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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лесная, 3А. 800 
т.р. Т. 8-924-587-66-89.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 
11, 1/4 эт., S-32.3 кв.м. Хороший ремонт, 
меблирована. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, 
4/5 этаж, S-30 кв.м, косметический ремонт, 
середина, солнечная, большая прихожая и 
кухня, окна и большая лоджия – пластик, 
большой шкаф-купе. 3 млн 650 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко, 15, 
1/5 эт. Окна и балкон – пластик. Санузел 
совмещен. Ремонт от застройщика. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

Квартиру в г. Москва. Т. 8-800-234-
12-28.

Комната в г. Елизово, S-20.7 кв.м, 3 этаж, 
хороший ремонт, мебель, рядом школа, 
сад. Т. 8-909-835-16-89, 8-914-684-81-96.

Комнату в малосемейке, ул. Уральская, 
4 (2 Бугор), 1/4, S-13.2 кв.м, общая S-18.7 
кв.м, окно пластиковое, натяжной потолок, 
дверь, новый титан. Т. 8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 22А, 
1/4 этаж, S-42 кв.м, косметический ремонт, 
окна – пластик, натяжные потолки, м/к две-
ри, 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., г. Елизово, ул. Ленина, 49, 4/4 
этаж, S-49 кв.м, обычный косметический 
ремонт, середина дома, ванная-туалет 
раздельные. 5 млн 300 т.р. Т. 8-914-785-
52-88.
2-комн. кв., п. Раздольный, остается ме-
бель + садовый участок. Т. 8-914-022-85-97.
2-комн. кв., в г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Ларина, 17, 4 этаж, середина, 
S-53 кв.м, хороший ремонт, большая кух-
ня, балкон, д/сад, школа в шаговой доступ-
ности. Рассмотрим варианты обмена на г. 
Елизово. Т. 8-924-894-00-75.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, сухая, те-
плая, окна, балкон – пластик. Большая кух-
ня. Рядом вся инфраструктура. Т. 8-996-
034-90-92.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдуги-
на, 20, 2 этаж, S-45 кв.м, балкон, теплая, 
светлая, космет. ремонт. 2 млн 900 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Централь-
ная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира на земле. 
Санузел совмещен – пластик. Отопление: 
электро и твердотопливный котел. ХВС 
центральное, ГВС от титана. Состояние 
жилое. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашениннико-
ва, 4, 1/3 эт. S-44.1 кв.м. Состояние жилое, 
подробности по тел.: 8-924-894-03-36 (На-
талья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, 
1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и балкон – пла-
стик, с/у раздельный, жилое состояние. 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, ул. Школьная, 10, 
S-43.8 кв.м, 2/4 эт. Сухая, солнечная. Хо-
рошее жилое состояние. Меблирована. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., п. Коряки, ул. Колхозная, 26, 
S-46.3 кв.м, 2/4 эт. Состояние обычное. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., в п. Начики, 3 этаж, жилая. Т. 
8-900-444-24-54.
2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный 
район, вся инфраструктура рядом. Тел. 
для справок: 8-961-960-62-94.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, 
S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, 
частично меблирована. Стояки, крыша по-
меняны. Во дворе детская площадка, удоб-
ная парковка авто. Рядом д/с «Веселинка», 
СШ № 8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., в г. Елизово, S-66 кв.м, кухня 
- 10 кв.м, хорошее состояние, натяжные 
потолки. Т. 8-900-444-24-54.

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. 
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3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 
6, S-64.2 кв.м, балкон/окна – пластик, ла-
минат, натяжные потолки. Т. 8-914-621-27-
34, 8-961-969-76-61.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 
7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина дома, сол-
нечная. Хороший косметический ремонт, 
окна и балкон – пластик, натяжные потолки, 
м/к двери, ванная/туалет сделаны, сейфо-
вая дверь. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручи-
ны, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический 
ремонт, середина дома, окна и балкон с 
расширением – пластик, ванная-туалет 
раздельные, сантехника заменена. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, сере-
дина дома, большой расширенный бал-
кон-лоджия, полностью с качественным 
ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет Ок-
тября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира под ремонт. 
Стояки и окна заменены. Санузел раздель-
ный. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Грибная, 20. 
Квартира на земле. S-54.9 кв.м. Ремонт: 
трубы, электрика заменены. Подробности 
по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 8, 
2/4 эт., S-57.5 кв.м. Середина дома. Бал-
кон. Свежий, дорогостоящий ремонт. Кухня 
объединена со спальней. Т. 8- 924-894-96-
34 (Ольга).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноар-
мейская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10 
кв.м, середина дома, отличный косметиче-
ский ремонт, две лоджии на обе стороны 
дома, м/к двери заменены, ванная/туалет 
кафель, сантехника заменена, сейфовая 
дверь, остается встроенная кухня и вся 
мебель. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., ул. Ленина, 31, 3 этаж, хоро-
шее жилое состояние. Т. 8-924-894-00-75.
4-комн. кв., ул. Чкалова, 26, 5 этаж, S-74 
кв.м, два балкона, хороший вид. Т. 8-924-
894-00-75.
4-комн. кв., ул. Гришечко, 9А, с шикарной 
кухней. Т. 34-66-43.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, 
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, Садовый. 
Ипотека. Т. 8-914-625-77-28, 8-984-161-
57-68.
2-комн. кв., в центре г. Елизово. Рассмо-
трю: 5 стройка, мкр-н Пограничный. Цена 
до 3 млн 400 т.р. Т. 8-961-965-51-54.
1-2-3-комн. кв. в. г. Елизово, с переездом 
не спешим, готовы рассмотреть любые 
Ваши предложения и условия. Т. 8-924-
894-00-75.
В Украине квартиру, дом, земельный 
участок, паи, бизнес, акции, предприятия. 
Можно с долгами. Вступаем в наследство. 
Расчет на месте сразу без вашего выезда. 
Т. 8-914-781-76-82, 444-545.
В Калининграде и области квартиру, дом, 
земельный участок. Для себя. Звоните, 
предлагайте, будем договариваться. Т. 
8-914-781-76-82, 444-545.
Срочно! 1-комн. кв., за наличные до 3 млн 
200 т.р., не выше 2 этажа, можно на 26 км. 
Т. 8-914-629-27-93, 8-914-028-70-84.
Квартиру или комнату с удобствами до 1 
млн 500 т.р. Т. 8-914-783-58-54.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. 
Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
1-комн. кв., район Половинка. По часам, 
посуточно, понедельно. После ремонта, 
Wi-Fi интернет. Состояние отличное. От-
четные документы. Т. 8-924-793-68-26.
Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложение 
для командировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., г. Елизово. Т. 8-914-789-24-77.
2-комн. кв., п. Раздольный, меблирован-
ная, с бытовой техникой. Т. 8-961-963-25-09.

1-комн. кв. на 26 км, с мебелью и быто-
вой техникой, длительно + свет + залог. Т. 
8-914-020-64-65.
1-комн. кв., р-н ТЦ «Южный, есть все, 
только на длительный срок. 27 т.р. за все. 
Т. 8-962-216-17-69.
1-комн. кв., г. Елизово, район 1 школы, 
меблированная, на длительный срок, 22 
т.р. + залог 10 т.р. Т. 8-909-838-21-24.
Посуточно, на длительное время, 1-комн. 
кв., меблированная, центр, ГВС, каб. TV. Т. 
8-929-456-43-48.
1-комн. кв., на длительный срок, п. Раз-
дольный, чистая, уютная, все есть. Т. 
8-924-781-68-74.
1-комн. кв., славянам. Для проживания 
все имеется. Район торгового центра 23 
т.р. Длительный срок. Т. 8-914-629-33-65.
2-комн. кв., на 26 км, частично меблиро-
ванная, на длительный срок, 19 т.р. + свет. 
Т. 8-914-029-01-46.
2-комн. кв., 34 км, меблированная, на дли-
тельный срок, семейным, славянам. Зво-
нить после 18.00. Т. 8-961-963-40-70.
2-комн. кв. в центре. Т. 8-984-166-74-24.
Комнату девушке, женщине без в/п, на 
длительный срок, р-н р. Половинка, 14 т.р. 
Т. 8-914-621-54-42.
1-комн. кв., г. Елизово, р-н р. Половинка, 
ул. Красноармейская, 11, меблированная, 
заходи и живи, на длительный срок. 25 т.р./
месяц + счетчики + залог 10 т.р. Т. 8-914-
026-02-50.
1-комн. кв., в частном секторе, р-н р. По-
ловинка, 18 т.р. + свет. Все есть для про-
живания. Т. 8-900-441-24-24.
1-комн. кв., ул. Завойко, 81, 2 этаж, на дли-
тельный срок. Есть все для проживания. 
Тихо, уютно. Т. 8-914-780-16-45.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (район 5 стройка), ново-
строй, S-100 кв.м, серый ключ (под 
вашу отделку), высокие потолки, 
большие окна, участок – 6 сот (отме-
жеван, огорожен), септик, централь-
ное водоснабжение, свет, рядом 
остановка, почта, магазин, д/сад, шко-
ла. 4 млн 500 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

Дом, 2-х этажный, п. Зеленый, ул. По-
граничная, S-68.8 кв.м, косметический 
ремонт, централизованное отопление и 
водоснабжение, посадки, хозпостройки, 23 
сотки земли. 4 млн 900 т.р. Т. 8-909-837-
09-90.

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансарда, 
баня, 30 соток, все в собственности, от-
дельный заезд с центральной дороги. 15 
млн 999 т.р. Торг. Фото на Авито. Т. 8-961-
960-70-89.
Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа, 
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж, 
теплица, ухоженный, все посадки. Т. 8-914-
027-27-57, 8-961-963-66-37.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный уча-
сток 6 соток, дом около 70 кв.м, на фунда-
менте, в собственности, подключение к све-
ту и воде центральное. Т. 8-924-894-00-75.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток 
земли, баня, забор из профнастила. Т.8-
924-894-00-75.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная, 
7, S-98 кв.м, зем. участок 14 сот, космети-
ческий ремонт. Подробнее по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул. На-
горная, S-64.4 кв.м, зем. участок 7.5 сот, 
косметический ремонт. Подробнее по тел.: 
8-924-894-96-34 (Ольга).
Блочный 2-х этажный дом, г. Елизово, 
ул. Старикова, общая S дома-263.2 кв.м, 
зем. участок облагороженный - 25 сот. Три 
вида отопления. Водоснабжение, электро-
энергия централизованные, канализация 
– септик, хороший косметический ремонт. 
На участке шикарная 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, п. Лесной, S-193 кв.м, участок - 25 со-
ток. Т. 8-900-444-24-54.
Дом в г. Елизово, мкр-н Пограничный, 
S-130 кв.м, участок - 15 соток. Т. 8-900-444-
24-54.
1/2 дома, S-70 кв.м, дом благоустроенный, 
участок 13 кв.м. На участке: миниферма 
(96 кв.м) благоустроена; ягодник: крыжов-
ник, клубника, черная смородина, малина. 
Дом находится на берегу речки. 3 млн 700 
т.р. Т. 8-914-788-41-06.
Срочно! 1/2 частного дома из бруса, п. Со-
коч, ул. Строительная, 8, 3 комнаты, S-58.3 
кв.м. На участке 1200 кв.м находится дров-
ник, сарай, теплица, погреб, беседка. 1 млн 
руб. Т. 8-924-587-66-89.
1/2 коттеджа, S-77 кв.м, три комнаты, боль-
шая кухня, веранда, все удобства, цен-
тральное отопление, водоснабжение. Уча-
сток 5 соток, тепличка, клубника, посадки, 
тихое уютное место. Т. 8-914-782-26-75.
Дачный участок, СНТ «Смородинка», 12 
соток, без посадок и построек, заросший. 
300 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дачный участок, СОТ «Бережок», 45 км, 
13 соток, свет, вода, огорожен, балок, са-
рай, яблоневый сад, кустарники. Т. 8-914-
784-50-46.
Дача, п. Раздольный, 12.5 сот, есть все. 
Цена договорная. Т. 8-961-963-40-39.
Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Ю. Коряки, дом 
заливной бетон, S-44 кв.м, печное отопле-
ние, сарай, теплица, все на фундаменте, 
свет/вода по сезону, 12 сот земли, забор 
огорожен, дорога асфальт. 700 т.р. Т. 
8-914-785-20-48.
Дачный участок, район п. Зеленый, 10 сот, 
200 м от дороги. Вокруг лес, грибы, ягода, 
солнечно. Посадки, две теплицы, неболь-
шой капитальный домик на фундаменте. 
Недорого. Т. 8-914-996-48-70.
Дачный участок, СНТ «Черемушки» (рай-
он п. Ц. Коряки), 6 соток, дом, теплица 
поликарбонат. Свет, подъезд круглый год, 
вода по сезону. Т. 8-913-273-00-18.
Дача, СНТ «Янтарь», от г. Елизово в 10 ми-
нутах, участок ровный, огорожен забором 
из профнастила с откатными воротами, 
отсыпано парковочное место, дом капи-
тальный одноэтажный, новые пластиковые 
окна, свет и подъезд круглый год, вода (се-
зонная) заведена в дом. Т. 8-924-894-00-75.
Дача, СНТ «Смородинка», 2-этажный дом, 
на фундаменте, свет, вода, подъезд кру-
глый год, туалет и ванная комната в доме, 
три вида отопления, участок огорожен, на 
участке баня и теплица на фундаменте, 
8 соток земли, земельный участок и дом 
оформлены. Т.8-924-894-00-75.
Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 12 соток. Т. 
8-909-891-00-11.
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. Проезд, 
свет к/год, вода по сезону. Вопросы по 
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка. Уча-
сток 12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м. Под-
ходит для круглогодичного проживания. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 
соток, двухэтажный дом S-60 кв.м. Свет и 
подъезд круглый год. Вода по сезону. Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Строитель», р-н Малинки. 
Участок 10 соток. Свет, проезд круглый 
год. Подробности по тел.: 8-924-587-32-86 
(Светлана).
Дача, СОТ «Дружба», дом, баня, вода, 
свет, все посадки, выход в лес. Автобус 
114. Т. 8-914-783-58-54.
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ПРОДАМ

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 9.9 
сот, 2-х эт. дом для круглогодичного прожи-
вания. 2 вида отопления: котел и электри-
чество. Туалет, ванная в доме. 2 септика. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Холодок», 5 Стройка. Участок 
10 соток, дом S-72 кв.м, баня 2 этажа. 
На участке, стоянка, детская и спортив-
ная площадка, декоративные посадки. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Мостовик», 25 км, участок 10 
соток, 2-х этажный дом, балкон, веранда, 
две теплицы, банька, хозпостройки, посад-
ки, колодец, свет, рядом река. Т. 8-914-
787-14-86.

МЕНЯЮ
1/2 дома, п. Двуречье, ул. Ручейная, 10А, 
на 1-комн. кв. Т. 8-914-020-72-71.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квар-
тиры. Чистые и уютные. В Усть-Боль-
шерецке, Соболеве, Усть-Камчатске. 
Чувствуйте себя как дома. Звоните! Т. 
8-924-793-24-24.
Дом в центре г. Елизово, без ремонта, те-
плица, огород, на длительный срок, опла-
та только за электричество, славянам. Т. 
8-909-830-53-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 15 соток в п. Пара-
тунка, напротив базы отдыха «Антариус» 
- первая линия. Т. 8-914-028-59-97.
Земельный участок, 5-ая стройка, 4 сотки, 
СНТ «Юг». Т. 8-900-444-24-54.
Земельный участок, 5 соток в СОТ «Ави-
атор-2» (р-н п. Южный Коряки). Построек 
нет, разработан под посадку картофеля. 
100 т.р., торг уместен. Т. 8-914-781-79-09.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

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 собственности. Ох-
раняемая территория, свет, подъезд – кру-
глый год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Металлический гараж, 6х3 м, высота 2 м, 
с документами. 60000 руб., торг. Т. 8-914-
627-19-11.
Гараж, г. Елизово, за ФОКом, утепленный, 
внутри обит ДВП, перевозной, снаружи 
оцинкованный. Т. 8-962-216-22-56.

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.

Здание бывшей котельной, S-463 кв.м, с 
земельным участком S-2881 кв.м, по ул. 40 
лет Октября (напротив школы № 1). Зво-
нить в рабочее время. Т. 8-962-217-74-71.

Нежилые помещения, г. Елизово, ул. Са-
довая, земельный участок в собственности 
15 соток. На территории имеются: одно 
складское помещение, один бокс под га-
раж, теплицы, центральное ХВС, свет. 
Удобное расположение (10 минут от г. Ели-
зово). Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

Срочно! Нежилое помещение, п. Вулкан-
ный, S-100.6, 1/3, отдельный вход, сану-
зел, свет, вода, можно под гостиницу, кафе 
и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Нежилое помещение (подвал + 1 этаж), 
г. Елизово, ул. Чернышевского, на зе-
мельном участке 28.43 сотки, все в соб-
ственности. Возможно использование под 
хостел, бар, магазин. Все коммуникации: 
свет, вода, канализация. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).

Действующий бизнес, продуктовый мага-
зин, п. Николаевка, S-84 кв.м. Два торговых 
зала, подсобное помещение, отдельный 
вход. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Ле-
нина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под любой 
вид деятельности. Центр г. Елизово. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 (Ната-
лья).

Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко, 
S-196.5 кв.м. Земельный участок в соб-
ственности. Бывший магазин «Золотая ко-
рона». Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ

В аренду помещение, S-93.3 кв.м, по ул. 
Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить в рабочее 
время, пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-
215-68-22.

В аренду помещения, 1 этаж: S-36, 18, 96, 
54 кв.м по ул. В. Кручины, 26А (общежитие 
«Камчатсельстрой»). Звонить в рабочее 
время, пн.-пт. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду помещение, S-40 кв.м, 2 этаж, 
по ул. Беринга, 23 (напротив полиции). 
Звонить в рабочее время, пн.-пт. Т. 8-962-
215-68-22.

В аренду нежилые помещения под 
офис на длительный срок (14.6 кв.м и 
26.5 кв.м) по адресу: г. Елизово, ул. Ви-
люйская, 6, 3 этаж. Т. 8 (415-31) 6-17-69, 
в рабочее время с 8.30 до 17.30.

Помещения под магазин, склад, произ-
водство, красная линия. Т. 8-909-834-05-34 
(пн.-пт.)

Нежилое помещение, р-н автостанции, 
S-34 кв.м, 1-й этаж, отдельный вход, по-
дойдёт под любой вид деятельности. 
48000 руб./мес. Т. 8-963-831-65-73. 

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Прихожая, светлый дуб, состояние почти 
новое, длина 120 см, ширина 42 см, высо-
та 214 см, есть инструкция. Недорого. Т. 
8-914-021-76-94.

Срочно. Всю мебель для учебы и отды-
ха девочки-подростка, с оргтехникой. Т. 
8-914-629-27-93.

Кожаная мягкая мебель (св. беж.); рас-
кладной диван и кресло; кухня классика 
(вишня), 7.5 м, со встроенной техникой, 
Италия (280 тр.). Т. 8-914-990-17-80.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, 
ЖК телевизоры, игровые приставки, а так-
же неисправные. Т. 8-961-966-06-94.

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Индоутята разных возрастов (3-5 недель). 
Т. 8-924-790-27-76.

ОТДАМ

Крупного щенка, около 4 месяцев. На цепь 
в частный сектор. Т. 8-914-622-57-72.

Котят, 2 мес., девочка и мальчик, белый и 
полосатый. К лотку приучены. Т. 8-915-414-
22-38, 8-924-696-65-28.

АВТО
ПРОДАМ

Микроавтобус «Nissan Vanette», 2002 г.в., 
в рабочем состоянии. Звонить только с 
20.00 до 22.00. Т. 8-914-624-35-50.

«Suzuki Gimny», 2018 г.в., б/п, 39000 км, се-
рый, механика, 870 т.р. Т. 8-984-165-99-74.

КУПЛЮ

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

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

Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой 
марки, неисправные, после ДТП. Деньги 
сразу! Срочно! Т. 8-963-830-11-04.

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, 
неисправные, проблемные, любые вари-
анты, с документами и без. Быстро, день-
ги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

Автовыкуп абсолютно любых авто. Це-
лые, после ДТП, проблемные. С докумен-
тами и без. 24 часа. Т. 8-963-830-11-04.

Абсолютно любой а/м, в любом состоя-
нии, любого года, любой марки, 24 часа. 
Срочно! Деньги сразу. Т. 401-104, 8-963-
830-11-04.
«MMC», «Mazda», «Suzuki», «Subaru», 
«Toyota», «Honda» и другие а/м, м/а, гру-
зовики. Можно не на ходу, после ДТП рас-
смотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

Срочный выкуп авто: в любом состоянии, 
с документами и без, распилы, битые, не-
рабочие. Дорого. Выезд на оценку – бес-
платно. Звоните, договоримся. Т. 8-914-
781-76-82.
Автовыкуп автомобилей по всему Кам-
чатскому краю. В любом состоянии, с лю-
быми документами. Дорого. Срочно. Т. 44-
45-45, 8-962-217-07-19.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Новая авторезина «Hankook», 245/65 R17, 
АТ-М, 25 т.р. Т. 8-914-024-33-82.

КУПЛЮ

Авторезину, литье, комплекты, разнопар-
ку. 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.

Автомобильную резину, диски, литье, в 
любом состоянии, любых размеров. Подъ-
еду. Т. 8-963-832-44-77.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Документы пре-
доставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-464-
44-74.
Навоз свиной-коровяк, мешок - 150 руб. 
Больше 20 мешков – доставка, самовывоз 
машина 1000 руб., погрузка наша. Т. 8-902-
464-32-07, 8-900-436-21-21.
Телевизор «Panasonic», газовый баллон 
на 27 л бытовой, станок по изготовлению 
ключей. Т. 8-924-696-91-25.

Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, 
ФС-3, 4, 5, лотки, ригиля, панели, брус 
б/у, 150х150, 150х100, доска – 8500 куб. Т. 
8-961-969-00-04.

Электротитан, хорошее состояние. Т. 
8-962-281-95-61.

Навоз коровяк, машина 1000 руб., по-
грузка наша. Т. 8-900-436-21-21, 8-902-
464-32-07.

Картофель домашний, красный, отлич-
ный. Т. 8-914-789-24-77.

Картофелесажалка, телега 6-ти тонная, 
сеялка овощная, комбайн картофель-
но-уборочный, фреза под МТ-3 или ДТ. Т. 
8-902-461-60-29.

Четырехколесный велосипед, б/у. Т. 
8-914-629-31-63 (после 18.00).

Дрова березовые, колотые, длина 35х40 
см. Т. 8-909-831-79-66.

В связи с отъездом: стенку (4 секции), 
прихожую, эл. поттер, масляный обогрева-
тель, ковер шерстяной, посуду. Все деше-
во. Т. 8-914-786-82-03.

Велосипеды разных возрастов: 3-х ко-
лесный, 2-х колесные, школьник от 1 до 
2 т.р.  DVD «LG» - 1.5 т.р.; мультипечь 
для жарки курицы гриль, картофель 
фри, шашлык – 15 т.р. (новое); сапоги, 
осень, 39 р-р – 1.5 т.р.; шуба мутон с 
норкой 50-52 р-р – 7 т.р. Фото могу при-
слать WhatsApp. Т. 8-962-282-88-50.

Доильный аппарат 220, сепаратор, зер-
нодробилка 220, бетономешалка, прицеп к 
мотоблоку щеток 380 потребления в сборе, 
фляги молочные б/у. Т. 8-914-624-46-69, 
8-914-026-52-85.

Кирпич красный, нешлифованный, 
120 шт. – 50 руб./шт. Дверь балконная, 
стеклопакет, дерево б/у – 3 т.р. Т. 8-909-
834-53-07.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Икру горбушовую по 2000 руб./кг. Т. 8-900-
681-30-21.
Домашнюю картошку по 25 руб./кг. Т. 
8-924-695-77-23.

Доска в ассортименте, брус, рейка, шта-
кет, обапол, горбыль дровяной, пилома-
териал лиственница. Т. 8-962-290-71-81.

КУПЛЮ
Золото, кольца, серьги, браслеты, лом - 
для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS4 или 
PS5. X-Box One или X-Box One S. Компью-
тер, ноутбук, нетбук, ЖК, LED TV, Smart TV, 
комплектующие. Т. 8-961-960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру, ларь. 
Стиральную машину, микроволновку, элек-
тро-керамическую плиту. Сами вывезем и 
вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Электроинструмент, сварочный аппарат. 
Т. 8-961-960-50-57.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей + гель-лак, парик-
махерские услуги, наращивание ресниц, 
волос, коррекция, маникюр + педикюр. Т. 
8-963-833-30-00.

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 московское).

Баня на 30 км, хорошая парилка, караоке, 
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. Вы-
воз мусора и другие услуги. Самосвал 
– 3-25 т. Услуги фронтального погрузчи-
ка – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 8-909-
836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. 
Копка траншей, септики, фундаменты, пла-
нировка. Самосвал, инертные. Фронталь-
ный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переез-
ды. Доставка стройматериалов. Грузчики. 
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, установ-
ка, ремонт бельевых веревок, утепление 
фасадов, высотные эл. работы. Т. 8-900-
444-44-90, 8-914-025-11-41.

Вывоз мусора, металлолома, дачный 
мусор, гаражный лом. Демонтаж са-
раев, домов. Грузоперевозки. Заклю-
чение договоров с СОТами. Т. 8-924-
791-49-94.

Грузоперевозки, эвакуатор, борт – 9 
м, 15 т; стрела 11 м, 3 т. Гаражи, кон-
тейнеры, авто и т.д. Разрешение на 
крупногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-622-
88-33.

Услуги грузопассажирского микроав-
тобуса (доставка малогабаритных гру-
зов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки в Усть-Кам-
чатск, Мильково, Эссо, Соболево, 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 тон-
ны, кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т. 
Перевезу любой груз. Т. 8-902-464-32-07.

Грузоперевозки, мебельный фургон, 
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3 
тонны, кузов – 5 тонн, мебельный фур-
гон – 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22, 8-914-
027-85-96.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3 т, 
4WD. Переезды, грузчики, доставка строй-
материалов, вывоз строительного мусора. 
Т. 8-914-023-33-09, 8-914-789-40-51.

Грузоперевозки. М/а «Toyota Hiace», 
рефка. Круглосуточно. Т. 8-961-968-38-17.

ПГС, щебень, отсев, песок (мытый – 
строительный, морской), гравий. Само-
свал 2.5-3 куба, 4 WD. Т. 8-924-781-63-26.

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

Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок, от-
сев, земля, перегной, навоз, вывоз мусора, 
дрова, отсыпка дорог, самовывоз металла. 
Самосвал 1-4 куба. Т. 8-924-783-61-62, 
315-317.
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 4 т. ПГС, ще-
бень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора. 
Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.
ПГС, щебень, песок (морской речной 
мытый), отсев, земля, навоз, вывоз му-
сора. Отсыпка дорог и проездов и мно-
гое другое. Самосвал, 4 ВД, 2-5 кубов. 
«Камаз» 15 т. Т. 8-914-784-42-24.
Грузоперевозки, услуги грузчиков и раз-
норабочие. Т. 8-914-622-65-36.

Услуги мини-экскаватора, глубина копки 
2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина по от-
валу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.
Самосвал 2 т, доставлю ПГС, щебень, пе-
сок и т.д. Перевезу любой груз. Т. 8-914-
621-41-78.
Мини-экскаваторы. Все виды земляных 
работ. Командировки. Вывоз грунта. Са-
мосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 8-914-784-42-24.
Самосвал 3 тонны. Доставка: ПГС, песок, 
щебень, отсев, гравий, навоз, пиломатери-
ал и т.д. Т. 8-914-025-12-01, 409-010.
Эвакуатор, стрела 3 т, 8 м + 3 м гусак, ку-
зов 6 м. Т. 8-914-028-20-51.
Услуги воровайки, стрела 2 т, 7 м, кузов 4 
т, 4 м. Т. 8-914-621-41-78.
Привезу ПГС, отсев. Вывоз мусора. «Ка-
маз» – 10 т. Ищу работу. Т. 8-962-216-
84-52.
Услуги бортового грузовика, 1 т, 3 м, кузов. 
Т. 8-924-685-16-28.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6 куб., 
4 куб. Т. 8-924-686-62-07.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. 
www.master-41region.ru. Т. 8-914-020-11-
10, 8-924-586-11-10.
Качественный ремонт в короткие сроки 
по низким ценам. Ремонт квартир, офи-
сов, домов всех видов, сложности. Русские 
мастера, опыт более 10 лет. Т. 8-914-998-
98-96.
Установка межкомнатных дверей. Кон-
сультации. Рекомендации. Т. 8-914-788-
57-97.

«Мастер на час» - любой ремонт по 
дому: электрика, сантехника, ванная под 
ключ, сборка мебели, установка дверей, 
замков, гардины, люстры, полы, стены, 
потолки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 
8-914-025-22-69.
Бригада строителей. Строим дома, дачи. 
Бетонные, сварочные работы. Крыши, за-
боры, мягкая кровля. Малярный работы. Т. 
8-909-831-15-16.
Строим дома, дачи, сварочные бетонные 
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. 
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.
Бригада строителей предлагает каче-
ственные услуги: бетонные, сварочные, 
малярные, фасадные и кровельные рабо-
ты, каркасные дома, заборы, откатные во-
рота. Оплата безналичными и наличными. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-890-86-62.
Ремонтно-отделочные работы любой 
сложности (ванные комнаты, полы, пере-
городки, двери, натяжные потолки, элек-
трика, сантехника), славяне. Т. 8-961-965-
72-78.
Выравнивание стен, потолков. Декора-
тивная штукатурка, обои. Ванные комнаты 
под ключ. Замена полов, стяжка, керамо-
гранит, ламинат. Т. 8-914-998-98-96.
Ремонт квартир, перепланировка, пол-
ный косметический ремонт. Отделоч-
ные работы, реечные потолки, арки, 
пластик, полы, МДФ, кафель и т.д. Реко-
мендации. Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Печник: ремонт печей, камин, мангал, 
казан, кафель. Определяюсь по месту ра-
боты. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-43-11, 
Виктор.

Строительные работы. Кровля крыш, 
фасады, постройка каркасных соору-
жений, заборные ограждения, пере-
крытие крыш гаражей. Т. 8-909-836-
83-45.

Выполним кровельные работы, мелкий 
ремонт. Фасадные работы. Заборы. За-
меры. Доставка материала. Т. 8-914-622-
10-78.
Кровельные, фасадные, плотницкие, об-
щестроительные работы. Т. 8-914-781-79-
01, 8-900-438-32-96.
Печник. Все виды печных работ: кладка, 
ремонт, отделка. Т. 8-924-687-90-10.

Строим дома, бани, беседки, веранды. За-
мена крыш, капитальные заборы и бетон-
ные работы. Т. 8-914-789-20-27.
Все виды работ, кладка плитки, оклейка 
обоев. Отделочные, кровельные работы. 
Установка забора, отделка фасадов, воз-
ведение построек. Т. 8-914-997-98-18.
Печник. Любые печи, камины, мангалы, 
ревизия. Опыт более 20 лет. Гарантия 5 
лет. В наличии печной кирпич. Т. 8-919-
216-47-46, Евгений.
Ремонт корпусной мебели, замена ме-
бельной фурнитуры, столешниц, сборка, 
установка, изготовление дизайн-проектов 
с расчетом стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, шпа-
клевка, покраска. Качественно, професси-
онально. Т. 8-961-965-62-29.

Строительная бригада, строим част-
ные дома из бруса, каркасные бани, 
беседки, заборы. Меняем крыши, 
фасадные работы, ремонт квартир и 
т.д. Короткие сроки. Качественно. Т. 
8-961-968-11-40, 8-961-961-41-12.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устра-
нение аварий. Качественная установка 
приборов. Длительное гарантийное обслу-
живание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).

Сантехработы. Подключение стир. 
машин, эл. титанов, раковин, унитазов, 
водопровод, отопление. Электрик. Га-
рантия. Т. 8-962-281-95-61.

Александр выполнит все виды сантехни-
ческих работ. Пенсионерам скидка. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914-
997-24-23.
Сантехнические работы. Замена сифо-
нов, труб, батарей, унитазов, титанов. Ка-
чественно. Пенсионерам скидка. Т. 8-924-
585-39-70.
Все виды сантехработ. Замена стояков 
ЦО, ГВС, ХВС. КНС. Установка сантехни-
ческих приборов. Прочистка канализации. 
Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы: замена, установка сантех. 
приборов, отопление. Подключение тита-
нов, стир. машин. Выезд на дачи. Т. 8-961-
963-96-55.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой элек-
тропроводки, перенос розеток и выключа-
телей, врезка и штробление, подключе-
ние эл. плит, эл. титанов, люстр и прочей 
бытовой техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах, дама, дачи. Т. 8-961-
969-48-43.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «ЭлСервис» произ-
водит ремонт стиральных машин-авто-
матов на дому. Качественно, с гаранти-
ей. Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов 
бесплатный. Скидки – пенсионерам. Лю-
бые консультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.

Качественный ремонт бытовой техни-
ки. Возможен выезд на дом. Наш адрес: 
г. Елизово, ул. Пограничная, 1к2 (район 
р. Половинка). Т. 8-914-780-96-74.

Предприятие «РемБытТехника» ока-
зывает услуги по ремонту холодиль-
ников, морозильников (бытовых, 
производственных), стиральных ма-
шин всех модификаций (с выездом на 
дом) и др. бытовой техники, МКВ-пе-
чей. Сроки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. 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. – выход-
ной. Обслуживаем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, морозильных 
камер. Выезд в день обращения. Гаран-
тия. Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт бытовой техники на дому. Сти-
ральные машины, эл. титаны, эл. печи всех 
марок. Вывоз на диагностику – бесплатно! 
Пенсионерам и молодым семьям – скидки 
до 30%. Гарантия до 24 месяцев. Т. 8-984-
167-71-53, 8-924-696-89-14, Владимир.
Более 15 лет рынке услуг: настройка и ре-
монт компьютеров, установка Windows XP-
10, выезд в г. Елизово, г. П.-Камчатский, г. 
Вилючинск. Т. 8-909-837-78-41.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство воен-
нослужащих в гарнизонном военном суде. 
Правовая помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, страхова-
ние, жилье, иждивение). Военная ипотека 
(накопления, доп. средства). Жилищные 
комиссии и жилищные субсидии. Увольне-
ние с военной службы. Гражданские дела, 
обремененные военным правом. Раздел 
имущества. Жалобы в Кассационный воен-
ный суд. Опыт военно-судебной практики. 
Запись по тел.: 8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой 
мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 
8-909-833-74-16.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Корректор в редакцию газеты для 
проверки объявлений. Рабочее вре-
мя: четверг с 14.00-16.00. Желательно 
отличное знание русского языка. Об-
ращаться с 29 июня по тел.: 411-880-8-
963-835-81-80.

Организации в магазин «Гамбринус Вул-
канный» продавец-кассир, режим работы: 
2/2, с 10.00 до 22.00. Уборщик(-ца) на не-
полный рабочий день, 6/1. Полный соц. 
пакет. Т. 8-924-792-10-61.

Ответственный распространитель га-
зет по г. Елизово по адресам: ул. Лени-
на, 12; ул. Рябикова; ул. Набережная; 
ул. Беринга. Желательно наличие ав-
томобиля. Т. 441-880, 8-963-835-81-80.

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

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

В строительный супермаркет «Гвоздь» 
товаровед. Т. 8-962-281-45-77.

В строительный супермаркет «Гвоздь» 
водитель-экспедитор. Т. 8-962-281-45-77.

В магазин самообслуживания прода-
вец-кассир продовольственных и не-
продовольственных товаров на время 
отпуска основного сотрудника. Т. 8-962-
281-45-77.

На период лососевой путины на Западное 
побережье Камчатки, п. Усть-Большерецк: 
рыбообработчики(-цы), мастер обработки 
рыбы. З/п гарантийная + рыба + премия. Т. 
8-963-834-49-59.
Водители на офисные авто в такси г. Ели-
зово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.
В новый детский сад в г. Елизово (26 км): 
воспитатели, помощники воспитателей. 
Новый коллектив, достойная зарплата, все 
соц. гарантии. Открываемся 1 июня. Ждём 
ваши резюме по электронной почте: zhar-
ptitsa3@mail.ru. Можно обратиться лично 
по адресу: ул. Дальневосточная, 5 (напро-
тив СОШ № 9) или по тел.: 8-914-992-15-
17, 8-914-622-83-32.
Организации на 26 км продавец-кассир, 
график 2/2, с 9.00 до 22.00. Полный соц. 
пакет. Т. 8-984-165-69-74, звонить в рабо-
чие дни.
Мастера парикмахеры, маникюра + педикю-
ра, наращивание реcниц, бровей. Опыт ра-
боты желателен. Т. 8-963-833-30-00.
Организации в магазин «Гамбринус на 
31» продавец-кассир. Режим работы: 2/2, 
с 10.00 до 22.00. Полный соц. пакет. Т. 
8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбринус на 
14» продавец-кассир. Режим работы: 5/2, с 
9.00 до 18.00. Полный соц. пакет. Т. 8-924-
688-70-30. 
Организации в магазин «Золотой якорь» 
продавец-кассир. Режим работы 2/2 с 9.00 
до 22.00. Полный соц. пакет. Т. 8 (41531) 
7-14-90.
На побережье: продавец, повар в кафе, 
пекарь (приготовление самсы, пирожков, 
пиццы и др.), шашлычник на мангал. Пре-
доставляется жилье и прописка. Т. 8-914-
624-43-64, 8-909-890-26-10.
Механики, ученики механиков на СТО, ав-
тостанция. Т. 8-962-281-24-28.
Грузчик на не полный рабочий день. Т. 
8-924-696-86-60.
В образовательное учреждение: педа-
гог-библиотекарь, методист, педагог-пси-
холог. Т. 8 (415-31) 7-15-79.
На рыбозавод в г. Елизово, в консервный 
цех: мужчины и женщины, работа в день, 
оплата труда своевременно, достойная, 2 
раза в месяц. Т. 8-914-626-52-79.
Дворники на неполный день. Т. 8-924-793-
88-79, 8-914-020-96-96.
В магазин бытовой химии и парфюмерии 
продавец-консультант. Т. 8-911-980-73-20.

Сборщик мебели, грузчик, водитель ка-
тегории «В». Т. 8-914-620-78-82.

Администратор в гостиницу, располо-
женную в г. Елизово. Звонить в рабочее 
время. Т. 8-909-839-46-17.

Работница(-к) прачечной в гостиницу, 
расположенную в г. Елизово. Звонить в 
рабочее время. Т. 8-909-839-46-17.

Горничная в гостиницу, расположенную 
в г. Елизово. Звонить в рабочее время. 
Т. 8-909-839-46-17.

Бухгалтер в рыбодобывающую ком-
панию в г. Елизово. Звонить в рабочее 
время. Т. 8 (415-31) 6-40-47. Резюме: 
irina.starkam@mail.ru.

В рыбодобывающую компанию, для 
работы на город, на судно типа МРТР: 
матросы, электрик (электромеханик). Зво-
нить в рабочее время. Т. 8-924-780-59-83.

Матросы в рыбодобывающую компа-
нию, для работы на город, на судно типа 
РС. Звонить в рабочее время. Т. 8-914-
027-67-47.

Повар, желательно с опытом работы в 
море, в рыбодобывающую компанию, 
для работы на город. Звонить в рабочее 
время. Т. 8 (415-31) 6-40-47.

На период промыслового рейса, на 
судно типа РМС: 3-й механик, боцман, 
матросы (желательно с опытом работы 
на кране). Звонить в рабочее время. Т. 8 
(415-31) 6-40-47.

Разнорабочий(-ая) в Елизовский ДОЗ, 
зарплата по результатам собеседования. 
Т. 333-111, Михаил.

Работник(-ца) на обивку в Елизовский 
ДОЗ, зарплата по результатам собеседо-
вания. Т. 333-111, Михаил.

Срочно! Водители категории «Е». Зарпла-
та достойная, своевременная. Т. 8-962-
291-66-18, 8-924-696-39-93.

Повара и бармены. Т. 8-900-436-80-01.

Оператор 1С по вводу данных продук-
тов питания, коммуникабельный, ответ-
ственный и внимательный, с опытом ра-
боты и без опыта. График работы: 5/2, с 
9.00 до 18.00 ч. Обр. по тел.: 8-962-290-
33-88 или в универсам «Центральный», 
мкр-н Пограничный.

Приемщик-работник склада, активный, 
стрессоустойчивый, внимательный, 
знание ассортимента, правил и спо-
собов складирования и хранения про-
довольственных товаров желательны. 
Проверка соответствия фактического 
наличия товаров в единице упаковке с 
накладной, целостности товара, провер-
ка сроков годности. Плавающий график 
работы: 5/2, с 9.00 до 18.00 ч. По всем 
вопросам обр. по тел.: 8-962-290-33-88 
или в универсам «Центральный», мкр-н 
Пограничный.

Товаровед-администратор в сфере тор-
говли продуктами питания. Энергичный, 
ответственный, внимательный, комму-
никабельный, знание 1С, компьютера, 
кассовых аппаратов, умение работать 
с поставщиками желательны. Монито-
ринг и контроль продаж, ассортимента, 
а также контроль количества, качества 
и сроков реализации товара, проведе-
ние ревизий, формирование отчетности. 
Предлагаем сменный график: 2/2, с 9.00 
до 22.00 ч., оформление согласно ТК 
РФ. Вечером доставка на км. Обр. по 
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам 
«Центральный», мкр-н Пограничный.

В универсам «Центральный», мкр-н 
Пограничный: продавцы на выкладку 
товара, график: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; 
продавец-кассир, график: 2/2, с 9.00 до 
22.00 ч.; продавец на разливное пиво, 
2/2, с 9.00 до 22.00 ч., вечером доставка 
на км; уборщик(-ца), график: 2/2, с 9.00 
до 21.00 ч. Оформление согласно ТК. 
Обращаться по тел.: 8-962-290-33-88.

В универсам «Центральный», мкр-н 
Пограничный: грузчик, желательно с 
водительскими правами, график: 2/2, с 
9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка на км. 
Обр. по тел.: 8-962-290-33-88.

Срочно! Мастер по ремонту обуви в 
павильон. Возможно обучение учени-
ком. Т. 8-962-282-49-63.

На путину в Соболевский район рыбаки, 
желательно с опытом вождения л/мото-
ром. Сдельная з/п. Т. 8-962-292-17-49.
На путину в Соболевский район водитель 
«Урала» с КМУ «Tadano 300». З/п 80 т.р. /
месяц. Т. 8-962-292-17-49.

Разнорабочий(-ая), плотник-бетонщик, 
сварщик на стройку, дачу. Т. 8-991-494-
82-02.

Работник(-ца) на вакуумный аппарат 
в котельный цех, г. Елизово. Т. 8-914-
029-92-49.

Работник(-ца) с проживанием в г. Ели-
зово. Т. 8-914-029-92-49.

ОАО «Елизовский карьер» бухгалтер. 
Обязанности: формирование реестра и 
плана платежей (рублевые, казначейские 
и спецсчета); ежедневное ведение банков-
ских операций, осуществление платежей; 
клиент-банк, выгрузка и проведение бан-
ковских выписок в программу 1С; оформ-
ление кредитов, займов полученных, рас-
чет и начисление процентов; оформление 
депозитов, займов выданных, расчет и 
начисление процентов; зарплатный про-
ект, оформление счетов новым сотрудни-
кам; ведение документооборота с банка-
ми; учет ОС и оборудования, движение, 
оформление документов; оформление и 
подготовка бухгалтерских документов для 
передачи в архив. Условия: график рабо-
ты: 5/2, суббота и воскресенье - выходные; 
оформление по ТК РФ. Обр. по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09.00 до 19.00.
Срочно! В рыбодобывающую компанию 
на МРТР: старший помощник капитана, 2-й 
помощник капитана. На постоянной осно-
ве, для работы на город. Звоните в рабо-
чее время по тел.: 8-924-780-59-87.

Рабочие по обслуживанию зданий, 
5/2, з/п достойная. Т. 8-914-028-50-00.

На рыбозавод рыбообработчики, 
район р. Половинка. Т. 8-914-629-11-
21, 8-962-291-58-48.

В магазин «Фирюза-10» уборщик(-ца). 
График работы: 2/2, с 9.00 до 18.00. Обра-
щаться по тел.: 8-962-281-16-53.

В УФПС Камчатского края АО «Почта Рос-
сии» для работы в отделения почтовой 
связи г. Петропавловск-Камчатский: опе-
ратор по работе с клиентами (г. П.-Кам-
чатский, г. Елизово, г. Вилючинск); почта-
льон; водитель-курьер (г. П-Камчатский, 
г. Елизово); кладовщик; грузчик. По всем 
вопросам обращаться в группу подбора 
и обучения Единого кадрового центра, по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-50-41 (доб. 
2047), 8-909-880-75-21. Резюме направ-
лять по эл. адресу: Lidia.Sheludyakova@
russianpost.ru.
Повар, мкр-н Пограничный, график 2/2. Т. 
8-995-103-41-64.

Салону мебели «Фортуна» сборщик 
мебели, желательно с водительским 
удостоверением категории «С». Т. 
8-914-787-74-85.

В магазин «Фирюза-10» на 26 км прода-
вец-кассир. График работы: 2/2, с 8.00 до 
22.00. Обращаться по тел.: 8-962-281-16-53.
Грузчик дров и пильщик, также водитель с 
категорией «С». Т. 8-909-831-79-66.

В магазин «Солодок» продавец. Т. 
8-902-464-24-34, 8-900-442-80-76.

Срочно! Повар в столовую, военное 
питание. З/п 30 т.р., г. Елизово, район 
р. Половинка. Все соц. гарантии. Т. 
8-914-782-14-91.

Рабочие на заготовку дров, распилов-
ка, погрузка, колка, желательно с опытом 
работы. Возможно проживание, питание. 
Оплата сдельная. Т. 8-924-891-67-09.
Продавец-кассир в магазин «Максар», 
график 2/2, с 9.00 до 22.00, соц. пакет, з/п 
36 т.р., вечером доставка на такси по км и 
поселкам. Т. 8-963-835-10-01.

Продавец в строительный магазин. Т. 
8-962-282-92-37.

Горничная в отель г. Елизово. График 2 
через 2. Т. 8-924-793-24-24.
На отходящее рыбопромысловое судно 
типа СРТМ требуются: старший помощник 
капитана; второй помощник капитана; реф. 
механик; старший сменный мастер добы-
чи. Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06 Эл.почта: 
kamline@bk.ru.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

В рыбодобывающую компанию на пе-
риод сезонных работ: рыбообработчики; 
водитель электропогрузчика; водитель ав-
топогрузчика; слесарь-наладчик ТО; води-
тель грузового автомобиля; водитель бен-
зовоза; тракторист; водитель автомобиля 
со спецоборудованием; водитель ГТТ; 
машинист экскаватора; кладовщик; рыбак 
прибрежного лова; рабочий(-ая) приемной 
пристани; разнорабочий(-ая); электрик; 
реф. машинист. Т. 8-914-620-10-06.
Крупному рыбоперерабатывающему 
предприятию на период лососевой пути-
ны для работы на восточном побережье с. 
Ивашка: специалист по охране труда; реф. 
машинист. Резюме направлять на эл. по-
чту: east_coast@mail.ru. Оплата труда до-
стойная. Т. 226-679, 300-304.
Рыбоперерабатывающей компании на по-
стоянную работу инспектор отдела кадров. 
Желателен опыт работы в рыбных компа-
ниях, знание программы «Веснин». Т. 8914-
780-04-65 e-mail: vavramets@mail.ru.
На западное побережье на рыбоперера-
батывающий завод п. Озерновский: рыба-
ки; рыбообработчики; электромеханик; ры-
бмастер. З/п достойная гарантированная. 
Т. 8-900-436-47-01 (звонить в раб. время).

Предприятию: слесарь по ремонту и об-
служиванию подъемно-транспортного обо-
рудования; тальман; докер-механизатор; 
специалист по закупкам. Т. 43-44-03.
Продавец на базу 30 км. Стабильная до-
стойная и своевременная з/п от 31500 руб., 
все соц. гарантии. Тел. для справок: 8-914-
027-88-80, 8-914-021-62-42.
Специалист по охране труда. Высшее/сред-
нее образование, опыт работы в энергетике 
- желательны. Обращаться по тел.: 8-914-
789-17-58. Резюме на почту: info@epk41.ru.
Магазину промышленных товаров (г. Ели-
зово) в отдел электроинструментов прода-
вец-консультант. Т. 8-962-217-32-38.
На фабрику береговой обработки рыбы 
рыбообработчики. Т. 219-443, 219-448.
На СТО (г. Елизово) автослесарь. Т. 8 (415-
31) 2-11-69.
Для плановой смены экипажа на суда 
типа «БАТМ»: капитан; старший помощник 
капитана; механик ТО; старший мастер 
добычи; мастер обработки. Т. 27-32-50; 
8-914-025-22-06. Эл. почта: kamline@bk.ru.
В судоходную компанию специалист по 
пожарной безопасности морских судов. 
Требования: желательно профильное об-
разование, опыт работы не менее 3-х лет 
приветствуется, готовность к командиров-
кам. Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06. Эл. по-
чта: kamline@bk.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: админи-
стративный помощник(-ца) (помощник(-ца) 
руководителя) (коммуникабельность, стрес-
соустойчивость, наличие высшего образо-
вания приветствуется); оператор котельной 
(наличие опыта работы на жидком топливе 
приветствуется); водитель-погрузчика (кар-
щик) (наличие прав, опыт работы привет-
ствуется); заведующий(-ая) складом (знание 
программы 1С, опыт работы желательны); 
кладовщик (знание программы 1С, опыт ра-
боты желателен); аппаратчик термической 
обработки (опыт работы не обязателен, об-
учение на месте). З/п от 50 т.р. и выше. Ком-
пенсация питания, доставка транспортом 
предприятия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: по-
вар; повар-кондитер; укладчик-упаковщик; 
формовщик(-ца) колбасных изделий; убор-
щик(-ца) производственных помещений; 
рабочие в цех (мужчины и женщины). З/п 
от 50 т.р. и выше. Опыт работы не обяза-
телен, обучение, достойная оплата труда, 
компенсация питания, доставка транспор-
том предприятия, все соц. гарантии. Т. 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
В торговую компанию: торговый пред-
ставитель; диспетчер; мерчандайзер. 
Официальное трудоустройство, белая 
з/п, доставка на работу транспортном 
предприятия, компенсация питания, опла-
та проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92, 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Водитель-экспедитор категории «В», «С», 
«Е». Официальное трудоустройство, все 
соц. гарантии, белая з/п, компенсация пи-
тания, оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-
830-29-92, e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Предприятию в Соболевский район: бри-
гадир ставного невода; рыбный технолог. 
Оплата труда достойная. Т. 8-902-464-75-75.
Официант (с функциями бармена) в кафе 
на базу отдыха в Паратунке. Опыт работы 
приветствуется. График: 5/2, з/п 2200 руб./
смена. Проживание и питание бесплатно. 
Т. 8-914-027-78-00, 8-902-464-00-62.
Разнорабочий(-ая) на базу отдыха в Па-
ратунке. График: 5/2, с 08:00 до 18:00, з/п 
2000 руб./смена. Проживание бесплатно. 
Т. 8-915-796-10-00, 8-924-696-10-00.
Горничная на базу отдыха в Паратунке. 
График: 2/2, с 09:00 до 18:00, зарплата 2000 
руб./смена. Проживание бесплатно. Т. 8-924-
696-10-00, 8-915-796-10-00, 8-924-894-25-00.
В энергоснабжающую организацию в г. 
П.-Камчатский на постоянную работу разно-
рабочий(-ая). Требования: желательно сред-
нее специальное образование. Наличие 
профессиональных навыков, опыт работы 
по рабочей специальности приветствуется. 
Условия: постоянное трудоустройство по ТК 
РФ. Уровень з/п – по результатам собеседо-
вания. Т. 8-909-882-13-31.

На завод в п. Октябрьский: реф. маши-
нист; диспетчер; обработчики рыбы. На 
МРС-150: старший помощник капитана. Т. 
22-76-76.
Крупной торговой компании водитель 
грузового автомобиля (до 3-х тонн) по г. 
Петропавловск-Камчатский и Елизово. На-
личие водительского удостоверение кате-
гории «C» (стаж не менее года желателен). 
Оформление по ТК РФ, график: 5/2, 08:00-
17:00. Стабильная з/п в размере 60 т.р., 2 
раза в месяц. Т. 8-914-028-49-81.
Водитель топливозаправщика. Место ра-
боты: аэропорт г. Елизово. Требования: 
наличие действующего водительского удо-
стоверения с открытыми категориями «С», 
«СЕ»; наличие действующего удостове-
рения тракториста-машиниста с открытой 
категорией «D»; наличие действующего 
свидетельства «ДОПОГ» - желательны. 
График работы сменный. З/п от 80 т.р. на 
руки. Т. 415-400 (3907), 415-400 (3842), 
415-400 (3912), knp.ok@ipc-oil.ru.
Водитель категории «В», «С» (стаж от 5 лет 
желателен), с проживанием на базе отдыха 
в Начиках с выполнением функций разнора-
бочего. З/п 50 т.р. Т. 8-984-161-00-50.
В магазин «Байчжэн» продавец. Условия 
работы и з/п обсуждаются при собеседова-
нии. Адрес: г. Елизово, ул. Рябикова, 8 (на-
против автостанции). Т. 8-984-160-27-35.

В сеть специализированных магазинов 
напитков «Пробочка»: продавец-кон-
сультант-кассир – з/п от 41000 руб. Офи-
циальное трудоустройство, социальный 
пакет, оплата больничного, проезда в 
отпуск. График работы: 2/2, с 10:00 до 
22:00. Узнать подробную информацию 
можно по тел. или отправив сообщение 
на WhatsApp: 8-914-782-30-25, либо по 
тел.: 8 (415-2) 305-450.

ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (с. Николаевка) 
электромонтёр по обслуживанию и ремон-
ту оборудования. Требования: опыт рабо-
ты по специальности – не менее 3-х лет, 
наличие 4 группы допуска – желательны. 
Рабочий(-ая) по эксплуатации наземных 
сооружений. Т. 8-924-782-44-50, e-mail: 
office@vityaz-aero.ru.

В строительную компанию слесаря-сан-
техники. Т. 8-924-585-04-22.

Уборщик(-ца) в магазин в г. Елизово, сме-
на 1800 руб. Т. 8-962-282-57-54.

Парикмахеры-универсалы в парикмахер-
скую «Магия» на 26 км (можно без стажа и 
клиентской базы). Т. 8-909-891-67-86.

В ООО «Свинокомплекс «Камчатский»: 
бухгалтер по з/плате; инженер-теплотех-
ник; грузчики; операторы СК и МФ; элек-
трик. Т. 8 (415-2) 30-18-30.

На рыбзавод в г. Елизово рыбообработчи-
ки. Т. 8-924-784-63-14.

В парк «Сказка» продавец детской развле-
кательной продукции. Т. 8-961-963-98-03.

Администратор на автомойку. Т. 8-962-
290-00-10.

В магазин бытовой химии и парфюме-
рии: продавец-консультант, кладовщик. Т. 
8-911-980-73-20.

Водитель на 104-й маршрут. Т. 8-914-
022-48-65.

В ДЦ «Пеликен-Авто»: автомеханик по 
ремонту автомобилей; автоэлектрик; рабо-
чий(-ая) по зданию; бухгалтер. Тел. для спра-
вок: 302-002 (Северо-Восточное шоссе, 43).

На путину в с. Соболево рыбообработчики. 
Сдельная з/п - 8 руб с кг. Проезд, питание за 
счет работодателя. Т. 8-962-292-17-49.
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На автомойку работники, график: 2/2, 
оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25.
Продавцы для уличной торговли квасом 
из автоцистерны. Оплата достойная, поне-
дельно. Т. 8-924-783-53-77.
В кафе: повар, официант - график гибкий, 
повар на мангал. Т. 8-914-783-74-54, 8-924-
699-09-99, звонить с 10.00 до 21.00.
В магазин «Камадор» кассир. Все соц. га-
рантии. Т. 8-962-290-02-11.
В ювелирный магазин продавец-консуль-
тант. Заработная плата достойная. Т. 411-
811, 8-962-281-70-07.
Ответственный продавец продтоваров 
на центр. рынок г. Елизово, желательно с 
санкнижкой. Т. 8-914-629-76-59.
Фермерскому хозяйству рабочие на вы-
садку рассады цветов на клумбы г. Елизо-
во. Т. 8-909-837-26-09.
Рабочие в фермерское хозяйство на раз-
ные работы. Т. 8-984-166-07-57.
Бетонному заводу на 19 км лаборант. Об-
учаем сами. Т. 8-914-027-16-63.

РАЗНОЕ

Объявление: 10 июля 2021 г. в 12.00 
состоится внеочередное общее со-
брание членов СНТ «Черемушки» в 
СДК Коряки. При себе иметь член-
скую книжку.

Ищу попутчика(-цу), вылетающих до 
Краснодара 2 июля. Московский рейс 6286, 
Краснодарский рейс 1274. Мне 65 лет. Т. 
8-909-835-61-99.

Утеряны документы в районе девятой ко-
тельной, на имя Тихонова Г.В. и Краснова 
С.А. Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
8-983-106-52-26.

Утерянное свидетельство тракториста 
на имя Будевич Владимира Ивановича, 
выданное КГПОБУ «Камчатский с/х тех-
никум» (с. Сосновка), считать недействи-
тельным. 

Аттестат об основном общем образовании 
№043004 от 12.06.1985, выданный МБОУ Ни-
колаевская СШ на имя Алексанина Дмитрия 
Викторовича считать недействительным.

ЗНАКОМСТВО

Мужчина, 50/168/65 познакомится с про-
стой домашней женщиной до 50 лет, для 
дружбы, общения, с/о. Т. 8-909-835-97-01.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, желе-
зо, ванны, батареи, разный с дач. Самовы-
воз. Т. 8-902-464-32-07.

Старые ванны, батареи. Почищу частный 
сектор, сараи, дачи, гаражи от ненужного 
железа, автохлам, кузова. Самовывоз. Т. 
8-914-020-33-23.
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