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Я родился 3 июля 1964 года в Елизове, закончил 
среднюю школу № 3 на 26 км, учился в медицин-
ском училище. В армию ушёл в 1982 году, служил в 
Хабаровском крае.

После армии я работал в системе дорожно-транс-
портного хозяйства, а с 1990 года десять лет зани-
мался бизнесом. В 2001 году получил юридическое 
образование. 

С 2000 года и до нынешнего времени я депутат 
районной Думы. В 2006 году меня впервые избрали 
в Собрание депутатов Елизовского городского по-
селения, с сентября 2011 года по октябрь 2016 года 
я руководил Елизовским поселением. А в 2009 году 
стал председателем нашей районной Думы.

В феврале 2011 года коллеги-депутаты доверили 
мне высокое право возглавить Елизовский район, 
эти полномочия я исполнял до апреля 2017 года.

Я давно и счастливо женат, у нас с супругой Екате-
риной три дочери и шесть внуков.

То, что мы, депутаты, обещали землякам — то мы 
выполнили. Сносили ветхое жильё и строили новые 
дома, дороги и тротуары, проложили освещение, не 
забыли и про братьев наших меньших — организо-
вали приют для собак. 

С гордостью скажу, что мероприятия нашей коман-
ды — к примеру, гонка на собачьих упряжках «Ели-
зовский спринт», сельскохозяйственная ярмарка 
«Елизовская осень» — гармонично вписались в 
жизнь района, стали региональными праздниками 
и вошли в календарь событий Камчатки. На мой 
взгляд, это здорово — такими визитными карточка-
ми малой родины мы создаём Елизовскому району 
особую привлекательность.

Задача депутатов районной Думы — решать стра-
тегические задачи перспективного социально-
экономического развития Елизовского района в 
рамках бюджетного и внебюджетного финансиро-
вания. Одна из важнейших наших задач — финан-
сово обеспечить основные направления развития 
района.

Елизовский район действительно благоустраива-
ется. Город Елизово уже стал настоящим торговым 
и культурным районным центром. И в районной 
столице, и в сельских поселениях появились чи-
стые и освещённые улицы. Но улучшение коснулось 
не только внешнего вида, но и среды обитания: 
покрываются асфальтом дороги, приводятся в до-
стойное состояние жилые дома, восстанавливаются 
скверы, развивается инфраструктура поселений.

Развивается спорт. За последние два года в посе-
лениях района и в городе установили ряд детских 
площадок. А в микрорайонах «26-й километр», 
«Ягодный», «Пограничный», за рекой Половин-
кой появились многофункциональные дворовые 
спортивные городки. Там дети каждый день игра-
ют в футбол, волейбол, баскетбол. Спортивные 
залы в поселениях ремонтируются и получают 
новое оборудование; а в районной столице поя-
вился физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Радужный».

Экономика Елизовского района в основном пред-
ставлена сельским хозяйством, строительством, 
торговлей, широкой предпринимательской дея-
тельностью. 

Много лет мы выстраиваем взаимоотношения с 
предпринимателями, и они во многом помогают
елизовчанам: кто-то обеспечивает свежей рыбой 

пенсионеров и многодетные семьи, кто-то выделя-
ет технику, а кто-то строит и ремонтирует дороги. 

Жилищное строительство — одно из приоритетных 
направлений нашей деятельности. Мы почти реши-
ли проблему ветхого жилья, переселяем людей в 
новые современные дома. Настало время серьёзно 
отнестись к молодёжи, которая нуждается и в квар-
тирах, и в рабочих местах. В этом году наша Дума 
приняла разработанное нами, депутатами-едино-
мышленниками, постановление — теперь специа-
листы сфер культуры и спорта, здравоохранения, 
образования после 12 лет работы в районе получи-
ли право на оформление жилья в собственность. 
Для меня важно, чтобы люди знали — я и дальше 
продолжу работать на благо нашего родного Ели-
зовского района. Все начинания, идеи и проек-
ты мы доведём до своего завершения и сделаем 
жизнь лучше — не только в своём округе, но и во 
всём районе! 

Мне одинаково важны мнения и предложения 
всех слоёв населения, в первую очередь, старшего 
поколения, молодёжи и семей с детьми-дошколь-
никами.

МОЯ ЗАДАЧА — УСЛЫШАТЬ ВСЕХ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания депутатов Елизовского городского поселения по избирательному округу № 4 Шергальдина А.А.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., 34 км, ул. Гришечко, 15, 2/5 этаж, не 
угловая, S-35 кв.м, большой балкон на 2 окна 6 
метров, под косметический ремонт. Т. 8-909-832-
22-73.

1-комн. кв., ул. Школьная, 1А, S-38 кв.м, 4 этаж, 
обычный косметический ремонт, середина дома. 
Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., пер. Радужный, 1, S-30 кв.м, высокий 
1 этаж, хороший косметический ремонт. Т. 8-914-
783-64-93.

1-комн. кв., полуторка, г. Елизово, ул. Ленина, 34, 
4/4 этаж, S-41 кв.м, отличный косметический ре-
монт, середина дома, солнечная, большая прихо-
жая, окна и балкон – пластик, натяжные потолки, 
полы сделаны, ванная/туалет – кафель, сантехни-
ка заменена, сейфовая дверь, остается встроен-
ная кухня и бытовая техника, большой гардероб-
ный шкаф-купе. 4 млн 900 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10, 
S-27.5 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104, S-22.9 
кв.м. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Комнату в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 бу-
гор), 1/4, S-132 кв.м, общая S-18.7 кв.м, пласти-
ковое окно, натяжной потолок, титан. Т. 8-914-
659-23-54.

Долю в 1-комн. кв. Преимущество: постоянная 
регистрация в Камчатском крае. Цена кадастро-
вой стоимости. Т. 8-900-680-85-33.

2-КОМНАТНЫЕ
Срочно! 2-комн. кв., р-н Автостанции, 2/4 этаж, 
обычное жилое состояние, под ремонт. Недоро-
го. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный район, 
вся инфраструктура рядом. Тел. для справок: 
8-961-960-62-94.

2-комн. кв., с. Эссо, S-42.5 кв.м, 1 этаж, пла-
стиковые окна, межкомнатные двери, душевая 
кабинка. Продается в связи с переездом. Все во-
просы по тел.: 8-914-628-38-48, 8-924-686-25-86.

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж, середина 
дома, хороший косметический ремонт. Т. 8-914-
783-64-93.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 65, 1/5 этаж. 
Квартира на стадии ремонта. Теплая, солнечная, 
сухая. Окна на две стороны дома. Т. 8-924-588-
40-12 (Диана).

2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4 этаж, S-43.1 кв.м. 
Центр города. Теплая, солнечная квартира. Окна 
выходят во двор дома. Раздельные комнаты. 
Пластиковые окна. Заменены стояки, радиаторы 
отопления. Санузел совмещенный. Рядом вся 
инфраструктура. Любая форма оплаты. Т. 8-963-
830-30-60.

2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 4, 4/4 
этаж, общей S-49.7 кв.м, кухня 7.9 кв.м, жилая 
28.5 кв.м. Удобная планировка, середина дома, 
без ремонта, санузел раздельный, балкон. Удоб-
ное местоположение (рядом школа, детский сад, 
ФОК «Радужный»). 5 млн 100 т.р. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская, 7 (р-н 2 
бугор), 3/3 этаж, S-41.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м, угло-
вая, санузел раздельный, балкон. Внутреннее 
состояние: без ремонта, жилое. Теплая. Из окна 
вид на вулканы и бухту. 3 млн 500 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

2-комн. кв., ул. Чернышевского, 9, 2 этаж, сере-
дина дома, жилое состояние. 3 млн 500 т.р. Т. 
8-914-783-64-93.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 
(р-н Аэропорт), 4/5 этаж, общей S-64.6 кв.м, кухня 
11 кв.м, перепланирована из трехкомнатной (все 
узаконено). Ремонт, остается мебель и бытовая 
техника, санузел раздельный (в кафеле). 6 млн 
200 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

2-комн. квартира на земле, г. Елизово, район р. 
Половинка. Участок 6 соток. Фактическая S квар-
тиры 52.3 кв.м. Т. 8-924-585-94-71 (Татьяна).

2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 34, 
S-46.3, 2/3 этаж. Теплая, сухая. Балкон. Санузел 
раздельный. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашенинникова, 
10А, S-40.5 кв.м, 3/4 этаж. Частичный ремонт. 
Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., п. Березняки, ул. Лесная. Квартира 
на земле, S-61.6 кв.м + мансардный этаж. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, 
7, S-46.4 кв.м. Балкон. Санузел раздельный, 
хороший ремонт под ключ. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Севе-
ро-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, хороший 
косметический ремонт, лоджия с капитанским 
мостиком из кухни, большая гардеробная, кухня 
9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная новая плани-
ровка, полностью солнечная, не угловая, частич-
но остается мебель. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, 
S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, ча-
стично меблирована. Стояки, крыша заменены. 
Во дворе детская площадка, удобная автопар-
ковка. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. Соб-
ственник. Т. 8-962-291-55-75.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49А, S-64 кв.м, 
1/4 этаж, теплая, сухая. Комнаты раздельные, 
балкон. Хорошее жилое состояние. 6 млн руб. 
Торг уместен. Собственник. Т. 8-924-685-77-67.

3-комн. кв., р-н стадиона «Строитель», ул. Дер-
качева, 10, S-61.7 кв.м, хорошее состояние, на-
тяжные потолки, большая кухня. Установлены 
пластиковые окна, входная сейфовая дверь. 
Рядом вся инфраструктура. Т. 8-963-830-30-60.

3-комн. кв., пер. Тимирязевский, 2, 2 этаж, сере-
дина дома, полностью с ремонтом. Т. 8-914-783-
64-93.

3-комн. кв., р-н Аэропорт, ул. Магистральная, 46, 
S-65.1 кв.м, 2 этаж. Натяжные потолки, большая 
кухня. Установлены пластиковые окна, межком-
натные двери, входная сейфовая дверь. Балкон 
с расширением. Остается встроенная кухня с бы-
товой техникой. Т. 8-963-830-30-60.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
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., г. Елизово, ул. Попова, 26 (5-я строй-
ка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, новой планировки, обыч-
ное жилое состояние, окна и балконный модуль – 
пластик, сантехника заменена, сейфовая дверь. 
3 млн 850 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 
(р-н Аэропорт), 1/5 этаж, общей S-64.3 кв.м, кух-
ня 7.5 кв.м, удобная планировка. Косметический 
ремонт, пластиковые окна, межкомнатные двери, 
санузел раздельный. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной (с/з Кам-
чатский), ул. Школьная, 2, середина, 4/4 этаж, 
общей S-63.9 кв.м, кухня 7.9 кв.м, удобная пла-
нировка, санузел раздельный (трубы, сантех-
ника заменены), новый балкон с расширением. 
Косметический ремонт. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10, 1/2 этаж, 
S-76.7 кв.м. Просторная, светлая квартира с хоро-
шим ремонтом. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 1/4 
этаж, S-64.9 кв.м. Балкон, новый МГС. Хорошее 
жилое состояние. Подробности по тел.: 8-924-
894-03-36 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 8, 4/4 этаж. 
Балкон и окна – пластик. Батареи и стояки заме-
нены. Теплая, солнечная, сухая. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная, 12, 2/4 
этаж, S-64.4 кв.м. Квартира подготовлена под ре-
монт. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 27А, 2/5 
этаж, S-66.8 кв.м. Хороший ремонт, остается 
встроенная кухня и шкаф-купе. Подробности по 
тел.: 8-924-894-03-36. (Наталья).

3-комн. кв., п. Коряки, ул. Геологов, 17, 4/4 этаж, 
S-63.8 кв.м. Состояние обычное. Балкон. Сану-
зел раздельный. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Можайская, квартира 
на земле в доме на двух хозяев S-54,7 кв.м. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

3-комн. кв., г. Елизово, мкр-н Нижний Погранич-
ный, 3 этаж, S-63.6 кв.м, теплая, сухая, космети-
ческий ремонт, окна, балкон пластик, туалет с 
узаконенной перепланировкой, потолки, стены 
выравнены. 5 млн руб. Т. 8-909-835-99-09.

4-комн. кв., ул. В. Кручины, 25/2, удобная раз-
дельная планировка, евроремонт под ключ, два 
больших новых балкона, частично остается ме-
бель. Очень теплая, солнечная со всех сторон. 
Перепланировка узаконена. Встроенная мебель. 
Документы в порядке. Т. 8-909-832-22-73.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 13, 
3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10 кв.м, середина дома, 
отличный косметический ремонт, две лоджии на 
обе стороны дома, м/к двери заменены, ванная/
туалет – кафель, сантехника заменена, сейфо-
вая дверь, остается встроенная кухня и вся ме-
бель. Т. 8-914-785-52-88.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 25/2, 4/5 
этаж, S-72.5 кв.м. Комнаты раздельные, два бал-
кона. Качественный ремонт под ключ. Т. 8-924-
894-96-34 (Ольга).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 33, 3/4 этаж, 
S-63.9 кв.м, балкон, хороший ремонт, встроенная 
мебель и бытовая техника. Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира 
на земле S-70 кв.м, два вида отопления, водо-
снабжение централизованное. Хороший проезд 
круглый год. Подробности по тел.: 8-924-894-96-
34 (Ольга).

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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КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, мож-
но с долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Квартиру в г. Елизово. Можно в любом состоя-
нии, с долгами, в ипотеке. Помощь в приватиза-
ции, снятие обременения. Наличные. Т. 8-909-
832-22-73.

В Украине квартиру, дом, земельный участок, 
паи, бизнес, акции, предприятия. Можно с дол-
гами. Вступаем в наследство. Расчет на месте 
сразу без вашего выезда. Т. 8-914-781-76-82, 
444-545.

В Калининграде и области квартиру, дом, зе-
мельный участок. Для себя. Звоните, предла-
гайте, будем договариваться. Т. 8-914-781-76-82, 
444-545.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. Все 
удобства. Т. 8-914-625-07-01.

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., по часам, посуточно, понедельно, 
помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью 
меблирована. Т. 8-914-627-95-71.

2-комн. кв., п. Раздольный, с мебелью и бытовой 
техникой, 15 т.р. + счетчики + свет, на длитель-
ный срок. Т. 8-961-963-25-09.

1-комн. кв., мкр-н Пограничный, с 5 октября, на 
длительный срок. Т. 8-914-620-40-33.

Посуточно, понедельно, квартиру в центре. 
Недорого. Чистая, уютная. Есть все необходи-
мое. Звонить в любое время. Т. 8-914-782-60-88, 
8-924-791-46-99.

1-комн. кв., р-н Аэропорт, на длительный срок, 
семейным, русским, работающим. Есть все не-
обходимое. 18500 руб. + счетчики. Т. 8-914-999-
72-18.

1-комн. кв., ул. Ленина, 29, 4 этаж, балкон, ме-
бель и бытовая техника, санузел совмещен. Се-
мейной паре, славянам. На длительный срок. Т. 
8-962-290-33-88.

1-комн. кв., р-н 5 стройка, ул. Пушкина, 6, на 
длительный срок, 20 т.р. + счетчики. Т. 8-909-
830-23-09.

1-комн. кв., р-н р. Половинка, частично меблиро-
ванная, славянам. Т. 8-914-789-16-48.

СНИМУ
1- или 2-комн. кв., с мебелью и бытовой техни-
кой, без насекомых, на длительный срок. Либо 
комнату у одинокой женщины. В пределах 15 т.р. 
Т. 8-961-961-66-87.

1-2-комн. кв., своевременную оплату и поря-
док гарантирую. Т. 8-924-588-75-71.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кухня, ванная ком-
ната, туалет, печное отопление, земля, сарай, 
заливной гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-80-
98, 8-914-621-22-67.

Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 6 
соток, дом около S-70 кв.м, на фундаменте, в 
собственности, подключение к свету и воде цен-
тральное. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток земли, 
баня, забор из профнастила. Т. 8-914-783-64-93.

Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015 года по-
стройки, ул. Солнечная, СНТ «Дорожник», уча-
сток огорожен капитальным забором из профна-
стила с откатными воротами, заасфальтирована 
парковка более чем на две машины, своя скважи-
на, септик, баня. Т. 8-914-783-64-93.

Капитальный дом, S-140 кв.м, ул. Зеленая, 2А, 
15 соток земли, дом и земельный участок в соб-
ственности. Т. 8-914-783-64-93.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), ул. Запорож-
ная, от центральной дороги 200 м, двухэтажный, 
из бруса, общей S-110 кв.м, снаружи дополни-
тельно утеплен и обшит металлосайдингом, 
отопление котел и печь на дровах, водопровод 
центральный. Первый этаж: две жилых комнаты, 
кухня-гостиная 19 кв.м, второй этаж: 25 кв.м. (две 
комнаты), удобства (ванная и туалет) в доме. 
Имеются прочие хозпостройки. Земельный уча-
сток 8,5 соток отмежеван. Подходит под ипотеку. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, вдоль цен-
тральной дороги), ул. Завойко, двухэтажный, 
общей S-110 кв.м, снаружи дополнительно уте-
плен и обшит металлосайдингом, отопление ко-
тел (уголь, дрова, электричество), водопровод 
центральный. Три жилых комнаты, кухня 15 кв.м, 
мансарда 30 кв.м, удобства (ванная и туалет) в 
доме. 8 млн руб. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

Дом, п. Паратунка, ул. Елизово, S-38.6 кв.м, 2 
комнаты, просторная кухня, санузел в доме, ото-
пление печное, вода в дом заведена от колодца 
Горводоканала (центральная), счетчики, водо-
отведение центральное, холодная пристройка, 
состояние жилое. Земельный участок 11.9 соток. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Таежная, S-88.3 кв.м, 4 
жилых комнаты, кухня 15.3 кв.м, просторный 
совмещенный санузел под ключ – кафель. Ото-
пление локальное – твердотопливный котел. Во 
дворе капитальный гараж, летняя кухня, беседка, 
хозпостройки. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Корякская, дом из бруса 
S-242.7/108.1/42 кв.м, состоящий из 2 этажей + 
цоколь, полностью обшит профнастилом. Ото-
пление локальное (котел твердотопливный), а 
также электрокотел, вода центральная, канали-
зация центральная. Т. 8-924-894-57-34 (Жанна). 

Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, S-131.2 кв.м, 
жилой дом, состоящий из двух этажей, монолит-
но-бетонный, внутренняя отделка не завершена. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км, S-60.2 кв.м, 
на земельном участке 14 соток. Материал стен 
дома: брус + каркасно-засыпной, 1995 г.п. Ото-
пление печное, также есть котельная и система 
отопления, которая требует ремонта. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. Двухэтажный 
жилой дом из бруса S-175.8 кв.м, на земельном 
участке 8.5 соток (+ рядом земельный участок 
4.5 сотки в подарок), на участке также имеется 
баня, бассейн, теплица, 2 гаража, хозпостройки. 
Центральное холодное водоснабжение и кана-
лизация. Проведено межевание участка, дому 
присвоен адрес, домовая книга оформлена. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. Одноэтажный 
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркасно-засып-
ной, отопление печное. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-130 кв.м, 
участок 11.3 соток, 2 этажа, отопление котловое, 
2 вида топлива. На участке гараж, теплица. Виде-
онаблюдение. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-116.4 кв.м, 
участок 22 сотки. 2 этажа, все виды отопления, во-
доснабжение централизованное. Хороший ремонт. 
Гараж на 2 машины. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дом на 26 км, ул. Ленинская, 1 этаж, 3 комнаты, 
дом из утепленного бруса, косметический ре-
монт. Отопление: печь и солар система (2 шт.). 
На участке теплица, беседка, посадки. Т. 8-909-
837-09-90.

1/2 дома, г. Елизово, ул. Новый Городок. S-33.9 
кв.м, участок – 5 соток, 2 жилых комнаты. Вода, 
канализация централизованные. Т. 8-924-894-96-
34 (Ольга).

1/2 дома, п. Раздольный, ул. Таежная. S-61.4 
кв.м, 3 жилых комнаты. Вода и свет централизо-
ванные. Подробности по телефону: 8-924-894-
96-34 (Ольга).

Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Южные Коряки. Дом 
заливной бетон, S-44 кв.м, печное отопление, са-
рай, теплица, все на фундаменте, свет, вода по 
сезону, 12 соток земли, огорожен, цена договор-
ная. Т. 8-914-785-20-48.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая 
линия), двухэтажный из бруса, участок огорожен, 
сухой, ровный, с круглогодичным колодцем, 7 
соток земли в собственности. 1 млн 200 т.р. Т. 
8-909-32-22-73.

Дачный участок, СНТ «Строитель» (р-н 5 строй-
ки), 6 соток, без посадок и построек, вода, свет 
есть, 200 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дачный участок в ТСН «Старожил», 8 соток, про-
ведено межевание от кафе «Озеро», 2 км, 450 
т.р., торг. Т. 8-914-622-37-04.

Дача, СНТ «Строитель», S-700 кв.м, ухоженная, 
подъезд круглый год. Магазин, остановка рядом. 
Т. 8-909-835-99-09.

Дача, СОТ «Лесник», 850 т.р. Т. 8-924-587-91-55.

Дачный участок, 46 км, СОТ «Бережок», 13 со-
ток, свет, вода, балок, кусты. Т. 8-914-784-50-46.

Дача, СНТ «Охотник», дом из бруса, недостроен-
ная баня, гараж, емкость, вода. Собственность. 
Т. 8-962-215-78-26.

Дача, СНТ «Солнечный», (р-н п. Раздольный), 
S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток. На участке распо-
ложен двухэтажный дом, (1-й брус, 2-й дерево). 
На участке баня, теплица (поликарбонат) на фун-
даменте, коптилка, забор из металлопрофиля. 
Вода – колодец с погружным насосом. Проезд, 
свет – круглый год. До г. Елизово 7-10 минут на 
автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.

Дача, СОТ «Авиатор-1», дом заливной, S-42 
кв.м, 6 соток, посадки, 3 теплицы (стекло), коло-
дец, вода центральная по сезону. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-914-785-17-46.

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»), 
каркасный дом без внутренней отделки S-100 
кв.м, есть мансарда. Водопровод – скважина 50 
м. Земельный участок 9,5 соток, полностью ого-
рожен. С лицевой стороны капитальный забор и 
откатные ворота. На участке есть хорошая бань-
ка 4х6 м, теплица 3х8 м. Территория благоустро-
енная, газон и много других посадок. 4 млн 200 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СОТ «Лаванда» (200 м от перекрестка на 
СНТ «Малинка»). Дом, 2 этажа (оформлен). На 
первом этаже кухня-гостиная 24 кв.м, застеклен-
ная веранда 10 кв.м, на втором этаже одна ком-
ната с балконом. Отопление – печь на дровах. 
Водопровод – колодец с чистой питьевой водой. 
Земельный участок 8.5 соток в собственности. 
На участке есть банька 3х6 м и большая теплица 
4х10 м. Территория благоустроенная, много цве-
тов и других посадок. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 2 
этажа. На первом этаже кухня-гостиная 16 кв.м, 
на втором этаже одна небольшая комната 6 кв.м. 
Отопление – печь на дровах. Водопровод общий 
по сезону. Земельный участок 6 соток по доку-
ментам (фактически около 10 соток). На участке 
есть банька 3х5 м и большая высокая теплица из 
металлопрофиля 4х10 м. 1 млн руб. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 кв.м. 
Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода 
к/год. Земельный участок 8.5 соток (по факту 10). 
На участке своя подстанция мощностью 40 кВт 
(возможность подключать оборудование до 380 
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, двухэ-
тажный дом S-60 кв.м, блочный. Участок 6 соток. 
Отопление – печное. Водоснабжение – скважина. 
Дом оформлен. Подробности по тел.: 8-924-894-
03-36 (Наталья).

Дачный участок, СНТ «Старожил», 2 км от кафе 
«Озеро», 8 соток, 300 т.р. Т. 8-962-291-97-39.

Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский район, 
двухэтажный дом, S-70 кв.м, подходит для кругло-
годичного проживания. Свет и вода централизо-
ванные и автономные. Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).

Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный дом, 
S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 
соток, свет и подъезд круглый год. Вода – сква-
жина. На территории: 2 теплицы, отапливаемая 
беседка, хозяйственный домик. Подробности по 
тел.: 8-924-894-58-34 (Иван).

Дача, СНТ «Мелиоратор-1». Дом S-53.4 кв.м, 
участок – 6.5 соток. Подходит для круглогодич-
ного проживания. Возможна прописка. Подробно-
сти по телефону: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дача, СНТ «Проектировщик» расположен в 5 ми-
нутах езды от г. Елизово. Участок 7 соток, дом 50 
кв.м. Свет, проезд круглый год. Вода по сезону 
заведена в дом. Подробности по тел.: 8-924-588-
42-86 (Евгений).

Дачный участок, СНТ «Строитель», 6 соток, без 
посадок и построек, 200 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дачный участок, п. Николаевка, 5 соток, без по-
садок и построек, 150 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квартиры. 
Чистые и уютные. В Усть-Большерецке, Собо-
леве, Усть-Камчатске. Чувствуйте себя как дома. 
Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Участок, с. Николаевка, СНТ «Прибой», 5 соток, 
без посадок и построек, 150 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Земельный участок 10 соток, г. Елизово, ул. 
Большаковой, мкр-н Пограничный. На участке 
зарегистрирован объект незавершенного строи-
тельства, жилой дом S-35.8 кв.м. Есть возмож-
ность подключить электричество и центральное 
водоснабжение. Удобное расположение, подъ-
езд круглый год, до центральной дороги 70 м. 
Рядом автобусная остановка. Т. 8-963-830-30-60.

Земельный участок, р-н 8 км автодороги Ели-
зово-Паратунка. S-6600 кв.м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).

Земельный участок, г. Елизово (р-н 28 км), ул. 
Энергетиков, S-400 кв.м, под ИЖС. Удобное рас-
положение, все коммуникации доступны. 450 т.р. 
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Земельный участок 15 соток в п. Паратунка, на-
против базы отдыха «Антариус» – первая линия. 
Т. 8-914-028-59-97.

Земля, 8 соток, СОТ «Старожил», у дороги, 400 
т.р. Т. 8-914-785-17-46.

Земельный участок, Елизовский район, п. Тер-
мальный (красная линия), S-858 кв.м, в собствен-
ности, для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Удобное расположение, все коммуникации 
доступны. 950 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Кооперативный гараж, р-н 5 стройка. Т. 8-900-
444-45-65, 8-914-023-42-94.

Гараж капитальный, «Сопочная 1», р-н р. Половин-
ка, 4.10х10.5, за школой №3. Т. 8-962-215-78-26.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (террито-
рия промзоны), 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, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

Кооперативный гараж, ГСК «Западная-2», 6х4, 
высота ворот 1.80 м, есть яма, подвал, свет, пер-
вые ряды № 343. Т. 8-914-785-85-00.

СДАМ
Железный гараж, г. Елизово, район МЦ «Радуж-
ный», под склад и другие хозбытовые нужды. Же-
лезный гараж на 26 км. Т. 8-914-786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение, г. Елизово, ул. Ленина, 12. 
Жилое помещение S-42.5 кв.м, оборудованное 
под офис, 3/3 этаж. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
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ПРОДАМ
Здание-база, S-765 кв.м, за магазином «Резо-
нанс», 3-этажное, земельный участок 1706 кв.м 
– в собственности: земли населенных пунктов, 
рефконтейнеры, бойлерная, павильон. 1-й этаж: 
производственные помещения под рыбообработ-
ку, 2-й и 3-й этажи – кабинеты смежные и отдель-
ные, сауна, залы и др. 2 выхода + пожарный, ви-
деонаблюдение, интернет. Все вопросы по тел.: 
8-909-832-22-73, 8-924-793-23-88.

Здание бывшей котельной, S-463 кв.м, с земель-
ным участком S-2881 кв.м, по ул. 40 лет Октября 
(напротив школы № 1). Звонить в рабочее время. 
Т. 8-962-215-68-22.

Нежилое помещение, г. П.-Камчатский, пр. По-
беды, 109/1, S-744 кв.м. Работающий бизнес – 
аренда кабинетов. Идеально для хостела, гости-
ницы. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

СДАМ
Помещение под парикмахерскую со всем необ-
ходимым оборудованием. Возможность работать 
двум мастерам. Т. 8-924-686-44-40.

Рабочие места для парикмахера, мастера ма-
никюра и педикюра, наращивания ресниц, волос, 
визажиста, бровиста. Т. 330-301.

В аренду нежилое помещение на красной линии 
в г. Елизово, ул. Ленина, 29, район мини-рынка, 
около магазина «Сюрприз». Т. 8-914-627-95-19.

В аренду помещение, S-93.3 кв.м, по ул. Чкало-
ва, 8, 1 этаж. Звонить в рабочее время. Т. 8-962-
215-68-22.

В аренду помещения, 1 этаж: S-36, 18, 96, 55 
кв.м по ул. В. Кручины, 26А (общежитие «Камчат-
сельстрой»). Звонить в рабочее время, пн.-пт. Т. 
8-962-215-68-22.

В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 2 этаж, по ул. 
Беринга, 23 (напротив полиции). Звонить в рабо-
чее время. Т. 8-962-215-68-22.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Фермерское хозяйство: баранов живым весом, 
павлинов разных возрастов. Т. 8-984-166-07-57.

ОТДАМ
Красивых гладкошерстных котят, возраст 2 ме-
сяца, приучены к закрытому лотку. Т. 8-984-166-
50-80.

АВТО
ПРОДАМ

«ВАЗ-21072», 1988 г.в., хорошее техническое со-
стояние. Т. 8-984-167-94-35.

Машина «Toyota Probox», 2011 г.в., в хорошем 
техническом состоянии, в связи с выездом. Т. 
8-914-789-20-27.

Автомобиль «Subaru Forester», 2016 г.в., ку-
плена в 2019 г., один хозяин, подробности в 
WhatsApp: 8-924-687-39-34.

КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, би-
тые, с неисправностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. Наличный рас-
чет 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. Сроч-
но! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неис-
правные, проблемные, любые варианты, с доку-
ментами и без. Быстро, деньги сразу! 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.

Автовыкуп абсолютно любых авто. Целые, по-
сле ДТП, проблемные. С документами и без. 24 
часа. Т. 8-963-830-11-04.

Срочный выкуп авто: в любом состоянии, с до-
кументами и без, распилы, битые, нерабочие. 
Дорого. Выезд на оценку – бесплатно. Звоните, 
договоримся. Т. 8-914-781-76-82.

Автовыкуп автомобилей по всему Камчатскому 
краю. В любом состоянии, с любыми документа-
ми. Дорого. Срочно. Т. 44-45-45, 8-962-217-07-19.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

МКПП на «ММС Pajero», «ММС Delica», 
«Hyundai Grace», дв. 4D 56,  б/у, хорошее со-
стояние, проверена. 40 т.р. Т. 8-924-588-75-71.

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после ДТП, целые, рас-
пилы, с документами и без. Авторезину любую. Т. 
8-963-832-44-77.

Авторезину, литье, комплекты, разнопарку. Т. 
8-961-966-06-94.

РАЗНОЕ

Доставка авто из Японии с любых аукционов, 
спецтехника, разборы, распилы и т.д. Т. 8-914-
026-60-61.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

Свежая рыба, кета, нерка, чавыча, кижуч, голец, 
икра. Ниже рыночной цены. Звонить в любое вре-
мя. Т. 8-914-021-55-40.

Кеги «Кампиво», 59.5 л, 2 шт. Т. 8-914-627-95-19.

Телевизор «Sony» (диагональ 80 см), с колонка-
ми. Т. 8-914-785-07-63.

Дрова каменной березы, доставка, документы. Т. 
8-962-291-90-45, 8-914-027-57-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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ПРОДАМ
Плита «Лысьва» (4-комфорочная) – 15 т.р.; рако-
вина эмалированная в сборе (с краном) – 3 т.р.; 
шкаф-купе 165х60х220 – 2 т.р. Т. 8-914-990-12-16.

Рыба свежая, кижуч, икра малосольная. Цена 
ниже. Звонить в любое время. Т. 8-961-963-78-51.

КУПЛЮ
Стиральную машину «Сибирь». Т. 8-962-290-00-10.

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. Компьютер, ноутбук, 
нетбук, ЖК, LED TV, Smart TV, комплектующие. Т. 
8-961-960-50-57.

Холодильник, морозильную камеру, ларь. Сти-
ральную машину, микроволновку, электро-ке-
рамическую плиту. Сами вывезем и вынесем. Т. 
8-961-960-50-57.

Золото в любом состоянии, любой пробы, изде-
лие, лом – для себя. 24 часа. Т. 8-963-832-44-77.

Недорого советские магнитофоны (Орбита-106, 
Илеть-102-1 и др.), прочую музыкальную аппара-
туру на выбор. Т. 8-909-832-78-99.

СВЯЗЬ
ПРОДАМ

Усиление связи, интернет wi-fi. Ремонт, установ-
ка антенн, смарт ТВ. Т. 34-34-37.

КУПЛЮ
Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки, ЖК теле-
визоры, игровые приставки, также неисправные. 
Т. 8-961-966-06-94.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Тумбочка под телевизор, журнальный столик, ком-
пьютерный стол светлого цвета, школьный уголок 
(четыре предмета) светлый. Т. 8-914-785-07-63.

Диван в хорошем состоянии, торг. Т. 8-909-831-
24-77.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

Услуги парикмахера, наращивание ногтей + гель-
лак, педикюр, наращивание ресниц, бровиста и 
визажиста. Т. 33-16-16.

Свадебные и вечерние прически. Выезд на дом. 
Т. 8-914-626-77-69, Ольга.

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, 30 км, на дровах, караоке, предварительная 
запись. Т. 8-914-627-23-52.

Фото и видеосъемка свадеб, торжеств, юбилеев 
профессиональной аппаратурой. Слайд-шоу и др. 
работы. Выезды на природу. Т. 8-914-028-36-82, 
8-909-837-02-67.

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык: закрепление школьного ма-
териала, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, международ-
ному экзамену IELTS. Практика «разговорно-
го» английского. Перевод материалов любой 
сложности, помощь в решении контрольных 
работ. Т. 8-909-835-78-99.

Подготовительное отделение хореографической 
студии «Каблучок» (объединение «Истории»), объ-
являет набор на новый учебный год, возраст 5 лет. 
Запись на вахте ЕРДК. Т. 8-914-625-10-92.

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. Т. 
8-914-620-40-33.

Центр репетиторских услуг «Learning Studio» при-
глашает школьников 5-11 кл. на курсы подготовки 
к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, HSK, IELTS. Китайский язык, ан-
глийский язык, русский язык, литература, биология, 
химия, математика. WhatsApp: 8-961-967-85-36 (ко-
личество свободных мест ограничено).

КГОБУ «Камчатская школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» объявляет набор детей с 1 по 9 класс. 
Мы вас ждем. Т. 8 (415-31) 6-19-70.

Репетитор по русскому языку (2-5 классы). Заня-
тие на своей территории (г. Елизово, район суда), 
возможен выезд на дом. Т. 8-961-963-03-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий, ПГС, от-
сев, шлак, песок (речной/морской), цемент, 
уголь, навоз, землю. Вывоз мусора и другие 
услуги. Самосвал – 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, фундаменты, планировка. Са-
мосвал, инертные. Фронтальный погрузчик. Т. 
8-914-625-90-58.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. 
Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924-
586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация 
швов, утепление стен. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-
025-11-41.

Вывоз мусора, металлолома, дачный му-
сор, гаражный лом. Демонтаж сараев, до-
мов. Грузоперевозки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

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

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

Услуги грузопассажирского микроавтобуса (до-
ставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.

Автокран «Ивановец» – 14 т, 14 м, длинномер 12 
м, эвакуатор 9 м, мини-экскаватор, перевозка га-
ражей. Т. 8-909-834-66-72.

Транспортная компания предлагает доставку 
сборных грузов по Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Собо-
лево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.

Услуги автовышки, выезжаем в поселки, соты, 
спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.

Привезем ПГС, щебень, песок, отсев, земля, 
перегной, навоз, вывоз мусора, дрова, отсыпка 
дорог, самовывоз металла. Самосвал 1-4 куба. Т. 
8-924-783-61-62, 315-317.

Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, щебень, 
песок, отсев, земля. Вывоз мусора. Грузчики. Т. 
8-914-023-33-09.

ПГС, щебень, песок (морской речной мытый), 
отсев, земля, навоз, вывоз мусора. Отсыпка 
дорог и проездов и многое другое. Самосвал, 
4 ВД, 2-5 кубов. «Камаз» 15 т. Т. 8-914-784-42-24.

Услуги мини-экскаватора, глубина копки 2.4 м, 
ширина ковша 40 см, ширина по отвалу 1.5 м. Т. 
8-914-784-38-04.

Откачка септиков машиной 10 куб., 6 куб., 4 куб. 
Т. 8-924-686-62-07.

Мини-экскаваторы. Все виды земляных работ. 
Командировки. Вывоз грунта. Самосвал 4 ВД, 
3 куба. Т. 8-914-784-42-24.

Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. 
Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

Услуги экскаватора. Погрузчик, глубина копания 
4 м, передний ковш 1.3 куба. Т. 8-914-026-60-61.

Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт 6 м. Т. 8-914-
026-60-61.

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 тонны, цена дого-
ворная. Т. 8-962-281-76-94.

Грузоперевозки, грузчики, разнорабочие. Т. 
8-914-622-65-36.

Манипулятор, стрела 2 т, борт 4 т, длина 4 м, 
привезу любой груз. Т. 8-900-438-88-83.

Самосвал 2 т, привезу ПГС, отсев, щебень и т.д. 
Т. 8-914-621-41-78.

Грузоперевозки: самосвал до 3 т. Привезем на 
заказ: щебень, гравий, ПГС, морской песок, зем-
ля, перегной, торфокомпост, навоз, а также вывоз 
мусора. Т. 8-914-785-85-00.

Грузоперевозки. Эвакуатор, кран 3 т, кузов 5 т. 
Т. 8-914-624-74-22.

Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. Ищу 
работу Камаз, 13 т. Т. 8-962-216-84-52.

Грузоперевозки: МАЗ самосвал 10 т, 7 куб.м, гру-
зовик 1 т, бортовой. Т. 8-961-963-10-60.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-стро-
ительные работы от «мелочи» до «под ключ». 
Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.

Строительная компания ООО «Эталон». Ре-
монт-строительство кровли, фасадов, строим 
дома. Заборы с откатными воротами под ключ. Т. 
8-914-788-29-99.

Строим дома, дачи, сварочные бетонные работы, 
крыши, заборы, штукатурка и т.д. Есть ИП. Гаран-
тия. Т. 8-914-021-04-03.

Строим дома, крыши, бани, отделка и утепление 
фасадов, внутренняя отделка, бетонные, сва-
рочные работы, электрика, сантехника. Сроки, 
гарантия, качество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.

Ремонт квартир под ключ, ванные, туалеты, полы, 
потолки, перепланировки, любая отделка, установ-
ка дверей, ламинат. Сроки, гарантия, качество. 25 
лет на рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.

Установка межкомнатных дверей. Консультации. 
Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.

Ремонт квартир, перепланировка, полный 
косметический ремонт. Отделочные работы, 
реечные потолки, арки, пластик, полы, МДФ, 
кафель и т.д. Рекомендации. Качество. Т. 
8-900-438-32-97.

Строим дома, дачи, крыши, мягкая кровля, ма-
лярные и бетонные сварочные работы, каркасные 
дома. Гарантия. Т. 8-909-831-15-16.

Строим дома, дачи, бани, крыши, заборы. Вну-
тренняя, наружная отделка фасадов. Недорого. 
Т. 8-924-589-66-24, 8-923-255-46-25.

Выполним все виды строительства: бани, крыши, 
заборы, установка дверей, линолеум и т.д. От «А» до 
«Я». Своевременно, качественно. Т. 8-924-589-24-00.

Выполняем кровельные работы, отделка фа-
садов, мелкий ремонт, крыши, замеры, доставка 
материала. Т. 8-914-622-10-78.

Усиление связи, интернет wi-fi. Ремонт, установ-
ка антенн, смарт ТВ. Т. 34-34-37.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой эл. провод-
ки, перенос розеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. плит, эл. титанов, 
люстр и прочей бытовой техники, ремонт или мон-
таж эл. проводки на опорах дома, дачи. Т. 8-961-
969-48-43.

Электрик: монтаж эл. проводки, замена, перенос 
розеток, выключателей, подключение эл. плит, 
двигателей, работа на опорах воздушных линий. 
Т. 8-924-892-23-13.

Бригада выполнит электроработы любой слож-
ности, быстро, качественно, недорого. Т. 8-914-
995-96-42.

Электрик. Замена провода на опорах СИП. За-
мена старой проводки. Замена розеток, выключа-
телей. Подключение эл. плит, титанов. Т. 8-962-
290-85-84.

Электромонтажные работы. Т. 8-984-162-99-53.

Предлагаю услуги электрика. Выполняю любой 
объем ремонта работ: от розетки до замены 
проводки. Качество и индивидуальный подход 
гарантирую. Т. 8-909-881-98-28, Владимир.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение 
аварий. Качественная установка приборов. Дли-
тельное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-
97-77 (Алексей).

Все виды сантехработ. Замена стояков ЦО, 
ГВС, ХВС, КНС. Установка сантехнических 
приборов. Прочистка канализации. Т. 8-984-
164-53-02, Дмитрий.

Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, 
электротитанов, водопровод, отопление, канализа-
ция, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

Александр выполнит все виды сантехнических 
работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. 
Т. 8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.

Сантехник Сан Саныч выполнит любые виды сан-
техработ. Качественно. Гарантия. Т. 8-914-783-28-42.

Сантехработы. Установка, замена: радиаторов, 
титанов, сантехприборов, разводка труб и т.д. 
Скидки. Т. 8-914-786-09-22.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» произво-
дит ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 
8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплат-
ный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. 
Т. 8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.

Предприятие «РемБытТехника» оказывает 
услуги по ремонту холодильников, моро-
зильников (бытовых, производственных), 
стиральных машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены низкие. Мы находим-
ся 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, Ели-
зовский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, морозильных камер, сти-
ральных машин. С выездом на дом в день обра-
щения. Гарантия. Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых 
шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.

Ремонт, обслуживание, подключение, настройка 
компьютеров, сетей, периферийного оборудова-
ния. Т. 8-991-495-31-85.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство военнослу-
жащих в гарнизонном военном суде. Правовая по-
мощь членам семей военнослужащих (по потере 
кормильца, страхование, жилье, иждивение). Во-
енная ипотека (накопления, доп. средства). Жи-
лищные комиссии и жилищные субсидии. Уволь-
нение с военной службы. Гражданские дела, 
обремененные военным правом. Раздел имуще-
ства супругов. Жалобы в Кассационный военный 
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.

Изготовление, установка, ремонт бельевых вере-
вок, роликов. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.

Досрочный возврат водительских прав. Т. 
8-914-025-02-85.

Взыскание долгов, судебные споры, предста-
вительство. Т. 8-914-025-02-85.

Юрист по гражданским делам. Иски, претензии, 
жалобы. Т. 8-914-626-06-50.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Ответственный распространитель газет по г. 
Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручи-
ны; ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова; ул. На-
бережная; ул. Беринга. Желательно наличие 
автомобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

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

Производственному предприятию операторы 
на линию розлива напитков. Т. 8-962-281-45-77.

Производственному предприятию бухгалтер 
(на правах главного). Т. 8-984-163-49-38, 8-962-
281-45-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Продавец в круглосуточный продуктовый ма-
газин «Фиорд» (мкр-н Пограничный). График: 
день/ночь, 2 выходных, з/п 55 т.р. + хороший 
бонус. Т. 8-914-628-91-50.

Срочно! МБОУ ЕСШ № 8, г. Елизово: учителя 
начальных классов, учитель технологии, убор-
щики служебных помещений, работник(-ца) 
кухни. Т. 8 (415-31) 6-50-07.

Разнорабочий(-ая), плотник-бетонщик, на 
частную стройку, мкр-н Пограничный. Т. 
8-914-622-88-33.

Водители на офисные авто в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.

Мастера маникюра, наращивания ногтей, ресниц, 
волос, парикмахер, визажист, бровист. Т. 330-301.

Пильщики, вальщики, кольщики дров, водители, 
тракторист. Жилье, питание. Т. 8-961-962-91-92.

Строительной организации: плотники-бетонщи-
ки, каменщики, кровельщики, электрик. Т. 8-914-
788-29-99.

Сторож, желательно с проживанием на террито-
рии, жилье предоставляем. Т. 8-914-026-60-61.

Образовательной организации г. Елизово секре-
тарь. Т. 8-914-021-13-34.

Продавец-консультант в отдел «Семена-удобре-
ния» в Строймаркет «Дачный», 29 км объездной 
дороги (деревянный рынок). З/п от 2500 руб./день, 
с 09.00 до 19.00, график 2/2. Т. 8-914-991-55-55.

Администратор для длительного проживания в  
гостевом доме в п. Усть-Большерецк. Т. 8-924-
686-44-40.

Рабочие на заготовку дров, вальщики, кольщики, 
желательно с опытом работы. Оплата сдельная, 
ежедневно. Т. 8-924-891-67-09.

В управляющую компанию в г. Елизово дворни-
ки. Обращаться по тел.: 8-924-790-52-29.

Рыбоперерабатывающему предприятию, рас-
положенному в черте г. Елизово рыбообработчи-
ки, зарплата своевременно, 2 раза в месяц, воз-
можно проживание. Т. 8-984-162-29-32.

Продавец на рынок (желательно с опытом), график 2 
через 2, оплата ежедневно. Т. 8-961-966-77-77.

Кассир в магазин «Фирюза-10» на 26 км, режим 
работы 2/2, с 8.00 до 22.00, медкнижка желатель-
на. Т. 6-71-07, 8-962-281-16-53.

В КГУ «Паратунский дом-интернат», п. Термаль-
ный: медицинская сестра / медбрат, диетсестра 
/ диетбрат, повар, пекарь. График работы смен-
ный, полный соцпакет, служебный транспорт из 
г. Елизово. Медосмотр желателен. Обращаться 
в отдел кадров по тел.: 8 (415-31) 3-46-49, 8-914-
026-05-49, Юлия Александровна.

Водители со своими автомобилями в режиме 
такси. Т. 7-36-66, 8-914-028-33-99.

На постоянную работу рыбоперерабатывающе-
му предприятию, находящемуся в черте г. Елизо-
во: обработчики рыбы в консервный, филейный и 
рыбный цеха (возможно предоставление общежи-
тия). Т. 8-914-629-11-21, 8-962-291-58-48.

Срочно! Резчики филе. Оплата достойная. Т. 
8-924-790-38-72.

Охранник в продмагазин, 2/2. Т. 8-914-021-33-70.

Срочно! Упаковщики в филейный цех. Оплата до-
стойная. Т. 8-924-790-38-72.

Для работы в Елизовском районе: электрога-
зосварщик, занятый на резке и ручной сварке; 
машинист экскаватора; машинист бульдозера; во-
дитель погрузчика; водители категории «B», «C», 
«D»; дробильщик; разнорабочий(-ая). Офици-
альное трудоустройство, все соцгарантии. Обра-
щаться по тел.: 8-924-892-96-81, с 09.00 до 19.00.

На базу отдыха в Паратунской зоне горничные, 
все соцгарантии, питание, проезд. График 2/2 с 
09.00 до 18.00. Т. 8-914-780-54-54.

В бюджетное учреждение: повар, уборщик(-ца) 
помещений, юрисконсульт, педагог доп. образо-
вания, учитель-дефектолог, педагог-организатор, 
тьютор, контрактный управляющий. Т. 8-914-628-
36-60, 8 (415-31) 6-66-77.

Уборщик(-ца), 2/2; администратор, 1/2, в хостел, 
р-н 2 Бугор. Т. 8-963-833-22-32.

Работник(-ца) по уходу за пожилой лежачей 
женщиной. Т 8-996-034-79-62.

Продавец-консультант в магазин бытовой химии и 
парфюмерии. Т. 8-914-020-48-00, 8-911-980-73-20.

Для работы в море: второй механик; третий ме-
ханик; старший помощник капитана; судовой по-
вар. Т. 219-443, 219-449.

Фермерскому хозяйству рабочие на разные рабо-
ты (полевые, в теплице и др.). Т. 8-984-166-07-57.

Бухгалтер и администратор на базу отдыха. Т. 
33-33-12.

Рабочие на животноводческую ферму (коровы). 
Т. 8-909-837-53-69.

Кассир в продуктовый магазин. Все соцгарантии, 
з/п от 40 т.р. Т. 8-914-788-49-89.

Сотрудники в охранную организацию. На-
личие лицензии приветствуется. Оплата 
достойная. Т. 43-45-85, 8-914-021-91-68, кру-
глосуточно.

В парикмахерскую «Алиса»: мастер в мужской зал, 
мастер в дамский зал, аренда. Т. 8-914-783-56-71.

Повар, работник(-ца) кухни. Т. 8-963-831-19-76, 
8-984-785-56-55.

На постоянную работу в г. Елизово водите-
ли кат. «В», «C», «D». З/п 35-45 т.р., ежемесяч-
ные премии, оплачиваемый отпуск, полный 
соцпакет, график 5/2. Стаж работы и образо-
вание не имеют значения. Т. 8 (4152) 43-92-18.

На постоянную работу в г. Елизово коче-
гары. З/п 35-40 т.р., ежемесячные премии, 
оплачиваемый отпуск, полный соцпакет, 
сменный график. Образование не имеет 
значения. Т. 8 (4152) 43-97-38.

Предприятию мастер по изготовлению корпус-
ной мебели. График: 5/2, с 10.00 до 18.00. Опыт 
желателен. Т. 8-914-787-55-53, profc@list.ru.

Для работы в Соболевском р-не с. Устьевое: 
разнорабочие строит. специальностей; электрога-
зосварщики. Трудоустройство по договору граж-
данско-правового характера. Т. 8-914-620-14-19.

В цех производства изделий для вентиляции сле-
сарь-жестянщик. Т. 8-924-791-10-10.

Кадровый работник, желательно с обязанно-
стями секретаря в государственное предприятие 
(АО). Все соцгарантии. Резюме: kgrpkam@mail.ru. 
Т. 8-962-215-80-88.

На постоянную работу специалист, желательно 
с высшим образованием в области холодильной 
техники, можно молодым специалистам. Т. 22-59-
15 (в раб. время).

ООО «Старкам-Авто»: мастер дорожного участка; 
машинист бульдозера; машинист экскаватора; во-
дитель кат. «С», «Е»; автоэлектрик; автослесарь. г. 
П.-Камчатский, ул. Вулканная, 32. Т. 8-914-021-33-00.

Администратор гостиницы (от 65 т.р.); админи-
стратор ресторана (от 65 т.р.). Т. 8-914-022-01-67 
(с 9.00 до 18.00, резюме на WhatsApp).

Срочно! На транспортное судно (японская шху-
на), доставляющее грузы на побережье Камчатки: 
вахтенный механик; вахтенный помощник капи-
тана; заместитель по безопасности мореплава-
ния. Т. 8-914-620-16-64 звонить в рабочее время 
(kadrykam41@yandex.ru для резюме).

В стоматологическую клинику куратор/коор-
динатор лечения (менеджер по сопровождению 
пациентов). Основная задача – установление 
долгосрочных отношений с пациентами. Требова-
ния: желателен опыт продаж услуг. В/о и знание 
программы «СтомПро» приветствуется. Оклад + 
% от личных продаж, соцпакет, официальное тру-
доустройство. Т. 8-924-780-55-66.

В стоматологическую поликлинику медицинская 
сестра / медбрат. Рабочий день с 8.00 до 16.00. 
З/п от 45 т.р. Все соцгарантии. Возможно без опы-
та работы. Т. 8-909-831-31-03.

На СТО (г. Елизово) автослесарь. Т. 8 (415-31) 
2-11-69.

Рыболовно-туристическому магазину (г. Елизо-
во) продавец-консультант. Т. 8-962-280-49-12.

В рыбопромысловую компанию: второй механик; 
матрос-газоэлектросварщик; старший помощник 
капитана; второй помощник капитана; рефмеха-
ник; старший сменный мастер добычи. Т. 27-32-50, 
8-914-025-22-06. Эл. почта: kamline@bk.ru.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: механик-на-
ладчик ТО (наличие образования, опыт работы 
желателен); слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ (опыт работы приветствуется); повар; 
укладчик-упаковщик. З/п для рабочих цеха от 50 
т.р. и выше. Опыт работы не обязателен, обу-
чение, достойная оплата труда, своя столовая, 
доставка транспортом предприятия, все соцга-
рантии. Тел. для справок: 43-15-17, доб. 265, 
8-961-960-74-44. Резюме направлять: e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: формов-
щик(-ца) колбасных изделий; распиловщик мя-
сопродуктов; уборщик(-ца) производственных 
помещений; рабочие в цех (мужчины и женщины). 
З/п для рабочих цеха от 50 т.р. и выше. Опыт ра-
боты не обязателен, обучение, достойная опла-
та труда, своя столовая, доставка транспортом 
предприятия, все соцгарантии. Тел. для справок: 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме на-
правлять: e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.

В мини-маркет Олюторского района (с. Тиличи-
ки) Камчатского края: продавцы-кассиры; фасов-
щики(-цы). Опыт работы в торговле желателен. 
Наличие полного пакета документов, медкомис-
сия – желательны. Ответственность, честность, 
активность, обучаемость, стрессоустойчивость. 
Официальное трудоустройство. Все соцгарантии. 
Проезд за счет работодателя. З/п от 50000 руб. 
График работы сменный. Т. 8-924-782-06-41.

Автотранспортному предприятию для работы 
в г. П.-Камчатском: механик; водители категории 
«В», «С» + ДОПОГ, опыт работы желателен. Т. 
8-924-892-44-32, 8-963-833-60-05.

Сеть салонов «Люкс Оптика» приглашает на 
должность мастера по изготовлению очков. Инте-
ресная высокооплачиваемая работа. Бесплатное 
обучение. Работа в дружном и профессиональ-
ном коллективе. Т. 8-914-025-15-15.

В транспортную организацию ООО «Тиличик-
ский портпункт» (вахта) работники: капитан (з/п 
150 т.р.); механик (з/п 140 т.р.); матрос-моторист 
(з/п 80 т.р.). Оформление по ТК РФ, все соцгаран-
тии. Наличие действующей мед. страховки жела-
тельно. Е-mail: tilpp@mail.ru. Т. 8-929-456-04-57.

Грузчики. Т. 8-909-830-99-90, 45-08-08.

Частному охранному предприятию: сотрудники 
для работы в г. П-К и г. Елизово; охранники 4, 6 
разрядов; сотрудники вахтовым методом. Оплата 
высокая, своевременная. Т. 42-73-22, 8-914-999-
67-54, 477-226.

Продавцы в павильон цветы (р-н 26 км, мкр-н По-
граничный). Прием заказов, составление букетов, 
обработка цветов. Т. 8-961-968-55-00.

Срочно! В государственное предприятие на по-
стоянную работу на суда типа МСНБ: вахтенный 
механик – з/п 67 т.р.; второй механик – з/п 70 т.р.; 
повар – 55 т.р. На переправу в п. Усть-Камчатск 
– старший помощник капитана. Документы Мин-
транса. Все соцгарантии. Т. 422-854.

На период декретного отпуска основного сотруд-
ника бухгалтер. Ведение кассовых, банковских 
операций, авансовые отчеты, первичная докумен-
тация. Знание 1С 7, 1С 8. З/п 45 т.р. Резюме на-
правлять на эл. почту: nachiki41@yandex.ru.

В ювелирный салон «Золотая Русь» (г. Елизово) 
ТЦ «Меридиан»: продавец; продавец-консуль-
тант. Т. 8-909-804-12-14. Резюме направлять на 
эл. почту: sen@uszr.ru.

Организации охранники (4, 6 р.). З/п от 40 т.р. До-
полнительные выплаты и гарантии. Подработки. 
Отпуск. Работа по графику. Без командировок. Т. 
8-909-890-26-44. Е-mail: ev.alekseev9674@yandex.ru.

В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер; автоме-
ханик по ремонту автомобилей; автоэлектрик; 
рабочий(-ая) по зданию; бухгалтер. Тел. для спра-
вок: 302-002 (Северо-Восточное шоссе, 43).

Уборщик(-ца) в магазин «Фирюза» на 28 км. Т. 
6-77-77.

Срочно! Крупной строительной компании в г. 
П.-Камчатский электрогазосварщики, опыт рабо-
ты приветствуется. Официальное трудоустрой-
ство. Доставка на работу, питание и обеспечение 
рабочей одеждой за счет предприятия. Обра-
щаться по тел.: 8-914-621-26-40, 8-914-027-16-63.

В торговую компанию: торговый представитель 
(з/п от 80 до 120 т.р.); кладовщик (з/п от 50 до 70 
т.р.); водитель-экспедитор (з/п от 65 до 80 т.р.); кас-
сир-операционист (з/п от 45 до 60 т.р.); контролер 
(з/п от 45 до 60 т.р.). Офиц. трудоустройство; белая 
з/п; доставка на работу транспортом предприятия; 
компенсация питания; оплата проезда в отпуск. Т. 
8-909-830-29-92, e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.

Охранники на охрану объектов в г. П.-Камчат-
ский, обучение за счет предприятия, официаль-
ное трудоустройство, соцгарантии. Т. 8-900-680-
00-78, е-mail: оhrana-centr41@yandex.ru.

В мини-маркет г. Елизово: продавец, фасов-
щик(-ца), охранник. Т. 8-914-021-43-02.

Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 8-962-292-
90-45.

В магазин «Хлебушек» продавец-кассир. Все во-
просы по тел.: 8-914-020-71-77.

В универсам «Центральный» мкр-н Погра-
ничный: 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, график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; продавец на 
колбасный отдел, график 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.

Организации на 26 км продавец-кассир. График 
2/2 с 09.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-984-
165-69-74, звонить в рабочие дни.

Организации в магазин «Гамбринус Вулканный» 
продавец-кассир. Режим работы 2/2 с 10.00 до 
22.00. Полный соцпакет. Т. 8-924-792-10-61.

Организации в магазин «Гамбринус на 31» про-
давец-кассир. Режим работы 2/2 с 10.00 до 22.00. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.

Организации в магазин «Гамбринус на 14» про-
давец-кассир. Режим работы 5/2 с 09.00 до 18.00. 
Полный соцпакет. Т. 8-924-688-70-30.

Организации в супермаркет «Узон» прода-
вец-кассир. Режим работы 2/2 с 09.00 до 22.00. 
Полный соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.

Магазину «Штофъ» (за р. Половинка) админи-
стратор-кассир, график 2/2, доставка домой. Т. 
8-963-835-10-01, 8-914-998-03-93.

Охранному предприятию, Елизовский р-н: лицен-
зированные сотрудники 4-6 разрядов, з/п достой-
ная, своевременная, система премирования. Т. 
8-908-495-68-43, 8-962-217-20-74.

Магазину «Максар» кладовщик, график 5/2, с 9.00 
до 18.00, з/п 45 т.р. Т. 8-914-998-03-93.

Магазину «Максар»: продавец-кассир, прода-
вец-консультант, график 2/2, з/п 35 т.р., доставка 
домой на такси. Т. 8-963-835-10-01, 8-914-998-03-93.

Для работы на город механики и матросы на 
судно типа СТР. Т. 8-962-281-39-99.

Пилорамщик на Р-63, з/п высокая, своевремен-
ная, мкр-н Пограничный. Т. 8-962-290-71-81.

На рыбоперерабатывающий завод в г. Елизово: 
рыбообработчики, повар. Т. 8-914-780-62-22.

Фасовщик(-ца) в продмагазин, с понедельника по 
пятницу, с 11.00-18.00. Т. 8-914-021-33-70.

Продавец в продмагазин, 2/2. Т. 8-914-021-33-70.

Работники на уборку картофеля, оплата достой-
ная, сразу. Т. 8-962-217-30-74.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ленор-
ман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т. 
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.

Утерян военный билет на имя Белоусова Кон-
стантина Юрьевича 05.08.1973 г.р. Нашедших 
прошу вернуть. Т. 8-914-627-12-59.

Утерянный студенческий билет на имя Рудакова 
Никиту Андреевича считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Федоровой Татья-
ны Анатольевны АУ-274847 считать недействи-
тельным.

Утерян студенческий билет на имя Вагиной 
Светланы Сергеевны. Нашедшим огромная 
просьба позвонить по тел.: 8-909-837-76-25.

Утерянный диплом повара-кондитера на имя 
Кастрицкой Виктории Евгеньевны, выданный 
НГПОБУ «Камчатский с/х техникум» (с. Соснов-
ка), считать недействительным.

Аттестат А 4403569 на имя Дерябина Валерия 
Викторовича считать недействительным.

Утерянный аттестат, диплом на имя Скорохо-
дова Павла Александровича считать недействи-
тельным.

ВОЗЬМУ
Металлолом, кузова, аккумуляторы, железо, 
ванны, батареи, разный с дач. Самовывоз. Т. 
8-902-464-32-07.

УСЛУГИ
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