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Брусчатка (50 мм,
60 мм). Производство, благоустройс т в о т е р р и т о р и и.
Плитка, бордюр
тротуарный, отливы. Объемы. Паспорт качества. Р-н
Амуркабеля. Орган и з а ц и я . 8 (4 212 )
28-51-82. Фото на
present-dv.ru

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Пиломатериалы 6 м,
4 м. Горбыль, опилки.
47-47-24.

Продам
Пиломатериалы
Акция. Распродажа
дров. Горбыль - 3700,
лапша - 2000, пиленый
горбыль - 3200 руб. за
3 куб. Уголь, опилки, песок, сланец. 67-72-72,
8-909-824-72-72. Фото
на present-dv.ru

Ассортимент качественных пиломатериалов из ели и лиственницы. Брус, брусок, доска, штакетник, дровяной и деловой горбыль,
шканты, уголь, опилки, стружка, песок, сланец черный. Профилированный брус от производителя. Строганый
пиломатериал. Пружинный узел «Сила». Гвозди - 70 руб. Наличный
и безналичный расчет.
67-71-71, 8-909-824-7171. Фото на present-dv.ru
Ассортимент пиломатериалов. Брус, доска,
горбыль, опилки. Недорого. 77-64-62. Фото на
present-dv.ru

Брус, брусок, доска,
профилированный брус
от производителя из
ели и лиственницы.
Строганые пиломатериалы. Доска 3-4 сорт
- 5500. Гвозди - 70 руб.
Пружинный узел «Сила».
Уголь. Опилки. Песок,
сланец черный. Расчет на месте. 67-71-71,
8-909-824-71-71. Фото

Пиломатериал от
производителя. Высокое качество по
ГОСТу от 1 до 4 сорта, пилим дисковыми пилами. Заключаем договора с организациями. Также можно размеры
под ваш заказ, сушим и строгаем под
ваши размеры. Цена:
- 9500 р./куб. м (1/2
сорт) - 8000 р./куб.
м (3 сорт) - 6500 р./
куб. м (4 сорт). 6500.
ул. Автономная, 7Б.
8-924-404-48-88.
Опилки, стружка. Россыпью и в мешках. Навоз коровий. Песок,
сланец черный. 67-7171, 8-909-824-71-71.
Пиломатериалы в ассортименте от производителя. Брус, доска,
штакетник. 8-914-54127-41. Фото на presentdv.ru

на present-dv.ru

Пиломатериалы из
елки. 7500 руб. 8-914405-37-64.

Горбыль в пачках. 2564-17.
Горбыль деловой 300
руб./куб. 8-914-543-1982. Фото на present-dv.ru

ЛДСП (1,83 х 2,75).
Оплата на месте. 1350.
пер. Гаражный, 22,
склад №9, ул. Зеленая, 3В. 699-300, 606303. navigator_fin@mail.
ru Фото на present-dv.ru
«Лига». Фанера (береза, от 3-21 мм). МДФ
ламинированный, шлифованный. Столешницы
(фартук, кромка). ЛДСП.
ДСП. ДВП. OSB ХДФ,
ДВП, ОСП. ул. Зеленая,
3В. 62-26-01, 69-98-37.
liga2005vs@mail.ru
ОСП-3, 6 мм, 9 мм, 12
мм, 1,25х2,5, Россия.
От 600 руб./лист. Пос.
Горького. 67-71-71.

Пиломатериалы (доска, брус и т. д.). От
7000/куб. В наличии
и под заказ. Наличный и безналичный
расчет. Оказываем
услуги по распиловке леса. 93-00-17,
8-914-426-05-99.
Профилированный
брус из ели и лиственницы от производителя для дома и бани. 12
тыс./куб. Пружинный
узел «Сила». Шканты,
нагеля. Пиломатериалы. Строганый брус,
доска. Хорошее качество. Быстро. 67-72-72,
8-909-824-72-72. Фото
на present-dv.ru

Сухие дуб, ильм, кедр,
липа, орех, ясень (50
мм, 0-1 сорт). 8-914773-05-28.
Фанера (Россия) оптом
и в розницу. ДВП, ДСП,
сетка-рабица, пленка
п/э, кровельные материалы. 699-300, 606-303.

Песок, щебень, сланец, отсев, дорожная
смесь, асфальт, опилки, дрова лиственница, уголь. Самосвалы
от 1 до 5 кубов. Экскаватор 5 тонн. 8-962502-26-26.

Фанера (березовая 1,525 х 1,525). Оплата
на месте. пер. Гаражный, 22, склад №9, ул.
Зеленая, 3В. 69-93-00,
60-63-03. navigator_fin@
mail.ru Фото на presentdv.ru

Фанера (хвойная - 1,22
х 2,44). Оплата на месте. пер. Гаражный, 22,
склад №9, ул. Зеленая, 3В. 699-300, 606303. navigator_fin@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Ж/б изделия
ЖБИ. Производим и реализуем товарный бетон
всех марок, растворы,
кольца колодезные (КС15, КС-10). Блоки ФБС.
Цены значительно ниже
рыночных. 69-98-51.
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ЖБИ: лотки, бордюры, плиты, кольца, перемычки. 24-44-00, 2811-17, 8-909-877-77-18.
Плиты перекрытия,
ФБС, ФЛ, ПО, ПРГ, лотки. Кольца и бордюр
в ассортименте. ЖБИ
(ГОСТ, паспорта качества). Новые. Недорого.
63-77-98, 8-962-502-6196. Фото на present-dv.ru

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

Продам плиту перекрытия ПКЖ в хорошем состоянии 100
штук. 8-914-19432-22, 20-01-19.
WhatsApp: +7-914194-32-22.

Сыпучие,
керамзит
14/18/22 куб. м. Сыпучие. 200-575. Фото на
present-dv.ru

Пиломатериалы из ели
и лиственницы от производителя. Брус, брусок, доска, дровяной и
деловой горбыль, штакетник, шканты, опилки,
стружка. Уголь. Песок,
сланец черный. 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

Доска неструганная.
8-914-413-42-19.

ЖБИ-лотки, бордюры, плиты, кольца, перемычки. 24-44-00, 2523-13, 8-909-877-77-18.

Отсев, песок, сланец,
щебень. 24-44-00, 2523-13, 8-909-877-77-18.
ПГС, сланец, щебень,
отсев, песок, торф,
опилки, земля, перегной, навоз, чернозем,
шлак. 8-914-318-11-49.
Песок, ПГС, сланец,
отсев, щебень, шлак,
опилки. Навоз, перегной. 8-962-227-27-37.
Песок. Сланец черный.
2500 руб. за 2 куба. 9321-61, 8-924-403-21-61.
Самосвал. Сыпучие
строительные материалы (1-4 т). Уголь, опилки.
Вывоз мусора. 28-54-80.
Фото на present-dv.ru

Самосвалы от 3 до
20 куб. Песок, щебень,
отсев, смесь, сланец,
ПГС, земля, шлак, перегной, навоз, глина,
уголь, дрова, опилки по
приемлемым ценам машинами 3 куб. (4,5 т), 5
куб. (7,5 т), 8 куб. (12 т),
10 куб. (15 т), 12 куб. (18
т), 15 куб. (22 т), 18 куб.
(27 т) и 20 куб. (30 т).
Вывоз мусора. Услуги
экскаватора-погрузчика
(«Бэтмен»), бульдозерапланировщика, ямобура, грузовика с краном
(воровайка). Нал./безнал. 8-914-542-03-03,
25-03-03.
Скальник, сланец, все
отсыпные 5-20 тонн.
8-914-203-48-57. Фото
на present-dv.ru

Сыпучие материалы.
КАМАЗы (13 т). 8-914542-01-33. Фото на
present-dv.ru

Сыпучие материалы.
КАМАЗы (13 т). 8-924303-73-84. Фото на

present-dv.ru

Бетон,
растворы,
цемент
Бетон всех марок. РБУ.
8-924-225-05-00.
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Проволока оцинкованная. 2,3,4,5. 8-914-54450-38.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Проволока стальная (2
мм, бухта 10 кг). 8-962224-93-17, 21-51-07.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продам б/у металлопрокат, уточняйте наличие по телефону. 8-914159-02-84.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продам..................................2-4

Труба (б/у, нов., восстановленная, 40-1420
мм). 25-26-09, 8-914194-74-24.

Куплю.......................................4

РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ . ..............................4-5
ОБОРУДОВАНИЕ

Труба 273. Труба на
заезд. Длина от 4 до
6.5 метров. Цена 1500
руб./м. 1500. 8-914-77275-10. Фото на present-

Продам.....................................5

dv.ru

Куплю....................................5-6

Кафель голубой (остатки, 15х15, 100 шт.).
8-924-310-51-52.

Кухонную мойку из нержавейки с выпуском.
8-984-261-58-41.

Керамическая плитка
(размер 16 см, 50 шт.).
300. 8-914-408-85-91.

Мойка акриловая, б/у,
круглая. 1000. 8-924209-73-20. Фото на

ПРОДАМ ................................... 7
КУПЛЮ . ................................... 7
УСЛУГИ..................................... 7

Бетон, растворы
кладочный и известковый (миксеры).
Производство. Услуги бетононасоса. 6611-26, 26-06-10.

Ковролин (нов., голубой, 1,5х3,30) - 1500.
8-914-215-88-14.

Мойка итальянская.
700. 8-914-776-37-32.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

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. Миксеры
(5 куб., 3 куб., 2,5 куб.).
Услуги бетононасоса.
Гибкая система скидок. Паспорта качества.
Нал./безнал. 69-98-51,
67-66-23, 8-914-777-9845. Фото на present-dv.ru

Линолеум (остаток)
85х158, 120х240, паркет
(светлый дуб). 8-914776-37-32.

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ.............. 6
ДЕTСКИЙ МИР

оДежда, обувь,
аксессуары, подарки
Продам................................ 7-11
Куплю..................................... 11
Меняю.................................... 11

Все для дома
Продам.............................. 11-14

Продам
Бетон,
растворы,
цемент

Куплю................................ 14-15

Кровельные
материалы,
настил

Техника и аппаратура
Продам.............................. 15-16
Куплю..................................... 16

Все для спорта, туризма,
здоровья, красоты
Продам.............................. 16-17
Куплю..................................... 17

ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ....................17
ЗООМАГАЗИН..........17-18
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ . .......................19-23
ИЩУ РАБОТУ . ....................23-26

ÓÑËÓÃИ
УСЛУГИ АВТОТЕХНИКИ......... 26-27
ПЕРЕЕЗДЫ. ГРУЗЧИКИ................. 27
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ................. 27-28
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ............. 28
УСЛУГИ РИЕЛТОРА...................... 28
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ,
ПРАЗДНИКИ.................................. 28
Образовательные
и IT услуги.................................... 28

Конек на крышу (синий,
металл., 5 пог. м). 600.
8-914-191-29-79.
Кровельные материалы. Оплата на месте. пер. Гаражный, 22,
склад №9, ул. Зеленая, 3В. 699-300, 606303. navigator_fin@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Теплозвукогидроизоляция
Баннеры. 8-962-22519-06. Фото на present-

dv.ru

Продам пенопласт б/у
5 см. 77-03-07.

Отделочные
материалы
Затирка Ceresit CE 43
(кофе с молоком, начатая банка, чистый вес
остатка 1,3 кг, сухая, водоотталкивающая, высокопластичная, устойчивая к образованию
грибка и плесени, хорошо подходит для ванных комнат). 300 руб.
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru

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

Плитка керамическая
(15х15, цвет морской
волны). 15 руб./шт. 7487-06, 72-06-52, 8-914407-88-49.
Плитка керамическая
(бел., р. 15х15, новая и
б/у, хор. сост.). 8-914770-13-09.
Плитка керамическая (глазурованная,
200х300, Россия, 65 шт.,
4,3 кв. м). 2000. 8-914191-29-79.

present-dv.ru

Очиститель воды. 2739-71, 8-914-179-96-18.
Пьедестал к умывальнику 57-60 см, шир.
10-20 см. белый. 300.
8-924-104-70-58.

Раковина кухонная мет.
(82х62см, б/у, раковина + смеситель + подводки) за все 1000 руб.
8-914-420-35-19. Фото

на present-dv.ru

Раковина с подставкой
(б/у, Италия). 1500. 2274-81, 8-909-875-10-25.
Сиденье для унитаза «Дельфин» (мягкое).
500. 8-914-770-13-09.
Смеситель для ванной, 1-рычажный, новый. 2000. 8-984-29717-73.

Плитка керамическая
(напольная, с рисунком,
20х20, 120 шт.). Недорого. 8-962-583-40-52.

Смеситель на кухню
Грое (б/у, в отл. сост.).
500. 8-914-776-37-32.

Сантехника
Бачок для унитаза.
8-962-503-85-81.
Бачок с крышкой (для
унитаза, белый, б/у).
8-914-770-13-09.

Счетчик для воды. 50
мм, фланцевый. 8-914420-17-89. Фото на

present-dv.ru

Унитаз с бачком (комплект, компакт, б/у, в
хор. сост.). Недорого.
8-924-207-57-85.
Экран под ванну (нов.,
белый). 500. 8-914-21588-14.

Душ (новый, переключается на 3 разных напора воды). 350. 30-1118. Фото на present-dv.ru

Металлопрокат,
металлоизделия

Коллектор для «теплого пола». 6000. 8-914420-17-89. Фото на

Арматура, тюбинг,
лист стальной, металлопрокат (новый и
б/у). 25-26-09, 8-914194-74-24.

Крышка к бачку унитаза (белая). 200. 8-914770-13-09.

Металлоизделия.
8-909-807-40-33.

present-dv.ru

Крышка к смывному
бачку (Ангарск, новая,
Россия), детское сиденье на унитаз. 200.
8-924-104-70-58.

dv.ru

Рама балконная из натур. дерева - кедр (обналичка). 8-914-157-9959. Фото на present-dv.ru
Рама оконная кухонная
(натур. дерево - кедр, обналичка). 8-914-157-9959. Фото на present-dv.ru

Куплю

Раковина для ванной
комнаты (белая). Недорого. 8-924-213-21-67.

Плитка керамическая
(голубая, 15х15, 83 шт.
в ящике). 16 ящиков. 7
руб./шт. 36-30-89.

Трафареты для малярных работ. Отдам. 2168-27.

Разное
Баннеры. 8-962-22519-06. Фото на present-

Металлопрокат недорого. Лицензия. 8-914771-77-49.
Проволока колючая.
8-914-544-50-38.

Строительноотделочные
материалы
Куплю пиломатериал, доска 45 на 145 и
45 на 70 хвойных пород. 8-914-543-19-82.
WhatsApp: +7-914-54319-82. Фото на presentdv.ru

Обрезки ПВХ (от 3 мм
до 1 см). Недорого. 7003-45, 8-909-876-42-05.
Техноэласт. 8-909-85875-87. WhatsApp: +7909-858-75-87.

Металлоизделия
Емкости из стали и
алюминия (от 2 до 50
куб. м). Вывезу. 9325-37.
Металлоизделия.
8-909-807-40-33.
Металлопрокат и
трубы (новые и б/у).
Всегда. 25-26-09,
8-914-194-74-24.
ООО
«ДВ
ЛомХабаровск» дорого и
честно закупает лом черных и цветных металлов, аккумуляторы б/у,
электродвигатели.возможен самовывоз, договоры с организациями. Лиц. №271, №272 от
12.11.2018 г. 8-914-15902-84. dvlom.hab@mail.ru
ООО
«ДВ
ЛомХабаровск» дорого и
честно покупает электродвигатели, олово,
баббиты, победит (напайки), быстрорез, легированные стали (круг,
поковка, лист и др.) и
т. п. 8(4212)24-02-84.
8-914-159-02-84.
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Рекомендуемая цена 26 руб.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21
e-mail: present@present-dv.ru
4-0000-4 (справка),
78-33-78 (реклама).

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Компания «презент»
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ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ
в типографии ÇÀÎ «Ðåäàêöèÿ
«Òèõîîêåàíñêàÿ çâåçäà»
ã. Õàáàðîâñê, óë. Ñåðûøåâà, 31
ÒÈÐÀÆ: 6 000 ýêçåìïëÿðîâ.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Зверева Ю. В.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ
ОБЪЯВЛЕНИЙ:

суббота: с 10.00 до 16.00.
В понедельник и среду на
очередной номер - до 16.30

5. WhatsApp: 8-924-101-70-00
6. ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

3. В РЦ «ПРЕЗЕНТ СИТИ ДИЗАЙН»
ул. Ладожская, 14
понедельник - пятница:
с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00

1. НА САЙТЕ WWW.PRESENT-DV.RU

4. ПО ТЕЛЕФОНУ РЕДАКЦИИ:

2. В РЕДАКЦИИ
ул. Гоголя, 21
понедельник - пятница:
с 9.00 до 18.00,

по будням - с 8.00 до 19.00,
в субботу, воскресенье с 10.00 до 18.00

4-0000-4

e-mail: disp@present-dv.ru
e-mail: reklama@present-dv.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ: ¹Ë0066
âûäàíî Äàëüíåâîñòî÷íûì
ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ãîñêîìïå÷àòè Ðîññèè
Электронная версия
публикации объявлений
íà ñàéòå:

www.preSent-DV.ru

Газета «Ïрезент» âûõîäèò
ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì.
Èñïîëüçîâàíèå äðóãèìè ÑÌÈ
èíôîðìàöèè, îïóáëèêîâàííîé
â ãàçåòå «Ïðåçåíò», âîçìîæíî
òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Ïðåçåíò»,
ïðè ýòîì ññûëêà íà ãàçåòó
«Ïðåçåíò», äàòó è íîìåð
îáÿçàòåëüíà.
Çà достоверность информации
в рекламе и объявлениях
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò
èõ ïîäàòåëü.
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ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Ворота секционные, откатные, роллеты. 63-1798, 65-29-26. Фото на

Ремонт квартир и
офисов. Выравнивание стен, шпаклевание стен. Плитка, обои,
ГВЛ-перегородки, заливные полы, ламинат, линолеум, отделочные работы. Качественно и в срок. 77-11-76,
8-909-859-40-33. Фото

present-dv.ru

Ворота. 8-914-543-2027. Фото на present-dv.ru

Куплю
Сантехника
Куплю ванну чугунную,
не менее 160 см, глубокую. Проживаю в п. Приамурский. 8-924-20688-61, 8-962-501-35-34.

Сливной бачок
для унитаза
срочно куплю,
расстояние
между
креплениями
15 см. 27-50-43,
8-914-401-47-38.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È
ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Балконы,
окна, двери
Алмазная резка, коррекция проемов, усиление, с пылесосом.
93-23-00.
Балконы «под ключ».
Утепление, усиление,
остекление, сварочные работы, отделка.
8-924-489-63-41. Фото
на present-dv.ru

Двери входные, решетки, ворота, козырьки,
лестницы, ограждения.
Стальные двери. 61-3927, 38-18-23.
Двери металлические.
8-914-543-20-27. Фото
на present-dv.ru

Двери с зеркалом. Салон стальных дверей
«Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на
present-dv.ru

Отделка металлических
дверей. Салон стальных
дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1.
61-39-27, 381-823. Фото

на present-dv.ru

Отделка откосов. Салон стальных дверей
«Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на

present-dv.ru

Пластиковые окна и
двери. Алюминиевые
балконы. Металлодеревянные двери. «Уют ДВ
Альянс». Краснореченская, 139, оф. 18. 69-0133. Фото на present-dv.ru
Пластиковые окна,
монтаж. Ремонт ва ших окон, замена подоконников, откосов.
Наружные работы, ремонт стеклопакетов и
тонировка. Изготовление москитных сеток с
установкой. 8-914-77752-97.

Двери со стеклом (стеклопакетом). Салон
стальных дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 61-3927, 381-823. Фото на

Подъездные двери.
Салон стальных дверей
«Геракл». ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на

present-dv.ru

Ремонт окон. Москитные сетки. 8-929-41241-48 94-33-03.

Двери, люки и ворота
противопожарные EL60 в наличии и под заказ. 8-909-874-41-95.
Дверное полотно новое. 10% дерево, пр-во
Ленинградской области,
разм. 85х2 м. 70-28-02.
Дверь входная металл.
сейфовая, дверь из натурального кедра. Коробка с обналичкой,
замки. 54-60-68, 8-914157-99-59. WhatsApp:
8-914-157-99-59. Фото
на present-dv.ru

Изготовим двери с отделкой МДФ (гладкая).
«Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на
present-dv.ru

Изготовим двери с отделкой МДФ (фрезерован.). «Геракл». ул. Ленинградская, 28, оф. 1.
61-39-27, 381-823. Фото
на present-dv.ru

Качественные балконы
(остекление и отделка),
окна, шкафы-купе, кухни, прихожие. Двери
стальные. Решетки металлические. Приставные балконы. Жалюзи.
Рольставни. 93-39-40,
93-39-41.
Металлические двери.
8-914-544-79-28. Фото
на present-dv.ru

Металлические решетки, цветочницы, козырьки. 63-17-98, 65-29-26.

present-dv.ru

Ремонт окон. Москитные сетки. Профессионально. Компания « Пять
окон». 93-45-03.
Решетки. 8-914-54320-27. Фото на present-

dv.ru

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

dv.ru

Сварные металлические решетки. Салон
стальных дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 61-3927, 381-823. Фото на

present-dv.ru

Сварные решетки с
элементами ковки. Салон стальных дверей
«Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на

present-dv.ru

Стальные двери (замер
бесплатно, установка в
подарок), ворота, решетки, лестницы, козырьки, стеллажи. Все
из металла и из массива дерева. 61-39-27,
38-18-23.
Стальные двери с терморазрывом. Салон
стальных дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 61-3927, 381-823. Фото на

present-dv.ru

Тамбурные двери. Салон стальных дверей
«Геракл». ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на

Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

Окна пластиковые. Балконы, лоджии. Двери
входные, межкомнатные. 688-000, 942-100,
750-100.

Установим ваши входные двери. Помогу
приобрести. Отделка.
8-924-101-34-31.

Остекление балконов
со всеми видами работ «под ключ». 8-914777-52-97.

Ворота, замки
Ворота гаражные (откатные, кованые), увеличение усиление проемов. 63-17-98, 65-2926. Фото на present-dv.ru
Ворота гаражные - изготовление, ремонт,
увеличение размеров.
Решетки, перегородки. Рассрочка. 600-503,
8-914-772-82-05. Фото
на present-dv.ru

Ворота гаражные, изготовим, утеплим, расширим проем, отремонтируем. Оплата после
установки. Рассрочка.
25-82-05, 8-962-220-0503. Фото на present-dv.ru
Ворота для гаража и
склада любой толщины и размеров. Расширение проема, ремонт.
Рассрочка. 67-18-57,
8-909-824-18-57. Фото
на present-dv.ru

Ворота. 8-914-544-7928. Фото на present-dv.ru
Врезка замков, лючков.
Ремонт ворот. Устройство калиток. Генератор. Сварка. 8-914-15904-76. Фото на present-

на present-dv.ru

Ремонт квартир и помещений. 8-909-80700-30, 8-914-420-20-34.

dv.ru

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

Вскрытие, замена,
установка замков.
20-40-45.
Гаражные ворота. Монтаж входит в стоимость.
Салон стальных дверей
«Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 26
тыс. 61-39-27, 381-823.

Ремонт квартир
«под ключ».
Договор,
гарантия.
8-909-822-32-65.

Фото на present-dv.ru

Заборы, ворота.

Фото на present-dv.ru

Металлические ворота из профнастила. От
18000 руб. (при проеме 3000 х 2000). Салон
стальных дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 18 тыс.
61-39-27, 381-823. Фото

Ремонт квартир,
офисов любой сложности. От косметического до евроремонта. Качество. Гарантия. Скидки на
материалы. 8-914157-44-70, 8-914196-29-55. Фото на

на present-dv.ru

Распашные металлические ворота классического исполнения с
решетчатыми элементами. Салон стальных
дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1.
61-39-27, 381-823. Фото

на present-dv.ru

Ремонт и продажа
рольставней, ворот
секционных, откатных
ворот, шлагбаумов,
автоматики для ворот.
8-909-874-41-95.

Ограждения,
лестницы
Ворота откатные и распашные, забор из профнастила. Пенсионерам скидки. Владимир.
2000. 8-999-086-70-85.
WhatsApp: +7-999-08670-85. zelenykh15@mail.
ru Фото на present-dv.ru
Ворота, заборы. 8-909807-00-30, 8-914-42020-34.
Заборы, лестницы, металлоконструкции, ворота. Быстро. Недорого.
Качество. 8-914-403-0465, Владимир.
Заборы. 8-914-543-2027. Фото на present-dv.ru
Заборы. 8-914-544-7928. Фото на present-dv.ru
Лестничные ограждения самых простых готовых моделей и перил
для лестниц экономкласса до сложных и
эксклюзивных конструкций. Салон стальных
дверей «Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1.
61-39-27, 381-823. 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. 27-44-67, 8-914159-26-28.
Проектирование и изготовление лестниц на
заказ, каркасов лестниц и перил из металла.
Салон стальных дверей
«Геракл». Ул. Ленинградская, 28, оф. 1. 6139-27, 381-823. Фото на

present-dv.ru

Сетка-рабица. Оплата
на месте. 699-300, 606303. Фото на present-dv.ru

Мобильные
конструкции
Бытовку (бочка, 2,5х9
м). 8-914-544-32-05.

Капитальный,
косметический
ремонт
Алмаз - мастер. Выполнение всех видов
ремонтных работ. 7704-76, 8-909-800-95-95.
Бригада (кыргызстанцы). Любые работы.
8-924-103-09-02.
Бригада китайцев. Ремонт квартир. 8-909870-26-66.
Быстро, выгодно, надежно. Стены, потолки, полы. Электрики,
сантехника. Без посредников. 8-914-54460-95, 77-60-95.
Быстро. Недорого. Ремонт квартир. Женщина.
8-914-373-06-68.
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present-dv.ru

Бюджетный ремонт
квартир, офисов, складов. Большой опыт работы. Смета, договор,
если надо. Все работы
выполняются в строго
обговоренные сроки.
8-909-852-82-82. Фото
на present-dv.ru

Все виды ремонта. Недорого. 8-962-225-0152. Фото на present-dv.ru
Вы приобрели в собственность квартиру, коттедж, офисное,
складское помещение
или сняли в аренду на
длительный срок? Самое время обустроить квадратные и кубические метры по собственному вкусу! Как
это сделать? Где найти
мастеров знающих, умеющих, ответственных?
Таких, чтобы не было
потом мучительно больно за бесцельно потраченные время и деньги.
Могу предложить свои
услуги. Услуги частного
хабаровского мастера.
Работу свою знаю, люблю. Думаю, что останетесь довольны. А цены?.
Все мы живые люди, так
что - звоните, договоримся. 65-32-65. Фото

на present-dv.ru

Выполним отделочные работы, квартиры,
офисные помещения.
93-17-27.
Выполним отделочные
работы. 93-17-27. Фото

на present-dv.ru

Выполняем все виды
ремонтных работ любой сложности. Без посредников. Выравнивание стен, стяжка пола,
настил ламината, линолеума. Шпаклевка, покраска, поклейка обоев. Электромонтажные
работы, сантехника.
8-909-800-95-95.
Демонтаж (полы, перегородки, проемы).
8-914-371-39-49.
Демонтаж любой сложности. 8-914-544-04-76.
Желаете за минимальные деньги облагородить и освежить
наскучившую квартиру? А, может быть,
вы переехали в новостройку, и вам нужен недорогой ремонт на первое время,
пока дом даст усадку? Оптимальное решение в таких ситуациях – косметический
ремонт квартиры. Мы
готовы предложить
оптимальный вариант
ремонта, который Вас
устроит по цене. Вы
непременно останетесь довольны сотрудничеством!. 65-32-65.

Фото на present-dv.ru

Женщина (строительное образование, опыт)
выполняет отделочные
и ремонтные работы.
Наклейка всех видов
обоев, панно и т.д. 2223-43, 8-914-200-45-80.
Капитальный ремонт.
Договор. Закупим материалы. Пенсионерам
скидка 20%. 8-914-54460-95, 77-60-95.
Комплексный, косметический ремонт. Недорого. 8-914-429-69-03.

Косметическая
отделка квартир от
«СоцРемСтрой» основана на нескольких
принципах. В первую
очередь — экономия,
которая не несет угроз
и ущерба конечному
результату; а во вторую — аккуратность,
качество, быстрота и
надежность. Компания «СоцРемСтрой»
всегда с пониманием
относится к пожеланиям клиента и старается по возможности оптимизировать
затраты заказчика в
его сторону, учитывая интересы компании! 8-909-852-82-82.
Фото на present-dv.ru

Косметический ремонт
домов, квартир, магазинов и офисов. 65-32-65.
Фото на present-dv.ru

Штукатурка, шпатлевка, покраска. ГВЛ,
обои. Качество. Гарантия. Скидки на материалы. 8-914-196-29-55.

на present-dv.ru

Наклейка обоев, шпатлевка. Недорого. 7760-95.
Наклейка обоев. 6179-24.
Наклейка обоев. 8-914410-74-55.
Недорогой ремонт.
8-963-562-74-20.
Фото на present-dv.ru

Обои, покраска, выравнивание. Женщина.
8-914-182-68-45. Фото
на present-dv.ru

Обои, шпатлевание.
Недорого. 63-48-74.
Опытные
специалисты
(две
женщины+плиточник):
ремонт комнат, квартир своими материалами. 8-924-108-59-88,
24-02-92.
Плитка. 8-984-291-4638.
Предоставляем Весь
комплекс услуг по строительству и ремонту.
Строительство кирпичных, блочных, каркаснодеревянных, брусовых
коттеджей, загородных домов, дач. Монтаж
кровли, забора. Фундаменты. Ремонт домов,
дач, квартир, ванной,
кухни, жилых и нежилых
помещений. Гарантия
качества. Спектр наших
услуг очень широкий,
подробную информацию о всех наших услугах, ценах вы можете
уточнить по телефону.
8-909-822-32-65. Фото
на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Ремонт квартир. КНР.
8-965-673-03-45.

Потолки

Ремонт офисных и
складских помещений.
Доступные цены. Договор. 65-32-65. Фото на

Армстронг, выравнивание потолков, стен,
ГВЛ, панели. Качественно, быстро. 8-914-54460-95.

present-dv.ru

Ремонт «под ключ».
Кафель, полы, пот о л к и. Н е до р ого.
8 -9 0 9 - 8 2 2- 32- 6 5.
Фото на present-dv.ru

Ремонт «под ключ».
Кафель, полы, пот о л к и . Н е до р ого .
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

делаем отличный и
С
качественный ремонт. Наша квалифи-

Мелкий ремонт квартир. Ремонт любой
сложности. 8-914-41342-19.

dv.ru

Ремонт квартир, офисов. Отделка, сантехника, электрика. Договор,
гарантия. WhatsApp:
8-909-822-32-65. Фото

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

dv.ru

«Соцремстрой» выполнит строительные,
отделочные, электромонтажные и сантехнические работы. Ремонт квартир, офисов.
Отделка, сантехника, электрика. Ремонт
подъездов. Ремонт
офисных и складских
помещений. Кафель,
полы, потолки. Штукатурные работы, стяжка
пола любые объемы.
Ремонт квартир «под
ключ». Договор, гарантия, низкие цены.
65-32-65, 8-909-82232-65. Фото на present-

Укладка кафельной
плитки. Керамогранит.
Мозаика. Качество. Гарантия. 8-914-157-4470, 8-914-196-29-55.

Косметический ремонт
квартиры качественно
и недорого. 8-909-80095-95.

Любые работы. 8-962500-03-21, 8-965-67407-02. Фото на present-

Фото на present-dv.ru

Ремонт квартир, офисов. Отделка, сантехника, электрика. Договор,
гарантия. 8-909-822-3265. Фото на present-dv.ru

Ремонт подъездов.
Электромонтажные и
сантехнические работы.
Гарантия. Договор. 6532-65. Фото на present-

на present-dv.ru

«Соцремстрой»
выполнит строительные, отделочные, электромонтажные и сантехнические работы. Ремонт квартир, офисов. Отделка, сантехника, электрика.
Ремонт подъездов.
Ремонт офисных и
складских помещений. Кафель, полы,
потолки. Штукатурные работы, стяжка
пола любые объемы. Ремонт квартир
«под ключ». Договор, гарантия, низкие цены. 65-32-65,
8-909-822-32-65.

dv.ru

кация и опыт позволяет нам брать заказы на ремонт квартир, коттеджей, офисов, магазинов, жилых и нежилых помещений любого уровня
сложности. По Вашему желанию мы произведем ремонт квартиры от эконом до
люкс класса. Если Вы
собираетесь начинать
ремонт квартиры, наш
специалист выедет к
Вам на объект, проконсультирует по вопросам, связанных с
проведением ремонтных работ, подборкой
стройматериалов, составит предварительный расчет стоимости ремонта (квартиры, коттеджа, нежилых помещений). Готовы показать наши
работы. Более подробная информация
после замера объекта. 8-909-852-82-82.
Фото на present-dv.ru

Семейная бригада выполнит ремонт
квартир «под ключ».
Все виды работ. Пенсионерам скидка.
8-909-877-16-62. Фото
на present-dv.ru

Натяжные потолки - от
250 руб./кв. м с монтажом. Свои люстры, светильники, гардины. Ремонт квартир, офисов
ул. Краснореченская,
71А. 65-20-52, 60-27-41.
Натяжные потолки. Недорого. 28-54-28. Фото
на present-dv.ru

Натяжные потолки.
Цена от 450 руб. кв.м.
8-914-179-62-52.
Натяжные протолки.
8-964-232-22-00.

Ванная комната « под
ключ». Кафель, панели,
сантехника, электрики.
77-60-95.
Ванная «под ключ».
8-924-108-29-59.
Ванные комнаты «под
ключ». Качественно.
8-909-800-95-95.
Кафель, полы, потолки.
Отделочные работы. Недорого. 8-909-822-3265. Фото на present-dv.ru
Кафель, полы, потолки. Отделочные
работы. Недорого.
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Настил линолеума,
укладка ламината. Недорого. 65-32-65. Фото

на present-dv.ru

Настил фанеры, ламината, линолеума, стяжка, наливной пол, плитка. 8-914-544-60-95,
77-60-95.
Настил фанеры, ламината. Стяжка. 8-914544-04-76.

П

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

П

литка, напольные
покрытия. Ремонт
квартир «под ключ». Договор, гарантия. 8-909822-32-65. Фото на
present-dv.ru

Плиточник, электрик,
сантехник. 700. 8-914190-06-94. Фото на
present-dv.ru

Плиточник. 8-914-41342-19.
Плиточные и керамогранитные работы.
8-914-373-06-68.
Полусухая стяжка.
Быстро, качественно.
8-914-312-64-64.
Укладка кафельной
плитки. Керамогранит. Мозаика. Кач ество. Гарантия.
8 - 914 -15 7- 4 4 -7 0 ,
8 - 914 -19 6 -2 9 - 5 5 .
Фото на present-dv.ru

Укладка кафеля. 2854-28.
Укладка кафеля. 8-964232-22-00.
Укладка плитки, любые виды ремонта. Ванная комната под ключ.
8-962-225-01-52. Фото

на present-dv.ru

Отделочные работы. Кафель, полы,
потолки. Недорого. 8-909-822-32-65.

Укладка плитки. 600
руб. 8-909-853-75-95.

Фото на present-dv.ru

Укладка плитки. 8-964232-22-00.

Потолки «под ключ».
Договор, гарантия.
8-909-822-32-65. Фото

Укладка плитки. КНР.
8-965-673-03-45.

на present-dv.ru

Потолки.
Отделочные
работы.
Недорого.
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Ремонт квартир
« п од к л ю ч » . Д о го в о р , г а р а н т и я .
8 -9 0 9 - 8 2 2- 32- 6 5.

Фото на present-dv.ru

Укладка плитки. Недорого. 28-54-28. Фото на
present-dv.ru

Укладка плитки. Недорого. 8-909-822-42-10.

Отделочные
работы
Наклейка обоев. 6806-66.

Плитка,
напольные
покрытия

Ремонт квартир. Выравнивание стен и потолков. ГВЛ. Штукатурка. Шпаклевка. Покраска. Обои. Ламинат. Линолеум. Стяжка. Фанера. Быстро. Качественно. Недорого. 8-999089-49-82.

Анатолий Николаевич.
Укладка кафеля профессионально. 8-909841-37-95.

Большая бригада на
любые строительные
работы. 8-914-544-0476.

Быстро и по разумной
цене сделаю ремонт в
вашей квартире (комнате, санузле): от косметического до серьезного ремонта со звукоизоляцией, утеплением и
многое другое. Санузел
«под ключ». Порядочность и качество гарантирую. 8-909-822-32-65.

Бригада (кыргызстанцы). Любые работы.
8-924-103-09-02.

Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Бюджетный ремонт
квартир. Один русский
мастер. 8-914-777-5297.
Быстро. Недорого. Ремонт квартир. Женщина.
8-914-373-06-68.
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È
ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Отделочные
работы
Быстро и по разумной цене сделаю
ремонт в вашей
квартире (комнате):
от косметического
до серьезного ремонта со звукоизоляцией, утеплением и присоединением лоджий. Сантехнические работы. Ремонт квартир
«под к люч». Договор, гарантия. Порядочность и качество
гарантирую. 8-909822-32-65. Фото на
present-dv.ru

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 present-

dv.ru

Все виды отделочных
работ: стяжка, ГВЛ, штукатурка, шпаклевка, покраска обоев, электромонтаж, сантехника.
Гарантия и качество.
8-909-800-95-95.
Все виды ремонтных
работ «под ключ» любой
сложности. Все виды
отделочных работ: стекольные, штукатурные,
облицовочные, малярные, оклейка обоев. Демонтажные, сантехнические и электромонтажные работы. Работаем
на совесть, соблюдаем все установленные
сроки. Смета, договор.
По телефону предварительно оценю стоимость вашего ремонта,
звоните, о цене всегда договоримся. Только у нас - индивидуальный подход к клиенту.
8-909-852-82-82. Фото
на present-dv.ru

Все виды строительных работ. Быстро,
выгодно, надежно.
Пенсионерам скидка
20%. 8-914-544-60-95,
77-60-95.
Женщины выполнят ремонт квартир, офисов.
Быстро и качественно (выравнивание стен,
шпаклевка, покраска,
обои, напольные покрытия, монтаж полиуретановых багетов и
плинтусов и др.). 8-914187-72-61. WhatsApp:
+7-914-187-72-61. lady.
nikolaychenko@mail.ru
Компания «СоцРемСтрой» предлагает качественный ремонт по
ДОСТУПНЫМ ценам.
Косметический ремонт
отлично подойдет людям, которые приобрели или собираются
приобретать квартиру в новостройке, где
не требуются затраты
на демонтажные работы и людям, которые
планируют делать ремонт частично по комнатам. Ремонт такого
класса подойдет и организациям, которым
необходимо соблюдать
имидж во всем, желающим что-то лучше, дешевле и в краткие сроки. 8-909-852-82-82.

Фото на present-dv.ru

Косметический ремонт
квартиры. Недорого, качественно. 77-04-76.
Настил любых напольных покрытий. 8-909807-00-30, 8-914-42020-34.
Обои, покраска. Недорого. 63-48-74.
Отделка, сантехника, электрика. Дого в о р , г а р а н т и я .
8 -9 0 9 - 8 2 2- 32- 6 5.
Фото на present-dv.ru

Отделка, сантехника,
электрика. Договор, гарантия. 8-909-822-3265. Фото на present-dv.ru
Отделка: шпатлевка, обои, покраска, кафельная плитка . (Две
женщины+плиточник).
8-924-108-59-88, 2402-92.

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

Отделочные работы
«под ключ». Договор,
гарантия. 8-909-822-3265. Фото на present-dv.ru

О

тделочные работы. Кафель, полы,
п о т о л к и . Н е до р о го. 8-909-822-32-65.

Ремонт квартир от косметического ремонта
до капиталъного
« под ключ», без
посредников.
Качество ремонта, соблюдение теxнологий,
оговоренныx
сроков и добропорядочностъ
- гарантирую.
Цена работ - договорная. 8-909852-82-82.
Фото на present-dv.ru

Ремонт квартир, офисов. любой сложности.
Бригада русская. Недорого. 77-17-88.
Ремонт частичный. Быстро. 8-914-544-60-95.
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

Штукатурные
работы, стяжка
пола любые
объемы.
Гарантия.
65-32-65.
Фото на present-dv.ru

Проемы, арки
Арки, перегородки,
ГВЛ. Демонтаж. 8-914544-60-95, 77-60-95.
Резка проемов, усиление, сверление без
пыли. 93-23-00.

Малоэтажное
строительство
Выполним в короткие
сроки строительные
работы, минимальные
бюджетные цены. Каркасные модульные строения, брусовое, заборы,
сварка. Наш материал
8000/куб. 8-924-31015-55, 8-909-856-23-25.
Бани, дачные дома,
летние домики, беседки из дерева. Замеры
бесплатно. 66-46-06.
Беседки, веранды, надворные постройки. 6179-24.
Бригада (кыргызстанцы). Любые работы.
8-924-103-09-02.
Бригада каменщиков.
8-924-402-80-54.
Бригада построит дома,
коттеджи, дачи, бани, заборы. Любая сложность
с нашими материалами и техникой. Договор.
Гарантии. Акция на каркасные дома - 20% скидка. В срок. Работаем без
предоплаты. 8-924-11488-77, 8-914-174-23-99.

Фото на present-dv.ru

Инженер с бригадой.
Построю дом, коттедж.
Фундаменты любой
сложности. Стены из
кирпича, блоков, бруса,
металлокаркас. Кровли
и фасады. Инженерные
сети и благоустройство.
Договор. Сметы и консультации бесплатно.
8-914-208-23-94. Фото
на present-dv.ru

Вентиляция

Каменщики. 8-914775-18-48.

Бытовая и промышленная вентиляция.
8-924-403-10-02 Фото

Каркасное строительство, кровля, фасад.
8-963-563-20-53.
Строительство домов
под ключ. Cтроим любые дома под ключ,
бани и банные комплексы, беседки, террасы, мангальные,
смета, договор, гарантия. 8-962-15129-52. WhatsApp: +7909-843-31-83. ALEX@
GM.RU

Фото на present-dv.ru

Проектно-изыскательные работы, строительство и ремонт под ключ,
от фундамента до кровли. 8-909-802-21-68.

Электрик. 8-962-22519-06.

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

Строим коттеджи,
дачные дома, бани,
беседки под ключ, от
фундамента до кровли. Строительство заборов. Замеры бесплатно. Прозрачная
смета. Отличное соотношение цены и качества на производимые
работы. 65-32-65.

Вентиляция для офиса
и дома. 93-23-00.
Пробивка, очистка, видеоосмотр вентиляции.
93-23-00.
Продажа Тион О2 и 3S.
Рекуператоры. Winsel.
Marley. Клапан притока КИВ-125. Домовент
в Хабаровске. 93-23-00.

на present-dv.ru

Выполним все виды
фасадных работ. Большой опыт работы. Работаем строго по договору с соблюдением
сроков. Мы гарантируем обеспечение самого
быстрого выполнения
заказов любой степени
сложности. Оплата нал,
безнал. Замер и консультация бесплатно. От
объёма скидки. Весь необходимый инструмент
в наличии. Все работы
выполняются под ключ.
65-32-65. WhatsApp: +7909-822-32-65. Фото на
present-dv.ru

Каменщик. 8-965-67482-97.
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

Планирование и благоустройство территории, укладка тротуарной
плитки. 65-32-65. Фото
на present-dv.ru

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

Строим дома, заливаем фундамент. 8-999792-73-18.
Строим: дома, заборы,
бани из дерева. 8-924301-82-32.
Строительство дачных домов от 4 тыс.руб/
кв.м., заборы, бани и
др. 77-17-88.
Строительство домов,
бань из бруса и бревна «под ключ», дачных
домиков. Собственное
производство. 93-46-47,
8-914-172-41-46.
Строительство малоэтажных домов, бань,
пристроек. Заливка
фундаментов. Установка заборов. Укладка
брусчатки и др. виды
стройки. 8-929-247-9966, 8-999-793-00-61.

Фото на present-dv.ru

Фундаменты любой
сложности, отмостка,
фасадные работы. Малоэтажное строительство. Быстро, качественно, недорого. Договор, гарантии. 65-3265. Фото на present-dv.ru
Электромонтаж.
8-962-225-19-06.

Фундаменты,
фасады, кровля
Бригада (кыргызстанцы). Любые работы.
8-924-103-09-02.
Все виды работ от фундамента до кровли. Фасад, кровля - от 300
руб./кв. м. 93-46-47,
8-914-172-41-46.
Выполним общестроительные, фасадные,
кровельные работы.
Устройство фундаментов и т. д. Командировки. 93-17-27. Фото на

present-dv.ru

Сварочные
работы

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

Сварка. Выезд. 8-914549-14-19.

на present-dv.ru

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

Кровля гаражей - от
4000. WhatsApp: +7909-821-29-69.
Кровля гаражей. 8-984287-68-29. Фото на
present-dv.ru

Кровля крыш. 69-39-59,
8-962-587-39-59.
Отмостка, фасадные работы, фундаменты любой сложности. 65-3265. Фото на present-dv.ru
Профессиональный
строитель. Кровли,
фасады. Выполняю
индивидуальные работы для частных заказчиков и промышленные объемы работ.
8-909-822-32-65. Фото
на present-dv.ru

Электромонтаж.
8-909-807-00-30, 8-914420-20-34.
Ремонт и реконструкция кровель. Фасадные
работы. Вентиляция и
водосточные системы.
Большой опыт. Консультации и выезд на место.
Договор. 8-914-208-2394. Фото на present-dv.ru

Устройство фундаментов, каменная кладка,
кровельные и фасадные
работы добросовестно.
Выезд на место. Консультации бесплатно.
Договор. 93-19-80. Фото
на present-dv.ru

Фундамент для вашего дома, полы и канализация. Выезд на место. Консультации бесплатно. Договор. 93-1980. Фото на present-dv.ru
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.
Вызов электрика.
8-914-155-56-55. Фото
на present-dv.ru

Профессиональный
электрик. Электромонтажные рабо-

ты, мелкие работы в
доме, квартире. Русский. Ответственно.
8-914-402-42-58.
Штрабы, подрозетники. 93-23-00.
Электрик. 77-04-76.
Электрик. 8-914-41342-19.
Электрик. 8-962-67849-34.
Электрик. Электромонтажные работы. Опыт.
24-47-77, 8-909-87825-42.
Электрика, отделка, сантехника. Ремонт квартир, офисов. Договор, гарантия. 8-909-822-3265. Фото на present-

dv.ru

Электрика, отделка, сантехника. Ремонт квартир, офисов. Договор, гарантия. 8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Электромонтажные
работы. 8-421-262-8755, 8-962-502-87-55.
Фото на present-dv.ru

‰‰Электромонтажные
работы. Ремонт квартир
«под ключ». Договор, гарантия. 8-909-822-3265. Фото на present-dv.ru

Сантехнические
работы
Акриловое покрытие
ванн. Договор. Гарантия. 8-999-080-64-50.
Алмазное сверление.
Каждое 3 отверстие
бесплатно. 8-924-11825-00.
Вызов сантехника.
8-914-203-16-59. Фото
на present-dv.ru

Гидродинамическая
очистка, оттайка, пропарка канализации. 9323-00.

Отопление, водоснабжение, канализация любой сложности. Русские. 93-46-47, 8-914172-41-46.
Ремонт ванных комнат «под ключ». 65-3265. Фото на presentdv.ru

Реставрация ванн жидким акрилом. Без нарушения интерьера вашей
ванной. Цена от 3300
руб. 8-909-807-67-47.
Фото на present-dv.ru

Сантехник. 8-914-41342-19.
Сантехника, электрика.
Ремонт квартир, офисов. Договор, гарантия.
8-909-822-32-65. Фото
на present-dv.ru

Сантехника, электрика. Ремонт кварти р, офи с о в. До го в о р , г а р а н т и я .
8-909-822-32-65.
Фото на present-dv.ru

Сантехнические и
электромонтажные работы. Ремонт подъездов. Гарантия. Договор. 65-32-65. Фото на
present-dv.ru

Сантехнические работы любой сложности.
Сварка, пропилен. Гарантия. Скидки на материалы. 8-914-157-4470, 8-914-196-29-55.
Фото на present-dv.ru

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

Услуги сантехника.
8-963-562-74-20. 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
на present-dv.ru

Установка любой сантехники. Недорого. 65-32-65.
Фото на present-dv.ru

Балконы на любой
этаж, ворота гаражные, перегородки, решетки. Ремонт ворот.
Рассрочка. 25-82-05,
8-962-220-05-03. Фото
на present-dv.ru

Бригада из двух сварщиков с допуском НАКС
выполнит работу любой
сложности, металлоконструкции, фундамента,
строительство объектов
сотовой связи, сотовой
вышки. 8-984-283-6065, 8-914-546-10-45.
Фото на present-dv.ru

Заборы, лестницы,
металлоконструкции, ворота. Быстро.
Недорого. Качество.
8-914-403-04-65,
Владимир.
Заборы. Металлоконструкции, трубопроводы. Любой сложности. Русские. 93-46-47,
8-914-172-41-46.
Козырьки, навесы, беседки, пристройки. 6317-98, 65-29-26. Фото

на present-dv.ru

Плотник. Мелкие и
крупные работы. 8-914191-60-77.

САГ Д-144 - 70 тыс.
8-924-106-94-27.

Плотник. Стаж 40 лет.
8-914-186-59-84.

Системы
безопасности

Столярные работы
любой сложности, реставрация. 24-19-33,
8-963-567-86-57. Фото

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

на present-dv.ru

Благоустройство
и земляные
работы
Благоустройство территории. Брусчатка. 6532-65. Фото на presentdv.ru

Горизонтальное бурение. Монтаж сетей водоснабжения и канализации. Прокол под дорогой. 66-33-66.
Земля плодородная,
чернозем. 8-909-84492-41. Фото на presentdv.ru

Круглогодичная установка шамбо, питьевых подземных водохранилищ любой кубатуры «под ключ». Качество, гарантия. 8-909857-87-04.

Сварка. Генератор.
8-914-544-79-28. Фото
Сварочные работы
любой сложности.
Качество. Гарантия.
8-914-157-44-70,
8-914-196-29-55.

Все из металла: двери, решетки, ворота,
козырьки, лестницы,
заборы, ограждения,
мангалы, шарабаны,
мебель. Стальные двери «Геракл». 61-39-27,
38-18-23.
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

Навесы из поликарбоната, навесы для автомобилей, бассейнов, беседок, теплиц и других построек и конструкций. Салон стальных дверей «Геракл». Ул. Ленинградская,
28, оф. 1. 61-39-27, 381823. Фото на present-dv.ru
Продам ангар теплый
36х60.2160 м/кв. (разобран и упакован). Возможен шеф-монтаж.
8-914-402-40-10.
Электрокотел. Пусконаладка. 8-962-225-19-06.

Столярноплотницкие
работы
Беседки, веранды, надворные постройки. 6179-24.

Котел, работающий на
твердом, жидком топливе. 8-924-403-05-61.
Обогреватель. 27-3971, 8-914-179-96-18.

Электрооборудование
Болгарка (нов., диам.
125 мм). 2000. 8-914196-35-59.

Фото на present-dv.ru

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

Сварочные работы. Генератор. 8-914-543-2027. Фото на present-dv.ru

Ворота гаражные, балконы приставные, решетки, перегородки. Ремонт ворот. Рассрочка.
25-82-05, 8-962-220-0503. Фото на present-dv.ru

Тепловое
Котел отопления (нов.,
на твердом топливе, заводское изготовление).
Недорого. 8-924-20757-85.

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

на present-dv.ru

Металлоконструкции

Станки
Советский буровой инструмент и алмазные,
твердосплавные коронки. 8-909-844-10-73.

Злектростанция «Кротон», нов., 3,3 кВт.
8-914-205-97-35.
Конденсаторы, б/у.
8-924-201-82-29.
Б л а го у с т р о й с т в о
придомовой территории и участка (брусчатка). 8-963-562-7420.

Наждак. 2-сторонний,
380 В. 8-914-544-50-38.

Разнорабочиегрузчики, строители.
8-914-544-60-95.

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

Скважины на воду.
8-914-204-88-90. Фото

на present-dv.ru

Спил деревьев, выкорчевывание, планировка.
8-914-203-48-57. Фото
на present-dv.ru

Услуги установки ГНБ,
прокол под дорогой,
любой грунт, любые диаметры. Большой опыт
работы. 66-88-99.
Установка шамбо. Продажа емкостей. 66-4488.

Другие работы
Демонтаж. 8-914-37139-49.
Демонтаж. Вывоз.Разнорабочие. 77-60-95.
Земельные работы,
благоустройство территории. 65-32-65. Фото на

present-dv.ru

Оборудование
Продажа,
монтаж
Строительное
Паяльная лампа ЛП-2.
8-914-770-13-09.
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Сварочный аппарат
ВД-413 (380 В, 45-400
А). 25 тыс. руб. 8-962501-23-61.

Счетчик «Гранит-1»
(нов.). Недорого. 8-962586-50-80, 21-62-61.
Электрогенератор стационарный (с док.). 10
тыс. Торг. 8-914-54669-49.
Электросчетчик. 200.
8-924-104-70-58.

Инструменты
Дрель. Недорого.
8-914-213-95-18, 2751-02.

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

6

Разное

ОБОРУДОВАНИЕ
Продажа,
монтаж

Баллоны,
технические газы

Инструменты

Газовый баллон (50
л, пустой). 48-35-93,
8-924-307-50-33.

Мотопила «Дружба-4».
8-924-402-64-24.

Резак
кислородный
по металлу.
8-914-205-97-35.
Электроножницы 220
В. 8-924-402-64-24.

Кислородные, пропановые баллоны. 8-914544-50-38.
Куплю баллоны кислородные. 8-924-40305-61.
Продам кислород. 380
руб./баллон. 8-914-54282-71.

Бензопилу «Партнер».
Недорого, в хорошем
состоянии. 8-914-19255-03.
Комплект запчастей
для бензопилы «Тайга».
8-924-416-97-59.
Мотонасос «Свияга».
Шланги пожарные 400
м/п. 8-924-207-57-85.
Насос. 8-924-106-9427.
Пневмоцилиндр «Камоцци» (ход 450-500
мм), крановое оборудование, редукторы, электродвигатели, тали (ручные, электрические),
вибраторы, пускатели
ПМ, ПМА, ПАЕ, ПМЕ.
Светильники. 8-909878-67-71.

Продам оборудование
для блокировки канализации и видеоинспекции Оникс, вкладыши в
ванну 1500 мм. 8-914404-19-43.
Радиатор масляный
(2500 Вт, 10 секций).
Недорого. 8-914-20785-81.

Смеситель
для ванной
(комплект).
Полный комплект
под установку.
1000. 8-914420-35-19.
Фото на present-dv.ru

Куплю
Балоны куплю. 8-914402-09-46. Фото на
present-dv.ru

Бензоэлектроинструмент, торцовочная
пила. 8-909-801-40-35.
Болгарку, перфоратор,
пилу. 8-914-770-34-68.
Генератор от электростанции (100 кВт, 380
вольт, пр-во России).
8-924-106-94-27.

Куплю бензопилу
(хор. сост.).
8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Куплю электроинструменты, технику. Выезд.
8-962-501-75-12. Фото

Резцы по дереву. Пр-во
СССР. Недорого. 8-914317-49-89.
Тиски. 8-914-153-5194.

Трубогиб электромеханический для производства отводов. Можно
б/у. Недорого.
8-914-420-17-89.

на present-dv.ru

Лестница металл. (2,5
м, б/у). 8-924-307-6364.

Электроинструменты.
8-914-317-49-89.

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Продам
Теплицы,
парники
Теплицы всех видов,
размеров по сниженным ценам. Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. 63-29-62, 8-914190-67-93.

семена,
саженцы,
рассаДа
Зимующие многолетники: лилейники ирисы,
ромашка, дельфиниум,
примула и другие. 6506-88, 8-914-540-45-80.
Кîрневища георгинов
(игольчатые). 8-924218-31-81. Фото на

present-dv.ru

Дачные Домики
Дачный домик 4х3
без участка. Возможно
устройство фундамента. Строил сам. 42 тыс.
руб. 77-17-88.
Кîнтейнер оборудованный (есть свет, полки, пластиковое окно
и дверь). 8-909-80729-00.
бытîвки, павильоны,
киоски, дачные домики,
кунг. 8-914-544-32-05.

Бани, БесеДки,
хозпосТройки
Летнее строение
(2,20х2,5х2,0 м). Самовывоз. 25 тыс. За заводом алюминиевых конструкций. 8-914-77013-09.

заБоры,
огражДения
Забîры (профлист, рабица, штакетник). 6317-98, 65-29-26. Фото на
present-dv.ru

Забîры, ограждения
из профнастила, сеткирабицы, евроштакетника. Хозпостройки (металл, дерево), навесы.
Без предоплаты, недорого. 8-914-772-31-36.
@zaboryizgotovlenie Фото
на present-dv.ru

Кîрневища каннов, георгинов, гладиолусов.
65-06-88, 8-914-540-4580. Фото на present-dv.ru
Кусты ремонтантной
клубники, малины, саженцы смородины.
Адаптированы к Северным и Южным районам
края. Недорого. 8-962151-36-97.
Лукîвицы гладиолусов (персиковый цвет).
От 10 руб./шт. 10 руб.
8-914-770-13-09.
Принимаются заявки
на саженцы ремонтантной малины и клубники.
8-962-584-54-88.
Реäкие сорта ремонтантной клубники и малины. Запись на весну.
8-909-805-36-92.
Ремîнтантная клубника, малина, гибридная
смородина. Посадка в
июле - октябре. 8-909809-64-78.
Черенки ремонтантной малины и черенки
смородины. Недорого.
8-909-805-36-92.

УДоБрения,
агрохимия
Навîз, перегной, песок,
ПГС, сланец, отсев, щебень, шлак, торф, опилки. 8-962-227-27-37.
Опилки, стружка, песок, сланец черный. 6772-72, 8-909-824-72-72.

Дачная меБель
Мебель простая для
дачи по минимальной
цене. 8-924-305-41-00.

Мîтîкультиватîр
«Мантис» (США, вес 8
кг, новый, удобен при
работе даже для женщин). 8-924-212-40-41,
21-15-14.

Шкафы-пеналы для
дачи (настенные). 8-962503-85-81.

Мîтîкультиватîр «Хонда-4» (Япония, с док.).
20 тыс. руб. 22-99-64,
8-909-806-54-47.

Дачная Техника,
инвенТарь,
инсТрУменТы

Мîтîнасîс «Свияга».
8-924-207-57-85.

Баннеры. 8-962-22519-06. Фото на presentdv.ru

Бензîкîсилка. разъемная. в раб. сост. пр-во
Франция. Цена договорная. 8-914-193-19-82.
Бензîпилу «Партнер».
Недорого, в хорошем
состоянии. 8-914-19255-03.
Блîк цилиндров (новый,
к мотоблоку «Каскад»,
Луч»). 8-924-416-97-59.

Набîр дачного инвентаря (нов.). 27-24-32.
Печь газовая дачная
и 2 новых баллончика
к ней. 500 руб. 8-962229-90-76.
Сенîкîсилка (электрическая, б/у 1 сезон, в
отл. сост.). 3000 руб.
8-914-547-10-57.
Сîвîк для сбора ягод.
57-64-90.
Степлер - устройство
для подвязки помидоров, очень удобная
вещь. 8-924-304-51-21.

Кîляски. для перевозки груза, 2 шт. 27-39-71,
8-914-179-96-18.

Тележка из титана для
перевозки овощей. Цена
договорная. 22-99-64,
8-909-806-54-47.

Кîсилка японская бензиновая. 10 тыс. руб.
8-914-409-83-65.

Триммер «Стервинг»
(0,75 кВт, отл. сост.,
документы). 5000 руб.
8-909-877-80-57.

Культиватîр «Пубер
Варио 708». 35 тыс. руб.
8-914-370-47-03.

Тяпки, лопаты, грабли.
8-914-770-13-09.

Культиватîр Чемпион
ВС 6712. 6,5 л. с., бензин, с 6 фрезами, куплен
в марте 17 года, почти новый. 15 тыс. руб.
8-924-305-41-00.
Мîтîблîк (б/у 4 года,
на базе «Крота», двигатель американский).
10 тыс. руб. 8-962-58540-71.
Мîтîблîк, 6 л. с. 15
тыс. руб. 8-924-20447-60.
Мîтîблîк. 8-924-20659-00.
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Фрезы спаренные к
мотоплугу-культиватору
на вал 25, лопасть 320.
Качественно сделаны на
заказ. 3500 руб. Тихоокеанская, 162. 8-909870-95-77. Фото на
present-dv.ru

Шланãи для полива разных диаметров. 8-924207-57-85.

земля
Земля плодородная,
перегной, песок, скальник. Вывоз мусора.
8-909-844-92-41. Фото
на present-dv.ru

сыпУчие
маТериалы
Навîз, перегной, опилки, песок, земля, сланец
черный, щебень, отсев,
шлак. Дрова колотые
чурками. Горбыль пиленый и в пачках. Самосвал 3 т. Вывоз мусора. Высокий борт. Без
выходных. 8-914-54330-35. WhatsApp: +7914-543-30-35. Фото на
present-dv.ru

Переãнîй, земля, чернозем, песок, скальник,
щебень. 8-914-203-4857. Фото на present-dv.ru
Щебень, песок, навоз, перегной, опилки.
8-924-205-53-67.

Товары
Для загороДного
оТДыха,
Бассейны

прочие Товары

Лестница металлическая, прочная, 2,5 м.
8-924-212-58-07.

Казан чугунный (новый,
5 л). 8-914-191-29-79.

погреБа,
овощехранилища

Сумка-тележка для
дачи (нов. пр-во - Хабаровск). 27-24-32, 8-914150-67-09.

Вîрîшилîва, 3А. Погреб. 8-914-194-42-25.

Фîнарь керосиновый
(«летучая мышь», новый).
8-962-224-93-17, 21-51-07.

Ким Ю Чена, 43А/45А.
Овощехранилище. Можно в рассрочку. 70 тыс.
руб. 8-924-213-78-03.

Шланãи для полива.
8-924-207-57-85.

Овîщехранилище по
ул. Ворошилова, 40.
8-914-157-60-48.
Пîãреб. Цена договорная. Краснодарская.
8-914-546-69-49.

Разрабîтка и благоустройство земельных
участков «под ключ». 6532-65. Фото на present-

Пластикîвая арматура, высота 1,2 м. 8-914187-22-63.
Стеклî для керосиновой лампы, шланги резиновые Т1, ТТ2 корд.
8-914-770-13-09.

Овîщехранилище
2-уровневое. Недорого.
Трехгорная, 69А, напротив мебельной фабрики.
8-914-545-41-97.

Бурение водоносных
скважин от 10 м. Погружной насос в подарок. 8-924-404-00-09.

Кîлеса для тележки.
8-962-224-93-17, 21-51-07.

dv.ru

Спил äеревьев.
8-924-108-36-35.
Стрîим бани. Беседки.
Дачные домики. Гарантия. Качество. 8-914196-29-55.

Поделиться,
обменять,
Принять в дар

УслУги
100% бурение и ремонт
скважин. 8-914-162-8888. Фото на present-dv.ru

Блаãîустрîйствî
придомовой территории и участка (брусчатка). 8-963-562-7420.

Бабушка, 78 лет нуждается в услугах волонтеров: привести в порядок огород (Красноярский край, с. Есаулово).
8-913-595-68-75.

Бриãаäа (кыргызстанцы). Любые работы. 8-924-10309-02.

Дачные раБоТы

Ничеãî потому что у нас
нет, примем земельный участок или дачу
в любом виде в дар,
подарите, пожалуйста.
Спросить Алексея, семья инвалидов 1 группы. 8-924-410-90-36.
WhatsApp: +7-924-41090-36. crasheninnikoffa@
yandex.ru

WWW.PRESENT-DV.RU
ДЕТСКИЙ МИР
Продам
Детская мебель
Деревянная кроватка с матрасом, на 2-5
лет. Недорого. 8-914413-72-94.
Детская кроватка (без
матраса, уровень высоты не регулируется,
т. к. не хватает шурупов, имеются небольшие царапины,б/у). Забирать в Южном. 1000.
8-914-177-34-45.
Детская кроватка (с
матрасом, в хорошем
состоянии, свет белый, есть короб для вещей). Самовывоз. 5000.
8-924-106-01-66. Фото

Дубленка (для девочки, р. 44, подростковая,
укороченная, искусств.
мех, капюшон отстегивается, пояс, цветная, в
отличном сост.). 2000.
Торг. 57-77-40, 8-909876-80-99.
Жилет на девочку (р.
134, шелк). 8-914-77013-09.
Жилет на девочку 3
лет. 72-87-25, 8-924310-59-97.
Зимняя куртка на мальчика 11-14 лет (р. 44,
рост 160, б/у, очень
теплая, капюшон, наполнитель холофайбер,
воротник меховой отстегивается, длинная).
1500. 8-962-585-64-57.

на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Кроватка (нов.). белая.
производство Икеа.
6000. 8-924-107-91-02.

Кимоно (р. 120). степки (р. 28, в отл. сост.).
За все 1500. 50-28-02.

Кроватка детская (отл.
сост., матрац в подарок). 3000. 8-914-16322-70.

К о л го т к и ( у н и с е к с ,
детские, шерстяные,
бордо, р. 16-22, Россия. Хб колготки оранжевые, красные, белые, р. 14-18). 8-909806-93-61.

Кроватка-маятник с
ортопедическим матрасом (б/у). 6000. Хабаровск. 8-962-28768-28. WhatsApp: +7962-287-68-28. Фото на
present-dv.ru

Кроватки детские
(б/у, 2 шт., раздвижные, 3-ярусные).
2000. 8-914-544-2953, 8-914-177-96-62.
WhatsApp: +7-914-54429-53. Фото на presentdv.ru

Кровать подростковая
(металлическая). 8-962503-85-81.
Одеяла детские. 8-962503-85-81.
Столик для рукоделия
(ножки откручиваются, роспись - хохлома).
1000. 8-914-770-13-09.
Стульчик складной высокий, для кормления
ребенка. 500. 8-909875-10-25.
Уголок для школьника
(стол, стул, полка для
книг). 8-929-404-19-48.

Комбинезон (для девочки, б/у, осенний,
на 0,9-2 года, ярковишневого цвета с аппликацией спереди, капюшон, почти новый,
торг). 1000. 8-914-19239-29.
Костюм для девочки
(р. 26, черный, импортный, со стразами, кофта + юбка). 800. 8-914770-13-09.
Костюм спортивный
Деникс (для мальчика, рост 134, нов.).
очень хорошего качества, куплен в Спортмастере. Срочно. Недорого. 8-914-316-22-24,
8-914-207-45-45. Фото
на present-dv.ru

Костюм-тройка (1
класс), брюки (школьные, отл. сост.). Недорого. 8-914-316-22-24,
8-914-207-45-45.

Одежда, обувь

Кроссовки «Антилопа» на мальчика (р. 29,
хор. сост.). Недорого. 8-914-316-22-24,
8-914-207-45-45.

Бальные платья, корсеты, кожаные шорты, юбки (для девочки
10-13 лет). 8-914-20649-94.

Куртка (для девочки,
нов., очень красивая,
рукава 35 см, длина по
спинке 50 см, драп).
500. 8-962-585-64-57.

Босоножки для танцев
(на девочку, р. 37, нов.,
красивые, на каблуке,
высота каблука 2 см).
400. 8-962-585-64-57.
Фото на present-dv.ru

Ботинки осенние (на
мальчика, натуральная кожа, черные, мягкие, удобные, на молнии, р. 40, маломерят
на 38, отл. сост.). 700.
8-962-585-64-57. Фото
на present-dv.ru

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.
Ветровка (для мальчика, нов., белая, на
мальчика 6-9 лет,
очень красивая, СанктПетербург, в отличном
состоянии, на молнии,
длина по спинке 50 см).
500. 8-962-585-64-57.
Фото на present-dv.ru

Вещи и обувь импортные на детей от 4 года
до 12 лет (унисекс).
Есть вещи даром. 30.
27-51-02, 8-914-21395-18.
Вещи на девочку 1012 лет: (куртка красная с кепкой - 700 руб.,
куртка светлая - 500
руб., комбинезон синий, до талии 74 - 500
руб., брюки утепленные
джинсовые, нов., талия 54, длина 80 - 600
руб.). 51-04-70. Фото на
present-dv.ru

Вещи на мальчика 3-5
лет (б/у, хор. сост.) 5100-84, 8-924-310-34-75.
Детские вещи для
мальчика (разные). Недорого. 8-924-213-2167.
Детские вещи на девочку и на мальчика от
1 года до 10 лет (нов.).
8-914-316-85-33.

Фото на present-dv.ru

Куртка (унисекс, б/у,
на 8-10 лет, осенняя,
теплая, удобная, красивая). 600. 8-914-77128-97.
Куртка демисезонная
(для мальчика, нов.).
1000. 8-962-585-64-57.
WhatsApp: +7-962-58564-57. Фото на presentdv.ru

Лосины со стразами
(для девочки, р. 26,
черн., импортные). 300.
8-914-770-13-09.

Платья нарядные
(для девочки младшего школьного или дошкольного возраста, 3
шт.). 500. 8-909-84008-80.
Плащ (для девочки, р.
32, нов., болоньевый,
на синтепоне, с капюшоном, карманы - 2 на
груди и 2 по бокам, завышенная талия, цвет
бирюзовый). 8-924115-12-49.

Пуховик (для девочки,
р. 68, б/у, рост 134, импортный, цвет серебристый, молния, карманы,
ворот-стойка, по груди
вышивка). 500. 8-914770-13-09.
Пуховик «Кико» для девочки (р. 135, серебристый, капюшон, молния). 8-914-770-13-09.
Пуховик на девочку
8-10 лет (нов., серобежевый цвет). 1000.
8-914-409-03-63.
Резиновые сапоги
(унисекс, нов., в отличном состоянии, со
съемным утеплителем).
500. 8-962-585-64-57.
Фото на present-dv.ru

Резиновые сапоги детские (унисекс, б/у, р.
20). 300. 8-962-585-6457. Фото на present-dv.ru
Рубашка (для мальчика, б/у, клетку, стильная, длина по спинке 52
см, рост 128 см). 300.
8-962-585-64-57. Фото

на present-dv.ru

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.
Сапожки зимние.
8-929-404-19-48.
Свитер (для мальчика
5-9 лет, новый, красивый, теплый, длина по
спине 50 см, рукава 45
см). 300. 8-962-585-6457. Фото на present-dv.ru
Спортивный жилет на
ребенка 11-13 лет (унисекс, рост 160, нов.,
цвет синий, с капюшоном, фирма Демикс).
850. 8-962-585-64-57.
WhatsApp: +7-962-58564-57. Фото на present-

Обувь детская. 8-914770-13-09.

Туфли для девочки (р.
35, в школу на сменку б/у, р. 37 - новые, цвет
черный, замша). Недорого. 8-909-840-08-80.

Пиджак (нов., для девочки 8-9 лет, Ю. Корея, новый, отл. покрой,
цвет темно-синий, можно в школу, дешево).
8-909-840-08-80.
Пихоры 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.

Свяжу головные уборы, шарфы, варежки. Цены нет фиксированной, потому что все зависит
от материала и узора (разные трудозатраты). 8-924-10637-66. WhatsApp: +7924-106-37-66.

Туфли (для мальчика, б/у, черные, натуральная кожа, Россия,
отличный вариант на
сменную обувь). 800.
8-962-585-64-57. Фото
Туфли (школьные, р.
30, на мальчика, отл.
сост., кожа). 8-914-31622-24, 8-914-207-45-45.

Туфли для мальчика
(р. 38, нов., черные,
по стельке 22,5, мягкие, удобные, в отличном состоянии). 600.
8-962-585-64-57. Фото

на present-dv.ru

Шапка (для девочки, на
4-7 лет, розовая). 400.
8-914-199-12-99.
Шапочка (для девочки,
на 1,5-3 г., черный мутон). 8-924-212-58-07.
Шапочки на девочку по
200-300 руб. 72-87-25,
8-924-310-59-97.
Шубка (р. 28, черная,
кролик, новая). 27-2432, 8-914-150-67-09.
Юбки школьные и сарафаны в школу (на девочку до 5 класса, цвет
черный, новые и б/у,
отл. сост.). 8-909-84008-80.

Коньки роликовые (р.
36, р. 37, б/у). 500.
8-914-770-13-09.

Игрушка-каталка (60
см). 8-929-404-19-48.

Коньки роликовые с
ботинками (черные, р.
37). 8-962-224-93-17,
21-51-07.

Игрушки (б/у, СССР,
пупсы, куклы). 8-914770-13-09.
Игрушки (вязаные).
8-924-217-61-74,
8-924-117-55-97.
Игрушки, книги (нов.).
10-20 руб. 8-914-17626-69.
Клюшка профи (б/у,)
состояние хорошее.
300. Северный, ул. Руднева. 8-909-870-95-77.
Фото на present-dv.ru

Пуловер «Колобур» для
девочки (р. 26, импортный, черный с белыми
буквами). 200. 8-914770-13-09.

на present-dv.ru

Пакет детских вещей
(0-3 мес. и 3-6 мес. для
девочек, в хорошем состоянии). 3000. 8-924106-01-66.

Игрушка - хомякповторюшка (нов.). Недорого. 8-909-878-1619.

Коляски,
переноски,
автокресла
Автокресло на 5-6 лет.
8-914-194-61-92.
Детская коляска фирмы «Рико». Недорого.
60-42-48.
Колеса для прогулочной коляски (съемные).
8-914-770-13-09.
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 «Camarelo
Carera» (б/у, 2 в 1, хорошее состояние, сиреневая). 11 тыс. 8-914544-29-53. WhatsApp:
+7-914-544-29-53. Фото
на present-dv.ru

Коляска LONEX (б/у).
Возможен торг. 6000.
8-924-411-27-31.
WhatsApp: +7-924-41127-31. Фото на presentdv.ru

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-трансформер (б/у). 7000.
Хабаровск. 8-962-28768-28. WhatsApp: +7962-287-68-28. Фото на

Коллекция мини-фигур
«Лего» (разные серии).
3000. Звонить с 11 до
17, смс не присылать.
8-914-774-63-51.
Микки Маус с подругой (мягкие игрушки,
нов.). Цена за 2 шт. 600.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Модуль на кроватку.
1000. 72-87-25, 8-924310-59-97.
Мягкая игрушка - мышонок на пружинах
(нов.). 500. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Мягкая игрушка - собака (нов.). 1000. 8-914773-02-77. Фото на
present-dv.ru

Мягкая игрушка - собака (нов.). 600. 8-914773-02-77. Фото на
present-dv.ru

Настольный бильярд
с шарами. 5000. 8-909852-45-02.

dv.ru

Продам мягкие игрушки - девочка и мальчик.
Цена за 1 шт. (нов.).
700. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Собака (мягкая игрушка, нов.). 500. 8-914773-02-77. Фото на
present-dv.ru

Собака (игрушка мягкая, нов.). 1500. 8-914773-02-77. Фото на

Школьные
товары
Белая рубашка для
мальчика 11-14 лет в
школу (нов., длина по
спинке - 63 см, ширина - 47 см, в отличном
состоянии). 450. 8-962585-64-57. WhatsApp:
+7-962-585-64-57. Фото
на present-dv.ru

Ходунки. Недорого.
8-914-205-12-90.

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.

Предметы
ухода,
аксессуары

Жилетка школьная
(нов., на мальчика 7-10
лет, черная, в бледную
полоску). 300. 8-962585-64-57. Фото на

Качели детские (б/у,
подвесные, пластмассовые). 300. 8-914-54884-48.

Ванночка (нов., эмалир.) 8-914-770-13-09.
Детский парик (для
праздников). 8-962503-85-81.
Матрас детский
(60х120). Недорого.
8-914-196-27-78.
Одеяло ватное детское
(б/у, атлас-х/б стеганое). 300. Северный, ул.
Руднева. 8-909-870-9577. Фото на present-dv.ru
Подогреватель для бутылочек (пр-во Польша). 800. 8-914-772-3196. Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

Рюкзак (нов., подростковый, черный, сиреневая вставка, окантовка салатового цвета).
250. 34-02-10, 8-909841-34-57.

Оригинальный лего
конструктор (крупный,
б/у, россыпь в коробке
4 кг). 2500. 8-909-87095-77. Фото на present-

Коляска-трость. Недорого. 8-924-213-21-67.

Качели,
ходунки,
прыгунки

на present-dv.ru

Пенал школьный (нов.,
Япония, черный и синий, удобный, на магните, с точилкой и
подставкой для книг,
23х8 см). 800. Дончука, 12/2. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на

на present-dv.ru

present-dv.ru

Переноска. 500. 8-914770-13-09.

present-dv.ru

Пенал (нов., мятный и
синий цвет, 6х19 см,
открывается с двух сторон, на магнитах). 600.
Дончука, 12/2. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото

Рюкзак (девичий, красивый, сост. хор.). 400.
8-914-770-13-09.

Швейная машинка
ДШМ-4А «Ладушка».
8-909-806-93-61.

на present-dv.ru

Пенал (нов., зеленый, 9х21,5 см, красный 26х4,5 см, серорозовый 7х19,5 см,
Япония). 370. Данчука, 12/2. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на

Обезьянка (мягкая
игрушка, нов.). 400.
8-914-773-02-77. Фото

present-dv.ru

Переноска-кенгуру
для мам (б/у, в идеальном состоянии, после
стирки будет как новая, пакет родной). 500.
8-914-420-35-19. Фото

Комбинезон (на погоду до -5 градусов,
для мальчика, р. 62).
Покупали за 2199
руб. ПРОДАМ за
1000 руб. WhatsApp:
+7-914-194-26-67.

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., Япония,
зеленый 9х21,5 см,
серо-розовый 7х19,5
см). 370. Дончука,
12/2. 8-924-205-78-92.
WhatsApp: +7-924-20578-92. Фото на presentdv.ru

Рюкзак школьный (б/у,
в отл. сост., без дефектов). 300. 8-914-420-3519. Фото на present-dv.ru
Рюкзак школьный
Beckmann of Norway
(б/у, много карманников на молнии, спинка жесткая, по проекту
скорее мужской). 500.
8-914-420-35-19. Фото
на present-dv.ru

Учебники с 1 по 11
класс, решебники, атласы, справочники,
словари. 8-914-77013-09.

Детский
транспорт
Велосипед (красный,
от 4 до 6 лет). 3000.
8-914-370-47-03.
Велосипед 2-3-колесный (нов.). 2000. 8-914176-26-69.
Велосипед детский.
Недорого. 8-924-21321-67.
Коляска-велосипед
3-колесный (до 3 лет).
1000. 8-909-875-10-25.
Санки (б/у, алюмин.).
21-51-07, 8-909-87588-04.
Санки (б/у, детские).
1000. 8-924-307-55-16.
Санки, самокат. 21-7698, 8-914-176-26-69.

Коньки, ролики,
лыжи, сноуборды
Коньки (б/у, для девочки, р. 21, утепленные).
100. 8-909-841-34-57,
34-02-10.
Коньки (б/у, синие с
красным, р. 21 и 23,5).
По 600 руб. Торг. 8-914413-72-94.
Коньки (нов., р. 36, белые). 8-914-409-03-63.
Коньки для девочки
(б/у, размер 37). 700.
8-914-197-30-03. Фото
на present-dv.ru

Коньки для девочки (р.
34, белые, в хор. сост.).
1500. 42-28-26.

Коньки фигурные «Graf»
(жен., р. 36, очень удобные, почти новые, покупала себе, сейчас уже
не катаюсь). В хорошие
руки. Реальному покупателю хорошая скидка. 3000. 8-924-304-0633. Фото на present-dv.ru

Спортивные
товары
Бассейн надувной (б/у,
диаметр 1,5 м, высота бортика 40 см). 500.
8-914-408-85-91.
Лесенка (дерев., Россия, в хор. сост.).
250. 8-914-316-22-24,
8-914-207-45-45.
Лыжи (100 см, деревянные, с палками, б/у,
крепления кожа на обувь). 200. Северный, ул.
Руднева. 8-909-870-9577. Фото на present-dv.ru
Обруч . 8-914-205-1290.
Очки для плавания подростковые (нов., привезены из Японии, розовый цвет). 400. Дончука, 12/2. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на
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ОДЕЖДА

Коньки на ботинках
для девочек (для фигурного катания, р. 3334). 8-962-224-93-17,
21-51-07.

на present-dv.ru

на present-dv.ru

Обувь (детская, Россия, кожа, хор. сост.,
на 2-4 года). Недорого. 8-914-316-22-24,
8-914-207-45-45.

Одежда и обувь (для
девочки, от 3 до 5 лет).
8-914-546-69-49.

Домовенок (мягкая
игрушка, нов.). 300.
8-914-773-02-77. Фото

Плащ (для девочки,
р. 34, б/у). с капюшоном, застежка на пуговицы, ткань смесовая,
цвет сине-голубой. 100.
8-984-172-30-31. Фото

Пуховик (для девочки
8-10 лет, нов., цвет бежевый). 2000. 42-28-26.

Коньки для мальчика (черные, р. 22). 100.
8-909-841-34-57, 3402-10.

Детские игрушки 80-х
годов. 8-924-212-58-07.

Платья (импортные,
на 13-14 лет, пышные,
бальные, с подъюбниками). 8-914-770-13-09.

dv.ru

Одежда для девочки
8-12 лет. 8-924-10791-02.

Игрушки, игры

Платье для девочки 5-6
лет (нов., синее, красное в клеточку, с белой
отделкой и вышивкой).
8-914-770-13-09.

Новогодние платья
шелковые и капроновые
(для девочки, 5-10 лет,
разные цвета, очень
красивые). Цена от 500
до 1000, звонить после
18. 8-914-316-85-33.

Одежда (детская, на
1-5 лет, хор. сост.). Недорого. 8-914-316-2224, 8-914-207-45-45.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Продам
Одежда,
обувь, ткани,
меха Шубы,
дубленки
Две мутоновые шубы,
дубленку с рыжим большим воротником (р. 5052, недорого). 8-914314-52-69.
Дубленка (Турция, укороченная, натуральный
мех, жен., р. 44-46).
5000. 72-87-25, 8-924310-59-97.
Дубленка (жен., длинная, капюшон, р. 4850). 20 тыс. 8-914-40885-91.
Дубленка (жен., р. 44,
б/у, Турция). Торг. Продажа в связи с переездом. 5000. 8-914-54775-37. Фото на presentdv.ru

Дубленка (жен., р. 4446, Италия, с капюшоном, с пропиткой, цвет
черный, мех длинный.
Недорого). 8-914-77637-32.
Дубленка (жен., р. 4446, нов., капюшон отстегивается, укороченная, коричн., на натур.
меху, Турция). 7000.
Торг. 57-77-40, 8-909876-80-99.
Дубленка (жен., р. 4648, б/у, натур., замша,
капюшон, шоколадного
цвета, чуть ниже колен,
отделка - песец, хор.
сост.). 850. 8-914-31622-24, 8-914-207-45-45.
Дубленка (жен., р. 48,
б/у, бежевая, воротник
и манжеты - голубой песец, в пол). 2000. 8-914770-13-09.

present-dv.ru

Дубленка (жен., р. 48,
б/у, замша, т.-серая,
капюшон отстегивается). 8-914-770-13-09.

Скейтборд (имп.),
шлем детский «Роки»,
наколенники, налокотники, нарукавники.
8-914-770-13-09.

Дубленка (жен., р. 48,
рост 160 см, натуральная, капюшон отделан
песцом, ниже колен,
хорошее состояние).
1800. 8-962-229-52-60.

Спортивный уголок
для ребенка (турник,
кольца, канат, шведская стенка, высота потолка - 2, 60 см, нов.).
9000. 8-962-585-64-57.
WhatsApp: +7-962-58564-57. Фото на present-

Дубленка (жен., р. 4850, Турция, цвет серый.
длина по спинке 90 см).
Торг. В связи с отъездом. 20 тыс. 8-914-54775-37. WhatsApp: +7914-547-75-37. Фото на

dv.ru

Куплю
Куплю наборы «Лего»
(6278 - «Остров Индиго», 1788 - «Набор
сундук», 6263 - «Крепость»). В любом состоянии. Звонить с 11 до
17, смс не присылать.
8-914-774-63-51.

Няни,
гувернантки,
мини-сады
Няня у вас на дому (60
лет, педагогическое
образование, большой
стаж работы в семьях,
рекомендации, сертификат курсов от фирмы «Пчелка»). От 2 лет и
старше. Гоголя - Шеронова - рынок. 150 руб./
час. 8-914-426-77-06.
Няня у вас на дому.
Стаж работы, рекомендации. На полный рабочий день. Для детей от
2 лет и старше. Район
цирка. Стоимость 150
руб./час. 8-914-19076-44, Анна Александровна.

Репетиторы
для
дошкольников,
младших
школьников
Детская студия развития речи «Говоруши»
предлагает детям занятия логоритмикой. Два
раза в неделю. Ленина, 4 (Дом радио). 6464-24, с 10 до 21. Фото
на present-dv.ru
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present-dv.ru

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. 4850, демисезонная, с
капюшоном). 35 тыс.
8-914-408-85-91.
Дубленка (жен., р. 4850, коричневая, внутри
черный мутон, по капюшону - чернобурка).
8-914-187-22-63. Фото
на present-dv.ru

Дубленка (жен., р. 50,
мех натуральный, удлиненная, в хор. сост.).
1000. 8-924-206-27-96.
Дубленка (жен., р. 5052, натуральная). Дешево. 8-914-409-83-65.
Дубленка (жен., р.
50-52, нов., Турция,
коричн., на высокую
девушку). 52-20-60,
8-924-207-47-60.
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, нат., Турция, хор.
сост.). 2500. 8-929-40419-48.
Дубленка (жен., р. 54,
кожаная, на овчине, с
капюшоном, чернобурка). 5000. 8-909-87510-25.
Дубленка (жен., т.коричн., нов., р. 50-52,
немного ниже колен,
искусственная лама,
Болгария). 8-924-31034-75, 51-00-84.
Дубленка (коричневая,
капюшон, отличное состояние, жен., р. 50,
б/у). 1500. 8-914-20512-90.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

Шуба (жен., р. 165/88А,
белая, большой воротник, расклешенные рукава, отделаны помпонами, крючки, короткая,
Франция, мех искусств.
под норку). 8-914-77013-09.

Шуба (камышовый кот,
жен., р. 52-54). 5000.
8-914-187-43-09.

Шуба (жен., р. 44-46,
б/у, каракуль, черная,
отделка кожей, соврем.
фасон). 30-11-18.

Шуба (мутон, жен., р.
60-62, б/у, недорого).
31-84-88.

Шуба (жен., р. 44-46,
норка, светлая, поперечка, отл. качество, куплена в «Снежной королеве»). Торг. Продажа в
связи с переездом. 40
тыс. 8-914-547-75-37.

Фото на present-dv.ru

Шуба (жен., р. 46, б/у,
под норку, короткая, искусственная, красивая,
капюшон). 1500. 8-914770-13-09.
Шуба (жен., р. 46-48,
мутон, цв. вишневый).
8-962-229-52-60.
Шуба (жен., р. 46-48,
нов., черная, мутон,
прямая, под пояс, большой воротник из меха
рыжей лисы). 5000.
8-914-171-86-13.

Продам
Одежда,
обувь, ткани,
меха Шубы,
дубленки
Дубленка (муж., р. 50,
хор. сост., коричн.).
Цена договорная.
8-914-153-21-70.
Дубленка (муж., р. 50,
черная). 1500. 74-8706.
Дубленка (муж., р. 5052, нов., верх - натуральная коджа. подклад - енот). Торг. В
связи с отъездом. 20
тыс. 8-914-547-75-37.
WhatsApp: +7-914-54775-37. Фото на presentdv.ru

Дубленка (муж., р. 52,
Турция, коричн.). 5460-68, 8-914-157-9959. WhatsApp: 8-914157-99-59.
Дубленка (муж., р. 52,
рост 176 см, нов., натур., Турция). Недорого.
8-909-806-93-61.
Дубленка (муж., р. 5254, б/у). 2000. 51-04-70.
Дубленка (муж., р. 5254, до колен, коричневая, кожа). 23-41-27,
8-914-194-79-14.
Дубленка (муж., р. 6062, натур., пропитка,
пр-во Ю. Корея, хор.
сост., цвет черный).
1500. 8-914-162-83-77.
Дубленка (муж., р. 66,
нов.). 3000. 8-914-19129-79.
Дубленка (натур.,
цвет бежевый, капюшон отстегивается,
норм. сост., Турция, р.
48). Владивостокская.
8-924-115-12-49.
Дубленка (овчина,
ниже колен, капюшон,
Турция, жен., р. 52, рост
170 см, б/у). 1000. 2274-81, 8-909-875-10-25.
Дубленка (р. 48, жен.,
коричневая, натуральная). 2550. 74-87-06.
Дубленка (р. 50, жен.,
на синтепоне). 700. 5104-70.
Дубленка (р. 52-54,
муж., коричневая, до
колен, Турция, шалевый воротник, в хорошем состоянии, натуральный мех). 1500
руб. 8-909-803-43-01,
8-909-875-10-25, 2274-81.
Дубленка (унисекс,
р. 52-54, нов., Турция,
выше колен, коричн.,
с капюшоном). 35 тыс.
Торг возможен. 8-909875-20-35.
Дубленка до колен
натуральная (жен., р.
52, нов., Турция, цвет
светло-коричневый,
воротник-стойка). 12
тыс. 8-914-198-76-99.
Дубленка жен. (сероголубая, р. 46-48).
8-914-545-78-13,
8-914-777-59-83.
Дубленка с капюшоном (жен., р. 50, рост
164 см, обхват груди
100 см, б/у, состояние
хорошее, натуральная,
теплая, цвет темнокоричневый, пр. Турция). 2000. руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Каракулевая шуба и
дубленка (жен., р. 5254, нов., по цене покупателя). 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Мутон стриженый
(жен., нов., р. 50-54, с
капюшоном, рукава и
капюшон - лама, Турция). 8-914-157-99-59.
Полушубок (жен., б/у,
белый, 165/88/А, L, Париж, искусственный мех
под норку). 8-914-77013-09.
Полушубок (жен., р.
48, цвет песочный). 2341-27, 8-914-194-79-14.
Полушубок (жен., р.
48-50, нов.). 8-924-31034-75, 51-00-84.
Полушубок (жен., р.
48-50, нов., Пятигорск,
серый). 8-909-875-2035.
Полушубок (жен., р.
48-50, рост 158 см, б/у,
норка, черный цвет).
8-914-187-22-63. Фото
на present-dv.ru

Полушубок (муж., р.
52, белый, армейский).
Недорого. 48-80-83.
Полушубок (норка, автоледи, отличное состояние, р. 46-48, б/у).
Недорого. 8-924-20921-90.
Полушубок (р. 60-62,
норка, капюшон, махагон, в хор. сост.). 10
тыс. 50-28-02.
Полушубок жен. (норка, р. 46-48). 8-914545-78-13, 8-914-77759-83.
Полушубок из меха
барсука (жен., р. 56-58).
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
«Автоледи» (3 шт. - черный, белый, абрикос,
р. 50-54). 8-914-15799-59.
Пончо автоледи. 5460-68, 8-914-157-99-59.
Продам норковую шубу
(р. 48-50, длинная, с
капюшоном, черный
бриллиант, в идеальном состоянии). 16500
Торг. 8-914-379-42-66.
Фото на present-dv.ru

Шуба (жен., автоледи, с капюшоном, цвет
абрикос, р. 40-46, стоила 170 тыс.). 25 тыс.
8-914-166-20-56.
Шуба (жен., б/у, из
нерпы, для пошива шапок, стелек и т.д.). 250.
57-77-40, 8-909-87680-99.
Шуба (жен., нов., искусственная, темная,
размер ХХL-XXXXL). 5032-29, 8-984-265-07-18.
Шуба (жен., нов., норка, черный бриллиант,
капюшон, крючки, с
биркой). 30 тыс. 8-914770-13-09.
Шуба (жен., нутрия, св.коричневая, большой
песцовый воротниккапюшон, манжеты, фасон свингер, р. 48-52).
10 тыс. 8-914-171-8613.

Шуба (жен., р. 46-48,
норка, черная, капюшон, низ расклешенный). 5000. 8-914-17186-13.
Шуба (жен., р. 48, б/у,
комбинир., каракуль с
мутоном, коричн.). 3011-18.
Шуба (жен., р. 48, нов.,
цигейковая, черная, с
капюшоном, импортная). 26 тыс. 33-06-32.
Шуба (жен., р. 4850, б/у, норковая, св.коричневая, 15-30000
руб.). ДОС 20. До востребования Главпочтамт, 680000, Лоренской А. Ф. 8-914-37403-85.
Шуба (жен., р. 4850, б/у, сост. отличное. черный бриллиант, длина по спинке
100 см). Торг. Продается в связи с отъездом. 40 тыс. 8-914-54775-37. WhatsApp: +7914-547-75-37. Фото на
present-dv.ru

Шуба (жен., р. 48-50,
норка, темный шоколад,
длинная, современная,
молодежная, привезена из Пекина. В связи
с отъездом срочно). 19
тыс. 8-924-217-93-92.
Фото на present-dv.ru

Шуба (жен., р. 50, б/у,
норковая, цвет - махагон, расклешенная, с
капюшоном, рукава на
кулиске, недорого, в
подарок женская норковая шапка). 8-909809-83-23.
Шуба (жен., р. 50-52,
каракулевая, на солидную женщину). Дешево.
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.
Шуба (жен., р. 52-54,
б/у, коричневая, норка).
Для реставрации. Недорого. 51-08-28.
Шуба (жен., р. 52-54,
длинная, натур. мех,
пепельная). Небольшой
торг. 19 тыс. 8-924-40139-35.
Шуба (жен., р. 52-54,
искусств., темная, с
выпуклым орнаментом,
большой воротник).
1500. 51-04-70.
Шуба (жен., р. 54, б/у,
искусств., имп., белосерая, подклад - атлас,
капюшон, под норку,
до колен). 8-914-77013-09.
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.
Шуба (жен., р. 54-56,
норка, черн., Монголия,
длинная, с большим капюшоном, немного б/у,
очень недорого). 3184-88, 8-924-303-38-15.
Шуба (жен., р. 60, норка, некрашеная, цвет орех, в отл. сост., фабричная, в связи с отъездом). 19 тыс. 8-924217-93-92.
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Шуба (муж., 52 разм.,
морской котик, отличное, рост 183 см, б/у).
25 тыс. 20-44-64.

Шуба (мутон, особая
выделка, коричн., р.
48). 43-63-11.
Шуба (нов., под норку,
длинная). 5000. 8-914201-16-35.
Шуба (норка, коричневая, как новая, р. 4648). Звонить с 11 до
17, смс не присылать.
Срочно. 35 тыс. 8-914774-63-51.
Шуба (норка, р. 52,
жен., хор. сост.). 69 тыс.
8-914-153-21-70.
Шуба (нутрия, жен., р.
48-50, длинная, отл.
сост.). 15 тыс. 8-924308-08-87.
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.). 8-909-87520-35.
Шуба (р. 50-52, рост
165 см, каракуль, завиток средний, черная, трапециевидная,
на полах и спине - полосы из лапок, требует
небольшого ремонта).
600. 8-909-841-34-57,
34-10-02.
Шуба (стриженая норка), белый полушубок
овчина (лама). 8-984281-08-75.
Шуба из меха нутрии
(жен., б/у, р. 44-48).
600. 8-924-206-85-44,
22-21-46.
Шуба из норки (жен.,
р. 54, рост 165 см, обхват груди 120 см, обхват бедер 130 см, б/у,
отличное состояние и
качество меха). 38 тыс.
Северный. 8-909-87095-77. Фото на presentdv.ru

Шуба мутоновая (жен.,
р. 46, б/у, с норковой
отделкой, р. 44-46, б/у
1 сезон, черная, отличное состояние). 17 тыс.
Рассрочка. 8-914-15560-07. WhatsApp: +7924-227-76-67. Фото на
present-dv.ru

Шуба мутоновая (жен.,
р. 50-52, 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 мутоновая (жен.,
р. 52, б/у, с капюшоном, стального цвета, в
хор. сост.). 1000. 8-909809-40-15.
Шуба мутоновая (жен.,
р. 52-54). 3000. 8-909809-40-15.
Шуба мутоновая (капюшон, отделка песцом,
жен., р. 48-50, нов.). 12
тыс. 8-914-205-12-90.
Шуба норковая (жен.,
зима, р. 48-50, черный
бриллиант). 8-924-30576-77. Фото на presentdv.ru

Шуба норковая (жен.,
р. 46, нов., черный
бриллиант, с капюшоном, качественный мех,
б/у 1 сезон, состояние
новой, цена снижена, в
сезон будет дороже). 37
тыс. 8-914-155-60-07,
8-924-227-76-67. Фото
на present-dv.ru

Шуба норковая (жен.,
р. 50-52, нов., с капюшоном, длинная). 60
тыс. 8-914-314-52-69.
Шуба норковая (жен.,
р. 52-54, б/у, коричневого цвета. длинная.
Недорого). 8-914-42388-47.
Шуба норковая как новая (жен., нов., б/у,
черный бриллиант, поперечная, рукава отстегиваются, р. 4448, с капюшоном, куплена была в салоне
«Severina», качественный мех, состояние новой). 42 тыс. 8-914-15560-07. WhatsApp: +8924-227-76-67. Фото на
present-dv.ru

Шуба норковая, с орнаментом (жен., р. 54,
длинная. Недорого).
8-914-770-59-48, 5380-67.
Шубы (жен., р. 52-54,
норка, цвет орех, каракулевая, разм. 50-52, в
хор. сост.). 15 тыс. 2176-98, 8-914-176-26-69.
Шубы (мутон, овчина,
на переделку). 8-924117-61-38.

Пальто (жен., р. 56,
синтетическое, черное, подклад полиэстер, утеплитель вальтер, московский пошив). 2000. 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Полупальто (химволокно, зима, жен., р.
48, б/у). 800. 48-35-93,
8-924-307-50-33.

Пальто (жен., р. 56,
утепленное, импортное, капюшон). 8-914205-12-90.

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, 8-914-20433-43. Фото на present-

Шубы цигейковые для
реставрации. Отдам .
21-68-27.

Пальто (жен., р. 56,
утепленное, капюшон
с норковой отделкой,
отл. сост.). Недорого.
8-962-229-52-60.

Пальто,
плащи

Пальто (жен., р. 58,
нов., с капюшоном).
1500. 8-914-542-37-94.

Демисезонное драповое пальто (жен., р. 52,
б/у, почти новое, бежевого цвета). 2500.
8-924-214-05-94.
Демисезонное пальто (жен., нов., 48-52 р.,
Россия, с поясом сзади, разрез смотрится
гламурно). Без торга.
3000. 8-914-379-42-66.
WhatsApp: +7-914-37942-66. Фото на presentdv.ru

Демисезонное пальто
в отличном состоянии
(жен., р. 48-50, б/у).
750 руб. 8-914-37942-66. WhatsApp: +7914-379-42-66. Фото на
present-dv.ru

Пальто (жен., р. 44,
нов., с поясом, шерсть,
длина изделия 100 см,
Румыния). 800. 8-984172-30-31. Фото на
present-dv.ru

Пальто (жен., р. 44,
рост 165 см, б/у, отличное стильное пальто, купленное в бутике, эксклюзив, в Новосибирск, натуральная
горная коза, модель Европа, цвет мокрый асфальт, удобна при вождении в авто, непродуваемая, легкая. Была
куплена за 33000, отл.
сост. Нужно мерить).
8200. Бойко-Павлова,
7. 8-924-107-57-50.
WhatsApp: +7-962-22797-57, +7-929-406-2314. Фото на present-dv.ru
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). 1400.
56-93-39, 8-914-20433-43. Фото на presentdv.ru

Пальто (жен., р. 4648, б/у, демисезон,
цвет черный). 5000.
8-914-547-75-37. Фото
на present-dv.ru

Пальто (жен., р. 4648, рост 160 см, нов.,
цвет зеленый с черным,
воротник-стоечка, шерсти 90%, пр-во России).
1500. 8-984-172-30-31.
Фото на present-dv.ru

Пальто (жен., р. 48,
нов., светло-зеленое,
плащевка, в отличном
состоянии, пояс). 1400.
8-962-585-64-57. Фото
на present-dv.ru

Пальто (жен., р. 48-50,
демисезонное, светлое). 1500. 8-914-40885-91.
Пальто (жен., р. 48-50,
нов., демисезон, кашемир, бордовое, классика). Владивостокская.
8-924-115-12-49.
Пальто (жен., р. 50,
нов., рост 3, цвет морской волны). 21-68-27.
Пальто (жен., р. 50,
нов., ткань смесовая,
произведено в Латвии,
легкое, удобное теплое, воротник-стойка,
отделка - искусствен.
мех, подклад - искусств.
мех). 700. 8-984-17230-31. Фото на presentdv.ru

Пальто (жен., р. 5052, кожзам, осеннее,
черное, красивый черный воротник с капюшоном). 15 тыс. Торг.
8-914-316-85-33.

Пальто (жен., р. 62-64,
демисезонное). 1500.
8-914-408-85-91.
Пальто (капюшон,
жен., р. 56, нов.). 1000.
8-914-199-42-71.
Пальто (муж., р. 50,
рост 176 см, нов., драп,
серое, подклад стеганый, воротник - черн.
каракуль). 27-24-32,
8-914-150-67-09.
Пальто (муж., р. 54,
нов.). 1500. 42-28-26.
Пальто (муж., р. 54-56,
рост 4 см, норковый воротник, темно-серое).
Срочно. Дешево. 8-914409-83-65.
Пальто (нов., зимнее,
р. 48-50, песец), пальто
(демисез., нов., утепл.,
р. 48-50). 8-914-54578-13, 8-914-777-59-83.
Пальто (темносиреневое, жен., р.
56, нов.). 1000. 8-914176-26-69.
Пальто зимнее (жен., р.
48, б/у, молодежное, с
песцовым воротником).
1500. 8-909-809-40-15.
Пальто кожаное (жен.,
р. 52, по цене покупателя). 27-39-71, 8-914179-96-18.

dv.ru

Аляска Alpha lndustries
N-3B, regular, blue-blue
(муж., р. 50, нов., нов.
оригинальная парка). 13
тыс. 8-984-280-31-92.
WhatsApp: +7-984-28031-92. Фото на presentdv.ru

Блейзер (жен., р. 5254, нов., под леопарда,
с кармашками, на замочками и черный с розовыми цветочками). По
3000. 51-08-28.
Ветровка (жен., р. 4648, светлая, тканевая).
500. 8-914-408-85-91.
Ветровка (муж., р. 5254, рост 185 см). 500.
51-04-70.
Ветровка «Адидас» (р.
54, муж., б/у, цвет электрик). 8-914-77013-09.
Ветровка-толстовка
(муж., р. 50-52, в хор.
сост.). Дешево. 21-7360.
Кожаные куртки, кожаные пальто для реставрации (б/у). 8-914-19296-84.
Костюм-черепаха защитный (47-50 размер).
1000. 8-999-083-70-11.
WhatsApp: +7-999-08370-11. Фото на presentdv.ru

Пальто кожаное (серое, подстежка, жен.,
б/у, р. 52-58, рост 170175). 8-914-154-11-43.

Куртка (аляска, р. 56,
капюшон, опушка, т.синяя). 8-914-770-1309, 52-03-85.

Фото на present-dv.ru

Куртка (жен., демисезон, р. 50-52, нов.).
8-909-806-93-61.

Пальто пихора (р. 5254, нов., серое, фабричный Пекин). 9000.
8-914-154-00-43.
Пальто пуховое (жен.,
р. 58, б/у, т.-серое, капюшон, в пол, пояс,
вышивка). 8-914-77013-09.
Пальто стеганое (муж.,
р. 56-58, рост 180 см,
нов., пр-во Германия).
2500. 8-914-542-37-94.
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-пуховик (муж.,
р. 54, зима, синее).
2500. 51-04-70.
Пальто-пуховик (р. 46,
жен., б/у, черное, прямое, молния, кнопки).
8-914-770-13-09.
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. 54, утепленный, бежевый).
300. 36-01-58.
Плащ (жен., р. 62-64,
демисезонный, бордо).
1500. 8-914-408-85-91.
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. 5104-70.
Плащ (муж., р. 52, рост
176 см, нов., цв. защитный, Германия). Недорого. 8-914-411-91-03.

Пальто (жен., р. 54, б/у,
отделка - песец). 800.
8-909-809-40-15.

Плащ (р. 52, т.фиолетовый). 400. 5126-53, 8-914-379-26-63.

Пальто (жен., р. 54,
зимнее, воротник - песец). 1500. 8-914-42822-65.

Подклад для пальто
(р. 62, кролик, пристегивается пуговицами,
черный, импортный).
8-914-770-13-09.
Полупальто (темносинее, пояс, отличное
состояние, жен., р. 4446). 8-962-229-52-60.

Куртка (жен., р. 54,
нов., синтепон, капюшон, красная). 8-914181-22-58.
Куртка (жен., р. 56-58,
нов., легкая, под замшу). 3800. 8-914-16537-77. Фото на presentdv.ru

Куртки,
ветровки,
пуховики

Пальто кожаное (муж.,
р. 54, длинное). 8-914770-13-09.

Пальто (жен., р. 52-54,
драп, лисий воротник,
т.-сиреневое). 1000.
51-04-70.

Пальто (жен., р. 54,
нов., зимнее, яркокрасное, капюшон отстегивается). 2000. 5380-67, 8-914-770-59-48.

Пончо (черное). 2140-91.

Куртка (жен., р. 5254, 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. 42-44,
б/у, весенняя, молодежная, искусственный
мех с кожей, белая).
500. 8-984-284-24-35.
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. 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,
заяц, меховая, белая).
500. 51-04-70.
Куртка (жен., р. 48,
нов., кожа, цвет темносиний, современная).
1300. 8-914-542-37-94.
Куртка (жен., р. 48,
нов., цигейковая, коричневая, приталенная,
отреставрированная).
600. 51-04-70.
Куртка (жен., р. 48-50,
с чернобуркой, современная модель. Недорого). 8-914-207-45-45.
Фото на present-dv.ru

Куртка (жен., р. 5052, капюшон, утепл.,
белая). 51-08-28, звонить в будни после 16,
в выходные - в любое
время.
Куртка (жен., р. 50-52,
кожа, синтепон, воротник из меха). 3000. 5104-70.

Куртка (кожа, на меху,
нов., верх полированный, цвет коричневый,
р. 48-50, муж., зима).
21-51-07.
Куртка (кожаная, натуральная, осень, цвет
черный, муж., р. 52,
нов.). 1000. 50-28-02.
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. 48,
на натуральном меху).
Недорого. 8-929-40419-48.
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. 5052). Недорого. 8-914205-12-90.
Куртка (муж., р. 52,
нов., кожаная, пр-во
Италия, коричневого
цвета). 8000. 8-914316-85-33.
Куртка (муж., р. 5254, рост 180 см, демисезон, черная). 8-924400-99-23.
Куртка (муж., р. 54,
нов., зимняя. с подкладом, цвет черный).
2500. 8-914-217-66-30.
Куртка (муж., р. 54-56,
кожаная, короткая, воротник стойка, рукава
- манжеты на кнопке.
Недорого). 8-962-67695-96.
Куртка (муж., р. 54-56,
синтепон, капюшон,
красно-синяя). 3000.
8-914-181-22-58.
Куртка (муж., р. 56,
нов., зимняя, импортная, недорого). 21-5107, 8-909-875-88-04.
Куртка (муж., р. 56,
нов., капюшон, с подстежкой, искусственный мех, темно-серая).
8-914-409-83-65.
Куртка (муж., р. 56, теплая, кожаная). 500.
8-914-161-95-28.
Куртка (муж., р. 60, кожаная, Турция, с капюшоном, подклад отстегивается). 8-914-77013-09.
Куртка (муж., р. 62,
нов.). 1000. 8-914-19942-71.
Куртка (муж., р. 62,
нов., кожаная, натуральная, осень, цвет
черный). 5500. 50-2802.
Куртка (р. 54, жен., б/у,
шоколадный цвет, молния, накладные карманы, капюшон, имп.).
8-914-770-13-09.

Куртка (жен., р. 52, натур. кожа, совсем недорого). 30-98-06.

Куртка (р. 56, аляскаэскимоска, капюшон,
опушка, т.-синяя).
8-914-770-13-09.

Куртка (жен., р. 52,
нов., Турция, лазерная обработка, коричн.,
демисезон.). 20 тыс.
8-909-875-20-35.

Куртка (унисекс, р. 58,
цвет табачного дыма,
подклад велюр). 2500.
53-80-67, 8-914-77059-48.

Куртка (жен., р. 52,
цветная, с капюшоном).
2500. 53-80-67, 8-914770-59-48.

Куртка болоневая
(жен., р. 56, цветная, с
капюшоном, подклад велюр). 2500. 53-80-67,
8-914-770-59-48.

Куртка (жен., р. 52-54,
нов., фисташковая, с
капюшоном). 3500. 5108-28.

Куртка демисезонная
(муж., р. 52-54). 800.
8-914-548-26-16.

WWW.PRESENT-DV.RU
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
Продам
Куртки,
ветровки,
пуховики
Куртка джинсовая
(муж., р. 50, б/у, ориг.,
в отл. сост. без деф:
плечи 50 см, рукав 50
см, длина 65 см.). 400.
8-914-420-35-19. Фото

Пихора (р. 54-56, коричневая, с капюшоном, на меху, в хор.
сост. Недорого). 2724-32, 8-914-150-67-09.
Пуховик (жен., б/у, р.
165/84А, красивый, с
капюшоном, черный,
отделка, молния, пуговицы, нашивки). 8-914770-13-09.

Куртка зимняя (жен., р.
48, нов., с капюшоном,
на замке, кожа, мех
натуральный). 2000.
8-914-198-76-99.

Пуховик (жен., бордовый, длинный, капюшон с опушкой, р. 5052). Недорого. 51-0828, звонить в будни после 16, в выходные - в
любое время.

Куртка кожаная (жен.,
р. 52, по цене покупателя). 27-39-71, 8-914179-96-18.

Пуховик (жен., р. 44,
б/у, серый, в отличном состоянии). 500.
8-914-776-37-32. Фото

на present-dv.ru

Куртка кожаная (жен.,
р. 52-54, нов., синяя,
Голландия, модельная).
Звонить в будни после
16, в выходные - в любое время. 51-08-28.
Куртка кожаная (отличное состояние, утепленная, овчина, жен.,
р. 44-46, б/у). Недорого
8-914-205-12-90.
Куртка мужская (черн.,
Турция, кожа, короткая)
(р. 52-54). 1000. 8-909875-10-25.
Куртка-ветровка
(жен., р. 46, нов., модный фасон, застежка на
клепки, розовая). 200.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Куртка-ветровка (жен.,
р. 46, рост 160 см, нов.,
цвет белый, застежка клепки, по рукавам красиво смотрятся клепки
и присборенная ткань).
300. Дзержинского, 60.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Куртка-ветровка
(жен., рост 160 см, нов.,
с капюшоном, цвет шоколадный, ткань с переливом, застежкамолния, размер 4852). 500. 8-984-172-3031. Фото на present-dv.ru
Куртка-ветровка (унисекс, р. 46, рост 160
см, нов., цвет горчичный, низ рукавов, воротник и низ куртки трикотажная обвязка,
застежка-молния). 300.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Куртка-дубленка
(жен., р. 56-58, б/у, с
капюшоном, цвет черный, натуральная замша и мех). Цена договорная. 8-914-19876-99.

на present-dv.ru

Пуховик (жен., р. 4446). 2500. 72-87-25,
8-924-310-59-97.
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.
Пуховик (жен., р. 46,
нов., белый, капюшон).
2000. 8-914-770-13-09.
Пуховик (жен., р. 46,
рост 165 см, б/у, почти новый, одевали несколько раз). 2500.
Амурский б-р. 8-914312-89-98. WhatsApp:
+7-914-312-89-98.
sibyral@mail.ru Фото на
present-dv.ru

Пуховик (жен., р. 46,
рост 170 см, б/у, почти новый, одевали несколько раз). 2500. ост.
«Судоверфь». 8-914312-89-98. WhatsApp:
+7-914-312-89-98.
sibyral@mail.ru Фото на
present-dv.ru

Пуховик (жен., р. 48,
черный, капюшон с искусственным мехом,
молния). 800. 8-909875-10-25.
Пуховик (жен., р. 56,
б/у, шоколадный цвет,
капюшон). Недорого.
8-914-770-13-09.
Пуховик (зеленый, удлиненный, жен., р. 4648). 72-87-25, 8-924310-59-97.
Пуховик (муж., р. 50,
короткий, темно-синий
цвет), нов. Недорого.
8-914-413-72-94.

Куртка-дубленка
(муж., р. 54, зимняя, коричневая). 3000. 8-914316-85-33.

Пуховик (муж., р.
50-52, рост 182 см,
б/у). 2100. БойкоПавлова, 7. 8-929406-23-14. WhatsApp:
+8-962-227-97-57.
svyacheslavvladimirovich
@mail.ru Фото на present-

Куртка-дубленка автоледи (жен., р. 58, б/у,
цвет кофе, кожа, мех
натуральный, воротникстойка). Цена договорная. 8-914-198-76-99.

Пуховик (муж., р. 52,
синий, наполнитель натуральный пух). 3000.
27-24-32, 8-914-15067-09.

Куртка-парка (жен., р.
48-50, кожаная, коричневая, рост 158-160).
8-914-187-22-63. Фото
на present-dv.ru

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., 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.
Пальто-пуховик (жен.,
р. 56, нов., длина 105,
цвет серый, капюшон,
отделка норка). Недорого. 8-914-196-27-78.
Пихора (жен., р. 46-48,
подстежка из наутрального меха, темный шоколад, прямой покрой,
карманы, пояс, капюшон отделан мехом).
990. 56-93-39, 8-914204-33-43.
Пихора (жен., р. 62,
нов., цвет - темная слива, внутри мех кролика, на капюшоне - крашеный песец). 5000.
8-924-207-51-47.

dv.ru

Пуховик (муж., р. 54).
8-909-875-88-04, 2151-07.
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).
8-914-770-13-09.
Пуховик (р. 46-48,
жен.). 1500. 74-87-06.
Пуховик (р. 52, двусторонний, зеленый, красный). 600. 36-01-58.
Пуховик (черный, жен.,
р. 52). 52-46-84, 8-914196-17-74.
Пуховик (черный, молодежный, современный) (жен., р. 46, нов.).
Недорого. 8-909-80693-61.
Пуховик «Адидас»
(жен., р. 48, черный, с
капюшоном, длина 87
см, рукав 73, с рукавичкой 77 см). 2500.
51-04-70.
Пуховик зимний (жен.,
р. 48, б/у, цвет кофе с
молоком, воротник с
капюшоном песцовый,
в хор. сост. Недорого.
Звонить после 19.00).
50-14-92.
Пуховик, куртка с капюшоном (жен., р. 4446). 500. 8-924-20921-90.

Пуховик-куртка (жен.,
р. 48-50, нов., цвет коралловый, Германия).
1000. 8-914-542-37-94.
Пуховик-пальто (жен.,
р. 48, импортный,
бледно-сиреневый,
молния + кнопки, капюшон). 8-914-770-13-09.
Пуховик-пальто (муж.,
р. 50-52, Япония, цв.
стальной, длина 103 см,
рукав - 65 см, с капюшоном). 2500. 51-04-70.
Пуховик-плащ (муж.,
р. 54, б/у, серый, отличного качества). 500.
8-914-161-95-28.
Пуховик. 1000. 8-914191-02-67.
Пуховики (2 мужские р. 54-56 и 1 женский р. 52). По цене покупателя. 27-39-71, 8-914179-96-18.
Пуховики (жен., муж.,
новые, на 52 и 56
разм.). 27-39-71, 8-914179-96-18.
Пуховики (жен., р. 4648): светлый - осеньвесна, Ю. Корея, б/у 3
раза - 2000 (торг) и черный, р. 46, зима, нов.,
молодежный. 8-909806-93-61.
Пуховики (жен., р. 4850, нов., 2 шт., черный и
зеленый). 2000/шт. Или
обменяю на жен. обувь.
8-962-224-07-68.
Пуховики (р. 52-54,
женские и мужские,
3 штуки). 27-39-71,
8-914-179-96-18.
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). 890. 5693-39, 8-914-204-33-43.
Фото на present-dv.ru

Тулуп (муж., р. 52-54).
8-962-229-52-60.

Костюмы,
пиджаки,
жакеты, жилеты
Жакет (жен., р. 50,
шерсть, отл. сост.).
8-929-404-19-48.
Костюм (жен., р. 46,
рост 160 см, нов., с
юбкой, с длинными рукавами, с поясом, в
мелкую клетку, трикотаж, воротник отложной, пуговицы в два
ряда, светлый, Корея).
900. 8-984-172-30-31.
Фото на present-dv.ru

Костюм (жен., р. 46,
рост 160 см, нов., с
юбкой, цвет серый,
застежка - пуговицы, шерсть 100%, прво России, качество
100%). 1000. 8-984172-30-31. Фото на
present-dv.ru

Костюм (жен., р. 60,
салатовый, длина юбки
85 см, талия 96 см, расклеш.). 700. 51-04-70.
Костюм (муж., нов.,
Россия, 188/104/92,
черный в полоску).
8-914-770-13-09.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Костюмы (жен., б/у, р.
48-52). 8-914-154-1143. Фото на present-dv.ru
Костюмы (классические, муж., нов., р. 4850). 8-914-545-78-13,
8-914-777-59-83.
Пиджак (жен., р. 48, кожаный, цвет бордовый,
рукав расклешенный).
500. 8-914-199-42-71.
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). 2140-91.

Костюм-тройка (муж.,
160/S/72, Великобритания, 100% коттон, коллекционный, серый в
серебристую полоску,
регулируется в поясе).
8-914-770-13-09.
Костюм-тройка (муж.,
р. 150/XXL/68, Великобритания, 100% коттон, коллекционный,
бежевый в серебристую полоску, регулируется в поясе). 8-914770-13-09.

Футболка с длинным
рукавом (Турция, вискоза, жен., р. 44, нов.).
700. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Футболка с длинным
рукавом (черная, пр-во
Турция, вискоза 90%,
эластан 10%, жен., р.
42-44, нов.). 8-914-77302-77. Фото на present-

Пиджак (муж., р. 50-52,
черный вельвет, стильный). 1500. 8-924-31059-97.
Пиджак (муж., р. 5254, нов., замша, велюр, цвет кофе, удлиненный). 1500. 8-914198-76-99.

Блузки,
рубашки,
туники,
футболки
Блузка (длинный рукав,
пр-во Турция, вискоза
95%, эластан 5%, жен.,
р. 42-44, нов.). 1200.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Блузка - имитация
«двойки» (жен., нов.,
размер 42-46, Турция,
состав тенсел 92%, эластан 8%). 1600. 8-914773-02-77. Фото на
present-dv.ru

Блузка на баске
(воротник-стойка, цвет
олива с черным, Турция, полиэстер 50%,
вискоза 43%, эластан
7%, жен., р. 44-46,
нов.). 1700. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Блузы, юбка, брюки (жен., р. 48-50, прво Италии, недорого).
8-914-427-33-49.
Женская рубашка (в
клетку, рукав 3/4, размер 42-44, с эластаном,
производство Турция,
нов.). 700. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Комплект спортивный
Everlast (муж., р. 48,
обхват груди 54 см,
нов., толстовка, леггинсы, шорты, рюкзак
- 34х31х11 см, на наш
размер 48-54, привезен
с Японии). 4500. Дончука, 12/2. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на
present-dv.ru

Кофта (жен., р. 52-54,
шерстяная, толстая вязка). 500. 36-01-58.

Кофточки (жен., р. 5254, рукав 3/4, нарядные). 200 -500. 52-4684, 8-914-196-17-74.

Костюм-тройка (жен.,
р. 44, Италия, шелк, песочный цв., в клеточку).
8-914-770-13-09.

Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Костюм (муж., р. 4648, черного цвета, для
выпускников школ, техникумов). 1300. 8-914316-85-33.

Костюм для выпускников (муж., р. 46-48,
нов., черного цвета, тужурка и брюки). 1200.
8-914-316-85-33.

Футболка (с длинным
рукавом, пр-во Турция,
вискоза 90%, эластан
10%, жен., р. 42, нов.).
1200. 8-914-773-02-77.

dv.ru

Кофточка (жен., р. 44,
нов., рукава 3/4). 300.
8-984-172-30-31. Фото

Костюм (пиджак и брюки, муж., р. 52-54, нов.,
темно-зеленый) + 5
галстуков - пр-во Италии. 1300. 8-914-16283-77.

Рубашки (муж., р. 52,
б/у). 51-04-70.

Пиджак (муж., летний,
р. 50-52, цвет - кофе
с молоком, импортный, 2L, с карманами,
на подкладке). 500. 7487-06.

Костюм (муж., р. 4648, рост 176 см, св.серый, в хор. сост.).
500. 8-924-206-85-44.

Костюм (муж., р. 50,
отл. сост.). 8-929-40419-48.

Рубашки (муж., нов., р.
46, 48, 50, короткие и
длинные рукава). 8-914545-78-13, 8-914-77759-83.

на present-dv.ru

Нарядная блузка (Турция, жен., р. 42-44,
нов.). 1600. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Рубашка (жен., р. 42,
нов., рукав длинный
на манжете, можно делать 3/4, как показано
на фотографии, Турция, хлопок 60%, полиэстер 35%). 1900.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Рубашка (жен., р. 48,
рост 165 см, обхват
груди 96 см, нов., поплин, обхват груди 105
см, длина 69 см, длина рукава 61 см, ширина плеч 41 см). 500.
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru
Рубашка (пр-во Турция, жен., р. 52-54,
нов., состав виско за 90%, эластан 10%).
1600. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Рубашка джинсовая
(муж., р. 54, б/у, плечи
по швам 56 см, рукав 50
см). 300. 8-914-420-3519. Фото на present-dv.ru

Футболка-туника
(жен., р. 42, нов., цвет
фуксия, Турция, вискоза 90%, эластан 10%).
900. 8-914-773-02-77.

Свитера,
кофты
Кардиган (жен., р. 4648, вязаный, оранж.).
500. 8-914-408-85-91.
Кофта (жен., р. 5052, 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.
Кофта (жен., р. 54, теплая, мохер, черная с
красным). 1000. 8-914542-37-94.
Кофта (крупная вязка,
мохер, серый цвет) 400 руб., кофта розовая - 1000 руб., кофты
нарядные (шифон, Ю.
Корея, с этикетками) 200-500 руб. 52-46-84,
8-914-196-17-74.
Кофта (муж., р. 56-58,
рост 180 см, нов., «исландия», пр-во Германия, натур. шерсть).
1500. 8-914-542-37-94.
Кофта (р. 48-50, нов.,
крупная вязка, Корея).
Недорого. 38-87-86,
8-909-850-76-13.
Кофта (шерсть, Индия,
жен., р. 54). 8-914-19942-71.
Кофта-пиджак (жен.,
р. 52-54, черная, из ангорки, на подкладке, с
меховым украшением
на груди, с красной отделкой). 700. 51-26-53,
8-914-379-26-63.
Кофты теплые (очень
красивые, длинный и
короткий рукав). 4363-11.
Пончо (жен., р. 52,
нов., шерстяное). 1000.
8-914-542-37-94.
Пуловер (муж., р. 5052). 8-929-404-19-48.
Пуловер (муж., р. 5456, рост 175 см, нов.,
шерсть). 1500. 8-914542-37-94.
Пуловер (оранжевый, с
капюшоном, жен., р. 4850, нов., на пуговицах).
3500. 51-08-28.
Свитер (жен., р. 46-48,
рисунок шахматы). 600.
8-914-408-85-91.
Свитер (жен., р. 50,
нов., трикотажный,
цвет - кофе с молоком, длина 73 см). 300.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Теплые женские вещи,
р. 46-50. Недорого.
8-914-205-12-90.
Толстовка (муж., р. 5052, с капюшоном, темная). 8-914-196-27-78.

Платья,
сарафаны, юбки
Платье (ложится по
фигуре, размер 42-46,
Турция, полиэстер 74%,
вискоза 3%, эластан,
нов.). 1900. 8-914-77302-77. Фото на present-

dv.ru

Платье (нов., размер
42, 46, производство
Турция). 2300. 8-914773-02-77. Фото на

present-dv.ru

Платье (прямое, со
шлицей, р. 52). 1000.
52-46-84, 8-914-19617-74.

Платье (р. 46, нов., леопардовое, приталенное, короткий рукав, до
колен, трикотаж, Россия, без торга). 1000.
8-914-379-42-66. Фото
на present-dv.ru

Платье (р. 46, нов.,
ткань - лавсан и шерсть,
в мелкую клетку, воротник и манжеты черные, застежка на пуговицы, пр-во Германии, красивое). 1000.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Платье (р. 46, рост
160 см, нов., прямого
кроя, с поясом, рукава до локтя, красивое,
нарядное). 300. 8-984172-30-31. WhatsApp:
8-914-177-96-33. Фото
на present-dv.ru

Платье (р. 46, рост 160
см, нов., с длинными
рукавами, цвет темносиний, с поясом и галстуком, пр-во Италии).
700. 8-984-172-30-31.
Фото на present-dv.ru

Платье (р. 46-48, нов.,
красное, атласное).
800. 8-914-408-85-91.
Платье (р. 46-48, нов.,
цвет синий с голубыми вставками). 700.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Платье (р. 48, нов.,
цвет коричневый, в
клетку, с длинными рукавами, ткань - лавсан,
подходит под пояс, для
полных и беременных,
пояс в подарок). 300.
8-984-172-30-31. Фото
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. 48-50, рост
160 см, нов., рукава
3/4, красивое). 1800.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Платье (темно-синее,
с кружевами, красивое,
импортное, с коротким
рукавом, р. 50-52, нов.).
4000. 8-914-316-85-33.
Платье-сарафан (ложится по фигуре, прво Турция, полиэстер
68%, вискоза 23%, эластан 9%, р. 42-44, нов.).
2200. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Юбка (бел., р. 48-50,
прямой силуэт, Москва). 51-08-28, звонить в будни после 16,
в выходные - в любое
время.
Юбка (нарядная, р. 44,
нов., атласная, короткая, длина 53 см, впереди складки, сзади
гладкая, средняя посадка, с эластаном,
производство Турция).
1500. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Юбка (р. 38, рост 140
см, нов., красная, пышная, с запахом, сшита
на заказ). 300. 8-914312-89-98. WhatsApp:
+7-914-312-89-98.
sibyral@mail.ru Фото на
present-dv.ru

Юбка (р. 40-42, нов.,
трикотажная, плиссировка, светлая, Румыния). 200. 8-984-17230-31. Фото на presentdv.ru

Юбка (р. 42-44, нов.,
молодежная, короткая,
впереди два кармана, средняя посадка,
производство Турция).
1700. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Юбка (р. 42-44, нов.,
прямая, до колена,
классическая, ложится по фигуре, большой процент эластана,
производство Турция).
1300. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Юбка (р. 42-44, нов.,
прямая, до колена,
классическая, ткань
не мнется, ложится по
фигуре, с эластаном,
производство Турция).
1300. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Юбка (р. 44, нов., классическая, ниже колена,
прямая, впереди отделка, ткань не мнется,
производство Турция).
1600. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Юбка (р. 44, нов., прямая, до колена, серая в
белую крапинку, производство Турция). 1400.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Юбка (р. 44, нов.,
стрейч, цвет светлобежевый). 300. 8-984172-30-31. Фото на

Платье-сарафан (нов.,
размер 44, 46, производство Польша, состав полиэстер 60%,
вискоза 40%). 2000.
8-914-773-02-77. Фото

present-dv.ru

на present-dv.ru

dv.ru

Платье-трапеция (короткое, размер 4246, Турция, полиэстер
70%, вискоза 25%, эластан 5%, нов.). 1500.
8-914-773-02-77. Фото

Юбка (р. 44, нов., цвет
сиренево-бордовый, по
поясу широкая резинка, пришивной подъюбник, длина юбки 41 см,
модная, красивая). 500.
8-984-172-30-31. Фото

на present-dv.ru

Платья из итальянского
гипюра (р. 42-44, нов.,
цвет фиолетовый, прямого покроя без рукавов, рост 160-164, длина ниже колен, красивое, подойдет на выпускной). 1900. 56-9339, 8-914-204-33-43.
Фото на present-dv.ru

П р од а м п л а т ь е сарафан. Размер 4246. Производство Турция. Новое. Состав хлопок 65%, вискоза 32%,
эластан 3%. (р. 42-44,
нов.). 2000. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

П р од а м п л а т ь е трапецию свободного
кроя. Можно под ремень. Размер 46-48.
Производство Турция.
Новое. (р. 46-48, нов.).
1900. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Продам платье-тунику.
Отделка рукавов и горловины атласная. Размер 42-44. Производство Турция. Новое.
(р. 42-44, нов.). 1700.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Сарафан (р. 42, нов.,
джинсовый, ткань стрейч, модный). 600.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Сарафан (р. 46, рост
160 см, нов., ткань лавсан, застежка на пуговицы, накладные карманы). 300. 8-984-17230-31. Фото на presentdv.ru

Сарафан-трапеция
(р. 42-44, нов., разъемный замок, производство Турция). 2200.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Юбка (р. 44, нов., ткань
- стрейч, атлас, цвет
черный, модная, красивая). 800. 8-984-17230-31. Фото на present-

на present-dv.ru

Юбка (р. 46, рост 160
см, нов.). 500. 8-984172-30-31. Фото на
present-dv.ru

Юбка (р. 46, рост 160
см, обхват талии 74 см,
обхват бедер 100 см,
нов., велюровая, цвет
темно-зеленый, длина
изделия 71 см). 1900.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Юбка (р. 46-48, рост
160 см, нов., лавсан,
цвет - кофе с молоком и болотный). 300.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Юбка (р. 48-50, плотный шелк, черная, на
подкладе. длинная).
200. 8-924-107-91-02.
Юбка (р. 50, б/у, плиссе, красная). Недорого.
8-914-770-13-09.
Юбка (р. 50, обхват бедер 116 см, нов., ткань
- шерсть, цвет серый,
длина юбки 68, талия
84-86). 900. 8-984-17230-31. Фото на presentdv.ru

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. 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.
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Юбка атласная (нов.,
фасон трапеция, средняя посадка, размер
42-48, производство
Турция, большой процент эластана). 1500.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Юбка бархатная (нов.,
черная, с подкладом,
длина 50, талия 75). 300
руб. 51-04-70.
Юбка-карандаш (нарядная, р. 42, нов., атласная, короткая, Турция). 1600. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Юбки (р. 42-44, модные). По 390 руб. 5693-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru

Джинсы, брюки,
шорты, бриджи
Брюки (б/у, р. 33, 100%
шерсть, импортн., черные в рубчик, рост 4,
на высокого мужчину,
отл. сост.). 8-914-77013-09.
Брюки (габардин, т.синие, муж., р. 48-50,
нов.). Дешево. 48-3593, 8-924-307-50-33.
Брюки (жен., нов.,
классические, прямые,
размер 42-46, с эластаном, Турция). 1600.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Брюки (жен., объем талии 68 см, длина 105
см). 300. 51-04-70.
Брюки (жен., р. 54 и р.
60, нов., зима, черные).
700. 51-04-70.
Брюки (жен., р. 54, б/у,
черные, р. 54, 50% вискозы, 50% полиэстер).
8-914-770-13-09.
Брюки (жен., р. 54-56,
нов., черные, классические, прямые, средняя посадка, Турция,
с эластаном). 1500.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Брюки (зимние, на резинке, черные): р. 54
- 500 руб., р. 60 - 600
руб. 51-04-70.
Брюки (летние, светлые, широкие, жен., р.
54). 400. 51-04-70.
Брюки (муж., летние,
светлые, р. 54/180).
400. 51-04-70.
Брюки (муж., р. 4648, рост 170 см, нов.).
8-909-806-93-61.
Брюки (муж., р. 46-48,
рост 170 см, нов., серые, рост 170, с этикетками.). 8-914-41191-03.
Брюки (муж., р. 50,
рост 176 см, нов., защитного цвета, на ватине). 8-914-411-91-03.
Брюки (р. 48-50). 200.
51-26-53, 8-914-37926-63.
Брюки (унисекс, р. 60,
цвет хаки). 1500. 53-8067, 8-914-770-59-48.
Брюки (черного цвета,
почти новые, теплые,
муж., р. 50-52). 1500.
8-914-316-85-33.
Брюки в клетку (жен.,
р. 44, нов., средняя посадка, вверху карманы,
защипы, не заужены,
большой процент эластана, Турция). 2000.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Брюки кожаные (черные, жен., р. 52-54).
51-08-28.
Брюки-лосины (жен.,
р. 40-42, нов., молодежные, Турция). 1900.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Джинсовые брюки
(муж., р. 48-50). 8-914545-78-13.
Джинсы (жен., Корея,
хор. качество, р. 4446, отл. сост.). Недорого. 8-914-316-22-24,
8-914-207-45-45.
Джинсы (жен., р. 44,
нов., с этикетками, цвет
черный, тонкий вельвет,
пр-во Италии, фирменные). 8-909-840-08-80.
Джинсы (жен., р. 44,
нов., цвет синий). 700.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Джинсы (жен., р. 44,
нов., цвет синий). 700.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Джинсы (импортные, р.
48-50, синие, длина 108
см). 74-87-06.
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
Продам
Джинсы, брюки,
шорты, бриджи
Джинсы (муж., р. 54,
нов., зимние, обхват
по талии 50 см, рост
180, цвет черный). 600.
8-914-162-83-77.
Джинсы (муж., р. 56,
б/у, все ориг. в идеал.,
без дефектов, одного р-ра: пояс 52-54 см,
брючина 83 см, низ 2327 см, восемь пар разн.
фасона, есть нов. с
биркой, ткань оч. кач.).
500. 8-914-420-35-19.
Фото на present-dv.ru

Джинсы (муж., р. 5860, нов., с этикеткой,
Германия, на высокий
рост). 1000. 8-914-54237-94.
Джинсы (унисекс, р.
44, обхват талии 60
см, б/у, 2 шт.). 150. 5104-70.
Капри (жен., р. 4648, б/у, шерсть). 700.
8-914-408-85-91.
Комбинезон (черный,
классический, с эластаном, производство Турция, жен., р. 44, нов.).
2100. 8-914-773-02-77.
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
Два свадебных платья,
можно для особых случаев (р. 44-46). По 3000
руб. 8-909-805-41-57.
WhatsApp: +7-909-80541-57.
Платье вечернее, бальное (жен., р. 46, рост
160 см, нов., бальное,
голубое, длинное и до
колен - 2 юбки, лиф на
корсете, в отличном
состоянии, в комплекте перчатки боа, чокер,
надевали один раз).
3500. Амурский бульвар. 8-914-312-89-98.
WhatsApp: +7-914-31289-98. sibyral@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Платье вечернее, бальное (жен., р. 48, рост
160 см, б/у, бальное,
розовое, длинное, на
корсете, в отличном состоянии, надевали один
раз). 3500. Амурский
бульвар, 46. 8-914-31289-98. sibyral@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Платье вечернее, бальное (жен., р. 48, рост
168 см, нов., бальное,
розовое, длинное, на
корсете). 3500. Шимановская, 3. 8-914-31289-98. WhatsApp: +7914-312-89-98. sibyral@
mail.ru Фото на presentdv.ru

Платье нарядное, вечернее, импортное
(жен., р. 44-46, нов.).
Дешево. 8-929-40419-48.
Платье свадебное на
высокую девушку (белое, можно на выпускной, р. 46-48). 2000. 4835-93, 8-924-307-50-33.
Платья праздничные
(жен., р. 48-50, 2 штуки, уророченные, цвет
сиреневый и черный с
цветком). 300. 8-924107-91-02.
Свадебное платье
(жен., р. 44-46, белое,
корсет, юбка) + туфли
(р. 38), фата, бижутерия. 8000. 8-914-19912-99.
Свадебное платье (р.
46-48, красивое, ручная вышивка бисером).
Недорого. 8-924-21321-67.
Юбка от народного
костюма (жен., р. 48,
нов.). 700. Шимановская, 3. 8-914-312-8998. WhatsApp: +7-914312-89-98. sibyral@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Купальники,
нижнее белье
Белье (муж., р. 50-52,
нов., с начесом, темнозеленое). 2000. 42-2826.
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.
Нижнее белье (муж.,
р. 50, нов., нов., тонкое
и утепленное). 8-914411-91-03.

Для будущих
мам
Комбинезон для беременной (джинсовый).
700. 8-914-770-13-09.
Сарафан джинсовый
для беременной (в талии 120 см, длина 126
см). 300. Торг. 51-0470.

Спецодежда,
униформа
Афганка, брюки высокие утепленные (муж.,
р. 52, рост 4 см, нов.,
камуфляжные на подтяжках, с зимним теплым вкладышем, высокий пояс). 800. Северный, Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Брюки (новые, ватные,
защитного цвета, объем по талии 95-100 см,
длина 100 см). 27-2432, 8-914-150-67-09.
Брюки резиновые для
рыбалки (муж., б/у).
500. 8-909-843-07-33.

Женская норковая
шапка (мягкая, с оборкой, в оборке стразы,
бело-бежево-серая, в
отличном состоянии,
размер регулируется,
можно для реставрации, жен., р. 56, б/у).
500. 8-924-410-9799, после 18. Фото на

present-dv.ru

Зимняя шапка (муж.,
нов., 54-58 р, натуральная кожа, мех лиса,
с шикарным хвостом,
хвост отстегивается).
Торг. 3500. 8-914-37942-66. WhatsApp: +7914-379-42-66. Фото на

present-dv.ru

Свяжу головные уборы,
шарфы, варежки. Деткам могу кофты и джемпера связать. Цены нет
фиксированной, потому что все зависит
от материала и узора
(разные трудозатраты). 8-924-106-37-66.
WhatsApp: +7-924-10637-66. Фото на presentdv.ru

Шапка (жен., зима,
норка, берет, р. 57-58,
искусств. мех, коричн.,
блестящий, 3х1,4). 800.
51-04-70.
Шапка (жен., зимняя,
песец + каракуль, р.
56-57). 3500. Торг. 2140-91.
Шапка (жен., коричневая. норка, р. 5556). Владивостокская.
8-924-115-12-49.
Шапка (жен., нов., песец, фабричная, разм.
56-57). 4500. 8-984284-24-35.
Шапка (жен., нутрия,
черн., жен., р. 58-59).
500. 51-04-70.
Шапка (жен., р. 56, с
козырьком, светлая).
Недорого. 52-46-84,
8-914-196-17-74.
Шапка (жен., р. 56-57,
б/у, коричн., норка).
500. Торг. 57-77-40,
8-909-876-80-99.
Шапка (жен., р. 57,
норка, коричн., б/у 5
раз).). 8-914-770-13-09.

Балетки (синий цвет,
Турция, со шнурками,
жен., р. 37, нов.). 900.
8-909-852-45-02.

Шапки (жен., норка, 2
шт.). 8-914-545-78-13.

Берцы, р. 43 (нов.,
кожа). 8-909-806-93-61.

Шапки (жен., норка,
разного фасона). 2739-71, 8-914-179-96-18.

Босоножки (белые,
новые, р. 38, широкий каблук, производство Италия). 1000. 7487-06.

Шапки (жен., р. 56, серая норка, цена 300400). 52-20-60, 8-924207-47-60.
Шапки жен. (песец,
норка, соболь, р. 56,
б/у). 8-909-875-88-04,
21-51-07.
Шляпа (жен., нов., фетровая, с полями, р. 5556). Владивостокская.
8-924-115-12-49.
Шляпа (муж., р. 58,
нов., зимняя, котик).
3000. 8-914-770-13-09.
Шляпка велюровая
«Дамский шик» (черный
цвет, жен., р. 57, нов.).
2500. 8-984-284-24-35.
Шляпы (дамские). 2140-91.
Шляпы (р. 56). 43-6311.

Платки,
шарфы,
перчатки,
варежки
Варежки (женские,
шерстяные, голубого
цвета, на тыльной стороне вывязан объемный
узор из кос, унисекс,
нов.). Прошу звонить
после 18 часов. 400.
8-924-410-97-99. Фото
на present-dv.ru

Варежки новые (унисекс, одинарные,
взрослые, на нехолодную зиму, удобно лепить снежки и вести
машину). 150. Дончука, 12/2. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на
present-dv.ru

Шапка (жен., р. 58,
норка). 1000. 51-26-53,
8-914-379-26-63.

Платок белый оренбургский пуховый
(нов.). 1800. 8-914-15799-59.

Шапка (жен., соболь,
коричневая, р. 57-58).
1500. 51-04-70.

Платок пуховый (паутинка). 200. 52-46-84,
8-914-196-17-74.

Шапка (муж., мех лисы,
верх кожа). 1000. 3601-58.

Шаль (белая, ажурная,
ручная работа) . 27-5043, 8-914-401-47-38.

Плащ-палатка (нов.).
27-50-43, 8-914-40147-38.

Шапка (муж., нерпа, р.
56-57). 8-909-875-8804, 21-51-07.

Разная одежда

Полушубок из овчины (муж., р. 52-54, б/у,
крытая, черная). 2000.
42-28-26.

Шапка (муж., р. 56,
нов., цигейка, верх кожаный). 30-11-18. Фото

Бушлат (муж., р. 52-54,
рост 180 см, б/у, очень
теплый, рост 180, б/у 3
раза). 8-914-411-91-03.
Костюм зимний с брюками (муж., р. 56-58,
подклад меховой). Цена
договорная. 8-914-37134-53.

на present-dv.ru

Полушубок летного состава (муж., р. 52, крытый). 8-924-402-64-24.

Шапка (муж., р. 57,
норка, коричневая, не
старая). 1000. 8-914316-85-33.

Рубашки (муж., нов.,
офицерские, короткие
рукава, длинные рукава,
серый цвет, голубой, р.
50-52/42). 8-909-80693-61.

Шапка (муж., р. 58,
норка, черная, фабричная, русский мех, теплая, легкая). Недорого. 52-32-63, 8-914153-12-14.

Рукавицы (зим., овчина, муж., большие, на
два пальца). 8-909806-93-61.
Спецформа зимняя
(куртка + штаны на синтепоне), комбинезон
летний (муж., р. 54-56,
нов.). 1300. 50-28-02.

Шапка (норка, в хорошем сост., р. 57-58
(жен., б/у). 500. 8-914408-85-91.
Шапка жен. (норка, коричн., р. 56-57). 48-3593, 8-924-307-50-33.
Шапка кролмковая (р.
58, черная). 500. 7487-06.

Халаты медицинские
(белые, 2 шт.). 8-962503-85-81.

Шапка лисья (жен., р.
57, нов.). 4000. 52-4684, 8-914-196-17-74.

Штаны (муж., синтепон, зимние, 4 шт., р.
52, 54, 56, черные, в
хор. сост.). По 250. 5028-02.

Шапка норковая (2
шт.). 8-914-157-99-59.

Шубы (черные, ар мейские, новая и б/у).
8-924-207-57-85.

Головные
уборы
Берет (жен., норковый,
песочного цвета, мягкий, красивая форма).
Недорого. 21-40-91.
Берет (жен., р. 57, норка). 500. 36-01-58.
Головной убор роуч
(унисекс, нов.). Напрокат. 1300. 52-34-45,
8-909-803-13-51.
Две женских норковых
шапки (коричневая и
бежевый цвет, б/у). Недорого. 51-08-28.
Две шапки (жен., р. 57,
норка, черные). 50-3229, 8-984-265-07-18.

2 воротника песцовых
(черный и белый). 800.
36-01-58.
Вещи (жен., нов., р. 4850, звонить в будни после 16, в выходные - в
любое время). Недорого. 51-08-28.
Вещи мужские. женские (нов.), 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.

Шапка норковая (жен.,
р. 58, б/у). 800. 8-914199-42-71.

Кофты, юбки, костюмы
(жен., р. 50-52, б/у). 2739-71, 8-914-179-96-18.

Шапка норковая (жен.,
р. 58, отл. сост.). Торг.
2500. 8-914-409-83-65.

Летние вещи, кофточки, юбки, брюки (р. 4244, Италия, Германия,
из дорогих бутиков, б/у
и новые 300-400 руб).
56-93-39, 8-914-20433-43. Фото на present-

Шапка-ушанка (муж.,
р. 58, норка, хор. сост.).
2500. 8-914-153-21-70.
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Босоножки (жен., р.
37, б/у, черные, замша, Италия, классические). Недорого. 8-924209-21-90.
Босоножки (жен., р. 39,
нов., открытые носок и
пятка, цвет черный, натуральная кожа, высота каблука 13 см). 1000.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Босоножки женские
(жен., р. 38, нов., цветзеленый, новые, натуральная кожа, высот каблука - 10 см., размер
38). 1900. 8-962-58564-57. WhatsApp: +7962-585-64-57. Фото на
present-dv.ru

Ботильоны (р. 37, Австрия, натуральная
кожа, один раз одела).
1000. 8-962-220-45-52.
Фото на present-dv.ru

Ботинки (жен., р.
38, нов., темнокоричневые, каблук
низкий, нос тупой). 700.
8-914-154-00-43.
Ботинки (муж., нов.,
летние и зимние, мягкие, на липучке, р. 4445). 1500. 8-914-16195-28.
Ботинки осенние (жен.,
р. 37, нов., без молнии, подошва трак торная, верх замша).
2700. 8-962-585-64-57.
WhatsApp: +7-962-58564-57. Фото на presentdv.ru

Ботиночки (жен., р. 39,
нов., демисезонные).
2500. 8-914-408-85-91.
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 (муж., р. 27,
нов., черные). 500. 4228-26.
Валенки (муж., р. 31,
нов., на резиновой подошве). 8-914-153-2170.

Валенки (унисекс, р.
41-42, серые, не подшитые). 400. 51-04-70.

Кофты, пиджаки, пуховики (большого размера). 8-914-770-13-09.

Шапка-ушанка (муж.,
р. 57, нов., верх- кожа,
по бокам дорогой мех).
43-63-11.

Босоножки (жен., р. 36,
нов., открытые носок и
пятка, цвет синий, высота каблука 11,5 см,
украшение - бантик).
900. Дзержинского, 60.
8-984-172-30-31. Фото

Все в комплекте: пуховик жен., разм. 48,
куртка-ветровка, разм.
46-48, шапка норковая
зимняя, сапоги жен.,
разм. 38. 1000. 8-914408-85-91.

Шапка норковая (жен.,
р. 57). 500. 8-909-80940-15.

Шапка-ушанка (муж.,
р. 55, новая, кроличья, черная). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Босоножки (жен., нов.,
от 37 до 41 размера).
27-39-71, 8-914-17996-18.

Валенки (р. 41-42, неподшитые серые - 400
руб.). 51-26-53.

Шапка норковая (жен.).
700. 36-01-58.

Шапка соболиная
(жен., р. 58). Торг. 1400.
8-914-409-83-65.

Босоножки (белые, р.
35-36, 3 пары, нов., нат.
кожа - 250 руб., р.41белые, кожа - 400). 5104-70.

Вещи: 2 шубы, 2 пальто
демис., костюм (жен., р.
48). 8-914-173-49-22.

Женская одежда, обувь (р. 48-50). От 100
до 300 руб. 8-914-40885-91.

Шапка норковая (муж.,
р. 58, б/у). Недорого.
8-962-679-71-90.

Обувь

Шапка-ушанка (р. 58,
муж., отделка мутон,
одна темно-синего цвета, другая темно-серого
цвета). 8-914-413-7294.

dv.ru

Мужская одежда (р.
50-52, есть все). Звоните. цена очень низкая. 8-909-842-66-37.
Накидка (белая, искусств. мех, с рукавами). 51-04-70.
Халаты (жен., р. 52-54,
рост 175 см, один цветной, другой красный атласный). 300 руб./шт.
51-26-53, 8-914-37926-63.

Валенки черные (жен.,
р. 36, б/у). Или поменяю на сельхозпродукцию. 200. 8-924-310-5997, 72-87-25.
Зимние сапогиботфорты (жен., р. 40,
нов., на размер 38-39,
черные, натур. кожа,
каблук 10 см, Saveno).
3000. 8-909-875-10-25.
Фото на present-dv.ru

Кроссовки (белые,
фирма «Reebok») (р.
41). 38-87-86.
Кроссовки (жен., р.
43, черные, на толстой
сплошной подошве).
3500. 51-08-28.

Полуботинки (жен.,
р. 41, демисезон., модельные, черные, замшевые, звонить в будни после 16, в выходные - в любое время).
51-08-28.
Полусапоги (жен., р.
39, нов., демисезонные,
импортные, цвет коричневый, каблук устойчивый 7 см). 2500. 8-914774-87-14.
Полусапоги (муж., р.
42, нов., кожаные, зимние). 500. 8-914-19942-71.
Полусапожки (жен.,
зимние). 300. 8-914199-42-71.
Полусапожки (жен., р.
36, нов., кожаные, Германия, черные, удобные, модные, каблук 7
см). 5500. 8-914-77128-97.
Полусапожки (жен., р.
37, каблук 4 см). 4000.
8-914-770-59-48.
Полусапожки (жен.,
р. 39, нов., замше вые, цвет коричневый, высота каблука 6
см, застежка-молния).
2000. Ул. Дзержинского, 60. 8-984-172-3031. Фото на present-dv.ru
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 (муж., р.
27.5, нов.). 1000. 8-914409-03-63.
Полусапожки (натур.
кожа, весна/осень, р.
38, 39, жен., нов., торг).
800. 52-32-63, 8-914153-12-14.
Полусапожки (р. 36,
зимние, платформа,
мех натуральный, бежевого цвета). 8-914314-52-69.
Полусапожки Белвест
(жен., нов., р. 36-37,
черные). 8-962-22952-60.
Полусапожки, р. 35-36
(жен., нов., Недорого).
21-73-60.
Сабо (на полную ногу,
цвет белый, жен., р. 37).
8-909-852-45-02.
Сапоги (Германия, танкетка, мягкие, натуральная кожа и мех, жен.,
р. 39, нов.). 2000. 5246-84, 8-914-196-17-74.
Сапоги (две пары, жен.,
зима, невысокий каблук, натур. мех, кожаные, р. 37-39, отл.
сост.) - от 150. 8-909841-34-57, 34-02-10.
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.
Сап ог и (жен., зим ние, замшевые, темнокоричн., 40 разм. Торг).
300. 8-914-409-83-65.
Сапоги (жен., зимние,
замшевые, черные, на
танкетке, 39-40 разм.
Торг). 500. 8-914-40983-65.
Сапоги (жен., зимние,
натур. кожа, черные
хор. сост., р. 37, б/у,
Недорого). 8-914-19627-78.
Сапоги (жен., на платформе - 7 см, р. 36,
длина голени 25 см,
ширина - 25 см). 51-0470. Фото на present-dv.ru
Сапоги (жен., р. 36,
б/у, зимние, на меху,
каблук наборный 8 см,
белые, в отл. сост., голенище до колена) - от
150. 8-909-841-34-57,
34-02-10.
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).
8-914-770-13-09.

Сапоги (жен., р. 37,
нов., замшевые, натур.
мех, черные). 2500. 3306-32.
Сапоги (жен., р. 37,
нов., натур., невысокий устойчивый каблук,
«Монарх»). 8-909-80693-61.
Сапоги (жен., р. 37,
нов., осенние, низкий подъем, несколько
пар). 21-68-27.
Сапоги (жен., р. 3738, б/у, демисезонные, зимние, натуральная кожа, в хор. сост.,
стильные). Недорого.
8-924-209-21-90.
Сапоги (жен., р. 38, б/у,
3 пары). 1600. 8-914408-85-91.
Сапоги (жен., р. 38,
демисезон., лаковые,
под кожу крокодила,без
замка, б/у). 1000.
8-914-770-13-09.
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,
зимние, каблук низкий).
3000. 8-914-408-85-91.
Сапоги (жен., р. 39,
нов., зима, без каблуков). 800. 36-01-58.
Сапоги (жен., р. 39,
нов., натуральная
кожа, замок-молния,
цвет черный, высота
каблука 11 см). 2500.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Сапоги (жен., р. 40, демисезон., молодежные,
низкий каблук, высокие). 1500. 51-04-70.
Фото на present-dv.ru

Сапоги (жен., р. 40,
зима, кожа, высота каблука 2 см). Торг. 2500.
8-914-408-85-91.
Сапоги (жен., р. 40,
нов., черные, натур.
кожа, натур. мех). 2724-32, 8-914-150-67-09.

Сапоги замшевые (р.
37, натуральный, высокие, на танкетке, практически новые). 2000.
8-962-222-98-00.
Сапоги зимние (жен., р.
40, б/у, мерить на разм.
37-38, хор. сост.). 850.
48-35-93, 8-924-30750-33.
Сапоги зимние (натуральная кожа, натуральный мех, жен., р. 37).
2000. 72-87-25, 8-924310-59-97.
Сапоги зимние (небольшой каблук, черные, жен., р. 39, нов.).
Недорого. 8-929-40419-48.
Сапоги зимние (р. 36,
возрастные, замша,
сплошная подошва).
300. 8-924-310-59-97.
С а п ог и з и м н и е , р .
42-43 (муж., зимние).
8-914-205-12-90.
Сапоги на полную ногу
(жен., молочного цвета, на черной устойчивой подошве, Испания,
в упаковке, б/у 1 раз, р.
42, натуральные кожа и
мех). 4000. 63-16-29.
Сапоги осенние (жен.,
р. 37, нов., в отличном состоянии, черного цвета). 1000. 8-962585-64-57. Фото на
present-dv.ru

Сапоги осенние (стильные, красивые, жен., р.
37). 72-87-25, 8-924310-59-97.
Сапоги черные (р. 36,
замшевые на средней
платформе. Замша и
мех внутри натуральные). 8-914-314-52-69.
Сапоги-дутыши (р.
42). 27-39-71, 8-914179-96-18.
Сапоги-казаки (муж.,
производство Италия,
натуральная кожа, р.
42-43, рыжий цвет, модельные ). 51-08-28,
звонить в будни после
16, в выходные - в любое время.

Сапоги (жен., р. 41, белые, импорт., каблучок
2 см, зима). 600. 3601-58.

Сапожки «’Sasha
Fabiani» (р. 37, осень).
1000. 8-914-547-58-51.

Сапоги (жен., р. 41.5,
нов., (черные), натур.
кожа, без замка, модель «казачок», каблук 7
см, почти новые). 3500.
8-914-192-39-29.

Сапожки (жен., р. 37,
нов., красные, утепленные, Япония, резиновые, для дачи). 250. 3402-10, 8-909-841-34-57.

Сапоги (жен., р. 42, б/у,
замша, мех натуральный, высокие, каблук 5
см.). 1000. 8-914-19876-99.
Сапоги (жен., р. 42, б/у,
зимние, замшевые).
300. 8-914-199-42-71.
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., цвет белый, кожа,
мех натуральный, каблук 5 см). 5700. 8-914198-76-99.

Фото на present-dv.ru

Следки-тапочки (жен.,
нов., связанные на спицах из шерсти альпака,
голубого цвета, очень
теплые, р. 38-40, 3637). 300. 8-924-41097-99, после 18 часов.
Фото на present-dv.ru

Слипоны (муж., р. 45,
б/у, снаружи стопа 30
см, покупали стельки
актифреш отдельно,
верх - сетка, прочная
литая подошва.). 200.
8-914-420-35-19. Фото
на present-dv.ru

Туфли (жен., импорт.,
2 пары, р. 38-39, шпилька 9 см). 300. 36-01-58.

Сапоги (жен., р. 42,
нов., цвет черный, кожа
и мех натуральный, каблук 3 см). 6700. 8-914198-76-99.

Туфли (жен., голубые,
замша, высокие каблуки и платформа, почти нов.). 500. 38-87-86,
8-909-850-76-13.

Сапоги (жен., р. 43,
нов., на полную ногу,
цвет красный, кожаные). 5000. 8-914-19876-99.

Туфли (жен., нов., р.
35-36, замша, цвет черный, шпилька 10 см,
съемные нарядные бантики). 500. 8-909-84008-80.

Сапоги (жен., черные
и коричневые, р. 38,
39, 40, зимние и осенние, нов. и б/у). От 150
руб. 8-909-841-34-57,
34-02-10.
Сапоги (зимние, кожаные, на танкетке, жен.,
р. 35, нов.). 500. 8-914205-12-90.
Сапоги (зимние, натур. кожа и мех, черный
цвет, жен., р. 40, нов.).
Недорого. 21-73-60.
Сапоги (муж., р. 45,
зимние). 500. 8-914199-42-71.

Туфли (жен., нов.,
р. 36-37, бренд Вилмар, черные, лак, рептилия, платформа литая 2 см, каблук 7 см
утолщенный, поперечные ремешки, мысок
округлый). 2000. Торг.
8-924-307-58-46, 4873-82.
Туфли (жен., новые, натур. лаковая кожа под
змеиную, черные, каблук 7 см, р. 36-37).
4000. 8-914-181-22-58.
Туфли (жен., р. 36,
нов.). 21-68-27.

Сапоги (жен., р. 37, б/у
3 раза, Италия). 2000.
8-914-411-91-03.

Сапоги (натуральная
кожа, матовые, р. 39,
зимние, голень высокая, широкая, нов.).
2000. 52-46-84, 8-914196-17-74.

Обувь (жен., р. 38-43).
300 руб./пара. 8-914199-42-71.

Сапоги (жен., р. 37, б/у,
в отличном сост., зима,
замша, бежевые, натур.
мех, утолщенная подошва, торг). 1000. 57-7740, 8-909-876-80-99.

Сапоги (р. 41, кожа, без
замка, низкий каблук,
черн.), сапоги (жен., р.
41, на замке, зимние,
Италия, нов.). 8-914770-13-09.

Туфли (жен., р. 39, 2
пары, замша, каблуки
- шпильки; кожа, черные, шпильки). Недорого. 38-87-86, 8-909850-76-13.

Обувь (муж., р. 42, полусапожки - 2000, полуботинки - 1000). 8-914409-03-63.

Сапоги (жен., р. 37,
зимние, белые, на платформе). 1000. 8-909875-10-25.

Сапоги демисезонные
(жен., р. 39, б/у). 600.
48-35-93, 8-924-30750-33.

Туфли (жен., р. 39, каблук 5 см, кожа + вставки). 500. 8-914-18122-58.

Кроссовки «Адидас»
(жен., р. 36, б/у, желтые, в хор. сост). Владивостокская. 8-924115-12-49.
Обувь (жен., р. 35,
нов.). Недорого. 3011-18.

Туфли (жен., р. 38,
черные, высокая платформа). 300. 38-87-86,
8-909-850-76-13.
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АКСЕССУАРЫ
Продам
Обувь
Туфли (жен., р. 39-40,
балетки, серые, с орнаментом «кошечка»,
звонить в будни после
16, в выходные - в любое время). Недорого.
51-08-28.
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. 4041, черные, каблук 4
см). 51-08-28, звонить в будни после 16,
в выходные - в любое
время.
Туфли (жен., р. 42,
нов., замша натуральная, черный цвет). 2000.
8-914-198-76-99.
Туфли (замшевые, на
платформе, каблук 12
см, красивые, р. 36).
Цена договорная. 5104-70.
Туфли (кожаные, жен.,
р. 43, нов.). 1000.
8-914-199-42-71.
Туфли (муж., р. 27, лакированные, отл. сост.).
800. 8-914-316-85-33.
Туфли (муж., р. 41,
нов., черн., со стразами, на узкую ногу,
лето). Недорого. 8-914770-13-09.
Туфли (натуральные,
кожа, черный цвет,
муж., р. 43, нов.). 8-914413-72-94.
Туфли (р. 37, розовый цвет, замша и лак,
на танкетке). 800. 7487-06.
Туфли «Баскони»
(брендовые, жен., р.
37, на высоком каблуке,
носок заужен, впереди
украшение). 900. 5693-39, 8-914-204-3343. Фото на present-dv.ru
Туфли женские (жен.,
р. 41-42, кожаные, коричневые, Беларусия,
на танкетке.). 2500. 5108-28.
Унты (жен., р. 39, натуральная кожа, мех норка, войлочная подошва
на микропоре). 4000.
8-909-825-78-76. Фото
на present-dv.ru

Унты (муж., р. 47, нов.).
8-909-825-78-76.

Ткани, меха
Воротник (белый, черный песец). 1000. 3601-58.
Воротник (каракуль,
новый, р. 48). Срочно,
в связи с отъездом).
8-924-212-58-07.
Воротник (мех нутрия,
муж., нов., фабричная
маркировка, разм. 56).
2000. 32-73-87, 8-909800-11-15.
Воротник песцовый
(черный, серый и белый), норка разная.
Сост. отличное. От 300
руб. Торг. 34-02-10,
8-909-841-34-57.
Воротники б/у: голубая
норка, каракуль, коричневая цигейка - по 50
руб. 57-77-40, 8-909876-80-99.
Воротники меховые
- песец, лиса, енот.
8-962-503-85-81.
Два вида искусственного меха (шоколадный
и коричнево-бежевый).
Недорого. 21-40-91.
Два цигейковых рукава
(черные, верх - 56 см,
низ - 39 см), кусок цигейки (ширина 31 см,
длина 1 м), кожа натур.
(черная, 58х58 см), покрытие на куртку (черное). 51-04-70.
Драп для пальто (т.коричн., т.-красный),
велюр для пальто и
шляпы (коричн., 4,5 м).
312-546.
Кожа-замша зеленая.
Отдам. 21-68-27.

Кожзам мебельный
(нов., плотный, на
трикотажной основе,
остатки, отрезки разных
цветов и размеров, для
реставрации и перетяжки мебели, для любого творчества и рукоделия). 8-924-410-9799, после 18 ч. Фото на

Свадебный набор
украшений (колье и
серьги, отделка - камни. жемчуг, бисер,
очень красивый). Скидка 80%. 1400. 56-93-39,
8-914-204-33-43. Фото
на present-dv.ru

Сумка дорожная (на
колесиках). 54-60-68,
8-914-157-99-59.

Мех нутрии для реставрации шуб. 8-962-50385-81.
Меховая опушка (для
капюшона из енота,
новая). 350. 8-909-84134-57, 34-10-02.
Нитки шерстяные (малинового цвета, 100 г,
3 штуки). 400. 33-06-32.
Отрез на диван (флок,
2 м х 1,55 м), бархат
(типа замши, цвет серый, с рисунком, нов.).
8-914-770-13-09.
Отрез тюля (ширина
30-40 см, длина до 50
м). 8-914-770-13-09.
Пряжа, нитки (серые
оттенки). 21-68-27.

Сумки,
чемоданы

Тележка ручная. 8-924117-61-38.

Барсетка муж., кожаная. Недорого. 8-914196-27-78.
Дорожная сумка
Paco Rabanne (вместимая, 39х27х15 см,
ткань, кожа, не носилась, бирок нет, покупали для себя в
Японии,незаметные царапки на коже). 2200.
Дончука, 12/2. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото
на present-dv.ru

Женская сумка, экокожа, черного цвета, с
декором, размер: высота 24 см, высота с ручками 44 см, ширина 29
см. 700. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru
Колеса для сумкитележки (два размера,
нов.). 8-909-875-88-04,
21-51-07.
Колеса для сумкитележки. 8-914-77013-09.

Ткани разные. По цене
покупателя. 27-39-71,
8-914-179-96-18.

Папка для документов
(размер 37х25, много
внутренних отделов, новая). 1000. 8-914-77302-77. Фото на present-

Ткань для реставрации
меховых мужских изделий, ткань джинсовая 2
м, шир. 1 м 50 см - по
80 руб., ткань брючная,
2 м. шир. 1 м 50 см по 70 руб. шир. 90 см,
по цене 80 руб.). 8-984172-14-47.
Ткань для штор и для
обивки мебели. 8-962503-85-81.
Ткань костюмная (защитный цвет). 8-914411-91-03.
Шкурки невыделанные.
21-68-27.

Аксессуары,
ювелирные
украшения,
бижутерия
Бандана с черепками (новая, х/б, 54х54
см, привезена с Японии, есть черная и белая, есть детские).
350. 8-924-205-78-92.
WhatsApp: +7-924-20578-92. Фото на presentdv.ru

Бусы жемчужные (длина 142 см. в отл сост.).
700. 50-28-02.
Комплект серебра
(кольцо, сережки, подвеска), камень сердолик. 2000. 8-914-37942-66. Фото на presentdv.ru

Плечики для юбок и
брюк. Металлические,
блестящие, с крепкими
зажимами. 35 шт. Цена
за 1 шт. 30. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Плечики для юбок и
брюк. С зажимами. 12
шт. Цена за 1 шт. 30.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Продам металлические
плечики для одежды.
100 шт. Цена за 1 шт.
20. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Продам плечики для
юбок и брюк. Металлические. 50 шт. Цена за
1 шт. 15. 8-914-773-0277. Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

Тележка для пенсионера (поход за продуктами, для дачи). 8-914770-13-09.

Сукно (100% шерсть,
цвет черный. 1,3х3 м).
8-914-163-22-70.

Ткань (3 м, белокремовая, для пошива
свадебного костюма).
2500. 48-35-93, 8-924307-50-33.

Сумочка в ретро стиле
(29х18 см, новая, серая.
Япония, внутри три отдела, центровой на защелке, внутри него еще
2 кармашка, один на
замочке). 2600. Дончука, 12/2. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на

Ювелирные изделия
из серебра и бижутерия. 21-40-91.

present-dv.ru

Мех для капюшона (серый, черный, коричневый). От 300 руб. 8-909841-34-57, 34-02-10.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

dv.ru

Сумка (жен., заводской
пошив). 1000. 52-46-84,
8-914-196-17-74.
Сумка (новая, на колесиках дорожная, объемная, цвет бордо). 2000.
8-914-542-37-94.
Сумка Cavallino (имитация шкуры лошади,
Италия, новая, размер
22х31х12 см, ручка в
высоту 31 см, регулируется, один отдел, внутри кармашек на замке,
привезена из Японии).
2500. Дончука. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото
на present-dv.ru

Сумка Fredy and Gloster
(кожа, редкий пудроворозовый цвет, 33х19х10
см, Япония, состояние
новой, короткая и длинная ручки). 2700. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото
на present-dv.ru

Сумка «Франческо
Маркони» (Италия, нов.,
черная, жен., отличная
натур. кожа, две ручки,
покупали за 15 тыс.).
6000. 63-16-29.
Сумка дамская (оранжевая, натур. кожа).
2000. Торг. 8-909-87680-99, 57-77-40.
Сумка женская (черная, классика новая,
размер 31х26х6 см, высота ручек 12 см, внутри карман на замке и
два боковых под сотовый и документы, Китай). 1400. Дончука,
12/2. 8-924-205-78-92.
WhatsApp: +7-924-20578-92. Фото на presentdv.ru

Сумка женская Roberta
Tonini (Италия, новая,
43х26х11 см, снаружи
два кармана на замках,
один на кнопке под телефон, внутри карман
и на замке боковой).
2600. Данчука. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото
на present-dv.ru

Сумка из натуральной кожи (производство Ю. Корея, размер
26х20, много отделов,
в отличном состоянии).
2500. WhatsApp: +7914-773-02-77. Фото на
present-dv.ru

Сумка-тележка (из
нержавеющей стали,
спецзаказ, на 25 кг).
8-914-770-13-09.

Ремень (Calvin Klein,
новый, настоящий,
пряжка перещелкивается на 180 градусов и ремень можно
носить и с обратной
стороны, практически
черный и теплый серый, 1085х30х3,5 мм).
4000. М.-Амурского,
15. 8-924-102-60-03.
WhatsApp: +7-924-10260-03. Фото на present-

Сумочка (жен., кожзам, выделка под крокодила, цвет серый с
черным, на красивой
цепи, размер 27х17х10,
новая, красивая). 1800.
8-984-172-30-31. Фото

dv.ru

на present-dv.ru

Сумки молодежные (2
шт., нов., натур. кожа,
белая, черная). 8-914411-91-03.

Ч е м од а н ( 1 9 6 0 г . ) .
8-914-205-12-90.
Ч е м од а н ы ( с е р ы й ,
62х44х18, дорожный,
замки два клапана, ручка сбоку, легкий, б/у).
8-914-770-13-09.

Коллекционерам
Бюст Ленина, монеты
1828-1980 гг., банкноты, открытки 1928-1980
гг., статуэтки слон со
слоненком и др., турка
(мельхиор), чернильница, шкатулки. 8-984261-09-83.
Ваза (КНР, коллекционная, цв. - золото,
кобальт, с международный выставки «Пекин-2002», форма греческая амфора, выс. 30
см, диам. 16 см). 73-2446, 8-914-200-30-86.
Детская книга «Конекгорбунок» (изд. 1956 г.,
Ленинград), раритетные брошюры: «Речь И.
В. Сталина на 19 съезде партии» (1952 г., Госполитиздат), «Речь В.
М. Молотова на траурном митинге в день похорон И. В. Сталина»
(1953 г.), «Постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и
его последствий» (1956
г.), страница из газеты
15.01.1953 г. «Комсомолец Забайкалья» со статьей из газеты «Правда» «Подлые шпионы
и убийцы под маской
профессоров-врачей».
27-50-43, 8-914-40147-38.
Елочные игрушки (старые, для коллекционеров). 8-914-770-13-09.
Зеркал о настенное
(46х40, в раме, цвет
серебро, «багет», ажурное литье). Уральский
каменно-литейный завод. 8-914-770-13-09.
Камин (1953 г., лакированный, цвет дерева, имитация огня,
большой, в отл. сост.
имеется паспорт).
3000. 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Керосиновый фонарь.
8-914-413-72-94.
Кинопроектор «Волна-3» (пленка 8 мм).
8-909-854-80-85.
Колокольчики декоративные. По 100 руб. за
штуку. 8-984-172-18-56.
Фото на present-dv.ru

Кукла декоративная,
высота 32 см, кукла самурай, выс. 28 см, прво Китай. 8-984-172-1856. Фото на present-dv.ru
Мавроди-акция номиналом на 10 тыс. билетов. 1000. 8-914-77128-97.

Подарочный набор открыток 20 шт. «Поэма о
Приамурье» на память о
Хабаровском крае, художник Павлишин, 1983
г. 8-924-115-12-49.

Часы наручные и карманные до 1991 г., изделия из кости моржа.
Пушкина, 18, оф. 9. 9412-99, 8-914-318-65-76.

Самовар (красивый,
1967 г.). 48-35-93.

Разное

Светильник (мишка
олимпийский с зонтиком, 80 гг.). 74-28-82,
8-909-854-80-85.

Шинельное сукно черного цвета. 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.

Слон (статуэтка, нов.,
деревянный, Таиланд,
18 см). 300. 8-984-17218-56. Фото на presentdv.ru

Спичечные этикетки
разной тематики, разных годов. 74-28-82,
8-909-854-80-85.
Статуэтка Слон (нов.,
дерево, Таиланд 22 см).
500 руб. 8-984-172-1856. Фото на present-dv.ru
Тарелки (Дулево, 10
шт.), супница (Конково).
8-914-196-27-78.
Телевизор старенький
черно-белый 70-х гг. за
чисто символическую
сумму. Подходит для
музеяили коллекчионеров. Недорого. 8-924207-79-89.
Утюжок дорожный (7080 гг.). 74-28-82, 8-909854-80-85.
Фотоаппарат «Киев30». 8-909-805-36-92.
Часы настольные
«Маяк», на 11 камнях,
завод 7 суток, 1953 г.
в. 10 тыс. 8-924-21545-35.
Штаны-галифе (военные, новые, х/б,
размер 32, 40 годов).
5000. Стадион Ленина.
WhatsApp: +7-914-20019-77. Фото на presentdv.ru

Куплю
Одежда,
обувь, ткани,
меха
Военный камуфляж 68
разм., джинсы зимние
68 разм. 8-924-307-6393, 8-914-203-16-00.
Вязаные носки из
собачьей шерсти 41
разм., новые. 8-914165-39-28, 27-08-61.
Джинсы большого размера, р. 68-70,
нов. 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Куплю шубу (б/у, цигейка, мутон) за 500
руб. WhatsApp: +7-909825-78-76, +7-962-67817-24.
ООО «Ломбард
« Бригантина» в ыдает займы под залог норковых шуб
разных размеров,
фасонов и цветов.
8-914-414-93-53.
Парка женская (р. 64)
. 31-43-41, 8-914-20184-64.
Полушубок из меха
норки (жен., р-р 54-56,
с капюшоном). 8-914198-76-99.
Сапоги-дутыши (р.
42). 8-924-110-26-67.

Машинка М.З.П.М.
8М (печатная, 1971 г.).
8-914-770-13-09.

Срочно куплю норковую шубу, полушубок
(б/у) в любом состоянии от 3000 до 30000
руб. Выезд. 8-929-40320-33.

Модель 3-мачтового
парусного военного корабля 17 века. 8-914428-81-67.

Шубу из меха норки,
енота, соболя женскую
(р-р 54, с капюшоном).
8-914-198-76-99.

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,
коллекционные медали. 8-909-854-80-85,
74-28-82.
Новая коллекция издания книг для детей
из золотой библиотеки
О. Даль (товарищества
МО «Вольф», 1917 г.,
Петроград), хрестоматия на немецком языке
(1898 г.), книга «Конекгорбунок» (1957 г.). 2750-43, 8-914-401-47-38.
Пластинки виниловые
(популярные исполнители прошлых лет, Чайковский - полное собрание сочинений, Лебединое озеро). 2724-32.

Коллекционерам
Антикварная лавка купит: монеты, купюры,
значки, иконы, статуэтки, самовары, портсигары, подстаканники,
часы, янтарные бусы и
т.д. Адрес: Дзержинского, 34, оф. 407. 8-421294-38-43, 8-924-40438-43. WhatsApp: +7924-404-38-43.
Архивариус. Монеты,
значки и многое другое.
Пушкина, 18, оф. 9. 9412-99, 8-914-318-65-76.
Банкноты, монеты,
иконы, наградные знаки, значки, марки, часы,
книги, открытки, фотографии, кость моржа, статуэтки, серебро
столовое, подстаканники, бинокли, фотоаппараты. Куплю. 62-49-25.
WhatsApp: +7-962-50249-25.

Меняю
Ботинки (женские, р.
40, замша, натур., цв.
черный, новые) на ботинки (женские, р. 42,
новые). 8-914-542-3794.

Дубленка (пр-во
Италия, женская,
новая, р. 48-50, натур., с капюшоном,
с поясом, длина до
колен, цв. антрацит,
качественная на дубленку (р. 54-56,
новая). 8-914-54237-94.
Полусапожки
(нов., замша,
р. 40, каблук
5 см) на р. 42.
8-914-542-37-94.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Продам
Мебель
Для спальни
2 х-спальная кровать
ручной работы. Темное дерево. Недорого.
8-914-540-00-74.
Кровать (1-спальная,
спинки деревянные).
1000 руб. 63-06-75.
Кровать (б/у, 1-спальные, спинки деревянные, сетка металл., прво Чехословакия). Цена
договорная. 8-914-17812-59.
Кровать (б/у, в хор.
сост., 2-спальная, деревянная, добротные, толстые матрасы, 2 прикроватных тумбы). 3000
руб. Самовывоз, 1 мкр.
8-924-418-24-27.
Кровать (деревянная,
полированная, желтокоричневый, дл. 190 см,
шир. 76 см) . 2000 руб.
8-924-305-41-00.
Кровать 1-спальная
(спинки деревянные,
на металл. варшавской
сетке). 1500 руб. Северный. 8-914-151-1185.
Кровать 1-спальная.
37-74-45.
Кровать «Милана»
(1,4х2 м). 20 тыс. 5104-70.
Кровать «Милана»
(1,70х2,10 м, светлая,
с коробом, хор. сост.).
Возможен торг. 7000
руб. Самовывоз. Амуркабель. 8-914-209-6255.
Кровать односпальная
с пружинным матрасом (б/у, 195х70х56,
спинки, ножки, каркас
деревянный, состояние нормальное). 1000
руб. Северный, Руднева. 8-909-870-95-77.
Фото на present-dv.ru

Спальный гарнитур (7
предметов). Звонить
после 18 час. 8-914773-69-81, 45-47-36.
Спальный гарнитур
(б/у). пр-во Румынии,
состояние отличное, 7
предметов, шифоньер,
кровать-софа, с пружинным блоком, трюмо,
пуфик, комод, 2 прикроватные тумбочки, шпон
и массив из натурального дуба. 70 тыс. руб.
8-984-172-30-31. Фото

Диван-книжка (б/у).
Отл. состояние. Недорого. 8-924-302-90-40.
Диван. 37-74-45.
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). Самовывоз. 500 руб. 8-924411-27-31. WhatsApp:
+7-924-411-27-31. Фото

на present-dv.ru

Кресло кожаное (2 штуки, по 7 тыс.). Центр.
8-909-877-10-46.
Кресло мягкое (б/у,
обивка бежевая). 500
руб. Северный. 8-914187-22-63. Фото на
present-dv.ru

Кресло-гамак (подвесное, плетеное из
крепкого полиэфирного
шнура, зеленое, общая
высота с кисточками
155 см, диаметр основания 76 см, выдерживают вес до 80 кг, нов.).
3500 руб. 8-924-410-9799, после 18. Фото на

present-dv.ru

Кресло-кровать (б/у,
в отл. сост.). 4500
руб. 8-924-304-60-65.
WhatsApp: +7-924-30460-65. Фото на presentdv.ru

Тахта 2-спальная (терракотовый цвет, б/у,
в отл. сост.). Фото по
WhatsApp. 8-914-16314-60.

Шкафы
Посудный шкаф с антресолью и зеркалами.
8-909-809-40-15.

Шкаф
(размер
220х100х57х36, цвет
махагон, б/у, отличный шкаф с комодом,
с баром, для посуды,
вещей, книг). В наличии 4 шт. 5000 руб.
Северный, Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Шкаф 2-створчатый.
8000 руб. Торг уместен.
Театральная. 8-914771-28-97.
Шкаф для одежды (хор.
сост.). 3000 руб. 8-914219-17-05.
Шкаф для одежды. По
цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.
Шкаф книжный. 3774-45.
Шкаф плательный
(3-створчатый, с полками). 1500 руб. Амуркабель. 50-77-49.
Шкаф узкий для белья.
8-962-503-85-81.
Шкаф универсальный навесной (нов.,
80х60х40). 1700 руб.
8-914-198-76-99.
Шкаф-пенал настенный (2х0,4х0,25). 8-962503-85-81.
Шкаф. Самовывоз.
5000 руб. 8-924-314-7470. Фото на present-dv.ru
Шкафы (бельевые, посудные), шир. 1320,
выс. 1720, тумбы съемные бельевые выс. 570,
шир. 580. Портовая. 3774-45.
Шкафы с антресолями (гарнитур Комсомольский) . книжный,
шифоньер зеркальный,
шкаф для посуды. 6000
руб. Северный. 8-914151-11-85.

Сервант (б/у). 9000
руб. 8-914-771-28-97.
Шифоньер (в отл.
сост.) 3000 руб. Кафедральный собор. 8-924212-58-07.
Шифоньер с антресолью. 3000 руб. Центр.
43-78-04, 8-914-20631-91.

Кухни, шкафы-купе.
Изготовление мебели. 8-914-19423-43.

Шкаф (б/у, 3-створчатый, старинный, в
хор. сост.). 13000 руб.
8-914-771-28-97.

Кухонная
мебель
Гарнитур для кухни
(б/у, сост. нормальное).
10 тыс. руб. 8-914-19876-99.

Спальный гарнитур
(б/у, в хор. состоянии).
Торг. 6000 руб. 8-914547-67-05.

Кухонный гарнитур
(б/у, Корея, желтой
расцветки, три напольных шкафа со смесителем - 80, 60, 40 см,
с мойкой). 7 тыс. руб.
8-924-104-70-58.

Спальный гарнитур
из 6 предметов. Срочно. Недорого. Центр.
8-914-409-83-65.

Мягкая мебель

Диван (б/у). 2-спальный, раскладной, в
хор. сост. 10 тыс. руб.
Центр. 8-984-297-1773.

Шкафы-купе на заказ (нов.). Шкафыкупе, встроенные
шкафы-купе, шкафы, гардеробные, библиотеки,
прихожие,спальни,
гостиные, детская
мебель, офисная мебель и многое другое. Обустройство
ниш, проемов, антресолей. Союзная, 23В.
WhatsApp: +7-962151-31-91. ALEX@
GM.RU

Семидверный шкаф.
Дешево. 8-914-54000-74.

на present-dv.ru

Два кресла в хорошем
состоянии - по 3500.
33-06-32, 8-924-31039-42.

11

И з го т о в л е н и е
шкафов-купе по вашим размерам.
8-914-194-23-43.

Пенал для кухни (б/у,
в хор. сост.) 2700 руб.
8-914-198-76-99.

Диван + кресло (б/у).
Самовывоз. 4000 руб.
8-924-204-62-35.
Диван 1-спальный (б/у,
200х75х45, раздвижной
- уменьшается на длину
до 150 см, большой короб для белья, удобные
подголовники и спинка,
цвет: золото + рисунокорнамент, состояние
хорошее). 4000 руб.
Руднева. 8-909-870-9577. Фото на present-dv.ru
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Кухни. Мебель на
заказ по индивидуальным проекту. Гарантия. Скидки. Быстро. Качественно. Недорого.
8-914-194-23-43.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Продам
Кухонная
мебель
Цоколь кухонный (пластик, дуб беленый, р.
200х10 см, нов.). 150
руб. 8-909-876-80-99.

Стол письменный (1
выдвижной ящик, полки) . 3000 руб. 8-914151-11-85.

Тумбочка прикроватная (темно-коричн. цвета, лакированная). 500
руб. 8-924-206-85-44,
22-21-46.
Тумбочка прикроватная. 500 руб. 8-914205-12-90.
Тумбочка стеклянная.
8-909-877-10-46.
Тумбочка. 37-74-45.
Тумбы телевизионные
(2 штуки, Ю. Корея,
Словения, черный цвет,
нов.). 54-60-68, 8-914157-99-59. WhatsApp:
8-914-157-99-59. Фото
на present-dv.ru

Столы, стулья

Стенки, горки

Горка мебельная (малогабаритная). 8-924305-76-77. Фото на
present-dv.ru

Горка-витрина (орех,
два шкафа пенала, сервант стекло, дверки полукруглые). 8500 руб.
8-914-196-42-08.
Мини-стенка мебельная (б/у, Советского производства,
цвет орех, отл. дизайн
и хорошее состояние).
8-924-115-12-49.
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.
Стенка «Салют». 2000
руб. Амуркабель. 5077-49.
Стенка «Салют». Недорого. 8-914-196-27-78.

Комоды,
тумбы,
трюмо
Комод плетеный (высота 120 см). 1400 руб.
8-914-408-85-91.
Комод светлый. Дешево. 8-914-540-00-74.
Комод. 37-74-45.
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.
Трельяж. Недорого.
8-929-404-19-48.
Трюмо (б/у, СССР).
2000 руб. 8-914-77013-09.
Трюмо зеркальное,
выс. 1800, шир. 1020,
тумбочка 490х410. 3774-45.
Тумба под телевизор
(б/у). 8-909-877-10-46.
Тумба под телевизор
(б/у, Ю. Корея, черн.,
70х65х45, стеклянные
темные дверцы). 3011-18.
Тумба под телевизор (б/у, в хор. сост.,
высокая). 1700 руб.
8-962-679-21-37. Фото
на present-dv.ru

Тумба под телевизор
(б/у, высота 75, ширина 65, глубина 43, на
колесиках, поворотный
верх, стеклянные дверцы, в хорошем состоянии). 500 руб. Южный.
8-914-771-20-15. Фото
на present-dv.ru

Полки, тумбочки, обувница (б/у, в хорошем
и отличном состоянии).
От 500 руб. 8-909-87095-77. Фото на present-

Тумбочка (б/у, длина - 44 см, глубина 44 см, высота - 67 см).
500 руб. Стадион Ленина. WhatsApp: +7914-200-19-77. Фото на

Журнальный столик.
500 руб. 8-909-87710-46.

Горка для одежды, посуды, книг и т. д. Отделка - кожа барана, Болгария. 27-39-71, 8-914179-96-18.

Стол обеденный раскладной. 8-929-40419-48.
Стол обеденный, стол
письм. Недорого.
8-962-229-52-60.

Шкаф (навесной, кухонный). Недорого. 2173-60.

В связи с отъездом
стенка «Салют» (3 шкафа). Недорого. 21-7360.

Полки дерев. кухонные
(6 отделений, напольная). 8-962-503-85-81.

Тумба прикроватная.
Дешево. 8-929-40419-48.

present-dv.ru

Стенки в гостиную.
Изготовим на заказ.
Индивидуальный подход. Качественно и
недорого. Пенсионерам предоставляются скидки. 8-914-19423-43.

Стол обеденный (дерев., 70х75х130 см).
8-962-503-85-81.

Журнальный столик.
8-914-417-98-62, 7526-60.
Комплект стульев (полумягкие, 6 шт., от румынского гарнитура).
6000 руб. Центр. 8-914544-43-95.
Кресло компьютерное
(б/у). 500 руб. 8-984284-24-35.
Кресло компьютерное
(на колесиках). 8-962503-85-81.
Кресло компьютерное.
500 руб. 8-984-28424-35.
Кухонный стеклянный
стол (б/у, аккуратный
столик в два стеклянных
уровня, ножки хромированные, размер 80х60).
6000 руб. Северный, ул.
Руднева. 8-909-870-9577. Фото на present-dv.ru
Стол (натуральное дерево). 54-60-68, 8-914157-99-59. Фото на

Стол раздвижной. По
цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.
Стол раскладной (полиров., б/у, на 10 чел.).
2000. 51-04-70.
Стол складной (б/у,
75х55). 500 руб. 8-909809-40-15.
Стол-книжка (б/у). Недорого. 21-73-60.
Стол-книжка (б/у,
сост. хорошее). 1000
руб. Северный. 8-914187-22-63.
Стол-книжка. Недорого. 8-914-196-27-78.
Стол-книжка. Недорого. 8-914-205-12-90.
Столик (дерево, б/у,
длина - 109 см, ширина - 50 см, высота - 60
см). 800 руб. Стадион
Ленина. WhatsApp: +7914-200-19-77. Фото на
present-dv.ru

Столик 2-ярусный для
коридора (высота 40,
ширина 40, длина 65,
для одежды, обуви). 2739-71, 8-914-179-96-18.
Столик для аппартуры
стеклянный. 70-35-01.
Стул (компьютерный,
крутящийся). Недорого.
8-962-229-52-60.
Стул венский, табурет.
8-962-503-85-81.
Стул мягкий (б/у). Недорого. 21-73-60.
Стулья (2 шт., Германия). 36-30-89.
Стулья (4 шт., дерево,
цвет темный, Китай,
сост. очень хорошее).
8-914-187-22-63. Фото
на present-dv.ru

Стулья мягкие. 300 руб.
8-962-229-52-60.
Стулья на металлической основе (3 шт.).
8-914-205-12-90.

present-dv.ru

Стол (нов.). Цвет белый, с прокраской под
золото, радиус стола 101 см, в раздвижном виде 138 см, высота стола 80 см. Произведено в России. 39
тыс. руб. Хабаровск,
ул.Дзержинского 56.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Стол журнальный маленький (резные ножки) . Большой аэродром. 27-50-43, 8-914401-47-38.
Стол журнальный.
8-929-404-19-48.

Прихожие
Вешалка-ключница
магнитная в форме огромного ключа
(желтая, пластиковая,
для 4 ключей, с полочкой сверху, нов.,
22,3х11,3х3,5 см, крепление к стене на саморезы или двухсторонний скотч - в комплекте). 400 руб. 8-924-41097-99, после 18. Фото на
present-dv.ru

Вешалка-стойка (этажерка, Ю. Корея, нов.).
54-60-68, 8-914-15799-59. Фото на presentdv.ru

Стол квадратный деревянный, табурет и стул
деревянный. 8-962-50385-81.

Настенная вешалка для
одежды и головных уборов. Владивостокская.
8-924-115-12-49.

Стол комп. (хор. сост.,
св.-коричн., выполнен
на заказ). 3000 руб. 7035-01.

Прихожая (нов., цвет
светлый ясень, выс.
2490, шир. 1006, глубина 300). 8-914-776-3732. Фото на present-dv.ru

Стол компьютерный
(б/у, большой, светлый). Недорого. 8-914319-66-96.
Стол компьютерный
письменный, угловой,
можно под большой телевизор или др. технику. Недорого. 27-50-43,
8-914-401-47-38.
Стол компьютерный:
стол-тумба, 2 навесных.
8-914-214-35-15.
Стол кухонный (б/у).
1500 руб. 8-962-50194-98.
Стол кухонный раскладной (б/у). Недорого. 21-73-60.
Стол кухонный. Недорого. 8-914-205-12-90.
Стол натуральное дерево (б/у, цвет махагон, 60х130, высота 55,
состояние отличное).
3500. Северный, ул.
Руднева. 8-909-870-9577. Фото на present-dv.ru

Тумба под телевизор.
27-39-71, 8-914-17996-18.

Стол обеденный (б/у,
стеклянный, 2-ярусный). 3000 руб. 8-914546-69-49.

Тумба прикроватная с
зеркалом (б/у). Недорого. Центр. 8-962-58650-80, 21-62-61.

Стол обеденный (большой, 3 м) + 6 стульев
бесплатно. 2000 руб.
Амуркабель. 50-77-49.

Полки,
подставки
Книжные навесные
полки (деревянные, со
стеклами, Румыния).
27-50-43, 8-914-40147-38.
Подставка под цветы
(натуральный массив).
8-914-540-83-25. Фото
на present-dv.ru

Полка для книг (б/у,
деревянная, со стекл.
дверцами, 80х30х28
см). 8-924-115-12-49.
Полка для книг (деревянная). 8-929-40419-48.
Полка для книг (металл., настенная).
8-962-229-52-60.
Полка для книг. 8-914196-27-78.
Полка для обуви
(85х21, два уровня, металл.). 400 руб. Торг.
52-20-60, 8-924-20747-60.
Полка книжная деревянная (б/у). Недорого.
21-73-60.
Полка подвесная для
телевизора. Недорого.
8-924-117-61-38.
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Стеллаж угловой семь
полок (нов.,. 40х40х60,
высота 225, цвет дуб
натуральный). 1500 руб.
Северный, ул. Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Раскладушки,
матрасы
Матрас (2,18х1,27 м).
Дешево. Центр. 31-4341, 8-914-201-84-64.
Матрас (б/у, в
норм. сост., размер
1.60х1.995, выс. 16 см).
500 руб. 8-914-40164-41.
Матрас ватный, почти
новый, 90 см. 500 руб.
8-914-202-20-01.
Перина перьевая (б/у).
8-914-770-13-09.
Раскладушка, кровать
1-спальная (мягкий матрас) . 8-962-503-85-81.

Разная мебель
Заготовки для сборки мебели + уголкикрепления к ним
(алюм., до 3 м). 8-909806-93-61.
Мебель, в связи с отъездом. 8-914-163-2504.
Мебель. В связи с переездом. 8-984-17121-36.
Набор мебели (эксклюзивный, бежевый,
4 шкафа, комод, тумба
под ТВ, стоил 45 тыс.).
7000. Срочно. 8-924209-21-90.
Полка-кушетка (б/у,
1-спальная, мягкая, для
частного дома или для
дачи). 8-909-806-93-61.
Пуфик (кожа, 40х40).
8-962-229-52-60.
Распродажа мебельной фурнитуры. (4212)
412-413, 336-338.
Регулируемые ножки
для кухонной мебели,
мойки. 21-51-07, 8-909875-88-04.

Интерьер,
предметы
обихода
Алюмин. кастрюли
(нов., 3, 5 л). Недорого. 8-924-117-61-38
Бокалы, высота 13 см,
10 см, 18,5 см, высокие
ножки. Цена договорная. 8-914-770-13-09.
Бокалы, фужеры (стекло, с золотыми ободками, СССР, 1960 г.).
8-914-770-13-09.
Бра, люстра. 8-914196-27-78.
Ваза напольная (металлическая, обвита золотым шнуром, высота
60 см), шторы старинные (бордовые, плюшевые, с ламбрекеном,
с бахромой). 27-50-43,
8-914-401-47-38.
Вазы хрусталь (большая, 2 средних). 3306-32.
Винтажное зеркало
(б/у). в узорной раме
из металла и подсветкой два стильных фонаря. 1700 руб. Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

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.
Гладильная доска.
8-914-770-13-09.
Гладильная доска. Дешево. 8-914-205-12-90.
Гладильная доска. Недорого. 8-962-229-5260.
Глиняные раритетные
горшочки для запекания в форме тыквы
(нов., высота 10 см, диаметр 12 см, объем 900
мл, набор из 4 штук, с
крышками). 1200 руб.
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru
Горшки для цветов (керамика и пластмасс.,
разные). Недорого.
8-914-770-13-09.

Гусятница (из жаростойкого стекла, нов.).
27-24-32, 8-914-15067-09.

Картины с блестками из Кореи. По цене
покупателя. 27-39-71,
8-914-179-96-18.

Два комплекта белых
штор (нов., стильные).
8-914-154-11-43.

Кастрюля эмалированная на 10 л (нов.).
36-30-89.

Декоративная стойка
для цветов на 7 горшков, в связи с переездом. 1500 руб. 8-914547-75-37. WhatsApp:
+7-914-547-75-37. Фото

Ковер (1,5х2,5 м).
8-962-229-52-60.

на present-dv.ru

Диско-лампа, светодиодная (в комплекте с
переходником для розетки, при подключении крутится и сверкает разноцветными узорами, можно вкрутить
вместо обычной лампочки, нов.). 200 руб.
8-924-410-97-99, звонить после 18 часов.
Фото на present-dv.ru

Дорожка (1,1х2). Недорого. 8-924-310-34-75,
51-00-84.
Дорожка (2х1,1 м, б/у).
Недорого. 8-914-20512-90.
Дорожка (б/у, 1,5х3,5
м, бежевая). 8-962-22952-60.
Дорожка ковровая
(нов., длина 2,5 м, ширина 70 см). 21-51-07.
Дорожки ковровые
(1,5х2,0, 0,9х2,5). По
500 руб. 8-929-40419-48.
Зеркала (3 шт., для
прихожей, спальни,
зала). 8-962-503-85-81.
Зеркало (Ю. Корея).
1500 руб. 8-914-21917-05.
Зеркало в лакированной рамке (60х100, с
рамкой размер 80х105).
В связи с отъездом. 500
руб. 8-924-206-85-44,
22-21-46.
Зеркал о настенное
(фигурное, 75х 50х103)
(нов.). 74-87-06.
Зеркал о настенное
овальное (б/у). Недорого. 21-73-60.
Зеркало настенное.
Недорого . 8-929-40419-48.
Зеркало овальное. Недорого. 8-962-229-5260.
Зеркало резное (б/у).
5000 руб. 8-909-87710-46.
Зеркало у входа с часами (высота 130, ширина 50 см, приставка для косметики) . 2739-71, 8-914-179-96-18.
Зеркало, разм.
1300х600, приставка
120. 37-74-45.
Зеркальное полотно
(35х120). 8-914-20512-90.
Зеркальное полотно
(40х124, 2 шт.). Цена
договорная. 8-914-21395-18, 27-51-02.

Ковер (1,5х2,5, натуральный, в желтокоричневых тонах). Недорого. 8-929-404-1948.

Красивая посуда из
хрусталя. 21-40-91.
Красивый столовый
сервиз на 6 персон (б/у,
практически не пользовались, супница, тарелки, салатники). 2000
руб. 8-909-809-40-15.
Кружка (объем 340 мл,
с надписью «Самой лучшей», новая). Прошу
звонить после 18 часов. 100. 8-924-410-9799. 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.

Кукла декоротивная гейша. 700 руб. 8-984172-18-56. Фото на

Одеяло шерстяное
(1,5-спальное). 8-909806-93-61.

present-dv.ru

Палас (2,5х1,5 м). Недорого. 8-929-404-1948.

Ковер (3,5х4) . 51-0084, 8-924-310-34-75.
Ковер (б/у, 2,5х1,5,
шерстяной, в красных
тонах). 21-73-60.
Ковер (б/у, 2х3, красный, с рисунком). 1500
руб. 8-909-875-10-25.
Ковер (б/у, разм. 3х2).
2000 руб. 8-914-40983-65.
Ковер (нов.). шерстяной, произведен в Таджикистане, 1,5х2,5 м.
3000 руб. 8-984-172-3031. Фото на present-dv.ru
Ковер (нов., 2х3 м). 3011-18.

Кухонная утварь (б/у).
8-914-770-13-09.
Кухонные прищепки в
форме белых бабочек,
удобно закрывать начатые пачки с крупами
и приправами, в наличии 6 штук, цена за все
150 руб. (нов.). Звоните после 18 часов.
8-924-410-97-99. Фото
на present-dv.ru

Лампа керосиновая
(нов.). Недорого. 8-924117-61-38.
Лампа настольная.
8-914-205-12-90.
Ложки, вилки. В связи
с отъездом. 29-46-74,
8-914-157-17-55.

Ковер (шерсть, 2х3,
хор. сост., б/у). Владивостокская. 8-924-11512-49.

Люстра (под золото,
7 плафонов, цветочки,
под хрусталь, светодиодные лампы). 8-914163-14-60.

Ковер (шерсть, бордовый с бело-голубыми
цветами, Германия,
5х4). 51-08-28.

Люстра (хрусталь, Россия, нов.). 2600. Торг.
8-984-297-17-73.

Ковер (шерсть, коричневый с бело-серыми
цветами, 4х3). 51-0828.
Ковер (шерсть, р. 2х3,
желто-коричневый).
2500 руб. 8-909-85245-02.
Ковер 1,60х4,0 м. Недорого. 50-14-92, звонить после 19.
Ковер 2х3. Цветной
(фон синий). 8-914-31452-69.
Ковер 3х4, бордовый,
палас 2-3, салатовый.
21-68-27.
Ковер 3х4. 5000 руб.
8-909-877-10-46.
Ковер настенный
(красно-желтой расцветки). 8-962-503-8581.
Ковровая дорожка (нов., 1,20х3,5 м,
коричневая с зеленокрасными полосами).
Центр. 8-914-428-2265.
Ковры (3х4, 2,5х3,5,
2х3, Германия, нов.,
шерсть). 8-914-77013-09.

Люстра 5-рожковая
(б/у). бежево-золотые
тона, природный рисунок. 2000 руб. Северный, ул. Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Люстра в зал (Япония),
в спальню (хрусталь),
прикроватная. 27-3971, 8-914-179-96-18.
Люстра в зал (б/у, 9
мини-лампочек). Стоила 3000 руб., продаю
за 1000 руб. 52-0166, 8-909-859-25-84,
8-914-200-49-95.
Люстра в зале, Япония,
в спальне - хрустальная люстра. 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Люстра для кухни. Недорого. 8-962-229-5260.
Люстра на один плафон, плафоны разные
(по 100 руб.). 300 руб.
8-924-104-70-58.
Люстра хрустальная
(б/у). 21-73-60.
Люстра хрустальная
(б/у, Чехия). 8-914-77013-09.

Маски настенные (б/у).
21-68-27.

Зеркальное полотно.
8-909-806-93-61.

Ковры (нов., 2х3). 7480-02, 8-914-403-46-07.

Зеркальные полотна (2
шт., 45 см х 1 м), зеркало в раме (вертикальное, 0,5х1 м) (нов.). 2750-43, 8-914-401-47-38.

Ковры (разные расцветки, разные размеры). 8-924-209-21-90.

Мельхиоровые вилки, ножи (б/у). чайные,
кофейные, десертные.
8-909-806-93-61.

Карниз (длина 3 м, 2,5
м). Недорого. 8-929404-19-48.
Карниз настенный
(1,4х1,6 м, металл.,
кольца, крючки, ажурные украшения по бокам). 8-914-770-13-09.
Картина (0,7 х 0,6 м).
8-962-229-52-60.
Картина (2 шт., масло, одна - лето, вторая
- осень). 8-963-56285-89.
Картина «Сосновый
бор». 51-08-28, звонить в будни после 16,
в выходные - в любое
время.
Картины (Ю. Корея, 4
шт.). 27-39-71, 8-914179-96-18.
Картины (Ю. Корея,
под стеклом, рамка
зеркальная, нов.). 5460-68, 8-914-157-99-59.
WhatsApp: 8-914-15799-59. Фото на presentdv.ru

Одеяло зимнее (р.
2,3х2,5) . 8000 руб.
8-914-316-85-33.

на present-dv.ru

Ковры (б/у, 2х3 м, 2х1,5
м). 8-914-545-78-13.

Камин (б/у). 8-909-87710-46.

Одеяло (светлорозовое, Турция). 1500
руб. 70-35-01.

Ковер (2х3 м). 8-909800-60-73.

Кукла декоративная
- самурай. 700 руб.
8-984-172-19-56. Фото

Люстра хрустальная.
500 руб. 8-929-40419-48.

Зеркальные полотна (б/у, 70х91, 30х126,
30х78). 21-73-60.

Одеяло (б/у, 1,5-спальное, шерсть). 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Одеяло стеганое (теплое, Турция, 2-спальное). 54-36-55, 8-909876-19-41.

Ковер (2х3 м). 8-909800-60-73.

Ковры (б/у). 21-51-07,
8-909-875-88-04.

Зеркальное полотно
(б/у, 53х68,5). 8-914770-13-09.

Одеяло (б/у, 1,5-спальное, шерсть) + 2 подушки. Недорого. 8-914770-13-09.

Ковры 2х3 м, 15х4 (б/у,
в хорошем состоянии).
Недорого. Звонить после 19.00. 50-14-92.
Ковры. Портовая. 3774-45.
Комплект постельного белья (Нуга-Бест).
8-924-203-68-35.
Комплект: шторы и покрывало (б/у, единый
цвет - кофе с молоком,
коричневый). 72-87-25,
8-924-310-59-97.
Кофейный сервиз «Мадонна» (б/у, Япония,
Ямакоси Орел, на 6
персон, 15 предметов:
6 чашечек, 6 блюдец,
сахарница, молочник,
кофейник, в идеале,
сервиз стоял как украшение). 7000 руб. Амурский б-р. 8-914-312-8998. sibyral@mail.ru Фото
на present-dv.ru

Кофейный сервиз «Мадонна», Япония (Ямакоси Орел) на 6 персон,
15 предметов, 6 чашечек. 6 блюдец, сахарница, молочник, кофейник, В идеале, сервиз
стоял как украшение.
(б/у). 7000 руб. Амурский б-р. 8-914-312-8998. WhatsApp: +7-914312-89-98. sibyral@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Мини-бочка под мед
(б/у, фаянс, 3 л, 1960
гг.). 8-914-774-09-06.
Набор (ложки + вилки)
в коробках (нов.). По
цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.
Наб ор для сыпучих
продуктов (нов., стеклянный). 8-914-41191-03.
Набор штор. По цене
покупателя. 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Настенное бра. 8-914411-91-03.
Настенное панно - фигурка японки (Япония,
черного цвета, 50х50)
- 3000, настенное панно с театральными масками - 1500 . 8-914154-00-43.

Палас (красно-желтозеленый, 2х3) . 8-914206-49-94.
Пара круглых потолочных светильников в хорошем состоянии: стеклянные матовые рифленые плафоны в деревянной раме коричневого цвета, диаметр
35 см (на 2 лампы Е27)
и 28,5 см (на 1 лампу Е14) - 500 и 400 руб
(б/у). Звонить после 18
часов. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Пластмассовое корытце (нов., белое, со
встроенной стиральной
доской). 250 руб. 29-4674, 8-914-157-17-55.
Плафоны для люстры
(цвет матовый белый,
по нижнему краю широкая серебристая полоса, высота 11 см, диаметр 10 см, диаметр
для цоколь Е14=35 мм,
2 шт., цена за пару 400
руб (нов.). 8-924-41097-99, после 18. Фото
на present-dv.ru

Плед на кресло (б/у).
30-98-06.
Плед, одеяла разные.
По цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.
Подсвечник бронзовый (7000), подставка деревянная к нему
(2000), подсвечник деревянный (5000). 8-909877-10-46.
Подсвечники хрустальные (нов.). Подсвечники хрустальные, высота 20 см, Сделано в
СССР. Не использовались. 1600 руб. Хабаровск, ул.Дзержинского
56. 8-984-172-30-31.
Фото на present-dv.ru

Подушка (б/у, пухперо, 70х70). 8-909875-88-04, 21-51-07.
Подушка (нов.). 8-909806-93-61.
П од у ш к а ( ц в е т н а я ,
30х30). 350 руб. 52-3445, 8-909-803-13-51,
8-914-151-74-67.
Подушка перовая .
60х60, перо домашних
гусей. 300 руб. Торг.
52-20-60, 8-924-20747-60.
Подушка с магнитами для хорошего сна
(нов.). 2500 руб. 8-914316-85-33.
Подушки (3 шт., пухперо, 70х70). 36-30-89.
Подушки (3 шт., пухперо, 70х70). 36-30-89.
Подушки перовые, чистые, с новыми чехлами. 8-914-540-97-99.
Подушки перьевые.
8-962-503-85-81.
П од у ш к и п у х о в ы е
(60х60, 70х70). 43-6311.
Покрывало (голуборозовое, 2-спальное).
500. 36-01-58.
Покрывало на 2-спальную кровать . синее
и розовое. 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Полотна зеркальные
для трельяжа . 8-914205-12-90.

Одеяла (2-спальные, 2
шт., одно на синтепоне,
другое - 2-сторонний
мех). 8-914-770-13-09.

Постельное белье (новое и б/у, разное). По
цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.

Одеяла (ватное и шерстяное). Дешево. 7035-01.

Посуда (б/у, глиняная,
расписная, красивая,
кувшин, стаканы, горшок, 1960 гг.). 8-914774-09-06.

Одеяла (нов., 2 шт.,
шерстяные, с рисунком, 220х1500). 8-914157-17-55.
Одеяло (2-спальное,
узор - красивые цветы,
КНР). 8-962-503-85-81.

Посуда (кастрюли, тарелки, вазы хрустальные, набор чайный нов.
и др.). По цене покупателя. 27-39-71, 8-914179-96-18.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Продам
Интерьер,
предметы
обихода
Продам чучело крокодила. Длина с хвостом 75 см. Привезен
из Вьетнама. Состояние отличное. 7500 руб.
8-924-117-07-27. Фото
на present-dv.ru

Противень эмаль (б/у,
для духовки, размер
35х46). 500 руб. Северный, ул. Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Раритетные чайные
пары производства знаменитого Ломоносовского фарфорового завода, СССР, набор из
6 чашек и 6 блюдечек в отличном состоянии, без сколов и трещин, кобальт, позолота,
ручная роспись (б/у).
Прошу звонить после
18 часов. 3500 руб.
8-924-410-97-99. Фото
на present-dv.ru

Решетки-гриль, кружки, контейнеры для продуктов. Недорого. 2044-64.
Рога изюбря (красиво
отделанные). 21-40-91.
Салатники. 3 штук по
200 руб. Если сразу 3,
то за 500 руб. 50-28-02.
Самовар электрический для интерьера, сауны и бани. 1500 руб.
8-924-310-59-97, 7287-25.
Самовар электрический, 1982 г. 57-64-90.
Светильник декоративный на 1 лампу, 300
руб., плафоны маленькие (стекло), 11-12 см,
100 руб. 8-924-10470-58.
Сейф (40х40х80 см,
полки, ящик тяжелый,
имеются отверстия для
крепления к полу). 3500
руб. 8-924-405-22-22.
Фото на present-dv.ru

Сервиз (японский,
чайно-кофейный, перламутровый). 38-87-86.

Сервиз для чайной церемонии (нов., Китай).
400 руб. 8-914-77637-32.

Столешница влагостойкая, королевский
опал, новая, 79х60х4
см - 500 руб. Столешница, круг, влагостойкая, королевский опал,
новая, 43х55 см - 250
руб. 8-909-876-80-99.
WhatsApp: +7-909-87680-99. nu-62@mail.ru

Сервиз кофейный
(Япония, на 6 персон,
14 предметов). Срочно.
8-914-409-83-65.

Стопки (стекло, граненные, с ободком,
100-граммовые, много). 10 руб./шт. 8-914770-13-09.

Сервиз столовый (немецкий, на 6 персон,
22 предмета). Срочно.
8-914-409-83-65.

Ступка с пестиком чугунная. 8-914-770-1309.

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.). 8-914-770-1309.
Сервиз столовый. 3601-58.
Сервиз чайный (немецкий, на 12 персон,
39 предметов). Срочно.
8-914-409-83-65.
Сервизы (нов., чайный,
кофейный, в упаковке).
21-73-60.
Скатерти разные на
стол. 27-39-71, 8-914179-96-18.
Сковорода чугунная
(большой диаметр) с
ручкой. 8-914-770-1309.
Слон (натуральное дерево, Тайланд). 8-914157-99-59. Фото на
present-dv.ru

Стаканы (фигурные,
с золотой каймой, 10
шт.), бокалы под коньяк (на ножках, 8
штук). Производство
СССР. Цена договорная. 8-914-770-13-09.
Статуэтка Слон (нов.,
дерево, Таиланд 22 см).
500 руб. 8-984-172-1856. Фото на present-dv.ru
Статуэтка Слон (нов.,
деревянный, Таиланд,
18 см). 300 руб. 8-984172-18-56. Фото на
present-dv.ru

Столовый набор посуды, керамика, на 4 персоны. 600 руб. 8-914408-85-91.

Сушилка для белья
напольная. 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Таз (нов., большой,
эмалированный). 2946-74, 8-914-157-17-55.
Тазы 2 шт. (40 л, 5 л)
ведро (10 л), почти новый. 8-962-229-90-76.
Тарелки (нов.,
личные) - от 50
Тихоокеанская,
8-909-870-95-77.

разруб.
162.
Фото

на present-dv.ru

Термос (б/у, помповый, стеклянный, 2
л, пр-во КНР). 1300
руб. 8-924-217-49-59,
8-984-171-46-58.
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.
Торшер на белой стойке (нов., три разноцветных тюльпана). 7035-01, 8-984-284-84-54.
Торш ер . Не до рог о.
8-929-404-19-48.
Тюль разная, тюлевое
покрывало на кровать.
27-39-71, 8-914-17996-18.
Тюль, органза (б/у,
2,40х2,40). 1000. 8-914770-13-09.
Устройство для сушки
белья «Лиана» (2 м, в
упаковке). 700. 8-914181-22-58.
Утятница (чугунная,
эмалиров.). Недорого.
8-962-229-52-60.
Фигурка японки в национальном костюме . высота 50 см, под пластмассовым колпаком.
8-914-154-00-43.

Фонтан напольный с
подсветкой (б/у). 5460-68, 8-914-157-9959. Фото на present-dv.ru
Формы для выпечки
(б/у). (вафли, орешки, печенье), утятницы, вилки, ложки, ножи,
сковородки, фарфор,
хрусталь. 8-914-77013-09.
Формы для заливного (б/у, эмалир., хор.
сост., 21х14 - 2 шт.,
22х30 - 2 шт., с крышками). 8-914-770-13-09.
Фужеры старинные,
высокие, хрустальные.
8-909-809-40-15.
Хрусталь (салатники,
фужеры). 8-929-40419-48.
Хрусталь: стопки 3 видов, фужеры 2 видов,
вазочки - 3 шт. 8-914409-83-65.
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.
Чайные сервизы: Россия - 800; Китай - 500.
36-01-58.
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.
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.
8-909-809-40-15.
Часы каминные (Испания). 7000 руб. 8-909877-10-46.
Часы каминные (производство Японии). 7000
руб. 8-914-154-00-43.

Часы настенные (под
старину). 8-962-50385-81.
Часы настольные (метеостанция, нов.). 1000
руб. Стадион Ленина.
WhatsApp: +7-914-20019-77. Фото на presentdv.ru

Чехлы для дивана
и двух кресел (цвет
темно-коричневый).
4000 руб. 8-914-40590-40.
Чучело птиц (б/у). Недорого. Центр. 8-914178-12-59.
Шампура (нов., 4 шт.,
в чехле). 8-914-77013-09.
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.
Штора в ванную. 300
руб. 8-914-408-85-91.
Шторка пластиковая
под ванну. 250 руб.
8-924-206-85-44, 2221-46.
Шторы для окон. 300
руб. 36-01-58.
Шторы на балкон и
окно (очень красивые).
27-39-71, 8-914-17996-18.
Электролампа прикроватная (нов.). 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Электроплед-коврик
(нов.). Недорого. 8-914319-66-96.
Электросамовар. Россия. 8-914-546-69-49.
Японская пагода под
стеклянным колпаком
. 3000 руб. 8-914-15400-43.

Комнатные
растения
Алое Вера. Отростки
бесплатно. Цена договорная, недорого.
8-914-207-33-91.
Алое, комнатная мята.
«Большая» ост. 8-914198-54-06. Фото на
present-dv.ru

Алоэ (2, 3, 4, 5, 7 лет).
74-87-06.
Алоэ (3 года и старше).
43-63-11.

Алоэ (3 года). 49-23-47.
Алоэ (3-летний, 7-летний, 20 листьев) на срез
- 600 руб., каланхоэ от
100 до 200 руб., фикус.
600 руб. 51-04-70.
Алоэ (4 года). Недорого. 21-87-39.
Алоэ (7 лет), комнатные
цветы. 8-914-407-8849, 72-06-52, 74-87-06.
Алоэ (более 3 лет, в
горшке и на срез). 2946-74, 8-914-157-17-55.
Алоэ Вера . 48-16-75.
Алоэ, каланхоэ. 8-924212-58-07.
Большие цветы (кратон 2 вида, фикус, большие кактусы). Самовывоз. 1000 руб. 8-962584-37-13, 8-962-67375-17. WhatsApp: +7914-415-74-45. Фото на
present-dv.ru

В связи с переездом
комнатные цветы: фикус 1,5 м и 0,3 м, шеффлера, 2 года, 40-45
см, орхидеи, 5 видов.
8-914-187-22-63. 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.
Горшки для цветов (керамика и пластмасс.,
разные). Недорого.
8-914-770-13-09.
Даваллия, папоротник,
небольшое растение
в стаканчике . Прошу
звонить после 18 часов.
200 руб. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru
Денежное дерево «Хоббит», взрослое дерево в керамическом горшке - 2000
руб. (ширина кроны 40
см), есть также отросток - 150 руб. прошу
звонить после 18 часов.
8-924-410-97-99. Фото
на present-dv.ru

Денежное дерево. 5220-60, 8-924-207-47-60.
Денежное дерево.
8-914-772-31-96. Фото
на present-dv.ru

Детки зеленого хлорофитума (растениефильтр, хорошо очищает воздух помещения,
может вырасти большим, цветет крошечными белыми цветочками). 50 руб. 8-924-41097-99, после 18. Фото на
present-dv.ru

Драцены 3-цветные,
высота 111-130 см. Недорого. 8-914-426-5024.
Замиокулькас - красивый роскошный цветок в хорошем цветочном горшке, подойдет
для офисов или квартиры. 8-962-679-71-90.
Замиокулькас (большой). 500 руб. 63-1629.
Замиокулькас (высота
с горшком 60 см, 4 ветки). 700 руб. 8-924-41097-99, после 18 ч. Фото
на present-dv.ru

Зебрина традесканция,
перламутровые бордовые листья с серебристой полосой, пушистые яркие кустики по
200 рублей, пучок черенков - 50 руб. 8-924410-97-99, после 18.
Фото на present-dv.ru

Золотой ус (3-годичный, много суставчиков,
готов к употреблению),
индийский лук (3-, 4-,
5-годичные луковицы,
отростки бесплатно).
Цена договорная, недорого. 8-914-207-33-91.
Золотой ус, кислица
бордовая, хлорофитум,
традесканция, рождественник белый, спатифиллум, сингониум, папоротник курчавый, гибискус красный махровый. Доставлю. 8-924218-31-81.
Золотой ус. 2 года. 4363-11.
Золотой ус. 21-51-07,
8-909-875-88-04.
Золотой ус. 43-63-11.
Золотой ус. 52-20-60,
8-924-207-47-60.
Золотой ус. 8-962-22493-17, 21-51-07.
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Кактус
(минизащитники уберегут
вас от компьютерного
излучения, высота горшочка 9 см). Последний детеныш в стаканчике 150 руб. Цена
за кактус с горшочком
и блюдцем. 250 руб.
Дончука. 8-924-20578-92. WhatsApp: +7924-205-78-92. Фото на

present-dv.ru

Кактусы мамиллярии,
полный горшочек, сейчас цветут. 150 руб.
8-924-410-97-99, после 18 ч. Фото на presentdv.ru

Кактусы. Дешево. 5
руб. 52-34-45, 8-909803-13-51, 8-914-15174-67.
Каланхоэ, золотой ус,
индийский лук, пальма, герань. 51-26-53,
8-914-379-26-63.
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.
Калатея (семейство
Марантовые). 750
руб. 8-962-585-64-57.
WhatsApp: +7-962-58564-57. Фото на present-

dv.ru

Калатея, амараллис,
денежное дерево, алоэ,
от 1 г. до 7 лет, можно под срез. Недорого.
8-914-770-13-09.
Лимон, мандарин, герань, щучий хвост, золотой ус, индийский
лук (3-5 лет, детки бесплатно), комнатная
мята, алоэ и др. Недорого, так как надо место для рассады. 8-909842-66-37.
Орхидея из личной
коллекции. 8-914-18877-54. Фото на present-

dv.ru

Пальма (панданус) .
Высота с горшком 135
см и диаметр около метра, очень пушистая,
звонить прошу после
18 часов. 3500 руб.
8-924-410-97-99. Фото

на present-dv.ru

Пеперомия, красивое
растение с круглыми
плотными глянцевыми листьями, большие
пушистые кустики разных размеров в горшках
по 150-300 руб. 8-924410-97-99, после 18.
Фото на present-dv.ru

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Продам

Бланки грамот. 8-914411-91-03.

Комнатные
растения

Большая советская энциклопедия БСЭ (полное собрание, 31 том, в
идеальном состоянии).
Цена договорная. 2724-32, 8-914-150-67-09.

Подвесное кашпо для
цветов (плетеное, макраме, бежевый, розовый, белый и салатовый, для горшка диаметром 12-20 см, длина
изделия с установленным горшком около 65
см + кисть 15 см). 350600 руб. 8-924-410-9799, после 18. Фото на

Видеомагнитофон
«Самсунг», рабочий,
2003 г. + 15 кассет.
8-914-428-70-23.

Кассетный магнитофон «LG». 8-914-19102-67.
Книга «Звездные войны. Негодяи» (автор Тимоти Зан, новая). 450
руб. 8-962-585-64-57.
WhatsApp: +7-962-58564-57. Фото на presentdv.ru

Книга «Великие авантюры и приключения в
мире искусств», детективы Анны Князевой (9
шт.). 8-914-154-00-43.
Книга «Говорит Раневская» . 8-914-196-2778.

present-dv.ru

Виниловые диски, фонокорректор для виниловых дисков (б/у).
8-914-180-12-04.

Книга «Кольца Мандарина» из серии «Железный человек» (нов.).
400 руб. 8-962-585-6457. Фото на present-dv.ru

Принимаются заявки
на ростки фуксии, водные гиацинты. 8-962584-54-88.

Виниловые диски, фонокорректор для виниловых дисков. 8-914180-12-04.

Книга «Особый район
Китая», литература о
БАМе. 8-909-806-93-61.

Продам цветы: герань,
бальзамин (Ванька мокрый), бегония. 200
руб. 8-924-312-64-10.

Виниловые пластинки по 10 руб. за 1 шт.
8-914-196-27-78.

Фото на present-dv.ru

Роза китайская (цветущая, ярко-красная, махровая, 3,5 года, высота
1,5 м). 74-87-06.
Роза китайская цветущая, 150-200 руб., декабрист, 2 шт., 150200 руб., розовые. 7487-06.
Спатифиллум «женское счастье», сорт
крупный, цветы крупные и душистые, цена
за детку 100 руб., материнское растение
цветет постоянно очень
ароматными крупными белыми цветами.
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru
Стеллаж для выращивания рассады или
комнатных цветов (подсветка светодиодной
лентой, SMD 5050 60
14,4 вт/метр, белый теплый свет, 59,5х18 см,
высота 103 см, 3 ряда
полок). 4900 руб./шт.
8-924-410-97-99, после 18 ч. Фото на presentdv.ru

Фикус (1,5 м). 8-924212-58-07.
Фикус Бенджамина
(пестрый). 8-962-58650-80, 21-62-61.
Фикус Бенджамина . 8-962-150-36-98.
WhatsApp: +7-962-15036-98. Фото на presentdv.ru

Хлорофитум (большой). 400 руб. 8-962585-64-57. Фото на
present-dv.ru

Цветок Алоэ 3 года .
8-962-584-40-31.
Цветок Иван-да-Марья.
200 руб. 8-924-312-6410. Фото на present-dv.ru
Цветок в горшке из
Гонконга. 8-962-50385-81.
Цветы (герань белая,
красная),
глоксиния
розовая, денежное дерево (отростки) и др.
74-87-06.
Черенки комнатных
пеларгоний (герань) .
Тюльпановидная - Лилиан Андреа, розебудная -Австралиан пинк
розебуд, мини махровая пеларгония с золотистой листвой, ивигибрид калиопе дарк
ред- лидер по цветоносам и огромным бутонам, рекомендуется для вазонов. 350
руб. 8-962-587-01-32.
WhatsApp: +7-962-58701-32. Фото на presentdv.ru

Шикарная орхидея.
8-914-188-77-54. Фото
на present-dv.ru

Эхинокактус Грузона,
диаметр около 15 см,
красивый взрослый кактус с золотистыми колючками, звонить прошу после 18 часов. 500
руб. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Аудиои видеопродукция,
книги, журналы
«AutoCAD-2000»
(Джордж Омура). 2168-27.
DVD (нов.). 70-35-01.
DVD-плеер с кассетами, пультом. 1000 руб.
8-909-875-10-25.
Библия (Новый Завет,
на 16 кассетах). Отдам.
21-68-27.

«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. 8-914770-13-09.
«Все о комнатных растениях» (энциклопедия,
второй том, состояние
хорошее, б/у). Более
200 редких растений,
бонсай, рекомендации
по уходу и защите от
болезней и вредителей. 50 руб. 8-924-41097-99, после 18. Фото на
present-dv.ru

Гарольд Робинс (4 книги). 8-924-115-12-49.

Книга «Человек-паук.
Снова в черном» (из серии Marvell, нов., иллюстрированная, в глянцевом переплете, отличного качества). 800
руб. 8-962-585-64-57.
Фото на present-dv.ru

Книги (б/у, Роллан, Купер, Л. Толстой, Драйзер, Лесков и др.).
8-924-206-85-44.
Книги (б/у, фантастика, любовные романы,
сонники, детские и др.).
8-914-770-13-09.
Книги (нов.). Разные
жанры. От 20 до 50 руб.
за книгу. 42-28-26.
Книги (нов., эротика,
зарубежные авторы).
30-98-06, 8-924-10999-26.
Книги (фантастика).
Недорого. 8-914-20512-90.

Граммпластинки.
8-962-224-93-17, 2151-07.

Книги Арсеньевой Е.»
Роковая страсть Распутина», «Ее любил Николай I» , Дж. Макно (15 т)
. 8-914-154-00-43.

ДВД-диски (нов., в
упаковке, разного жанра). 8-962-151-73-55.

Кни ги Д. Донцовой
(б/у). 30 руб./шт. 8-914770-13-09.

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 Д. Лондон, Э.
Золя, серия Мужество,
детективы и другие книги советского периода.
8-914-187-22-63.

Детективы А. Кристи
(40 томов). 8-924-11512-49.
Детективы. 8-984-26109-83.
Детская энциклопедия
1961 г выпуска . Книги
о вкусной и здоровой
пище. 8-914-404-27-37.
Детские иллюстрированные книги про пиратов, сокровища, воинов. 8-924-218-31-81.
Диски (музыка, фильмы). Большой выбор
. 8-924-217-61-74,
8-924-117-55-97.
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.

Книги «Семья Ульяновых», «Ваши домашние
животные». 8-914-19627-78.
Книги о Великой Отечественной войне. По
цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.
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.
Кни ги п о с к у л ь п т уре, резьбе по дереву, кости. Миниэнциклопедии по японской нэцкэ. 8-914-41102-72.
Книги разных авторов,
тематики, годов издания. 27-39-71, 8-914179-96-18.
Книги советских и зарубежных авторов. 600
штук. По 20 руб. за штуку. 36-01-58.

Журналы «Костер»
(1980-81 гг.), «Квант»
(1982-84 гг.). 21-68-27.

Книги советских и зарубежных авторов.
8-914-411-91-03.

Журналы «Охота и
охотничье хозяйство»
за 1981-2015 гг. Недорого. 8-924-106-11-51.

Книги. Недорого. 3887-86, 8-909-850-76-13.

Журналы мод (Россия 1972 г., Венгрия,
Прибалтика, Германия,
Франция, Чехия, Финляндия, 1990-1991 гг.,
подростковая, детская,
мужская и женская
одежда). От 20 до 20
руб. 8-914-151-11-85.
Жюльетта Бенцонни.
Полное собрание: Марианна, Волки Лозарга, Катрин. 8-924-11512-49.
«Избранное» Шопенгауэр, «Лаки» Дж. Коллинз. 8-924-115-12-49.
«Инженерная графика
в САПР» (автор Райан).
21-68-27.
Инструментальные
каталоги Бош, Макита, Метабо. Каждая по
300 стр. 300/ шт. 8-914317-49-89.
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). 48-3593, 8-924-307-50-33.

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.

Магнитофон «Маяк232» (стерео, рабочий,
с колонками и кассетами, в хор. сост.). 8-914428-70-23.
Много книг. Детская,
художественная литература, энциклопедии.
Недорого. 8-914-11021-65.
ОГЭ-2020. Математика, 40 вариантов, новая демоверсия. 8-924313-87-90.
«Очерки о ВОВ 1941-45
гг.». 8-914-413-72-94.
«Петербургские трущобы» В. Крестовский
(2 т), Бунин (6 т), А.
Черкасов (3 т: «Хмель»,
«Конь рыжий», «Черный тополь»), другие
произведения русских
и советских писателей
(разные жанры). 8-924204-24-84.

Учебники по китайскому языку. 8-962-50385-81.
Учебный толковый словарь современного английского языка под
ред. Хорнби. 200 руб.
8-924-115-12-49.
Шекспир (трагедии),
исторические романы Пикуля. 8-962-22952-60.
Энциклопедия «Аванта» (нов.). 19 томов. 1
том - 500 руб. 8-914311-24-20.

Продукты
(Ïðîäóêöèÿ ïîäëåæèò
îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè).
Чайный гриб. 21-73-60.
Чайный гриб. 50 руб.
38 школа. 8-914-16037-32.

Емкости, тара
Баки пр-ва СССР (эмалированный на 24 л, с
крышкой; алюминиевый, 72 л, с крышкой).
8-914-770-13-09.
Банки (0,2 л, 0,5 л, 0,6
л, 0,75 л, 0,8 л, 1 л, 2 л,
3 л). 8-914-770-13-09.
Банки (3 л), крышки
металл. под закатку. 30
руб. 74-87-06.
Банки (3 л). 48-35-93,
8-924-307-50-33.
Банки (3, 0,25 л). 7487-06.
Банки (стекл., 0,5; 0,7;
1; 2; 3 л и винтовые).
8-914-413-72-94.
Банки (стекл., 1 л, 2
л). 40 руб. 8-914-77128-97.
Банки 3 л. 30 руб. 7966-66.

Пластинки (романсы,
детские). 43-63-11.

Чайный гриб. 8-914196-27-78.

Пластинки (старинные). 8-962-503-85-81.

Банки 3 л. Недорого.
8-924-117-61-38.

Чайный гриб. 8-914770-13-09.

Банки пластмассовые
5-литровые (нов.). 2025 руб. 8-914-314-5269.

Пластинки 60-х годов.
51-04-70.

Чайный гриб. 8-962584-40-31.

Пластинки разной тематики (много). 8-914770-13-09.

Чайный гриб. Недорого. 8-914-205-12-90.

Банки стекл. (разной
емкости). 8-914-20512-90.

Пластинки разных жанров прошлых лет (хор.
сост.). 29-48-66, 2946-74.

Топливо, ГСМ

Банки стеклянные (0,7;
2; 3 л). Недорого. 3306-32.

Пластинки разных жанров. 29-46-74, 8-914157-17-55.
Пластинки. По цене
покупателя. 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Подарочный набор открыток 20 шт. «Поэма о
Приамурье» на память о
Хабаровском крае, художник Павлишин, 1983
г. 8-924-115-12-49.
Подшивка газет «Здоровье» и «Сад и огород». 29-48-66, 29-4674.

Быстро и недорого.
Дрова, уголь, горбыль,
опилки. 77-64-62. Фото

на present-dv.ru

Горбыль - 3700, лапша - 2000, пиленый горбыль - 3200 руб. за 3
куб. Уголь, опилки, песок, сланец черный. 6772-72, 8-909-824-72-72.
Горбыль пиленный и в
пачках. Сухой 3,5 куб.
Дешево. 8-924-40308-40.
Горбыль ясень. 3,5 куб.
Сухой. Дешево. 8-984293-57-20.

Полное собрание сочинений В. И. Ленина (б/у,
5 издание, тома 7, 43,
54). 36-01-58.

Самоучитель английского языка (б/у). 2173-60.

Собрания сочинений:
Чехов (18 томов), Гюго
(6 томов), Толстой Л.
Н. (12 томов), Толстой
А. Н (10 томов), серия
«Мужество» и др. 8-914199-06-08.
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.
«Справочник яхтсмена». 8-914-204-66-50.

Банки стеклянные (3,
2, 1 л, 0,5 л). 52-32-63,
8-914-153-12-14.
Банки стеклянные (750
г, 1 л), 12 руб. стеклянные, 1 л, с металлическими крышками, 13-15
руб. 74-87-06.

Банки стеклянные разной емкости. 21-73-60.

Сборники стихов (б/у).
Окуджава, Ахматова,
Евтушенко, Хайям, Гумилев, Цветаева, Пастернак. 21-73-60.

Собрание сочинений
М. Твена, В. Гюго. Горького, Гете (б/у). 8-914191-58-12, 8-914-40983-65.

Банки стеклянные (250
г, с крышкой). 74-87-06.

Банки стеклянные под
закатку 2- и 3-литровые, литровые под закатку и винтовые. Недорого. 73-27-61, 8-924106-45-30.

«Русский ад» (2 т, А.
Караулов). 57-64-90.

Словари: новый
русско-китайский
(2206 стр.), руссконемецкий (530 стр.),
англо-русский (640
стр.), лингвострановедческий с русского
языка на китайский (746
стр.). 8-914-770-13-09.

Банки стеклянные (2
л, 3 л, 1 л, 0,8, 0,6, 0,5,
0,4 л). 8-924-212-58-07.

Банки стеклянные (от
0,2 до 3 л). 8-929-40419-48.

Радиоприемник ВЭФ202. 8-914-428-70-23.

Словари: «Большой
русско-китайский»
(нов.), «Большой
китайско-русский»
(2-3 том), «Большой
англо-русский» (том 1,
2), китайско-русский
и русско-китайский,
китайско-английский
разговорник (2 шт.),
китайско-английский
разговорник (2 шт.).
8-914-202-20-01.

Банки стеклянные (1 л винтовые, 20 шт.; 0,7 и
0,8 л - винтовые, 20 шт.;
3 л - 40 шт.). 75-70-42.

Дизтопливо, керосин.
8-962-503-39-33.
Дрова колотые (береза). Недорого. 8-924217-11-89.
Дрова колотые.
8-924-205-53-67. Фото
на present-dv.ru

Дрова сухие колотые.
8-914-313-28-17. Фото
на present-dv.ru

Дрова, колотые чурками, дуб, береза, ясень,
осина, горбыль пиленый и в пачках. Уголь
сортовой без пыли от
1-4 тонны. Вывоз мусора, высокий борт.
Без выходных. 8-914543-30-35. WhatsApp:
+7-914-543-30-35.
kondrat095@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Дрова.
8-914-772-44-87.
Керосин, дизтопливо.
8-962-503-39-33.
П р од а м г о р б ы л ь .
8-914-405-37-64.
Самосвал. Уголь, дрова, горбыль. 28-54-80.

Фото на present-dv.ru

Бочка (200 л, металл.,
из-под топлива). 500.
8-962-678-95-25.
Бочки (б/у). 500 руб.
8-914-776-32-53.
Бочки металлические
(б/у, без вмятин и дефектов, 200 л, отеч.,
толстостен., под полив
или буржуйку, закрытые
с пробкой, можно ГСМ,
отечественные). 1500
руб. 8-914-420-35-19.
Бутыли (кеги, 30 л, 4
шт., из-под пива, виски). 250 руб./штука.
8-914-770-13-09.
Бутыли для питьевой
воды (стеклопластик,
11 л - 1 шт.), канистра
пластмассовая (1 шт.),
19 л - 2 шт. 8-914-77013-09.
Бутыль 19 л «Корфовская» (б/у, немного
потертые, только для
дома, не в офис). 150
руб. 8-914-420-35-19.
Фото на present-dv.ru

Ведра «Террако» 20 л
(б/у). Террако строительные: не герметичные, с трещинками 50р./шт., только под
сыпучие; герметичные,
только под замес, техводу - 150 р./шт, чистые
питьевые, с крышкой 200р./шт. Террако 10 л,
остаток килограмм так
6 - 100 р./шт. 50 руб.
8-914-420-35-19. Фото
на present-dv.ru

Ведро пластмассовое
13 л. 36-30-89.

Универсальная энциклопедия для родителей детей школьного возраста (670 стр.).
8-914-770-13-09.

Еврокубы на поддонах, 1000 л. Нал./безнал. 20-97-88.
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Емкость нержавеющая
(бак стиральной машинки, б/у). 500 руб.
Тихоокеанская, 162.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Канистры для воды (20
л, полиэтилен, б/у). 200
руб. 8-914-370-47-03.
Канистры металлические 20-литровые.
8-924-204-47-60.
Канистры пластиковые
(30 л, новые). 8-914205-97-35.
Короб грибника (б/у,
алюминиевый). Недорого. 38-87-86, 8-909850-76-13.
Кухонная посуда
Duralex (Франция, коричневое небьющееся стекло): набор из
2 пиал + 2 блюдца +
1 кружечка, цена за
все, состояние новой
(б/у). Прошу звонить
после 18 часов. 300
руб. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Пластмассовая емкость на 60 л, типа фляги. 500 руб. 8-914-41372-94.
Поддоны. 8-914-41314-64.
Ящик для картофеля (150х53х86). 8-914205-12-90.
Ящик для хранения
картошки. Недорого.
21-73-60.

Контейнеры
Контейнер (5 т).
Цена договорная. Самовывоз. Левый берег. 8-914-546-69-49,
8-914-773-73-48.

Готовые
изделия
ручной работы

Телевизор цветной»
ELEKTA» (б/у, Япония, d=32). 1200 руб.
Северный, Руднева.
8-909-870-95-77. Фото

Учебник китайского
языка. 8-914-202-94-09.

на present-dv.ru

Бидончик (3 л). 4363-11.

Краткая медицинская
энциклопедия (2 тома,
под редакцией Рами).
21-68-27.

Литература художественная на английском, русском языках.
Звонить с 11 до 17, смс
не присылать. 8-914774-63-51.

Емкость (б/у, с пробкой, металл. 18 л, продаются 3 шт. за 100 р.
Есть много). 33 руб.
8-914-420-35-19. Фото

Контейнер . 3-5 т.
8-914-544-50-38.

«Справочник. Выполнение электрических
схем по ЕСКД». 2168-27.

на present-dv.ru

Емкость (1,5-4-6 куб.),
бочки 200 литров .
8-914-544-50-38.

Бидон (б/у, алюминиевый, с крышкой, 9 л).
8-914-774-09-06.

Краткая географическая энциклопедия, фотоальбом «Тайга дальневосточная». 8-914196-27-78.

Литература для дачников. 27-24-32, 8-914150-67-09.

Емкости под любые
жидкости . от 1 куб. до
100 куб. м, из стали,
пищевого алюминия,
пластика, нержавейки.
Толстостенные емкости под шамбо с круглогодичной установкой. 8-909-857-87-04.

Ведро (нов., эмалированное, цилиндр.).
8-914-774-09-06.

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.

Алмазная мозаика
(полная выкладка, ручная работа, 35х45 см,
картина в багете под
стеклом). Всю красоту не передать фото,
она вся переливается
и блестит. 3800 руб.
8-924-925-14-44. Фото
на present-dv.ru

Варежки, комплект из
2 пар, взрослой и детской. Связаны на спицах из шерсти альпака в стиле Family look
(семья), взрослые рукавички на обхват ладони 17-19 см, детские
на 2-4 года. Цена комплекта 400 руб. (нов.).
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru
Интерьерная ваза, обвязанная пушистыми
нитками розовых оттенков, высота 18,5 см
(нов.). Звонить прошу после 18 часов. 200
руб. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Ушастый Валентин.
Милое сердечко к
праздникам. Свяжу на
заказ. В высоту с ушами около 25 см. 1500
руб. 8-984-170-63-42.
@nadinka_2000 Фото на
present-dv.ru

Материалы
для творчества
Клеевой пистолет
(нов., 7 и 11 мм). 270
руб. 8-924-200-84-04.
WhatsApp: +7-924-20084-04.
Клей для клеевого пистолета (нов., 7 и 11
мм). 550 руб. 8-924200-84-04. WhatsApp:
+7-924-200-84-04.
Комбинированный
электроприбор для
выжигания по дереву
«Вязь». Пайки радиоэлементов и сварки полиэтиленовой пленки.
8-909-806-93-61.

Краска «Киноварь» (худож., 2 банки по 700 г).
21-51-07, 8-909-87588-04.
Набор резцов для рукоделия (нов., привезен
из Японии, несколько
дугообразных резцов).
450 руб. Дончука, 12/2.
8-924-205-78-92. Фото
на present-dv.ru

Отрезы мебельной винилискожи (кожзам) и
искусственной замши.
Плотные, на трикотажной основе, размеры и
цвета разные, остатки.
50-400 руб. 8-924-41097-99, звонить после
18. Фото на present-dv.ru
Полиэфирный шнур
разных расцветок (толщина 5 мм, горчичный
- 100 м - 500; лимонножелтый - 50 м - 250; зеленый - 322 м, 1600).
Только набором из 3
цветов (нов.). 8-924410-97-99, после 18.
Фото на present-dv.ru

Приспособление для
макраме, при плетении подвесного креслагамака поддерживает
спинку изделия, состоянии нового (б/у). Звонить после 18 часов.
200 руб. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru
Пряжа (шерсть, для машинной вязки, 3 бобины, цвет морской волны, 2 бобины по 1 кг, 1
бобина - 1240 г.) . По
500 руб. за бобину. 5220-60, 8-924-207-47-60.
Шпагат джутовый (нов.,
желтый, бирюзовый,
салатовый цвета, в моточках по 50 м, диаметр
2 мм). 100 руб. 8-924410-97-99, после 18.
Фото на present-dv.ru

Разное
Болванки (мужская - на
59-60 размер., женская
раздвижная). 51-04-70.
Бумага (резаная, А4,
неотбеленная, 30 кг).
8-914-770-13-09.
Духи французские
«Звезда» . 8-909-84008-80.
Ограждение: металл,
цепь (нов.). 30 м, звено
3х2,5; труба 50-ка длина 140 см, запаянная с
крюками, 10 шт. 4500
руб. Тихоокеанская,
162. 8-909-870-95-77.
Фото на present-dv.ru

Организация реализует полиэтиленовую
пленку собственного
производства (термоусадочная, техническая)
шириной до 2 метров и
любой толщины. 8-914413-14-64.
Панты на меду, пантогематогены 100-500
мг. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 8-924-304-8880. Фото на present-dv.ru
Поддоны. 8-914-41314-64.
Сейф бу 154.55.45.
см.два отдела 3 000 руб
бартер тел 8 924 405
2221 (б/у). 154х55х45
см, два отдела. Бартер.
3000 руб. 8-924-405-2221. Фото на present-dv.ru
Сиденье для унитаза «Дельфин» (мягкое).
500. 8-914-770-13-09.
Фонарь. 8-909-80060-73.
Хрустальный графин
и стаканы (нов.). Хрустальный графин, высота 23.5 см, горловина 11.5 см, объём 1.5
литра, стаканы 2 шт.
Сделано в СССР. Набор
хорош для подарка. В
быту не использовали.
1000 руб. Хабаровск,
ул.Дзержинского 56.
8-984-172-30-31. Фото
на present-dv.ru

Шланги стир. (б/у,
налив. и слив., есть
длинный, б/у). 100 руб.
8-914-420-35-19. Фото
на present-dv.ru

Куплю
Мебель,
интерьер,
комнатные
растения
Аккуратно вынесем
диван, кровать, кухню
и др. мебель. Расчет
сразу. 8-962-501-7512. Фото на present-dv.ru
Аккуратный вынос и
вывоз. Покупка вашей
мебели. 8-962-501-7512. Фото на present-dv.ru

WWW.PRESENT-DV.RU
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Куплю
Мебель,
интерьер,
комнатные
растения
Б/у диван, креслокровать, тахта. 8-962501-75-12. Фото на

present-dv.ru

Без выходных выкуплю диваны, кровати, кухни и др. мебель.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Бережный вынос, покупка. Столы, шкафы,
стулья, кресла. 8-962501-75-12. Фото на
present-dv.ru

Быстро выкупим различную мебель. 60-1333.
Быстро купим, вывезем вашу мебель.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Вывоз и покупка современной мебели.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Выкупим диваны.
8-962-501-75-12. Фото

на present-dv.ru

Выкуплю комоды,
спальни. 8-962-501-7512. Фото на present-dv.ru
Куплю деревянный ящик под матрас
(218х127 см). 8-914201-84-64.
Кухонный навесной
шкаф и тумбу под него.
Недорого. 8-962-15173-55.
Матрас (поролоновый
или ватный, 1,5-спальный, новый). 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.
Переезжаете? Не знаете, что делать с мебелью и бытовой техникой? Звоните нам. Приедем, вывезем, заплатим. 60-13-33, 8-962220-13-33.
Постельное белье.
8-924-110-26-67.

Топливо, ГСМ
Дорого куплю отработанное масло, вывезу.
8-914-216-30-33.
Куплю отработанное
масло, мазут. 8-909843-06-08.

Куплю отработанное
масло, мазут. 8-962222-97-96.
Куплю отработанное
масло, мазут. 8-999085-74-02.
Куплю отработку. 6519-65.

Аудиои видеопродукция,
книги, журналы

Холодильники,
морозильные
камеры
«Аристон», «Стинол»,
«Бирюса», «Атлант» и
другие холодильники
и морозильники + разная бытовая техника
(б/у) в хорошем рабочем состоянии. Недорого продам. Комиссионка на погранинституте. 61-73-14. Фото на
present-dv.ru

Б/у холодильники, морозилки, плиты, СВЧ,
стиралки и прочее. Гарантия. Комиссионный
на «Спутнике». 8-924222-18-53. Фото на
present-dv.ru

Компрессор к морозильному ларю (б/у).
2000. 8-924-100-79-00.
Малогабаритный холодильник “Океан“ (б/у,
состояние отличное).
Продается в связи с переездом. 4500. 8-914547-75-37. WhatsApp:
+7-914-547-75-37.
Морозильная камера
(б/у). 4000. 8-962-50385-81.
Морозильная камера
«Бирюса» в хор. состоянии, б/у. 6000. 8-914549-36-46.
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.

dv.ru

Холодильник «Индезит» (б/у, 2-камерн.,
высокий, мотор и морозильная камера работают хорошо, охлаждающей камере нужен возможно незначительный
ремонт). 3000. 8-924307-58-46, 48-73-82.
Холодильник «Полюс»
(б/у, 2-камерный). Дешево. 8-924-930-90-10.

Журналы «Психология» за 2019 г. Недорого. 8-924-206-85-44,
22-21-46.

Холодильник «Самсунг» (2-камерный).
Центр. 8-909-850-4963.

Куплю книги (2005-20
гг.): российские детективы, российское фэнтези, женские любовные романы, детские
книги, популярные энциклопедии. Рассмотрю все предложения,
выезд на дом. 31-84-88,
8-924-303-38-15.

Холодильник «Самсунг» (б/у, в нерабочем
состоянии). 8-914-77756-86.

Погреба,
контейнеры,
емкости, тара
Европоддоны широкие. 8-909-808-18-03.
Контейнер 3-5 тонн.
8-924-403-05-61.
Куплю контейнер
20-футовый б/у до
50000. 8-914-158-7100.
Куплю металлическую
бочку (200 л, в любом
сост., б/у). Недорого.
8-924-307-63-64.
Поддоны. 8-924-21450-08.

Разное
Куплю клыки, когти
медведя, моржа. 8-924112-21-22.
Организация приобретет любые виды пластиковых отходов (пленка, ящики, ПВХ и др.).
8-924-214-50-08.
Переносная цинковая
ванна для взрослого
человека, можно б/у,
очень срочно. 31-84-88,
8-924-303-38-15.
Пищущая машинка.
8-914-201-84-64.
Поддоны. 8-924-21450-08.

ТЕХНИКА И
АППАРАТУРА
Продам

Холодильник ДЕО (высота 160 см, ширина 67
см, отлично морозит,
в отличном состоянии,
Ю. Корея). Без торга.
6500. 8-914-379-42-66.
WhatsApp: +7-914-37942-66. Фото на present-

Морозильная камера
«Голд Стар» (Корея, рабочая). 4500. Южнопортовая. 8-924-206-27-96.

Холодильник «Саратов» (б/у, в раб. сост.).
Торг. 6500. Центр. Самовывоз. 8-914-17812-59.
Холодильник «Стинол»
(высота 1,7 м, ширина 55 см, по оптовой
цене) - 20500, холодильник «Индезит» (высота 1,85х0,55 м) - 8000
(нов.). 33-06-32.
Холодильник «Стинол», 2-камерный, высота 170. 3500. 8-914545-78-13, 8-914-77759-83.
Холодильники (б/у).
Есть выбор. 8-924209-59-01.
Холодильники (б/у, в
отличном состоянии,
работают хорошо. Цена
за один холодильник,
самовывоз (фото на
ватсап) на сайт не грузится. 4000. Промышленная, 12. 8-914-54021-09. WhatsApp: +7999-087-34-13. vika.
zatolokina1990@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Кондиционеры,
вентиляторы

Пылесосы
Пылесос (нов., в упак.,
беспроводной, для
дома и авто, легкий
и компактный, может
подвешиваться на стенку, со съемным контейнером для мусора).
8-962-583-40-52.
Пылесос LG (Корея, вакуумный, 1300-1500 Вт,
встроенный термостат,
контейнер для мусора).
2500. 8-924-104-70-58.
Пылесос «LG», Корея,
вакуумный, 1500 Вт,
термостат. 1500. 8-909875-55-60.

Пылесос. 8-914-41191-03.
Шланг к пылесосу
(нов., матерчатый). 200.
8-924-104-70-58.

Швейные,
вязальные
машины
Вязальная машина
Нева-5. 21-68-27.
Машинка ножная
швейная «Подольск».
8-924-205-14-59.
Машинка швейная
«Зингер» (раритет, в
рабочем состоянии).
25 тыс. 8-962-679-2137. Фото на present-dv.ru
Машинка швейная с
педалью. 8-962-50385-81.

Вентилятор. Недорого.
8-924-209-21-90.

Швейная машина
«Грация» (на гарантии,
нов.). 5500. 8-914-31966-96.

Стиральная машина
«Электролюкс» (б/у,
Швеция). 5500. 8-914192-96-84.

Морозильный ларь
(б/у). Срочно, в связи
с отъездом. 8-924-10079-00.

Стиральная машинаавтомат «Катюша» (б/у,
на 3 кг). 8-924-40099-23.

Холодильник (б/у). в
хорошем состоянии,
высота 2,30 см, ширина 50 см, объем 447
л. 12 тыс. Промышленная, 12. 8-914-54021-09. WhatsApp: +7999-087-34-13. vika.
zatolokina1990@mail.ru

Стиральная машинка «LG» (почти нов.,
узкая, на 6 кг). 51-0614, 8-924-213-52-28.

Фото на present-dv.ru

Стиральная машинка
«Ардо» (б/у, после ремонта, 1000 оборотов,
5 кг загрузки). 4000.
Самовывоз. 8-924-41127-31.

Холодильник «Атлант»
(б/у, в рабочем состоянии). 4500. 8-914-40630-90.

Стиральная машинка
«Веко» (б/у). узкая, на
3,5 кг, в хор. сост. 10
тыс. Центр. 8-984-29717-73.

Холодильник «Атлант».
(2-камерный, высота 2
м, ширина 60 см, б/у,
хор. сост.). Торг. 6000.
8-962-677-60-91.

Стиральная машинка «Евго» (автомат, с
небольшим ремонтом
или на запчасти). 500.
8-924-206-85-44, 2221-46.
Стиральная машинка
«Индезит» (б/у, автомат, в рабочем состоянии, 2004 г. в.). 4000.
Индустриальный р-н.
8-909-843-07-33.
Стиральная машинка «Чайка-3» (б/у, с
центрифугой, в рабочем состоянии, замена резиновых шлангов).
3500. 8-909-843-07-33.

Газовая плита (4-конфор.). Центр. 8-909850-49-63.
Газовая плита (4-конфор., в отл. сост.).
8-914-205-97-35.
Газовая плита (б/у,
2-конфорочная, с духовкой). 1000. 8-924209-73-20. Фото на

present-dv.ru

Газовая плита «Гефест» (б/у). 30-11-18.
Фото на present-dv.ru

Микроволновая печь
«Оптима Мулинекс»
(гриль, опти-гриль,
мало пользовались, в
раб. сост.). 2900. Владивостокская. 8-924115-12-49.

Мини-печь «Самсунг»
(электр.). 8-962-50385-81.

Швейная машина 3
класса «Малютка» (компактная). 8-914-77013-09.

«Малютка» (б/у, 25 л).
3000. 8-914-548-26-16.

Б л ю до С В Ч - п е ч и
(диам. 29, 27 см). 150.
8-914-770-13-09.

Пылесос «Супра VCS»
(1400 Вт), «Самсунг»
(1500 Вт). 8-914-77013-09.

Вентилятор напольный. По цене покупателя. 27-39-71, 8-914179-96-18.

Запчасти на стир. машину «Индезит» (моторчик и др.). 22-74-81,
8-909-875-10-25.

Плиты, печи

Микроволновая печь
«Самсунг» (б/у, хор.
сост.). 4000. 8-914-40784-49.

Ручная вязальная машина «Нева-1». 58-5206.

Стиральные
машины

Швейная ножная машинка «Подольск». Недорого. 8-914-779-1299.

Пылесос «Ровента»
(б/у). 1600. 8-914-40885-91.

Вентилятор напольный
«Скарлет» (нов.). 8000.
73-97-70.

Морозильная камера
«Хайсенс» (рабочий).
6000. 8-914-187-22-63.

Холодильник «Индезит» (б/у, 2-камерный).
8000. 1 мкр. 33-06-32.

Э л е к т р од в и г а т е л ь
(рабочий) на стиральная машинка «Бош»
2008 г. в. на запчасти
(б/у). Индустриальный
р-н. 8-909-843-07-33.

Вентилятор напольный
(нов.). 1000. 8-914-41191-03.

Машинка-автомат (на
6,5 кг, в исправном состоянии). 4000. Некрасовка. 8-914-218-0965. WhatsApp: +7-914218-09-65.

Холодильник «Бирюса». 5000 руб. Торг.
8-909-876-70-43.

Центрифуга бельевая
бытовая, Ц-1,5 модели сента, 80-250 Ват,
время отжима белья 3
мин., масса 12 кг. 2000.
8-924-305-41-00.

Миниатюрная швейная машина с инструкцией. 27-39-71, 8-914179-96-18.

Морозильная камера
«Келон» (б/у, 6 секций,
высота 143, ширина
55). Недорого. Центр.
8-962-586-50-80, 2162-61.

Холодильник «Бирюса» (2-камерный, хорошее состояние, б/у).
3500. 52-20-60, 8-924207-47-60.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Швейная машина «Подольск» (б/у, ручная,
настольная). 8-914-77013-09.
Швейная машина «Подольск» (исправная,
в тумбе, ножной привод). Недорого. 8-914770-13-09.
Швейная машина «Подольск-142» (педаль не
работает). 8-914-77013-09.
Швейная машина
«Тула» (б/у). 8-909-80060-73.
Швейная машина
«Тула». 8-909-800-6073.
Швейная машина «Чайка» (ножная). 21-68-27.
Швейная машинка (б/у,
ножная, советского прва). 8-914-192-83-90.
Швейная машинка Подольск с ручным приводом, в отл. состоянии.
8-914-317-49-89.
Швейная машинка «Подольск» (ножная). 1000.
36-01-58.
Швейная машинка «Подольск» (ножная, в тумбе). 8-914-163-14-60.
Швейная машинка
«Тула» (электрич., ножной привод). 8-914-77013-09.
Швейная машинка
«Чайка 142М» с тумбой. 3000. 19 школа.
8-914-370-47-03.
Швейная машинка
Чайка-142М, электропривод, 24 операции, в
чемодане. 4500. 8-909875-55-60.
Швейная машинка
«Юнион» (б/у, настольная, аналог «Подольска»). 3000. 8-914-77013-09.

Печка газовая для дачи
(нов., чемоданчик, небольшая, с баллонами). 500. Центр. 8-914316-85-33.
Печь СВЧ «Фунай» (б/у,
гриль, Япония). 8-914770-13-09.
Печь газовая «Гефест»
(4-конф., в рабочем состоянии). 8-909-87694-03.
Печь конвекционная
(нов.). 8-914-314-52-69.
Печь круглая (буржуйка). Недорого. 8-914207-85-81.
Плита «Гефест» (б/у,
4-конфорочная, газовая). 1000. Северный.
8-914-407-84-49.
Плита газовая (б/у,
хор. сост., пр-во Брест,
4 конф.). 4500. 8-914215-88-14.
Плита газовая (нов.).
Владивостокская.
8-924-212-58-07.
Плитка электрическая
(нов., 1-конф.). Недорого. 8-962-586-50-80,
21-62-61.
Тарелка для СВЧ-печи
(б/у, диаметр 27 см).
21-73-60.
Электропечь (б/у,
4-конф.). 2000. 8-909877-10-46.
Электропечь. Япония.
4000. 8-909-877-10-46.
Электроплита «Вятка»
(4 конфорки, духовка, р.
85х60х60 см, б/у). 1000.
8-914-191-30-85.
Электроплита «Лысьва» (б/у, в раб. сост., 4
конфорки). 3500. 8-909843-07-33.

Вытяжки
Вытяжка (б/у). 2000.
30-11-18. Фото на
present-dv.ru

Обогреватель (нов.,
светло-серый, масляный, небольшого размера, 55х34 см). Недорого. 800. 8-924-20685-44.
Обогреватель «Самсунг» (нов., Ю. Корея). Недорого. Центр.
8-962-586-50-80, 2162-61.
Обогреватель масляной (б/у). 8-962-15173-55.
Обогреватель электрический 1000 кВт.
1000. 8-909-875-10-25.
О б ог р е в а т е л ь вентилятор «Климат»
(б/у). эффективный и
удобный по размеру
23х23х17 Имеет четыре режима мощности и
обдува. 500. Северный,
ул. Руднева. 8-909-87095-77. Фото на presentdv.ru

Обогреватель. 27-3971, 8-914-179-96-18.
Тепловая пушка . 3 кв.
3500. 8-924-305-95-60.
WhatsApp: +7-924-30595-60. Фото на presentdv.ru

Водонагреватели
Дно корпуса (нижняя
крышка, с 3 отверстиями для подводки) для
водонагревателя «Термекс» («Thermex»). Модель бойлера iF, размер
детали 495х270 мм. 300
руб. 8-924-410-97-99,
после 18 часов. Фото на
present-dv.ru

Электроводонагреватель для ванной
«Атмор»(проточный) для
кухни и ванной. 8-909806-93-61.

Мясорубка ручная (б/у,
в отл. сост.) 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Овощерезка (нов.,
68,5х26, импорт., в упаковке). 1000. 8-914770-13-09.
Овощерезка (нов., бытовая, комплект насадок). 1000. 8-914-77013-09.
Пароварка (б/у, электрическая). 8-962-50385-81.
Пароварка (нов.,
алюм., пятисекционная). 8-914-770-13-09.
Пароварка (стеклопластик, 4 секции). 1400.
8-914-408-85-91.
Пароварка «Бенатон»
(Англия). 8-914-77013-09.
Пароварка «Тефаль»
(б/у, 1 раз, трехэтажная). 8-962-151-73-55.
Пароварка, мясорубка (нов., импортные).
8-914-314-52-69.
Ростер «Хитачи» (б/у,
Япония, керамика).
8-914-770-13-09.
Самовар (красивый,
1967 г.). 48-35-93.
Самовар (нов., электрический, художественная роспись, 3 л,
в упаковке). 8-914-41922-93.
Самовар эл. (б/у, в неисправн. сост.). 400.
8-924-206-85-44, 2221-46.
Самовар электрический (3 л). Цена договорная. 27-24-32,
8-914-150-67-09.

Водоочистители

Самовар электрический (нов., 3 л). 8-914770-13-09.

Водоочиститель на 10
л (Южная Корея). 8-914157-99-59.

Самовар электрический (отл. сост.). 2140-91.

Насадка на кран и переходная втулка, уплотнители в комплекте,
для водоочистителя Аквафор Модерн (нов.).
250 руб. 8-924-410-9799, после 18. Фото на

Самовар электрический (расписан в русском стиле). 27-50-43,
8-914-401-47-38.

present-dv.ru

Мелкая техника
для кухни
Аэрогриль (нов.). 3500.
8-924-310-34-75, 5100-84.
Аэрогриль «Хоттер»
(нов., пр-во Англии, в
комплекте кассета, книга рецептов, 3 кастрюли из энергопрочного
стекла). 75-70-42.
Закаточная машинка
для стекл. банок. 300.
8-914-770-13-09.

Соковарка (б/у). Недорого. 8-924-117-61-38.
Соковыжималка и
блендер. По цене покупателя. 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Соковыжималка, электросамовар. 54-36-55,
8-909-876-19-41.
Терка-барабан для
сыра, морковки и т. п.
8-914-770-13-09.
Тостер для бутербродов. 8-914-411-91-03.
Хлебопечь (Ю. Корея,
нов., в упаковке). Недорого. 33-06-32.
Чудо-печь. 36-30-89.

Кипятильник-термос
«Оптима» (поттер, 4,8
л, сост. отл.). 8-914770-13-09.

Электровафельница
(б/у, круглая, диам. 25
см). 29-46-74, 8-914157-17-55.

Комбайн кухонный
(многофункциональный,
Россия). 1500. 8-909809-40-15.

Электровафельницагриль (нов.). Россия.
8-962-586-09-24. Фото

Кофе-машина (нов.,
с документами). 5000.
8-962-222-98-00.
Кофеварка «Мулинекс». 8-929-404-19-48.

на present-dv.ru

Электрокипятильник
для стакана (б/у). 2151-07.
Электрокофеварка
по-восточному. Недорого. 27-24-32, 8-914150-67-09.

Вытяжка газовая (б/у,
почти нов.). 2000.
8-924-310-51-52.

Кофеварка «Северин»
(Германия). 8-914-77013-09.

Воздухоочистители,
увлажнители,
ионизаторы

Кофеварка «Сентек».
Недорого. 8-962-67527-03.

Электрокофеварка
по-восточному. Недорого. 27-24-32, 8-914150-67-09.

Кофеварка «Скарлет».
8-924-205-14-59.

Электросамовар (1,5
л, новый). 36-30-89.

Воздухоочиститель
«Эффект». 27-39-71,
8-914-179-96-18.

Кухонный комбайнпроцессор. Может выполнить одновременно две функции. 8-914314-52-69.

Электросамовар (б/у).
8-909-800-60-73.

Ионизатор «Витек»
(б/у, 60х40, в хор. сост.,
с пультом). 2800. 8-914316-22-24, 8-914-20745-45.
Пароувлажнитель
(нов.). 8-914-411-91-03.
Увлажнитель «Витек» ультразвуковой .
мощность 40 Вт. 1500.
8-914-770-13-09.

Обогреватели
Камин (1953 г., лакированный, цвет дерева, имитация огня,
большой, в отл. сост.,
имеется паспорт).
3000. 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.

Кухонный процессор
«Энергия КП-1580Е»
(нов., 8 в 1, лицензия Япония, 220 вольт,
50/60 гц, инструкция).
2000. 8-914-770-13-09.
Микроволновая печь
«Самсунг» (гриль,
358х365). 2500 руб.
8-962-586-09-24. Фото
на present-dv.ru

Миксер-кофемолка
(б/у, электр., СССР).
8-914-770-13-09.
Мультитерка для теста (нов.). со съемными насадками. 8-924115-12-49.

Обогреватель (б/у,
хор. сост.). 1000. 8-914219-17-05.

Мясорубка (ручная, в
отл. сост.). 800. 57-7740, 8-909-876-80-99.

Обогреватель (масляный, б/у, Россия).
Недорого. 8-914-41191-03.

Мясорубка механическая, советского пр-ва
(б/у). 1000. 8-914-77013-09.

Электросамовар в
форме яблока (2,5 л,
б/у). 1500. 8-914-15400-43.
Электросамовар.
8-909-800-60-73.
Электрочайник (б/у,
цвет белый). 500.
8-914-770-13-09.

Разная бытовая
техника
Гладильная машина
«Калинка» (электрическая, ножной привод).
3000. 8-914-151-11-85.
Машинка для стрижки
волос (механическая).
8-914-770-13-09.
Обогреватель электрический (Россия, 0,5
кВт) . 300. 8-924-10470-58.
Утюг «Тефаль» (нов.,
беспроводной). 8-909875-20-35.
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Утюг беспроводной (Ю.
Корея, в чемоданчике),
утюг «Поларис» (бордовый цвет, нов.). 5460-68, 8-914-157-9959. Фото на present-dv.ru
Утюг паровой. 500.
8-962-229-90-76.
Утюг электрический.
8-962-503-85-81.
Утюги «Тефаль», «Бош»,
«Мулинекс» (б/у).
8-914-770-13-09.
Фен для сушки волос.
200. 8-924-310-59-97,
72-87-25.

Оргтехника
и комплектующие
Картридж лазерный NV
Print 106R02310 (нов.)
для принтера Xerox WC
3315/3325 MFP. 900
руб. Карла Маркса,
180. 8-914-312-89-98.
WhatsApp: +7-914-31289-98. sibyral@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Картридж лазерный NV
Print 106R02310 (нов.).
для принтера Xerox WC
3315/3325 MFP. 900
руб. Карла Маркса,
180. 8-914-312-89-98.
WhatsApp: +7-914-31289-98. sibyral@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Клавиатура к компьютеру ВТС с мышкой.
8-924-117-61-38.
Компьютер: монитор
плоский, блок, клавиатура, мышка, колонки.
8-909-806-93-61.
МФУ «Самсунг SCX1470» (б/у, 2 новых картриджа - цветной и ч/б
+ 1 новый цветной в
упаковке, 430x294x156
мм, 4,4 кг, Корея, картриджи в России не
продаются, только дозаправка). 600 руб.
Индустриальный р-н.
8-962-220-46-21. Фото

на present-dv.ru

Монитор «Canon» +
принтер (б/у, рабочие).
8-914-770-13-09.
Монитор, клавиатура и мышка. 1500 руб.
8-914-161-95-28.
Ноутбук Acer ASPIRE
3004 WLC (диагональ
15,6, нерабочий, без
батареи) на запчасти.
Или тому, кто сможет
оживить. 1500 руб.
8-924-410-97-99, после
18. Фото на present-dv.ru
Ноутбуки разные.
8-914-771-60-97.
Печатная машина «Любава». 1000 руб. 6306-75.
Печатная машина портативная «Любава».
1000 руб. 8-914-15111-85.
Печатная машинка
(30х30 см, в чемоданчике, Япония) . 8-924310-51-52.
Пишущая машинка «Браузер» (электр.,
русский и латинский
шрифт). 8-924-115-1249.
Принтер, клавиатура,
мышь. 70-35-01.
Роутер для интернета
. 500 руб. 8-909-80536-92.

Телевизоры
Кронштейн для телевизора (б/у, настенный,
р. 36,15х45,5, черный).
8-914-770-13-09.
Переключатель каналов к советскому
черно-белому телевизору ТТК-11ДС (нов.).
250. 8-924-104-70-58.
Переносной телевизор
«Электроника» (диаг.
16 см, советского прва, мало использовали).
850. 8-924-104-70-58.
Прибор для размагничивания кинескопов
ТВ. 74-28-82, 8-909854-80-85.
Приставка для цифрового ТВ Ростелеком,
пульт и адаптер питания в комплекте, б/у
недолго, в исправном
рабочем и прекрасном внешнем состоянии (б/у). Прошу звонить после 18 часов.
1200. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Приставка к ТВ . По
цене покупателя. 2739-71, 8-914-179-96-18.
Пульт дистанционный
для цифровой приставки. 8-914-179-23-72.
«Самсунг» 2017 г. Полупроводниковый.
1500. 8-914-312-36-10.
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ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕХНИКА И
АППАРАТУРА
Продам
Телевизоры
Стационарный аппарат « Панасоник» с
определителем. Минимальный срок использования. писать 680000,
г.Хабаровск, Главпочтамп. До востребования Лоренской Алине
Федоровне. 8-914-37403-85.
Телевизор (б/у, цветной, без пульта, в подарок DVD, все в раб.
сост.). 5000. Торг.
8-914-405-15-05.
Телевизор (экран жидкокристаллический,
нов., диаг. 80 см, прво России) . Гарантия
2 года. 9000. 8-914319-66-96.
Телевизор JVC (б/у,
большой, черный, 90-х
гг., есть небольшая поломка). Очень недорого. 8-924-207-79-89.
Телевизор «LG» с приставкой, телевизор
«Самсунг» . Южный.
8-909-805-36-92.
Телевизор «LG» с пультом, можно на запчасти.
8-914-312-69-15.
Телевизор «Авест»
(б/у, диаг. 72 см). 3630-89.
Телевизор Евго (ЭЛТ,
диам. 54). 1000. 8-909801-40-35.

«Эриссон» (б/у, 2002 г.,
цветной, в раб. сост.,
диаг. 53 см). 3000.
8-909-843-07-33.

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.

Видео

Радио «Гайворон»
(громкоговоритель).
8-914-770-13-09.

DVD-плеер «LG» (Ю.
Корея, инструкция,
пульт). 75-70-42.

Радиодинамик (нов.,
компактный). 21-51-07,
8-909-875-88-04.

Видеокамера «Самсунг», с документами,
рабочая. 3000. 8-914407-84-49.

Радиола «Вега-300»
(стерео, с проигрывателем, в рабочем состоянии, с документами). 8-924-115-12-49.

Видеокамера «Сони»,
видеокамера «Самсунг»
(полупрофессионал.).
8-962-503-85-81.
Видеомагнитофон
(Япония). 8-909-80693-61.
Видеомагнитофон +
видеокассеты (20 шт.).
70-35-01, 8-984-28484-54.
Видеомагнитофон
«Панасоник с кассетами. 8-914-316-85-33.
Видеомагнитофон
«Фунай» (б/у, Япония,
кассеты). 8-914-77013-09.
Видеомагнитофон
«Фунай» . кассетный,
инструкция. пульт
управления. 75-70-42.
Видеомагнитофон
«Шарп» (в рабочем состоянии, с пультом).
1000. 8-962-503-92-22.
Фото на present-dv.ru

Радиоприемник (работает от батареек и
от сети, в отличном
состоянии, б/у). 500.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Радиоприемник (раздвижные колонки, есть
разъем для наушников,
в отличном состоянии,
б/у). 1000. 8-914-77302-77. Фото на presentdv.ru

Радиоприемник «Витек». Недорого. 8-962675-27-03.
Радиоприемник «Сибирь-303» (3-програм.,
рабочий, шнуры). 1000.
8-914-770-13-09.
Радиоприемник «Спидола» ВЭФ-202. 8-924402-64-24.
Ресивер «Пионер VS416». 8-914-180-12-04.
Ресивер «Пионер VS416». 8-914-180-12-04.

Телевизор «Евго»
(цветной, диаг. 37 см).
1000. 8-962-224-93-17.

Видеомагнитофон в
отл. рабочем состоянии + кассеты. 8-914312-69-15.

Стереоприемники «Самсунг» и «Панасоник». По 1000 руб.
8-909-875-10-25.

Телевизор «Евго».
Очень дешево. 8-914540-00-74.

Кинокамера «Панасоник» (б/у, Япония).
6000. 20-44-64.

Фотоаппаратура

Телевизор «Панасоник» (б/у). 8-909-87710-46.

Приставка DVD + разные кассеты. 27-39-71,
8-914-179-96-18.

Телевизор «Панасоник». 8-914-417-98-62,
75-26-60.
Телевизор «Радуга»
(б/у, цветной, диаг. 61
см, СССР, раб. сост.).
8-914-770-13-09.
Телевизор «Самсунг»
(40 см, экран выпуклый,
нов.). 1000. 8-914-37053-87.
Телевизор «Самсунг»
(б/у, серебристый,
экран 40 см, с док., с
пультом). 4000. Торг.
8-914-546-69-49.
Телевизор «Самсунг»
(выпуклый, с пультом).
3500. Торг. 27-60-02,
8-924-310-51-52.
Телевизор «Самсунг»
(экран 54 см, хор. сост.,
не ж/к, старого образца). 2500. 8-914-15321-70.
Телевизор «Самсунг» .
8-914-206-49-94.
Телевизор «Самсунг» с
видеомагнитофоном и
кассеты. 42-28-26.
Телевизор «Самсунг» с
видеомагнитофоном и с
кассетами. 2000. 8-914409-03-63.
Телевизор «Сони», 66
см (б/у, отл. сост.).
3000. 8-914-370-53-87.
Телевизор «Тошиба» (диагональ 109 см,
б/у). 54-60-68, 8-914157-99-59. Фото на
present-dv.ru

Телевизор «Тошиба»,
«ВВК». 70-35-01.
Телевизор «Фунай»,
диаг. 51 см, с пультом,
в отл. сост. 8-962-58340-52.

Аудио
CD-плейер «Панасоник» (есть диски). 500.
8-914-316-85-33.
Акустика KEF (нов.).
8-914-180-12-04.
Акустика KEF (нов.).
8-914-180-12-04.
Акустическая система S-50, S-90 «Радиотехника» . мощность
50 ватт, трехполосные,
хор. сост. Цена договорная. Колонки Меркурий, с усилителем внутри, 2-полосные. 2190-64, 8-924-405-54-41.
Фото на present-dv.ru

Все для магнитофонов
«Тембр», «М-59» (нов.).
Головки воспроизводящие, стирающие, записывающие. 8-984-17170-02.
Магнитола «Рекорд-301» (бобинная,
стационарная). 8-914770-13-09.
Магнитофон (Япония,
однокассетный, требуется небольшой ремонт). 8-909-806-93-61.
Магнитофон 2-кассетный «LG». 70-35-01.
Магнитофон 2-кассетный «Самсунг». 7035-01.
Магнитофон «Весна»
(стерео, кассетный).
1900. 57-64-90.
Магнитофон «Сони»
(требуется ремонт). 2168-27.

Зонтики (для фото).
8-962-503-85-81.
Киносъемочная камера «Аврора». 57-64-90.
Полароид. 500. 8-909877-10-46.
Сумка-кофр для фотоаппарата (новая, много
внутренних и наружных
отделов, размер 23х14,
высота 17 см). 3500.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Тренога для фото (с
лампами). 8-962-50385-81.
Фотоаппарат «Nikon
Coolpix L12» (б/у,
91х61х26 мм, всего 175
г, с батарейками, разрешение 7.1 Мп). В
комплекте инструкция
и карта памяти на 1 Гб
в подарок. 900 руб. Индустриальный район.
8-962-220-46-21. Фото
на present-dv.ru

Фотоаппарат Olympus
is-300 (пленочный, зеркальный, б/у). 1500.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Фотоаппарат «Sony
Cyber-shot DSC-W710»
(б/у, в рабочем состоянии, Корея, не русифицирован, меню на английском, 97x55x20 мм,
114 г с батарейками). В
комплекте зарядка, чехол, инструкция на русском языке + карта памяти на 4 Гб в подарок.
1800. Индустриальный
р-н. 8-962-220-46-21.
Фото на present-dv.ru

Фотоаппарат «Зенит».
8-924-402-64-24.
Фотоаппарат «Зоркий»
(в хор. сост.). 8-914540-97-99.

Магнитофон «Хитачи»
(б/у). 74-28-82, 8-909854-80-85.

Фотоаппарат «Киев».
8-924-117-61-38.

Телевизор «Хитачи»
(диагональ 51 см) (б/у).
2000. 8-914-427-95-46.

Музыкальный центр (с
кассетами, колонками).
3500. 8-914-316-85-33.

Фотоаппарат «Минольта» и «Кенон». 8-962503-85-81.

Телевизор маленький.
8-909-809-40-15.

Музыкальный центр
«Самсунг» (нов.). 4000.
8-909-877-10-46.

Фотоаппарат «Полароид» (нов., в хор. сост.,
рабочий). Цена договорная. 8-924-206-2796.

Телевизор неработающий «Голд Стар», можно на запчасти. 8-914312-69-15.
Телевизор плазменный
«Ледо-24» (60 см). Торг.
6000. 8-914-407-84-49.
Телевизор. 2500.
8-914-316-85-33.
Телевизоры маленькие
(2 шт.). По цене покупателя. 27-39-71, 8-914179-96-18.
Цифровой телевизионный ресивер ДВ 2221
(цифровая приставка,
нов.). 1000. 8-914-37053-87.

Музыкальный центр
«Сони» с колонками .
54-60-68, 8-914-15799-59. Фото на presentdv.ru

Набор двух беспроводных микрофонов для караоке (нов.). Недорого.
8-914-319-66-96.
Проигрыватель «Россия» (б/у). в хор. сост.
+ большое количество
пластинок (советская
и зарубежная эстрада).
8-914-171-86-13.
Проигрыватель пластинок. 43-63-11.

Фотоаппарат Полароид. 500. 8-914-40784-49.
Фотоаппарат «Самсунг». 8-914-411-91-03.
Фотоаппарат «ФЭД»
на запчасти. 29-48-66,
29-46-74.
Фотоаппарат «ФЭД-5»
(в чехле), фотоглянцеватель, красный фонарь
(б/у). 8-914-770-13-09.
Фотоаппарат «Фуджи»
(б/у, Япония). 1000. 2044-64.
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Фотоаппараты «ФЭД5», «Зенит». 8-914-20512-90.

Телефонный аппарат
стационарный на запчасти. 29-48-66, 29-46-74.

Выкуплю холодильник (любой, рабочий).
601-333.

Ф о т ог л я н ц е в а т е л ь
электрический (нов.).
57-64-90.

Факс «Панасоник КXFТ-902» (Япония, черный, отл. сост.). 900
руб. 50-28-02.

Купим или заберем
бесплатно нерабочий
или рабочий холодильник, морозилку. Вывезем. Без выходных.
8-962-501-75-12. Фото

Фотопринадлежности (увеличитель, глянцеватель, бачки). 500.
8-929-404-19-48.
Фотоувеличитель
«УПА-510». 8-909-80693-61.
Фотоувеличитель и
принадлежности к нему.
Отдам. 21-68-27.
Электрофотоглянцеватель ФГГ-3 . 21-6827.

Комплектующие
Антенна АТ-1 (б/у, комнатная). 8-914-770-1309.
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). 8-914180-12-04.
Головка на виниловый
проигрыватель «Артафон» (Англия), виниловые диски, фонокорректор для виниловых дисков. 8-914-180-12-04.
Головка на виниловый
проигрыватель «Артафон» (Англия), виниловые диски, фонокорректор для виниловых дисков. 8-914-180-12-04.
Для выпечки печенья на
домашней газовой плите, продам форму металлическую, на 6 печенюшек, времен СССР,
открывается набок, в
прекрасном состоянии
(б/у). Прошу звонить
после 17 часов. 1000
руб. 8-924-410-97-99.
Фото на present-dv.ru

Музыкальные
инструменты
Акустическая гитара (в
отл. сост, 6-струнная, +
электронный настройщик к ней, два чехла).
3800 руб. 8-909-80140-35.
Баян (Рокфор). Отдам .
21-68-27.
Баян «Огонек» с футляром. 5000. 8-924-40264-24.
Баян. 5000 руб. 8-914401-23-56.
Гармонь. 500 руб.
8-984-297-34-59.

на present-dv.ru

Куплю неисправные
холодильники. 8-924209-59-01.
Куплю электроплитку. маленького диаметра. 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Рукоятки (включатели/
выключатели) для электрической плиты «Горение». 8-924-206-85-44,
22-21-46.
Холодильник рабочий.
8-962-501-75-12. Фото
на present-dv.ru

Гитара (б/у, 6-струнная). 8-962-678-01-23.
Гитара (натуральное
дерево, нов.). 2440 руб.
8-909-878-16-19.
Гитара (нов., с чехлом). 5000 руб. 8-914196-35-59.

Техника
для красоты
и гигиены
Фен (2 шт.). 8-909-80693-61.
Фен «Скарлет» (нов.,
в упак., с док., 1200
Вт, 230 В). 8-914-77013-09.

Аппаратура
Арктур-006, проигрыватель для виниловых
дисков. в рабочем или
в нерабочем состоянии. 21-90-64, 8-924405-54-41.
Выкуп LED-ТВ любая
диагональ, ноутбуки,
планшеты, сотовые телефоны (рабочее состояние). 8-962-220-1333, 60-13-33.
Ж/к ТВ, мониторы, ноутбуки, планшеты, сотовые. Различную технику. Выезд. Хабаровск.
8-962-501-75-12. Фото
на present-dv.ru

Электробигуди. 8-914196-27-78.

Куплю ж/к телевизор.
8-914-771-60-97.

Электробритва «Москва» (в комплекте, футляр - кожа). 8-914-77013-09.

Телевизор (плазменный, в исправном техсост., с док.). 8-924209-21-90.

Электробритва. 8-914196-27-78.

Телевизор плоский,
неисправный куплю.
Дорого. 8-962-502-5918. Фото на present-dv.ru

Разная техника

Фотоаппарат Никон
или Кэнон (цифровой,
зеркальный, можно с
дополнительным оборудованием, в хорошем
состоянии). 8-914-77254-41. WhatsApp: +7914-772-54-41. Фото на

Средства связи,
комплектующие,
аксессуары

Петли «Blum» (Австрия,
нагрузка на пару петель 4-6 кг, в наличии
5 петель для складных
дверей, цена за 1 шт.
- 450 руб., есть обычные накладные петли
со встроенным доводчиком и без доводчика и для фальшпанки в
угловую тумбу-мойку,
количество небольшое,
нов.). покупали себе
для изготовления мебели дома), звоните после
18 часов. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru

А й п од
mp3стереоусилитель (нов.).
8-924-115-12-49.

Утюг «Бош» (2 режима, рабочий) . 200 руб.
8-924-104-70-58.

Куплю модем «Yota»
за 500 руб. 8-924-92454-56.

Куплю

Куплю небольшую пишущую машинку. 3143-41, 8-914-201-84-64.

Пульты к телевизорам
(б/у). 100. 8-914-54669-49.
Стабилизатор тока
(эбонитовый корпус,
СССР, б/у). 8-914-77013-09.
Трансформатор АТ-2
(б/у, 50-250 вольт, повышающий). 8-914-77013-09.

Домашнее переговорное устройство «Электроника» (проводное).
74-28-82, 8-909-85480-85.
Домашний телефон.
1000 руб. 8-962-50392-22.
Зарядное устройство
Лягушка (нов., в упаковке). 200 руб. 8-962229-90-76.
Зарядное устройство к
«Самсунгу» (нов.). 100
руб. 8-914-546-69-49.
Портативная радиостанция «Дживин»
(проф., для охранников, дальность действия - 2,5 км). 2 шт.
4000. 8-924-402-64-24.
Продам телефонфакс «Панасоник»
(б/у, Япония). 1000
руб. 63-02-82,
8-962-503-02-82.
Фото на present-dv.ru

Смартфон «Самсунг
Гэлакси С-3» ГТ- 19300
(в идеальном сост.).
5500 руб. 8-909-80140-35.
Сотовые телефоны
«Нокиа», «Самсунг». 2739-71, 8-914-179-96-18.
Телефон Леново (неисправный экран). 8-914217-66-30.
Телефон-факс «Панасоник». 8-914-40784-49.
Телефонные аппараты . многофункциональные, настольные (опередитель номера, записная книжка и т. д.).
Оба за 1000 руб. 8-914191-29-79.
Телефонный аппарат
(б/у, дисковый набор,
раб. сост.). 8-914-77013-09.

Бытовая техника
Абсолютно новую или
б/у технику купим.
8-962-501-75-12. Фото
на present-dv.ru

Аккуратный вынос
и вывоз. Покупка вашей бытовой техники.
8-962-501-75-12. Фото

present-dv.ru

Оргтехника
и комплектующие
Компьютер, ноутбук, телевизор. Выезд. Срочно. 8-924-11263-66.

Ноутбук, нетбук, ПК,
планшет, игровые приставки (можно неисправные). 8-914-77160-97.
Покупаем неисправные
ноутбуки и компьютеры.
65-86-74.

Средства
связи

на present-dv.ru

Аристон, Индезит. Холодильники, печи выкупаем. 8-962-501-75-12.
Фото на present-dv.ru

«Бирюса», «Стинол»,
«Самсунг» и др. холодильники куплю. Самовывоз. 8-962-501-7512. Фото на present-dv.ru
Быстро и выгодно новый комиссионный маг.
«Булавка» выкупит мебель для дома и офиса, бытовую технику
и торговое оборудование. Вывоз, расчет
сразу. 25-40-70, 8-914772-40-70.
Быстро купим, вывезем
вашу бытовую технику.
8-962-501-75-12. Фото

Айфон, iPad, технику
Apple куплю. 8-962-50175-12. Фото на presentdv.ru

Сотовый телефон
«Самсунг» (слайдер, в
хорошем сост., с документами). 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.

Игровые
приставки
Куплю ж/к ТВ, Apple,
технику. Дорого. Выезд.
8-962-501-75-12. Фото
на present-dv.ru

Выкупаем не рабочие
холодильники. 8-962220-13-33.
Выкуплю стиральную
машину «LG», «Самсунг», «Индезит». 8-962220-13-33.

Продам
Товары
для здоровья
Аппарат «Омрон» для
измерения давления
и аппарат надувной с
той же целью - измерять давление. Магнитный пояс, соляная лампа «Сенет», весы медицинские, вибромассажер. По цене покупателя. 27-39-71, 8-914179-96-18.
Беговая дорожка в хорошем состоянии. Недорого. 8-924-110-2165.
Биотуалет домашний
(нов.). Цена договорная. 8-914-408-85-91.
Ванна надувная (нов.,
в упаковке, в комплекте
с компрессором). 5000
руб. 8-924-305-41-00.
Ванна надувная для
мытья лежачих больных.
8-914-402-64-35.
Вибромассажер
«Фитнес-сауна» (нов.,
надевается на талию).
3000 руб. 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.
Вибромассажная накидка (нов., в упаковке, роликовая). 8-962583-40-52.
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.
Инвалидная коляска
(б/у, взрослая, прогулочная). 8-962-67801-23.
Инвалидная коляска
для улицы (нов., в упаковке), кресло-туалет
для инвалидов. 8-909801-69-36.

Фото на present-dv.ru

Матрас противопролежневый (нов.). 5900.
руб. 50-32-29, 8-984265-07-18.
Медицинские банки
(нов., 9 штук). 300 руб.
52-20-60, 8-924-20747-60.
Наушники «Аудионика». 5000 руб. 43-78-04,
8-914-206-31-91.
Памперсы Seni (р-р
2,3). Инв. коляска
«Ottoboc» (нов.), матрас п/пролежневый,
подушка (нов.). 8-914540-78-96.
Памперсы взрослые
3-4 разм. 600 руб.
8-924-218-81-40.

Памперсы для взрослых «Сени» (30 шт., р. 2)
. 800 руб. 8-984-172-1856. Фото на present-dv.ru

Ингалятор ультразвуковой Муссон-1М. Руководство по эксплуатации, цвет белый. 8-914770-13-09.

Пеленки (нов., 60х90
см, 30 шт.). 500 руб.
8-929-400-91-91.
Пеленки (р. 60х90, 30
шт.). 400 руб. 58-47-12.

Коляска для инвалидов
(нов.). 8-924-310-34-75.

Подгузники (нов., р. 4).
57-75-20.

Коляска ручная инвалидная (нов.). 2000 руб.
8-924-100-58-15.

Подгузники «Сени» (4
размер, нов., срок годности до 2021 г.). 1000
руб./пачка. 1250. 5775-20.

Коляски инвалидные
- прогулочная (нов.),
комнатная (немножко
б/у). 8-962-677-92-98,
48-07-28.
Костыли (б/у, алюминиевые, деревянные).
По 500 руб. 8-914-41076-28.
Костыли (нов.). 22-7481, 8-909-875-10-25.
Кресло инвалидное
«Отобок» для дома
(нов., в упаковке, ручной привод). 72-06-52,
74-87-06, 8-914-40788-49.
Кресло-коляска для
дома (нов., в упаковке,
комн., ручной привод).
15 тыс. 74-87-06.
Кронштейны (2 шт.)
для крепления на стенку для пожилых людей.
По 400 руб. 21-51-07.
Массажер «Второе
сердце» (Нуга-Бест).
8-924-203-68-35.

Массажер для плеч
(нов.). Недорого. 8-914319-66-96.

Мультирезка. 8-924110-26-67.

Массажная подушка
(б/у) с четырьмя кулачками и ультракрасным ламповым прогревом. Применима для
любой зоны тела. 2500
руб. Северный, Руднева. 8-909-870-95-77.

Инвалидное кресло
для туалета (нов., с колесиками). 8-962-67792-98, 48-07-28.

Разное

Куплю радиодетали.
КМ (конденсаторы - от
80 руб./грамм и выше),
реле, транзисторы, микросхемы, шеры, разъемы. Платы от компьютеров и радиостанций в
любом количестве и состоянии. Дорого. 8-924306-04-11, 8-914-21775-91.

Массажная кровать
(б/у, пр-ва Кореи, в
отличном состоянии).
Недорого. 8-914-77409-06.

Памперсы для взрослых (р. 2). 8-984-26007-98.

Массажер «Фитнессауна». 3000 руб. 8-924307-63-93, 8-914-20316-00.

Бинокль или монокль.
8-914-317-49-89.

Медицинская маска трехслойная Хабаровск (нов.). От
100 шт. по 35 pуб.
От 1000 шт. по 30
pуб. Более 100 шт.
- сами выезд. Хабаровск, центр. 8-909824-67-89. WhatsApp:
+7-909-824-67-89.

Инвалидная коляска.
7000 руб. 8-984-172-1856. Фото на present-dv.ru

«Х-box-», «PS-3», «-4»
и др. Можно неисправные. 8-914-771-60-97.

на present-dv.ru

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.

ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ

Массажная ванна для
ног (б/у, водяной массаж, вибрационный,
механический насадками и светолечение). 700
руб. Северный, Руднева. 8-909-870-95-77.
Фото на present-dv.ru

Массажная кровать
(б/у, механическая,
с протекторами, отл.
сост., Ю. Корея). 60
тыс. руб. 8-914-77409-06.

Подгузники «Сени»
(нов., 3 размер, 6 капель, 30 шт., 100-150
см). 950 руб. 8-929400-91-91.
Подгузники «Сени» (р.
2, в пачке 30 штук). 500
руб. 8-914-197-00-58.
Подгузники «Сени»
(р. 3, в пачке 30 шт.).
8-924-117-12-87.
Подгузники для взрослых (р. 2). Недорого .
8-924-203-99-72.
Подгузники №2. 300
руб. 8-924-100-58-15.
П одг у з н и к и памперсы для взрослых (4 размер). 4363-11.
Подушка магнитная
для сна из натур. латекса, куплена на фабрике в Таиланде. По цене
покупателя. 27-39-71,
8-914-179-96-18.
Подушка противопролежневая (новая, в упаковке). 8-914-407-8849, 72-06-52, 74-87-06.
Пояс - 5000 руб., наколенники - 1500 руб./шт.
8-914-316-85-33.
Пояс «Варитекс» (нов.,
шерстяной). 1000 руб.
42-28-26.
Пояс массажный (б/у).
2000 руб. 20-44-64.
Сиденье в ванну (без
спинки, нов.). 1300. 7487-06.
Сиденье в ванну (нов.,
в упаковке). 8-962-67792-98, 48-07-28.
Сиденье для ванны со
стульчиком (нов.). 5847-12.

WWW.PRESENT-DV.RU
WWW.PRESENT-DV.RU
ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ
Продам
Товары
для здоровья
Сиденье для ванны.
36-30-89.
Сидушка в ванную
(нов.). 300 руб. 8-984172-18-56. Фото на
present-dv.ru

Ходунки для инвалидов (нов.). 2500 руб.
8-984-172-18-56. Фото
на present-dv.ru

Х од у н к и , к о с т ы л и .
8-929-412-83-58.
Электроковрик (б/у,
р. 90х50, Ю. Корея). 12
тыс. руб. 8-914-77409-06.

Синяя лампа (б/у, в
хор. сост.). Недорого.
8-924-117-61-38.

Электроковрик (нов.,
пр-во Кореи, в упаковке, 90х50). 8-914-77409-06.

Скамейка в ванную для
инвалидов. 43-63-11.

Электромассажер. 3098-06.

Слуховой аппарат «Аудионика» (сушилка).
3000 руб. 43-78-04,
8-914-206-31-91.

Электроприбор «Магус» (б/у). 21-51-07,
8-909-875-88-04.

Столик надкроватный
для лежачих больных
(на колесиках, крутящийся). Недорого. 2750-43, 8-914-401-47-38.

Товары
для красоты
и гигиены

Стульчик для ванны
для инвалидов (б/у).
30-98-06.
Стульчик для сидения
в ванне, поручни. 3098-06.
Ступенька для входа в
ванну (нов.). 21-51-07,
8-909-875-88-04.
Тонометр на запястье
Prologic (производство
Германия, в отличном
состоянии, нов.). 2500
руб. 8-914-773-02-77.
Фото на present-dv.ru

Трость (3-рожковая),
трости новенькие . 3098-06.
Трость (б/у). 300 руб.
8-984-172-18-56.
Трость опорная раздвижная с упором
(нов., цвет золотистый).
8-914-770-13-09.
Трость опорная,
дерево-кизил. Ручная
работа. 8-914-770-1309.
Трость прогулочная с
4-ножником внизу (б/у).
31-84-88, 8-924-30338-15.
Трость, костыль с подлокотником (нов.). 3630-89.
Утка для лежачих больных (нов., голубая).
8-914-770-13-09.
Ходунки (нов., на колесиках, удобны как
дома, так и для прогулок на улице). 27-50-43,
8-914-401-47-38.

Ванночка для ног
(нов.). 54-60-68, 8-914157-99-59. Фото на
present-dv.ru

Лампа ультрафиолетовая (не Китай, нов.) для
сушки ногтей. 8-909806-93-61.
Массажер для лица.
8-962-503-85-81.
Ножницы парикмахерские (нов., самозатачивающиеся, пр-во Беларуси, г. Могилев), коклюшки для химической
завивки, бигуди. 8-909806-93-61.
Парик (б/у, коричневый). 43-63-11.
Парик женский (нов.,
светлый). 500 руб. 3601-58.
Парик и хвост (натур.
волосы). 8-962-50385-81.
Парик, Япония, фирма
Чери, светло-русый, с
отливом, шиньон, Япония, шиньон шоколодного цвета. 8-914-77013-09.
Парфюмированная
вода Ангел, 25 мл, 100%
оригинал. 2000 руб.
8-914-375-55-05. Фото
на present-dv.ru

Термобигуди. 21-7360.
Шиньон (хвост, длинный). 8-914-770-13-09.
Электробритвы (б/у,
можно на запчасти).
8-914-413-72-94.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Все для спорта,
туризма, охоты и рыбалки
Продам
Б е го в а я д о р о ж к а .
8-962-503-85-81.
Ботинки на крупную собаку (б/у, покупались
для ирландского сеттера, сшиты вручную, прво Россия) . 1500 руб.
8-962-220-46-21. Фото
на present-dv.ru

Брезент (нов., толстый,
5,5х3,5 м). 8-914-16628-06.
Велосипед (б/у). 1000
руб. 53-91-38, звонить
с 10 до 21.
Велосипед (б/у, подростковый, спортивный). 2000 руб. 8-909875-10-25.
Велосипед «Stells»,
хор. сост. 8000 руб.
8-914-153-21-70.
Велосипед «Кама».
8-984-297-34-59.
Велосипед подростковый. 4500 руб. 8-914153-21-70.
Вёсла комплект в чехле (нов., два весла 135
см, дерево/пластик).
800 руб. Северный, ул.
Руднева. 8-909-870-9577. Фото на present-dv.ru
Газовая плита портативная на 2 конфорки (нов., модель ПГТ2М-В, комплект, размер 28х23х7). 1700.
Северный, ул. Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Гантели ( 2 шт., по 0,5
кг). 8-924-212-58-07.
Горнолыжный костюм
(куртка + брюки) (б/у).
разм. 48-50, Франция,
в отл. сост. Недорого.
Торг уместен. 4000 руб.
8-914-196-27-78.
Горные лыжи «Младост» (б/у). 8-909-87510-25.
Горные лыжи, ботинки,
палки, очки, горнолыжный костюм (б/у, р. 52).
20-44-64.
Женские ролики и
коньки (р. 39-41, б/у 1
раз). 8-914-544-19-23,
77-19-23.
Кимоно (рост 160
см. в отл. сост.). 350
руб. 8-984-172-18-56.
WhatsApp: +7-984-17218-56. Фото на presentdv.ru

Вîльфшпиц/Кеесхîнä. 8-924-317-77-06.
WhatsApp: +7-924-31777-06. fedusen@yandex.
ru Фото на present-dv.ru
Вîстîчнîсибирская
лайка (щенки от рабочих
собак, живущих в охотничьем хозяйстве «Дурминское». Недорого.
8-962-503-35-81. Фото
на present-dv.ru

Курильский бобтейл.
Котята. 8-909-878-7399. WhatsApp: +7-909878-73-99. Фото на
present-dv.ru

Мальтийская болонка.
Щенки. 15 тыс. 8-909874-82-91. WhatsApp:
+7-909-874-82-91.
dimitriy91@ya.ru Фото на
present-dv.ru

Отäам молодого алабая за символическую
плату в связи с отъездом. Все вопросы в ватсап. 8-924-305-95-60.
WhatsApp: +7-924-30595-60.
Щенки восточносибирской лайки от рабочих производителей
(1 мес.). 8-914-378-3604. Фото на present-dv.ru

Комплекс тренажерный (б/у, прочная металлическая стенка
«шведская» на 10 ступеней, перекладина,
эспандеры пружинные
верх/низ, упорная стенка, кольца). 2800 руб.
Северный, ул. Руднева.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Комплект горнолыжный (женский, зимний, куртка с капюшоном и теплые брюки,
цвет красный с серыми
вставками, Франция,
разм. 46-48). Недорого
. 8-929-404-19-48.
Коньки (нов., размер
47, профи). 8-924-22504-33. WhatsApp: +7924-225-04-33.
Коньки белые женские
(нов., р. 40, Россия).
1500 руб. 8-914-31124-20.
Коньки роликовые (р.
45). 4000 руб. 8-909877-10-46.
Коньки с ботинками
(черные, р. 42, с очень
маленьким пробегом).
1000 руб. 8-924-30541-00.
Коньки фигурные (р.
39, б/у). 2000 руб.
8-914-191-02-67.
Коньки-ролики (р. 44).
1500 руб. 8-914-15321-70.
Котелок алюм. с треногой (3 л, хор. сост.).
8-962-679-71-90.
Матрас надувной, две
подушки, насос (нов., в
упаковке, 230х152х22).
2500 руб. 8-914-19129-79.
Насос ножной (б/у,
объем 5 л, подходит
для малых надувных лодок, матрасов, бассейнов, детских игрушек).
В комплекте 3 насадки.
350 руб. 8-962-220-4621. Фото на present-dv.ru
Нож складной (нов.,
безопасный, привезен
из Японии). 800 руб.
Дончука, 12/2. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото
на present-dv.ru

Палатка (нов., 2-местная, Польша). 8-914166-28-06.

Пîмеранский шпиц (чистокровные, рожд. 11
января, девочка, окрас
черный, мальчик чернобелый, пати-колор), маленькие пушистые комочки ждут своих хозяев. 8-914-207-57-13.

СОБАКИ
Продам

Коврик тренировочный на ватине. 8-962503-85-81.

Акита ину (японская
акита, мальчик, три
месяца, Хатико, активные, крупные, смелые, дружелюбные
мальчики. Родители
чемпионы РФ и РКФ.
Щенки приучены к
пеленке. Документы, клеймо, прививки в наличии). 35 тыс.
Находятся в Амурске. 8-914-184-51-04.
camy99@mail.ru

Среäнеãî размера собачки. Веселые, ласковые, хорошие звоночки. Мальчик и девочка (7 месяцев). Ответственным людям, хороший и верный друг. 300.
Матвеевка. 8-914-77359-32. WhatsApp: +7914-773-59-32. Фото на
present-dv.ru

КуПлю
Ризеншнауцер, черный. 20-44-64.

Перчатки боксерские
(нов., кожаные). 2168-27.
Перчатки боксерские
10oz толщина ваты. 500
руб. пара. 8-999-08370-11. WhatsApp: +7999-083-70-11. Фото на
present-dv.ru

Перчатки велосипедные (б/у, обрезиненные). 150 руб. 8-909842-45-78. Фото на
present-dv.ru

Пешни. 5 шт. По 500
руб. 8-914-410-76-28.
Плащ рыбацкий. 8-914202-88-37.
Плот 1-местный. 1000
руб. 8-924-310-51-52.
Подсадные утки из
пластмассы для охоты
или оформления сада.
3 шт. 600 руб. за все.
8-924-218-31-81.
Полукомбинезон
(мужской, из антипилингового флиса «Полартек», плотность 290
г/м, с воротом, цвет
оливковый, р. 50-52,
производитель «Сарма», Россия, новый, с
этикеткой). 2000 руб.
8-962-226-35-05. Фото
на present-dv.ru

Профессиональная
маска с трубкой для
дайвинга, 2 комплекта.
6000 руб. 8-914-40784-49.
Ракетки для настольного тенниса (нов.). Недорого. 8-914-411-91-03.
Резинки и другие рыбацкие снасти. Все недорого. 8-914-202-8837.
Ролики жен. (б/у, разм.
регулируется). 500. 5234-45, 8-909-803-13-51,
8-914-151-74-67.
Ручной ледобур. 3000
руб. 8-914-407-84-49.
Рыбацкие штаны
(нов.). р. 27. 8-914193-19-82.
Рюкзак (нов., большой,
55х60 см, качественный, отечеств. пр-ва).
27-24-32, 8-914-15067-09.
Самокат электрический «Сурпа» (оригинальный до 150 кг, 3
скорости, в отл. сост.,
Россия, современная
модель, складной, с сиденьем, с документами,
подзарядка телефона,
ночная подсветка, фонарь, габариты). Срочно. 28000 руб. 8-914316-22-24, 8-914-20745-45.

Сапоги-комбинезон
рыбацкий (нов., р. 4344). Недорого. 8-914202-88-37.

Штаны ватные (нов.,
армейские, р. 50).
8-914-153-21-70.

Сеть сплавная лесковая (120х4 м) . 8-924416-97-59.

Куплю

Скейт (имп.). 8-914770-13-09.
Спальный мешок (нов.,
зимний, верблюжья
шерсть, отечественного пр-ва). 27-24-32,
8-914-150-67-09.
Спальный мешок
Redface (б/у, на гусином пуху, 205х73
см, вес 800 г, легкий и теплый). В комплекте чехол. 3500 руб.
8-962-220-46-21. Фото
на present-dv.ru

Спиннинги с катушками (нов.) и другие рыбацкие снасти. (нов.).
Недорого. 8-914-20288-37.
Степпер для ходьбы.
8-962-673-16-71.
Стул рыбацкий (нов.,
складной, СССР). Недорого. Центр. 8-962-58650-80, 21-62-61.
Сумка спортивная
IGNIO для обуви (нов.,
с желтой окантовкой,
привезена из Японии,
размер 33х19х14). 950
руб. Дончука, 12/2.
8-924-205-78-92.
WhatsApp: +7-924-20578-92. Фото на presentdv.ru

Тренажер «Гребля»
(силовой). 2000 руб.
8-962-503-85-81.
Тренажеры (2 шт., напольные, для пресса
и ног, б/у). 8-962-50385-81.
Фляжка солдатская
алюминиевая СССР,
рюкзак тканевый.
8-914-770-13-09.
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.
Штанга 40 кг, 7500
руб., гантели 8 кг, 1800.
8-914-196-35-59.

Спортивные
товары
Велосипед. 8-914-77034-68.
Гантели (2 шт., 5-10
кг). 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.

Товары
для здоровья
Наколенники. 8-924110-26-67.

Товары для
красоты
и гигиены
Куплю съемный гребень на машинку для
стрижки волос «Филипс
QC-5050» или «5010».
8-909-843-07-33.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Продам
2-тактный лодочный
мотор «Гладиатор» 9,9
(15) л. с. 14 г. Б/у, в
нормальном состоянии.
55 тыс. руб. 8-914-54903-98.
Винт грибной на мотор
«Тохатсу» (8 л. с., оригинал, Япония). 8-924416-97-59.
Запчасти для мотора
«Вихрь». 29-48-66, 2946-74.
Запчасти на лодочный
мотор «Вихрь-30» (винт
- шаг 275). 8-924-40264-24.

Лодочная станция №5.
Бокс. Недорого. 2506-88.
Л одо ч н ы й м о т о р
«Шармах 5» (новый, на
гарантии). 36 тыс. руб.
8-924-214-87-98.
Тележка для перевозки
лодочного мотора. 5000
руб. 8-924-416-97-59.

Ремонт водного
транспорта

Комплект лодка Казанка (5 кв. м с мотором + прицеп). 310 тыс.
руб. 8-924-215-40-92.
WhatsApp: +7-924-21540-92. Фото на presentdv.ru

Косметический ремонт лодок, катеров.
Покраска, в т. ч. камуфляж. 8-914-37836-04.

Комплект морского
лага. 8-924-402-64-24.
Лодка «Казанка 5М»
(мотор «Ямаха», 40 л. с.,
дистанционное управление, состояние и документы в порядке).
8-909-877-89-43.

Без породы (девочка, 2
года, стерилизована и
привита, чуть выше колена, окажем консультации по питанию, уходу). 8-924-205-78-92.
WhatsApp: +7-924-20578-92. Фото на present-

В хîрîшие руки - щенки сторожевой собаки
(1 мес., проглистогонены, готовятся к прививке, едят все). Хорошо подойдут в частный
дом на охрану, можно
в квартиру. 8-962-22382-43. WhatsApp: +7962-223-82-43. Фото на

dv.ru

Две девочки, возраст
полтора месяца срочно ищут своих маму и
папу , будут среднего
размера. Отдаю по договору с условием стерилизации после достижения щенка восьми
месяцев, стерилизация
за наш счет. 8-914-17449-62. WhatsApp: +7914-174-49-62. Фото на

present-dv.ru

present-dv.ru

В связи с отъездом отдадим в хорошие руки
собаку от бельгийской
овчарки девочка, 7 мес.
8-914-162-35-11. Фото
В хîрîшие руки отдается щенок (мальчик, 7
мес., привит) для охраны. 8-914-181-19-31.

В хîрîщие руки отдам
щенков хаски (помесь,
мама хаски, папа неизвестен, 2 щенка, мальчик и девочка, рождены 15 января, живут с мамой в вольере, ушки уже стоят).
8-924-300-90-30. Фото

Джина (девочка, около
двух лет, помесь овчарки, рыжая красавица,
привита, стерилизована, приучена к выгулу,
ладит со всеми). Только
в квартиру или дом (проживание в тепле). Краснофлотский р-н. 8-962150-08-63. WhatsApp:
+7-962-150-08-63. Фото

Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

на present-dv.ru

на present-dv.ru

Лодочная станция №16
(Воронеж-3). Гараж под
лодку + территория.
700 тыс. 8-924-10694-27.

Канат буксировочный
(длина 50 м). 8-924117-61-38.

Штанга, гиря 16 кг, гантели (2 шт.) по 5 кг . За
все 2000 руб. Северный. 8-914-407-84-49.

отдам
в хорошие руКи
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Ремонт пластиковых лодок,
катеров, окраска, можно в
«камуфляж».
8-914-378-36-04.

Дик
(щенîкпîäрîстîк на
îхрану, мальчик,
8-9 мес., вîт
такîй кîбелек
пîäрîстîк ищет
äîм, внешне
пîхîж на
вîлка-серый и
лîхматый, рîст
как у лайки,
уже прîявляет
îхранные
качества).
8-914-773-22-63.
Фîтî на present-dv.ru

18
Подарю сторожевую собаку в частный дом (1,5
года, Дик, в связи с отъездом, помесь овчарки, умный, послушный,
злой, ест все). Срочно.
8-914-374-94-29.

СОБАКИ
Отдам
в хорошие руки
Ищем дом или передержку Маркизу. Американский спаниель (около
2 лет). Отдали в семью
- просят забрать, животные его не приняли. Завтра утром надо забрать,
а некуда. 8-914-422-4452. Фото на present-dv.ru
Ищет дом девочка, 3-4
месяца. Заводила, охраняет территорию. Ласковая, очень сообразительная. Хитренькая.
Живет с сестренками
в заброшенном доме.
Проглистогонена. Прививки по возрасту. Помогу со стерилизацией.
Привезу. WhatsApp: +7914-544-12-02. Фото на
present-dv.ru

Ищу дом для славного мальчишки. Ему месяц, кушает сам, здоров.
Огромным не вырастет.
В дальнейшем содержании и воспитании всегда
помогу советами и скидками. 8-914-174-49-62.
Фото на present-dv.ru

Люди добрые! Под
подъездом замерзают
щенки (мать - небольшая рыжая собачка).
Щенки пушистые симпатичные (1 мес.). Березовка. 8-914-206-62-56.
Метис лайки (девочка, 3-4 месяца, ласковый, воспитанный щенок, имеется пястный
перелом передней лапки. Знает команды «место», «нельзя». Ходит на
пеленку). Центр. 8-909896-14-92. WhatsApp:
+7-909-896-14-92. Фото
на present-dv.ru

Мечтают о надежном
ответственном хозяине
3-месячные щенки (помесь с овчаркой), можно
в свой дом. 8-924-20551-98. Фото на presentdv.ru

Мухтар продолжает искать своих пап и мам.
Здоров, активный, любит детей, не любит кошек, очень добрый, будет отличным другом
и компаньоном. Не на
улице. Ирина - 8-914416-36-90, Оксана 8-962-583-12-09. Фото
на present-dv.ru

Нас 3 сестренки. Привезли и выкинули. Мы
все разные по характеру. Но мы очень хотим
найти своих мам-пап.
WhatsApp: +7-914-54412-02. Фото на present-

Помогите щенку. Выбросили на помойку. Замерзает. 8-914-166-5663. Фото на present-dv.ru

Беспородные щенки от крупных сторожевых собак (девочки: одна 3,5 месяцев
и две по 5-6 месяцев,
здоровы, кушают все.
Хорошо подойдут для
проживания в частном доме, для охраны). Отдадим только
в ответственные руки.
8-962-223-82-43.

dv.ru

Овчарка (среднего телосложения, девочка,
2,5 года, в хорошие
руки, в связи с отъездом). 8-909-804-92-08.
Отдадим в добрые руки
щенка (девочка, 4 мес.,
дворняжка, помесь с
овчаркой, будет средних размеров, прошла
ветобследование, привита, здорова). Подойдет как для частного
дома, так и для квартиры. 8-924-205-78-92.
Фото на present-dv.ru

Отдам в добрые руки
собаку (девочка, 5 месяцев, привита, будет
средних размеров).
8-914-419-18-75.
Отдам в добрые руки
щенка (мальчик, 3 мес.,
очень игривый, кушает все, в будущем - хорошая охрана и верный друг). 8-924-10910-91, 8-962-678-17-25.
WhatsApp: +7-962-67817-25. Фото на present-

Отдам в хорошие руки
собачку (ей около 1.5
года, спаниель русский белый Бим черное ухо).
Была найдена недавно
на улице с 5 новорожденными щенками, выжил один. 8-924-30999-49, 8-914-162-48-46.
Фото на present-dv.ru

Отдам в хорошие руки
собачку Лисичку (маленькая, бело-рыжая,
похожа на корги, живет
в коробке под балконом,
молоденькая, мерзнет).
Стерилизуем по возрасту. 8-924-309-99-49,
8-914-162-48-46. Фото
на present-dv.ru

Отдам в хорошие
руки щенков от папыдалматинца. 8-914-40554-67.
Отдам собачку в добрые
руки (девочка, весом 9
кг, похожа на лабрадора, цвет черный) найдена на улице, здорова,
прививки и всестороннюю помощь гарантирую. 8-914-407-40-22.

dv.ru

Фото на present-dv.ru

Отдам в хорошие руки
двух кобелей породы
алабай, возраст 5 лет.
76-21-24.

Отдам собачку в добрые
руки (девочка, весом 9
кг, похожа на лабрадора, цвет черный), найдена на улице. Здорова, прививки и всестороннюю помощь гарантирую. 8-914-375-55-05.

Милая Розочка ищет
добрую и заботливую
семью, чтобы любить и
охранять. Девчуле примерно 7-8 мес. Очень
ласковая, игривая собачуля, кушает все.
8-924-108-52-50. Фото

Отдам в хорошие руки
маленьких охраников.
Соберу продуктовую
корзину новым хозяевам. Район 51 школы. 8-914-182-86-46.
WhatsApp: +7-914-18286-46. Фото на present-

Отдам щенка русской
спаниели в семью (белочерный). 8-924-309-9949, 8-914-162-48-46.

на present-dv.ru

dv.ru

Фото на present-dv.ru

КОШКИ

Фото на present-dv.ru

Котенок (рыжий мальчик, 1,5 мес.) в хорошие
руки, к лотку приучен.
8-914-162-35-11. Фото
на present-dv.ru

Продам
Шотландская. Котята.
2000-5000. 8-909-80940-15.

Куплю
Куплю маленькую сиамскую кошечку. Недорого.
8-914-193-80-55.

Отдам
в хорошие руки
2 кошки и 4 котенка (породистые, умные, аккуратные, проглистогонены, кушают все). В связи с ухудшением моего самочувствия отдам
в хорошие руки. 8-914546-99-32.
Аристократ дымчатосерого цвета с янтарножелтыми глазками ищет
семью и добрый дом,
1,5-годовалый котик по
имени Грэй был найден
на улице совершенно
беспомощным и истощенным. Сейчас этот
парень просто красавец,
по характеру очень спокойный, добрый и ласковый, пушистик прошел
ветеринарное лечение,
кастрирован и привит,
ест сухой корм, приучен
к лотку. Отличный вариант для квартиры. Хабаровск. 8-962-151-33-44.
Фото на present-dv.ru

В до б р ы е л ю б я щ и е
руки черную кошечку
девочка, 1 год 2 мес.,
зеленые глаза, добрая,
лоток знает отлично,
стерилизована. Хабаровск. 8-984-285-67-84.
Фото на present-dv.ru

В добрые руки 3 котят,
6 мес., черно-белые, ко
всему приучены, веселые, здоровые. 8-924301-16-87.

Бобтейл, 2 года. Посмотрите на эту красотку кошечку Дашу с окраской
тигренка, в полосочку,
характер у нее очень ласковый и добрый, была
найдена в доме, предназначенном под снос,
брошена своими хозяевами. Жила на уличных развалинах. , Кошка была спасена, пролечена, стерилизована,
вакцинирована, откормлена. Приучена к лотку, ест сухой корм. Пристраиваем ее в добрые и
любящие руки. Прекрасный вариант для квартиры и для частного дома.
8-962-151-33-44. Фото
на present-dv.ru

В районе общества
«Мукомол» в декабре
найден тигровый котик. Приучен к лотку,
добрый. Хозяева отзовитесь или отдам в хорошие руки. Хабаровск.
8-924-218-49-06. Фото
на present-dv.ru

В связи с отъездом кошечку Бобочку, 2 года, к
лотку приучена. 8-914162-35-11. Фото на

present-dv.ru

В связи с отъездом кошечку Тасю, к лотку приучена. 8-914-162-35-11.

Котенок ищет добрых
хозяев (мальчик, 2 мес.,
окрас белый; хвостик,
ушки, носик - рыжие, к
лотку приучен). 8-962501-23-21. Фото на
present-dv.ru

Котик (кастрир., 9 мес.,
рыжий). 8-914-181-1931. Фото на present-dv.ru
Котик мальчик, 1 год,
умный, красивый, ласковый и очень-очень одинокий. Ждет друга навсегда. 67-35-94.
Кошечка Оливка ищет
семью и самых лучших
хозяев на свете , Она необыкновенная красавица, мраморно-тигровой
окраски, с янтарножелтыми глазками, добродушная и ласковая
тихоня, познала, что такое человеческое предательство, была кемто выброшена. Сейчас
девочка прошла вет.
осмотр, стерилизована,
вакцинирована. Приучена к лотку и ест сухой
корм. Вы не пожалеете,
что взяли к себе такую
гламурную интеллигентку. Хабаровск. Ольга.
8-962-151-33-44. Фото

Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

В связи с отъездом
огромного турецкого
кота Ваську, 2 года, к
лотку приучен, кастрированный. 8-914-16235-11. Фото на present-

Кошечка от домашней
кошки (3,5 месяца, глаза зеленые, окрас черный, манишка и носочки белые, ко всему приучена, шерсть короткая).
В подарок немецкий наполнитель для туалета.
8-914-203-06-25.

dv.ru

В связи с отъездом
срочно отдам кошечку скоттиш-страйт, цвет
горького шоколада. Звоните в любое время.
8-914-770-55-67.
Ищет дом шикарная кошечка (похожа на сиамскую, девочка, 2 года,
глаза голубые, стерилизована, к лотку приучена). 8-914-776-25-38.
Фото на present-dv.ru

Кошечка пепельного
окраса (девочка, 8 мес.,
подросток, с изумрудными глазами, с мягкой пепельной шубкой,
белыми носочками и
белой грудкой) ищет
дом, сразу стерилизуем.
8-962-150-08-63. Фото
на present-dv.ru
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Спасите малышей.
Живут на территории
стройки. Они будут
благодарить вас всю
жизнь. Возьмите себе
друга, умоляю. Помогу
со стерилизацией. Наталья. 8-914-374-34-14.
WhatsApp: +7-914-37434-14. Фото на present-

Пристраиваются в добрые и ответственные
ручки лялечки-девочки.
Им месяц, только только
перешли с бутылочки на
самостоятельное питание. Смышлёные и игривые. Вырастут не большими и не совсем маленькими. Своевременную обработку от гельминтов и вакцинацию поможем сделать. 8-914547-05-43, 8-924-20578-92, 8-914-772-04-36.

dv.ru

Пристроим в хорошие руки двух щенковдевочек. Будут хорошими охранниками.
8-914-375-55-05. Фото

на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

Собака (хорошая охранница, 2 года, для охраны
частного дома). Хабаровск. 8-924-305-37-19,
8-965-673-14-53. Фото

на present-dv.ru

Щенки (помесь, у щенков морда и окрас немецкой овчарки, 1,5 мес.
примерно, красивые, породистые, 2 кобеля, 1
сука, характер спокойный, будущие охранники, кушают все, ухоженные, послушные,
умные, охраняют, породистость присутствует).
8-924-209-21-90. Фото
Щенки на охрану мальчик, 3,5мес, ищет дом
кобелек черный лохматый, девочка черная
гладкошерстная, внешне напоминает лабрадора вырастут размером с овчарку, приучены
к содержанию на улице.
8-962-501-62-26. Фото

Собаки хаски (девочки,
1,5 года, 2 сестренки,
находятся в вольере на
передержке). Спросить
Наталью. 8-962-679-5275. Фото на present-dv.ru

на present-dv.ru

Собачка Маня (девочка,
2 г., не крупная собачка
размером со спаниеля,
привита, стерилизована, приучена к уличному
содержанию, ласковая и
веселая, отличный звонок и охранница в дом).
8-914-773-22-63. Фото

Щенков некрупной собаки (3 месяца). 8-924206-11-22.

на present-dv.ru

Собачка-звонок в частный дом Маруша (девочка, 3 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-лайченок
ищет добрую семью.
Приютили в декабре,
стерилизовали, около 6
месяцев. Любит играть,
приучена к прогулкам 2
раза в день, влажному
и сухому корму. Дружелюбна к другим животным. 8-914-404-13-31.
WhatsApp: +7-914-40413-31. Фото на presentdv.ru

Мо лоде нький котик
Барсик ищет семью и
самых лучших хозяев (1
год, ласковый, спокойный, серый с белым,
гладкошерстный, зеленоглазый, кастрирован,
привит, прошел ветосмотр, приучен к лотку,
ест сухой корм). Хабаровск. 8-914-547-05-43.
Молодой котик Пушок
готов вас обнимать и
радовать целыми днями. Очень чистоплотный
и игривый мальчик! Ему
около 1,5 лет. Привит,
кастрирован, здоров,
приучен к лотку, ест сухой корм. 8-914-547-0543. Фото на present-dv.ru
Нужны взрослые коты,
кошки, котята? Обращайтесь: 8-965-674-0886, 8-924-213-42-50.
Отдадим кота добрым
людям. Кот очень ласковый, умный, послушный.
Идеальное поведение в
квартире, не рвет обои,
не трогает цветы, приучен к лотку. 8-924-21784-77, 8-984-284-60-55.
Фото на present-dv.ru

Отдаем котенка в добрые хорошие руки (возраст 8 мес., девочка, к
лотку приучена, обработана, возможна стерилизация). Могу привезти. Краснореченское.
8-924-919-19-33. Фото

на present-dv.ru

Отдаем котенка в добрые хорошие руки (девочка, 6 мес., трехцветный пушистик, к лотку
приучен, обработан, хорошая мышеловка, возможна стерилизация).
Краснореченское. Могу
привезти. 8-924-91919-33. Фото на present-

Щенки от сторожевой
собаки отдам в добрые
руки. 8-924-104-21-76.

Щенков отдам в хорошие руки. 8-924-112-2122. Фото на present-dv.ru
Щенок дворняги (девочка, 1,5 месяца, самая шустрая и активная, ест все, родилась
и живет на улице в будке, пушистая, родители крупные, дворняги),
ищем добрые хозяйские
руки для щенка. Кедровый, 14, Красная Речка.
8-914-170-05-78. Фото
на present-dv.ru

Щенок дворняги (девочка, 1.5 месяца, активная,
пушистая, ест все, родилась на улице в будке,
родители крупные красивые дворняги) ищем
дом. Район Красной Речки, Кедровый переулок.
8-914-170-05-78. Фото
на present-dv.ru

Отдам в хорошие руки
в связи с отъездом красивого молодого кота
(мальчик, спокойный,
добрый, послушный, ласковый, к туалету приучен). 8-924-209-21-90.
Отдам в хорошие руки
рыжего, ласкового кота
(8 мес., мать - европейская порода, отец - сибирский, к лотку приучен). Привезу. 8-914423-29-91. Фото на
present-dv.ru

Отдам в хорошим людям своих питомцев.
Разного окраса, активные, ко всему приучены.
8-909-806-82-39.
Отдам котика Рыжика
в добрые руки (мальчик, 2 года, короткий
хвостик, ходит только в лоток, кастрирован, умный, добрый,
ласковый, послушный).
Мирная, 12. 8-914-18302-11. WhatsApp: +7914-183-02-11. Фото на
present-dv.ru

Отдам
кошкумышеловку (подращенная, 8 мес.) в хорошие
руки. 8-924-919-19-33.
Отдам маленьких котят
в добрые руки. 8-924211-87-79.
Отдам молодого кота в
добрые руки (длинношерстный, персикового
оттенка, ласковый, ловит мышей). 8-924-30537-19, 8-965-673-14-53.
Фото на present-dv.ru

dv.ru

Отдам рыжего котика в
добрые руки (хороший,
к лотку приучен). 8-909830-13-51, 52-34-45.

Отдам в добрые руки
пушистого непоседу
(мальчик, 8 месяцев,
зовут Глюк, лоток на
пять, проглистогонен).
Не подойдет - не выбрасывать, заберу назад. 8-924-208-06-82.
WhatsApp: +7-924-20806-82. Фото на present-

Помесь с бенгальской
кошкой (девочка, 2 года,
лоток и когтеточка на
отлично, хороший аппетит, стерилизована,
ручная). Отдам в добрые
руки. Дончука, 12. 8-924205-78-92. WhatsApp:
8-924-205-78-92. Фото

dv.ru

на present-dv.ru

Щенок-звонок Бэла девочка, 6,5мес, ищет дом
малышка Бэла, ей 6,5
мес., привита, вырастит средней собачкой,
можно в квартиру, можно звоночком в частный
дом, сейчас живет в будке в уличном вольере,
кушает каши с мясом и
рыбой и сухой корм, по
возрасту стерилизую.
8-914-773-22-63. Фото
на present-dv.ru

Щеночки-звоночки девочка, 6,5 мес., ищут
дом щенки, девочки, вырастут средними собачками, щеночки 6,5 мес.,
от паразитов обработаны, привиты, кушают
каши с мясом и рыбкой,
для квартиры идеальный вариант, но можно
и в частный дом как звоночки, сейчас живут на
улице в будке и вольере,
символическая плата за
прививки. 8-914-773-2263. Фото на present-dv.ru
Я очень хочу найти дом.
Я девочка. Мне 3.5 месяца. Люблю делать кусь,
чтобы чесали пузико.
Меня проглистогонили,
поставили прививки И я
очень хочу кого нибудь
охранять. WhatsApp: +7914-544-12-02. Фото на
present-dv.ru

Возьму
в хорошие руки
Возьму в добрые руки
щенка ротвейлера.
8-984-265-90-68.

Предметы
ухода,
аксессуары,
игрушки

Шлейка (для бойцовских собак, с грузами). 1000. 8-914-16195-28.

Воротник послеоперационный для средней
собаки (б/у 1 день, почти новый, по состоянию
видно, что собака не
захотела носить). 500.
Дончука, 12/2. 8-924205-78-92. WhatsApp:
+7-924-205-78-92. Фото

Шлейка для собаки
среднего и крупного
размера (нов., сверху
текстиль в разноцветную полоску, снизу кожа,
регулируется на обхват
груди 55-75 см). 600.
Звонить после 18 часов.
8-924-410-97-99. Фото

на present-dv.ru

на present-dv.ru

ЖИВОЙ УГОЛОК

Найдены
В сентябре в Березовке прибилась небольшая
собачка. Пригрел, вылечил (сделана операция),
поправилась, стали заметны черные с белым
пятна. Может кто-то потерял, искал - откликнитесь. 75-70-42.
Найдена собака в районе ул. Гоголя. Домашняя, чистая, черная с
оранжевыми пятнами
на морде. Забрали в
подъезд. Собака в жутком стрессе. Срочно
ищем хозяев . 8-914374-83-41. WhatsApp:
+7-914-374-83-41. Фото

на present-dv.ru

Ищу подружку
Приглашаем на свидания
девочекдюймовочек. Хабаровск.
8-924-216-69-03, Наталья. Фото на present-dv.ru

Рыжая красотка Алиса - в самые добрые и
любящие руки (2 года,
умная, добрая, прекрасная охотница, редкой
рыже-коричневой окраски, приучена к лотку,
ест сухой корм, здорова, стерилизована, привита). Хабаровск. 8-914547-05-43.
Сиамская кошечка (девочка, 1,5 года, обследована у ветеринара,
стерилизована и привита, приучена к лоточку, неприхотлива в еде
- ест сухой качественный корм). Хабаровск.
8-914-547-05-43. Фото
на present-dv.ru

Спокойная, ласковая, очень красивая.
Помесь с британской.
Себе оставить не можем, так как собака против. Поможем со стерилизацией. Хабаровск.
8-914-773-25-50. Фото
на present-dv.ru

Спокойного
застенчивого
котика 4 месяца
отдадим в
надежные руки.
Звонить вечером.
8-914-203-0626. WhatsApp:
+7-914-203-06-26.
Фото на present-dv.ru

Возьму
в хорошие руки
Возьму котенка, кота,
от домашней кошки,
чистого, гладкошерстного. 8-924-307-89-74.
WhatsApp: +7-929-40746-92.

Предметы
ухода,
аксессуары,
игрушки
Аквариум (квадратный,
40 л, с подставкой, высота 115 см) + все необходимое к нему. 8-914774-09-06.
Аквариум 3 л. 2000.
8-914-548-26-16.
Аквариумное растение
криптокорина понтедериеволистная (похожа
на подорожник), излишки домашнего, здорового аквариума, цена 7050 руб в зависимости от
размера. Заоните после
18 часов. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru

Клетка для птиц (полный комплект). 500. 2176-98, 8-914-176-26-69.
Клетка для птиц и животных (домик, 32,4х35
- 200, 37х26х28 - 250).
8-924-104-70-58.
Клетка для птиц. 8-914770-13-09.
Клетки для попугаев
и канареек. Дешево.
Центр. 8-914-209-77-83,
32-93-66.
Корзинка для питомца,
дачи, пикника 35х25х25
см, две крышки на петле. В отл. сост. 400.
8-914-420-35-19. Фото
на present-dv.ru

Клетка для домашних
питомцев - 300 руб.,
цветная - 700 руб. 40х70.
8-909-809-40-15.

Возьму
в хорошие руки

Клетка для перепелок,
с кормушкой. 3000. 5380-67, 8-914-770-59-48.

Приму в дар канарейку, попугайчика. 8-914206-96-04.

ПОДВОРЬЕ
Продам
Животные, пчелы
Бычка, телку продам.
8-914-314-51-63.
Коза дойная, можно с
козлятами, козел (1,5 г.).
8-914-777-83-33, 22-9951. Фото на present-dv.ru
Коровы дойные. 8-909857-86-80.
Кролики разных пород.
8-914-540-53-57.
Племенного козла альпийской породы, козочек, козлят . 8-962-15012-75.
Поросята (1,5 мес. и 2,5
мес.). 8-924-222-99-71.
Фото на present-dv.ru

Поросята породы ландрас, дюрок, йоркшир
2-5 мес. 8-914-158-0370.
Поросята. 8-914-54756-20.
Поросята. 8-914-77244-87.

Птицы
Гуси (несутся). 2 семьи
годовалые (по 3 гусыни
и гусак) по 2500 руб./
шт. 8-924-216-69-03,
Наталья.

Яйцо инкубационное,
цыплята домашние 1-2
мес. 8-909-824-77-73.
191953dsm@mail.ru

Оборудование,
корма
10-рамочные улья, мед.
Район им. Лазо. 8-924308-25-07.
Баннеры. 8-962-22519-06. Фото на presentdv.ru

Клетка для перепелок
импортная, кормушки и
поилки. 2500. 53-80-67,
8-914-770-59-48.
Красивая клеточка для
хомячков и крыс. 500.
8-909-809-40-15.
Продам сено в тюках.
8-914-160-60-86, 8-924214-17-22.
Сено (летний покос) самовывоз. 2200 за рулон.
8-929-410-39-04.
Сено (мини-рулоны).
8-909-808-57-69.

Индюки, индюшки.
8-962-503-73-93. Фото

Сено, солома в рулонах.
8-962-228-24-65.

Куры, утки. 8-924-30511-15.

Хлеб. 8-909-800-78-43.

на present-dv.ru

Мастер грей. Фокси
чик. Ред бро. Голошейка. Цыплята. 150 руб.
8-962-503-78-85. Фото

Куплю

на present-dv.ru

Куплю поросят. 8-924305-11-15.

Цыплята (доминат). 1
мес. - 280, 3 недели 220, неделя - 180. 8-924403-39-64.

Семья с детьми купит
дойную корову. 8-909877-41-19.

РАБОТА

WWW.PRESENT-DV.RU
ТРЕБУЮТСЯ
Директора,
управляющие
Разнорабочие в
частный дом. Район ул. Депутатская.
77-09-18.
Разнорабочие. Работа в п. Горького.
8-914-772-57-87.
Сварщик. Район
МЖК. 20-31-33.
Автослесарь по
ремонту ходовой. Образование не имеет значения. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. З/
плата 80-120 тыс.
ИП. Краснореченская,169В.
8-914-165-80-08.
E-mail: sto27.88@
mail.ru

Уборщица. ООО
«Санвэй». График:
2/2, 9-20. З/плата:
от 15 тыс. ул. Краснореченская, 97А.
8-924-100-49-84.

Прочие
предложения
Административный персонал.
8-914-206-11-32.
Бывшие руководители и военнослужащие. Оплата
54 тыс. 8-914-15263-75.

Требуется автомойщик. Опыт
работы 1-3 года.
Зарплата от 50
тыс. Краснореченская, 169В. 8-999080-61-25, 8-914165-80-08.
Монтажники ж/б и
металл. конструкций. Работа в п.
Горького. 8-914772-57-87.
В столовую требуется пекарькондитер. Район нефтебазы, ул.
Металлистов, 24.
8-914-151-49-15.
П о с у д н и ц а уборщица. Срочно
в столовую нефтезавода. ул. Металлистов, 24. 8-914151-49-15.
Требуются срочно продавцы в продуктовый магазин,
с 8-22. Высокая з/
плата. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
Пер. Кирпичный, 4а.
8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
Бетонщики. Работа с крупнощитовой опалубкой для устройства
стен и перекрытий.
ООО «ТСК». ост.
«Индустриальный
колледж». 8-962678-48-44.

Обработчик несложной документации. 37 тыс.
8-984-283-77-65.
Офисные сотрудники (разные направления). 8-909843-26-80.
Подработка - раскрой ткани. 800
р. в день. Оплата
ежедневно 300 р.
Остальное на следующий день. Без
вредных привычек.
На срок от 7 до 30
дней. Центр. 8-914542-18-25.
Предпринимателю
помощник. 39000.
8-996-388-48-92.
Простая подработка. 8-909-843-2680.
Простая работа.
8-914-547-87-22.
Работа офицерам
запаса. 8-909-84326-80.
Работник. 5/2.
8-914-776-85-78.
Сотрудники. Подработка 3 часа.
8-914-776-85-78.
Торговый работник. 35 тыс. 9434-12.

В комплекс требуется
управляющий. 8-924404-30-49.
Заведующая производством в кафе быстрого питания. С 8 до
18, 5/2. Обучение поваров, контроль качества,
составление ТК, желательно с автомобилем.
Пионерская, ТЦ «Выбор». 8-962-586-42-63.

Администраторы
Администратор базы
отдыха. В/о. Опыт. Контракт на сезон: июнь,
июль, август, сентябрь.
Зарплата + премия за
фактически отработанное время. З/плата 25 тыс. Гостевой
дом «ДЭМ Клуб». Приморский край, Хасанский район, село Андреевка, ул. Родниковая, дом 1. 8-908-44944-25. WhatsApp: +7908-449-44-25. E-mail:
info@dem-club.ru
Администратор в гостиницу. 77-02-95
Администратор в сауну. 28-15-28.
Администратор зала.
З/плата 29500. 8-909822-77-97. Фото на
present-dv.ru

Администратор торгового зала (сеть супермаркетов строительных материалов). Контроль работы персонала, претензионная работа.
График работы 5/2,
с 9 до 18. Зарплата 40-45 тыс. руб.
Ост. «МЖК». 45-5545. E-mail: p0401@
bayard.khf.ru Фото на
present-dv.ru

Мойщик автомобилей.
Автокомплекс Мастер
Group приглашает на
работу сотрудников,
ответственных, желающих работать и зарабатывать. Умеющих содержать в порядке свое
рабочее место. З/плата
30%. 250-879. Фото на
present-dv.ru

Требуется автомойщик. Образование не
имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график
работы. ООО «Бюро
услуг». Тихоокеанская,
53. 8-962-502-10-60,
62-10-60.

Автослесари,
автомеханики
Автослесарь 4-5-6
разряд ремонт грузовиков. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. Есть общежитие. Офиц. труд-во.
З/плата 50 тыс. СтройТехСервис. Хабаровск
ул.Целинная 2г. 8-984292-10-10.
В автосервис требуется автослесарь с опытом работы. 8-914-20042-43.
Слесарь по ремонту
автомобилей. 65-04-42.
Слесарь по топливной
аппаратуре в автосервис. Социальные гарантии: пятидневная рабочая неделя, больничный
лист, отпуск 43 календарных дня, пенсионные отчисления. 8-962673-31-41.

Автоэлектрики

Администраторгорничная в гостиницу.
Р-н 38 школы. 8-914412-45-93.

Автоэлектрик. Командировки. Офиц. трудво. 46-49-70, 46-50-01.

Администратор. Автомойка. 61-49-41.

Операторы АЗС

Администраторы в новый банный комплекс
«Наша баня». Опыт работы. Сутки через двое.
Возможность карьерного роста. Офиц. трудво. Обязательно: ответственность, внимательность, работоспособность, доброжелательность, отсутствие
вредных привычек, организованность. Оплата
труда - 3000/смена. 7777-10, 8-914-405-48-74.
В комплекс требуется администратор ресторана и гостиницы.
8-924-404-30-49.
В ресторан «Шанхай»
на прудах требуется
администратор. 8-909808-88-88, 8-914-54096-66.
Менеджер ресторана.
Опыт работы от 3 лет
на руководящий должности в ресторанном
бизнесе. Оперативное
управление рестораном. Оптимизация затрат. Контроль качества блюд и обслуживания гостей. Управление
персоналом. Контроль
технического состояния ресторана. Контроль документооборота. Взаимодействие
с контролирующими
органами. Гибкий график работы. Рассмотрение заработной платы после испытательного срока. Бесплатное питание и развоз.
76-67-77. E-mail: kadpremium@mail.ru
Требуется администратор в гостиницу в
р-не 38 школы. 8-962500-41-41.
Требуется администратор в ресторан. 2/2
(10-24), зарплата 150
руб./час + премии. Питание, развоз за счет
предприятия. Клубное кафе «Театральное». Кирпичный пер.,
4. 8-962-220-40-92.

Автосервис
Автомойщики
Автомойщик. Автомойка. 61-49-41.

Требуются операторы
АЗС в Мирное. Знание
кассовой дисциплины обязательно. График работы сутки через трое. Резюме отправлять на эл. почту:
flagmankhb@yandex.
ru; 8-924-224-20-10,
8-924-101-03-75. Фото
на present-dv.ru

Шиномонтажники
Шиномонтажник
(желателен опыт работы 1-3 г.). З/плата 40000-70000 руб.
Нововыборгская, 3В.
8-962-501-11-12.

Бухгалтер. Учет расчетов с персоналом
по оплате труда;
учет расчетов с поставщиками; ведение бухгалтерских
счетов 70, 68, 69,
60, 73, 76, 97; составление отчетности в ПФР, ФСС,
ИФНС; бухгалтерское сопровождение
ИП на УСН. Опыт работы от 2 лет. Знание Word, Excel,
1С 8 ЗиУП. 5/2, с 9
до 18. З/П 3900045000 руб. Остановка «Автопарк»
(проспект 60-летия Октября, 178).
45-55-45. E-mail:
p0401@bayard.khf.
ru Фото на presentdv.ru

В ветеринарную клинику « Дружок» на постоянную работу требуется бухгалтер на первичную документацию
по адресу: Некрасова,
55. График 5/2. Соцгарантии. 73-88-20. Резюме на е-mail: dm_
plus2@bk.ru
В комплекс требуется
бухгалтер. 8-924-40430-49.
В строительную компанию требуется помощник бухгалтера.
8-924-214-31-90.
Главный бухгалтер.
В/о. Опыт работы 3-5
лет. Дневной график
работы. З/плата 65 тыс.
ООО»ТРАК-СЕРВИС».
Ремесленная, 15Б.
8-914-544-40-64.
E-mail: 89145444064@
mail.ru
Главный бухгалтер.
Опыт работы в сфере ЖКХ. Резюме отправлять. E-mail: stroy_
razvitie@mail.ru
Требуется главный
бухгалтер (ОСНО). Требования: профильное
высшее образование,
опыт работы от 10 лет,
от 3 лет на руководящих
должностях, опытный
пользователь ПК, 1С:
Бухгалтерия 8.3, ЗУП
8.3, Банк-Клиент. Ведение бухгалтерского учета, отчетность, работа с
финансовыми документами. Подробности при
собеседовании. Условия: оформление по ТК,
работа в центре. Ленина, 57, оф. 302. 22-3454; dvniits@mail.ru

Водители
Автобусов
Водитель категории Д
на автобус Daewoo BS106 пригород. 8-914402-82-96. Фото на
present-dv.ru

В од и т е л ь к а т е г о рии «Д». Доставка сотрудников. ИП Решевский Н. П., ОГРНИ
304272130100056. 6519-65.
Водитель на коммерческий автобус маршрут № 33. 8-924-21497-59, 8-914-155-06-02.

Мотористы
Дизелисты на тепловоз ТЭМ-2 для ремонта Д49/Д50. 8-962-15062-91.

Бухгалтерская
служба
АО «Хабаровский речной торговый порт»
требуется бухгалтерэкономист по учету
основных средств и
материалов. Опыт работы от 3 лет на предприятии с численностью работников от 100
человек, знание Excel,
1С: Предприятие 8.3.
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45. 56-1853, 67-74-76. E-mail
для отправки резюме:
okhabport@mail.ru
Бухгалтер. 5/2, 9-18,
соцгарантии. 35000.
8(4212)94-26-88.
Бухгалтер. Высшее
или среднее специальное образование. Опыт работы по
специальности. Знание 1С.8. Реестры,
выписка, акты сверок. 8-924-310-5500, Александр Александрович. E-mail:
avostrei@mail.ru

Грузовых а/м
и спецтехники
Автокрановщик на
кран КС-45117. Офиц.
труд-во. Возможна вахта. 46-49-70, 46-50-01.
В крупную строительную компанию требуется крановщик. С опытом работы. 8-962-67771-27.
В крупную строительную компанию требуется экскаваторщик с
опытом работы. 8-962677-71-27.
Водители категории
«С», «Е» на КАМАЗып о л у п р и ц е п ы контейнеровозы. З/плата от 65000. Работа по
городу Хабаровску и
пригороду. 8-914-42987-88. Фото на presentdv.ru

Водители на самосвал
КАМАЗ на строительный объект - объезд г.
Хабаровска. 8-962-22038-60.
Водители. Среднее
специальное. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. категории В С Д Е. З/плата 40 тыс. КФХ. Хабаровский район, Корсаково-1. 8-924-30946-27. WhatsApp: +7909-857-61-44. E-mail:
Shumenko_Lena@mail.
ru
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Водитель («С») на миксер, Краснодарская,
102А. Есть общежитие. 8-914-543-30-04,
с 9 до 16.
В од и т е л ь ( к а т е г о рия «С»). Грузовик 5
тонн. Работа - Индустриальный. Доставка продуктов по городу. Зарплата от 40 тыс.
руб. 8-914-546-93-02,
54-31-64. Резюме на
е-mail: ramdv@mail.ru
Водитель кат. «В» на
микрогрузовик в оконную компанию (Ниссан Атлас). Обязанности: доставка окон, частичное участие в разгрузке окон, получение материалов по накладным у поставщиков. Опыт грузоперевозок от 3 лет, знание
города и технического устройства авто. З/
плата 29-35 тыс. в мес.
(подробности на собеседовании), выплачивается еженедельно. График: пн - пт - с 9 до 19,
сб - с 9 до 18. Дневной
график работы. Официальное трудоустройство. Окна 21 века.
пер. Краснодарский,
5 (база). 8-914-54485-06. WhatsApp: +7914-544-85-06. E-mail:
dvokna21@mail.ru
Водитель категории
«Е» с опытом работы на
лесовозы «Мерседес».
Работа вахтовым методом. 8-924-311-62-47.
Водитель категории
«С» на топливозаправщик. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-4970, 46-50-01.
Водитель на а/м ЗИЛ.
База в Северном. Ненормированный рабочий день. З/п сдельная.
61-55-06.
Водитель на грузовик
с краном и самосвал.
Опыт работы на манипуляторе от 5 лет. График в 8 до 20. Оплата от 80 тыс. Работа
в городе. Возможно
офиц. трудоустройство.
8-909-878-90-81.
В од и т е л ь н а к р а н манипулятор «Дэу Новус» (стрела 7 т.). Среднее образование. Опыт
работы от 5 лет. Дневной график работы. С
удостоверением КМУ,
автокран. Соцгарантии. Офиц. труд-во. З/
плата 45 тыс. Транспортная компания. ул.
Автономная, 6Д. 8-924105-17-60.
В од и т е л ь н а м а г и стральный тягач. Оплата сдельная. 8-924-22089-40.
Водитель на самосвал
КАМАЗ 6520-06. Опыт.
Работа в п. Корфовский, доставка транспортом предприятия.
Своевременная заработная плата от 35000
руб. и выше. Требования: знание устройства автомобиля КАМАЗ. Офиц. труд-во. АО
«ГУОВ». г. Хабаровск.
8-914-429-13-49.

Механик СДМ. Опыт
работы с техникой
KOMATSU. Вахтовый
метод. Офиц. труд-во.
46-49-70, 46-50-01.
На оптовое предприятие (продукты питания)
водитель-экспедитор
(кат. «С»). п. Горького.
8-909-857-45-59.
Оператор-водитель
бетононасоса. 8-962501-51-64.
Требуется водитель на
грузовик 5 и 10 т. Образование не имеет значения. Опыт работы от
5 лет. Скользящий график. Доставка продуктов питания по региону. Ответственный, без
вредных привычек! З/
плата от 55000 р. ИП
Цикун. Яровая. 8-914207-92-15. WhatsApp:
+7-914-207-92-15.
Требуется водительдальнобойщик категории «Е» (межгород, прицепрефрижератор). Опыт
работы. 8-914-544-5758.
Требуется опытный
оператор установки
ГНБ. Работа в городе, зарплата от 80 тыс.
8-909-823-33-77.

Легковых а/м,
м/автобусов
Водитель («В», «С»),
кондитерский цех, с.
Тополево, Центральная,
2. 93-22-79. WhatsApp:
+7-962-227-74-11.

Водитель на самосвал.
Вахтовый метод. Офиц.
труд-во. 46-49-70, 4650-01.
Водитель самосвала.
Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. З/п по договоренности. ООО АМГ-групп.
ул. 1-ая Благодатная.
77-02-95.
В од и т е л ь разнорабочий (8-19).
Права кат. «С». От 45
тыс. К. Маркса, 186Б.
8-909-843-38-34.
Для работы в Верхнебуреинском районе
требуется водитель лесовоза авто Mercedes,
водитель автогрейдера ДЗ98. Техническое
образование. Опыт работы от 5 лет. Работа
посменно. Соцгарантии. ООО «Форест Экспорт». Хабаровск, Павловича, 13-306. 8-914171-62-20.
Машинист автогрейдера. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-4970, 46-50-01.
Машинист экскаватора
8-962-220-38-60.
Машинист экскаватора. Вахтовый метод.
Офиц. труд-во. 46-4970, 46-50-01.
Машинисты бульдозеров. Вахтовый метод.
46-49-70, 46-50-01.

Подработка для водителей. Можно работать 2 дня в неделю на а/м фирмы.
Официально зарегистрированное такси.
Только новые беспробежные автомобили 2014-2018 г. не
старше 1 года, выдаем рабочий планшет + мойка за наш
счет. Прокол шин за
наш счет. Круглосуточная техподдержка
на дороге. З/плата
1500-2000 за смену.
Залог не требуется.
Первые два дня аренды бесплатно. Таксопарк «4212». Собеседование проходит
в р-не ост. «Павленко», ул. К.Маркса, 96.
С 9:00 до 18:00. Запись по тел.: 8-924303-42-12.

«Яндекс.Такси»
(основной партнер
в Хабаровске) приглашает водителей
на автомобили компании и водителей с
личными автомобилями для выполнения
заказов в такси. Возможна аренда авто.
693-793.
Водитель - Сдам Тойоту Пассо 2015 г. Б/п,
расход 4 л. Возможен
выкуп. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Охранному предприятию требуется
водитель-охранник (4-6
разряд, категория «В»).
8-924-404-47-43.
Требуется водитель
кат. «В». Краснофлотский р-н. 8-914-54412-58.

Такси
Водители в такси. 2485-00.
Автоаренда - от 900
руб. Лицензия. Приоритеты в заявках. Возможен выкуп. 24-85-00,
8-914-159-85-00.
Водители в такси. Автомобили 2009-2015 г.
Водительский стаж от
5 лет. 8-962-677-20-00.
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Таксопарк «4212» ведет набор водителей
на свежие беспробежные автомобили фирмы 2014-2018
г., приоритет заявок
Яндекс, Максим, Везет. Лицензированные экономичные а/м
расходом 6-7 литров
на 100 км. 10 выходных в месяц. Аренда - 800 руб. Закрепление новых автомобилей 2018 г. за
постоянными водителями, выдаем рабочий планшет + баланс + мойка за наш
счет. Прокол шин за
наш счет. Комиссия
с заказа не снимается. Доставка водителей до дома. График
водитель определяет сам. Круглосуточная техподдержка на
дороге. Гарантия заработка 1500 - 2000
руб. за смену. Только новые автомобили не старше 1 года.
Официально зарегистрированное такси.
Залог не требуется.
Первые два дня аренды бесплатно. Собеседование проходит:
ул. Карла Маркса,
96, (ост. «Павленко»).
С 9:00 до 18:00. Запись на собеседование. 8-924-303-42-12.
Автопарк набирает
водителей. Гарантированный заработок от 1800 за смену. Залог не требуется, все расходы
за счет компании.
Официальное трудоустройство. 8-914777-71-07.
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ТРЕБУЮТСЯ
Водители
Такси
«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.

Приобретая автомобиль в аренду с
последующим выкупом, можно навсегда забыть о проблемах, связанных с кредитами. Имея свой
личный автомобиль,
можно успешно осуществлять все необходимые операции
и при этом не быть
в накладе. Мы также
предоставляем автомобили в аренду на
длительный срок для
работы в такси и не
только. 65-00-33.
В автотакси требуются
водители на а/м фирмы. З/плата 50-60 тыс.
в мес. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Водители на беспробежные автомобили
2016г. Приоритет заявок: Яндекс, Максим,
Везет.Аренда авто 800
руб. Выдаем рабочий
планшет + 1 день бесплатной аренды. 8-924208-42-12.
Водители такси в престижную компанию
«Taxi-City27». Стаж не
менее 10 лет. Очень
низкая аренда а/м 900 руб./сутки. 69-5359. Фото на present-dv.ru
Водитель - Сдам Латио 2016 г. Б/п, расход 4 л. Возможен выкуп. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Водитель - Сдам Приус-30. Возможен выкуп. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Водитель - Сдам Тойоту Пассо 2015 г. Б/п,
расход 4 л. Возможен
выкуп. 24-85-00, 8-914159-85-00.
Водитель на Тойоту
Пассо 2015 г. (без пробега в такси «Яндекс»).
Зарплата 3000 в смену.
Оплата сразу. 24-85-00,
8-914-159-85-00.
Водитель такси. Водительский стаж от
3 лет. Работа посменно. З/плата от
50 тыс. Индустриальный р-н. 8-909877-18-68. Фото на
present-dv.ru

Водитель-снабженец
с опытом сварных и
сантехнических работ.
Права категории «В».
Без ограничений по
здоровью. 8-914-41097-55.
Водитель-экспедитор
на готовый маршрут. От
35 тыс. Целинная, 15А.
8-924-100-22-50.
Экспедитор для доставки по городу (продукты питания). Опыт
и знание города приветствуется. Зарплата
28000. ул. Целинная.
8-914-319-29-60.
Экспедитор. Доставка хлебобулочных изделий. Образование не
имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график
работы. Необходимо
наличие личного микроавтобуса или грузовика.
Восточный семафор,
25А. 8-914-544-03-28.
Яндекс Такси грузовое. Набор водителей со своим грузовым автомобилем.
0% комиссия, высокая стоимость заявки. 66-66-14.

Грузчики
Грузчик в продуктовый магазин. Пьющим
не беспокоить. 8-914213-96-94.
Грузчик в разные районы города. График 2/2.
З/плата 26 тыс. руб.
8-999-086-45-96.
Грузчик на производственное предприятие.
Горького п., Жуковского, 41. 8-909-857-45-59.

В рекламное бюро ЛНТ
дизайнеры со специальным образованием
и опытом работы в наружной рекламе. Зарплата от 50 тыс. руб.
Обращаться: г. Хабаровск, ул. Гамарника,
45, офис 12, с 9 до 18
в рабочие дни.
Срочно требуется руководитель отдела дизайна и упаковки пищевого
производства. Зарплата при собеседовании.
27-28-63.

Дворники
Дворник автопарковки. Полный рабочий
день. Гражданство РФ.
Офиц. труд-во. З/плата
20 тыс. Район ж/д вокзала. 47-60-32.
Дворник на подработку
и полный рабочий день.
777-823.
Дворник на подработку. Оплата 1500. Красная Речка. 8-984-28620-94, 8-924-403-10-94.
Дворник, магазин самообслуживания. Режим работы с 8 до 16.
22-11-11, 22-17-35.
Требуется дворник.
Работа в центре. График работы: 2/2, с 8 до
20. Зарплата 19 тыс.
руб. 8(4212) 45-70-21,
доб. 10501, 10500, Денис Вениаминович.

Диспетчеры

Грузчик. Товарная
группа - косметика, бытовая химия. Предприятие оптовой торговли
расположено в Первом
мкр. Зарплата от 23000
руб. Все соцгарантии.
33-07-35, 33-02-05.

на present-dv.ru

Грузчики в ночь. Южный. 8-914-417-30-53.
Грузчики на базу пиломатериалов. База на п.
Горького. Зарплата от
30000. 67-71-71, 8-909824-71-71.
Грузчики на постоянную работу. Индустриальная, Индустриальный район. 8-914-21014-03.
Грузчики на холодный
склад ООО Русмясомолторг. Официальное
оформление, спецодежда, график 5/1, иногда 6/1, зарплата до
35000 р. Наличие санитарной книжки. Ост.
«Институт культуры»,
ул. Краснореченская,
118, 3 этаж. 8-924-10179-88.
Г р у з ч и к и - р а з но р абочие для работы на
ликеро-водочном заводе. 8-929-405-58-86.

Погрузчиков

Грузчики. 28-18-13,
8-914-194-18-13.

Водители автопогрузчиков (наличие удостоверения). З/плата от 35
тыс., 2 раза в мес. Соцпакет. На крупное производственное предприятие. 8-914-15707-77.

Грузчики. Северный
мкр. 8-914-379-33-04.

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. 8-914-17140-49.

В комплекс требуется
дизайнер-архитектор.
8-924-404-30-49.

В управляющую компанию требуется диспетчер. З/п стабильная.
Пятидневная рабочая
неделя. Работа в центре. 22-15-03, 21-49-96.

Грузчики-разнорабочие. Работа в районе
МЖК. З/плата 25 тыс.
8-924-215-26-49.

Экспедиторы,
курьеры

Дизайнеры,
художники

Грузчик. Сменный график работы (сутки через двое). Зарплата
от 27 тыс. руб. Пр-т 60
лет Октября, 162, литер 1 (база «Многорядов»). 8-962-150-41-60,
8-924-409-03-15.

Водитель такси. Свободный график. З/
плата 50 тыс. 8-914544-74-50.

Водитель погрузчика
1 тн. Работа на складе в Индустриальном
районе. З/плата 35
тыс. 8-914-546-9302, 54-31-64. Резюме на E-mail: ramdv@
mail.ru

Примем на работу на
доставку мебели грузчика с опытом работы. Оплата достойная.
8-924-205-94-25.

Кладовщик-грузчик
(сеть супермаркетов
строительных материалов). Разгрузка, погрузка, выдача товара. График:
5/2, с 9 до 18. Предоставляется спецод е ж д а . З а р п л а та 30-35 тыс. руб.
Ост. «МЖК». 45-5545. E-mail: p0401@
bayard.khf.ru Фото на
present-dv.ru

Предприятию требуются на сезонную работу грузчики, разнорабочие, продавцы на уличную торговлю. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы. З/
плата 20 тыс. Завод по
производству напитков.
Советская? 7. 8-421275-46-30.

Оператор-диспетчер.
8-909-822-77-97. Фото

Завхозы,
коменданты
Требуется заместитель
АХО. 38000. 8-924-21549-06.

Закройщики,
портные, швеи
На производство мебели на постоянную работу требуется закройщица. Без в/п. З/плата - 30-60 тыс. Офиц.
труд-во. Южный. 8-924106-41-81.
Портные 5-6 разряда. с опытом работы
в ателье на индивидуальном пошиве 3
года. Оплата сдельная. Соцгарантии.
ООО «Дизайн-студия
«Атлас». г. Хабаровск,
ул. Истомина, 34. 3159-33.
Цех по пошиву одежды и лежаков для животных примет на работу швею. Ленина, 53.
8-914-543-52-52.
Швея (мастер) на ремонт одежды. Район ост. «Выборгская».
8-962-150-01-16.
Швея на массовый пошив, ремонт одежды.
Официальное трудоустройство. Достойная
зарплата. Удобный график. 41-07-95.

ИТР
Инженеры
Инженер ПТО. В/о.
Опыт. Зарплата при
собеседовании. 8-914402-28-28.
Инженер-электрик.
Опыт работы, IV группа допуска по электробезопасности. Зарплата от 40000 руб. 8-924402-82-08.
Предприятию требуется инженер систем
ОПС. 46-44-50, 8-924403-13-79.
Проектировщик
отдела ПТО (вода,
газ). 8-914-417-4056. E-mail: director@
sintez27.ru
Проектировщики. 6522-09.
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Требуется инженер
систем вентиляции и
кондиционирования.
Монтаж, пусконаладка и обслуживание.
8-914-193-44-23.
Требуется специалист
сварочного производства для работы в аттестационном центре
системы НАКС. Требования: высшее профессиональное образование по сварочному
производству. Наличие
опыта работы уверенного пользователя ПВЭ,
офисной оргтехники,
работа в Интернете.
Стаж работы не менее
2 лет по специальности.
Режим работы: пятидневка, с 9 до 18, командировки по Хабаровскому краю, в Якутию, Китай. Зарплата от 40 тыс.
8-924-217-13-05.

Мастера
Мастер-прораб. Опыт
работы 3-5 лет. Дневной график работы. Работа в Хабаровске и Биробиджане, звонить с
09.00 до 18.00. Строительная компания. Хабаровск, Шкотова, 15.
8-914-408-00-83.
Предприятию по обслуживанию жилищного фонда требуется
мастер участка. Опыт
работы от 3 лет. Южный. 52-07-82. Резюме:
kadry@dvsoyz.ru

Прорабы
Начальник участка.
Опыт работы. 8-924200-78-79.
Производитель работ. Опыт (командировки). Зарплата при
собеседовании. 8-962676-77-63.
Производитель работ.
Опыт работы. 8-924200-78-79.
Прораб на строительство дорог, малоэтажное строительство. 7702-95.
Прораб. Стаж от 5 лет.
В/о, наличие л/а. З/п
при собеседовании.
8-914-158-96-26.

Кассиры
В магазин требуется продавецкассир. «Белая» з/
плата, выплаты 2 р.
в мес. Звонить на
номер. Офиц. трудво. Кола Бельды, 6.
8-800-444-40-48.
В магазин требуется продавецкассир. «Белая» з/
плата, выплаты 2 р.
в мес., Звонить на
номер. Офиц. трудво. ул. Шеронова, 3.
8-800-444-40-48.
Кассир в столовую
(Карла Маркса, 145А).
2/2, с 8.30 до 20. Санитарная книжка обязательна. З/плата 21 тыс.
8-924-218-63-38.
Кассир в столовую
(Северный). 2/2, питание. Зарплата от
18000 руб. 8-962-67791-87, 8-914-180-3638.
Кассир в столовую
(центр). График 6/1.
Зарплата 110 руб./
час, питание. 8-984173-87-67.
Кассир на линию раздачи в кафе (центр).
Пятидневка, с 10 до
18. Зарплата 100 руб./
час. 8-914-422-62-68.
Кассир на линию раздачи в кафе. Остановка
«Тароремонтное предприятие», Горького,
61, 63-51-15, 22-83-46.
Фото на present-dv.ru

Кассир-операционист. Сеть супермаркетов строительных материалов. Наличный и безналичный расчет покупателей на ККМ, выкладка товара. График работы: 5/2,
с 8 до 17, с 11 до
20. З/плата 28-30
тыс. Ост. «Автопарк
- Сингапур». 45-5545. E-mail: p0401@
bayard.khf.ru Фото на
present-dv.ru

Кассир-продавец. В
столовую закрытого
типа на линию раздачи.
С 8 до 20, 2/2, опыт в
общепите, умеющая работать с очередью, кассой. 8-962-586-42-63.

Нам срочно нужен кассир. Центральный район города. График сутки
через трое и два через
два. Стабильная зарплата. 793-785, 8-962220-74-20 (WhatsApp).

Складские
служащие
Внимание вакансия.
Менеджер по приемке
товара. Разные районы города. Оформление, стабильная зарплата. 35-59-35, 8-999086-45-96.
Заведующий складом требуется. Срочно. Строительная организация. Центр. Собеседование. 75-5588. Фото на presentdv.ru

Заведующий складом.
Кондитерский цех. Тополево, ул. Центральная, 2. 93-22-79, +7962-227-74-11.
К л а до в щ и к
(сортировщикупаковщик) для работы с газетами и журналами. Требуется очень
хорошая визуальная память. Скользящий график. День, ночь. З/плата 22-27 тыс. Центр. 7937-70, звонить в будни
с 9 до 18.
Кладовщик на лес.
8-914-543-19-82.
Кладовщик с навыками работы на штбелере (товарная группа - косметика, бытовая химия). Предприятие оптовой торговли
расположено в Первом
мкр. Зарплата от 28
тыс. руб. Все соцгарантии. 33-07-35, 33-02-05.
К л а до в щ и к комплектовщик на
склад. Промгруппа
товаров. Строительная, 21А. 35-80-20,
65-91-91.
К л а до в щ и к комплектовщик. Знание 1С, опыт работы. Склад - п. Тополево. 8-914-195-20-25.
E-mail: Avostrei@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Кладовщик-рабочий.
Учет ТМЦ (прием от поставщика, подготовка к
выдачи (распил) длинномерных материалов
(подоконники, откосы).
Офиц. труд-во. З/плата
35 тыс. Бизнес Альянс.
с. Ильинка, ул. Совхозная, 31/В (авт.№102,
ост. «Сельхозхимия»).
8-962-502-72-59.
Кладовщик. Товарная
группа - косметика, бытовая химия. Предприятие оптовой торговли расположено в Первом мкр. Зарплата от 23
тыс. руб. Все соцгарантии. 33-07-35, 33-02-05.
Контролер-товаровед
на склад (хозяйственные товары). Железнодорожный р-н. 8-914428-19-85.
Менеджер склада.
Среднее специальное. Опыт работы 1-3
г. Дневной график работы. Знание складских
программ и операций.
Соцгарантии. Офиц.
труд-во. З/плата 32
тыс. ООО Светлана-К.
ул. Алеутская, 27, р-н
Амуркабеля. 8-924-11765-20, 8-999-794-87-47.
На склад строительных
материалов требуется
кладовщик. Опыт вождения автопогрузчика
и знание строительных
материалов приветствуется. Трудоустройство согласно ТК РФ,
з/п от 27 т. р. + премии.
600-474.
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.
Оператор базы данных. Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г.
Дневной график работы. Умелый и грамотный пользователь ПК,
знание складских программ и операций. Соцгарантии. Офиц. трудво. З/плата 32 тыс. ООО
Светлана-К. ул. Алеутская, 27, р-н Амуркабеля. 8-999-794-87-47.
WhatsApp: +7-924-11765-20.

Приглашаем на работу
оператора ПК на приемку и оприходование
товара (программа Супермаг). 5/2, соц. пакет, опыт работы обязателен. З/плата 25
тыс. Продовольственный магазин. Центр.
8-962-501-48-83.
Работник склада.
Склад. Район Автономной. 25-99-51, 8-914316-86-64.
Разнорабочий на
склад. Разгрузка и погрузка машин, сборкакомплектация заявок
по накладным. ООО
«ТСК». ул. Сидоренко,
4Г. 8-962-501-95-85
Разнорабочий. Кондитерский цех. с. Тополево, ул. Центральная, 2.
93-22-79, 8-962-22774-11.
Сборщик заявок (колбасные изделия). З/п
30000 руб. Целинная,
15А. 8-924-208-91-63.
С б о р щ и ц а комплектовщица.
Дневной график работы. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. З/плата 20
тыс. Краснореченская,
118. 8-914-403-21-05.

Мебельщики
На доставку мебели требуется сборщик (опыт не менее 3
лет). Оплата достойная.
8-924-205-94-25.
На производство мебели на постоянную работу требуется закройщица. Без в/п. З/плата - 30-60 тыс. Офиц.
труд-во. Южный. 8-924106-41-81.
Сборщик-монтажник
корпусной мебели.
Опыт работы 1-3 г.
Замер, изготовление,
сборка, установка корпусной мебели. Работа
в цеху, выезд на установку изготавливаемой продукции. З/п от
40000 до 80000 руб.
69-59-01.
С п е ц и а л и с т универсал. Образование не имеет значения. Опыт работы 3-5
лет. Дневной график
работы. Изготовление
и монтаж корпусной
мебели. Без вредных
привычек. ул. Шкотова. 8-914-772-95-05.
WhatsApp: +7-914-77295-05. Фото на presentdv.ru

Медицина,
фармация
Врачи
В медицинский
ц е н т р т р е б у ю тся: врач невролог,
медсестра функциональной диагностики, медсестра
процедурного кабинета. Заработная
до с то й ная. С о цгарантии. Работа в
центре города. Обращаться по тел.:
30-19-40, 63-89-32.
В стоматологическую
клинику в центре города требуется ассистент
врача-стоматолога.
Офиц. труд-во. 21-3399.
Врач-стоматолог хирург имплантолог.
В/о. Опыт работы 1-3
г. Работа посменно.
Оказание квалифицированной лечебнодиагностической и профилактической помощи
пациентам с заболеваниями полости рта.
Соцгарантии. Офиц.
труд-во. З/плата 100
тыс. Стоматологический центр «Здоровые
зубы». г. Хабаровск ул.
Королева, 13. 8-914777-86-81. WhatsApp:
+7-914-777-86-81.
E-mail: astetstom2010@
gmail.com
Зубной врач стоматолог-терапевт с опытом работы. Жилье предоставляется.
ООО « Улыбка». ЕАО
г.Облучье. 8-914-20865-68.

Медсестры
Ассистент врачастоматолога. Среднее
специальное. Опыт работы 3-5 лет. Дневной
график работы. Зарплата при собеседовании. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ООО
«Медикус». Краснореченская, 97А. 46-08-01.
WhatsApp: +7-924-11897-99.

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.

Провизоры,
фармацевты
В аптеку требуется
фармацевт, провизор,
помощник фармацевта. В/о по специальности. Опыт работы не
имеет значения. Работа посменно. Отсутствие необоснованных
штрафов. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата
40 тыс. ООО»ТЭМП». г.
Хабаровск ул. Руднева
97. 8-914-773-05-25.
WhatsApp: +7-914-77305-25. E-mail: elizarovamariya@mail.ru
Провизор с опытом работы в аптечный киоск
ЖД вокзал. Организация рабочего процесса,
ведение продаж, закупка товара, поддержание
условий работы, отслеживание сроков годности. Знание ассортимента и опыт работы
с программой Ефарма,
1С приветствуется. 2018-18. E-mail: spr-dv@
mail.ru
Провизор. Полный
соцпакет. Собеседование. 8-914-772-77-90.
Требуется провизорфармацевт в круглосуточную аптеку. Район
Хабаровск-2, Южнопортовая. 23-22-93, 8-914546-43-66.
Требуется провизорфармацевт. 8-924-20057-13, 8-924-202-40-99.
E-mail: dfk.07@mail.ru

Санитарки
Частный пансионат
примет на работу санитарку. Антенная, 31.
8-909-808-66-69.

Прочие
В частный пансионат
требуется сиделка. Антенная, 31. 8-909-80866-69.

Менеджеры,
секретари
В компанию по производству наружной рекламы офис-менеджер.
Образование высшее.
Зарплата от 30 тыс.
руб. Обращаться: г. Хабаровск, ул. Гамарника,
45, офис 12, с 9 до 18 в
рабочие дни.
В комплекс требуется
офис-менеджер. 8-924404-30-49.
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
Делопроизводитель,
опыт. Вяземская, 5. 4368-69, 43-68-70.
Менеджер по продажам бытовой химии.
Знание 1С обязательно. Зарплата 25-30 тыс.
руб. 47-47-50.
Предприятию требуется менеджер. 47-50-46.
Секретарь-референт.
З/плата 32 тыс. 8-909822-77-97. Фото на
present-dv.ru

Мерчендайзеры
Требуется мерчендайзер в магазин. График
5/2. Зарплата 26 тыс.
руб. 793-785, 8-962220-74-20 (можно
WhatsApp).

Монтажники
Монтажник наружных
сетей водоснабжения
и канализации. Опыт
обязателен. З/плата
от 60000. 8-909-82333-88.
Монтажники окон ПВХ.
65-22-09.
Монтажники пластиковых окон, балконов
и лоджий. Работы много уже сейчас. Оплата сдельная: расценки за балконы от 500
руб. за кв. м (подробности на собеседовании); окна: стандарт
3000-3100 руб.; баян
3100-3200 руб.; балконный блок 3200-3500
руб. (расценки указаны за монтаж в панельном и кирпичном доме).
Требования: опыт работы, владение практическими навыками установки и отделки окон
(балконов, лоджий); отсутствие злоупотреблений; наличие собственного инструмента; пунктуальность и дисциплинированность; приветствуется наличие
собственного авто (грузовика); приветствуется наличие телефона с
ВотсАпом и нормальной камерой. Условия:
зарплата выдается еженедельно за выполненные объекты, выдаются
качественные, профессиональные материалы для монтажа: пена
KUDO, монтажные клинья, профессиональные
откосы и т.д., вам ничего не нужно будет докупать, потому что все
расходные материалы
(буры, сверла и т.п.)
мы тоже выдаем, доставка до объекта нашим транспортом, отдельно оплачивается
доставка на объекты с
использованием вашего транспорта, профессиональная поддержка
опытного инженера, работа есть круглый год,
зимой не кончается,
стабильная компания 14 лет на рынке. Интересно? Звоните сейчас!
Амурский бульвар, 44.
8-909-805-08-08.
Монтажники стальных
и ж/б конструкций. 9317-27.
Специалисты по кондиционированию. 6522-09.
Установщики дверей.
8-914-410-97-55.

Образование
Воспитатели
Воспитатель в частный детский сад. Наличие образования,
знание методик, умение их применять к
детям 3-6 лет, подготовка к школе. З/плата достойная. 8-909870-06-39, Мария.
Фото на present-dv.ru

Детскому саду воспитатель. Вяземская, 5.
43-68-69, 43-68-70.
Детскому саду младший воспитатель. Вяземская, 5. 43-68-69,
43-68-70.
Младший воспитатель
в частный детский сад.
Образование не имеет значения. Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. Примем в свой
коллектив любящего
детей, чистоплотного младшего воспитателя. График с 10 до
17. З/плата 20 тыс. ИП
Ставская Е.М. Шеронова, 8, кор. 3. 8-914-54334-78. WhatsApp: +7914-543-34-78. E-mail:
sem196868@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Преподаватели
Детки с развивающего
центра очень ждут своего любящего, внимательного, творческого,
пунктуального, ответственного воспитателя.
5/2, с 11.00 до 19.30.
Район Спутника. 8-984176-77-56.

РАБОТА
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Общепит
Официанты
Педагог для поведения занятий по
х удо ж е с т в е н н ом у
творчеству по субботам, с 11 до 13 .
Креативные студенты приветствуются.
Район ТЦ «Большая
Медведица». 8-929411-70-76.
Требуется репетитор китайского языка (носитель). Уровень знания языка HSK4. 8-984179-10-68. Фото на
present-dv.ru

Переводчики
Переводчик китайского языка в сельскохозяйственную организацию. Высшее образование. Опыт работы от 3 лет. З/п от
45000. 8-909-823-6568. E-mail: evroasia_
grupp@mail.ru

Прочие
Няни в частный детский сад. З/п достойная. 8-909-870-0639, Мария. Фото на

Дневной пекарьуниверсал. Опыт работы - дрожжевое, слоеное, песочное тесто.
2/2, с 8 до 20. З/плата
от объема, поэтому скорость, аккуратность,
можно из Узбекистана, Таджикистана с документами. Санкнижка оплачивается. Пионерская, ТЦ «Выбор».
8-962-586-42-63.

Пекарь на выпечку (с
опытом). 8-914-17608-48.
Ученик пекаря (Северный). 2/2. Зарплата от 15000 руб.
8 -914 - 5 4 5 -9 5 -14,
8-924-410-04-54.

Кондитеры
Кондитер (печенье).
8-914-176-08-48.
Срочно ищем кондитера, любящего свое
дело. График 2/2. 793785, 8-962-220-74-20
(можно WhatsApp).

Общепит
В ресторан «Шанхай»
на прудах требуются
официанты. 8-909-80888-88, 8-914-540-96-66.

Официант. В кафе «Артишок». 76-67-77.

Официантки требуются в кафе. Можно без опыта, график
2/2, работа с 11 утра.
Центр (р-н СерышеваДикопольцева). 8-914158-92-02 или 20-9202.

В ресторан «Шанхай»
на прудах требуются
бармены. 8-909-80888-88, 8-914-540-96-66.
Требуется бармен. 2/2
(10-24). З/плата 130
руб./час. Развоз, питание за счет предприятия. Клубное кафе «Театральное». Кирпичный пер., 4. 8-962-22040-92.

Пекари
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.

Пекарь в пекарню
храма. Опыт работы
обязателен. График:
2/2. Оплата сдельная. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. Православный СвятоЕлизаветинский
храм. Хабаровск,
ост. «Дорожная больница».
8-914-180-37-57.
WhatsApp: +7-914180-37-57.

Повар мучного цеха
в кафе быстрого обслуживания. Остановка
«Тароремонтное предприятие», Горького, 61,
63-51-15, 22-83-46.

Повара (помощники повара). 28-18-13,
8-914-194-18-13.

Официант. Опыт работы не имеет значения. График работы 2/2.
Кафе «Сахалин». Джамбула, 80/1. 8-914-21909-59.

Бармен. 8-924-20843-60.

Повар. Среднее специальное. Опыт работы 3-5 лет. Дневной график работы. 2/2. Зарплата от
25000. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. Православный СвятоЕлизаветинский
храм (ост. «Дорожная
больница»). ул. Воронежская, 49А. 8-914180-37-57, 8-914426-20-07. WhatsApp:
+7-914-180-37-57,
+7-914-426-20-07.

Повар. Дневной график работы. В столовую
в районе парка Гагарина. 5-дневная рабочая неделя. 41-68-12,
8-924-212-64-01.

В комплекс требуются официанты. 8-924404-30-49.

Бармены

present-dv.ru

Повар-универсал
в столовую (Северный). 2/2. Зарплата
от 25000 руб. 8-962677-91-87, 8-914-18036-38.

В кафе в Южном округе на постоянную работу требуются официанты. 605-333.

Кондитер. Среднее специальное.
Опыт работы 3-5 лет.
Дневной график работы. Возможно на
подработку. Наличие медицинской
книжки обязательно.
Соцгарантии. Православный СвятоЕлизаветинский Храм
(ост. «Дорожная больница»). ул. Воронежская, 49А. 8-914-18037-57. WhatsApp: +7914-180-37-57.
Требуется кондитер.
График: 2/2, с 8 до 20-.
793-785, 8-962-220-7420 (можно WhatsApp).

Повара
В закусочную «Пельменная» (Калинина,
84) требуется поваруниверсал. Работа 3/3,
с 7.30 до 21. 8-924-20116-98 или WhatsApp.
В комплекс требуется повар в столовую.
8-924-404-30-49.
В комплекс требуется су-шеф. 8-924-40430-49.
Золотодобывающему предприятию на
сезонную работу требуется повар. Контакты:. 8-960-747-87-47,
8-914-039-09-92.
Нужна работа? Нет
образования? Не
беда. Мы обучим
тебя профессии повара. Мы предлагаем: сменный график,
официальное трудоустройство, достойная заработная плата,
бесплатное питание и
вечерний развоз. Звони. 8-962-221-85-46.
Повар (центр, Северный). График гибкий. 8-924-301-18-07,
8-962-221-85-46.

Мойщик посуды в столовую. 2/2, бесплатные обеды. Зарплата от
18000 руб. З/плата 18
тыс. Северный. 8-962677-91-87, 8-914-18036-38.
Мойщик посуды. 4/2.
От 20 тыс. К. Маркса,
76. 25-19-50. Фото на

Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Официанты. 8-924208-43-60, 60-76-76.

Повар в столовую.
Хабаровск-2, Центр.
8-914-211-61-30.

Повар холодного цеха
в кафе быстрого обслуживания. Остановка
«Тароремонтное предприятие», Горького,
61. 63-51-15, 22-83-46.

Официанты

Для постоянного проживания на участке
требуется разнорабочий с опытом работы в
столярно-плотницком
деле. Проживание, питание, табак - включено. Зарплата 10000 +
процент. 8-962-501-8101. Фото на present-dv.ru

Повар в сеть ресторанов. Возможно без опыта. Обучение, питание,
развоз, трудоустройство по ТК РФ. Зарплата от 25000 до 45000
руб. 8-962-221-85-46,
8-914-422-62-68.

Пекарь (Северный).
2/2, питание, гибкий
график. 8-929-41004-54, 8-914-545-9514.
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Официанты в кафе
на территории рынка
«Многорядов». З/плата достойная. Все соцгарантии. 8-914-15986-88.

Помощники
по хозяйству

Повар в ресторан
(центр). 2/2, обеды,
развоз. Зарплата от
27000 руб. 8-914-42262-68.

ТРЕБУЮТСЯ

Повара, пекарикондитеры, кухонные рабочие, горн и ч н ы е. С р е д н е е
специальное. Для
работы ва х товым
методом на нефтегазовых проек та х
Сахалина. Зарплата высокая. Соцпакет, питание, проживание и транспортировка за счет
работодателя. Соцгарантии. Офиц.
труд-во. ООО «РПСГ
Гл о б а л » . Ю ж н о Сахалинск, Холмское шоссе, 5/21.
8 -9 8 4 -26 4 -22- 0 4.
Фото на present-dv.ru

Повара. 5/2. Соцгарантии. Офиц. труд-во. 30
тыс. К. Маркса, 76. 2519-50.
Помощник повара
в р е с т о р а н. В о з можно без опыта.
Обу чение, питание, развоз, трудо у с т р о й с т в о п о
ТК РФ. Зарплата от
25000 руб. 8-962221-85-46, 8-914422-62-68.
Срочно требуется повар в придорожное
кафе «Василич». Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы.
Требование - вкусно готовить, по-домашнему.
Кафе находится между
ул. Целинной и Ракитным, остановка «Пограничник». ИП Винтоняк.
Хабаровск, ул. Целинная, 1Б. 8-914-182-4007, 20-01-19. WhatsApp:
+7-914-194-32-22.

Посудомойщицы
В ресторан «Шанхай» на прудах требуются посудомойщицы. 8-909-808-88-88,
8-914-540-96-66.
В кафе «Сахалин» требуются посудомойщицы. Джамбула, 80/1.
+7-962-585-89-99.
В новую столовую ул.
Радищева («Санвей»)
требуется посудница
- уборщица. 8-914182-36-33.
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Мойщик посуды.
Зарплата 100 руб./
час. Центр, Северный. 8-962-221-85-46,
8-924-301-18-07.
Посудница на «белую»
мойку в столовую (Серышева). График 5/2,
обязательна санитарная книжка. Зарплата 28 тыс. 8-924-21955-23.
Предприятию общественного питания
требуется посудница.
8-984-293-13-50, 4770-64.
У б о р щ и ц а посудница. Остановка
«Тароремонтное предприятие», Горького,
1. 63-51-15, 22-83-46.
Фото на present-dv.ru

Работники зала
Работник зала в SLG.
Мы предлагаем: ставку 130 руб./час, 1430
руб./смена, 34 320 (+
подработки) руб./месяц (график 5/2); стабильные выплата зарплаты 2 раза в месяц;
график: 5/2, 6/1, выходные плавающие,
возможность подработок; смены дневные
по 10-12 часов. Берём
без опыта работы, научим. Зарплату начисляем с первого дня
обучения. Бесплатно
спецодежда. Официальный трудовой договор, карьерный рост
в популярной и успешной компании от бригадира до руководителя. От вас мы ждем:
наличие документов,
медицинской книжки,
порядочность, трудолюбие, неконфликтность. Работа сотрудника торгового зала
это: демонстрация и
выкладка товара в торговом зале; подготовка товара к продаже;
проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния
продукции, поддержание чистоты на рабочем месте. Писать на
WhatsApp: +7-925-45357-85, 8-924-933-3660 Фото на present-dv.ru

Раздатчики
Раздатчица в столовую
(Металлистов, 1А). Зарплата от 25000. 5/2, с
8.30 до 18, санитарная
книжка обязательна.
8-914-541-13-31.

Операторы
Молокоперерабатывающее предприятие
г. Хабаровска проводит конкурс кандидатур на вакансию ОПЕРАТОР ПРИЕМА ЗАЯВОК. Офиц. труд-во.
График работы сменный. Размер оплаты:
2000 руб. - день, 2500
руб. - ночь. 8-962-22111-03, 8-909-844-70-10.
Приглашаем на работу оператора ПК на
приемку и оприходование товара в продовольственный магазин.
Обязателен опыт работы в программе «Супермаг», 5/2, с 9 до 19.
Соцгарантии. З/плата
40 тыс. Центр. 8-962502-33-38.
Требуется оператор
1С (ул. Юности). Опыт
работы в 1С.8, Меркурий. Обработка заявок
в программе, оформление документов на отгрузку. График: 2/2, с 8
до 20. З/плата 30 тыс.
37-44-33.

Парикмахеры,
мастера
маникюра,
педикюра
В салон парикмахерскую срочно требуется мастер-универсал.
54-85-72, 8-914-40150-93.
В салон «Каприз» (Знаменщикова, 51) мастеруниверсал. Хорошие
условия труда. 40%.
2/2. Екатерина. 8-914773-30-03.
В салон красоты требуется на постоянную работу мастер-универсал.
Офиц. труд-во. Район
ост. «Большая». 8-909824-45-37.
В
с а л о н е парикмахерской сдается в аренду кресло парикмахерууниверсалу. 54-85-72,
8-914-401-50-93.
Мастер маникюра в
салон красоты. Район
Депо-2. 8-962-500-7324. Фото на present-dv.ru
Мастера маникюрапедикюра, женский
мастер в открывшуюся парикмахерск ую в районе
Центрального рынка. Обращаться по
т. 8 - 9 0 9 - 8 7 3 - 0 3 25, Ольга. Фото на

Пищевое
производство
Пекарь, кондитер. с.
Тополево, ул. Центральная, 2. 93-22-79.
WhatsApp: +7-962-22774-11.

Продавцы
Зоотовары
В ветеринарную аптеку в центре города требуется продавец-консультант с опытом работы. 74-94-46.

Павильоны,
лотки, базы
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 в буфет. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы. Продавец
в буфет. График работы с 9 до 18 пн.- пт. Санитарная книжка обязательно. Южный м-н. З/
плата от 20 тыс. ООО
«Утёс». Суворова 73.
8-984-171-60-34.

Продавец на рынок
«Многорядов» (мясопродукты). З/плата от
25 тыс. 8-914-543-2954.
С е зо н н а я р а б о т а с
апреля. Продавец десертного мороженого.
Стабильная и высокая
зарплата. Сменный график. Оплачиваемое обучение. 793-785, 8-962220-74-20 (WhatsApp).
Сотрудницы в киоски
«Спортлото». 42-47-96,
42-47-98.
Требуется продавец
в павильон (Волочаевский городок). Зарплата 28 тыс. 793-785,
8-962-220-74-20 (можно WhatsApp).

Косметика,
парфюмерия,
бытовая химия
Продавец косметики и
парфюмерии на «Многорядов». 8-914-54828-65, 8-914-543-60-45.
Продавец косметики,
парфюмерии. Северный мкр. 8-914-54360-45.
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Парикмахер - универсал. Два через два. Южный микрорайон. 8-924202-38-19, 8-924-10952-25.
Парикмахер на 50%.
З/п от 20 тыс. Хорошее
расположение, стоянка, перспектива. 8-962151-83-19.
Парикмахер-универсал в салон красоты.
Район Депо-2. 8-962500-73-24. Фото на
present-dv.ru

Персонал
для гостиниц,
горничные
В гостиницу горничная. 42-02-17.
В комплекс требуется
горничная. 8-924-40430-49.
Горничная в сауну.
8-924-207-83-96.
Горничная в хостел.
Образование не имеет значения. Опыт работы не имеет значения. Работа посменно.
З/плата 19500. Хостел
на Костромской, ул. Костромская, 26. 8-914772-79-38. WhatsApp:
+7-914-772-79-33.
Горничнаяменеджер. Опыт работы не имеет значения. Дневной график
работы. Наличие а/м
обязательно. График
работы - 2/2. Обязанности: уборка помещений, заселение. З/
плата 25 тыс. 8-924118-62-10.
Горничные в сауну. 2815-28.
Требуется горничная
в гостиницу. Район 38
школы. 8-962-500-4141.

Персонал
для дома
Сиделки
Сиделка в малокомплектный приют (7-8
подопечных). Оплата почасовая, график сменный. 2430-61.
Сиделки в пансионат
по уходу за пожилыми
людьми в пансионат.
Бычиха. 775-995, 8-962585-53-94.

Мебель

П р од а в е ц п р о д о вольственных товаров. Образование не
имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Скользящий график. для реализации выпечки
в палатке - уличная
торговля в городе,
2/2, 5/2, наличие мед.
книжки обязательно.
Православный СвятоЕлизаветинский храм
(ост. «Дорожная больница»). ул. Воронежская, 49А. 8-914-18037-57. WhatsApp: +7914-180-37-57.
Продавец в сеть фирменных магазинов
«Хоту-Ас» (торговля
колбасными изделиями, мясными деликатесами, полуфабрикатами и замороженным
мясом). Образование
не имеет значения.
Опыт работы не имеет
значения. Работа посменно. Обязанности:
отслеживание товарных остатков, помощь
покупателям при выборе товара, приемка
товара, осуществляет
подготовку товаров к
продаже, отслеживание цен, участвует в
инвентаризации, следит за сроками реализации товаров, участвует в проводимых
для продавцов занятиях (обучении) по повышению уровня знаний по свойствам и
особенностям продукции, мерчендайзингу товаров, работе на
кассе и другим знаниям и навыкам, необходимым в работе, участвует в проводимых
в магазине собраниях коллектива. Требования: честность,
опрятность, общительность, доброжелательность. Офиц. труд-во.
З/плата 35 тыс. Сеть
фирменных магазинов
«Хоту-Ас». В новые и
действующие магазины во всех районах города. 8-924-10004-77. WhatsApp: +8924-100-04-77. E-mail:
mosunovks190784@
gmail.com Фото на
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Продавец в хлебный
киоск (ост. «Ореховая
сопка»). 33-50-66.
Продавец в хлебный
киоск. 2/2. Рассмотрим
пенсионерку. Ост. «Кирпичный завод», К. Маркса. 33-50-66. Фото на
present-dv.ru

Продавец-консультант. Краснореченская,
90. 65-33-35.

Промтовары
Продавец-консультант товаров и услуг
(можно пенсионного
возраста). Хорошая
зарплата. Район центрального кладбища.
8-909-843-38-34.

Строительные и
хоз. товары
Продавец (можно пенсионного возраста). З/
плата достойная. 8-909843-38-34.

Супермаркеты,
продмаркеты, ТЦ
В минимаркет «Раз
Два», расположенный по адресу ул. Ленина, 22 требуются
продавцы-кассиры. 6170-70, 60-82-88. Фото на
present-dv.ru

В минимаркет «Раз
Два», расположенный
по адресу ул. Лермонтова 5, требуются: заместитель управляющего, продавцы-кассиры.
61-70-70, 60-82-88.
Фото на present-dv.ru

В новый открывающийся магазин
на ул. Тихоокеанская, 112 требуется
старший продавецкассир. «Белая»
зарплата, выплаты 2 раза в месяц. Офиц.труд-во.
Звонить на номер;
8-800-444-40-48.
В новый открывающийся магазин по ул. Сергеевская, 5 требуется
старший продавецкассир. «Белая»
зарплата, выплаты 2 раза в месяц.
Офиц. труд-во.
Звонить на номер:
8-800-444-40-48.
Внимание. Требуется старший продавец
(ост. «Главпочтамт»).
График работы: 2/2. Вечерняя доставка. 793785, 8-962-220-74-20
(WhatsApp).
Ищем позитивных,
опытных и активных
сотрудников в команду нового алкомаркета на ул. Артемовская (Амуркабель). 793785, 8-962-220-74-20
(WhatsApp).
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Мерчендайзер в магазин самообслуживания.
График 2/2 с 8 до 20.
З/плата 23000 + премия до 3000 тыс.руб.
Офиц. труд-во. В Северном микрорайоне.
8-914-311-94-27 8-914405-48-74.
Нужна работа? Ищем
продавца-кассира.
Дружный коллектив,
интересная работа, стабильная зарплата. 793785, 8-962-220-74-20
(WhatsApp).
Приглашаем на работу продавца-кассира
на алкогольный ассортимент (ж/д вокзал).
Стабильная зарплата,
трудоустройство. 793785, 8-962-220-74-20
(WhatsApp).
Приглашаем на работу продавцов-кассиров.
Сутки через двое, з/п
от 25 тыс. Опыт работы
обязателен. Соцгарантии. Центр. 61-48-83,
8-962-501-48-83.
Приглашаем на работу старшего продавца.
График работы: 5/2, с 8
до 17. 79-37-85, 8-962220-74-20 (WhatsApp).
Продавец (отдел бакалеи, овощи-фрукты).
Дневной график. Без
в/п. З/плата от 1800/
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). З/п от 25000 руб.
«СКИФ». Волочаевская,
82 А. 8-924-109-00-07,
8-914-378-06-62.
Продавец в кафетерий
(выпечка, напитки) в ТЦ
«Большая Медведица»,
с 10 до 20. Точка проходимая, поэтому нужна стабильная, умеющая предлагать, честная, доброжелательная сотрудница с опытом продаж и работы со
скоропортом. Оклад +
%. 3/3 или 2/2. 8-962586-42-63.
П р од а в е ц в к о н дитерский отдел.
п.Березовка. 8-909840-02-72.
Продавец в круглосуточный магазин. 8-962229-36-27.
П р од а в е ц в м и н и маркет (отдел колбасной продукции). Опыт
работы 1-3 г. Работа посменно. З/п от
25000 руб. Серышева,
14. 8-924-109-00-07,
8-914-378-06-62.
Продавец в отдел «
Кулинария». район Топографический техникум. 47-70-64, 8-984293-13-50.
Продавец в продуктовый магазин (не пьющий). 2/2. 1600
руб./смена. Тополево,
есть вечерняя доставка. 8-924-103-80-46,
8-914-204-64-44.
Продавец в продуктовый отдел. Кировский
район. 8-924-202-7453, 61-61-46.
Продавец на продуктовую точку (колбаса, сыры). ост. «Портовая», База «Многорядов». 8-914-414-19-15.
Продавец срочно в
продуктовый магазин.
высокая з/п. Соцгарантии. Офиц. труд-во, Запарина 156, 8-914-41934-07, 8-914-419-04-53.
Продавец-кассир в
магазин самообслуживания. График 2/2, с 8
до 23. Зарплата 28000
+ премия до 5000 тыс.
руб. Обучение. Офиц.
труд-во. В Северном
микрорайоне. 8-914311-94-27 8-914-40548-74.
Продавец-кассир в
продуктовый магазин.
в Кировском районе.
8-929-412-84-85.

РАБОТА
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ТРЕБУЮТСЯ
Продавцы
Супермаркеты,
продмаркеты, ТЦ
Продавец-кассир в
разные районы города. График 2/2. З/плата 27 тыс. руб. 8-999086-45-96.
Продавец-кассир в
супермаркет (Северный). 2/2, бесплатные
обеды. Ответственный и исполнительный. 77-67-06.
П р од а в е ц - к а с с и р .
День/ночь. Владивостокская, 61, «Пеликан». 43-79-40, 30-6866.
Продавец-кассир. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата
25 тыс. ООО Феба. Ленина, 8. 8-984-265-2534. WhatsApp: +7-924203-86-87.
Продавец. 2/2. Соцгарантии. От 28 тыс. К.
Маркса, 76. 25-02-85.
Продавцы в продуктовый магазин, высокая з/
плата, соцгарантии. Северный, центр, памятник партизан, 38 школа. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
Продавцы срочно в
продуктовый магазин.
З/плата высокая. Соцгарантии. Офиц. трудво. Район автовокзала. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
Срочно продавец продтоваров. Посменно 2/2. От 25 тыс. Тополево. 8-924-202-26-07,
8-924-205-69-80.
Срочно продавцы в
продуктовый магазин
в разные района города. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53. высокая з/п
Срочно требуется продавец кондитерских изделий. График 2/2. Зарплата 28 тыс. руб. 793785, 8-962-220-74-20
(можно WhatsApp).
Срочно требуется
продавец-кассир в магазин самообслуживания (Уссурийский бульвар, 58). График работы: 2/2. Обучение во
время стажировки. 793785, 8-962-220-74-20
(WhatsApp).

Требуется срочно продавец продуктовый магазин график работы.
Карла Маркса, 115А.
Высокая з/п. Соцгарантии. Офиц. трудво. 8-914-419-34-07,
8-914-419-04-53.
Требуются продавцы на рыбную продукцию (мороженая
и свежая рыба, полуфабрикаты) в отдел в центре города.
График и условия работы при собеседовании. Без вредных
привычек. Образование не имеет значения. Опыт работы
1-3 г. Работа посменно. ООО «ТРК». улица
Ленинградская 28/2.
8-914-546-00-01.

Техника,
электротовары
Продавец-консультант в магазин бытовой техники. Можно
без опыта. 5/2. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
25-05-99. rabota@nk.ru
Фото на present-dv.ru

Ткани, одежда,
обувь,
кожгалантерея
Продавец в ТЦ «Дом
одежды». Требования:
опыт работы от 1 года
(женская одежда), желание работать и зарабатывать. Консультирование при выборе товара, навыки выкладки, знание тенденций моды. График работы 2/2. Зарплата от
25000 до 50000. 8-984299-80-14.
Продавец для работы в киоске (продажа
женской одеждой). График 2 через 2 дня. Центральный продовольственный рынок. 8-962500-92-22.

Продавец на
мужскую обувь. Желательно
с опытом работы. Дом одежды. 8-962-22045-85.
Продавцы-консультанты в сеть обувных магазинов. Работа в центре города. 8-909-85056-50.

Т р е б у е т с я од и н
продавец. Прилав о ч н ы й ф о р м а т,
4/2, с 9 до 22, вечером развоз, хороший коллектив,
комфортные условия. Стабильная з/п
30-35 тыс./мес. Собеседование. Инициативность, порядочность и аккуратность. Желательно
наличие санитарной
и трудовой книжек.
Опыт прилавочной
торговли обязателен. Собеседован и е. о с т. « Ю ж н о портовая». 8-962501-93-66.

Требуется продавец
(без вредных привычек) в дружный коллектив магазина обуви в
центре города. 8-914543-89-46

Требуется продавец в
продовольственный магазин с опытом работы,
с 8 до 20. Центр. Район ж/д вокзала. 8-924205-58-19.

Сотрудники торгового
зала. 28-18-13, 8-914194-18-13.

Требуется продавец
десертного мороженого. Зарплата высокая,
график сменный. 793785, 8-962-220-74-20
(WhatsApp).

Продавец. Образование не имеет значения.
Опыт работы не имеет значения. Дневной
график работы. ИП. ТЦ
«ЭВР». 8-914-776-7092. WhatsApp: +7-914776-70-92, +7-914-54200-02. E-mail: Polina_
Kapula@mail.ru

Требуется продавец на
оптовый рынок «Многорядов». Наличие санкнижки обязательно. Понедельник - пятница,
с 9 до 17, суббота - с
9 до 16, воскресенье
- выходной. Зарплата
25000. 8-914-198-4871, 37-44-33.
Требуется продавец с опытом от
7 лет. 30000 + бонусы, с 10 до 22,
Костромская, 46А.
Марьянна. 8-924103-31-01

Выкладка товара
Ищем продавца на выкладку товара (р-н ж/д
университета). Зарплата 26 тыс. 793-785,
8-962-220-74-20 (можно WhatsApp).
Сотрудник на выкладку в разные районы города. График 2/2, 5/2.
З/плата 25 тыс. руб.
8-999-086-45-96.

Текстиль

Промоутеры,
расклейщики
Расклейщики объявлений как на постоянной, так и на временной
основе. Хорошие условия труда, + бонусы и
премии по результатам
работы. Гибкий график.
Возраст и национальность значения не имеют. 68-11-71.

Реклама, СМИ,
полиграфия
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. 8-914-19225-43. WhatsApp: +7914-192-25-43. E-mail:
avb@bot-sad.com Фото
на present-dv.ru

Рекламное бюро ЛНТ,
в связи с расширением, набирает специалистов на производство.
Опыт работы обязателен. Условия отличные.
Зарплата от 40 тыс.
руб. Обращаться: г. Хабаровск, ул. Гамарника,
45, офис 12, с 9 до 18 в
рабочие дни.

Риэлторы
В риэлторскую компанию «Тауэр» требуются
агенты. Офис в центре
и в Южном мкр. Обучение, на период обучения оплата ГСМ.
2158-85.
Риелтор по аренде. 50
на 50. 8-924-208-88-99.

Сезонные
рабочие,
вахтовики
Водитель категория
С, сварщик, механик, рыбообработчик, рыбаки. на вахту. Апрель-октябрь.
Охотский район.
Звонить с 9 до 20.
8 -9 2 4 -10 4 -75 - 4 5,
8 - 9 2 4 -111-7 2- 4 8 .
Фото на present-dv.ru

Золотодобывающему предприятию на сезонную работу требуется машинист буровой установки БУ-20.
Контакты.: 8-960-74787-47, 8-914-039-09-92.

На Камчатку на лососевую путину 2020,
западное побережье
п. УстьБольшерецк:
мастера обработки, рыбообработчики, карщики, рефмашинист, водители на
а/м Урал, крановщик
(кран Ивановец на
базе Урала), помощник повара, охранники. Образование,
опыт работы не имеют значения. Работа посменно. Зарплата у всех разная,
звоните, интересуйтесь. Офиц. труд-во.
З/плата 50 тыс. П.Камчатский, ул. Топоркова, 9/8. 8-963834-49-59. WhatsApp:
+7-963-834-49-59.
Обработчик рыбы на
апрель - сентябрь. Рыбоперерабатывающий
завод на Камчатке.
Пролет, питание в столовой, проживание в
общежитии. Собеседование: ул. Шеронова, д.
104, оф. 2, с 9 до 13. З/
плата от 60 тыс. 8-962220-44-87, 8-914-20403-01
Оператор системы
«Меркурий» рыбодобывающему предприятию в Охотский район
(вахта). Оплата достойная. 8-924-111-72-48,
8-924-104-75-45.
Предприятие приглашает на работу вахтовым
методом:поваров,
пекарей, к у хонных рабочих, горничных. Оформление по ТК РФ. Обращаться по тел.:
8 -924 - 6 9 3 - 0 3 -70,
8-914-319-72-62.
Предприятие примет на работу рыбаков
для промысла ставными неводами. Работа
в Тугуро-Чумиканском
районе. Проезд, проживание, питание за счет
работодателя. Официальное трудоустройство. 8-914-414-82-32,
8-909-876-21-84. Фото
на present-dv.ru

Матрос-обработчик.
Работа на заводе, на
побережье Охотского
моря. 66-62-00, 8-962229-83-88.

Работа в море. Зарплата от 100 тыс. руб./
месяц. Обновление документов, обучение.
8-962-229-83-88.

Машинисты фронтального погрузчика, помощники бур и л ь щ и к а н а Б У20, моторист промывочного прибора, главный геолог,
водители (категории «С», «Д», «Е»).
Зарплата достойная. Мага данская
о б л а с т ь . 8 - 9 14 038-76-79, 8-914867-51-65. Фото на

Сантехники, фасадчики на работу
вахтовым методом.
Проживание, питание, проезд за счет
фирмы. З/плата от
45000. З/плата 45
тыс. Работа на Камчатке и в Приморье
(г. Артем). 8-914203-49-17.

present-dv.ru

На постоянную работу
(полный рабочий день)
требуется монтажник
систем кондиционирования. Техническое образование приветствуется. Понедельник пятница, с 9 до 18. 3011-05, 30-11-37.
ООО «Артель старателей «Заря» приглашает на сезонную работу в Николаевский
район Хабаровского
края: главного геолога,
участкового геологарассыпника, начальника участка, маркшейдера с опытом работы на россыпях, горного мастера с опытом работы на россыпях, машинистов бульдозеров, машинистов
экскаваторов, машинистов буровой установки УБСР-25, машинистов автокрана, слесарей по ремонту двигателей, токаря фрезировщика, электрикаавтоэлектрика, вальщика леса, кузнеца,
доводчика-сполосчика,
рамщика. Зарплата при
собеседовании. Оплачивается проезд на работу, медосмотр. Питание, проживание обеспечивается, спецодежда выдается. 8-914410-44-33, 8-984-17839-07, 8-914-421-18-94,
8-914-400-98-18.
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Охранники,
контролеры,
сторожа,
вахтеры
Администратор кассовой зоны. Обеспечение сохранности товарноматериальных ценностей. График 2/2.
Офиц. труд-во. З/
плата 27500. Ост.
«Автопарк» - «Сингапур». 45-55-45.
E-mail: p0401@
bayard.khf.ru Фото
на present-dv.ru

Водитель-охранник
на вахту. Удостоверение охранника, права кат. «В» (работа
на УАЗ). 8-962-22350-60.
Контролер-охранник
в супермаркет. Разные
районы города. Оплата 120 руб./час. 8-999086-45-96.
К о н т р о л е р ы охранники на дневную
работу. Оплата своевременно. 8-909-80222-28.
Лицензированные
охранники (мужчины и
женщины). Центр. Сутки через двое. Официально, соцпакет. Оплата 1700 руб. за сутки. 8-962-220-09-39,
8-962-220-73-99.

Лицензированные
охранники (мужчины и
женщины). Частному
охранному предприятию требуются. З/плата
75 руб./час. 8-924-21919-39, 8-962-501-01-07.

Охранники на объекты города. Хорошие
условия, своевременная оплата. 8-984-29862-29.

Лицензированные
охранники на вахту.
Сахалинская область.
Официальное трудоустройство, соц. пакет.
З/плата 60 тыс. 8-984298-62-29.

Охранное предприятие принимает на конкурсной основе охранников 4, 6 разрядов.
Работа в городе сутки/
трое. Смена 4500 руб.
Зарплата 2 раза в месяц, соцпакет. 8-909807-02-70, до 17, кроме
субботы и воскресенья.

Лицензированные
охранники на постоянную работу и подработку за наличный расчет,
а так же в места массового скопления людей (концерты). График работы и объекты
в разных районах города. Звонить с понедельника по пятницу с
9 до 18. 8-909-874-7050, 8-962-503-37-77,
8-914-423-43-20. Фото
на present-dv.ru

Лицензированные
охранники. Вахта в Хаб.
крае, Прим. крае, Ам.
обл., ЕАО. 8-984-17593-22.
Лицензированный
охранник 4, 6 разряда.
Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Центр
города, з/плата 2 раза
в месяц. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ЧОО
Ирбис. Брестская, 57.
8-984-285-77-84.
Лицензированный
охранник. Среднее образование. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. Вахта. 12000
питание. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. З/плата 45 тыс. ЧОО Ирбис.
Хабаровск. 8-909-87126-17.
На базу охотничьего
хозяйства требуется
сторож, умеющий себя
обслуживать. Вредные
привычки не приветствуются. Условия проживания, питание, мед.
обслуживание - хорошие. 8-962-503-35-81.
Набор охранников на
вахту. Обязательно:
действующее удостоверение, хорошая физическая подготовка.
8-962-223-50-60.
Охранная организация
ведет набор охранников (мужчины и женщины с лицензий и без
нее) на различные объекты в городе Хабаровске. 8-914-548-68-45,
8-999-083-17-95.
Охранник 4-6 разряд. Вахта в р-не
П.Осипенко. 8-914162-35-07.
Охранник 6 разряда.
Образование не имеет
значения. Опыт работы
не имеет значения. Работа посменно. Вахта.
Офиц. труд-во. З/плата
37 тыс. ООО «ЧОП «Север». Восточное шоссе,
10. 8-924-411-71-31.
WhatsApp: +7-924-41171-31. E-mail: delo.7@
mail.ru

Охранники. 28-15-28.

Примем на работу
охранника на складскую
базу в районе ул. Шелеста. Сутки через двое,
2000 смена. Лицензия не требуется. Обязательно: наличие паспорта, трудовой книжки и военного билета,
срочная служба в армии
в прошлом, российское
гражданство, справки о
судимостях, нарколога,
психиатра и терапевта. Бесплатное 2-разовое питание в столовой
предприятия, оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, квартальные и годовые премии.
76-21-24.
Сотрудники и сотрудницы охраны. Оплата своевременно, 2200
руб./сутки. Районы:
Большая, Ленина, Шкотова, Пионерская, Индустриальная, Трехгорная, Суворова. 5440-48, 8-909-858-28-58.
Срочно охранник в
район ж/д университета. Двое через
двое. Удостоверение.8-924-100-12-30.
Сторож на гаражи. Район улицы Лазо. Звонить
после 19 часов. 8-914771-70-55.
Сторож с постоянным
проживанием физически здоровый. Пьющих категорически не
беспокоить. Звонить с
09.00 до 18.00. 8-914544-57-58.
Сторож. 8-914-15801-81.
Сторожа в ГСК. Р-н Индустриального военкомата (Узловая, 7). Сутки через двое. 8-924217-12-56.
Сторожа с проживанием. 62-01-10.
Требуется вахтер (с
выполнением обязанностей инструктора
служебного собаководства) на базу для работы со среднеазиатскими овчарками (ул. Выборгская). Сутки через
двое. Офиц. труд-во.
З/плата 17 тыс. 8-914159-33-92, 93-02-40.
Требуется охранник
с опытом (без опыта). 30000. 8-996-38994-76.
Требуется охранникпортье в гостиницу.
Район 38 школы. 8-962500-41-41.

Охранник без вредных
привычек. Офиц. трудво. Район Судоверьфи.
Звонить в рабочее время. 8-914-151-74-91.

Требуется сторож (без
вредных привычек). Работа в Южном. 8-909809-07-37.

Охранник для работы
на базе в районе ул.
Индустриальной.. Оплата 1700-1800 руб./сутки. Опыт обязателен.
8-999-086-50-20.

Требуются охранники (лицензия 4 разряд). Работа посуточно. Зарплата 1500. Южный (остановка «Мелькомбинат»). 8-909-82252-50.

Охранник на автостоянку. Южнопортовая.
8-962-502-02-67.
Охранник с лицензией. Сутки/ночь, Речной
порт. Хорошие условия.
8-914-176-85-28.
Охранник с удостоверением. Индустриальный. Хорошие условия.
8-914-176-85-28.
Охранник. Среднее образование. Опыт работы 1-3 г. Работа посуточно. 4 разряд. Вахта
- Николаевск. З/плата своевременно. Суточные 500 рублей в
день. З/плата 33 тыс.
ЧОО Ирбис. Хабаровск.
8-909-871-26-17.
Охранники (муж., жен.)
на дневной пост. з/п
100 р./час. Центр города. 30-45-20, 61-10-07.
Охранники в ТД « Лотос» требуются. 8-914374-26-13.
Охранники в ЧОП. 6201-10.
Охранники в ночь на
автостоянку. Уборевича (Северный). 8-924210-55-50.

Требуются охранники 4,5 разрядов. З/п 60
руб./час. 8-914-41020-14.
Требуются охранники
4-6 разряд. 8-914-77260-90, 21-48-71.
Требуются сотрудники
охраны. График работы
сутки через трое. Соцгарантии. Опыт работы
в охранных организациях, гражданство РФ.
Объект охраны находится в центре города. 4570-20, 8-914-424-18-35,
звонить в рабочие дни,
с 10 до 16.
Частному охранному
предприятию требуются лицензированные
охранники. Достойная
зарплата. Все соцгарантии. 8-914-772-9536, 8-924-404-04-29.

Сельхозработники
Доярка (дояр) на миниферму. Проживание.
Питание. п. Корфовский. 8-914-541-15-40.
WhatsApp: +7-914-78940-74.

Работники по уходу за
коровами для работы
на ферму. Проживание
бесплатное, зарплата
договорная. 8-924-22398-56, 8-924-413-17-80.

Мастер по укладке
брусчатки и тротуарной плитки. Желательно с правами кат. «С».
От 45000. К. Маркса,
186Б. 8-909-843-38-34.

Сельхозработники.
8-909-857-86-80.

Мастера по высококачественной отделке помещений. 8-914410-97-55.

Сотрудники в молочный цех. Среднее специальное. Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. З/плата 30 тыс.
кфх. Хабаровский район
с. Корсаково 1. 8-914544-30-11. WhatsApp:
+7-909-857-61-44.
E-mail: Shumenko_
Lena@mail.ru

Специалисты
по электрике
В компанию ЖКХ требуется электромонтер
с опытом работы. З/
плата при собеседовании. Соцгарантии.
Краснофлотский р-н.
72-09-52.
В комплекс требуется
электрик. 8-924-40430-49.
В строительную организацию электрики.
8-914-776-09-90.
С л е с а р ь электромонтажник.
Сборка высоковольтного и низковольтного
оборудования. Желателен допуск по электробезопасности, умение читать чертежи,
опыт работы от 2 лет,
c высшим образованием (электроэнергетика) - без опыта. Зарплата сдельная. Офиц.
труд-во. г.Хабаровск,
ул.Донская, 2А. 2281-22. E-mail: Zueva@
energoimpulse.ru Фото
на present-dv.ru

Срочно требуется электрик. 27-28-63, 8-914410-52-09.
Требуется электрик/
помощник электрика с
неполной занятостью с
личным а/м. 65-22-09.
Электрик. 65-04-42.
Электрик. Полный
день, 5/2, стаж работы
от 3 лет. Обслуживание здания. Образование по специальности.
Оплата при собеседовании. Центр. 24-97-07.
Электрики со своим
инструментом. 65-2209.
Электромонтажники
3-5 разряда. Командировки. Зарплата при
собеседовании. Хабаровск. 8-924-203-59-24,
8-914-198-82-22.
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Требования: опыт работы, 4
группа допуска (выше
1000В). Условия: график работы 5/2 (летоосень 1/3). Заработная плата 25000 руб.,
выплачивается своевременно. Доставка. Производственная, 12А (Южный промузел). 8-909-850-2827, 59-06-43.
Электромонтер. Опыт
работы, IV группа допуска по электробезопасности. Зарплата от
35000 руб. 8-924-40282-08.
Электрослесарь по
ремонту электрических
машин. Офиц. труд-во.
53-91-94, 53-91-98.

Строители,
рабочие
Каменщики,
кровельщики,
бетонщики
Б е т о н щ и к разнорабочий. 8-19.
З/плата от 45000. К.
Маркса, 186Б. 8-909843-38-34.
Б е т о н щ и ки, плотникибетонщики, монтажники ЖБК. Опыт работы 1-3 г. Вахтовый
метод. Соцгарантии.
Офиц. труд-во. ООО
«Трансстрой ДВ».
г. Хабаровск, пер.
Промышленный 15.
8-914-158-20-61,
46-50-01. E-mail:
transstroydv@mail.ru
Каменщики. Оплата
сдельная. 93-17-27.

Отделочники
В строительную организацию маляры.
8-914-776-09-90.
Маляры. 27-27-07.

Мастера по покраске и
наклейке обоев. 8-914410-97-55.
Отделочникиуниверсалы. 65-22-09.
Отделочникиуниверсалы. 8-914410-97-55.
Отделочники. 93-1727.
Плиточники со своим
инструментом. 8-914410-97-55.
Плиточники. 65-22-09.
Плиточники. 93-17-27.
Требуется помощник,
ученик мастера по улучшенной отделке помещений. 65-22-09.
Требуется штукатурмаляр или бригада.
Зарплата от 40000 руб/
мес. Образование не
имеет значения. Опыт
работы 1-3 г. Дневной
график работы. З/плата
40 тыс. Ленкор. северный микрорайон. 8-962501-31-76.
Т р е б у ю т ся отделочникиуниверсалы на постоянную основу. 8-914402-35-56.
Требуются отделочницы. 8-914-546-45-10.
Требуются плиточники. Работа сдельная.
8-914-193-44-23.
Штукатуры-маляры.
8-914-410-97-55.
Штукатуры-маляры.
93-17-27.

Плотники,
столяры
В строительную организацию плотники.
8-914-776-09-90.
В строительную организацию столяры.
8-914-776-09-90.
П и л о р а м щ и к .
п.Горького. 8-914-40537-64.
Плотники. 27-27-07.
Рабочие на пилораму
(п. Горького). 8-914405-37-64.

Разнорабочие
Дорожные строителиразнорабочие. Предоставляем жилье. 7702-95.
ОАО «Машоптторг» (ул.
Целинная, 15) требуются разнорабочие. З/
плата от 21 тыс. руб.
8-962-673-13-77.
Примем сотрудника
со знанием узбекского
и таджикского языка.
на работу в узбекский
коллектив. Исполнение одновременно нескольких обязанностей:
дворник, подсобный рабочий, водитель категории «В». На складскую
базу. Обязательно умение управлять автомобилем с механической
коробкой передач. Жильем не обеспечиваем.
Оплата помесячно. Северный мкр. 76-21-24,
94-22-11.
Рабочий на базу.
8-924-316-70-90.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Обязанности: обслуживание инженерных систем здания;
ремонтные работы.
Требования: опыт работы от 3 лет. Условия: график работы
5/2. Заработная плата 25000 руб., выплачивается своевременно. Доставка. З/плата 25 тыс. Производственная, 12А (Южный
промузел). 8-909-85028-27.
Рабочий участка металлообработки. Уборка цеха, получение комплектующих на складе.
Оформление согласно ТК РФ, пятидневка,
с 9 до 18. Зарплата от
25000 руб. 41-70-17,
8-909-871-85-53.
Рабочий. З/плата 30
тыс. 8-914-181-59-53.
WhatsApp: +7-914-18159-53.

РАБОТА

WWW.PRESENT-DV.RU
Требуются строители
различного профиля.
8-914-546-45-10.

ТРЕБУЮТСЯ
Строители,
рабочие
Разнорабочие
Разнорабочие в бригаду. Зарплата своевременная. 8-914-17211-79.
Разнорабочие. 65-2209.
Разнорабочие. 8-914410-97-55.
Разнорабочий с проживанием на территории производственной
базы. 8-984-260-04-23.
Разнорабочий. 93-1727
Разнорабочий. Частичная занятость. З/
плата 15 тыс. Зеленая,
3В. 8-962-220-86-10.
Требуются разнорабочие. Работа в сфере строительства. Образование не имеет
значения. Опыт работы не имеет значения.
Дневной график работы. З/плата 1200. Промполмонтаж. Суворова, 82А. 8-924-100-1066. E-mail: jan.hansin@
yandex.ru

Сантехники
Сантехник (ГВС, ХВС).
Командировка. 8-914179-73-28.
Сантехник. 27-27-07.
Сантехники со своим инструментом. 6522-09.
Слесарь-сантехник.
Обслуживание систем
отопления, водоснабжения, канализации.
График 5/2. Рабочее
место: Радищева, 6.
Опыт работы обязателен. 8-924-918-08-02.
Фото на present-dv.ru

Слесарь-сантехник.
Опыт 3-5 лет. Дневной
график. Центр. Официальное трудоустройство. З/плата от 30 тыс.
Наличие Т/С. 8-914546-48-81.
Слесарь-сантехник.
С 8 до 12, на руки 15
тыс. Ленинградская,
9А. 8-924-202-47-48,
8-914-214-30-85.
Требуется аварийный
сантехник в ТСЖ. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Ночной
график работы. График
работы - ночь через две
(звонить с 12 до 17).
ТСЖ. Шеронова, 8, корпус 3. 8-924-217-21-91.
Требуется сантехник
на полный рабочий
день. Среднее специальное. Опыт работы
3-5 лет. Дневной график работы. тсж. Шеронова, 8, корпус 3.
8-924-217-21-91.

Сварщики
В строительную компанию требуется сварщик 4 разряда. Возможны командировки.
8-914-197-57-62.
В строительную компанию требуется электросварщик с опытом
работы. 8-962-677-7127.
В строительную организацию сварщики.
8-914-776-09-90.
Газоэлектросварщики с категорией «В».
65-22-09.
С в а р щ и к разнорабочий, 8-19.
От 45000. К. Маркса,
186Б. 8-909-843-38-34.
Сварщики, сантехники, электрики, разнорабочие. Образование не
имеет значения. Опыт
работы не имеет значения. Дневной график работы. Ищем людей с опытом, но рассмотрим и новичков
с желанием работать.
Оплата сдельная. Возможность официального трудоустройства.
Жилье предоставляется. ООО «Фортуна».
Владивосток. 8-914706-44-48. E-mail: dvfortuna@mail.ru Фото на
present-dv.ru

Сварщики. Образование не имеет
значения. Опыт работы 1-3 г. Дневной график работы.
ООО «Трансстрой
ДВ». г. Хабаровск,
пер. Промышленный
15. 8-914-158-2061, 46-50-01. E-mail:
transstroydv@mail.ru
Требуется сварщик с
опытом работы на полуавтомате, аргон. Опыт
работы 3-5 лет. 8-914208-23-18.
Требуется сварщик.
Пятидневка, трудоустройство. Район 5 площадки. (4212) 90-90-90,
доб. 3 или для резюме:
promrekstroy_account@
mail.ru

Слесари
В крупную строительную компанию требуется слесарь-монтажник.
Опыт работы. 8-962677-71-27.
Слесарь по сборке ПВХ
конструкций. 8-914776-09-90.
Слесарь со знанием
ПТО. 41-05-71, 62-5550.
Слесарь-сантехник.
8-914-776-09-90.
Слесарь. 27-27-07.
Требуется слесарьсантехник (обслуживание здания, опыт от 3
лет, строго без вредных привычек). 5-дневка, устройство по ТК,
оплата сдельная. Ленина, 57, оф. 302. 22-3454, 22-38-14.

Операторы
Машинист экструдера. Зарплата от 35000.
8-924-402-82-08.
Требуется оператор
загрузочной и разгрузочной установки по
производству стеновых блоков. Требования: среднее техническое образование,
возможность обучения.
Испытательный срок.
Офиц. труд-во. З/плата 40 тыс. ООО «ПК
«Амур», ул. Целинная, 3.
8-914-422-14-89. Фото
на present-dv.ru

Сборщики
Сборщик светопрозрачных алюминиевых конструкций
с опытом работы.
Официальное трудоустройство. 7760-15.
С б о р щ и к комплектовщик.
Сборка готовой продукции. Сменный график
работы, 2/2, бесплатные обеды, спецодежда. Офиц. труд-во. Пр-т
60 лет Октября, 162, литер 1 (база «Многорядов»). 8-962-150-41-60,
8-924-409-03-15.

Прочие
В строительную
компанию требуются: монтажники металлоконструкций,
кровель, фасадов
и т. д ., п л о т н и к ибетонщики, арматурщики, сварщики, разнорабочие.
8-914-193-44-23.
Рабочие строительных
специальностей, разнорабочие. Командировка. Зарплата высокая.
8-999-085-80-49.
Рабочие строительных специальностей.
93-17-27.
Рабочий строитель в
УК. на полный рабочий
день. 47-47-30.
Требуются на производственное предприятие литейщики пластмасс. Район 38 школы.
8-984-173-54-74, звонить с понедельника по
пятницу, с 9 до 17.
Требуются рабочие на
производство с опытом работы. Требования: гражданство РФ,
желание работать, отсутствие вредных привычек. Стабильная з/
плата. Работа в Южном
промузле. 8-914-15806-58, 59-05-52.

Предприятию требуется специалист по домофонии и автоматике
ворот. 46-44-50, 8-924403-13-79.

Торговый представитель в крупную торговую компанию. Среднее образование. Опыт
работы не имеет значения. Целеустремленный, ответственный,
активный, дисциплинированный. Дневной
график работы. Соцгарантии. Офиц. труд-во.
З/плата 45 тыс. ООО
«Супермаркет ДВ».
ул. Краснореченская,
139. 8-924-219-22-58.
WhatsApp: +7-924-21922-58. E-mail: director.
candy@supermarketdv.
ru

Предприятию требуется специалист по системам видеонаблюдения. 46-44-50, 8-924403-13-79.

Торговый представитель для реализации
молочной продукции
по направлению Хорека. 77-33-84.

Техники,
механики
На производственное
предприятие требуется механик-наладчик на
линию розлива. 8-914209-65-99.

Специалисты по ремонту тяговых тепловозных двигателей ЭД118. 8-962-150-62-91.
Тре б у ю т с я т е х н и к и
ОПС. 21-48-71, 8-914772-60-90.
Ходовики по ремонту
ходовой системы тепловоза ТЭМ-2. 8-962150-62-91.

Товароведы
В новый открывающийся магазин
по ул. Сергеевская,
5 требуется товаровед. «Белая» зарплата, выплаты 2
раза в месяц. Офиц.
труд-во. Звонить на
номер: 8-800-44440-48.
В новый открывающийся магазин
по ул. Тихоокеанская, 112 требуется товаровед. «Белая» зарплата, выплаты 2 раза в месяц. Офиц. труд-во.
Звонить на номер:
8-800-444-40-48.
Приглашаем на работу товароведа. Опыт
работы от 6 месяцев,
работа рядом с домом.
Стабильная зарплата,
оформление. 35-89-35,
8-999-086-45-96.
Товаровед в продуктовый магазин. Знание
программы Далион. З/
плата 35 тыс. Тополево. 8-914-204-64-44,
8-924-103-80-46.
Товаровед на приемку
товара. Опыт 1-3 г. 5/2.
Соцгарантии. От 31 тыс.
К. Маркса, 76. 25-02-85.
Товаровед с опытом
работы. Контроль за
приемом товара, передвижением товара,
списанием. Составление отчетности по установленным формам,
знание и умение работать в 1С 8 «Торговля
+ Склад». Образование
«товароведение». 5/2.
Офиц. труд-во. Пр-т 60
лет Октября, 162, литер 1 (база «Многорядов»). 8-962-150-41-60,
8-924-409-03-15.
Товаровед, калькулятор в кафе. Знание
1С:Трактир, заказ продуктов, ревизии (кафе,
точки), ежедневный
контроль качества. С 9
до 19, выходные - плавающие. Пионерская,
ТЦ «Выбор». 8-962-58642-63.
Требуется товаровед
в магазин. График 5/2.
Район Центральный.
Зарплата 39500 руб.
793-785, 8-962-220-7420 (можно WhatsApp).

Торговые
представители,
агенты
В крупную компанию
торговый агент с автомобилем на готовый
маршрут. Опыт работы. Можно без опыта. Продукты питания.
Дружный, хороший коллектив. Мотивация хорошая. Высокий процент. З/плата от 45 тыс.
Офиц. труд-во. Резюме
на эл. почту: khv01@
mail.ru ул. Автономная, 6. 8-914-406-7848. Фото на present-dv.ru
Предприятию по производству напитков
требуются торговые
представители. Совместительство приветствуется. 8-914-20965-99.

Уборщицы
В ветеринарную клинику «Дружок» на постоянную работу требуется уборщица по адресу: Шеронова, 4, корп.
2. График 2/2. Соцгарантии. 73-88-20. Резюме на e-mail: dm_
plus2@bk.ru
Работник для обслуживания биотуалетов
в парк аттракционов.
Условия при собеседовании. 8-914-544-3292. Фото на present-dv.ru
Срочно требуется
уборщица. Центральный район. Зарплата 18000 руб. График
2/2 или 5/2. 793-785,
8-962-220-74-20 (можно WhatsApp).
Требуется уборщица
на производство. Район
38 школы. 8-984-17354-74, звонить с понедельника по пятницу, с
9 до 17.
Требуется уборщица, остановка «ЭВР», с
10.00 до 17.00. Образование не имеет значения. Опыт работы не
имеет значения. Дневной график работы.
ООО Индиго Сервис. г.
Хабаровск. 8-924-20229-54.
Требуется уборщицапрачка в общежитие.
Уборка коридоров, санузлов, душей, машинная стирка белья. 6дн.
З/плата 35 тыс. Бизнес Альянс. с. Ильинка, ул. Совхозная, 31
В/1. Бизнес Альянс.
8-962-502-72-59. Фото
на present-dv.ru

Уборщик в пекарню
(Северный). Зарплата от 18000 руб. 8-914545-95-14, 8-924-41004-54.

Уборщица. 2/2, хорошая зарплата. Звонить
в рабочее время. Все
соцгарантии. 8-914159-98-36.
Уборщица. 5/2, 08.0012.00. З/плата 10 тыс.
Официальное трудоустройство. Радищева, 6, ост. Судоверфь.
8-924-918-08-02.
Уборщица. Вечер. 4747-50.
Уборщица. Вечер. ост.
«Уссурийская». 47-4750.
Уборщица. Водоканал.
График 5/2, с 8.30, неполный день. З/плата 15200. Ангарская,
2. 8-929-412-00-19,
8-924-403-10-94.
Уборщица. Вт, чт с 18.00, вс - в любое
время. З/плата 7000.
Р-н Д. Бедного - Большая. 8-924-403-10-94,
8-984-286-20-94.
Уборщица. День. 4747-50.
Уборщица. Образование не имеет значения.
Опыт работы 1-3 г. Работа посменно. 2/2,
7-21. З/плата 20 тыс.
Компания Марекс. Южный парк. 8-924-20247-48, 45-54-47, 8-914214-30-85.
Уборщица. Подработка: утро или вечер. З/
плата 5000. Р-н Энергомаша. 8-984-286-20-94,
8-924-403-10-94.
Уборщица. Пришел,
убрал, ушел. ост. «Судоверфь». 47-47-50.
Уборщица. С 15 до 18.
ост. «Панфиловцев».
47-47-50.
Уборщица. С 15 до 19.
ост. «Трехгорная». 4747-50.
Уборщица. С 16 до 18.
ост. «Топографический
техникум». 47-47-50.
Уборщица. С 9.30 до
13. ост. «Топографический техникум». 4747-50.
Уборщица. утро, пришел, помыл, ушел.
Медкнижка обязательна. На руки 10000. Вологодская, 24А. 8-924202-47-48, 8-914-21430-85.

Фасовщицы,
упаковщики
Фасовщик пищевой
продукции. 3/2, 4/2. От
23 тыс. К. Маркса, 76.
25-02-85.

Уборщик. От 20 тыс.
Центр. 25-19-50.
Уборщица в ТОГУ.
Офиц. труд-во. 37-5215.
Уборщица в офис,
5-дневная, с 9 до 15,
з/плата 14 тыс. Центр.
32-73-39.
Уборщица в продовольственный магазин
(центр). С 8 до 20. Зарплата 26 тыс. 8-962501-48-83.
Уборщица в ресторан
(центр). График: 2/2,
с 9 до 18. Зарплата
100 руб./час. 8-914422-62-68.
Уборщица на подработку и полный рабочий
день. 777-823.
Уборщица помещений. 6/1, 8-10:30. З/
плата 8000. Окружная.
8А. 8-984-286-20-94,
8-924-403-10-94.
Уборщица. 2/2, 9-19.
8-924-109-87-36.

Юрист-компаньон. 2400-57, 8-962-150-16-72,
8-914-159-00-57.

Педагог для поведения занятий по художественному творчеству. График
работы: по субботам, с 11 до
13. Креативные
студенты приветствуются.
Район ТЦ «Большая Медведица». 8-929-41170-76.

Разные
специальности
Инспекторы ЖКХ работа в разных районах
города (не офис). Опыт
работы в сфере ЖКХ
приветствуется. Корпоративное обучение и
стажировка после собеседования. Трудоустройство согласно ТК
РФ, соц. гарантии. 3803-75, 38-03-78.
Мастер по ремонту обуви. Опыт работы. Заработная плата при собеседование. Суворова, 69. 8-962-675-31-85,
8-962-679-39-26.
На металлобазу требуется резчик-грузчик
в одном лице с опытом
работы на металле, з/
плата 1500 руб./день.
Матвеевское шоссе, 44,
8-914-159-02-84.
Приемщица в ломбард. Посменно. 8-421265-00-63.
Работа в Хабаровске. 36 тыс. 8-924404-34-12.
Требуется слесарьсантехник, газоэлектросварщик. Среднее
специальное. Опыт работы от 5 лет. Дневной
график работы. Соцгарантии. З/плата 35 тыс.
ООО Дом-Комфорт. г.
Хабаровск, ул. Прогрессивная, 4. 8-421254-74-63. E-mail:
uk.avangard-s@mail.ru

Прочие
предложения
Требуется операторфасовщик молочной,
кисломолочной продукции. Без вредных
привычек, с санитарной книжкой. Испытательный срок.
Офиц. труд-во. З/плата 30 тыс. ООО «ПК
«Амур», ул. Целинная,
3. 8-924-206-08-57.

Юристы,
кадровики
В управляющую компанию требуется юрист.
Работа в центре, полный рабочий день. Опыт
работы в ЖКХ. Зарплата достойная. 22-15-03.
E-mail: bereg_amura@
mail.ru

ИЩУ РАБОТУ

Работа
для студентов

Электромонтеробмотчик электрических машин (мужчины и
женщины). Офиц. трудво. 53-91-94, 53-91-98.

Уборщик в рестор а н. Гр а ф и к 2/ 2 .
Центр. 8-924-21799-09.
Уборщик служебных
помещений в театр драмы. Обязанности: производить уборку и поддерживать чистоту в цехах и других служебных
помещениях (кабинеты,
гримерки, лестницы,
коридоры, зрительный
зал, туалеты и т. п.).
Требования: чистоплотность, ответственность,
трудолюбие. Условия:
40-часовая рабочая неделя с одним выходным
днем (по скользящему
графику). Социальные
льготы и гарантии по
ТК РФ. Офиц. труд-во.
З/плата 20 тыс. 8-914161-21-57, Марина
Алексеевна.

В комплекс требуется юрист-коллектор.
8-924-404-30-49.

Кладовщик. 35000.
8-924-921-53-30
Отличная подработка
к стипендии, зарплате и пенсии. 22 тыс.
8-924-404-34-12.
Перспективная работа. Отличная подработка к стипендии, зарплате, пенсии. Оплата
35000 и выше+ бонусы и премии. 93-84-88,
8-924-213-65-88.
Помощник руководителя. З/плата 35 тыс.
ИП Павлов П. В. 8-984263-95-88. WhatsApp:
+7-914-773-46-80.
Работа военнослужащим. 8-914-546-77-07.
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Разнорабочие.
8-984-265-65-68.
WhatsApp: +7924-309-45-48.
Автосервис
Мужчина (44 года) ищет
работу автоэлектрикааккумуляторщика по ремонту и обслуживанию
СДМ на предприятии.
Автосервис не предлагать. Работа в городе
или вахта. 8-914-40005-92.
Мужчина (55 года,
опыт работы 5 лет)
ищет работу автослесаря. 8-924-401-56-33.
Мужчина ищет работу
автослесаря 5 разряда,
опыт работы более 20
лет, российская, японская, китайская техника, спецтехника. С проживанием или вахта.
8-999-088-53-30.

Водители
Водитель (кат. «В»,
«С», «Д», «Е», стаж 25
лет) ищет стабильно
оплачиваемую работу. Такси, маршрут не
предлагать. 8-984-29229-92.
Водитель ищет работу 10 мест, либо 1 тонна микроавтобус, рефрижератор 2 т.) 8-924204-96-90.
Водитель кат. «B», «C»,
«D», «E». 8-924-10337-87.
Водитель с большим
стажем ищет работу на
вашем автомобиле КАМАЗ, самосвал или на
бортовом. Можно вахтовым методом или сезонную. В основном работал на большегрузных автомобилях. Категории «В», «С», «Е».
8-924-935-00-50.
Водитель с личным м/
автобусом ищет подработку в вечернее время (развоз коллектива кафе, ресторана).
8-962-676-38-98.
Водитель со своим
м/грузовиком (борт, 3
тонны) ищет работу.
8-924-314-74-70.
Женщина (51 год) ищет
работу водителя на своем личном автомобиле Тойота Витц. 8-914187-39-18.
Ищу работу водителя
(категории «В», «С»).
8-999-082-18-29.
Ищу работу водителя
с рефрижератором, 3
т, t до -30° С. Опыт работы более 17 лет. Город, межгород. 8-924212-09-35.
Ищу работу водителя, есть категории «В»,
«С». 8-924-313-13-03.
WhatsApp: +7-924-31313-03.
Мужчина (33 год, стаж
16 лет, без в/п) ищет
работу водителя кат.
«В», «С» в Индустриальном районе. 8-924305-48-45.
Мужчина (35 лет) ищет
работу водителя кат.
«В», «С», личного водителя, без в/п, водительский стаж 18 лет, хорошее знание города,
края, ответственный,
пунктуальный. Возможны командировки.
8-984-261-99-21.
Мужчина (37 лет) ищет
работу машиниста (экскаваторщик, бульдозерист, водитель фронтального погрузчикаэкскаватора, ответственный, без в/п, кат.
«С», «Д», «Е», опыт работы на вездеходе - 6
разряд + большой опыт
работы на фронтальном погрузчике) ищет
работу. Рассмотрю все
варианты. 8-909-84016-76.
Мужчина (38 лет, есть
автомобиль, не готов к
переезду, готов к командировкам) ищет работу водителя. З/плата
от 30 тыс. 8-909-80399-09.
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Мужчина (40 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 (40 лет, образование среднее
специальное, опыт более 5 лет) ищет работу машинистаэкскаватора, фронтального погрузчика,
бульдозера. З/плата
80 тыс. руб. Или понедельно. 8-914-21874-84. WhatsApp: +7999-793-49-05. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (40 лет, опыт
работы 20 лет) ищет работу водителя на а/м
организации, желательно в Индустриальном
районе. Кат. «B», «C»,
«D». 8-914-416-91-60,
Дмитрий.
Мужчина (40 лет, среднее специальное, опыт
работы 21 год) ищет
работу водителя. Категории «В», «С», «Д».
62-19-12.
Мужчина (41 год)
ищет работу водителяэкспедитора со своим легковым а/м. Опыт
работы, кат. «В», «С»
- стаж 12 лет. 8-914203-74-81.
Мужчина (42 года)
ищет работу водителя
кат. «В», «С, «Д», стаж
22 года, среднее техническое. 8-914-40010-25.
Мужчина (42 года)
ищет работу личного
водителя, стаж вождения 24 года, пунктуальный, порядочный не
пьющий, есть свое авто.
8-962-677-14-83.
Мужчина (42 года)
ищет работу экскаваторщика. Можно вахтой. Все документы
есть. 8-984-263-00-34,
8-909-844-95-30.
Мужчина (42 года,
опыт работы 6 лет)
ищет работу экскаваторщика. Все документы. Возможна вахта.
8-999-087-01-06.
Мужчина (43 года,
опыт работы 23 года,
кат. «Д») ищет работу
водителя-экспедитора
на микроавтобусе.
8-909-844-50-50.
Мужчина (45 лет) ищет
работу водителя. кат.
ВС. 8-924-308-82-67.
Мужчина (45 лет, опыт
работы 15 лет, готов к
переезду, готов к командировкам) ищет работу водителя категории «В». 8-914-77908-97.
Мужчина (46 лет) ищет
работу бульдозериста
на тяжелом бульдозере,
связанную с вахтой, командировками. 8-914175-86-29.
Мужчина (46 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, опыт
работы 25 лет) ищет работу водителя кат. «В»,
«С». 8-914-167-95-94.
Мужчина (48 лет) ищет
работу водителя кат.
«Д» с ежедневной оплатой не менее 2500 руб.
в день. 8-914-153-7201.
Мужчина (48 лет) ищет
работу водителя, дальнобойщика, вахтовым
методом. 8-984-26474-02.
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). 8-909873-41-42.
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ИЩУ РАБОТУ
Водители
Мужчина (50 лет) ищет
работу бульдозериста,
экскаваторщика с ежедневной оплатой. Стаж,
опыт. 8-909-856-12-00.
Мужчина (50 лет, опыт
работы 20 лет) ищет работу водителя кат. В»,
«С», «Д». Коммерческие
автобусы, такси, лесовозы - не предлагать.
8-999-085-14-74.
Мужчина (50 лет, опыт
работы 30 лет) ищет
работу водителя категорий «В», «С». 8-962585-98-08.
Мужчина (52 года)
ищет работу водителямеханика. Непьющий,
ответственный, большой стаж работы на
грузовых машинах.
8-914-317-31-30, Александр.
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.
Мужчина (52 года,
опыт работы более 5
лет) ищет работу водителя (кат. В, С). стаж
работы более 20 лет,
можно вахту. 8-984179-79-47, Юрий.
Мужчина (54 года, образование среднее специальное, опыт работы 35 лет) ищет работу водителя на своем
грузовике иди на легковом автомобиле. З/
плата от 40 тыс. 8-914187-39-18.
Мужчина (54 года, образование среднее специальное, опыт работы
более 5 лет) ищет работу водителя грузовых
автомобилей, бензовозов. Дневной график
работы. З/плата 40 тыс.
руб. 8-914-548-94-68.
Мужчина (54 года,
опыт работы более 5
лет) ищет работу водителя. кат. «В», «С», ДОПОГ. 8-914-187-39-18.
Мужчина (55 лет) ищет
работу водителя (кат.
«В», «С», «Д») или подработку. 8-924-401-5633.
Мужчина (55 лет) ищет
работу водителя, кат.
«В, «С», «Д», «Е» + машиниста бульдозера,
экскаватора, кат. «С»,
«Е». Стаж 30 лет. 8-962151-28-79.
Мужчина (56 лет) ищет
работу водителя служебного автобуса. Категории «В», «С», «D».
Водительский стаж с
1980 г. Индустриальный район. 8-914-31360-28.
Мужчина (56 лет, образование среднее, без
опыта, без в/п, есть автомобиль, готов к командировкам) ищет работу водителя на своем
или вашем автомобиле.
Дневной график. З/плата 30 тыс. руб. 8-909854-20-11.
Мужчина (58 лет, нет
детей дошкольного
возраста, образование среднее специальное, опыт работы более 5 лет, есть автомобиль, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу
«А», «В», «С», «Д», грузовик с КМУ, а/погрузчик, есть место для стоянки. Свободный график. 8-962-676-54-53.
WhatsApp: +7-962-67654-53. lepsik73@bk.ru
Мужчина ищет работу
водителя на своей машине. 8-909-809-00-50.
Мужчина ищет работу водителя с личным
грузовиком. 8-924-10150-89.
Тракторист (кат. «С»,
«Д», «Е», 40 лет) ищет
работу на фронтальном погрузчике или на
«Бэтмене». 8-924-22507-51.
Трезвый водитель (все
категории, 1 класс)
ищет работу, подработку. 8-914-540-43-40.

Строители,
рабочие
Бригада каменщиков.
8-924-402-80-54.

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.
Женщина ищет работу отделочницы. 8-929404-62-12.
Женщина ищет работу штукатура-маляра.
8-984-290-82-75.
Ищет работу Каменщик. 8-965-674-82-97.
Ищет работу сварщик
с личным автомобилем
(с опытом работы). С
ежедневной оплатой.
8-924-306-81-96.
Ищу работу грузчика,
разнорабочего. Есть
опыт. 8-924-113-09-37,
8-984-178-31-79.
Ищу работу каменщика.
8-924-100-78-23.
Ищу работу каменщика.
8-924-402-80-54.
Ищу работу отделочника, разнорабочего,
с проживанием. 8-909853-63-97. WhatsApp:
+7-909-853-63-97.
Ищу работу отделочника. 8-914-778-47-26.
WhatsApp: +7-914-77847-26.
Ищу работу отделочника. 8-962-221-08-27.
Ищу работу плиточника. Возможны командировки. 8-914-316-54-56.
Ищу работу разнорабочего. Официально. 8-914-778-47-26.
WhatsApp: +7-914-77847-26.
Ищу работу сварщика. с ежедневной или
еженедельной оплатой
1500-2000 руб. Срочно. 8-909-859-56-53.
WhatsApp: +7-909-85956-53.
Ищу работу стропальщика. 8-924-225-04-33.
Ищу работу токаря.
WhatsApp: +7-914-17633-34.
Кровельщик. Стаж, гарантия. Почетная грамота. Свой инструмент.
8-914-549-14-19.
Мужчина (23 года)
ищет постоянную работу разнорабочего.
Мавлонбек. 8-999-79415-57. WhatsApp: +7999-794-15-57.
Мужчина (24 года)
ищет работу разнорабочего с ежедневной
оплатой. Оплата 1300 в
день. 8-999-083-38-12.
Мужчина (25 лет, среднее специальное) ищет
работу разнорабочего,
строителя, грузчика,
монтажника. Возможны
командировки. Оплата
1000-2000/день. 8-909822-85-13.
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 грузчика. Военный билет есть. 8-909854-34-49.
Мужчина (27 лет) ищет
работу разнорабочего с
ежедневной оплатой от
1500 руб./день. 8-909808-71-70.
Мужчина (27 лет) ищет
работу разнорабочего.
Есть бригада. Оплата от 1500 руб. 8-914206-63-21.
Мужчина (27 лет) ищет
работу разнорабочего. Оплата от 1500 руб.
8-909-822-19-53.
Мужчина (27 лет) ищет
работу разнорабочего. Оплата от 1500 руб.
8-914-206-63-21.

Мужчина (28 лет, есть
дети дошкольного возрас т а, об р аз о ва н ие
высшее, опыт работы
3-5 лет, нет автомобиля, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу грузчика или разнорабочего, временную
подработку. Дневной
график работы. 8-909870-87-71.
Мужчина (28 лет, есть
дети дошкольного возрас т а, об р аз о ва н ие
среднее специальное,
без опыта, нет автомобиля, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу строителя, рабочего. Зарплата ежедневно или еженедельно,
есть санитарная книжка. Дневной график работы. 8-909-856-00-83.
WhatsApp: +7-909-85600-83.
Мужчина (28 лет, образование среднее специальное) ищет работу
разнорабочего, сварщика, грузчика. Дневной график работы. З/
плата 30 тыс. руб. с
ежедневной оплатой,
Срочно. 8-999-085-0057. WhatsApp: +7-999085-00-57.
Мужчина (29 лет) ищет
работу отделочника.
8-914-208-17-43.
Мужчина (29 лет, нет
детей дошкольного
возраста, образование
среднее, без опыта, нет
автомобиля, не готов к
переезду, не готов к командировкам) ищет работу рабочего. Дневной
график работы. З/плата
1500 руб. Ищу работу с
ежедневной оплатой.
Опыт. 8-962-500-19-56.
Мужчина (29 лет, нет
детей дошкольного
возраста, образование
среднее, опыт работы
более 5 лет, есть автомобиль, не готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу сантехника, сварщика. Свободный график.
Есть весь необходимый
инструмент. 8-962-22690-25. WhatsApp: +7962-226-90-25.
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.
8-963-564-88-52.
Мужчина (30 лет) ищет
работу разнорабочего за наличный расчет.
8-924-205-57-54.
Мужчина (30 лет, опыт
работы более 5 лет)
ищет работу электрика, столяра. 8-924-40455-57.
Мужчина (31 год) ищет
работу грузчика, разнорабочего, без вредных
привычек, есть опыт в
строительстве, с ежедневной оплатой труда
не менее 1200 руб. в
день. 8-914-318-39-62.
Мужчина (31 год) ищет
работу грузчика, разнорабочего. 1500. 8-924924-27-99.
Мужчина (31 год) ищет
работу плотника. 8-924924-27-99.
Мужчина (33 года, есть
дети дошкольного возрас т а, о бр аз о ва н ие
среднее, опыт работы
3-5 лет, нет автомобиля, готов к переезду,
не готов к командировкам) ищет работу строителя. Скользящий график. 8-914-193-29-84.
WhatsApp: +7-914-19329-84. elton-i@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Мужчина (33 года,
опыт работы 13 лет)
ищет работу строителя,
отделочника, плиточника, охранника. 8-902051-49-36.
Мужчина (34 года)
ищет работу разнорабочего с ежедневной оплатой 1500-1700
руб. в день. 8-914-19791-85.
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Мужчина (34 года, нет
детей дошкольного
возраста, образование
высшее, без опыта, Курсы 1С,курсы вождения
автомобиля(частный
инструктор,занимался
после окончания автошколы и получения
прав)., нет автомобиля, не готов к переезду,
готов к командировкам)
ищет работу кладовщика, разнорабочего, ученика мастера. Рассмотрю другие варианты.
Интересует постоянная
работа с официальным
оформлением. Дневной
график работы. З/плата 31 тыс. руб. 8-909876-18-46, 8-962-22132-96. WhatsApp: +7909-876-18-46. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (35 лет, образование среднее, опыт
работы 3-5 лет, готов к
командировкам) ищет
работу грузчика. Дневной график. З/плата 35
тыс. руб. 8-914-153-5930. WhatsApp: +8-914185-76-63.
Мужчина (36 лет, стаж
10 лет) срочно ищет
работу плиточника со
сдельной оплатой труда. 8-929-400-91-67.
Мужчина (37 лет) ищет
работу плиточника, отделочника, желательно
со сдельной оплатой
труда. Опыт работы 10
лет. 8-909-808-06-39.
Мужчина (37 лет, образование среднее, без
опыта) ищет работу
электрика с ежедневной оплатой. Свободный график. 8-924-92192-43.
Мужчина (38 лет) ищет
работу монтажника, бетонщика, стропальщика. опыт работы, наличие документов, удостоверений, с ежедневной или понедельной
оплатой. 8-914-54941-10.
Мужчина (38 лет)
ищет работу плиточника. Опыт работы более
15 лет. Инструмент частично есть. 8-962-15096-30.
Мужчина (38 лет) ищет
работу разнорабочего
с ежедневной оплатой
от 1300 руб. Документы, прописка имеются.
8-909-840-01-11.
Мужчина (38 лет) ищет
работу разнорабочего
с ежедневной оплатой.
8-914-214-24-73.
Мужчина (38 лет) ищет
работу разнорабочего
с ежедневной оплатой.
8-996-388-30-04.
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 (39 лет) ищет
работу грузчика. 8-963563-06-28, 8-924-10482-72.
Мужчина (39 лет, готов
к командировкам) ищет
работу разнорабочего.
8-999-080-55-02.
Мужчина (4 группа допуска по электробезопасности, 6 квалификационный разряд)
ищет работу электрика. Частичная занятость
или совместительство.
8-914-370-88-47.
Мужчина (40 лет, нет
детей дошкольного
возраста, образование высшее, опыт работы более 5 лет, есть
автомобиль, не готов
к переезду, не готов к
командировкам) ищет
работу монтажника
ОПС, электромонтажника, электрика. Дневной график работы.
Большой опыт работы. Бригада со своим
инструментом. 8-962587-20-52.
Мужчина (41 год, образование среднее специальное, без опыта,
есть автомобиль, готов к командировкам)
ищет работу сварщикасборщика. Навыки монтажных работ, сборки любых металлоконструкций. 8-929-40784-69. WhatsApp: +7929-407-84-69.

Мужчина (41 год, образование среднее специальное, опыт работы
более 5 лет) ищет работу сварщика (металлоконструкций), работа
в цехе. Дневной график
работы. 8-909-879-2500. WhatsApp: +7-909879-25-00.
Мужчина (41 год, опыт
работы 20 лет) ищет
работу ищет постоянную, временную работу
электрика, сантехника.
8-962-678-49-34.
Мужчина (43 года)
ищет работу каменщика. Без вредных привычек. 8-999-082-27-00.
Мужчина (43 года)
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 (44 года)
ищет работу монтажника связи (кабель ВОЛС,
стаж 10 лет). З/плата
от 30 тыс. 8-914-77908-97.
Мужчина (44 года)
ищет работу рабочего, разнорабочего, в
строительстве. большой опыт по отделке и
монтажу, с достойной
оплатой. 8-984-28570-60.
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, хабаровская прописка) ищет
работу разнорабочего
с ежедневной оплатой.
8-914-213-23-00.
Мужчина (48 лет) ищет
работу сварщика 3 разряда, токаря 4 разряда
с ежедневной оплатой.
8-914-153-72-01.

Мужчина (среднее специальное) ищет работу
грузчика или контролера с посменным графиком. Есть документы,
без вредных привычек.
8-914-379-49-70.
Мужчина (среднее специальное, опыт работы)
ищет работу электрика, техника-электрика
(промышленная электроника, автоматика).
Есть образование по
радиоаппаратуре, допуск. 8-929-410-69-11.
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
ищет работу разнорабочего. Возраст 36 лет.
Образование среднее.
Ищу работу в Южном
микрорайоне. График
работы любой. Оплата
труда при собеседовании. Обращаться по телефону. Роман. 8-924933-01-37.
Мужчина ищет работу ищет срочно работу
грузчика, разнорабочего с ежедневной оплатой. 8-984-290-56-04.
Мужчина ищет работу
комплектовщика и разнорабочего, грузчика.
8-999-083-31-41.
Мужчина ищет работу кровельщика. 8-924216-61-41.

Мужчина (49 лет) ищет
работу бульдозериста,
экскаваторщика с ежедневной оплатой. Стаж,
опыт. 8-909-856-12-00.

Мужчина ищет работу
машиниста ДСМ (без
опыта работы), слесаря (3 разряд). 8-994108-99-92.

Мужчина (49 лет)
ищет работу плотникабетонщика 3 разряда,
плотника 4 разряда,
стропальщика, в Хабаровске. 8-963-80940-37.

Мужчина ищет работу
отделочника, плиточника. 8-914-202-85-71.

Мужчина (50 лет) ищет
работу по обслуживанию здания, базы,
территории. Навыки
электрика, сантехника, сварщика, стройремонта. Район центра.
8-909-855-00-64.
Мужчина (50 лет) ищет
работу строителя, желательно оплата ежедневно или еженедельно. 8-962-224-55-99.
Мужчина (50 лет, среднее специальное, готов
к командировкам) ищет
работу сварщика, монтажника металлоконструкций, кровельщика.
8-965-675-64-63.
Мужчина (52 года, образование среднее специальное, опыт работы
более 5 лет) ищет работу электрика, электромонтера, электромеханика. Дневной график. З/плата 35 тыс.
руб. 8-914-407-22-41.
WhatsApp: +7-909-80552-41. Фото на presentdv.ru

Мужчина (54 года)
ищет работу разнорабочего. Плотник, столяр, навыки слесаря,
электрика, права кат.
«В». 8-924-102-57-25.
Мужчина (55 лет, опыт
работы 40 лет) ищет работу строителя. 8-909850-66-56.
Мужчина (55 лет, опыт
работы более 25 лет)
ищет работу сварщикамонтажника. Командировки. 8-964-44420-84.
Мужчина (не готов к
переезду) ищет работу электросварщика.
Монтаж, сварка трубопроводов. 8-914-77041-71.
Мужчина (права с категорией «B», «С») ищет
работу грузчика, разнорабочего с ежедневной или еженедельной
оплатой. 8-914-77462-97.

Мужчина ищет работу
плотника. Со своим инструментом (каркасные
дома, срубы, заборы).
8-914-191-74-73.
Мужчина ищет работу производителя работ, мастера, прораба
(строительство и обслуживание автомобильных дорог, благоустройство и нулевые работы). Большой
опыт работы. 8-909803-43-49.
Мужчина ищет работу
рабочего, разнорабочего по сб, вскр. 8-962225-40-58.
Мужчина ищет работу
разнорабочего или отделочника с ежедневной или понедельной
оплатой. 8-962-22652-69.
Мужчина ищет работу разнорабочего или
отделочника. Николай. 8-999-794-06-03.
WhatsApp: +7-999-79406-03.
Мужчина ищет работу
разнорабочего, грузчика с ежедневной оплатой труда. 8-914-41017-11.
Мужчина ищет работу
разнорабочего, оплата ежедневно 1500 р.,
о себе: возраст 36 лет,
работа в районе Южного микрорайона, рассмотрю все варианты. Спросить Романа.
8-924-933-01-37.
Мужчина ищет работу
разнорабочего, плиточника. 8-963-563-06-28,
8-924-104-82-72.
Мужчина ищет работу
разнорабочего. 8-996545-48-70.
Мужчина ищет работу
разнорабочего. График:
день через день. Аслан.
8-962-674-89-00.
Мужчина ищет работу сантехника, инструмент свой, опыт работы
5 лет. 8-924-403-12-44,
93-12-44.
Мужчина ищет работу токаря. 8-999-08919-64.

Мужчина ищет работу
электрика. 8-909-80536-92.
Мужчина с большим
опытом срочно ищет
работу столяра. 8-984297-34-78.
Сварщик-монтажник
стальных, железобетонных конструкций.
Стаж.Трубы. Инструмент. 8-914-549-14-19.
С в а р щ и к разнорабочий (47 лет,
кат. «В», хабаровская
прописка) ищет работу с ежедневной или
еженедельной оплатой.
8-914-213-23-00.
Слесарь-сантехник
(стаж большой) ищет
подработку (дежурства). Ночь через две,
выходные, сутки. 8-962676-38-98.
Экскаваторщик (53
года) ищет работу. Стаж
с 85 г по 2020 г. Согласен на вахту. 8-914-42100-32. WhatsApp: +7914-421-00-32. Фото на

present-dv.ru

Электрик ищет работу.
8-962-225-19-06.

ИТР
Женщина (50 лет, образование высшее,
опыт работы более 5
лет, есть автомобиль)
ищет работу сметчика.
З/плата 40 тыс. 8-962674-71-70.
Инженер-строитель
ищет работу по специальности. Возможны
командировки. 8-914407-18-17.
Мужчина (48 лет) ищет
работу прораба, начальника участка в малоэтажном строительстве. 77-49-72.
Мужчина (52 года,
в/о, опыт работы 25
лет, есть личный а/м)
ищет работу начальника
участка, прораба. Дневной график работы. По
требованию предоставлю резюме с перечнем
организаций, в которых
работал ранее. З/плата 80 тыс. руб. 8-914204-47-80.
Мужчина (54 года)
ищет работу прораба
отделочных работ, инженера по эксплуатации зданий. Срочно.
8-914-404-87-34.

Юристы
Женщина (52 года,
образование высшее)
ищет работу помощника юриста, специалиста
по работе с документами. 8-914-547-85-42.
WhatsApp: +7-914-54785-42.
Женщина ищет работу юриста. 8-914-31646-51.
Молодой человек ищет
работу юриста. большой опыт работы. Сетевой маркетинг не предлагать. 8-914-419-5488.
Мужчина (40 лет, стаж
работы 17 лет, опыт
юридической работы
на производстве, в организациях РЖД, ведомственной охране)
ищет работу. 8-924119-66-80.
Студент-заочник (4
курс, 23 года) ищет
любую работу на
4-5 часов в день.
Опыт работы в банке «Восточный» в
юридическом отделе, по взысканию
задолженности, по
запросам официальных органов. Готов
развиваться и отдаваться своей работе целиком и полностью. Есть знание теории, но нет
практики.
8-924417-19-32.

Бухгалтеры,
экономисты
Бухгалтер на самостоятельный баланс (опыт
работы более 20 лет)
ищет работу в своем
офисе, возьму на обслуживание предприятие и ИП, цены низкие.
68-10-22.
Главный бухгалтер (59
лет, большой опыт). Лесопроизводство, экспорт, строительство,
услуги, налогообложение ОСНО, УСНО,
Контур-Экстерн, СБИС,
программа 1С 8.3, 8.2.
Зарплата от 50 тыс.
руб. 8-984-174-86-40.

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 (31 год, в/о
экономическое) ищет
работу помощника бухгалтера со свободным
графиком, по совместительству. Интим и
сетевой маркетинг не
предлагать. 8-909-80384-47.
Девушка (32 года, есть
дети дошкольного возраста, образование
высшее, опыт работы
более 5 лет, Повышение квалификации «Институт профессиональных бухгалтеров России», нет автомобиля,
не готов к переезду,
не готов к командировкам) ищет работу бухгалтера на самостоятельном балансе. Свободный график. З/плата 7000 руб. 8-914-54460-03. WhatsApp: +7914-544-60-03. vash_
buhgalter_dv@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Женщина (39 лет, образование высшее,
опыт более 5 ле) ищет
работу главного бухгалтера, бухгалтера. Свободный график. Все
виды налогообложения, 3-НДФЛ, программа 1С: 8.3. Подработка. 8-999-089-59-62.
WhatsApp: +7-999-08959-62. Фото на presentdv.ru

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 (образование высшее) ищет работу бухгалтера в ООО,
ТСЖ, со свободным
графиком, стаж 15 лет.
8-914-194-38-51.
Женщина ищет работу бухгалтера. 76-30-13.

Менеджеры,
секретари
Женщина (45 лет, образование высшее,
опыт работы более 5
лет, готова к командировкам) ищет работу делопроизводителя,
помощника руководителя. Дневной график.
З/плата 40 тыс. руб.
8-909-876-47-62.
Женщина ищет работу
менеджер по туризму.
8-914-316-46-51.
Женщина ищет работу
менеджера по продажам. 8-914-316-46-51.
Мужчина (24 года, образование высшее)
ищет работу менеджера. 8-924-107-91-02.
Мужчина (45 лет, в/о,
опыт работы 11 лет, базовый английский, 1С
Бухгалтерия, нет автомобиля) ищет работу
снабженца. З/плата 30
тыс. руб. 20-44-64.
Студент-заочник (4
курс, 23 года, неоконченное высшее образование) ищет подработку на 4-5 часов в день.
Опыт работы в банке
«Восточный» в юридическом отделе, по взысканию задолженности,
по запросам официальных органов. Готов развиваться и отдаваться
своей работе целиком
и полностью. 8-924417-19-32.

Работники
образования
Женщина (36 лет, опыт
более 10 лет) ищет работу помощника воспитателя, нянечки. Срочно. 8-984-174-35-68.
Женщина (45 лет) ищет
работу помощника воспитателя. 8-984-26172-06.
Ищу работу преподавателя английского или
русского языка в детском саду или частной группе. 8-924-21839-63.

РАБОТА
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Работники
торговли
Девушка (22 года)
ищет работу фасовщицы, продавца, помощника повара и пекаря. 8-962-228-09-54.
WhatsApp: +7-962-22809-54.
Девушка (30 лет) ищет
работу любую работу.
Имеется опыт в торговле (ЕГАИС), легкообучаемая, пунктуальная, ответственная. Рассмотрю варианты. 8-914404-32-22, 8-924-11231-80.
Девушка (30 лет) ищет
работу продавца с ежедневной оплатой труда.
Срочно. 8-914-152-5883, Виктория.
Женщина (40 лет) ищет
подработку уборщицей, посудницей в вечернее время. 8-909852-35-56.
Женщина (41 г., в/о,
опыт) ищет работу товароведа, оператора
1С, администратора.
Владение программами 1С, Далион, Меркурий, ЕГАИС. Сетевой
маркетинг не предлагать, оплата от 35 тыс.
8-929-403-22-93.
Женщина (41 год)
ищет работу продавцакассира, продавца на
выкладку товара, санитарная книжка есть.
Проживаю в Индустриальном районе. 8-914409-56-34.
Женщина (42 года)
ищет работу по выкладке товара. 8-914-54539-66, 33-17-84.
Женщина (42 года)
ищет работу продавца. Достойная з/плата. Соцгарантии от работодателя. Санкнижка
в наличии. Живу в Индустриальном районе.
8-996-389-14-99.
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 (49 лет, образование высшее,
опыт работы более 5
лет, готова к переезду и к командировкам)
ищет работу товароведа, управляющей.
Дневной график. 1С,
ЕГАИС, М-Штрих, Далион. 8-924-204-66-52.
Женщина (54 года)
ищет работу товароведа в продуктовом магазине, администратора, менеджера по продажам. Желательно в
Индустриальном р-не.
8-909-855-01-42.
Женщина (56 лет)
ищет работу продавца
промышленных товаров. Желательно Южный округ, регистрация,
опыт работы имеются,
в сфере обслуживания
тоже. 8-914-406-59-64.
Женщина (57 лет) ищет
работу оператора 1С,
товароведа. Дневной
график работы. Опыт опт, розница, опытный
пользователь ПК, 1С:8,
Далион, ЕГАИС, Меркурий. Работу в ТНК и
сетевой маркетинг не
предлагать. Желательно - работа в Индустриальном р-не. 8-909843-84-96.
Женщина ищет работу продавца. З/плата
не меньше 30 тысяч.
8-909-809-67-68.
Ищу работу продавца
кваса. 8-963-563-97-72.
М о л од а я ж е н щ и н а
ищет работу продавцаконсультанта или
продавца-кассира. Не
продукты. 2/2. Ответственная, пунктуальная,
добросовестная. 8-924305-28-95.
Мужчина (26 лет)
ищет работу продавцаконсультанта или экспедитора. Для трудоустройства все документы есть, также имеется
санкнижка. Есть опыт
работы. Пунктуальный,
ответственный, коммуникабельный, целеустремленный, исполнительный. 8-999-08571-80.

Мужчина (33 года, нобразование среднее,
опыт работы 1-3 года,
готов к переезду, готов к командировкам)
ищет работу грузчика торгового зала и
склада. З/плата 25 тыс.
руб. 8-962-676-31-03.
WhatsApp: +7-962-67631-03. Фото на presentdv.ru

Мужчина (34 года,
нет детей дошкольного возраста, образование высшее, опыт работы более 5 лет, Курсы 1С,курсы вождения
автомобиля (частный
инструктор, занимался после окончания автошколы и получения
прав), нет автомобиля, не готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу менеджера по продажам,
продавца-кладовщика,
офис-менеджера. Рассмотрю другие варианты. Сетевой маркетинг
не предлагать. Дневной
график работы. З/плата
30 тыс. руб. 8-909-87618-46. WhatsApp: +7909-876-18-46. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (34 года,
нет детей дошкольного возраста, образование высшее, опыт работы более 5 лет, Курсы 1С,курсы вождения
автомобиля (частный
инструктор, занимался после окончания автошколы и получения
прав)., есть автомобиль, не готов к переезду, готов к командировкам) ищет работу
менеджера по продажам, торгового представителя, продавцакладовщика. Рассмотрю другие варианты.
Сетевой маркетинг не
предлагать. Дневной
график работы. З/плата 30 тыс. руб. 8-909876-18-46. WhatsApp:
+7-909-876-18-46. Фото
на present-dv.ru

Мужчина (55 лет)
ищет работу продавца
в ларьке. 8-914-21697-32.
Мужчина ищет работу
продавца-консультанта
в строит. магазине
(сантехника, стройматериалы). Опыт работы
3 г. 8-924-403-12-44,
93-12-44.
Срочно ищу работу буфетчицы в медучреждении или продавца выпечки. 8-963-563-97-72.

Работники
общепита
Девушка (21 год, опыт
работы 2 г.) ищет работу посудницыуборщицы. Вечерний
график работы. 8-909806-39-38. Фото на
present-dv.ru

Девушка (22 года)
ищет работу фасовщицы, продавца, помощника повара и пекаря. 8-962-228-09-54.
WhatsApp: +7-962-22809-54.
Женщина (36 лет, опыт
более 10 лет) ищет работу повара, помощника повара или посудницы. Срочно. 8-984174-35-68.
Женщина (42 года)
ищет любую работу на посуду, полы. Рассмотрю разные варианты. 8-924-110-06-86,
Ольга.
Женщина (42 года,
опыт работы более
5 лет) ищет работу
посудницы-уборщицы
в небольшом заведении или рассмотрю другие предложения. Медкнижка есть. Хорошие
условия труда. В любом
районе. Проживаю: Хабаровск-2. 8-909-87642-05.
Женщина (45 лет, нет
автомобиля) ищет работу повара, поварауниверсала. З/плата
от 35 тыс. 8-914-15236-87.
Женщина (45 лет, нет
автомобиля, не готов к переезду, готов к командировкам)
ищет работу поварауниверсала на дому для
домашнего приготовления. З/плата от 30 тыс.
8-914-152-36-87.

Женщина (46 лет, опыт
работы 26 лет) ищет
работу повара, пекаря с ежедневной оплатой от 1500. 2/2. 8-924209-99-83.

Женщина (66 лет) ищет
работу сторожа, консьержки, вахтера. В
ночное или дневное
время. 8-909-850-2199, 8-914-373-52-30.

Мужчина (48 лет) ищет
работу сторожа либо
охранника без лицензии, в Индустриальном районе. 8-914-77004-28.

Мужчина ищет работу контролера торгового зала (2/2 или 3/3) с
заработной платой от
24 тыс. 8-999-793-2275, Николай.

Женщина (49 лет) ищет
работу повара-пекаря.
З/плата от 40 тыс. руб.
Опыт работы, график
2/2, можно с ежедневной оплатой. 8-909856-29-95.

Женщина (68 лет, опыт
работы более 20 лет)
ищет работу консьержки. 8-924-307-92-86.

Мужчина (48 лет) ищет
работу сторожа, охранника без лицензии, с
жильем, со сменным
графиком. Или вахтовым методом. 8-909851-29-77.

Мужчина ищет работу ночным сторожемохранником в офисе,
детском саду. Любой
р-н, кроме Стройки.
Ночь через две, выходные, сутки. 8-962-67638-98.

Женщина ищет работу корнечистки. 8-914420-10-69, Татьяна.
Женщина ищет работу повара. 8-914-31646-51.
Женщина ищет работу посудницы. 5-дневная рабочая неделя, с
9 до 17. Татьяна. 8-914420-10-69.
Ищу работу повара в
Хабаровске. 8-914-31124-67, Ирина.
Молодой человек (22
года, курсы в центре
знаний «Профессионал») ищет работу помощником повара на
4-5 часов в день. Есть
знание теории, но совершенно нет практики.
Готов развиваться и отдаваться своей работе
целиком и полностью.
Без вредных привычек.
8-924-417-19-32
Мужчина (24 года)
ищет работу кухонного работника. 2/2, опыт
есть. 8-914-428-50-72.
Мужчина (35 лет) ищет
работу повара. 8-914318-80-45.
Мужчина (39 лет, стаж
работы 18 лет) ищет
работу повара с проживанием, можно вахтой. Рассмотрю любые варианты, можно
по другой специальности. Звонить в любое
время. 8-963-567-3121. WhatsApp: +7-963567-31-21.
Мужчина (43 года)
ищет работу кухонного рабочего, помощника повара. 8-914-41376-41.
Мужчина (47 лет) ищет
работу повара, желательно в мясной, горячий цех. 8-909-85959-56.
Мужчина (48 лет) ищет
работу пекаря 6 разряда с ежедневной оплатой. 8-914-153-72-01.
Мужчина ищет работу
повара (узбекская кухня). Умею готовить манты, плов, лагман, самсу.
8-964-128-38-63.
Технолог общественного питания ищет работу. 8-914-316-46-51.

Охранники,
сторожа,
вахтеры
Женщина (50 лет) ищет
работу охранника (все
документы в наличии).
Проживаю в районе
Центрального рынка.
22-72-31, 8-914-20427-72, 8-984-298-47-88.
Женщина (50 лет, в/о,
опыт работы 5 лет, без
вредных привычек, удостоверение 5 разряда)
ищет работу охранника
с графиком сутки через
трое. 8-924-307-63-64.
Женщина (51 год) ищет
работу вахтера, охранн ик а б е з л и ц е н з и я .
8-914-187-39-18.
Женщина (61 год, нет
детей дошкольного
возраста, образование
среднее, без опыта, нет
автомобиля, не готов к
переезду, не готов к командировкам) ищет работу вахтера, дежурной
по общежитию, сестрыхозяйки, консьержа.
Скользящий график.
8-914-192-39-29.
Женщина (61 год, нет
детей дошкольного
возраста, образование
среднее, без опыта,
нет автомобиля, не готов к переезду, не готов
к командировкам) ищет
работу вахтера. Скользящий график. 8-914192-39-29. al-ka-499@
rambler.ru
Женщина (61 год, нет
детей дошкольного
возраста, образование
среднее, без опыта,
нет автомобиля, не готов к переезду, не готов к командировкам)
ищет работу консьержа. Скользящий график. 8-914-192-39-29.
al-ka-499@rambler.ru

Женщина ищет работу ищет работу сторожа, консьержки, вахтера в ночное или дневное время. 8-914-60958-03.
Ищу работу охранника
(есть свой личный автомобиль, кат. «В», стаж
вождения 9 лет). Предложения на WhatsApp:
+7-909-803-72-83.
Ищу работу сторожа
с жильем. 8-962-22108-27.
Ищу работу сторожа,
охранника. Возможно
временно. 8-963-56285-89.
Ищу работу сторожа,
сутки через 2, офицально. 8-996-389-2572. WhatsApp: +7-996389-25-72.
Ищу работу сторожа.
8-984-299-68-54.
Мужчина (24 года)
ищет работу охранника. 8-999-187-31-91.
Мужчина (28 лет) ищет
работу охранника, вахтера, кочегара, разнорабочего и другое.
8-962-677-15-20.
Мужчина (32 года)
ищет работу сторожа.
Срочно. 8-924-931-9112, Игорь.
Мужчина (33 года, стаж
16 лет, без в/п) ищет
работу охранника в Индустриальном районе.
8-924-305-48-45.
Мужчина (34 года)
ищет работу в сфере
охраны, крепкого телосложения, с опытом
работы 7 лет, без удостоверения, имеется
судимость. 8-924-30595-60.
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 (41 год, опыт
1-3 года, без лицензии)
ищет работу охранника. Посуточно. Р-н: цирка, института культуры, 1 мкр, Локомотивное депо, Зеленая или
с подвозом на работу. 8-909-879-25-00.
WhatsApp: +7-909-87925-00. Фото на presentdv.ru

Мужчина (41 год, опыт
работы 5 лет) ищет работу охранника. 8-962678-49-34.
Мужчина (44 года)
ищет работу охранника, сторожа в вечернее или ночное время.
8-909-806-78-35.

Мужчина (44
года, образование высшее,
пенсионер МВД,
опыт руководящей и оперативной работы более 20 лет, есть
автомобиль)
ищет работу в
сфере безопасности. 8-909857-39-04. Фото
на present-dv.ru
Мужчина (45 лет, готов
к переезду, готов к командировкам) ищет работу охранника, можно
вахта. 8-914-779-08-97.

Мужчина (48 лет, образование среднее техническое) ищет работу сторожа, охранника
в Южном или ближе к
Южному. Опыт работы имеется. 8-914-40264-35.
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 (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,
опыт работы имеется)
ищет работу охранника, вахтера. Возможно
на автостоянке. 8-984296-79-37, 8-909-87012-12.
Мужчина (53 года)
ищет работу вахтера,
сторожа на автостоянку в Южном мкр с
ежедневной оплатой.
8-962-584-54-88.
Мужчина (53 года)
ищет работу охранника (сидячую, за монитором). Дневной график работы. З/плата от
25 тыс. руб. Непьющий,
ответственный, положительный, без вредных привычек. 8-914405-15-05.
Мужчина (56 лет) ищет
работу охранника (без
лицензии). Желательно Индустриальный р-н.
Рассмотрю все предложения. 8-924-22987-02.
Мужчина (56 лет) ищет
работу охранника. Категории «В», «С», «D». Водительский стаж с 1980
г. Индустриальный район. 8-914-313-60-28.
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.
Мужчина (58 лет) ищет
работу сторожа, проживаю около парка Гагарина, ищу работу рядом. 8-914-177-20-43.
Мужчина (64 года, нет
детей дошкольного возраста, образование неоконченное высшее,
опыт работы более 5
лет, есть автомобиль,
не готов к переезду, не
готов к командировкам)
ищет работу охранника,
водителя, помощника
руководителя, оператора котельной, копирайтера, корректора, администратора. Работа
посуточно. З/плата 23
тыс. руб. Проживаю в
районе «Заимки Плюснина», мобильный, грамотный, дисциплинированный, без в/п, обучаемый. Работа посуточно, посменно или удаленно. 8-914-218-0224. WhatsApp: +7-914218-09-98.
Мужчина (64 года,
нет детей дошкольного возраста, образование среднее специальное, опыт работы более 5 лет, есть автомобиль, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу охранника, сторожа,
вахтера. Работа посуточно. З/плата 20 тыс.
руб. 8-914-218-02-24.
WhatsApp: +7-914-21809-98. songmay@mail.ru

Мужчина ищет работу охранника в любом
районе города. Лицензия 4 разряда, водительское удостоверение «В», «С». 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.
Мужчина ищет работу
охранника, ночного сторожа (без лицензии).
8-914-205-59-74.
Мужчина ищет работу
охранника, сторожа без
лицензии и удостоверения. З/плата 20-25 тыс.
руб. 8-914-774-21-32.
Мужчина ищет работу охранника. Есть
лицензия 4 разряда,
стаж, сам прихрамываю. 8-984-293-87-21.
Мужчина ищет работу
охранника. Работа посуточно (сутки через 3,
можно через 5). 8-914406-21-52.
Семейная пара ищет
работу в частном доме
с проживанием. 8-963562-85-89.

Диспетчеры
Женщина (образование высшее) ищет работу диспетчера на
дому. 8-914-422-75-36.
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,
8-914-203-16-00.

Вахтовый метод
Женщина ищет работу горничной, посудомойщицы, штукатурамаляра. Вахтовым методом. 8-909-808-3720.
Женщина ищет работу
посудницы-уборщицы.
Вахта. 8-914-181-65-52,
8-924-402-92-92.
Ищет работу вахтой:
пом. геолога, разнорабочего геологических проб, лаборанта пробирного ана лиза, лаборантадробильщика. 8-914429-45-46.
Машинист экскаватора, бульдозера, фронтального погрузчика
(муж., 40 лет, техническое образование,
опыт 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 (23 года)
ищет работу вахтой.
8-984-296-95-75.
Мужчина (38 лет, опыт
более 16 лет) ищет
работу строителяотделочника вахтовым
методом. 8-962-67545-46.
Мужчина (42 года)
ищет работу экскаваторщика. Можно вахтой. Все документы
есть. 8-984-263-00-34,
8-909-844-95-30.
Мужчина (50 лет) ищет
работу бульдозеристаэкскаваторщика. Вахта. Ежедневная оплата
или понедельно. Большой стаж работы. Порядочный, уравновешенный, несудимый.
8-909-856-12-00.

Мужчина (46 лет) ищет
работу ночного сторожа. Ежедневная оплата.
8-929-412-07-27.

Фото на present-dv.ru

Мужчина (47 лет) ищет
работу сторожа, охранника в Краснофлотском районе. 8-999794-67-41.

Мужчина (64 года, хабаровская прописка)
ищет работу сторожа,
охранника. 8-984-28419-55.

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 (образование
среднее специальное)
ищет работу сторожа
с графиком 1/3, зарплата от 12 тыс. 8-914409-83-02.

Срочно ищу работу
вахтовым методом: сторожа, повара, пекаря,
хозработы, с проживанием. Рассмотрю любые варианты. 8-909804-91-08, 8-963-56731-21.

Мужчина ищет работу
в ночное время в закрытом помещении, лицензионный охранник, бывший военный, без в/п.
8-909-807-10-43.

Экскаваторщик (53
года) ищет работу. Стаж
с 85 г по 2020 г. Согласен на вахту. 8-914-42100-32. WhatsApp: +7914-421-00-32.

Мужчина (48 лет) ищет
работу охранника или
контролера. Срочно.
8-914-778-06-04.

Сварщик-монтажник
(55 лет, опыт работы
более 25 лет) ищет работу. Командировки.
8-964-444-20-84.

Уборщицы,
дворники
Ответственная пенсионерка без в/п ищет
подработку 2-3 часа в
день утром или вечером. 8-914-212-80-31.
Девушка ищет работу
уборщицы с ежедневной оплатой. 8-924413-16-64.
Женщина (28 лет) ищет
работу уборщицы с 18
час на 4 часа. Любой
район. 8-924-220-2025.
Женщина (34 года,
образование среднее,
опыт работы 1-3 года)
ищет работу уборщицы,
фасовка, посудомойщицы. После 20. Свободный график. З/плата
25 тыс. руб. 8-999-08559-38. WhatsApp: +7999-085-59-38. Фото на
present-dv.ru

Женщина (36 лет)
ищет временную работу уборщицы, 2 через
2, желательно в минимаркете, стоматологии,
аптеке. З/плата 20 тыс.
руб. Или 1 раз в неделю 10 тыс. От ж/д вокзала до Ленина. Дальние р-ны не предлагать.
Срочно. 8-963-566-2274, 8-914-160-54-18,
38-48-33.
Женщина (36 лет)
ищет работу уборщицы офисных помещений. От 20000. З/плата 20 тыс. руб. 8-968754-42-02.
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 (38 лет)
ищет работу уборщицы на неполный рабочий день. Желательно
в Северном мкр. 8-914181-32-68.
Женщина (39 лет) ищет
работу уборщицы, посудомойщицы. 8-924918-57-87.
Женщина (39 лет) ищет
работу уборщицы. на
2-3 часа в день. 8-962228-47-84.
Женщина (41 год) ищет
работу уборщицы, посудницы. Возможна
вахта. 8-914-545-3966, 33-17-84.
Женщина (44 года)
ищет работу уборщицы
на полдня - з/плата 1315 тыс. Или 2 раза в неделю - 5-7 тыс. 8-914188-13-61.
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Женщина (53 года)
ищет работу упаковщицы или уборщицы
в Ж/д районе. 8-914411-75-45.
Женщина (55 лет)
ищет работу уборщицы в центре или ближе
к центру в утреннее или
вечернее время на неполный рабочий день.
Зарплата 15-20 тыс.
8-909-856-86-00.
Женщина (55 лет, образование среднее,
опыт работы) ищет работу уборщицы служебных помещений в
первой половине дня.
8-984-175-23-30.
Женщина (60 лет) ищет
подработку или разовую работу уборщицей.
8-962-221-38-69.
Женщина (60 лет) ищет
работу уборщицы (есть
санкнижка, опыт работы). Проживание в
Кировском районе.
Неполный раб. день.
8-914-160-37-32.
Женщина (65 лет) ищет
работу уборщицы в вечернее время в районе
МЖК, ТЭЦ-1, 5 площадка. 8-914-173-49-22.
Женщина (65 лет) ищет
работу уборщицы. Индустриальный район,
Южный мкр, центр. 5014-92, звонить после
19.
Женщина (68 лет, нет
детей дошкольного возраста, опыт работы более 5 лет) ищет работу
уборщицы, домработницы на 2-3 раза в неделю. 8-924-307-92-86.
Женщина (на пенсии,
порядочная, без вредных привычек) ищет
работу уборщицы в
офис утром, 2-3 раза
в неделю. Р-н Депо-2,
по маршруту автобуса
№23. 8-914-187-22-63.
Женщина (нет детей
дошкольного возраста,
без вредных привычек,
порядочная, чистоплотная) ищет работу уборщицы, санитарки, горничной. Сменный график. 8-924-307-63-64.
Женщина (пенсионерка) ищет работу уборщицы. 8-924-214-9390, Наталья.
Женщина ищет работу подработку уборщицей в выходные дни
(субботу, воскресенье)
с ежедневной оплатой. 8-962-222-78-95,
8-984-261-89-03.
Женщина ищет работу
уборщицы (утром, 2-3
раза в неделю). 8-909855-60-03.

Женщина (45 лет) ищет
работу, подработку
уборщицей. 2/2. В Южном. 8-914-163-21-04.

Женщина ищет работу уборщицы в офис
на неполный рабочий
день. 8-963-563-97-72.

Женщина (47 лет, нет
детей дошкольного возраста) ищет работу,
подработку уборщицей,
горничной. Опыт работы. Проживание в районе ост. «Портовая».
8-914-153-07-67.

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 (48 лет) ищет
работу уборщицы, санитарки. Центр. 8-914311-57-82.
Женщина (50 лет) ищет
работу уборщицы на
2-3 часа офисных помещений. 8-962-67527-03.
Женщина (50 лет)
ищет работу уборщицы
на неполный рабочий
день. 8-914-187-39-18.
Женщина (51 год)
ищет работу уборщицы
на неполный рабочий
день. 8-914-187-39-18.
Женщина (52 года)
ищет работу уборщицы в вечернее время в
офисе в районе Яшина
- Запарина - Серышева либо рядом. 8-914547-85-42.
Женщина (52 года,
есть дети дошкольного
возраста, образование
среднее, опыт работы
3-5 лет, Нет, Нет, есть
автомобиль, не готов к
переезду, не готов к командировкам) ищет работу уборщицы, водителя. Свободный график. 8-914-187-39-18.
Женщина (53 года)
ищет работу уборщицы с 9 до 12 по ул. Тихоокеанской или в Северном. Другие р-ны
не предлагать. 8-924916-92-52.
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Женщина ищет работу уборщицы подъездов, пенсионный возраст, свободный график. 8-962-503-85-81.
Ищу работу уборщицы в р-не ул. Волочаевская, Пионерская.
8-924-318-00-96.
Ищу работу уборщицы.
2/2, в центре города.
Карина. 8-962-222-8326. WhatsApp: +7-962222-83-26.
Мужчина (26 лет, опыт
работы более 5 лет)
ищет работу дворника.
Желательно 2/2, на неполный рабочий день.
8-962-227-37-66.
Мужчина (32 года,
опыт работы 1-3 года)
ищет работу дворника.
8-914-312-03-15.
Мужчина (40 лет) ищет
работу дворника, полставки, неполный рабочий день. Официально. Есть документы на
ВМЖ. 8-962-228-29-33.
Мужчина (51 год) ищет
работу дворника, с опытом работы дворником.
8-914-378-14-59.
Мужчина (64 года,
без вредных привычек)
ищет работу дворника, временно или постоянно. Официальное устройство не обязательно. 8-909-87694-07.
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УСЛУГИ
РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ
Разные
специальности
Семейная пара ищет
работу в частном доме
или загородном доме
с проживанием. 8-914410-99-73.
Девушка (18 лет) ищет
работу подработку. Мария. 8-962-677-71-66.
Девушка (27 лет)
ищет работу продавцак о н с у л ь т а н т а ,
оператора-диспетчера.
8-914-181-65-58.
Девушка (29 лет) ищет
любую работу. Все документы в порядке, рассмотрю все варианты.
8-984-260-07-20.
Девушка (29 лет) ищет
любую работы, с 10 до
16, 5-дневка. Дневной
график работы. 8-909820-03-97. WhatsApp:
+7-909-820-03-97.
tivonenko1990@bk.ru
Девушка (31 год, инвалид 2 группы) ищет
работу на дому в интернете, на неполную
занятость. Не сетевой
маркетинг. 8-924-20196-58. WhatsApp: +7924-201-96-58.
Девушка ищет работу
администратора, кассира, продавца, няни,
официанта-кассира.
Зарплата от 30000,
опыт есть, проживаю с
Ракитное. Желательно с
9-10 утра до пяти вечера, неофициально можно, 5/2. 8-909-875-7277. WhatsApp: +7-909875-72-77.
Женщина (34 года)
ищет любую работу
с ежедневной оплатой. 8-909-803-41-46.
WhatsApp: +7-909-80341-46.
Женщина (34 года)
ищет работу оператора,
продавца, горничной,
уборщицы. С ежедневной оплатой. Срочно.
Рассматриваю ночные
смены. 8-914-152-0186. WhatsApp: +7-914152-01-86.
Женщина (38 лет) ищет
работу неофициальную подработку. Живу
в районе базы КАФ, работу ищу в Краснофлотском районе. Торговлю,
уборку не предлагать.
8-914-206-69-80.
Женщина (39 лет) ищет
работу упаковщицы,
продавца пром. товаров, вахтера, администратора, прачки, на
выкладку товаров и т.
п. 2/2, в вечернее, ночное время. 8-909-85854-68.

Женщина (42 года)
ищет любую работу на посуду, полы. Рассмотрю разные варианты. 8-924-110-06-86,
Ольга.
Женщина (44 года)
ищет любую работу, с
ежедневной оплатой.
Ответственная, чистоплотная. 8-914-37497-60.
Женщина (45 лет)
ищет работу уборщицы
на неполный рабочий
день. 8-914-405-90-31.
Женщина (48 лет, нет
детей дошкольного возраста, в/о, опыт работы
1 год) ищет работу домработницы. Дневной
график работы. З/плата 25 тыс. руб. 8-914159-20-46.
Женщина (55 лет) ищет
работу уборщицы (2/2),
фасовщица, продавца (можно на салаты),
вахтер-охранник (есть
лицензия, сутки через
трое). Без вредных привычек. 60-53-81.
Женщина (56 лет) ищет
работу продавца, кассира, диспетчера, администратора, фасовщицы, дежурного. Готова к переобучению
или к стажировке. Рассмотрю все варианты. желателен график
2/2, торговое образование, аккуратная. исполнительная, коммуникабельная, санкнижка в наличии. 8-962229-60-06.
Женщина (68 лет) ищет
работу гардеробщицы,
дежурной или уборщицы в Краснофлотском
районе. Работа посменно. 8-924-118-12-01.
Женщина ищет работу
в ателье по ремонту меховых изделий. 8-914218-91-77.
Женщина ищет работу
контролером или кассиром в кинотеатре.
8-914-548-40-99.
Женщина ищет работу
фасовщицы, уборщицы.
2/2, с 8 до 20. Офиц.
труд-во. З/плата от 20
тыс. 8-924-934-38-87.
Ищет любую работу
молодая пенсионерка
(59 лет) с 12 до 18, можно в ночь. Опыт работы
- технолог полиграфического производства
с 30-летним стажем.
Сетевой маркетинг не
предлагать. 8-909-87639-56.
Ищу работу с жильем.
8-909-841-54-74.

Женщина (39 лет) ищет
работу. Рассмотрит все
варианты, желательно Ж/д район. Марина.
8-906-991-80-71.

Ищу работу с жильем.
8-962-221-08-27.

Женщина (40 лет) ищет
работу охранника, сторожа, вахтера, работника торгового зала.
8-999-088-76-42.

Ищу работу точковщик,
рамщик, любую работу на пилораме. 8-999794-04-47. WhatsApp:
+7-999-794-04-47.

Ищу работу с проживанием. 8-909-853-63-97.

Мужчина (23 года, образование высшее)
ищет работу . Скользящий график. Рассмотрю варианты 2 через
2. Занятость не каждый
день. Высшее образование ГИМУ. 8-962222-11-96.
Мужчина (23 года,
узбек) ищет работу любую работу официально. 8-999-794-15-57.
Мужчина (25 лет, без
в/п) ищет работу или
подработку. Рассмотрю любые варианты. 8-924-117-48-80.
WhatsApp: +7-924-11748-80.
Мужчина (25 лет, образование среднее,
без вредных привычек) срочно ищет работу, подработку. Рассмотрю все варианты,
кроме вахтового метода. Звонить, писать wa
в любое время. 8-914197-07-06. WhatsApp:
+7-914-197-07-06.
Мужчина (26 лет, все
документы, санкнижка)
ищет работу продавцаконсультанта или экспедитора. 8-999-08571-80.
Мужчина (27 лет) ищет
работу охранника или
любую другую. Сутки
через двое. Рассмотрю
все варианты. 8-914379-42-68.
Мужчина (27 лет) ищет
работу ученика по сборке мебели, пластиковых
окон. 8-909-854-34-49.
Мужчина (28 лет) ищет
работу грузчика, помощника сварщика, помощника повара. Ежедневная оплата. Срочно. 8-999-085-00-57.
Мужчина (29 лет) срочно ищет работу с оплатой за день. Рассматриваю все варианты, работа в офисе не интересует. 8-914-209-4480. WhatsApp: +7-914209-44-80.
Мужчина (30 лет) ищет
работу кладовщика, наборщика. Живу в Южном. 8-962-586-09-60.
Мужчина (33 года, нет
автомобиля, не готов
к переезду, не готов к
командировкам) ищет
работу водителя кат.
«В», сторожа, охранника, грузчика, разнорабочего, с ежедневной
оплатой труда. Дневной
график работы. 8-909876-32-38.
Мужчина (34 года)
ищет работу работу с
местом проживания в
г. Хабаровске с семьей.
Документы в порядке.
8-924-106-26-76.
Мужчина (35 лет)
ищет работу слесарясантехника, сторожа
на автостоянке, монтажника кондиционеров. Посменно. Дмитрий. 8-962-677-75-27,
8-909-873-58-22.

Мужчина (34 года,
нет детей дошкольного возраста, образование высшее, опыт работы более 5 лет, Курсы 1С,курсы вождения
автомобиля (частный
инструктор, занимался после окончания автошколы и получения
прав)., нет автомобиля, не готов к переезду,
готов к командировкам)
ищет работу кладовщика, комплектовщика на
склад, зав. складом,
менеджера по продажам, разнорабочего,
продавца. Рассмотрю
другие варианты. Интересует постоянная
работа с официальным
оформлением. Дневной
график работы. З/плата
30 тыс. руб. 8-909-87618-46. WhatsApp: +7909-876-18-46. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (34 года,
нет детей дошкольного возраста, образование высшее, опыт работы более 5 лет, Курсы 1С,курсы вождения
автомобиля(частный
инструктор,занимался
после окончания автошколы и получения
прав), есть автомобиль,
не готов к переезду,
готов к командировкам) ищет работу кладовщика, разнорабочего, зав. складом, менеджера по продажам,
продавца-консультанта.
Рассмотрю другие варианты. Дневной график работы. З/плата
30 тыс. руб. 8-909-87618-46. WhatsApp: +7909-876-18-46. Фото на
present-dv.ru

Мужчина (35 лет) ищет
работу с ежедневной
оплатой труда. 8-914318-80-45.
Мужчина (38 лет) ищет
работу обивщика, наборщика, комплектовщика. 8-914-150-60-99.
Мужчина (40 лет) ищет
работу работника связи. 22-27-78, спросить
Павла.
Мужчина (41 год) ищет
работу кладовщика.
8-914-203-74-81.
Мужчина (41 год, образование среднее специальное, опыт работы
более 5 лет, готов к командировкам) ищет работу сборщика мебели. Свободный график.
8-914-771-16-50.
Мужчина (42 года)
ищет работу хорошо
оплачиваемую работу
токаря, сварщика, слесаря, отделочника, сторожа с проживанием.
8-924-107-02-87.
Мужчина (50 лет) ищет
работу с графиком 2/2
или любую другую. Добросовестный, физически выносливый. 8-909874-75-47, 8-924-21288-01.

Мужчина (52 года)
ищет работу руководителя службы безопасности, руководителя
АХО, управляющего гостиничным комплексом,
начальника охраны, в
торговле. Военнослужащий запаса МВД. Опыт
работы в службе безопасности, АХЧ, в гостиничном бизнесе. Большой опыт руководства.
Сетевой маркетинг не
предлагать. 8-962-58454-88.
Мужчина (55 лет) ищет
работу коменданта.
Инженер-строитель.
8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Мужчина (55 лет)
ищет работу курьера.
Инженер-строитель.
8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Мужчина (55 лет) ищет
работу управляющего базой. Инженерстроитель, вод. удостоверение «В», «С»,
лицензия охранника. 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Мужчина (56 лет, образование среднее, без
опыта, без в/песть автомобиль) ищет любую
работу на неполную неделю или по согласованию. Навыки плотника, электросварщика.
Скользящий график.
З/плата 20 тыс. 8-909854-20-11.
Мужчина (58 лет) ищет
работу садовода, пчеловода, водителя, сантехника, электрика.
русский. 8-909-872-9237, 8-962-586-31-77.
Мужчина (64 года, нет
детей дошкольного
возраста, образование
среднее специальное,
без опыта, есть автомобиль, не готов к переезду, не готов к командировкам) ищет работу оператора котельной на газе и жидком
топливе. Работа посуточно. З/плата 22 тыс.
руб. 8-914-218-02-24.
WhatsApp: +7-914-21809-98. songmay@mail.ru
Мужчина (67 лет) ищет
работу любую работу, бывший сотрудник
МВД. 8-914-162-93-14.
Мужчина (техническое
образование, 45 лет,
порядочный, трудолюбивый, без вредных
привычек) ищет работу
любую работу на 2 дня
в неделю. 8-924-21135-06, 8-924-229-43-04.
Мужчина ищет высокооплачиваемую работу в
Южном, без в/п. 8-914773-36-36.

Мужчина ищет работу
дворника, вахтера, сторожа на неполный раб.
день, желательно в центре. 8-914-206-96-04.

Женщина (37 лет) ищет
работу уборщицей, посудомойкой, сиделкой,
любую работу. 8-909843-49-17.

Ищу работу работу,
подработку разнорабочим с ежедневной
оплатой от 1500/день.
8-984-290-05-93.

Мужчина ищет работу завхоза. Инженерстроитель. 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.

Женщина (38 лет) ищет
подработку уборщицей
на неполный рабочий
день. Желательно в Северном мкр. 8-914-18132-68.

Ищу работу, подработку разнорабочим с
ежедневной оплатой от
1500 руб./день. 8-924117-23-06.

Женщина (40 лет) ищет
подработку фасовщицей, уборщицей, упаковщицей в вечернее
время на 2-3 часа или в
ночную смену. Рассмотрю разные варианты.
8-909-858-54-68.

Ищу разовые подработки (уборщица) от
клининговых компаний. 8-914-178-94-96,
Ксения.

Мужчина ищет работу
корректора по совместительству. Пенсионер, без в/п, отличное
знание русского языка,
1-50 листов/250 руб.
8-999-089-36-09.
Мужчина ищет работу
на даче, в загородном
доме. Возможно проживание, вахта. 8-963562-85-89.
Мужчина ищет работу
разнорабочего, грузчика, охранника с оплатой каждый день. Район Южный. 8-924-93301-37.
Пенсионер (67 лет)
ищет любую работу.
8-909-800-78-43.
Студент-заочник (4
курс, 22 года, неоконченное высшее юридическое образование)
ищет любую работу на
4-5 часов в день. Опыт
работы в банке «Восточный» в юридическом
отделе, по взысканию
задолженности, по запросам официальных
органов. Готов развиваться и отдаваться
своей работе целиком и
полностью. 8-924-41719-32. WhatsApp: +7924-417-19-32.
Юноша (20 лет, есть
права категории «В»,
есть автомобиль) ищет
работу водителя. 2/2.
Вадим. 8-999-085-6094. WhatsApp: +7-999085-60-94.

Приработок
Водитель-инструктор
ищет работу, подработку по обучению вождению. Можно по совместительству. 8-914205-59-74.
Два молодых парня
ищут подработку, звонить заранее. 8-924931-91-12.
Девушка (18 лет, Александра, в положении)
ищет подработку, рассмотрю все варианты, кроме интернетработы. Звонить по номеру. 8-914-182-64-85.
Девушка (31 год, инвалид 2 группы) ищет
работу на дому в интернете, на неполную
занятость. Не сетевой
маркетинг. 8-924-20196-58. WhatsApp: +7924-201-96-58.

Мужчина (50 лет, опыт
работы 3 года) ищет работу дворника, грузчика, разнорабочего в магазин. 8-924-316-57-20.

Мужчина ищет работу автослесаря, водит. ВСД (37 стаж),
вод. автопогрузчика
(есть опыт), сторожаохранника (есть собака). В Индустриальном или Ж/д районах.
8-924-401-56-33.

3 тонны, будка. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.

Грузîперевîзки по городу. Фургон 25 кубов.
66-50-59.

Перевîзки (1,5-3 т,
будка). 699-557, 8-962587-95-57.

Аккуратные грузчики.
Квартирные, офисные
переезды. Грузчики.
8-914-409-56-87.

Двухкабинник 1 т,
тент, 4ВД. 8-924-20552-99.

грузовики
с краноМ

Девушка ищет работу
ищет подработку уборщицей. 8-909-871-0842.
Женщина (35 лет) ищет
подработку отделочником. Ближе к Южному.
8-909-840-87-23.

Женщина (40 лет) ищет
работу подработку 2/2,
ночь, неполный рабочий день, прачкой, фасовщицой, упаковщицей, вахтером, продавцом промтоваров. Возможны другие варианты. Возможны ночные
смены. Центральный
р-н. 8-962-228-47-84.
Женщина (43 года)
ищет подработку, можно работу на дому. Рассмотрю любые предложения. 8-914-37942-66.
Женщина (45 лет, опыт
работы 10 лет) ищет
подработку уборщицей
в утренние часы. 8-924307-63-64.
Женщина (62 года, образование высшее, без
в/п) ищет подработку
на дому. Рассмотрю все
предложения. 8-914187-22-63.
Женщина ищет подработку на два часа, я
мама одиночка, желательно Северный район, Топографический
техникум. 8-909-87108-42.
Женщина ищет работу
на неполный рабочий
день, не ночная, после 3
часов, сб, вскр - выходной. 8-914-317-92-12.
Ищет работу подработку няней, уборщицей, фасовщицей, упаковщицей. С ежедневной оплатой. Срочно.
8-909-803-92-07.
Ищу подработку водителем с личным м/автобусом в вечернее время. 8-962-676-38-98.
Ищу подработку на неполный рабочий день,
1 через 3, так как работаю на другой работе. Желательно в Индустриальном районе. 8-999-084-08-37.
WhatsApp: +7-999-08408-37.
Ищу
подработку ночным сторожемохранником в офисе,
детском саду. Любой
р-н, кроме Стройки.
Ночь через две, выходные, сутки. 8-962-67638-98.
Ищу работу или подработку сварщиком. Срочно. Не вахту. 8-909-85956-53. WhatsApp: +7909-859-56-53.

Мужчина (31 год, опыт
работы 7 лет) ищет работу сутки через трое.
8-924-924-27-99.
Мужчина (38 лет) ищет
работу подработку 2/4,
на должность барменаофицианта или экспедитора, желательно
центр. Хорошее знание
города, рассмотрю другие предложения. Проживаю в центре. 8-914414-32-43.
Мужчина (40 лет, опыт
работы более 10 лет,
есть автомобиль) ищет
работу сварщика 6 разряда. 8-984-292-37-31,
8-924-151-02-16.
Мужчина (41 год, образование среднее специальное, опыт работы более 5 лет) ищет
работу сварщика (металлоконструкций), работа в цехе. Официальное трудоустройство. 8-909-879-25-00.
WhatsApp: +7-909-87925-00. Фото на presentdv.ru
Мужчина (45 лет, в/о,
опыт работы 5 лет, 2
диплома) ищет работу
финансового, коммерческого заместителя.
Дневной график работы. З/плата 45 руб. 2044-64.
Мужчина (46 лет) ищет
работу разнорабочим,
помощником по хозяйству. В выходные дни.
8-929-412-07-27.
Мужчина (53 года)
ищет работу подработку на своем м/автобусе.
8-914-317-31-30. Фото
на present-dv.ru
Мужчина (опыт работы 5 лет) ищет работу сантехником, ответственный, исполнительный, без в/п. 8-924403-12-44.
Мужчина ищет работу охранником, администратором, разнорабочим и т. п. Рассмотрю все предложения. 8-924-307-89-74.
WhatsApp: +7-929-40746-92.
Слесарь-сантехник
(стаж большой) ищет
подработку (дежурства). Ночь через две,
выходные, сутки. 8-962676-38-98.

УСЛУГИ
УСЛУГИ
АВТОТЕХНИКИ

Квартирные переезды
(1,5-3 т, будка). 699557, 8-962-587-95-57.

Грузоперевозки

Бîрт до 3 тонн. Город,
пригород. 8-924-31474-70.

М/грузовики,
М/автобусы

Буäка (1,5-3 т). Недорого. 69-95-57, 8-962587-95-57.

Круãлîсутîчные грузоперевозки (1,5-3 т,
будка). 699-557, 8-962587-95-57.

Буäка (2 т). Недорого. 699-557, 8-962-58795-57.

М/автîбус «Хайс» (г/
пассажирский). 8-924225-05-21.

Буäка, 17 куб. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.

М/автîбус. 8-962-58614-42. Фото на present-

0,1 тонны, переезды,
грузчики. Межгород,
вывоз мусора. 8-914158-19-15. Фото на

Грузîперевîзки.
Будка (3,1х1,7х2; до
2 тонн, 10 куб., 4ВД).
700 руб. 8-924-21536-52. WhatsApp: +7924-215-36-52.

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

0,5-1 тонны. Микрогрузовик. Переезды. Грузчики. 8-914-409-56-87.
1,5 т, бортовой. 500
руб./час. 8-963-56320-53.
1,5-3 тонны, будка. Недорого. 8-962-587-9557, 699-557.

17 куб., будка. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.
2 тонны, борт 4,1 м.
8-924-217-63-41.
2 тонны, будка. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.
2-кабинный, кузов
ровный, борт открытый,
1,5-тонник. 8-914-77752-97. Фото на presentdv.ru

ãîäа)
¹ 23 (26 марта 2020 ãîäà)

Вечерîм и по выходным до 1 тонны, борт.
Фургон до 5 тонн.
8-909-843-07-33.
Грузîпассажирский
м/автобус Хайс. 8-984290-95-00.
Грузîперевîзки (1,5-3
т). 699-557, 8-962-58795-57.
Грузîперевîзки по городу (1,5 т). 69-01-33.
Фото на present-dv.ru

dv.ru

1-30 тонн (грузовик с
краном, воровайка, полуприцеп). Перевезем
все. Нал./безнал. Недорого. 8-914-159-2202. Фото на present-dv.ru
15/3 и 6/3 т. 45-90-00.
Фото на present-dv.ru

Бîрт 5 т, стрела 3 т.
1000 руб./час. (нал.,
безнал.) 25-60-00.
Грузîвик с краном
(10/7). 8-914-158-9598.

М/ãрузîвик (борт 2 т).
8-924-217-78-34.

present-dv.ru

Перевезу груз по региону. До 2 тонн. 8-924202-22-70.

Грузîвик с краном
(5/3). Город, межгород. Недорого. 8-924211-22-45.
Грузîвик с краном +
вышка (борт 4000 кг,
кран 2500 кг). Вышка 8
метров. Стоимость от
1200 руб./час, минимум 2 часа. 24-20-29,
8-914-159-20-29. Фото
на present-dv.ru

Грузîвик с краном 5/3
тонн. 25-64-17.
Грузîвик с краном 5/3.
8-914-428-73-84.
Грузîвик с краном 5/3.
Везде. 8-914-772-7152.

М/ãрузîвик 1,5 т. Город - межгород. 8-924118-61-97.
Микрîãрузîвик 2-кабинный (тент). 8-914777-25-50. Фото на

Грузîвик с краном (3/2,
6/3, 10/3). Самосвал
5 т. Будки (3-5 тонн).
Нал., безнал (можно с
НДС). 28-66-00, 62-6600. Фото на present-dv.ru

Грузîвик с краном
5/3. Цена договорная.
8-924-220-89-40.
Грузîвик с краном
(3/5 тонн). 8-924-21588-53, 8-924-301-3802.

Грузîвик с краном,
борт 5-12 т, кран 3 т.
Эвакуаторы, лебедка
фаркоп. 8-914-158-5444. Фото на present-dv.ru

Грузîвик с краном,
борт 9 м, кран 5 т.
8-914-544-32-05.
Грузîвик с краном.
Борт 5 т, кран 3 т.
8-924-222-42-22.
Машины с крановыми
установками. 24-44-00,
25-23-13, 8-909-87777-18.

WWW.PRESENT-DV.RU

УСЛУГИ
Автокраны: «японцы» 5
т, 7 т - стрела 23 м, 10
т - стрела 24 м «Ивановцы» 14-17 т - стрелы 14-17 м, длинно- и
короткобазовые «Като»,
«Кобелко» 20-25-4050 т - стрелы от 24 до
42 м , «Галичанин» 25
т, «Урал» 20 т - 6WD стрела 20 м. Грузовики с краном 3/5, 3/10,
5/12, 7/10, 10/25 тонн.
Перевозим негабарит.
Работаем в выходные.
24-17-14, 8-914-16415-14. Фото на present-

УСЛУГИ
АВТОТЕХНИКИ
Грузоперевозки
Грузовики
с краном
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 (грузовик 5 тонн,
стрела 3 тонны). От
1000 руб./час. Круглосуточно. Без выходных.
8-909-874-39-24. Фото
на present-dv.ru

Рефрижераторы,
термобудки

dv.ru

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

Самосвалы,
перевозка
сыпучих
1-4 тонны. Отсев, песок, сланец, щебень,
ПГС, перегной, опилки. Недорого. 77-64-62.
14/18/22 куб. м. Сыпучие. 200-575. Фото на

Услуги самосвалов
5-20 тонн, погрузчики, экскаваторы, бульдозер. Договор, без
выходных. 8-914-31811-49.

3 т, бортовой (тент).
8-924-205-53-67. Фото

Большегрузные
а/м, длинномеры

Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

на present-dv.ru

Реф. Термос. +/-30°.
Возможен межгород. 8-914-181-04-35.
WhatsApp: +7-914-18104-35.

dv.ru

Ищу постоянную работу со своим грузовым автомобилем (20
тонн, 95 кубов). Штора
(любая разтентовка).
8-914-771-37-49. Фото

Фургоны, будки,
грузчики

на present-dv.ru

0,1 тонны, переезды,
грузчики. Межгород,
вывоз мусора. 8-914158-19-15. Фото на

КАМАЗ (бортовой, 10
т, кузов 6 м). 8-962224-90-75.

present-dv.ru

Перевезу металлический гараж. (нал., безнал.) 25-60-00.

1,5-3 тонны, будка. Недорого. 8-962-587-9557, 699-557.

Полуприцеп 30 т, трал
70 т. 8 (4212) 20-08-58.

17 куб., будка. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.

2 тонны, 18 кубов, аппарель, есть рохля. Перевозка негабарита и тяжелого оборудования.
8-914-409-56-87.
2 тонны, будка. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.
3 тонны, будка. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.
Аккуратные грузчики.
Перевозки. Фургон 25
кубов. 66-50-59.
Бабочка (10 т, 60 куб.).
8-914-208-89-36.
Б а б о ч к а
(7,20х2,60х2,38, 45 куб.,
5 тонн) по городу, региону. Наличный, безналичный. 8-924-303-0611. Фото на present-dv.ru
Будка (2 т). 699-557,
8-962-587-95-57.
Будка (2 т, 10 куб.).
8-924-211-35-87. Фото
на present-dv.ru

Будка (3 т). 699-557,
8-962-587-95-57.
Будка 19 куб., 3,5 т.
Аппарель. Город, межгород. Есть ИП. 8-962503-52-51.
Будка, 17 куб. Недорого. 8-962-587-95-57,
699-557.
Будки (3-5 т) самосвал
(5 т), грузовик с краном (3/2, 6/3, 10/3).
Нал., безнал, можно с
НДС. 28-66-00, 62-6600. Фото на present-dv.ru
Грузоперевозки (1,5-3
т). 699-557, 8-962-58795-57.
Грузчики в любое время с машиной. 48-4861, 8-924-213-42-50.
Грузчики, разнорабочие. Все виды работ в
удобное для Вас время. 8-962-226-11-12.
Грузчики. 8-914-54403-00, 77-03-00.
Квартирные переезды
(1,5-3 т, будка). 699557, 8-962-587-95-57.
Круглосуточные грузоперевозки (1,5-3 т,
будка). 699-557, 8-962587-95-57.
Перевозки (1,5-3 т,
будка). 699-557, 8-962587-95-57.
Фургон 10 т. 8-924225-05-21.

Бортовые полуприцепы. Город/межгород. 13
м 40 т. 69-99-99.
Длинномер. Тралы. 7750-00. Фото на present-

Рефрижератор, 3 т,
t до -30 C. 8-924-21209-35.

19 кубов. Д. 480, ш.
204, в. 200. 8-914-20779-20. WhatsApp: +7914-207-79-20.

Услуги самосвалов (2
тонны). Дрова, уголь,
опилки, пиломатериалы, песок, сланец черный, почасовая работа.
67-71-71, 8-909-82471-71.

Тралы-эвакуаторы 5
т, 12 т (нал., безнал.)
25-60-00.
Аренда самосвалов
20/30 т. (4212) 20-0858.
Сыпучий груз самосвалом от 3 до 6 тонн.
Без выходных. Услуги мини-экскаватора.
8-962-503-39-65, 6339-65.

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

Вывоз мусора. Самосвал (3, 5 т). 8-924-22242-22. Фото на present-

dv.ru

Вывозим строительный мусор, самосвал 5
т (кузов 8 кубов). 8-914159-02-84.
Разбираем ветхие
строения, вывоз мусора. Нал/безнал. 8-914203-48-57. Фото на

Клинцы 25 т 2500
руб./час (Урал) нал./
безнал. 8-924-105-7898. WhatsApp: +7-924105-78-98. 941608@
mail.ru Фото на presentdv.ru

Кран 20 т, стрела 21 м.
8-914-158-95-98.

Кран Като 20
тонн, стрела 24
м. 8-914-19701-90.

present-dv.ru

Вывоз снега
Вывоз и уборка снега. Очищаем и вывозим снег от магазинов,
офисов и др. административных зданий, как
днем, так и ночью. Посыпаем песком опасные участки. Песок в
мешках. Нал., безнал.
69-69-18, 8-962-22369-18.

Междугородные
перевозки
16 куб., будка по Хабаровску и региону.
8-962-587-95-57, 699557.
3 тонны, будка по Хабаровску и региону.
8-962-587-95-57, 699557.
3 тонны, будка. Любые
направления. 8-962587-95-57, 699-557.
Автофургоны мебельные 2-3-5 тонн. Помощь
в загрузке и разгрузке.
8-914-409-56-87.
Перевозка вещей в
другие города мебельными фургонами. Берем догрузы. 66-50-59.

ООО «Алькан-ДВ».
Услуги спецтехники:
а в т о к р а н ы к о р о т к обазовые (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. 8-914-544-4441, 77-44-41, 8-914544-08-85.
Услуги крана (25 тонн,
42 м). Кран самоходный КАТО 2004 г. (4
ВД, 4ВС). Кран «Комацу» (10 тонн, 24 метра).
Любая форма оплаты.
8-909-808-58-67. Фото

КАМАЗ 13 т, щебень,
отсев, смесь, песок,
ПГС, сланец, опилки,
вывоз строит. мусора
и т.д., возможно работа по часовой. 8-914419-37-28. WhatsApp:
+7-914-419-37-28.
Kuzya05202009@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Услуги крана Кобелко 16 т, 2000 р/ч, стрела 23 м, нал./безнал. 8-924-105-78-98.
WhatsApp: +7-924-10578-98. 941608@mail.ru

КАМАЗы-самосвалы.
24-44-00, 25-23-13,
8-909-877-77-18.

Автобуровые,
ямобуры

Песок, щебень, сланец,
гравий, отсев, земля.
Вывоз мусора. Самосвал (3 т). 8-924-22242-22. Фото на present-

dv.ru

Самосвал (2-3 т, борта наращены, объем 4
куба). Вывоз мусора.
Сыпучие: песок, перегной, навоз, плодородная земля, щебень,
гравий, отсев. А также
уголь, горбыль. Возможна почасовая аренда. Грузчики. Грузоперевозки. 24-35-01.
Самосвал 18-20 куб.
м: сланец, песок, щебень, ПГС, чернозем,
строительный материал, грунт. 8-914-20408-44. Фото на present-

dv.ru

Самосвал 4 ВД, до 5 т.
Трехсторонняя разгрузка. Возможно почасовая. 66-46-26. Фото на

present-dv.ru

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
Сыпучие материалы.
КАМАЗы (13 т). 8-914542-01-33. Фото на
present-dv.ru

Сыпучие материалы.
КАМАЗы (13 т). 8-924303-73-84. Фото на
present-dv.ru

Сыпучие: Скальник,
Песок, Щебень. 5-22 т.
8-914-203-48-57. Фото
на present-dv.ru

Услуги самосвала.
8-914-544-03-00, 7703-00.

на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Тралы
15/30/40/65 т. 775000. Фото на present-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
на present-dv.ru

Вывоз мусора
0,1 тонны, вывоз мусора, грузчики. 8-914158-19-15. Фото на
present-dv.ru

3 тонны. Вывезу мусор.
8-924-205-53-67. Фото
на present-dv.ru

Без выходных вывезу строительный мусор.
Есть грузчики. Объем от
3 до 7 куб. 8-962-50339-65, 63-39-65.
Вывоз мусора. Грузчик.
8-924-217-11-89.
Вывоз мусора. Самосвал (3 тонны, высокий борт) - от 1000 руб.
Без выходных. 8-914543-30-35. WhatsApp:
+7-914-543-30-35.
kondrat095@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Вывозим строительный мусор, спускаем с
этажей, вывозим хлам,
ломаем и вывозим старые строения. Документы для отчета. 69-69-18.
Фото на present-dv.ru

Перевозки
по заказам
10-45 мест. Торжества.
Доставка сотрудников.
Выезд на природу. ИП
Решевский Н. П., ОГРНИ 304272130100056.
8-924-117-70-50.
8-45 мест. Доставка
сотрудников. Выезд на
природу, торжества. ИП
Решевский Н. П., ОГРНИ 304272130100056.
8-914-410-00-04.
8-45 мест. Доставка
сотрудников. Выезд
на природу. ИП Решевский Н. П., ОГРНИ
304272130100056. Все
виды услуг. 70-47-77,
8-909-808-61-42.
8-47 мест. Доставка рабочих. Выезд на природу. Все виды услуг. ИП
Решевский Н. П., ОГРНИ 304272130100056.
65-19-65.
М/автобусы. 8-924204-96-90.
Мерседес 15 мест.
8-984-178-54-26. Фото
на present-dv.ru

Услуги
спецтехники
Автовышки,
автокраны
Автовышка (15-25 м).
61-19-29.
Автовышка 22 м.
8-909-871-43-22.
Автокран 10 т (нал.,
безнал.). 25-60-00.
Автокран. 8-914-54403-00.

БЫТОВЫЕ
УСЛУГИ
Кондиционеры.
Монтаж, ремонт

Бурение скважин на
воду. Металл.обсадка.
Договор. Гарантия. Недорого. 8-924-214-3946, 93-23-27. Фото на

present-dv.ru

Бурение скважин.
8-984-281-74-24. Фото

Шамбо,
цистерны,
илососы
Вода автоцистернами.
77-30-90, 8-914-54430-90.

Продажа кондиционеров - от 11900. Установка - от 4500, чистка (т/о) - от 1500, заправка - от 500. Качественно, гарантия.
8-914-179-62-52. Фото
на present-dv.ru

Ремонт кониционеров «LG», «Hisense».
8-962-503-21-85.

Вода. 66-35-37. Фото на

на present-dv.ru

present-dv.ru

Горизонтальное бурение. Монтаж сетей водоснабжения и канализации. Прокол под дорогой. 66-33-66.

Экскаваторы,
гидромолоты

Откачка, вывоз шамбо (любой объем).
Свой автопарк. Септика. Продувка, прочистка канализаций, колодцев. Заключение договоров. Любой район.
Нал./безнал. 64-01-10,
8-909-825-01-10. Фото

0,24/0,37/0,6/0,9/
1,2/1,5 куб. м. Гидромолоты: 8/15/23/28 т. 459000. Фото на present-dv.ru

Установка шамбо. Продажа емкостей. 66-4488.

на present-dv.ru

Устройство локальных приточновытяжных вентиляционных установок для
офиса, дома, дачи,
подвала, гаража. 7577-58. WhatsApp: +7962-220-03-50.

Спецтехника. 8-914544-03-00, 77-03-00.
25 тонн. Автокран.
8-924-301-38-02.

Бурение водоносных
скважин. Подвод воды
от скважины в дом.
Установка любых систем отопления, водоснабжения и канализации. 94-00-07. Фото на
present-dv.ru

1 буровая. Бурение
скважин за день. Лечение скважин. Гарантия.
Договор. 8-924-22925-55, 205-845. Фото на

Экскаваторы 0,2-2
куб., 5-40 т. Гидромолоты колесные, гусеничные. Грейдеры от 10
до 20 т. Любые виды работ. 69-99-99.
Экскаваторы 0,25,
0,35, 0,4, 1, 1,5 куб. м.
Самосвалы 5-22 тонны. Фронтальные погрузчики 1 куб. м. Наличный/безналичный,
НДС. 8-914-203-48-57.
Фото на present-dv.ru

Экскаваторы «Комацу»
(8, 20, 30 тонн), «Бэтмены» с ГИДРОМОЛОТОМ, самосвалы (1520 тонн), эвакуатор, автовышка. Нал., безнал.
НДС. 98-10-10, 24-4421. Фото на present-dv.ru
Э к с к а в а т о р ы - п ог рузчики «Бэтмен». Гидромолот. Уборка, вывоз снега. Город, ДВрегион. Нал./безнал.
НДС. 69-99-99.
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. 98-1010, 24-44-21. Фото на
present-dv.ru

Бульдозеры
4 тонны, бульдозер.
8-924-215-88-53. Фото

на present-dv.ru

40 т, бульдозер 2018 г.
Нал./безнал./НДС. 9810-10. Фото на presentdv.ru

5/9/20/30/43 т. 459000. Фото на present-dv.ru

2-кубовый. 459-000.

present-dv.ru

Бурение на воду.
8-924-219-53-72. Фото
на present-dv.ru

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

Фронтальные погрузчики 1-2 куб. м, самосвалы 5-20 тонн, экскаваторы 0,25-1 куб. м.
НДС. 8-914-154-80-34.
Фото на present-dv.ru

Экскаватор-погрузчик. 24-44-00, 25-2313, 8-909-877-77-18.

Миксеры
Бетононасос (26 м)
- 2500 руб./час. Осуществляем производство бетона (миксеры),
раствора всех марок
миксерами (5 куб., 3
куб., 2,5 куб.). Реализуем кольца колодезные.
69-98-51, 8-914-77798-45, 67-66-23.

Сантехники,
электрики,
домашние
мастера
Домашний мастер.
941-757.
Домашний мастер. Недорого. 68-06-66.
Электромонтажные
работы любой сложности. 5 группа допуска.
8-914-198-12-82.
Акриловое покрытие
ванн. Договор, гарантия. 8-999-080-64-50.

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.

Андрей мастерсантехник, мелкие
бытовые работы.
Без посредников.
Договор. Пенсионерам скидки. Опыт
работы более 7 лет.
8-924-319-10-33.
WhatsApp: +7-924319-10-33. Фото на

Перевозка спецтехники до 5т, 12 т. Нал., безнал. 25-60-00.

Бытовые услуги. 8-924300-81-25.

Снимаем машины с
автовозов. Кран 10 т.
Нал., безнал. 25-60-00.

Вскрытие, замена,
установка замков. 2040-45.

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

Вызов сантехника.
8-914-203-16-59. Фото

Услуги эвакуатора,
полная погрузка, площадка с манипулятором на 5 тонн. Выдаем акты выполненных
работ, чеки. 73-11-11.
kadr_avtoritet@mail.ru

Вызов электрика.
8-914-155-56-55. Фото

Фото на present-dv.ru

Эвакуатор с краном
5/3. 8-914-158-95-98.

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

Автобуровая (диам.
200-500). Винтовые
сваи. 8-924-304-4704, 63-49-50. Фото на

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

Погрузчики

100% бурение и ремонт
скважин. 8-914-162-8888. Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Эвакуаторы

Эвакуатор для грузовиков. (нал., безнал.)
25-60-00.

Фото на present-dv.ru

Автобуровая (диам.
200, 300, 350, 400, 500).
Продажа. Бетон, растворы, известковый
раствор. Услуги спецтехники. РБУ. 8-924217-24-21, 68-88-80.

Откачка шамбо, биотуалетов, септиков,
колодцев. Быстро,
качественно, не дорого. Любой обьем,
любой район города. 8-914-159-53-36.
WhatsApp: +7-924207-22-29.

Бульдозер. 24-44-00,
25-23-13, 8-909-87777-18.

present-dv.ru

Бурение скважин
на воду (обсадная,
металл-пластик, насос в подарок с гарантией 2 года). 8-914159-17-11. WhatsApp:
+7-914-411-88-08.
byrnavod@mail.ru
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Эвакуатор. 8-914-54403-00, 77-03-00.

ПЕРЕЕЗДЫ/
ГРУЗЧИКИ

present-dv.ru

на present-dv.ru

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. 8-914318-40-22.
Домашний мастер. Все
виды ремонта. 8-909852-27-28.
Домашний мастер.
Русский. 8-909-85908-59.

Заменим старые кухонные
фасады, столешницы на новые. Сборкаразборка, изготовление мебели. Работаем
быстро. Качественно. 8-914194-23-43. Фото
на present-dv.ru

0.1-2-3 т. Переезды,
вывоз мусора, грузчики, город, межгород. 8-914-171-91-70.
WhatsApp: +7-924-20288-55. Фото на present-

dv.ru

Грузчики, грузоперевозки. Квартирные ,
офисные переезды.
8-999-085-92-68.

Мастер-универсал.
65-22-09.
Навес шкафов, полок,
телевизоров, гардин,
светильников. Линолеум. Сборка-разборка
мебели. Добросовестно. Олег. 25-78-61.

Компрессоры
«AIRMAN» компрессор.
8-924-106-47-34. Фото
на present-dv.ru

Компрессор. Нал./безнал. 8-914-151-72-72,
77-30-15, 62-33-55.

¹ 23 (26 марта 2020 ãîäà)

Опытный электрик. Любая помощь.
8-914-402-4258. Фото на
present-dv.ru
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УСЛУГИ
ÁÛÒÎÂÛÅ
ÓÑËÓÃÈ

Сантехники,
электрики,
домашние
мастера
Ремонт диванов. Сборка, разборка мебели.
Ремонт корпусной мебели. Установка гардин, люстр. 8-914-40956-87.
Сборка, разборка,
ремонт,мебели. Опыт.
24-47-77, 8-909-87825-42.

Сборкаразборка мебели. WhatsApp:
8-914-194-2343. Фото на
present-dv.ru
Сварка, сантехника,
конструкции, счетчики.
8-914-195-16-92.
Смена электрики.
8-924-203-51-31.
Услуги электрика.
8-963-562-74-20. Фото

на present-dv.ru

Установка замков, гардин, люстр. 8-924-21348-24.

Ремонт,
изготовление
мебели
Прихожие. Изготовление по вашим размерам. 8-914-194-2343. Фото на present-

dv.ru

Ремонт мебели. 8-924108-03-58. Фото на

present-dv.ru

Сборка, установка,
ремонт и изготовление корпусной мебели.
8-909-859-92-67.

Пансионат «Благо»
обеспечит круглогодичный уход за пожилыми людьми на короткий и длительный
срок в пригороде Хабаровска (Бычиха).
8-909-852-90-94, 6916-48.
Предлагаю услуги сиделки. Женщина 36 лет,
без вредных привычек, с большим опытом работы с инсультными больными. 120
руб./час. По всем вопросам звоните. 8-914540-23-56.
Сиделка с опытом работы (ответственная,
порядочная, без в/п,
есть рекомендации).
8-914-210-18-99.
Сиделка с проживанием (можно почасово).
Женщина (42 года, опыт
работы, рекомендации,
одинокая, верующая,
без в/п, хорошо готовлю). Зарплата 25-30
тыс. Работаю как с ходячими больными, так
и с лежачими. 8-924002-50-84.
Сиделка. Опыт работы.
8-914-190-78-48.
Сиделка. Проживание.
8-924-217-77-20.
Услуги помощника и
компаньона для вашей мамы или бабушки. Искреннее общение, прогулки на свеж е м в о з д у х е , у б о рка по дому, походы в
магазины, приготовление пищи и многое
другое. 8-962-67560-84. WhatsApp: +7962-675-60-84.

Фото на present-dv.ru

Ремонт холодильников.
Без выходных. Дипломированный мастер со
стажем. 8-914-168-1378, 67-60-88.

Стиральные,
посудомоечные
машины
Быстро и качественно отремонтирую любые стиральные машинки. Продажа запчастей. Выезд за город. 62-84-27. Фото
на present-dv.ru

Шкафы-купе и кухни. 688-000, 942-100,
750-100.
Шкафы-купе. Изготовление по вашим размерам. 8-914-194-23-43.

Холодильники,
морозильники
Ремонт холодильников «Стинол», «Атлант»,
«Бирюса», «Индезит»,
«Дэу», «LG», «Самсунг»
и др. Гарантия. 8-909802-14-00, 68-14-00.
Фото на present-dv.ru

Ремонт холодильников и морозильных камер. 94-34-56. Фото на

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

услуги Сиделки
Женщина старше 60
лет предлагает услуги сиделки 3-4 часа в
день, можно на неполный раб. день, с выполнением домашних работ. 8-924-107-91-02.
Мама с ребенком 4 годика помогу скрасить
досуг пожилому человеку. Предпочтение духовным или высокоинтеллектуальным личностям. Прогулки, чтение литературы, общение, уборка и другая необходимая помощь. 8-963-567-1009. indigodoma@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Фото на present-dv.ru

Ремонт телевизоров
всех моделей. С гарантией. Выезд в пригород.
Пенсионерам скидка.
63-00-13, 8-914-21079-94, 8-924-314-74-80,
Олег Николаевич. 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

Р

емонт стиральных машин профессионально. Срочно, в день обращения.
8-924-404-07-87.

Антеннщик Михаил.
8-924-108-88-00.
Антенны: ремонт, разводка, установка. 7756-62. 8-914-544-56-62.
Настройка телеканалов. 8-914-173-78-31.

Ремонт
оргтехники,
сотовых телефонов
Компьютерная помощь. 65-86-74.
Опытный мастер
быстро и с гарантией отремонтирует вашу стиральную
машину. 8-924-40447-17, 8-421-294-4717. washmaster27@
yandex.ru

Ремонт компьютеров.
93-10-62.
Скорая компьютерная
помощь на дому. 8-914772-32-53.

Пошив, ремонт
одежды, обуви
Вяжу на заказ из пряжи
заказчика митенки, варежки, носки, тапочкиследки, чехлы на стулья, попоны для кошек
и собак и другие мелкие изделия. 8-924410-97-99, после 18.

Ремонт стиральных машин любой
с л ож н о с т и, л ю бых марок, подк лючение и обслуживание. Выезд для ремонта
бесплатно. Честный мастер. Опыт
15 лет. 8-924-21873-41. WhatsApp:
+7-924-218-73-41.
w a s h m a s t e r 2 7@
yandex.ru
П р о и з в од и м р е монт бытовой техники. Покупаем старую и неисправную.
20-73-23. Фото на
present-dv.ru

present-dv.ru

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.

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

Бытовая
техника
и оргтехника:
монтаж, ремонт

Фото на present-dv.ru

Ремонт холодильников, перенавеска дверей. 8-909-852-51-12.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
67-63-74, 8-909-82463-74. Фото на presentdv.ru

Быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. 93-22-02. Фото
на present-dv.ru

Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников
«Атлант», «Стинол»,
«Бирюса», «Индезит»
и др. Гарантия. 2533-06, 8-924-10630-92.
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».
8-962-587-29-39, 6929-39. Фото на presentdv.ru

Ремонт любых холодильников. Гарантия. 28-58-78. Фото на
present-dv.ru

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.
Фото на present-dv.ru

Ремонт холодильников,
кондиционеров. Монтаж, утиль. 77-47-89.

Плиты, печи,
водонагреватели
Плиты электрические, газоэлектрические. Водонагреватели. Ремонт. 63-2185. Фото на present-

dv.ru

Ремонт микроволновок, плит, духовок, стиральных машин, бойлеров, котлов на дому.
Вызов бесплатный.
8-914-160-94-86.
Ремонт микроволновых печей. 63-00-13,
8-914-210-79-94. Фото
на present-dv.ru

Швейные
машины,
оверлоки
Ремонт и наладка
швейных машин, оверлоков, приводов. Любые модели. Гарантия.
Без выходных. 8-914546-42-80, 8-914-77787-61, 48-50-30. Фото

на present-dv.ru

Теле-, видео- и
аудиоаппаратура
Настройка телевизоров. 8-914-17378-31.
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
на дому. Вызов бесплатный. 8-914-16094-86.
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Пошив, ремонт, реставрация одежды. 8-914-167-05-18.
WhatsApp: +7-914-16705-18. elisafenko888@
mail.ru Фото на present-

dv.ru

Курсы,
мастер-классы,
семинары,
тренинги

Шью, ушиваю, реставрирую любую женскую
одежду из ткани, трикотажа, меха и любой
другой. Цена в пределах разумного. Оплата
в рассрочку. Очень жду.
36-56-60, 8-909-87068-83, 8-984-129-09-40.

Клининговые
услуги,
домработницы
Максиклин. Уборка
квартир. Цены демократичные. 8-914-18104-25. Фото на presentdv.ru

Мытье окон, квартир,
офисов. Недорого.
8-914-544-60-95.
Чистим ковры. 608655.

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

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

Прочие
Автоцистерна, вода
хол./горячая. 77-30-90,
8-914-544-30-90.
Вода. 66-31-31. Фото на
present-dv.ru

Вывозим, принимаем
макулатуру (архив, книги). 8-924-215-26-49.
Реставрация книг.
8-914-776-85-78.

Нуждаюсь
в услугах
Научиться реставрировать мебель. Хотела
бы помочь мастеру по
реставрации мебели для того, чтобы потом
самой реставрировать
свою. 8-909-858-81-48.
WhatsApp: +7-909-85881-48. zed0701@mail.ru

Образовательные
и IT услуги
Репетиторство
Иностранные
языки
Английский разговорный с американцами через 4-6 месяцев (не лет) - расскажу бесплатно. скайп:
DesignDV. 8-924-10260-03. WhatsApp: 8-924102-60-03.
Расскажу, как люди часами беседуют с носителями языка уже через 4-6 месяцев упорного труда, по скайпу
DesignDV. Стоимость
информации определяет слушатель после ее
получения. 8-924-10260-03. WhatsApp: +7924-102-60-03. Фото на
present-dv.ru

Гуманитарные
науки
Репетиторство, консультирование, помощь
студентам по предметам. С нами учиться
легко. 8-914-375-55-05.

Автозащитник. Защита при лишении прав,
уменьшение срока лишения, ст. 264.1 УК РФ.
8-924-119-66-80.
Адвокат. 8-914-54262-46.
Берусь за решение
любых вопросов, связанных с недвижимостью. Узаконива ние перепланировки,
оформление документов на частные дома,
гаражи и земельные
участки. 65-24-59.
Бесплатная консультация. 25-91-81, 8-914772-91-81.
Взыскание задолженности. 8-909-875-5077.
Квалифицированная
юридическая помощь
по всем правовым вопросам. Опыт. Качество. Доступность. 2400-57, 8-962-150-16-72,
8-914-159-00-57.

Юрист. 8-914-160-1299.
Юрист. Консультация
и представительство в
суде по вопросам семейного права. 8-914159-01-64.

РИЕЛТОРА

Бесплатная консультация по любым вопросам
недвижимости. Стаж
23 года. Порядочность.
8-924-104-32-65.
Риэлтор. Сделки любой сложности. 8-914312-29-10.

Наследственные споры. 8-909-875-50-77.
Опытный юрист защитит ваши права по делам любой сложности.
8-984-173-97-97. Фото
на present-dv.ru

Опытный юрист с большим стажем работы судьей защитит ваши интересы в судах по делам любой сложности.
53-89-55, 8-962-67408-54. Фото на presentdv.ru
Представительство в
суде. 8-909-875-50-77.
Т р у до в ы е с п о р ы .
8-909-875-50-77.
Юридическая консультация по различным видам права. Защита ваших интересов в трудовых, земельных, жилищных, семейных спорах. Центр. 8-924-20527-32.

Неходячий инвалид оцифровываю видеокассеты любых форматов на дому. Альтернативу и офис не предалагать. Звонить с 11 до
19. 8-914-774-63-51.

Салоны красоты
Услуги дипломированного стилистапарикмахера со стажем. Фрунзе, 119. Елена. 8-924-202-40-22.
Или пишите в WhatsApp:
+7-924-202-40-22. Фото
на present-dv.ru

ÓÑËÓÃÈ

Ваш Спец’Агент по
недвижимости Светлана Зайцева. Услуги: продажа, покупка,
обмен недвижимости. Помощь в одобрении ипотеки, сопровождение сделки и т.д. 67-08-88.
WhatsApp: +7-962584-24-06. svetlana@
zaitcewa.ru

Уроки музыки
Обучение игре на гитаре. Центр. 32-85-91,
8-914-546-06-10.

Другое
Ищу компьютерщика
для бесплатных консультаций освоение
компьютера, основ
пользователя. Писать
680000, г.Хабаровск,
Главпочтамп, До востребования Ларенской
Алине Федоровне.
8-914-374-03-85.

Медицинские
услуги
*Услуги нарколога:
снятие алкогольной
интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
25-00-86, 8-914-54200-86.

Нуждаюсь
в услугах
Пенсионер нуждается
в услуге по обучению
на ПК. 8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.

Требуется репетитор китайского языка (носитель). Уровень знания языка HSK4. 8-984179-10-68. Фото на

present-dv.ru

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ,
ПРАЗДНИКИ
К торжеству

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ

Точные науки
Репетиторство, консультирование, помощь
студентам по предметам. С нами учиться
легко. 8-914-375-55-05.

НОУ ДПО «Учебный
центр «Первый парикмахерский». Школа парикмахерского искусства Павла Баженова.
Профессиональное обучение специалистов.
Парикмахер-универсал. Мастер ногтевого сервиса (все виды).
Визажист-стилист.
Лэшмейкер (наращивание ресниц). Стрижки, колористика, укладки, прически, косоплетение. Кератиновое
выпрямление, обьем,
ботокс волос, нанопластика. Ламинирование, ботокс ресниц.
Мастер-бровист. Специалист по косметическому татуажу (аппаратный, микроблейдинг) и
др. Косметик-эстетист.
Спа-косметик. Специалист в области прикладной эстетики. пер.
Трубный, 13 (р-н 19
школы), ул. П. Л. Морозова, 94 (Центр красоты
«Биотерм»). Лицензия
637 от 09.12.11 г. 2453-44, 24-04-66.

*А нонимно. Врачнарколог, кандидат
медицинских наук Уваров Дмитрий
Юрьевич. Профессиональная помощь
при алкогольной зависимости. Выезд
на дом. Лицензия №
ЛО-27-01-001499.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.
28-22-03, 69-19-20.
*Опытный врачнарколог выведет
и з запоя, снимет
п ох м е л ь н ы й с и н дром. Предлагаем
все виды кодировок. Система скидок. Анонимно, качественно. Выезд
на дом. Лицензия:
ЛО-27-01-0000878.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОК АЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНС УЛ ЬТА Ц И Я В РА ЧА. 25-79-59, 8-914772-79-59. Фото на
present-dv.ru

________________________
* Возможны
противопоказания.
Необходима
консультация врача.

Отдых
Релакс программа.
8-909-877-75-43.
Релакс. Сниму усталость и стресс. 8-909841-42-95.
Снятие усталости. 6767-88.

Гадание,
целительство
Гадание на Таро. Помощь: отворот, приворот, снятие порчи, венец безбрачия, родового проклятия, удача
в бизнесе, открытие денежного потока. Оплата продуктами. Бабушка Галина. 8-929-40802-54, 8-929-408-02-52.
Космоэнергет. Помощь в энергетическом восстановлении,
чистка пространства.
Ясновидение. 8-909808-53-00.
Потомственная ясновидящая, экзотерик, медиум, таролог с
10-летним стажем. Делаю расклады на личную жизнь, деловую
сферу, а также на магические воздействия
(сглазы, порчу и т. п.).
Провожу обряды белой
магии, а именно - привороты и отвороты, снятие негативного влияния, очищения кармы.
Обряды на улучшение
материального состояния, привлечения денег. 8-924-211-11-50.
Фото на present-dv.ru
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Считать
недействительными
Считать недействительным военный билет 967550А на имя
Сивенкова Александра
Борисовича в связи с
его утерей.

Утеряны
Утерян диплом
№1275837, выданный
в 2017 г. ХТЭТ на имя
Романченко Михаила
Андреевича.
Утеряно удостоверения ветерана боевых действий на имя
Марчук Евгений Иванович. Удостоверение ветерана боевых действий номер
308756 от 10.02.2017
г. на имя Марчук Евгений Иванович прошу вернуть за вознаграждение. 8-914207-90-99. WhatsApp:
+7-963-563-01-28.
maksimvetrov139@mail.
ru Фото на present-dv.ru

Найдены
Район Белорусская, 2А
- найдены часы. С гравировкой от начальника ДВЖД. Вдруг память? WhatsApp: +7914-428-50-72. Фото на

Приму в дар простую
ручную швейную машинку (советского образца). 8-914-319-6696.
Прошу помочь: обувь
(муж. осенняя, р. 42-43,
без каблуков), куртка
осенняя (р. 48-50), свитера и джинсы, чайник
электрический, телевизор, утюг, постельное
белье, сотовый телефон. 8-914-412-91-95.
С благодарностью примем вещи зима-лето,
на девочку 10 лет (рост
150, размер ноги 3839, желательно без каблуков) и шкаф-купе
для вещей. 8-963-56622-74.
Семья оказалась в
сложной жизненной
ситуации, примет в
дар мебель и бытовую технику. Самовывоз. 8-962-503-43-53,
8-924-112-21-22.
Я инвалид 2 группы,
буду благодарна принять в дар постельное
белье и нижнее белье.
8-924-110-26-67.

Отдам

Прошу помочь

Виртус, светодиодный аппарат для глаз.
43-78-04, 8-914-20631-91.

Инвалид 2 группы примет в дар вещи (р. 50) и
обувь (р. 41-42). 8-914206-96-04.

Отдам учебники, решебники советских
времен. 8-909-878-7104.

Инвалид с 2 маленькими детьми, 3 и 1,5
года, ковер или палас,
стиральную машинкуполуавтомат, детскую
кроватку и платяной
шкаф. Красноармейская. 8-962-289-79-36.

Подарю 3-комн. благоустроенную квартиру с
лоджией (Хабаровский
край, Верхнебуреинский район, п. Сулук,
БАМ). Охота, рыбалка.
8-909-803-63-04.

М н огод е т н а я с е мья примет в дар две
2-ярусные кровати,
игрушки (от 5 до 11
лет). 8-914-192-90-06.

Сапоги зимние, 38-39
разм. 36-73-97, 8-914412-10-87.

present-dv.ru

Многодетная семья
примет в дар одежду
и обувь на мальчика
(4 года), на девочку (3
года) и мальчика (9 месяцев). 8-924-305-9560. WhatsApp: +7-924305-95-60.
Нуждаемся в вещах на
девушку 20 лет, разм.
обуви 38-39, а также
тюль, шторы и полки.
Переяславка-2. 8-909805-41-57.
Одинокий мужчинаинвалид (46 лет) нуждается в холодильнике, постельном белье,
одеяле, диване и других вещах. Живу в п.
Хор. 8-924-214-76-56.
Пенсионерка примет в
дар кресло-кровать б/у
или купит за 500 руб.
8-914-210-38-43.
Примем в дар стиральную машину (автомат,
полуавтомат) для пожилых людей. 8-914193-51-41.
Приму в дар вещи на
девушку (рост 155, подросток) и вещи на женщину (раз. 50, рост
160). 8-914-206-69-80.
Приму в дар диван,
шкаф-купе, стиральную машину. Живу в п.
Переяславка-2. 8-909805-41-57.
Приму в дар женскую одежду (р. 4460). 8-914-416-38-29,
Лариса.
Приму в дар или возьму в аренду платье на
выпускной для девушки 17 лет, рост 155.
Желательно Краснофлотский район. 8-914206-69-80.
Приму в дар или куплю
недорого инвалидное
кресло и стиральную
машинку. 8-909-80492-08, 48-43-54.
Приму в дар или куплю
недорого инвалидную
электроколяску. 8-914775-09-89.
Приму в дар комнатные цветы (любые).
8-968-754-42-02.
Приму в дар кухню любую, диванчик, можно
холодильник и стиральную машину. 59-03-49.

Турмалиновые наколенники. 43-78-04,
8-914-206-31-91.

Вас ищут
Ищу Юлию Колобаеву
(1988 года рождения).
Позвони маме Миши.
8-914-160-37-32.

Для дам
Адекватный мужчина
познакомится с нормальной девушкой для
встреч. 8-924-220-5737.
Адекватный мужчина
познакомится с нормальной девушкой для
встреч. 8-924-220-5737.
Для серьезных отношений познакомлюсь
с женщиной от 35 до
45 лет. Мне 39 лет, без
в/п. Алексей. 8-909807-39-19.
Для создания семьи
познакомлюсь с женщиной (инвалидом
2 гр., можно здоровой, 38-52 лет, ближе
к Южному мкр, Красной Речке). Инвалид
2 гр., 54/165 см, непьющий, некурящий,
веду нормальный образ жизни, жильем обеспечен. 8-909-822-1740, 8-962-151-23-41,
8-924-315-53-57.
Дорогие дамы, если
нужен мужчина, позвоните. 8-984-299-68-54.
Жду свою половинку (женщину стройную, домашнюю, симпатичную, без маленьких детей, до 49 лет)
для частых встреч,
совместного проживания, создания семьи. Нормальный мужчина (54/175/72, без
в/п). 8-909-874-75-47,
8-924-212-88-01.
Инвалид (35 лет)
познакомится с
девушкой-инвалидом
для серьезных отношений. 8-924-222-53-36.

Приму в дар лыжную
палку. 8-914-372-8527.

Инвалид 3 группы желает познакомиться
для серьезных отношений с женщиной от
35 до 45 лет. 8-914206-96-04.

Приму в дар подержанную мебель, холодильник, телевизор. 8-909807-16-97.

Ищу девушку 18-24
лет, Александр. Писать WhatsApp. 8-984265-62-49.

Ищу женщину приятной полноты до 43 лет,
не выпивающую или
делающую это крайне редко, желательно
из пригорода или Хаб.
района для серьезных
отношений. мне 42,
русский, работаю, к алкоголю и табаку нейтрален. 8-929-412-8005. WhatsApp: +7-929412-80-05. polykoff2@
mail.ru Фото на presentdv.ru

Ищу попутчицу приятно
провести время. 8-914205-59-74.
Клуб знакомств
«Шахсу» приглашает к знакомству
женщин. Реальные
знакомства для серьезных и любовногостевых отношений. Женщины в базу
данных попадают
бесплатно. Эскортсопровождение. Гарантия в 3-месячный
срок найти вторую
половину. Очередная
вечеринка состоится
04.04.20. 8-909-82506-06, 8-962-587-0757.
Мне 36 лет. Ищу для
жизни женщину не
старше 35 лет. 8-914410-17-11.
Мне 47, рост 167, детей нет, создание семьи. 8-914-200-45-72.
w1972@mail.ru
Мне 55, Водолей,
Змея, познакомлюсь
для встреч, возможны
отношения. 8-962-15173-55.
Мужчина (30 лет) познакомится с женщиной, можно с детьми,
для серьезных отношений. 8-962-676-3208. WhatsApp: +7-962676-32-08.
Мужчина (33 года) познакомится с женщиной для создания семьи. 8-914-692-21-26.
Мужчина (33 года) познакомится с одинокой
женщиной до 50 лет
для создания семьи.
8-914-692-21-26.
Мужчина (41 год) познакомится с женщиной для серьезных отношений. 8-914-54721-36.
Мужчина (45 лет) познакомится с женщиной для серьезных отношений, желательно
с колонии поселения.
8-914-175-86-29.
Мужчина (46 лет, без
вредных привычек) познакомится с женщиной для любви. 8-984291-67-90.
Мужчина (48 лет, без
в/п) познакомится с
женщиной для совместной жизни. 8-924920-28-81.
Мужчина (48 лет, рост
180) познакомится для
серьезных отношений
с женщиной примерно
того же возраста. Живу
за городом. WhatsApp:
+7-984-260-97-42.
Мужчина (50 лет), познакомлюсь с девушкой для встреч. 8-962503-92-22.
Мужчина (51 год) познакомится с женщиной для приятных
встреч. 8-914-379-4970.
Мужчина (53 лет) желает познакомиться со
вдовой (от 50 лет, без
детей и без внуков).
Остальное при встрече.
8-914-405-15-05.

Мужчина (60/180/85,
без вредных привычек,
алкоголь в меру, работаю, живу в Хабаровске, есть авто) ищет
приятную женщину для
серьезных отношений.
8-984-297-94-70.
Мужчина (60/180/85,
без вредных привычек,
алкоголь в меру, работаю, живу в Хабаровске, есть авто) ищет
приятную женщину для
серьезных отношений.
8-984-297-94-70.
Мужчина (61 год) познакомится с женщиной для совместного проживания. 8-914161-83-38.
Мужчина (женат) познакомится с женщиной для встреч.
WhatsApp: +7-914-19964-90.
Мужчина (узбек) хочет познакомиться с
женщиной 55-60 лет.
8-962-221-38-71.
Мужчина 46 лет (по
гороскопу Рак) хочет
познакомиться для
брака с женщинойхабаровчанкой 40-45
лет. 8-914-171-62-10.
Мужчина 48 лет познакомится с женщиной
для свободных отношений. 8-914-400-25-78.
Мужчина 49/174/85
познакомится с девушкой для постоянных
встреч (не для серьезных отношений). 8-914401-18-72.
Мужчина 65 лет хочет познакомиться с
женщиной. 8-914-42445-21.
Мужчина без в/п, здоровый образ жизни, не
пью, не курю, познакомлюсь с девушкой,
женщиной для дружбы
до 59 лет. 8-965-67371-27.
Мужчина ищет женщину. Познакомлюсь
для встреч и приятного времяпровождения с женщинойхабаровчанкой. Я
мужчина, 43 года.
WhatsApp: +7-924-21457-17.
Мужчина познакомится с девушкой 27-45
лет. Есть две дочери.
8-924-917-22-54.
Мужчина познакомится с чистоплотной, эффектной девушкой.
8-962-503-92-22.
Мужчина, 41 год, проживающий в сельской
местности, познакомится с женщиной для
серьезных отношений и
рождения детей. 8-914172-91-93.
Мужчина, 41 год, работающий, в меру пьющий, простой, познакомится для серьезных
отношений с женщиной до 45 лет. Алексей.
8-914-172-17-70.
Мужчина, 43 года, познакомится с женщиной для серьезных отношений. 8-988-33200-80.
Мужчина, 46, познакомится с простой женщиной для семейных
отношений. Уважаемые
женщины, не надо нудить на первой встрече о финансовых проблемах и пытаться загнать мужика под каблук, так вы никогда
не найдете нормального. 8-914-175-8629. WhatsApp: +7-914175-86-29. monarh.74@
bk.ru

Мужчина, 58 лет, русский, для нечастых
встреч познакомится с
раскрепощенной женщиной, 45-58 лет, желательно с жильем.
8-962-586-53-11.
Мужчина, 58 лет,
среднего телосложения, проживающий в
районе парка Гагарина. ищет женщину, не
имеющую детей, для
встреч и отношений,
не старше 65 лет и не
склонную к полноте.
8-914-217-66-30.
Мужчина, 66 лет, познакомится с женщиной 58-65 лет для
встреч и любви на моей
территории. 8-914-54015-79.
Одинокий мужчина познакомится с одинокой женщиной до 45
лет, для встреч. Только
СМС. 8-924-408-54-32.
Одинокий мужчина, 63
года, привлекательный,
добрый, ласковый, со
своим авто. хочет познакомиться с одинокой, доброй и ласковой женщиной. 8-962151-66-14.
Одинокий слабовидящий мужчина (67 лет,
не пьет, не курит, со
своим жильем, делает все сам, без посторонней помощи) познакомится с женщиной до
65 лет для совместного проживания на своей
территории. 76-28-86,
8-924-203-58-25.
Познакомлюсь с девушкой (от 25 до 40
лет) для серьезных отношений. 8-909-80318-07.
Познакомлюсь с женщиной 55-56 лет, проживающей в центре
города, для серьезных
отношений. О себе: 62
года, рост 174 см, в/о,
без в/п, живу в центре.
8-962-679-61-50.
Познакомлюсь с женщиной для встреч и
общения. Мне 43 года.
Без вредных привычек, спокойный, адекватный. WhatsApp: +7924-214-57-17.
Познакомлюсь с симпатичной женщиной
36-40 лет для серьезных отношений. Мне
44/182/77, Стрелец,
несудим. 8-914-40005-92.
Приезжий русский работающий мужчина (48
лет) познакомится с
женщиной для встреч.
При симпатии возможны серьезные отношения. Звонить после
20.00. 8-929-412-07-27.
Роман (заикаюсь, не
работаю, занимаюсь
спортом). Хочу познакомиться с девушкой
с маленьким сыном.
8-924-103-46-43.

Спутницу до конца
жизни, неработающую
пенсионерку до 68 лет,
можно без жилья, приезжую, приглашает
одинокий пенсионер,
рост 178, без в/п, в/о,
оптимист. За уход и заботу оставлю вам квартиру в Южном. 8-914206-15-93, вечером.
Хочу познакомиться
с хорошей женщиной.
8-909-809-08-65.

Для
джентльменов
65-70 лет, без в/п, не
судимый, желающий
жить в коттедже, умеющий заниматься землей и частным домом.
Европейская внешность. После 18.00,
8-909-825-30-60.
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. 8-914-42816-35.
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. 8-914218-91-77.
Девушка (38 лет) для
серьезных отношений
познакомится с мужчиной 36-45 лет. Женатым просьба не беспокоить. 8-924-20476-64.
Есть желание познакомиться с мужчиной в
возрасте 60 (+/-5 лет),
имеющим жилье, для
встреч и общения. В
дальнейшем желательны серьезные отношения. Звоните. На sms не
отвечу. Подробности по
тел. 8-914-540-54-15.
Желаю познакомиться с порядочным серьезным мужчиной до
60 лет. Остальное при
общении. Оксана, 54
года. 8-914-319-32-29.
Женщина (48 лет) познакомится с мужчиной
для серьезных отношений. 8-914-160-18-45.
Женщина (50 лет)познакомится с мужчиной (до 55 лет, без материальных и жилищных проблем) для общения и романтических встреч. Судимым,
пьющим, альфонсам и
нерусским просьба не
беспокоить. Если вам
только переспать - это
не ко мне. О себе по телефону. Только звонок.
8-914-179-68-58.

Симпатичный, добрый, ласковый мужчина (45/183/80) познакомится с девушкой, женщиной азиатской внешности, можно
из сельской местности.
Пока для встреч, согласен на более серьезные отношения. Писать
в WhatsApp: +7-914374-89-42.

Женщина (55 лет, с хорошим характером, не
урод) познакомится с
симпатичным мужчиной
с хорошим характером,
работающим, из Хабаровска для совместной
жизни. Только звонок,
смс не писать. 8-984260-37-24.

Симпатичный, добрый, ласковый мужчина, 45/183/80, познакомлюсь с неполной
девушкой для совм.
жизни, можно из сельской местности. Сергей. WhatsApp: +7-914374-89-42.

Женщина (56 лет,
средней комплекции,
жильем обеспечена)
ищет мужчину своих
лет для серьезных отношений. Подробности
при встрече. Взаимная
симпатия обязательно.
8-909-873-99-04.

Женщина (57/161/54)
познакомится с состоявшимся мужчиной (от
56 лет, рост от 170 см)
для серьезных отношений. 8-962-500-48-91.
Женщина (59 лет, рост
168 см, вдова, жильем
обеспечена) познакомится со свободным
мужчиной 55-63 лет,
рост от 176, без материальных и жилищных
проблем для встреч и
серьезных отношений.
Неруссим, женатым,
судимым, альфонсам
не звонить. 8-914-19895-13.
Женщина (61 год) познакомится с мужчиной
(до 65 лет) для серьезных отношений. 8-914214-22-91.
Женщина познакомится с мужчиной. О себе:
40/162/55. 8-914-16247-08.
Женщина, 38 лет, познакомится для серьезных отношений с мужчиной, желательно с
пригорода. 8-984-17228-44.
Женщина, 51 год, рост
168, вес 70 кг, познакомится с мужчиной,
русским, не судимым,
от 45 до 55, для серьезных отношений.
Остальное при встрече.
8-914-187-39-18.
Женщина, 62 года, Козерог, рост 155, вес 65,
желает познакомиться с русским, адекватным, с чувством юмора мужчиной. соответствующего возраста,
не курящего, без хронических заразных болезней. среднего роста, среднего телосложения, без кредитов,
детей и внуков на шее,
с жильем. Авто обязательно, у меня есть
дача. 8-909-808-39-93,
8-999-792-53-95.
Ищу спутника жизни со
своим жильем для серьезных отношений. В
дальнейшем возможен
брак. От 65 до 75 лет. О
себе: 65 лет, рост 164,
вес 76 кг, порядочная,
добрая, хорошая женщина. 8-914-169-32-17.
Клуб знакомств
«Шахсу» приглашает
к знакомству мужчин.
Реальные знаком ства для серьезных
отношений, а также
любовно-гостевых.
Мужчины в базу данных попадают бесплатно. Гарантия в
3-месячный срок найти вторую половину.
Очередная вечеринка
состоится 04.04.20.
8-909-825-06-06,
8-962-587-07-57.
Красивая женщина (38/160/78) хочет познакомиться с
обеспеченным мужчиной от 50 лет. Чистоплотность и щедрость, наличие авто.
проживание в Хабаровске - приветствуются. Писать в WhatsApp
с фото. 8-914-206-6980. WhatsApp: +7-914206-69-80.
Невысокая женщина (58 лет) познакомится со свободным
мужчиной (60-65 лет)
для любви и совместной жизни. 8-914-77167-46.
Одинокая женщина
(59 лет, вдова, без жилищных проблем) желает познакомиться с
порядочным мужчиной
для общения. 8-909876-39-56.

Мужчина (55/168/70,
без вредных привычек,
свой дом, район аэропорта, автомобиль, рядом речка. лес) познакомится с женщиной
до 50 лет. 8-984-29723-14.
Мужчина (55/173/70
из Комсомольскана-Амуре, мастерстроитель, не судим,
не алкаш, пишу стихи
и прозу, обожаю готовить разные вкусняшки). Кому бы ремонтик
сделать? Возможны и
желательны серьезные
отношения. С женщиной из Комсомольскана-Амуре, или рядом.
8-924-300-26-89.
Мужчина (60 лет) познакомится с женщиной для любви и совместной жизни. 8-924419-70-47.
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Познакомлюсь с мужчиной 45-55 лет для
создания семьи. Хочу
заботиться, варить
вкусные борщи и печь
пироги мужчине, порядочному, доброму, не
пьющему и внимательному, ватцап. 8-924311-21-86.
Познакомлюсь с мужчиной 55-60 лет. Скупых и жадных прошу
не беспокоить. Мне 58
лет, рост 160 см, средней полноты. 8-909850-49-65.
Познакомлюсь с мужчиной 56-65 лет, свободным, серьезным,
без материальных и
жилищных проблем.
8-914-371-01-78.
Познакомлюсь с мужчиной не старше 60,
среднего телосложения, с чувством юмора, без жилищных проблем, поддерживающим здоровый образ
жизни. Подробности
о себе по телефону.
8-914-194-75-07.
Познакомлюсь с надежным порядочным
мужчиной с жилплощадью. Мне 70/160/60.
Приятная, заботливая
вдова. 8-962-229-4807.
Познакомлюсь с
нормальным мужчиной 58-70 лет. О себе:
60/162/80. 8-924-10230-08.
Познакомлюсь с порядочным мужчиной
67-73 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 материальножилищных проблем. О
себе: интересная, веду
здоровый образ жизни.
8-924-844-96-67.
Привлекательная,
коммуникабельная, современная познакомится с интересным мужчиной без проблем.
8-914-544-01-47.

Прочие
сообщения
Нуждаюсь в услугах
сиделки в обмен на
проживание (бабушка
ходит). Центр. 8-909821-93-57.
Пансионат возьмет
пожилого человека на
полное содержание по
договору ренты. 9442-50.
Поделитесь информацией и отзывами о педагогическом колледже на Космической.
Интересует любая информация: какие там
студенты, преподаватели, столовая. 8-914206-69-80.

30
Район 51 школы. Сдам
в аренду на огороженной территории базы
отапливаемое помещение под склад, мастерскую, производство, архив. (162 кв.
м). Расположено на 2
этаже 2-этажного здания. Имеется подъемный механизм. Пластиковое окно с рольставней. Плитка на полу и
стенах. Туалет вода канализация. Приточновытяжная вентиляция.
Пожарно-охранная сигнализация. Скоростной
интернет по ВОЛС. Городской номер. Предоставляем юридический
адрес. В ежемесячную
арендную плату 65000
рублей включено отопление, охрана, вывоз
бытового мусора, уборка снега и т.п. Вода и
э/э по-счетчикам. Дополнительно: гостевая
стоянка для а/м арендаторов, достаточно
места для маневрирования большегрузного транспорта, за отдельную плату можно
арендовать контейнеры и открытые площадки, два меблированных
офиса около 30 кв. м
каждый. Арендная плата 65 тыс. руб. 94-2211. Фото на present-dv.ru

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Коммерческая
Волочаевка-1, центр.
Здание общ. пл. 237
кв. м, новое, 2-эт.,
отдельно-стоящее, нежилое. Дешево. 8-914208-46-82. Фото на
present-dv.ru

Запарина, 111. Офисные помещения (70, 108
кв. м). 8-924-303-58-08.
Краснофлотский район. Автосервис с автостоянкой 450 кв. м, на
25 сотках. +7-962-58716-19.
Льва Толстого, 15. 290
кв. м. 8-924-303-58-08.
Помещение под сферу
услуг (павильоны). 300
тыс. Хабаровск. 8-909802-21-68.
Проспект 60-летия
Октября, 170 литера
Ж. Здание общ. пл.
2300 кв. м, с земельным
участком 3700 кв.м.
Скважина. Есть договор
на подключение к газу.
Офисы и складские помещения, кран балка,
бокс, гаражи. 39 млн.
8-914-544-03-96. Фото
на present-dv.ru

Красный Яр. Уч-к под
коммерч. застройку (12
сот., собств., зона ЦО,
рядом с трассой). 4
млн. 8-914-158-40-82.
Фото на present-dv.ru

П. Морозова - Радищева. 1,2 га в собственности. 28-22-64.
Район п. Горького,
СНТ «Надежда-1». Уч-к
с/х назначения (6 сот.,
собственность, имеются плодовые насаждения, водоем рядом.
Кадастровый номер
27:23:00415112:122).
125 тыс. 8-914-54029-95. WhatsApp: +7914-540-29-95. Фото на
present-dv.ru

Трехгорная (между базами «Ивеко» и «Скания»). 2,3 га под коммерческое использование (автомобильное,
торговое и т.д.). Право аренды за 4,5 млн.
777-424.
Хабаровский край, Хабаровский район, с.
Корсаково-1. Уч-к с/х
назначения . 800 кв. м.
Собственник. Межевание. 90 тыс. 8-914-41054-93.

Сдам

Саратовская, 4А - 450
кв. м, 2-уровневая. Пилотов, 10, 12 - 150-200
кв. м. 8-924-303-58-08.

Коммерческая
Торговые
площади

Хабаровский край,
район имени Лазо, Переяславка, ул. Октябрьская, 92А. Складское
помещение общ. пл.
1200 кв. м, Сдаются в
аренду складские помещения овощехранилище в центре поселка Переяславка. Здание подходит под производство. 250. 8-914176-52-50. WhatsApp:
+7-914-176-52-50.

Индустриальный район. Киоск (35 кв. м).
8-914-543-33-55.

дачи Участки
коммерческого
и с/х назначения
Два участка по 2,6 га
каждый. 8-909-804-4999.
ЕАО, федеральная
трасса (Камышовка).
Участок 22 га, заезд
асфальтирован, водоем рядом. 8-964-47507-49.

Льва Толстого, 15. 30
кв. м. 8-924-303-58-08.

Сдам в аренду магазин
Хоз.товары . 8-929-41284-85.

Офисные
помещения
Ближе к центру. Офисы (от 17 кв. м). (16.3
кв. м). 770 руб./кв. м.
Арендная плата 12500
руб. 8-962-502-49-40.
Большая, 92 (погранинститут). Офис (253
кв. м). 2 эт., ремонт,
парковка. 8-924-30358-08.
Волочаевская, 123.
Офис (351 кв. м,
2-уровневый). 8-924303-58-08.
Гайдара, 4. Офис (210
кв. м). Отдельный вход.
8-924-303-58-08.
Запарина, 111. Офисы
(70, 108 кв. м). 8-924303-58-08.
Кустарный переулок.
Офисы (74 кв. м, 57 кв.
м). 8-924-303-58-08.
Недалеко от центра.
Офисы от 30 кв. м. 450
руб./кв. м. 62-49-40.

Панфиловцев, 14. Торговые места в продовольственном торговом
комплексе площадью 8
кв. м, 21 кв. м, 7,3 кв. м
и 17,0 кв. м. 45-86-59.

Постышева, 22А. Сдается в аренду офис в
административном здании бизнес-центра «Хабаровск Сити», площадью 40,7-1100 кв. м,
кондиционер, охрана,
Интернет. Есть свободные парковочные места - 4000 руб./месяц .
8-914-777-16-17.

Проспект 60-летия
О к т я б р я , 1 7 0 А . П омещение (70 кв. м, 1
этаж, отдельный вход).
Арендная плата 770
руб. 8-962-502-49-40.

Промышленная, 12Е.
Сдам офисные помещения (площадью 140, 90,
75, 45, 15, 12, 10 кв. м).
8-914-543-27-78.

Рынок «Многорядов» (центр, красная линия). Павильонрефконтейнер, 40 футов . 8-914-543-29-54.

Саратовская, 4А - 450
кв. м (2-уровневая). Пилотов, 10, 12 - 150-200
кв. м. 8-924-303-58-08.

Павильон в Южном
мкр., (1 кольцо). Хорошее проходное место. 8-914-429-31-21,
8-914-413-86-53.

ТОРГИ
Организатор торгов – арбитражный управляющий Соколов Денис Викторович (ИНН 272328161080; СНИЛС 072-637-223-61; 680051, г. Хабаровск,
ул. Рокоссовского, д. 42, кв. 97; тел.89145480379; E-mail: sokolovdvs@mail.
ru) член Ассоциации «ДМСО» (ОГРН 1032700295099; ИНН 2721099166;
680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, офис 6), действующий на
основании Решения Арбитражного суда Хабаровского края от 28.06.2019
г. по делу №А73-10089/2019 о назначении процедуры распределения
обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица - ООО
«ДАЛЬТРАНССТРОЙ» (ОГРН 1132724003741, ИНН 2724174252), сообщает о проведении 12.05.2020 г. в 11.00 час. (здесь и далее время московское) торгов, в форме аукциона, открытого по составу участников и форме
представления предложений о цене, проводимых в электронной форме
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (далее по тексту
именуемой ЭТП, адрес сайта ЭТП в сети Интернет: http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy/) по продаже имущества: Лот №1: Транспортное средство: самосвал HUNDAI DUMP TRUCK 2011 г.в., № двигателя В207402, №
шасси KMCDB18CPBC050289, гос. рег. знак Н 051 КХ 27. Начальная цена
1387000 руб. Лот №2: Транспортное средство: самосвал HUNDAI DUMP
TRUCK 2011 г.в., № двигателя В207278, № шасси KMCDB18CPBC050287,
гос. рег. знак Н 083 КХ 27. Начальная цена 1046000 руб. Ознакомление
с имуществом по месту его нахождения: г. Хабаровск, ул. Автономная,
12, в рабочие дни, по предварительному согласованию по указанному
телефону. Предложения о цене имущества заявляются участниками торгов в ходе торгов, посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП, начиная с 11.00 час. 12.05.2020 г. Шаг аукциона – 5%,
задаток – 10% от начальной цены лота. Задаток уплачивается отдельно по каждому лоту на счёт 40817810470001849499 в Дальневосточный
банк ПАО Сбербанк, г. Хабаровск, кор/счёт 30101810600000000608, БИК
040813608, получатель – Соколов Денис Викторович (ИНН 272328161080).
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявку на участие согласно требованиям настоящего сообщения и обеспечившие, на момент окончания приёма заявок, поступление задатка на указанный выше
счёт. Заявки представляются с 10.00 час. 30.03.2020г. до 10.00 час.
07.05.2020г., в электронной форме, посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП, в соответствии с регламентом ЭТП.
Приложение к заявке каких либо документов не является обязательным
условием для допуска к торгам. Заявка составляется на русском языке,
направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта ЭТП,
в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной
электронной подписью заявителя, и должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического
лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к ООО «Дальтрансстрой» и его кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий. Победителем торгов признаётся лицо,
предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Результаты торгов подводятся 12.05.2020г. на сайте ЭТП в течение одного часа с момента их завершения. Договор купли-продажи заключается
с победителем в течение 5 дней с даты получения им проекта договора,
направляемого организатором торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Срок оплаты цены имущества – 30
дней с даты подписания договора купли-продажи, на счёт указанный в
настоящем сообщении. Передача имущества – в месте его нахождения,
в течение 5 дней с даты зачисления всей цены на счёт. Прочие условия
договора - в его проекте на ЭТП.
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Серышева, 46. Сдается в аренду помещение
под офис (64 кв. м). Зал
(33 кв. м) + кабинет руководителя (11 кв. м) +
комната (7 кв. м). Помещение после ремонта,
готово к эксплуатации.
Арендная плата 60 тыс.
рублей/ месяц + коммунальные платежи. 777424, 777-361.
Шелеста - Тихоокеанская. Сдам в аренду
офисное помещение
на территории огороженной забором базы
с пропускным режимом. (31 кв. м). Офис
полностью меблирован
и снабжен офисной техникой. Отдельный вход.
Пожарно-охранная сигнализация с автономным доступом и GSMмодулем. Рольставни на
окнах и входной двери.
ВОЛС интернет Востоктелеком. Городской
номер, местная АТС.
Кондиционер. Охраняемая стоянка для личного транспорта сотрудников офиса. Гостевая
парковка для посетителей. В арендную плату включены отопление,
круглосуточная охрана,
вывоз бытового мусора
и ежедневная влажная
уборка. Э/э по счетчику. За дополнительную
плату возможно арендовать отапливаемые
складские помещения,
контейнеры и открытые
площадки на территории этой же базы. Без
НДС. Арендная плата 19
тыс. руб. 94-22-11. Фото
на present-dv.ru

Производственные
помещения
Сдам в аренду отапливаемое помещение под
склад или производство. Занимает первый
этаж отдельно стоящего нежилого здания на
огороженной и охраняемой территории базы.
Подъехать можно со
стороны улиц Шелеста и Тихоокеанской.
Включает в себя собственно склад 162 кв.
м, офис 12 кв.м. и 41
кв. м дополнительных
многофункциональных
площадей. Высота потолка 5,3 м. Проем автоматических секционные ворота Hormann
3,5х4 м. Плитка на полу
и стенах. ВОЛС интернет ВОСТОКТЕЛЕКОМ, городской номер,
местная АТС. Пожарноохранная сигнализация
с GSM модулем. э/э по
счетчику. В арендную
плату включены отопление, охрана, вывоз
бытового мусора, чистка снега и пр. Дополнительно: - отапливаемое
мансардное помещение
с входами через 1 этаж
и с улицы площадью
160 кв. м, которое можно арендовать дополнительно к 1 этажу за
25000 р. - за отдельную
плату Вы можете пользоваться 20,5,3-тонными контейнерами и открытыми площадками
для хранения Вашего
имущества. (215 кв. м).
Арендная плата 82 тыс.
руб. 94-22-11, 76-2124. Фото на present-dv.ru

Индустриальный район. Сдаются: производственное помещение 77
кв. м (11,5х6,7, высота
помещения 4 м, наличие распашных ворот);
офисные помещения
(площадь 77 кв. м, 28,4
кв. м, 31,5 кв. м, 41,8
кв. м); отапливаемый
склад (331 кв. м, высота склада 5 м). Дополнительно предоставляются телефон, Интернет, бесплатная охраняемая автостоянка на
территории базы. Обращаться: ул. Световая,
9А, офис 200. 54-28-88,
77-78-17.

Помещения
под автобизнес
Промышленная, 12. 4
бокса под автомойку .
8-914-543-27-78.
Юности, 44. Сдам или
продам автозаправку.
8-914-543-27-78.

Склады, базы
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 - 300 руб./
кв. м. Кабинет, кухня
и торговый зал с кондиционерами, цена 450 руб./кв. м (289 кв.
м). Арендная плата 300
руб. 8-962-502-49-40.
tsoleg78@mail.ru Фото
на present-dv.ru

Недалеко от центра.
Теплое (холодное)
складское помещение
со стеллажами (430 кв.
м). 62-49-40.
Промышленная, 12Е.
Складские помещения
(300, 220, 150, 135, 75
кв. м). 8-914-543-27-78.
Сдам в аренду отапливаемое помещение 160
кв. м за 32000 р. в месяц под мастерскую
или склад. Расположение в районе остановки
«51 школа» . Мансардное помещение отдельно стоящего нежилого здания на территории охраняемой базы.
Высота потолков 3 метра. Плитка на полу и
стенах. Скоростной интернет. Городской тлф.
Пожарно-охранная сигнализация. Подъемный
механизм для перемещения груза. ЭЭ по
счетчику. В арендную
плату включены отопление, вывоз бытового мусора, охрана. 9422-11, 76-21-24. Фото
на present-dv.ru

Сдам морозильные камеры. 8-914-543-27-78.
Теплые склады от
144-3000 кв. м. Авторампа, теплая
ж/д рампа, охрана, видеонаблюдение. Южный промузел, Производственная, 6. тел. 8(4212)
40-02-30; 8-963563-40-07. Фото на
present-dv.ru

Трехгорная, 8 (мясокомбинат). Сдам или
продам здание под
базу или склад 1600
кв. м (ж/д тупик, удобные подъездные пути).
8-914-543-27-78.
Трехгорная, 8. Складские помещения (теплые 1600, 600, 300,
200 кв. м) - 120 руб.
Офисные помещения
(стоимость 200 руб.).
Охраняемая территория, видеонаблюдение. Арендные каникулы на переезд. 76-0086, 77-03-96. Фото на
present-dv.ru

Помещения
под сферу услуг
Готовый ресторан под
франшизу. 8-914-54327-78.
Дворец профсоюзов
(Л. Толстого, 22). Помещение (83.1 кв. м,
состоит из 2 кабинетов
и коридора). 32-56-77.
Карла Маркса, 76. Помещение под кафе на
фудкорте торгового
центра (26 кв. м). 2507-48. WhatsApp: +7914-542-07-48.
Космическая. Кафе
(180 кв. м). 8-914-54327-78.
Краснореченская. 150
кв. м под сауну, салон
красоты, массажный
салон. Взаимозачет.
8-914-543-33-55.
Промышленная, 12.
Спортивный зал (78 кв.
м). профессиональный
спортивный паркет, душевые, парковка. Выгодная цена!. 25-07-48,
25-99-05. WhatsApp:
+7-914-772-99-05.
259905kay@gmail.com

На территории охраняемой базы в р-не пограничного института,
ул. Лазо, 2В. Складские
помещения капитального строения (216, 406
кв. м) по 260 руб./кв.
м; офисные помещения (15 кв. м) - 550 руб./
кв. м . 8-914-406-39-36.
Фото на present-dv.ru

Союзная - Герцена.
Помещение под коммерцию (магазин, аптека, парикмахерская, отдельный вход, пандус,
рольставни, 50/30/11).
50 тыс. руб./мес. + коммунальные платежи.
777-424, 777-361.
Сдам складские помещения. Охрана, видеонаблюдение, ж/д.
Аренда офисов. Иркутская, 6, база Сугдак.
8-914-158-71-00. Фото

на present-dv.ru

Юности, 44. Готовое
оборудованное помещение под любой вид
деятельности (1 этаж,
от 5 до 60 кв. м). 8-914543-27-78.

Готовый бизнес
Продам готовый бизнес со всем оборудованием, программным
обеспечением, договорами и всем остальным. 8-918-063-18-78,
звонить после 17.
Продам подвальное
помещение - действующий магазин (450 кв.
м), ул. Краснореченская. 8-914-543-66-24.

Оборудование
Ассортимент витрин,
ларей, холодильного
оборудования. Гарантия. 8-924-222-18-53.
Фото на present-dv.ru

Комиссионный магазин продает морозильные лари, витрины
охлаждающие. 8-924222-18-53. Фото на
present-dv.ru

Кунг. Новый, на колесах, подтоварники
из дюральалюминия.
8-962-502-12-24.
Распродажа мебельной фурнитуры. (4212)
412-413, 336-338.
Резак газосварку. 15
тыс. руб. 8-914-402-0946. Фото на present-dv.ru
Холодильная камера
(р. 226х220х136, новая).
8-996-388-74-25. Фото

на present-dv.ru

Павильоны,
киоски,
контейнеры
Продам ангар теплый
36х60.2160 м/кв. (разобран и упакован). Возможен шеф-монтаж.
8-914-402-40-10.
Продам бытовки, павильоны, киоски, дачные
домики, кунг. 8-914544-32-05.

Куплю
Без выходных покупаем, выносим и вывозим торговое оборудование. 8-962-501-7512. Фото на present-dv.ru

Юности, 44. Ресторан
(185 кв. м). 8-914-54327-78.

Быстро купим, вывезем ваше оборудование. 8-962-501-75-12.

Помещения
свободного
назначения

Витрины горизонтальные, морозильные,
охлаждающие. 8-962501-75-12. Фото на

Сдам в аренду помещения (от 10 до 1000 кв. м)
под склад, производства, офис и общежитие. 8-999-795-29-18.

Юности, 44. Готовое оборудованное помещение под
караоке-бар, кальянную или под любой
вид деятельности
(131 кв. м). 8-914543-27-78.

ПРОДАМ

Фото на present-dv.ru

Угол Краснореченской
- Репина. Помещение
10-40 кв. м под ремонт одежды. Аренда
от 700 р. кв. м. 8-962151-83-19.

Центр, напротив
«Дом быта». Помещение под торговлю. Евроремонт, кондиционер, проходное место. (36 кв. м). 8-924211-31-79, 8-924-20961-61.

Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

Выкуплю морозильные витрины, лари,
прилавки, стеллажи.
8-962-501-75-12. Фото
на present-dv.ru

Куплю стеллажи «Нордика», «Водолей»,
складские. 8-962-50175-12. 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

Матрасы с комплектом постельного белья. В комплект входит: мартас двухсторонний средней жесткости 1000х2000х190
наполнитель кокосовое волокно, наматрсник 100% хлопок
1900х2300, подушка
43х68 синтепон, одеяло
1550х2050 синтепон/
хлопок, 2 комплекта постельного белья (наволочка, пододеяльник,
простынь) Изготовленно на заказ, новое. 14
тыс. руб. 8-962-587-2103, 8-909-802-95-17.
WhatsApp: +7-962-58721-03, +7-909-802-9517. t.b.o@mail.ru

Бизнес Услуги,
коммерческие
предложения
Юридические
услуги
Жилищные споры.
8-909-875-50-77.

Бухгалтерское
обслуживание
Бухгалтерия недорого.
68-10-22.

Рекламное
обеспечение,
полиграфия
Р е к л а м н о производственная
компания «Лексэм».
Онлайн-заказ типовой
продукции. ИП Смолянинова О. В. ОГРНИП
320272400009662.
Наружная реклама ул.
Советская, 3, оф. 309.
lexsmstudio. 24-01-64.

Прочие
предложения
Бесплатная регистрация ООО и ИП. Счет
бесплатно. 68-10-22.
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ÏÐÎÄÀÌ/êâàðòèðû
1-комнатные
Вторичное жилье
Центр
Шатурский пер. (Рабочий Городок). 1-комн.
(нов. план., 3/9, пан.,
хор. сост., общ. пл 33
кв. м, жил. пл. 17 кв. м,
кухня 8.5 кв. м, в стоимость входит кухонный
гарнитур с бытовой техникой). 3 млн. 640 тыс.
46-51-72.

Ближе к центру
Бойко-Павлова (38
школа). 1-комн. (нов.
план., 6/10, пан., удовл.
сост., общ. пл 34 кв. м,
жил. пл. 17 кв. м, кухня
8 кв. м, окна пластик,
более 4 лет). 3,2 млн.
46-51-72.
Большая, 91. 1-комн.
(нов. план., 1/10, пан.,
отл. сост., 45/19/11,
балк., санузел совмещен). 3 млн. 190 тыс.
777-424.
Вахова (Кругосветка).
1-комн. (нов. план.,
3/10, пан., отл. сост.,
общ. пл 33.1 кв. м, жил.
пл. 18 кв. м, кухня 9
кв. м, в стоимость входит кухонный гарнитур,
окна пластик, более 5
лет). 3 млн. 560 тыс.
46-51-72.
ДОС 9. 1-комн. (стал.,
1/4, кирп., хор. сост.,
общ. пл 31.1 кв. м, жил.
пл. 17.7 кв. м, кухня 6
кв. м, без балк., сделан косметический ремонт). 2 млн. 480 тыс.
46-51-72.
Королева, 8. 1-комн.
(хрущ., 5/5, кирп., отл.
сост., общ. пл 30 кв. м,
без балк., студия, натяжные потолки, пластиковые окна, меблирована). 2 млн. 650 тыс.
Собственник. 8-914408-20-00. WhatsApp:
+7-914-408-20-00.
Фото на present-dv.ru
Краснореченская
(«Спутник»). 1-комн.
(нов. план., 10/10, пан.,
хор. сост., общ. пл 33
кв. м, жил. пл. 18 кв. м,
кухня 8 кв. м, сделан
ремонт, дом 2008 г.п.,
в стоимость квартиры
входит кухонный гарнитур, шкаф-купе, более 3
лет в собственности).
3,8 млн. 46-51-72.
Морозова Павла Леонтьевича, 89. 1-комн.
(нов. план., 8/17, монолитн., общ. пл 40 кв.
м, жил. пл. 17.5 кв. м,
кухня 9.4 кв. м, лодж.,
сделан ремонт, 1 собственник). 3 млн. 850
тыс. 46-51-72.

Матвеевское
шоссе, Тополево
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

Краснофлотский
район
Беломорская (ЖК «Терасса»). 1-комн. (нов.
план., 1/3, кирп., п/
строит., 31/25/0, балк.,
студия). 2 млн. 450 тыс.
777-424.
Бондаря, 9. 1-комн. В
шаговой доступности
Тихоокеанский Государственный Университет. Квартира идеально
подходит для студента.
8-984-263-60-07.
Зои Космодемьянской
(база КАФ). 1-комн.
(хрущ., 5/5, кирп., хор.
сост., общ. пл 30 кв. м,
жил. пл. 18 кв. м, кухня
6 кв. м, без балк., окна
пластик, возможен любой вид расчета). 2,5
млн. 46-51-72.

Профессора Даниловского М.П. (Северный).
1-комн. (улучш. план.,
3/5, пан., тр. косм. ремонт, общ. пл 31 кв. м,
жил. пл. 18 кв. м, кухня
6 кв. м, балк., более 10
лет). 2,7 млн. 46-51-72.
Руднева (База КАФ).
1-комн. (стал., 1/2,
кирп., хор. сост., общ.
пл 35.7 кв. м, жил. пл.
18.5 кв. м, кухня 7.9
кв. м, без балк., более
3 лет). 1 млн. 990 тыс.
46-51-72.
Руднева (база КАФ).
1-комн. (нов. план., 5/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл 33.2 кв. м, жил. пл.
18 кв. м, кухня 6.3 кв. м,
балкон застеклен, окна
пластик, более 5 лет,
любая форма расчета).
2,7 млн. 46-51-72.
Тихоокеанская, Депо2. 1-комн. (нов. план.,
1/10, пан., хор. сост.,
31/16/10, без балк.). 2
млн. 650 тыс. 777-424.

Индустриальный
район
Вологодская (5 площадка). 1-комн. (3/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл 12.4 кв. м, жил. пл.
7.7 кв. м, кухня 2.6 кв.
м, малосемейка, требуется косметический
ремонт, окна пластик,
остается мебель, 1 собственник, более 5 лет,
не доля). 1,1 млн. 4651-72.
Краснореченская, 48.
1-комн. (инд. план.,
30/17/5.4, перепланирована в 2-комнатную,
б/з, пластик, встр. кухня, хороший ремонт.).
2,8 млн. 777-424, 777361.
Малиновского, 38б.
1-комн. (нов. план., 1/3,
пан., тр. косм. ремонт,
общ. пл 34 кв. м, жил.
пл. 17 кв. м, кухня 10
кв. м, лодж., окна пластик, 1 собственник). 2
млн. 250 тыс. 46-51-72.
Панфиловцев (Индустриальный поселок).
1-комн. (нов. план., 4/6,
кирп., хор. сост., общ.
пл 33.4 кв. м, жил. пл.
17.9 кв. м, кухня 6.3 кв.
м, по желанию остается
вся мебель, 1 собственник, более 3 лет). 2 млн.
740 тыс. 46-51-72.
Сидоренко (з-д ОБД).
1-комн. (2/3, кирп., отл.
сост., общ. пл 18.4 кв.
м, жил. пл. 15 кв. м,
кухня 3 кв. м, без балк.,
малосем., сделан ремонт). 1 млн. 290 тыс.
46-51-72.
Суворова (Заводская).
1-комн. (хрущ., 1/5,
кирп., общ. пл 29 кв.
м, жил. пл. 17 кв. м,
кухня 5.6 кв. м, сделан
ремонт, окна пластик,
этаж высокий, остается вся мебель, более 20
лет в собственности). 2
млн. 190 тыс. 46-51-72.
Суворова. 1-комн.
(хрущ., 1/5, кирп., общ.
пл 29.4 кв. м, жил. пл.
17 кв. м, кухня 5.6 кв.
м, сделан ремонт, этаж
высокий, окна пластик,
1 собственник, более
20 лет). 2 млн. 190 тыс.
46-51-72.
Ульяновская (Красная
речка). 1-комн. (хрущ.,
3/5, кирп., тр. косм. ремонт, общ. пл 30 кв. м,
жил. пл. 17 кв. м, кухня
6 кв. м, балк., более 5
лет, любая форма расчета). 1 млн. 990 тыс.
46-51-72.
Флегонтова. 1-комн.
( общ. пл 42 кв. м). 2,5
млн. 8-914-375-68-14.

п. Горького,
Хабаровск-2
Аэродромная (проспект 60 лет Октября).
1-комн. (нов. план., 2/5,
кирп., тр. косм. ремонт,
общ. пл 30 кв. м, жил.
пл. 14 кв. м, кухня 8.6
кв. м, лодж.). 1 млн. 990
тыс. 46-51-72.
Гагарина, 1А. 1-комн.
(нов. план., 3/5, пан.,
отл. сост., 33/22/7,
балк. застеклен, встроенный шкаф-купе, пластиковые окна, все рядом). 2,3 млн. Торг.
Собственник. 8-924212-76-66. WhatsApp:
+7-924-205-87-10.
Фото на present-dv.ru

Клубная (Хабаровск-2).
1-комн. (улучш. план.,
1/5, кирп., хор. сост.,
общ. пл 30.5 кв. м, жил.
пл. 17.5 кв. м, кухня 6
кв. м, окна пластик). 2
млн. 150 тыс. 46-51-72.

Пригород
Березовка (квартал
Энергетиков). 1-комн.
(нов. план., 4/5, пан.,
общ. пл 31 кв. м, жил.
пл. 18 кв. м, кухня 9 кв.
м, более 3 лет). 2 млн.
250 тыс. 46-51-72.
Гар ов ка -2 . 1 -к о мн .
(улучш. план., 1/5, пан.,
общ. пл 33 кв. м, без
балк., капитальный ремонт с заменой коммуникаций). 1 млн. 480
тыс. 8-914-543-11-55.
Фото на present-dv.ru
Корфовский (Таежная,
10). 1-комн. (улучш.
план., 3/5, кирп.,
31/18/6, балк., хор.
сост.). 1 млн. 100 тыс.
777-424, 777-361.
Малышево. 1-комн.
(хрущ., 1/2, кирп., хор.
сост., 31/18/6, балк./
решетка, чистая продажа). 1,1 млн. 777-424,
777-361.
Мухен (район им.
Лазо). 1-комн. (хрущ.,
3/5, кирп., хор. сост.,
31/18/6, балкон застеклен, с/у совмещен,
ипотека, мат. капитал).
720 тыс. 777-424, 7795-22.
Некрасовка (Солнечная). 1-комн. (нов.
план., 3/3, пан., общ. пл
28.1 кв. м, жил. пл. 24
кв. м, балк., сделан ремонт, квартира - студия,
1 собственник, возможна ипотека 2%). 1 млн.
150 тыс. 46-51-72.
Приамурский (Молодежная, 3). 1-комн.
(улучш. план., 2/5, кирп.,
ткр, 34.5/18.2/7.8, с/у
раздельный, балкон застеклен, гардеробная).
1 млн. 350 тыс. 777-424.
Ракитное (Центральная). 1-комн. (нов.
план., 3/5, пан., хор.
сост., общ. пл 32 кв. м,
жил. пл. 18 кв. м, кухня
7 кв. м, балк., дом 1985
г.п., возможен любой
вид расчета). 1 млн. 990
тыс. 46-51-72.
С. Ракитное (пер.
Школьный). 1-комн.
(хрущ., 2/, кирп., хор.
сост., общ. пл 31.8 кв.
м, балк., Пластиковые
окна, кондиционер, кухонный гарнитур). 1
млн. 550 тыс. 8-924303-36-17, 8-914-19422-51.
Тельмана (ЕАО).
1-комн. (2/2, кирп., не
топило, рядом школа и
детский сад). 900 тыс.
8-914-549-96-73.

2-комнатные
НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Индустриальный
район
2-комн. (1/5, пан.,
хор. сост., общ. пл. 43
кв. м, Теплая, комнаты раздельные, один
собственник.). 2,8 млн.
Собственник. 8-914216-97-58, 8-914-19466-24.

2-комнатные
Вторичное жилье
Центр
Амурский б-р, 32.
2-комн. (4/5, кирп.,
общ. пл. 43 кв. м, балкон застеклен, с/у совмещенный, кафель,
окна пластик, кладовка. Без посредников).
Собственник. 8-914280-50-47.
Блюхера (Дендрарий).
2-комн. (хрущ., 1/4,
кирп., общ. пл. 41 кв.
м, жил. пл. 29 кв. м, кухня 5 кв. м, сделан косм.
ремонт, окна пластик,
натяжн. потолки, более 10 лет). 3,7 млн.
46-51-72.
Владивостокская (Кафедральный собор).
2-комн. (улучш. план.,
4/5, пан., отл. сост.,
балк. застекл., более 3
лет). 4 млн. 46-51-72.

Волочаевская, 177.
2-комн. (хрущ., 2/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 44.5 кв. м, кухня 6 кв. м, без балк.).
1. 8-924-211-95-06.
WhatsApp: +7-924-21195-06. Фото на presentdv.ru

Морозова Павла Леонтьевича, 87. 2-комн.
(нов. план., 5/25, монолитн., хор. сост., общ.
пл. 62.4 кв. м, жил. пл.
34.8 кв. м, кухня 9.8 кв.
м, окна пластик, более 5 лет). 6,8 млн. 4651-72.

Волочаевская, 85 («Корона»). 2-комн. (нов.
план., 15/25, кирп., хор.
сост., общ. пл. 64 кв. м,
жил. пл. 34 кв. м, кухня
11.5 кв. м, лодж., квартира видовая, более 10
лет). 7 млн. 570 тыс.
46-51-72.

Морозова Павла Леонтьевича, 89 (Флегонтова). 2-комн. (нов.
план., 3/17, монолитн.,
отл. сост., общ. пл. 63
кв. м, жил. пл. 40 кв. м,
кухня 10 кв. м). 6 млн.
540 тыс. 46-51-72.

Калинина (Амурский бульвар). 2-комн.
(улучш. план., 4/6,
кирп., общ. пл. 46.1 кв.
м, обычное сост., более
40 лет в собствен.). 4
млн. 180 тыс. 46-51-72.
Ким Ю Чена, 10.
2-комн. (4/5, общ. пл.
47 кв. м, требуется ремонт). 4,2 млн. Торг.
8-924-309-62-51.
Комсомольская, 18.
2-комн. (стал., 1/1,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 43 кв. м, жил. пл. 27
кв. м, кухня 8 кв. м, без
балк., пластик, кафель,
ламинат, встроенная
кухня, техника, гараж).
3 млн. 298 тыс. 8-924405-47-56.
Лейтенанта Шмидта (пл. им. Серышева). 2-комн. (хрущ., 2/5,
пан., тр. косм. ремонт,
общ. пл. 48 кв. м, жил.
пл. 29 кв. м, кухня 6 кв.
м, более 3 лет). 3 млн.
550 тыс. 46-51-72.
Ленина, 49. 2-комн.
(нов. план., 8/15, кирп.,
хор. сост., общ. пл. 50
кв. м, жил. пл. 30 кв.
м, кухня 7 кв. м, лоджия 6 кв. м, окна пластик, кухонный гарнитур, шкаф-купе). 5,2
млн. 46-51-72.
Ленинградская (НК
Сити). 2-комн. (нов.
план., 8/12, кирп., общ.
пл. 43 кв. м, жил. пл. 28
кв. м, кухня 6.7 кв. м,
балк., сделан ремонт,
1 собственник). 4 млн.
650 тыс. 46-51-72.
Ленинградская, 32.
2-комн. (хрущ., 4/5,
кирп., хор. сост.,
42/30/6, б/з). 3,8 млн.
777-424.
Ленинградская, 38.
2-комн. (брежн., 2/5,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 44 кв. м, жил. пл. 30
кв. м, кухня 6 кв. м, б/з,
с/у совмещен, комнаты
раздельные, пластик). 3
млн. 890 тыс. 777-424.
Лермонтова, 31.
2-комн. (нов. план.,
2/10, кирп., общ. пл.
50 кв. м, жил. пл. 29 кв.
м, кухня 8 кв. м, лодж.,
свежий ремонт + мебель + бытовая техника,
более 5 лет). 5,2 млн.
46-51-72.
Льва Толстого (Серышева). 2-комн. (улучш.
план., 2/5, кирп., тр.
косм. ремонт, общ. пл.
45 кв. м, жил. пл. 33.3
кв. м, кухня 6 кв. м, более 5 лет). 4 млн. 150
тыс. 46-51-72.
Некрасова, 66. 2-комн.
(хрущ., 5/5, кирп.,
удовл. сост., общ. пл.
54 кв. м, балк., подходит любая ипотека,
торг уместен). 5,2 млн.
8-962-583-94-77.
Постышева, 2. 2-комн.
(стал., 1/4, кирп.,
46/36/5, с/у совмещен,
комнаты разд., дизайнерский ремонт). 3 млн.
50 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.). 4 млн. 850 тыс.
8-962-288-21-97. Фото
на present-dv.ru
Серышева. 2-комн.
(хрущ., 5/5, кирп., хор.
сост., общ. пл. 42.6 кв.
м, жил. пл. 28 кв. м, кухня 6.1 кв. м, балк., балкон застеклен, более
5 лет). 3 млн. 650 тыс.
46-51-72.
Фрунзе, 123. 2-комн.
(нов. план., 1/10, кирп.,
54/37/7, без балк., все
раздельно, т. к. р.). 4
млн. 777-424.

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.
8-962-677-66-48.
WhatsApp: +7-962677-66-48.

Яшина (Серышева).
2-комн. (улучш. план.,
4/5, кирп., тр. косм. ремонт, общ. пл. 43 кв. м,
жил. пл. 27 кв. м, кухня 6 кв. м, балк., более
3 лет). 3 млн. 690 тыс.
46-51-72.

Ближе к центру
Большая (погранинститут). 2-комн. (нов.
план., 7/9, пан., хор.
сост., общ. пл. 52 кв. м,
жил. пл. 30 кв. м, кухня
8.7 кв. м, лодж., в с/у
требуется ремонт, более 10 лет). 4 млн. 4651-72.
Вахова А.А., 10Б.
2-комн. (нов. план.,
5/24, монолитн., п/
строит., общ. пл. 66.1
кв. м, жил. пл. 33 кв. м,
кухня 12 кв. м, 2 лоджии, дом 2016 г.). 5,4
млн. 46-51-72.
Вахова, 7. 2-комн.
(улучш. план., 7/10,
пан., хор. сост., общ.
пл. 50 кв. м). Агентствам не беспокоить.
8-914-153-21-70.
Воронежская (ж/д
больница). 2-комн.
(нов. план., 7/9, пан.,
хор. сост., общ. пл.
50.6 кв. м, жил. пл. 29.6
кв. м, кухня 8.5 кв. м,
окна пластик, более 3
лет). 4 млн. 550 тыс.
46-51-72.
Д. Бедного, 14. 2-комн.
(нов. план., 20/20, монолитн., общ. пл. 67.5
кв. м, дом 2017 г. п.,
свежий ремонт, 1 собственник). 5,8 млн. 4651-72.
Карла Маркса, 99Б.
2-комн. (нов. план.,
4/21, монолитн., хор.
сост., общ. пл. 64 кв. м,
жил. пл. 32 кв. м, кухня
12 кв. м, балк. + лодж.,
заст.). 5,5 млн. 8-914777-38-12.
Космическая (1 мкр).
2-комн. (хрущ., 1/5,
пан., тр. косм. ремонт,
общ. пл. 42.6 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 6 кв.
м, 1 собственник, более 9 лет). 2,7 млн. 4651-72.
Космическая (1 мкр).
2-комн. (хрущ., 3/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 44 кв. м, жил. пл. 28
кв. м, кухня 6 кв. м, все
смежно, окна пластик,
более 3 лет). 2 млн. 850
тыс. 46-51-72.
Лазо (питомник Лукашева). 2-комн. (нов.
план., 5/10, пан., удовл.
сост., общ. пл. 53.1 кв.
м, жил. пл. 30.5 кв. м,
кухня 8.8 кв. м, окна
пластик, более 5 лет).
4,2 млн. 46-51-72.

Олега Кошевого, 10.
2-комн. (нов. план.,
6/10, пан., хор. сост.,
в стоимость входит мебель + бытовая техника, более 14 лет в собственности). 4,9 млн.
46-51-72.
Олега Кошевого, 9А.
2-комн. (нов. план.,
1/10, пан., хор. сост.,
общ. пл. 50 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 8
кв. м, лодж., дом 2006
г.п.). 4 млн. 170 тыс.
46-51-72.
Служебная (Волочаевский городок). 2-комн.
(нов. план., 9/9, кирп.,
хор. сост., общ. пл. 50
кв. м, жил. пл. 25.7 кв.
м, кухня 8.4 кв. м, лодж.,
более 5 лет). 4 млн. 150
тыс. 46-51-72.
Сысоева, 4. 2-комн.
(нов. план., 13/25, монолитн., евроремонт,
общ. пл. 64 кв. м, жил.
пл. 44.8 кв. м, кухня 10
кв. м, лодж.). 6 млн. 150
тыс. 46-51-72.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Матвеевское шоссе (Стрелка). 2-комн.
(улучш. план., 1/5,
кирп., тр. ремонт, общ.
пл. 43 кв. м, жил. пл. 28
кв. м, кухня 6 кв. м, комнаты икарусом, с/у раздельный, окна пластик).
3,1 млн. 46-51-72.

Краснофлотский
район
Бондаря (ТОГУ).
2-комн. (хрущ., 4/5,
кирп., общ. пл. 44 кв.
м, жил. пл. 28 кв. м, кухня 6 кв. м, балк., требуется ремонт, окна пластик, более 10 лет). 3,1
млн. 46-51-72.
Краснофлотский р-н.
2-комн. (стал., 1/2,
кирп., можно зайти и
жить, риэлторам не
беспокоить). Собственник. 8-984-171-21-36.
Тихоокеанская (речной порт). 2-комн.
(улучш. план., 2/5,
кирп., общ. пл. 48.2 кв.
м, жил. пл. 31.4 кв. м,
кухня 6 кв. м, балк., балкон застеклен, комнаты
икарусом, обои, ламинат, натяжные потолки,
остается кухонный гарнитур, шкаф-купе). 3
млн. 680 тыс. 46-51-72.
Уборевича. 2-комн.
(нов. план., 3/9, общ.
пл. 57 кв. м, лодж.). 3,8
млн. 8-914-547-40-97.

Индустриальный
район
Артемовская (Амуркабель). 2-комн. (нов.
план., 9/9, кирп., отл.
сост., общ. пл. 43 кв.
м, жил. пл. 26.3 кв. м,
кухня 5.2 кв. м, лодж.,
сделан ремонт, более
4 лет). 3 млн. 490 тыс.
46-51-72.
Белорусская (11 горбольница). 2-комн.
(хрущ., 3/5, кирп., общ.
пл. 40.8 кв. м, жил. пл.
28.3 кв. м, кухня 5.9
кв. м, треб. ремонт, 2
собственника, более 5
лет). 2 млн. 550 тыс.
46-51-72.
Герцена (56 школа).
2-комн. (стал., 2/3,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 52.4 кв. м, жил. пл.
30 кв. м, кухня 7.2 кв.
м, окна пластик, в стоимость входит кухонный
гарнитур). 3 млн. 250
тыс. 46-51-72.
Индустриальная.
2-комн. (улучш. план.,
4/5, кирп., тр. косм. ремонт, общ. пл. 43.4 кв.
м, жил. пл. 30 кв. м, кухня 6 кв. м, балкон застеклен, комнаты икарусом, с/ раздельный,
остается вся мебель,
1 собственник, более
5 лет). 3 млн. 250 тыс.
46-51-72.

Индустриальный район. 2-комн. (хрущ., 3
эт., кирп., без ремонта, общ. пл. 41.1 кв. м,
балк.). Без посредников. Собственник. 2,8
млн. 8-924-209-59-01.
Краснореченская
(Стройка). 2-комн.
(хрущ., 5/5, кирп., хор.
сост., балк., все смежно, более 5 лет). 2 млн.
680 тыс. 46-51-72.
Краснореченская (Сурикова). 2-комн. (хрущ.,
4/4, пан., отл. сост.,
общ. пл. 44.2 кв. м, жил.
пл. 32.6 кв. м, кухня 5.6
кв. м, балк., сделан ремонт). 3 млн. 250 тыс.
46-51-72.
Краснореченская,
149 (Индустриальная).
2-комн. (нов. план., 8/9,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 50 кв. м, жил. пл.
26 кв. м, кухня 7 кв. м,
лодж., лоджия застеклена, окна пластик, потолки натяжные, шкафкупе, встроенный гарнитур, более 10 лет в
собственности). 4 млн.
430 тыс. 46-51-72.
Малиновского, 23 (автопарк). 2-комн. (нов.
план., 3/9, пан., общ.
пл. 50.6 кв. м, жил. пл.
29.2 кв. м, кухня 8 кв.
м, сделан ремонт, более 10 лет). 3 млн. 850
тыс. 46-51-72.
Панфиловцев, 16.
2-комн. (нов. план., 5/9,
пан., хор. сост., общ.
пл. 51 кв. м, балк., застеклен, рядом школа,
сад, магазин, пластик.
Собственник). 3,9 млн.
8-909-806-58-20.
Прогрессивная (рынок
Южный). 2-комн. (нов.
план., 8/9, пан., общ.
пл. 52 кв. м, жил. пл.
30 кв. м, кухня 8.2 кв.
м, сделан ремонт, остается мебель и техника,
1 собственник, более 3
лет). 4,1 млн. 46-51-72.
Суворова («Рынок»).
2-комн. (улучш. план.,
3/5, пан., общ. пл. 43.5
кв. м, жил. пл. 29 кв.
м, кухня 6 кв. м, балк.,
сделан ремонт, 1 собственник). 3 млн. 250
тыс. 46-51-72.
Суворова, 11. 2-комн.
(улучш. план., 2/5, пан.,
отл. сост., общ. пл. 48
кв. м, кухня 6 кв. м,
балк., Продажа двухкомнатной квартиры по
ул.Суворова . Квартира в отличном состоянии- дизайнерский ремонт.: Натяжные потолки; точечные светильники; Встроенная мебель; техника; Кафельная плитка; Счётчики
на всё; Балкон застеклён- входи живи. Квартира готова к продаже.
Рядом все остановки;
рынок; все магазины;
аптеки; парковая зона
в шаговой доступности. отправлю фото по
просьбе.). 3 млн. 470
тыс. Агентство. 45-4701. WhatsApp: +7-962584-50-66, +7-914-54701-13. natali.bekker.57@
mail.ru Фото на presentdv.ru
Халтурина. 2-комн.
(улучш. план., 7/10,
кирп., отл. сост.,
49.1/30/7, лодж., комнаты раздельные, пластиковые окна, 2 сплит
системы, встроенная
кухня, шкаф-купе, развитая инфраструктура).
4,3 млн. Собственник.
8-914-183-34-98. Фото
на present-dv.ru

п. Горького,
Хабаровск-2
Горького (ост. «Стройматериалы»). 2-комн.
(нов. план., 2/2, пан.,
хор. сост., 50/30/8,
балк. застеклен, все
раздельно). 3 млн. 520
тыс. 777-424.
Горького (п. Горького). 2-комн. (нов. план.,
1/2, пан., хор. сост.,
66,2/40/9.1, окна - пластик, дом 1985 г.п.). 3,4
млн. 46-51-72.
Покуса (п. Горького).
2-комн. (улучш. план.,
4/5, кирп., хор. сост.,
общ. пл. 48 кв. м, жил.
пл. 30 кв. м, кухня 6 кв.
м, комнаты раздельные,
светлая, окна пластик,
на 2 стороны дома,
освобождена). 3,5 млн.
46-51-72.
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Пригород
Галкино. 2-комн. (5/5,
общ. пл. 53 кв. м, подходит под ипотеку). 1,3
млн. 8-914-206-90-87.
Фото на present-dv.ru
Гаровка (ДОС 23).
2-комн. (нов. план., 5/5,
пан., общ. пл. 48 кв. м,
жил. пл. 28 кв. м, кухня
10 кв. м, балк., сделан
косм. ремонт, более 5
лет, освобождена). 1
млн. 650 тыс. 46-51-72.
Георгиевка (Центральная). 2-комн. (хрущ.,
2/2, кирп., общ. пл. 43.7
кв. м, жил. пл. 32 кв.
м, кухня 6 кв. м, обычное состояние, комнаты смежные). 850 тыс.
46-51-72.
ЕАО, Партизанское
(Волочаевская). 2-комн.
(хрущ., 2/2, кирп., хор.
сост., общ. пл. 42 кв. м,
без балк.). Есть приятный бонус: земельный
участок. Собственник.
8-909-850-09-82.
Корфовский (Геологов,
14). 2-комн. (нов. план.,
50/30/10, 1/3, кирп.,
л/з, хор. сост.). 1,5 млн.
777-424, 777-361.
Корфовский (Таежная)
. 2-комн. (нов. план.,
3/5, пан., 51.8/29.7/8.7,
все разд., обычн. сост.,
дом 1983 г. п., балк.
заст.). 1,7 млн. 46-5172.
Мирное (кв. Твердохлебово). 2-комн. (нов.
план., 1/3, кирп., отл.
сост., 70/30/10, все
раздельно, 2 л/з). 3
млн. 250 тыс. 777-424.
Николаевка (Комсомольская). 2-комн.
(брежн., 5/5, кирп., тр.
косм. ремонт, 45/30/6,
балк., икарусом, пластик, продажа). 1 млн.
550 тыс. 777-424.
Ракитное (Центральная). 2-комн. (улучш.
план., 3/4, кирп., общ.
пл. 44 кв. м, жил. пл.
29 кв. м, кухня 7 кв. м,
балк., требуется ремонт, более 10 лет). 1
млн. 990 тыс. 46-51-72.
С. Мирное (Рабочая, 9).
2-комн. (улучш. план.,
1/3, кирп., хор. сост.,
общ. пл. 42 кв. м, без
балк., комн. разд., пл.
о к н а , с о л н . , п о д х одит ипотека). 1,9 млн.
8-962-583-94-77.

3-комнатные
Вторичное жилье
Центр
Волочаевская, 124.
3-комн. (нов. план.,
13/14, кирп., евроремонт, общ. пл. 120 кв.
м, лодж., заст., мебель
по договоренности, дом
огорожен, возможна
ипотека). 13,5 млн.
8-962-583-94-77.
Волочаевская, 85 («Уссурийская»). 3-комн.
(нов. план., 18/25, монолитн., евроремонт,
общ. пл. 109 кв. м, качественный дизайнремонт, более 5 лет).
13,9 млн. 46-51-72.
Гоголя, 17. 3-комн.
(улучш. план., 2/9,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 60 кв. м, жил. пл.
40 кв. м, кухня 7.5 кв.
м, балк., пл. окна, ламинат, подходит любая ипотека). 5,3 млн.
8-962-583-94-77.
Запарина, 8. 3-комн.
(инд. план., 7/9, кирп.,
евроремонт, общ.
пл. 63 кв. м, Мебель,
балкон+лоджия, кухонный гарнитур, посудомойка.). 8-924-40322-75.
Запарина, 87. 3-комн.
(нов. план., 11/15,
кирп., 76/50/10, с/у совмещен, 2 л/з, студия,
евроремонт). 7 млн. 350
тыс. 777-424.
Ленина (пл. Славы).
3-комн. (хрущ., 2/5,
кирп., общ. пл. 57 кв.
м, балк., сделан ремонт, более 20 лет в
собственноости). 4,9
млн. 46-51-72.
Постышева, 2. 3-комн.
(стал., 1/4, кирп.,
46/36/5, с/у совм., комнаты разд., дизайнерский ремонт). 3 млн. 50
тыс. 777-424.
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3-комнатные
Вторичное жилье
Центр
Серышева, 8. 3-комн.
(стал., 5/5, кирп., общ.
пл. 81 кв. м, жил. пл.
50 кв. м, кухня 8.8 кв.
м, ж/б перекрытия, техэтаж, норм. сост.). 5
млн. 950 тыс. 46-51-72.
Тургенева, 96. 3-комн.
(инд. план., 13/14,
кирп., евроремонт,
101.9/67/22, балк. +
лодж., видовая квартира, машиноместо,
один собственник более 8 лет). 17,5 млн.
Собственник. 8-914542-09-73, 8-965-40408-37. WhatsApp: +7965-404-08-37. Фото на
present-dv.ru
Тургенева. 3-комн.
(инд. план., 13/14,
кирп., евроремонт,
102/67/22, балк. +
лодж., развитая инфраструктура, закреплено м/м на территории ЖК, один собственник более 8 лет). 17,5
млн. 8-965-404-08-37.
WhatsApp: +7-965-40408-37. Фото на presentdv.ru

Ближе к центру
Бойко-Павлова, 6.
3-комн. (стал., 4/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 80 кв. м, кухня 12 кв.
м, балк.). 4,1 млн. Собственник. 8-914-54923-93. Фото на presentdv.ru
Большая, 9. 3-комн.
(нов. план., 12/15,
кирп., отл. сост., общ.
пл. 70 кв. м, жил. пл.
40 кв. м, кухня 10 кв.
м, лодж., 3 лоджии застеклены, кухня-студия,
встроенная кухня, 2 отдельные комнаты). 6,5
млн. 8-924-405-47-56.

Волочаевская, 7
(«Стройматериалы»).
3-комн. (нов. план.,
7/10, пан., отл. сост.,
общ. пл. 70 кв. м, жил.
пл. 45 кв. м, кухня 9 кв.
м, освобождена). 6,6
млн. 46-51-72.
ДОС -57. 3-комн. (нов.
план., 2/5, пан., хор.
сост., общ. пл. 68 кв.
м, балк.). 8-924-40322-75.
К. Маркса. 3-комн.
(хрущ., 1/5, кирп., хор.
сост., общ. пл. 53 кв.
м, кухня 6 кв. м, б/б,
в собственности более 20 лет, один взрослый собственник). 3,7
млн. 8-962-673-47-84.
WhatsApp: +7-962-67347-84. Фото на presentdv.ru
Калараша (Судоверфь). 3-комн. (нов.
план., 7/9, пан., общ.
пл. 68.6 кв. м, жил. пл.
3.2 кв. м, кухня 7.6 кв.
м, лодж., лоджия застеклена, чистая, уютная,
документы готовы, в
собственности более 15
лет). 5,3 млн. 46-51-72.
Краснореченская (68
школа). 3-комн. (нов.
план., 6/9, пан., общ.
пл. 66 кв. м, жил. пл.
43 кв. м, кухня 8 кв. м,
лодж., лоджия застеклена, в квартире сделан ремонт, шкаф-купе,
кухонный гарнитур, мебель в спальне). 5,6
млн. 46-51-72.

Матвеевское
шоссе, Тополево

Индустриальный
район

Мирная (Авиагородок).
3-комн. (нов. план., 3/5,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 63.8 кв. м, жил. пл.
39.2 кв. м, кухня 7.4 кв.
м, лодж., более 15 лет,
док. готовы к продаже).
4,7 млн. 46-51-72.

Артемовская (Амуркабель). 3-комн. (нов.
план., общ. пл. 61 кв. м,
жил. пл. 37 кв. м, кухня
8 кв. м, две лодж., норм.
сост., окна пластик). 3,4
млн. 46-51-72.

Краснофлотский
район
Адмиральская (база
КАФ). 3-комн. (улучш.
план., 4/5, кирп., общ.
пл. 59.2 кв. м, жил. пл.
40.1 кв. м, балк., балкон застеклен, кухнягостиная, мебель + техника, боле 10 лет). 4,5
млн. 46-51-72.
Березовка. 3-комн.
Собственник. 8-924207-77-66.
Д а н и л о в с к ого , 1 2 .
3-комн. (брежн., 3/5,
пан., хор. сост., общ.
пл. 62 кв. м, кухня 9
кв. м, балкон застеклен, все комнаты раздельные, санузел раздельный). 3,9 млн. Собственник. 8-914-31878-17.
Руднева. 3-комн. (нов.
план., 6/9, кирп., отл.
сост., балк. + лодж., +
2 лоджии). Риэлторов
прошу не беспокоить.
Собственник. 8-984171-21-36.
Уборевича (Универсам). 3-комн. (нов.
план., 6/9, пан., общ.
пл. 65 кв. м, жил. пл.
42.5 кв. м, кухня 8.5
кв. м, лодж., требуется ремонт). 3,6 млн.
46-51-72.

Сысоева (Кругосветка). 3-комн. (нов. план.,
10/10, пан., соцремонт,
общ. пл. 70 кв. м, жил.
пл. 43 кв. м, кухня 9.4
кв. м, более 5 лет). 5,8
млн. 46-51-72.

Фоломеева, 6 (51 школа). 3-комн. (нов. план.,
8/9, пан., тр. косм. рем.,
общ. пл. 70 кв. м, жил.
пл. 43 кв. м, кухня 7.6
кв. м, окна - пластик).
4,2 млн. 46-51-72.

Юности, 16. 3-комн.
(хрущ., 5/5, пан., хор.
сост., общ. пл. 58 кв.
м, балк., застекл.). 4,1
млн. 8-914-206-90-87.
Фото на present-dv.ru

Энергетик кв-л, 1.
3-комн. (нов. план.,
2/5, пан., хор. сост.,
69/45/9, 2 балк., кухонный гарнитур). 3 млн.
600 тыс. 777-424.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Дом (С большим участком 30 соток, черта города район Аэропорта
от Федеральной трассы
50 м. Есть водоем. Есть
бокс 12х16 м . Можно использовать под
склад, базу или индивидуальное строительство. Коммуникации в
шаговой доступности.).
8-924-202-72-54.

Ближе к центру
Авиационная, ост.
«Большая». Дом (из
бруса, общ. пл. 40 кв.
м, 12 с/с, электричество, скважина, вода,
ИЖС). 3 млн. 777-424.
Большая-Невская.
Дом (уч-к 12 сот., общ.
пл. 300 кв. м, 3-этажный, кирп., еврорем.,
с/с, л/з, гараж, баня на
дровах, камин, подходит ипотека). 15,5 млн.
8-962-583-94-77.

Москаленко. Коттедж
(уч-к 17.5 сот., общ. пл.
243 кв. м, 2-этажный,
блочный, электроотопление, скважина, санузел в доме, хор. сост.,
на первой линии, жилая
площадь 132 кв. м, стены из керамзитоблоков,
утепление базолит. Негорючая панельная обшивка под светлый кирпич. Отопление электрическое. Участок 17,5
соток с декоративным
водоемом и декоративными деревьями. Виноград, плодовые кустарники. На участке 5-тонн.
контейнер). 9 млн. Собственник. 8-909-87719-23, 8-909-877-1923. WhatsApp: +7-909877-19-23. ai9602225@
gcom.ru Фото на
present-dv.ru

Декоративная, 14. Дом
(уч-к 10 сот., общ. пл.
200 кв. м, 2-этажный,
каркасный, после строителей, Овощесовхоз,
4 комн., инд., с/с, возможна ипотека). 4 млн.
8-962-583-94-77.
Енисейская. Коттедж
(уч-к 10 сот., общ. пл.
250 кв. м, 3-этажный,
блочный, автономное
отопление, скважина,
санузел в доме, после строителей, охраняемый, без внешней
и внутрен. отделки, канализация центральная, свет, городок благоустроен). 6,7 млн.
8-914-158-40-82. Фото
на present-dv.ru
Рельефная. Коттедж
(уч-к 6 сот., общ. пл. 75
кв. м, 1-этажный, кирп.,
твердотопливное отопление, скважина, санузел в доме, после строителей, теплый экономичный дом, рядом
пруд и лес. Возможна
продажа дома целиком). 4 млн. 550 тыс.
Собственник. 8-924200-17-64. WhatsApp:
+7-924-200-17-64.
Фото на present-dv.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). 3,9 млн.
777-424.

Краснофлотский
район

Батумская. Дом (учк 6.9 сот., общ. пл.
220 кв. м, 2-этажный, кирп., автономное отопление, скважина, санузел в доме,
хор. сост.). 8 млн.
Собственник. 8-914547-04-98. WhatsApp:
+7-914-547-04-98.
oliivak@yandex.ru

Воронежская. Дом (учк 7 сот., общ. пл. 60
кв. м, 1-этажный, дерев., удовл. сост., Таймырская, брус, подходит ипотека, все ухожена). 2,6 млн. 8-962583-94-77.
Район Шелеста. Два
дома на участке (11 соток). 8-914-210-08-04,
8-984-293-75-17.
Район ост. «Полярная». Дом (уч-к 10 сот.
в собств., общ. пл. 500
кв. м). 8-909-804-49-99.
Фото на present-dv.ru

¹ 23 (26 марта 2020 ãîäà)

Артемовская. 3-комн.
(нов. план., 2/5, пан.,
общ. пл. 63.6 кв. м, жил.
пл. 44.5 кв. м, кухня 9.4
кв. м, два балкона, дом
1986 г.п., 1 собственник, более 3 лет, любая форма расчета). 3
млн. 240 тыс. 46-51-72.
Фурманова (рынок
Южный). 3-комн. (нов.
план., 1/5, кирп., общ.
пл. 71.4 кв. м, жил. пл.
48 кв. м, кухня 10 кв.
м, балк., дом 2015 г.
п., окна пластик, один
собственник). 5,4 млн.
46-51-72.

п. Горького,
Хабаровск-2
Молодежная. 3-комн.
(нов. план., 5/10, пан.,
отл. сост., 67/63/4,
лодж., бойлер на 100
л., 4 шкафа-купе, встроенный кухонный гарнитур). 4,6 млн. Торг. Собственник. 8-924-21276-66. WhatsApp: +7924-212-76-66. Фото на
present-dv.ru

Пригород
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. 8-924-10113-67. Фото на presentdv.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.

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.

Индустриальный
район
Артемовская. Коттедж
(общ. пл. 180 кв. м, готовый для проживания,
подходит ипотека, военная ипотека, материнский капитал). Собственник. 8-924-22016-99.
Горнист. Дом (уч-к 9
сот., общ. пл. 47 кв. м,
1-этажный, электроотопление, привозная
вода, удобства во дворе, все в собственности, построен в 2017
г. по финской технологии). Срочно. Или
обменяю на квартиру в п. Кульдур (ЕАО)
с доплатой. 1,7 млн.
Собственник. 8-914775-90-60.
Тагильская (р-н Красной Речки). Дом (6.2
сот., 1-этажный, дерев., 49.1 кв. м, твердотопливное отопление, скважина, удобства во дворе, удовл.
сост., баня, садовые насаждения). 1 млн. 850
тыс. 8-924-203-52-83.
WhatsApp: +7-924-20352-83. Фото на presentdv.ru
Ульяновская (Красная
Речка). Дом (3-комн.,
бревенчатый, крыша профнастил, 13,5 сот. в
собств., надворные постройки, насаждения).
1,2 млн. 46-51-72.

Пригород
Чирки. Дом с баней.
350 тыс. Бартер на
авто. 8-914-158-75-22.
Фото на present-dv.ru

Краснореченское
(Центральная, 18).
3-комн. (инд. план., 2/2,
кирп., хор. сост., общ.
пл. 50.6 кв. м, жил. пл.
35 кв. м, кухня 6.2 кв. м,
без балк., окна пластик,
натяжные потолки). 2,9
млн. 8-924-213-63-81.

4-комнатные

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.

МНОГОкомнатные

Вторичное жилье

Вторичное жилье

Центр

Краснофлотский
район

Калинина, 10. 4-комн.
(нов. план., 7/10, пан.,
99/60/10, комнаты
смежные, с/у совм.,
лодж. + балк. - застекл.,
хор. сост.). 9 млн. 777424.
Калинина, 10. 4-комн.
(нов. план., 8/10, пан.,
евроремонт, 99/52/10,
комнаты раздельно, 2
с/у, лодж. + балк. - застекл., гардеробная 4
м, мебель, техника, 2
сплит-системы). 9 млн.
150 тыс. 777-424.
Фабричный пер. (Уссурийская). 4-комн. (нов.
план., 8/10, пан., хор.
сост., общ. пл. 92 кв. м,
жил. пл. 70 кв. м, кухня
10 кв. м, лодж.). 7 млн.
550 тыс. 46-51-72.

Ближе к центру
Костромская (Портовая). 4-комн. (улучш.
план., 5/5, тр. косм. ремонт, общ. пл. 61.7 кв.
м, жил. пл. 44.7 кв. м,
кухня 5.7 кв. м, балк.,
комнаты 3+1, с/у раздельный). 3,9 млн. 4651-72.

Тихоокеанская, 200.
5-комн. ( индив. план.,
1-3/3, 176/100/25,
кирп., комн. разд., с/у
совм. 12 кв. м, терраса 70 кв. м, ткр, гараж
на 2 а/м, отдельный
вход, большие окна,
камин, h=3 м). 10 млн.
777-424.

В ДВ регионе
Аван, Вяземский район. 2-комн. в 4-кв. доме
(дерев., общ. пл. 51.2
кв. м, отопление твердотопливное, хоз. постройки, сарай, 2 кладовки, огород, сад,
пастбище, сенокос,
торг). 300 тыс. 8-962584-57-44.
Вяземский. 2-комн.
в 2-квартирном доме
(баня, гараж, скважина, пристройка, зем.
участок). Собственник.
8-914-310-09-74. Фото
на present-dv.ru

Индустриальный
район

Дальнегорский район, Рудная Пристань.
3-комн. (хрущ., 2/5,
пан., хор. сост., жил.
пл. 52.4 кв. м, балк.).
750 тыс. Собственник.
8-914-068-04-75. Фото
на present-dv.ru

Панфиловцев, 34.
4-комн. (нов. план.,
4/10, кирп., удовл.
сост., общ. пл. 75.2 кв.
м, жил. пл. 51.9 кв. м,
кухня 9 кв. м, балк. +
лодж.). 4 млн. 350 тыс.
Агентство. 8-914-54305-00. WhatsApp: +7914-543-05-00. Фото на
present-dv.ru

Комсомольский район, Хурба (Взлетная,
4). 2-комн. (улучш.
план., 1/5, пан., хор.
сост., 52.9/52.9, балк.
застекл., пластиковые
окна, счетчики, все в
шаговой доступности,
автомобильные стоянки). 1,2 млн. Собственник. 8-924-228-97-94.
Фото на present-dv.ru

Гаровка (ул. Раздольная, участок 26). Коттедж (общ. пл. 158.7
кв. м, 2-этажный, скважина, шамбо, под черновую отделку, возможна ипотека 2% и 2,7%,
материнский капитал).
6 млн. 8-924-931-17-77.
Князе-Волконское
(центр). Дом (уч-к 15
сот., общ. пл. 30 кв. м,
1-этажный, бревенчатый, требуется ремонт,
рядом водонапорная
башня, отличное место). 900 тыс. 8-909841-51-03, 8-914-42941-17.
Матвеевка (Москаленко). Коттедж (уч-к 17
сот., общ. пл. 220 кв.
м, 2-этажный, блочный, электроотопление, скважина, санузел
в доме, отл. сост., построен в 2012 г.). 9 млн.
Собственник. 8-999795-11-46. WhatsApp:
+7-999-795-11-46.
Фото на present-dv.ru
Н а го р н о е ( Г р а в и й ная). Коттедж (15 сот.,
3-этажный, кирп., 186
кв. м, автономное отопление, скважина, санузел в доме, еврорем.,
2012 г. постр., 5 комн,
2 с/у, меблирован, видеонаблюдение, сад).
12,5 млн. 8-914-15840-82. Фото на presentdv.ru
Некрасовка (Мира).
Дом (уч-к 13 сот., общ.
пл. 200 кв. м, 2-этажный, кирп., твердотопливное отопление,
центр. водоснабжение, удобства во дворе, после строителей, скважина, шамбо,
свет 15/380). 3,2 млн.
8-914-158-40-82. Фото
на present-dv.ru
Некрасовка. Дом (учк 5.5 сот., общ. пл. 30
кв. м, скважина, удобства во дворе, сарай,
с мебелью, теплица,
отопление печное). 1,3
млн. 8-914-176-94-12.

Николаевка (ЕАО)
(Литейная). Дом (учк 16 сот. в собств.,
брус, общ. пл. 54 кв. м,
1-этажный, хор. сост.,
пластик. окна, в зоне
баня, скважина). 1,2
млн. 8-924-405-47-56.
Николаевка пгт. Дом
(из бруса, на уч-ке 20
с/с, 3 комнаты + кухня, отопление печноеводяное + камин, погреб, зимник, плодовые
деревья, рядом озеро,
река). 1,3 млн. 777-424,
777-361.
Осиновая Речка . Дом
(уч-к 12 сот., общ. пл.
270 кв. м, 1-этажный,
кирп., центр. водоснабжение, после строителей, 5 комнат, с/с, гараж, погреб, ипотека подходит.). 3 млн.
8-962-583-94-77.
Ровное. Дом (уч-к 35
сот., 2-этажный, обшит металл. сайдингом,
баня, сарай, овощехранилище, курятник, теплица, все в собственности, межевание, прописка в р-не с. Ровное
в дачном обществе).
Недорого. 8-909-80114-10.
С. Нагорное (Зеленая,
до города 2 км). Дом
(уч-к 18 сот., общ. пл.
300 кв. м, 2-этажный,
дерев., после строителей, ост. «Полярная»,
с/с, брус/лиственница,
терраса, з/уч. 18 с/с,
баня). 8 млн. 8-962583-94-77.
Черная Речка. Дом (учк 30 сот., переделан из
технического здания, 1
эт. - 70 кв. м, 2 эт. - 21
кв. м, нет чистовой отделки, высота потолка
4 м, док. на собственность нет, есть вода
для полива). 850 тыс.
8-965-673-45-26, звонить после 18.

В ДВ регионе
Санболи пос. (Торговая, 3). Дом (с документами, земля - 10 соток,
с документами). 8-914175-52-51, 8-914-16568-27. Фото на presentdv.ru

Новостройка поселок, р-н имени Лазо .
2-комн. (нов. план., отл.
сост., комн. разд., с/у
разд., пласт. окна, металл. дверь, большой
балкон, теплая, солнечная, газ подведен
к дому, Интернет. Или
обменяю на частный
дом в сельской местности). 8-914-372-61-60.
Реттиховка п., Приморского края. 2-комн.
(за материнский капитал). 8-914-219-69-84.
Сибирцево п., Приморского края. 1-комн.
(вторичка, 5/5, пан.,
отл. сост., балк., пластиковые окна, натяжные потолки, бойлер,
кондиционер, санузел
совм. - полы с подогревом). Собственник.
8-902-554-42-02.
Хор п. 4-комн. (5/5,
общ. пл. 84 кв. м, меблир., пласт. окна,
комн. разд., все счетчики, жилое сост., без
долгов). Цена договорная. Возможен обмен.
Работникам образования и здравоохранения
коммуналка оплачивается. 8-914-171-71-15,
8-924-405-26-14.

Малосемейки
Центр
Ленинградская, 89.
Общежитие (1 комн.,
4/4, кирп., удовл. сост.,
общ. пл. 19 кв. м, без
балк., пласт. окна, не
доля, подходит ипотке). 1,5 млн. 8-962-58394-77.

Индустриальный
район
Краснореченская, 75А
(«Заводская»). 1-комн.
(2/4, кирп., удовл.
сост.).
Суворова (Южный).
1-комн. (малосем., 1/5,
кирп., общ. пл. 22 кв.
м, жил. пл. 12 кв. м,
кухня 5.5 кв. м, сделан
ремонт, натяжной потолок). 2 млн. 50 тыс.
46-51-72.

ПРОДАМ/
комнаты
Ближе к центру
Пер Ванкова (ост. «Завод «Дальдизель»). 3
комн. (стал., 2/3, хор.
сост., пл. комн. 50 кв. м,
без балкона, дом шлакоблочный, центральное отопление, дом
под переселение). 970
тыс. 8-909-841-51-03,
8-914-429-41-17.

Пригород
Некрасовка. Отдельная комн. в 2-комн. кв.
(5/5, пан., хор. сост.,
12.2 кв. м, пластиковые
окна). 550 тыс. Собственник. 8-924-20472-78.

Ближе к центру
Большая, 93. Малосем.
(2 комн., 6/9, кирп., хор.
сост., общ. пл. 17 кв. м,
балк., общежитие, 17 +
15 кв. м, частично есть
мебель, общие места
пользования в хор. состоянии, ипотека не
подходит). 1 млн. 450
тыс. 8-962-583-94-77.
К. Маркса, 108. Малосем. (5/5, кирп., хор.
сост., 19/16/0, б/б). 1,8
млн. 777-424.

Бичевая, р-н им. Лазо
(пер. Лесной). Дом (40
сот., 1-этажный, дерев., 27 кв. м, автономное отопление, скважина, удобства во дворе,
2018 г. п.). 250 тыс. руб.
Собственник. 8-909804-01-82. WhatsApp:
+7-909-804-01-82, +7914-212-41-18. Фото на
present-dv.ru
Кукелево, Вяземский
район, 100 км от Хабаровска. Дом (общ. пл.
48 кв. м, панельный, 2
комн. + кухня большая,
сделан ремонт, пластик. окна, новый котел отопления, дрова,
эл-во, в связи с переездом, на берегу реки
Уссури не топит, погранзона, грибы, рыбалка, охота, дикоросы). 8-914-207-48-74.
WhatsApp: +7-984-26097-42.
Марусино, Лазовский
район. Дом (уч-к 15
сот., общ. пл. 70 кв. м,
4-комн., в 2-кв. доме, 3
комн. и кухня, туалет,
ванная, бойлер, земля
в собств., имеются все
постройки, есть сад.
Цена по договоренности). Наталья. 8-909803-30-53.
Маяк. Дом (уч-к 24 сот.,
общ. пл. 51 кв. м, 2013
г. постройки, теплый,
3-комнатный, с мебелью, эл.котел (электричество/дрова), выход на протоку, сад,
большой сухой подвал, обшит сэндвичпанелями). 8-924-31979-64, 8-914-292-57-24.
Сибирцево п., Приморского края . Дом (учк 6 сот., общ. пл. 100
кв. м, 1-этажный, скважина, удобства во дворе, отл. сост., из бруса, баня в доме, печное +котел, погреб,
сарай, надворные постройки). Собственник.
8-902-554-42-02. Фото
на present-dv.ru

Сита. Дом (уч-к 27
сот., веранда застекл.,
в собств., летняя кухня,
душ, сарай, рядом школа, д/сад, вторая половина тоже продается).
550 тыс. 8-914-546-4138, 8-984-175-78-59.

В городах России
Архангельское с.
Елецкого района. Дом
(общ. пл. 60.4 кв. м, 2
выхода: один - на дорогу и второй во двор,
2 больших подвала, газ,
свет и вода в доме, 3
комнаты, есть место
для санузла, есть большая мастерская, из нее
есть выход во двор,
есть большой сад и участок 50 соток). Людмила. Остальные вопросы по телефону: 8-926122-41-35.
Архангельское с., Липецкая обл. Половина
дома (2 комнаты, газовое отопление, вода
и канализация проведены, 8 сот. огорода,
молодой сад). Другие
вопросы по телефону
8-980-267-69-20.
Есаулово (центр),
Красноярский край, Березовский р-н (Кирова,
23). Дом (уч-к 20 сот.,
дерев., старый). 8-913595-68-75.
Семилуки, центр (10
км от Воронежа). 1/2
дома ( 3,8 сот., 59 кв.м,
3 комнаты и кухня, газ,
вода, канализация, все
рядом). 1 млн. 700 тыс.
8-919-232-26-89, Наталья (Семилуки); 8-924102-70-07, Алла (Хабаровск). Фото на presentdv.ru
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Участки и дачи
10 км Комсомольского
шоссе. Дача (8 сот., домик, водоем, плодовоягодные насаждения).
8-914-402-84-80.
14 км Владивостокского шоссе, снт «Кооператор-2». Дачный участок (7 сот., охрана, элво, посадки, водоем рядом). 8-924-307-70-69,
37-42-95.
14 км Владивостокского шоссе. Дача (6 сот.,
охрана, эл-во, домик
небольшой, кухня, комната, печное отопление, 2-эт. сарай, цена
до мая, после посадок - дороже). 600 тыс.
8-909-842-66-37.
14 км, Хехцир. Дача
(эл-во, водоем, заезд
под машину). 250 тыс.
8-924-210-76-85.
14-15 км Владивостокского шоссе (до города
8 км). Дача (6 сот., пл.
дома 10 кв. м, водоем,
есть возможность подключения эл-ва, теплица, продам дачу 14 км
Владивостокского шоссе, ухоженная, картофель посажен, плодовые деревья, кустарники, рядом 40 м водоем, летний душ, домик с кирпичной печкой, теплый, не топит.
Торг). 150 тыс. 8-924204-78-53.
15 км Владивостокского шоссе (с/о «Кооператор-2»). Дачный
уч-к (7 сот., без дома,
собственник). 150 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.
16 км Владивостокского шоссе (НСТ «Водник»). Дача (10 сот.,
баня, теплица, дом
из бруса, плодовоягодные насаждения). Торг уместен. 1,2
млн. 8-962-503-32-14,
8-914-540-61-69. Фото
на present-dv.ru
16 км Владивостокского шоссе, общ. «Молочник». Дача (8 сот., колодец, охрана, эл-во,
баня, теплица, домик
рубленный, емкость
под воду, насаждения,
водоем рядом). 8-909859-26-09.
16 км Владивостокского шоссе, общ. «Спутник». Дача (10 сот.,
охрана, эл-во, баня,
дом жилой для круглогодичного проживания
- по канадской технологии, зарегистрирован,
можно прописываться). 900 тыс. 8-938-50238-39. Фото на presentdv.ru
16 км Владивостокского шоссе, общество
«Политехник». Дача (8
сот., вода, эл-во, насаждения, ближе к ж/д).
200 тыс. 8-924-316-8257. Фото на presentdv.ru
16 км Владивостокского шоссе, снт «Геолог». Дача (6.25 сот.,
водоем, охрана, эл-во,
фруктово-ягодные деревья и кустарники).
8-914-318-34-70.
16 км Владивостокского шоссе, тов-во «Дружба». Дача (9 сот., пл.
дома 60 кв. м, охрана, постройки, плодовые деревья, кустарники, свет, рядом колонка). 650 тыс. 42-74-12,
8-914-194-61-49, после 18.
16 км Владивостокского шоссе. Дача (11 сот.,
дом, баня, колодец).
8-914-208-06-81. Фото
на present-dv.ru
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). 8-914-19921-12. Фото на presentdv.ru
16 км Владивостокского шоссе. Дача (остановка рядом). 420 тыс.
8-924-229-25-55. Фото
на present-dv.ru

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.
17 км Владивостокского шоссе, «Энергетик»
уч. 31А. Дача (колодец).
170 тыс. 8-929-404-9825. Фото на presentdv.ru
17 км Владивостокского шоссе, вверх от трассы, общество Строитель (до города 17 км).
Дача (13 сот., пл. дома
50 кв. м, дом дерев.,
колодец, охрана, эл-во,
теплица, Дача-дом в садоводческом обществе
Строитель в районе 17
км Владивостокского
шоссе. Площадь жилая
50 кв. м плюс мансарда и пристроенная веранда с кладовками. В
доме печь для отопления и приготовление
пищи. Газовая плита,
холодильник, телевизионная антенна. Дом использовался для постоянного проживания. На
участке расположены:
металлический гараж,
небольшой хозблок,
теплица из поликарбоната, колодец. Рядом с
домом установлены два
5-тонных контейнера.
На участке плодоносят:
груши, крупные яблони, виноград, черешня,
сливы, абрикосы, клубника, множество ягодных кустарников, черемша, лекарственные
травы и т. д. Различного рода цветы. Есть летний водопровод с водоема. Участок полностью
огороженный и ухоженный. Все, что построено
и посажено, делалось
своими руками. Всегда чистый воздух и тишина. Хабаровск видно
как на ладони. Подъезд
к участку возможен по
трем направлениям.).
900 тыс. 8-924-313-7033. WhatsApp: +7-909877-19-23.
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
п. Дача (24 сот., эл-во,
баня, теплица, дом из
бруса, кухня, беседка,
газон, ягодник, колодец, бассейн для полива, 5 мин. до ж/д станции). 8-914-198-54-06.
Фото на present-dv.ru
19 км Владивостокского шоссе. Дача (6 сот.,
дом дерев., охрана, элво, теплица, СНТ «Южное», сарай, душ, беседка, новый забор,
рядом водоем, насаждения, ухоженная, документы готовы). 8-909843-29-35. Фото на
present-dv.ru
19 км Владивостокского шоссе. Дача (7 сот.,
колодец, эл-во круглый
год, домик в хорошем
состоянии, рядом автобусная остановка, дорогая хорошая). 8-984294-11-48.
19 км Владивостокского шоссе. Дача (8 сот.,
водоем, круглогодичная
охрана, газ, кустарниковые насаждения). 250
тыс. 33-12-50, 8-914549-83-21.
19 км Владивостокского шоссе. Дача 300 тыс.
8-914-202-04-44. Фото
на present-dv.ru

19 км, р-н мукомола,
общ. «Менделеева».
Дача (6.85 сот., дом
дерев., водоем, охрана, эл-во, баня, бревно, 2-эт., парник, ухоженная, в собственности. Срочно. Торг уместен). 8-914-163-69-67.
20 км Комсомольского шоссе, снт «Лайнер
1». Дача (6 сот., водоем, охрана, эл-во, рядом 3 водоема с рыбой). 8-929-404-32-81,
27-31-81.
21 км Комсомольского шоссе. Дача (8 сот.,
летн. водопровод, охрана, эл-во, 2-эт. домик,
металл. гараж, сарай.
Собственность. Межевание). 8-924-212-4041, 21-15-14.
21 км Чернореченского
шоссе, общество «Тополек» . Дача (12.5 сот.,
дом дерев., летн. водопровод, охрана, элво, баня, погреб бетонный). 8-914-204-83-70.
4 км от Новотроицкого (с/о «Новая Троя»).
Дача (8 сот.). 80 тыс.
Торг. 8-924-919-42-19.
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.
«Амурский садовод»
(Северный мкр, 15 мин.
от ост. «Полярная»).
Дача (14 сот., дом дерев., централиз. полив, охрана, эл-во, теплица, 14 сот., охрана,
все насаждения, растут
абрикосы, удобное расположение). 8-924-11761-38.
Большой аэропорт, с/т
«Ж/д райисполком».
Дача (6.4 сот., охрана,
эл-во, летний домик,
плодово-ягодные насаждения, вода). Торг.
8-909-809-83-23.
Большой аэропорт.
6 сот. (охрана, эл-во,
насаждения). 250 тыс.
8-914-182-97-54.
Большой аэропорт.
Дача (5 сот., приватизирована, дом, сад, все
кусты, огород, с посадками). 8-909-871-81-51.
В районе Малого аэропорта . Дача (6.7 сот.,
Документы все есть.).
380 тыс. 21-85-65.
В районе с. Владимировка. Дачный участок
(12 сот., дачный участок). 130 тыс. 8-914206-04-30.
Владимировка, ЕАО.
Дача (15 сот., колонка,
эл-во, теплица, 2-этажный домик из бруса,
обшит металлосайдингом, пластиковые окна,
детская площадка, рядом протока Бешеная,
пляж). 470 тыс. 8-914543-41-74. WhatsApp:
+7-914-543-41-74.
Фото на present-dv.ru
Владимировка. Дача
(дом и земля в собств.,
9,4 сот., вода, охрана, свет, насаждения).
8-914-154-51-52. Фото
на present-dv.ru
Воронеж-1 (с/о «Амурский садовод», за Полярной). Два смежных
участка (13 сот., водопровод, электричество,
круглогодичная охрана), можно по отдельности. 8-914-416-28-70.
Воронеж-2 (Нагорное).
12 сот. (с/о «Энергия»).
80 тыс. 8-914-422-8529.
Воронежская (ост.
«Связная»). Дача (7
сот., проезд авт. № 6,
8, 16, 46, 114). 170 тыс.
8-914-775-72-33.
Воронежское шоссе Связная. Дача (7 сот.,
охрана, автобус № 6,
16, 46, из города до
дачи 25 мин.). 160 тыс.
8-929-411-87-55.

19 км, Черная Речка.
Дача (6 сот., дом кирп.,
водоем, охрана). 500
тыс. 8-914-214-82-55,
8-924-304-86-45.

Галкино с, с/о
Октябрь-2. Две дачи по
8 сот. (охрана, постройки, насаждения, дачи
перекопаны). 31-03-48,
8-924-303-94-50.

19 км, общ-во «Нефтяник», южный склон.
Дача (6 сот., пл. дома
30 кв. м, колодец, охрана, эл-во, 2-эт. дом,
душ. дорожки уложены
плиткой). 500 тыс. 5202-93. Фото на presentdv.ru

Галкино хутор, снт
«Октябрь-2». Дача
(сдвоенный участок в
собственности, межевание выполнено, 16
сот., скважина, эл-ва
нет, теплица, сарай,
контейнер, насаждения). 8-924-301-96-50.

Галкино. Дача (водоем,
баня, теплица, направление п. Галкино, дом с
мансардой). Все вопросы по телефону. 8-909853-40-67, Людмила.
Фото на present-dv.ru
Г. Хабаровск, ул. Брянская, д. 26 . Дача (7.5
сот., пл. дома 30.2 кв.
м, дом дерев., летн.
водопровод, эл-во, теплица, Продам земельный участок 7,5 соток в
собственности вместе
с документами на дом.
Расположен в Железнодорожном районе удобный заезд с улиц: Воронежская, Николаевская, Шелеста. На территории железобетонный гараж, 5-ти т контейнер, теплица, огород с плодородными
насаждениями. Участок
разработан, есть подъездные пути. Реальному покупателю торг!
Кадастровый номер:
27:23:0040536:16). 1,8
млн. 8-962-150-22-22.
WhatsApp: +7-962-15022-22. lvkovaleva.67@
mail.ru Фото на presentdv.ru
Геологов п., Сосновка.
Дачный участок (8 сот.).
8-924-108-05-49.
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. (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. Дача (6
сот., СНТ «Надежда»,
без домика, недалеко от ост. авт. № 116,
123). 8-914-155-68-94,
8-962-673-11-51.
Горького п. Уч-к (6 с/с).
8-914-401-02-66.
ЕАО, Смидовичский
район, ст. Покровка,
СНТ «Бодрость 106» (до
города 15 км). Дача (9.4
сот., пл. дома 35 кв. м,
дом дерев., охрана, элво, баня, теплица, не
топит, колонка + полив из озера). Торг.
1 млн. 8-914-547-7537, 8-914-546-69-13.
WhatsApp: 8-914-54775-37. Фото на presentdv.ru
ЕАО, Смидовичский
район, ст. Приамурская,
общество «Олимпиец»,
садоводство «Горняк»
(до города 24 км). Дача
(6 сот., скважина, охрана, эл-во, задолженностей нет, не затапливает, имеется сарай и насаждения. 10 минут до
автобусной остановки.
Торг уместен). 350 тыс.
8-924-101-90-51.
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 Матвеевкой (р-н Заозерного), до города 10
км. Дача (9 сот., дом дерев., 2 этажа, водоем,
охрана, эл-во, кладовка, туалет, летняя беседка, инвентарь, плодородная земля, вместе с рассадой, насаждения). Собственник.
Торг. 160 тыс. 8-914181-22-98, 8-914-31685-33. Фото на presentdv.ru
За п. Горького, общ.
«Содружество». Дача
(8 сот., дом дерев., водоем, охрана, эл-во).
Торг. 150 тыс. 8-924217-61-74, 8-924-11755-97.
Заозерное. Дача (домик садовый, душ, туалет). Срочно, в связи с отъездом. 8-914409-83-65.

«Здравница» остановка (с/о «Лесовод», район Корсаково-2) . Дача
(8 сот., дом дерев., централиз. полив, охрана,
эл-во, контейнер, все
посадки, груши, яблони, смородина, малина). 250 тыс. 8-962-67927-28.
Казакевичево село.
Недостроенная дача.
8-914-543-27-78.
Корсаково-1, с/т
«Иволга». Дача (6 сот.,
домик из бруса на фундаменте, свет, скважина, все необходимое для проживания)
в связи с отъездом.
8-914-201-63-10. Фото
на present-dv.ru
Корсаково-1. Дача (11
сот., охрана, эл-во, дом
каркасный). 600 тыс.
8-914-191-74-73.
Краснореченское с.,
общ. «Черемушки».
Дача (8 сот., охрана,
эл-ва нет, столбы есть,
речка рядом, в 30 м).
120 тыс. 8-924-21891-65.
Краснореченское совхоз, общ. «Черемушки». Дачный участок
(8 сот.). Док. готовы.
8-914-771-97-43.
Левый берег (Осиновая протока). Дача (10
сот., баня, беседка, дом
3-комн., контейнер 5 т,
кустарники, деревья,
ухоженная, не топит,
рядом ост. «Парус» и
автомобильная дорога,
авт. №153). Торг. Срочно. 350 тыс. 8-914-54669-49.
Левый берег Амура,
Пензенская протока.
Дача (8 сот., эл-во,
вода). 680 тыс. 8-914177-95-05, 8-914-54114-10. Фото на presentdv.ru
Левый берег, ст «Энтузиаст». Дача (8 сот.,
колонка, охрана, эл-во,
домик, все посадки).
180 тыс. 8-924-119-7226, 74-09-30.
Левый берег. Дача (12
сот., дом, кухня, колонка, скважина, подполье,
посадки). 20 тыс. 8-909877-10-46.
Малый аэропорт (с/о
«Пенсионер») . Дача (11
сот., дом дерев., водоем, охрана, есть возможность подключения эл-ва, сарай, посадка). 8-924-105-8815, 8-914-208-13-77,
8-924-310-47-75. Фото
на present-dv.ru
Малый аэропорт, общ.
«Рассвет». Дача (7
сот., централиз. полив,
охрана, эл-во, домик,
ухоженная, плодовоягодные насаждения,
недалеко от остановки). 8-914-773-69-81,
45-47-36.
Малый аэропорт, снт
«Вымпел». 8 с/с (ухоженная, плодовые деревья и кустарники, водоем). 750 тыс. 8-924210-11-36.
Малый аэропорт. Дача
(7 сот., охрана, эл-во,
ухоженная, в собств.,
новый дом, фруктовые
деревья, кустарники,
водоснабжение, есть
рассада). 8-914-41146-27.
Малый порт (с/о «Восток») . Дача (5.6 сот.,
дом дерев., централиз.
полив, охрана, есть возможность подключения
эл-ва, садовый инвентарь в подарок). 8-963566-03-79.
Малый порт, СНТ
«Эмалировщик». Дача
(8 сот., эл-во, выход на
озеро, дом недостроенный). 400 тыс. Торг. 6617-19. Фото на presentdv.ru
Маяк, Нанайский р-н,
Озерная, 9. Дача (23
сот., на берегу Синдинского озера, в
собств.). 8-924-30351-93, 8-914-194-97-07.
«Мукомол», Владивостокское шоссе (до города 20 км). Дача (9
сот., дом 48 кв. м дерев., летн. водопровод,
охрана, эл-во, баня, теплица). 950 тыс. 8-962584-37-13, 8-914-37373-66. WhatsApp: +7914-415-74-45. lydmila.
khv@bk.ru Фото на
present-dv.ru

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. 550 тыс.
8-914-182-23-16, 3370-24.
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
Новокаменка. Дача (8
сот.). 8-909-804-49-99.
Общество «Рассвет»,
р-н малого порта. Дачный участок (7.2 сот.,
водоем, охрана, есть
возможность подключения эл-ва, домик ветхий, есть фундамент,
контейнер, шамбо).
8-914-409-72-96.
Общество «Смирновка». Дача (6 сот., водоем, охрана, эл-во, теплица, домик, все посадки). 300 тыс. 7232-39.
Овощесовхоз (с/о «Хабаровское»). 2 смежных
участка (по 6,7 сот., в
собственности, электричество). 8-924-21139-05.
Платформа «Садовая»,
СНТ «Металлист». Дача
(12 сот., домик 1-этаж,
теплица, парник, свет,
колодец, за участком озеро, плодовоягодные насаждения).
400 тыс. 8-914-181-4629. Фото на presentdv.ru
Платформа Садовая,
общество «Вагонник».
Дача (7 сот., летн. водопровод, охрана, эл-во,
теплица, теплица поликарбонатная, летний
домик, хозпостройки.
Недорого). 8-924-21583-76, 8-962-223-94-32.
Платформа Садовая.
Дача (16 сот., охрана,
эл-во, теплица, контейнер, рядом колонка
и водоем). 8-914-41077-73.
Поворот Сергеевка Галкино, ост. «4 км».
Дача. 8-914-205-97-35.
Покровское. Дача (9.4
сот., дом дерев., колонка, охрана, эл-во, на
электричке вторая остановка за Амуром, рядом
большое озеро). 8-914202-94-09.
Полярная (800 м от конечной остановки авт.
№8, 47, СНТ «Светлый ключ»). Дача (7
сот., охрана, забор,
хор. подъезд, емкость
4 куб., бочки, рядом
столб под эл-во, весь
инвентарь, в домике
диван, кресло, насаждения, уч-к ухоженный).
8-924-104-46-43, 7246-44.
Полярная (грушевые
сады, с/о «Азимут»).
Дача (6 сот., дом, кирп.,
водоем, охрана). 3013-66.
Полярная (напротив
пер. Мажорного). Дача
(6 сот., участок ухоженный, все перекопано в
зиму). В связи с отъездом. Цена договорная.
8-962-676-95-06.

Полярная ост., общ.
«Светлый ключ». Дача
(8.8 сот., дом дерев. из
бруса, водоем, охрана,
рядом водоем, посадки). 21-34-13, 8-984177-83-72.

Район малого аэропорта (рядом с остановкой), СТ «Весна».
Дача (летний водопровод, плодовые деревья,
дом). Недорого. 8-914543-66-24.

Полярная. Дача (6.29
сот., домик, охрана, элво, приватизирована,
есть все насаждения).
74-87-06.

Район п. Горького (СНТ
«Надежда-2») . Дача
(6.5 сот., охрана, летний дом, свет, вода,
разрешено стр-во, прописка). 8-924-103-0722.

Приамурский, общво «Олимпиец». Участок (14,3 сот., приват., одноэтажный летний домик заводского
изготовления 20 кв. м
с верандой, автопарковка, хоз. постройки,
свет, колонка с электрическим насосом,
емкость 4 куб. м, парник из поликарбоната,
плодово-ягодные насаждения, лиственницы, сосны, березы, дикоросы). 8-914-540-3602, Владимир Иванович, 8-914-199-47-65,
Валентина Петровна.
Фото на present-dv.ru
Приамурский, с/о
«Олимпиец». Дача (7.6
сот., колонка, охрана,
эл-во, теплица, домик,
все насаждения). Недорого. 8-914-155-58-61.
Фото на present-dv.ru
Приамурский. Дача
(6 сот., централиз. полив, эл-во, дом кирп.
2-эт., автокунг, с двумя верандами). 8-900336-13-79.
Пригород Хабаровска.
Уч-к в населенном пункте (17 сот. в собствен.,
14 сот. в аренде, все
коммуникации подведены). 8-909-806-93-61.
Продается участок в
СНТ «Полесье 2», расположен за селом
Ильинка, в 8 км. от Южного микрорайона (примерно 12 минут на автомобиле). До СНТ ходит автобус, маршрут
№128. Дача (участок
11 сот., площадь дома
12 кв. м, щитовой домик, водоем, охрана,
электричество есть).
Начальная цена 380
тыс. 8-914-214-13-85.
WhatsApp: +7-914-21413-85. Фото на presentdv.ru
Район Большого аэропорта. Дача (10 сот.,
охрана, эл-во, вода).
8-962-501-11-74.
Район Бычихи, СТ «Новая Троя» . Дача (16
сот., отличное место
для пасеки, собственность, прописка, пчелы, дом 6х6.). 400 тыс.
8-914-407-41-76.
Район Корсаково-2
(СНТ «Осинка»). Зем.
участок (8 сот., док. готовы). 8-914-153-21-70.
Район «Корсаково-2»,
с/о «Металлург-2», рядом авт. остановка
«Здравница». Дача (6.5
сот., дом дерев., летн.
водопровод, охрана,
эл-во). 650 тыс. 8-924207-56-85.
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.
Район Матвеевки (с/о
«Сириус»). Дача (16
сот., эл-во, 2 участка по 8 сот., в собств.,
разработан, плодовоягодные насаждения,
рядом водоем, с правом возведения жилого
строительства). 8-909853-42-48.
Район Полярной (недалеко от остановки 10-15
мин.). Дача (эл-во, нов.
домик, сарай, забор все новое, посадки, кустарники - все есть, емкость для полива, земля ухоженная). 8-962221-77-36.
Район Рощино СДТ «
Дубок» . Дача (13.3 сот.,
Дом недостроенный,
электричество.). 8-909859-32-50.
Район конечной ост.
авт. №8, общ. «Мебельщик-2». Дача (7.8
сот., дом кирп., охрана, емкость 5 куб. - самоналив, газгольдер,
садово-ягодные насаждения, хозпостройки).
56-10-10, 8-924-10363-05.
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Район села Ровное, в
дачном обществе. Дачный участок (17 сот.).
Недорого. 8-909-80114-10.
Ровное. Дача (13 сот.,
скважина, охрана, элво, дом 2 эт., баня, теплица, богатый сад,
огород). 8-914-543-4899.
С. Галкино. Дом
(2-этажный, хор. сост.,
2 з/уч. по 8 с/с). 8-962583-94-77.
С/о «Весна», рядом с.
Ракитное. Дача. 450
тыс. 8-924-208-07-30.
Фото на present-dv.ru
СНТ «Остон», конечная автобуса 8. Дача (7
сот., домик, летний водопровод, тихая тупиковая улица). 420 тыс.
8-924-104-32-65.
СНТ «Содружество»
(между п. Горького
и Гаровкой). Дача (8
сот., охрана, одведен
свет, есть контейнер).
8-924-304-20-47. Фото
на present-dv.ru
«Садовая» ост, общ
«Тепловозник». Дача (8
сот., дом дерев., охрана, эл-во, теплица, рядом бассейн, есть площадка для машины,
плодово-ягодные насаждения, летняя кухня, сарай, лес рядом,
грибы). От собственника. 250 тыс. 8-924309-08-96.
Садовая платформа.
Дача (6 сот., 2-этажный деревянный дом,
летн. водопровод, охрана, эл-во). 8-914-15211-41.
Садовая платформа.
Дача (6 сот., дом дерев., летн. водопровод, охрана, есть возможность подключения
эл-ва, теплица, приватиз., ягодные кустарники, ухоженная, рядом
водоем). Документы готовы. Недорого. 8-924219-02-74.
Садовая платформа.
Дача (6 сот., охрана,
ухоженная, ягодные кустарники, грядки отбиты, недорого). 8-914163-10-72.
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
Садовая станция (в
сторону Хора), со «Мелиоратор». Дача (8 сот.,
домик из лиственницы,
колонка, охрана, возможно подключение элва, бассейн, теплица 8
м металл., насаждения,
много клубники). Срочно. 27-39-71, 8-914179-96-18.
Садовая, конечная авт.
№128. Дача (8 сот., дом
дерев., водоем, охрана,
эл-во, теплица, душевая, печка, все насаждения). Дешево. 8-914211-84-98.
Садовая. Дача (с/о
«Солнечное», вода,
свет). 50-39-10.
Садоводство «Лайнер,
20 км Чернореченского шоссе. Дача (большая веранда, ухоженный огород и сад, есть
рядом озеро, охрана
круглый год, авт. ост.
в 5 мин. от дачи, лицевой забор сайдинговый. Цена договорная).
8-962-287-09-40.
Сарапульское шоссе (21 км по дороге в
Ровное, 2-я ост., «Рассвет»). Дача (8 сот.,
водоем, охрана, эл-во,
общество «Мелиоратор», домик, торг уместен). 200 тыс. 8-914544-45-68.
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.
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Участки и дачи
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.
Связная. Дача (7 сот.,
автобусы №6, 8, 16,
46). 170 тыс. 8-914195-56-87.
Смирновка (садовое
общество). Дача (6 сот.,
эл-во, 2-этажный дом,
отделка сайдингом).
8-924-307-67-77.
«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). 74-28-82,
8-909-854-80-85.
Сопка Двух братьев, ст
«Рассвет». Дача (9 сот.,
охрана, эл-во, дом, контейнер, туалет, заезд
для авто, рядом большой водоем и колодец с
питьевой водой, насаждения). 620 тыс. Торг.
8-914-408-19-77. Фото
на present-dv.ru
Тельмана п., Приамурская ст., с/о «Железнодорожник». Дача
(2-этажный дом, балкон, 6 с/с, свет, вода,
рядом пляж, до ост.
5 минут пешком). 600
тыс. 777-424, 777-361.
Федоровка, «Лотос».
Дача (15 сот., колодец,
охрана, эл-во, теплица, домик дерев.). 4816-75.
Хабаровск, ул. Аэродромная. Дача (8 сот.,
пл. дома 5 кв. м, дом
дерев., водоем, охрана, участок в черте города, есть маленький
домик (требует ремонта) земля в собственности. Множество плодовых деревьев. Возможен небольшой торг).
90 тыс. 8-924-214-1971. WhatsApp: +7-924214-19-71.
Хутор Галкино (с/о
«Октябрь-2»). Дача
(скважина, эл-во, теплица, домик 2-эт., сарай, душ, контейнер,
парник, рядом озеро лотосов). 150 тыс.
8-962-585-40-71.
Целинная. Дача и
участки на границе с
городом (свет, асфальт,
берег озера, не топит. Соседи зимуют).
8-914-311-17-72. Фото
на present-dv.ru
Черная Речка (20 км).
Дача (7 сот., водоем,
охрана, эл-во. Торг уместен). 8-914-191-15-76.
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.

Индивидуальное
строительство
Авиационная (ост.
«Большая»). Уч-к с домом (12 с/с, электричество, скважина, вода,
ИЖС). 3 млн. 777-424.
Авиационная, 29 (район Большой - Д. Бедного). Зем. уч-к (10 с/с).
10,5 млн. 777-424.
Березовка, ул. Советская, 5В. Участок 4 сот.
400 тыс. 8-914-202-0444. Фото на presentdv.ru
Воронежское-3. Уч-к
под стр-во (20 сот.).
8-909-804-49-99.
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). 600 тыс. руб. Торг.
777-424, 777-361.

Ильинка, Угловая 24.
(9 сот.). 750 тыс. 8-929404-98-25. Фото на
present-dv.ru
Ильинка. Уч-к (10 сот.,
27:17:0331801:199). 450
тыс. 62-89-00. Фото на
present-dv.ru
Корфовский п. Уч-к
под стр-во (21.5 сот., в
собственности. Можно
сделать скважину, возможна прописка сразу.
Не агентство). 3,2 млн.
8-924-218-43-19.
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.
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.
Матвеевка. Уч-к под
стр-во (15 сот., по кадастровой стоимости).
8-914-540-83-25. Фото
на present-dv.ru
Мирное (Хабаровский
р-н). Уч-к под стр-во (6
сот. в собств.). 120 тыс.
8-924-308-08-87.
Мирное. 5 с/с (ИЖС).
180 тыс. 777-424.
Мирное. 7.5 с/с (ИЖС,
всего 10 сот., пруд). 210
тыс. 777-424.
На въезде в село Петропавловское. Уч-к
под стр-во (25 сот., панорамный вид на озеро,
горы и монастырь. Документы готовы. Собственник. Торг уместен. Возможна продажа 19 соток за 800000).
1 млн. 499 тыс. 8-914542-18-25.
Новотроицкое. Уч-к
под стр-во (15 сот. в
собств., на высоком
берегу Уссури, не затапливает). 8-914-19986-70.
Очень недорого земельные участки на
Осиновой речке в
экологически чистом
районе тем, кто устал
от городской суеты,
ценит тишину и не хочет удаляться от развитой инфраструктуры. Рядом остановка автобусов, супермаркет, речные пляжи, мост через р. Уссури на Уссурийский
остров, дорога в сторону погранперехода в Китай. Далее,
по дороге санатории,
пансионаты, детские
лагери, дачи. Участки в собственности,
без посадок, что дает
простор для творчества. Линия электроснабжения проходит
вплотную к участкам,
так что подключение электричества к
будущим строениям
практически решено.
Участки в среднем
по 10 соток по цене
200 тыс. руб. каждый,
оптом - дешевле. Продаю в связи с переездом в другой регион.
Кадастровые номера:
27:17:0601205:274,
275, 276, 277, 285,
289, 290. Собственник. Торг. Рассмотрю
обмен. 8-924-404-4235, 8-914-544-02-02.
Полярная (район грушевых садов). Уч-к под
стр-во (20 сот.). 3013-66.
Приамурский, Садовая. Уч-к под стрво (15 сот., хороший, солнечный, кад.
№79:06:3300038:6, в
аренде на 20 лет, фундамент под дом 96 кв.
м, электростолбы, асфальтированная дорога). 300 тыс. 8-924401-11-91.
Район ул. Краснодарской. 7 с/с (межевание). 600 тыс. 8-924210-11-36.
Ракитное. 24 сот.
(ИЖС). 750 тыс. 777424.

Комната,
малосемейка
Любой район рассмотрю. Комн. Себе. Не
агентство. Наличные.
8-924-303-07-63.
Любой район. Комн.,
малосемейка за 1-3
млн. руб. для командировочных сотрудников.
Крупная компания готова приобрести в любом районе города комнаты или малосемейки.
Игорь Владимирович.
Цена зависит от состояния или расположения.
Оплата - наличный/безналичный расчет. Юридическое оформление
за наш счет. Звонить
до 18, понедельниксуббота. Игорь Владимирович. 8-962-226-1468, 20-23-33.
В Железнодорожном
р-не. Доля. От 10 до 20
кв. метров. Для себя, у
хороших собственников. 8-924-109-11-34.
В Железнодорожном
районе. Комнату, малосемейку. Можно без
ремонта. Рассмотрю
все варианты.Ищу себе.
Только у собственника.
77-05-97.
Индустриальный или
Ж/Д район. Малосем.
Состояние и этаж значение не имеют. 8-909807-60-97.
Индустриальный район. Малосем. Срочный
выкуп. Деньги в день
обращения. 8-909-82500-27.
Комнату или малосемейку в Индустриальном районе. Жить будет девушка с ребенком. Состояние любое,
есть возможность сделать ремонт. Денег до
1600. 8-924-203-95-21.
Комнату или малосемейку в Центральном
р-не или БКЦ. Комн.
Состояние не имеет
значение, можно под
ремонт. 8-924-226-1579.
Комнату на 5-й площадке или рядом. Покупаю по дальнейшую
сдачу в аренду, можно
с арендаторами. Рассмотрю абсолютно любой вариант. 8-924213-24-50.
Комнату от 10 кв.м.
Не долю. Любой этаж.
Наличные. 8-914-41481-34.
Краснофлотский район. Куплю гостинку или
комнату в общежитии.
Агентам просьба не
беспокоить. Наличный
расчет. Можно без ремонта. 8-914-544-0597.
Любой район. Малосемейку или малогабаритную квартиру. Этаж
и состояние значения
не имеет. За наличные.
Срочный выкуп. Дмитрий. 8-914-544-05-97.
Малосемейку или комнату в Северном направлении. Комн. Любой вариант. Наличный
расчет до 1700. 8-924216-37-21.
Срочный выкуп недвижимости. Комн. С любыми проблемами. За
1 день. С долгами, прописанными, доли, обременением, в залоге,
аресте и т.д. Цена- от
состояния и расположения. Оплата по договоренности (нал., безнал.,
ячейка). В любое время. 24-43-04. WhatsApp:
+7-914-159-43-04.
Центральный район.
Молодая пара купит за
наличные малогабаритную квартиру, комнату в общежитии для
собственного проживания. Рассмотрим все
варианты. Без ремонта.
Срочно. 8-914-544-0597. WhatsApp: +7-924934-69-26.

1-комнатные
В любом районе.
1-комн. Рассмотрю все
варианты. 62-44-83.
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%Любой район.
1-комн. 1-5 млн за
1-комн. кв. для командировочных сотрудников. Крупная компания
готова приобрести в
любом районе города
1-комн. кв. Цена зависит от состояния или
расположения. Оплата - наличный/безналичный расчет. Юридическое оформление
за наш счет. Звонить
до 18, понедельниксуббота. Игорь Владимирович. 8-962-226-1468, 20-23-33.
%Любой район.
1-комн. Себе, не агент.
Рассмотрю любые
предложения. Ищу под
сдачу. 8-924-303-07-63.
1-комн. Цена зависит от состояния. Для
ребенка-студента.
Можно без ремонта.
Сразу вносим аванс.
Наличные. 8-924-93469-26.
1-комн. В Хабаровске. Без посредников,
в любом состоянии.
777-424.
1-комн. В районе 19
школы, 1 мкр. 777-424.
5 площадка, Красная
речка. 1-комн. 8-996388-45-02.
Большая – Авиагородок – Овощесовхоз.
1-комн. Куплю хорошую квартиру, можно
и студию. Рассмотрю
любой вариант. Деньги
есть, желание тоже. Посредникам не звонить.
8-924-208-46-75.
Большая, Авиагородок.
1-комн. Жилое состояние, все этажи, кроме
первого. Без посредников. Дмитрий. 8-914199-34-35.
В Железнолорожном
районе. 1-комн. семья
купит . Можно без ремонта. Наличные. Обращаться по телефону. 8-914-544-05-97.
WhatsApp: +7-924-93469-26.
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.
В любом районе.
1-комн. 8-914-316-8533.
В любом районе.1 комнатную или долю у собственника за наличные.
Срочно. Можно с долгами. 8-924-934-69-26.
Ж/д район и Южный.
1-комн. Для бабушки.
Наличные . 8-909-80760-97.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район. 1-комн. Ищу для
собственного проживания за наличные. Рассмотрю все предложения. 8-914-544-05-97,
77-05-97.
Индустриальный район, 5 площадка. 1-комн.
Для себя. Состояние
и этаж не важен. За
наличку. Внесу аванс.
8-914-544-05-97, 7705-97.
Индустриальный район. 1-комн. Срочный
выкуп. Наличный расчет. Аванс в день просмотра. Звонить. 7705-97.
Компания купит для
сотрудника 1-комн. в
центре. Агентам не беспокоить. 8-914-199-3435.
Краснофлоткий район.
1-комн. У собственника.
Можно сдолгами, в любом состоянии. Аванс в
день обращения. Срочно. 77-05-97.
Краснофлотский район. 1-комн. Молодая
пара ищет для собственного проживания.
Состояние и этаж значения не имеет. Рассмотрим все предложения. 8-914-544-05-97.

Куплю для дочкистудентки 1-комн. квартиру. Александр, 8-924103-83-07.
Любой район. 1-комн.
Этаж и состояние значение не имеет.Любой
вид расчета. Аванс в
день обращения. Срочный выкуп. Дмитрий.
77-05-97.
На 2-м Хабаровске.
1-комн. Куплю для себя.
Сам железнодорожник,
местный. Расчет наличный. Убедительная
просьба, риелторам не
звонить впустую. 8-924217-48-60.
На Красной Речке.
1-комн. Молодой капитан ВС купит квартиру, можно и без балкона. Расчет наличный.
8-924-309-39-69.
Обратите внимание.
Куплю 1-комн. кв. Этаж
не принципиален. Александр, 8-924-103-8307.
Организация для сотрудников приобретет
1-комн. кв. Александр,
8-924-103-83-07.

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 4000
т. р. 8-924-213-24-50.
Индустриальный р-н.
1-2-комн. По программе переселения с Северных районов купим 3
одно-ком. и 2 двух-ком.
квартиры. Расчет сразу.
Состояние и расположение значение не имеет. 8-924-203-95-21.
Индустриальный.
1-2-комн. в хор. сост.
Наличные + ипотека.
8-909-867-93-41.
Компания «Тауэр» купит 1-2-комн. кв. под
программу расселения
в любом районе города по цене выше рыночной. 911-211.
Компания купит для
сотрудника 1-2-комн. в
р-не Большой. Агентам
просьба не беспокоить.
8-914-199-34-35.
Красная речка. 1-2комн. Состояние хорошее. 8-909-807-60-97.

Пенсионер срочно купит только на первом
этаже 1-комн. кв. Александр, 8-924-103-8307.

Куплю квартиру
1-2-комнатную. Наличный расчет. Агентам не
беспокоить. 8-924-40322-75.

Район Большой/
Большой -Вяземской.
1-комн. для сына. В
хорошем состоянии,
любой этаж.Наличные.
8-914-414-81-34.

Любой район. 1-2комн. 1-5 млн за 1-2комн. кв. для командировочных сотрудников. Крупная компания
готова приобрести в
любом районе города
1-2-комн. кв. Цена зависит от состояния или
расположения. Оплата - наличный/безналичный расчет. Юридическое оформление
за наш счет. Звонить
до 19, понедельниксуббота. Игорь Владимирович. 8-962-226-1468, 20-23-33.

Район не важен.
1-комн. Для себя. Только у порядочного собственника. Агентам не
беспокоить. 8-924-93469-26, 77-05-97.
Северный – База КАФ.
1-комн. Девушка купит
квартиру любой планировки и состояния, могу
и под ремонт. Расчет
наличный + ипотека.
Звоните, предлагайте.
8-924-226-15-79.
Срочно куплю 1-комн.
квартиру для сдачи.
Рассмотрю все варианты. Александр, 8-924103-83-07.
Срочный выкуп недвижимости. 1-комн. С любыми проблемами. За 1
день. С долгами, прописанными, доли, обременением, в залоге,
аресте и т. д. Цена - от
состояния и расположения. Оплата по договоренности (нал., безнал.,
ячейка). В любое время,
без выходных. 24-4304. WhatsApp: +7-914159-43-04.
Тополево, Березовка, Ж/д р-н, Краснофлотский, Кировский. 1-комн. (2-3 эт.,
с балконом). Срочно.
1400000. 8-914-77055-67.
Центр, ближе к центру.
1-комн. Желательно с
ремонтом, не выше 3
этажа. 30-98-06.
Центр. 1-комн. для молодой девушки. Рассмотрю любое состояние. Агентам не беспокоить. Дмитрий. 8-914199-34-35.
Центральный район.
1-комн. Можно долю.
Купим за наличные.
Желательно под ремонт. Рассмотрим все ,
даже с долгами. Срочно. 8-914-544-05-97.
WhatsApp: +7-924-93469-26.

1-2-комнатные
1-2-комн. В связи с
продажей своей недвижимости в Благовещенске. Срочно куплю 1-2-комн.
кв. Рассмотрю все
предложенные вами варианты и в
любом состоянии.
Агентам и посредникам убедительная просьба не беспокоить. Интересует только собственник. Наличный расчет. 8-909-802-1171.
В Северном. 1-2-комн.
в связи с расширением
в семье. Смотрим любое состояние. Без посредников. Дмитрий.
8-914-199-34-35.

Молодая семья срочно
купит квартиру в центр
или ближе к центру.
Любой этаж. Наличные. Агентам не беспокоить. 8-909-852-35-26,
8-909-807-67-47.
Район ДОСов до Портовой. 1-2-комн. для
родителей. В хорошем
состоянии. 8-909-80760-97.
Северный - База КАФ.
1-2-комн. Срочно купим 1-2-комн. кв. Оплата наличными. 8-421220-02-15.
Северный микрорайон. Срочно купим 1-2комн. квартиру район ДЕПО 2, НАЛИЧКА! АГЕНТАМ НЕ ЗВОНИТЬ. 8-914-162-2012. WhatsApp: +7-914162-20-12.
Северный р-н. 1-2комн. Куплю 2 квартиры
для аренды, 1 и 2-комнатную. Сам не из Хабаровска, но приеду быстро по необходимости.
Можно с арендаторами
и без. 8-924-109-11-34.
Центральный р-н. 1-2комн. Финансовая организация купить 6 квартир (1 и 2- ком.) для
своих сотрудников и
командированных специалистов. Критичных
параметров нет. Расчет
сразу. 8-924-216-37-21.
Южный. 1-2-комн. в
связи с переездом. Любой этаж, кроме первого. Жилое состояние.
Без посредников. Дмитрий. 8-914-199-34-35.

2-комнатные
В любом районе города. 2-комн. Рассмотрю
все варианты. 62-44-83.
Любой район. 2-комн.
1,5-7,5 млн за 2-комн.
кв. для командировочных сотрудников. Крупная компания готова
приобрести в любом
районе города 2-комн.
кв. Цена зависит от состояния или расположения. Оплата - наличный/безналичный
расчет. Юридическое
оформление за наш
счет. Звонить до 19,
понедельник-суббота.
Игорь Владимирович.
8-962-226-14-68, 2023-33.
2-комн. квартиру, без
посредников, в городе
Хабаровске. 777-424.

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. 8-924208-46-75.
В Северном микрорайоне, район Депо2. 2-комн. Молодая
семья. 8-914-162-2012.
В Центральном районе. 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.
В Южном. 2-комн. Молодая семья с детьми
купит квартиру, можно и
крайние этажи. Состояние абсолютно любое, в
зависимости от цены.
8-924-109-14-78.
Компания купит для
сотрудника 2-комн. в
центре. Агентам не беспокоить. 8-914-199-3435.
На 2-м Хабаровске.
2-комн. Куплю для себя.
Сам машинист, с района. Сосед ваш. Расчет
наличный. Убедительная просьба, риелторам не звонить впустую.
8-924-217-48-60.
На Красной Речке.
2-комн. Семья военнослужащих купит квартиру, для себя, можно
и без балкона. Расчет
наличный. 8-924-30939-69.
Обратите внимание.
В связи с расширением куплю 2-комн. кв.
Этаж не принципиален. Александр. 8-924103-83-07.
Обратите внимание.
Приобрету 2-комн. кв.
только на первом этаже. Александр. 8-924103-83-07.
От 68 школы до Центра. 2-комн. Состояние
и этаж любые. Ипотека+ наличные. 8-909807-60-97.
Пенсионер в связи с
переездом приобретет
2-комн. кв. Наличные.
Александр. 8-924-10383-07.
Район Индустриальный.
2-комн. 8-914-544-7644. sergeyvan200778@
mail.ru
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.
Семья в связи с переездом приобретет
2-комн. кв. Александр,
8-924-103-83-07.
Семья. Срочно купим
2-комн. кв. Состояние значения не имеет. Александр. 8-924103-83-07.
Срочный выкуп недвижимости. 2-комн. С любыми проблемами. За 1
день. С долгами, прописанными, доли, обременением, в залоге,
аресте и т. д. Цена - от
состояния и расположения. Оплата по договоренности (нал., безнал., ячейка). В любое
время, без выходных.
24-43-04.

2-3-комнатные
2-3-комн. квартиру в
новом доме, ближе к
центру, желательно с
ремонтом. 777-424.
2-3-комнатную в Железнодорожном районе
куплю. 777-424.
Ближе к центру. 2-3комн. 69-29-30.
Большая, Демьяна
Бедного. 2-3-комн. в
связи с переездом. Хорошее состояние, этаж
средний, высокий. Без
посредников. Дмитрий.
8-914-199-34-35.
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 6000
т. р. 8-924-213-24-50.

Индустриальный р-н.
2-3-комн. По программе переселения с Северных районов купим 3
двух- ком. и 2 трех- ком.
квартиры. Расчет сразу.
Состояние и расположение значение не имеет. 8-924-203-95-21.
Индустриальный район. 2-3-комн. Жилое
состояние, можно 1-й
этаж. 8-914-414-81-34.
Любой район. 2-3комн. 1-9,6 млн за 2-3комн. кв. для командировочных сотрудников. Крупная компания
готова приобрести в
любом районе города
2-3-комн. кв. Цена зависит от состояния или
расположения. Оплата - наличный/безналичный расчет. Юридическое оформление
за наш счет. Звонить
до 19, понедельниксуббота. Игорь Владимирович. 8-962-226-1468, 20-23-33.
От центра до Северного. 2-3-комн. Можно
с мебелью, техникой.
8-914-216-57-69.
П.Горького/Березовка. 2-3-комн. в любом
состоянии, не 1-й этаж.
8-914-414-81-34.
Северный р-н. 2-3комн. Куплю 2 квартиры
для аренды, 2 и 3-комнатную. Сам не с Хабаровска, но приеду быстро по необходимости. Можно с арендаторами и без. С агентами не работаю. 8-924109-11-34.
Центральный р-н. 2-3комн. Финансовая организация купить 5 квартир (2 и 3-ком.) для
своих сотрудников и
командированных специалистов. Планировка любая. Расчет сразу.
8-924-216-37-21.
Южный. 2-3-комн. молодая семья в связи
с переездом. Любой
этаж. Смотрим все состояния. Без посредников. Дмитрий. 8-914199-34-35.

3-комнатные
3-комн. Наличка. Без
посредников. В связи
с переездом из другого города. 8-924-30307-63.
Любой район. 3-комн.
2,5-9,6 млн за 3-комн.
кв. для командировочных сотрудников. Крупная компания готова
приобрести в любом
районе города 3-комн.
кв. Цена зависит от состояния или расположения. Оплата - наличный/безналичный
расчет. Юридическое
оформление за наш
счет. Звонить до 19,
понедельник-суббота.
Игорь Владимирович.
8-962-226-14-68, 2023-33.
3-комн. Срочно куплю
3-комнатную квартиру, ближе к центру, без
посредников. 777-424.
3 - к о м н а т н а я
(3 - ко м н.). В с в я зи с расширением
жилплощади семья
приобретет квартиру и только у собственника. Рассмотрим различные варианты. Этажность
п р и н ц и п и а л ь н ого
значения не имеет.
Наличие рядом необходимой инфраструктуры приветствуется. Просьба
звонить в указанное время с 9 утра
до 21. 681-171.
Большая – Авиагородок – Овощесовхоз.
3-комн. Куплю хорошую квартиру, может
и две, если рядом они.
Рассмотрю любой вариант. Деньги есть, желание тоже. Посредникам не звонить. 8-924208-46-75.
В Северном, Депо2, база КАФ. 3-комн.
Средний этаж, под ремонт. Агентам не беспокоить. Дмитрий.
8-914-199-34-35.
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.
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3-комнатные
В Южном. 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.
На 2-м Хабаровске.
3-комн. Куплю для себя.
Сам железнодорожник
с локомотивного депо.
Расчет наличный. Убедительная просьба, риелторам не звонить впустую. 8-924-217-48-60.
На Красной Речке.
3-комн. Молодая семья из 4 человек купит
квартиру, можно и без
балкона. Расчет наличный. 8-924-309-39-69.
Наличные. Быстро
приобрету 3-комн.
Только первый этаж.
Александр. 8-924-10383-07.
Наличные. Семья с
Сахалина срочно купит
3-комн. кв. Александр.
8-924-103-83-07.
Организация для сотрудников выкупит
3-комн. кв. Состояние
не важно. Александр.
8-924-103-83-07.

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.
Семья в связи с расширением срочно приобретет вашу 3-комн.
кв. Александр. 8-924103-83-07.
Срочно купим 3-комн.
кв. Наличные. Беспокоить только заинтересованным. Александр.
8-924-103-83-07.

3-4-комнатные
3-4-комн. Семья. Рассматриваем все варианты. Близкое расположение к школе. 8-924303-07-63.
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.
3-4-комн. Инвестиционный проект ДФО. Покупаем большие квартиры (3-4-5 ком.) по
всему городу для расселения приезжих специалистов. 75-99-00,
75-99-01.

АРЕНДА/СДАМ
Комнаты,
малосемейки
Сдам

Центр

Черняховского, 9А. 1-комн.
19 тыс. + свет.
8-914-373-86-62.

Джамбула. Комн. 4000.
8-924-100-69-79. Фото

Посуточно
Гостиницы,
хостелы
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
на present-dv.ru

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
на present-dv.ru

Хостел. 200 руб./в сутки. 8-914-209-24-27.
Хостел. 300 руб./сутки. 8-914-779-88-73.
Фото на present-dv.ru

Комнаты,
малосемейки
Центр, Панькова, 13.
Комн. (12 кв. м). реальная. 8-962-583-94-77.

1-комнатные
Индустриальный,
Краснореченская, Южный. 1-комн. квартира
посуточно. 8-924-20300-11.
Центр, 1-комн. 1400
руб./сутки. 8-924-40383-66.

2-комнатные
Центр. 2-комн. 2000
руб./сутки. 8-924-40383-66.

на present-dv.ru

Джамбула. Комн.
8-909-876-82-51.
Комсомольская, 101.
Комн. в коммунальной кв. 10 тыс. + коммунальные платежи.
8-924-303-58-08.
Л. Толстого, 15. Комн.
(евроремонт, все есть).
8-924-220-37-27.
Павленко. Комн. в
2-комн. (проживание
без хозяев). Не агентство. 8-914-219-17-05.
Центр города (Уссурийский б-р). Комн. ( в
4 комн. кв.). 60-07-05.

Ближе к центру
1 микрорайон. Комн.
5000. 8-924-100-69-79.
38 школа. Комн. 5000.
8-929-100-69-79. Фото

на present-dv.ru

38 школа. Комн. Собственник. 8-914-54400-39.
Авиагородок. Комн.
15 тыс. руб. 8-999-79273-18.
Большая. Комн. 5000.
8-924-100-45-92. Фото
на present-dv.ru

Выборгская. Комн. 10
тыс. руб. 8-914-81915-55.
Институт культуры.
Комн. одиноким, русским, любящим собак.
8-914-204-04-64.
Калараша. Комн.
8-909-876-82-51.
Кима, 42. Комн. в коттедже (хор. сост., полностью укомплектована). 10 тысяч в месяц, без каких либо доплат. Сдаётся одному
работающему человеку мужского пола на
длит. срок. Собственник. 8-924-204-22-40.
Фото на present-dv.ru

Памятник партизанам.
Комн. девушке. Собственник. 8-924-11568-85.
Прибрежка. Комн. Не
агентство. 8-914-77577-52.
Промышленная ул.,
12Е. Комн. в общежитии коридорного типа
(площадью от 5 до 3000
кв. м). 8-999-795-29-18.

Северный р-н. 3-4комн. Куплю квартиру от 55 кв. метров и
до 90 кв. м. Рассмотрю
все, главное - площадь.
8-924-109-11-34.
Срочный выкуп недвижимости. 3-4-комн. С
любыми проблемами.
За 1 день. С долгами,
прописанными, доли,
обременением, в залоге, аресте и т. д. Цена
- от состояния и расположения. Оплата по
договоренности:нал./
безнал., банк. ячейка.
Звонить в любое время, без выходных. 2443-04. WhatsApp: +7914-159-43-04.
Центральный н-р. 3-4комн. Куплю большую
квартиру, так как семья большая и дружная.
8-924-216-37-21.

4-комнатные
Большая – Авиагородок – Овощесовхоз.
4-комн. Куплю хорошую
квартиру, может и две,
если рядом они. Рассмотрю любой вариант.
Деньги, желание и возможность есть. Посредникам мимо. 8-924-20846-75.
В Центральном районе. Куплю квартиру от 4
до 6 комнат. Состояние
любое, в зависимости
от стоимости, ремонт
сделаю или рассмотрю
ваш. 8-924-206-34-28.

Краснофлотский
район
Березовка. Малосем.
8-909-875-50-77.
Краснофлотский р-н.
Комн. в общежитии.
8000 руб. 69-16-19.
Район топографического техникума, Известковая, 33. Комн. одинокой
девушке, без вредных
привычек. Не агентство.
9000 руб. + счетчики.
8-914-158-13-13.
Северный. Комн. девушке на длит. срок. 10
тыс. 8-914-191-71-27.
Топографический техникум. Комн. в 2-комн.
10000. Собственник.
8-924-213-79-80.
Уборевича. Комн.
8-914-772-68-25.
Шелеста. Комн. (1
комн., 2/9). Одному работающему. Собственник. 8000 руб. 8-984285-40-23, 8-909-85561-98.

Индустриальный
район
Аксенова. Малосем.
10000. Собственник.
8-914-316-22-24. Фото
на present-dv.ru

Амуркабель. Комн.
5000. 8-924-100-45-92.
Фото на present-dv.ru

В Южном. Порядочная семья купит квартиру, любой этаж. Состояние абсолютно любое,
в зависимости от цены.
Посмотрим все предложения. Звоните. 8-924109-14-78.
На 2-м Хабаровске. Куплю для себя. Сам работаю в локомотивного
депо. Расчет наличный.
Убедительная просьба, риелторам не звонить впустую. 8-924217-48-60.
Организация приобретет 4-комн. кв. Рассматриваем только первые этажи. Александр.
8-924-103-83-07.
Северный – База КАФ.
Девушка (с двумя детьми) купит квартиру любой планировки и состояния, могу и под ремонт. Расчет наличный
+ мат. капитал. Звоните, предлагайте. 8-924226-15-79.

вне Хабаровска
Корфовский, Некрасовка. 1-комн. 8-996388-45-02.

Дома В городе
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. 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.

Куплю дом, коттедж
или таунхаус. Рассмотрю все варианты. Наличные. 208-207.
Можно ближний пригород. Частный дом или
земельный участок. До
3500000, рассмотрю
любые предложения.
Не агентство. 8-924303-07-63.
Недалеко от Хабаровска либо в городе. Куплю частный дом под
мат. капиталы. Оплата в
течении полутора месяцев. Реальный покупатель. 8-909-870-55-54.
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.
Срочный выкуп недвижимости. Дом. С любыми проблемами. За 1
день. С долгами, прописанными, доли, обременениями, в залоге, аресте и т. д. Цена
- от состояния и расположения. Оплата по
договоренности:нал./
безнал., банк. ячейка.
Звонить в любое время, без выходных. 2443-04. WhatsApp: +7914-159-43-04.

Стрельникова, 22.
1-комн. ( 42.6 кв. м,
хор. сост., лоджия, мебель встроенная, кондиционер, холодильник,
стиральная машина).
На длительный срок.19
тыс. руб. + счетчики.
8-924-309-91-88.

Пр-т 60-летия Октября.
Комн. (2 комн., комн.
разд., 1 спальное место, 2/5, 18 кв. м, отл.
сост., меблир., Интернет, холодильник, стиральная машина). Проживание с хозяйкой.
9000 руб. + счетчики.
Собственник. 8-914201-85-64. WhatsApp:
+7-909-807-34-49.

Тихоокеанская, 116.
1-комн. (меблированная) семейной паре.
8-909-806-36-08.

1-комнатные

Трехгорная. 1-комн. 15
тыс. 8-914-408-77-82.

Центр
Ленина. 1-комн. 8-909875-50-77.
Уссурийская ул. (ост.
«Уссурийская»). 1-комн.
(полностью меблир.,
ухоженная, все включено). 23 тыс. руб.
Собственник. Просьба агентам не звонить.
8-965-675-19-09.
Энергомаш. 1-комн. 15
тыс. 8-909-875-50-77.

Уборевича. 1-комн.
14000. 8-924-214-9090.
Уборевича. 1-комн.
Без посредников и
агентств. 8-914-19259-10.
Шелеста. 1-комн. 16
тыс. 8-924-214-90-90.

Индустриальный
район
Ворошилова. 1-комн.
8-924-100-69-79.

Вахова. 1-комн. 8-909876-82-51.

п. Горького,
Хабаровск-2
Горького п. 1-комн.
11000. 8-924-100-4592. Фото на present-dv.ru
«ДОСААФ». 1-комн.
12000. 8-924-100-4592. Фото на present-dv.ru

Матвеевское
шоссе, Тополево

Индустриальная.
Комн. 5000. 8-924-10069-79. Фото на present-

Авиагородок. 1-комн.
12000. 8-924-100-4592. Фото на present-dv.ru

Амурский б-р, 21.
2-комн. (хор. сост.)
семье на длительный
срок. 21 тыс. + счетчики. 8-909-871-95-96.

Горького. Комн. 5000.
8-924-100-69-79. Фото
ДОСААФ. Комн. 5000.
8-924-100-45-92. Фото
на present-dv.ru

Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. Две комн. в частном доме. 8-914-41918-75.

14-19 км Владивостокского шоссе. Дача. Не
агентство. 8-914-20204-44. Фото на presentdv.ru

Краснофлотский
район
Алексндровская, 3.
1-комн. (1/3, меблир.).
15 тыс. руб. + свет.
8-924-213-78-20. Фото

Центр

Фото на present-dv.ru

Д з е р ж и н с к ого , 8 5 .
2-комн. (3 эт., хор.
сост., кирпичный дом,
пластик, балкон застеклен). 25 тыс. руб./месяц + оплата по счетчикам, комиссия 12 тыс.
руб. 777-424, 777-361.

present-dv.ru

Куплю дачу. Недорого. Агентствам и посредникам не беспокоить. 8-914-544-17-88.

1 или 2 участка под
строительство. Можно
у многодетных. 8-909825-23-49.
1 участок у многодетной семьи! Можно с
ветхим домом. Только
у порядочных людей.
Не агентство! Срочно!
Наличные. Агентствам
звонить не надо. участок. 8-914-202-04-44
Фото на present-dv.ru

В черте города. Участок от 50 соток. 7750-50.

Краснофлотский
район

Краснофлотский
район

База КАФ. 2-комн. 17
тыс. 8-914-408-77-82.

Трехгорная. 3-комн. 18
тыс. 8-909-875-50-77.

Даниловского. 2-комн.
18 тыс. 8-909-87550-77.

Индустриальный
район

Пер. Свободный,
9. 2-комн. (4/5, меблир.). на длительный срок, без животных. 20000+электричество. Квартира после ремонта, холодильник, стиральная
машина. 20 тыс. руб.
Залог 11 тыс. руб.
Собственник. 8-914542-58-59. Фото на
present-dv.ru

«Платинум арена».
2-комн. (2 эт.). Солнечные, раздельные. 25
тыс. руб. + счетчики.
8-914-169-44-46, Владимир. Фото на presentdv.ru

Пруды. 2-комн. (55 кв.
м) на длит. срок. Собственник. Недорого.
8-984-178-62-90.
Шеронова 67. 2-комн.
(3/10, отл. сост., полностью укомплектована).
28 тыс.+ счетчики. Залог 15 тыс. 8-909-80721-35. Фото на presentdv.ru

38 школа. 2-комн.
8-909-875-50-77.
Ближе к центру.
2-комн. 20 тыс. руб.
8-962-587-16-19.
Большая. 2-комн.
(укомплектована). 18
тыс. 8-909-875-50-77.
Выборгская. 2-комн.
19 тыс. 8-909-875-5077.
ДОС. 2-комн. (укомплектована). 18 тыс.
8-909-875-50-77.
Космическая. 2-комн.
18 тыс. 8-929-408-0966.
Облачный пер. 2-комн.
(хор. сост., мебель,
быт. техн., балкон). Рассматривается семейная пара, граждане РФ.
На длительный срок.
8-924-300-68-90.

Депо-2. 2-комн. 17 тыс.
8-909-875-50-77.
Депо-2. 2-комн. 8-924214-90-90.

Л. Толстого, 15. 2-комн.
69-29-30.

Чехова, 4. 2-комн. кв.
8-962-585-93-97.

Ленинградская.
2-комн. 20 тыс. 8-909875-50-77.

Юности. 2-комн. (укомплектована). 17 тыс.
8-924-214-90-90.

Земельный участок,
возможно у многодетных. 8-914-400-24-44.

Южный. 3-комн. 15000.
8-924-100-69-79. Фото

на present-dv.ru

вне Хабаровска

Руднева. 2-комн. (меблир., хор. сост.). 18
тыс. 8-914-408-77-82.

Некрасовка 1-комн.
8-924-100-69-79.

Т и х оо к е а н с к а я .
2-комн. 17 тыс. 8-909875-50-77.

Некрасовка. 2-комн.
14000. 8-924-100-4592. Фото на present-dv.ru

Топографический техникум. 2-комн. 18 тыс.
8-909-875-50-77.

Черная Речка. 3-комн.
8-909-876-82-51.

Индустриальный
район
Ворошилова. 2-комн.
18 тыс. 8-909-875-5077.
Красная Речка. 2-комн.
12500. 8-929-408-0966.
Краснореченская.
2-комн. 16 тыс. 8-924214-90-90.
Суворова, 32. 2-комн.
8-924-100-69-79. Фото
на present-dv.ru

п. Горького,
Хабаровск-2
Хабаровск-2. 2-комн.
18 тыс. 8-909-875-5077.

3-комнатные
Центр
Центр. 3-комн. 8-914191-67-44.

Ближе к центру
Калараша, 3 (ост. «Судоверфь»). 3-комн. (4
эт., хор. сост., мебель).
69-53-41.

Овощесовхоз. 2-комн.
(меблир.). 17 тыс.
8-914-408-77-82.

База КАФ. 1-комн. 16
тыс. 8-909-875-50-77.

Краснофлотский р-н.
1-комн. 15 тыс. 69-1619.

Индустриальный район. Южный. Ильинка.
Участок или дачу. Состояние значения не
имеет. Посредники не
звоните. Ищу сама. С
документами. Очень
срочно. Дача. 8-929404-98-25. Фото на

Индивидуальное
строительство

Павленко. 2-комн. 19
тыс. 8-909-875-50-77.

Степная. 2-комн.
8-924-214-90-90.

Мухина, 13. 2-комн.
(13 этаж, мебель + быт.
техн., комнаты раздельные). Оплата 30 тыс.
руб., включая все коммунальные платежи.
8-909-859-99-99.

Индустриальный р-н.
Куплю дачу или участок,
ухоженную и справную.
Рассмотрю абсолютно
любое состояние, сделаю все сам. Наличные.
Посредники, не звоните, пожалуйста. 8-924203-95-21.

Северный р-н. Куплю
дачу или участок, ухоженную и справную.
Рассмотрю абсолютно
любое состояние, сделаю все сам. Наличные.
Посредники, не звоните, пожалуйста. 8-924109-11-34.

Центральный р-н. Куплю участок. Любой
участок от 0,5 до 5 млн.
рублей. 8-924-216-3721.

Калинина. 2-комн. 18
тыс. 8-924-214-90-90.

Депо-2. 1-комн. 16 тыс.
8-909-875-50-77.

Ж е л е з н одо р о ж н ы й
р-н. Куплю дачу или
участок, ухоженную и
справную. Рассмотрю
абсолютно любое состояние, сделаю все
сам. Наличные. Посредники, не звоните, пожалуйста. 8-924-21324-50.

Куплю дачу. Рассмотрю варианты в любом районе города.
Дача . 8-924-150-4700. WhatsApp: +7-924150-47-00. zhanna330@
rambler.ru

Куплю дачу в Железнодорожном или Краснофлотском районах
города. Желательно наличие воды и электричества. Наличные. Дача
. 8-964-826-38-58.

на present-dv.ru

Даниловского. 1-комн.
(укомплектована). 16
тыс. 8-909-875-50-77.

Владивостокское направление, Мичуринское и другие. Дачный
участок (полив, эл-во).
До 300 тыс. 8-984-29229-92.

Горнист, Ильинка,
Южный, Владивостокское шоссе. Участок
или дача. Можно с ветхим домом - разберу
сам. Агентствам просьба не звонить. Наличные. Срочно. Только у
хороших людей. 62-8900. Фото на present-dv.ru

Ближе к центру

«Большая» ост. 1-комн.
15 тыс. руб. 8-909-87550-77.

2-комнатные

на present-dv.ru

Участки и дачи

«Южный парк». 1-комн.
(укомплектована). 16
тыс. 8-909-875-50-77.

19 школа. 1-комн.
8-924-100-69-79.

на present-dv.ru

Калараша. 1-комн.
(укомплектована). 15
тыс. 8-924-214-90-90.

п. Горького,
Хабаровск-2

Северное направление. Куплю дом, хороший дом. Если вы ухаживаете за своим имуществом, позвоните
мне. 8-924-226-15-79.

Энергомаш. 2-комн.
(46 кв. м). реальная.
8-962-583-94-77.

Вторсырье. Комн. в
общежитии (секция,
18 кв. м, мебель, быт.
техн., кухня). Собственник. 24-00-57, 8-962150-16-72, 8-914-15900-57.

present-dv.ru

Комсомольское направление. (Дом и земельный участок. Рассмотрю и хорошие и
плохие предложения,
сам с руками). 8-924217-48-60.

Р-н МЖК. 1-комн.
8-914-157-90-17. Фото

К. Маркса, 117. 1-комн.
8-924-207-77-66.

Южный. Комн. Только одному человеку.
8-914-406-80-08.

ЕАО. Куплю дом для
своей семьи. Соответственно в хорошем состоянии и ближе к этому. Расчет сразу, наличный. 8-924-309-3969.

1 микрорайон. 1-комн.
8-924-100-69-79.

Ворошилова. Комн.
5000. 8-924-100-45-92.

dv.ru

Владивостокское
шоссе. Куплю хороший
дом. Звоните, предлагайте. 8-924-109-14-78.

Мелькомбинат.
1-комн. 15000. 8-929408-09-66.

Вахова, 10. 1-комн.
(пустая). WhatsApp: +7924-213-30-32.

Южный. Комн. 4000.
69-38-27. Фото на

Дома
В пригороде

Ближе к центру

Амуркабель. Комн. в
пустой 2-комн. кв. (1/5,
20 кв. м, мебель + быт.
техн., балкон). 15 тыс.
+ свет. 8-965-675-6223.

Фото на present-dv.ru

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.

Матвеевское
шоссе, Тополево
Авиагородок. 2-комн.
(меблир.). 17 тыс.
8-924-214-90-90.

¹ 23 (26 марта 2020 ãîäà)

Дома в городе
Красная Речка. Дом.
69-38-27. Фото на
present-dv.ru

Краснофлотский район. Дом (баня). 12 тыс.
8-909-875-50-77.
Краснофлотский район. Дом. Только русским (взрослым).
8-909-875-50-77.
Северный. Дом. 69-3827. Фото на present-dv.ru
Центр. Дом. 69-38-27.
Фото на present-dv.ru

Дома вне города
Ильинка. Дом. 8-909875-50-77.

Дачи, участки
21 км Комсомольского
шоссе, район с. Ровное. Дача (6 сот., (дом
с освещением, с отоплением, есть газ, баня,
гараж, озеро рядом).
8-914-181-60-30.
Березовка (рядом с
Хабаровской птицефабрикой). Дачный участок под огород (10
сот., есть небольшой
домик) на длительный
срок. В дальнейшем
возможна продажа. 2151-07.

36

АРЕНДА/СНИМУ
Комнаты,
малосемейки
Ближе к центру. Комн.
(без вредных привычек,
без домашних животных). На длит. срок. Без
посредников. 8-909870-12-12, 8-984-29679-37.
В Краснофлотском,
ближе к центру. Малосемейку, комнату.
8-962-587-16-19.
В любом районе. Комн.
в малосемейке недорого (желательно ближе к
маю или июню) агентствам не беспокоить.
Только собственник.
Рассмотрю разные варианты. 8-963-567-3121. WhatsApp: +7-963567-31-21.
В районе Карла Маркса. Комн. в общежитии,
недорого. Желательно
до 10000 рублей. 8-914174-99-74.
В центре. Малосем.
для девушки. Срочно.
8-909-850-09-82, Наталья.
В центре. Порядочный
мужчина снимет комнату, недорого, порядок, оплату гарантирую.
8-909-855-00-64.
Горького п. (рядом с
техникумом). Студентка (без в/п) снимет маленькую комнату не дороже 5000 руб./мес.
Срочно. 8-999-080-7611, после 17.00, Ангелина.
Желательно ближе к
центру, Северный мкр.
Комн., малосем. для
семейной пары (без
вредных привычек, без
домашних животных).
На длит. срок. Без хозяев. Оплата 8-9 тыс./
месяц. Срочно. 8-914206-96-04.
Желательно в центре.
Комн. у женщины 30-35
лет. 8-914-405-09-20.
Индустриальный или
Железнодорожный район. Комн. в общежитии
или малосемейку (полностью укомплектована) для женщины (без
вредных привычек, без
домашних животных).
На длит. срок. 8-914776-01-37.
Индустриальный р-н.
Комн. или малосемейку. Недорого. Агентствам просьба не беспокоить. 5000 руб.
8-924-240-98-23.
Индустриальный район. Комн., малосемейку. Без агентств, без
посредников. 8-914216-91-37.

Портовая, Южнопортовая, ближе к этому району. Малосемейку или
1-комн. для семейной
пары. Срочно. 8-924313-13-03, Федор.
Район Авиагородка.
Комн. в общежитии,
можно с мебелью. На
длит. срок. Оплату и порядок гарантирую. 8000
руб. 8-924-414-28-67.
Район Затона. Комн.
8-914-200-45-72.
Северный мкр. Малосем. (с удобствами). Недорого. Без
агентств, от собственников. 8-914-883-4043. WhatsApp: +7-914883-40-43.
Семья из 2 человек.
Комн. в общежитии или
частный дом с центральным отоплением,
без агентств и посредников. Недорого. 8-962673-43-85.
Семья срочно снимет.
Комн. в общежитии.
8-909-870-55-54.
Сниму барак, либо малосемейку, студию.
Проживать будет молодая пара с ребенком.
8-924-933-36-83.
Центр города. Комн.,
малосем. Порядок,
оплату гарантирую.
8-962-586-60-86.
Центр, Ж/д район.
Комн. (меблир.) молодому человеку. На длит.
срок. 8-914-318-80-45.
Энергомаш, Центральный район. Комн. (меблир.). На длит. срок.
Мужчина, 50 лет, без
вредных привычек, чистоту и порядок гарантирую. Без посредников. 8-984-292-29-92.
Южнопортовая. Малосемейка или 1-комн.
для девушки (можно пустую). Недорого. Агентствам не беспокоить.
8-984-178-50-52, Светлана.
Южный (1 кольцо).
Комн. для мужчины.
На длит. срок. Порядочный, без в/п. Агентствам просьба не беспокоить. Недорого.
8-914-773-36-36.
Южный, рядом со школой №49. Комн. (меблир.) для женщины
с ребенком 7 лет. На
длит. срок. 8-909-87786-49.

1-комнатные

Индустриальный, Центральный. Комн., малосем. 8-929-408-09-66.

1 мкр - 19 школа - 68
школа - в сторону Южного мкр. 1-комн. для
семейной пары . На
длит. срок. 1-комн. На
длит. срок. Ответственные и платежеспособные. 68-11-71.

Комн. в Южном. 8-924403-00-02.

1-комн. 8-924-403-0002.

Краснофлотский район. Комн. для девушки
(без вредных привычек)
в общежитии. Не агентство. 8-924-409-83-65.

1-комнатная (1-комн.)
На длит. срок. Одна чистоплотная девушкафинансист, 34 года,
без питомцев и вредных привычек. Посредникам звонить не стоит.
8-924-213-17-24.

Любой район (желательно в Индустриальном р-не). Комн. или
малосемейка. На длит.
срок. Без посредников.
8-924-213-21-67.
Любой район. Комн.
8-909-876-82-51.

Авиагородок или Большая. 1-комн. семья из
3 человек, желательно
без агентства. 8-963562-84-05.

Ближе к Центральному рынку. 1-комн. для
семейной пары (стиральная машинка обязательно). 8-962-58358-68.
Ближе к центру, центру города. 1-комн. (1комн.). На длит. срок.
Без агентов. 8-909-80211-71.
Ближе к центру. 1-комн.
(меблир.). 8-962-58505-66.
Ближе к центру. 1-комн.
8-924-208-88-99.
В Хабаровске, желательно Железнодорожный район. 1-комн. Молодая пара, платежеспособные, без животных. 8-924-217-88-20.
WhatsApp: +7-924-21788-20.
В центре. 1-комн.
для девушки. Срочно.
8-909-850-09-82, Наталья.
Горького или Ким Ю
Чена. 1-комн. квартира нужна на неделю,
в марте. 8-914-20669-80.
ДОС, Южнопортовая,
Портовая, Юбилейная,
ост. «Спутник». 1-комн.
Если не отвечаю, то
sms. 8-914-428-42-98.
ДОС, Южнопортовая,
Портовая, Юбилейная,
ост. «Спутник». 1-комн.
Если не отвечаю, то
sms. 8-924-207-79-89.
Индустриальный,
Центральный. 1-комн.
8-929-408-09-66.

1-2-комнатные
1-2-комн. На длит.
срок. Платежеспособная и чистоплотная семейная пара. Своевременную
оплат у и порядок
гарантируем. Агентам и посредникам убедительная
просьба не звонить.
8-909-802-11-71.
Ближе к центру. 1-2комн. 69-29-30. Фото на

present-dv.ru

В п. Горького. 1-2комн. 8-965-673-03-45.
Ж/Д район, Индустриальный, ближе к центру. 1-2-комн. (мебель
+ техника, любой этаж)
для семейной пары
(без вредных привычек). На длит. срок. Семейная пара, проживание в двоем. 8-924-91988-08. WhatsApp: +7924-919-88-08. sasha.
vlad11@mail.ru
От «Пилотов» до «Большой». 1-2-комн. На
длит. срок. можно с мебелью.Оплату и порядок гарантирую. 8-924414-28-67.
Семейная пара снимет 1-2-комн. Срочно.8-924-208-88-99.

2-комнатные
1 мкр - 19 школа - 68
школа - в сторону Южного мкр. 2-комн. На
длит. срок. Ответственные и платежеспособные. 68-11-71.

Портовая, Южнопортовая, ближе к этому району. 1-комн. или малосемейку для семейной
пары. Срочно. 8-924313-13-03, Федор.

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.

Северный мкр. 1-комн
(1-комнатная). Работающая семейная пара
на долгий срок. 8-909802-11-71.

Ближе к центру, центру
города. 2-комн. (2-комнатная). На длит. срок.
Без агентов. 8-924-21317-24.

Северный. 1-комн.
8-924-208-88-99.

Ближе к центру.
2-комн. Семья. 8-924208-88-99.

Любой район. 1-комн.
8-909-876-82-51.

Семья с ребенком 1,5 года снимет
1-комн. квартиру до 17
тыс. (вкруг). Агентам
просьба не беспокоить. 8-914-207-25-60,
8-962-226-63-49.
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.
Центр. 1-комн (1-комнатная). Работающая
семейная пара на долгий срок. 681-171.
Южнопортовая.
1-комн. или малосем.
для девушки (можно пустую). Недорого. Агентствам не беспокоить.
8-984-178-50-52, Светлана.
Южный мкр. 1-комн.
для семейной пары .
На длит. срок. Работающая семейная пара
на долгий срок. 8-909802-11-71.
Южный, Индустриальный район. 1-комн. для
семьи. Чистоту и своевременную оплату гарантирую. Срочно. 8-962223-03-06, 8-965-67486-12.
Южный. 1-комн. 8-924208-88-99.
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В Южном. 2-комн.
8-924-403-00-02.
ДОСы. 2-комн. (меблир.) для семьи. С 24
апреля. Порядок и своевременную оплату гарантируем. 8-929-40406-92.
Ж е л е з н одо р о ж н ы й
район, Юбилейная, Южнопортовая, швейная
фабрика, Вяземская,
Степная. 2-комн. Срочно. 8-963-563-95-33.
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 р-н.
2-комн. На длит. срок.
8-999-187-31-91.
Индустриальный,
Центральный. 2-комн.
8-929-408-09-66.
Краснофлотский
р-н. 2-комн. для семьи. 8-914-152-64-77.
WhatsApp: +7-914-15264-77.
Краснофлотский район. 2-комн. 8-924-20888-99.

«Рынок» остановка, Хабаровск-2. 2-комн. пустую, можно без ремонта) от 12 до 14 тыс.
8-924-310-53-00.
Северный мкр. 2-комн.
(2-комнатная). Работающая семейная пара на
долгий срок. 681-171.
Северный мкр. 2-комн.
(в хорошем состоянии)
на длит. срок. Семья из
трех человек и воспитанная взрослая кошка. Агентствам не беспокоить, от собственника. До 23 тысяч вкруг.
WhatsApp: +7-924-92406-62.
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.
Центр. 2-комн. (2-комнатная). Работающая
семейная пара на долгий срок. 8-909-80211-71.
Южный мкр. 2-комн
(2-комнатная). Работающая семейная пара
на долгий срок. 8-924203-26-08.
Южный. 2-комн. для
семьи. 8-924-208-8899.

2-3-комнатные
В городе. 2-3-комн.
(с последующим выкупом, с первоначальным
взносом, рассмотрю
все варианты). 8-909877-72-27, Николай.
Район базы КАФ. 2-3комн. семья, можно
пустую, без ремонта.
8-924-302-93-56.

3-комнатные
3-комн. на длит. срок
для платежеспособной
семьи (ребенку 12 лет).
Своевременную оплату
и порядок гарантируем.
681-171.
Краснофлотский р-н.
3-комн. Недорого.
8-914-422-76-61.

Квартиры
в пригороде и
других городах
Некрасовка. 2-комн.
8-924-403-00-02.

Дома в городе
В городе. Дом (с последующим выкупом, с
первоначальным взносом, рассмотрю все варианты). 8-909-877-7227, Николай.
В любом районе. Дом.
8-914-401-25-22.
Выборгская - Большая.
Срочно снимем дом с
удобствами (три комнаты небольшие). Оплату
и чистоту гарантируем.
8-999-086-54-08.
Выборгская, Хасан,
р-н Лазо, Шелеста. Дом
(мебель + техника) для
семейной пары (без
вредных привычек). На
длит. срок. 8-909-85649-01, 8-924-400-86-53.
Дом, можно под ремонт. 8-914-410-17-11
8-909-850-50-73.
Дом. 8-924-403-00-02.

Железнодорожный,
Центральный, Кировский р-ны. На длит.
срок. для семьи, с сараем. Без посредников.
8-924-102-43-27, Нина
Андреевна.
Краснофлотский р-н.
Частный дом для семьи. 8-914-771-55-28.
WhatsApp: +7-914-77155-28.
Краснофлотский район. Дом для семейной
пары (без вредных привычек). На длит. срок.
Семья из двух человек
снимет дом в краснофлотском районе. Рассмотрим все варианты. Непьющие, работаем. 8-929-412-92-91.
WhatsApp: +7-929-41292-91.
Памятник партизан или
Кирпичный ост. Дом
(меблир.) для работающей женщины (51
год, без в/п, без животных). На длит. срок. Недорого. Договор только с собственником.
7000 руб. 8-999-79509-45. WhatsApp: +7914-375-87-51. Фото на
present-dv.ru

Семья с ребенком 1,5
года снимет частный
дом до 14 тыс.(вкруг).
Агентам просьба не
беспокоить. 8-914-20725-60, 8-962-226-63-49.
Семья срочно снимет
(с 25 января) частный
дом без удобств Без
в/п. 8-909-870-55-54.
Срочно сниму дом с
отоплением и местом
под авто, или комнату
в доме с хозяином или
без, можно на дачном
участке. Для мужчины
(41 год, работающий,
русский, непьющий. холост). Надолго. 8-914406-21-52.
Хабаровск, район Выборгской, Авиагородка,
Большой. Дом 2-комнатный, срочно. 8-914373-16-27.
Южный. Дом снимут
семья с детьми, желательно с дальнейшим
выкупом. 8-914-17586-29.

Дома
в пригороде и
других городах
В ближайшем пригороде. Дом. 8-914-40125-22.
Любой пригород. Дом
на длит. срок. За присмотр и небольшую
оплату. 8-924-118-1201.
Срочно сниму дом с
отоплением и местом
под авто, или комнату
в доме с хозяином или
без, можно на дачном
участке. Для мужчины
(41 год, работающий,
русский, непьющий. холост). Надолго. 8-914406-21-52.
Хор, Бычиха. Дом с последующим выкупом.
8-909-851-94-27.

Участки и дачи
Сниму дачный уч-к на
период весна, лето,
осень обязательно на
берегу Амура или любой его протоки. Могу
оформиться как сторож. О себе: пенсионер
МВД. 8-914-543-12-22.

ÎÁÌÅÍ
В Хабаровске
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. (ул. Королева,
1/5, хороший ремонт)
на 2-комн. 8-924-20751-47.
1-комн. и 2-комн. (К.
Маркса, в одном доме)
на коттедж в Железнодорожном или Центральном р-не. 8-924209-21-90.
1-комн. кв. 30 кв. м, 2/2
(институт культуры) на
дом (ухоженный, ближе
к центру, центр). 8-914547-46-24.
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.

Две комнаты в коммунальной квартире по
ул.Джамбула, 12 на на
1-комнатную квартиру в
любом состоянии (кроме 1 этажа, в Центре,
ближе центра). 8-914198-32-13.
Дом (Уборевича, Северный, малометражный, кирп., 2004 г. п.,
свет, вода централиз.,
окна и двери пласт.,
хор. ремонт, 10 сот.
в собств., хозпостр.)
на 1-комн. с доплатой
или 2-комн. (Северный
мкр). Собственник. Риэлторам не беспокоить.
63-06-75.
Дом частный (Северный, 39 магазин, 15
соток, участок ровный,
плодово-ягодные насаждения, вода рядом)
на квартиру в этом районе. 8-924-209-99-83.

Между городами

1-комнатная квартира
(по адресу Молодежная, 4) на 2-комнатную
в этом же доме с доплатой. 8-914-197-30-03.

1-комн. (12 кв. м) в
жилом комплексе «Максим» и 1 комн. (25 кв.
м) в Краснодаре на на
2-3 комн. кв. в Хабаровске по договоренности.
8-909-808-18-03.

1-комнатную (1 мкр,
с ремонтом, 1 этаж, 30
кв. м) на 1-комнатную
квартиру с доплатой.
8-924-207-51-47.

1-комн. (Хор) на комнату в квартире или общежитие любой район Хабаровска. 8-962-22492-01, 8-914-155-77-40.

2-комн. В Краснофлотском р-не, дерев. дом,
1 эт., со всеми удобствами на 1-комн. или
малосем. 72-18-10.

1-комн. кв. (Хабаровск,
Некрасова, 68, 3/5, 32
кв. м, солн., теплая, б/з,
собственник) на 1-комн.
кв. во Владивостоке по
договорености. 8-914198-76-99.

2-комн. в центре (дерев. дом, комн. раздельные, все удобства,
2-й эт.) на 1-комн.
8-984-263-82-46.
2-комн. кв. (центр Хабаровска, 5/5, окна и
балк. застекл., хорошее
состояние, теплая, солнечная) на 1-комн. кв.
(балкон, 5/5). С доплатой. 8-924-205-14-59.
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.
2-комнатная (п. Новостройка, р-н им. Лазо,
2 эт., нов. план., отл.
сост., комн. разд., с/у
разд., пласт. окна, металл. дверь, большой
балкон, теплая, солн.,
газ подведен к дому,
Интернет) на частный
дом в сельской местности, пригодный для
проживания, можно в
других регионах РФ.
Или продам. 8-914-37261-60.
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.

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.
2-комн. (Калининград,
68 кв. м) на 2-3-комн.
(Хабаровск). 8-914-15908-42.
2-комн. (Московская
область, юго-запад,
кирп., 3/3, солнечная,
разд. комн., 16/12/6,
автономное отопление,
газ, душ, мебель, бытовая техника, 1 собственник, в собств. 5
лет) на квартиру или
дом 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. в центре (дерев. дом, комн. раздельные, все удобства,
2-й эт.) на на 1-комн.
или малосем. в Новосибирске. 8-984-26382-46.
Комната (в 3-комн.,
3/5, хороший ремонт,
г. Новосибирск, на проспекте в Дзержинском
районе, все в шаговой
доступности) на на равноценную в Хабаровске.
8-913-769-75-40.
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Район 1 краевой больницы. Гараж (ГСК
№432, погреб, эл-во,
охрана, 100 кв. м, местное отопление). 2,5
млн. 8-924-215-32-78.
WhatsApp: +7-914-15298-01. e.rifin@mail.ru

ÏÐÎÄÀÌ ГАРАЖИ
Центр
Батуевская ветка. Гараж (ГСК №176, 20 кв.
м). 8-962-675-40-77.
Батуевская ветка. Гараж кооп. (ГСК №175,
эл-во, охрана, с теплым
подвалом). 8-963-56832-17.
Батуевская ветка. Гараж кооп. (ГСК №448,
эл-во, охрана). 170 тыс.
30-68-36.
Блюхера, 8. Гараж
кооп. (ГСК №501А, погреб, эл-во, охрана).
800 тыс. 8-914-31124-20.
Блюхера. Машиноместо в многоэтажном гараже. Или сдам. 8-914402-84-80.
Владивостокская (по
пер. Ленинградскому).
Гараж кооп. (эл-во, подземный, 26,6 кв. м, кладовка, в собств., торг).
8-914-209-18-53.
Возле «Платинум арены» (комплекс «Олимпик»). Гаражи наземный и подземный (капит., ГСК №396, эл-во,
охрана). Торг. 8-914201-84-79.
Волочаевская, 113А
(в здании), рядом ост.
«Уссурийская». Гараж
кооп. (эл-во, охрана, 7
этаж, расположен справа, сбоку, один, удобно
расположен). 880 тыс.
8-929-411-38-18.
Волочаевский городок
(Засыпной). Блок-комн.
8-924-105-58-34.
Гоголя, 12А. Гараж капит. (ГСК №408, в собственности, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, электричество, без подвала,
19,6 кв. м, ворота: высота 206 см, ширина
260 см, полки и стеллажи). 1,3 млн. 94-2211. Фото на present-dv.ru
ДВГУПС (Яшина - Станционная). Гараж (кооп.,
1 эт., без погреба). 300
тыс. 8-924-106-94-27.
Дикопольцева (Платинум арена). Гараж (подземный, 20,5 кв. м, элво, охрана, 2005 г. п.).
550 тыс. 46-51-72.

За штабом округа, перед СИЗО. Гараж ж/б
(ГСК №706, эл-во,
охрана, удобный выезд,
круглосуточная охрана).
380 тыс. WhatsApp: +7914-543-41-74. Фото на
present-dv.ru

Запарина, 131. Гараж
металл. (ГСК №534,
охрана, 24 кв. м, торг).
8-924-307-63-93,
8-914-203-16-00.
Запарина, 49. Гараж
капитальный подземный (ГСК №199, погреб,
электричество, видеонаблюдение). 8-909800-99-91.
Знаменщикова, 9А.
Гараж кооп. (ГСК №706,
погреб, охрана). 350
тыс. 8-909-803-20-64.
WhatsApp: +7-909-80320-64. Фото на presentdv.ru

Лермонтова, 1. Гараж
капит. (ГСК №155, погреб, эл-во, охрана).
8-914-205-97-35.
Мухина, 30. Гараж
кооп. (ГСК №198, погреб, эл-во, в собственности, земля выкуплена. Торг при осмотре).
8-924-100-79-00.
Памятник партизанам
ГСК-131. (Новая блок
комната. Место зарегистрированно.). 8-914540-00-74.
Платинум арена. Гараж
капит. (эл-во, охрана,
в собств.). 8-909-85853-00.
Район Платинум Арены.
Гараж кооп. (погреб,
охрана). 700 тыс. 8-914772-52-38. WhatsApp:
+7-914-772-52-38.
Слободская. Гараж
(кирп., ГСК №199, элво, охрана). 8-914-21917-05.
Энергомаш. Гараж в
ГСК (2-уровневый, бетонный, 47 кв. м, погреб, эл-во, в собственности). 360 тыс. 777424.

Ближе к центру
1 мкр, ул. Юности. Гараж капит. 8-914-19283-90.

ÀÐÅÍÄÀ
Сдам Гаражи
Центр
Авиагородок, район
заправки. Гараж (ГСК
№72, электричество,
охрана, кирп., 6х6, подходит под грузовые
авто). 8-914-181-60-30.
Блюхера. Машиноместо в многоэтажном
гараже. Или продам.
8-914-402-84-80.
Волочаевская, 113А
(в здании), рядом ост.
«Уссурийская». Гараж
кооп. (электричество,
охрана, 7 этаж, расположен справа, сбоку,
один, удобно расположен). 8-929-411-38-18.
Гамарника, 62А. Гараж (охрана). 8-914412-42-96.

Ленина, 75, Лермонтова, 41. Блок-комната
(новая, оформленная,
земля в аренде, отсыпан подъезд). 3500 руб.
8-914-209-52-29. sun_
ya@mail.ru
Р-н Энергомаш. Гараж
(ГСК №43, электричество, охрана). 3500
руб. 8-914-403-98-30.
WhatsApp: +78-924102-29-49.

Ближе к центру
Воронежская. Гаражи (22 кв. м, рядом
с ГИБДД). 8-914-54425-77.
Молдавский пер. Гараж (рядом 25-этажка,
металлический). От 2 до
3 тыс. 23-37-35, 8-984264-82-98.

Район Портовой (Луговая). Гараж (ГСК
№150/196, 19 кв. м).
8-914-167-51-35.
1 мкр, за магазином
«Престиж». Гараж кооп.
(ГСК №386, погреб, элво, охрана, видеонаблюдение. Или обмен
по предложению). 160
тыс. 8-909-874-94-30.
19 школа. Гараж кооп.
(эл-во, сухой, глубокий
погреб, подъезд - асфальтированная освещенная дорога, 6х3,5
м, стены кирпичные,
крыша и пол - ж/б, ворота металл.). 380 тыс.
8-924-305-41-00.

Космическая. Гараж
(кирп., эл-во, охрана, ГСК). 8-914-20792-29.
Облачный пер. Гараж
(Черепичный пер.).
(ГСК №323А, эл-во,
охрана, ж/б, 3х6). Собственник. 8-914-15311-78, Татьяна.
П. Морозова. Гараж
кооп. (ГСК №108, элво, воды нет, сухой
погреб). 8-914-20125-97.

Воронежская (район
автовокзала). Гараж
кооп. (погреб, рядом
ГАИ, техосмотр). 8-924307-67-77.
Восточное шоссе,
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. 8-924-222-42-22.

Д . Б е д н ого . Г а р а ж
кооп. (ГСК №129, элво, охрана, металлический сборный). 100 тыс.
8-962-501-94-98.
Джамбула. Гараж ж/б
(гараж из 2 блок-комнат
на два авто, двое ворот , п о л к и , ш к а ф ы ,
электричество, охрана). 300 тыс. 8-914-21275-02, 8-914-156-89-64,
8-914-212-75-02. Фото

Хасановская, 2А. Гараж капит. (эл-во, охрана). 8-924-309-13-02.
Чехова, 6. Гараж металл. 8-924-415-75-07.

Переулок Черепичный. Гараж капит. (ГСК
№340, эл-во, охрана,
гараж площадь 21 кв. м
(6х3,5). В боксах смонтированы полки. Документы на право собственности. Земля.
Хороший подъезд: со
стороны Дикопольцева и проспекта 60-летия Октября. В случае интереса возможен
торг.). 230 тыс. 8-914549-37-56, 8-962-50385-29. WhatsApp: +7914-549-37-56. Фото на

на present-dv.ru
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Портовая. Гараж кооп.
(погреб, эл-во, охрана). 65 тыс. 8-924-92455-15.

Облачный пер. (Черепичный пер.). Гараж
(ГСК 323А, ж/б, 3х6,
свет, охрана). 2900.
Собственник. 8-914153-11-78, Татьяна.

Южнопортовая. Блоккомната. 65-10-71.

Район гостиницы «Чайка» (Южнопортовая»).
Блок-комната. Срочно.
3000 руб. 8-909-80964-86.
Хасановская, 2А. Гараж (электричество,
охрана). 8-924-309-1302.
Южнопортовая (за ж/д
линией). Гараж (ГСК
№405, электричество,
охрана). Возможна
дальнейшая продажа.
8-914-317-78-06.

Район пограничного института. Блоккомната (5 минут ходьбы от остановки, площадь 21 кв. м, высота 2,5 м, ширина 3,5 м,
длина 6 м, без подвала, сухой, подготовлен
к продаже, свободный).
Цена по договоренности. Все подробности
по телефону. Татьяна.
8-909-843-75-14. Фото
Ул. Юности. Гараж
кооп. (погреб, охрана).
210 тыс. 8-909-802-2168. Фото на present-dv.ru

Космическая, 4А. Гараж ж/б (ГСК №257,
эл-во, охрана). 270 тыс.
8-914-311-24-20.

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.

«Степная» ост. Гараж
капит. (ГСК №125, элво, охрана). 8-914-16195-28.

на present-dv.ru

Восточное шоссе. Гараж кооп. (охрана, в хорошем состояние, солнечная сторона, размер
гаража 6/4). 350 тыс.
8-914-543-30-35.
ГИБДД. Гараж кооп.
(ГСК №326, погреб, элво, охрана). 56-15-96,
8-909-854-97-04.

Район парка Гагарина (конечная ост. авт.
№34). Гараж кооп. (ГСК
№ 4 0 4 , э л - в о , о х р ана, 22 кв. м, оштукатурен, видеонаблюдение). 250 тыс. 8-914776-37-32.

Юнгов, 1. Гараж (цельносварной, можно для
хранения). 3000 руб.
8-924-405-12-80.

Индустриальный
район
Красная Речка (Магаданская, 34). Гараж
(цельносварной, в большом комплексе, хор.
сост., видеонаблюдение). 8-924-206-22-92,
8-914-407-84-07.
МЖК (л/с «Дельфин»).
Гараж (погреб). 2500.
8-909-800-23-45.
Малиновского. Гараж
(ГСК №670, погреб,
электричество, охрана).
На длительный срок.
3000 руб. 8-965-673-5050. WhatsApp: +7-965673-50-50.
Прогрессивная - Ворошилова. Блок-комната
(ГСК №736, электричество, охрана, полки). 3000
руб. 8-909-804-10-60.

Краснофлотский
район
Даниловского (конечная ост. 21 авт.). Гараж кооп. (эл-во, охрана, видеонаблюдений).
8-914-193-59-02.
Краснофлотский р-н.
Гараж капит. (ГСК, элво, охрана, 20 кв. м, погреб 20 кв. м, автоматический ключ, видеонаблюдение). 8-984171-21-36.
Краснофлотский район. Гараж капит. (погреб). Цена договорная.
8-914-163-25-04.
Район рынка Депо-2.
Блок-комната (эл-во,
охрана, и кирпичный гараж). 8-924-117-61-38.
Северный мкр, в 150
м. от ост. «К/т «Хабаровск», рядом с МЧС.
Гараж металл. (ГСК
№302, охрана, 28 кв.м.,
цельносварной, 4,5х6,3;
высота 2,5, верстак,
2-уровневые стеллажи,
видеонаблюдение). 160
тыс. 8-909-870-95-77.
Фото на present-dv.ru

Тихоокеанская, 162Б.
Гараж капит. (ГСК
№302, погреб, эл-во,
охрана, 2-уровневый,
48 кв. м, подвальное
помещение, смотровая яма в боксе, балка
подъемника, стеллажи,
свет и счетчик, видеонаблюдение). 415 тыс.
8-909-870-95-77. Фото
на present-dv.ru

Фоломеева. Гараж металл. (ГСК №337). 80
тыс. 8-962-678-95-25.

Индустриальный
район

Шеронова, 4. Парковочное место (эл-во,
14 кв. м, видеонаблюдение. Цена договорная). 8-914-543-25-09.

Автопарк, Южный. Гараж кооп. (ГСК №265,
эл-во, охрана). 300
тыс. 20-44-64. Фото на

Южнопортовая (возле ДОС 76, 78). Гараж
капит. (ГСК №86, элво, охрана). Или сдам.
8-914-151-47-37.

Амуркабель (пер.
Краснореченский). Гараж кооп. (погреб, элво, смотровая яма, полки). 8-914-166-28-06.

Южнопортовая (за ж/д
линией). Гараж кооп.
(ГСК №336, погреб, элво, охрана). 120 тыс.
Срочно. Торг. 8-909800-94-50, 8-909-82084-09.
Юности - 1 микрорайон. Гараж капит. (теплый бокс на 4 авто,
ГСК на автомобильной
развязке. Удобен для
ремонта и шиномонтажа). 8-924-205-94-25.

Мелькомбинат. Гараж (погреб, электричество, охрана, ГСК, в/
наблюдение, стеллажи,
6,2х4,4, на длит. срок).
53-58-97, 8-962-22325-26.
Прогрессивная - Кутузова. Гараж (ГСК №91,
погреб, сдам или продам). 8-962-225-28-95.
Рокоссовского. Гараж
(подземный на длит.
срок). 2500 руб. Или
продам. 8-914-199-0257.
Суворова. Гараж (ГСК
№ 592, эл-во, охрана,
ж/б, видеонаблюдение). 2300. 8-914-15311-78.
Южный мкр. Гараж
(ГСК №670, погреб,
электричество, охрана, въезд с ул. Малиновского). 8-962-22790-44.
Южный. Гараж (ГСК
№670, погреб, электричество, охрана, на длит.
срок). 2700 руб. 8-914192-11-32.

present-dv.ru

Балашовская (в р-не
ост. «Геофизиков»).
Блок-комн. (нов., удобное место). Недорого.
8-909-801-14-10.
Ворошилова, 51. Гараж капит. (ГСК №59,
погреб, эл-во, цена договорная). 8-914-42870-23.

Красная Речка. Гараж
кооп. (ГСК №621, погреб, эл-во, охрана, 41
кв.м., свидетельство о
регистрации собственности). 250 тыс. 8-914773-24-39. WhatsApp:
+7-914-773-24-39.
hinc3000@rambler.ru
Фото на present-dv.ru

Кубяка, возле библиотеки. Гараж кооп. (ГСК
№83, эл-во, потолок,
ворота утеплены, погреб сухой). 33-70-15,
8-909-877-65-62.
М а л и н о в с к ого , 2 3
(район автопарка). Гараж кооп. (ГСК №619,
погреб, эл-во, охрана, видеонаблюдение).
8-962-679-71-90, 5023-29.
Малиновского. Гараж капит. (ГСК №268,
погреб, эл-во, охрана, видеонаблюдение).
8-914-774-09-06.
Рокоссовского - Ворошилова. Гараж капит.
(ГСК №130, погреб, элво, охрана). 51-26-53,
8-914-379-26-63.
Суворова, 43. Гараж (ГСК №592, погреб). Цена договорная.
8-909-851-40-73.
Суворова. Гараж (ГСК
№592, эл-во, охрана,
ж/б, видеонаблюдение). 8-914-153-11-78.
Хабаровск, Малиновского. Гараж капит.
(ГСК №670, погреб, элво, охрана, в собственности). 210 тыс. 8-914183-11-95. WhatsApp:
+7-914-183-11-95. Фото
на present-dv.ru

Герцена, 19. Блоккомната (зарегистрирован, или сдам на длит.
срок). 8-914-157-99-59.

Хабаровск, ул. Суворова, 80А. Гараж капит. (ГСК №ГСК - 588,
погреб, эл-во, охрана).
150 тыс. 8-914-194-3222. WhatsApp: +7-914194-32-22.

Краснофлотский
район

Аренда авто от 700 р. в
сутки. 62-01-10.

Даниловского (конечная ост. 21 авт.). Гараж. 2000 руб. 8-924204-47-60.
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.
Краснофлотский район. Гараж. Возможно
на длительный срок.
8-934-401-54-87.

Сдам
Автомобили,
спецтехника
Автоаренда - от 900
руб. Лицензия. Приоритеты в заявках. Возможен выкуп. 24-85-00,
8-914-159-85-00.
Аренда авто - от 700
руб. 8-914-158-8721. Фото на presentdv.ru

Черняховского, 7. Гараж металл. 40 тыс.
8-924-215-40-92.
WhatsApp: +7-924-21540-92. Фото на presentdv.ru

Черняховского, 9. Гараж металл. 90 тыс.
8-924-215-40-92.
WhatsApp: +7-924-21540-92. Фото на presentdv.ru

Южный мкр, ул. Рокоссовского, 20. Гараж (элво, охрана, подземный
гараж в ГСК. Срочно,
недорого). 8-924-10992-58.

п. Горького,
Хабаровск-2
Промывочная. Гараж
капит. (ГСК №343, в хорошем состоянии, имеется погреб. Гараж в
собственности. Членская книжка на руках.
Торг при осмотре). 250
тыс. 8-914-201-32-79.
Хабаровск-2 (р-н Виадука), рядом ВОХР. Гараж ж/б (с документами). 8-914-184-66-18.

Пригород
Мирное. Гараж металл.
8-924-308-08-87.
Приамурский. Гараж
кооп. (погреб, 21,5 кв.
м, документы готовы
к продаже, собственность). 8-924-303-7981. WhatsApp: +7-924303-79-81. Фото на
present-dv.ru

Без указания
местоположения
Гаражные ворота.
Монтаж входит в стоимость. Салон стальных дверей «Геракл».
Ул. Ленинградская, 28,
оф. 1. 30 тыс. 61-3927, 381-823. Фото на
present-dv.ru

Аренда авто от 800
р. 8-914-544-74-50.
Фото на present-dv.ru

Аренда авто от 800
руб. Возможно в такси.
8-962-220-09-21.
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. 65-00-33.

Аренда авто от 900
р. 8-962-228-27-94.
Аренда авто представительского класса.
8-914-158-75-22.
Латио 2017. расход 4 л.
Возможен выкуп. 8-914159-85-00.
Ниссан Тиида 2010
г. Аренда 900 руб.
Низкие цены, очень
хорошие условия и
приоритеты в такси,
все ТО за наш счет.
66-66-24.
Прадо 2005 г. (левый
руль, 4 л). 8-914-15985-00.
Приус-30. Возможен
выкуп. 8-914-159-85-00.

Сдам Ниссан АД - от
750 сутки. 8-914-54157-23. Фото на presentdv.ru

Тойота Пассо 2015 г.
(б/п, расход 4 л). Возможен выкуп. 24-85-00.
Харриер

2016

г.

- свадьбы, банкеты.
8-914-158-75-22.

АВТОСЕРВИС
Техобслуживание,
техосмотр,
автострахование
Компьютерная диагностика автомобиля.
24-08-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).
ООО «Хаб ДТА сервис».
Компьютерная диагностика и ремонт топливной аппаратуры. Работаем с 1983 г. Краснореченская, 139К, офис
5. 54-09-93, 54-05-67.
khabdtaservis@mail.ru
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Ремîнт рам джипов.
8-914-378-36-04.

Ремîнт ходовой части.
Полный перечень услуг.
Сварочные работы. Замена различных узлов
автомобиля. 8-962-50335-81.

Ремîнтируем качественнî ржавые автîмîбили, замена
пîрîãîв и прîчее.
63-35-81, 8-962503-35-81.

ремонТ
двиГаТеля

авТоЗащиТа

Ремîнт ДВС, глушителей, шлангов высокого давления, турбин
и ГБЦ. Проточка тормозных дисков. Замена техжидкостей. Компьютерная диагностика.
К. Маркса, 203А. 20-1945, 70-44-54. dr_audio@
mail.ru
Ремîнт двигателя. 2408-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).
Ремîнт карбюраторов,
ДВС. 8-924-410-55-73.

авТопроГрев,
кондиционеры
Прîмывка автопечек.
24-08-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).

АВТОСЕРВИС
Техобслуживание,
ТехосмоТр,
авТосТрахование
Ремîнт тормозной системы. 24-08-42, ул. Суворова, 73 (территория
завода отопительного
оборудования).
Услуãи сварщика, ремонт
глушителей, порогов. Выезд. 8-909-820-20-29.
Фото на present-dv.ru

комплексныÉ
ремонТ
Замена агрегатов ДВС
АКПП. 24-08-42, ул. Суворова, 73 (территория
завода отопительного
оборудования).
Ремîнт головок ДВС,
рулевых реек электрических, гидровлических; карданных валов,
маятниковых рычагов,
водяных автомобильных помп, компрессоров рефрижераторов.
8-962-151-49-99.
Устанîвка агрегатов с
расширенной гарантией. Проезд Краснодарский, 1. 8-914-186-26-65.

Автîсервис «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

авТоÝлекТрики
Автîýлектрик. К.
Маркса, 203А. 20-1945, 70-44-54. dr_audio@
mail.ru
Стартеры, генераторы.
Снятие, ремонт, запчасти. Радищева, 4А, бокс
13. 28-60-76. Фото на
present-dv.ru

ремонТ
ходовоÉ часТи

Прîмывка и ремонт
автопечек. Установка
предпусковых подогревателей. К. Маркса, 203А. 20-19-45, 7044-54. dr_audio@mail.ru

Ремîнт ходовой части.
К. Маркса, 203А. 20-1945, 70-44-54. dr_audio@
mail.ru

куЗовные
и покрасочные
рабоТы

Вîсстанîвление шаровых опор. 24-08-42,
ул. Суворова, 73 (территория завода отопительного оборудования).

Автîсервис «Золотые
руки». Кузовные работы
любой сложности. Покраска, полировка, ремонт бампера, ремонт
глушителя. Соблюдение технологии. Качество. Гарантия. 63-0871, 8-914-378-36-04.

Диаãнîстика и комплексный ремонт ходовой части. 24-08-42, ул.
Суворова, 73 (территория завода отопительного оборудования).
Отремîнтируем вашу
ходовку, заменим сальники, узлы, агрегаты,
а также сварочные работы, ремонт глушителя. Цены приемлемые.
Гарантия качества. 6308-71, 8-914-378-36-04.
Ремîнт ходовки, замена колодок, стоек, генераторов, двигателя.
Сварочные работы. Ремонт глушителя и пр.
Быстро и качественно. Очень приемлемые
цены. 8-914-378-36-04.
Ремîнт хîäîвîй части. Замена узлîв
и аãреãатîв. 8-914378-36-04.

Автîстекла «Триплекс»
на любые автомобили.
Высокое качество, низкие цены. Дикопольцева, 47 (авторемзавод
№2). 611-551, 60-6631, 8-962-501-15-51,
8-914-545-58-88.
Бîремся с ржавыми автомобилями. Большой
опыт. Антикоррозийная обработка днища,
арок. Обработка специальным составом внутренней части порогов.
8-914-378-36-04.
Вîсстанîвим ваш
бампер - буäет как
нîвенький. 63-35-81,
8-962-503-35-81.
Исправляем äефîрмацию рам äжипîв.
63-35-81, 8-962503-35-81.

Виста Ардео 2001 г.:
пятая дверь (куз. SV55,
двиг. 3S). 8-909-80007-77.
Дюна 1994 г.: МКПП
(двиг. В, BU60). 8-924107-44-77.
Дюна 1994 г.: мост задний (двиг. 3L, LY61).
8-909-800-07-77.

Калäина 2000 г.: капот
(куз. ST215). 8-909-80007-77.

Креста 1994 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Дюна 1994 г.: мост задний (двиг. В, BU60).
8-924-107-44-77.

Платц 2000 г.: крышка
багажника (куз. NCP12).
8-924-107-44-77.

Дюна 1995 г.: мост задний (двиг. 3L, LY211).
8-909-800-07-77.

Марк-2 1998 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Дюна 1998 г.: МКПП
(двиг. 3L, LY131). 8-924107-44-77.

Марк-2 2000 г.: крышка
багажника (куз. GX115).
8-924-107-44-77.

Приус 1998 г.: PRIUS
Крышка багажника кузов NHW10 год . 8-924107-44-77.

Дюна 1998 г.: ТНВД
механический (двиг.
15В BU212). 8-924-10744-77.

Марк-2. Зеркала
с электроприводом.
8-924-402-64-24.

Дюна 1998 г.: мост задний (двиг. 3L, LY131).
8-924-107-44-77.
Ипсум 2001 г.: пятая
дверь (куз. ACM21,
двиг. 2AZ). 8-909-80007-77.
Камри Грация 1997
г.: крышка багажника
(куз. MCV21). 8-924107-44-77.
Кîрîна Премио 1998
г.: капот (куз. ST215).
8-909-800-07-77.

Пассî 2004 г.: ДВС
K3VE, QNC10 . 8-924107-44-77.
Праäî-150 2012 г.: защита картера двигателя и КПП (4 л, оригинал,
б/у, не деформирована, штатная заводская
комплектация, 3 детали). 4000. 8-914-54422-68. WhatsApp: +7914-544-22-68. Фото на
present-dv.ru

Кузîвные работы любой сложности. 24-0842, ул. Суворова, 73
(территория завода
отопительного оборудования).
Кузîвные работы. Тонировка. К. Маркса,
203А. 20-19-45, 70-4454. dr_audio@mail.ru
Нанесение жидкого
стекла. Полировка. Технология 3М. 8-914-37836-04.
Окраска кузова в покрасочной камере с инфракрасной сушкой.
24-08-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).
Прîфессиîнальная
покраска, полировка, кузовные работы.
8-914-378-36-04.
Прîфессиîнальная полировка кузова, нанесение жидкого стекла. 63-35-81,
8-962-503-35-81.
Прîфессиîнальная
полировка кузова. 2408-42, ул. Суворова,
73 (территория завода
отопительного оборудования).
Ремîнт и окраска бамперов. 8-914-378-36-04.
Ремîнт и покраска
бамперов. 8-914-37836-04.
Ремîнт кузова любой
сложности, покраска.
8-914-378-36-04.

Атлас 1993 г.: карданный вал (куз. G2H41,
двиг. FD42). 8-909-80007-77.

Креста 2000 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

Наäия 1999 г.: пятая
дверь (куз. SXN10, двиг.
3S). 8-909-800-07-77.

Кузîвные рабîты любîй слîжнîсти, ремîнт ãлушителя. Сîблюäение технîлîãии, качествî, ãарантия. 8-914-378-36-04.

Атлас 1993 г.: бочка
глушителя (двиг. FD42,
G2H41). 8-909-800-0777.

Калäина. Привода.
8-924-402-64-24.

Наäия 1990 г.: крыло заднее левое (куз.
SXN10, двиг. 3S). 8-909800-07-77.

Качественный ремонт
бампера. Гарантия.
8-914-378-36-04.

Атлас 1993 г.: балка
передняя (куз. G2H41,
двиг. FD42). 8-924-10744-77.

Крîун 2000 г.: крышка багажника (куз.
JZS155). 8-924-10744-77.

Дюна 1998 г.: балка
передняя (двиг. 15В,
BU212). 8-924-107-4477.

Качественный кузîвнîй ремîнт, пîкраска, ремîнт пîрîãîв,
бамперîв и прîчеãî.
63-35-81, 8-962-50335-81.

Атлас 1991 г.: насос
гидравлический (куз.
JH40, двиг. BD30).
8-924-107-44-77.

ÏРОÄАÌ ÇАÏ×АСТИ
на тойоту

Устанîвка аудио- и видеоаппаратуры, охранных комплексов, механических средств защиты. К. Маркса, 203А.
20-19-45, 70-44-54. dr_
audio@mail.ru

Приус 2003 г.: пятая
дверь (куз. NHW20,
двиг. 1NZ). 8-909-80007-77.
Раум 1998 г.: пятая
дверь (куз. EXZ10, двиг.
5E). 8-909-800-07-77.
Спринтер 1995 г.:
крышка багажника (куз.
AE110). 8-924-107-4477.
Спринтер 1997 г.:
крышка багажника (куз.
AE110). 8-909-800-0777.
Тîйîта Калдина 1994
г.: рулевая рейка (хор.
сост.) (куз. CT 196,
двиг. 2С). 5000. 8-909842-36-89. WhatsApp:
+7-909-842-36-89. Фото
на present-dv.ru

Чайзер 2000 г.: крышка
багажника (куз. GX100).
8-924-107-44-77.

¹ 23 (26 марта 2020 ãîäа)

Тîйîта Камри: 06-11 г.,
ASV-40, капот (цвет серебро), зеркала (левое,
правое, цвет серебистый), привод, б/у. Недорого. 8-914-775-7686. Фото на present-dv.ru

на ниссан
X-TRAIL 2001 г.: АКПП
(куз. NT30, двиг. QR20).
8-924-107-44-77.
Атлас 1990 г. (куз. 22,
двиг. TD-23). 8-924201-82-29.
Атлас 1991 г.: ДВС
FD35 (24 вольта).
8-909-800-07-77.
Атлас 1991 г.: бампер
передний (куз. AGF22,
двиг. TD27). 8-924-10744-77.
Атлас 1991 г.: вал отбора мощности (куз. JH40,
двиг. BD30). 8-924-10744-77.
Атлас 1991 г.: мост задний (куз. SH40, двиг.
FD35). 8-924-107-4477.

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.
Атлас 1995 г.: балка передняя (куз. MK120GS,
двиг. FD46). 8-924-10744-77.
Атлас 1995 г.: балка
передняя (куз. SH40,
двиг. FD35). 8-924-10744-77.
Атлас 1995 г.: бампер передний широкий
(MK120GS). 8-924-10744-77.
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.
Атлас 2003 г.: АКПП
(двиг. 4HL1 AKR81).
8-909-800-07-77.
Атлас 2003 г.: ДВС
4HL1 (24 вольта). 8-909800-07-77.

Устанîвка сигнализаций, автозвук, шумоизоляция. 24-08-42, ул.
Суворова, 73 (территория завода отопительного оборудования).

ремонТ
ГлуØиТелеÉ,
сварка
Автîремîнт глушителей без выходных.
8-962-227-00-68.
Арãîн. 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).
Ремîнт глушителей.
Северный. 8-924-21055-50.
Ремîнт и изготовление
глушителя, аргон, сварочные работы. Гарантия, качество. 63-35-81,
8-962-503-35-81.

ÝвакуаТор
Автîýвакуатîрплатфîрма. 8(4212)
77-30-90, 8-914-54430-90.
Автîýвакуатîр. К.
Маркса, 203А. 20-1945, 70-44-54. dr_audio@
mail.ru
ОСП. Снимаем машины с автовозов. Кран
10 т (нал., безнал.).
25-60-00.
Эвакуатîр с краном
5/3. 8-914-158-95-98.
Эвакуатîр с краном.
Полная погрузка до 5 т.
Кран 3 т (нал., безнал.)
25-60-00.

раЗное
Пîäбîр комплектующих запчастей для ремонта. 24-08-42, ул. Суворова, 73 (территория
завода отопительного
оборудования).

Датсун 92 г.: тросы
спидометра (оригин.).
8-924-402-64-24.
Датсун, Террано: привода спидометра (оригинал). 8-924-402-6424.
Двиãатель QR-33,
обьем 3.3 л и механическая коробка передач. Со всем навесным
оборудованием, двигатель контрактный, снят
с Ниссан Pathfinder,
проехал 10 тыс. км и
перевернулся, машину восстанавливать нет
смысла. За все 120 тыс.
8-909-888-32-00.
Ниссан X-trail (куз.
31): пара фар (на левой повреждено крепление, в остальном в
очень хорошем состоянии, без нареканий,
до рестайлинга). 2000.
8-909-888-32-00. Фото
на present-dv.ru

Ниссан Вингроуд (куз.
12): ветровики на двери (комплект, Япония).
1000. 8-914-191-29-79.
Скайлайн 1999 г.: ДВС
RB25, ENR34. 8-924107-44-77.
Цеäрик 1999 г.: АКПП
(куз. MY34, двиг. VQ25).
8-924-107-44-77.

на миЦуБиси
Спîйлер на Мицубиси Кантер. 8-914-40209-46.
Делика 1995 г.: бампер задний, АКПП (куз.
PE8W, двиг. 4M40).
8-924-107-44-77.
Делика: АКПП без раздатки (4WD, куз. PE8W,
двиг. 4M40). 8-924-10744-77.

КОНТРАКТНЫЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
24-03-18, 24-12-90

amur_ltd@mail.ru
пðîåçä кðàñíîäàðñêèé, 1
Тойота
Гайа SXN10 3S-FE
Калдина ST215 3SGTT
Калдина ST198 4S
Калдина ST246 3SGTE
Калдина ЕТ196 5ЕFE
Калдина ST215 3SGE
Камри Грация Вагон MCV25 2MZ
Корона ST190 4SFE
Королла Левин AE101
Корона Премио ST215, 3S-FE
Марк-2 JZX110 1JZFSE
Марк-2 JZX110 1JZGTE
Марк-2 GX90 16-FE
Марк-2 GX100 1G-FE
Надия SXN15 4ВД
Надия SXN10
Филдер NZE141
Филдер 121
Приус NHW20
Приус 1NZ
Хайс KZH 106 1KZ-TE
Мицубиси
Аиртрек CU2W4G63T
Делика PE8W 4M40-TE
Ниссан
Бассара JTU30 QR25
Тиида 11 HR15, MR18
Ноут 11 HR15
Санни FNB15 QG15
Ссан Йонг
Актион Спорт

1998
1998
1998
2003
1998
1999
1998
1992
2000
2000
2002
1995
2000
1999
1998
2010

2004-2007
2002
2004
2002
2002

2002
2007

усТановка аГреГаТов
с расØиренноÉ ГаранТиеÉ
покупка ЗапчасТеÉ в кредиТ
ао «Тèíîêîôôбàíê»
маØины и ЗапчасТи на ЗакаЗ

8-914-186-26-65

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:
Гиãа, Фусî, Фîрварä, Хинî, Дизель
НÅТ В НАЛИЧИИ? 2 ДНß ДОСТАВКА

СО СКЛАДА ã. Влаäивîстîка РАБОТА
С ЮРИДИЧÅСКИМИ ЛИЦАМИ

УСТАНОВКА ЗАПЧАСТÅÉ В НАШÅМ СÅРВИСÅ С ПРОДЛÅННОÉ ГАРАНТИÅÉ

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÄÓÊÒÎÐÎÂ, ÌÊÏÏ,
ÐÀÇÄÀÒÎÊ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
купим лÞБой а/м

(áèòûé, áåç птс, íåâîññòàíàâëèâàåìûé)

930-320
áåç âûõîäíûõ 9.00 - 19.00

e-mail:armada-dv@inbox.ru
ООО «Армада ДВ», Сеченова, 29,
ОГРН 1102720000602

WWW.PRESENT-DV.RU
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ÏРОÄАÌ ÇАÏ×АСТИ
на миЦуБиси
Делика: капот с ноздрей, АКПП (куз. PE8W,
двиг. 4M40). 8-924-10744-77.
Делика: мост задний
PE8W 4M40, АКПП.
8-924-107-44-77.
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: кабина узкая
12 вольт 2-кабинник
(куз. FB501B). 8-924107-44-77.
Кантер: кабина узкая
24 вольта откидная (куз.
FE517). 8-924-107-4477.
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.

на мазду
Демиî 2001 г.: двигатель В3. 8-924-10744-77.
Мазäа: спойлер.
8-914-402-09-46. Фото
на present-dv.ru

Примаси 2003 г.: кузов CP8W Капот, двери,
бампер передний, решетка радиатора, телевизор короткий. 8-924107-44-77.
Титан 1990 г.: балка передняя WGFAT узкая, 6
шпилек, барабан. 666326.
Титан 1990 г.: балка
передняя WGT4T Øирокая, 5 шпилек, барабан. 666-326.
Титан 1990 г.: вентилятор WGFAD двигатель
HA. 8-924-107-44-77.

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 (ãенератîры, стартеры, ãîлîвки, турбины, ãиäрî-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.

Титан 1993 г.: бампер
передний WGTAT TF 24
вольта узкий. 666-326.
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.
Титан 1996 г.: бачок гидроусилителя WGEАdD
двигатель TF . 8-924107-44-77.
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.
Титан 1999 г.: вентилятор WGEАT двигатель
TF . 8-924-107-44-77.
Титан 1999 г.: вязкомуфта WGEАT двигатель TF. 8-924-107-4477.
Титан: WEFAT двигатель на вал отбора
мощности под насос.
666-326.

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.

Эльф 2000 г.: МКПП
(двиг. QD32 ASR8F23).
8-909-800-07-77.
Эльф 2003 г.: МКПП
(двиг. 4HL1 NKR81).
8-909-800-07-77.

на корейские,
китайские
Истана. Запчасти, есть
все (б/у). 65-19-65.

на разные
автомоБили

Титан: кабина WG64T,
24 вольта, узкая. 8-924107-44-77.

А в т î м а ã а з и н
«Партнер-ДВ». Контрактные автозапчасти
на грузовые и легковые автомобили. Любая спецтехника под
заказ по низким ценам.
Вологодская, 22А. 666326, 8-909-800-07-77,
8-924-107-44-77.

Титан: корзина сцепления WG3AT. 666-326.

Гîлîвки, ТНВД, турбины. 8-914-348-53-23.

Титан: корзина сцепления WGFAT. 666-326.

Кîлîäки барабанные
JNBK FN1185 (нов.,
Корея.). 800. 22-7481, 8-909-803-43-01,
8-909-875-10-25.

Титан: двигатель HA.
8-924-107-44-77.
Титан: диск 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.
Фамилия 1998 г.: кузов
BJ8W, дверь 5-я, крыло переднее правое.
8-924-107-44-77.
Френäи 1997 г.: кузов
SGLR Крыша, крыло переднее левое, капот,
зеркала, фары дверь
передняя левая, дверь
5-я . 8-924-107-44-77.
Френäи: ТНВД и генератор (двиг. VL-T).
8-914-540-43-40.

на исузу
Исузу: спойлер. 8-914402-09-46. Фото на
present-dv.ru

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.
Эльф 1994 г.: кардан
задний NKR69. 8-909800-07-77.
Эльф 1994 г.: мост задний (куз. NKR69, двиг.
4JG2). 8-909-800-07-77.
Эльф 1994 г.: рессоры
задние NKR69. 8-909800-07-77.
Эльф 1994 г.: ступицы
передние (куз. NKR69,
двиг. 4JG2). 8-909-80007-77.
Эльф 1994 г.: топливный бак NKR69 (12
вольт). 8-909-800-0777.
Эльф 1994 г.: трапеция
рулевая NKR69. 8-909800-07-77.
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.

Прîäажа и установка
авторадиаторов. Опт,
розница. «БонАвто», ул.
Союзная, 23Б. 244-311.
Фото на present-dv.ru

Фильтры топливные
на а/м (FC319, 1003,
1104, 5505). 200 руб.
50-28-02.

на отечественные
автомоБили
На запчасти ГАЗ, ЗИЛ
131, УАЗ . 8-924-40305-61.
Автîмîбильный воздушный сигнал с соленоидом, масляный механический датчик с
тросиком, два реле поворотов, автомобильные зеркала заднего
вида (4 шт.), вертикальная механическая лебедка. Все б/у. 8-924414-04-03.
ВАЗ-2106: пороги (4
шт.), генератор Г-222.
8-962-673-16-71.
Вîлãа 2000 г.: (запчасти). 8-914-379-25-28.
Вîлãа ГАЗ-24: форточка угловая. 8-984-17218-56.
Вîлãа: блок двигателя
402 новый, с гильзами
и крыло заднее ГАЗ 24
заднее правое. 8-914770-64-63.
Газель ГАЗ 3322-132
2002 г.: на запчасти.
8-914-379-25-28.
ДВС КАМАЗ-710 (б/у).
8-924-225-05-21.
Жиãули (трос стояночного тормоза). 8-924402-64-24.
Жиãули : задний стопсигнал с повортником
(1-02, б/у). 8-984-17218-56.
Картер делителя КАМАЗ для двигателя
ЯМЗ, первичный вал
Урал-027 для КПП КАМАЗ (спецвал скоростной, нов.). 13 тыс.
8-951-061-85-65. Фото
на present-dv.ru

Мîсквич-412: лобовые
стекла, новая поршневая с гильзами, боковые стекла, правое переднее крыло, фильтры на ДВС. 8-914-15111-85.
Мîсквич: новые двери, радиатор и рулевое управление. 8-962678-95-25.
Мîсквич: решетка
(пластиковая, с квадратными фарами).
8-984-172-18-56.
Плита стыковки двигателя ЯМЗ - КПП КАМАЗ. 13 тыс. 8-951061-85-65. WhatsApp:
+7-917-927-14-60. sa1962@rambler.ru Фото
на present-dv.ru

УАЗ: з/части (нов. и
б/у). 8-924-207-57-85.
УАЗ: з/части (нов. и
б/у). 8-924-207-57-85.

ÑÊÈÄÊÀ 50%
íà çàï÷àñòè íà ëåãêîâûå àâòî
запчасти на Грузовые автомоБили
ìàðêà ãîä äâèãàòåëü êóçîâ
ISUZU
4HG1, 4JG2, NKR71E, NHR69E, NKR58E,
ELF
1989-2003 4BE1, 4HF1, NKR66E, NPR71P, NKR81L,
4HL1
NPR66G
ISUZU 4BE1,4BE2,6HE1,6HL1, 6M70T,6D16, 4JH1
MAZDA
S , H A , T F , WGSAT, WEFAD, WGTAE,
TITAN
1988-1998 V4HG1,
SL, 4HF1 WG64T, WGT4T, WGEAT
MITSUBISHI
4D33, 4D35, FE507B, FE638C, FB511B,
CANTER
1994-2000 4M40, 4D36, FE637ET, FE516BN, FE562B,
4M51, 4D34 FE508B
MITSUBISHI, 6D14, 6M60T, 6M61
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
NISSAN TD23.TD27, QD32, BD30 FE6T, RE10GE13T,
4D32, 4D33, 4D36, 4D34T, 4M40,6D15
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
HINO J08Ct, H07C, K13C, N04C, F20C, S05D, B
каБины:
HINO PROFIA 1992
F20C
FS3FRB
ELF (ISUZU)
узкая
CANTER (MITSUBISHI)
узкая, широкая
TITAN (MAZDA)
узкая, широкая
спеЦтеХника
МОТОКУЛÜТИВАТОР 2005 KUBOTA модель K700A
СНЕГОУБОРÙИК 2013 YANMAR YSR102
ПОГРУЗЧИК TOYOTA1999 5K(бензиновый)2000 кг
Минитрактор HINOMOTO CX16 1985 В905 (дизель) фреза
Минитрактор MITSUBISHIMT165 1994 L3E (дизель) фреза
MAZDA 1994 кузов самосвальный
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК насос под кардан NPR71
запчасти на леГковые автомоБили
TOYOTA
ALTEZZA
2001
3S
SXE10
BB
2000
2NZ
NCP30
93-96,
98-99,
CT196,
CT198, ET196, AT211G,
CALDINA
5E, 7A, 3S, 2C ST191, ST215,
2002
ST210G
SV32, SV40,
CAMRY
1993-1998 3S, 4S, 2M SV30,
SV41, SV43, MCV21W
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
5S, 1G (beams), SXV20, JZX90, GX90, GX100,
MARK-2
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
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 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
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

УАЗ: мосты и другие
агрегаты. 8-924-10694-27.

на мототеХнику
«ИЖ Юпитер» по з/частям. 8-924-201-82-29.
ßВА-350: спидометр +
тахометр (хромированные, Чехословакия, на
6 и 12 модель). 8-984172-18-56.
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раБотаем
с реГионами

40
мопед японский или китайский 15000 руб. обмен на мотоблок («Каскад», «Нева»). 8-999085-89-95, 8-924-30491-21.

ÏÐÎÄÀÌ
Легковые
Тойота
Аква 2013 г. (2 хозяина
по ПТС, вся целая, технически обслуживается
вовремя, живая батарея. По всем вопросам
писать на WhatsApp).
WhatsApp: +7-914-37555-05. Фото на presentdv.ru

Исис 2009 г. (отл. сост.,
минивэн, 1.8 л, авт.,
132 л. с., 7 мест, а/м
привезен из Японии в
2012 г., я первый владелец, двигатель 1ZZ,
4-ступенчатый автомат, 1 комплект резины на японском литье,
климат, ПТФ, тонировка, СD, МР3, DVD, FM,
камера заднего вида,
стеклоподъемники, сигнализация «Пандора» с
автозапуском, ABS, не
требуются вложения).
Обмен не интересует.
600 тыс. руб. Разумный
торг у капота. 8-914547-54-88.
Королла 1990 г. (белый, бензин, 1.4 л, коробка, передний привод, двиг. 3Е, есть небольшие жизненные
коцки по кузову, салон в хорошем состоянии. Торг). 60 тыс. руб.
8-914-410-53-97.
Королла 1990 г. (белый, универсал, бензин, 1.5 л, коробка, передний привод, зимняя
резина, на ходу). 8-914151-87-02.
Ленд Крузер (HUNTER
LX 10 с левым рулем, пробег 25000 км,
5-дверный, категория «В». Дизель 1HZ
4 200. Механика. LSD.
Webasto, два штатных
АКБ, литье два комплекта с летней и зимней резиной, ветровики, уширители, тонировка. Эксклюзивный противоугонный
комплекс из механических и электронных систем. Красивый госномер. Автомобиль приобретен в 2010 году в
«Автомир-Хабаровск» .
Один собственник. Гаражное хранение. Не
битая. За пределы хабаровского асфальта
не выезжал). 2,8 млн.
руб. 94-22-11. Фото на

Хайс 1991 г. (коробка,
4ВД). 220 тыс. 8-924304-47-75.

Ниссан
АД 2009 г. (белый, битое правое крыло). 280
тыс. 8-924-919-99-10.
АД Ван 1997 г. (белый,
пробег 120000 км, универсал, бензин, 1.5 л,
авт., передний привод,
115 л. с., расход 7 л/100
км, правый руль, требуется замена автомата, двигатель контрактный). 95 тыс. 8-996389-34-80.

Отечественные
Волга ГАЗ-3110, 2003
г. ( цвет» Буран», хор.
сост., пробег 136 тыс.
км,). 62-83-31.
Нива на ходу, без документов. 8-924-20757-85.

Грузовые
Ниссан
Атлас 1989 г. (не на
ходу, бортовой, дизель,
3500 л, 2 т, 4х2, коробка). 8-924-215-40-92.
WhatsApp: +7-924-21540-92. Фото на presentdv.ru

Мицубиси
Кантер 2002 г. (изотермический фургон,
5.2 л, 2 т, 4WD, будка 3х1,68х1,68, зимняя
новая резина). 8-962502-28-30.

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, сигнализация,
подогрев сидений, эл/
подогреватель двигателя, не битый, всесезонная резина, тент с каркасом новый, один хозяин). 8-914-544-22-68.
WhatsApp: +7-914-54422-68. oleghab@ya.ru
Фото на present-dv.ru

present-dv.ru

Ленд Крузер Прадо 1992 г. (№ кузова
LJ780028784). 8-909878-24-09. Фото на
present-dv.ru

Лит Айс 1996 г. (дизель, г/пассажирский
м/автобус, 4 ВД). 2134-13, 8-984-177-83-72.
П а с с о 2 0 0 9 г . ( б елый, отл. сост., пробег
150000 км, бензин, 1 л,
авт., передний привод,
71 л. с., R-14, правый
руль, идеален для городской среды: маневренный, резвый, экономичный, не требует
много места при парковке, протиснется где
угодно. Состояние хорошее, не ржавый, не
гнилой. Салон чистенький, ухоженный, отличная музыкальная система, установлена сигнализация с автозапуском
и выставляемым режимом прогрева (в зимний
период проблем с запуском машины в эксплуатацию не возникало.
Реальному покупателю
торг у машины). 310
тыс. руб. 8-924-20519-10. WhatsApp: +7924-205-19-10. Фото на

present-dv.ru

Хай Люкс Сурф 2004
г. (в хорошем техническом состоянии и комплектации. Объем двигателя - 2,7, бензин).
8-924-106-94-06. Фото
на present-dv.ru

Хайс 1997 г. (металик, удовл. сост., пробег 110000 км, минивэн, дизель, 3000 л,
авт., 4ВД, 120 л. с.,
летняя резина, Продам
целиком на запчасти.
Не на ходу. Нет раздатки. ПТС нет. Двигатель 1KZTe, ставили контрактный 98000
пробег(документы на
ДВС есть). В салоне не
курили. Возможен торг
при осмотре. Кузов в
родной краске. Возможен обмен.). 130 тыс.
руб. 8-914-378-23-00.
WhatsApp: +7-914-37823-00. tim-sps@mail.ru
Фото на present-dv.ru

Отечественные
(ГАЗ-66 (кунг, борт),
ГАЗ-3307 (борт, шамбо), ЗИЛ-131 (кунг,
борт), УАЗ-469, 452).
8-914-544-50-38.

Кунги, прицепы
Кунг, хлебная будка с машины ЗИЛ, нержавейка. Самовывоз.
5000. 8-914-407-84-49.
Прицеп . двух-, одноосный. Кунги. 8-914544-50-38.
Прицеп 1-осный под
емкость или генератор
(новый, без док.). 15
тыс. 8-924-106-94-27.
Прицепы. 24-66-34.
Самосвальный тракторный прицеп «Бизон
2ПТС5». Прицеп произведен в г. Пермь, ООО
«Большая земля», год
выпуска 2018. Не был в
эксплуатации. Прицеп
подходит для широкого
спектра задач: вывоза
снега, перевозки стогов
сена, строительных материалов либо любого
другого тяжелого груза. Грузоподъемность
до 5 тонн. Прицеп укомплектован надставными сплошными бортами высотой 0,5 метра.
Наличие надставных
бортов увеличивает общий объем загрузочного пространства до 9,4
куб. м. Стоимость прицепа: 350000 руб. (на
15% ниже дилерской
цены). 94-22-11, 76-2124. Фото на present-dv.ru

Резина, диски
Автошины (б/у, Япония, б/п по РФ, зимние,
хор. сост., 215/65/16).
Недорого. 8-909-80530-63.
Большое поступление зимних шин и
дисков из Японии. Автомагазин «ПартнерДВ». ул. Вологодская,
22А. 8(4212) 666-326,
8-909-800-07-77,
8-924-107-44-77.
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.

Дизель-генератор
российского производства ЯАЗ-204 (30 кВт,
на прицепе). 120 тыс.
8-924-106-94-27. Фото

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 колесные, разм.
11х22,5. Недорого.
8-924-214-97-59.

на present-dv.ru

Мототехника
Мопед Мотолайф 2009
г. (удовл. сост., 49 куб.
см, 4-тактный, пробег
6000 км, требуется небольшой ремонт). Торг.
10 тыс. 8-914-172-1708.
Мотоцикл «Днепр» (с
коляской, с документами). 8-914-402-30-92.
Снегоход Тайга Варяг-550 2012 г. (пробег 820 км). 8-914-20597-35.

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.
Литье (5 отверстий,
R-15, б/у, Япония, на
Тойоту Марк-2, комплект гаек в подарок).
8-909-858-53-00.
Резина (количество
шин - 4 шт., зимн., ширина профиля 195 мм,
высота профиля 65,
R-15. Ю. Корея). 5500.
8-914-775-90-60.
Резина (ширина профиля 235 мм, высота
профиля 75, R-15. Россия, 4 шт., б/у, в хор.
сост.). 4000. 8-924-30541-00.
Резина летняя, 4 колеса, с дисками на 5 отверстий. 10 тыс. 8-924206-59-00.
Резина на УАЗ. 8-962678-95-25.
Резина, ширина профиля 205 мм, высота
профиля 55, R-16. Комплект зимней резины.
Производство - Корея,
хор. сост. использовалась 2 сезона. 8000.
8-914-427-95-46.

Комплектующие
и аксессуары,
автохимия
Автомобильный пылесос от прикуривателя + насос (новый,
в упаковке). 1900 руб.
8-914-773-02-77. Фото
на present-dv.ru

Автомойка «Керхер»
(б/у 1 раз, в отл. состоянии). 13 тыс.
руб. 8-914-204-07-95.
WhatsApp: +7-914-20407-95. Фото на presentdv.ru

Автоприемник «ВППАвто» А-271. СССР.
8-909-854-80-85.
Автостекла на любые
марки автомобиля. 244311. Фото на present-dv.ru
Аккумулятор 6 СТ 132.
Отличное состояние.
8-924-214-97-59.
Аккумуляторы (нов., 6
вольт) для мотороллера «Муравей». 8-909806-93-61.
Аккумуляторы по оптовым ценам. К. Маркса,
203А. 20-19-45, 70-4454. dr_audio@mail.ru
Багажник на микрогрузовик (Япония). 8-914540-83-25. Фото на
present-dv.ru

Домкрат (винтовой, автомобильный). 21-5107, 8-909-875-88-04.
Зеркало для контроля слепых зон и удобства парковки (клеится на двухсторонний
скотч, круглое, подвижное, диаметр 5 см, 2
шт.). Цена за 1. Прошу
звонить после 18 часов.
250 руб. 8-924-410-9799. Фото на present-dv.ru

Кантер: панель приборов FG508 4M51 спидометр. 8-924-107-44-77.
Меховые накидки
на переднее сиденье
(овчина, мех длинный),
накидка на автомобиль
(парашютный шелк).
Недорого. 8-914-20288-37.
Продам спойлер на
грузовой автомобиль,
широкобазый. Отличное состояние. 10 тыс.
руб. 8-924-219-00-97.

Фото на present-dv.ru

Пылесос автомобильный (новый). 500 руб.
8-984-284-24-35.
Пылесос автомобильный новый. 500. 8-984284-24-35.

Цепи автомобильные
на резину R-13. Недорого. 8-914-202-88-37.

Диски Мицубиси Кантер R-16 5 отверстий
под футорку кольцо.
2000 руб./шт. 8-924107-44-77.

Пожарная насосная
станция ПНС 110 л/сек.
Дизель 2д12 . 450 тыс.
8-924-106-94-27. dizel_
generator@mail.ru Фото

Комплект штатных литых дисков Ниссан R-18
18-7 1/2 J 5 отверстий. 14 тыс. 8-924107-44-77.

Шины (легковая, летн.,
с дисками, куплены в
2016 г., б/у 2 сезона,
185/65/15, 4 отверстия,
хор. сост.). 8-914-42795-46.

Диски Мазда Титан
R-16 с кольцом 5 отверстий под футорку.
2000 руб./шт. 8-924107-44-77.

Дизель-генератор
1Д6, 100 кВт. Рассмотрю обмен. 350 тыс.
8-924-106-94-27. dizel_
generator@mail.ru Фото

Продам погрузчик
linde H16D 2002 г, дизель, подъем 1600 кг.
на высоту 3,11 м. В
отличном техсостоянии. Заменены все
жидкости. 650 тыс.
8-914-178-06-94.

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.

Цепи противоскольжения (резиновые, Япония, 175х70х13, почти
нов.). 8-924-402-64-24

Радиаторы на ваш автомобиль. Большой ассортимент. 244-311.

Спецтехника

на present-dv.ru

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.

Резина. летн. (ширина
профиля 205 мм, высота профиля 70, R-14, 1
шт.). 1500. 22-74-81,
8-909-875-10-25.

Диски Исузу Эльф R-16
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.

на present-dv.ru

Комплект зимней резины Йокогама Гуард
95Q 2013 г., ширина
профиля 205 мм, высота профиля 65, R-16. 12
тыс. 8-924-107-44-77.

Диски передних колес
Исузу Эльф R-15 6 отверстий под шпильку.
1500 руб./шт. 8-909800-07-77.
Зимняя резина, ширина профиля 225 мм, высота профиля 65, R-17,
2000. 8-909-875-10-25.
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 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-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.

¹ 23 (26 марта 2020 ãîäà)

Фото на present-dv.ru

Чехлы для авто (12
предметов). 8-924-21258-07.
Чехлы на автобус ПАЗ
(новые). 8-924-214-9759.

Правый стоп-сигнал
на Toyota Corolla Axio
nze141, 2008 г.в. 8-924200-84-04. WhatsApp:
+7-924-200-84-04.

ÊÓÏËÞ
Автомобиль
Иномарки
Авто. (можно после
ДТП). 8-914-771-60-97.
Автовыкуп. Срочно,
быстро. 77-19-14.
Автомобиль, можно
после ДТП. 8-914-77160-97.
Быстрый выкуп авто в любом состоянии. Джипы, кроссоверы, легковые,
грузовые. Снятие
с у чета в ГИБ Д Д.
8-962-220-09-21.
Грузовик, будка,
рефрижератор, борт.
Оформление, снятие с
учета в ГИБДД. Срочно. Быстро. 8-924-40410-03.
Иномарка (отл. сост.).
Недорого. 8-914-20559-74.
Срочный выкуп а/м
на разборку по вашей
цене. В любом сост.
(после ДТП, без ПТС).
25-60-00.

Отечественные
ВАЗ-2105, ВАЗ-2107,
Ниву (на ходу, с документами). Рассмотрю
варианты. 8-924-31779-55.

Куплю автомобиль «КАМАЗ» в разбор: запчасти новые и б/у, автошины, масло. 8-914543-15-26, 8-914-18020-28.
Отечественный а/м
(любое сост.). 8-924313-67-58.
Отечественный а/м
(отл. сост.). Недорого.
8-914-205-59-74.

Запчасти

К отечественным
Куплю коробку передач на ГАЗ-69. 8-914424-45-21.

К мототехнике
Куплю коробку передач в отличном состоянии на мотоцикл ДнепрУрал. 8-914-165-27-77.
Мотоцикл Планета на
з/части. 8-914-165-9301.
Фары к мотоциклу
«Планета-3». 76-19-18,
8-924-215-72-52.

К иномаркам
Головки, ТНВД, турбины, коленвалы: ХА, НА,
1HZ, 1HD, 1KZ, 4M40,
WL, 2L, 3L, 5L, 2C, TD27,
3B, 4GJ2, 4GX1, 4M41,
3C, RF, R2, RF7, B,
15B, 4D36, 4D56, 4D68,
CD17, CD20, SL, RD28 и
другие. Можно двиг. целые. 8-914-348-53-23.
Контрактный мотор 4е
на Тойота Спринтер (катушечный). Недорого.
8-924-304-91-21.
Куплю двигатели дизельные, можно с дефектом. 8-914-348-5323.
Мазда Бонго 93 г.: двигатель R2. 8-924-20182-29.

Мототехника
Куплю мопед пр-во
Японии. 8-914-186-2888.
Мопед на запчасти.
8-914-165-93-01.

Комплектующие,
резина, диски
Колесо 265/70/16 с
диском, в хор. сост. на
Сурф, Прадо. 8-924106-94-27.
Резина на «Паджеро»,
265/70/16. 8-924-30763-93, 8-914-203-16-00.

Гаражи
Куплю гараж в районе Флегонтова, Индустриальной. 8-914186-28-88.

30 марта - 5 апреля
Понедельник, 30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.05, 02.45 «Время покажет». (16+).
14.30 Премьера. «Проверено на себе». (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Проверено на себе». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 Т/с «Шаманка». (16+).
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.10 Поздняков. (16+).
00.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30,
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Двое с
пистолетами». (16+).
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
(16+).
18.35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+).
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 00.30
Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы».
(16+).
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+).

6 ТВ
05.00, 10.50, 13.20, 15.30 Д/с
«Документальный цикл программ».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00 Т/с «Тайны и ложь». (16+).
13.10, 17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
14.10 «Присяжные красоты». (16+).
15.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
17.20 Т/с «ОСА». (16+).
19.00, 21.30, 23.00 Новости. Хабаровск.
(16+).
19.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+).
22.10 Д/с «Люди воды». (12+).
23.40 Х/ф «Ромовый дневник». (16+).
01.40 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 20.05 Правила жизни.
07.30 Д/с «Русская Атлантида».
08.00 Х/ф «Баллада о солдате».
09.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.10 ХХ век.
12.10, 18.50, 00.30 «Власть факта».
12.50 Д/ф «Роман в камне».
13.15 Д/ф «Всё можно успеть».
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и
находки».
14.25 М/ф «Золотая антилопа».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Агора.
16.30 Х/ф «Приключения Электроника».
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
19.45 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля».
21.35 Сати. Нескучная классика.
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.00 Открытая книга.
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё можно
успеть».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
09.10, 13.20 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности». (12+).
13.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+).
15.50, 17.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(0+).
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+).
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+).
03.05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+).
04.30 Х/ф «Иван да Марья». (0+).

марта

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.45 «Дорожные войны». (16+).
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+).
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
12.00, 00.00 «+100500». (16+).
13.30, 02.45 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Летучий надзор». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (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 Документальный спецпроект. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00 Х/ф «Последний рубеж». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
00.30 Х/ф «Красная шапочка». (16+).
02.20 Х/ф «Свадебный угар». (16+).
03.50 Х/ф «В активном поиске». (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга». (16+).
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Патриот». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+).
22.55 Дом-2. Город любви. (16+).
23.55 Дом-2. После заката. (16+).
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up». (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(6+).
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
07.00 «Уральские пельмени». (16+).
07.25 Х/ф «Зубная фея». (16+).
09.10 Х/ф «Враг государства». (0+).
11.55 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+).
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении». (12+).
17.00 Х/ф «Веном». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Корни». (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+).
22.05 Х/ф «Человек-паук». (12+).
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.35 Х/ф «Блондинка в законе». (0+).
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2». (12+).
04.35 М/ф «Лесная братва». (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». (16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05, 04.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.05, 03.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.05, 01.55 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Х/ф «Подруга особого назначения». (16+).
19.00 Х/ф «Референт». (16+).
23.00 Т/с «Самара-2». (16+).

Ю
05.00, 07.35 «Папа попал». (12+).
06.45 «Europa plus чарт». (16+).
11.20, 20.40 «Мастершеф». (16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+).
17.30 «Обмен женами». (16+).
00.30 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.15 «Верните мне красоту». (16+).
04.25 «Обмен жёнами». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.05 «На ножах». (16+).
06.50 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
13.10 «Орел и решка. Семья». (16+).
14.10, 18.15 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». (16+).
16.15, 20.00 «Орел и решка. Чудеса света».
(16+).
19.00 «Орел и решка. Безумные выходные».
(16+).
21.00 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.15 «Битва салонов». (16+).

ТВЦ
06.00
06.20
08.05
08.15
10.20
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«Ералаш». (6+).
Х/ф «Суета сует». (6+).
Полезное «Настроение». (16+).
Х/ф «Артистка». (12+).
Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.15 Т/с «С небес на землю». (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 02.30 «Знак качества». (16+).
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Прощание. (16+).
01.40 «Простые сложности». (12+).
03.10 Д/ф «Красная императрица». (12+).

Вторник, 31
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

марта
ЧЕ

05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.05, 02.45 «Время покажет». (16+).
14.30 Премьера. «Проверено на себе». (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Право на справедливость». (16+).
01.10 «Проверено на себе». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 Т/с «Шаманка». (16+).
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой.
(12+).
03.30 Их нравы. (0+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Город
особого назначения». (16+).
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». (16+).
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
(16+).
18.35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+).
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с «Детективы».
(16+).
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+).

6 ТВ
05.00, 10.50, 15.30, 22.20 Д/с
«Документальный цикл программ».
(12+).
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 Новости.
Хабаровск. (16+).
06.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50, 17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00 Т/с «Тайны и ложь». (16+).
12.30 Т/с «Развод». (16+).
13.20 «Леся здеся». (16+).
14.10 «Присяжные красоты». (16+).
15.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
17.20 Т/с «ОСА». (16+).
19.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+).
23.40 Х/ф «День выборов по-французски».
(16+).
01.20 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь».
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави».
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 Белая студия.
16.35 Х/ф «Приключения Электроника».
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд.
19.45 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Театральная летопись».
00.00 «Документальная камера».
02.30 Д/ф «Роман в камне».

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+).
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
12.00, 00.00 «+100500». (16+).
13.30, 02.45 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
21.00 «Летучий надзор». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 Х/ф «В активном поиске». (16+).
05.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00, 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 «Неизвестная история». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «22 мили». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Х/ф «Змеиный полет». (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга». (16+).
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Патриот». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up». (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон.
(16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(6+).
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
07.00 Т/с «Улётный экипаж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 «Уральские пельмени». (16+).
09.20 Т/с «Кухня». (12+).
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+).
15.05 М/ф «Мадагаскар». (6+).
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Корни». (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». (16+).
22.15 Х/ф «Человек-паук-2». (12+).
00.45 «Дело было вечером». (16+).
01.45 Х/ф «Крепись!» (18+).
03.25 Х/ф «Сердцеедки». (16+).
05.20 М/ф «Золотая антилопа». (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35, 04.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.35, 01.55 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Х/ф «Референт». (16+).
19.00 Х/ф «Письма из прошлого». (16+).
23.00 Т/с «Самара-2». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

Ю
05.20 «Папа попал». (12+).
11.25, 20.40 «Мастершеф». (16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+).
17.30 «Обмен домами». (16+).
00.25 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.10 «Верните мне красоту». (16+).
04.25 «Обмен жёнами». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 03.55 «На ножах». (16+).
06.50 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
13.10 «Мир наизнанку. Индонезия». (16+).
15.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
19.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
19.55 «Мир наизнанку. Непал». (16+).
22.00 «Дикари». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.15 «На ножах. Отели». (16+).

ТВЦ

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+).
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за брата-3».
(16+).
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
20.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
23.40 Х/ф «Риск без контракта». (12+).
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать».
(12+).
02.45 Х/ф «Приказ: перейти границу». (12+).
04.15 Х/ф «Девушка с характером». (0+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00
06.10
07.55
08.10
08.40
10.40

«Ералаш». (6+).
Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+).
Полезное «Настроение». (16+).
«Доктор И...» (16+).
Х/ф «Укротительница тигров». (0+).
Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звёзды». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Хроники московского быта. (12+).
01.40 «Простые сложности». (12+).
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». (12+).
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Среда, 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.05, 01.50 «Время покажет». (16+).
14.30 Премьера. «Проверено на себе». (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Проверено на себе». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 Т/с «Шаманка». (16+).
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.15 Последние 24 часа. (16+).
03.25 Их нравы. (0+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+).
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы».
(16+).
03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+).

6 ТВ
05.00, 10.50, 15.30, 22.20 Д/с
«Документальный цикл программ». (12+).
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 Новости.
Хабаровск. (16+).
06.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.50, 17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00 Т/с «Тайны и ложь». (16+).
12.20 Т/с «Развод». (16+).
13.10 Д/с «Люди воды». (12+).
14.10 «Присяжные красоты». (16+).
15.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
17.20 Т/с «ОСА». (16+).
19.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+).
23.40 «Концерт «Вокруг смеха». (12+).
01.40 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.45 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
14.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». «Где
я его видел?»
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.35 Х/ф «Приключения Электроника».
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман,
Антонио Паппано и Фестивальный
оркестр Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли
Японию».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+).
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за брата-3». (16+).
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Два капитана». (0+).
01.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». (6+).
02.50 Х/ф «Риск без контракта». (12+).
04.05 Х/ф «Право на выстрел». (12+).
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+).
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
12.00, 00.00 «+100500». (16+).
13.30, 02.45 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).

апреля
16.30, 21.00 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
04.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие
ведёт дилетант-2». (12+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 «Обратная сторона планеты». (16+).
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «Паркер». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Золотой глаз». (16+).
04.30 «Военная тайна» с И. Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга». (16+).
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Патриот». (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up». (16+).
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон. (16+).
06.05, 06.30 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(6+).
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
07.00 Т/с «Улётный экипаж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 «Уральские пельмени». (16+).
09.25 Т/с «Кухня». (12+).
13.20 М/ф «Мадагаскар». (6+).
15.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Корни». (16+).
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+).
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+).
00.45 «Дело было вечером». (16+).
01.45 Х/ф «Сердцеедки». (16+).
03.45 «Шоу выходного дня». (16+).
04.30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и
Шермана». (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.35, 02.00 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Х/ф «Письма из прошлого». (16+).
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+).
23.05 Т/с «Самара-2». (16+).

Ю
05.15
11.35
15.20
17.30
20.40
00.30
02.15
04.15

«Папа попал». (12+).
«Мастершеф». (16+).
«Моя свекровь - монстр». (16+).
«Беременна в 16». (16+).
«МастерШеф: Профессионалы». (16+).
Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
«Верните мне красоту». (16+).
«Обмен жёнами». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 15.35, 19.00, 20.00, 04.00
«На ножах». (16+).
06.55 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
13.10 «Черный список». (16+).
22.00 «Ревизорро». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.15 «На ножах. Отели». (16+).

ТВЦ
06.00
07.55
08.10
08.40
10.45

Х/ф «Путь сквозь снега». (12+).
Полезное «Настроение». (16+).
«Доктор И...» (16+).
Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).
Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.15 Т/с «Один день, одна ночь». (12+).
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей Кузнецов».
(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». (16+).
01.35 «Простые сложности». (12+).
03.10 Д/с «Советские мафии». (16+).

ТВ3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы».
08.30 Рисуем сказки. (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30, 19.30 Т/с «Хороший доктор». (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+).
23.00 Х/ф «Убойные каникулы». (16+).
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с «Путешествие
по судьбе». (16+).
04.15, 05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
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Четверг, 2

апреля
ЧЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.05, 01.50 «Время покажет». (16+).
14.30 Премьера. «Проверено на себе». (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.45 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Заступники». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Проверено на себе». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «Паромщица». (12+).
23.15 Т/с «Шаманка». (16+).
01.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 Основано на реальных событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
03.05 Д/с «Таинственная Россия». (16+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия».
05.40, 06.30, 07.35, 09.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». (16+).
08.35 «День ангела».
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+).
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+).
18.35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+).
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30
Т/с «След». (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с «Детективы».
(16+).
03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2». (16+).

6 ТВ
05.00, 10.50, 15.30 Д/с «Документальный
цикл программ». (12+).
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 Новости.
Хабаровск. (16+).
06.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00 Т/с «Тайны и ложь». (16+).
12.10 Т/с «Развод». (16+).
13.00, 22.10 Круг ответственности. (12+).
14.10 «Присяжные красоты». (16+).
15.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
17.10 Т/с «ОСА». (16+).
18.50 Смотрите, кто заговорил. (0+).
19.40 Т/с «Двойная сплошная». (16+).
23.50 Х/ф «Лопухи. Эпизод первый». (16+).
01.40 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни.
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета
Земля».
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу».
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 «Корифеи российской медицины».
14.20 М/ф «Дюймовочка».
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Моя любовь - Россия! .
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Выше радуги».
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв и
Фестивальный оркестр Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
21.30 «Энигма».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.30 Д/ф «Роман в камне».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+).
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за брата-3».
(16+).
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
19.40 «Легенды кино». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает». (0+).
01.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
(12+).
02.40 Х/ф «Два капитана». (0+).
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-русски». (12+).
05.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.40 «Дорожные войны». (16+).
09.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+).
09.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+).
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+).
12.00, 00.00 «+100500». (16+).
13.30, 02.50 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Идеальный ужин». (16+).
16.30, 21.00 «Решала». (16+).
19.00 «Дорога». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
03.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие
ведёт дилетант-2». (12+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 «Военная тайна» 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+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 Х/ф «Геймер». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда». (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.30 Т/с «Ольга». (16+).
17.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.00, 19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Патриот». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Колл-центр». (16+).
23.15 Дом-2. Город любви. (16+).
00.15 Дом-2. После заката. (16+).
01.15, 02.15, 03.05 «Stand Up». (16+).
02.10 THT-Club. (16+).
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон.
(16+).
06.20, 06.45 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(6+).
06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+).
07.00 Т/с «Улётный экипаж». (12+).
08.00 Т/с «Корни». (16+).
09.00 «Уральские пельмени». (16+).
09.45 Т/с «Кухня». (12+).
13.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).
14.40 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Корни». (16+).
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
(16+).
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+).
00.40 «Дело было вечером». (16+).
01.40 Х/ф «История вечной любви». (0+).
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35, 04.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.30, 01.55 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+).
19.00 Х/ф «Нарушение правил». (16+).
23.00 Т/с «Самара-2». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

Ю
05.10 «Папа попал». (12+).
11.35, 20.40 «МастерШеф: Профессионалы».
(16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+).
17.30 «Дорогая, я забил». (12+).
01.05 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.45 «Верните мне красоту». (16+).
03.50 «На 10 лет моложе». (12+).
04.15 «Europa plus чарт». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05, 14.00, 04.00 «На ножах». (16+).
06.50 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.30, 23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
13.05 «Инсайдеры». (16+).
19.00 «Любовь на выживание». (16+).
20.55 «Мир наизнанку. Китай». (16+).
21.50 «Мир наизнанку. Непал». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.15 «На ножах. Отели». (16+).

ТВЦ
06.00
07.55
08.10
08.45
10.30

Х/ф «Чемпионы». (6+).
Полезное «Настроение». (16+).
«Доктор И...» (16+).
Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).
Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.15 Х/ф «От первого до последнего
слова». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05, 02.30 Д/с Актерские судьбы. (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+).
01.40 «Простые сложности». (12+).
03.10 Д/ф «Удар властью. Распад СССР». (16+).

30 марта - 5 апреля
Пятница, 3
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.05 «Время покажет». (16+).
14.30 Премьера. «Проверено на себе». (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон». (16+).
03.40 «Про любовь». (16+).
04.25 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ-1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние». (12+).
03.30 Х/ф «Жених». (12+).

МАТЧ ТВ
08.10 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+).
08.30 Хоккей. Чехия - Россия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из Дании. (0+).
11.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. (0+).
13.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) «Химки». Единая лига ВТБ. (0+).
15.00, 19.00, 05.15 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция
из Финляндии. (0+).
16.55, 04.45 Специальный репортаж. (12+).
17.25 Реальный спорт. (12+).
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия».
(12+).
18.55, 22.00, 00.15 Новости.
19.30 Футбольное столетие. (12+).
20.00 Футбол. «Валенсия» - «Реал» (Мадрид).
Суперкубок Испании. 1/2 финала.
Трансляция из Саудовской Аравии. (0+).
22.05 Футбол. «Барселона» - «Атлетико».
Суперкубок Испании. 1/2 финала.
Трансляция из Саудовской Аравии. (0+).
00.20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Суперкубок Испании. Финал.
Трансляция из Саудовской Аравии. (0+).
03.45 Все на футбол!
05.45 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд Э. Каваляускас. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем
весе. М. Конлан - В. Никитин.
Трансляция из США. (16+).

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ».
(16+).
06.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+).
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).
21.00 Т/с «Три капитана». (16+).
23.10 ЧП. Расследование. (16+).
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).
01.05 Ты не поверишь! (16+).
02.00 Квартирный вопрос. (0+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25,
11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.50,
15.40, 16.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». (16+).
17.35 Т/с «Великолепная пятерка-2». (16+).
18.25 Т/с «Великолепная пятерка». (16+).
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00,
00.45 Т/с «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00,
04.25, 04.55 Т/с «Детективы». (16+).

6 ТВ
05.00, 10.50, 15.30, 22.50 Д/с
«Документальный цикл программ». (12+).
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 00.00 Новости.
Хабаровск. (16+).
06.40 М/ф «Мультфильмы». (6+).
07.00 «Утро в городе». (12+).
10.00 Т/с «Тайны и ложь». (16+).
12.20, 17.00 Смотрите, кто заговорил. (0+).
12.30 Т/с «Развод». (16+).
13.20 «Присяжные красоты». (16+).
15.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+).
17.20 Т/с «ОСА». (16+).
20.00 Х/ф «Спираль». (12+).
01.00 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Правила жизни.
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу».
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.25 Д/ф «Олег Жаков».
12.05 Открытая книга.
12.35 Д/ф «Ядерная любовь».
14.20 М/ф «Летучий корабль». «Загадочная
планета».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Выше радуги».
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв,
Габор Такач-Надь и Фестивальный
оркестр Вербье.
18.50 «Царская ложа».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».

апреля

21.30
23.30
00.15
02.35

Х/ф «Исполнение желаний».
«2 Верник 2».
«Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
М/ф «Большой подземный бал».

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+).
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата-3». (16+).
16.10, 17.05 Х/ф «Караван смерти». (12+).
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.15, 21.30 Х/ф «Землетрясение». (16+).
21.45 Х/ф «Экипаж машины боевой». (0+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
00.00 Х/ф «Конец императора тайги». (0+).
01.40 Х/ф «Перегон». (16+).
04.00 Х/ф «Кадкина всякий знает». (0+).
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
07.45 «Дорожные войны». (16+).
08.50 «Дорожные войны 2.0». (16+).
10.50 «Утилизатор». (16+).
13.00 Т/с «Боевая единичка». (12+).
17.15 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+).
20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).
22.00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.50 «Улетное видео». (16+).
04.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие
ведёт дилетант-2». (12+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
06.00 «Документальный проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
14.00, 03.45 «Невероятно интересные
истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «И целого мира мало». (16+).
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга». (16+).
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России». (16+).
20.30 Нам надо серьезно поговорить. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». (16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон. (16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00
06.20
06.35
07.00
08.00
09.00
10.40
13.05
21.00
23.35
00.40
02.40
04.30

Ералаш. (0+).
М/с «Приключения Вуди и его друзей». (6+).
М/с «Охотники на троллей». (6+).
Т/с «Улётный экипаж». (12+).
Т/с «Корни». (16+).
М/ф «Мадагаскар-3». (0+).
«Уральские пельмени». (16+).
«Шоу «Уральских пельменей». (16+).
Х/ф «Kingsman. Секретная служба». (16+).
«Дело было вечером». (16+).
Х/ф «Стиратель». (16+).
Х/ф «Кейт и Лео». (12+).
М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». (16+).
06.35, 03.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
14.35, 03.25 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Х/ф «Нарушение правил». (16+).
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+).
22.55 «Про здоровье». (16+).
23.10 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». (16+).

Ю
05.05 «Папа попал». (12+).
10.45, 20.40 «МастерШеф: Профессионалы».
(16+).
15.20 «Моя свекровь - монстр». (16+).
17.30 «Измены». (16+).
00.25 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).
02.15 «Верните мне красоту». (16+).
04.40 «Обмен жёнами». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00, 11.05 «На ножах». (16+).
06.50 «Школа доктора Комаровского». (12+).
07.30 «Утро Пятницы». (16+).
07.55 «Обложка». (16+).
08.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
13.10 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
20.00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия
Зодиак». (16+).
22.20 Х/ф «Доспехи бога: В поисках
сокровищ». (16+).
00.20 Х/ф «Доспехи бога». (16+).
02.15 «Пятница News». (16+).
02.40 Т/с «Сотня». (16+).
04.05 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+).

ТВ3
06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 Х/ф «РЭД». (16+).
21.45 Х/ф «Крутящий момент». (16+).
23.30 Х/ф «Ядовитая акула». (16+).
01.30 Х/ф «Убойные каникулы». (16+).
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00,
05.30 Т/с «Чтец». (12+).
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05.00 «Ранние пташки». (0+).
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.35 М/с «Маджики». (0+).
08.05 М/с «Бинг». (0+).
08.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода».
(0+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
13.35 М/с «Турбозавры». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10, 23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.40 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Йоко». (0+).
17.35 М/с «Пластилинки». (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19.10 М/с «Просто о важном. Про Миру и
Гошу». (0+).
19.20 М/с «Три кота». (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта». (6+).
02.05 «Секреты маленького шефа». (0+).
02.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев». (0+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее.» (6+).
08.00 Полезное «Настроение». (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+).
08.40, 11.50 Т/с «Мой лучший враг». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 Х/ф «Ловушка времени». (12+).
14.50 Город новостей.
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники». (12+).
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца».
(12+).
22.00, 02.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «Снайпер». (16+).
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». (12+).
01.50 Д/ф «Наследство советских
миллионеров». (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).

МУЗ ТВ
05.00, 08.25, 13.35, 18.00 PRO-Новости.
(16+).
05.25, 11.35, 17.05 «10 самых горячих клипов
дня». (16+).
06.05, 10.25, 17.00, 00.20 PRO-Клип. (16+).
06.10 Каждое утро. (16+).
09.00 Золотая дюжина. (16+).
10.00 Победитель «Битвы фан-клубов». (16+).
10.30 Check-In на Муз-ТВ. (16+).
12.30, 18.30 Место под Солнцем. (16+).
14.05 Муз-ТВ Чарт. (16+).
15.05 Битва фанклубов. (16+).
16.00 Русские хиты. Чемпионы пятницы. (16+).
19.45 Русский чарт. (16+).
20.50 «Жара в Баку-2018». Творческий вечер
Валерия Меладзе. (16+).
23.20 DFM - Dance chart. (16+).
00.25 Неспиннер. (16+).
02.00 Золотая лихорадка. (16+).

РБК
06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.00, 13.35, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 05.20 Главные
новости. (16+).
06.10, 06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25,
11.20, 12.15, 01.45, 05.30 ЧЭЗ. (16+).
12.30, 13.05, 17.15, 18.10, 19.10, 20.10,
21.10, 22.10, 23.10, 00.10, 01.15
День. Главные темы. (16+).
14.00 Стартап. (16+).
17.10, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40,
23.40, 00.40 День. Рынки. (16+).

2х2

06.10, 10.00, 17.55, 21.00, 02.10, 05.55
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
(12+).
06.45, 10.35, 14.30, 22.35 Фотоохота с
Евгением Полонским. (16+).
07.15, 11.00, 15.00, 18.55, 23.05 Охота с
луком. (16+).
07.45, 03.40 Поймай и сними. (16+).
08.15, 04.05 Рыбак-авантюрист. (16+).
09.00, 04.55 Донка против фидера. (16+).
09.30, 13.35, 01.40, 05.25 На охотничьей
тропе. (16+).
11.35 Охота в Белоруссии. (16+).
12.05 Вкусные рецепты охотника. (12+).
12.35 Камера, мотор... Рыба! (16+).
13.00, 13.20 Привет, Малек! (6+).
14.00 Рыболовная школа для взрослых. (12+).
15.35 Охота по-фински. (12+).
16.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+).
16.35 Сезон охоты. (16+).
17.05 Рыбoловнaя Роcсия. (12+).
17.35 Давай зарубимся! (12+).
18.25, 02.35 Рыбалка 360. (16+).
19.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+).
20.00 Стратегия охоты с Сергеем Астаховым.
(12+).
20.30 Морская охота. (16+).
21.30 Горная охота на средне-кавказского и
кубанского тура. (16+).
22.00 На рыбалку с охотой. (12+).
23.35 Азбука поплавочной ловли с
Александром Дунаевым. (12+).
00.10 Рождение клинка. (16+).
00.40 Мир рыболова. (12+).
01.05 Ледовые тропы рыбалки. (16+).
03.10 Охoтa и рыбалка в. (12+).

ДОМ КИНО
06.00, 18.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.30 Х/ф «Сверстницы». (12+).
09.55 Х/ф «Ты и я». (12+).
11.30 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+).
12.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка».
(12+).
14.20, 02.15 Т/с «Сваты». (16+).
20.30 Х/ф «Покровские ворота». (12+).
23.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (6+).
00.45 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». (12+).

TV 1000
07.55, 22.25 Х/ф «Кандагар». (16+).
10.00 Х/ф «Экипаж». (6+).
12.30 Х/ф «Побег». (16+).
14.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).
16.50 Х/ф «В движении». (16+).
18.40 Х/ф «Папа». (12+).
20.30, 21.25, 02.00, 02.55 Т/с «Мосгаз».
(16+).
00.15 Х/ф «День дурака». (16+).
03.55 Х/ф «Бармен». (16+).
05.30 Х/ф «Пятница». (16+).
07.05 Х/ф «Прощаться не будем». (6+).

Discovery
06.50, 11.30, 17.14 Голые и напуганные.
(16+).
07.40, 15.30, 15.56, 22.35, 23.00 Д/с «В
погоне за классикой». (12+).
08.30, 13.00 Дальнобойщик в Америке. (12+).
09.15, 09.40, 23.30 Гаражное золото. (12+).
10.00 Д/с «Как работают машины». (12+).
10.45, 00.25 Рыбалка голыми руками. (12+).
12.15 Дальнобойщик во Вьетнаме. (12+).
13.50, 20.45, 03.10 Д/с «Махинаторы». (12+).
14.40, 15.05, 22.05, 02.15, 02.40 Д/с «Как
это сделано?» (16+).
16.22, 04.05 Стальные парни. (12+).
18.06, 01.20 Золотая лихорадка. (16+).
18.58 Золотая лихорадка: бурные воды. (16+).
19.50 Как устроена Вселенная. (12+).
21.40 Д/с «Как это устроено». (12+).
23.55 Охотники за реликвиями. (16+).
05.00 Аляска: семья из леса. (16+).
05.55 Аляска: последний рубеж. (16+).

Animal Planet
06.45, 12.15 Д/с «В поисках йети». (12+).
07.40, 10.45, 22.25 Д/с «На свободу с
питбулем». (16+).
08.30 Адская кошка. (12+).
09.15, 16.20, 02.05 Д/с «Дикие реки Африки».
(16+).
10.00 Суровая справедливость. (16+).
11.30 Плохой пёс. (12+).
13.00 Аквариумный бизнес. (12+).
13.50, 19.40, 04.55 Д/с «Зоопарк Сан-Диего».
(12+).
14.40, 21.30 Д/с «Океанариум». (12+).
15.30, 20.35 Д/с «Герои среди нас». (12+).
17.10, 18.00, 18.50 Д/с «Неизведанные
острова Индонезии». (12+).
23.20, 00.15, 01.10 Охота на крупную рыбу.
(12+).
03.00, 04.00 Д/с «Дикая Австралия». (16+).
05.50 Воюющие с вредителями. (12+).

06.00 М/ф «Русские мультфильмы». (12+).
06.35, 07.00 М/с «Вся правда о медведях».
(12+).
07.25, 07.45 М/с «Аватар: легенда об Аанге».
(12+).
08.15, 03.55 «2x2 Music». (16+).
08.40, 09.10 М/с «Время приключений». (12+).
09.55 М/ф «Унесённые призраками». (12+).
12.30, 13.00, 13.25 М/с «Аватар: легенда о
Корре». (12+).
13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.50, 18.15
М/с «Американский папаша». (16+).
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 19.30, 20.25,
20.55, 21.21, 21.55, 22.22, 02.05
М/с «Симпсоны». (16+).
18.40, 19.05 М/с «Гриффины». (16+).
22.50 М/с «Бурдашев». (16+).
23.20 «Время прохождений 2х2». (16+).
23.35 М/с «Шоу контент». (16+).
23.50 Т/с «Американские Боги». (18+).
01.00 М/с «Моланг». (18+).
01.15, 01.45 М/с «Южный парк». (18+).
02.25 М/с «Re: Жизнь в альтернативном мире
с нуля». (16+).
02.50, 03.10, 03.35 М/с «Драгон Болл Супер».
(12+).
04.50 Т/с «Луча Андеграунд». (16+).
05.35 М/ф «Барашек Шон». (12+).

ТV 21 век
11.40 Х/ф «Время возмездия». (18+).
13.40 Х/ф «Новая жизнь Аманды». (16+).
15.30 Х/ф «Охота жить». (12+).
17.00, 01.00, 09.00 Т/с «Фортитьюд». (18+).
17.55, 01.55, 09.55 Х/ф «Уже скучаю по
Тебе». (16+).
19.50, 03.50 Х/ф «База «Клейтон». (16+).
21.30, 05.30 Х/ф «Багровые реки-2». (16+).
23.10, 07.10 Х/ф «Богиня: Как я полюбила».
(16+).
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Суббота, 4
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро». Суббота.
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «25 лет спустя». (16+).
12.10 Д/ф «25 лет спустя». (16+).
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
22.50 «Большая игра». (16+).
00.00 Х/ф «Ева». (18+).
01.45 «Мужское / Женское». (16+).
02.30 «Про любовь». (16+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ-1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.35
18.00
20.00
20.40
00.40

Утро России. Суббота.
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
По секрету всему свету.
Пятеро на одного.
Сто к одному.
Смеяться разрешается.
Х/ф «Тени прошлого». (12+).
Привет, Андрей! (12+).
Вести в субботу.
Х/ф «Счастье можно дарить». (12+).
Х/ф «Верность». (12+).

МАТЧ ТВ
08.35 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+).
08.55 Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат
мира-2018. Трансляция из Дании. (0+).
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира-2019.
Лучшее. (0+).
13.00 Футбол. «Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. Финал.
Трансляция из Азербайджана. (0+).
15.30, 21.55, 03.45, 05.15 Все на Матч!
16.30, 21.20 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Все на футбол! (12+).
18.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч.
Уизерспун. Трансляция из США. (16+).
19.45, 21.50 Новости.
19.50 Профессиональный бокс. К. Шилдс И. Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов.
Трансляция из США. (16+).
22.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008». (12+).
23.00 Футбол. Нидерланды - Россия.
Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала.
(0+).
01.00 Футбол. Испания - Россия. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала. (0+).
03.00 «Идеальная команда». (12+).
04.15 «Евротур». (12+).
04.45 «Открытый показ». (12+).

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. (16+).
05.40 Х/ф «Афоня». (0+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
08.45 Доктор Свет. (16+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с С. Малозёмовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион». (16+).
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+).
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
01.25 Дачный ответ. (0+).
02.15 Х/ф «Плата по счетчику». (16+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20,
08.00, 08.35 Т/с «Детективы». (16+).
09.10 Д/с «Моя правда». (16+).
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.10,
19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2». (16+).

6 ТВ

апреля
ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
(6+).
09.30 «Легенды телевидения». (12+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
11.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 Круиз-контроль. (6+).
13.20 «Специальный репортаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». (12+).
14.30 «Морской бой». (6+).
15.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
16.15, 18.25 Д/с «История русского танка».
(12+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.45 Х/ф «30-го уничтожить». (12+).
02.05 Х/ф «О тех, кого помню и люблю».
(6+).
03.20 Х/ф «Конец императора тайги». (0+).
04.45 Д/ф «Иду на таран». (12+).

ЧЕ
06.00, 03.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант-2». (12+).
07.50 Т/с «Боевая единичка». (12+).
12.00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).
14.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+).
16.00 «Летучий надзор». (16+).
19.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+).
20.30, 22.00, 03.30 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Очевидец с Иваном Усачевым». (16+).
23.00, 23.30, 00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «Днепровский рубеж». (12+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи штормов».
(6+).
09.15 «Минтранс». (16+).
10.15 «Самая полезная программа». (16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
(16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+).
20.20 Х/ф «Великая стена». (12+).
22.10 Х/ф «Бен-Гур». (16+).
00.30 Х/ф «Телохранитель». (16+).
02.45 «Тайны Чапман». (16+).

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music. (16+).
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня».
(16+).
11.00 «Народный ремонт». (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Физрук». (16+).
20.00 Х/ф «Девушки бывают разные». (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up». (16+).
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон.
(16+).
06.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(6+).
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+).
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
07.35 М/с «Три кота». (0+).
08.00 М/с «Царевны». (0+).
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
09.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.40 Х/ф «Знакомство с родителями».
(16+).
12.55 Х/ф «Знакомство с Факерами». (12+).
15.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2».
(16+).
17.15 М/ф «Хороший динозавр». (12+).
19.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).
21.00 Х/ф «Тор». (12+).
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная служба».
(18+).
01.45 Х/ф «Человек в железной маске».
(0+).
03.55 «Шоу выходного дня». (16+).
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
05.30 М/ф «Старые знакомые». (0+).

ДОМАШНИЙ

05.00, 07.40, 11.00 Новости. Хабаровск. (16+).
06.00, 09.20, 22.50 Д/с «Документальный
цикл программ». (16+).
09.00, 18.50 Смотрите, кто заговорил. (0+).
12.00 Т/с «Двойная сплошная». (12+).
18.30 Euromaxx. Окно в Европу. (16+).
19.10 Х/ф «Смешанные чувства». (16+).
20.50 Х/ф «Ромовый дневник». (16+).
23.20 Круг ответственности. (12+).
00.20 «Леся здеся». (16+).
01.20 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

РОССИЯ-К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 М/ф «Стёпа-моряк».
07.30 Х/ф «Выше радуги».
10.00, 17.30 Телескоп.
10.30 Х/ф «Исполнение желаний».
12.10 «Праотцы».
12.40 «Эрмитаж».
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды».
14.00 Д/с «Архи-важно».
14.30 Д/ф «Берег трамвая».
15.10 Х/ф «Стюардесса».
15.50 Д/ф «Шигирский идол».
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс,
Андрис Нелсонс и Бостонский
симфонический оркестр.
18.00 Д/ф «Технологии чистоты».
18.40 Д/ф «Страна Данелия».
19.35 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Сибириада».
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон».
02.20 М/ф «Очень синяя борода». «Лев и Бык».

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Х/ф «Большая любовь». (16+).
08.25 «Пять ужинов». (16+).
08.40 Х/ф «Женская интуиция». (16+).
11.00, 01.55 Т/с «Три сестры». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
23.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+).
05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+).

Ю
05.30, 03.35 «Папа попал». (12+).
07.40, 14.00, 20.10 «Беременна в 16». (16+).
15.55, 18.00 «Модель XL». (16+).
21.40 Х/ф «Я не знаю, как она делает это».
(16+).
23.35 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
06.35 Х/ф «Дорогая, я увеличил ребенка».
(6+).
08.30 «Доктор Бессмертный». (16+).
09.00 «Регина+1». (16+).
10.00 «Орел и решка. Семья». (16+).
11.10 Д/с «Голубая планета-2». (16+).
14.20, 22.35 Х/ф «Доспехи бога-2:
Операция Кондор». (16+).
16.30 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия
Зодиак». (16+).
18.40 Х/ф «Доспехи бога: В поисках
сокровищ». (16+).
20.45 Х/ф «Доспехи бога». (16+).
00.40 Х/ф «Отец-молодец». (16+).
02.25 «Бедняков+1». (16+).
03.10 «Орел и решка. Рай и Ад-2». (16+).

¹ 23 (26 марта 2020 ãîäà)

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли». (0+).
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!»
(0+).
09.25 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
10.05 М/с «Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
11.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
(0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
12.55 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
14.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Три кота». (0+).
17.50 М/с «Джинглики». (0+).
19.00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
20.10 М/с «Пластилинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «44 котёнка». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная
кошка». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта». (6+).
02.05 «Лабораториум». (0+).
02.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев». (0+).

ТВЦ
05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+).
07.25 Православная энциклопедия. (6+).
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды». (12+).
09.00 «Выходные на колёсах». (6+).
09.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал».
(12+).
10.55, 11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ
со смертью». (12+).
14.45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ
со смертью». (12+).
17.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ». (12+).
21.00, 02.40 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+).
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». (16+).
00.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.35 Д/с «Советские мафии». (16+).
02.10 Специальный репортаж. (16+).
05.00 Петровка, 38. (16+).
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». (12+).

МУЗ ТВ
05.00, 00.15 Золотая лихорадка. (16+).
05.45, 08.25 PRO-Новости. (16+).
06.10, 12.55 Тор 30 - Русский крутяк недели.
(16+).
09.00 Сделано в 90-х. (16+).
10.00 TOP Чарт Европы плюс. (16+).
11.00 PRO-Обзор. (16+).
11.30 Место под Солнцем. (16+).
15.20 «Жара» в Баку-2019. Гала-концерт.
Открытие. (16+).
18.00 «10 самых с Лерой Кудрявцевой». (16+).
18.25 Прогноз по году. (16+).
19.30 Дискотека 80-х авторадио 2016. (16+).
01.00 Неспиннер. (16+).

ТВ3
06.00, 09.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
11.45, 19.00 Последний герой. Зрители
против звёзд. (16+).
13.00 Х/ф «Ядовитая акула». (16+).
15.00 Х/ф «Крутящий момент». (16+).
16.45 Х/ф «Телохранитель киллера». (16+).
20.15 Х/ф «Киллеры». (16+).
22.15 Х/ф «Значит, война». (16+).
00.15 Х/ф «Игра». (16+).
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Охотники за привидениями.
(16+).

РБК
06.00, 06.40, 07.35, 08.30, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.00, 19.00, 21.00,
23.00, 05.20 Главные новости. (16+).
06.10, 06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25,
11.20, 12.15, 14.40, 01.45, 05.30
ЧЭЗ. (16+).
12.30 День. Главные темы. (16+).
13.05, 19.55, 21.20 День. Лучшее за неделю.
(16+).
19.10 Герои РБК. (16+).
20.55 Спорт. (16+).
21.05, 01.30 #РБК. Тренды. (16+).
01.10 День. (16+).

2х2
06.00 М/ф «Русские мультфильмы». (12+).
06.35, 07.00, 07.25, 07.45, 10.05,
10.35, 11.05, 11.30 М/с «Время
приключений». (12+).
08.15 М/ф «Песнь моря». (12+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 03.35, 03.55,
04.25, 04.50 М/с «Самурай Джек». (12+).
13.55, 14.25, 14.55, 15.25 М/с «Аватар:
легенда об Аанге». (12+).
15.50, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.15,
18.40, 20.25 М/с «Симпсоны». (16+).
19.05, 19.30, 20.00 М/с «Американский
папаша». (16+).
20.55 М/с «Бурдашев». (16+).
21.21 «Хиты нон-стоп». (16+).
23.20, 23.50 М/с «Южный парк». (18+).
00.20 М/с «Гриффины». (16+).
00.50 Т/с «Луча Андеграунд». (16+).
02.25 «Телемагазин Adult Swim». (18+).
03.00 М/с «Подозрительная Сова». (16+).
05.15 «Level Up Show». (16+).
05.35 «Смотрящий». (16+).

ТV 21 век
11.50 Х/ф «База «Клейтон». (16+).
13.30 Х/ф «Багровые реки-2». (16+).
15.10 Х/ф «Богиня: Как я полюбила». (16+).
17.00, 01.00, 09.00 Х/ф «Жандарм женится».
(12+).
18.35, 02.35 Х/ф «Чума». (16+).
19.30, 03.30 Х/ф «100 вещей и ничего
лишнего». (18+).
21.25, 05.25 Х/ф «Соблазн». (18+).
23.05, 07.05 Х/ф «Селфи». (16+).

ОХОТА И РЫБАЛКА
06.30, 10.35 Фотоохота с Евгением
Полонским. (16+).
07.00, 11.00 Охота с луком. (16+).
07.30 Охота в Белоруссии. (16+).
08.05 Вкусные рецепты охотника. (12+).
08.35 Камера, мотор... Рыба! (16+).
09.05, 09.20 Привет, Малек! (6+).
09.35 На охотничьей тропе. (16+).
10.05 Рыболовная школа для взрослых. (12+).
11.35 Охота по-фински. (12+).
12.05 Ружейная охота. Первые шаги. (16+).
12.35 Сезон охоты. (16+).
13.00, 13.45, 14.30, 14.45, 16.05, 16.50,
17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 21.05,
21.50, 22.40, 23.25, 00.10, 01.00,
01.45, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55,
05.45 Какая дичь! (12+).
13.15, 14.00, 15.35, 16.20, 17.05, 17.55,
18.45, 19.30, 20.15, 21.20, 22.10,
23.45, 00.30, 01.15, 02.05, 02.50,
03.40, 04.25, 05.15 Рыбалка сегодня
XL. (16+).
15.00 На рыбалку с охотой. (12+).
20.45 Рыбалка сегодня. (16+).
22.55 Рыбoловнaя Роcсия. (12+).

ДОМ КИНО
06.00 Т/с «Детективы». (16+).
08.40 Х/ф «Тихий Дон». (6+).
10.30 Х/ф «Зеркало». (12+).
12.15 Х/ф «Урок жизни». (12+).
14.15, 02.15 Т/с «Сваты». (16+).
18.05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». (6+).
19.25 Х/ф «Стряпуха». (6+).
20.45 Х/ф «Афоня». (12+).
22.25 Х/ф «Мимино». (12+).
00.15 Х/ф «Самый лучший день». (16+).

TV 1000
09.05
10.25
12.40
14.15
16.00
17.15
18.50
20.55
22.30
00.00
02.00
03.55
06.00

Х/ф «Фото на память». (16+).
Х/ф «9 рота». (16+).
Х/ф «День дурака». (16+).
Х/ф «Бармен». (16+).
Х/ф «Тесты для настоящих мужчин». (16+).
Х/ф «Пятница». (16+).
Х/ф «Прощаться не будем». (6+).
Х/ф «Девушки бывают разные». (16+).
Х/ф «Одной левой». (12+).
Х/ф «Самый лучший день». (16+).
Х/ф «Кухня в Париже». (12+).
Х/ф «Кухня. Последняя битва». (12+).
Х/ф «Непрощённый». (16+).

Discovery
06.50, 11.30 Голые и напуганные. (16+).
07.40, 08.05, 02.15 Д/с «В погоне за
классикой». (12+).
08.30 Дальнобойщик в Америке. (12+).
09.15, 09.40 Гаражное золото. (12+).
10.00, 10.25, 13.50, 14.15 Д/с «Как это
устроено?» (12+).
10.45 Рыбалка голыми руками. (12+).
12.15, 03.10 Золотая лихорадка. (16+).
13.00 Д/с «Как это устроено». (12+).
13.25, 14.40, 15.05 Д/с «Как это сделано?»
(12+).
15.30 Аляска: последний рубеж. (16+).
16.22 Аляска: семья из леса. (16+).
17.14, 01.20 Д/с «Махинаторы: машина
мечты». (12+).
18.06 Разрушители легенд. (16+).
18.58 Разрушители легенд: грязная дюжина. (12+).
19.50, 21.40, 22.35, 23.30, 00.25 Стальные
парни. (12+).
20.45 Охота за драгоценными камнями. (12+).
04.05 Золотая лихорадка: бурные воды. (16+).
05.00 Автобан А2. (12+).
05.55 Смертельный улов. (16+).

30 марта - 5 апреля
Воскресенье, 5
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша». (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+).
14.10 Д/с «Теория заговора». (16+).
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика». (6+).
17.00 Премьера. Большой новый концерт
Максима Галкина. (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
(16+).
23.10 Х/ф Премьера. «Алита: Боевой
ангел». (16+).
01.20 «Мужское / Женское». (16+).
02.05 «Про любовь». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ-1
04.20
08.00
08.35
09.30
10.20
11.10
12.15
13.20
15.45
20.00
22.00
22.40
00.00
01.00

Х/ф «Позднее раскаяние». (12+).
Местное время. Воскресенье.
Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
Устами младенца.
Сто к одному.
«Тест». Всероссийский потребительский
проект. (12+).
«Я не вдова». (12+).
«Танцы со Звёздами». Новый сезон. (12+).
Х/ф «Управдомша». (12+).
Вести недели.
Москва. Кремль. Путин.
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
«Опасный вирус». (12+).
Х/ф «Мы всё равно будем вместе».
(12+).

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - Ю.
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль Б. Джек. Трансляция из США. (16+).
08.15 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+).
08.35 Хоккей. Швеция - Швейцария.
Чемпионат мира-2018. Финал.
Трансляция из Дании. (0+).
12.00 Д/ф «Продам медали». (12+).
13.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов.
Финал. Трансляция из. Испании. (0+).
15.30, 21.55, 05.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Россия - Бельгия. Чемпионат
мира-2002. (0+).
18.30 «Жизнь после спорта». (12+).
19.00, 21.50 Новости.
19.05, 01.10 Специальный репортаж. (12+).
19.35 «Идеальная команда». (12+).
20.20 «Чудеса Евро». (12+).
20.50 Профессиональный бокс. С. Альварес С. Ковалёв. Бой за титул чемпиона WBO
в полутяжёлом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно.
Трансляция из США. (16+).
22.35 «Инсайдеры». (12+).
23.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Кубок России. 1/4 финала. (0+).
01.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
02.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Российская
Премьер-лига. (0+).
04.30 «Открытый показ». (12+).
05.45 Профессиональный бокс. М. Коробов К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из США.
(16+).
08.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико».
Суперкубок Испании. Финал.
Трансляция из Саудовской Аравии. (0+).
11.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс И. Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Д. Эннис - Б. Эюбов.
Трансляция из США. (16+).

НТВ
05.20 Д/с «Таинственная Россия». (16+).
06.05 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+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. (12+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
00.25 Основано на реальных событиях. (16+).
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ». (16+).

5 ПЕТЕРБУРГ
05.00, 05.40, 06.20, 07.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». (16+).
08.00 Светская хроника. (16+).
09.00 Д/с «О них говорят». (16+).
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 03.40, 04.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-6». (16+).
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Х/ф
«Телохранитель». (16+).
02.20, 03.00 Т/с «Страсть-2». (16+).

6 ТВ
05.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите, кто заговорил.
(0+).
06.10, 22.50 Д/с «Документальный цикл
программ». (12+).
08.10, 16.40 Euromaxx. Окно в Европу. (16+).
09.10 Д/с «На пределе». (12+).
11.30 «Планета вкусов». (12+).
12.20 «Ехперименты». (12+).
13.20 Т/с «Розыскник». (16+).
17.20 «Леся здеся». (16+).
18.10 Х/ф «Как прогулять школу с пользой».
(6+).
20.10 Х/ф «Шербурские зонтики». (16+).
22.00 «Олигарх-ТВ». (16+).
01.00 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные
программы. (16+).

апреля
РОССИЯ-К

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье у
Братца Кролика». «Подземный переход».
07.55 Х/ф «Мама Ануш».
09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «Путь к причалу».
11.45 «Письма из провинции».
12.15, 01.10 Диалоги о животных.
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором».
13.40 Д/с «Другие Романовы».
14.05 Х/ф «Наши мужья».
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Судьба человека».
21.05 Белая студия.
21.45 Х/ф «Сибириада».
00.00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия».
01.50 «Искатели».
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев».

ЗВЕЗДА
05.35
06.20
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
13.15
14.05
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.30
03.55
05.30

Д/ф «Резидент Мария». (12+).
Х/ф «30-го уничтожить». (12+).
«Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
«Служу России». (12+).
«Военная приемка». (6+).
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
Д/с «Секретные материалы». (12+).
«Код доступа».
«Специальный репортаж». (12+).
Т/с «Краповый берет». (16+).
Главное с Ольгой Беловой.
Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
Д/с «Сделано в СССР». (6+).
«Фетисов». (12+).
Х/ф «Медный ангел». (12+).
Х/ф «Не бойся, я с тобой». (12+).
Д/ф «Забайкальская одиссея». (6+).
Д/с «Хроника Победы». (12+).

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант-2». (12+).
08.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00, 21.00 «Очевидец с Иваном Усачевым».
(16+).
20.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+).
20.30, 22.00, 02.50 «Улетное видео». (16+).
23.00, 23.30, 00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «Мастер тай-цзи». (18+).

РЕН ХАБАРОВСК
05.00
07.20
09.45
12.20
15.10
17.15
20.00
23.00
00.00
03.40
04.30

«Тайны Чапман». (16+).
Х/ф «И целого мира мало». (16+).
Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+).
Х/ф «Казино «Рояль». (16+).
Х/ф «Квант милосердия». (16+).
Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». (16+).
Х/ф «007: Спектр». (16+).
Добров в эфире. (16+).
«Военная тайна» с И. Прокопенко. (16+).
«Самые шокирующие гипотезы». (16+).
«Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+).

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold. (16+).
08.00 «Народный ремонт». (16+).
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня».
(16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+).
19.00, 19.45 «Солдатки». (16+).
20.30 «Холостяк». (16+).
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
00.05 Дом-2. После заката. (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 ТНТ Music. (16+).
04.30 Открытый микрофон. Финал. (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).
06.10, 06.35 ТНТ. Best. (16+).

СТС
06.00, 05.40 Ералаш. (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
(6+).
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+).
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
07.35 М/с «Три кота». (0+).
08.00, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в городе». (16+).
10.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).
12.00 Премьера! «Детки-предки». (12+).
14.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм». (16+).
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+).
18.40 Х/ф «Тор». (12+).
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». (12+).
23.05 Премьера! «Дело было вечером». (16+).
00.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+).
02.25 Х/ф «История вечной любви». (0+).
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». (16+).
10.45 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+).
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
23.50 «Про здоровье». (16+).
00.05 Х/ф «Большая любовь». (16+).
02.05 Т/с «Три сестры». (16+).
05.10 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

Ю
05.00, 15.00, 03.30 «Папа попал». (12+).
07.40 «Дорогая, я забил». (12+).
10.40 «Модель XL». (16+).
22.30 Х/ф «Я не знаю, как она делает это».
(16+).
00.15 Т/с «Мыслить как преступник». (16+).

ПЯТНИЦА
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
05.50 «Орел и решка. На краю света». (16+).
06.50, 00.50 Х/ф «Больше, чем любовь». (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный». (16+).
09.30 «Регина+1». (16+).
10.30 «Обложка». (16+).
11.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил ребенка». (16+).
12.50, 17.00 «На ножах». (16+).
15.00, 16.00 «Ревизорро». (16+).
22.15 Х/ф «Отец-молодец». (16+).
00.05 «Agentshow Land». (16+).
02.35 «Бедняков+1». (16+).
03.20 «Орел и решка. Рай и Ад-2». (16+).

45
ТВЦ

ОХОТА И РЫБАЛКА

05.45
07.20
07.45
08.10
08.40

Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).
«Фактор жизни». (12+).
«Полезная покупка». (16+).
«10 самых...» (16+).
Х/ф «Два силуэта на закате солнца».
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». (0+).
14.50 Хроники московского быта. (12+).
15.35 Прощание. (16+).
16.30 Д/ф «Женщины Юрия Любимова». (16+).
17.15 Т/с «Селфи на память». (12+).
21.25, 00.35 Х/ф «Тихие люди». (12+).
01.25 Т/с «Мой лучший враг». (12+).
04.30 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
05.10 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье». (12+).

ТВ3
06.00, 08.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
08.30 Рисуем сказки. (0+).
09.15 Новый день. (12+).
09.45, 10.45, 11.45 Т/с «Хороший доктор».
(16+).
12.45 Х/ф «Киллеры». (16+).
14.45 Х/ф «Значит, война». (16+).
16.45 Х/ф «РЭД». (16+).
19.00 Х/ф «Шпион». (16+).
21.15 Х/ф «Телохранитель киллера». (16+).
23.30 Последний герой. Зрители против
звёзд. (16+).
00.45 Х/ф «Хэллфест». (16+).
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Охотники за привидениями. (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». (0+).
06.55, 07.30 «Чик-зарядка». (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки». (0+).
08.35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Щенячий патруль». (0+).
10.15 М/с «Турбозавры». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
(0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/с «Йоко». (0+).
14.05 М/с «Барбоскины». (0+).
15.20 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.00 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная
кошка». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта». (6+).
02.05 «Большие праздники». (0+).
02.30 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
03.40 М/с «Маленький зоомагазин. Тайный
мир питомцев». (0+).

МУЗ ТВ
05.00, 01.30 Караокинг. (16+).
07.00 Золотая лихорадка. (16+).
09.00 Прогноз по году. (16+).
10.00 DFM - Dance chart. (16+).
11.00 Русский чарт. (16+).
12.05 Отпуск без путевки. (12+).
13.10 PRO-Обзор. (16+).
13.45 «100 лучших клипов года. Выбор звёзд».
(16+).
23.30 «10 Sexy». (16+).
00.35 Ждите ответа. (16+).
04.00 Неспиннер. (16+).

РБК
06.00, 07.40, 08.45, 09.40, 10.05, 11.00,
11.35, 12.25, 13.00, 14.05, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 05.20,
06.00, 07.40, 08.40, 09.40, 10.40,
11.35 Главные новости. (16+).
06.10, 06.50, 08.15, 08.50, 09.45, 10.10,
11.05, 11.40, 14.40, 01.45, 05.25,
06.10, 06.45, 07.45, 08.10, 08.45,
09.45, 10.10, 10.45, 11.40 ЧЭЗ. (16+).
12.00, 13.05, 14.10, 17.55, 19.25, 21.05,
23.10, 12.05 День. Лучшее за неделю.
(16+).
17.05, 18.55 Спорт. (16+).
17.15, 00.55 Герои РБК. (16+).
19.05 #РБК. Тренды. (16+).
00.05 День. (16+).
10.05, 12.00 Блоги РБК. (16+).

2х2

06.00, 06.50, 07.35, 08.20, 09.05, 09.50,
10.35, 11.35, 12.20 Рыбалка сегодня
XL. (16+).
06.30, 07.15, 08.05, 08.50, 09.35, 10.15,
11.00, 11.15, 12.05, 12.45 Какая дичь!
(12+).
13.00, 17.00, 21.00, 01.00, 05.05, 09.10
Рыболовная школа для взрослых. (12+).
13.30, 17.30, 21.30, 01.35 Донка против
фидера. (16+).
14.00, 18.00, 06.05, 10.05 Д/с «Россия
заповедная». (16+).
14.30, 22.35 Вкусные рецепты рыболова.
(12+).
15.00, 19.00, 23.05, 03.00, 07.05, 11.05
Ледовые тропы рыбалки. (16+).
15.30, 19.30, 23.30, 07.35, 07.50, 11.35
Профессиональная рыболовная лига2019. (12+).
15.45, 19.45, 23.45, 11.50 Нож-помощник.
(16+).
16.00 Охота с луком. (16+).
16.30, 20.30, 00.35, 04.35, 08.40, 12.35
Фотоохота с Евгением Полонским.
(16+).
18.30, 02.30, 10.35 Вкусные рецепты
охотника. (12+).
20.00 Рыбoловнaя Роcсия. (12+).
22.00 Охота по-фински. (12+).
00.05 Стратегия охоты с Сергеем Астаховым.
(12+).
02.00 Горная охота на средне-кавказского и
кубанского тура. (16+).
03.30 Мир рыболова. (12+).
04.00 На рыбалку с охотой. (12+).
05.35, 09.40 Экстремальный фидер. (16+).
06.35 Камский спиннинг. (16+).
08.10 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
(12+).
12.05 На охотничьей тропе. (16+).

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф «Королева бензоколонки». (6+).
07.35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (6+).
09.05, 08.50 Х/ф «Тихий Дон». (6+).
11.00 Х/ф «Весна». (6+).
12.45 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+).
14.20, 02.15 Т/с «Сваты». (16+).
18.05 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).
19.50 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+).
22.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (6+).
00.30 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+).
06.00 Х/ф «Москва слезам не верит». (12+).
10.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь».
(12+).

TV 1000
08.00 Х/ф «Папа». (12+).
09.50, 18.45 Х/ф «Временные трудности».
(12+).
11.20, 17.10 Х/ф «Элефант». (12+).
12.40 Х/ф «Самый лучший день». (16+).
14.45 Х/ф «Серые волки». (16+).
20.20 Х/ф «Кухня в Париже». (12+).
22.15 Х/ф «Кухня. Последняя битва». (12+).
00.20 Х/ф «Девушки бывают разные». (16+).
02.00 Х/ф «Домовой». (6+).
04.00, 12.30 Х/ф «Без границ». (12+).
05.50 Х/ф «Любовь с ограничениями». (16+).
08.05 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+).
10.10 Х/ф «Побег». (16+).

Disney КАНАЛ
06.50, 07.40 Бесценные авто. (12+).
08.30 Разрушители легенд. (16+).
09.15 Разрушители легенд: грязная дюжина.
(12+).
10.00, 05.55 Самогонщики. (16+).
10.45, 11.10 Наука магии. (12+).
11.30 Стальные парни. (12+).
12.15 Охота за драгоценными камнями. (12+).
13.00 Д/с «Махинаторы». (12+).
13.50, 21.40, 22.05 Д/с «Как это устроено?»
(12+).
14.15 Автобан А2. (12+).
15.05 Смертельный улов. (16+).
15.56, 03.35 Неизвестная экспедиция. (16+).
17.14, 02.40 Дальнобойщик во Вьетнаме.
(12+).
18.06, 10.00 Д/с «НАСА: необъяснимые
материалы». (12+).
18.58, 10.45 Д/с «Забытая инженерия». (12+).
19.50, 12.15 Хранители болот Эверглейдс.
(16+).
20.45, 21.10 Спасатели имущества. (12+).
22.35 Д/с «Как это сделано?» (12+).
23.00, 23.55 Д/с «Секреты подземелья».
(12+).
00.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд. (12+).
01.45 Как устроена Вселенная. (12+).
05.00, 05.25, 11.30, 11.55 Д/с «Пограничная
служба: Испания». (16+).
06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.30, 08.55,
09.15, 09.40 Гаражное золото. (12+).

06.00 М/ф «Русские мультфильмы». (12+).
06.35, 07.00, 07.25, 07.45, 10.05, 10.35
М/с «Время приключений». (12+).
08.15, 08.40, 03.35, 03.55 М/с «Вся правда о
медведях». (12+).
09.10, 09.40, 04.25, 04.50 М/с «Аватар:
легенда об Аанге». (12+).
11.05 «Видеосалон «Базука». (16+).
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 17.15,
19.30, 20.00 М/с «Американский
папаша». (16+).
13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.50, 16.20,
16.50, 00.20 М/с «Гриффины». (16+).
17.45, 21.21 «Хиты нон-стоп». (16+).
20.25 М/с «Симпсоны». (16+).
20.55, 01.55 М/с «Бурдашев». (16+).
23.20, 23.50 М/с «Южный парк». (18+).
00.50 Т/с «Луча Андеграунд». (16+).
01.45 «Время прохождений 2х2». (16+).
02.05 М/с «Город Лунного луча». (18+).
02.50 М/с «Подозрительная Сова». (16+).
05.15 «Level Up Show». (16+).
05.35 «Смотрящий». (16+).

ТV 21 век
10.35, 18.45, 02.45, 10.45 Х/ф «Чума». (16+).
11.30 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего».
(18+).
13.25 Х/ф «Соблазн». (18+).
15.05 Х/ф «Селфи». (16+).
17.00, 01.00, 09.00 Х/ф «Жандарм на
отдыхе». (12+).
19.45, 03.45, 11.45 Х/ф «Гость». (12+).
21.40, 05.40, 13.40 Х/ф «Дикая жизнь».
(18+).
23.25, 07.25, 15.25 Х/ф «Убийство на
Женевском озере». (16+).

ВНИМАНИЕ!

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ
ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ
В ГОРОДЕ
СМОТРИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

www.present-dv.ru
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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

Туры на школьные
каникулы, скидки до
15%

Вылеты ежедневно,
от 1 до 20 дней

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

Групповые скидки

Вылеты ежедневно,
от 1 до 20 дней

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

САНКТПЕТЕРБУРГ

Регулярный рейс

МОСКВА,
Регулярный рейс,
КАЗАНЬ,
групповые и
ЗОЛОТОЕ
индивидуальные
КОЛЬЦО РОССИИ
туры

Экскурсионный

Популярный
отель
«Октябрьский»

-

Экскурсионный

Авиаперелет от
Комбинированные Хабаровска, проживание
в отеле, завтраки,
туры «Санктвстреча-проводы,
Петербург +
трансферы, страховой
Финляндия»
полис, отельный гид
Комбинированные
туры по всей
России

Авиаперелет от
Хабаровска, проживание
в отеле, завтраки,
встреча-проводы,
трансферы, страховой
полис, отельный гид

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*

Июль-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

Все включено

Личные расходы

-

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

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

От 3 до 30 дней

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

ТУРЦИЯ.
ПРЯМОЙ РЕЙС

Пляжный

Пляжный

Отели 3*-4*-5*

Июнь-июль
14 дней
от 50 000 руб.

ГРЕЦИЯ

Пляжный

Пляжный

Отели 3*-5*

Июль-август
12 дней
от 35 000 руб.

ЧЕРНОГОРИЯ

Чартер

Пляжный

3* - от 29 000 руб., Авиаперелет от Москвы,
4* - от 42 000 руб.,
проживание в отеле,
Отель Slovenska 5* - от 54 000 руб.
завтраки, встречаPlaza
Современные
проводы, трансферы,
комфортные отели
страховой полис,
на берегу моря
отельный гид
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ЕВРОПА, ВЕСЬ МИР

Cтрана/город/
маршрут

КИПР

ГРЕЦИЯ

МЕКСИКА, КУБА,
ДОМИНИКАНА

О. ШРИ ЛАНКА.
Остров сказочных
пляжей и
ласкового моря

Категория тура

Чартер

Чартер

Чартер

Чартер

Вид отдыха

Размещение

Пляжный

Nissiana 3*
Хороший отель
рядом с
популярным
пляжем!

Пляжный

Пляжный

Пляжный

Стоимость тура

3* - от 39 000 руб.,
4* - от 49 000 руб.,
5* - от 50 000 руб.

3* - от 39 000 руб.,
Porto Rio Hotel 4*
4* - от 49 000 руб.,
Пляжный отель в
5* - от 50 000 руб.
греческом стиле!

Все отели по
системе «Все
включено»

В стоимость входит

Авиаперелет от Москвы,
проживание в отеле,
завтраки, встречапроводы, трансферы,
страховой полис,
отельный гид
Авиаперелет от Москвы,
проживание в отеле,
завтраки, встречапроводы, трансферы,
страховой полис,
отельный гид

Авиаперелет от Москвы,
3* - от 39 000 руб.,
проживание в отеле,
4* - от 49 000 руб., «все включено», встреча5* - от 50 000 руб.
проводы, трансферы,
страховой полис,
отельный гид

Авиаперелет от
Хит продаж отель
Хабаровска, проживание
3* - от 64 000 руб.,
CINNAMON BEY в отеле, завтраки,
4* - от 68 000 руб.,
BERUWALA
встреча-проводы,
5* - от 82 000 руб.
5*
трансферы, страховой
полис, отельный гид

Дополнительно.
Вид транспорта
Акция раннего
бронирования.
Лето 2020

Акция раннего
бронирования.
Лето 2020

Акция раннего
бронирования.
Лето 2020

Раннее
бронирование!
Летние туры 2020

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

От 3 до 30 дней

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

От 3 до 30 дней

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

От 3 до 30 дней

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

Вылеты с мая по
сентябрь 2020 г.
10 дней/10 ночей,
14 дней/14 ночей,
12 дней/12 ночей
9 дней/9 ночей
7 дней/6 ночей

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

ВЬЕТНАМ
Город/маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

НЯ-ЧАНГ/
ФАНТХЬЕТ,
о. Фукуок

Чартерный

Экскурсионный,
пляжный

От 2* до 5*

по запросу

Прямой авиаперелет,
проживание в отеле 3*,
завтрак, мед. страховка,
трансфер

ВЬЕТНАМ.
Прямой рейс

Пляжный

Пляжный

Отели 2-5*

От 9 до 28 дней
от 25 000 руб.

Перелет, проживание,
трансферы, страховка,
питание (по программе)

НЯ-ЧАНГ/
ФАНТХЬЕТ

Прямые рейсы из
Хабаровска

Пляжный,
экскурсионный,
шоппинг

Отель от 3* до 5*

от 20 000 руб.

Дополнительно.
Вид транспорта

Личные расходы,
экскурсии

Раннее
бронирование.

Авиаперелет, трансфер, Экскурсии, запись на
страховка, проживание,
горящие туры и акзавтраки
ции

Еженедельно,
от 7 до 21 суток

Круглый год, согласно
полетной программе
Еженедельно.
Количество дней
не ограничено

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

ТАИЛАНД
Город/маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Экскурсионный,
Отель от 3* до 5*
пляжный

по запросу

Прямой авиаперелет,
отель от 3* до 5*,
завтрак, мед. страховка,
трансфер

Личные расходы,
экскурсии

Еженедельно,
от 7 до 23 суток

Перелет, проживание,
трансферы, страховка,
питание (по программе)

-

Круглый год, согласно
полетной программе

Чартер

ТАИЛАНД.
Прямой рейс

Пляжный

Пляжный

Отели 2-5*

От 8 до 22 дней
от 23 000 руб.

ПАТТАЙЯ,
ПХУКЕТ

Прямые рейсы из
Хабаровска

Пляжный,
экскурсионный,
шоппинг

Отель от 3 до 5*

от 20 000 руб.

Курорт КХАОЛАК.
Райский курорт

Остров САМУИ.
Тропический
остров для
отдыха.

ПАТТАЙЯ.
Всегда
впечатления и
замечательный
отпуск

Остров КОЧАНГ.
Остров романтики

Чартер

Чартер

Чартер

Чартер

Чартер

Дата выезда,
продолжительность
тура

В стоимость входит

ПАТТАЙЯ/ПХУКЕТ

О. ПХУКЕТ.
Раннее
бронирование
зима-2019

Дополнительно.
Вид транспорта

Стоимость тура

Авиаперелет, трансфер, Экскурсии, запись на
страховка, проживание,
горящие туры и акзавтраки
ции

Пляжный

Авиаперелет от
3* - от 32 000 руб.,
Хит продаж отель 4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
в отеле, завтраки,
PGS Casadel 4* 5* - от 59 000 руб.
Виллы - от 60 000 встреча-проводы с гидом,
Более 100 отелей руб., все включено трансферы, страховой
полис, отельный гид
- от 80 000 руб.

Пляжный

Авиаперелет от
3* - от 32 000 руб.,
Хит продаж отель
4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
Emerald Khaolak
в отеле, завтраки,
5* - от 59 000 руб.
4*
Большой выбор встреча-проводы с гидом,
трансферы, страховой
вилл на берегу
Более 50 отелей
полис, отельный гид
моря!

Пляжный

Авиаперелет от
3* - от 32 000 руб.,
Хит продаж отель
4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
Bungalow First
в отеле, завтраки,
5* - от 59 000 руб.
hous 3+
встреча-проводы с гидом,
Виллы и
трансферы, страховой
аппартаменты на
Более 100 отелей
полис, отельный гид
острове!

Пляжный

Авиаперелет от
3* - от 32 000 руб.,
Хит продаж отель 4* - от 42 000 руб., Хабаровска, проживание
в отеле, завтраки,
Long Beach 4* 5* - от 59 000 руб.
встреча-проводы с гидом,
Кондоминиум
трансферы, страховой
и квартиры в
Более 100 отелей
полис, отельный гид
Паттайе!

Пляжный

Авиаперелет от
3* - от 32 000 руб.,
Хабаровска, проживание
Хит продаж отель
4* - от 42 000 руб.,
в отеле, завтраки,
Awa Resort
5* - от 59 000 руб.
встреча-проводы с гидом,
Виллы на берегу
трансферы, страховой
моря!
полис, отельный гид

Раннее
бронирование!
Новогодние туры
2020!

Раннее
бронирование.

Раннее
бронирование.

Раннее
бронирование.

Раннее
бронирование.

Еженедельно.
Количество дней
не ограничено
Вылеты с марта по
октябрь 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей
Вылеты с марта по
октябрь 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей
Вылеты с марта по
октябрь 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей
Вылеты с марта по
октябрь 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей
Вылеты с марта по
октябрь 2020 г.
15 дней/14 ночей,
13 дней/12 ночей,
11 дней/10 ночей
10 дней/9 ночей
9 дней/8 ночей

Тур. фирма,
контакты

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru
ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

КНР
Город/маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Экскурсии

Еженедельно

Экскурсии

Еженедельно

о. ХАЙНАНЬ

Групповой

Пляжный

Отель от 3* до 5*

по запросу

ХАЙНАНЬ, САНЬЯ

Прямые рейсы из
Хабаровска

Пляжный,
семейный,
экскурсионный,
шоппинг

Отель от 3 до 5*

По запросу

Авиаперелет, трансфер,
страховка, проживание,
гид, страховка, визовая
поддержка

Чартер

Пляжный

Дата выезда,
продолжительность
тура

В стоимость входит

Авиабилеты, проживание,
завтраки, трансфер,
страховка

О. ХАЙНАНЬ.
Остров сказочных
пляжей и
ласкового моря

Дополнительно.
Вид транспорта

Стоимость тура

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
Виллы и
трансферы, страховой
HOTEL 4*
аппартаменты на
полис, отельный гид
острове.

Раннее
бронирование.

Вылеты с марта по
октябрь 2020 г.
7 дней/6 ночей,
9 дней/9 ночей,
12 дней/12 ночей
14 дней/14 ночей
10 дней/10 ночей

Тур. фирма,
контакты

Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11
«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru
ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24
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КНР
Город/маршрут

Категория тура

Вид отдыха

Размещение

Стоимость тура

В стоимость входит

Дополнительно.
Вид транспорта

Дата выезда,
продолжительность
тура

Тур. фирма,
контакты

КИТАЙ
(о. ХАЙНАНЬ).
Прямой рейс

Пляжный

Пляжный

Отели 2-5*

От 6 до 15 дней
от 24 000 руб.

Перелет, проживание,
трансферы, страховка,
визовая поддержка,
питание (по программе)

-

Круглый год, согласно
полетной программе

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

От 17 650 руб.

Проезд, проживние,
завтраки, трансферы,
проуслуги гида-переводчика Экскурсионная
грамма, почтовый
на встречу-проводы,
сбор в КНР
визовая поддержка,
страховка

Автобус, ж/д, 5 дней

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

От 18 850 руб.

Проезд, проживание,
завтраки, трансферы,
Экскурсионная проуслуги гида-переводчика
грамма, почтовый
на встречу-проводы,
сбор в КНР
визовая поддержка,
страховка

Автобус, ж/д, 6 дней

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

От 12 800 руб.

Проезд, проживание,
завтраки, трансферы,
Экскурсионная проуслуги гида-переводчика
грамма, почтовый
на встречу-проводы,
сбор в КНР
визовая поддержка,
страховка

Автобус

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

Проезд, проживание,
завтраки, трансферы,
Экскурсионная проуслуги гида-переводчика
грамма, почтовый
на встречу-проводы,
сбор в КНР
визовая поддержка,
страховка

Автобус

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

-

ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17

ХАРБИН

Тур выходного
дня

Экскурсионный

Отели 2-3*

ХАРБИН

Тур выходного
дня

ЦЗЯМУСЫ

Тур выходного
дня

ЦЗЯМУСЫ

Тур выходного
дня

Экскурсионный

Отели 3-4*

От 13 400 руб.

Пляжный

Авиа

Гостиницы 2-4*

8 дней от 35 600
руб., 15 дней 43
100 руб.

ВЭЙХАЙ,
прямой рейс

Экскурсионный

Экскурсионный

Отели 2-3*

Отели 3-4*

Пролет, проживание,
завтраки, трансферы,
визовая поддержка,
страховка

САНАТОРИИ, МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ*
Страна/Город

Специализация клиники,
санатория

Вид
транспорта

Стоимость

В стоимость входит

Проживание

Дополнительно

КИТАЙ, ХУНЬЧУНЬ

Стоматология, лечение
заболеваний сердечно-сосудистой
системы, лечение
опjрно-двигательного аппарата

-

7-10 дней 1000 руб.

Проезд, проживание, завтрак

-

От 7 до 10 дней

КИТАЙ, ХУНЬЧУНЬ

Эстетическая медицина, пластическая хирургия, отдых, лечение

Ж/д, авто

От 4 600 +
оплата лечения

Проживание, трансфер,
питание, страховка, визовая
поддержка

Гостиницы от 3*
до 4*

От 7 до 10 дней

ГОРЯЧИЕ
ИСТОЧНИКИ
линдянь, бэйго,
АНЬШАНЬ

Лечебные туры

ж/д, авто

от 10 до 15 дней,
по запросу

Проезд, проживание, питание,
мед. страховка, визовая
поддержка, диагностика

Гостиницы от
3*до 5*, санатории

КНР/ХУНЬЧУНЬ

Лечебные туры, стоматология,
опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистая система,
гинекология. Новейшие методы
диагностики и лечения

ж/д, авто

от 4 до 15 дней.
от 1000 руб.

Проезд, проживание,
питание, визовая поддержка,
диагностика, мед. страховка

Гостиницы от
3*до 5*, санатории

Лечение, экскурсии.
2 раза в неделю.

КНР/ХУНЬЧУНЬ

Лечебные туры, стоматология,
опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистая система,
гинекология, новейшие методы.
Диагностика, лечение

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

Лечение, экскурсии.
4 раза в неделю.

Лечебный

-

14 дней.
Стоимость
определяется
прейскурантом

Лечебный

-

-

Проживание, 4-разовое
питание, лечение, культурнодосуговое обслуживание.

Санаторий
«Сибиряк»,
Белокуриха

Помощь в оформлении авиабилетов, ж/д билетов до санатория.

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

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

ЕВРОПА, КУРОРТЫ

Термальная вода, грязелечение

Авиа

Санатории,
пансионаты
от 7 до 28 дней

Стоимость зависит от
программы лечения

В соответствии
с программой

Авиаперелет, виза,
заезды ежедневно

БЭЙГО

Оздоровительный, групповой

Ж/д, автобус

На 6, 7, 9 дней
от 24300 руб.

Проживание, 3-разовое
питание, трансферы, виза,
страховка

Санаторий
«Бэйго»

Лечение оплачивается
дополнительно, портовый сбор
КНР, заезды по средам

ШУЙШИ

Оздоровительный, групповой

Ж/д, автобус

На 7, 8, 9, 12
дней
от 24900 руб.

Проживание, 3-разовое
питание, трансферы, виза,
страховка

Спа-отель
«Шуйши-4*»

Лечение оплачивается
дополнительно, портовый сбор
КНР, заезды по вторникам

ХЭЙХЭ

Стоматология. Индивидуальный

Ж/д,

На 3 дня
от 4600 руб.

-

Отель
«Сысин», номер
стандарт

Проезд, проживание, лечение
оплачивается дополнительно

КНР/ХУНЬЧУНЬ

Лечебные туры: стоматология, гинекология, опорно-двигательный,
сердечно-сосудистая система. Новейшие методы диагностики
и лечения

Ж/д, авто

-

Проживание, трансфер,
питание, страховка, визовая
поддержка, диагностика

Гостиницы от 3*
до 5*, санатории

от 4 до 15 дней
еженедельно

РОССИЯ,
п. ГОРНЫЕ КЛЮЧИ,
ул. Профсоюзная,
3
САНАТОРИИ
РОССИИ И
АБХАЗИИ,
Сочи,
Краснодарский
край, Кисловодск
и др.

Тур. фирма,
контакты
ТК «Солнце»
(4212) 255-799,
8-914-166-84-31,
8-963-563-68-91
г. Хабаровск, ул. Войкова, 8
www.solntsetur.ru
«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
Туркомпания
«НАДЕЖНОСТЬ»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11
Туркомпания
«Горящие туры»
ул. Серышева, 46,
ост. «Знаменщикова»
61-61-28, 8-914-186-86-69,
8-914-213-69-11
ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24

Лечение, экскурсии.
4 раза в неделю.

Проживание, 4-разовое
Круглогодичный
лечебно-диетическое питание, бальнеологичелечение, культурно-досуговое ский санаторий
обслуживание.
«Изумрудный»

-

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14,
(4212) 31-00-50
Владивостокская, 24
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
ООО «Идзуми»
57-03-43, 57-61-29,
57-41-91
Амурский бульвар, 17
«Премьер-Тур»
(4212) 252-232, 245-145
WA 8-914-542-22-32
ул. Ленинградская, 91А,
premiertour-dv.ru

*ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ВИЗЫ
Страна

Категория ВИЗ

Сроки оформления

Стоимость.
В стоимость входит

Тур. фирма,
контакты

ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ШЕНГЕН, БОЛГАРИЯ

-

-

-

ООО ТК «Лидер тур»
8-924-200-72-14, (4212) 31-00-50
г. Хабаровск, Владивостокская, 24
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