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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., Половинка, ул. Красноар-
мейская, 11, 1/5 этаж, S-30 кв.м, без 
ремонта. Рядом детский сад, остановка, 
магазины. 3 млн 100 т.р. Т. 8-909-882-
39-19.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 
4, 4/5 этаж, S-30 кв.м, косметический 
ремонт, середина, солнечная, большая 
прихожая и кухня, окна и большая лод-
жия – пластик, большой шкаф-купе. 3 
млн 650 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).
1-комн. кв., ул. Завойко, 104, 3 этаж, хо-
рошее жилое состояние. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-924-894-00-75.

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

Комната в г. Елизово, S-20.7 кв.м, 3 этаж, 
хороший ремонт, мебель, рядом школа, 
сад. Т. 8-909-835-16-89, 8-914-684-81-96.
Комнату в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 4 (2 Бугор), 1/4, S-13.2 кв.м, общая 
S-18.7 кв.м, окно пластиковое, натяжной 
потолок, дверь, новый титан. Т. 8-914-
659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49, 
4/4 этаж, S-49 кв.м, обычный космети-
ческий ремонт, середина дома, ванна-
я-туалет раздельные. 5 млн 300 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Раздольный, остается 
мебель + садовый участок. Т. 8-914-022-
85-97.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, сухая, те-
плая, окна, балкон – пластик. Большая 
кухня. Рядом вся инфраструктура. Т. 
8-996-034-90-92.
2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный 
район, вся инфраструктура рядом. Тел. 
для справок: 8-961-960-62-94.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 
57, S-45.8 кв.м, 4/4 эт. Хороший ремонт, 
большой балкон. Солнечная, сухая. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофизиче-
ская, 18 ( за стадионом «Строитель»), 
3/3 этаж, S-44.1 кв.м, кухня 7.3 кв.м, са-
нузел совмещен. Полы – ламинат. Окна, 
балкон – пластик. Трубы, радиаторы 
отопления заменены, счетчики установ-
лены. Рядом детские сады, школа, ТЦ 
«Южный». Агентов просьба не беспоко-
ить. Т. 8-961-968-44-95.
2-комн. кв., Второй бугор, ул. Сверд-
лова, 28, 4/5 эт., S-50 кв.м, новой пла-
нировки, пластиковые окна, санузел - 
кафель, кухня - 11.5 кв.м, два балкона. 
Рядом детский сад, остановка. Т. 8-963-
831-10-42.
2-комн. квартира на земле, г. Елизово, 
район р. Половинка. Участок 6 соток. 
Фактическая S квартиры 52.3 кв.м. Т. 
8-924-585-94-71 (Татьяна).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 65, 
1/5 этаж. Квартира на стадии ремонта. Те-
плая, солнечная, сухая. Окна на две сто-
роны дома. Т. 8-924-588-40-12 (Диана).
2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 
40, S-52.7, 4/5 эт. Хороший ремонт. Са-
нузел раздельный. Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).
2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 
34, S-46.3, 2/3 эт. Теплая, сухая. Балкон. 
Санузел раздельный. Т. 8-924-894-96-
34 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашенинни-
кова, 10А, S-40.5 кв.м, 3/4 эт. Частичный 
ремонт. Подробности по тел.: 8-924-
894-96-34 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 
4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический 
ремонт, частично меблирована. Стояки, 
крыша поменяны. Во дворе детская пло-
щадка, удобная парковка авто. Рядом 
д/с «Веселинка», СШ № 8. Собственник. 
Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Ок-
тября, 7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина 
дома, солнечная. Хороший косметиче-
ский ремонт, окна и балкон – пластик, 
натяжные потолки, м/к двери, ванная/
туалет сделаны, сейфовая дверь. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ул. Сопочная, 1А, МГС, 1/1, 
S-63 кв.м, с ремонтом, меблированная, 
балкон с расширением. Т. 8-924-894-39-39.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кру-
чины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, космети-
ческий ремонт, середина дома, окна и 
балкон с расширением – пластик, ван-
ная-туалет раздельные, сантехника за-
менена. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26 
(5-я стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, обыч-
ное жилое состояние, окна и балконный 
модуль – пластик, сантехника поменя-
на, сейфовая дверь. 4 млн руб. Т. 8-914-
785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко, 
9А (новостройка), район 34 км, 2/5 этаж, 
S-70 кв.м, середина дома, косметический 
ремонт, большая кухня и прихожая, две 
большие лоджии пол с подогревом, ван-
ная/туалет – кафель, сантехника и элек-
трика новые, счетчики. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной 
(с/з «Камчатский»), ул. Школьная, 2, 
середина, 4/4 эт., очень теплая, общей 
S-63.9 кв.м, кухня 7.9 кв.м, удобная пла-
нировка, с/у раздельный (трубы, сантех-
ника заменены), новый балкон с рас-
ширением. Косметический ремонт. Т. 
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., п. Вулканный, ул. Централь-
ная, 12, 2/3 эт., S-54 кв.м, пластиковые 
окна, санузел - кафель, кухня - 11.5 кв.м, 
без балкона. Т. 8-963-831-10-42.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 
10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, 
светлая квартира с хорошим ремонтом. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 
1/4 эт., S-64.9 кв.м. Балкон, новый МГС. 
Хорошее жилое состояние. Подробности 
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 8, 
4/4 эт. Балкон и окна – пластик. Батареи, 
стояки заменены. Теплая, солнечная, 
сухая. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная, 
12 2/4 эт., S-64.4 кв.м. Квартира подго-
товлена под ремонт. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, се-
редина дома, большой расширенный 
балкон-лоджия, полностью с качествен-
ным ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 
26 (р-н 5 стойка), 4/5 эт., общей S-60.3 
кв.м, кухня 5.5 кв.м, удобная планиров-
ка, есть застекленный балкон. Квартира 
требует ремонта (состояние жилое), 
пластиковые окна, с/у раздельный (вся 
сантехника исправная). 4 млн руб. Т. 
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka. ru.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноар-
мейская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кух-
ня 10 кв.м, середина дома, отличный 
косметический ремонт, две лоджии на 
обе стороны дома, м/к двери замене-
ны, ванная/туалет кафель, сантехника 
заменена, сейфовая дверь, остает-
ся встроенная кухня и вся мебель. Т. 
8-914-785-52-88.
4-комн. кв., ул. Гришечко, 9А, с шикар-
ной кухней. Т. 34-66-43.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 
25/2, 4/5 этаж, S-72.5 кв.м. Комнаты раз-
дельные, два балкона. Качественный 
ремонт «под ключ». Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).
4-комн. кв., ул. Ленина, 31, 3 этаж, хо-
рошее жилое состояние. Т. 8-924-894-
00-75.
4-комн. кв., ул. Чкалова, 26, 5 этаж, 
два балкона, хороший вид, S-74 кв.м. Т. 
8-924-894-00-75.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состоя-
нии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
В Украине квартиру, дом, земельный 
участок, паи, бизнес, акции, предприятия. 
Можно с долгами. Вступаем в наслед-
ство. Расчет на месте сразу без вашего 
выезда. Т. 8-914-781-76-82, 444-545.
В Калининграде и области квартиру, 
дом, земельный участок. Для себя. Зво-
ните, предлагайте, будем договаривать-
ся. Т. 8-914-781-76-82, 444-545.
Срочно! 1-комн. кв., за наличные до 3 млн 
200 т.р., не выше 2 этажа, можно на 26 км. 
Т. 8-914-629-27-93, 8-914-028-70-84.
Квартиру или комнату с удобствами до 
1 млн 500 т.р. Т. 8-914-783-58-54.
2-комн. кв., на Половинке, р-н «Агро-
тека», кроме 1 этажа. Или поменяю 
1-комн. кв. на 2-комн. кв. с моей допла-
той. Т. 8-914-625-98-12.

1-2-3-комн. кв. в г. Елизово, с переез-
дом не спешим, готовы рассмотреть 
любые Ваши предложения и условия. Т. 
8-924-894-00-75.

СДАМ

Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложе-
ние для командировочных лиц. Оформ-
ление документов. Т. 8-924-585-35-35.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 2 этаж, хороший ремонт, школа, 
дет. сад, ФОК, сквер космонавтов, авт. 
остановка. На длит. срок. Т. 8-909-880-
95-30.
1-комн. кв., на длительный срок, п. Раз-
дольный, чистая, уютная, все есть. Т. 
8-924-781-68-74.
1-комн. кв., на 26 км, частично мебли-
рованная, на длительный срок, 19 т.р. + 
свет. Т. 8-914-029-01-46.
Комнату девушке, женщине без в/п, на 
длительный срок, р-н р. Половинка, 14 
т.р. Т. 8-914-621-54-42, 8-914-784-84-29.
1-комн. кв., на 26 км, частично мебли-
рованная, 20 т.р. + свет. Т. 8-961-960-
25-59.
2-комн. кв., ул. Ленина, 49, на длитель-
ный срок. Квартира хорошая, есть всё, 
25 т.р. в месяц + квитанции. Т. 8-962-
290-91-57.
1-комн. кв. на 26 км, длительно, с ме-
белью и бытовой техникой. Желательно 
военнослужащим, + свет + вода + залог. 
Т. 8-914-020-64-65.
Меблированную 1-комн. кв., г. Елизо-
во, ул.40 лет Октября, на длительный 
срок. Т. 8-961-963-70-25.
1-комн. кв., 28 км, меблированная есть 
все. Славянам. На длительный срок. 
После ремонта. 20 т.р. + свет, 10 т.р. за-
лог. Т. 8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.
2-комн. кв., в центе г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 2 этаж, хороший ремонт, шко-
ла, дет. сад, ФОК, сквер космонавтов, 
авт. остановка. На длительный срок, 
оплата помесячно. Т. 8-909-880-95-30.
2-комн. кв., на 34 км, 1 этаж, меблиро-
ванная, на длительный срок, славянам, 
25 т.р. в месяц + свет. Т. 8-914-785-83-95.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, на дли-
тельный срок. Т. 8-914-789-16-48.
1-комн. кв., на длительный срок, с ме-
белью, р-н р. Половинка. Т. 8-962-292-
89-89.
2-комн. кв., на 26 км, ул. Крашениннико-
ва, 4, все есть для проживания, на дли-
тельный срок, 25 т.р. (все включено). Т. 
8-924-696-07-25.
2-комн. кв., р-н р. Половинка, 2 этаж, 
на длительный срок, меблированная. Т. 
8-914-788-56-97.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа, 
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж, 
теплица, ухоженный, все посадки. Т. 
8-914-027-27-57, 8-961-963-66-37.
Дом, 26 км, Байкальский переулок, дом 
6, S-82.2 кв.м, рядом рынок, магазины, 
школа, детский сад. Земельный участок 
19 соток. 8 млн 500 т.р., торг уместен. Т. 
8-914-991-00-74.
Дом, 29 км, ул. Циолковского, S-65 кв.м, 
60 соток, 3 комнаты, все хозпостройки. 
Т. 8-961-964-09-53.

Дом, 27 км, ул. Молодежная, S-170 кв.м, 
2 этажа + цоколь, балкон, гараж, тепли-
ца, зона отдыха, забор, погреб, плодо-
носящие деревья и кустарники. Рассмо-
трю варианты обмена на квартиру. 7 
млн 500 т.р. Т. 8-900-442-82-14.
Дом, 25 км, ул. Запорожная, 1 этажный, 
20 соток земли. Или обмен на 1-комн. 
кв. Т. 8-961-966-19-95.
Дом, п. Зеленый, центр, ул. Атласова, 
общая S-86 кв.м, сделан ремонт, ло-
кальное отопление, погреб. Гараж с 
ямой. Забор из профлиста. 2 млн 650 
т.р. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, п. Паратунка, ул. Елизово, S-38.6 
кв.м, 2 комнаты, просторная кухня, са-
нузел в доме, отопление печное, вода 
в дом заведена от колодца Горводока-
нала (центральная), счетчики, водоот-
ведение центральное, холодная при-
стройка, состояние жилое. Зем. 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. Отопление локальное 
– твердотопливный котел. Во дворе 
капитальный гараж, летняя кухня, бе-
седка, 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. Отопление локальное 
(котел твердотопливный), а также элек-
трокотел, 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, монолитно-бетонный, 
внутренняя отделка не завершена. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 со-
ток земли, баня, забор из профнастила. 
Т. 8-924-894-00-75.

Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км, 
S-60.2 кв.м, на земельном участке 14 
соток. Материал стен дома: брус + кар-
касно-засыпной, 1995 г.п. Отопление 
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 земельном участке 8.5 соток 
(+ рядом земельный участок 4.5 сотки 
в подарок), на участке также имеется 
баня, бассейн, теплица, 2 гаража, хоз. 
постройки. Центральное холодное во-
доснабжение и канализация. Проведе-
но межевание участка, дому присвоен 
адрес, домовая книга оформлена. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. 1-эт. 
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Кар-
касно-засыпной, отопление печное. 
Рассмотрим варианты обмена на квар-
тиру. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, 
S-130 кв.м, участок 11.3 сот, 2 этажа, 
отопление котловое, 2 вида топлива. На 
участке гараж, теплица. Видеонаблюде-
ние. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дом, Елизово, ул. Большаковой, S-116.4 
кв.м, участок 22 сотки. 2 этажа, все виды 
отопления, водоснабжение централизо-
ванное. Хороший ремонт. Гараж на 2 
машины. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), ул. 
Запорожная, от центральной дороги 200 
м, двухэтажный, из бруса, общей пло-
щадью 110 кв.м, снаружи дополнитель-
но утеплен и обшит металлосайдингом, 
отопление – котел и печь на дровах, 
водопровод центральный. 1 этаж: две 
жилых комнаты, кухня-гостиная 19 кв.м. 
2 этаж: 25 кв.м (две комнаты), удобства 
(ванная и туалет) в доме. Имеются про-
чие хозпостройки. Зем. участок 8.5 со-
ток отмежеван. 5 млн 300 т.р. Подходит 
под ипотеку. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: 
as-kamchatka.ru.
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ПРОДАМ

Дом, пер. Авачинский, 8, земельный  
участок 6 соток, дом около70 кв.м, на 
фундаменте, в собственности, подклю-
чение к свету и воде центральное. Т. 
8-924-894-00-75.
Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, 
вдоль центральной дороги), ул. Завой-
ко, двухэтажный, общей S-110 кв.м, сна-
ружи дополнительно утеплен и обшит 
металлосайдингом, отопление котел 
(уголь, дрова, электричество), водо-
провод центральный. Три жилых ком-
наты, кухня 15 кв.м, мансарда 30 кв.м, 
удобства (ванная и туалет) в доме. 8 
млн руб. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Жилой дом, г. Елизово (район 26 км), 
ул. Южная, от центральной дороги 500 
м, одноэтажный, общей S-93.7 кв.м, 
отопление – котел в печке на дровах (по 
дому батареи), водопровод централь-
ный. Три отдельных жилых комнаты, 
большой зал-гостиная 20 кв.м, кухня 13 
кв.м, удобства (ванная и туалет) в доме. 
Имеются прочие хозпостройки. Земель-
ный участок 13 соток в собственности. 
С лицевой стороны капитальный забор 
на фундаменте. 7 млн 200 т.р. Подходит 
под ипотеку. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

1/2 коттеджа, S-77 кв.м, три комнаты, 
большая кухня, веранда, все удобства, 
центральное отопление, водоснабже-
ние. Участок 5 соток, тепличка, клуб-
ника, посадки, тихое уютное место. Т. 
8-914-782-26-75.
Дача, в СНТ «Домостроитель», р-н Дро-
вяного рынка, 25 км, участок 10 соток, 
2-х этажный дом, балкон, веранда, те-
плица, хоз. постройки, зона отдыха, ас-
фальтированная стоянка на 3 машины, 
рядом река. Свет. Вода по сезону. 2 млн 
750 т.р. Т. 8-963-831-10-42.
Дача, п. Раздольный, 12.5 сот, есть все. 
Цена договорная. Т. 8-961-963-40-39.
Дачный участок, район п. Зеленый, 10 
сот, 200 м от дороги. Вокруг лес, грибы, 
ягода, солнечно. Посадки, две теплицы, 
небольшой капитальный домик на фун-
даменте. Недорого. Т. 8-914-996-48-70.
Дача, СОТ «Дружба», дом, баня, вода, 
свет, все посадки, выход в лес. Автобус 
114. Т. 8-914-783-58-54.
Срочная продажа. Дом-дача, СНТ  
«Васюки», участок 6.5 соток, 2 этажа, 
меблированная, дешево. Собственник. 
Документы готовы. Т. 8-926-961-24-91.
Дача, СНТ «Кунчилово», ул. Зеленая, 
2. Все вопросы по телефону. Водяной 
электронагреватель на 60 л, 15 л, б/у. Т. 
8-914-628-06-68.

Срочно! Дача, 25 км, СОТ «Искра», 
10 сот, 2-х этажный дом, баня, 2 капи-
тальные теплицы, 2-х этажный гараж, 
есть плодовые деревья, кустарники. Т. 
8-914-781-46-00, 8-977-804-32-46.

Дача, СНТ «Строитель», 46 км, дом, 
баня, скважина, участок 11 сот, 
проезд круглый год, свет, вода, 
ухоженная. Т. 8-914-024-15-18.

Дача, Коряки, 6 соток, дом 2 этажа, 
полностью отделан, баня, на участке 
теплица и посадки. 1 млн 700 т.р. Т. 
8-963-831-10-42.
Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, 
S-158 кв.м. Круглогодичное прожива-
ние. Проезд, свет, вода к/год. Земель-
ный участок 8.5 соток (по факту 10). На 
участке своя подстанция мощностью 40 
кВт (возможность подключать оборудо-
вание до 380 Вт). Вопросы по тел.: Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8 кв.м. 
Круглогодичное проживание. Проезд, 
свет, вода к/год. Земельный участок 6 
соток. 1 этаж монолит, 2 этаж каркасный 
с утеплением. Фундамент ж/б ленточ-
ный. Окна пластик, санузел совмещен 
- пластик. Отопление печное. Т. 8-924-
894-03-36 (Наталья).
Дача, СНТ «Сероглазка», участок 8 со-
ток. Все посадки, теплица. Т. 8-924-588-
42-86 (Евгений).
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Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе 
«Озеро»), каркасный дом без внутрен-
ней отделки S-100 кв.м, есть мансарда. 
Водопровод – скважина 50 м. Зем. уча-
сток 9.5 соток, полностью огорожен. С 
лицевой стороны капитальный забор и 
откатные ворота. На участке есть хоро-
шая банька 4х6 м, теплица 3х8 м. Тер-
ритория благоустроенная, газон и много 
других посадок. 4 млн 200 т.р. Т. 8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздоль-
ный, двухэтажный дом S-60 кв.м, блоч-
ный. Участок 6 соток. Отопление - печ-
ное. Водоснабжение – скважина. Дом 
оформлен. Подробности по тел.: 8-924-
894-03-36 (Наталья).

Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский 
район, 2-х этажный дом, S-70 кв.м, под-
ходит для круглогодичного проживания. 
Свет и вода централизованные и авто-
номные. Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-х этажный 
дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отдел-
ки. Участок 12 соток, свет и подъезд кру-
глый год. Вода – скважина. На террито-
рии: 2 теплицы, отапливаемая беседка, 
хоз. домик. Подробности по тел.: 8-924-
894-58-34 (Иван).
Дача, СНТ «Спутник», 25 км объездной 
дороги. Участок 6 сот, 2-х эт. дом S-77 
кв.м, с баней. Свет, вода и проезд кру-
глый год. Т. 8-924-894-57-34.
Дача, СНТ «Янтарь», от г. Елизово в 
10 минутах, участок ровный, огорожен 
забором из профнастила с откатными 
воротами, отсыпано парковочное ме-
сто, дом капитальный одноэтажный, но-
вые пласт. окна, свет и подъезд круглый 
год, вода (сезонная) заведена в дом. Т. 
8-924-894-00-75.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). 
Дом, 2 этажа. На 1 этаже кухня-гостиная 
16 кв.м, на 2 этаже одна небольшая ком-
ната 6 кв.м. Отопление - печь на дровах. 
Водопровод общий по сезону. Зем. уча-
сток 6 соток по документам (фактически 
около 10 соток). На участке есть банька 
3х5 м и большая высокая теплица из 
металлопрофиля 4х10 м. 1 млн руб. Т. 
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Смородинка» 2 этажный 
дом, на фундаменте, свет, вода, подъ-
езд круглый год, туалет и ванная комна-
та в доме, три вида отопления, участок 
огорожен, на участке баня и теплица на 
фундаменте, 8 соток земли, зем. уча-
сток и дом оформлены. Т. 8-924-894-
00-75.
Дача, СОТ «Лаванда» (район перекрест-
ка на Малинки). Дом, 2 этажа (оформ-
лен). На 1 этаже кухня-гостиная 24 кв.м, 
застекленная веранда 10 кв.м, на 2 эта-
же одна комната 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 благоустро-
енная, много цветов и других посадок. 1 
млн 500 т.р. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Лесное» (р-н п. Геологи). 
Дом 50 кв.м оформлен как жилой дом, 
возможна прописка, есть скважина ХВС, 
септик, отопление котел, батареи. Душ 
и туалет в доме, семья проживала в 
нем ни одну зиму. Земельный участок 8 
соток. 800 т.р. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

МЕНЯЮ

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

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома 
и квартиры. Чистые и уютные. В 
Усть-Большерецке, Соболеве, Усть-Кам-
чатске. Чувствуйте себя как дома. Звони-
те! Т. 8-924-793-24-24.
Дом в центре г. Елизово, без ремонта, 
теплица, огород, на длительный срок, 
оплата только за электричество, славя-
нам. Т. 8-909-830-53-39.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, 5 соток в СОТ 
«Авиатор-2» (р-н п. Южный Коряки). 
Построек нет, разработан под посадку 
картофеля. 100 т.р., торг уместен. Т. 
8-914-781-79-09.
Земельный участок, СОТ «Погранич-
ный», зеленая зона, рядом ручей. Т. 
8-914-625-84-55.
Земельный участок в Нижнем Погра-
ничном, ул. Казахская, S-12 соток, солн-
це весь день, остановки, магазины, пло-
щадки. Проведён свет, вода, интернет. 
ИЖС 2 млн руб. Т. 8-963-831-10-42.
Земельный участок, СОТ «Малинка», 
зеленая зона, недалеко от дороги. Т. 
8-924-781-92-50.

Земельный участок, р-н 8 км автодо-
роги Елизово-Паратунка. S-6600 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Т. 8-924-894-96-
34 (Ольга).
Земельный участок, пер. Рыбкоопо-
вский. Объект торгового и коммерческо-
го назначения, 9.2 сот. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
Земельный участок, г. Елизово (рай-
он Пограничный, от ул. Завойко 50 м), 
S-1Га, в собственности, для ведения 
личного подсобного хозяйства. 1 млн 
200 т.р. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский р-н, 
п. Термальный (красная линия), S-858 
кв.м , в собственности, для ведения 
личного подсобного хозяйства. Удоб-
ное расположение, все коммуникации 
доступны. 950 т.р. Т. 8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (р-н По-
граничный), S-1200 кв.м, аренда на 20 
лет, под ИЖС. 300 т.р. Т. 8-924-894-00-
75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (рай-
он 28 км), ул. Энергетиков, S-400 кв.м 
, аренда на 20 лет, под ИЖС. Удобное 
расположение, все коммуникации до-
ступны Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-
kamchatka.ru.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 
4 (территория пром. зоны), бокс, S-60 
кв.м, высота бокса – 4 м 40 см, высота 
ворот – 2 м 40 см. Земля и бокс в соб-
ственности. Охраняемая территория, 
свет, подъезд – круглый год. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Гараж, г. Елизово, за ФОКом, утеплен-
ный, внутри обит ДВП, перевозной, сна-
ружи оцинкованный. Т. 8-962-216-22-56.
Кооперативный гараж, ГСК «Авиатор», 
рядом с грузовым терминалом. Т. 8-996-
034-79-62.

Металлический гараж, 26 км, внутри 
обшит деревом, у въездных ворот ав-
тостоянки (за мусоркой, в зоне освеще-
ния) видеонаблюдение, стационарный. 
Т. 8-914-026-51-24.
Гараж, «Западный-2», 350 т.р. Т. 8-900-
436-71-40.
Капитальный гараж, ГСК «Северный», 
34 км, в собственности. Имеется смо-
тровая яма, свет, крыша перекрыта, хо-
роший подвал на 2 комнаты. 700 т.р. Т. 
8-914-782-14-53, 8-914-022-72-05.

КУПЛЮ

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

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

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

Нежилое помещение, г. Елизово, ул. 
Ленина, 12. Жилое помещение S-42.5 
кв.м, оборудованное под офис, 3/3 эт. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Действующий магазин в п. Сокоч, S-33 
кв.м. Т. 8-914-625-04-87.

Нежилое помещение, г. Петропав-
ловск-Камчатский, пр. Победы, 109/1, 
S-744 кв.м. Работающий бизнес – 
аренда кабинетов. Идеально для хо-
стела, гостиницы. Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).

СДАМ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Прихожая, светлый дуб, состояние поч-
ти новое, длина 120 см, ширина 42 см, 
высота 214 см, есть инструкция. Недо-
рого. Т. 8-914-021-76-94.
Кожаная мягкая мебель (св. беж.); рас-
кладной диван и кресло; кухня классика 
(вишня), 7.5 м, со встроенной техникой, 
Италия (280 тр.). Т. 8-914-990-17-80.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Гусят, утят башкирской и пекинской 
утки, индоутят. Разных возрастов. Т. 
8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.

ОТДАМ

Крупного щенка, около 4 месяцев. На 
цепь в частный сектор. Т. 8-914-622-57-72.
Котят, 2 мес., девочка и мальчик, бе-
лый и полосатый. К лотку приучены. Т. 
8-915-414-22-38, 8-924-696-65-28.
Щенков рыжей хаски, 2 сучки, 2 кобеля. 
Рыжие, белые, черные. Есть с синими 
глазами. 2 месяца. Могу привезти куда 
нужно. Т. 8-914-027-10-53.

В добрые руки красивых щенков, 
1.5 месяца, папа хаски, участник 
Беренгии, мама метиска, палевая 
сиба ину. Один щенок разногла-
зый, есть голубоглазая. Т. 8-962-
291-71-51, 8-984-160-29-58.

АВТО
ПРОДАМ

«Nissan Sunny», 2004 г.в., автомат, дви-
гатель 1.5, 4 WD + комплект зимней ре-
зины. 300 т.р. Т. 8-961-960-71-35.
М/а «Toyota Hiace», 2000 г.в., рефка. Т. 
8-924-892-43-08.
Машину «Nissan AD», 2001 г.в., 4 ВД, с 
документами на ходу. 130 т.р. Т. 8-914-
992-41-39.

КУПЛЮ

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, лю-
бые варианты, с документами и без. 
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.

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

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

Срочный выкуп авто: в любом состоя-
нии, с документами и без, распилы, би-
тые, нерабочие. Дорого. Выезд на оцен-
ку – бесплатно. Звоните, договоримся. 
Т. 8-914-781-76-82.
Автовыкуп автомобилей по всему Кам-
чатскому краю. В любом состоянии, с 
любыми документами. Дорого. Срочно. 
Т. 44-45-45, 8-962-217-07-19.
«MMC», «Mazda», «Toyota», «Suzuki», 
«Subaru», «Honda» и другие, с неис-
правным ДВС или АКПП, рассмотрю все 
варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авто в любом состоянии, после ДТП, 
целые, неисправные, распилы, с до-
кументами и без. Т. 8-963-832-44-77.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Документы 
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 
8-902-464-44-74.
Электротитан, хорошее состояние. Т. 
8-962-281-95-61.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, 
ФС-3, 4, 5, лотки, ригиля, панели, брус 
б/у, 150х150, 150х100, доска – 8500 куб. 
Т. 8-961-969-00-04.
Телевизор «Panasonic», газовый бал-
лон на 27 л бытовой, станок по изготов-
лению ключей. Т. 8-924-696-91-25.,
Дрова березовые, колотые, длина 
35х40 см. Т. 8-909-831-79-66.

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

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

Доска в ассортименте, брус, рейка, 
штакет, обапол, горбыль дровяной, 
пиломатериал лиственница. Т. 8-962-
290-71-81.

Цветы уличные и домашние, аквариум 
(10 л), самовар, книги, кусты сирени. Т. 
8-984-168-48-06.
Новая дизельная электростанция, 24 
кВт. Т. 8-924-790-76-39.
Порубочный билет. На взаимовыгод-
ных условиях. Т. 8-914-023-66-24, 8-914-
780-50-87.
Павильон 4х4 м, из панелей, перенос-
ной, на центральном рынке г. Елизово. 
Т. 8-962-282-80-60.

Новый брезентовый тент с крепежом, 
размер 12х12 м. Т. 8-924-790-76-39.

КУПЛЮ

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. Стиральную машину, микровол-
новку, электро-керамическую плиту. 
Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961-960-
50-57.
Электроинструмент, сварочный аппа-
рат. Т. 8-961-960-50-57.
Старые монеты, марки, знаки, значки, 
статуэтки, фарфор, другие старинные 
предметы. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гравий, 
ПГС, отсев, шлак, песок (речной/мор-
ской), цемент, уголь, навоз, землю. 
Вывоз мусора и другие услуги. Само-
свал – 3-25 т. Услуги фронтального 
погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-
14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. 
Копка траншей, септики, фундамен-
ты, планировка. Самосвал, инертные. 
Фронтальный погрузчик. Т. 8-914-625-
90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные пере-
езды. Доставка стройматериалов. Груз-
чики. Т. 8-924-586-46-88.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Вывоз мусора, металлолома, дач-
ный мусор, гаражный лом. Де-
монтаж сараев, домов. Грузопе-
ревозки. Заключение договоров 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. Разреше-
ние на крупногабарит. Т. 45-70-30, 
8-914-622-88-33.

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабаритных 
грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Собо-
лево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-
44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 
тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой 
– 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 8-902-
464-32-07.
Грузоперевозки, мебельный фургон, 
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3 
тонны, кузов – 5 тонн, мебельный 
фургон – 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22, 
8-914-027-85-96.
Грузоперевозки. М/а «Toyota Hiace», 
рефка до 2 т. Звонить круглосуточно. Т. 
8-961-968-38-17.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6 
куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.

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

Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок, 
отсев, земля, перегной, навоз, вывоз 
мусора, дрова, отсыпка дорог, само-
вывоз металла. Самосвал 1-4 куба. Т. 
8-924-783-61-62, 315-317.
Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, 
щебень, песок, отсев, земля. Вывоз му-
сора. Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.
ПГС, щебень, отсев, песок (мытый 
– строительный, морской), гравий. 
Самосвал 2.5-3 куба, 4 WD. Т. 8-924-
781-63-26.

ПГС, щебень, песок (морской реч-
ной мытый), отсев, земля, навоз, 
вывоз мусора. Отсыпка дорог и 
проездов и многое другое. Само-
свал, 4 ВД, 2-5 кубов. «Камаз» 15 т. 
Т. 8-914-784-42-24.
Услуги мини-экскаватора, глубина коп-
ки 2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина 
по отвалу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.
Мини-экскаваторы. Все виды зем-
ляных работ. Командировки. Вывоз 
грунта. Самосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 
8-914-784-42-24.
Самосвал 3 тонны. Доставка: ПГС, пе-
сок, щебень, отсев, гравий, навоз, пи-
ломатериал и т.д. Т. 8-914-025-12-01, 
409-010.

Услуги воровайки, стрела 2 т, 7 м, кузов 
4 т, 4 м. Т. 8-914-621-41-78.
Привезу ПГС, отсев. Вывоз мусора. 
«Камаз» – 10 т. Ищу работу. Т. 8-962-
216-84-52.
Грузоперевозки. Самосвал до 3 тонн. 
Привезем на заказ: щебень, гравий, 
ПГС, отсев, морской песок, земля, на-
воз, торфокомпост, а также вывоз мусо-
ра. Т. 8-924-695-50-15, 8-914-785-85-00.
Доставка ПГС природная, обогащен-
ная, отсев, щебень, песок. Любые 
объёмы, оплата наличная и безна-
личная. Самосвалы 25-50 тонн. Т. 
8-909-880-95-30.
Услуги воровайки, кузов 4 м, стрела 
2.5 т. Наличный и безналичный рас-
чет. Т. 8-909-880-95-30.

Услуги бортового грузовика, 1 т, 3 м, ку-
зов. Т. 8-924-685-16-28.
Грузовик 1.5 т, цена договорная. Т. 
8-962-281-76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» 
до «под ключ». Качественно, с гарантия-
ми. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Качественный ремонт в короткие сро-
ки по низким ценам. Ремонт квартир, 
офисов, домов всех видов, сложности. 
Русские мастера, опыт более 10 лет. Т. 
8-914-998-98-96.
Печник. Все виды печных работ: клад-
ка, ремонт, отделка. Т. 8-924-687-90-10.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Строим дома, дачи, сварочные бетонные 
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. 
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.
Бригада строителей предлагает каче-
ственные услуги: бетонные, сварочные, 
малярные, фасадные и кровельные 
работы, каркасные дома, заборы, от-
катные ворота. Оплата безналичными 
и наличными. Пенсионерам скидка. Т. 
8-909-890-86-62.
Установка межкомнатных дверей. Кон-
сультации. Рекомендации. Т. 8-914-788-
57-97.
Ремонтно-отделочные работы любой 
сложности (ванные комнаты, полы, 
перегородки, двери, натяжные потол-
ки, электрика, сантехника), славяне. Т. 
8-961-965-72-78.
Выравнивание стен, потолков. Декора-
тивная штукатурка, обои. Ванные ком-
наты под ключ. Замена полов, стяжка, 
керамогранит, ламинат. Т. 8-914-998-
98-96.
Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. От-
делочные работы, реечные потолки, 
арки, пластик, полы, МДФ, кафель и 
т.д. Рекомендации. Качество. Т. 8-900-
438-32-97.
Строим дома, крыши, бани, беседки, 
отделка и утепление фасадов, внутрен-
няя отделка, бетонные, сварочные ра-
боты, электрика, сантехника. Сроки, га-
рантия, качество. 25 лет на рынке труда. 
Т. 8-962-215-68-78.
Ремонт под ключ квартиры, ванные, ту-
алеты, полы, потолки, перепланировки, 
любая отделка, электрика, сантехника, 
установка дверей, ламинат. Сроки, га-
рантия, качество. 25 лет на рынке труда. 
Т. 8-962-215-68-78.
Печник: ремонт печей, камин, мангал, 
казан, кафель. Определяюсь по месту 
работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-
43-11, Виктор.

Строительные работы. Кровля 
крыш, фасады, постройка каркас-
ных сооружений, заборные ограж-
дения, перекрытие крыш гаражей. 
Т. 8-909-836-83-45.

Кровельные, фасадные, плотницкие, 
общестроительные работы. Т. 8-914-
781-79-01, 8-900-438-32-96.
Строим дома, бани, беседки, веранды. 
Замена крыш, капитальные заборы и 
бетонные работы. Т. 8-914-789-20-27.
Все виды работ, кладка плитки, оклей-
ка обоев. Кровельные, отделочные ра-
боты. Установка забора, отделка фаса-
дов и т.д. Т. 8-914-997-98-18.
Печник. Любые печи, камины, мангалы, 
ревизия. Опыт более 20 лет. Гарантия 
5 лет. В наличии есть печной кирпич. Т. 
8-919-216-47-46, Евгений.
Ремонт корпусной мебели, замена 
мебельной фурнитуры, столешниц, 
сборка, установка, изготовление ди-
зайн-проектов с расчетом стоимости. Т. 
8-961-966-66-11.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, шпа-
клевка, покраска. Качественно, профес-
сионально. Т. 8-961-965-62-29.

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

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Ткань, поролон в наличии. Т. 8-924-781-
33-81.
Малярные работы любой сложности. Т. 
8-900-443-11-40.
Печник. Кладка и ремонт печей, установ-
ка чугунных печей, каминов, облицовка 
камнем, кафелем, штукатурка. Быстро, 
качественно. Т. 8-924-790-75-71.

САНТЕХНИКА

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

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

Сантехнические работы. Замена сифо-
нов, труб, батарей, унитазов, титанов. 
Качественно. Пенсионерам скидка. Т. 
8-924-585-39-70.
Все виды сантехработ. Замена стояков 
ЦО, ГВС, ХВС. КНС. Установка сантех-
нических приборов. Прочистка канали-
зации. Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы: замена, установка сан-
тех. приборов, отопление. Подключение 
титанов, стир. машин. Выезд на дачи. Т. 
8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА

Электроработы любой сложности. Бы-
стро, качественно, недорого. Т. 8-914-
782-67-38.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту холо-
дильников, морозильников (быто-
вых, производственных), стираль-
ных машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. бытовой 
техники, МКВ-печей. Сроки, гаран-
тия. Заправка автокондиционеров. 
Цены самые низкие. Мы находимся 
по адресу: г. Елизово, ГСК «Запад-
ный-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, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-961-960-50-57.

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

Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, бытовых, коммерче-
ских, производственных. Выезд к 
заказчикам по г. Елизово и району. 
Документальная гарантия. Т. 8-924-
892-57-55, 8-914-783-35-79.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

ДОСУГ

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

РАЗНОЕ

Изготовим, доставим, установим из-
делия из металла, холодная ковка. За-
борчики, ограждения для грядок, клумб, 
цветников, подставки под кашпо. Укра-
сим элементами ковки, беседки, летние 
кухни и прочие постройки. Т. 8-996-894-
83-09.

Военный юрист. Представительство 
военнослужащих в гарнизонном воен-
ном суде. Правовая помощь членам 
семей военнослужащих (по потере 
кормильца, страхование, жилье, ижди-
вение). Военная ипотека (накопления, 
доп. средства). Жилищные комиссии и 
жилищные субсидии. Увольнение с во-
енной службы. Гражданские дела, об-
ремененные военным правом. Раздел 
имущества. Жалобы в Кассационный 
военный суд. Опыт военно-судебной 
практики. Запись по тел.: 8-914-028-
09-03.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Корректор в редакцию газеты для 
проверки объявлений. Рабочее 
время: четверг с 14.00-16.00. Жела-
тельно отличное знание русского 
языка. Обращаться по тел.: 411-
880, 8-963-835-81-80.

Ответственный распространитель 
газет по г. Елизово по адресам: ул. 
Ленина, 12; ул. Рябикова; ул. Набе-
режная; ул. Беринга. Желательно 
наличие автомобиля. Т. 441-880, 
8-963-835-81-80.

Строительному супермаркету «Гвоз-
дь»: работник склада, продавец-кас-
сир, продавец-консультант. Т. 8-962-
281-45-77.

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

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

В магазин самообслуживания про-
давец-кассир продовольственных 
и непродовольственных товаров на 
время отпуска основного сотрудника. 
Т. 8-962-281-45-77.

Разнорабочий(-ая), плотник-бетон-
щик на частную стройку, рабочий(-ая) 
по уходу за растениями дачу. Т. 
8-991-494-82-02.

На период лососевой путины на Запад-
ное побережье Камчатки, п. Усть-Боль-
шерецк: рыбообработчики(-цы), мастер 
обработки рыбы. З/п гарантийная + 
рыба + премия. Т. 8-963-834-49-59.
Мастера парикмахеры, маникюра + пе-
дикюра, наращивание реcниц, бровей. 
Опыт работы желателен. Т. 8-963-833-
30-00.
Водители на офисные авто в такси г. 
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.

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

Повара и бармены. Т. 8-900-436-80-01
Продавец-кассир в магазин «Максар», 
график 2/2, с 9.00 до 22.00, соц. пакет, 
з/п 36 т.р., вечером доставка на такси по 
км и поселкам. Т. 8-963-835-10-01.

Оператор 1С по вводу данных про-
дуктов питания, коммуникабельный, 
ответственный и внимательный, с 
опытом работы и без опыта. График 
работы: 2/2, с 9.00 до 20.00 ч. Обр. по 
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам 
«Центральный», мкр-н Пограничный.

Приемщик-работник склада, актив-
ный, стрессоустойчивый, вниматель-
ный, знание ассортимента, правил и 
способов складирования и хранения 
продовольственных товаров жела-
тельны. Проверка соответствия фак-
тического наличия товаров в единице 
упаковке с накладной, целостности 
товара, проверка сроков годности. 
Плавающий график работы: 5/2, с 
9.00 до 18.00 ч. По всем вопросам 
обр. по тел.: 8-962-290-33-88 или в 
универсам «Центральный», мкр-н По-
граничный.

Товаровед-администратор в сфере 
торговли продуктами питания. Энер-
гичный, ответственный, вниматель-
ный, коммуникабельный, знание 1С, 
компьютера, кассовых аппаратов, 
умение работать с поставщиками 
желательны. Мониторинг и контроль 
продаж, ассортимента, а также кон-
троль количества, качества и сроков 
реализации товара, проведение реви-
зий, формирование отчетности. Пред-
лагаем сменный график: 2/2, с 9.00 
до 22.00 ч., оформление согласно ТК 
РФ. Вечером доставка на км. Обр. по 
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам 
«Центральный», мкр-н Пограничный.

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

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

В образовательное учреждение: пе-
дагог-библиотекарь, методист, педа-
гог-психолог. Т. 8 (415-31) 7-15-79.

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

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

В магазин «Фирюза-10» уборщик(-ца). 
График работы: 2/2, с 9.00 до 18.00. Об-
ращаться по тел.: 8-962-281-16-53.
В кафе: повар, официант - график гиб-
кий, повар на мангал. Т. 8-914-783-74-
54, 8-924-699-09-99, звонить с 10.00 до 
21.00.
В магазин «Камадор» кассир. Все соц. 
гарантии. Т. 8-962-290-02-11.

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

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

Рабочие на заготовку дров, распиловка, 
погрузка, колка, желательно с опытом 
работы. Возможно проживание, питание. 
Оплата сдельная. Т. 8-924-891-67-09.

В сеть специализированных мага-
зинов напитков «Пробочка»: прода-
вец-консультант-кассир – з/п от 41000 
руб. Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, оплата больнич-
ного, проезда в отпуск. График ра-
боты: 2/2, с 10:00 до 22:00. Узнать 
подробную информацию можно по 
тел. или отправив сообщение на 
WhatsApp: 8-914-782-30-25, либо по 
тел.: 8 (415-2) 305-450.

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

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

В магазин «Байчжэн» продавец. Ус-
ловия работы и з/п обсуждаются при 
собеседовании. Адрес: г. Елизово, ул. 
Рябикова, 8 (напротив автостанции). Т. 
8-984-160-27-35.

На путину в с. Соболево рыбообра-
ботчики. Сдельная з/п - 8 руб. с кг. 
Проезд, питание за счет работодате-
ля. Т. 8-962-292-17-49.

На автомойку работники, график: 2/2, 
оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25.
Продавцы для уличной торговли ква-
сом из автоцистерны. Оплата достой-
ная, понедельно. Т. 8-924-783-53-77.
В ювелирный магазин продавец-кон-
сультант. Заработная плата достойная. 
Т. 411-811, 8-962-281-70-07.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Ответственный продавец продтоваров 
на центр. рынок г. Елизово, желательно 
с санкнижкой. Т. 8-914-629-76-59.
Фермерскому хозяйству рабочие на 
высадку рассады цветов на клумбы г. 
Елизово. Т. 8-909-837-26-09.
Рабочие в фермерское хозяйство на 
разные работы. Т. 8-984-166-07-57.
Рабочий(-ая) истопник, сутки через 
двое, з/п 18000 руб., 16 км, п. Новый. 
Звонить с 10.00 до 17.00, кроме вы-
ходных. Т. 8-914-026-45-75.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной 
дороги: уборщик(-ца), продавец, кассир. 
График работы 2/2. Выплаты два раза в 
месяц, офиц. трудоустройство, испыта-
тельный срок. Т. 8-924-794-39-92.
Горничная, смена 3500 руб. Горнична-
я-администратор, смена 4000 руб. Раз-
норабочий(-ая)-сторож, п. Паратунка. Т. 
8-909-835-23-96.
Продавец на одежду, обувь. Рынок в г. 
Елизово. Постоянное место работы. Т. 
8-962-215-93-18.

Ночной продавец в цветочный пави-
льон. График работы две ночи через 
две. Т. 8-909-835-55-51.
В рыбодобывающую компанию, на 
МРТР: старший помощник капитана, 2-й 
помощник капитана, электрик, матросы. 
На постоянной основе, для работы на 
город. Звонить в рабочее время. Т. 8 
(415-31) 6-40-47.
На РМС: судовой врач на период рейса 
июль-сентябрь 2021 г. Звонить в рабо-
чее время. Т. 8 (415-31) 6-40-47.
В рыбодобывающую компанию, на 
РС: ревизор, матросы. На постоянной 
основе, для работы на город. Звонить 
в рабочее время. Т. 8 (415-31) 6-40-47.
В парикмахерскую «Алиса» (ул. Ле-
нина, 28) мастера в дамский и мужской 
залы. Т. 8-914-783-56-71.
Продавец-кассир на постоянной основе 
в магазин бытовой химии. База 30 км, 
соцпакет, з/п 45 т.р. Т. 8-984-161-75-50.
В продуктовый магазин «Козерог», 2 
бугор, сменный продавец, 2/2. Т. 8-914-
020-04-80.
Детскому центру развития в г. Елизово 
и г. П-К: администратор, психолог, ре-
петиторы по всем предметам. Звонки / 
WhatsApp: 8-924-791-99-53.
На рыбозавод в г. Елизово рыбообра-
ботчики. Т. 8-924-784-63-14.
Уборщик(-ца) в частный дом, два раза в 
неделю. Район 21 км. Т. 8-962-290-78-90.
Продавец в магазин хозтовары-стройма-
териалы на 30 км, магазин «СтройДом», с 
10.00 до 17.00. Т. 8-914-026-65-19.
На универсальный рынок в магазин 
«Хлебушек» продавец. Все вопросы по 
тел.: 8-914-020-71-77.
Слесарь на СТО. Т. 8-924-890-04-71.
ООО УППТ «ЮГ» водители всех катего-
рий. Т. 8-963-831-00-03, 8-900-444-44-44.

В минимаркет, г. Елизово фасов-
щик(-ца). График работы: пн.-пт. с 12.00 
до 18.00. Оплата почасовая 200 руб./
час. Т. 8-914-021-43-02.
Рыбоперерабатывающей компании 
на постоянную работу инспектор отде-
ла кадров. Желателен опыт работы в 
рыбных компаниях, знание программы 
«Веснин». Т. 8-914-780-04-65, e-mail: 
vavramets@mail.ru.
Срочно! Водители категории «Е». Зар-
плата достойная, своевременная. Т. 
8-962-291-66-18, 8-924-696-39-93.
АО «Петропавловск-Камчатский мор-
ской торговый порт»: тальман. Работ-
ники для выполнения погрузочно-раз-
грузочных работ, желательно имеющие 
опыт работы на подъемно-транспорт-
ных механизмах, кранах, погрузчиках, 
бульдозерах. На обучение по профес-
сии механизатора (докер-механизатор) 
с перспективой трудоустройства, пред-
почтительно имеющих права трактори-
ста-машиниста и имеющих профессию 
стропальщика. Т. 43-44-03.
Мастер по изготовлению корпусной ме-
бели. График работы с 10:00 до 18:00, 
пятидневная рабочая неделя. Опыт 
работы желателен. Т. 8-914-780-04-6, 
e-mail: vavramets@mail.ru.
Срочно! На пассажирский пароход при-
брежного плавания капитан. Документы 
Минтранса, возможны ограничения 500 
р.т., только не рыболовные суда. Пасса-
жирское свидетельство приветствуется. 
З/п 140 т.р. Т. 8-924-685-10-00.
Срочно! Менеджер по закупкам. Тре-
бования: желат. высшее образование 
(предпочтительно юридическое), допол-
нительное профес. образование (повы-
шение квалификации) в сфере закупок 
в объеме не менее 108 ч. Опыт работы 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ от 1 года приветству-
ется. З/п: 57 т.р., соцпакет, офиц. тру-
доустройство. Т. 8 (4152) 25-25-31. Эл. 
почта: olenprom@yandex.ru.

Для работы в рыбодобывающей фир-
ме в п. Октябрьский на период путины 
повар. Достойный и стабильный зарабо-
ток. Весь соцпакет. Т. 26-02-55.
В рыбодобывающую компанию на 
период сезонных работ: рыбообработ-
чики; слесарь наладчик технологическо-
го оборудования; водитель грузового 
автомобиля; водитель бензовоза; трак-
торист; водитель автомобиля со спецо-
борудованием; водитель ГТТ; машинист 
экскаватора; кладовщик; рыбак при-
брежного лова; рабочий(-ая) приемной 
пристани; разнорабочий(-ая); электрик; 
реф. машинист. Т. 8-914-620-10-06.
ООО «Старкам-АВТО»: бухгалтер (ос-
новные средства, материальные запасы, 
знание 1С:8.3 - желательны). Слесарь 
КИПиА, опыт работы приветствуется. 
Командировки в Мильково в летний 
период. В зимний период работа в г. 
П.-Камчатский (обслуживание асфаль-
тобетонного завода, дробильного ком-
плекса, газовых заправочных станций). 
Мастер дорожного участка (опыт работы 
приветствуется). Т. 8-914-021-33-00.
На фабрику береговой обработки рыбы 
рыбообработчики. Т. 219-443, 219-448.
На СТО (г. Елизово) автослесарь. Т. 8 
(41531) 2-11-69.
Для плановой смены экипажа на суда 
типа «БАТМ»: капитан; старший по-
мощник капитана; механик ТО; старший 
мастер добычи; мастер обработки. Т. 
27-32-50; 8-914-025-22-06. Эл. почта: 
kamline@bk.ru.
В судоходную компанию специалист 
по пожарной безопасности морских су-
дов. Требования: желательно профиль-
ное образование, опыт работы не менее 
3-х лет приветствуется, готовность к ко-
мандировкам. Т. 27-32-50, 8-914-025-22-
06. Эл. почта: kamline@bk.ru.
В строительную компанию монтажник 
вентиляционных систем. Т. 8-924-791-
10-10.

На отходящее рыбопромысловое суд-
но типа СРТМ: старший помощник капи-
тана; второй помощник капитана; реф. 
механик; старший сменный мастер до-
бычи. Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06. Эл. 
почта: kamline@bk.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: опе-
ратор котельной (наличие опыта рабо-
ты на жидком топливе приветствуется); 
водитель погрузчика (карщик) (наличие 
прав, опыт работы приветствуется); заве-
дующий(-ая) складом (знание программы 
1С, опыт работы желателен); кладовщик 
(знание программы 1С, опыт работы 
желателен); аппаратчик термической 
обработки (опыт работы не обязателен, 
обучение на месте). З/п от 50 т.р. и выше. 
Компенсация питания, доставка транс-
портом предприятия, все соц. гарантии. 
Т. 43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
повар; повар-кондитер; укладчик-упа-
ковщик; формовщик(-ца) колбасных из-
делий; уборщик(-ца) производственных 
помещений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). З/п от 50 т.р. и выше. Опыт 
работы не обязателен, обучение, до-
стойная оплата труда, компенсация пи-
тания, доставка транспортом предприя-
тия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. 
265, 8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.
В торговую компанию: торговый пред-
ставитель; мерчандайзер; кладовщик. 
Официальное трудоустройство, белая 
з/п, доставка на работу транспортном 
предприятия, компенсация питания, 
оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-830-
29-92, e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Разнорабочий(-ая) на сельскохо-
зяйственный участок. Выращивание 
растений на органическом земельном 
участке, косьба дикой травы. Сбор рас-
тений, сушка. Подготовка почвы: работа 
с мотоблоком, газонокосилкой, тримме-
ром. З/п 50 т.р. в месяц. Адрес места 
работы: п. Чапаевка. Т. 8-914-643-38-
71 (Владимир). Резюме на эл. почту: 
v.zavgorod@1reshenie.ru.
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В торговую компанию на 16 км, п. Но-
вый: грузчики-сборщики на оптовый 
склад. Предоставляются все соц. гаран-
тии. Обр. по тел.: 8-914-786-63-92 (в ра-
бочее время с 09:00 до 18:00 с пн. по пт.).
Срочно! На судно типа СРТМ: шеф-по-
вар; четвертый механик. Т. 22-75-74.
На рыбоперерабатывающий завод 
(Соболевский район), на сезонные ра-
боты водитель КАМАЗа. Т. 8-994-271-
66-87.
Срочно! Повар; бортпроводник; третий 
механик. Т. 422-854.
Частному охранному предприятию: со-
трудники для работы в г. П-К и г. Елизо-
во; охранники 4, 6 разрядов; сотрудники 
вахтовым методом. Оплата высокая, 
своевременная. Т. 42-73-22, 8-914-999-
67-54, 477-226.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: автомеханик по 
ремонту автомобилей; автоэлектрик; 
рабочий(-ая) по зданию; бухгалтер. Тел. 
для справок: 302-002 (Северо-Восточ-
ное шоссе, 43).
ООО «Сигма-К» на постоянную работу 
инженер охранно-пожарной сигнализа-
ции. З/п от 80 т.р. Т. 49-44-14, 49-44-08, 
49-35-20.
На западное побережье район п. Озер-
ная: рыбаки на речку; рыбообработчики 
на завод. Проезд, проживание, питание, 
обмундирование бесплатно. Т. 8-900-
436-47-01.
Магазину промышленных товаров (г. Ели-
зово) в отдел электроинструментов прода-
вец-консультант. Т. 8-962-217-32-38.
Крупному рыбоперерабатывающему 
предприятию на период лососевой пути-
ны для работы на восточном побережье 
с. Ивашка: специалист по охране труда; 
реф. машинист. Резюме направлять на 
электронную почту: east_coast@mail.
ru. Оплата труда достойная. Т. 226-679, 
300-304.
АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка) ави-
ационный техник по ГСМ. Требования: 
среднее профессиональное или про-
фильное образование, опыт по устра-
нению неисправностей в работе филь-
тров, насосных установок, запорной 
арматуры - желательны. Условия: соц. 
гарантии, доставка на работу и обратно 
служебным автобусом (г. Елизово, г. Пе-
тропавловск-Камчатский). Т. 8-909-833-
80-00, 8 (415-31) 32-400 доб. 309, е-mail: 
goncharova@jvitvaz-aero.ru.

АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка) ра-
бочие по эксплуатации наземных соору-
жений. Условия: соц. гарантии, полный 
рабочий день, доставка на работу и об-
ратно служебным автобусом (г. Елизово, 
г. Петропавловск-Камчатский). Т. 8-924-
782-44-50, 8 (415-31) 32-400 доб.309, 
е-mail: goncharovafg)vitvax-aero.ru.
АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка) 
электромонтер по обслуживанию и ре-
монту оборудования. Требования: опыт 
работы по специальности - не менее 3-х 
лет, наличие 4 группы допуска - жела-
тельны. Условия: соц. гарантии, полный 
рабочий день, доставка на работу и 
обратно служебным автобусом (г. Ели-
зово, г. Петропавловск-Камчатский). Т. 
8-924-782-44-50, 8 (415-31) 32-400 доб. 
309, е-mail: goncharova@vitvaz-aero.ru.
Рабочие для заготовки дров. Т. 8-924-
688-50-78.
Срочно! На автомойку в г. Елизово от-
ветственные работники, зарплата 40%. 
Т. 8-963-832-15-60.
Магазину «Юникс» уборщик(-ца), з/п 15 
т.р. Т. 8-914-028-51-87.

РАЗНОЕ

Объявление: 10 июля 2021 г. в 
12.00 состоится внеочередное об-
щее собрание членов СНТ «Чере-
мушки» в СДК Коряки. При себе 
иметь членскую книжку.

Утерянный диплом на имя Ставрополо-
ву Е.К, № 772033, лаборант эколог, дата 
выдачи 28.06.02, прошу считать недей-
ствительным.
Утерянный военный билет на имя Дол-
гий Максима Сергеевича считать недей-
ствительным.

ЗНАКОМСТВО

Мужчина, 49 лет, без в/п, не альфонс, 
познакомится с одинокой свободной 
женщиной. Дети не помеха для знаком-
ства. Серьезные отношения. Отвечу на 
звонок и смс. Т. 8-909-835-97-01.

ВОЗЬМУ

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