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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 57, 
2/4 эт., S-29.8 кв.м, балкон, подготовле-
на под ремонт: выровнены стены, полы, 
заменены проводка, стояки, батареи. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

1-комн. кв., полуторка, г .Елизово, ул. 
Ленина 34, 4/4 этаж, S-41 кв. м, отлич-
ный косметический ремонт, середина, 
солнечная, большая прихожая, окна и 
балкон пластик, натяжные потолки, полы 
сделаны, ванная, туалет – кафель, сан-
техника заменена, сейфовая дверь, оста-
ется встроенная кухня и бытовая техника, 
большой гардеробный шкаф-купе, 5 млн 
200 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

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

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

1-комн. кв., ул. Рябикова, 53, 4 этаж, 
S-43.9 кв.м. Середина дома. Большая 
кухня, балкон. Пластиковые окна, входная 
сейфовая дверь. Рядом вся инфраструк-
тура. Любая форма оплаты. Т. 8-963-830-
30-60.

1-комн. кв., ул. Завойко, 104, 3 этаж, хо-
рошее жилое состояние. 2 млн 100 т.р. Т. 
8-924-894-00-75.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 7, 
сухая, теплая, ремонт, окна – пластик. Т. 
8-909-890-86-18.

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Беринга, 
21А, 3/4 этаж, S-40.1 кв.м. Теплая, сол-
нечная квартира. Окна выходят на южную 
сторону дома. Балкон. Раздельные комна-
ты. Пластиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Заменены стояки отопления. Сану-
зел совмещенный, отделка – пластиковые 
панели. Остается мебель и бытовая тех-
ника. Рядом вся инфраструктура. Любая 
форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Централь-
ная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира на земле. 
Санузел совмещен – пластик. Отопление: 
электро и твердотопливный котел. ХВС 
центральное, ГВС от титана. Состояние 
жилое. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, 
1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и балкон – пла-
стик, с/у раздельный, жилое состояние. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 4, 3/3 
эт., S-41.5 кв.м, с/у совмещен. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 10, 
S-43.8 кв.м, 2/4 эт. Сухая, солнечная. Хо-
рошее жилое состояние. Меблирована. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., п. Коряки, ул. Колхозная, 26, 
S-46.3 кв.м, 2/4 эт. Состояние обычное. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж, сере-
дина дома, хороший косметический ре-
монт. Т. 8-924-894-00-75.

2-комн. кв., ул. Крашенинникова, 4, 3 
этаж, сделана сантехника, поменяны окна, 
натяжные потолки, ванная и туалет – ка-
фель, 3 млн 150 т.р. Т. 8-924-894-00-75.

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. Ленина, 37, S- 
47 кв. м, 4/4 эт., середина дома. Т. 8-914-
786-53-17.

2-комн. кв., п. Сосновка, ул. Центральная, 
15, 4/4 эт., S-40 кв.м, чистая, очень теплая, 
2 млн 250 т.р. В подарок отличный дачный 
участок. Т. 8-909-837-09-90.

2-комн. кв., пер. Радужный,1/4 эт., без 
балкона, недорого. Т. 8-909-832-22-73.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет 
Октября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира под ре-
монт. Стояки и окна заменены. Санузел 
раздельный. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 
8, 2/4 эт., S-57.5 кв.м. Середина дома. 
Балкон. Свежий, дорогостоящий ремонт. 
Кухня объединена со спальней. Т. 8- 924-
894-96-34 (Ольга).

3-комн. кв., г. Елизово, Ленина, 51, S-64,5 
кв. м, 3/5 эт. Теплая, сухая. Комнаты раз-
дельные. Балкон. Подробности по теле-
фону. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 
4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический 
ремонт, частично меблирована. Стояки, 
крыша заменены. Во дворе детская пло-
щадка, удобная автопарковка. Рядом д/с 
«Веселинка», СШ № 8. Собственник. Т. 
8-962-291-55-75.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октя-
бря, 7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина дома, 
солнечная. Хороший косметический ре-
монт, окна и балкон – пластик, натяжные 
потолки, м/к двери, ванная/туалет сдела-
ны, сейфовая дверь. 6 млн руб. Т. 8-914-
785-52-88.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручи-
ны, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический 
ремонт, середина дома, окна и балкон с 
расширением – пластик, ванная-туалет 
раздельные, сантехника заменена. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.

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»
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жилищных

сертификатов
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26 (5-я 
стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, обычное жи-
лое состояние, окна и балконный модуль – 
пластик, сантехника поменяна, 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., ул. Ленина, 29, 1 этаж, сере-
дина дома, большой расширенный бал-
кон-лоджия, полностью с качественным 
ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной (с/з 
«Камчатский»), ул. Школьная, 2, середи-
на, 4/4 эт., очень теплая, общей S-63.9 
кв.м, кухня 7.9 кв.м, удобная планировка, 
с/у раздельный (трубы, сантехника заме-
нены), новый балкон с расширением. Кос-
метический ремонт. Т. 8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
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 планировка, есть 
застекленный балкон. Квартира требует 
ремонта (состояние жилое), пластиковые 
окна, с/у раздельный (вся сантехника ис-
правная). 4 млн руб. Т. 8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармей-
ская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10 кв.м, 
середина дома, отличный косметический 
ремонт, две лоджии на обе стороны дома, 
м/к двери заменены, ванная/туалет ка-
фель, сантехника заменена, сейфовая 
дверь, остается встроенная кухня и вся 
мебель. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., ул. Ленина, 31, 3 этаж, хоро-
шее жилое состояние. Т. 8-924-894-00-75.
4-комн. кв., ул. Чкалова, 26, 5 этаж, два 
балкона, хороший вид, S-74 кв.м. Т. 8-924-
894-00-75.

4-комн. кв., ул. Лесная,4, 3 этаж, S-74 
кв.м, хороший косметический ремонт. Т.8-
995-493-97-02.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состоя-
нии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Квартиру за наличные в г. Елизово и Ели-
зовском районе. Срочный выкуп квартир, 
работаем с проблемными объектами. Т. 
8-909-832-22-73.

Куплю квартиру за наличные в г. Ели-
зово и Елизовском районе. Срочный 
выкуп квартир, работаем с проблемны-
ми объектами. Т. 8-909-832-22-73.
В Украине квартиру, дом, земельный 
участок, паи, бизнес, акции, предприятия. 
Можно с долгами. Вступаем в наследство. 
Расчет на месте сразу без вашего выезда. 
Т. 8-914-781-76-82, 444-545.

В Калининграде и области квартиру, дом, 
земельный участок. Для себя. Звоните, 
предлагайте, будем договариваться. Т. 
8-914-781-76-82, 444-545.

Квартиру или комнату с удобствами до 1 
млн 500 т.р. Т. 8-914-783-58-54.

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

1-2-3-4 комн. кв. или наследство. Долю. 
Проблемные квартиры. Рассмотрю любые 
варианты. Деньги передаю наличными. Т. 
8-914-785-86-56.

1-2 комн. кв. или наследство. Можно не 
приватизированную. Рассмотрю любые 
варианты. Деньги в день подписания. Т. 
8-924-783-59-77.

1-2 комн. кв. Покупаю квартиру. Наслед-
ство. В ипотеке. В любом состоянии. День-
ги сразу и быстро. Т. 8-900-438-13-29

Срочно ищу 1-2 комн. кв. в Елизово. 
Можно без ремонта. Звоните прямо 
сейчас. Т. 8-924-686-55-25 (Покупа-
тель).

СДАМ

Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложение 
для командировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
2-комн. кв., на длительный срок, кварти-
ра чистая, уютная, для проживания есть 
все, заходи и живи, 35 т.р./месяц + свет. Т. 
8-991-494-82-81.
1-комн. кв., по часам, посуточно, поне-
дельно, чисто, уютно, есть все для ком-
фортного проживая. Т. 8-914-627-95-71.
2-комн. кв., р-н Половинка, 2 этаж, на дли-
тельный срок, меблированную, дорого. Т. 
8-914-788-56-97.
2-комн. кв., в г. Москва, ст. метро «Тек-
стильщики» – 2 мин., железнодорожная 
платформа – 10 мин. ходьбы. Оплата 40 
т.р. + счетчики, на длительный срок. Т. 
8-914-785-36-30.
1-комн. кв., г. Елизово, на длительный срок, 
оплата помесячно. Т. 8-984-167-66-18.
1-комн. кв., посуточно, на месяц, мебли-
рована, центр, кабельное ТВ, ГВС. Т. 
8-928-456-43-48.

2-комн. кв., посуточно, понедельно, квар-
тиру в центре г. Елизово, уютная, чистая, 
для комфортного проживания есть все. Т. 
8-991-494-82-81.

1-комн. кв., по ул. Ленина, 3 этаж. Без в/п 
и животных. Т. 8-914-621-27-43.

1-комн. кв., р-н Половинки, ул. Красноар-
мейская, 11, есть все необходимое для 
проживания. Т. 8-962-280-06-95.

1-комн. кв., центр г. Елизово, посуточно, 
понедельно, по часам, в квартире есть все 
для проживания. Т. 8-914-780-06-65.

СНИМУ

1-комн. кв., со всеми удобствами до 20 
т.р./мес. Молодой офицер без вредных 
привычек. Т. 8-950-228-20-26.

2-комн. кв., молодая семья, в г. Елизово, 
на длительный срок, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Т. 8-914-781-
70-34.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа, 
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж, те-
плица, ухоженный, все посадки. Т. 8-914-
027-27-57, 8-961-963-66-37.

Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная, 
7, S-98 кв.м, зем. участок 14 сот, космети-
ческий ремонт. Подробнее по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул. На-
горная, S-64.4 кв.м, зем. участок 7.5 сот, 
косметический ремонт. Подробнее по 
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Блочный 2-х этажный дом, г. Елизово, 
ул. Старикова, общая S дома-263.2 кв.м, 
зем. участок облагороженный - 25 сот. Три 
вида отопления. Водоснабжение, электро-
энергия централизованные, канализация 
– септик, хороший косметический ремонт. 
На участке шикарная баня с бассейном. Т. 
8- 924-894-96-34 (Ольга).
Дом, в п. Паратунка, ул. Коркина, 2 эт., 
S-153 кв.м, 17 соток земли, отопление, го-
рячая вода круглый год, вся инфраструк-
тура, 9 млн 900 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дом, 2 этажа, п. Зеленый, ул. Погранич-
ная, S-68.8 кв.м, 23 сотки земли, 3 комна-
ты, санузел раздельный, косметический 
ремонт, теплица, 4 млн 900 т.р. Торг. Т. 
8-909-837-09-90.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 
6 соток, дом около70 кв.м, на фундаменте, в 
собственности, подключение к свету и воде 
центральное. Т. 8-924-894-00-75.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 со-
ток земли, баня, забор из профнастила. Т. 
8-924-894-00-75.
Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), ул. За-
порожная, от центральной дороги 200 м, 
двухэтажный, из бруса, общей площадью 
110 кв.м, снаружи дополнительно утеплен 
и обшит металлосайдингом, отопление 
котел и печь на дровах, водопровод цен-
тральный. Первый этаж: две жилых комна-
ты, кухня-гостиная 19 кв.м, второй этаж: 25 
кв.м (две комнаты), удобства (ванная и туа-
лет) в доме. Имеются прочие хозпостройки. 
Земельный участок 8,5 соток отмежеван. 5 
млн 300 т.р. Подходит под ипотеку. Т. 8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Жилой дом, г. Елизово (р-н второй бугор, 
вдоль центральной дороги), ул. Завойко, 
двухэтажный, общей площадью 110 кв.м, 
снаружи дополнительно утеплен и об-
шит металлосайдингом, отопление котел 
(уголь, дрова, электричество), водопровод 
центральный. Три жилых комнаты, кухня 
15 кв.м, мансарда 30 кв.м, удобства (ван-
ная и туалет) в доме. 8 млн руб. Т. 8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Жилой дом, г. Елизово (р-н 26 км), ул. 
Южная, от центральной дороги 500 м, 
одноэтажный, общей площадью 93,7 
кв.м, отопление котел в печке на дро-
вах (по дому батареи), водопровод цен-
тральный. Три отдельных жилых комна-
ты, большой зал-гостиная 20 кв.м, кухня 
13 кв.м, удобства (ванная и туалет) в 
доме. Имеются прочие хозпостройки. 
Земельный участок 13 соток в собствен-
ности. 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.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ПРОДАМ

Дом, 2-х этажный, 66 кв.м, СНТ «Ян-
тарь», р-н Пограничный, 6 сот., сану-
зел в доме, септик, печное отопление. 
Участок отмежеван, дом оформлен, 
возможна прописка, летний душ, две 
теплицы на фундаменте (4,5х8 м), по-
ликарбонат, вода разведена по участку, 
трубы – металлопластик, проезд, свет, 
вода по сезону. Ручей 50 м от дома, 
теплицы и грядки посажены, риелторов 
просьба не беспокоить. Все вопросы по 
телефону: 8-924-790-46-81, 8-984-160-
03-67.

Дом, 24 км, S-250 кв. м, 2 эт. + мансарда, 
баня, 30 соток в собственности, отдель-
ный заезд с центральной дороги, 15 млн 
999 т.р., торг. Фото на Авито. Т. 8-961-960-
70-89.

1/2 коттеджа, S-77 кв.м, три комнаты, 
большая кухня, веранда, все удобства, 
центральное отопление, водоснабжение. 
Участок 5 соток, тепличка, клубника, по-
садки, тихое уютное место. Т. 8-914-782-
26-75.

Дача, п. Раздольный, 12.5 сот, есть все. 
Цена договорная. Т. 8-961-963-40-39.

Дача, СОТ «Дружба», дом, баня, вода, 
свет, все посадки, выход в лес. Автобус 
114. Т. 8-914-783-58-54.
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Дача, СНТ «Кунчилово», ул. Зеленая, 2. 
Все вопросы по телефону. Водяной элек-
тронагреватель 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 капитальные те-
плицы, 2-х этажный гараж, есть плодовые 
деревья, кустарники. Т. 8-914-781-46-00, 
8-977-804-32-46.
Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 5 км от г. 
Елизово, 500 м от остановки, дом, тепли-
цы, баня, посадки и т.д. Т. 8-924-790-15-
36.
Дача, СНТ «Солнечный» (район п. Раз-
дольный), S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток. 
На участке расположен 2-х этажный дом 
(1-й брус, 2-й дерево). На участке баня, 
теплица (поликарбонат) на фундаменте, 
коптилка, забор из металлопрофиля. Вода 
– колодец с погружным насосом. Проезд, 
свет – круглый год. До г. Елизово 7-10 ми-
нут на автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 
10.6 соток, 2-х этажный дом, S-42.4 кв.м. 
Свет, проезд круглый год, вода по сезону. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка. Уча-
сток 12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м. Под-
ходит для круглогодичного проживания. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 
соток, двухэтажный дом S-60 кв.м. Свет и 
подъезд круглый год. Вода по сезону. Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 
9.9 сот, 2-х эт. дом для круглогодичного 
проживания. 2 вида отопления: котел и 
электричество. Туалет, ванная в доме. 2 
септика. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Восход», 2-х этажный дом, 
S-125 кв.м., участок 9 соток. Вода, свет, 
проезд круглый год. Подробности по теле-
фону. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Янтарь», от г. Елизово в 10 
минутах, участок ровный, огорожен забо-
ром из профнастила с откатными воро-
тами, отсыпано парковочное место, дом 
капитальный одноэтажный, новые пласт. 
окна, свет и подъезд круглый год, вода 
(сезонная) заведена в дом. Т. 8-924-894-
00-75.
Дача, СНТ «Смородинка», 2-этажный дом, 
на фундаменте, свет, вода, подъезд кру-
глый год, туалет и ванная комната в доме, 
три вида отопления, участок огорожен, на 
участке баня и теплица на фундаменте, 
8 соток земли, земельный участок и дом 
оформлены. Т.8-924-894-00-75.
Дача, СНТ «Светлое», (1 км от кафе «Озе-
ро»), каркасный дом без внутренней от-
делки площадью 100 кв.м, есть мансарда. 
Водопровод – скважина 50 м. Земельный 
участок 9,5 соток, полностью огорожен. С 
лицевой стороны капитальный забор и от-
катные ворота. На участке есть хорошая 
банька 4Х6м, теплица 3Х8м. Территория 
благоустроенная, газон и много других 
посадок. 4 млн 200 т.р. Т.8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Холодок», 5 Стройка. Участок 
10 соток, дом S-72 кв.м, баня 2 этажа. 
На участке, стоянка, детская и спортив-
ная площадка, декоративные посадки. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Дача, СОТ «Лаванда» (р-н перекрестка 
на Малинки). Дом, 2 этажа (оформлен). 
На первом этаже кухня-гостиная S-24 
кв.м, застекленная веранда S-10 кв.м, на 
втором этаже одна комната с балконом. 
Отопление – печь на дровах. Водопро-
вод – колодец с чистой питьевой водой. 
Земельный участок 8,5 соток в собствен-
ности. На участке есть банька 3Х6м и 
большая теплица 4Х10м. Территория 
благоустроенная, много цветов и других 
посадок. 1 млн 500 т.р. Т.8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.

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 ме-
таллопрофиля 4х10 м. 1 млн руб. 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, возмож-
на 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.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ПРОДАМ

Дача, СОТ «Кавказ», р-н 5 стройки, 2-х эт. 
Дом, S-78 кв. м, баня, посадки, 2 участка, 
в одном 12 соток, 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-
280-67-04.
Дача, СОТ «Ручеек», 5 стройка, дом бру-
совой, ровный участок 6 соток, красивое 
место, есть посадки, без посредников. Т. 
8-914-623-57-19.
Дача, срочно, в связи с отъездом, с по-
садками, есть все, 8 соток, вокруг лес, 
вагончик, приезжайте, смотрите. Т. 8-924-
688-77-27.

Дачный участок, в п. Николаевка, СНТ 
«Прибой», чистый, разработанный, 5 со-
ток, 150 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, срочно, СНТ «Солнечный», с уро-
жаем, все есть для комфортного прожи-
вания, вагончик, 3 комнаты, р-н Раздоль-
ный, 350 т.р. Т. 8-909-831-12-55, смс или 
WhatsApp.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квар-
тиры. Чистые и уютные. В Усть-Большерец-
ке, Соболеве, Усть-Камчатске. Чувствуйте 
себя как дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.
Дом, в г. Елизово, 3 комнаты, полностью 
меблирован, парковка, славянам, 55 т.р./
месяц, торг. Т. 8-962-280-67-04.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, 10 соток, в мкр-не 
Пограничный, г. Елизово, ул. Большако-
вой. На участке зарегистрирован объект 
незавершенного строительства, жилой 
дом S-35.8 кв.м. Есть возможность под-
ключить электричество и центральное 
водоснабжение. Удобное расположение, 
подъезд круглый год, до центральной до-
роги 70 м. Рядом автобусная остановка. Т. 
8-963-830-30-60.

Земельный участок с гаражом, р-н МЦ 
«Радужный», S-2,82 сотки, гараж 24.7 кв. 
м. Удобная транспортная развязка, все 
коммуникации рядом. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: объекты 
гаражного назначения, объекты придо-
рожного сервиса. Подробности по теле-
фону. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
Земельный участок с домом, г. Елизово, 
ул. Магистральная, 20 соток, S дома 49.5 
кв.м. Подробности по телефону 8-924-585-
94-71 (Татьяна).
Земельный участок, г. Елизово (р-н По-
граничный, от ул. Завойко 50 м), S-1Га, в 
собственности, для ведения личного под-
собного хозяйства. 1 млн 200 т.р. Т. 8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский р-н, пос. 
Термальный (красная линия), S-858 кв.м, в 
собственности, для ведения личного под-
собного хозяйства. Удобное расположе-
ние, 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 (р-н 28 
км), ул. Энергетиков, S-400 кв.м, аренда 
на 20 лет, под ИЖС. Удобное расположе-
ние, все коммуникации доступны Т. 8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 
(территория пром. зоны), бокс, S-60 кв.м, 
высота бокса – 4 м 40 см, высота ворот – 
2 м 40 см. Земля и бокс в собственности. 
Охраняемая территория, свет, подъезд – 
круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-
52-88.
Кооперативный гараж, два уровня, ря-
дом ФОК «Радужный» и автомойкой «Бан-
зай», 710 т.р. Т.8-924-894-00-75.
Капитальный гараж, ГСК «Северный», 
34 км, в собственности. Имеется смотро-
вая яма, свет, крыша перекрыта, хороший 
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 толь-
ко на WhatsApp: 8-985-618-01-40.
Действующий магазин в п. Сокоч, S-33 
кв.м. Т. 8-914-625-04-87.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул. 
Садовая, земельный участок в собствен-
ности 15 соток. На территории имеются: 
одно складское помещение, один бокс 
под гараж, теплицы, центральное ХВС, 
свет. Удобное расположение (10 минут от 
г. Елизово). Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

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

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

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

Действующий бизнес, г. Елизово, ул. 
Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под 
любой вид деятельности. Центр г. Елизо-
во. Подробности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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СДАМ

В аренду помещение, S-90 кв.м, торговый 
центр, у фонтана, ул. Ленина, 30Б, цен-
тральный вход. Т. 8-962-280-92-62.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Новую полуторную кровать, красивая, не-
дорого. Т. 8-914-023-85-78.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Дойную козу и молодую козочку. Т. 8-924-
790-32-73.

ОТДАМ

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

Порядочным людям в добрые руки собаку 
(девочку), возраст 1 год, стерилизованную, 
в качестве члена семьи. Т. 8-984-169-58-24.

Белый лайчонок, полукровка, ищет хозя-
ина, шустрый, активный, нос рыжий, глаз 
голубой, могу привезти куда нужно. Т. 
8-914-027-10-53.

Щенков рыжей лайки-полукровки, 2 меся-
ца, остались 2 девочки и 1 кобелек, приве-
зу если нужно. Т. 8-914-027-10-53.

АВТО
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Срочный выкуп авто: в любом состоянии, 
с документами и без, распилы, битые, не-
рабочие. Дорого. Выезд на оценку – бес-
платно. Звоните, договоримся. Т. 8-914-
781-76-82.

Автовыкуп автомобилей по всему Кам-
чатскому краю. В любом состоянии, с 
любыми документами. Дорого. Срочно. Т. 
44-45-45, 8-962-217-07-19.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

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

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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 баллон 
на 27 л бытовой, станок по изготовлению 
ключей. Т. 8-924-696-91-25.

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

Газовые баллоны для плит, 27 л – 12 л 
рыболовные сети готовые Д – 25 м, СТ – 4 
м, ЯЧ – 65 монка закидник Д – 30 м СТЗ ЯЧ 
30. Т. 8-924-696-91-25.

Электротитан, б/у, после ремонта и те-
хобслуживания. Т. 8-962-281-95-61.

Свежая рыба, кета, чавыча, нерка, кижуч, 
икра. Ниже рыночной цены. Звонить в лю-
бое время. Т. 8-914-021-55-40.

Домашний картофель на еду, дешево, 
цена договорная. Т. 8-924-781-61-95, 
8-914-780-16-00.

Охотничье огнестрельное гладкостволь-
ное ружье «ИЖ-27М», калибр 12/70. Т. 
8-900-435-47-89.

КУПЛЮ

Золото, кольца, серьги, браслеты, лом - 
для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS4 или 
PS5. X-Box One или X-Box One S. Компью-
тер, ноутбук, нетбук, ЖК, LED TV, Smart TV, 
комплектующие. Т. 8-961-960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру, 
ларь. Стиральную машину, микроволнов-
ку, электро-керамическую плиту. Сами вы-
везем и вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Электроинструмент, сварочный аппарат. 
Т. 8-961-960-50-57.
Лосось свежемороженный, икру, в боль-
ших объемах, наличный расчет. Т. 8-914-
784-10-40.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

Профессиональный массажист, 
опыт работы имеется. Т. 8-909-882-
95-11 (Ксения).

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).

Сдам «Баню на дровах», в центре г. Ели-
зово, новую, уютную, чистую, на 6 чело-
век. Т. 8-962-280-67-04.
Баня, 30 км, на дровах, караоке, предва-
рительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

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 по-
грузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 
8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. 
Копка траншей, септики, фундаменты, 
планировка. Самосвал, инертные. Фрон-
тальный 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.

Вывоз мусора, металлолома, дач-
ный мусор, гаражный лом. Демон-
таж сараев, домов. Грузоперевозки. 
Заключение договоров с СОТами. Т. 
8-924-791-49-94.

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

Услуги грузопассажирского микроав-
тобуса (доставка малогабаритных гру-
зов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки в Усть-Кам-
чатск, Мильково, Эссо, Соболево, 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 тон-
ны, кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т. 
Перевезу любой груз. Т. 8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3 тон-
ны, кузов – 5 тонн, мебельный фургон – 2 
тонны. Т. 8-914-624-74-22, 8-914-027-85-96.

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

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

Услуги мини-экскаватора, глубина копки 
2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина по от-
валу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.
Мини-экскаваторы. Все виды земля-
ных работ. Командировки. Вывоз грун-
та. Самосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 8-914-784-
42-24.
Самосвал 3 тонны. Доставка: ПГС, песок, 
щебень, отсев, гравий, навоз, пиломате-
риал и т.д. Т. 8-914-025-12-01, 409-010.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6 куб., 
4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
Доставка ПГС природная, обогащенная, 
отсев, щебень, песок. Любые объёмы, 
оплата наличная и безналичная. Само-
свалы 25-50 тонн.  Т. 8-909-880-95-30.
Услуги воровайки, кузов 4 м, стрела 2.5 
т. Наличный и безналичный расчет. Т. 
8-909-880-95-30.
Грузовик 1.5 т, цена договорная. Т. 8-962-
281-76-94.
Грузоперевозки, услуги грузчиков. Т.8-
914-622-65-36.
Услуги автовышки, выезжаем в поселки, 
соты, спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.
Привезем на заказ, самосвал до 3 т, ще-
бень, гравий, ПГС, отсев, морской песок, 
земля, навоз, торфокомпост, а также вы-
воз мусора. Т. 8-914-785-85-00.
Привезу ПГС, отсев, вывоз мусора, ищу 
работу, Камаз (10 т). Т. 8-962-216-84-52.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 
8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Качественный ремонт в короткие сроки 
по низким ценам. Ремонт квартир, офи-
сов, домов всех видов, сложности. Рус-
ские мастера, опыт более 10 лет. Т. 8-914-
998-98-96.
Строим дома, дачи, сварочные бетонные 
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. 
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.
Бригада строителей предлагает каче-
ственные услуги: бетонные, сварочные, 
малярные, фасадные и кровельные рабо-
ты, каркасные дома, заборы, откатные во-
рота. Оплата безналичными и наличными. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-890-86-62.
Установка межкомнатных дверей. Кон-
сультации. Рекомендации. Т. 8-914-788-
57-97.
Ремонтно-отделочные работы любой 
сложности (ванные комнаты, полы, пере-
городки, двери, натяжные потолки, элек-
трика, сантехника), славяне. Т. 8-961-965-
72-78.
Ремонт квартир, поклейка обоев, покра-
ска, побелка, качественно, профессио-
нально. Т. 8-961-965-62-28.
Выравнивание стен, потолков. Декора-
тивная штукатурка, обои. Ванные комнаты 
под ключ. Замена полов, стяжка, керамо-
гранит, ламинат. Т. 8-914-998-98-96.
Ремонт квартир, перепланировка, пол-
ный косметический ремонт. Отделоч-
ные работы, реечные потолки, арки, 
пластик, полы, МДФ, кафель и т.д. Реко-
мендации. Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Строим дома, крыши, бани, беседки, от-
делка и утепление фасадов, внутренняя 
отделка, бетонные, сварочные работы, 
электрика, сантехника. Сроки, гарантия, 
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-
215-68-78.
Все виды работ, кладка плитки, оклейка 
обоев. Кровельные, отделочные работы. 
Установка забора, отделка фасадов и т.д. 
Т. 8-914-997-98-18.

Ремонт под ключ квартиры, ванные, ту-
алеты, полы, потолки, перепланировки, 
любая отделка, электрика, сантехника, 
установка дверей, ламинат. Сроки, гаран-
тия, качество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.

Строительные работы. Кровля 
крыш, фасады, постройка каркасных 
сооружений, заборные ограждения, 
перекрытие крыш гаражей. Т. 8-909-
836-83-45.

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

Малярные работы любой сложности. Т. 
8-900-443-11-40.

Строим дома, бани, крыши, фасады, за-
боры, установка дверей, линолеум, лами-
нат, от «А» до «Я», 20 лет на рынке труда. 
Т. 8-924-589-24-00.

Выполняем кровельные работы, отделка 
фасадов, заборы, мелкий ремонт, замеры, 
доставка материала. Т. 8-914-622-10-78.

Печник, кладка, ремонт печей, камин, 
мангал, казан, кафель, определяюсь по 
месту работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-
291-43-11.

Два пенсионера, кладка, ремонт кирпич-
ных печей. Т. 8-909-832-29-15.

Печник, кладка любых печей, каминов, 
мангалов. Ревизия. Есть в наличии печной 
кирпич. Т. 8-919-216-47-46, Евгений.

САНТЕХНИКА

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

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

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

Сантехработы: замена, установка сан-
тех. приборов, отопление. Подключение 
титанов, стир. машин. Выезд на дачи. Т. 
8-961-963-96-55.

Сантехработы, установка моек, раковин, 
унитазов, электротитанов, водопровод, 
отопление, канализация, электрика, га-
рантия. Т. 8-962-281-95-61.

ЭЛЕКТРИКА

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

Бригада выполнит электроработы любой 
сложности, быстро, качественно, недоро-
го. Т. 8-914-995-96-42.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт бытовой техники на дому, сти-
ральные машины, электротитаны, эл. 
печи и другая бытовая техника, вывоз на 
диагностику бесплатно, гарантия до 2 лет, 
скидки 30% пенсионерам и молодым се-
мьям. Т. 8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14 
(Владимир).

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

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

Ремонт холодильников на дому, любой 
сложности. Т. 8-914-781-48-82.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов 
бесплатный. Скидки – пенсионерам. Лю-
бые консультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.
Ремонт электроплит, варочных панелей, 
духовых шкафов и водонагревателей. Т. 
8-914-622-28-94.

Ремонт холодильников, морозильных 
камер, бытовых, коммерческих, торго-
вых, с выездом к заказчику, докумен-
тальная гарантия на все выполненные 
работы. Т. 8-924-892-57-55.

РАЗНОЕ

Военный юрист. Представительство во-
еннослужащих в гарнизонном военном 
суде. Правовая помощь членам семей 
военнослужащих (по потере кормильца, 
страхование, жилье, иждивение). Воен-
ная ипотека (накопления, доп. средства). 
Жилищные комиссии и жилищные субси-
дии. Увольнение с военной службы. Граж-
данские дела, обремененные военным 
правом. Раздел имущества. Жалобы в 
Кассационный военный суд. Опыт воен-
но-судебной практики. Запись по тел.: 
8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом», чистка мягкой 
мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 
8-909-833-74-16.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец-кассир, в магазин самооб-
служивания, бытовая химия, на пери-
од отпусков основных работников. Т. 
8-962-281-45-77.

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

Водитель-экспедитор, категория «С», 
в строительный магазин «Гвоздь», офи-
циальное трудоустройство. Т. 8-962-
281-45-77.

Бухгалтер, предприятию розничной 
торговли, в связи с расширением, на 
первичную документацию. Г. Елизово, 
мкр. Пограничный. Т. 8-909-881-17-77.
Работник в компанию, по замене авто-
стекл, на время отпуска основного работ-
ника, возможно дальнейшее трудоустрой-
ство. Т. 8-962-282-32-08.

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

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

На период лососевой путины на Западное 
побережье Камчатки, п. Усть-Большерецк: 
рыбообработчики(-цы), мастер обработки 
рыбы. З/п гарантийная + рыба + премия. 
Т. 8-963-834-49-59.

Товаровед-администратор в сфере тор-
говли продуктами питания. Желательно: 
энергичный, ответственный, вниматель-
ный, коммуникабельный, знание 1С, 
компьютера, кассовых аппаратов, уме-
ние работать с поставщиками. Монито-
ринг и контроль продаж, ассортимента, 
а также контроль количества, качества 
и сроков реализации товара, проведе-
ние ревизий, формирование отчетности. 
Предлагаем сменный график 2/2 с 9.00 
до 22.00 ч. Оформление согласно ТК РФ. 
Вечером доставка на км. Обращаться по 
телефону 8-962-290-33-88 или в универ-
сам «Центральный» мкрн. Пограничный.

В универсам «Центральный» мкрн. 
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. Оформление согласно ТК РФ. 
Обращаться по телефону 8-962-290-
33-88.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Мастера парикмахеры, маникюра + пе-
дикюра, наращивание реcниц, бровей. 
Опыт работы желателен. Т. 8-963-833-30-
00.

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

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

Продавцы для уличной торговли квасом 
из автоцистерны. Оплата достойная, по-
недельно. Т. 8-924-783-53-77.

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.

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.

Продавец на одежду, обувь. Рынок в г. 
Елизово. Постоянное место работы. Т. 
8-962-215-93-18.

Рабочие для заготовки дров. Т. 8-924-688-
50-78.

Горничная, на базу отдыха, на август и 
сентябрь. Т. 8-962-281-90-09.

Рабочий(-ая), по уходу за животными 
(свиньи), с проживанием. Т. 8-900-442-54-
64.

Грузчики. Т. 8-914-622-65-36.

Рыбаки, на побережье Охотского моря, 
гарантия. Т. 8-909-881-35-00.

Водитель на автобус ПАЗ, работа на за-
казном, з/п от 50 т.р. Т. 8-914-626-03-37.

Продавец-консультант, в ювелирный ма-
газин. Т. 8-962-281-70-07, 6-48-65.

Администратор, уборщица(-к), 2/2, в хо-
стел, 2 бугор. Т. 8-914-997-99-99.

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

Продавец-консультант, ТЦ «Шамса», 10 
км, график 2/2, бутик «Формула цвета», 
зарплата достойная. Т 8-924-782-12-44.

Продавец, в продуктовый магазин, гра-
фик 2/2, условия труда хорошие, дружный 
коллектив, р-н объездной дороги. Т. 8-924-
792-44-66, 8-924-792-55-88.

Уборщица(-к) в магазин на не полный ра-
бочий день. Т. 6-18-02.

Рыбообработчики, на лососевую путину, 
г. Елизово. Т. 8-962-291-58-48.
Продавцы на торговую точку (пиво, роз-
ница), второй бугор, желательно с опы-
том работы. Все соц. гарантии, наличие 
медкомиссии желательно. З/п от 42 т. р., 
режим работы 2/2, 5/2. Обращаться: поне-
дельник-пятница (8.00-16.00), по тел. 43-
16-47, 8-914-020-75-45.
Грузчик, на неполный рабочий день. Т. 
8-924-696-86-60.
Помощницу(-ка) для пожилой женщины 
(одинокую). Звонить по тел.: 8-909-835-99-
88, с 17.00 до 18.00.
Продавец-консультант, в магазин быто-
вой химии и парфюмерии, обращаться по 
тел.: 8-914-020-48-00, 8-911-980-73-20.
Организации, специалист по обслужива-
нию и снятию показаний с тепловых узлов, 
узлов погодного регулирования, индиви-
дуальных приборов учета, автомобиль 
и опыт работы приветствуется. Т. 8-909-
891-55-60.

Рыбообработчики, на рыбзавод, 
оплата высокая. Т. 8-962-291-58-48.

Водитель, со своим автомобилем, в 
режиме такси. Т. 8-914-028-33-99.

Разнорабочие, срочно, оплата сдель-
ная. Т. 8-914-021-83-52.

Салону мебели «Фортуна» сборщик 
мебели, желательно с опытом рабо-
ты. Т. 8-914-787-74-85. 

В рыбодобывающую компанию на МРС, 
РС, МРТР: повар, матрос, матрос обра-
ботки, ревизор, 3-й механик. Т. 8 (41531) 
6-40-47, звонить в рабочее время, т. 
8-914-992-60-92, только смс, WhatsApp.
Продавец в отдел косметики «Алиса-Гер-
ро», г. Елизово. Т. 8-962-280-92-62.
В охранное агентство охранники с удо-
стоверением 4 разряда. Зарплата сво-
евременно, офиц. трудоустройство. Т. 
8-914-024-37-34.
Для работы на период путины срочно 
водитель-механик на а/м Урал. Т. 8-902-
464-58-58.
В торговую организацию на базе 30 км 
водитель с категорией (кат. «В», «С») 
для отгрузок магазинов и доставки интер-
нет-заказов. Т. 8-914-998-10-70.
Грузчики-разнорабочие на постоянную 
работу (коммерческая бригада). Оплата 
сдельная. Т. 8-924-792-05-65.
В «Фонарь бар»: повара, бармен. Все во-
просы по телефону: 8-914-620-43-69.
В минимаркет продавец. График 2/2, з/п 
40 т.р. Т. 8-914-021-43-02.
Вальщик леса. Достойная з/п, прожива-
ние, питание. Обращаться по тел. 8-914-
020-06-28, Петр.
Грузчик на базу 30 км. Т. 8-914-784-43-00.
Камчатское ЛПУМГ. Приглашаем на ра-
боту: электромонтера станционного обо-
рудования радиорелейных линий связи. 
Требования: профильное образование 
и опыт работы в области связи и теле-
коммуникаций желателен. Обязанности: 
выполнение технического обслуживания, 
аварийно-восстановительных работ на 
оборудовании и средствах связи, монтаж, 
настройка радиоэлектронного оборудова-
ния, выполнение работ на высоте и антен-
но-мачтовых сооружениях. Все вопросы 
по телефону: 8 (4152) 218-476, 8-924-781-
73-10.

Рабочий по обслуживанию здания и тер-
ритории гостиницы «Фиона», с 15 августа 
2021 года. Т. 8 (41531) 6-18-74.
В УФПС Камчатского края АО «Почта 
России» следующие специалисты: веду-
щий юрисконсульт, специалист отдела 
розничных товаров (товаровед), автосле-
сарь, руководитель группы обучения и 
развития персонала, инженер-энергетик. 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, д. 39 «А», каб. 109. Тел. 
42-50-41 доб. 2046. Тел/сот. 8-909-880-
75-21. Резюме направлять по эл. адресу: 
Irina.P.Ivanova@russianpost.ru.
Торговой компании «Киприно» (сыры, 
масло): продавец в ТЦ «Глобус». График 
работы: неделя через неделю, с 10.00 до 
21.00. З/п. 2 300 р. / день, оформление по 
ТК, все соц. гарантии. Т. 25-82-36, 8-914-
622-80-67.
На постоянную работу: специалист, же-
лательно с высшим образованием в об-
ласти холодильной техники. Т. 22-59-15 в 
раб. время.
Горничная с проживанием в пос. Начики 
до сентября 2021 года. Заработная плата 
45 т.р. Т. 8-914-620-51-11.
Водитель-экспедитор кат. «В», «С». Сво-
евременная стабильная заработная пла-
та, все соц. гарантии, оплата проезда в 
отпуск. Т. 25-80-74, 8-909-831-01-23.
Вакансия: инженер-теплотехник на объ-
екты: п. Вулканный, г. Ключи-1. З/п от 70 
т.р. (на руки). Оплата проезда. Головной 
офис: г. Москва, звонить после 17.00. Т. 
8-916-885-43-16 (WhatsApp) Анастасия.
Продавец на базу 30 км. Стабильная до-
стойная и своевременная заработная пла-
та от 31 500 р. Все соц. гарантии. Телефон 
для справок: 8-914-027-88-80, 8-914-021-
62-42.
Срочно: горничная на «Апачинские тер-
мальные источники». Т. 8-908-495-10-41.
Автотранспортному предприятию на 19 
км в п. Нагорный срочно на постоянную 
работу: водители грузовых автомобилей 
кат. «С», «Е», ДОПОГ, карта водителя 
желательно. Водители кат. «С» на авто-
бетоносмеситель. Слесарь по ремонту 
автомобилей. Оформление по ТК РФ. З/п 
достойная. Т. 8-914-999-25-51, 8-914-027-
16-63.
Водитель-инкассатор (кат. «В», «С») по-
сменный график работы. З/п от 45 т.р. Т. 
26-26-43.
Срочно: повар, старший помощник капи-
тана и ст. пом. капитана на переправу в 
Усть-Камчатск. Т. 422-854.
Частному охранному предприятию: сотруд-
ники для работы в г. П-К и г. Елизово. Охран-
ники 4, 6 разрядов. Сотрудники вахтовым 
методом. Оплата высокая, своевременная. 
Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226.

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: тех-
ник-лаборант. Обязанности: проведение 
отбора и физико-химических анализов 
проб авиаГСМ. График работы сменный. 
Водитель бензовоза. Обязанности: пе-
ревозка нефтепродуктов. Требования: 
желательно среднее профессиональное 
образование, наличие категорий «С», 
«Е», допуск на перевозку опасных грузов 
(ДОПОГ). Слесарь по ремонту техноло-
гических установок (среднее професси-
ональное образование и опыт работы 
желателен). Обязанности: осмотр и ре-
монт технологического оборудования, 
резервуаров, технологических трубопро-
водов, задвижек, площадок налива. Гра-
фик работы сменный. Т. 415-400 (3907), 
415-400 (3842), 415-400 (3912) knp.ok@
ipc-oil.ru.
Автотранспортному предприятию на 19 
км в п. Нагорный срочно на постоянную 
работу: машинист бульдозера. Оформле-
ние по ТК РФ. З/п от 100 т.р. Т. 8-914-999-
25-51, 8-914-027-16-63.
Крупной Торговой компании (продукты 
питания), 16 км пос. Новый, на посто-
янную работу: торговый представитель, 
желательно с личным автомобилем. 
Предоставляется весь соц. пакет. Обра-
щаться по тел. 8-963-835-66-99 в рабо-
чее время с 9.00 до 18.00 с понедельни-
ка по пятницу.
Ищем сотрудников в команду: админи-
стратора магазина (55 т.р., 2/2), продав-
цов-кассиров (40 т.р., 2/2, 5/2), операто-
ра-приемщика (45 т.р., 5/2). Желательно 
активные, порядочные, ответственные 
и коммуникабельные. Приветствуется 
опыт работы в розничной торговле либо 
в сфере обслуживания, трудоустрой-
ство по ТК РФ, корпоративные скидки, 
ответственный, профессиональный и 
увлеченный своим делом коллектив, 
перспективы карьерного роста. Наши 
адреса: микрорайон Горизонт, ТЦ «Меч-
та», ул. Академика Королёва, 29/1, ми-
крорайон Авангард, ТЦ «Перекрёсток» 
(бывший «Парни»), ул. Абеля, 10/1. Тел: 
8-909- 834-79-30.
Официант желательно с опытом работы 
в кафе на базу отдыха в пос. Термальный 
(Паратунка). График 5\2. С проживанием, 
питанием. З\п 2 200 р. за смену. Т. 8-914-
027-78-00.
Разнорабочий(-ая) на базу отдыха в пос. 
Термальный (Паратунка). График 5\2. С 
08.00 до 18.00. С проживанием. Зарплата 
2 000 р. за смену. Т. 8-900-440-63-82.
Водитель на тягач для перевозки сухих 
и опасных грузов, наличие ДОПОГ жела-
тельно, с опытом работы, со знанием тех-
нического устройства автомобиля, с навы-
ками ремонта желательно. Оплата труда 
сдельная. Командировки в отдаленные 
районы. Т. 8-962-280-18-68.
На судно типа СРТМ: старший помощник 
капитана, 4 механик, шеф-повар. Т. 22-75-
74.
На судно типа КЖ (Соболевский район) 
срочно: капитан. Т. 22-75-74.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Опе-
ратор котельной (наличие опыта работы 
на жидком топливе желательно). Кладов-
щик (знание программы 1С, опыт работы 
желательно). Механик-наладчик ТО (нали-
чие образования, опыт работы желатель-
но). Аппаратчик термической обработки 
(опыт работы не обязателен, обучение на 
месте). Повар. Укладчик-упаковщик. Фор-
мовщик колбасных изделий. Распиловщик 
мясопродуктов. Уборщик производствен-
ных помещений. Обучение, достойная 
оплата труда, своя столовая, доставка 
транспортом предприятия, все соц. гаран-
тии. Т. 43-15-17, доб. 265, т. 8-961-960-74-
44. Резюме направлять: e-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.
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В сеть аптек «Будь здоров» на подра-
ботку: фармацевт/провизор. Т. 8-914-
020-53-99.

В транспортную организацию ООО 
«Тиличикский портпункт» на постоянную 
работу: следующие работники: капитан 
(з/п 110 т.р.). механик (з/п 90 т.р.), ма-
трос-моторист (з/п 65 т.р.). Официальное 
оформление по ТК РФ, все соц. гарантии. 
Желательно наличие действующей меди-
цинской страховки. Е-mail: tilpp@mail.ru. Т. 
8-929-456-04-57.

В рыбопромысловую компанию: вто-
рой механик, матрос-газоэлектросвар-
щик, старший помощник капитана, вто-
рой помощник капитана, реф.механик, 
старший сменный мастер добычи. Т. 
27-32-50, 8-914-025-22-06. Эл.почта: 
kamline@bk.ru.

На СТО (г. Елизово): автослесарь. Т. 8 
(41531) 2-11-69.

Магазину промышленных товаров (г. Ели-
зово) товаровед, зав. магазином. Т. 8-962-
217-32-38.

На рыбоконсервный завод в черте горо-
да: рыбообработчики, машинист РМУ. Все 
соц. гарантии, стабильный, достойный за-
работок. Т. 8 (4152) 22-54-85.

На РС-300, работающий на город: вахтен-
ный матрос. Все соц. гарантии, стабиль-
ный, достойный заработок. Т. 8 (4152) 
22-54-85.

Сотрудники, частному охранному пред-
приятию. Т. 8-924-686-77-77.
Машинист экскаватора, для работы в 
Елизовском районе. Обращаться по тел.: 
8-924-892-96-81 с 09.00 до 19.00. Офици-
альное трудоустройство, все социальные 
гарантии.

Водители категории «B», «C», «D», для 
работы в Елизовском районе. Обращаться 
по тел.: 8-914-994-76-23 с 09.00 до 19.00. 
Официальное трудоустройство, все соци-
альные гарантии.

Продавцы, в бутик ТЦ «Шамса», 10 км, 
на постоянной и временной основе, соц-
гарантии, подробности по тел.: 8-962-291-
07-66.

РАЗНОЕ

Диплом о средне-специальном обра-
зовании, выданный Камчатским коопе-
ративным техникумом на имя Клячина 
Ильи Дмитриевича считать недействи-
тельным.

Аттестат об основном общем образова-
нии, выданный МБОУ Октябрьская СОШ 
№ 1 на имя Лебедевой Оксаны Андреевны 
считать недействительным.

Благодарим всех родных, близких, друзей 
и всех неравнодушных людей в организа-
ции похорон Олейникова Степана. Семья 
Олейниковых.

ЗНАКОМСТВО

Познакомлюсь со свободным мужчиной, 
россиянином, в возрасте 58-60 лет, для 
общения, возможны серьезные отноше-
ния, без жилищных и материальных про-
блем. Т. 8-909-834-93-15.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, же-
лезо, ванны, батареи, разный с дач. Само-
вывоз. Т. 8-902-464-32-07.
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