8-962-673-34-06.

Интеллигентный японский бизнесмен желает познакомиться с доброй, милой женщиной
для брака. WhatsApp,
Viber +81-804-083-99-81.

Отдам диван-кровать.
Самовывоз. 8-909-85925-20.

Ищу девушку для встреч
на ее территории. 8-924414-05-41.
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Отдам стенку-горку.
8-914-216-36-90, 74-7844.

Ищу девушку для совместного проживания.
8-924-414-05-41.

Найдены паспорт,
СНИЛС, ключи на имя
Арутюняна Хачатура Грачиковича, 04.12.1956 г. р.
8-984-290-56-04, 8-909800-81-03.

Отдам стиральную машинку, швейную машинку, газовую плиту (4-конфорочная), все в рабочем
состоянии. Самовывоз.
8-914-402-53-74.

ПРОШУ ПОМОЧЬ

Отдам тахту (90х190 см,
на ножках, б/у). Вывоз
ваш. 8-914-216-97-58.

Найден военный билет,
СНИЛС, водительское
удостоверение на имя
Ищенко Александра Викторовича, 04.12.1991 г. р.
8-984-290-56-04, 8-909800-81-03.
Найдены документы на
имя Кузьмина Владимира
Евгеньевича, 11.11.1958
г.р. Звоните по номеру
8-962-222-97-07. Фото на

Детский сад-интернат
для неслыщащих детей
нуждается в детской площадке. Примем в дар
детскую площадку или
элементы детской площадки. 63-43-53, 8-924112-21-22. Фото на presentdv.ru

Инвалид 1 группы просит подарить креслокровать. 8-924-116-0696.
Инвалид 1 группы просит подарить любой телевизор (в рабочем состоянии). 8-924-116-06-96.
Инвалид 1 группы просит подарить холодильник, б/у, в раб. состоянии. 8-924-116-06-96.
Инвалид 2 группы примет в дар холодильник,
телевизор и стиральную машинку. 8-914-16293-14.
Малоимущая пенсионерка с благодарностью
примет 2-спальный матрас. 8-914-770-55-67.
Многодетная семья, попавшая в сложную жизненную ситуацию, примет в дар кухонную бытовую технику, холодильник, электроплиту, микроволновую печь. Заранее благодарны. 8-914213-27-99.
Погорельцы примут в
дар стиральную машинку в рабочем состоянии.
8-924-307-63-64.
Пожилая дама нуждается в помощи. В обмен предоставит комнату в дар. Кировский район, 15 мин. от центра,
без ремонта, частичные
удобства, 30 кв. м, перспектива расселения.
8-909-874-81-79, 8-914427-56-98.
Приму в дар велосипед
или самокат для мальчика
2-3 лет. 8-914-175-05-98.
Приму в дар женскую
одежду (р. 54-60). Лариса. 8-914-416-38-29.

Отдам в дар женскую и
мужскую одежду (б/у, р.
54-56). 8-914-428-22-65.

Отдам школьный уголок
в хорошем состоянии.
8-914-314-08-17.
Пластинки разных зарубежных и советских
исполнителей, детские.
8-924-316-52-20.
Подарю индийский лук.
76-19-18, 8-924-215-7252.
Столик прикроватный
для инвалидов. Северный. 74-15-64.

ИЩЕМ
ОЧЕВИДЦЕВ
Просьба откликнуться
очевидцев ДТП, произошедшего 20 июня 2019
г. в 21:50 на пешеходном переходе ул. Дикопольцева и ул. Панькова
(напротив кафе «Золотая
птичка»). 8-964-477-6210, 8-914-404-64-14.

ВАС ИЩУТ
Ищу Юлию Колобаеву
(1988 года рождения).
Позвони маме Миши.
8-914-160-37-32.
Разыскиваю женщину
1956 г. р., урожденную
Инфухай Марию Михайловну, проживавшую в
Амурске в 1971-73 гг.
8-914-416-38-25.

ДЛЯ ДАМ
Алексей (58/182/72,
Скорпион, в/о, работаю,
без в/п и ж/п) познакомится для создания семьи с хабаровчанкой (5060 лет, не склонной к полноте). Стану другом, помощником и, возможно,
мужем. На смс не отвечаю. 8-962-502-66-87.
Брачное агентство «Надежда» познакомит мужчин, женщин всех возрастов. Только серьезные отношения. 21-58-70,
8-909-877-01-30, 8-914541-27-19.

Ищу нормальную пенсионерку. 8-914-424-33-61.
Ищу попутчицу приятно
провести время. 8-914205-59-74.
Ищу постоянную любовницу для встреч, ласк,
общения. Адекватный,
спокойный. anckin.v@
yandex.ru
Мужчина (30 лет) познакомится с девушкой
для серьезных отношений. Работящий. 8-909879-28-95.
Мужчина (32 года) познакомится с женщиной для создания семьи.
8-914-692-21-26.
Мужчина (37 лет, русский, не судимый) познакомится с девушкой
(стройной, самостоятельной). 8-909-802-05-54.
Мужчина (43/182/82) познакомится с женщиной
37-42 лет для серьезных отношений. 8-984172-03-64.
Мужчина (46 лет, без
вредных привычек) познакомится с женщиной
для любви. 8-984-29167-90.
Мужчина (48 лет, без
в/п) познакомится с женщиной для совместной
жизни. 8-924-920-28-81.
Мужчина (53 года) желает познакомиться с
дамой от 60 и старше.
Остальное при встрече.
8-914-405-15-05.
Мужчина (53 года) познакомится с раскрепощенной женщиной для
близких отношений. Пишите в WhatsApp: 8-964232-34-63.
Мужчина (55 лет) познакомится с женщиной до
50 лет (из Комсомольскана-Амуре или поселков
рядом). Ищу хорошего
человека для создания
семьи. 8-924-301-07-44.
Мужчина (55 лет,
спортивный) познакомится с женщиной из
Комсомольска-на-Амуре.
Крыша над головой есть,
водку не пью, руки золотые. Ищу соответствующую. 8-924-300-26-89.

Мужчина (60 лет) познакомится с женщиной
для длительных встреч.
8-924-419-70-47.

Мужчина (67 лет, пенсионер, работаю, не курю,
есть дача) хочет познакомиться с женщиной до 60
лет для серьезных отношений. 8-914-167-51-35.
Мужчина 44 лет желает
познакомиться с замужней женщиной. 8-924933-18-76.
Мужчина 46 лет (по гороскопу Рак) хочет познакомиться для брака с женщинойхабаровчанкой 40-45 лет.
8-914-171-62-10.
Мужчина 47 лет познакомится с девушкой для постоянных редких встреч.
8-984-293-51-04.
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной для
свободных отношений.
8-914-400-25-78.
Мужчина 50 лет познакомится с женщиной для
нечастых встреч. 8-914279-49-70.
Мужчина 57 лет, проживающий в Индустриальном районе, на пенсии.
ищет подругу для дружбы, общения, встреч,
стройный, подтянутый,
не курю, не пью, ценю
простоту. Ищу женщину, проживающую в Индустриальном районе,
не старше 55 лет, худощавую или средней полноты. 8-914-217-66-30.
Мужчина 60 лет желает познакомиться с женщиной. 8-909-852-56-03.
Мужчина 60 лет хочет
познакомиться с женщиной. 8-914-424-45-21.
Мужчина 65 лет ищет
женщину 60-70 лет для
любви и тела. 8-984-17394-87.
Мужчина рабочей профессии, 55 лет, рост 182
см, познакомится с обычной женщиной для дружбы, встреч, создания семьи. 8-984-264-92-17.
Мужчина, 69 лет, вдовец 1,5 года, ищу женщину, пенсионерку, для
совместного проживания. О себе: рост 167 см,
имею собственный дом
60 кв. м, благоустроенный. 8-924-408-69-33.
Одинокий мужчина (43
г.) ищет симпатичную
женщину (35-43 лет)
для совместной жизни.
8-914-163-91-20.
Одинокий мужчина (60
лет, некурящий, непьющий, со своим авто, добрый и ласковый) ищет
добрую и ласковую женщину. 8-924-317-60-30.
Одинокий мужчина, 63
года, добрый, ласковый,
со своим авто, хочет познакомиться с одинокой,
доброй и ласковой женщиной. 8-962-151-66-14.
Одинокий работающий
пенсионер (без жилищных и материальных проблем, 65/160, без вредных привычек, добрый,
ласковый, нежный, порядочный во всех отношениях) желает познакомиться с одинокой женщиной (доброй, честной
и порядочной, невысокого роста, до 60 лет, желательно из Северного).
8-924-205-17-00.

Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений от 20 до 33 лет
для создания семьи (аллергия на полных дам).
Мне 33 года, есть квартира 2-комнатная, достойно
зарабатываю. 8-984-17593-26. WhatsApp: +7-984175-93-26. andryusha.
anton.kuznetsov@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Познакомлюсь с девушкой от 25 до 40 лет. Мне
33 года. 8-927-300-03-30.
Познакомлюсь с женщиной 30-35 лет для серьезных отношений. Мне
37 лет. 8-924-304-67-65.
Познакомлюсь с женщиной 55-56 лет, проживающей в центре города, для
серьезных отношений. О
себе: 61 лет, рост 174 см,
в/о, без в/п, живу в центре. 8-962-679-61-50.
Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений, согласной на переезд. О себе: 61 год,
дом ухоженный с ремонтом, пасека, приусадебный участок, автомобиль.
8-909-851-16-13.
Познакомлюсь с порядочной, стройной, симпатичной женщиной до
48 лет для совместного
проживания и создания
семьи. Мужчина в полном
расцвете сил. 8-909-87475-47, 8-924-212-88-01.
Приглашаю неработающую одинокую пенсионерку до 68 лет, невысокого роста, быть спутницей и хозяйкой до конца жизни. Можно приезжую пенсионерку с Севера. Пенсионер, рост 178,
без в/п, в/о, оптимист,
не пью, не курю, образован. За уход и заботу оставлю вам квартиру
в Южном. Смс и вызовы
не слать. Звоните. 8-914206-15-93.
Работящий мужчина 30
лет познакомится с девушкой 30-33 лет для
создания семьи. Работаю
вахтой. 8-909-803-76-74.
Роман (заикаюсь, не работаю, занимаюсь спортом). Хочу познакомиться
с девушкой с маленьким
сыном. 8-924-103-46-43.
Роман (заикаюсь, не работаю, занимаюсь спортом). Хочу познакомиться
с девушкой с маленьким
сыном. 8-924-103-46-43.
Хочу познакомиться с девушкой от 30 до 40, приятной внешности. 8-924110-94-87.
Хочу познакомиться с
женщиной около 60 лет.
8-962-221-38-71.

ДЛЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
Адекватная женщина,
нормальной внешности,
с нормальными жизненными взглядами, познакомится с адекватным
мужчиной (55-65 лет, добрым, заботливым, ответственным, любящим
природу, рыбалку, с авто)
для серьезных отношений. Проживаю в сельской местности. 8-914428-16-35.
Буду рада знакомству с
умным мужчиной от 55
лет до 60 лет, славянской
внешности, для создания
семьи. Ценю надежных,
ответственных. Судимых,
пьющих, курящих, состоящих в браке исключу.
8-914-218-91-77.
Вдова (55 лет) желает
познакомиться с адекватным, некурящим, спиртное - в меру, славянином, не судимым, среднего роста, средней полноты, соответствующего возраста, свободным,
без материальных и жилищных проблем, не озабоченным извращенным
сексом. Злым, скупыми
скандальным не звонить.
Ольга. 8-909-808-39-93,
8-914-775-82-10.
Выйду замуж за того,
кто построит летучий корабль. 8-984-284-72-51.

Познакомлюсь с девушкой 27-45 лет. Есть две
дочери. 8-924-917-22-54.

Девушка (38 лет) для
серьезных отношений
познакомится с мужчиной 36-45 лет. Женатым
просьба не беспокоить.
8-924-204-76-64.

Познакомлюсь с девушкой для общения. 8-909805-69-35.

Девушка познакомится
с нежадным мужчиной.
8-964-233-90-30.

Для создания семьи познакомлюсь с одиноким
добрым мужчиной от 50
лет. О себе: 50 лет, пышная, невысокая брюнетка, с кучей материальных
проблем, сама не справляюсь. Необходимо крепкое мужское плечо и поддержка. За настоящую
поддержку оплачу вкусным борщом и домашними блинчиками. 8-914015-15-05.
Добрая, спокойная женщина 65 лет познакомится с мужчиной близкого возраста. 8-909-84062-28.
Женщина (39 лет) познакомится для серьезных отношений. 8-914160-12-28.
Женщина (61 год) познакомится с мужчиной
(до 65 лет) для серьезных отношений. 8-914214-22-91.
Женщина (71 год, без
жилья) желает познакомиться с мужчиной своего возраста (с жилплощадью) для создания семьи.
8-924-414-28-67.
Женщина 50 лет познакомится с мужчиной с ребенком. Работаю, люблю
детей. 8-962-583-21-28.
Женщина 55 лет познакомится с мужчиной до
60 лет (непьющим, некурящим, для серьезных
отношений). Писать только в Whatsapp: +7-914420-22-83.
Женщина 62 лет познакомится с мужчиной 6168 лет. 8-924-216-44-16.
Женщина познакомится со свободным мужчиной (от 55 до 60 лет) для
серьезных отношений.
Судимых и иностранцев
прошу не беспокоить.
8-984-264-24-00.
Женщина приятной
внешности ищет спутника жизни (50-55 лет,
без жилищных проблем).
8-924-118-18-11.
Женщина христианка
ищет серьезного мужчину
для серьезных отношений. Альфонсам и судимым не беспокоить. Мне
59 лет. 8-984-261-74-31,
8-914-185-07-93, 8-996388-17-09.
Женщина, уставшая от
одиночества, ищет одинокого, простого, заботливого мужчину (от 50 до
60 лет) для серьезных отношений. Иностранцам,
альфонсам и судимым
просьба не беспокоить.
8-962-674-48-26.
Ищу друга для общения
пенсионного возраста.
8-914-779-99-17.
Ищу друга. Надеюсь на
серьезные отношения.
Возраст от 65 и старше.
О себе: веселая, зеленоглазая, хохмачка, люблю
танцевать, есть своя компания подруг. Желательно иметь вам дачу. Возможно, это ваш шанс.
8-914-169-49-13.
Красивая женщина
(37/160/78) хочет познакомиться с обеспеченным мужчиной от 50 лет
для приятных встреч. Материальная поддержка
приветствуется. Писать
только WhatsApp: +7-914206-69-80.
Невысокая женщина
(58 лет) познакомится
со свободным мужчиной (60-65 лет) для любви и совместной жизни.
8-914-771-67-46.
Одинокая женщина (59
лет, рост 168 см, вдова, приятной внешности,
без жилищных проблем)
познакомится со свободным мужчиной 55-60
лет, рост от 178 и выше,
без материальных и жилищных проблем для серьезных отношений и общения. Неруссим, женатым, судимым, альфонсам не звонить. 8-914198-95-13.
Одинокая женщина желает познакомиться с
адекватным мужчиной
от 55 лет и старше для
встречи и, возможно, при
совпадении взглядов на
жизнь, совместного проживания. О себе: брюнетка, рост 165, вес 70, жильем обеспечена. Судимых и иностранцев прошу не беспокоить. 8-909878-16-46.

Одинокая женщина желает познакомиться с
мужчиной до 65 лет для
серьезных отношений,
помощи, дружбы и...
8-984-263-55-28.
Одинокая женщина, 46
лет, хотела бы познакомиться с мужчиной 4555 лет для с/о. 8-914319-36-53.
Одинокая приезжая женщина 65 лет познакомится с мужчиной своего
возраста с жильем. Хочу
продлить свою осень
рядом с порядочным и
умным человеком. 8-924310-44-12.
Одинокая стройная женщина (рост 160 см, без
в/п) познакомится с добрым, заботливым мужчиной для серьезных отношений. Жилье имеется. 8-924-933-55-25.
Познакомлюсь для создания семьи и рождения
ребенка с порядочным
молодым человеком (3145 лет, добрым, порядочным, работающим, без
в/п). Пишите на почту с
фото и телефоном для
связи. ksgri@bk.ru
Познакомлюсь с воспитанным мусульманином
до 40 лет, гражданином
РФ, для очень серьезных отношений. Подробно при личном общении.
8-984-291-83-45.
Познакомлюсь с молодым человеком для
создания семьи. Стройная голубоглазая девушка. Ищу себе стройного, в меру с вредными
привычками, работящего, который сможет обеспечивать семью. Все вопросы по вотсап. 8-914719-21-97. WhatsApp: +7914-719-21-97. Фото на
present-dv.ru

Познакомлюсь с мужчиной 42-48 лет, желательно военным, для счастливой жизни. 8-924-20225-22. WhatsApp: +7-924202-25-22. svet144z@
gmail.com Фото на presentdv.ru

Познакомлюсь с мужчиной 56-65 лет, свободным, серьезным, без материальных и жилищных проблем. 8-914-37101-78.
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет, некурящим, аккуратным, ведущим здоровый образ
жизни. 8-909-888-26-54.
Познакомлюсь с мужчиной до 46 лет, только серьезные отношения, для
дальнейшего совместного проживания. 8-999793-63-91.
Познакомлюсь с мужчиной до 65 лет, без материальных и жилищных
проблем для серьезных
отношений. Согласна
на переезд. 8-984-28564-03.
Познакомлюсь с нормальным мужчиной 5865 лет. О себе: 60/162/80.
8-924-102-30-08.
Познакомлюсь с одиноким, спокойным, со слабой сексуальной активностью мужчиной для
совместной жизни, любящим домашних животных, проживающим в
частном доме. О себе: 57
лет, вдова, устала от одиночества, приятная, чистоплотная, хозяйственная, любящая домашний
уют. 8-924-313-75-45.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной 6773 лет, невысокого роста, с доброй и открытой душой, трудолюбивым, обеспеченным, желательно со своим домом. Мне 68/154, без в/п,
добросовестная, согласна на помощь по дому с
проживанием в нормальных условиях. Есть жилье в Приморье. 8-924118-12-01.
Познакомлюсь с христианином от 55 лет, ростом не выше 175 см, без
материально-жилищных
проблем. О себе: интересная, веду здоровый
образ жизни. 8-924-84496-67.
Привлекательная, коммуникабельная, современная познакомится с
интересным мужчиной
без проблем. 8-914-54401-47.
Приятная, порядочная
вдова (70 лет, 60 кг, рост
163 см) познакомится
на все оставшиеся годы
с надежным, приятным
мужчиной (с квартирой).
Наша встреча решит все.
Людмила. 8-962-229-4807.

Симпатичная женщина с детьми ищет мужа.
8-924-318-31-44, Светлана.
Стану достойной женой (и в горе, и в радости), надежным другом
мужчине старше 50 лет,
проживающему в частном доме, спокойному,
уравновешенному, без
бурного прошлого, обеспеченному, ведущему
ЗОЖ, любящему природу, животных, землю (не
охотник, не рыбак), желательно медицинской
или ветеринарной специальности. Лабильный,
лояльный. Скупость, занудство не приветствуется. Ваших близких на
иждивении окружу заботой. Схожий образ жизни: работа, дом, сад, огород, приют для животных,
стремление к вегетарианству. 8-909-851-94-27.
Татьяна (47 лет, приятной внешности, в теле)
ищет мужчину (работающего, серьезного) для
создания семьи. 8-984265-59-73.
Хабаровчанка (49 лет)
познакомится для серьезных отношений.
8-914-410-14-77.
Хочу найти друга от 57 до
65 лет для встреч на его
территории, желательно
вдовца. О себе: мне 57
лет, рост 158, светловолосая, люблю компанию,
общение и танцевать,
добрая, характер спокойный. Если есть дача
- это хорошо. Подробности по тел. Нина. 8-914155-18-46.

ПРОЧИЕ
Возьму на полное обеспечение пожилого человека, инвалида, возможно после инсульта, и его
четвероногих питомцев,
проживающих в частном
доме. Веду здоровый образ жизни, хабаровчанка.
8-909-851-94-27.
Женщина средних лет,
без лицензии, без в/п,
с собаками снимет простое теплое помещение
взамен еженочной охраны с 22-23 до 6-7 утра.
Днем работаю. 8-909851-94-27.
Ищу мужчину или женщину (возраст от 56 лет)
для общения. 8-914-54148-60.
Ищу одинокую порядочную женщину для совместного проживания
за помощь по дому (ухода не требуется). 8-909851-72-23.
Ищу подругу - помощницу по хозяйству (55-65
лет). Проживаю в частном доме (красивое, живописное место). 8-914428-16-35.
Ищу подругу для общения по интересам пенсионного возраста. 8-914779-99-17.
Мужчина сдает комнату бесплатно для девушки за присмотр в
отсутствии хозяина.
Центр. 8-914-375-7448.
Предлагаю объединение двум приютам животных (хотя бы на лето
осень) - ваше помещение и земля, мое - материальное обеспечение своих и ваших животных питанием, еженочная охрана, и дневная 2
раза в неделю (днем работаю, 2 выходных в неделю). 8-909-851-94-27.
Приглашаю желающих
разместить пасеку на
моем участке (на берегу реки, дом для проживания есть). п. Смидович
(ЕАО). 8-914-811-52-36.
Продам купоны бесплатных объявлений «Хабаровская неделя» в большом количестве. 8-914153-12-14.
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Понедельник, 26
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 «Время покажет».
(16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Волшебник». (12+).
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». (12+).
23.15 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер
Игоря Крутого.
01.45 Т/с «Королева бандитов». (12+).
03.30 Т/с «Семейный детектив». (12+).

МАТЧ ТВ
06.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
07.00 Специальный репортаж. (12+).
07.20, 14.05, 20.00, 23.30, 00.55, 03.35
Все на Матч!
07.50 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
08.30 Художественная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Румынии.
(0+).
09.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». (16+).
11.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии. (0+).
12.05 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция
из Белоруссии. (0+).
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 «Ген победы». (12+).
14.00, 15.55, 17.55, 19.55, 23.25, 00.50,
03.25 Новости.
16.00 Футбол. «Удинезе» - «Милан».
Чемпионат Италии. (0+).
18.00 Футбол. «Барселона» - «Бетис».
Чемпионат Испании. (0+).
20.35 «Краснодар» - «Локомотив». Live. (12+).
20.55 Специальный репортаж (12+).
21.25 Баскетбол. Россия - Аргентина.
Международный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая.
00.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
00.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+).
01.20 Волейбол. Россия - Германия.
Чемпионат Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии.
04.40 Футбол. «Интер» - «Лечче». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
(16+).
00.45 Т/с «Бесстыдники». (18+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х/ф
«Наркомовский обоз». (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Судья».
(16+).
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы». (16+).

6 ТВ
05.00, 15.50 Документальный цикл программ.
(12+).
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 23.00, 01.50
«Новости. Хабаровск». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50 Недетские новости. (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00, 19.30 Т/с «Женская консультация».
(16+).
12.10, 02.10 «Битва ресторанов». (16+).
13.00, 23.30 Т/с «Ангел и Демон». (16+).
14.00, 22.00 «Другие дебаты». (0+).
15.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+).
17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
17.10 Т/с «Спальный район». (12+).
18.50 Синематика. (16+).
00.30 Х/ф «Криминальный талант». (12+).
03.00 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком».
07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире».
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Д/с «Наше кино. чужие берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.55 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор
Суходрев».
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Длинноногая и
ненаглядный».
16.10 «Линия жизни».
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».

августа

17.55, 00.35 «Международный фестиваль
Vivacello».
18.45, 01.25 Д/с «Острова».
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф ««Здравствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда.

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф «30-го уничтожить». (12+).
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.05, 13.20 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+).
13.50, 17.05 Т/с «Синдром Шахматиста».
(16+).
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+).
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым». (12+).
23.35 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
02.15 Х/ф «Прощание славянки». (0+).
03.35 Х/ф «Разведчики». (12+).
04.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ЧЕ
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
07.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
16.00, 01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
18.00, 05.20 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «Шутники». (16+).
02.00 «Голые и смешные». (18+).
02.30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (18+).
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 Т/с «Кремень. Освобождение». (16+).
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес». (18+).
02.15 Х/ф «Кавалерия». (16+).

ТНТ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
03.00
04.10
04.30
05.40
06.05

ТНТ. Gold. (16+).
Дом-2. Lite. (16+).
Дом-2. Остров любви. (16+).
«Бородина против Бузовой». (16+).
Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).
«Танцы». (16+).
Т/с «Универ». (16+).
Т/с «Интерны». (16+).
Т/с «СашаТаня». (16+).
Где логика? (16+).
Однажды в России. (16+).
Дом-2. Город любви. (16+).
Дом-2. После заката. (16+).
«Stand Up». (16+).
М/ф «Планета Ай». (0+).
М/ф «Дом, в котором мы живем». (6+).
М/с «Веселые биографии». (0+).
«Студия звезд». (0+).
ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.10 Ералаш. (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
07.55 «Уральские пельмени». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Х/ф «Лед». (12+).
23.20 Х/ф «Космос между нами». (16+).
01.40 Х/ф «Ослепленный желаниями». (16+).
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».
(16+).
04.45 Т/с «Крыша мира». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.40, 04.55 «Тест на отцовство». (16+).
10.40, 03.20 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.05 Х/ф «Дублерша». (16+).
19.00 Х/ф «Возвращение домой». (16+).
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+).
05.45 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

Ю
05.00 «Топ-модель по-американски». (16+).
08.50 «Europa plus чарт». (16+).
09.55, 18.55 Т/с «Клон». (16+).
10.55, 17.30 «Беременна в 16». (16+).
12.20 «Мастершеф». (12+).
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+).
20.45 Я стесняюсь своего тела. (16+).
22.45 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
01.35 «В теме». (16+).
02.05 Адская кухня. (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные». (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
11.30 «Орел и решка. По морям-3». (16+).
13.30 «Пацанки». (16+).
16.00, 18.00, 20.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». (16+).
17.00, 19.00 «Орел и решка. Америка». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.30 Пятница News”. (16+).
04.30 «Есть один секрет». (16+).
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 01.05 «Время покажет».
(16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Волшебник». (12+).
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым. (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).
03.50 Т/с «Семейный детектив». (12+).

МАТЧ ТВ
06.40, 18.10 Тотальный футбол.
07.40, 14.05, 19.10, 22.15, 03.15 Все на Матч!
08.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
10.00 Х/ф «Вышибала». (16+).
11.40 «Краснодар» - «Локомотив». Live. (12+).
12.00 «Спортивный детектив». (16+).
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 «Ген победы». (12+).
14.00, 15.55, 19.05, 21.50, 01.10, 04.15
Новости.
16.00, 23.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
16.20 Футбол. Российская Премьер-лига. (0+).
19.55 Футбол. «Леганес» - «Атлетико».
Чемпионат Испании. (0+).
21.55 Специальный репортаж. (12+).
23.25 Профессиональный бокс. В. Шишкин
- Д. Вар. Ш. Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США. (16+).
01.15 Футбол. «Олимпиакос» (Греция) «Краснодар» (Россия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. (0+).
04.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) «Олимпиакос» (Греция). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция.

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+).
00.45 Т/с «Бесстыдники». (18+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00,
05.40,
09.25,
13.25,

09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия».
06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Судья». (16+).
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Судья-2». (16+).
14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35
Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55,
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

6 ТВ
05.00 Документальный цикл программ. (12+).
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 22.50, 01.00
«Новости. Хабаровск». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50 Недетские новости. (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00, 19.30 Т/с «Женская консультация». (16+).
12.10, 01.20 «Битва ресторанов». (16+).
13.00, 21.50 Т/с «Ангел и Демон». (16+).
14.00 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+).
15.50 Легенды мирового кино. (16+).
17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
17.10 Синематика. (16+).
17.20 Т/с «Спальный район». (12+).
23.20 Х/ф «Криминальный талант». (12+).
02.10 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как
сюда попала эта леди?»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире».
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен».
16.15 «Линия жизни».
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2».
17.50, 00.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
18.45, 01.35 Д/с «Острова».
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея».
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда.

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 Т/с «Синдром Шахматиста». (16+).
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.35, 13.20, 17.05, 01.50 Т/с «Дело
следователя Никитина». (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+).

августа

18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+).
19.15, 20.05, 21.00, 22.00 Д/с «Улика из
прошлого». (16+).
22.50 Х/ф «30-го уничтожить». (12+).

ЧЕ
06.00 Т/с «Солдаты-9». (12+).
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
18.00, 05.30 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «Шутники». (16+).
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
02.00 «Голые и смешные». (18+).
02.30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (18+).
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 Засекреченные списки. (16+).
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Х/ф «Неизвестный». (16+).

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 Stand Up. (16+).
03.00 М/с «Веселые биографии». (0+).
03.15 М/ф «Так не бывает». (0+).
04.30 М/ф «Микрополис». (6+).
05.45 «Студия звезд». (0+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
07.55 «Уральские пельмени». (16+).
08.10 Х/ф «Лед». (12+).
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+).
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы». (6+).
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+).
23.15 Х/ф «Другая женщина». (16+).
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+).
02.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+).
04.15 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».
(16+).
05.05 Т/с «Крыша мира». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+).
06.40, 06.05 «6 кадров». (16+).
07.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.05 «Давай разведемся!» (16+).
09.10, 04.50 «Тест на отцовство». (16+).
10.10, 03.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.40 Х/ф «Светка». (16+).
19.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+).
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+).
05.40 «Домашняя кухня». (16+).

Ю
05.00, 04.35 «Топ-модель по-американски». (16+).
08.15, 01.55 «В теме». (16+).
08.40, 19.15 Т/с «Клон». (16+).
10.40, 17.30 «Беременна в 16». (16+).
12.15 «Мастершеф». (12+).
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+).
21.10 Я стесняюсь своего тела. (16+).
23.15 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.20 Адская кухня. (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные». (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30, 19.00 «Четыре свадьбы». (16+).
14.00 «На ножах». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.30 Пятница News”. (16+).
04.30 «Есть один секрет». (16+).

ТВЦ
06.00
08.00
08.10
09.55

«Настроение».
«Ералаш». (6+).
Х/ф «Неподдающиеся». (6+).
Х/ф «Улица полна неожиданностей».
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы». (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.15 Т/с «Мавр сделал свое дело». (12+).
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.10 Д/ф «Кровные враги». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 04.50 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Приговор. «Американский срок
Япончика». (16+).
03.30 Д/ф «Список Берии. Железная хватка
наркома». (12+).
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

26 августа - 1 сентября
Среда, 28

августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 00.25 «Время покажет».
(16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Волшебник». (12+).
23.30 Премьера. «Про любовь». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).
03.50 Т/с «Семейный детектив». (12+).

МАТЧ ТВ
07.15, 14.05, 18.55, 00.15 Все на Матч!
08.10 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+).
09.55 «Команда мечты». (12+).
10.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия)
- «Гремио» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 «Ген победы». (12+).
14.00, 15.55, 18.50, 21.20, 23.25, 03.25
Новости.
16.00, 23.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
16.20, 03.30 Специальный репортаж. (12+).
16.50 Футбол. «Русенборг» (Норвегия) «Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. (0+).
19.20 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия)
- «Янг Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. (0+).
21.25 Баскетбол. Россия - Испания.
Международный турнир. Мужчины.
Прямая трансляция из Китая.
23.55 Тает лед с Алексеем Ягудиным. (12+).
01.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания. Прямая
трансляция из Словакии.
03.50 Все на футбол!
04.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - АПОЭЛ
(Кипр). Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция.

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 «Однажды...» (16+).
00.20 Т/с «Бесстыдники». (18+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Судья-2». (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Вместе
навсегда». (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с
«Глухарь. Возвращение». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

6 ТВ
05.00 Документальный цикл программ. (12+).
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 22.50, 00.50
«Новости. Хабаровск». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50 Недетские новости. (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00, 19.30 Т/с «Женская консультация». (16+).
12.10, 01.10 «Битва ресторанов». (16+).
13.00, 21.50 Т/с «Ангел и Демон». (16+).
14.00 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+).
15.50 «Гении и злодеи». (16+).
17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
17.10 Т/с «Спальный район». (12+).
18.50 Синематика. (16+).
23.20 Х/ф «Ночные забавы». (12+).
02.00 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).

РОССИЯ-К
06.30 «Лето Господне».
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире».
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не такой, как
все».
16.10 «2 Верник 2».
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
17.40 «Цвет времени».
17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка С.В.
Рахманинова».
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль Владимира
Ивашова».
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда.

45

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 Т/с «Дело следователя
Никитина». (16+).
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
08.35, 13.20, 17.05, 01.00 Т/с «Каменская».
(16+).
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+).
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с
«Секретная папка». (12+).
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).

ЧЕ
06.00 Т/с «Солдаты-9». (12+).
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
18.00, 05.30 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «Шутники». (16+).
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
02.00 «Голые и смешные». (18+).
02.30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (18+).
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 Засекреченные списки. (16+).
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «Турист». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Метро». (16+).

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Stand Up». (16+).
03.00 М/ф «Пчелография». (6+).
03.50 М/ф «Приключения Котобоя». (0+).
04.15 М/ф «Необыкновенные приключения
Карика и Вали». (0+).
05.35 «Студия звезд». (0+).
06.05 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.20 Ералаш. (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
07.55 «Уральские пельмени». (16+).
09.25 Т/с «Воронины». (16+).
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Х/ф «Золото дураков». (16+).
23.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+).
01.25 Х/ф «Притворись моей женой». (16+).
03.15 «Супермамочка». (16+).
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+).
04.55 Т/с «Крыша мира». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+).
07.25, 05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.25 «Давай разведемся!» (16+).
09.30, 04.45 «Тест на отцовство». (16+).
10.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.35, 01.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.00 Х/ф «Зимний вальс». (16+).
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+).
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+).
06.20 «Удачная покупка». (16+).

Ю
05.00, 04.25 «Топ-модель по-американски». (16+).
08.00, 01.50 «В теме». (16+).
08.35, 19.00 Т/с «Клон». (16+).
10.35, 17.30 «Беременна в 16». (16+).
12.05 «Мастершеф». (12+).
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+).
21.00 Я стесняюсь своего тела. (16+).
23.00 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.15 Адская кухня. (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные». (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30, 15.00 «На ножах». (16+).
12.30, 19.00 «Адская кухня». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.30 Пятница News”. (16+).
04.30 «Есть один секрет». (16+).

ТВЦ
06.00
08.10
08.25
10.30

«Настроение».
«Ералаш». (6+).
Х/ф «Исчезновение». (6+).
Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные
детективы». (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.15 Т/с «Выйти замуж любой ценой». (12+).
20.05, 01.50 Т/с «Вскрытие покажет». (16+).
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35, 04.50 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звезд». (12+).
03.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+).
05.05 «Смех с доставкой на дом». (12+).

Четверг, 29
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20, 01.20 «Время покажет».
(16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Волшебник». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 На ночь глядя. (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева бандитов». (12+).
03.55 Т/с «Семейный детектив». (12+).

МАТЧ ТВ
06.55, 14.05, 22.05, 05.45 Все на Матч!
07.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
08.10 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
10.10 «Команда мечты». (12+).
10.25 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия)
- «Фламенго» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
12.25 «С чего начинается футбол». (12+).
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 «Самые сильные». (12+).
14.00, 15.25, 17.50, 19.55, 22.00, 01.25,
03.35 Новости.
15.30, 23.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
15.50 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
- «ЛДУ Кито» (Эквадор). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. (0+).
17.55 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия)
- «Фламенго» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. (0+).
20.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК
(Австрия). Лига чемпионов. Раунд плейофф. (0+).
23.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Словакии.
01.30, 03.15 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
группового этапа. Прямая трансляция из
Монако.
03.45 Смешанные единоборства. С. Харитонов
- М. Митрион. Bellator. Трансляция из
США. (16+).

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+).
00.10 Т/с «Бесстыдники». (18+).
03.00 Т/с «Подозреваются все». (16+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Разведчики».
(16+).
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «Шаман-2». (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

6 ТВ
05.00 Документальный цикл программ. (12+).
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 23.00, 01.50
«Новости. Хабаровск». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50 Недетские новости. (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
09.30, 16.30 Глобальная национальная кухня.
(12+).
10.00, 19.30 Т/с «Женская консультация».
(16+).
12.10, 02.10 «Битва ресторанов». (16+).
13.00, 23.30 Т/с «Ангел и Демон». (16+).
14.00, 22.00 «Другие дебаты». (0+).
15.00 Т/с «Год в Тоскане». (12+).
15.50 Легенды мирового кино. (12+).
17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
17.10 Синематика. (16+).
17.20 Т/с «Это было у моря». (12+).
00.30 Х/ф «Ночные забавы». (12+).
03.00 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком».
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в
мире».
14.30 Монолог в 4-х частях.

августа

15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Контракт».
16.30 «Линия жизни».
17.50, 01.00 «Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия
Сухаревская и Борис Тенин».
19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция
«Багратион».
20.30 «Цвет времени».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь».
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда.

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 08.35, 13.20, 17.05, 01.45
Т/с «Каменская». (16+).
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной». (12+).
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа». (12+).
23.35 Х/ф «Лекарство против страха». (12+).

ЧЕ
06.00 Т/с «Солдаты-9». (12+).
06.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
18.00, 05.30 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «Шутники». (16+).
01.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
02.00 «Голые и смешные». (18+).
02.30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (18+).
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». (16+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Эверли». (18+).

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Stand Up». (16+).
03.00 ТНТ-Club. (16+).
03.05, 04.45 Открытый микрофон. (16+).
03.55 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны космоса».
(0+).
04.25 «Студия звезд». (0+).
05.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.05 Ералаш. (0+).
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(0+).
07.55 «Уральские пельмени». (16+).
09.25 Т/с «Воронины». (16+).
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
20.00 Т/с «Психологини». (16+).
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+).
23.35 Х/ф «Притворись моей женой». (16+).
01.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как
отец». (12+).
03.30 «Супермамочка». (16+).
04.20 Т/с «Дневник доктора Зайцевой».
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?» (16+).
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35, 04.35 «Тест на отцовство». (16+).
10.35, 03.00 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.55 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+).
19.00 Х/ф «Костер на снегу». (16+).
23.00 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

Ю
05.00, 04.25 «Топ-модель по-американски».
(16+).
08.00, 01.50 «В теме». (16+).
08.30, 19.00 Т/с «Клон». (16+).
10.30, 17.30 «Беременна в 16». (16+).
12.15 «Мастершеф». (12+).
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+).
21.00 Я стесняюсь своего тела. (16+).
23.00 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.15 Адская кухня. (16+).
03.35 «Europa plus чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 02.00 Т/с «Зачарованные». (16+).
07.00 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «На ножах». (16+).
12.30 «Адская кухня». (16+).
15.00, 17.00 «Орел и решка. Перезагрузка».
(16+).
16.00, 18.00 «Орел и решка. Америка». (16+).
19.00 «Пацанки». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.30 Пятница News”. (16+).
04.30 «Есть один секрет». (16+).
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Пятница, 30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара». (12+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+).
02.45 «Про любовь». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.00 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
21.00 Х/ф «Цена любви». (12+).
00.50 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2019».
02.50 Х/ф «Со дна вершины». (12+).

МАТЧ ТВ
06.25 Х/ф «Изо всех сил». (16+).
08.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай)
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
10.10 «Команда мечты». (12+).
10.25 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Коринтианс» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 «Самые сильные». (12+).
14.00, 15.30, 17.55, 20.30, 22.30, 00.30,
02.45 Новости.
14.05, 18.00, 22.35, 00.35, 02.55 Все на Матч!
15.35, 22.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
15.55 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай)
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. (0+).
18.30 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Коринтианс» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. (0+).
20.35, 21.50, 01.25 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
группового этапа. Прямая трансляция из
Монако.
22.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
01.05 «Дневники боксеров». (12+).
02.25 Тает лед с Алексеем Ягудиным. (12+).
03.55 Футбол. Словения - Россия. Чемпионат
Европы-2021. Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
05.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.

НТВ
05.10, 04.00 Т/с «Дельта». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.05 «Жди меня». (12+).
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Х/ф «Практикант». (16+).
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).
02.00 Т/с «Бесстыдники». (18+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40, 09.25,
10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Черные
волки». (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05
Т/с «Шаман-2». (16+).
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50,
04.15, 04.50 Т/с «Детективы». (16+).

6 ТВ
05.00, 10.00, 14.40, 23.20 Документальный
цикл программ. (12+).
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 22.50, 01.00
«Новости. Хабаровск». (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50, 14.00 Недетские новости. (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
12.10, 17.10 Смотрите, кто заговорил. (0+).
12.20, 01.30 «Битва ресторанов». (16+).
13.10 Т/с «Ангел и демон». (16+).
14.10 Глобальная национальная кухня. (12+).
16.50 Синематика. (16+).
17.20 Т/с «Это было у моря». (12+).
19.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». (16+).
21.50 Т/с «Ангел и Демон». (16+).
02.10 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).

Суббота, 31

августа

19.45
20.15
22.20
23.35
01.00
02.20

«Смехоностальгия».
Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
«Линия жизни».
Х/ф «Отец».
«Рождение легенды».
М/ф «Балерина на корабле». «История
одного города».

ЗВЕЗДА
06.55, 08.20 Т/с «Каменская». (16+).
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
09.20, 13.20, 17.05 Т/с «Встречное
течение». (16+).
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35, 22.00 Т/с «Битва за Москву». (12+).
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+).
03.45 Х/ф «Она вас любит». (0+).
05.10 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Битва за Севастополь». (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 Д/ф «Женя Белоусов. Такое короткое
лето». (12+).
11.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым. (12+).
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - пароль
для своих». (12+).
13.10 Т/с «Анна Каренина». (16+).
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «АССА». (16+).
01.55 «Наши в городе». Концерт. (16+).
03.30 «Про любовь». (16+).
04.15 «Наедине со всеми». (16+).

ЧЕ
06.00 Т/с «Солдаты-9». (12+).
06.45, 16.00 «Дорожные войны». (16+).
12.00, 14.00 «Опасные связи». (16+).
13.00 «Идеальный ужин». (16+).
18.00 «Улетное видео». (16+).
19.00 Х/ф «Книга Илая». (16+).
21.20 Х/ф «Посылка». (12+).
23.45 Х/ф «Восстание». (18+).
01.30 Х/ф «Курьер». (0+).
03.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
04.00 Х/ф «Игра с огнем». (16+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «Вторжение». (16+).
01.00 Х/ф «Основной инстинкт». (18+).

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+).
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. (16+).
13.30 Большой завтрак. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00, 03.15 «Открытый микрофон». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Флирт со зверем». (12+).
05.05, 06.00 ТНТ. Best. (16+).
05.35 М/ф «Детки». (0+).
05.45 «Студия звезд». (0+).

СТС
06.00
06.25
07.10
07.55
08.30
10.45
13.00
15.30
17.55
21.00
23.25
01.25
02.50
03.40
04.30
05.15
05.40

Ералаш. (0+).
М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).
М/с «Приключения Вуди и его друзей». (0+).
«Уральские пельмени». (16+).
Х/ф «Золото дураков». (16+).
Х/ф «Другая женщина». (16+).
Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+).
Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+).
«Шоу «Уральских пельменей». (16+).
Х/ф «Лига справедливости». (16+).
Х/ф «Каникулы». (18+).
Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». (12+).
«Слава Богу, ты пришел!» (16+).
«Супермамочка». (16+).
Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+).
Т/с «Крыша мира». (16+).
«6 кадров». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.45, 05.05 «Тест на отцовство». (16+).
10.45, 03.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 01.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.05 Х/ф «Костер на снегу». (16+).
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания». (16+).
23.25 «Про здоровье». (16+).
23.40 Х/ф «В ожидании весны». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком».
07.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «Шуми городок».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову
не предлагать!»
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 Д/ф «Хранители наследства».
14.30 Монолог в 4-х частях.
15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама».
16.00 «Цвет времени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания».
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августа

РОССИЯ-1
05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50
18.00
20.00
21.00
01.00

«Утро России. Суббота».
«По секрету всему свету».
Местное время. Суббота. (12+).
«Пятеро на одного».
Сто к одному.
Вести.
Вести. Местное время.
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
Х/ф «Заклятые подруги». (12+).
«Привет, Андрей!» (12+).
Вести в субботу.
Х/ф «Святая ложь». (12+).
Х/ф «Шанс». (12+).

МАТЧ ТВ
07.55, 17.30, 20.50, 03.55 Все на Матч!
08.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
10.00 Футбол. «Метц» - ПСЖ. Чемпионат
Франции. (0+).
12.00 «Спортивный детектив». (16+).
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 Футбол. «Севилья» - «Сельта».
Чемпионат Испании. (0+).
15.25, 15.45, 04.25, 05.00 Специальный
репортаж. (12+).
16.05 Все на футбол! (12+).
17.05, 20.45, 22.20, 00.00, 04.55 Новости.
17.10, 22.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
18.00 Баскетбол. Россия - Нигерия. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Китая.
21.25 «Северный фестиваль «Мартена Фуркада».
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация.
Прямая трансляция из Франции.
22.25 «Северный фестиваль «Мартена
Фуркада». Биатлон. Женщины. Массстарт. Прямая трансляция из Франции.
23.05 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция.
00.10 «Северный фестиваль «Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция из Франции.
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Брешиа». Прямая трансляция.
05.20 Реальный спорт. Бокс.
05.55 Профессиональный бокс. В. Ломаченко
- Л. Кэмпбелл. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и WBC в
легком весе. А. Поветкин - Х. Фьюри.
Прямая трансляция из Великобритании.

НТВ
04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+).
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Поедем, поедим! (0+).
14.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.15 Х/ф «Казак». (16+).
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». (16+).
01.50 «Фоменко фейк». (16+).
02.10 Т/с «Бесстыдники». (18+).
03.50 «Суд присяжных: Главное дело». (16+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20,
07.50, 08.25, 09.00, 09.40 Т/с
«Детективы». (16+).
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00,
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50,
18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След». (16+).
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Х/ф «Я - Ангина!»
(12+).
04.00, 04.40 Д/с «Моя правда». (12+).

6 ТВ
05.00, 01.20 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).
06.30 Х/ф «Клад». (12+).
08.10, 16.00 Документальный цикл программ.
(12+).
09.00, 10.30 «Новости. Хабаровск». (16+).
09.30, 21.50 «Спортивная программа». (16+).
09.40 Недетские новости. (6+).
09.50, 15.40 Смотрите, кто заговорил. (0+).
10.00, 19.30 Глобальная национальная кухня.
(12+).
11.00 «Концерт «Взрослые и дети». (12+).
12.50 Концерт «Я и мои друзья». (12+).
15.50 Синематика. (16+).
19.00 Аналитика. (16+).
20.00 М/ф «Жирафа». (6+).
21.40 «Поговорим о деле». (16+).
22.00 Т/с «Полет бабочки». (16+).

РОССИЯ-К
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.10 Х/ф «Приключения Буратино».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов».
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
14.45 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля танца «Вайнах».
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «Кубанские казаки».
18.40 «Квартет 4Х4».
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы».
21.30 Х/ф «Месть розовой пантеры».
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии».
00.10 Х/ф «Шуми городок».
02.20 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
«Дарю тебе звезду».

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Лекарство против страха». (12+).
07.35 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
(0+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
(6+).
09.45 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и судьба». (16+).
00.20 Х/ф «Фартовый». (16+).
02.15 Д/с «Москва фронту». (12+).
02.40 Т/с «Битва за Москву». (12+).

ЧЕ
06.00
07.00
19.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
02.30
04.20
05.15

Х/ф «Игра с огнем». (16+).
Т/с «Дикий». (16+).
Х/ф «Посылка». (12+).
«Улетное видео». (16+).
«Шутники». (16+).
«+100500». (18+).
«Фейк такси». (18+).
«Голые и смешные». (18+).
Х/ф «88 минут». (16+).
Х/ф «Громобой». (16+).
М/ф «Мультфильмы». (0+).
Х/ф «12 стульев». (0+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
07.20 Х/ф «Бегущий человек». (16+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
17.20 «Неизвестная история». (16+).
18.20 Засекреченные списки. (16+).
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень». (12+).
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната».
(12+).
02.15 Х/ф «Горец». (16+).

ТНТ
07.00, 08.30 ТНТ. Gold. (16+).
08.00, 01.05 ТНТ Music. (16+).
09.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Комеди Клаб. (16+).
17.40 Х/ф «Семь ужинов». (12+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный миллионер».
(12+).
03.30 Открытый микрофон. (16+).
05.10 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
07.40 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
11.30 «Уральские пельмени». (16+).
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». (12+).
14.00 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
15.40 М/ф «Шрэк-2». (6+).
17.25 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+).
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». (16+).
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райана». (16+).
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
05.05 Т/с «Крыша мира». (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». (16+).
06.40 «Удачная покупка». (16+).
06.50, 02.45 «Почему он меня бросил?» (16+).
07.50 Х/ф «В ожидании весны». (16+).
09.45, 01.10 Х/ф «Стерва». (16+).
11.35 Т/с «Любовь - не картошка». (16+).
19.00 Х/ф «Знахарка». (16+).
23.10 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баллада о солдате». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 Премьера. «Ледниковый период. Дети».
Гала-концерт. (0+).
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая игра». (16+).
23.45 Х/ф «За пропастью во ржи». (16+).
01.45 Х/ф «Жюстин». (16+).
03.55 «Про любовь». (16+).

РОССИЯ-1
05.20
07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
12.40
15.40
20.00
22.00
22.40

Т/с «По горячим следам». (12+).
«Семейные каникулы».
«Смехопанорама» Евгения Петросяна.
Утренняя почта.
Местное время. Воскресенье.
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
Сто к одному.
Вести.
Д/ф «Фестиваль «Алина».
Х/ф «Пластмассовая королева». (12+).
Х/ф «Золотая осень». (12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+).
00.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01.50 Т/с «Пыльная работа». (16+).
03.40 Т/с «Гражданин начальник». (16+).

МАТЧ ТВ
08.00 Реальный спорт. Бокс.
08.30 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии. (16+).
10.00 Профессиональный бокс. Э. Лара - Р.
Альварес. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом среднем весе.
К. Труа - П. Куиллин. Прямая трансляция
из США.
13.00 Вся правда про... (12+).
13.30 Х/ф «Изо всех сил». (16+).
15.15 Футбол. «Осасуна» - «Барселона».
Чемпионат Испании. (0+).
17.10, 20.45, 01.15, 06.55 Новости.
17.20 Футбол. «Ювентус» - «Наполи».
Чемпионат Италии. (0+).
19.15, 21.10, 07.30 Все на Матч!
19.55 «Дневники боксеров». (12+).
20.15 Специальный репортаж. (12+).
20.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+).
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омская
область). «Кубок Открытия - 2019/20».
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция.
03.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
04.55 Футбол. «Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
07.00 «Дерби мозгов». (16+).
08.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. (0+).
10.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала. (0+).
12.30 Дзюдо. Командный чемпионат мира.
Смешанные команды. Трансляция из
Японии. (16+).

НТВ
05.00 «Коктейль Молотова». (16+).
06.00 «Центральное телевидение». (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Секрет на миллион». (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Обнаженная душа багиры». (16+).
23.50 «Дрезденский оперный бал».
Трансляция из Санкт-Петербурга. (6+).
01.40 Т/с «Бесстыдники». (18+).
04.00 Т/с «Дельта». (16+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 09.00
Д/с «Моя правда». (12+).
08.00 Светская хроника. (16+).
09.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (12+).
11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10,
22.00, 23.00, 00.00 Т/с «Карпов». (16+).
00.55 Х/ф «Разборка в Маниле». (16+).
02.25 «Большая разница». (16+).

6 ТВ
05.00, 02.00 «Кино, сериалы, информационнопознавательные, развлекательные
программы». (16+).
06.50 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+).
08.30, 21.00 Аналитика. (16+).
09.00, 17.30 Глобальная национальная кухня.
(12+).
09.30, 18.10 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+).
10.00, 18.40 «Спортивная программа». (16+).
10.10, 18.50 «Поговорим о деле». (16+).
10.30, 18.00 Синематика. (16+).
10.40 Недетские новости. (6+).
10.50, 17.20 Смотрите, кто заговорил. (0+).
11.00 Д/ф «Крик души. Депрессия». (12+).
12.00 Т/с «Полет бабочки». (16+).
15.30 Д/ф «Четвертое измерение». (12+).
16.20 Легенды мирового кино. (12+).
19.10 Х/ф «Призрак дома Бриар». (16+).
21.30 Концерт «Я и мои друзья». (12+).
00.10 Концерт «Взрослые и дети». (12+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Человек перед Богом».
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». «Петя и
Красная Шапочка».
07.45 Х/ф «По секрету всему свету».
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для
«ломоносовых».
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов».

47

сентября

13.45
14.10
15.50
16.30
17.10
18.00
19.00
21.10
23.05
00.00
02.40

Д/с «Другие Романовы».
Х/ф «Месть розовой пантеры».
«Больше, чем любовь».
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
Д/ф «Чистая победа. Операция «Багратион».
«Песня не прощается».
«Спектакль «Пять вечеров».
Х/ф «Бассейн». (16+).
Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца».
Х/ф «Кубанские казаки».
М/ф «Прежде мы были птицами».

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Битва за Москву». (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.55 Т/с «Игра без правил». (18+).
03.25 Х/ф «За облаками - небо». (6+).
05.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).

ЧЕ
06.00 Х/ф «12 стульев». (0+).
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 Т/с
«Восьмидесятые». (12+).
22.30 «Шутники». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Фейк такси». (18+).
00.00 «Голые и смешные». (18+).
00.30 Х/ф «Книга Илая». (16+).
02.40 Х/ф «Живешь только дважды». (12+).
04.30 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
08.30 Х/ф «Библиотекарь». (16+).
10.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к
копям царя Соломона». (16+).
12.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие
Иудовой чаши». (16+).
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень». (12+).
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната».
(12+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).

ТНТ
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.20
20.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.05
05.35

ТНТ. Gold. (16+).
Дом-2. Lite. (16+).
Дом-2. Остров любви. (16+).
Перезагрузка. (16+).
Большой завтрак. (16+).
Х/ф «Семь ужинов». (12+).
Комеди Клаб. (16+).
«Танцы. Дети». (16+).
«Stand Up». (16+).
Дом-2. Город любви. (16+).
Дом-2. После заката. (16+).
«Такое кино!» (16+).
ТНТ Music. (16+).
Открытый микрофон. (16+).
ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+).
07.40 М/с «Три кота». (0+).
08.05 М/с «Царевны». (0+).
08.30 «Уральские пельмени». (16+).
08.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
10.30 М/ф «Шрэк-2». (6+).
12.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
14.05 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
15.50 Х/ф «Лига справедливости». (16+).
18.15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+).
21.00 Х/ф «Стражи Галактики». (12+).
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы».
(0+).
01.45 Х/ф «Каникулы». (18+).
03.20 М/ф «Норм и Несокрушимые». (6+).
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+).
06.40 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». (16+).
08.40 «Пять ужинов». (16+).
08.55, 03.05 Х/ф «Два билета в Венецию». (16+).
10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы». (16+).
11.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.00 Х/ф «Ворожея». (16+).
19.00 Х/ф «Будет светлым день». (16+).
23.00 «Про здоровье». (16+).
23.15 Х/ф «Двигатель внутреннего
сгорания». (16+).
04.35 «Почему он меня бросил?» (16+).
05.25 Д/с «Я его убила». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

Ю
05.00
09.25
15.00
23.00
01.00
04.15

Зал Redcom
Большой зал

22-28 августа

22-28 августа

«Angry Birds 2 в кино» (6+) - 09.50, 11.45,
13.40, 15.35, 17.30
«Капкан» (18+) - 19.25, 23.30
«Эбигейл» (6+) - 21.15

Малый зал

22 августа

«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 09.30,
11.10, 12.50
«Эбигейл» (6+) - 14.30, 16.40, 18.50, 23.10
«Падение ангела» (18+) - 21.00

05.00, 04.50 Т/с «Большие чувства». (16+).
05.10 «Орел и решка. Шопинг». (16+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+).
08.00 «Битва салонов». (16+).
09.00 «Регина+1». (16+).
10.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (16+).
12.10 Х/ф «Фантастическая четверка:
вторжение серебряного серфера». (16+).
14.00 «Орел и решка. По морям-3». (16+).
16.40 «Орел и решка. Мегаполисы на хайпе».
(16+).
18.40, 20.40 «Орел и решка. Перезагрузка».
(16+).
19.40, 21.40 «Орел и решка. Америка». (16+).
23.00 «AgentShow 2.0». (16+).
00.00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+).
02.00 «Верю - не верю». (16+).

Программа предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

зал 2

22-28 августа

«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 10.30,
12.10, 13.50
«Трудности выживания» (16+) - 15.30, 19.00
«Капкан» (18+) - 17.10
«Падение ангела» (18+) - 20.40
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 22.50

Зал 3

23 августа

«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 09.40,
11.25, 13.10
«Эбигейл» (6+) - 14.55, 17.05, 23.40
«Малышка зомби» (18+) - 19.15
«Падение ангела» (18+) - 21.30

24, 26-28 августа

«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 10.00,
11.45, 13.30
«Эбигейл» (6+) - 15.15, 17.25, 19.35
«Падение ангела» (18+) - 21.45
«Эбигейл» (6+) - 23.55

25 августа

«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 109.40,
11.25, 13.10
«Эбигейл» (6+) - 14.55, 17.05, 23.25, 01.35
«Малышка зомби» (18+) - 19.15
«Падение ангела» (18+) - 21.15

22-28 августа

«Эбигейл» (6+) - 09.40, 11.40, 13.40, 15.40,
17.40
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 19.40, 22.40
«Страшные истории для рассказа в темноте»
(16+) - 00.50

зал VIP

22-28 августа

«Дора и Затерянный город» (6+) - 09.10
«Трудности выживания» (16+) - 11.10, 23.00
«Капкан» (18+) - 12.50, 14.40
«Дора и Затерянный город» (6+) - 16.30
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 18.30
«Эбигейл» (6+) - 21.00

Òåë. 70-26-26

зал ХРОНИКИ

22 августа

«Бык» (16+) - 09.40, 20.05
«Дора и Затерянный город» (6+) - 11.35
«Капкан» (18+) - 13.35, 18.20, 22.00
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 15.20
«Синяя бездна 2» (16+) - 23.45
«Эбигейл» (6+) - 01.25

23-28 августа

«Бык» (16+) - 09.10, 20.05
«Дора и Затерянный город» (6+) - 11.05
«Капкан» (18+) - 13.05, 18.00, 22.00
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 15.00
«Синяя бездна 2» (16+) - 23.45
«Эбигейл» (6+) - 01.25

НОВЫЙ зал

22-28 августа

«Трудности выживания» (16+) - 09.30, 11.15,
13.00, 17.00
«Король Лев» 3D (6+) - 14.45
«Падение ангела» (18+) - 18.45
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 20.55
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 23.55

Цåíòð áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ
90-50-50

Красный зал

22-26, 28 августа

«Эбигейл» (6+) - 09.50, 16.40, 18.45, 01.35
«Трудности выживания» (16+) - 11.55
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 13.40, 20.55
«Синяя бездна 2» (16+) - 23.55

27 августа

«Эбигейл» (6+) - 10.45, 14.40, 16.50, 02.50
«Трудности выживания» (16+) - 12.55
«Трилогия братьев Леман» (16+) - 19.00
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 22.20
«Синяя бездна 2» (16+) - 01.10

Синий зал

22, 24-28 августа

«Angry Birds 2 в кино» 3D (6+) - 09.30, 13.10
«Angry Birds 2 в кино» (6+) - 11.20
«Капкан» (18+) - 15.05, 20.00, 21.55, 23.50
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 17.00
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 01.35

23 августа

Кинозалы REDCOM

22-28 августа

«Дора и Затерянный город» (6+) - 10.00
«Эбигейл» (6+) - 11.50, 16.50, 18.50, 23.00
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 13.50
«Падение ангела» (18+) - 20.50

«Angry Birds 2 в кино» 3D (6+) - 09.35, 16.10
«Angry Birds 2 в кино» (6+) - 11.25
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 13.15
«Капкан» (18+) - 18.05, 20.00, 21.55, 23.50
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 01.35

Цåíòð áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ
90-50-50

Кинозал БИЛАЙН

22-28 августа

«Эбигейл» (6+) - 10.10
«Трудности выживания» (16+) - 12.10, 17.40,
19.20
«Синяя бездна 2» (16+) - 14.00, 21.10
«Angry Birds 2 в кино» (6+) - 15.50
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 22.50

Кинозал Magma Yoga

22-28 августа

«Angry Birds 2 в кино» (6+) - 10.00, 11.50, 13.40
«Капкан» (18+) - 15.30, 17.20, 19.10, 21.00,
22.50

Òåë. 459-350; áðîíèðîâàíèå
áèëåòîâ ïî òåë. 41-88-88

«Супермодель по-украински». (16+).
Барышня-Крестьянка. (16+).
«Папа попал». (12+).
Х/ф «Принцесса специй». (12+).
Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
«Топ-модель по-американски». (16+).

ПЯТНИЦА

«Angry Birds 2 в кино» 3D (6+) - 10.00, 11.50,
13.40, 15.30, 17.20
«Капкан» (18+) - 19.10, 21.00, 22.50

зал Море

22-28 августа

«Дора и Затерянный город» (6+) - 09.00
«Эбигейл» (6+) - 11.00, 13.10, 17.10, 19.20,
23.20
«Трудности выживания» (16+) - 15.20, 21.30

Зал Redcom

22-28 августа

«Angry Birds 2 в кино» 3D (6+) - 09.20, 11.15,
16.40, 18.35
«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 13.10,
14.55
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 20.30
«Капкан» (18+) - 23.30    

Зал Луна

22-28 августа

ЗОЛОТОЙ ЗАЛ

22-28 августа

«UglyDolls. Куклы с характером» (6+) - 09.30,
11.10
«Angry Birds 2 в кино» (6+) - 12.50
«Эбигейл» (6+) - 14.45, 16.50, 21.55
«Однажды в… Голливуде» (16+) - 18.55
«Синяя бездна 2» (16+) - 00.00

«Капкан» (18+) - 09.00, 11.00, 19.35, 21.40
«Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D (12+) - 13.00
«Свет моей жизни» (18+) - 15.30
«Трудности выживания» (16+) - 17.45
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (18+)
- 23.40

Àäðåñ: óë. Ñóâîðîâà, 25
Служба бронирования: 460-222

СЕРЕРЯНЫЙ зал

22-28 августа

«Angry Birds 2 в кино» 3D (6+) - 09.35
«Angry Birds 2 в кино» (6+) 11.30
«Трудности выживания» (16+) - 13.25
«Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+) - 15.15
«Капкан» (18+) - 17.50, 19.50, 21.50, 23.50
«Эбигейл» (6+) - 01.35

Цåíòð áðîíèðîâàíèÿ áèëåòîâ
90-50-50

¹ 63 (22 августа 2019 ãîäà)

26 августа - 1 сентября

48

Вечер отдыха
«Для тех, кому
за...» (18+)

28 августа в 18.30, Большой зал (6+)

ХИТЫ СЕЗОНА. Ансамбль камерной музыки
«ГЛОРИЯ», художественный руководитель
Юлия НИКОЛАЕВА. Ансамбль камерной музыки «ГЛОРИЯ», художественный руководитель
Юлия НИКОЛАЕВА. В концерте принимают
участие: Виктор СТЕЦЕНКО (аккордеон),
мужской вокальный квартет «ТРИУМФ». В
программе самые яркие музыкальные произведения из концертных программ ансамбля

29 августа в 18.30, Большой зал (6+)

ВОКРУГ СВЕТА ЗА ОДНО ЛЕТО. ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, дирижёр –
Ася ФУРТА. Солисты: Анастасия КОРНИЕНКО
(сопрано), Никита ТУРАНОВ (баритон), Олеся
ШИТИКОВА (вокал). А.Цыганков, А.Зацепин,
С.Ирадье, А.Хачатурян, Я.Миагава, Дж.Кинг,
М.Фрадкин

6 сентября в 20:00, Большой зал (6+)

МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕССОННИЦА. НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Музыкальные интерактивы; презентация фестиваля «Сфера-джаз»; призраки
театра «Геликон»; музыкальное кафе «Танго
Мистериозо»; мастер-классы; программы для
детей; «кастинг» в филармонию; экскурсия
по закулисью концертного зала; фотозоны;
аукцион. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Каждую пятницу и
субботу с 20:00 до
2:00 Хабаровский
краевой дворец культуры профсоюзов
приглашает весело
провести время!
Самая известная
дискотека в Хабаровске, существующая дольше всех в
городе, называется
«Для тех, кому за...».
На протяжении более 30 лет она собирает
любителей хорошо отдохнуть, потанцевать
и завести новые знакомства. Ее посетители
- люди любого возраста, любящие хорошую
компанию и общение. Лучшая танцевальная
музыка на современном танцполе, отменный
свет и профессиональный звук создадут вам
хорошее настроение, а любимые хиты сделают атмосферу вечера поистине праздничной!
Для вас работает буфет, но все напитки и
угощение вы можете также принести с собой!!
Вход: 500 рублей.
Хабаровский ДК культуры профсоюзов
Адрес: ул. Льва Толстого, 22
Справки по телефонам:
28-05-07, 32-58-07.

Фестиваль
«С Артбульваром
в школу»(5+)

Касса концертного зала - 31-63-68

Веселый праздник в поддержку школьников
(6+)

2 сентября, в 16:00
мы ждем самых веселых детей и взрослых
на веселую тусовку в
честь Дня знаний для
учащихся 1-4 классов.
Готовы принять сразу
целый класс или просто деток с родителями.
Будет много конкурсов и смеха, и недетского
драйва! Этот день должен быть наполнен
лучшими эмоциями и крутыми впечатлениями!
Вход 300 р. НА ОДНОГО человека (не важно
- ребенок или взрослый!). В стоимость входят юмористическая конкурсная программа
и фотоотчет по итогу. С одним взрослым
может быть не более 2 детей (для всеобщей
безопасности и комфорта). ТОЛЬКО предварительная запись, т. к. количество мест
ограничено! Желающим отметить праздник
заранее готовы предложить удобное время
и воскресенье.
Бар «Гараж»
Адрес: ул. Волочаевская, 15
Начало в 16:00
Бронь и информация: 45-67-67.

Фестиваль еды
Eat it (0+)
31 августа и 1 сентября
с 11.00 на центральной
набережной Хабаровска
пройдет фестиваль еды
«Eat it»
Съешь это! Название
говорит само за себя.
Все печи запущены, ножи
заточены и во всю готовится огромный фест
еды. Это большая радость для умов и желудков, для больших и маленьких едоков, для искушённых зрителей, для любителей готовить
и интересно отдыхать. Этот фест для тебя.
Что в меню?
Десятки крутых ресторанов и кафе
Уникальное меню Eat It
Мастер-классы от шеф-поваров
Лекции о еде естественно
Лаунж зона
Музыкальные группы
Фуд-маркет
Дизайн-маркет
И это ещё не все. С 7 августа тебя ждет секретное меню в ресторанах и кафе города,
ищи наклейку Eat It и уточняй подробности.
Вход: свободный
Место проведения:
Центральная набережная
По вопросам участия:
8-914-415-60-16 - Евгения

МК ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Пишем акварелью
«Попугай» (8+)

26 августа 14:00 - 16:00
500 руб.
Бумага для акварели 21х30,
акварель
Пространство саморазвития «ХоббиХолл»
Адрес: ул. Ленинградская, 73Б (4 этаж)
Тел.: 255-331, 8-914-205-54-64

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ и ИХ РОДИТЕЛЯМ!
Арт-бульвар приглашает к участию!
Если вам от 5 до 17 лет. Вы умеете:
• петь, танцевать, играть на инструментах
• рисовать, писать картины
• мастерить, лепить, клеить поделки
Мы приглашаем вас стать участником детского фестиваля «С Арт-бульваром в школу».
Вы можете помочь своим родителям в сборах в школу и сами заработать свой набор
школьных канцелярских принадлежностей, с
которым можно пойти в школу.
Что для этого нужно:
1. Решить, что вы хотите представить на Артбульваре.
2. Позвонить и записаться как участник Артбульвара.
3. Подготовить номер для выступления на
сцене Арт-бульвара.
4. Подготовить поделки, рисунки, картины и
др., сделанное своими руками для выставкипродажи среди мастеров Арт-бульвара.
5. 24 августа представить свои таланты на
фестивале.
Кроме этого, в программе фестиваля с «Артбульваром в Школу».
• конкурс среди детей «Я могу». Если вы
обладаете каким-то умением, например: двигать ушами, стоять на голове, делать планку
больше 3-х минут и т. п. мы приглашаем вас
поучаствовать в конкурсе.
• мастер-классы для детей и взрослых.
• концертная программа.
• вечерняя зарядка с женским клубом «Фиткервс».
24 августа в 11.00
Амурский бульвар
(напротив гостиницы «Версаль»)
Тел. 8-962-228-72-40.

Прогулка с
краеведом
по улице
Калинина (6+)
24 августа в 12.00
состоится очередная
экскурсия с Анатолием Михайловичем
Жуковым.
На этот раз мы пройдемся по улице Поповской, она же Калинина.
Анатолий Михайлович расскажет нам о первом каменном доме города, о доме доктора
медицины Шевелева, которого убил молотком
китайский рабочий, о здании бывшего морга,
где сейчас живут люди, о Тифонтаевской
слободе и о многом другом.
Прогулка состоятся 24 августа в 12.00
Стоимость: 400 руб., детям до 12 лет - 250
рублей.
Информация и запись
по телефону 8-924-205-35-73

СТИЛЬНЫЕ
БРОШИ-ЛИСИЧКИ!
(6+)
Стильная брошь Лисичка – аксессуар
для самых смелых и
креативных девушек!
Необычный дизайн,
яркие цвета и привлекающие внимание
мягкость – все это складывается в запоминающуюся и неповторимую картину вашего
стильного образа!
Такие удивительные лисички теперь продаются в нашем магазине!
А если вы хотите сделать стильный аксессуар своими руками, то приходите к нам на
мастер-класс!
25 августа в 13:00 приглашаем вас на
мастер-класс по валянию из шерсти. Будем
заниматься изготовлением милых брошеклисичек.
Продолжительность: 4 часа
Стоимость: 780 рублей
Готовую работу вы забираете с собой!
Лаборатория Handmade
ТЦ «Юбилейный»
Адрес: ул. Шкотова, 4
Телефон для записи +7-914-415-97-35

Бесплатный
киносеанс для
детей в библиотеке им. Н. Д.
Наволочкина
(6+)
22 августа – мультфильмы по сказкам А. С.
Пушкина;
23 августа – Шварц Е. «Сказка о потерянном
времени»;
26 августа – Олеша Ю. «Три толстяка»;
27 августа – «Приключения в городе, которого нет»;
28 августа – Александрова Т. «Домовенок
Кузька»;
29 августа – Шекспир В. «Ромео и Джульетта»;
30 августа – «Сказка странствий».
Детская библиотека
имени Н. Д. Наволочкина
ул. Ленинградская, 25
Начало в 10.00

Мафия (14+)
Каждую пятницу у нас
проходит игра «МАФИЯ».
Мафия — командная
психологическая пошаговая ролевая игра с
детективным сюжетом.
Сюжет: жители города,
обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать в
тюрьму всех мафиози до единого.
В ответ мафия объявляет войну до полного
уничтожения всех порядочных горожан.
Игра подходит как для взрослых, так и для
подростков.
Игру ведет профессиональный ведущий.
Начало игры 18:00 - 20:00.
Стоимость за 2 часа 600 руб.
Начните свои выходные весело и захватывающее.
ДЦ «Эдисон»
Адрес: ул. Кола Бельды, 7,
ТЦ «Ореховая Сопка»
Предварительная запись
обязательна по тел. 8-924-303-03-13.

ВНИМАНИЕ!

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ
ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ
В ГОРОДЕ
СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

www.present-dv.ru
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День открытых
дверей в ДК
профсоюзов
(6+)
5 сентября в 18.30
в ДК профсоюзов для
детей и их родителей
пройдет День открытых дверей.
В этот день идет запись в коллективы
Дворца и любой желающий может выбрать
то, что ему по душе:
-занятия вокалом (для детей и взрослых),
-занятия танцами (народные, современные,
балет, и др.),
-уроки игры на гитаре (для детей и взрослых),
-занятия в театральной студии.
Коллективы Дворца приготовят свои лучшие
номера и покажут их на концерте, вход на
который совершенно свободный. После концерта педагоги будут ждать всех желающих
записаться в своих аудиториях, ответят на все
вопросы детей и их родителей, дадут полную
информацию об условиях занятий, расписании, требованиях к танцевальной форме и
подготовке учащихся.
Адрес: Льва Толстого, 22
Телефон: 32-58-07.

Фестиваль
еды Eat it (0+)
31 августа и 1 сентября с 11.00 на
центральной набережной Хабаровска
пройдет фестиваль
еды «Eat it»
Съешь это! Название говорит само
за себя. Все печи
запущены, ножи
заточены и во всю
готовится огромный фест еды. Это большая
радость для умов и желудков, для больших и
маленьких едоков, для искушённых зрителей,
для любителей готовить и интересно отдыхать. Этот фест - для тебя.
Что в меню?
Десятки крутых ресторанов и кафе
Уникальное меню Eat It
Мастер-классы от шеф-поваров
Лекции о еде, естественно
Лаунж-зона
Музыкальные группы
Фуд-маркет
Дизайн-маркет
И это ещё не все. С 7 августа тебя ждет секретное меню в ресторанах и кафе города,
ищи наклейку Eat It и уточняй подробности.
Вход: свободный
Место проведения:
Центральная набережная
По вопросам участия:
8-914-415-60-16 - Евгения

Выставка
«Годы. Тропы.
Родники» (0+)
Новая выставка должна привлечь внимание
зрителей, которые серьёзно интересуются
культурой региона и
искренне ценят его
изобразительное искусство – это своего рода срез сегодняшней творческой
деятельности наших
известных земляков –
мастера декоративно-прикладного искусства
Николая Акишкина и живописца Владимира
Хрустова.
Для каждого из его авторов 2019 год является
юбилейным: только что отметил своё 65-летие Владимир Хрустов, и в канун 70-летия
Николая Акишкина в залах музея развернута
экспозиция его работ в рамках совместного
выставочного проекта.
Мотивы древнего искусства, особенности
аборигенной жизни, связь «детей Амура» с
природой воплощаются в декоративно – прикладном искусстве Николая Акишкина.
Выставка также высветила новую грань
творчества Владимира Хрустова. Блестящий,
тонкий живописец, он близок и понятен знатокам дальневосточного искусства в большей
степени как мастер городского пейзажа. Под
его кистью узнаваемые улицы и площади
Хабаровска превращаются в сказочные места.
Дальневосточный художественный музей
ул. Шевченко, 7
Телефоны для справок:
31-48-71, 32-83-38
Выставка продлится до 25 августа

Веселый
праздник в
поддержку
школьников
(6+)
2 сентября, в
16:00 мы ждем
самых веселых детей и взрослых на
веселую тусовку в
честь Дня знаний
для учащихся 1-4 классов. Готовы принять
сразу целый класс или просто деток с родителями. Будет много конкурсов и смеха, и
недетского драйва! Этот день должен быть
наполнен лучшими эмоциями и крутыми
впечатлениями! Вход 300 р. НА ОДНОГО человека (не важно - ребенок или взрослый!). В
стоимость входит юмористическая конкурсная
программа и фотоотчет по итогу. С одним
взрослым может быть не более 2 детей (для
всеобщей безопасности и комфорта). ТОЛЬКО
предварительная запись, т.к. количество мест
ограничено! Желающим отметить праздник
заранее, готовы предложить удобное время
и воскресенье.
Бар «Гараж»
Адрес: ул. Волочаевская, 15
Начало в 16:00
Бронь и информация: 45-67-67.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. РОССИЯ
Город/маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

Дополнительно.
Вид транспорта

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

САНКТПЕТЕРБУРГ

Групповой

Экскурсионный

Отель 2*-4*

от 16 000 руб. 5 дней

Проживание, завтраки,
экскурсии

Авиаперелет
до Санкт-Петербурга

Ежедневно

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО РОССИИ

Групповой

Экскурсионный

Отель 2*-4*

от 18 600 руб. 5 дней

Проживание, экскурсии,
завтраки, переезды
автобусом

Авиаперелет
до Москвы

Еженедельно

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Пляжный

Домики без
удобств, с
удобствами,
гостиница 2-3
чел.

8 дней
август
от 12 100 руб.

Проживание, 3-разовое
питание

Возможен проезд
транспортом
компании

По средам

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

-

ООО «Агентство
путешествий
«Азия Бас-Плюс»
300-315, 24-27-77,
8-914-196-31-10,
www.asiabus27.ru

Автотуром, 3 раза в
неделю. Туры на 5,
6, 7, 8, 10, 12 дней!
Скидки на раннее
бронирование!

«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

8-10 дней

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ПРИМОРЬЕ,
Индивидуальный,
НАХОДКА, Б/О
автотур
«ЗЕЛЕНЫЙ МЫС»

ПРИМОРЬЕ,
Б/О «НЕПТУН»,
«ЗАРУБИНО»,
«ВОСТОК»

Автотуры, ж/д туры

ПРИМОРЬЕ.
АНДРЕЕВКА,
НАХОДКА,
ВОЛЧАНЕЦ,
ШАМОРА

Пляжный,
Индивидуальный,
семейный,
групповой,
оздоровительный,
автотур, ж/д тур тур выходного дня

ПРИМОРЬЕ,
ЛИВАДИЯ, Б/О
«РАДУГА»

Индивидуальный,
заезды

Пляжный

Пляжный

-

-

-

-

Проезд, проживание,
База отдыха,
постельное белье
и ж/д туры:
домики, номера
душ, Автотуры
Андреевка, Находка,
с удобствами, на Тур выходного дня (горячий/холодный
туалет,
умывальники),
Волчанец,
Шамора,
на 5 дней
берегу моря, 1-,
качели, детская
б. Муравьиная
2-, 3-, 4-местное
площадка,
детский
размещение
бассейн, детский батут
Корпуса,
удобства на
этаже, 2-3 чел.

Август 2400 руб./
чел./сутки

Проживание, питание

-
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. РОССИЯ
Город/маршрут

Категория тура

ПРИМОРЬЕ,
ЛИВАДИЯ, Б/О
«МЕЧТА»

Индивидуальный,
заезды

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

Дополнительно.
Вид транспорта

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

Пляжный

Корпуса,
удобства на
этаже, на блок,
2-3-4 чел.
Домики без
удобств

от 14 000 руб.
август, 9 200 руб.
сентябрь, без
проезда

Проживание, питание

Возможен проезд
транспортом
компании

7-10 дней. Заезды
согласно графику

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Корпуса,
удобства на
этаже, на блок,
2-3-4 чел.
Домики без
удобств

от 18 400 руб.
август, 14 500 руб.
сентябрь

Проживание, питание,
проезд автобусом от
Хабаровска

Возможен проезд
транспортом
компании

8 дней на базе.
Заезды согласно
графику

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Домики без
номер/
удобств 2-6 чел., Гостиница
сутки
гостиница 2-3
август
5
000
руб.
чел.

Проживание

Возможен проезд
транспортом
компании

На любое кол-во дней,
свободный заезд

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

8 дней август 7
700 руб., сентябрь
5 600 руб. 6 дней,
август 5 500 руб.,
сентябрь 4 000
руб.

Проживание

Возможен проезд
транспортом
компании

Заезд по вокресеньям

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Проезд транспортом
компании

Выезд по четвергам

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ПРИМОРЬЕ,
ЛИВАДИЯ, Б/О
«МЕЧТА»

АВТОТУР

Пляжный

ПРИМОРЬЕ,
ВЛАДИВОСТОК,
Б/О «МЫС
КРУТОЙ»

Индивидуальный

Пляжный

ПРИМОРЬЕ,
АНДРЕЕВКА, Б/О Индивидуальный,
заезды
«ОАЗИС»

Пляжный

Домики без
удобств,
коттеджи с
удобствами 2-3
чел.

ПРИМОРЬЕ,
АНДРЕЕВКА, Б/О
«ОАЗИС»

Тур выходного
дня, групповой

Пляжный

Домики без
удобств,
коттеджи с
удобствами 2-3
чел.

август 6 500 руб.,
сентябрь 5 800
руб.

Проживание, проезд

ПРИМОРЬЕ, Б/О
«ШЕПАЛОВО»

Индивидуальный,
заезды

Пляжный

Корпуса,
удобства на
этаже/2-3 чел.

август 22 800 руб.

Проживание, питание

10 дней, возможен
заезд по
индивидуальным
датам

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ПРИМОРЬЕ, Б/О
«ШЕПАЛОВО»

АВТОТУР,
групповой

Пляжный

Корпуса,
удобства на
этаже/2-3 чел.

август 17 000 руб.,
сентябрь 15 200
руб.

Проживание, питание,
проезд автобусом от
Хабаровска

10 дней, заезды
согласно графикам

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ПРИМОРЬЕ,
СЛАВЯНКА, Б/О
«ПОЛИНКА»

ПРИМОРЬЕ,
СЛАВЯНКА, Б/О
«ПОЛИНКА»

ПРИМОРЬЕ,
СЛАВЯНКА, Б/О
«ПОЛИНКА»

ПРИМОРЬЕ,
СЛАВЯНКА, Б/О
«ПОЛИНКА»

ПРИМОРЬЕ,
СЛАВЯНКА, Б/О
«МОРСКАЯ»

Автотур

Автотур

Автотур

Тур выходного
дня

Автотур

ПРИМОРЬЕ,
СЛАВЯНКА, Б/О
«МОРСКАЯ»

Автотур

ПРИМОРЬЕ,
ЛИВАДИЯ,
НАХОДКА,
ШЕПАЛОВО,
АНДРЕЕВКА

Пляжный

9 дн./8 н. от
8 300 руб./чел.
Домик, кемпинг, (без
питания) от
коттедж
14 100 руб./чел. (с
питанием)

Пляжный

8 дн./7 н. от
7 300 руб./чел.
Домик, кемпинг, (без
питания) от
коттедж
12 200 руб./чел. (с
питанием)

Пляжный

7 дн./6 н. от
6 400 руб./чел.
Домик, кемпинг, (без
питания) от
коттедж
10 400 руб./чел. (с
питанием)

Пляжный

5 дн./4 н. от
5 600 руб./чел.
(без питания) от
7 700 руб./чел. (с
питанием)

Пляжный

Домик, кемпинг,
коттедж

Домик 2-3 чел.

7 дн./6 н. от
6 500 руб./чел.

Пляжный

Домик 2-3 чел.

8 дн./7 н. от
7 500 руб./чел.

Свободный
заезд

Пляжный

Домик, корпуса,
коттедж

От 800 руб.
/сутки/чел.

ПРИМОРЬЕ,
ВОЛЧАНЕЦ,
Б/О «БЕРЕГ
МЕЧТЫ»

Индивидуально,
групповой, атотур,
ж/д тур

Пляжный

ПРИМОРЬЕ,
АНДРЕЕВКА,
Б/О «КРУИЗ»

Индивидуально,
групповой, атотур,
ж/д тур

Пляжный

Проживание, проезд
автобусом, страховка

Морские экскурсии
и развлечения, морепродукты, детская Еженедельно, 7 дней
площадка, питание:
на базе
можно готовить самим или в уютном
кафе

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Проживание, проезд
автобусом, страховка

Морские экскурсии
и развлечения, морепродукты, детская Еженедельно, 6 дней
площадка, питание:
на базе
можно готовить самим или в уютном
кафе

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Проживание, проезд
автобусом, страховка

Морские экскурсии
и развлечения, морепродукты, детская Еженедельно, 5 дней
площадка, питание:
на базе
можно готовить самим или в уютном
кафе

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Проживание, проезд
автобусом, страховка

Морские экскурсии
и развлечения, морепродукты, детская
площадка, питание:
можно готовить самим или в уютном
кафе

Еженедельно, 3 дня
на базе

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Проживание, проезд
автобусом, страховка

Отдых на золотистом песке в 30 м,
морепродукты,
детская площадка,
питание: можно
готовить самим,
есть все необходимое

Еженедельно, 5 дней
на базе

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Проживание, проезд
автобусом, страховка

Отдых на золотистом песке в 30 м,
морепродукты,
детская площадка,
питание: можно
готовить самим,
есть все необходимое

Еженедельно, 6 дней
на базе

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Проживание

Трансфер, морские
экскурсии и развлечения, морепродук- Ежедневно, от 5 до 30
ты, ж/д билеты, писуток
тание, мед. страховка

На 5 дней
Ж/д билеты
Домики на
5 850 руб.,
приобретает
Проживание, проезд ж/д компания,
пляжной полосе в наот
8
дней
от
8
700
автотур,
или авто, страховка
20 м от моря (2-, руб., на 10 дней возможен проезд
3-, 4-местн.)
от 10 300 руб.
своим транспортом
2-, 3-, 4-местн.
номера, эконом,
бюджет, с
частичными
удобствами
и со всеми
удобствами

На 5 дней
Ж/д билеты
от 5 850 руб.,
приобретает
проезд ж/д компания,
на 8 дней от 8 700 Проживание,
автотур,
или авто, страховка
руб., на 10 дней возможен проезд
от 10 300 руб.
своим транспортом

ООО «ВладМореТур»
Туроператор по Приморью
(4212) 41-88-40, 77-06-19,
ул. Павловича, 13, оф. 240
www.vladseatour.ru

Четверг, суббота,
на 5, 8, 10 дней

ООО «Круиз»
(4212) 25-22-21, 93-21-81,
ул. Дзержинского, 36,
оф. 212
www.kruiz-dv.ru

Четверг, суббота,
на 5, 8, 10 дней

ООО «Круиз»
(4212) 25-22-21, 93-21-81,
ул. Дзержинского, 36,
оф. 212
www.kruiz-dv.ru

ЕВРОПА, ВЕСЬ МИР
Cтрана/город/
маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

Дополнительно.
Вид транспорта

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

КИПР

Пляжный

Пляжный

Отели 3*-5*

Август
12 дней
от 35 000 руб.

Перелет от Москвы,
проживание, завтраки,
трансферы, страховка

Авиаперелет
до Москвы

Еженедельно

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ТУРЦИЯ.
ПРЯМОЙ РЕЙС

Пляжный

Пляжный

Отели 3*-4*-5*

14 дней
от 50 000 руб.

Все включено

Личные расходы

Май-сентябрь

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ГРЕЦИЯ

Пляжный

Пляжный

Отели 3*-5*

Август
12 дней
от 35 000 руб.

Перелет от Москвы,
проживание, завтраки,
трансферы, страховка

Авиаперелет
до Москвы, виза

Еженедельно

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

БОЛГАРИЯ

Групповой с
руководителем от
Хабаровска

Пляжный +
экскурсии

Апарт-отель

61 500 руб.

Проживание, 3-разовое
питание, трансферы,
страховка, виза

Авиаперелет
Хабаровск-МоскваХабаровск

6-18 сентября 2019 г.

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

АБХАЗИЯ

Групповой с
руководителем от
Хабаровска

Пляжный +
экскурсии

Пансионат
«Челюскинцев»

51 800 руб.

Проживание, 3-разовое
питание, экскурсии,
трансферы, страховка

Авиаперелет
до Москвы

27 сентября 9 октября 2019 г.

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
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ВЬЕТНАМ

Город/маршрут

НЯ-ЧАНГ/
ФАНТХЬЕТ,
о. ФУКУОК

ФАНТХЬЕТ
(МУЙНЕ).
Где время
останавливается
в релаксе!

НЯЧАНГ.
Город экскурсий
и приключений!

Категория тура

Чартерный

Чартер

Чартер

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

Личные расходы,
экскурсии

Еженедельно,
от 7 до 21 суток

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11

New Year Dinner,
31.12.2019 г.

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Пляжный

3* - от 35 100 руб.,
Авиаперелет от
4* - от 40 200 руб., Хабаровска, проживание
Хит продаж отель 5* - от 49 500 руб.,
в отеле, завтраки,
The Smile 3*
Современные
встреча-проводы с гидом,
комфортные отели трансферы, страховой
на берегу моря!
полис, отельный гид

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Авиаперелет от
3* - от 39 900 руб.,
Хабаровска, проживание
Хит продаж отель 4* - от 46 500 руб.,
в отеле, завтраки,
Homestead phu 5* - от 49 900 руб.
встреча-проводы с гидом,
quok resort 3*
Виллы на берегу
трансферы, страховой
моря!
полис, отельный гид

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Еженедельно.
Количество дней
не ограничено

«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

Личные расходы,
экскурсии

Еженедельно,
от 7 до 23 суток

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11

Пляжный

3* - от 32 000 руб.,
Авиаперелет от
Хит продаж отель 4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
PGS Casadel 4* 5* - от 59 000 руб.
в отеле, завтраки,
Виллы - от 60 000 встреча-проводы с гидом,
Более 100 отелей руб., все включено трансферы, страховой
- от 80 000 руб.
полис, отельный гид

Раннее
бронирование!
Осенние каникулы
2019!
Новогодние туры!

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Пляжный

3* - от 32 000 руб.,
Авиаперелет от
Хит продаж отель
4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
Emerald Khaolak
5* - от 59 000 руб.
в отеле, завтраки,
4*
Большой выбор встреча-проводы с гидом,
вилл на берегу
трансферы, страховой
Более 50 отелей
моря!
полис, отельный гид

Раннее
бронирование!
Осенние каникулы
2019!
Новогодние туры!

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Пляжный

3* - от 32 000 руб.,
Авиаперелет от
Хит продаж отель
4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
Bungalow First
5* - от 59 000 руб.
в отеле, завтраки,
hous 3+
Виллы и
встреча-проводы с гидом,
аппартаменты на
трансферы, страховой
Более 100 отелей
острове!
полис, отельный гид

Раннее
бронирование!
Осенние каникулы
2019!
Новогодние туры!

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Пляжный

3* - от 32 000 руб.,
Авиаперелет от
Хит продаж отель 4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
Long Beach 4* 5* - от 59 000 руб.
в отеле, завтраки,
Кондоминиум
встреча-проводы с гидом,
Более 100 отелей
и квартиры в
трансферы, страховой
Паттайе!
полис, отельный гид

Раннее
бронирование!
Осенние каникулы
2019!
Новогодние туры!

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Авиаперелет от
3* - от 32 000 руб.,
Хит продаж отель
Хабаровска, проживание
4* - от 42 000 руб.,
Awa Resort
в отеле, завтраки,
5* - от 59 000 руб.
встреча-проводы с гидом,
Виллы на берегу
трансферы, страховой
моря!
полис, отельный гид

Раннее
бронирование!
Осенние каникулы
2019!
Новогодние туры!

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Еженедельно.
Количество дней
не ограничено

«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

Еженедельно

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11

Еженедельно

«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

Август-сентябрь по
графику

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Август

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Вылеты с сентября по
март 2020 г.
7 дней/6 ночей,
9 дней/9 ночей,
12 дней/12 ночей,
14 дней/14 ночей,
10 дней/10 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Вид отдыха

Стоимость тура

В стоимость входит

по запросу

Прямой авиаперелет,
проживание в отеле 3*,
завтрак, мед. страховка,
трансфер

Пляжный

Авиаперелет от
3* - от 38 900 руб.,
Хабаровска, проживание
4* - от 42 500 руб.,
Хит продаж отель
в отеле, завтраки,
5* - от 73 500 руб.,
Sea Horse 4*
встреча-проводы с гидом,
все включено - от
трансферы, страховой
63 800 руб.
полис, отельный гид

Экскурсионный,
пляжный

О. ФУКУОК.
Райский
остров, на
который хочется
вернуться!

Чартер

Пляжный

НЯ ЧАНГ/
ФАНТХЬЕТ

Прямые рейсы из
Хабаровска

Пляжный,
экскурсионный,
шоппинг

Размещение

От 2* до 5*

Отель от 3* до 5*

от 28 000 руб.

Дополнительно.
Вид транспорта

Авиаперелет, трансфер, Экскурсии, запись на
страховка, проживание,
горящие туры и акзавтраки
ции

ТАИЛАНД
Город/маршрут

ПАТТАЙЯ/ПХУКЕТ

О. ПХУКЕТ.
Раннее
бронирование
зима-2019

Курорт КХАОЛАК.
Райский курорт!

Остров САМУИ.
Тропический
остров для
отдыха.

ПАТТАЙЯ.
Всегда
впечатления и
замечательный
отпуск!

Категория тура

Чартер

Чартер

Чартер

Чартер

Чартер

Вид отдыха

Размещение

Экскурсионный,
Отель от 3* до 5*
пляжный

Остров КОЧАНГ.
Остров
романтики!

Чартер

Пляжный

ПАТТАЙЯ,
ПХУКЕТ

Прямые рейсы из
Хабаровска

Пляжный,
экскурсионный,
шоппинг

Отель от 3 до 5*

Стоимость тура

В стоимость входит

по запросу

Прямой авиаперелет,
отель от 3* до 5*,
завтрак, мед. страховка,
трансфер

от 25 000 руб.

Дополнительно.
Вид транспорта

Авиаперелет, трансфер, Экскурсии, запись на
страховка, проживание,
горящие туры и акзавтраки
ции

КНР
Город/маршрут

о. ХАЙНАНЬ

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

В стоимость входит

по запросу

Авиабилеты, проживание,
завтраки, трансфер,
страховка

Групповой

Пляжный

ХАЙНАНЬ,
ДАЛЯНЬ,
БЭЙДАЙХЭ,
ВЭЙХАЙ

Авиатур

Пляжный,
семейный,
экскурсионный,
шоппинг

Отель от 3 до 5*

БЭЙДАЙХЭ,
эконом-туры

Пляжный

Катер/автобус/
поезд

15 дней от 32 000
Гостиницы 2-4* руб., 12 дней от 27
100 руб.

Проезд, проживание,
завтраки, трансферы,
визовая поддержка,
страховка

БЭЙДАЙХЭ,
прямой рейс

Пляжный

Авиа

15 дней от 40 300
руб.

Пролет, проживание,
завтраки, трансферы,
визовая поддержка,
страховка

О. ХАЙНАНЬ.
Остров сказочных
пляжей и
ласкового моря!

Чартер

Пляжный

Отель от 3* до 5*

Стоимость тура

Гостиницы 2-4*

По запросу

Дополнительно.
Вид транспорта

Экскурсии

Авиаперелет, трансфер,
страховка, проживание, Экскурсии, лечебные
гид, страховка, визовая
процедуры
поддержка

3* - от 27 900 руб.,
Авиаперелет от
4* - от 29 500 руб., Хабаровска, проживание
Хит продаж отель
5* - от 31 500 руб.
в отеле, завтраки,
Yuhuayuan hotel
Виллы и
встреча-проводы с гидом,
4*
аппартаменты на
трансферы, страховой
острове!
полис, отельный гид

Портовый сбор в
КНР
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КНР
Город/маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

ВЭЙХАЙ,
прямой рейс

Пляжный

Авиа

Гостиницы 2-4*

8 дней от 35 600
руб., 15 дней 43
100 руб.

Пролет, проживание,
завтраки, трансферы,
визовая поддержка,
страховка

Дополнительно.
Вид транспорта

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

Август

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ДЕТСКИЕ ТУРЫ
Город/маршрут

Категория тура

Группа с
ЯПОНИЯ, ТОКИО руководителем от
Хабаровска

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

Дополнительно.
Вид транспорта

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

Экскурсионный

Отель 3*

103 000 руб.

Отель, трансферы,
экскурсии, питание, виза

Авиабилет
Хабаровск-ТокиоХабаровск,
личные расходы

8 дней

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ХАРБИН

Языковой лагерь

-

Школаобщежитие

76 500 руб.

Проживание, питание,
обучение, программа
лагеря, авиаперелет,
страховка

Личные расходы

15 дней,
2019 г.

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ЮЖНАЯ КОРЕЯ,
АНГЛИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ

Языковой лагерь

-

Загородный
лагерь

95 900 руб.

Проживание, питание,
обучение, программа
лагеря

Авиабилет до Сеула,
страховка

15 дней

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ПРИМОРЬЕ,
«ДОЛ», «МЕЧТА»

Лагерь детский

-

Корпуса на
берегу моря

17 000 руб.,
32 000 руб.,
31 000 руб.

Проживание, питание,
лагерные мероприятия

Проезд поездом от
Хабаровска, расходы на сопровождающего

13, 18, 21 дней

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

САНАТОРИИ, МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ*
Специализация клиники,
санатория

Страна/Город

Стоматология, лечение
заболеваний сердечно-сосудистой
КИТАЙ, ХУНЬЧУНЬ
системы, лечение
опрно-двигательного аппарата

КИТАЙ, ХУНЬЧУНЬ

Эстетическая медицина, пластическая хирургия, отдых, лечение

ГОРЯЧИЕ
ИСТОЧНИКИ
ЛИНДЯНЬ, БЭЙГО,
АНЬШАНЬ

Лечебные туры

КНР/ХУНЬЧУНЬ

Лечебные туры, стоматология,
опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистая система,
гинекология. Новейшие методы
диагностики и лечения

КНР/ХУНЬЧУНЬ

Лечебные туры, стоматология,
опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистая система,
гинекология, новейшие методы.
Диагностика, лечение

КИТАЙ, АНЬШАНЬ

Лечебный

КИТАЙ, УДАЛЯНЧИ

Лечебный

Вид
транспорта

-

Ж/д, авто

Стоимость

В стоимость входит

7-10 дней 1000 руб.

Проезд, проживание, завтрак

От 4 600 +
оплата лечения

Проживание, трансфер,
питание, страховка, визовая
поддержка

Проезд, проживание, питание,
от 10 до 15 дней,
мед. страховка, визовая
по запросу
поддержка, диагностика

ж/д, авто

Проживание

-

Гостиницы от 3*
до 4*

Гостиницы от
3*до 5*, санатории

Дополнительно

Тур. фирма,
контакты

От 7 до 10 дней

ТК «Солнце»
(4212) 255-799,
8-914-166-84-31,
8-963-563-68-91
г. Хабаровск, ул. Войкова, 8
www.solntsetur.ru

От 7 до 10 дней

«Евразия-Тур»
(4212) 60-10-15,
8-914-164-84-23
ул. Шабадина, 19А, офис 121
www.eurasiatour-dv.ru
eurasia-tour.info@yandex.ru
Туркомпания
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11

Лечение, экскурсии.
4 раза в неделю.

Лечение, экскурсии.
2 раза в неделю.

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11

Гостиницы от
3*до 5*, санатории

Лечение, экскурсии.
4 раза в неделю.

Туркомпания
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11

-

Проезд выбранным маршрутом,
проживание, питание полный
пансион, трансферы по
программе, мед. страховка,
гид-переводчик на встречипроводы

Санаторий
«Танганцзы»

Расходы на лечение,
оформление индивидуальной
визы КНР или оформление
безвизового списка

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

-

-

Проезд выбранным маршрутом,
проживание, питание полный
пансион, трансферы по
программе, мед. страховка,
гид-переводчик на встречипроводы

Санаторий
«Рабочий»

Расходы на лечение,
оформление индивидуальной
визы КНР или оформление
безвизового списка

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

Переход из комнаты в комнату
- 250 руб., пребывание детей
Проживание, 4-разовое
Круглогодичный
до 4 лет без предоставления
лечебно-диетическое питание,
бальнеологичеместа - 350 руб., переоформлечение по выбранной
ский санаторий
ление вида путевки - 300 руб.,
программе, культурно«Изумрудный»
утеря санаторно-курортной
досуговое обслуживание.
книжки - 100 руб.

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
г. Хабаровск,
Владивостокская, 24

ж/д, авто

от 4 до 15 дней.
от 1000 руб.

Проезд, проживание,
питание, визовая поддержка,
диагностика, мед. страховка

ж/д, авто

от 4 до 15 дней.
от 900 руб. за
тур

Проезд, проживание,
питание, визовая поддержка,
диагностика, мед. страховка

-

Гостиницы от
3*до 5*, санатории

РОССИЯ,
п. ГОРНЫЕ КЛЮЧИ,
ул. Профсоюзная,
3

Лечебный

-

14 дней.
Стоимость
определяется
прейскурантом

УДАЛЯНЬЧИ

Оздоровительный, групповой

Ж/д, автобус

на 8, 11, 12, 15
дней
11 дней от 19
600 руб.

Проживание, 3-разовое
питание, трансферы, виза,
страховка

Санаторий
«Рабочий»

Лечение оплачивается
дополнительно, заезды по
вторникам и пятницам

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

БЕЛОКУРИХА,
САНАТОРИЙ
«РОДНИК АЛТАЯ»

Групповой с руководителем
от Хабаровска

Санаторнокурортный

14 дней
56 900 руб.

Проживание, 3-разовое
питание, лечение

-

Авиаперелет от Новосибирска
7-20 октября 2019 г.

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Диагностика, онкология,
кардиология, ортопедия, урология,
онкогематология, ЭКО, пластика

Авиа

от 2 500 руб./
сутки номер

Проживание по запросу,
стоимость зависит от
программы лечения/
диагностики

В соответствии с
программой лечения, диагностики

Лечение оплачивается
дополнительно, любые сроки

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Авиа

Санатории,
пансионаты
от 7 до 28 дней

Стоимость зависит от
программы лечения

В соответствии
с программой

Авиаперелет, виза,
заезды ежедневно

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

-

Проживание, трансфер,
питание, страховка, визовая
поддержка, диагностика

Гостиницы от 3*
до 5*, санатории

от 4 до 15 дней
еженедельно

«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

ЕВРОПА, КУРОРТЫ

Термальная вода, грязелечение

КНР/ХУНЬЧУНЬ

Лечебные туры: стоматология, гинекология, опорно-двигательный,
сердечно-сосудистая система. Новейшие методы диагностики
и лечения

Ж/д, авто

*ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВИЗЫ
Страна

Категория ВИЗ

Сроки оформления

Стоимость.
В стоимость входит

Тур. фирма,
контакты

КИТАЙ, ШЕНГЕН

-

-

-

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14, (4212) 31-00-50
г. Хабаровск, Владивостокская, 24
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