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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., Второй бугор, ул. Ураль-
ская, 13, 1/5 эт., S-31 кв.м, новой плани-
ровки, теплая, сухая, без ремонта. Ря-
дом детский сад, остановка, магазины. 
1 млн 950 т.р. Т. 8-963-831-10-42.

1-комн. кв., п. Николаевка, 4 этаж, с 
мебелью и бытовой техникой, сухая, те-
плая, косметический ремонт, сантехни-
ка новая. Пластиковый балкон и окна. 
Придомовая территория в асфальте. 
Впридачу отдам место под гараж. 2 млн 
250 т.р. Т. 8-910-756-04-29.
1-комн. кв., S-30 кв.м, ул. Красноар-
мейская, 11, сухая, светлая. Т. 8-914-
022-87-73.
1-комн. кв., ул. Завойко, 104, 3/4 этаж, 
S-24 кв.м, середина, косметический ре-
монт, сейфовая дверь, балкон с расши-
рением. 2 млн 500 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
1-комн. кв., ул. Школьная, 4А, 1/5 этаж, 
S-31 кв.м, косметический ремонт, сейфо-
вая дверь, стояки и радиаторы поменя-
ны. 2 млн 550 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 3 этаж, 
середина дома, S-42 кв.м. Т. 8-924-894-
00-75.
1-комн. кв., Половинка, ул. Красноар-
мейская, 11, 3/5 этаж, S-30 кв.м, с кос-
метическим ремонтом. Рядом детский 
сад, остановка, магазины. Т. 8-909-882-
39-19.
1-комн. кв., 34 км, пер. Тимирязевский, 
7, 3/4 этаж, с хорошим косметическим 
ремонтом. Рядом детский сад, школа, 
магазины. Т. 8-909-882-39-19.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 53, 4 этаж, 
S-43.9 кв.м. Середина дома. Большая 
кухня, балкон. Пластиковые окна, вход-
ная сейфовая дверь. Рядом вся инфра-
структура. Любая форма оплаты. Т. 
8-963-830-30-60.

Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 кв.м, 
общая S-18.7 кв.м, окно пластик, дверь, 
натяжной потолок, новый эл. титан. Т. 
8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., с. Сосновка, 4 этаж, те-
плая, сухая, чистая, косметический 
ремонт, мебель и бытовая техника 
остается. К квартире прилагается уча-
сток 6 соток с посадками. Придомовая 
территория в асфальте. 2 млн 250 т.р. 
Т. 8-914-020-35-17.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, 4/4 этаж, 
S-48.6 кв.м, теплая, сухая, окна и бал-
кон пластик, большая кухня, рядом вся 
инфраструктура. Т. 8-996-034-90-92.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольце-
вая, 4, 2 этаж, S-45.6 кв.м, окна, двери, 
балкон, с/у раздельный (кафель), кух-
ня, мебель. 3 млн 150 т.р. Т. 8-909-882-
50-00.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 
22А, 1/4 этаж, S-42 кв.м, косметический 
ремонт, окна – пластик, натяжные по-
толки, м/к двери, сантехника заменена, 
сейфовая дверь. Вместе с квартирой 
отдают гараж, погреб, и небольшой 
земельный участок. 2 млн 600 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролду-
гина, 20, 2/3 этаж, S-45 кв.м, обычное 
жилое состояние. 1 млн 750 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
51А, 1/5 этаж, S-48 кв.м, косметический 
ремонт, балкон с расширением, натяж-
ной потолок, полы – ламинат, м/к двери 
поменяны, ванная-туалет кафель полы 
с подогревом, сейфовая дверь, остает-
ся мебель и бытовая техника. 5 млн 150 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролду-
гина, 20, 1/3 этаж, S-44 кв.м, середи-
на, косметический ремонт, сейфовая 
дверь, санузел раздельный, пол – ли-
нолеум. 2 млн руб. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 3/4 этаж, 
S-44 кв.м, середина, солнечная сторо-
на, сухая, очень теплая, жилое состоя-
ние, сейфовая дверь, натяжные потол-
ки, новые межкомнатные двери. 4 млн 
500 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 11, 3/3 эт., S-46 кв.м, сере-
дина, пластиковые окна, м/к двери, кос-
метический ремонт. Рядом детский сад, 
школа. Т. 8-962-216-14-31.

2-комн. кв., ул. Крашенинникова, 4, 1 
этаж, середина, S-44 кв.м. Т. 8-924-894-
00-75.
2-комн. кв., ул. Ралдугина, 20, 2 этаж, 
косметический ремонт. 1 млн 750 т.р. Т. 
8-924-894-00-75.
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Централь-
ная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира на земле. 
Санузел совмещен - пластик. Отопле-
ние: электро и твердотопливный ко-
тел. ХВС центральное, ГВС от титана. 
Состояние жилое. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 
4, 1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и балкон - 
пластик, с/у раздельный, жилое состоя-
ние. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 4, 
3/3 эт., S-41.5 кв.м, с/у совмещен. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимиря-
зевский, 1, 1/4 эт., S-64.9 кв.м. Каче-
ственный ремонт, узаконенная пере-
планировка, расширенный балкон. Т. 
8-914-785-50-66 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 
8, 1/4 эт. Середина дома. Санузел раз-
дельный. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., Второй бугор, ул. Сверд-
лова, 28, 4/5 эт., S-50 кв.м, новой пла-
нировки, пластиковые окна, санузел-ка-
фель, кухня – 11.5 кв.м, два балкона. 
Рядом детский сад, остановка. Т. 8-963-
831-10-42.
2-комн. кв., Второй бугор, ул. Сверд-
лова, 28, 4/5 эт., S-50 кв.м, новой пла-
нировки, пластиковые окна, санузел-ка-
фель, кухня – 11.5 кв.м, два балкона. 
Рядом детский сад, остановка. Т. 8-963-
831-10-42.
2-комн. кв., р-н 1-й школы, ул. В. Кру-
чины, 23, 1 эт., новая планировка, 1994 
г.п., S-48 кв.м, кухня - 8.4 кв.м, балкон. 
Т. 8-962-216-14-31.
2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Берин-
га, 21А, 3/4 этаж, S-40.1 кв.м. Теплая, 
солнечная квартира. Окна выходят на 
южную сторону дома. Балкон. Раздель-
ные комнаты. Пластиковые окна, вход-
ная сейфовая дверь. Заменены стояки 
отопления. Санузел совмещенный, от-
делка – пластиковые панели. Остается 
мебель и бытовая техника. Рядом вся 
инфраструктура. Любая форма оплаты. 
Т. 8-963-830-30-60.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролду-
гина, 20, 2/3 этаж, S-45 кв.м. 3 млн 100 
т.р. Т. 8-929-455-55-07.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блоч-
ный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, космети-
ческий ремонт, частично меблирована. 
Стояки, крыша поменяны. Во дворе 
детская площадка, удобная парковка 
авто. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. 
Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольце-
вая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/окна – пла-
стик, ламинат, натяжные потолки. Т. 
8-914-621-27-34, 8-961-969-76-61.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Ок-
тября, 7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина 
дома, солнечная. Хороший косметиче-
ский ремонт, окна и балкон пластик, на-
тяжные потолки, м/к двери, ванная/ту-
алет сделаны, сейфовая дверь. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., р-н стадиона «Строитель», 
ул. Деркачева, 10, S-61.7 кв.м, хорошее 
состояние, натяжные потолки, большая 
кухня. Установлены пластиковые окна, 
входная сейфовая дверь. Рядом вся 
инфраструктура. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Ленина, 55, 2 этаж, се-
редина дома, окна пластиковые, сдела-
на сантехника. Т. 8-924-894-00-75.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Адрес: г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 эт., оф. 9.

  6-30-33 (Ел.), 44-22-02,
8-914-996-14-40.

г. П.-К., ул. Чубарова, 4, оф. 77.
 44-19-19, 29-98-97. 

www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косме-
тический ремонт, середина дома, окна 
и балкон с расширением – пластик, 
ванная-туалет раздельные, сантехника 
поменяна. 6 млн 150 т.р. Т. 8-914-785-
52-88.
3-комн. кв., ул.40 Лет Октября, 1, 4/4 
этаж, S-60 кв.м, середина, солнечная 
сторона, косметический ремонт, сей-
фовая дверь, натяжные потолки. 5 млн 
100 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
3-комн. кв., ул. Завойко, 29, 3 этаж, 
середина дома, поменяны все окна, 
сантехника, балкон с капитанским мо-
стиком. Т. 8-914-028-69-24.
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, се-
редина дома, большой расширенный 
балкон лоджия, полностью с качествен-
ным ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхозная, 
24, 1/4 эт., S-62.4 кв.м, жилом состоя-
нии. Подходит под дальневосточную и 
сельскую ипотеку. Т. 8-924-894-03-36 
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко, 
7А, 5/5 этаж, S-70.6 кв.м, 2 спальни и 
гостиная, совмещенная с кухней. Хо-
роший ремонт. Санузел раздельный. 
Большой стеклянный балкон, пол с по-
догревом. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет 
Октября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира под 
ремонт. Стояки и окна заменены. Са-
нузел раздельный. Т. 8-924-894-03-36 
(Наталья).
3-комн. кв., п. Коряки, п. Зеленый, ул. 
Юбилейная, 11, 2 эт., S-53 кв.м, кос-
метический ремонт, пластик. Окна, 
межкомнатные двери. 1 млн 950 т.р. Т. 
8-962-216-14-31.
3-комн. кв., Библиотека, ул. Рябикова, 
40, 4 эт., S-62.5 кв.м, пластиковые окна 
и балкон, ламинат, ванная - кафель, 
кухня - 7.5 кв.м. Вид на вулканы. Недо-
рого. Т. 8-963-831-10-42.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязев-
ский, 4, 3/4 этаж, S-58 кв.м. с хорошим 
косметическим ремонтом. Рядом дет-
ский сад, школа, магазины. Т. 8-909-
882-39-19.
3-комн. кв., ул. Деркачева, 10, 5 этаж, 
S-68.7 кв.м, с мебелью и бытовой тех-
никой. Т. 8-924-890-07-33.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 
13, 3/4 этаж, S-66 кв.м, косметический 
ремонт, окна пластик, м/к двери по-
меняны, ванная-туалет пластик, сан-
техника поменяна, сейфовая дверь. Т. 
8-914-785-52-88.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 
4, 5/5 этаж, S-82 кв.м, с дорогим косме-
тическим ремонтом. 2 балкона, очень 
теплая. Т. 8-909-882-39-19.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состо-
янии, можно с долгами. Т. 8-963-831-
10-42.
3-комн. кв., от 34 км до Половинки. Т. 
8-914-624-84-97.
Квартиру в г. Елизово. За наличные в 
любом состоянии! Т. 8-963-830-30-60.

МЕНЯЮ

3-комн. кв. в коттедже на 2-х хозяев в 
центре п. Раздольный, с приусадебным 
участком и со всеми коммуникациями 
на 2-комн. квартиру в г. Елизово. Или 
продам. Т. 8-914-021-03-80.

СДАМ

1-комн. кв., в г. Елизово, славянам. Ча-
стично меблированную. Т. 8-914-787-
63-33.
2-комн. кв., посуточно, район автостан-
ции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
1-комн. кв., центр. По часам, посуточ-
но, понедельно. Чисто, уютно. Есть все 
для комфортного проживания. Т. 8-914-
627-95-71.
1-комн. кв., район Половинка. По ча-
сам, посуточно, понедельно. После 
ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние от-
личное. Отчетные документы. Т. 8-924-
793-68-26.
Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в 
г. П.-Камчатский. Интересное пред-
ложение для командировочных лиц. 
Оформление документов. Т. 8-924-585-
35-35.
1-комн. кв., 18 т.р. + свет. Т. 8-900-441-
24-24.
2-комн. кв., п. Раздольный, на длитель-
ный срок, меблированная, бытовая тех-
ника. Т. 8-961-963-25-09.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
30А, частично меблированная, чистая, 
желательно семейным. 25 т.р. + свет + 
кабельное. Т. 8-914-022-72-05, 8-984-
165-92-34.
Посуточно, понедельно квартиру в 
центре. Недорого. Есть все необходи-
мое. Звонить в любое время. Т. 8-914-
782-60-88, 8-924-791-46-99.
1-комн. кв., на 26 км, длительно, 
меблирована, с бытовой техникой, же-
лательно военнослужащим, + свет + 
залог. Т. 8-914-020-64-65.
1-комн. кв., п. Пограничный, свежий 
ремонт, меблирована. Все новое. На 
длительный срок. 25 т.р. счётчики, ин-
тернет Wi-Fi. Т. 8-914-022-10-06.

1-комн. кв., п. Вулканный, на дли-
тельный срок, есть все для прожива-
ния. Т. 8-962-290-20-59.
1-комн. кв., 28 км, меблированная, 
ремонт, балкон, на длительный срок. 
Предпочтительно военнослужащим, 
без животных, славянам, 20 т.р. + свет 
+ депозит (залог 10 т.р.). Т. 8-914-023-
66-24, 8-914-780-50-87.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (район 5 стройка), но-
вострой, S-100 кв.м, серый ключ 
(под вашу отделку), высокие 
потолки, большие окна, участок 
– 6 сот (отмежеван, огорожен), 
септик, центральное водоснаб-
жение, свет, рядом остановка, 
почта, магазин, д/сад, школа. 4 
млн 500 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

Два ветхих дома, земля 8.5 соток – 
ИЖС, 8.4 сотки – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Центр 
г. Елизово, ул. Рабочая, 5 и ул. 
Рабочая, 7. Для состоятельных. Т. 
8-924-891-66-85.

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансар-
да, баня, 30 соток, все в собственно-
сти, отдельный заезд с центральной 
дороги. 15 млн 999 т.р. Торг. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кух-
ня, ванная комната, туалет, печное 
отопление, земля, сарай, заливной 
гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-80-
98, 8-914-621-22-67.
Дом, S-62.9 кв.м, 4 комнаты, боль-
шая веранда, кухня, ванная, туалет в 
доме, 7 соток земли. Т. 8-924-892-21-
78, 8-924-794-69-42.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный 
участок 6 соток, дом около S-70 кв.м, 
на фундаменте, в собственности, под-
ключение к свету и воде центральное. 
Т. 8-924-894-00-75.
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ПРОДАМ

Дом, СНТ «Тихий», S-120 кв.м, кругло-
годичного проживания из бруса. 7 ми-
нут до г. Елизово, рядом остановка. Т. 
8-914-784-27-60.
Дом, S-90 кв.м, СНТ «Строитель» 
(район Ц. Коряки), на участке 10 сот, 
2 комнаты, кухня, большой коридор, 
прихожая, тамбур, санузел совмещен. 
Хороший косметический ремонт, полы 
с подогревом, отопление – котел твер-
дотопливный + электро, своя скважина. 
Теплица, парник, посадки. 3 млн 100 
т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Дом, S-130 кв.м, мкр-н Пограничный, 
ул. Тополиная, 11, на участке 15 сот. 
Хороший косметический ремонт, полы 
с подогревом, отопление – котел твер-
дотопливный + электро. Двое ворот, 
баня 4х6. Земля, дом оформлены. 6 
млн руб. Т. 8-961-962-87-87.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строитель-
ная, 7, S-98 кв.м, зем. участок - 14 сот, 
косметический ремонт. Подробнее по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул. 
Нагорная, S-64.4 кв.м, земельный уча-
сток – 7.5 сот, косметический ремонт. 
Подробнее по тел.: 8-924-894-96-34 
(Ольга).
Блочный 2-х этажный дом, г. Елизо-
во, ул. Старикова, общая S дома-263.2 
кв.м, зем. участок облагороженный - 25 
сот. Три вида отопления. Водоснабже-
ние, электроэнергия централизован-
ные, канализация - септик, хороший 
косметический ремонт. На участке ши-
карная баня с бассейном. Т. 8- 924-894-
96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Механизации 
S-90.7 кв.м. Участок 11 соток. Т. 8- 924-
894-96-34 (Ольга).
Дом, ул. Большакова, 2 этажа, S-307.2 
кв.м, гараж, участок 10 соток, требует 
вложений в отопление, документы в 
порядке. 6 млн руб. Т. 8-900-688-57-74.
Дом, р-н Садовый (коттеджный по-
селок), ул. Старикова, 2 этажа, S-150 
кв.м. Каменные: дом, баня – гостевой 
дом, гараж на две машины. Земля - 16 
соток, современная теплица. Асфаль-
тированная дорога. 7 млн 500 т.р. Т. 
8-963-831-10-42.
Дом, п. Зеленый, центр, ул. Атласова, 
общая S-86 кв.м, сделан ремонт, ло-
кальное отопление, погреб. Гараж с 
ямой. Забор из профлиста. 2 млн 700 
т.р., торг. Т. 8-962-216-14-31.
Дом, п. Зеленый, S-68.8 кв.м, с зе-
мельным участком, 24 сотки. Посадки, 
хозпостройки, здание под баню. 5 млн 
200 т.р. Подходит под с/х ипотеку под 
2.7% годовых. Т. 8-929-455-55-07.

1/2 дома в п. Лесной Елизовского райо-
на, S-51 кв.м, 1-этажный, капитальный. 
3 комнаты, ванная, туалет в доме. Цен-
тральное отопление. Ремонт. Земля в 
собственности. Все постройки и посад-
ки. Т. 8-924-784-42-08, Наталья.
1/2 дома, S-70 кв.м, дом благоустро-
енный, участок 13 кв.м. На участке: 
миниферма (96 кв.м) благоустроена; 
ягодник: крыжовник, клубника, черная 
смородина, малина. Дом находится на 
берегу речки. 3 млн 700 т.р. Т. 8-914-
788-41-06.
1/2 дома в коттедже на 2-х хозяев в 
центре п. Раздольный, 3 комнаты, S-60 
кв.м, и со всеми коммуникациями, с 
приусадебным участком 8 соток. Или 
поменяю на 2-комн. квартиру в г. Ели-
зово. Т. 8-914-021-03-80.
Дачный участок, СОТ «Маяк», 12 со-
ток, недостроенный дом. Недорого. Т. 
8-914-780-05-83.
Дачный участок, СОТ «Бережок», 45 
км, 13 соток, свет, вода, огорожен, ба-
лок, сарай, яблоневый сад, кустарники. 
Т. 8-914-784-50-46.
Дача, СНТ «Черемуха», 5 км от г. Ели-
зово, 300 м от остановки, дом, баня, те-
плица и т.д. Т. 8-924-790-15-36.
Дача, СОТ «Маяк» (52 км), дачный до-
миком, теплица, сарай, посадки. 300 
т.р. Т. 8-924-794-57-03.
Дача, СОТ «Лаванда», 15 соток, по до-
кументам – 8, домик шлакозаливной – 
2-х этажный, баня из бревна, насажде-
ния. 890 т.р. Т. 8-924-687-25-30.
Дача, СОТ «Строитель», 5 стройка, ка-
менный дом, свет, вода. Т. 8-914-028-
67-49.
Дача, 6 соток, дом, 2 теплицы, мангаль-
ная зона, посадки. Удобное расположе-
ние, 29 км трассы Морпорт-Аэропорт, 
200 м от остановки. Т. 8-924-695-60-95.
Дача, СНТ «Лесное» (п. Ц. Коряки, Ге-
ологи), 6 соток земли, 2-х эт. дом из 
бруса, новая баня, хоз. постройка, вода 
по сезону, свет, большая теплица из 
поликарбоната, большая емкость для 
полива с разводкой по всему участку. 
Посадки: цветы, малина, крыжовник, 
яблони, клубника, смородина. 1 млн 
900 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Дача, СНТ «Авиатор-1», 6 соток земли, 
участок огорожен, на участке дом, две 
теплицы, много различных посадок. 1 
млн 950 т.р. Т. 8-924-894-00-75.
Дача, СНТ «Строитель», S-46 кв.м. 
Для круглогодичного отдыха. Проезд, 
свет к/год. С полным пакетом докумен-
тов. Вопросы по тел.: 8-924-894-58-34 
(Иван).
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 
10.6 соток, 2-х этажный дом, S-42.4 
кв.м. Свет, проезд круглый год, вода по 
сезону. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток. Про-
езд, свет к/год, вода по сезону. Вопро-
сы по тел.: 8-924-585-90-92 (Виолетта).
Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка. 
Участок 12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м. 
Подходит для круглогодичного прожи-
вания. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Кооператор», S-90 кв.м. 
Участок – 7.5 соток. На участке распо-
ложен 2-х этажный дом, с неоконченной 
отделкой. Материал стен: брус + бетон-
ный монолит. Вода по сезону. Проезд, 
свет – круглый год! До г. Елизово 5-7 
минут на автомобиле. 1 км от объезд-
ной трассы. Т. 8-963-830-30-60.

Дача, СНТ «Домостроитель», р-н Дро-
вяного рынка, 25 км, участок 10 соток, 
2-х этажный дом, балкон, веранда, те-
плица, хоз. постройки, зона отдыха, ас-
фальтированная стоянка на 3 машины, 
рядом река. Свет, вода по сезону. 2 млн 
950 т.р. Т. 8-962-216-14-31.
Дача, п. Коряки, 6 соток, дом 2 этажа, 
полностью отделан, баня, на участке 
теплица и посадки. 1 млн 700 т.р. Т. 
8-963-831-10-42.
Дача, СНТ «Солнечный», (район п. 
Раздольный), S-46.8 кв.м. Участок – 9 
соток. На участке расположен 2-х этаж-
ный дом, (1-й брус , 2-й дерево). На 
участке баня, теплица (поликарбонат) 
на фундаменте, коптилка, забор из 
металлопрофиля. Вода – колодец с по-
гружным насосом. Проезд, свет – кру-
глый год! До г. Елизово 7-10 минут на 
автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.
Дачный участок, СНТ «Лесник» (2 км 
от кафе «Озеро»), 8 соток, без посадок 
и построек. 250 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Старожил», 100 м река Пи-
начево, в собственности. Недорого. Т. 
8-914-028-94-21.

КУПЛЮ

Дом из 2-х комнат, не старый, или 
3-х комнатный, аккуратный, с садом, 
ухоженный, Крым, Ейск, Адлер, от 1 
млн 700 т.р. Или 1.5-2-комн. кв., 1 и 
5 этажи не предлагать, с балконом, 
от собственника, недалеко от моря. 
Т. 8-914-020-84-91.

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома 
и квартиры. Чистые и уютные. В 
Усть-Большерецке, Соболеве, Усть- 
Камчатске. Чувствуйте себя как дома. 
Звоните! Т. 8-924-793-24-24.
Дачу на лето, СОТ «Маяк», небольшой 
домик 3х4, участок, остановка рядом, от 
г. Елизово 10 мин. Т. 8-914-780-05-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, СНТ «Родни-
чок» (район магазина «Родничок»), 6 
соток, вода по сезону, электричество 
подключается, построек нет. 300 т.р., 
торг. Т. 8-924-781-92-50.

Земельный участок, S-10.2 сот, под 
ИЖС, 5-ая Стройка, ул. Попова, 11А. 
Залит фундамент с цокольным этажом 
под капитальное строение, фундамент 
под капитальный забор. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-961-962-87-87.
Земельный участок, S-9 сот, под ИЖС, 
28 км, ул. Ягодная, 7. Земля оформле-
на, удобный подъезд от магазина «Фор-
туна». 1 млн 700 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Земельный участок в собственности, 
10 соток, г. Елизово, ул. Автомобили-
стов, район Верхний Пограничный. Ме-
жевание, электричество, вода. Т. 8-924-
894-18-44 (Вадим).
Земельный участок, Пограничный (ря-
дом ул. Грибная), 12 соток в собствен-
ности, ровное место, есть разрешение 
под ИЖС. 8-962-216-14-31.
Металлический гараж и 20 т. контей-
нер. Т. 8-924-890-07-33.
Гараж, ГСК «Западный-1» в собствен-
ности. Недорого. Т. 8-914-028-94-21.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Капитальный гараж, ГСК «Северный», 
34 км, 6х4 м. Гараж сухой, внутри побе-
лен, подвал, яма, свет, крыша перекры-
та, солнечная сторона. Размер ворот 
2.10х3 м. 800 т.р. Т. 8-909-830-87-87.
Капитальный гараж, ГСК «Северный», 
34 км, в собственности, имеется смо-
тровая яма, свет, очень хороший под-
вал на 2 комнаты, крыша перекрыта. 
700 т.р. Т. 8-914-022-72-05.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 
4 (территория пром. зоны), бокс, S-60 
кв.м, высота бокса – 4 м 40 см, высота 
ворот – 2 м 40 см. Земля и бокс в соб-
ственности. Охраняемая территория, 
свет, подъезд – круглый год. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

КУПЛЮ

Кооперативный гараж в г. Елизово, 
для себя, по адекватной цене. Т. 8-914-
026-33-82.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Магазин, центр г. Елизово. Звонить 
только на WhatsApp: 8-985-618-01-40.
Нежилое помещение, 31 км (террито-
рия КСМ), общ. S-248 кв.м. бетонное 
здание, все коммуникации подведены. 
Т. 8-963-831-10-42, www.gold-k.ru.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул. 
Садовая, земельный участок в соб-
ственности 15 соток. На территории 
имеются: одно складское помещение, 
один бокс под гараж, теплицы, цен-
тральное ХВС, свет. Удобное распо-
ложение (10 минут от г. Елизово). Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).
Офисное помещение от собственни-
ка, г. Елизово, ул. Рябикова, 16, минус 
1 этаж (цокольный), общая S-112 кв.м. 
Установлены пластиковые окна, имеет-
ся водопровод, канализация, централь-
ное отопление, отдельный вход в торце 
дома, есть аварийный выход. Помеще-
ние ухожено, использовалось под учеб-
ный центр, сделан ремонт. Удобное 
расположение, центр города, 100 м до 
автостанции. Тел. для справок: 8-909-
837-12-88, 8-900-437-75-93.
Цветочный павильон, ул. Ленина, 42, 
S-20 кв.м, сделан ремонт, остается 
торговое оборудование, подходит под 
любую деятельность. 1 млн 300 т.р. Т. 
8-961-962-87-87.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диван в хорошем состоянии. Недорого. 
Т. 8-914-023-16-75.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Гусят, очень милые. Т. 8-924-891-66-85.

Цыплята несушки Ломан Браун 
10-дневные. Курочки – 250 руб., петуш-
ки – 150 руб. Т. 8-914-023-66-24, 8-914-
780-50-87.

Курочки-молодки 1.5 месяца, цыпля-
та-курочки 0.5 месяца (недорого). Т. 
8-914-020-44-06.
Гусята разного возраста. Информация 
по тел.: 8-914-027-44-71.

ОТДАМ

В добрые руки замечательных котят, от 
любимой кошки-крысоловки. Трехцвет-
ные, дымчатые, с голубыми глазами, 
котятам 1 месяц. Т. 8-914-023-66-24.

АВТО
ПРОДАМ

«Mitsubishi Pajero», 1992 г.в., V-2.5, не 
битый, на ходу. 300 т.р. Т. 8-962-290-
20-59.
«ЗИЛ-554» (колхозник). Много запча-
стей, новых и б/у. Т. 8-908-495-17-44, 
8-914-990-73-09.
«Mitsubishi Pajero», 3-х дверка, в хо-
рошем состоянии, двигатель 4М40, 
дизель. К нему летняя резина, б/у с 
дисками, распылители, свечи комплект, 
небольшой торг. Т. 8-909-892-34-65.
Трактор «Yanmar EF475», 2015 г.в., 
кабина, красный, фреза, мех. лопата, 
регистрация. Т. 8-962-292-22-12.
Трактор МТЗ-82 «Белорус», рабочий, 
две фрезы, плуг, запчасти. 400 т.р. Т. 
8-914-789-50-80.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп авто 
(целые, битые, с неисправностями, 
можно без документов). Рассмотрю 
все варианты. Наличный расчет на 
месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-680-
90-40.

Абсолютно любой а/м, в любом 
состоянии, любого года, любой 
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.

Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, лю-
бые варианты. Быстро, деньги сразу. 
Т. 401-104.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, це-
лые, неисправные, после ДТП, про-
блемные. Срочно! Т. 8-963-830-11-04.

Автовыкуп. Любые авто, целые, би-
тые, проблемные. Деньги сразу! Пе-
тропавловск-Камчатский, Елизовский 
район, Вилючинск. Т. 8-924-790-07-77.
Автовыкуп абсолютно любых авто, 
в любом состоянии. 24 часа. Целые, 
после ДТП, неисправные. Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.
«MMC», «Mazda», «Suzuki», «Subaru», 
«Toyota», «Honda» и другие а/м, м/а, 
грузовики, с неисправностями, не на 
ходу, после ДТП. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авторезину, литье, комплекты, разно-
парку. Т. 8-961-966-06-94.
Авто в любом состоянии, после ДТП, 
целые, неисправные, распилы, с доку-
ментами и без. Т. 8-963-832-44-77.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефоны, планшеты, ноут-
буки, ЖК телевизоры, игровые пристав-
ки, а также неисправные. Т. 8-961-966-
06-94.

Сотовые телефоны, ноутбуки (сроч-
ный выкуп) в любом состоянии. Т. 
8-914-026-33-82.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Ружье ИЖ-12, калибр 12, вертикал-
ка. 35000 руб., торг. Т. 8-924-781-
92-50.

Дрова каменной березы. Документы 
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 
8-902-464-44-74.

Навоз свиной-коровяк, мешок - 150 руб. 
Больше 20 мешков – доставка, самовы-
воз машина 1000 руб., погрузка наша. 
Т. 8-902-464-32-07, 8-900-436-21-21.
Электротитан, хорошее состояние. Т. 
8-962-281-95-61.
Дрова березовые, колотые. Недорого. 
Т. 8-914-783-46-85, 8-924-794-95-91.
Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, 
лотки, стеновые панели, ригиля, колон-
ны, ФС 3, 4, 5. Брус 100х150, 150х150, 
доска б/у – 8500 куб. Т. 8-961-969-00-04.
Сеть рыболовная готовая: длина - 25, 
ширина – 4.5, ячея - 65; длина - 30, 
ширина – 3.5, ячея – 30. Т. 8-924-696-
91-25.
Самозарядный гладкоствольный ка-
рабин «Сайга 410К» под патрон 410х76 
мм, длина ствола 330 мм. Т. 8-962-280-
35-10.
Обрезки с пилорамы на дрова. Опилки. 
Т. 8-914-993-59-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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ПРОДАМ

В связи с отъездом: телевизор «LG», 
диагональ 110; телевизор «Samsung», 
диагональ 80 см; комод прикроватный; 
стол кухонный; холодильник «LG» 2-х 
камерный; «Атлант» 2-х камерный; сто-
лик журнальный; монитор «LG»; прин-
тер; бесперебойник. Т. 8-961-961-49-68.
Дрова, горбыль, опилки. Перевозка. Т. 
8-900-441-24-24.
Павильон, 4х7, без места, перевозной. 
300 т.р. Т. 8-924-792-30-00.
Доска в ассортименте, брус, рейка 
разная, обапол, штахет, горбыль дро-
вяной, опилки. П/материал – листвен-
ница. Мкр-н Пограничный. Т. 8-962-290-
71-81.
Емкость металлическая 25 куб.м. Пло-
дородная земля. Самовывоз. Т. 8-914-
622-88-33.
Оградки, столы, заборы, художествен-
ная ковка. Т. 8-962-293-06-14.

Колотые дрова, береза. Доставка. Т. 
8-914-629-50-49.
Велосипед взрослый, новый, 21 ско-
рость, до 100 кг, спицы литые. Т. 8-924-
782-43-93.
Навоз коровяк, машина 1000 руб., по-
грузка наша. Т. 8-900-436-21-21, 8-902-
464-32-07.

КУПЛЮ

Sony Play Station 4 или 5, X-Box One. 
Диски на PS4 или PS5. Джойстик на 
PS4 или PS5. Компьютер, ноутбук, 
нетбук, TV LED Smart, комплектую-
щие. Т. 8-961-960-50-57.

Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь. В 
рабочем и нерабочем состоянии. 
Сам вывезу и вынесу. Т. 8-961-960-
50-57.

Золото, кольца, серьги, браслеты, лом 
- для себя. Т. 8-909-838-85-58.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж лечебный взрослым, детям, 
больным после инсульта, травм. Выезд 
на дом. Мед. образование. Т. 8-914-
782-24-75.
Наращивание ногтей + гель-лак, па-
рикмахерские услуги, наращивание 
ресниц, волос, коррекция, маникюр + 
педикюр. Т. 8-963-833-30-00.

ОБУЧЕНИЕ

Услуги репетитора по математике в 
летний период. Очная и дистанционная 
форма обучения. Т. 8-909-831-82-26.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п. 
Мирный), 5 мин. ходьбы до моря. 
Все рядом, чистый пляж. Т. 8-978-
765-98-81 (МТС, время москов-
ское).

Баня на 30 км, хорошая парилка, кара-
оке, 2 эт. Предварительная запись. Т. 
8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гравий, 
ПГС, отсев, шлак, песок (речной/мор-
ской), цемент, уголь, навоз, землю. 
Вывоз мусора и другие услуги. Са-
мосвал – 3-25 т. Услуги фронталь-
ного погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914-
783-14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. 
Копка траншей, септики, фундамен-
ты, планировка. Самосвал, инертные. 
Фронтальный погрузчик. Т. 8-914-625-
90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные пере-
езды. Доставка стройматериалов. Груз-
чики. Т. 8-924-586-46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 4 
WD, шланги до 50 м. Т. 317-317, 8-962-
282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление, уста-
новка, ремонт бельевых веревок, уте-
пление фасадов, высотные эл. работы. 
Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабаритных 
грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Собо-
лево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-
44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 
тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой 
– 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 8-902-
464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3 
тонны, кузов – 5 тонн, мебельный 
фургон – 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22, 
8-914-027-85-96.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3 
т, 4WD. Переезды, грузчики, доставка 
стройматериалов, вывоз строительного 
мусора. Т. 8-914-023-33-09, 8-914-789-
40-51.
Грузоперевозки. М/а «Toyota Hiace», 
рефка. Звонить круглосуточно. Т. 
8-961-968-38-17.

Грузоперевозки. Мебельный фур-
гон – 2 тонны. В любое время, любой 
груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-
880-66-23, 8-924-780-84-86.

Грузоперевозки, мебельный фургон, 
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок, 
отсев, земля, перегной, навоз, вывоз 
мусора, дрова, отсыпка дорог, само-
вывоз металла. Самосвал 1-4 куба. Т. 
8-924-783-61-62, 315-317.
Грузоперевозки – фургон 1 т. (1.5 м 
– 2.5 м), стройматериалы. Т. 8-914-623-
67-14.
Автовышка 15 м, эвакуатор, борт 5.5 
м, стрела 3 т., фургон 3 т. Т. 8-962-280-
65-65, 8-962-217-60-68.
Грузоперевозки, самосвал до 3 т. При-
везем на заказ: щебень, отсев, ПГС, 
морской песок, земля, навоз, торфо-
компос, торф, а также вывоз мусора. Т. 
8-914-785-85-00, 8-924-695-50-15.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» 
до «под ключ». Качественно, с гаранти-
ями. www.master-41region.ru. Т. 8-914-
020-11-10, 8-924-586-11-10.
Качественный ремонт в короткие сро-
ки по низким ценам. Ремонт квартир, 
офисов и домов всех видов сложности. 
Русские опытные аккуратные мастера, 
опыт более 10 лет. Т. 8-914-998-98-96.
Изготовление и установка москитных 
сеток. Т. 8-924-894-01-50, 33-33-53.

«Мастер на час» - любой ремонт по 
дому: электрика, сантехника, ванная 
под ключ, сборка мебели, установ-
ка дверей, замков, гардины, люстры, 
полы, стены, потолки и т.д. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Бригада строителей. Строим дома, 
дачи. Бетонные, сварочные работы. 
Крыши, заборы, мягкая кровля. Маляр-
ный работы. Т. 8-909-831-15-16.
Строим дома, дачи, сварочные бетон-
ные работы, крыши, заборы, штукатур-
ка и т.д. Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-
021-04-03.
Выполняем кровельные работы. 
Мелкий ремонт крыш. Теплицы. Заме-
ры, доставка материала. Гарантия. Т. 
8-914-622-10-78.
Бригада строителей предлагает каче-
ственные услуги: бетонные, сварочные, 
малярные, фасадные и кровельные 
работы, каркасные дома, заборы, от-
катные ворота. Оплата безналичными 
и наличными. Пенсионерам скидка. Т. 
8-909-890-86-62.
Выравнивание стен, потолков. Декора-
тивная штукатурка, обои, кафель, каче-
ственный ремонт по низким ценам. Заме-
на полов, выравнивание полов, ламинат, 
винил, кафель. Т. 8-914-998-98-96.

Строительные работы. Сварочные 
работы. Договор. Гарантия. Т. 8-908-
674-22-58.

Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-
788-57-97.
Выполняем кровельные работы, слив-
ные системы, ремонт дымоходов, мел-
кий ремонт крыш. Т. 8-914-622-10-78.
Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели, сборка, установка, замена ме-
бельной фурнитуры, столешниц, фа-
садов, разработка проектов с расчетом 
стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
Строим дома, бани, беседки, веранды, 
теплицы, капитальные заборы, бетон-
ные работы. Т. 8-914-789-20-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



14 мая, 2021 9

www.shans.me

Профессиональный ремонт квар-
тир, входные и м/к двери, ванные 
комнаты под ключ, замена электро-
проводки, штукатурка и выравнива-
ние стен. Строительство и отделка 
бань, сварочные работы. Т. 8-914-
620-44-74.

Все виды работ, кладка плитки, оклей-
ка обоев. Отделочные, кровельные 
работы. Установка теплиц, забора, от-
делка фасадов, возведение построек. 
Т. 8-914-997-98-18.
Ремонт квартир, ванные комнаты под 
ключ. Выравнивание стен, полов. Ус-
луги по строительству каркасных бань, 
дачных домиков. Все виды отделочных 
работ. Крыши, заборы, мягкая кровля, 
малярные работы. Теплицы. Т. 8-900-
683-10-40.

Ремонт и отделка: квартиры, част-
ного дома. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. Опыт, качество, 
сроки. Т. 8-914-786-91-54.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная уста-
новка приборов. Длительное гарантий-
ное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).

Сантехработы. Подключение стир. 
машин, эл. титанов, раковин, унита-
зов, водопровод, отопление. Элек-
трик. Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

Александр выполнит все виды сантех-
нических работ. Пенсионерам скидка. 
Качество, гарантия. Т. 8-924-893-65-55, 
8-914-997-24-23.
Сан Саныч без вредных привычек вы-
полнит все виды сантехработ. Цены 
умеренные. Гарантия 1 год. Т. 8-914-
783-28-42.
Выполню все виды сантех. работ. 
Подключение эл. титанов, стир. машин, 
радиаторов, смесителей. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-961-963-96-55.
Сантехнические работы. Замена си-
фонов, труб, батарей, унитазов, тита-
нов. Качественно. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-924-585-39-70.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка новой 
электропроводки, перенос розеток и 
выключателей, врезка и штробление, 
подключение эл. плит, эл. титанов, 
люстр и прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки на опо-
рах, дама, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электрик. Замена провода на опорах 
СИП. Замена старой проводки. Замена 
розеток, выключателей, подключение 
эл. плит и титанов. Т. 8-962-290-85-84.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «ЭлСервис» 
производит ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Качествен-
но, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963-
830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов 
бесплатный. Скидки – пенсионерам. 
Любые консультации. Т. 8-914-027-30-
35, 8-924-793-49-05.
Ремонт электроплит, варочных пане-
лей, духовых шкафов и водонагревате-
лей. Т. 8-914-622-28-94.

Качественный ремонт бытовой 
техники. Возможен выезд на дом. 
Наш адрес: ул. Пограничная, 1к2. Т. 
8-914-780-96-74.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, морозильных камер. С 
выездом на дом в день обращения. 
Оригинальные запчасти. Гарантия 
на выполненную работу. Скидки. Т. 
8-961-960-50-57.

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту хо-
лодильников, морозильников 
(бытовых, производственных), 
стиральных машин всех модифи-
каций (с выездом на дом) и др. бы-
товой техники, МКВ-печей. Сроки, 
гарантия. Заправка автокондици-
онеров. Цены самые низкие. Мы 
находимся по адресу: г. Елизово, 
ГСК «Западный-1», гараж № 46. 
Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт., 
сб. – 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00; 
вс. – выходной. Обслуживаем г. 
Елизово, Елизовский район. Т. 
8-962-291-65-63.

АВТОРЕМОНТ

СТО выполняет все виды работ. Выез-
жаем к проблемным авто. Т. 8-914-024-
79-22.

РАЗНОЕ

Химчистка «Чистый дом» - чистка мяг-
кой мебели, ковров, ковровых покры-
тий. Т. 8-909-833-74-16.
Бухгалтерские услуги, полное сопро-
вождение, разовые услуги. Т. 8-909-
881-19-44.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: повар, официант, сотрудник 
для мытья посуды. Т. 8-914-783-74-54, 
звонить до 20.00.

Ответственный распространитель 
газет по г. Елизово, желательно 
наличие автомобиля. Т. 441-880, 
8-963-835-81-80.

Строительному супермаркету 
«Гвоздь»: работник склада, прода-
вец-кассир, продавец-консультант. 
Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету «Гвоз-
дь» товаровед. Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету 
«Гвоздь» администратор торгового 
зала. Т. 8-962-281-45-77.

В кафе «Старый замок»: офици-
анты, повар на холодные блюда, 
график работы 2 через 2, зарпла-
та достойная, питание и развоз до 
дома. Т. 8-963-831-41-96.

На период лососевой путины на Запад-
ное побережье Камчатки, п. Усть-Боль-
шерецк: рыбообработчики(-цы), мастер 
обработки рыбы. З/п гарантийная + 
рыба + премия. Т. 8-963-834-49-59.
Мастера парикмахеры, маникюра + пе-
дикюра, наращивание реcниц, бровей. 
Опыт работы желателен. Т. 8-963-833-
30-00.

Рыбоперерабатывающему предпри-
ятию в Соболевский район на период 
путины: сварщики, рефмеханик, ав-
тослесарь, желательно с опытом рабо-
ты. З/п достойная. Т. 8-984-160-92-27, 
8-962-282-82-02.
Рыбоперерабатывающему предприя-
тию в Соболевский район на период пу-
тины рыбообработчики. З/п достойная. 
Т. 8-984-160-92-27, 8-962-282-82-02.
На автомойку работники, график 2/2, 
оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25.

Продавец в продуктовый магазин, 29 
км, район дач, график 2/2, хороший 
коллектив, хорошие условия труда. 
Т. 8-924-792-44-66, 8-924-792-55-88.

Водитель-грузчик с категорией «В», 
«С» в транспортную компанию. Т. 
8-914-624-62-41, lebedev-m@mail.ru.
Предприятию в п. Вулканный води-
тель-экспедитор, с категорией «В», «С». 
Т. 8-914-022-05-22, в рабочее время.
Предприятию в п. Вулканный опера-
тор 1С, Торговля-Склад, наличие авто 
приветствуется. Т. 8-914-022-05-22, в 
рабочее время.
Рыбаки на путину. Т. 8-909-892-37-37.
Водители на офисные авто в такси г. 
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

В гостиницу, расположенную в г. 
Елизово, администратор. Желатель-
но с базовым знанием английского 
языка. Резюме направлять по адре-
су: buhk0mfort@yandex.ru. Т. 8-909-
839-46-17.

Рыбоперерабатывающему предпри-
ятию на период путины на западное 
побережье рыбообработчики, повара. 
Т. 8-924-687-99-91.
Фермерскому хозяйству рабочие. Т. 
8-962-280-39-35, 8-984-166-07-57.
Для работы в г. Елизово охранники. 
Требования: желательно ответствен-
ность, коммуникабельность. По вопро-
сам обращаться по тел.: 8-905-007-03-
13 (Руслан), 8-914-625-36-11 (Влад). 

Продавец-консультант в ювелирный 
магазин. Т. 8-962-281-70-07.

В прод. магазин в п. Нагорный (20 км) 
продавец, желательно ответственный, 
порядочный, режим 1/2. Т. 8-914-022-
98-90.

Салону мебели «Фортуна» сбор-
щик мебели, желательно с опытом 
работы. Т. 8-914-787-74-85.

Горничная в отель. Т. 8-924-698-55-55.
Разнорабочий, оплата ежедневно, 
нуждающимся проживание. Т. 8-914-
627-18-36.
ООО «Мостовик» для работы на вахте 
бетонщики. Т. 8-902-461-41-94.

Индивидуальному предприни-
мателю на постоянную работу 
бухгалтер. Желательно знание 1С 
торговля 11.4, Меркурий. Т. 8-914-
782-69-28.

В магазин «Максар» продавец-кассир, 
график 2/2, с 9.00 до 22.00. Доставка до 
дома на такси. Т. 8-963-835-10-01.
В открывающийся алкомаркет адми-
нистратор-кассир, график 2/2, с 10.00 
до 22.00. Обращаться по тел.: 8-963-
835-10-01.
Приглашаем к сотрудничеству водите-
лей в режиме такси на офисные маши-
ны. Т. 8-980-318-00-41, 8-984-160-93-99.

На рыбоперерабатывающий завод в 
г .Елизово 29 км рыбаобработчики, при 
необходимо есть проживание и пита-
ние. Т. 8-909-836-67-77.
Магазину «Дачный» на 29 км объезд-
ной дороги уборщик(-ца). График ра-
боты: 2/2. Выплаты два раза в месяц, 
офиц. трудоустройство, испытатель-
ный срок. Т. 8-924-794-39-92.
Магазину «Дачный» на 29 км объезд-
ной дороги бухгалтер на первичную до-
кументацию. Требуемый опыт работы: 
1-3 года (желательно). График: 5/2, с 
9.00 до 17.00. Т. 8-914-997-55-53.
Администратор в гостиницу в 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Рабочий в фермерское хозяйство, 
возможно с проживанием. Т. 8-900-
442-54-64.
Предприятию на период путины 2021 в 
Соболевском районе (Камчатский край) 
рыбаки прибрежного лова в период с 
15 июня по 15 сентября. Т. 8-914-029-
12-85.
В гостиничный комплекс, п. Паратунка: 
посудомойщики(-цы), кух. рабочие, гор-
ничные, официанты, повара, админи-
стратор ресторана. Т. 8-999-020-17-81.
Сотрудники в мясной цех. Т. 8-924-
697-10-04.
Уборщик(-ца) в магазин, г. Елизово. 
График: 2/2. Т. 8-924-697-10-04.
Разнорабочие на стройку. Т. 8-924-
697-10-04.
Бюджетной организации: фельд-
шер-лаборант, медицинский лабора-
торный техник, помощник врача-эпи-
демиолога, документовед, бухгалтер, 
полный соц. пакет, опыт работы при-
ветствуется. Т. 8-914-783-33-45, в рабо-
чее время.
Рыбоперерабатывающему предпри-
ятию (Западное побережье): повар; 
пекарь; кух. рабочий(-ая); водитель по-
грузчика; врач (фельдшер). Т. 22-75-74.
Рыбоперерабатывающему предпри-
ятию (Западное побережье): групповой 
механик. На МРС-150: вахтенный по-
мощник капитана; вахтенный механик. 
Т. 8-914-788-59-50, 8-924-783-83-01.
Для работы в рыбодобывающей фир-
ме на период путины: рыбообработ-
чики; повар. Достойный и стабильный 
заработок. Весь соцпакет. Т. 26-02-55.
На Западное побережье на время 
путины на завод: рыбообработчики; 
электромеханик. Все соц. гарантии. 
Т. 8-900-436-47-01 (звонить в рабочее 
время).
В ТЦ «Сириус», г. Елизово прода-
вец-консультант по продажам сотовых 
телефонов, аксессуаров, электроники и 
многое другое. Т. 8-924-686-57-77.

Строительной организации: плотни-
ки-отделочники; плотники-бетонщики; 
электросварщики; плиточники; разно-
рабочие строительных специально-
стей. Т. 8-961-961-74-44.
В УФПС Камчатского края АО «Почта 
России» для работы в отделения по-
чтовой связи г. Петропавловск-Камчат-
ский: оператор по работе с клиентами 
(г. П.-Камчатский, г. Елизово, г. Вилю-
чинск); почтальон; водитель-курьер 
(г. П.-Камчатский, г. Елизово); сантех-
ник. По всем вопросам обращаться в 
группу подбора и обучения Единого 
кадрового центра, по адресу: г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Советская, 
39А, каб. 109. Т. 42-50-41 (доб. 2047), 
8-909-880-75-21. Резюме направлять 
по эл. адресу: Lidia.Sheludyakova@
russianpost.ru.
На рыбоперерабатывающий завод 
на Западное побережье: механик-во-
дитель гусеничного тягача; водитель 
грузового автомобиля; тракторист. Т. 
8-914-620-10-06.
На МРС на период путины 2021: вах-
тенные механики; капитан. Т. 8-914-
620-10-06.
На МРС-150, в период лососевой пути-
ны (Соболевский район): капитан; стар-
ший механик; помощник механика. Т. 
8-902-464-75-77.
Для работы на Западном побережье 
(Соболевский район) на период путины: 
повар; водители. Т. 8-914-621-34-14.
На базу 30 км продавец в павильон 
Пресса-Табак. Стабильная достойная 
и своевременная заработная плата от 
38000 руб. за 15 рабочих дней, все соц. 
гарантии. Тел. для справок: 8-914-027-
88-80, 8-914-021-62-42.
Крупному рыбоперерабатывающе-
му предприятию на период лососевой 
путины для работы на восточном по-
бережье с. Ивашка: химик-лаборант; 
реф. машинист. Резюме направлять на 
электронную почту: east_coast@mail.
ru. Оплата труда достойная. Т. 226-679, 
300-304.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Строительному супермаркету тре-
буется «Гвоздь» продавец-кассир. Т. 
8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету тре-
буется «Гвоздь» работники склада. 
Т. 8-962-281-45-77.

Крупному рыбоперерабатывающему 
предприятию на период лососевой пу-
тины для работы на восточном побере-
жье с. Ивашка: диспетчер; электрик 2,3 
гр.; слесарь ТО. Оплата труда достой-
ная. Т. 8 (4152) 226-679, 300-304. Резю-
ме присылать: rpz100-maks@bk.ru.
Срочно! В Автоцентр «КАМАЗ» ма-
стер-приемщик автомобилей. Уверен-
ный пользователь ПК, знание програм-
мы 1С, работа с клиентами. З/п от 60000 
руб. Резюме на эл. почту: ackamaz41@
mail.ru. Т. 8-924-784-29-87.
Для работы в море: вахтенный меха-
ник; электромеханик; помощник капита-
на по добычи. Т. 219-443, 219-448.
ООО «Старкам-АВТО»: бухгалтер 
(материальные запасы, основные 
средства, знание 1С:8.3 желательно); 
мастер дорожного участка; водитель 
автобуса для работников предприятия 
(работа по городу П.-Камчатский, смен-
ный режим: сутки через двое, категория 
«Д»); токарь; электрогазосварщик; мо-
торист (ремонт двигателей автомоби-
лей). Для работы в Мильково: слесарь 
КИПиА (жилье предоставляется). Т. 
8-914-021-33-00. Email: geray.starkam@
gmail.com. Место работы: ул. Вулкан-
ная, 30.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
оператор котельной; водитель-погруз-
чика (карщик) (наличие прав, опыт 
работы приветствуется); кладовщик 
(знание программы 1С, опыт рабо-
ты желателен); механик-наладчик ТО 
(наличие образования, опыт работы 
приветствуется). Заработная плата от 
50000 руб. и выше. Компенсация пита-
ния, доставка транспортом предприя-
тия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. 
265, 8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
подсобный рабочий; повар; повар-кон-
дитер; повар-пекарь; укладчик-упаков-
щик; формовщик(-ца) колбасных изде-
лий; уборщик(-ца) производственных 
помещений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Заработная плата от 50000 
руб. и выше. Опыт работы не обязате-
лен, обучение, достойная оплата труда, 
компенсация питания, доставка транс-
портом предприятия, все соц. гарантии.  
Т. 43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
ООО «Альтернатива»: повар; офи-
циант; кладовщик; грузчик; управля-
ющий(-ая) столовой; логист; мойщики 
посуды; кух. рабочие; помощник(-ца) 
повара; работник(-ца) зала; убор-
щик(-ца) помещений; буфетчик; де-
лопроизводитель; заведующий(-ая) 
производством. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. Т. 8-924-
585-02-10.
На базу отдыха в Паратунке админи-
стратор. Сменный график, з/п договор-
ная. Можно пенсионного возраста Т. 
8-924-794-44-24.

В торговую компанию: торговый пред-
ставитель; кассир-оператор 1С (для ра-
боты в дневные и ночные смены); кла-
довщик (наличие медкомиссии и сан. 
минимума желательно); мерчендайзер. 
Официальное трудоустройство, белая 
заработная плата, доставка на работу 
транспортном предприятия, компенса-
ция питания, оплата проезда в отпуск. 
Т. 8-909-830-29-92, e-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.
В открывающийся магазин «Свето-
фор» в г. Вилючинск: грузчик; контро-
лёр-кассир; фасовщик(-ца) – убор-
щик(-ца); товаровед. Соц. гарантии. 
Официальное трудоустройство. Гра-
фик: 2/2, с 08:00 до 20:00. Т. 8-914-623-
73-27, 8-914-622-99-00 (звонить в буд-
ние дни с 09:00 до 18:00).
На завод в п. Октябрьский: реф. меха-
ник; слесарь ТО; диспетчер; зав. произ-
водства; рыбообработчики. Т. 22-76-76.
Крупной торговой компании водитель 
грузового автомобиля (до 3-х тонн) по г. 
Петропавловск-Камчатский и г. Елизо-
во. Наличие водительского удостовере-
ние категории «C», стаж не менее года 
желателены. Оформление по ТК РФ, 
график: 5/2, с 08:00-17:00. Стабильная 
зарплата в размере 60000 руб., 2 раза в 
месяц. Т. 8-914-028-49-81.
В ТД «Колесник» торговый предста-
витель. Основные задачи: продажа 
и презентация продуктов компании; 
ведение клиентской базы; мерчендай-
зинг; контроль и работа с дебиторской 
задолженностью; мониторить условия 
работы конкурентов. Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство, зара-
ботная плата: оклад, мотивация, пла-
ны, оплата ГСМ; возможность карьер-
ного роста; насыщенная корпоративная 
жизнь. Условия: 5-ти дневная рабочая 
неделя. Т. 8-914-028-49-81.
Электрогазосварщик; слесарь-сантех-
ник. Т. 8-924-585-04-22.
Срочно! Капитан; старший помощник 
капитана; вахтенный помощник капита-
на; повар. Т. 422-854.
Горничная, желательно с опытом 
работы, на базу отдыха в Паратунке. 
График: 2/2, 09.00-18.00, зарплата 2000 
руб. за смену, проживание бесплатно. 
Т. 8-924-696-10-00, 8-915-796-10-00.
Повар-универсал в кафе на базу от-
дыха в Паратунке. Опыт работы жела-
телен. З/п при собеседовании. График 
5/2. Бесплатное проживание и питание 
на базе отдыха. Т. 8-914-027-78-00.
В ювелирный салон «Золотая Русь» 
г. Елизово продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство! З/п от 
40000 руб. График работы – гибкий, с 
10.00. до 20.00. Проводим обучение. Т. 
8-909-804-12-14.
Организации охранники (4, 6 р.). З/п от 
40 т.р. Дополнительные выплаты и га-
рантии. Подработки. Отпуск. Работа по 
графику. Без командировок. Т. 8-909-
890-26-44.
Рыбзаводу в г. Елизово рыбообработ-
чики. Справки по тел.: 8-914-629-11-21.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-914-028-57-22.
Кольщики дров (гидроколун) на базу с 
проживанием. Т. 8-962-291-90-45.
Продавец-консультант в торговый 
центр, г. Елизово, возможно пенсионер. 
Наличие навыков сборки корпусной ме-
бели приветствуется. Т. 8-914-021-77-47.
Рыбзаводу в г. Елизово рыбообработ-
чики. Т. 8-962-291-58-48.
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Электрик. Т. 8-911-011-35-11.

Грузчики-разнорабочие на постоянную 
работу (коммерческая бригада). Опла-
та сдельная. Т. 8-914-628-90-07, 8-924-
792-05-65.

Разнорабочий на стройку, зарплата 
достойная. Т. 8-911-011-35-11.

Фермерскому хозяйству (5 стройка) 
рабочие на пикировку рассады, ово-
щей, цветов. Доставка к месту работы 
и обратно. Т. 8-984-166-07-57.
Продавец в цветочный павильон в г. 
Елизово. Т. 8-914-020-76-65.
Продавец-кассир, бытовая химия, база 
30 км, на потоянной основе. З/п 40000 
руб. + премии. Оформление по ТК. Зна-
ние 1С приветствуется. Т. 8-924-792-
60-15.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.
Продавцы в магазин, 5-я стройка, СОТ 
«Автомобилист». Т. 8-914-624-65-84.
Продавец в прод. магазин, п. Вулкан-
ный, 2 через 2, з/п 40 т.р., вечером так-
си оплачивается. Подробности по тел.: 
8-984-169-90-00.
Уборщик(-ца) служебных помещений, 
вахтер. Требование: мед. комиссия, 
справки об отсутствии судимости (же-
лательны). З/п 29 т.р. Т. 6-15-95 (в ра-
бочее время).
Ищу помощника(-цу) на день для пожи-
лой женщины. Звонки с 18.00 до 18.30. 
Т. 8-909-835-99-88.

Сантехник, желательно с опытом ра-
боты. Т. 8-911-011-35-11.

Монтажник видеонаблюдения. Т. 
8-911-011-35-11.

В новый детский сад в г. Елизово (26 
км): воспитатели, помощники воспи-
тателей. Новый коллектив, достойная 
зарплата, все соц. гарантии. Открыва-
емся 1 июня. Ждём ваши резюме по 
электронной почте: zhar-ptitsa3@mail.
ru. Можно обратиться лично по адре-
су: ул. Дальневосточная, 5 (напротив 
СОШ № 9) или по тел.: 8-914-992-15-17, 
8-914-622-83-32.
Рабочие на демонтаж здания, з/п 1000 
руб./день. Т. 8-961-969-00-04.
На базу отдыха: повар, администратор, 
горничная, уборщик(-ца). Предоставля-
ется жилье. Т. 33-33-12.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя Бы-
кова Александра Владимировича счи-
тать недействительным.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, 
железо, ванны, батареи, разный с дач. 
Самовывоз. Т. 8-902-464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу част-
ный сектор, сараи, дачи, гаражи от не-
нужного железа, автохлам, кузова. Са-
мовывоз. Т. 8-914-020-33-23.
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