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1-комн. кв., в г. Елизово, ул. Спор-
тивная, 12, 2 этаж, S-32.1 кв.м. Чи-
стая, сухая, не угловая, натяжные 
потолки во всей квартире. Т. 8-996-
035-77-00.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Взлёт-
ная, 6, 1/5 эт., S-27.5 кв.м, в хоро-
шем жилом состоянии. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дач-
ная, 10, S-27.5 кв.м, в жилом состоя-
нии. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

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

1-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 2, ремонт, с балконом. 
Т. 8-984-168-52-14.
Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 
кв.м, общая S-18.7 кв.м, пласт. окно, 
новая м/к дверь, натяжной потолок, 
эл. титан. Т. 8-914-659-23-54.
Комната. Т. 8-984-164-69-33.
Комнату в коммунальной квар-
тире, 26 км, 3/4 этаж, S-13.6 кв.м, 
не угловая, обычное состояние. Т. 
8-962-282-05-98.

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., г. Елизово, ул. В. Кручи-
ны, 28, 2/4 эт., S-44 кв.м, в жилом со-
стоянии. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

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 кварти-
ры. Т. 8-914-785-52-88.
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., 26 км, солнечная, с 
ремонтом, недорого. Т. 8-961-968-
41-48.
2-комн. кв., п. Лесной, ул. Чапаева, 
14, 3 этаж, полностью готова к ком-
фортному проживанию, ремонт, 
мебель, бытовая техника, ипотека 
2%. Т. 8-909-832-75-34.
2-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор, 
угловая, последний этаж, комнаты 
раздельные, балкон расширен, ти-
тан. 2 млн 979 т.р. Т. 8-961-966-94-
04, 8-914-022-11-13.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Сана-
торная, 7. Т. 8-984-168-52-14.
2-комн. кв., п. Термальный, ул. 
Дачная, 10, 1/4 эт., S-46 кв.м, ка-
менный теплый дом, натяжные по-
толки, пласт. окна и балкон, кухня 
с красивой мебелью, красивый ка-
фель в санузле. Остановка и мага-
зин рядом. Возможна ипотека под 
2%. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., п. Сосновка, ул. Цен-
тральная, 11, 2/3 эт., S-42 кв.м, 
очень солнечная и теплая, пласти-
ковые окна, современный балкон, 
натяжные потолки, косметический 
ремонт. Возможна ипотека от 1.7%. 
Т. 8-962-216-14-31.
2-комн. кв., 34 км, ул. Рябикова, 59, 
1/4 эт., S-46 кв.м, большая кухня, 
современный балкон, солнечная, 
теплая, натяжные потолки, космет. 
ремонт. Рядом школа № 8, дет. сад, 
остановка. Т. 8-962-216-14-31.
2-комн. кв., п. Раздольный, 2 этаж, 
теплая, сухая, ремонт. 1 млн 900 
т.р., торг. Т. 8-984-164-49-06.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

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., 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., 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, ул. Вита-
лия Кручины, 34 (новостройка 2020 
года), 8/9 этаж, середина дома, 
новый 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., ул. Инженерная, 16, 
2/2 этаж, S-60 кв.м, косметический 
ремонт. 3 млн 400 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., ул. 60 лет октября, 6, 
4 этаж, S-64.9 кв.м, солнечная сто-
рона, балкон. Срочно. Недорого. Т. 
8-961-968-41-48.

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.
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, тихая, 
комнаты раздельные, 2 балкона, 
кладовка, отличные соседи. Или об-
мен на 2-комн. квартиру в г. Елизо-
во, по договоренности. Риелторам 
не беспокоить. Т. 8-914-785-39-69.
4-комн. кв., 2 бугор, ул. Уральская, 
10, 1/5 эт., S-82 кв.м, новой плани-
ровки, пласт. окна, кухня - 9.5 кв.м. 
балкон - 4.5 кв.м. Т. 8-963-831-10-42.
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.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом 
состоянии, 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. 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.

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 
натяжной потолок с софитами, по-
клеены новые обои. Недорого. Т. 
8-909-832-22-73.
1-комн. кв., ул. Набережная, кос-
метический ремонт, балкон, сол-
нечная сторона, срочно в связи с 
переездом. Т. 8-961-968-41-48.
1-комн. кв., п. Раздольный, 1 этаж, 
балкон, солнечная, теплая, сухая, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ду-
шевая кабина, ванная – теплый 
пол, с ремонтом, есть оборудо-
ванное помещение в подвале. Т. 
8-962-281-63-96.
1-комн. кв., п. Паратунка, ул. На-
горная, 40, 4/5 этаж, «новой пла-
нировки», балкон, кап. мостик, 
тёплая, хорошее состояние. Под-
ходит 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., п. Паратунка, новая, 
юг, 3/5 этаж. Т. 8-914-622-99-63.
1-комн. кв., 3 этаж, тёплая, космети-
ческий ремонт, электрика под ключ, 
частично мебель. 2 млн 800 т.р. Соб-
ственник. Т. 8-924-687-25-45.
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Срочный выкуп квартир, домов, 
дач, участков по рыночной стоимо-
сти. Т. 8-984-164-49-06.

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., 34 км, оплата 24 т.р. + 
свет. Т. 8-909-837-59-32.

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, район ав-
тостанции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.
1-комн. кв., р-н р. Половинка на дли-
тельный срок. Т. 8-914-789-16-48.

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.
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.
Посуточно квартиру в центре. Не-
дорого, чистая, уютная. Есть все не-
обходимое. Звонить в любое время. 
Т. 8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.
2-комн. кв., п. Ц. Коряки, 1 этаж, 
частично меблированная, на дли-
тельный срок. Т. 8-914-785-86-02.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, 
ул. Рябикова, 2 этаж, хороший све-
жий ремонт, школа, дет. сад, ФОК, 
сквер космонавтов, авт. остановка. 
Т. 8-909-880-95-30.
2-комн. кв., 34 км, меблирован-
ная, на длительный срок, семей-
ным, без животных. Звонить после 
18.00. Т. 8-961-963-40-70.
1-комн. кв., центр, все есть для 
проживания, 21 т.р. + счетчики. Т. 
8-914-024-34-33.

Комната в малосемейке в г. Елизо-
во, на длительный срок, кухня, ту-
алет, душевая – общего пользова-
ния. Славянам. Т. 8-984-169-47-33.
1-комн. кв., г. Елизово, р-н р. Поло-
винка, меблированная, на длитель-
ный срок. Т. 8-962-292-89-89.
Комнату, S-10 кв.м, желательно 
женщине или семье, 7 т.р. + свет. 
Т. 8-914-021-76-21, 8-908-984-36-22.
1-комн. кв., на длительный срок, 
семейной паре, без домашних жи-
вотных, частично меблирована. Т. 
8-914-624-97-71.
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.

СНИМУ

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

Комнату на длительный срок, не-
дорого. Помогу по хозяйству, поря-
док гарантирую, работаю, русская, 
без вредных привычек. Т. 8-914-
644-34-25.

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

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (р-н 5 стройка), но-
вострой, 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.

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 пла-
нировку на 1 этаже, 7 соток земли, 
рядом автобусная остановка. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
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. 
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, район 28 км, S-100 кв.м, 12 
соток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
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ПРОДАМ

Дом, п. Паратунка, ул. г. Елизово, 
S-38.6 кв.м, 2 комнаты, просторная 
кухня, санузел в доме, отопление 
печное, вода в дом заведена от 
колодца горводоканала (централь-
ная), счетчики, водоотведение цен-
тральное, холодная пристройка, 
состояние жилое. Зем. участок 11.9 
соток. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, район 27 км, ул. Томская. Зе-
мельный участок 10 соток. Недоро-
го. Т. 8-961-968-41-48.

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, 
S-97.3 кв.м, 2-этаж. дом. Отопле-
ние - бойлеры жидко/твердото-
пливные, ГВС от бойлера, ХВС 
центральное, канализация септик, 
состояние жилое, цокольный этаж 
с погребом, выход в гараж из дома. 
Зем. участок 16.6 соток. Рядом 
с домом большая коммерческая 
баня (готовый, раскрученный биз-
нес). Баня 2 эт., две парилки, про-
сторная комната отдыха с бильяр-
дом. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-75 
кв.м. В хорошем жилом состоянии. 
Три вида отопления - твердото-
пливное, жидкотопливное, электро. 
Водоснабжение, электроэнергия 
централизованное, канализация - 
септик 8 кубов. Участок ровный, 10 
соток. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 
18 км, S-60.2 кв.м, на земельном 
участке 14 соток. Материал стен 
дома: брус + каркасно-засыпной. 
1995 г.п. Отопление печное, так же 
есть котельная и система отопле-
ния, которая требует ремонта. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Таежная, 
S-88.3 кв.м, 4 жилых комнаты, 
кухня 15.3 кв.м, просторный со-
вмещенный санузел под ключ 
- кафель. Отопление локальное - 
твердотопливный котел. Во дворе 
капитальный гараж, летняя кухня, 
беседка, хозпостройки. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Дом, район Половинка, ул. Мячи-
на, S-50 кв.м, земельный участок, 
гараж. Продается в связи со сме-
ной места жительства. Т. 8-961-
968-41-48.
Дом, г. Елизово, ул. Корякская, 
дом из бруса S-242.7/108.1/42 
кв.м, состоящий из 2 этажей + 
цоколь, полностью обшит проф-
настилом. Отопление локальное 
(котел - твердотопливный), а так-
же электро-котел, вода централь-
ная, канализация центральная. Т. 
8-924-894-57-34 (Жанна).
Дом, п. Зеленый, ул. Атласова, об-
щая S-86 кв.м, ремонт, локальное 
отопление, погреб, гараж. Забор 
из профлиста. Возможен обмен на 
квартиру, сертификаты. Т. 8-962-
216-14-31.

Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, 
S-131.2 кв.м, жилой дом состоящий 
из двух этажей, монолитно-бетон-
ный, внутренняя отделка не завер-
шена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. 
2-х этажный жилой дом из бруса 
S-175.8 кв.м, на земельном участке 
8.5 соток (+ рядом земельный уча-
сток 4.5 сотки в подарок), на участ-
ке также имеется баня, бассейн, 
теплица, 2 гаража, хоз. постройки. 
Центральное холодное водоснаб-
жение и канализация. Проведено 
межевание участка, дому присвоен 
адрес, домовая книга оформлена. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, ул. Большакова, 2 этажа, 
S-307.2 кв.м, гараж, участок 10 со-
ток, требует вложений. 6 млн 500 
т.р. Т. 8-900-688-57-74.
Дом, п. Зеленый, 1/2 дома, центр, ул. 
Атласова, общая S-71 кв.м, снаружи 
дом отделан, внутри сделан ремонт, 
локальное и центральное отопле-
ние, погреб. Земля в собственности. 
Забор из профлиста, откатные воро-
та. Наличные, сертификаты, ипоте-
ка. Т. 8-962-216-14-31.
1/2 дома, 26 км, S-70 кв.м, участок 
6 соток. Требуется косметический 
ремонт дома. Недорого. Т. 8-909-
832-22-73.
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.
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 от-
делка завершена. Прописка (домо-
вая 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 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 «Черемушки». Дом 2-х 
этажный, баня, теплица, хозпо-
стройки, 12 сот. Недорого. Т. 8-961-
968-41-48.
Дача, СНТ «Авиатор». Дом 2-х 
этажный, баня, теплица. Т. 8-961-
968-41-48.
Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, лет-
ний дом, свет, вода, колодец, все 
посадки, теплица, 25 км, 10 мин., 
магазин «Дачный маркет», объезд-
ная дорога на город. Т. 8-914-627-
25-87.
Дача, СНТ «Циклон» р-н Малинки, 
S-158 кв.м. Круглогодичное прожи-
вание. Проезд, свет, вода к/год. Зе-
мельный участок 8.5 соток (по фак-
ту 10). На участке своя подстанция 
мощностью 40 кВт (возможно под-
ключать оборудование до 380 Вт). 
Вопросы по тел.: 8-924-894-58-34 
(Людмила).
Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8 
кв.м. Круглогодичное проживание. 
Проезд, свет, вода круглый год. Зе-
мельный участок 6 соток. Первый 
этаж монолит, второй этаж каркас-
ный с утеплением. Фундамент ж/б 
ленточный. Окна пластик, санузел 
совмещен — пластик. Отопление 
печное. Т. 8-924-894-03-36 (Ната-
лья).
Дача, СНТ «Пограничный», свет 
круглогодично, вода по сезону, ря-
дом ручей. В 10 минутах от п. Вул-
канный и мкр-н Пограничный. 850 
т.р. Писать в WhatsApp. Т. 8-900-
436-29-33.
Дача, 2-х этажный дом, баня, про-
живание возможно, подробности 
по тел.: 8-984-164-49-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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КУПЛЮ

Дачу в пределах 1 млн 500 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-984-
164-49-06.

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, 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, мкр-н Погра-
ничный (рядом ул. Грибная), 12 
соток в собственности, ровное ме-
сто, есть разрешение под ИЖС. Т. 
8-962-216-14-31.

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, рядом СНТ 
«Надежда», 50 соток в собственно-
сти, ровное место. 2 млн 200 т.р. Т. 
8-962-216-14-31.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

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.

Кооперативный 2-х уровневый га-
раж в районе 1-го бугра размером 
4х7 м. На огороженной террито-
рии, зимой очищается от снега. Т. 
8-962-292-93-17.
Капитальный гараж с документа-
ми, ГСК «Северный», 34 км. Име-
ется подвал, смотровая яма, свет, 
крыша перекрыта. 800 т.р. Т. 8-909-
830-87-87.

Гараж, ГСК «Меридиан-2», 34 км, 
3-х уровневый, S-83 кв.м. Недоро-
го. Т. 8-961-968-41-48.

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, видеонаблюде-
ние, компрессор. Место раскру-
ченное, 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 собственно-
сти: земли населенных пунктов, 
рефконтейнеры, бойлерная, пави-
льон. 1-й этаж: производственные 
помещения под рыбообработку, 
2-й и 3-й этажи – кабинеты смеж-
ные и отдельные, сауна, залы и 
др. 2 выхода + пожарный, видеона-
блюдение, интернет. Все вопросы 
по тел.: 8-909-832-22-73.
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.
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.

Нежилое помещение (подвал + 1 
этаж), г. Елизово, ул. Чернышев-
ского, на земельном участке 28.43 
сотки, все в собственности. Воз-
можно использование под хостел, 
бар, магазин. Все коммуникации: 
свет, вода, канализация. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Срочно! Нежилое помещение, п. 
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт., от-
дельный вход, санузел, свет, вода, 
можно под гостиницу, кафе и т.д. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Нежилое помещение, 31 км (тер-
ритория КСМ), общ. S-248 кв.м, 
бетонное здание, все коммуника-
ции подведены. Т. 8-963-831-10-42, 
www.gold-k.ru.

СДАМ

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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СДАМ

Боксы, любой вид а/транспорта, 
хранение, г. Елизово, удобное ме-
стоположение. Т. 8-962-280-92-62 
(в рабочее время).
В аренду отдельно стоящее зда-
ние (2 этажа, S-432 кв.м + подваль-
ное помещение) в центре г. Ели-
зово, имеются все коммуникации 
(электричество + вода + канализа-
ция). 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 (напро-
тив полиции). 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.
Производственное помещение, 
S-150 кв.м, район аэропорта. Элек-
тричество, вода есть. Подходит 
под любое производство. 30000 
руб. в месяц. Т. 8-909-830-01-46.

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

СНИМУ

Организация снимет офисное по-
мещение в г. Елизово, S от 60 кв.м 
и более. Санузел обязателен. Рас-
смотрим все варианты. Т. 8-963-
833-03-11.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диваны с пружинным блоком двух 
расцветок – зебра и коричневый, 
спальное место 120х190, новые, 
18900 руб. Т. 8-901-273-31-70.
Кухонный гарнитур (стол-тумба, 2 
настенных шкафа) – 8 т.р.; комод 
и зеркало настенное – 5 т.р.; стел-
лаж кухонный, 215х300 – 10 т.р.; 
стол компьютерный – 2 т.р.; диван 
(экспресс) – 2.5 т.р.; холодильник 
«LG» (no frost), 2 камеры – 12 т.р. 
Т. 8-914-025-26-63.

На дачу, в гараж – антресоли по 
100 руб., стол-книжка – 500 руб., 
сервант – 500 р., г. Елизово. Т. 
8-914-621-19-02.
Шкаф-купе, ширина 2.25. Т. 8-984-
164-53-56.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Щенка в частный дом, окрас чер-
ный с белым галстуком, возраст 
2.5-3 месяца. Т. 8-914-993-91-24.
В надежные, добрые руки щенка, 
5 месяцев, девочка, умная, кра-
сивая, похожа на рыжую лису. Т. 
8-984-169-58-24.

АВТО
ПРОДАМ

Снегоход «Буран» с документами. 
Т. 8-902-464-24-34.
«Toyota Hilux Surf», 2001 г.в., бен-
зин, 150 л. сил, серый, универсал, 
хор. состояние. Т. 8-914-782-26-75.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп авто 
(целые, битые, с неисправно-
стями, можно без документов). 
Рассмотрю все варианты. На-
личный 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.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Проставки на «Toyota Probox». Т. 
8-914-022-00-84.

КУПЛЮ

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

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.

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.
Дрова каменной березы, с достав-
кой. Т. 8-929-456-65-65.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Плиты ПКЖ, СПТК, блоки, по-
лублоки, ригиля, лотки, брус б/у 
150х150, 100х100, доска 8500 куб. 
Т. 8-961-969-00-04.
Домашний картофель, крупная: 
сетка 10 кг – 500 руб.; мелкая: сет-
ка 10 кг – 150 руб.; доставка до 
квартиры. Т. 8-914-787-03-16.
Холодильник «LG» в отличном со-
стоянии, высота 1.73 см, 10 т.р. Т. 
8-984-160-25-36.

КУПЛЮ

Для себя золото. Т. 8-909-838-85-58.
Золото. Т. 8-961-960-50-57.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One S, компьютер, ноутбук, нетбук, 
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.
Монеты, марки, значки, старые 
знаки, статуэтки, другие старинные 
предметы. Т. 8-902-461-48-95.

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.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, ресниц, во-
лос, коррекция, парикмахерские 
услуги, оформление бровей. Т. 
8-963-833-30-00.
Наращивание ногтей. Маникюр/
педикюр + гель-лак. Покраска и 
оформление бровей. Наращива-
ние и ламинирование ресниц. Т. 
8-914-783-87-85.
Восстановление волос (ботокс), 
выпрямление (кератин). Свадебные, 
вечерние причёски. Макияж. Косы 
3D. Обучение. Т. 8-961-961-77-99.
Окрашивание, ламинирование 
ресниц, бровей. Обучение. Т. 
8-961-961-77-99.

Маникюр, педикюр. Классика, ап-
парат. Покрытие гель-лак. Нара-
щивание гель. Т. 8-914-023-38-00.

ОБУЧЕНИЕ

Английский, китайский язык. За-
нятия в группах и индивидуально. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, HSK. 
Т. 8-961-965-58-57.
Сам себе бровист, сам себе ви-
зажист, сам себе стилист. Заня-
тия индивидуально и в группах. Т. 
8-961-961-77-99.

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).

Банька на Весенней (28 км), на 
дровах, мангал бильярд, бассейн, 
банный чан, массажное кресло. 
Час, сутки. Т. 8-914-027-55-59.
Баня на 30 км, хорошая парилка, 
караоке, 2 эт. Предварительная за-
пись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, 
гравий, 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 по-
грузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317, 
8-962-282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление, 
установка, ремонт бельевых вере-
вок, утепление фасадов, высотные 
эл. работы. Т. 8-900-444-44-90, 
8-914-025-11-41.

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 бор-
товой – 1.5 т. Перевезу любой груз. 
Т. 8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, ме-
бельный 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.
Грузоперевозки, фургон. Т. 8-900-
441-99-97.

Услуги автовышки, выезжаем в 
поселки, 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.

Расчистка снега. Фронтальный по-
грузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все 
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки: услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». 
Ремонтно-строительные работы 
от «мелочи» до «под ключ». Ка-
чественно, с гарантиями. www.
master-41region.ru. Т. 8-914-020-11-
10, 8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. 
Отделочные работы, реечные по-
толки, арки, пластик, полы, МДФ, 
сантехника, кафель и т.д. Реко-
мендации. Качество. Т. 8-900-438-
32-97.
Ремонт корпусной мебели, изго-
товление, сборка, установка. Заме-
на мебельной фурнитуры, изготов-
ление 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.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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РЕМОНТ, СТРОЙКА

«Мастер на час» - любой ремонт 
по дому: электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гарди-
ны, люстры, полы, стены, потолки и 
т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
025-22-69.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои. Двери. Сан-
техника. Выравнивание стен, 
полов. Любой материал. Любая 
сложность. Качество. Гарантия. 
Сроки. 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 комплекс-
ного ремонта помещений любой 
сложности. Ванные комнаты, 
полы, перегородки, натяжные по-
толки, электрика, сантехника. Т. 
8-961-965-72-78.

Ремонт с нуля и под ключ. Все 
виды работ. Качественно и в 
срок. Славяне. Т. 8-963-832-28-51, 
8-963-831-97-42.

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 радиато-
ров, моек, титанов, унитазов, уста-
новка 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.
Сантехработы. Прочистка канали-
зации электрокротом. Замена сан-
тех. приборов. Т. 8-914-620-39-84.

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.
Прочистка КНС. Отбивка жира 
и сантех. работы. Т. 8-914-787-
96-36.
Сантехнические работы. Установ-
ка машинок, титанов и смесителей, 
замена батарей и стояков, прочист-
ка КНС кротом, отбивка жира. Т. 
8-914-786-79-33.
Услуги сантехников, ремонт, заме-
на, работа с нуля, недорого, каче-
ственно. Т. 8-914-204-20-73, 8-924-
689-35-25.
Сантехника. Замена стояков ГВС, 
ХВС, отопления, радиаторов. Под-
ключение стир. машин, счетчиков, 
титанов, и др. Недорого. Быстро. 
Пенсионерам почти даром. Т. 
8-914-999-25-78.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных 
машин всех марок и типов на 
дому (до 22 ч., без выходных и 
праздников). Запчасти в нали-
чии. Гарантия – до 3 лет. Пен-
сионерам – 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.

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер. С выездом 
на дом, на дачи. Гарантия, ка-
чество, скидки. Выезд в день 
обращения. Т. 8-914-629-47-81.

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

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.

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

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

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, га-
рантия. Заправка автоконди-
ционеров. 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. Обслуживаем г. 
Елизово, Елизовский р-н. Т. 
8-962-291-65-63.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка 
новой электропроводки, перенос 
розеток и выключателей, врезка 
и штробление, подключение эл. 
плит, эл. титанов, люстр и прочей 
бытовой техники, ремонт или мон-
таж эл. проводки на опорах, дама, 
дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электромонтажные работы. Т. 
8-984-162-99-53.
Выполню электросварочные ра-
боты любой сложности по умерен-
ным ценам. Т. 8-914-785-67-18.
Электрик. Все виды электрора-
бот. Т. 8-914-021-19-65.

Услуги электриков, ремонт, за-
мена, монтаж с нуля. Т. 8-914-
204-20-73, 8-924-689-35-25.

РАЗНОЕ

Изготовление корпусной мебе-
ли! Шкафы-купе, кухни, комо-
ды, гостиные, детские комнаты, 
офисная мебель и многое дру-
гое. Разумные цены! Т. 8-924-
781-87-77, 473-555. 
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 Кас-
сационный военный суд. Опыт во-
енно-судебной практики. Запись по 
тел.: 8-914-028-09-03.

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 имуще-
ства, признание прав собствен-
ности на имущество; трудовые 
споры. Т. 8-962-281-91-61.

Служба экстренного открытия 
(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, автостанция, 
2 этаж. Оказываем разные услу-
ги. Т. 34-04-94, 8-996-034-58-23.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Аварийное открытие замков 
авто, гаражей, сейфов. Т. 8-961-
961-50-80.
Стирка ковров на турецком обору-
довании. Доставка бесплатно в оба 
конца! Пенсионерам скидка 10%. Т. 
34-41-34.
Временная регистрация, г. Ели-
зово. Звонить в любое время. Т. 
8-900-436-79-27.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец-кассир в магазин бы-
товой химии (самообслужива-
ние). Т. 8-962-281-45-77.

В кафе «Старый замок»: офи-
цианты, повар на холодные 
блюда, график работы 2 через 
2, зарплата достойная, пита-
ние 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.

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.
Продавец в отдел косметики. Т. 
8-962-280-92-62 (в рабочее время).
Кассир в магазин «Камадор». Все 
соц. гарантии. Т. 8-914-788-49-89.

Продавец в отдел белья. Опыт ра-
боты желателен. Т. 8-962-280-92-
62 (в рабочее время).

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: специалист по охране 
труда и промышленной безо-
пасности (наличие образования, 
опыт работы желателен), кла-
довщик (знание программы 1С, 
опыт работы приветствуется), 
механик-наладчик ТО (наличие 
образования, опыт работы же-
лателен), подсобный рабочий, 
укладчик-упаковщик, состави-
тель фарша, повар, формов-
щик(-ца), уборщик(-ца) производ-
ственных помещений, рабочие в 
цех (мужчины и женщины). Опыт 
работы не обязателен, обучение, 
достойная оплата труда, компен-
сация питания, доставка транс-
портом предприятия, все соц. 
гарантии. Тел. для справок: 43-
15-17, доб. 265, т. 8-961-960-74-
44. Резюме направлять: e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.

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.

В универсам «Центральный» 
мкр-н Пограничный: продавцы на 
выкладку товара, график 2/2, с 9 
до 22 ч.; продавец-кассир, гра-
фик 2/2, с 9 до 22 ч., вечером до-
ставка на км; уборщик(-ца), гра-
фик 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.

Частному детскому саду: воспи-
татель и помощник воспитателя. 
Достойная зарплата, пакет соц.га-
рантий. Т. 8-909-832-31-61.
Водитель-грузчик с категорией 
«С» в транспортную компанию. 
Справки по тел.: 8-914-624-62-41.

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

Предприятию на неполный ра-
бочий день: электрик, сантехник, 
желательно со своим автомоби-
лем и инструментом. Т. 8-994-
271-41-50.
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.
Охранному предприятию лицен-
зированные охранники 6 разряда, 
зарплата высокая, система пре-
мирования. Т. 8 (4152) 23-09-61, 
8-908-495-68-43.
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.
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.
Водители в такси в г. Елизово на 
обновленный автопарк. Т. 8-914-
020-80-20.
В магазин самообслуживания про-
давец-консультант, продавец-кас-
сир, график 2/2, с 9.00 до 22.00, 
вечером, доставка на такси. Т. 
8-963-835-10-01.
Специалисты по вялке и копчению 
рыбной продукции, в рыбный цех 
на 24 км. Требование: желательно 
водительское удостоверение. Т. 
8-962-280-84-18.
В центр инновационной стомато-
логии «Те Фити» ассистент стома-
толога. График 6/1, с 9.00 до 19.00 
ч. Можно писать на WhatsApp. Т. 
8-909-837-43-03.

В торговую компанию требуются: 
кассир-оператор 1С; кладовщик; 
контролер склада; мерчандайзер; 
торговый представитель; специ-
алист по закупкам. Официальное 
трудоустройство, белая заработ-
ная плата, доставка на работу 
транспортном предприятия, ком-
пенсация питания, оплата проез-
да в отпуск. E-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru. Т. 8-909-830-29-92.
Уборщик(-ца) в магазин, график 
2/2,1620 руб./смена. Т. 8-924-697-
10-04.

Салону мебели «Фортуна» 
сборщик мебели с опытом ра-
боты. Т. 8-914-787-74-85.

Для работы в г. Елизово геоде-
зист. З/плата от 100000 руб. Т. 
8-914-780-04-65. Резюме на e-mail: 
vavramets@mail.ru.
Водитель категории «Е». Т. 31-
00-03.
Строительной организации: плот-
ники-отделочники; электросвар-
щики; слесари-сантехники. Требо-
вания: опыт работы не менее года 
приветствуется. Т. 8-961-961-74-44.
Рыбодобывающему предприя-
тию (Западное побережье) на пе-
риод путины: На МРС-150: капитан; 
вахтенный помощник капитана; ме-
ханик; матрос. На катер КЖ: капи-
тан; механик; матрос. Т. 8-914-788-
59-50, 8-924-783-83-01.
Рыбодобывающей компании на 
период путины 2021 машинист кра-
на автомобильного. Контактный 
тел.: 22-64-92.
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).
Срочно! ФГУП «Нацрыбресурс» 
бухгалтер-материалист, опыт рабо-
ты не менее 3-х лет приветствуется. 
Знание 1С:Бухгалтерия. Т. 300-425. 
Резюме: e.kolosova@nfr.ru.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 
8 (415-31) 2-11-69.
Рыбодобывающему предприя-
тию (Западное побережье Камчат-
ки) на период путины 2021: Катер 
Сарган: механик; матросы. Катер 
Белоярово: капитан; механик; ма-
тросы. Плашкоут СП-002: капитан; 
механик; матросы. Контактные тел.: 
8-914-787-63-43, 8-909-832-42-90.
Рыбодобывающему предпри-
ятию (Западное побережье Кам-
чатки) на период путины 2021: 
на МРС-150: помощник капитана; 
механик. Катер КЖ-328: механик; 
матросы. Катер Марлин: капитан; 
матросы. Контактные тел.: 8-914-
787-63-43, 8-909-832-42-90.
Срочно! Рыбодобывающей ком-
пании работники на рыбонасосную 
установку (инженер, моторист, ма-
тросы). Т. 8-909-837-12-22, 8-962-
217-44-42.

ООО «Старкам-АВТО»: слесарь 
КИПиА в с. Мильково (жилье пре-
доставляется); автослесарь; авто-
электрик; токарь; моторист по ре-
монту автомобильных двигателей. 
Т. 8-914-021-33-00.
В торгoвую кoмпанию замоpoжeн-
ныx пpoдуктов питания опеpaтop 
1С 7.7; 1С 8.0; 1C УНФ, желатель-
но знaние «Мeркуpий» (обpабoтка 
вхoдящиx ВCД, coздaниe иcходя-
щиx ВСД, ведeниe журнaлa учёта 
ветeринaрносoпpoвoдительных 
дoкументoв), oпыт рaботы желате-
лен. Т. 8-961-967-00-08.
Срочно! Электрогазосварщик, же-
лательно с навыками чтения про-
ектной документации. Работа в 
Соболевском районе Камчатского 
края. Т. 8-914-027-05-50.
Рыбодобывающей компании: 
групповой механик; электромеха-
ник; слесарь; сметчик. Т. 8-909-
838-69-96, 8-914-786-69-96.
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.
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.
Повар-универсал в кафе на базу 
отдыха в Паратунке. Опыт работы 
желателен. Мед. комиссия привет-
ствуется. График 5/2. С прожива-
нием, питанием на базе отдыха. Т. 
8-999-020-02-81, 8-914-626-68-32.
Срочно! Продавец на централь-
ный рынок г. Елизово. Достойные 
условия. Т. 8-961-966-77-77.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: формовщик(-ца); убор-
щик(-ца) производственных поме-
щений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Опыт работы не обяза-
телен, обучение, достойная опла-
та труда, компенсация питания, 
доставка транспортом предприя-
тия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
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.
В кафе-бар: официанты, бармен, 
мангальщик, повара, посудомой-
щик(-ца), гардеробщик(-ца), убор-
щик(-ца). Мед. книжка желательна. 
Т. 8-914-626-26-20, 8-914-027-04-
91, 8-961-960-06-96.

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: механик-наладчик ТО (на-
личие образования, опыт работы 
приветствуется); укладчик-упаков-
щик(-ца); составитель фарша; по-
вар. Опыт работы не обязателен, 
обучение, достойная 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.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: специалист по охране тру-
да и промышленной безопасности 
(наличие образования, опыт рабо-
ты желателен); кладовщик (знание 
программы 1С, опыт работы жела-
телен). Обучение, достойная опла-
та труда, компенсация питания, 
доставка транспортом предприя-
тия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
Водители на офисные авто в такси 
г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

Водители со своими автомоби-
лями для работы в режиме такси. 
Т. 8-914-028-33-99.

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
электрослесарь по ремонту обо-
рудования нефтебаз (среднее 
профессиональное образование, 
опыт работы - желателен), (п. 
Усть-Большерецк, г. Елизово, п. 
Сокоч). Т. 415-400 (3907), 415-400 
(3842), 415-400 (3912), knp.ok@ipc-
oil.ru.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
водитель бензовоза. Ответствен-
ный оператор-заправщик (г. Пе-
тропавловск-Камчатский). Опе-
ратор заправочных станций (п. 
Усть-Большерецк, г. Вилючинск, п. 
Сокоч). Т. 415-400 (3907), 415-400 
(3842), 415-400 (3912), knp.ok@ipc-
oil.ru.
На новый рыбоперерабатываю-
щий завод в Соболевском районе: 
электрики, электромеханики. Т. 
8-914-023-10-55.

Менеджер по продажам снегохо-
дов. Желательно с опытом работы 
в продажах. Знание 1С. График 6/1, 
з/п от 50000 руб. Т. 8-914-621-34-
14, 8-914-021-40-59 (звонить с 9-00 
до 21-00).
В агентство недвижимости «Ком-
форт» менеджер по работе с кли-
ентами. Желательно наличие а/м. 
Опыт не обязателен, возможность 
высокого заработка. Эл. почта: 
ankomfort41@ya.ru. Т. 8-900-444-
64-54.
Организации (работа в г. Петро-
павловске-Камчатском, Елизово 
и п. Паратунка): делопроизводи-
тель; заведующий(-ая) столовой. 
Т. 8-924-890-00-51. Кладовщики; 
работник зала; повара; мойщи-
ки(-цы) посуды; кух. рабочий(-ая); 
упаковщик. Желательно наличие 
медицинской книжки. Т. 8-924-585-
02-10.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.

Образовательному учреждению: 
вахтер, уборщик(-ца) служебных 
помещений. Требования: мед. ко-
миссия, справка об отсутствии су-
димости желательна. Т. 6-15-95 (в 
рабочее время).
Продавец в торговый павильон в г. 
Елизово. Т. 8-914-625-64-68.
Кафе «Авеню»: повар горячего 
цеха, посудомойщик(-ца), бармен и 
официант. График работы: 2/2, з/п 
достойная 2 раза в месяц. Подроб-
ности по тел.: 34-30-34, 8-914-622-
40-05.

ИЩУ

Работу уборщицы, кух. рабочей. 
Сан. книжка. Т. 8-914-621-68-38.

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 военный билет на имя 
Шаповал Николая Сергеевича счи-
тать недействительным.
Утерян аттестат на имя Губанова 
Виталия Викторовича.
В соответствии со статьей 29 ча-
сти 1 Федерального закона № 82 – 
ФЗ от 19.05.1995 г. «Об обществен-
ных объединениях» Елизовское 
Рериховское Общество сообщает, 
что хозяйственно-экономическую 
деятельность не ведет и имуще-
ством не владеет.

ЗНАКОМСТВО

Познакомлюсь с мужчиной от 40 
лет и старше для серьезных отно-
шений. Т. 8-914-622-93-54.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумулято-
ры, железо, ванны, батареи, раз-
ный 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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