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Комната в общежитии, г. Елизово, 
ул. Строительная, 5, 4/4 эт., S-18.4 
кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).
Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 40 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 
кв.м, общая S-18.7 кв.м, пласт. 
окно, новая м/к дверь, натяжной по-
толок, эл. титан. Т. 8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н 2-й бугор. Солнеч-
ная сторона, с ремонтом. Т. 8-961-
968-41-48.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 
22А, 1/4 этаж, S-42 кв.м, косметиче-
ский ремонт, окна пластик, натяж-
ные потолки, м/к двери, сантехника 
поменяна, сейфовая дверь. 2 млн 
600 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 17, 3 этаж, середина, 
косметический ремонт, остается 
встроенная кухня и мебель. 2 млн 
100 т.р. Торг при осмотре квартиры. 
Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., р-н 2 бугор, ул. Чкало-
ва, 22, 1 этаж, раздельные комна-
ты, пластиковые окна, заменены 
стояки отопления, батареи, теплая, 
большой санузел. Рядом дет.сад, а/
остановка. 2 млн 350 т.р. Т. 8-963-
830-30-60.
2-комн. кв., 26 км, солнечная, с 
ремонтом, недорого. Т. 8-961-968-
41-48.
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Цен-
тральная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира 
на земле. Санузел совмещен - пла-
стик. Отопление: электро и твердо-
топливный котел. ХВС централь-
ное, ГВС от титана. Состояние 
жилое. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 5/5 
эт., S-52 кв.м, теплая, солнечная, 
сухая, косметический ремонт. Т. 
8-962-281-15-27, 8-909-832-42-64. 
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачин-
ская, 4, 1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и 
балкон - пластик, с/у раздельный, 
жилое состояние. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Ролдугина 20, 2/3 эт., S-40.8 кв.м, в 
жилом состоянии. Т. 8-924-894-03-
36 (Наталья).

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 по-
меняны. Во дворе детская площад-
ка, удобная парковка авто. Рядом 
д/с «Веселинка», СШ № 8. Соб-
ственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4 
этаж, балкон. Обычное состояние. 
Т. 8-924-793-23-88, 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., красная линия, г. Ели-
зово, ул. В. Кручины, 22, 4 этаж. Т. 
8-914-024-23-02, 8-914-784-64-48.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Берин-
га, 4, новой планировки, середина, 
1/4 этаж, S-70 кв.м, два балкона на 
обе стороны дома, отличный ре-
монт, окна и два балкона пластик, 
потолки и полы сделаны, пол с по-
догревом, м/к двери, ванная-туалет 
кафель, сейфовая дверь, остается 
встроенная кухня и мебель. 5 млн 
500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тими-
рязевский, 2, 3/4 этаж, середина 
дома, обычное жилое состояние, 
окна пластик, стены выровнены. Т. 
8-914-783-64-93.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяжные 
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961-
969-76-61.

3-комн. кв., р-н стадиона «Стро-
итель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 
кв.м, хорошее состояние, натяжные 
потолки, большая кухня. Установ-
лены пластиковые окна, входная 
сейфовая дверь. Рядом вся инфра-
структура. Т. 8-963-830-30-60. 
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Вита-
лия Кручины, 34 (новостройка 2020 
года), 8/9 этаж, середина дома, но-
вый ремонт от застройщика, две 
лоджии на обе стороны дома, ван-
ная-туалет кафель, тепловой счет-
чик (ниже квартплата), сейфовая 
дверь, лифт в подъезде. 6 млн 600 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., п. Вулканный, ул. 
Строительная, S-57 кв.м, солнеч-
ная, очень теплая квартира в круп-
ноблочном доме. Установлены пла-
стиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Ленина, 39, 3/4 
этаж. Просторная, очень теплая 
квартира. Середина дома. Установ-
лены деревянные окна со стеклопа-
кетами, балкон с утеплением, меж-
комнатные двери. Заменены стояки 
и радиаторы отопления. Сан. узел 
раздельный, отделка – кафель. 
Планировка МГС. Остается мебель 
и частично бытовая техника. Вся 
инфрастраструктура в шаговой до-
ступности. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., в 4-х квартирном доме, 
р-н р. Половинка, ул. Завойко, S-84 
кв.м, участок - 5 соток, забор из ме-
таллопрофиля, откатные ворота. 
Остается мебель и бытовая техни-
ка. Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 49. Кар-
тофель домашний – 45 руб. Т. 
8-914-029-01-82.
3-комн. кв., ул. Рябикова, космети-
ческий ремонт, балкон, солнечная 
сторона, срочно в связи с переез-
дом. Т. 8-961-968-41-48.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
28, 4/4 этаж., S-55.3 кв.м. Теплая, 
сухая, солнечная, жилое состоя-
ние. Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).
3-комн. кв., ул. Завойко, 19, 3 этаж, 
S-62 кв.м, эркер, межкомнатные 
двери, входная сейфовая, лами-
нат, ванная кафель, встроенная 
мебель. Т. 8-924-894-04-64.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофи-
зическая, 17, 2/4 эт., середина, об-
щей S-57.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м, две 
комнаты раздельные, одна проход-
ная. Квартира требует ремонта, со-
стояние жилое. Балкон застеклен. 
Квартира очень теплая! Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., р-н Верхний Погранич-
ный, 1/4 этаж, S-64.7 кв.м, туалет 
и ванная раздельные, теплая су-
хая, хорошие соседи. 4 млн руб. Т. 
8-984-168-51-59.
3-комн. кв., п. Раздольный (МЧС), 
ул. Зеленая, 9, 1 этаж, S-66.8 кв.м, 
окна, двери, мебель, пластик. бал-
кон, с/у раздельный – кафель, га-
раж в подарок. 2 млн 300 т.р. Т. 
8-90-882-50-00.
4-комн. кв., центр г. Елизово, все 
в шаговой доступности. Продажа в 
связи с переездом к новому месту 
жительства. Т. 8-961-968-41-48.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришеч-
ко, 9, 1/5 этаж, S-92 кв.м, середина 
дома, большая кухня и прихожая, 
хороший косметический ремонт, 
остается встроенная кухня и быто-
вая техника, мебель. 8 млн 250 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 
S-84.2 кв.м, теплая, светлая, ти-
хая, комнаты раздельные, 2 бал-
кона, кладовка, отличные соседи. 
Или обмен на 2-комн. квартиру в г. 
Елизово, по договоренности. Риел-
торам не беспокоить. Т. 8-914-785-
39-69.
5-комн. кв., г. Елизово, космети-
ческий ремонт. Продажа в связи с 
переездом к новому месту житель-
ства. Т. 8-961-968-41-48.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в 
любом состоянии, с долгами, в 
ипотеке. Помощь в приватизации, 
снятие обременения. Наличные. Т. 
8-909-832-22-73.
1-комн. кв. в любом районе г. Ели-
зово, не приватизированную, с ре-
монтом или под ремонт. Т. 8-961-
968-41-48.
2-3-комн. кв. в г. Елизово, в любом 
состоянии, с обременениями, за-
претами на регистрацию. Т. 8-961-
968-41-48.
Квартиру в г. Елизово. За налич-
ные, в любом состоянии! Т. 8-963-
830-30-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, с 
балконом, под ремонт, в зале на-
тяжной потолок с софитами, по-
клеены новые обои. Недорого. Т. 
8-909-832-22-73.
1-комн. кв., п. Раздольный, 1 этаж, 
балкон, солнечная, теплая, сухая, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ду-
шевая кабина, ванная – теплый 
пол, с ремонтом, есть оборудован-
ное помещение в подвале. Т. 8-962-
281-63-96.
1-комн. кв., п. Паратунка, ул. На-
горная, 40, 4/5 этаж, «новой плани-
ровки», балкон, кап. мостик, тёплая, 
хорошее состояние. Подходит под 
ипотеку 2%. 1 млн 700 т.р. Т. 8-924-
686-55-25.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас-
ноармейская, 11, без ремонта. Т. 
8-914-024-50-41.
1-комн. кв., г. Елизово, р-н стади-
она «Строитель», 2/4 этаж, балкон, 
ремонт. 3 млн 600 т.р. Т. 8-914-622-
99-90.
1-комн. кв., п. Паратунка, новая, 
юг, 3/5 этаж. Т. 8-914-622-99-63.
Комнату в коммунальной квартире, 
26 км, 3/4 этаж, S-13/6 кв.м, не угло-
вая, обычное состояние. Т. 8-962-
282-05-98.
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Квартиру в г. Елизово. За налич-
ные. Т. 8-914-628-47-27.
1-, 2-комн. квартиру от собственни-
ка, р-н аэропорт, 29-28 км, наличные. 
Рассмотрю варианты. Риэлторам не 
беспокоить. Т. 8-909-831-22-23.
1-2-комн. кв., г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Тушканова, 
14, с балконом, Силуэт, АЗС, можно 
без ремонта, 1 этаж не предлагать. 
Для себя. Рассмотрю варианты. Т. 
8-914-023-05-16.

Срочный выкуп квартир. С дол-
гами, не приватизированные. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 
8-963-830-98-98, 40-98-98.

Квартиру в г. Елизово. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-909-892-02-16.

СДАМ

1-комн. кв. на длительный срок, 25 
т.р., 9/9. Т. 8-914-998-46-89.

1-комн. кв., центр. По часам, посу-
точно, понедельно. Чисто, уютно. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., р-н Половинка. По ча-
сам, посуточно, понедельно. После 
ремонта, Wi-Fi интернет. Состоя-
ние отличное. Отчетные докумен-
ты. Т. 8-924-793-68-26.
2-комн. кв., посуточно, р-н авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., район ТЦ «Южный», 
меблированная, на длительный 
срок, оплата 21 т.р. + залог 10 т.р. 
+ ГВС и электроэнергия. Т. 8-909-
838-21-24.

Посуточно квартиру в центре. Не-
дорого, чистая, уютная. Есть все 
необходимое. Звонить в любое 
время. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-
791-46-99. 
2-комн. кв., ул. Школьная, 7, на 
длительный срок, 20 т.р. Т. 8-984-
164-63-64.
2-комн. кв., р-н р. Половинка, 
меблированная квартира, на дли-
тельный срок. Т. 8-984-162-27-87. 
3-комн. кв., частично меблирован-
ная, на длительный срок, семей-
ным (р-н библиотеки). Т. 8-962-292-
09-43.
2-комн. кв., ул. Чубарова, 13-14, 
5/5, на длительный срок, комнаты 
чистые, раздельные. Т. 8-914-788-
88-08.
Комната в общежитии за р. По-
ловинка, от года и более, 11 т.р. 
+ свет, вода. Т. 8-914-024-66-71, 
8-914-996-31-17.

2-комн. кв., район школы 7, 2 этаж, 
после ремонта, на длительный 
срок, рядом детский сад, ФОК. Т. 
8-909-880-95-30.
Квартиру в малосемейном обще-
житии, ул. Звездная, 4. Т. 8-984-
168-65-82.
1-комн. кв., на 34 км, меблирован-
ная, без животных, семейной рус-
ской паре. Оплата помесячно. 22 
т.р. + счетчики. Т. 8-914-620-69-48.
2-комн. кв., п. Ц. Коряки, 1 этаж, 
частично меблированная, на дли-
тельный срок. Т. 8-914-785-86-02.
2-3-комн. кв., в центре г. Елизово, 
меблированная, длительно. Т. 
8-914-787-65-56.

СНИМУ

1-комн. кв., на длительный срок, без 
вредных привычек, чистоту и поря-
док гарантирую. Т. 8-909-839-55-10.

Квартиру, дом, на длительный 
срок, п. Ягодный. Т. 8-961-966-
98-88.

1-2-3-комн. кв., в г. Елизово и Ели-
зовском районе на длительный 
срок. Т. 8-914-787-65-56.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, мкр-н Верхний Пограничный, 
ул. Механизации, коттеджного типа, 
строение из бруса с мансардой под 
отделку внешнюю и внутреннюю, 
S-125 кв.м, 2 комнаты на 2 этаже, 
несколько комнат под вашу плани-
ровку на 1 этаже, 7 соток земли, 
рядом автобусная остановка. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м, 
участок 6.6 соток, сделан хороший 
косметический ремонт. Продается 
срочно в связи с переездом на ма-
терик. Т. 8-961-968-41-48. 

Дом, ИЖС (район 5 стройка), 
новострой, S-100 кв.м, серый 
ключ (под вашу отделку), вы-
сокие потолки, большие окна, 
участок – 6 сот. (отмежеван, 
огорожен), септик, централь-
ное водоснабжение, свет, ря-
дом остановка, почта, магазин, 
д/сад, школа. 4 млн 450 т.р. Т. 
8-924-790-11-72.

Коттедж, мкр-н Нижний Погра-
ничный (первая линия), ул. Завой-
ко, 2-х этажный (половина дома), 
S-130 кв.м, три комнаты, гостиная, 
санузел и кухня 20 кв.м, с погре-
бом под просторной верандой 30 
кв.м, сухим высоким подвалом под 
домом, капитальными строениями 
(два гаража, один большой капи-
тальный многофункционального 
назначения), две теплицы на фун-
даменте с плодоносящим виногра-
дом. Участок большой, ухоженный, 
облагороженный, много посадок, 
цветников, плодовых деревьев (вы-
сокие яблони, вишни и др.). Меже-
вание имеется. Ипотека возможна. 
Т. 8-909-832-22-73.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строи-
тельная, 7, S-98 кв.м, зем. участок 
- 14 сот, косметический ремонт. 
Подробнее по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).
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ПРОДАМ

Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30 
соток в собственности. 15 млн 999 
т.р. Торг, все обсуждаемо. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, 2 Бугор, ул. Свердлова, дом 
капитальный с мансардой под от-
делку, 10 соток земли огорожен 
полностью, капитальная теплица, 
участок ухожен с посадками, рядом 
автобусная остановка маршрута 
№7, межевание, все оформлено. 5 
млн 900 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Дом, 2 этажа, в 4-х квартирном 
доме, р-н р. Половинка, ул. Завойко, 
S-84 кв.м, участок - 5 соток, забор из 
металлопрофиля, откатные ворота. 
Остается мебель и бытовая техни-
ка. Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
Дом, р-н 28 км, S-100 кв.м, 12 соток. 
Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
Дом, р-н 27 км, ул. Томская. Зем. 
участок 10 соток. Недорого. Т. 
8-961-968-41-48.
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-200 
кв.м, шлакобетонный, отопление 
жидкотопливное (бойлер) + элек-
тро, водоснабжение центральное, 
канализация септик, хороший кос-
метический ремонт. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).
Дом, с. Паратунка, ул. Елизова, 
S-343/115 кв.м, зем. участок - 10 
сот. Незавершенное строительство 
- Наружные и внутренние стены 
собраны из оцилиндрованной ан-
гарской лиственницы (д. 26 см). Все 
необходимые коммуникации заве-
дены в дом. Канализация - индиви-
дуальная в септик. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).

Дом, р-н Половинка, ул. Мячина, 
S-50 кв.м, земельный участок, гараж. 
Продается в связи со сменой места 
жительства. Т. 8-961-968-41-48. 
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-54.8 
кв.м, каркасно-засыпной, участок 
10 соток. Три вида отопления - 
твердотопливное, жидкотопливное, 
электро. Водоснабжение, электроэ-
нергия централизованное, канали-
зация - септик, хороший космети-
ческий ремонт. Т. 8-924-894-03-36 
(Наталья).
Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), 
ул. Запорожная, от центральной 
дороги 200 м, двухэтажный, из 
бруса, общей S-110 кв.м, снаружи 
дополнительно утеплен и обшит 
металлосайдингом, отопление ко-
тел и печь на дровах, водопровод 
центральный. Первый этаж: две 
жилых комнаты, кухня 19 кв.м, вто-
рой этаж: 25 кв.м (две комнаты), 
удобства (ванная и туалет) в доме. 
Имеются прочие хозпостройки. Зе-
мельный участок 8.5 соток отмеже-
ван. 5 млн 300 т.р. Подходит под 
ипотеку. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бу-
гор, вдоль центральной дороги), 
ул. Завойко, двухэтажный, общей 
S-110 кв.м, снаружи дополнитель-
но утеплен и обшит металлосай-
дингом, отопление котел (уголь, 
дрова, электричество), водопро-
вод центральный. Три жилых ком-
наты, кухня 15 кв.м, мансарда 30 
кв.м, удобства (ванная и туалет) в 
доме. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, 47 км Корякского сельского 
поселения, СНТ «Бережок», дом 
капитальный двухэтажный, S-111 
кв.м, на капитальном фундаменте 
(ФС и перекрытия), на огороженном 
земельном участке 20 соток, все 
посадки, две теплицы, автономное 
отопление и водопровод, баня с 
бассейном, проезд к/год, два заез-
да от трассы 300 м, межевание, все 
оформлено. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Черемушки». Дом 2-х 
этажный, баня, теплица, хозпо-
стройки, 12 сот. Недорого. Т. 8-961-
968-41-48.
Дачный капитальный дом в СНТ 
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»), 
двухэтажный из бруса (кругляк) с 
мебелью и бытовой техникой, баня 
с душевой, смежный с лесом боль-
шой участок огорожен, сухой ров-
ный газон с зоной отдыха, кругло-
годичным колодцем, капитальная 
теплица и много посадок, клубники, 
цветников – 15 соток земли в соб-
ственности. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Дорожник» (перед по-
воротом к Женскому монастырю). 
Капитальный дом из бруса, 2010 
г.п., 6 соток земли огорожен пол-
ностью по периметру, откатные 
ворота, придомовая территория 
– заливной бетон, скважина, два 
септика. Отопление – бойлер (но-
вая сантехника). Водоснабжение и 
санузел в доме, натяжные потолки 
на первом этаже внутренняя отдел-
ка завершена. Прописка (домовая 
книга). Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СТ «Солнечный», в сторону 
п. Раздольный, 9 соток, 2-х этаж-
ный дом из бруса, баня, теплица, 
хозпостройки, свет, проезд круглый 
год. Т. 8-961-967-47-50.
Дача, СНТ «Кооператор», S- 90 
кв.м. Участок – 7.5 соток. На участ-
ке расположен 2-х этажный дом, с 
неоконченной отделкой. Материал 
стен: брус + бетонный монолит. 
Вода по сезону. Проезд, свет – кру-
глый год. До г. Елизово 5-7 минут 
на автомобиле, 1 км от объездной 
трассы. Т. 8-963-830-30-60.
Дача в п. Ю. Коряки, 8 соток, 2 
этажный дом, баня, теплица, забор 
- профнастил. Т. 8-962-281-15-27, 
8-909-832-42-64.

Дача, СНТ «Авиатор». Дом 2-х 
этажный, баня, теплица. Т. 8-961-
968-41-48.
Дача, СНТ «Березка», р-н Малинки, 
S-89 кв.м. Круглогодичное прожи-
вание. Проезд, свет, вода к/год. С 
полным пакетом документов. Во-
просы по телефону: 8-924-894-58-
34 (Людмила).
Дача, СНТ «Строитель», S-46 кв.м. 
Для круглогодичного отдыха. Про-
езд, свет к/год. С полным паке-
том документов. Вопросы по тел.: 
8-924-894-58-34 (Людмила).
Дача, СНТ «Строитель», зем. уча-
сток - 6 сот, небольшой 1-эт. домик, 
Проезд, свет круглый год, посадки. 
Вопросы по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток. 
Проезд, свет к/год, вода по сезону. 
Вопросы по тел.: 8-924-585-90-92 
(Виолетта).
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе «Озе-
ро»), ул. Нижняя. Дом, 2 этажа. На 
первом этаже кухня-гостиная 20 
кв.м, спальня 10 кв.м, на втором 
этаже одна большая комната с бал-
коном. Отопление - печь на дровах 
и электрический теплый пол. Зе-
мельный участок 10 соток в соб-
ственности, отмежеван. На участке 
есть хорошая банька и большая 
теплица. Территория благоустро-
енная, дорожки в асфальте. Дом 
оформлен. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Мечта» (300 м от кафе 
«Озеро»), ул. Центральная. В доме 
2 жилых комнаты, кухня, туалет, 
ванная. Отопление - печь на дро-
вах и теплый пол, вода круглый год 
(своя скважина). Имеется очень хо-
рошая банька. Есть большой дров-
ник, сарай для инвентаря, беседка, 
теплица (застекленная). Земель-
ный участок 5 соток, полностью 
огорожен. С лицевой стороны капи-
тальный забор и откатные ворота. 
Дом используются для проживания 
круглый год. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, летний 
дом, свет, вода, колодец, все по-
садки, теплица, 25 км, 10 мин, ма-
газин «Дачный маркет», объездная 
дорога на город. Т. 8-914-627-25-87.

КУПЛЮ

Дом в г. Елизово. Рассмотрю вариан-
ты до 5 млн руб. Т. 8-961-968-41-48.

СДАМ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 15 соток в п. 
Паратунка, напротив базы отды-
ха «Антариус» - первая линия. Т. 
8-914-028-59-57.
Земельный участок, п. Раздоль-
ный, 18000 кв.м, есть фундамент 
под дом, недостроенная баня. Т. 
8-924-890-66-02.

Земельный участок, г. Елизо-
во (р-н 26 км), ул. Центральная, 
S-1100 кв.м в собственности, под 
ИЖС. На участке имеется фунда-
мент 10х10 под цокольный этаж. 
1 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru. 
Земельный участок, за мкр-ном 
Пограничный, по левой стороне 
6 км трассы Елизово-Паратунка 
(удобный заезд сразу), площадью 
100 соток. 950 т.р. Т. 8-924-793-23-
88, 8-8-909-832-22-73.
Земельный участок, г. Елизово, ул. 
Автомобилистов, в собственности 
10 соток, р-н Верхний Пограничный. 
Межевание, электричество, вода. 
Т. 8-924-894-18-44 (Вадим).
Земельный участок, г. Елизово 
(р-н Пограничный, от ул. Завойко 
50 м), S-1 Га, в собственности, для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. 1 млн 600 т.р. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово 
(р-н 28 км), ул. Энегретиков, 400 
кв.м в собственности, под ИЖС. 
Удобное расположение, все комму-
никации доступны. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гараж, ГСК «Меридиан-2», 34 км, 
3-х уровневый, S-83 кв.м. Недорого. 
Т. 8-961-968-41-48.
Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурман-
ская, 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. Ох-
раняемая территория, свет, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

Гаражный бокс, 34 км (возле лыж-
ной базы, ГСК «Западный-1»), кры-
ша перекрыта, залита бетонная 
площадка возле гаража. 450 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

Капитальный гараж с докумен-
тами, ГСК «Связист», 5 стройка, 
большой подвал, смотровая яма, 
свет. Т. 8-914-625-83-43.

СДАМ

Гараж кооперативный, 31 км, 6х4, 
ворота 2х3, яма, свет. Оплата по-
месячно. Т. 8-961-960-36-02.
Автоэлектрикам три кооператив-
ных гаража, S-70 кв.м + подвал, 
боксы объединены, трое ворот, 
свет 380, общий котел отопления, 
шкаф тепловой, видеонаблюдение, 
компрессор. Место раскрученное, г. 
Елизово, 31 км, красная линия. Т. 
8-961-960-36-02.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Здание-база 765 кв.м, за м-ном 
«Резонанс», 3-этажное, зем. участок 
1706 кв.м в собственности: земли 
населенных пунктов, рефконтейне-
ры, бойлерная, павильон. 1-й этаж: 
производственные помещения под 
рыбообработку, 2-й и 3-й этажи – ка-
бинеты смежные и отдельные, сау-
на, залы и др. 2 выхода + пожарный, 
видеонаблюдение, интернет. Все 
вопросы по тел.: 8-909-832-22-73.
Нежилое помещение под магазин, 
S-74 кв.м, ул. Ленина, 41А (торец), 
под салон, банк, офис, комплекс-
ные услуги, S-74 кв.м, два выхода, 
новая асфальтированная придомо-
вая территория. Возможна аренда 
– 45 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Нежилые помещения, г. Елизо-
во, ул. Садовая, земельный уча-
сток в собственности 15 соток. 
На территории имеются: одно 
складское помещение, один бокс 
под гараж, теплицы, центральное 
ХВС, свет. Удобное расположе-
ние (10 минут от г. Елизово). Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

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

Предприятие (ООО УК, с дебетор-
ской задолженностью). Т. 8-914-
783-50-36.

СДАМ

Боксы, любой вид а/транспорта, 
хранение, г. Елизово, удобное ме-
стоположение. Т. 8-962-280-92-62 
(в рабочее время).
Кабинет, S-9 кв.м, в парикмахер-
ской «Алиса» по ул. Ленина, 28. 
Требуются мастера в мужской зал. 
Т. 8-914-783-56-71.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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СДАМ

В аренду магазин «Семейный», 
г. Елизово, S-500 кв.м. Т. 8-961-
969-64-77.

В аренду отдельно стоящее здание 
(2 этажа, S-432 кв.м + подвальное 
помещение) в центре г. Елизово, 
имеются все коммуникации (элек-
тричество + вода + канализация). Т. 
8-914-629-48-66, 8-909-890-71-20.
В аренду помещение, S-40.6 кв.м - 
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напротив 
полиции). Звонить в рабочее вре-
мя. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду помещения: S-36, 18, 
96, 55 кв.м - 1 этаж; цокольный 
этаж S-34.6 кв.м по ул. В. Кру-
чины, 26А (общежитие «Камчат-
сельстрой»). Звонить в рабочее 
время. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду или продадим помеще-
ние, S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова, 8. 
Звонить в рабочее время. Т. 8-962-
215-68-22.

В аренду торговую площадь, S-76 
кв.м, с последующей продажей, 
такси, бар, пивной магазин. Т. 
8-909-880-00-45.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Спальня, 6 предметов (дуб), можно 
по отдельности, 60000 руб., торг. Т. 
8-914-788-18-06.
Диваны с пружинным блоком двух 
расцветок – зебра и коричневый, 
спальное место 120х190. Т. 8-901-
273-31-70.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Щенка в частный дом, окрас чер-
ный с белым галстуком, возраст 
2.5-3 месяца. Т. 8-914-993-91-24.
В добрые руки щенка рыжего цве-
та, 4 месяца, девочка, очень похо-
жа на рыжую лису, очень умная. Т. 
8-984-169-58-24.

АВТО
ПРОДАМ

Снегоход «Буран» с документами. 
Т. 8-902-464-24-34.
Трактор «EF-475-Yanmar» 2015 
г.в., 47 л.с. (красный). Комплект 
фреза. Т. 8-962-292-22-12.

КУПЛЮ

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

Абсолютно любой а/м, в лю-
бом состоянии, любого года, 
любой марки, 24 часа. Срочно! 
Т. 401-104.

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

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

«MMC», «Mazda», «Suzuki», 
«Subaru», «Nissan», «Toyota», 
«Honda» и другие а/м, м/а, грузови-
ки, можно с неисправностями или 
не на ходу, после ДТП. Т. 8-962-
291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Лодочный мотор «Ямаха-50», 
состояние отличное – 180 т.р. Т. 
8-914-623-98-50.

КУПЛЮ

Литьё, резину (13, 14, 15, 16, 17), 
комплекты, «разнопарку». Срочный 
выкуп. Подъеду сам. Т. 8-961-966-
06-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Докумен-
ты предоставляем. Т. 8-924-783-84-
35, 8-902-464-44-74.
Дрова березы, колотые, каменка, 
длина 35, 40 см. Т. 8-909-831-79-66.
Гладкоствольное охотничье ору-
жие «Иж-27М», калибр 12/70, № 
992708077. Т. 8-900-435-47-89.

Плиты ПКЖ, СПТК, блоки, по-
лублоки, ригиля, лотки, брус б/у 
150х150, 100х100, доска 8500 куб. 
Т. 8-961-969-00-04.
Дрова каменной березы, с достав-
кой. Т. 8-929-456-65-65.
Домашний крупный картофель, 
сорт «Рая», мкр-н Пограничный. От 
4 ведер доставка по г. Елизово – 
бесплатно. Т. 8-961-965-90-74.

Мужская одежда – 72 размера, 
новая, хорошего качества. Сти-
ральная машинка «Indesit» с вер-
тикальной загрузкой, б/у. Цена 
договорная. Т. 8-914-784-19-85.

Полусапожки черные, натураль-
ная кожа, мех, размер 37, 38 «Мода 
Дора»; трость устойчивая (регу-
лятор); ковер бордово-серный. Т. 
8-914-995-64-17.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Домашний картофель, крупная: 
сетка 10 кг – 500 руб.; мелкая: сетка 
10 кг – 150 руб.; доставка до кварти-
ры. Т. 8-914-787-03-16.
Холодильник «LG», 550 л, пр-во 
Корея – 15 т.р.; морозильный ларь, 
350 л – 15 т.р. Т. 8-962-282-85-70.
Картофель домашний, отборный, 
разных сортов, доставка по г. Ели-
зово. Т. 8-900-440-77-33.

КУПЛЮ

Для себя золото. Т. 8-909-838-
85-58.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One S, компьютер, ноутбук, нет-
бук, ЖК, LED TV. Диски на PS4, 5, 
X-Box One S. Т. 8-961-960-50-57.

Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру. В рабо-
чем и нерабочем состоянии. Сами 
вынесем и вывезем. Т. 8-961-960-
50-57.
Провода, медные аккумуляторы, 
электродвигатели разные, б/у, са-
мовывоз, приеду заберу. Т. 8-902-
464-32-07.

Радиодетали, радиостанции, пла-
ты, измерительную аппаратуру, 
автокатализаторы. Т. 8-961-961-
50-80.
Золото. Т. 8-961-960-50-57.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-ядерный 
ноутбук, планшет, сотовый телефон, 
ЖК, плазму, игровую приставку (мож-
но с неисправностью) и т.д. Возьму 
под залог. Т. 8-961-966-06-94.

УСЛУГИ
ОБУЧЕНИЕ

Английский, китайский язык. За-
нятия в группах и индивидуально. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, HSK. 
Т. 8-961-965-58-57.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, ресниц, во-
лос, коррекция, парикмахерские ус-
луги, оформление бровей. Т. 8-963-
833-30-00.

Нужны модели на наращивание 
ресничек и оформление бровей с 
покраской. Оплата за материал. За-
пись по тел.: 8-914-029-96-39.

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).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гра-
вий, ПГС, отсев, шлак, песок 
(речной/морской), цемент, уголь, 
навоз, землю. Вывоз мусора и 
другие услуги. Самосвал – 3-25 т. 
Услуги фронтального погрузчи-
ка – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 
8-909-836-71-99.

Мини-экскаватор, ямобур. Гидро-
молот. Копка траншей, септики, 
фундаменты, планировка. Само-
свал, инертные. Фронтальный 
погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317, 
8-962-282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление, 
установка, ремонт бельевых ве-
ревок, утепление фасадов, высот-
ные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90, 
8-914-025-11-41.

Вывоз мусора, металлолома, 
холодильники, плитки, ван-
ные, батареи, дачный мусор, 
гаражный лом, грузоперевоз-
ки, грузчики. Т. 8-924-791-49-94.

Откачка септиков: машины, 4 
куб. и 9 куб. Т. 8-924-686-62-07, 
8-914-625-26-58.
Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. 
Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 
3 тонны, кузов – 5 т, грузовик борто-
вой – 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 
8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, мебель-
ный фургон – 2 тонны. Т. 8-914-
624-74-22, 8-914-027-85-96.
Фронтальный погрузчик, ковш – 
1.6 куба, ширина – 2.20. Т. 8-914-
626-03-37.
Услуги автовышки, выезжаем в по-
селки, проводим электроработы и 
другие виды работ. Т. 8-914-024-33-
18, 8-963-835-55-54.

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

Эвакуатор, кузов 6 м, 6 тонн, кран 3 
тонны. Круглосуточно. Недорого. Т. 
8-924-892-01-02.
Грузоперевозки. Воровайка, борт 
6 м, 6 т, кран 3 т. Круглосуточно. 
Недорого. Т. 8-924-892-01-02.
Грузоперевозки: услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

Расчистка снега. Фронтальный по-
грузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все 
виды работ. Т. 8-914-025-70-47. 
Эвакуатор грузоподъемность 3 
тонны. Стрела 10 метров, 3 тонны. 
2500 руб. в час. Т. 8-914-780-68-68.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от 
«мелочи» до «под ключ». Каче-
ственно, с гарантиями. www.master-
41region.ru. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. От-
делочные работы, реечные потолки, 
арки, пластик, полы, МДФ, сантех-
ника, кафель и т.д. Рекомендации. 
Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Ремонт корпусной мебели, изготов-
ление, сборка, установка. Замена 
мебельной фурнитуры, изготовле-
ние дизайн-проектов с расчетом 
стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
«Муж на час» быстро, качественно, 
недорого. Электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели, и мно-
гое другое. Т. 8-914-025-61-50.
«Мастер на час» - любой ремонт 
по дому: электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гардины, 
люстры, полы, стены, потолки и т.д. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-
22-69.
Ремонт квартир. Выполняем все 
виды работ под ключ, двери, окна, 
сантехника, электрика. Т. 8-914-
625-43-55.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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РЕМОНТ, СТРОЙКА

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои. Двери. Сантех-
ника. Выравнивание стен, полов. 
Любой материал. Любая слож-
ность. Качество. Гарантия. Сро-
ки. Т. 8-909-837-20-01, 8-914-788-
30-70.

Замена, перенос и установка ро-
зеток, автоматов, счетчиков. Под-
ключение плит, титанов. Установ-
ка дверей, ламината, линолеума. 
Строительные работы. Т. 8-962-
291-64-70.
Бригада строителей. Строим 
дома, дачи. Бетонные, свароч-
ные работы. Крыши, заборы, мяг-
кая кровля. Малярный работы. Т. 
8-909-831-15-16.
Выравнивание стен под обои; 
электрика; сантехника; каркасные 
баки, веранды. Т. 8-914-625-28-66.

Все от мелочей до комплексного 
ремонта помещений любой слож-
ности. Ванные комнаты, полы, 
перегородки, натяжные потолки, 
электрика, сантехника. Т. 8-961-
965-72-78.

Строительные работы. Космети-
ческий ремонт. Электрика. Т. 8-961-
969-94-80.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).

Все виды сантех. работ. Замена 
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Уста-
новка сантех. приборов. Прочистка 
КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-02, 
Дмитрий.
Выполню сантехнические работы, 
замена радиаторов, эл. титанов, 
подключение стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
8-961-963-96-55.
Услуга сантехника по г. Елизово. 
Недорого! Звоните. Замена труб, 
смесителей, установка радиаторов, 
моек, титанов, унитазов, установка 
стиральных машин и др. Т. 8-996-
034-62-88.
Сантехника. Замена стояков ГВС, 
ХВС, отопления, радиаторов. Под-
ключение стир. машин, титанов, 
счетчиков, и др. Недорого. Пенси-
онерам почти даром. Т. 8-914-999-
25-78.
Все виды Сантехработ. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Т. 8-924-
792-82-55, Иван.
Сантехработы. Замена и установ-
ка титана, смесителей, ГВС и ХВС 
приборов учета, стиральных ма-
шин, КНС, труб, стояков. Т. 8-924-
585-39-70
Замена, установка смесителей, 
титанов, батарей, труб ПВХ, дру-
гие работы. Электроработы. Т. 
8-984-160-63-57.
Сантехник. Все виды сантех. ра-
бот. Т. 8-914-021-19-65.

ЭЛЕКТРИКА

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

Электрик: ремонт и прокладка 
новой электропроводки, перенос 
розеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. плит, 
эл. титанов, люстр и прочей быто-
вой техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах, дама, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.
Выполню электросварочные рабо-
ты любой сложности по умеренным 
ценам. Т. 8-914-785-67-18.
Электрик. Все виды электрора-
бот. Т. 8-914-021-19-65.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных 
машин всех марок и типов на 
дому (до 22 ч., без выходных 
и праздников). Запчасти в на-
личии. Гарантия – до 3 лет. 
Пенсионерам – скидки. Т. 8-924-
687-24-85.

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

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

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. бытовой 
техники, МКВ-печей. Сроки, 
гарантия. Заправка автокон-
диционеров. Цены самые низ-
кие. 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. – выход-
ной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский р-н. Т. 8-962-291-
65-63.

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. Т. 8-914-781-
48-82.

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

Ремонт стиральных машин с 
выездом на дом, на дачи. Га-
рантия, качество, скидки. Вы-
езд в день обращения. Т. 8-961-
960-50-57.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер. С выездом на 
дом, на дачи. Гарантия, каче-
ство, скидки. Выезд в день об-
ращения. Т. 8-914-629-47-81.

Более 15 лет рынке услуг: настрой-
ка и ремонт компьютеров, установ-
ка Windows XP-10, выезд в г. Елизо-
во, г. П.-Камчатский, г. Вилючинск. 
Т. 8-909-837-78-41.

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, торгового 
и промышленного холодиль-
ного и морозильного обору-
дования, сплит систем, мо-
ноблоков и т.д. С выездом к 
заказчику. Гарантия. Все виды 
расчетов. Т. 8-924-892-57-55, 
8-914-783-35-79.

РАЗНОЕ

Изготовление корпусной мебе-
ли! Шкафы-купе, кухни, комо-
ды, гостиные, детские комна-
ты, офисная мебель и многое 
другое. Разумные цены! Т. 
8-924-781-87-77, 473-555.

Аварийное открытие замков 
авто, гаражей, сейфов. Т. 8-961-
961-50-80.

Торты, пирожные, пироги на заказ. 
Недорого. Т. 8-914-620-91-09.

Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16. 
Окажу услуги по выделке делян 
под ИЖС и распиловке леса. Т. 
8-929-455-99-89, 8-924-793-98-24, 
8-914-029-09-90.
Военный юрист. Представитель-
ство военнослужащих в гарни-
зонном военном суде. Правовая 
помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, 
страхование, жилье, иждивение). 
Военная ипотека (накопления, доп. 
средства). Жилищные комиссии. 
Гражданские дела, обремененные 
военным правом. Жалобы в Касса-
ционный военный суд. Опыт воен-
но-судебной практики. Запись по 
тел.: 8-914-028-09-03.

Служба экстренного откры-
тия (без повреждения) дверей, 
сейфов, авто, гаражей. Замена 
замков и прочие неполадки. Т. 
8-924-791-55-25, 333-911.

Ювелирная мастерская, нахо-
димся в г. Елизово, автостан-
ция, 2 этаж. Оказываем разные 
услуги. Т. 34-04-94, 8-996-034-
58-23.

ООО «Юридические услуги» - 
грамотная помощь по вопросам: 
консультации и составление 
юридической помощи; сопрово-
ждение в сфере гражданских, 
уголовных и административных 
дел; жилищные, наследствен-
ные, семейные, хозяйственные и 
другие споры; раздел имущества, 
признание прав собственности 
на имущество; трудовые споры. 
Т. 8-962-281-91-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Водители в такси г. Елизово на 
офисные авто. Т. 8-914-781-24-00.
В компанию, расположенную в г. 
Елизово бухгалтер. Звонить в рабо-
чее время. Т. 8 (41531) 6-40-47.
В гостиницу, расположенную в г. 
Елизово администратор. Трудоу-
стройство в соответствии с ТК, гра-
фик сменный. Звонить в рабочее 
время. Т. 8-909-839-46-17.
Кассир в магазин «Камадор». Все 
соц. гарантии. Т. 8-914-788-49-89.

В ювелирный магазин прода-
вец-консультант. Т. 8-962-281-70-
07, 8 (41531) 6-48-65.
Мастер кузовного ремонта, жела-
тельно с опытом работы, район 29 
км. Т. 8-909-832-04-58.

Мастер по ремонту обуви в 
обувную мастерскую, можно 
без опыта работы. Т. 8-914-
625-14-11.

Мастер по ремонту одежды в 
швейную мастерскую. Т. 8-962-
282-49-63.

Продавец в отдел косметики. Т. 
8-962-280-92-62 (звонить в рабочее 
время).
Продавец в отдел белья. Опыт ра-
боты желателен. Т. 8-962-280-92-62 
(звонить в рабочее время).
Охранному предприятию лицен-
зированные охранники 6 разряда, 
зарплата высокая, система пре-
мирования. Т. 8 (4152) 23-09-61, 
8-908-495-68-43.

В универсам «Центральный» 
мкр-н Пограничный: продавцы на 
выкладку товара, график 2/2, с 9 
до 22 ч.; продавец-кассир, график 
2/2, с 9 до 22 ч., вечером достав-
ка на км; уборщик(-ца), график 
2/2, с 9 до 21 ч. Обращаться по 
тел.: 8-962-290-33-88.

Сотрудник в кафе, г. Елизово, 
график работы 2/2, все социаль-
ные гарантии. Т. 8-914-788-08-73.

Водитель в следственный отдел 
по г. Елизово СУСК РФ по Камчат-
скому краю, категория «В», меха-
ника. З/п 30000 руб. Т. 8-924-688-
10-26.

На автомойку работники, график 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-924-
587-37-77.
Старший продавец з/п от 50000 
руб.; продавец з/плата от 40000 
руб.; на одежду, на обувь. Т. 8-962-
215-93-18.
Горному предприятию для работы 
в Елизовском районе: электросле-
сарь, электрогазосварщик, бухгал-
тер. Обращаться по тел.: 8-924-
781-12-20, с 09-00 до 17-00.
ОАО «Елизовский карьер»: юрист, 
документовед-помощник руководи-
теля. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09-00 до 19-00.
Частному детскому саду: воспита-
тель и помощник воспитателя. До-
стойная зарплата, пакет соц. гаран-
тий. Т. 8-909-832-31-61.
В ПК на высокооплачиваемую ра-
боту сотрудницы(-ки), маленький 
коллектив, хорошие условия, удоб-
ный график. Т. 8-924-689-26-24.
Уборщик(-ца) в магазин. График 
2/2, 1620 руб./смена. Т. 8-962-282-
57-54.
Рыбозаводу в г. Елизово рыбо-
обработчики, оплата еженедель-
но. Т. 8-914-629-11-21, 8-962-291-
58-48.
Водитель-грузчик с категорией «С» 
в транспортную компанию. Справки 
по тел.: 8-914-624-62-41.
АО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» ищет ве-
дущего инженера производствен-
ного ПТО (подъемно-транспортного 
оборудования, высшее проф. обра-
зование, опыт работы от 3-х лет - 
желательны). Т. 43-44-03.
Срочно! Водители категории «Е». 
Зарплата достойная, своевремен-
ная. Т. 8-962-291-66-18.
Камчатскому детскому нейролого-
педическому центру: администра-
тор; инструктор ОФП; учитель-ло-
гопед; учитель-дефектолог. З/п 
высокие, соц. пакет. Т. 8-914-622-
20-41, 8-914-788-40-67.
Рыболовецкому колхозу им. В.И. 
Ленина для работы на берегу: на-
чальник отдела капитального стро-
ительства (в/о инженера-строителя 
приветствуется); бухгалтер в отдел 
реализации, желательно со знани-
ем программы 1С 8.3. Т. 219-443, 
219-448.

В строительную теплоэнергети-
ческую организацию электрик, же-
лательно с опытом сборки щитов 
автоматики. Т. 8 (415-31) 3-85-44, 
8-902-461-37-31 (звонить в рабочее 
время).
Организации на постоянную рабо-
ту: инженер-строитель; прораб, же-
лательно с опытом работы. Резюме 
по адресу: s.buntovykh@partner-pk.
ru. Телефон для справок: 8-984-
165-75-75.
Срочно! ФГУП «Нацрыбресурс» 
бухгалтер-материалист, опыт ра-
боты не менее 3-х лет приветству-
ется. Желательно знание 1С:Бух-
галтерия. Т. 300-425. Резюме: 
e.kolosova@nfr.ru.
Магазину «Дома Лучше»: старший 
продавец; продавец-кассир; това-
ровед-приемщик; контролер; убор-
щица(-к). ТЦ «Глобус», ул. Вулкан-
ная, 59. Т. 8-991-068-33-59. Резюме 
направлять: raevskiidu@gmail.com.
В магазин инструментов г. Елизово 
продавец-консультант. Т. 8 (4152) 
30-78-66.
Рыбодобывающему предприятию 
(Западное побережье Камчатки) на 
период путины 2021: на МРС-150: 
помощник капитана; механик. Катер 
КЖ-328: механик; матросы. Катер 
«Марлин»: капитан; матросы. Катер 
«Сарган»: механик; матросы. Катер 
«Белоярово»: капитан; механик; 
матросы. Плашкоут СП-002: капи-
тан; механик; матросы. Контактные 
телефоны: 8-914-787-63-43, 8-909-
832-42-90.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
укладчик-упаковщик; составитель 
фарша; повар; повар-кондитер; 
формовщик(-ца).; уборщик(-ца) 
производственных помещений; 
рабочие в цех (мужчины и женщи-
ны). Опыт работы не обязателен, 
обучение, достойная оплата тру-
да, компенсация питания, достав-
ка транспортом предприятия, все 
соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. 265, 
8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» 
требуются: специалист по охране 
труда и промышленной безопас-
ности (наличие образования, опыт 
работы желателен); кладовщик 
(знание программы 1С, опыт рабо-
ты желателен); механик – наладчик 
ТО (наличие образования, опыт 
работы приветствуется). Опыт ра-
боты не обязателен, обучение, до-
стойная оплата труда, компенсация 
питания, доставка транспортом 
предприятия, все соц. гарантии. Т. 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
Для работы в с. Мильково: авто-
электрик; электрик-силовик (с воз-
можностью предоставления жилья 
в с. Мильково); инженер КИПиА. Т. 
8-914-021-33-00.
Диспетчер автотранспорта; то-
карь; механизатор (машинист на 
спец. технику); автослесарь; автоэ-
лектрик. Т. 8-914-021-33-00.

На судно СЛВ-314 в г. Петропав-
ловск-Камчатский вахтенный по-
мощник капитана с танкерными до-
кументами (вахта: двое суток через 
четверо). Опыт работы желателен. 
Официальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ. Т. 8-914-782-08-98.
В торговую компанию: кассир-о-
ператор 1С; кладовщик; контролер 
склада; мерчандайзер; торговый 
представитель; специалист по 
закупкам. Официальное трудоу-
стройство, белая заработная пла-
та, доставка на работу транспорт-
ном предприятия, компенсация 
питания, оплата проезда в отпуск. 
E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru. Т. 
8-909-830-29-92.
Рыбодобывающей компании: 
групповой механик; электромеха-
ник; слесарь; сметчик. Т. 8-909-838-
69-96, 8-914-786-69-96.
Срочно! Для работы на МРС-150 
на западном побережье: судоводи-
тели; судомеханики. Т. 8-909-837-
12-22.
На новый рыбоперерабатываю-
щий завод в Соболевском районе: 
механики ТО, рефмеханики, маши-
нист РМУ, икорный мастер и ма-
стера по обработке рыбы. Т. 8-914-
719-73-47, 8-961-962-15-99.
На новый рыбоперерабатываю-
щий завод в Соболевском районе: 
электрики, электромеханики. Т. 
8-914-023-10-55.
Горничная на базу отдыха в п. Па-
ратунка. График 2/2, зарплата 2000 
руб. за смену, есть возможность 
проживания. Т. 8-924-894-25-00, 
8-914-788-00-20, 342-500.
Срочно! Повар на мангал, разно-
рабочий(-ая) на базу отдыха, воз-
можно с проживанием от 6 месяцев. 
Зарплата ежемесячно от 50000 руб. 
Т. 441-041 (звонить с 10.00 до 19.00).

УСЛУГИ
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Неосторожное обращение 
с огнем является самой рас-
пространенной причиной воз-
никновения пожара. А нередко 
неосторожность переходит в не-
брежность. Особо следует оста-
новиться на небрежности при 
курении. Курящих у нас пока еще 
много, отсюда и велика вероят-
ность пожара. Нередко можно 
наблюдать, как отдельные люди, 
прикуривая, бросают спички, и 
окурки куда попало, курят в за-
прещенных местах, кладут окур-
ки на деревянные предметы, 

вблизи вещей, способных воспла-
мениться при малейшем сопри-
косновении с огнем.

Как показали опыты испыта-
тельной пожарной лаборатории, 
максимальная температура тлею-
щей папиросы колеблется в пре-
делах 300-4200С, время тления 
ее – 4-8 мин. Сигарета в началь-
ный момент имеет температуру 
310-3200С, которая потом сни-
жается до 240-2600С, время тле-
ния – 26-30 мин. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может 
превратиться в пожар. В услови-
ях, обеспечивающих концентра-
цию тепла (на практике это скры-
тые деревянные конструкции, 
скопившиеся горючие отходы), 
после обугливания места сопри-
косновения с тлеющей папиросой 
или сигаретой происходит само-
разогрев горючих материалов, а 
затем воспламенение. Время тле-
ния при этом колеблется от 1 до 4 
часов в зависимости от размеров 

горючих материалов, располо-
женных в районе очага тления и 
условий теплоотдачи.

Очень опасно курить лежа в 
постели, особенно в нетрезвом 
состоянии. Пьянство разлагающе 
действует на личность человека, 
приносит моральный и матери-
альный ущерб, как курильщикам, 
так и окружающим, всему обще-
ству в целом. К сожалению, еще 
не редки пожары, возникающие 
по небрежности при злоупотре-
блении спиртными напитками. 
При этом все случаи похожи один 
на другой: человек, находящийся 
в состоянии алкогольного опья-
нения засыпает, сигарета падает, 
и от нее сначала загорается по-
стель, а затем различная мебель 
в квартире.

Пожарная охрана обращает вни-
мание всех жителей Елизовского 
района на то, что единственной 
профилактической мерой яв-
ляется соблюдение элементар-
ных правил обращения с огнем. 
Каждый человек должен выра-
батывать в себе аккуратность и 

осмотрительность. Будьте вни-
мательны, помните, что малень-
кий окурок, может обернуться 
большой бедой!

Отдел надзорной деятельности
по Елизовскому муниципальному 
району УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Камчатскому краю

КУРЕНИЕ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ

ВЫПОЛНЯЙТЕ ОСНОВНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ЧТОБЫ ИЗ-
БЕЖАТЬ ПОЖАРА ПО ПРИ-
ЧИНЕ КУРЕНИЯ:

• не курите в постели;
• не бросайте непотушенные 

окурки на траву, в урны, близко 
расположенные к постройкам;

• не бросайте непотушенные 
окурки с балконов и окон;

• прежде, чем встряхнуть пе-
пельницу в мусорное ведро, 
убедитесь, что в ней нет тлею-
щей сигареты;

• не бросайте окурки из окон 
автотранспорта;

• не курите в местах, где это 
категорически запрещено;

• не курите в состоянии алко-
гольного опьянения!

ТРЕБУЮТСЯ

Организации в магазин «Гамбри-
нус Вулканный» продавец-кассир. 
Режим работы: 2/2, с 10.00 до 
22.00, уборщик(-ца) на неполный 
рабочий день. Полный соц. пакет. 
Т. 8-924-792-10-61. 
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Ответствен-
ный оператор-заправщик (г. Пе-
тропавловск-Камчатский). Опе-
ратор заправочных станций (п. 
Усть-Большерецк, г. Вилючинск, п. 
Сокоч). Электрослесарь по ремонту 
оборудования нефтебаз (среднее 
профессиональное образование, 
опыт работы приветствуется), (п. 
Усть-Большерецк, г. Елизово, п. 
Сокоч). Т. 415-400 (3907), 415-400 
(3842), 415-400 (3912) knp.ok@ipc-
oil.ru.
СК «Новые Регионы» ищет брига-
ду монтажников или самостоятель-
ных специалистов для работы по 
устройству навесного вентилируе-
мого фасада (Краспан) в г. Вилю-
чинск. Условия: работа с компанией 
с отличной репутацией (о нас: www.
nrdv.ru/about); сдача объекта в мар-
те 21 года, объем работ для всех 
бригад — 4200 кв.м; оплата дого-
ворная, но конкурентная, фикси-
руется в официальном договоре; 
трёхразовое питание предостав-
ляем. Т. 8-914-193-07-03 (звонить 
каждый день до 20:00).

Продавец в продовольствен-
ный магазин «Греция», график 
гибкий. Т. 8-961-963-87-21.

В компанию на постоянной основе 
офис-менеджер. Обязанности: ве-
дение делопроизводства, кадров, 
юридического минимума. Заработ-
ная плата 50000 руб. Т. 8-914-994-
59-90, резюме на электронную по-
чту: ijaroslavna@mail.ru.
Центру Детского Развития «Акси-
ома» педагог для работы с детьми 
по следующим направлениям: мен-
тальная арифметика; подготовка 
к школе, креативная математика 
для малышей. Педагогическое об-
разование, опыт работы с детьми 
- желательны. 36 часов в неделю, 
два выходных. З/п от 50000 руб. Т. 
8-914-626-00-35.
Крупной торговой компании во-
дитель категории «С». Доставка 
продукции по торговым точкам. 
Условия: 5/2 суббота, воскресенье 
выходные дни. Т. 8-914-028-49-81 
(8.00 - 18.00).
Предприятию на неполный ра-
бочий день: электрик, сантехник, 
желательно со своим автомоби-
лем и инструментом. Т. 8-994-
271-41-50.
Рабочий в шиномонтажную ма-
стерскую в центре г. Елизово. Опыт 
работы приветствуется. Т. 8-914-
629-21-29.

Организации на 14 км прода-
вец-кассир. Режим работы: 2/2, с 
09.00 до 22.00. Полный соц. пакет. 
Т. 8-924-688-70-30.
Организации в г. Елизово прода-
вец-кассир. Режим работы: 2/2, с 
10.00 до 22.00. Полный соц. пакет. 
Т. 8 (41531) 7-14-90.
Организации в магазин на 9 км 
продавец-кассир. Режим работы: 
6/1, с пн.-пт. 10.00 до 17.30, в сб. 
10.00-16.00. Полный соц. пакет. Т. 
8-914-020-07-43.

Организации в магазин «Гамбри-
нус на 26» продавец-кассир. Ре-
жим работы: 2/2, с 10.00 до 22.00, 
уборщик(-ца) на неполный рабочий 
день. Полный соц. пакет. Т. 8-914-
786-76-02.
Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
П-К и г. Елизово; охранники 4, 6 
разрядов; сотрудники вахтовым 
методом. Оплата высокая, своев-
ременная. Т. 42-73-22, 8-914-999-
67-54, 477-226.

Уборщица(-к) на 11 км. Т. 226-300.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 
8 (41531) 2-11-69.

В аптеку г. Елизово: фармацевт, 
провизор. Возможна подработка. 
Т. 8-984-164-98-20.

ИЩУ

Работу, водитель тракторист, есть 
ДОПОГ. Т. 8-914-780-73-12.
Работу с графиком 2 через 2, ра-
бочее время с 9.00 до 19.00, пова-
ром, фасовщиком или рассмотрю 
предложения. Мед. книжка, опыт. Т. 
8-914-022-89-30.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.
Утерянный аттестат о среднем 
образовании АЕ 012903 на имя 
Гнедкова Сергея Александровича 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВО

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-961-965-55-50, 8-900-439-
16-18.

ОТДАМ

Мебель: стенка, б/у, диван, жур-
нальный стол. Т. 8-914-788-18-06.

ВОЗЬМУ

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

Старые ванны, батареи. Почищу 
частный сектор, сараи, дачи, гара-
жи от ненужного железа, автохлам, 
кузова. Самовывоз. Т. 8-914-020-
33-23.
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