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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5, 2/4 
этаж, в блочном доме, теплая, сухая, в 
хорошем жилом состоянии, частично оста-
ется мебель. Документы готовы. Т. 8-909-
832-22-73.
1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 5, 2 этаж, 
балкон, обычное жилое состояние. Т. 
8-909-837-09-90.
1-комн. кв. в 4-х квартирном доме на зем-
ле, с удобствами, санузел, ванная, печное 
отопление, в хорошем жилом состоянии, 
земля 6 соток. Т. 8-984-162-74-80.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 
7, S-33 кв.м, 2/5 этаж, дом новой планиров-
ки, большая кухня и прихожая, окна пла-
стик, сантехника поменяна, подходит под 
все ипотеки и сертификаты. 3 млн 750 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармей-
ская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 кв.м. Хорошее 
жилое состояние. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 3/5 этаж, 
S-52.4 кв.м, хороший ремонт, балкон с 
капитанским мостиком. 7 млн 100 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строительная, 
5, 4/4 этаж, середина дома, косметический 
ремонт, окна пластик, полы, линолеум, на-
тяжные потолки, сантехника и батареи по-
меняны. 4 млн 250 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., 34 км, ул. Ленина, 44, 2 
этаж, «распашонка» улучшенной плани-
ровки, S-49.1 кв.м, солнечная, теплая, в 
хорошем доме, окна/балкон – пластик, 
хорошая сейфовая дверь. Т. 8-961-965-
70-56.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 45А, 
4/4 эт, S-48.2 кв.м. Хороший косметиче-
ский ремонт, балкон, меблирована. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 5, 2 этаж. 
Теплая квартира. Балкон. Раздельные 
комнаты. Пластиковые окна, входная сей-
фовая дверь. Заменены стояки отопления. 
Санузел раздельный. Рядом вся инфра-
структура. Любая форма оплаты. Т. 8-963-
830-30-60.
2-комн. кв., пер. Тимирязевский, 7А, 4 
этаж. Солнечная, очень теплая квартира. 
Балкон с утеплением. Окна расположены 
на две стороны дома, «распашонка». Пла-
стиковые окна, входная сейфовая дверь, 
новые межкомнатные двери. Заменены 
стояки и радиаторы отопления. Санузел 
раздельный, отделка – кафель. В 2 ми-
нутах от дома: школа № 8, дет. сад «Ве-
селинка», центр доп. образования «Луч», 
магазины, аптека. Любая форма оплаты. 
Т. 8-963-830-30-60.
2-комн. кв., г. Вилючинск, ул. Приморская, 
12, 2/5 этаж, S-44.7 кв.м. Требует ремон-
та. Стояки, окна, входная дверь замене-
ны. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская, 13, 
5/5 этаж, S-47 кв.м. Хорошее жилое состо-
яние. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний 
Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, 
просторная, большая, хороший косметиче-
ский ремонт, лоджия с капитанским мости-
ком с кухни, большая гардеробная, кухня 
S-9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная 
новая планировка, полностью солнечная, 
не угловая, частично остается мебель. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, S-51 
кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, встроенная 
мебель, техника, хорошее состояние – за-
ходи и живи. 6 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4, S-58 кв.м, 
узаконена перепланировка. Квартира в 
ипотеке. 8 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж. Т. 8-962-216-
38-84.
3-комн. кв., 3/4 этаж, S-65.3 кв.м. Гости-
ная, объединенная с кухней S-36.8 кв.м. 
Раздельный санузел. Балкон. Хорошее 
состояние. Т. 8-914-626-19-48.

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 1, 
4/4 этаж, S-63.9 кв.м, рядом школа № 8, 
д/сад, ФОК «Радужный», балкон, лоджия. 
7 млн 300 т.р. Т. 8-918-864-47-51 (с 15.00 
до 24.00), 8-914-786-51-21.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 26, 
4/4 этаж, S-64.7 кв.м. Балкон, частичный 
ремонт. Санузел под ключ. Т. 8-914-787-
87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, Рябикова, 49, 3/4 
этаж, S-58.3 кв.м. Балкон. Хороший ре-
монт. Санузел кафель под ключ. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Таежная, 
квартира на земле S-61.4 кв.м. Хорошее 
жилое состояние. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, 
квартира на земле S-70 кв.м, два вида 
отопления, водоснабжение централизо-
ванное. Хороший проезд круглый год. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
4-комн. кв., центр г. Елизово, из двух смеж-
ных квартир (3-комн. и 1 комн. кв.), общ. 
S-99.3 кв.м, 2 кухни, 2 балкона. В отличном 
состоянии. Торг. Т. 8-914-626-19-48.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоя-
нии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Выкуп квартир – все варианты в любом 
состоянии, с долгами, в ипотеке. Снятие 
обременения, арестов, закрытие долгов, 
ипотеки. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
1-2-комн. кв., на 26 км, 28 км, аэропорт, 
2 бугор, мкр-н Пограничный. Т. 8-963-831-
10-42.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-962-216-38-84.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район автостан-
ции. 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., с. Сосновка, на долгий срок. 
13500 руб. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, Попова, 28 (5-я 
стройка), 2 этаж, S-31 кв.м, свежий кос-
метический ремонт, окна пластик, ванна/
туалет новые под ключ, только сделан 
ремонт, сантехника поменяна, новая сти-
ральная машина, кухня, плитка, новый ку-
хонный уголок, мебель и диван в комнате, 
телевидение и интернет. 25 т.р. в месяц + 
счетчики. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., п. Сокоч, на длительный срок. 
Т. 8-914-996-89-29.
1-комн. кв., р-н магазина «Холкам», супру-
жеской паре, на длительный срок. Т. 8-900-
444-30-13.
1-комн. кв., на 34 км, на длительный срок, 
без животных. Т. 8-914-023-62-95.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 11. 
Оплата 25 т.р. + счетчики, свет. Т. 8-962-
216-65-50.
2-комн. кв., на 2 Бугре, сухая, теплая, с 
ремонтом, меблированная. В шаговой 
доступности д/сад, остановка, магазин. Т. 
8-984-167-78-17, 8-960-920-82-10, 8-960-
920-81-99.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, на длитель-
ный срок, есть все необходимое для про-
живания. Т. 8-914-789-16-48.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, в хорошем 
состоянии, меблированная, 26 т.р. + свет 
+ вода. Залог. Т. 8-900-435-47-89.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом в Белгороде, без внутренней отделки, 
14х12, участок 15 сот. Т. 8-984-165-74-73.
Коттедж 2-этажный из бруса, мкр-н Погра-
ничный, ул. Старикова, S-282 кв.м, боль-
шой подвал, 6 комнат, хороший ремонт. 
Земельный участок 22 сотки, огорожен, 
ухоженный. Баня, большая теплица, мно-
го посадок, плодоносящих яблонь (яблоки 
хранятся всю зиму), вишен и многое дру-
гое. Заявлено подключение к газоснабже-
нию. 21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.
Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. Двухэ-
тажный 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. Цен-
тральное холодное водоснабжение и ка-
нализация. Проведено межевание участ-
ка, дому присвоен адрес, домовая книга 
оформлена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. Одноэ-
тажный дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. 
Каркасно-засыпной, отопление печное. 
Рассмотрим варианты обмена на кварти-
ру. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-130 
кв.м, участок 11.3 соток, 2 этажа, отопле-
ние котловое, 2 вида топлива. На участ-
ке гараж, теплица. Видеонаблюдение. Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дом, п. Светлый, ул. Кооперативная, 
S-115.1 кв.м, участок 19 соток. Два вида 
отопления. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Дача, СОТ «Черемушки», дом, баня, 2 
теплицы, все посадки, подъезд и свет кру-
глый год. Т. 8-914-622-74-64.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» 
(первая линия), двухэтажный из бруса, 
требуется отделка, участок огорожен су-
хой ровный, с круглогодичным колодцем – 
7 соток земли в собственности. 1 млн 200 
т. р. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, с домом и баней, СНТ «БАМ-5548», 
от автобусной остановки 100 м, дом под 
отделку, теплица, 5 соток земли, частично 
огорожен профнастилом. 1 млн 600 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.
Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ 
«Мечта», S-100 кв.м, с отоплением (те-
плый пол, и электрокотел), под внутрен-
нюю отделку, скважина, септик, 7 соток 
земли, огорожен, хозпостройки. 5 млн 600 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Ю. Коряки, дом 
заливной – бетонный, S-44 кв.м, кирпич-
ная печь, кирпичная кладка с отоплением, 
сарай, теплица, все на фундаменте, свет, 
вода по сезону, 12 сот земли, огорожен 
новым забором, посадки. 800 т.р. Т. 8-914-
785-20-45 (звонить в любое время).
Дача, СОТ «Черемушки» (рядом п. Гео-
логи), летний домик, все хозпостройки, 
посадки, подъезд/свет круглый год. Недо-
рого. Т. 8-909-832-11-92.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Дачный участок, 45 км, 13 сот, огорожен, 
свет, вода, балок, кустарники, клубника, 
яблоневый сад. Т. 8-914-784-50-46.
Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, 
S-158 кв.м. Круглогодичное проживание. 
Проезд, свет, вода к/год. Земельный уча-
сток 8.5 соток (по факту 10). На участке 
своя подстанция мощностью 40 кВт (воз-
можность подключать оборудование до 
380 Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).
Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный 
дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. 
Участок 12 соток, свет и подъезд круглый 
год. Вода – скважина. На территории: 2 
теплицы, отапливаемая беседка, хозяй-
ственный домик. Подробности по тел.: 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Таёжный-2», участок 5 сот, 
2-этажный дом, S-83.2 кв.м. Свет, проезд 
круглый год. Подробности по тел.: 8-924-
588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Домостроитель-1», участок 7 
сот, S-84.4 кв.м. Подходит для круглого-
дичного проживания. Т. 8-924-588-42-86 
(Евгений).
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Железного ру-
чья. Участок 7 соток, двухэтажный домик 
S-50 кв.м. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», с. Коряки (р-он 
Геологи), 10 соток, дом S-30 кв.м. Свет, 
проезд круглый год. Вода по сезону Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).

КУПЛЮ

Дачу с домиком. Т. 8-963-831-10-42.
Дачу в районе 5 стройки, кафе «Юлечка», 
«Дубрава» до 2 млн руб. Т. 8-962-216-62-63.

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома и квар-
тиры. Чистые и уютные. В Усть-Большерец-
ке, Соболеве, Усть-Камчатске. Чувствуйте 
себя как дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

СНИМУ

Дом или квартиру для работников (6 чело-
век), на полгода. Т. 8-962-282-10-73.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, 27 км, ул. Молодеж-
ная, 73, 6 соток, под ИЖС, имеется стро-
ение (незавершенное). 1 млн 350 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
Земельный участок, мкр-н В. Погранич-
ный, ул. Морская, 13 соток земли под 
ИЖС, коммуникации водоснабжения в 2 
м. Развивающийся микрорайон. 850 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.
Участок, р-н р. Половинка и аптеки «Ле-
карь», 4.7 соток с жилым домом (кухня, 
комната), печка. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-
217-41-19.

Земельный участок, р-н 8 км автодороги 
Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. Катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, ул. Ке-
дровая, 15 соток, собственность. Прове-
ден газ. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 
(территория промзоны), 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.

Если вас беспокоят острые 
и хронические боли, мышечное 
напряжение, усталость к кон-
цу дня, а так же другие недо-
могания, которые влияют на 
качество вашей жизни. Значит,  
стоит прислушаться к своему 
организму. 

Массаж применяется на всех 
этапах медицинской реабилита-
ции, приводя с его помощью в 
тонус мышцы, восстанавливая 
работоспособность организма 
после травм, уменьшая жировые 
отложения и снимая напряже-
ние. Мышечная система челове-
ка быстро реагирует на любые 
изменения в работе организма. 
Массаж помогает добиться от 
тела «обратной связи» и выяс-
нить: нет ли в нём явных скры-
тых патологий.

Массаж оказывает благо-
творное влияние не только 
на поверхностные слои тка-
ней организма и мышцы, но и 
помогает улучшить работу 
внутренних органов.  Так же 
массаж является универсаль-
ным лекарством от стресса, тре-
воги и депрессии.

После одного сеанса массажа 
всего тела у пациентов наблю-
дается значительное повышение 
уровня белка. Белки, образую-
щиеся в плазме, играют важную 
роль в защите тела от инфекций, 
опухолей и патогенных микроор-
ганизмов. Так, массаж помогает 

не прибегать к помощи лекарств, 
а подключает внутренние резер-
вы организма.

Мы используем индивиду-
альный подход к каждому па-
циенту, так как существует 
ряд противопоказаний, при 
которых алгоритм и техника 
массажа может меняться.

• Брать за основу комплексный 
подход к организму;

• Рассматривать мышечную сла-
бость как признак патологии и 
дисбаланса;

• Полагать, что любая странная 
реакция со стороны организма 
– повод для дальнейшей диагно-
стики;

• Принимать боли в суставах и 
общую слабость как свидетель-
ство заболевания.

Задача массажиста – найти  
причину проблемы, а потом 
помочь ему найти лучшее ле-
чение. Подобрать правильный 
алгоритм и технику воздействия 
на организм. При необходимо-
сти подобрать комплекс ЛФК 
упражнений для воздействия на 
проблемную область с помощью 
физических упражнений.

Всё новые исследования дока-
зывают, что регулярная профи-
лактика здоровья в виде масса-
жа необходима на протяжении 
всей нашей жизни, от рождения 
и до глубокой старости.  

 С уважением, Мишкин А.Н.

Медицинский центр «Радужный» 
возобновил работу массажного кабинета

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МАССАЖА

Одним из самых древних 
и эффективных способов 
укрепить своё здоровье 

является массаж. 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
МЕТОДИКИ:

Источники:
Статья с сайта gazetazp.ru – «Польза и 

вред массажа».
Исследовательские статьи Американско-

го колледжа Терапевтов  (American College 
of Physicians) и Американского общества по 
изучению боли (American Pain Society), вклю-
чившие массаж в перечень рекомендаций 
для лечения боли в пояснице, в соответствии 
с руководством, опубликованном в 2007 году.
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ПРОДАМ

Железный утепленный гараж, ГСК «Се-
верный», возле ДБ «Радужный», 3.5х5.5 м, 
ворота 1.8 м. Т. 8-924-893-12-87.

Гараж, ПГСК «Авиатор», 29 км, S-21.6 кв.м 
и S-20.9 кв.м. Два соседних гаража. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 (Ната-
лья).

КУПЛЮ

Гараж металлический, балок, кунг. Само-
вывоз. Т. 8-914-622-88-33.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного назна-
чения, 34 км, торцевое – на первом этаже 
жилого дома, S-74 кв.м, три зала, санузел, 
подсобное помещение. Хорошее состоя-
ние. Документы в порядке. Возможен об-
мен на квартиру – рассмотрим варианты. 
Есть арендатор. Небольшие коммуналь-
ные платежи. Отличный вариант дохода! 
Т. 8-909-832-22-73.
Нежилое помещение свободного назначе-
ния на «красной линии», магазин «Бирю-
са», S-88 кв.м. С отдельным выходом, два 
зала, подсобное и санузел. 7 млн 550 т.р. 
Т. 8-909-837-09-90.
Продовольственный магазин «Хлеб и 
др.», по адресу: г. Елизово, ул. Беринга, 
31, S-65.6 кв.м. Т. 8-902-464-92-78.
Торговый павильон, район кольца 30 км, 
S-36 кв.м. Электричество 220 Вт. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ
Магазин-склад на базе 30 км. Удобства 
и все необходимое для работы есть. Т. 
8-914-621-19-73.
Помещение в аренду: г. Елизово, ул. Завой-
ко, 6, 2 этаж, S-25 кв.м. Т. 8-961-968-59-90.

СНИМУ

Предприятие в аренду промышленный 
участок с боксом в г. Елизово и Елизов-
ском районе. Т. 8-962-282-10-73.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Цыплята возрастом от 3 недель. Т. 8-924-
791-46-70, 8-962-215-19-92.

АВТО
ПРОДАМ

Фронтальный погрузчик или поменяю на 
дорожную спецтехнику. Т. 8-962-282-10-73.

Трактор «Yanmar-475», 2015 г.в., большая 
кабина, опции все, ковш, большая фреза, 
47 л.с. Т. 8-962-292-22-12.
А/м «Suzuki Escudo», 2004 г.в., в отличном 
состоянии. Т. 8-962-281-22-65.

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 состоя-
нии, любого года, любой марки, 24 часа. 
Срочно! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, 
неисправные, проблемные, любые вари-
анты, с документами 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. Це-
лые, после ДТП, проблемные. С докумен-
тами и без. 24 часа. Т. 8-963-830-11-04.
«MMC», «Toyota», «Honda», «Suzuki», 
«Mazda», «Subaru» и другие а/м, м/а, гру-
зовики, можно не на ходу, после ДТП, с 
проблемными документами. Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Навесное оборудование к трактору МТЗ-
80. Т. 8-902-461-60-29.

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после ДТП, це-
лые, распилы, с документами и без. Авто-
резину любую. Т. 8-963-832-44-77.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы, колотые, хорошо 
подсохшие. Т. 8-924-696-31-12.

Дрова березовые. Т. 8-924-792-01-05.
Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, 
ригеля, панели, ФС 3, 4, 5. Брус 150х150, 
100х150, половая доска – 15000 куб., б/у. 
Т. 8-961-969-00-04.

Урезы, б/у, 3 км, 200 руб. за метр. Т. 
8-961-960-80-14.

Дрова каменной березы. Доставка, доку-
менты предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 
8-902-464-44-74.
Телевизор «Sony» (производство – Ки-
тай), 5 т.р. Т. 8-914-785-20-48.
Дрова колотые, берёза каменная, достав-
ка, количество, качество, документы. Т. 
8-914-028-57-22, 8-962-291-90-45.
Коляска детская 3 в 1. Коляска прогулоч-
ная. Хорошо в дорогу. В отличном состоя-
нии. Т. 8-962-292-22-12.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, лом, изделие 
– для себя. Сотовый телефон, планшет 
любой. Т. 8-963-832-44-77.
Стиральную машину, холодильник, моро-
зильную камеру, ларь, плиту, микроволно-
вую печь. В рабочем и нерабочем состоя-
нии. Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, TV 
Smart 4К. Диски на PS 4 или PSP 5. Домаш-
ний кинотеатр, саундбар, компьютер, ком-
плектующие, ноутбук, сотовый телефон. Т. 
8-909-830-68-88.
Нагрудные знаки, значки, ромбы, старые 
монеты, фарфоровые статуэтки, марки и 
другие старинные предметы. Т. 8-914-021-
74-32.
Икра любого качества. Т. 8-924-781-87-77.
Нагрудные знаки, значки, ромбы, старые 
монеты, фарфоровые статуэтки, марки и 
другие старинные предметы. Т. 8-914-021-
74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж взрослым, детям. Выезд на дом 
к больным после инсульта, травм. Мед. 
образование, стаж работы по специально-
сти. Т. 8-914-020-71-11.

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, отличная парилка, караоке, 2 
этажа. Предварительная запись. Т. 8-914-
627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные пере-
езды. Доставка стройматериалов. Груз-
чики. Т. 8-924-586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, герме-
тизация швов, утепление стен. Изготовле-
ние, установка, ремонт бельевых веревок. 
Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD, 
шланги до 30 м. Т. 8-962-282-30-22, 317-317.

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

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

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 + услуги грузчиков, раз-
норабочих. Т. 8-914-622-65-36.
Услуги автовышки, все виды работ. Выез-
жаем в поселки. Высотные электроработы, 
спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.
Самосвал, 1-3 куба, ПГС, щебень, отсев, 
гравий, песок, навоз, перегной, земля. Вы-
воз мусора. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Привезем на заказ: самосвал до 3 т. Ще-
бень, отсев, ПГС, морской песок, земля, 
перегной, торфокомпос, навоз. А также 
вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

Привезу ПГС, отсев, землю, навоз. Камаз 
10 т. Вывоз мусора. Т. 8-962-216-84-52.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 
8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.

Бетонные работы, сварочные работы лю-
бой сложности. От фундамента до крыши, 
собственная опалубка. Договор, гарантия. 
Т. 8-914-781-23-45.

Выполним работы по строительству до-
мов, дачи, гаражи, фасады, бани. Договор, 
гарантия. Т. 8-914-781-23-45.

Мастер на час. Любой ремонт по дому, 
электрика, сантехника, ванная под ключ, 
сборка мебели, установка дверей, зам-
ков, гардины, люстры, полы, стены, по-
толки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
025-22-69.

Выполняем кровельные работы. Отделка 
фасадов. Ремонт теплиц. Замеры, достав-
ка материала. Т. 8-914-622-10-78.

Ремонт и установка секционных, откат-
ных, распашных ворот. Рольставни. Сва-
рочные работы. Т. 8-983-261-63-71.

Ремонт квартир, ванных комнат. 
Выравнивание стен. Обои, двери. 
Сантехника. Электрика. Все виды ра-
бот. Гарантии. Качество. Договор. Т. 
8-909-837-20-01 (WhatsApp), 8-924-421-
53-00 (дом.).

Услуга «муж на час»: установка и замена 
замков; установка и сборка мебели; элек-
трика все виды, сантехника все виды; при-
крутить, просверлить, отремонтировать. 
Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

ИП выполнит работы: ремонт и обслу-
живание зданий, наплавляемая кровля, 
фасадные, отделочные, монтажные рабо-
ты, уборка территорий, грузоперевозки. Т. 
8-924-267-73-72, 8-909-890-86-62.

Ремонт квартир под ключ. Ванная под 
ключ. Установка дверей, электрика, сан-
техника. Малярные работы. Закупка мате-
риалов. Составление сметы. Т. 8-924-794-
31-66.

Строим дома, крыши, беседки, сараи. 
Отделка и утепление фасадов, бетонные, 
сварочные работы, электрика, сантехника. 
Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке 
труда. Т. 8-962-215-68-78.

Ремонт квартир под ключ: ванные, туале-
ты, полы, потолки, перепланировка, двери, 
ламинат, любая отделка. Сроки, гарантия, 
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-
215-68-78.
Поклейка обоев, покраска потолков и 
стен, выравнивание потолков и стен, шпа-
клевание и декорирование поверхностей 
любой сложности. Стаж 19 лет. Т. 8-984-
167-78-17.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное устра-
нение аварий. Качественная установка 
приборов. Длительное гарантийное обслу-
живание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Сантехработы, установка моек, раковин, 
унитазов, электротитанов, водопровод, 
отопление, канализация, электрика, гаран-
тия. Т. 8-962-281-95-61.
Сан Саныч - все виды сантехработ. Уста-
новка, замена. Гарантия 1 год. Т. 8-914-
783-28-42.
Сантехработы. Качественное устранение 
аварий, замена титана, батарей, кранов, 
унитазов, счетчиков ГВС и ХВС. Т. 8-924-
782-12-10.
Сантехработы: установка, замена, ре-
монт; чистка канализации; аварийные си-
туации. Выходные работаю. Т. 8-984-166-
28-72.
Выполню сантехработы: замена ГВС, 
ХВС, ЦО, титанов, радиаторов, подклю-
чение стиральных машин. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Т. 8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка новой эл. 
проводки, перенос розеток и выключате-
лей, врезка и штробление, подключение 
эл. плит, эл. титанов, люстр и прочей 
бытовой техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах дома, дачи. Т. 8-961-
969-48-43.
Электрика: установка и замена эл. про-
водки и эл. приборов; штробление и вре-
зание; аварии: замыкание и т.д. Выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» про-
изводит ремонт стиральных машин-ав-
томатов на дому. Качественно, с гаран-
тией. 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.

Предприятие «РемБытТехника» ока-
зывает услуги по ремонту холодиль-
ников, морозильников (бытовых, 
производственных), стиральных 
машин всех модификаций (с выез-
дом на дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправ-
ка автокондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. Елизово, 
ГСК «Западный-1», гараж № 46. Ре-
жим работы: пн., вт., ср., чт., пт., сб. 
– 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00; вс. – 
выходной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт: стиральные машины, холо-
дильники, морозильные камеры. Выезд 
в день обращения. Гарантия. Т. 8-909-
830-68-88.

Ремонт ноутбуков, компьютеров, установ-
ка программ Win 7, 10, 11. Выезд на дом. Т. 
8-914-023-57-07.
Ремонт холодильников на дому любой 
сложности. Т. 8-914-781-48-82.

Ремонт бытовой техники на дому. Сти-
ральные машины всех типов, эл. титаны, 
эл. плиты и другая бытовая техника. Га-
рантия до 2 лет. Молодым семьям и пен-
сионерам скидки до 30%. Вызов на диа-
гностику – бесплатно. Т. 8-984-167-71-53, 
8-924-696-89-14, Владимир.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). Тех-
ника Ленорман. Натальная карта. Аму-
леты, талисманы. Т. 8-924-892-10-22, 
8-961-962-21-22.

Елизовская похоронная служба 
«Ангел» предлагает все виды похо-
ронных услуг. Адрес: г. Елизово, ул. 
Завойко, 21А (за баней). Т. 8 (415-31) 
6-22-01, 8 (4152) 33-22-01.

Аварийное открытие замков: автомоби-
ли, квартиры, гаражи, сейфы. Замена, 
ремонт замка. Т. 8-961-961-50-80.
Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой 
мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 
8-909-833-74-16.

Теплицы – изготовление по Вашим 
размерам. Доставка, установка. Т. 
8-962-292-06-14.

Юридические услуги: защита водителей 
от лишения в/у; обжалование протоколов, 
отмена постановлений; медицинские спо-
ры. Т. 8-908-674-22-58.
Временная прописка. Т. 8-962-281-22-65.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья посуды, по-
вар, официанты. Звонить в рабочее время 
с 10.00 до 20.00. Т. 8-914-783-74-54.

Продавец в круглосуточный продукто-
вый магазин «Фиорд» (мкр-н Погранич-
ный). График: день - ночь - 2 выходных. 
З/плата от 55 т.р., соцпакет. Т. 8-914-
628-91-50.

Ответственный распространитель 
газет по г. Елизово по адресам: ул. 
Ленина; ул. В. Кручины; ул. 40 лет Ок-
тября; ул. Рябикова; ул. Набережная; 
ул. Беринга. Желательно наличие ав-
томобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

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

Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.

Салону мебели «Фортуна» сборщик ме-
бели, желательно с опытом работы. Т. 
8-914-787-74-85.

На период лососевой путины в п. 
Усть-Большерецк с 20 июня по сен-
тябрь: мастер обработки, желательно с 
опытом работы; обработчики. Т. 8-963-
834-49-59.

Грузчик в «Агротек-маркет» в магазин 
«Камадор». Т. 8-914-788-49-89.
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Сотрудники на должности: полицей-
ский, полицейский (водитель) в подраз-
деление отдельной роты патрульно-по-
стовой службы полиции ОМВД России 
по Елизовскому району. Социальные 
гарантии, льготы. Т. 8-962-292-93-84, 
8-914-782-58-38.

Разнорабочий(-ая) в стройбригаду. 
Оплата договорная. Т. 8-909-880-75-43.

Продавец в магазин, знание ПК и 1С:Бух-
галтерия приветствуется, соцпакет. Т. 
6-18-02.

В рыбодобывающее предприятие на 
период лососевой путины для работы 
в Усть-Большерецке: мастер обработки 
рыбы, мастер икорного цеха. Т. 8-984-
162-29-32, 8-962-216-67-27.

Администратор в гостиницу, расположен-
ную в г. Елизово. График работы сменный. 
Звоните по тел.: 8-909-839-46-17, в рабо-
чее время с 9.00 до 18.00.
Повар-заготовщик в гостиницу, располо-
женную в г. Елизово. График 5/2, смена 
2000 руб. Звоните по тел.: 8-909-839-46-
17, в рабочее время с 9.00 до 18.00.
Бухгалтер для работы с банком и валютой 
в рыбодобывающую компанию (г. Елизо-
во). Т.8 (415-31) 6-40-47, звонить в рабо-
чее время.
Начальник отдела кадров в рыбодобыва-
ющую компанию (г. Елизово). Т.8 (415-31) 
6-40-47, звонить в рабочее время.
Продавцы в г. Елизово, п. Пионерский, 
20 км, п. Нагорный. Оплата ежедневная, 
опытные, коммуникабельные. Т. 8-961-
966-77-77.
Предприятию в г. Елизово: прораб, ма-
стер, дорожные рабочие, водители катего-
рии «С», «D», механизаторы, желательно, 
с опытом работы. Т. 8-962-282-10-73.

В спорткомплекс «Радужный»: рабо-
чий(-ая) по комплексному обслуживанию 
здания, слесарь-ремонтник, электро-
монтёр на 0.5 ставки, сантехника, убор-
щик(-ца) территорий и уборщик(-ца) слу-
жебных помещений. Т. 8-914-623-17-50.
Сварщики на постоянной основе в ООО 
«Эталон», желательно, проживающие в г. 
Елизово. Т. 8-914-786-69-99.
Продавец в магазин ритуальных услуг, з/п 
от 25 т.р. Можно пенсионный возраст. Т. 
8-914-624-92-88.
Производственно-торговому предприя-
тию на постоянную работу бухгалтер. З/
плата по результатам собеседования. Т. 
8-914-782-69-28.
Продавцы в магазины (разливное пиво и 
розница) Елизовского р-на (28 км и 2 бу-
гор), желательно с опытом работы. Все 
соцгарантии, наличие медкомиссии при-
ветствуется. З/п от 50 т.р., режим работы 
- 2/2 (10.00-22.00) или 5/2 (15.00-22.00). Об-
ращаться: понедельник-пятница 8.00-16.00 
по тел.: 8 (4152) 243-16-47, 8-914-020-75-45.
Разнорабочий(-ая), оплата ежедневно; во-
дитель категории «С». Т. 8-914-627-18-36.
Рабочий по уходу за сельхоз. животными 
(свиньи) с проживанием. Т. 8-900-442-54-64.
Продавец-кассир, работник(-ца) торгового 
зала в магазин бытовой химии на базе 30 
км. Соцпакет, знание 1С приветствуется, 
достойная зарплата. Т. 8-914-781-98-45.
Фермерскому хозяйству рабочие на пики-
ровку и высадку рассады овощей и цветов. 
Т. 8-984-166-07-57, 8-962-280-39-35.
Организации в магазин « Гамбринус на 
14» продавец-кассир, 2/2. Полный соцпа-
кет. Т. 8-924-688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон»: про-
давец-кассир, оператор в/наблюдения, 
контролер, уборщик(-ца) производствен-
ных и служебных помещений. Режим рабо-
ты: 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный соцпакет. 
Т. 8-909-882-26-88.
Организации на 12 км оператор, график 
5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, 
звонить в рабочие дни.
Продавец в магазин строительных мате-
риалов в г. Елизово, 30 км. Оформление 
по ТК, соцпакет. Т. 8-909-8881-38-52.

Предприятию, для работы в Елизовском 
районе: разнорабочий(-ая); водители ка-
тегории «B», «C»; машинист экскаватора, 
желательно с опытом работы; машинист 
бульдозера; электрослесарь по ремонту 
оборудования, группа допуска от III при-
ветствуется; электрогазосварщик. Офици-
альное трудоустройство, все социальные 
гарантии. Обращаться по тел.: 8-914-024-
11-61 с 09.00 до 18.00.

Организации на 9 км: заведующий скла-
дом, продавец-кассир, график: 6/1; бухгал-
тер, грузчик, график: 5/2. Полный соцпакет. 
Т. 8-914-020-07-43, звонить в рабочие дни.

В АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка): смо-
тритель на объект, находящийся в труд-
нодоступном месте Камчатского края. Т. 
8-924-782-44-50.

ООО «Свинокомплекс Камчатский»: во-
дитель экспедитор, начальник отдела сбы-
та. Все вопросы по тел.: 301-830.

Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-622-
65-36.

Предприятию в связи с расширением, 
для работы в Елизовском районе: главный 
энергетик; горный мастер; бухгалтер, же-
лательно с опытом расчетов и оформле-
ния отчетности НДС; эколог, желательно 
с совмещением обязанностей инженера 
по ОТ и ТБ; юрисконсульт. Официальное 
трудоустройство, все социальные гаран-
тии. Обращаться по тел.: 8-914-787-37-10 
с 09.00 до 18.00.

Рабочие на демонтаж здания, заработная 
плата 1000 руб./день. Т. 8-961-969-00-04.

Продавец в бутик женской и молодежной 
одежды. Ответственный, коммуникабель-
ный. Можно пенсионного возраста. Опыт 
работы приветствуется. График 2/2. Т. 
8-909-830-60-50.

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

Водитель со своим микроавтобусом для 
закупа товара на базах 30, 8, 9 км. Т. 8-914-
022-98-90.

Работница(-к) для пожилой женщины, 
на неполный рабочий день. Т. 8-913-340-
79-90.

Продавцы в продуктовый магазин г. 
Елизово. Обращаться в рабочее вре-
мя. Т. 8-914-028-71-12.

Продавец в продуктовый магазин 
п. Коряки. Обращаться в рабочее 
время. Т. 8-962-282-19-39, 8-984-160-
92-47.

Продавец колбасных изделий в «Агро-
тек-Светлана», ул. Ленина, 36. График 2/2, 
з/п достойная, соцгарантии, санкнижка же-
лательна. Т. 8-962-290-89-17.

Охранному предприятию в Елизовский 
район сотрудники. Зарплата достойная, 
своевременная. Система премирования. 
Т. 8-908-495-68-43.

В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяй-
ственный техникум»: юрисконсульт, тью-
тор, социальный педагог, дежурный по 
общежитию. Т. 8 (415-31) 3-63-11.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат на имя Сафроновой 
Ольги Сергеевны № 41АА 009175 2009 г. 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА

Девушка желает познакомиться. Т. 
8-963-830-25-17, 35-53-97.

ВОЗЬМУ

Старые ванны, батареи, автохлам, кузова, 
гаражный лом с дач. Самовывоз. Т. 8-914-
020-33-23.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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