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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

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

1-комн. кв., п. Николаевка, 4 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой, су-
хая, теплая, косметический ремонт, 
сантехника новая. Пластиковый 
балкон и окна. Придомовая терри-
тория в асфальте. Впридачу отдам 
место под гараж. 2 млн 250 т.р. Т. 
8-910-756-04-29.
1-комн. кв., S-30 кв.м, ул. Красно-
армейская, 11, сухая, светлая. Т. 
8-914-022-87-73.
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дач-
ная, 10, S-27.5 кв.м, в жилом состоя-
нии. 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).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, 4/4 
этаж, S-48.6 кв.м, теплая, сухая, 
окна и балкон пластик, большая 
кухня, рядом вся инфраструктура. 
Т. 8-996-034-90-92.
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен-
тральная, 14, 2/3 этаж, S-43 кв.м, 
хорошее жилое состояние. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., Елизовский район, п. 
Вулканный, ул. Центральная, 17, 2/3 
эт., середина, общей S-40.1 кв.м, 
кухня 6.1 кв.м, комнаты раздельные. 
Косметический ремонт, состояние – 
заходи и живи. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
2-комн. кв., с. Сосновка, 4 этаж, те-
плая, сухая, чистая, косметический 
ремонт, мебель и бытовая техника 
остается. К квартире прилагается 
участок 6 соток с посадками. При-
домовая территория в асфальте. 2 
млн 250 т.р. Т. 8-914-020-35-17.
2-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор, 
угловая, последний этаж, комнаты 
раздельные, балкон расширен, ти-
тан. 2 млн 979 т.р. Т. 8-961-966-94-
04, 8-914-022-11-13.

2-комн. квартира на земле, г. Ели-
зово, район р. Половинка. Участок 
6 соток. Фактическая площадь квар-
тиры 52.3 кв.м. Т. 8-924-585-94-71 
(Татьяна).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
65. Квартира на стадии ремонта. 
Теплая, солнечная, сухая. Окна на 
две стороны дома. Т. 8-924-588-40-
12 (Диана).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
47Б, S-60.8 кв.м, 3/5 эт. Санузел 
раздельный. Т. 8-914-621-92-90 (Та-
тьяна).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блоч-
ный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косме-
тический ремонт, частично мебли-
рована. Стояки, крыша поменяны. 
Во дворе детская площадка, удоб-
ная парковка авто. Рядом д/с «Ве-
селинка», СШ № 8. Собственник. Т. 
8-962-291-55-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спор-
тивная, 12 (район стадиона «Строи-
тель»), 3/4 этаж, общей S-63.2 кв.м, 
кухня 7.7 кв.м, рядом темнушка, 
все комнаты раздельные. Квартира 
требует ремонта, состояние жилое. 
Балкон застеклен. Квартира сухая 
и очень теплая. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Маги-
стральная, 46 (район Аэропорт), 1/5 
этаж, общей S-64.3 кв.м, кухня 7.5 
кв.м, удобная планировка. Косме-
тический ремонт, пластиковые окна, 
м/к двери, с/у раздельный (трубы, 
сантехника поменяны). Отдельный 
вход, возможно вывести в нежилое. 
5 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.
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3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяжные 
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961-
969-76-61.
3-комн. кв., п. Раздольный (МЧС), 
ул. Зелёная, 9, 1 этаж, S-66.8 кв.м, 
окна, двери, мебель, пластик, бал-
кон, гараж. 2 млн 300 т.р. Т. 8-909-
882-50-00.
3-комн. кв., Елизовский район, 
п. Лесной (с/з «Камчатский»), ул. 
Школьная, 2, середина, 4/4 этаж, 
очень теплая, общей S-63.9 кв.м, 
кухня 7.9 кв.м, удобная планировка, 
с/у раздельный (трубы, сантехника 
поменяны), новый балкон с рас-
ширением. Косметический ремонт. 
1 млн 600 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагор-
ная, 10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Про-
сторная, светлая квартира с хоро-
шим ремонтом. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
40, 2/4 эт. S-64 кв.м. Комнаты раз-
дельные. Ремонт на кухне, санузел 
раздельный – кафель «под ключ». 
Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 25/2, 4/5 этаж, S-72.5 кв.м. 
Комнаты раздельные, два балкона. 
Качественный ремонт «под ключ». 
Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
3-комн. кв., от 34 км до Половинки. 
Т. 8-914-624-84-97.

1.5-2-комн. кв., г. Елизово - 26 км, 
с балконом, от собственника, 1 и 
5 этаж не предлагать, возможно 
угловую. Т. 8-914-020-84-91.

МЕНЯЮ

1-комн. кв. на Половинке, 3 этаж, 
балкон, на 2-комн. квартиру с моей 
доплатой, кроме 1 этажа, на 34 км. 
Или куплю 2-комн. кв. Т. 8-914-625-
98-12.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район ав-
тостанции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.
1-комн. кв., центр. По часам, посу-
точно, понедельно. Чисто, уютно. 
Есть все для комфортного прожива-
ния. Т. 8-914-627-95-71.
Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.

1-комн. кв., район Половинка. По 
часам, посуточно, понедельно. По-
сле ремонта, Wi-Fi интернет. Состо-
яние отличное. Отчетные докумен-
ты. Т. 8-924-793-68-26.
1-комн. кв., 18 т.р. + свет. Т. 8-900-
441-24-24.
Комната в общежитии по ул. В. Кру-
чины, 26А. Т. 8-924-782-43-93.
2-комн. кв., п. Раздольный, на дли-
тельный срок, меблированная, бы-
товая техника. Т. 8-961-963-25-09.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
30А, частично меблированная, чи-
стая, желательно семейным. 25 т.р. 
+ свет + кабельное. Т. 8-914-022-72-
05, 8-984-165-92-34.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, за 
заправкой. Т. 8-914-026-80-43.
2-комн. кв., район р. Половинка, 2 
этаж, меблированная, на длитель-
ный срок. Дорого. Т. 8-914-788-56-97.
Посуточно, понедельно квартиру в 
центре. Недорого. Есть все необхо-
димое. Звонить в любое время. Т. 
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.
1-комн. кв., центр, 34 км, семей-
ной паре, славянам, на длительный 
срок. 20 т.р. + свет + вода. Т. 8-914-
621-19-39.
1-комн. кв., длительно, для прожи-
вания все есть. Т. 8-914-991-36-00.
1-комн. кв., п. Вулканный, на дли-
тельный срок, есть все для прожи-
вания. Т. 8-962-290-20-59.
1-комн. кв., на 28 км, меблирована, 
ремонт, на длительный срок, поря-
дочным, чистоплотным, славянам 
без животных. 20 т.р. в месяц + свет 
+ депозит (залог). Т. 8-914-023-66-
24, 8-914-780-50-87.
1-комн. кв. в г. Елизово, славя-
нам, частично мебелированную. Т. 
8-914-787-63-33.
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СДАМ

2-комн. кв., автостанция, на дли-
тельный срок, славянам, частично 
меблированная, 27 т.р. + счетчики. 
Т. 8-914-789-95-75.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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

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

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансар-
да, баня, 30 соток, все в собственно-
сти, отдельный заезд с центральной 
дороги. 15 млн 999 т.р. Торг. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кух-
ня, ванная комната, туалет, печное 
отопление, земля, сарай, заливной 
гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-
80-98, 8-914-621-22-67.
Дом, S-62.9 кв.м, 4 комнаты, боль-
шая веранда, кухня, ванная, туалет 
в доме, 7 соток земли. Т. 8-924-892-
21-78, 8-924-794-69-42.
Дом, ул. Большакова, 2 этажа, 
S-307.2, гараж, участок 10 соток, 
требует вложений в отопление, все 
документы в порядке. 6 млн руб. Т. 
8-900-688-57-74.
Жилой дом, г. Елизово (район 25 
км), ул. Запорожная, от централь-
ной дороги 200 м, двухэтажный, из 
бруса, общей S-110 кв.м, снаружи 
дополнительно утеплен и обшит ме-
таллосайдингом, отопление котел и 
печь на дровах, водопровод цен-
тральный. 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. Зе-
мельный участок 8.5 соток отмеже-
ван. 5 млн 300 т.р. Подходит под 
ипотеку. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

Дом (ветхий) на участке 10 соток 
в центре г. Елизово (район рынка, 
церкви). Т. 8-914-020-55-61.
Жилой дом, г. Елизово (район 2 бу-
гор, вдоль центральной дороги), ул. 
Завойко, двухэтажный, общей S-110 
кв.м, снаружи дополнительно уте-
плен и обшит металлосайдингом, 
отопление котел (уголь, дрова, элек-
тричество), водопровод централь-
ный. Три жилых комнаты, кухня 15 
кв.м, мансарда 30 кв.м, удобства 
(ванная и туалет) в доме. 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, отопление 
печное, вода в дом заведена от ко-
лодца Горводоканала (центральная), 
счетчики, водоотведение централь-
ное, холодная пристройка, состояние 
жилое. Земельный участок 11.9 со-
ток. 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 са-
нузел под ключ - кафель. Отопле-
ние локальное - твердотопливный 
котел. Во дворе капитальный гараж, 
летняя кухня, беседка, хозпострой-
ки. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Корякская, дом из 
бруса S-242.7/108.1/42 кв.м, состоя-
щий из 2 этажей + цоколь, полностью 
обшит профнастилом. Отопление ло-
кальное (котел твердотопливный), а 
также электро-котел, вода централь-
ная, канализация центральная. Т. 
8-924-894-57-34 (Жанна).
Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, 
S-131.2 кв.м, жилой дом состоящий 
из двух этажей, монолитно-бетон-
ный, внутренняя отделка не завер-
шена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-75 
кв.м. В хорошем жилом состоянии. 
Три вида отопления - твердото-
пливное, жидкотопливное, электро. 
Водоснабжение, электроэнергия 
централизованное, канализация - 
септик 8 кубов. Участок ровный, 10 
соток. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
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. Отопле-
ние печное, также есть котельная и 
система отопления, которая требует 
ремонта. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. 2-х 
этажный жилой дом из бруса S-175.8 
кв.м, на зем.участке 8.5 соток (+ ря-
дом зем. участок 4.5 сотки в подарок), 
на участке также имеется баня, бас-
сейн, теплица, 2 гаража, хоз. построй-
ки. Центральное холодное водоснаб-
жение и канализация. Проведено 
межевание участка, дому присвоен 
адрес, домовая книга оформлена. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
1/2 дома в п. Лесной Елизовского 
района, S-51 кв.м, 1-этажный, капи-
тальный. 3 комнаты, ванная, туалет 
в доме. Центральное отопление. 
Ремонт. Земля в собственности. 
Все постройки и посадки. Т. 8-924-
784-42-08, Наталья.

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. 
1-эт. дом, S-42.9 кв.м, участок 6 со-
ток. Каркасно-засыпной, отопление 
печное. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
1/2 дома, S-70 кв.м, дом благоустро-
енный, участок 13 кв.м. На участке: 
миниферма (96 кв.м) благоустрое-
на; ягодник: крыжовник, клубника, 
черная смородина, малина. Дом на-
ходится на берегу речки. 3 млн 700 
т.р. Т. 8-914-788-41-06.
Дачный участок, СОТ «Маяк», 12 
соток, недостроенный дом. Недоро-
го. Т. 8-914-780-05-83.
Дача, СНТ «Пограничный», S-40 
кв.м, дом, 6 соток. Недорого. Т. 
8-914-787-29-17.
Дачный участок, СОТ «Бережок», 
45 км, 13 соток, свет, вода, огоро-
жен, балок, сарай, яблоневый сад, 
кустарники. Т. 8-914-784-50-46.
Дачный участок, СНТ «Старожил», 
8 сот, 1.5 км от кафе «Озеро». 300 
т.р. Т. 8-962-291-97-39.
Дача, СНТ «Смородинка», участок 
6 соток с 2-х этажным домом + уча-
сток 6 соток с 1-этажным домом + 2 
участка по 6 соток. Все участки на-
ходятся рядом. Продам все вместе 
или по 12 соток. Рассмотрю вариан-
ты. Т. 8-909-830-81-01.
Дача, СНТ «Черемуха», 5 км от г. Ели-
зово, 300 м от остановки, дом, баня, 
теплица и т.д. Т. 8-924-790-15-36.
Дача, СОТ «Маяк» (52 км), дачный 
домиком, теплица, сарай, посадки. 
300 т.р. Т. 8-924-794-57-03.
Дача, СНТ «Энтузиаст-1», садовод-
ство, 9 соток, 2 эт. дом, баня, те-
плица, вода, свет. 1 млн. 300 т.р. Т. 
8-909-882-50-00.
Дача, СНТ «Ясная поляна», 200 м 
от трассы и остановки. Дом, 2 те-
плицы, мангальная зона. Т. 8-962-
282-27-44.

Дача, СОТ «Мечта» (район кафе 
«Озеро»), ул. Нижняя. Дом, 2 эта-
жа. На первом этаже кухня-гостиная 
20 кв.м, спальня 10 кв.м, на втором 
этаже одна большая комната с бал-
коном. Отопление - печь на дро-
вах и электрический теплый пол. 
Земельный участок 9 соток в соб-
ственности, отмежеван. На участке 
есть хорошая банька и большая 
теплица. Территория благоустро-
енная, дорожки в асфальте. Дом 
оформлен. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Лаванда» (район пере-
крестка на Малинки). Дом, 2 этажа. 
На первом этаже кухня-гостиная 
24 кв.м, застекленная веранда 10 
кв.м, на втором этаже одна комна-
та с балконом. Отопление - печь 
на дровах. Водопровод – колодец с 
чистой питьевой водой. Земельный 
участок 8.5 соток в собственности. 
На участке есть хорошая банька 3х6 
м и большая теплица 4х10 м. Тер-
ритория благоустроенная, много 
цветов и других посадок. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Циклон» район Малин-
ки, S-158 кв.м. Круглогодичное про-
живание. Проезд, свет, вода к/год. 
Земельный участок 8.5 соток (по 
факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возможно 
подключать оборудование до 380 
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-58-
34 (Иван).
Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8 
кв.м. Круглогодичное проживание. 
Проезд, свет, вода к/год. Земель-
ный участок 6 соток. Первый этаж 
монолит, второй этаж каркасный с 
утеплением. Фундамент ж/б ленточ-
ный. Окна пластик, санузел совме-
щен - пластик. Отопление печное. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

Дача, СНТ «Смородинка», п. Раз-
дольный, двухэтажный дом S-60 
кв.м, блочный. Участок 6 соток. Ото-
пление - печное. Водоснабжение 
– скважина. Дом оформлен. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).
Дача, СНТ «Пограничный», Елизов-
ский район, 2-х этажный дом, S-70 
кв.м, подходит для круглогодичного 
проживания. Свет и вода централи-
зованные и автономные. Т. 8-924-
894-57-34 (Жанна).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-х этаж-
ный дом, S-87.1 кв.м, без внутрен-
ней отделки. Участок 12 соток, свет 
и подъезд круглый год. Вода – сква-
жина. На территории: 2 теплицы, 
отапливаемая беседка, хоз. домик. 
Подробности по тел.: 8-924-894-58-
34 (Иван).

КУПЛЮ

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

СДАМ

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 20 соток возле 
п. Сокоч. Т. 8-958-542-08-91.
Земельный участок в долевой соб-
ственности. 6 Га в районе Сокоч-На-
чики. Можно дольщикам. Т. 8-958-
542-08-91.
Земельный участок, СОТ «Мериди-
ан», 6 соток, участок не разработан. 
От дороги 5 минут. Есть отделанный 
контейнер. Свет, воду можно прове-
сти. Все рядом. Т. 8-914-628-02-32.

Земельный участок, с. Малки, 
ИЖС, 15 соток, 300 т.р. Т. 8-909-
882-50-00.
Земельный участок, г. Елизово 
(район Пограничный, от ул. Завойко 
50 м), S-1Га, в собственности, для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово 
(район Пограничный), S-1200 кв.м, 
аренда на 20 лет, под ИЖС. 300 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово 
(район 28 км), ул. Энергетиков, 
S-400 кв.м, в собственности, под 
ИЖС. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. 450 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский 
район, п. Термальный, (красная ли-
ния), S-858 кв.м, в собственности, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. 950 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, район 8 км 
автодороги Елизово-Паратунка. 
S-6600 кв.м. Категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
Земельный участок, 13 соток, 
ИЖС, мкр-н Верхний Пограничный, 
свет, вода. Документы. Т. 8-961-
963-65-54.

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

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Капитальный гараж, ГСК «Север-
ный», 34 км, 6х4 м. Гараж сухой, 
внутри побелен, подвал, яма, свет, 
крыша перекрыта, солнечная сторо-
на. Размер ворот 2.10х3 м. 800 т.р. 
Т. 8-909-830-87-87.
Гараж металлический. Скидка на 
самовывоз. Контейнер. Т. 8-924-
695-26-63.
Капитальный гараж, ГСК «Север-
ный», 34 км, в собственности, име-
ется смотровая яма, свет, очень 
хороший подвал на 2 комнаты, 
крыша перекрыта. 700 т.р. Т. 8-914-
022-72-05.
Капитальный гараж на берегу р. 
Авача за Половинкой. Т. 8-961-963-
65-54.

КУПЛЮ

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

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Срочно! Нежилое помещение, п. 
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт., от-
дельный вход, санузел, свет, вода, 
можно под гостиницу, кафе и т.д. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Нежилое помещение (подвал + 1 
этаж), г. Елизово, ул. Чернышевско-
го, на зем. участке 28.43 сотки, все 
в собственности. Возможно исполь-
зование под хостел, бар, магазин. 
Все коммуникации: свет, вода, кана-
лизация. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Действующий бизнес, продукто-
вый магазин, п. Николаевка, S-84 
кв.м. Два торговых зала, подсобное 
помещение, отдельный вход. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Магазин, центр г. Елизово. Звонить 
только на WhatsApp: 8-985-618-01-40.

СДАМ

В аренду с оборудованием по-
мещение под парикмахерскую. Т. 
8-924-686-44-40.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Кровати деревянные темно-корич-
невой полировки, матрацы пружин-
ные, б/у: двуспальная (200х160) – 
6000 руб. и односпальная (200х100) 
– 3000 руб. Т. 8-914-624-05-42.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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ПРОДАМ

Ждут свою любящую семью заме-
чательные карапузы! Щенки от круп-
ной собаки, возраст 1.5-2 месяца. Т.  
8-962-290-50-45, 8-914-783-63-00.
Куры несушки. Возраст 8 месяцев, 
1.5 года. Петухи крупные, красивые 
2 шт. 1500 руб./шт. Селезни индоут-
ки. Яйцо куриное, гусиное. Т. 8-914-
023-66-24, 8-914-780-50-87.
Цыплята несушки Ломан Браун. 
Отличаются высокой яйценоско-
стью до 350 яиц в год, ранней поло-
возрелостью 4-4.5 месяца. 180 руб./
шт. Оптовые скидки. Т. 8-914-023-
66-24, 8-914-780-50-87.

ОТДАМ

Очаровательных котят. К лотку 
приучены. Едят все. Т. 8-900-437-
66-10.

АВТО
ПРОДАМ

«Mitsubishi Pajero», 1992 г.в., V-2.5, 
не битый, на ходу. 300 т.р. Т. 8-962-
290-20-59.
«ЗИЛ-554» (колхозник). Много зап-
частей, новых и б/у. Т. 8-908-495-17-
44, 8-914-990-73-09.
«Mitsubishi Pajero», 3-х дверка, 
в хорошем состоянии, двигатель 
4М40, дизель. К нему летняя ре-
зина, б/у с дисками, распылители, 
свечи комплект, небольшой торг. Т. 
8-909-892-34-65.

КУПЛЮ

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты. Быстро, 
деньги сразу. Т. 401-104.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, 
целые, неисправные, после ДТП, 
проблемные. Срочно! Т. 8-963-
830-11-04.

Автовыкуп. Любые авто, целые, 
битые, проблемные. Деньги сразу! 
Петропавловск-Камчатский, Ели-
зовский район, Вилючинск. Т. 8-924-
790-07-77.
Автовыкуп абсолютно любых авто, 
в любом состоянии. 24 часа. Целые, 
после ДТП, неисправные. Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

«Toyota Corolla CE109», 1992 г.в., 
«Toyota Caldina», 1991 г.в. По зап-
частям. Т. 8-908-495-17-44, 8-914-
990-73-09.

КУПЛЮ

Авторезину, литье, комплекты, 
разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.
Авто в любом состоянии, после 
ДТП, целые, неисправные, распи-
лы, с документами и без. Т. 8-963-
832-44-77.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

Дрова каменной березы. Докумен-
ты предоставляем. Т. 8-924-783-84-
35, 8-902-464-44-74.
Электротитан, хорошее состояние. 
Т. 8-962-281-95-61.
Дрова березовые, колотые. Недорого. 
Т. 8-914-783-46-85, 8-924-794-95-91.
Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полубло-
ки, лотки, стеновые панели, ригиля, 
колонны, ФС 3, 4, 5. Брус 100х150, 
150х150, доска б/у – 8500 куб. Т. 
8-961-969-00-04.
Сеть рыболовная готовая: длина 
- 25, ширина – 4.5, ячея - 65; дли-
на - 30, ширина – 3.5, ячея – 30. Т. 
8-924-696-91-25.
Самозарядный гладкоствольный 
карабин «Сайга 410К» под патрон 
410х76 мм, длина ствола 330 мм. Т. 
8-962-280-35-10.
Емкость металлическая 25 куб.м. 
Плодородная земля. Самовывоз. Т. 
8-914-622-88-33.

Обрезки с пилорамы на дрова. 
Опилки. Т. 8-914-993-59-10.
Дрова, горбыль, опилки. Перевоз-
ка. Т. 8-900-441-24-24.
Культиватор электрический КБ ЧЕ 
– новый. Все вопросы по тел.: 8-914-
027-74-71.
Павильон, 4х7, без места, перевоз-
ной. 300 т.р. Т. 8-924-792-30-00.
Доска в ассортименте, брус, рейка 
разная, обапол, штахет, горбыль 
дровяной, опилки. П/материал – ли-
ственница. Мкр-н Пограничный. Т. 
8-962-290-71-81.
Дрова березы. Весенние скидки. 
Колотые и кругляк. Доставка вез-
де - самосвал 4 WD от 2.7 куб.м 
Т. 8-924-688-63-99. Инстаграм: @
drova.kam41.
Навоз свиной-коровяк, мешок - 150 
руб. Больше 20 мешков – достав-
ка, самовывоз машина 1000 руб., 
погрузка наша. Т. 8-902-464-32-07, 
8-900-436-21-21.

КУПЛЮ

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

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

Золото, кольца, серьги, браслеты, 
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Контейнер, б/у, 20 т. Т. 8-914-023-
86-27.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж лечебный взрослым, де-
тям, больным после инсульта, 
травм. Выезд на дом. Мед. образо-
вание. Т. 8-914-782-24-75.
Наращивание ногтей + гель-лак, 
парикмахерские услуги, наращи-
вание ресниц, волос, коррекция, 
маникюр + педикюр. Т. 8-963-833-
30-00.

Массаж, 26 км, Эдем. Т. 8-961-
960-98-22.

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 за-
пись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гра-
вий, ПГС, отсев, шлак, песок 
(речной/морской), цемент, уголь, 
навоз, землю. Вывоз 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. Гидромо-
лот. Копка траншей, септики, фун-
даменты, планировка. Самосвал, 
инертные. Фронтальный погрузчик. 
Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. 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, 
установка, ремонт бельевых вере-
вок, утепление фасадов, высотные 
эл. работы. Т. 8-900-444-44-90, 
8-914-025-11-41.
Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малогаба-
ритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. 
Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 
3 тонны, кузов – 5 т, грузовик борто-
вой – 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 
8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, мебель-
ный фургон – 2 тонны. Т. 8-914-
624-74-22, 8-914-027-85-96.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон 3 т, 4WD. Переезды, грузчики, 
доставка стройматериалов, вывоз 
строительного мусора. Т. 8-914-023-
33-09, 8-914-789-40-51.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Грузоперевозки. М/а «Toyota 
Hiace», рефка. Звонить круглосуточ-
но. Т. 8-961-968-38-17.

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

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Грузоперевозки, 1.5 т. Цена дого-
ворная. Т. 8-962-281-76-94.
Грузоперевозки. ПГС, щебень, пе-
сок, отсев, земля, перегной, навоз, 
вывоз мусора, дрова, отсыпка дорог, 
самовывоз металла. Самосвал 1-4 
куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.
Грузоперевозки – фургон 1 т. (1.5 
м – 2.5 м), стройматериалы. Т. 
8-914-623-67-14.
Автовышка 15 м, эвакуатор, борт 
5.5 м, стрела 3 т., фургон 3 т. Т. 
8-962-280-65-65, 8-962-217-60-68.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от «ме-
лочи» 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, офисов и домов всех ви-
дов сложности. Русские опытные 
аккуратные мастера, опыт более 10 
лет. Т. 8-914-998-98-96.

Бригада осуществляет комплекс-
ный ремонт квартир, домов, офи-
сов и бань: бетонные работы, 
наливной пол; выравнивание по-
толков, стен и полов (МДФ, ГВЛ, 
ГКЛ, вагонка, евровагонка, фане-
ра, пластик, ОСБ); обои; ламинат; 
керамогранит; сантехника, ванная 
под ключ, имитация дикого камня 
(внутренняя и наружная), декора-
тивная штукатурка. Качество, га-
рантия! Т. 8-914-021-83-52, 8-909-
832-24-23.

«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. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Бригада строителей. Строим дома, 
дачи. Бетонные, сварочные работы. 
Крыши, заборы, мягкая кровля. Ма-
лярный работы. Т. 8-909-831-15-16.
Строим дома, дачи, сварочные 
бетонные работы, крыши, заборы, 
штукатурка и т.д. Есть ИП. Гаран-
тия. Т. 8-914-021-04-03.
Выполняем кровельные работы. 
Мелкий ремонт крыш. Теплицы. За-
меры, доставка материала. Гаран-
тия. Т. 8-914-622-10-78.
Все виды работ. Кладка плитки, 
оклейка обоев. Отделочные, кро-
вельные работы. Установка теплиц, 
заборы, отделка фасадов, возведе-
ния построек. Т. 8-914-997-98-18.

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-914-
789-20-27.
Бригада строителей предлагает 
качественные услуги: бетонные, 
сварочные, малярные, фасадные 
и кровельные работы, каркасные 
дома, заборы, откатные ворота. 
Оплата безналичными и наличны-
ми. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-
890-86-62.
Ванная, туалет под ключ, установка 
дверей, замена водонагревателей и 
другой сантехники, полы ламинат, 
кафель и другие работы. Т. 8-914-
627-93-34.
Выравнивание стен, потолков. 
Декоративная штукатурка, обои, 
кафель, качественный ремонт по 
низким ценам. Замена полов, вы-
равнивание полов, ламинат, винил, 
кафель. Т. 8-914-998-98-96.
Печник. Ремонт печей, закладка но-
вых печей из кирпича, установка чу-
гунных печей, облицовка. Т. 8-924-
790-75-71.
Ремонт ванных комнат, туалетов, 
кафель, ламинат, установка дверей, 
поклейка обоев. Т. 8-924-790-75-71.
Строительство и ремонт домов, 
дач, гаражей, крыш, утепление и 
облицовка сайдингом, пристройка 
веранд, внутренняя отделка, гипсо-
картон, вагонка, ламинат. Т. 8-924-
790-75-71.
Сварочные работы, сварка теплиц 
по любым размерам. Т. 8-924-790-
75-71.

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

Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.
Печник. Кирпичная кладка. Ремонт. 
Все виды отделки. Т. 8-962-215-08-50.
Выполняем кровельные работы, 
сливные системы, ремонт дымохо-
дов, мелкий ремонт крыш. Т. 8-914-
622-10-78.
Ремонт и изготовление корпусной 
мебели, сборка, установка, замена 
мебельной фурнитуры, столешниц, 
фасадов, разработка проектов с 
расчетом стоимости. Т. 8-961-966-
66-11.

Профессиональный ремонт 
квартир, входные и м/к двери, 
ванные комнаты под ключ, заме-
на электропроводки, штукатурка 
и выравнивание стен. Строитель-
ство и отделка бань, сварочные 
работы. Т. 8-914-620-44-74.

Печник. Все виды работ. Т. 8-962-
280-74-16.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, шпа-
клевка, покраска. Качественно. Про-
фессионально. Т. 8-961-965-62-29.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).

Сантехработы. Подключение 
стир. машин, эл. титанов, рако-
вин, унитазов, водопровод, ото-
пление. Электрик. Гарантия. Т. 
8-962-281-95-61.

Александр выполнит все виды 
сантехнических работ. Пенсионе-
рам скидка. Качество, гарантия. Т. 
8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сан Саныч без вредных привычек 
выполнит все виды сантехработ. 
Цены умеренные. Гарантия 1 год. Т. 
8-914-783-28-42.
Выполню все виды сантех. работ. 
Подключение эл. титанов, стир. 
машин, радиаторов, смесителей. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка 
новой электропроводки, перенос 
розеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. плит, 
эл. титанов, люстр и прочей быто-
вой техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах, дама, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.

АВТОРЕМОНТ

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «ЭлСервис» 
производит ремонт стиральных 
машин-автоматов на дому. Каче-
ственно, с гарантией. Т. 40-16-95, 
8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. Вы-
зов бесплатный. Скидки – пенсионе-
рам. Любые консультации. Т. 8-914-
027-30-35, 8-924-793-49-05.

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

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

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту 
холодильников, морозильни-
ков (бытовых, производствен-
ных), стиральных машин всех 
модификаций (с выездом на 
дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. 
Заправка автокондиционеров. 
Цены самые низкие. Мы нахо-
димся 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. Об-
служиваем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт электроплит, варочных па-
нелей, духовых шкафов и водона-
гревателей. Т. 8-914-622-28-94. 

РАЗНОЕ

Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Ответственный распространи-
тель газет по г. Елизово, жела-
тельно наличие автомобиля. Т. 
441-880, 8-963-835-81-80.

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

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

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

На период лососевой путины на 
Западное побережье Камчатки, п. 
Усть-Большерецк: рыбообработчи-
ки(-цы), мастер обработки рыбы. 
З/п гарантийная + рыба + премия. Т. 
8-963-834-49-59.
Активный продавец в магазин 
«Камуфляж». Обязанности: прием, 
выкладка товара, кассовая дисци-
плина. Опыт в торговле желате-
лен. Зарплата оклад + проценты. Т. 
8-962-215-93-18.
Работники(-цы) по уходу за живот-
ными (коровы) на ферму. Информа-
ция по тел.: 8-909-837-53-69.
Частному детскому саду на посто-
янную работу и на время отпуска 
основного работника: воспитатель и 
помощник воспитателя. Достойная 
зарплата, соцпакет, компенсация, 
жилья. Т. 8-909-832-31-61.
На базу отдыха в п. Паратунка 
завхоз. Желательно с опытом ра-
боты, инженерным образованием, 
умеющим работать на снегоубо-
рочной технике. Т. 8-962-281-90-09, 
8-909-833-20-20.

Охранному предприятию лицензи-
рованные сотрудники, г. Елизово, 
Елизовский район, зарплата своев-
ременная, достойная. Т. 8-908-495-
68-43, 8-962-217-20-74.

В универсам «Центральный», 
мкр-н Пограничный: продавцы на 
выкладку товара, график: 2/2 с 
09.00 до 22.00 ч.; продавец-кас-
сир, график: 2/2 с 09.00 до 22.00 
ч., вечером доставка на км; убор-
щик(-ца), график: 2/2 с 09.00 до 
21.00 ч. Обращаться по тел.: 
8-962-290-33-88.

В кафе-бар бармен-официант, сме-
на через две. Оплата повременно 
– премиальная, проезд, питание. Т. 
8-924-695-26-57.
Сотрудники на автомойку, гибкий гра-
фик, з/п ежедневно. Т. 8-963-834-49-42.
Мастера парикмахеры, маникюра 
+ педикюра, наращивание реcниц, 
бровей. Опыт работы желателен. Т. 
8-963-833-30-00.
Рыбоперерабатывающему пред-
приятию в Соболевский район на 
период путины: сварщики, рефме-
ханик, автослесарь, желательно с 
опытом работы. З/п достойная. Т. 
8-984-160-92-27, 8-962-282-82-02.
Рыбоперерабатывающему пред-
приятию в Соболевский район на 
период путины рыбообработчики. 
З/п достойная. Т. 8-984-160-92-27, 
8-962-282-82-02.
Магазину продавец, соцпакет. Т. 
6-18-02, 7-29-06.
На автомойку работники, график 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-924-
686-45-25.
Предприятию в п. Вулканный опе-
ратор 1С, Торговля-Склад, наличие 
авто приветствуется. Т. 8-914-022-
05-22, в рабочее время.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

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

Водитель-грузчик с категорией «В», 
«С» в транспортную компанию. Т. 
8-914-624-62-41, lebedev-m@mail.ru.
Для работы в Елизовском райо-
не: дробильщики, заведующий(-ая) 
складом. Официальное трудоу-
стройство, все социальные гаран-
тии. Обращаться по тел.: 44-77-66, 
WhatsApp: 8-924-781-12-20, с 09.00 
до 18.00.
Организации на 26 км: товаровед, 
режим работы 5/2, с 09.00 до 18.00; 
продавец-кассир, график 2/2 с 09.00 
до 22.00. Полный соц. пакет. Т. 8-984-
165-69-74, звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбри-
нус Вулканный»: продавец-кассир, 
режим работы 2/2, с 10.00 до 22.00; 
уборщик(-ца) на неполный рабо-
чий день, 6/1. Полный соц. пакет Т. 
8-924-792-10-61.
В организацию грузчики. Подроб-
ности по тел.: 8-963-832-88-55.
Администратор, уборщик(-ца), гор-
ничная на базу отдыха «Лесная». Т. 
33-33-12.
Предприятию в п. Вулканный води-
тель-экспедитор, с кат «В», «С». Т. 
8-914-022-05-22, в рабочее время.
Рыбаки на путину. Т. 8-909-892-37-37.
Водители на офисные авто в такси 
г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

В гостиницу, расположенную в 
г. Елизово, администратор. Же-
лательно с базовым знанием 
английского языка. Резюме на-
правлять по адресу: buhk0mfort@
yandex.ru. Т. 8-909-839-46-17.

Рыбоперерабатывающему пред-
приятию на период путины на за-
падное побережье рыбообработчи-
ки, повара. Т. 8-924-687-99-91.
В торговую компанию, г. Елизо-
во водитель-экспедитор категории 
«С». Т. 8 (415-31) 6-20-36.

Помощник(-ца) по кухне, мож-
но неработающим пенсионерам. 
Мыть посуду, помогать повару на 
выпечке сдобных пирожков. Объ-
емы небольшие. Режим работы с 
9.00 до 18.00. Т. 8-961-961-40-04.

Фермерскому хозяйству рабочие. 
Т. 8-962-280-39-35, 8-984-166-07-57.
Для работы в г. Елизово охранни-
ки. Требования: желательно ответ-
ственность, коммуникабельность. 
По вопросам обращаться по тел.: 
8-905-007-03-13 (Руслан), 8-914-
625-36-11 (Влад). 
Магазину «Козерог», 2 бугор - смен-
ный продавец, 2/2. Т. 8-914-626-09-16.

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

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

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

Крупной компании общественного 
питания: бармены/кассиры. Требо-
вания: желание работать. Возмож-
ность карьерного, финансового ро-
ста. Т. 8-914-990-63-32.
Кольщики дров (гидроколун) на 
базу, с проживанием. Т. 8-962-291-
90-45.
Горничная в отель. Т. 8-924-698-
55-55.
Разнорабочий, оплата ежеднев-
но, нуждающимся проживание. Т. 
8-914-627-18-36.
ООО «Мостовик» для работы на 
вахте бетонщики. Т. 8-902-461-41-94.

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

В магазин «Максар» продавец-кас-
сир, график 2/2, с 9.00 до 22.00. До-
ставка до дома на такси. Т. 8-963-
835-10-01.
В открывающийся алкомаркет ад-
министратор-кассир, график 2/2, с 
10.00 до 22.00. Обращаться по тел.: 
8-963-835-10-01.

РАЗНОЕ

Камчатский кооперативный тех-
никум обращается к жителям Кам-
чатского края предоставить в дар 
музею истории кооперации предме-
ты, относящиеся к потребительской 
кооперации. Т. 8-909-835-58-15.
Утерянный военный билет на имя 
Колесникова Андрея Сергеевича 
считать недействительным.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, 
железо, ванны, батареи, разный с 
дач. Самовывоз. Т. 8-902-464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу 
частный сектор, сараи, дачи, гаражи 
от ненужного железа, автохлам, ку-
зова. Самовывоз. Т. 8-914-020-33-23.
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