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Комнату в коммунальной кварти-
ре, 26 км, не угловая, 3/4 этаж. Т. 
8-962-282-05-98.
Комната в малосемейке, ул. 
Уральская, 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 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).

Две комнаты, совмещенные с 
прихожей в общежитии, п. Раз-
дольный, после косметическо-
го ремонта. Т. 8-909-835-72-59.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ряби-
кова, 59, 4/4 этаж, под ремонт. Т. 
8-996-034-90-92.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 25/4 (район ТЦ «Южный»), 
S-48.5 кв.м, 4/5 этаж, теплая, су-
хая, середина секции. Две отапли-
ваемых лоджии, одна из которых 
соединена с кухней S-8.2 кв.м (ку-
хонная мебель остается). 5 млн 
200 т.р. Т. 8-961-968-44-95.
2-комн. кв., ул. Школьная, 5/1, 3 
этаж, середина дома, хороший 
косметический ремонт. Т. 8-924-
894-00-75.
2-комн. кв., ул. Крашенинникова, 
10А, 4 этаж, середина, дома. Т. 
8-924-894-00-75.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 14, 3 
этаж, S-48 кв.м, обычный космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, 
большой расширенный балкон. Т. 
8-924-894-00-75.

2-комн. кв., ул. Ларина, 6, 3 этаж, 
S-45 кв.м, середина дома, хоро-
ший ремонт, остаётся вся мебель 
и техника. Т. 8-924-894-00-75.
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. Ларина, 
2, 3/4 этаж, S-50 кв.м, косметиче-
ский ремонт, большая кухня 9 кв.м, 
большая прихожая, окна пластик, 
балкон, натяжные потолки, м/к 
двери поменяны, ванная/туалет 
сделаны, сантехника поменяна. 4 
млн 300 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Нагорный, Юбилей-
ная, 5, 2 этаж, солнечная, балкон. 
Ремонт, остаётся мебель, быт. 
техника. Не подходит под сель-
скую ипотеку. Т. 8-961-965-69-87.
2-комн. кв., район 2-й бугор. Сол-
нечная сторона, с ремонтом. Т. 
8-961-968-41-48.
2-комн. кв., 26 км, солнечная, с 
ремонтом. Недорого. Т. 8-961-968-
41-48.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 57, 4/4 
этаж, S-46 кв.м, середина, сол-
нечная сторона, жилое состояние, 
сейфовая дверь, новые пластико-
вые окна и балкон с расширением. 
4 млн 300 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Цен-
тральная, 27, S-42.7 кв.м. Кварти-
ра на земле. Санузел совмещен 
- пластик. Отопление: электро 
и твердотопливный котел. ХВС 
центральное, ГВС от титана. Со-
стояние жилое. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
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).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лари-
на, 4, 3/3 эт., S-41.5 кв.м, с/у совм-
щен. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., 34 км, ул. Рябикова, 
59, 4/4 этаж, S-48.6 кв.м, под ре-
монт. Т. 8-996-034-90-92.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Рябикова, косме-
тический ремонт, 2 балкона, сол-
нечная сторона. Срочно, в связи с 
переездом. 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 пло-
щадка, удобная парковка авто. 
Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. 
Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяж-
ные потолки. Т. 8-914-621-27-34, 
8-961-969-76-61.
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., ул. Октябрьская, 6, 2 
этаж, середина дома, S-65 кв.м, с 
отличным ремонтом. Т. 8-924-894-
00-75.
3-комн. кв., ул. Завойко, 29, 3 
этаж, середина дома, поменяны 
все окна, сантехника, балкон с ка-
питанским мостиком. Т. 8-924-894-
00-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ви-
талия Кручины, 34 (новостройка 
2020 года), 8/9 этаж, середина 
дома, новый ремонт от застрой-
щика, две лоджии на обе стороны 
дома, ванная/туалет – кафель, те-
пловой счетчик (ниже квартплата), 
сейфовая дверь, лифт в подъезде. 
6 млн 600 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., п. Раздольный, 1/3 
этаж, ремонт, частично остается 
мебель. Торг. Т. 8-984-164-49-06.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Инже-
нерная, 16 (29 км), 2 этаж, середи-
на дома, космет. ремонт, большая 
кухня и прихожая, окна пластик, м/к 
двери поменяны, ванная/туалет – 
кафель, сантехника поменяна, сей-
фовая дверь, есть своё подваль-
ное помещение в подъезде. 3 млн 
400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Срочно! 3-комн. кв., г. Партизанск, 
Приморский край, S-74.2 кв.м, ре-
монт, кондиционер, отдельный 
вход, экологически чистый микро-
район. Дешево. Т. 8-914-674-60-12.
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., ул. Завойко, 63, 2/4 
этаж, S-57 кв.м, середина, косме-
тический ремонт, окна пластик, са-
нузел совмещен, остается встро-
енная кухня с бытовой техникой. 
4 млн 650 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
3-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхоз-
ная, 24, 1/4 эт., S-62.4 кв.м, жилом 
состоянии. Подходит под дальне-
восточную и сельскую ипотеку. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гри-
шечко, 7А, 5/5 эт., S-70.6 кв.м. 2 
спальни и гостиная, совмещен-
ная с кухней. Хороший ремонт. 
Санузел раздельный. Большой 
стеклянный балкон, пол с подогре-
вом. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
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. Ри-
елторам не беспокоить. Т. 8-914-
785-39-69.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Гри-
шечко, 9, 1/5 этаж, S-92 кв.м, се-
редина дома, большая кухня и 
прихожая, хороший косметический 
ремонт, остается встроенная кух-
ня и бытовая техника, мебель. 8 
млн 250 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 35, 1/4 этаж, новой планировки, 
окна пластик, S-74 кв.м, космети-
ческий ремонт. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., мкр-н В. Пограничный, 
1 этаж, S-75 кв.м, 2 балкона, са-
нузел раздельный, солнечная. Т. 
8-914-026-72-51.
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.

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. Рябикова, 49, 3 
этаж, середина дома, S-42 кв.м. Т. 
8-924-894-00-75.
1-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 19, 1 этаж, с балконом. 
Т. 8-924-894-00-75.
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 500 
т.р. Т. 8-924-686-55-25.
1-комн. кв., п. Раздольный, 2 
этаж, солнечная сторона, окна 
пластик, балкон большой с рас-
ширением, ремонт частично. 1 
млн 900 т.р., торг при осмотре. Т. 
8-924-794-28-28.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас-
ноармейская, 11, 4/5 этаж, S-36.3 
кв.м. Теплая, сухая, солнечная, 
хороший косметический ремонт. 
Т. 8-924-894-18-44 (Вадим).

Квартиру в г. Москва и Москов-
ской области. Т. 8-800-234-12-28.
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4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 5/5 
этаж, S-84.2 кв.м, середина, хоро-
ший косметический ремонт, окна 
пластик, 2 балкона, большая кух-
ня, санузел раздельный, кафель, 
остается встроенная кухня с быто-
вой техникой. Т. 8-961-962-87-87.

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, в любом состоянии, не при-
ватизированную, с ремонтом или 
под ремонт. Т. 8-961-968-41-48.
2-3-комн. квартиру в г. Елизово в 
любом состоянии, с обременения-
ми, запретами на регистрацию. Т. 
8-961-968-41-48.
Семья, 3-комн. квартиру на 26 км. 
Наличный расчет. Т. 8-924-794-
24-36.

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

Квартиру в г. Елизово. Рассмо-
трю любые варианты. Т. 8-909-
892-02-16.
Ищу квартиру в г. Елизово. Про-
дай квартиру выгодно! Т. 8-924-
894-00-75.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или 
наследство. Долю. Проблемные 
квартиры. Рассмотрю любые ва-
рианты. Деньги передаю наличны-
ми. Т. 8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. квартиру или наслед-
ство. Можно не приватизирован-
ную. Рассмотрю любые вариан-
ты. Деньги в день подписания. Т. 
8-924-783-59-77.

1-2-комн. кв. Покупаю квартиру. 
Наследство. В ипотеке. В любом 
состоянии. Деньги сразу и бы-
стро. Т. 8-900-438-13-29.

Срочно, срочно - ищу 1-2-комн. 
квартиру в г. Елизово. Можно 
без ремонта. Или кому срочно 
нужны наличные. Звоните пря-
мо сейчас. Т. 8-924-783-59-77.
2-комн. кв., в районе 34 км, кроме 
1 этажа, не риелтор. Т. 8-914-625-
98-12.
Срочный выкуп квартир, дач, до-
мов, участков по рыночной стои-
мости. Т. 8-984-164-49-06.
1-2-комн. кв. в г. Елизово, п. Раз-
дольный. Т. 8-984-164-49-06.

СДАМ

2-комн. кв., на летний период. Т. 
8-914-024-11-93.

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 
часам, посуточно, понедельно. 
После ремонта, Wi-Fi интернет. 
Состояние отличное. Отчетные 
документы. Т. 8-924-793-68-26.
Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в цен-
тре г. Елизово, в г. П.-Камчатский. 
Интересное предложение для ко-
мандировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., центр, г. Елизово, по 
часам, посуточно, понедельно. 
Есть все для комфортного про-
живания. Кабельное ТВ, wi-fi. Т. 
8-914-780-06-65.
2-комн. кв. в аренду, ул. Ленина, 
34, желательно военнослужащим. 
Т. 8-984-168-07-61.
2-комн. кв. на 26 км, частично 
меблированная, на длительный 
срок, славянам, без животных. Т. 
8-914-021-34-00, 8-914-021-33-99.
1-комн. кв., г. Елизово, 34 км, «но-
вострой», с балконом, 2/5 этаж, 
без мебели и техники. 19 т.р., сро-
ком на несколько месяцев. Воз-
можно, с последующим выкупом. 
Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, 
ул. Ленина, 33, на длительный 
срок. Частично меблированная. 
Порядочным, русским, без живот-
ных. Т. 8-914-021-48-09.
1-комн. кв., на 26 км, на длитель-
ный срок, военнослужащим. Залог 
10 т.р. Т. 8-914-020-64-65.
2-комн. кв., полностью меблиро-
ванная, есть все для комфортного 
проживания, посуточно 2500 руб. 
или на длительный срок. Скидки! 
Т. 8-963-831-92-76.
2-комн. кв., в г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 51, с хорошим ремонтом 
и бытовой техникой. Дорого. Т. 
8-924-783-07-44.
3-комн. кв., в центре г. Елизово, 
ул. Ленина, 32, старой планиров-
ки, на длительный срок, 25 т.р. + 
свет, вода. Т. 8-914-628-59-94.
1-комн. кв., центр, на длитель-
ный срок, меблированная, каб. ТВ, 
ГВС, солнечная сторона. Т. 8-929-
456-43-48.
Посуточно, понедельно квартиру 
в центре. Недорого. Чистая, уют-
ная. Есть все необходимое. Зво-
нить в любое время. Т. 8-924-791-
46-99, 8-914-782-60-88.
2-комн. кв., район аэропорта, 
меблированная, уютная, сухая, с 
ремонтом. На длительный срок. Т. 
8-962-215-68-78.
3-комн. кв., 2 Бугор, на длитель-
ный срок, славянам. В квартире 
имеется эл. плита, стир. машина, 
телевизор, диван, кресло. Круглый 
год ГВС. Т. 8-900-442-69-09, 8-900-
444-70-07.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30 
соток в собственности. 15 млн 999 
т.р. Торг. Фото на Авито. Т. 8-961-
960-70-89.
Дом, ул. Большакова, 2 этажа, 
S-307.2, гараж, участок 10 соток, 
требует вложений. Документы в 
порядке, домовая книга. Т. 8-900-
688-57-74.

Дом, Второй Бугор, ул. Свердло-
ва, дом капитальный с мансардой 
под отделку, 10 соток земли ого-
рожен полностью, капитальная 
теплица, участок ухожен с посад-
ками, рядом автобусная останов-
ка маршрута 7, межевание, все 
оформлено. Т. 8-909-832-22-73.
Дом 2-х этажный, S-64 кв.м, цо-
кольный этаж, благоустроенный. 
Отопление котел «Китурами» 
электричество, скважина, септик 
8.5 куб.м, круглогодичное прожи-
вание, прописка. Т. 8-984-162-52-
07, 8-914-674-60-12.
Дом, СНТ «Светлое», 2-х этажный 
(брус блокхаус), баня (оцилиндр. 
бревно) купель, закрытая беседка 
с камином, гараж, участок 25 соток. 
1 млн 630 т.р. Т. 8-909-835-22-34.
Дом, пер. Авачинский, 8, земель-
ный участок и дом в собственно-
сти, подключение к свету и воде 
центральное. Т. 8-924-894-00-75.
Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м, 
участок 6.6 соток, сделан хороший 
косметический ремонт. Срочно, в 
связи с переездом на материк. Т. 
8-961-968-41-48.
Дом, р-н 28 км, S-100 кв.м, 12 со-
ток. 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, п. Лесной, ул. Школьная, 
S-193.8 кв.м, зем. участок - 25 сот. 
Подробнее по тел.: 8-924-894-18-
44 (Вадим).
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-54.8 
кв.м, каркасно-засыпной, участок 
10 соток. Три вида отопления - 
твердотопливное, жидкотоплив-
ное, электро. Водоснабжение, 
электроэнергия централизован-
ное, канализация - септик, хоро-
ший косметический ремонт. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

Дом, S-90 кв.м, СНТ «Строитель» 
(район Ц. Коряки), на участке 10 
сот. 2 комнаты, кухня, большой ко-
ридор, прихожая, тамбур, санузел 
совмещен. Хороший косметиче-
ский ремонт, полы с подогревом, 
отопление – котел твердотоплив-
ный + электро, своя скважина. Те-
плица, парник, посадки. 3 млн 100 
т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Блочный 2-х этажный дом, г. 
Елизово, ул. Старикова, общая S 
дома-263.2 кв.м, зем. участок об-
лагороженный - 25 сот. Три вида 
отопления. Водоснабжение, элек-
троэнергия централизованное, 
канализация - септик, хороший 
косметический ремонт. На участке 
шикарная баня с бассейном. Т. 8- 
924-894-96-34 (Ольга).
Дом, S-130 кв.м, мкр-н Погранич-
ный, ул. Тополиная, 11, на участке 
15 сот. Хороший косметический 
ремонт, полы с подогревом, ото-
пление – котел твердотопливный 
+ электро. Двое ворот, баня 4х6. 
Земля дом оформлены. 6 млн руб. 
Т. 8-961-962-87-87.
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 строитель-
ство - наружные и внутренние сте-
ны собраны из оцилиндрованной 
ангарской лиственницы (д. 26 см). 
Все необходимые коммуникации 
заведены в дом. Канализация - ин-
дивидуальная в септик. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строи-
тельная, 7, S-98 кв.м, зем. участок - 
14 сот, космет. ремонт. Подробнее 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом-баня из бруса, п. Паратунка, 
ул. Нагорная, S-64.4 кв.м, земель-
ный участок – 7.5 сот, косметиче-
ский ремонт. Подробнее по тел.: 
8-924-894-96-34 (Ольга).
1/2 дома, 26 км, за детским садом, 
S-70 кв.м, состоящий из трех ком-
нат, веранды, котельной, санузла, 
на земельном участке 7 соток. 
Требуется косметический ремонт. 
Недорого. Т. 8-909-832-22-73.
1/2 дома в п. Раздольный, 42 км, 
общая S-70 кв.м, с земельным 
участком 13 соток. На участке рас-
положены: теплица, миниферма 
S-96 кв.м. Дом находится на бере-
гу речки. 3 млн 700 т.р. Т. 8-914-
788-41-06.
Дачный жилой дом с пропиской, 
СНТ «Дорожник» (перед поворо-
том к женскому монастырю). Капи-
тальный дом из бруса, 2010 г. п., 6 
соток земли огорожен полностью 
по периметру, откатные ворота, 
придомовая территория – залив-
ной бетон, скважина, два септика. 
Отопление – бойлер (новая сан-
техника). Водоснабжение и сану-
зел в доме, натяжные потолки на 
первом этаже внутренняя отделка 
завершена. Прописка (домовая 
книга). Т. 8-909-832-22-73.
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Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, лет-
ний дом, свет, вода, колодец, все 
посадки, теплица, 25 км, 10 мин., 
магазин «Дачный маркет», объ-
ездная дорога на город. Т. 8-914-
627-25-87.

Дача, СОТ «Маяк» (52 км), с 
жилой времянкой и недостро-
енным домом, теплица, сарай, 
посадки. 300 т.р. Т. 8-924-794-
57-03.

Дачный капитальный дом в СНТ 
«Мечта» (напротив кафе «Озе-
ро»), двухэтажный из бруса (кру-
гляк) с мебелью и бытовой тех-
никой, баня с душевой, большой 
смежный с лесом участок огоро-
жен сухой ровный, газон с зоной 
отдыха, круглогодичным колод-
цем, капитальная теплица и много 
посадок, клубники, цветников – 15 
соток земли в собственности. Т. 
8-909-832-22-73. 
Дачный жилой дом в СНТ «Ма-
линка» (первая линия), двухэтаж-
ный из бруса, участок огорожен 
сухой ровный, с круглогодичным 
колодцем – 7 соток земли в соб-
ственности. 1 млн руб. Т. 8-909-
832-22-73.
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 «Березка», район Ма-
линки, S-89 кв.м. Круглогодичное 
проживание. Проезд, свет, вода 
круглый год. С полным пакетом 
документов. Вопросы по тел.: 
8-924-894-58-34 (Иван).

Дача, СНТ «Строитель», S-46 
кв.м. Для круглогодичного от-
дыха. Проезд, свет круглый год. 
С полным пакетом документов. 
Вопросы по тел.: 8-924-894-58-
34 (Иван).

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. 
Участок 10.6 соток, 2-х этажный 
дом, S-42.4 кв.м. Свет, проезд кру-
глый год, вода по сезону. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток. 
Проезд, свет круглый год, вода по 
сезону. Вопросы по тел.: 8-924-
585-90-92 (Виолетта).
Дача, СОТ «Строитель», 5 Строй-
ка, дом 2 этажа, баня, беседка, 
скважина, у дороги, с круглогодич-
ным проживанием. 1 млн 700 т.р., 
торг. Т. 8-984-164-49-06.

КУПЛЮ

Дачу в пределах 1 млн 200 т.р. - 1 
млн 500 т.р. Рассмотрю все вари-
анты. 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 15 соток в п. 
Паратунка, напротив базы отды-
ха «Антариус» - первая линия. Т. 
8-914-028-59-97.
Земельный участок, п. Раздоль-
ный, S-1800 кв.м, есть фундамент 
под дом, недостроенная баня. Т. 
8-924-890-66-02.
Земельный участок, S-10.2 сот., 
под ИЖС, 5-ая Стройка, ул. По-
пова, 11А. Залит фундамент с цо-
кольным этажом под капитальное 
строение, фундамент под капи-
тальный забор. 1 млн 300 т.р. Т. 
8-961-962-87-87.
Земельный участок в собствен-
ности 10 соток, г. Елизово, ул. 
Автомобилистов, район Верхний 
Пограничный. Межевание, элек-
тричество, вода. Т. 8-924-894-18-
44 (Вадим).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Капитальный гараж с докумен-
тами, ГСК «Северный», 34 км. 
Имеется 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.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мур-
манская, 4 (территория пром. 
зоны), бокс, S-60 кв.м, высота бок-
са – 4 м 40 см, высота ворот – 2 
м 40 см. Земля и бокс в собствен-
ности. Охраняемая территория, 
свет, подъезд – круглый год. 1 млн 
500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Гаражный бокс, 34 км (возле лыж-
ной базы, ГСК «Западный-1»), 
крыша перекрыта, залита бетон-
ная площадка возле гаража. 450 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Кооперативный 3-х уровневый га-
раж, ГК «Товарищ», 28 км, 6х4, 5х2.5, 
крыша перестелена, яма с подва-
лом. 650 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Здание-база 765 кв.м, за магази-
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, видео-
наблюдение, интернет. Все вопро-
сы по тел.: 8-909-832-22-73.
Павильон без места, размер 
400х700, железный каркас, пере-
возной, утеплен. 300 т.р., хороший 
торг. Т. 8-924-792-30-00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Здание бывшей котельной, S-463 
кв.м, с земельным участком 
S-2881 кв.м, по ул. 40 лет Октября 
(напротив школы № 1). Т. 8-962-
217-74-71.
Нежилое помещение, S-74 кв.м, 
ул. Ленина, 41А (торец), под са-
лон, банк, офис, комплексные 
услуги, два выхода, новая ас-
фальтированная придомовая тер-
ритория. Возможна аренда – 45 
т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Коммерческое помещение рядом 
с центральным рынком. Земля 
в собственности. Подходит под 
гостиницу, магазин, офис, произ-
водство, медуслуги. Т. 8-909-892-
02-18.
В связи с отъездом действующую 
гостиницу (нежилое помещение), 
S-58 кв.м, аэропорт, прибыльная. 
Звонить после 17.00 ч. Т. 8-961-
859-60-70, 8-903-459-73-07, 8-918-
338-91-69.

Нежилые помещения, г. Елизово, 
ул. Садовая, земельный участок 
в собственности 15 соток. На тер-
ритории имеются: одно складское 
помещение, один бокс под гараж, 
теплицы, центральное ХВС, свет. 
Удобное расположение (10 минут 
от г. Елизово). Т. 8-924-894-03-36 
(Наталья).

СДАМ

В аренду отдельно стоящее зда-
ние (2 этажа, S-432 кв.м + под-
вальное помещение) в центре г. 
Елизово, имеются все коммуни-
кации (электричество + 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 (напро-
тив полиции). Звонить в рабочее 
время с 9.00 до 17.00, пн.-пт. Т. 
8-962-215-68-22.
В аренду помещения: S-36, 18, 
96, 55 кв.м по ул. В. Кручины, 26А 
(общежитие «Камчатсельстрой»). 
Звонить в рабочее время с 9.00 до 
17.00, пн.-пт. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-93.3 кв.м, 
по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить 
в рабочее время, пн.-пт. Т. 8-962-
215-68-22.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Шкаф-купе. Отдам детские вещи, 
кроватки, ванночку и т.д. Т. 8-914-
624-34-62. 

Книжные стеллажи (215х205, 
215х95); кухонный стол-тумба; ку-
хонные шкафы навесные. Цена 
договорная. Т. 8-914-025-26-63.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Ищем добрых хозяев для неболь-
шой собачки, предпочтительно в 
частный сектор. Собака привита, 
стерилизована, домашняя. Все 
подробности по тел.: 8-962-291-
23-54.

АВТО
ПРОДАМ

Мотоцикл «Virago», 110 куб. см. 
Мокик «Honda», 10 т.р. Т. 8-924-
696-91-25.
Трактор EF-475 «Yanmar», 2015, 
красный 47 л.с., фреза, ковш на-
весной 600 кг. Т. 8-962-292-22-12.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп 
авто (целые, битые, с неисправ-
ностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. 
Наличный расчет на месте. Т. 
8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
Абсолютно любой автомо-
биль, в любом состоянии, 
любого года, любой марки, 24 
часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963-
830-11-04.

Срочный автовыкуп! Целые, 
после ДТП, неисправные, про-
блемные, любые варианты. Бы-
стро, деньги сразу. Т. 401-104.

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

Автовыкуп. Любые авто, целые, 
битые, проблемные. Деньги сра-
зу! Петропавловск-Камчатский, 
Елизовский район, Вилючинск. Т. 
8-924-790-07-77.
«MMC», «Mazda», «Subaru», 
«Nissan», «Suzuki», «Toyota», 
«Honda» и другие а/м, м/а грузови-
ки, с неисправностями, после ДТП, 
не на ходу. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

А/м резину, диски, литье, любых 
размеров, в любом состоянии. Т. 
8-963-832-44-77.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Электротитан, хорошее состоя-
ние. Т. 8-962-281-95-61.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Доку-
менты предоставляем. Т. 8-924-
783-84-35, 8-902-464-44-74.
Дрова каменной березы, с достав-
кой. Т. 8-929-456-65-65.
Деревообрабатывающий ста-
нок, 14 операций; стиральная ма-
шина «Фея»; электропрялка. Т. 
8-914-785-43-02, до 18.00.
Дрова березовые, колотые. С до-
ставкой. Т. 8-909-834-86-66.
Дрова березы, колотые, сухие, 
длина 35, 40 см. Т. 8-909-831-79-66.
Икра прошлогодняя по 1000 руб./
литр, в банках 0.5 л. Т. 8-900-681-
30-21.
Мужская одежда 72 размера, 
футболки, куртки, рубашки, 
брюки, разные толстовки. Цена 
по договоренности. Т. 8-914-784-
19-85.
Посудомоечная машина «Bosch», 
компрессор «Кратон», 200 л. Т. 
8-924-696-91-25.

КУПЛЮ

Стиральную машину, холо-
дильник, морозильную камеру, 
ларь. В рабочем и нерабочем 
состоянии. Сам вывезу и выне-
су. Т. 8-961-960-50-57.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One. Диски на PS4 или PS5. 
Джойстик на PS4 или PS5. Ком-
пьютер, ноутбук, нетбук, TV LED 
Smart, комплектующие. Т. 8-961-
960-50-57.

Золото, лом, изделия, в любом 
состоянии, любой пробы - для 
себя. Т. 8-963-832-44-77.

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.

ОБУЧЕНИЕ

Проводится набор на обучение 
судоводителей на право управ-
ления маломерными судами 
поднадзорными ГИМС МЧС. 
Организационные собрания 
состоятся 20.03, 27.03, 03.04 в 
11.00 по адресу: г. Елизово, ул. 
Завойко, 122 ( мкр-н Погранич-
ный). Справки по тел: 8-914-628-
06-21.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпато-
рия (п. Мирный), 5 мин. ходь-
бы до моря. Все рядом, чи-
стый пляж. Т. 8-978-765-98-81 
(МТС, время московское).

Баня на 30 км, хорошая парилка, 
караоке, 2 эт. Предварительная 
запись. Т. 8-914-627-23-52.
Банька на Весенней (28 км) на 
дровах, бильярд, мангал, массаж-
ное кресло, бассейн, простыни, 
полотенца, веники, банный чан. 
Час/сутки. Т. 8-914-027-55-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, 
гравий, ПГС, отсев, шлак, пе-
сок (речной/морской), цемент, 
уголь, навоз, землю. Вывоз му-
сора и другие услуги. Самосвал 
– 3-25 т. Услуги фронтального 
погрузчика – 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 строймате-
риалов. 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 
поездки в Усть-Камчатск, Милько-
во, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 т, грузовик 
бортовой – 1.5 т. Перевезу любой 
груз. Т. 8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, 
кран – 3 тонны, кузов – 5 тонн, 
мебельный фургон – 2 тонны. Т. 
8-914-624-74-22, 8-914-027-85-96.
Расчистка снега. Фронтальный по-
грузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все 
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки, мебельный 
фургон, недорого. Грузчики. Т. 
8-909-832-90-38.
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Грузоперевозки, мебельный 
фургон 3 т, 4WD. Переезды, груз-
чики, доставка стройматериалов, 
вывоз строительного мусора. Т. 
8-914-023-33-09, 8-914-789-40-51.

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

Грузчики. Квартирные, офисные 
переезды. Вывоз мусора. Подъем 
стройматериалов. Утилизируем 
старую бытовую технику, мебель. 
Т. 40-40-40.

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.

Бригада осуществляет ком-
плексный ремонт квартир, до-
мов, офисов и бань: бетонные 
работы, наливной пол; вырав-
нивание потолков, стен и по-
лов (МДФ, ГВЛ, ГКЛ, вагонка, 
евровагонка, фанера, пластик, 
ОСБ); обои; ламинат; керамо-
гранит; сантехника, ванная под 
ключ, имитация дикого камня 
(внутренняя и наружная), деко-
ративная штукатурка. Качество, 
гарантия! Т. 8-914-021-83-52, 
8-909-832-24-23.

Качественный комплексный ре-
монт квартир и частично. Декора-
тивная штукатурка, керамогранит, 
ламинат. Русские, опыт более 10 
лет. Т. 8-914-998-98-96.

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.
«Мастер на час» - любой ремонт 
по дому: электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гарди-
ны, люстры, полы, стены, потол-
ки 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. Гаран-
тия. Сроки. Т. 8-909-837-20-01, 
8-914-788-30-70.

Бригада строителей. Строим 
дома, дачи. Бетонные, свароч-
ные работы. Крыши, заборы, мяг-
кая кровля. Малярный работы. Т. 
8-909-831-15-16.

Все от мелочей до комплекс-
ного ремонта помещений любой 
сложности. Ванные комнаты, 
полы, перегородки, натяжные 
потолки, 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.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.
Качественный ремонт, от мелочи 
до «под ключ». Двери, ламинат, 
линолеум, гипсокартон, МДФ, пла-
стик, кафель и т.д. Ванные комна-
ты. Качество! Гарантия! Рекомен-
дации. Пенсионерам скидки. Т. 
8-914-625-66-45.

Профессиональный ремонт 
квартир, входные и межкомнат-
ные двери, ванные комнаты под 
ключ. Окрашивание стен, сан-
техника, строительство бань. Т. 
8-914-620-44-74.

Мастер на час: ремонт пластико-
вых окон, изготовление и ремонт 
москитных сеток, резка стекла, 
мелкий ремонт по дому. Т. 8-914-
993-28-38.

Предлагаю услуги по строитель-
ству каркасных бань, дачных до-
миков и все виды отделочных 
работ, куда входят выравнива-
ние стен и потолков, сантехника, 
электрика и сварочные работы. Т. 
8-914-625-28-66.
Ванная, туалет под ключ, уста-
новка дверей, полы, ламинат, ка-
фель и другие ремонты. Т. 8-914-
627-93-34.
Все виды сантехнических и дру-
гих работ. Круглосуточно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-924-792-82-55.
Строим дачи, беседки, заборы, 
внутренняя отделка, фасады, кры-
ши и т.д. Т. 8-914-997-98-18.
Печник. Любые печи, камины, 
мангалы. Ревизия, ремонт. Гаран-
тия 5 лет. В наличии печной кир-
пич. Т. 8-919-216-47-46, Евгений.
Алмазное сверление отверстий 
в железобетоне под вентиляцию, 
бойлер, дымоход. Т. 40-40-40.
Аккуратно и в срок вырезаем про-
емы в бетоне, расширение, штро-
бление под электропроводку, тру-
бы. Т. 40-40-40.
Печник. Все виды работ. Т. 8-902-
463-37-05.

Аккуратно и в срок демонтируем 
бетонные, деревянные, гипсокар-
тонные перегородки и полы. Вы-
нос и вывоз мусора. Т. 40-40-40.
Ремонт квартир, шпаклевка, по-
клейка обоев. Качественно, про-
фессионально. Т. 8-961-965-62-29.

МЕБЕЛЬ

Ремонт и изготовление корпус-
ной мебели. Т. 8-900-444-11-19 
(WhatsApp).
Ремонт корпусной мебели, из-
готовление, сборка, установка. 
Замена мебельной фурнитуры, 
изготовление дизайн-проектов с 
расчетом стоимости. Т. 8-961-966-
66-11.
Петеряжка мебели. Т. 8-924-781-
33-81.
Изготовление мебели: шкафы-ку-
пе, кухни хай-тек, классика, про-
ванс, гардеробные комнаты. Уста-
новка дверей. Т. 8-914-990-17-80.

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. Прочист-
ка КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-
02, Дмитрий.
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.
Сантехработы. Замена труб, сме-
сителей, титаны, сифон, ГВС, ХВС 
приборы учета, унитазы. Т. 8-924-
782-12-10.
Сантехник. Установка стиральных 
машин, титаны, мойки, стояки, ме-
няем на пропилен. гофры, сифоны, 
счетчики ГВС и ХВС. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-924-585-39-70.
Замена, установка смесителей, 
титанов, батарей, труб ПВХ, 
другие работы. Электроработы. 
Т. 8-984-160-63-57.
Сантехработы. Прочистка кана-
лизации электрокротом. Замена 
сантех. приборов. Т. 8-914-620-
39-84.
Прочистка КНС. Отбивка жира 
и сантех. работы. Т. 8-914-787-
96-36.
Сантехнические работы. Уста-
новка машинок, титанов и смеси-
телей, замена батарей и стояков, 
прочистка КНС кротом, отбивка 
жира. Т. 8-914-786-79-33.

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

Сантехнические услуги (установ-
ка унитазов, батарей, подключе-
ние стиральных машин, титанов, 
устранение засоров). Т. 8-924-696-
37-75, 8-924-780-79-72.

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.

АВТОРЕМОНТ

СТО выполнит ремонт любой 
сложности. Делаем выезд на ме-
сто к авто. Т. 8-914-024-79-22.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт телевизоров по вызо-
ву. Вызов бесплатный. Скидки 
– пенсионерам. Любые консуль-
тации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-
793-49-05.
Ремонт электроплит, варочных 
панелей, духовых шкафов и водо-
нагревателей. Т. 8-914-622-28-94.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, морозильных ка-
мер. С выездом на дом в день 
обращения. Оригинальные зап-
части. Гарантия на выполнен-
ную работу. Скидки. 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. бы-
товой техники, МКВ-печей. 
Сроки, гарантия. Заправка 
автокондиционеров. Цены 
самые низкие. Мы находим-
ся 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, Ели-
зовский р-н. Т. 8-962-291-65-63.

Более 15 лет рынке услуг: на-
стройка и ремонт компьютеров, 
установка Windows XP-10, выезд в 
г. Елизово, г. П.-Камчатский, г. Ви-
лючинск. Т. 8-909-837-78-41.
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

РАЗНОЕ

Ателье в ТЦ «Сириус» оказыва-
ет услуги по реставрации всех 
швейных изделий из ткани, кожи и 
меховых изделий. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-914-621-22-15.
Аварийное открытие замков 
авто, квартиры, гаражей, сей-
фов. Т. 8-961-961-50-80.

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 комис-
сии. Гражданские дела, обреме-
ненные военным правом. Жало-
бы в Кассационный военный суд. 
Опыт военно-судебной практики. 
Запись по тел.: 8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

Служба экстренного открытия 
(без повреждения) дверей, 
сейфов, авто, гаражей. Заме-
на замков и прочие неполад-
ки. Т. 8-924-791-55-25, 333-911.

Любые жилищные споры воен-
нослужащих, в т.ч. увеличение 
жилищной субсидии. Имеется 
опыт работы ОМИС. Т. 8-924-
784-44-06.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец в магазин «Форту-
на» (28 км), в продуктовый 
отдел. Стабильная зарплата, 
хороший коллектив, соц. па-
кет. Т. 8-961-967-00-77.

Строительному супермаркету 
водитель-экспедитор, категории 
«С». Достойные условия, офи-
циальное трудоустройство. 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 распростра-
нитель газет по г. Елизово, же-
лательно наличие автомоби-
ля. Т. 441-880, 8-963-835-81-80.

Водители в такси в г. Елизово на 
обновленный автопарк. Т. 8-914-
020-80-20.
Срочно! Продавец в магазин «Ка-
муфляж». Т. 8-962-215-93-18.
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.
Образовательному учреждению 
вахтер. Мед. комиссия, справка об 
отсутствии судимости (желатель-
ны). Т. 8 (415-31) 6-15-95, в рабо-
чее время.

Организации в магазин на 9 км 
продавец-кассир, режим работы: 
6/1, пн.-пт. с 10.00 до 17.30, сб. с 
10.00 до 16.00. Заведующий(-ая) 
магазином, режим работы: 5/2, 
с 09.00 до 18.00, з/п при собесе-
довании. Полный соц. пакет. Т. 
8-914-020-07-43.

В универсам «Центральный», 
мкр-н Пограничный: продав-
цы на выкладку товара, график: 
2/2, с 9 до 22 ч. Продавец-кас-
сир, график: 2/2, с 9 до 22 ч. 
Продавец на разливное пиво, 
график: 2/2, с 9 до 22 ч. Вечером 
доставка на км. Уборщик(-ца), 
график: 2/2, с 9 до 21 ч. Обра-
щаться по тел.: 8-962-290-33-88.

Юрист в юридическую компанию. 
Работа в г. Елизово. Звоните в ра-
бочее время: 8 (415-31) 6-40-47. 
Резюме: irina.starkam@mail.ru.

Няня, отводить детей в детский 
сад. Занятость только утром. Рай-
он 34 км. Т. 8-914-783-10-62.
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.
Продавец в магазин «Канцеляр-
ские товары», ТЦ «Сириус». Обра-
щаться в бутик 105.

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

Уборщица(-к) в г. Елизово. Гра-
фик 2/2, с 08:00 до 14:00. З/п 20000 
руб. Т. 8-924-403-10-94, 8-924-100-
12-09.
Мастер по сборке мебели. Т. 
8-987-842-86-37, 8-914-623-22-38.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: оператор котельной; 
водитель-погрузчика (карщик) 
(желательно наличие прав, 
опыт работы); специалист по 
охране труда и промышленной 
безопасности (желательно на-
личие образования, опыт ра-
боты); кладовщик (желательно 
знание программы 1С, опыт 
работы); механик-наладчик ТО 
(желательно наличие образова-
ния, опыт работы); кондитер; по-
вар; повар-пекарь; укладчик-у-
паковщик; составитель фарша; 
формовщик(-ца); уборщик(-ца) 
производственных помещений; 
рабочие в цех (мужчины и жен-
щины). Заработная плата от 
50000 руб. и выше. Опыт работы 
не обязателен, обучение, до-
стойная оплата труда, компен-
сация питания, доставка транс-
портом предприятия, все соц. 
гарантии. Тел. для справок: 43-
15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Резюме направлять на е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.

Бухгалтер в рыбодобывающую 
компанию. Работа в г. Елизо-
во. Звоните в рабочее время: 8 
(415-31) 6-40-47. Резюме: irina.
starkam@mail.ru.
Продавец в отдел «Женская об-
увь». Желательно ответствен-
ный, коммуникабельный, можно 
пенсионного возраста. Т. 8-914-
780-06-86.
Охранному предприятию лицен-
зированные сотрудники 4-6 разря-
да, г. Елизово и район. Зарплата 
достойная, своевременная, систе-
ма премирования. Т. 8-908-495-68-
43, 8-962-217-20-74.

В магазин «Дачный», 29 км 
объездной дороги, в алко-
гольный отдел: кассир и про-
давец на розлив, график 2 че-
рез 2, зарплата достойная. Т. 
8-914-997-55-53.

Администратор, уборщик(-ца) 
помещений в хостел, 2 Бугор. Т. 
8-914-997-99-99.

Дизайнер салона штор в г. Ели-
зово. Все вопросы при собесе-
довании. Т. 8 (415-2) 23-24-70.

Сотрудники для охраны баз от-
дыха п. Паратунка, п. Термаль-
ный. Помогаем лицензировать-
ся. Т. 8-909-830-70-10.

Продавец в продовольственный 
магазин на базу 30 км. Т. 8-914-
621-19-73.

Продавец в ТЦ «Меридиан», 
коммуникабельный, аккуратный 
в работе, приветливый, чест-
ный, желательно с художествен-
ным вкусом, знание английского 
языка приветствуется, можно 
пенсионного возраста. Рабочий 
тел.: 8-962-280-20-70.

В магазин «Юникс» прода-
вец-консультант, график работы 
5/2, з/п от 45 т.р., все соц. гаран-
тии. Т. 8-914-028-51-87.

Продавец (декоративная косме-
тика) в магазин «Алиса-Герро», 
желательно с опытом работы. Т. 
8-962-280-92-62 (в рабочее время).
Организации грузчики. Подробно-
сти по тел.: 8-963-832-88-55.
Кольщик дров, жилье предостав-
ляем. Т. 8-909-831-79-66.
Частному детскому саду: помощ-
ник воспитателя, воспитатели. До-
стойная зарплата, соцгарантии. Т. 
8-909-832-31-61.
Частному охранному предприя-
тию сотрудники по г. Елизово. Т. 
8-924-686-77-77.
Повара, официанты, п. Пара-
тунка, «Военный Санаторий». Т. 
8-914-995-83-01.
Воспитатели в МБДОУ №22 «Ве-
селинка». Рабочий тел.: 6-59-64.
Грузчики-разнорабочие на посто-
янную работу (коммерческая бри-
гада). Оплата сдельная. Т. 8-914-
628-90-07, 8-924-792-05-65.
В магазин г. Елизово (разливное 
пиво) продавец. График работы 
2/2. Информация по тел.: 8-961-
961-11-55.
Крупному рыбоперерабатыва-
ющему предприятию на период 
лосевой путины для работы на 
восточном побережье с. Иваш-
ка: механик по дизельным уста-
новкам; диспетчер; электрик 2, 3 
гр. Оплата труда достойная. Т. 8 
(4152) 226-679, 300-304. Резюме 
присылать: rpz100-maks@bk.ru.

АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (п. Нико-
лаевка) бухгалтер-материалист. 
Требования: желательно обра-
зование высшее, опыт работы 
не менее 2-х лет в коммерческих 
организациях, знание 1С. Т. 8-914-
026-77-77, e-mail: glbuh@vityaz-
aero.ru.
Кассир в магазин «Камадор», г. 
Елизово. Все соц. гарантии. Т. 
8-914-788-49-89, 7-36-76.

Продавец в продовольствен-
ный магазин, з/плата 40 т.р., 
график гибкий. Т. 8-961-963-
87-21.

Продавец-консультант в строи-
тельный магазин. Т. 8-962-282-
92-37.

Ресторану (п. Паратунка): повар 
(приготовление блюд); горничная 
(уборка номерного фонда и обще-
ственных зон); посудомойщица(-к) 
(мытье кухонной и столовой по-
суды). График работы: с 09:00 до 
21:00, 2/2. Зарплата от 35000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Готовы 
рассмотреть кандидатов из г. Пе-
тропавловск-Камчатский, г. Вилю-
чинск и других регионов Камчатки. 
Предоставляется служебное жи-
лье. Т. 8-914-780-04-65. Резюме 
на e-mail: vavramets@mail.ru.
Предприятию по переработке и 
консервированию рыбы и море-
продуктов: руководитель кадро-
вой службы; специалист по охране 
труда. Т. 8-914-780-04-65. Резюме 
на e-mail: vavramets@mail.ru.
Рыбообработчики; рыбаки на 
речку; зав. производством. Опыт 
работы приветствуется. Западное 
побережье, п. Озерная. Т. 8-900-
436-47-01.
Крупному рыбоперерабатыва-
ющему предприятию на период 
лосевой путины для работы на 
восточном побережье с. Ивашка 
бульдозерист «Б-170», «Б-10МБ». 
Оплата труда достойная. Т. 8-924-
688-00-76.
Для работы на судне типа СТР-
420 на город: судоводитель; вах-
тенный помощник; судовой повар; 
матрос вахтенный/квалифициро-
ванный; боцман. Резюме направ-
лять по эл. адресу: hr@kamtrflot.
com. Тел. отдела кадров: 307-152.

Крупному рыбоперерабатыва-
ющему предприятию на период 
лосевой путины для работы на 
восточном побережье с. Ивашка: 
кладовщик на холодильник; опе-
ратор программы «Меркурий». 
Резюме направлять на электрон-
ную почту: east_coast@mail.ru. 
Оплата труда достойная. Т. 226-
679, 300-304.
ООО «Скания» технический экс-
перт для проведения технического 
осмотра автотранспорта. Т. 8-962-
280-57-76.
ООО «Старкам-АВТО»: слесарь 
КИПиА, желательно с опытом ра-
боты (командировки и работа в с. 
Мильково); механизатор; маши-
нист экскаватора; моторист (ре-
монт двигателей автомобилей); 
автослесарь; токарь. Т. 8-914-021-
33-00.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 
8 (415-31) 2-11-69.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: автоэлек-
трик; бухгалтер. Тел. для справок: 
302-002.
Организации: прораб электро-
монтажников; электромонтажники. 
Т. 220-380.
На период с 01 июня по 30 сен-
тября в Усть-Большерецкий рай-
он ДРП Апача в павильон бы-
строго питания продавец-кассир, 
желательно с обязанностями при-
готовления фаст-фуда. Прожи-
вание в поселке за счет компа-
нии. Зарплата от 40 т.р. в месяц, 
возможны премии за хорошую ра-
боту. Официальное трудоустрой-
ство. Сан. книжка желательна. Т. 
8-914-026-05-24, chvd@otk41.ru.
На период ремонта вахтенный 
помощник капитана, желательно 
с дипломом капитана без ограни-
чений. Резюме направлять по эл. 
адресу: hr@kamtrflot.com. Тел. от-
дела кадров: 307-152.
Срочно! На рыбоналивное суд-
но с RSW-танками для работы 
на город на постоянную работу 
старший помощник капитана, же-
лательно с рабочим дипломом 
до 3000 т и более, желательно с 
опытом работы на трале. Заработ-
ная плата высокая. Резюме: hr@
kamtrflot.com. Тел. отдела кадров: 
307-152.

На фабрику береговой обработки 
рыбы в консервный цех: мастер 
обработки; рыбообработчики, 
опыт работы приветствуется. Т. 
219-443, 219-448.
Срочно! Вахтенный помощник ка-
питана. Т. 422-854.
Горничная, желательно с опытом 
работы, на базу отдыха в п. Тер-
мальный. График 2/2, зарплата 
2000 руб. за смену, можно с про-
живанием. Т. 342 500, 8-924-894-
25-00, 8-914-788-00-20.
Повар-универсал и официант в 
кафе на базу отдыха в п. Термаль-
ный. Опыт работы желателен. С 
проживанием, питанием. Т. 8-924-
894-04-81.
На период сезонных работ на 
береговое предприятие (Собо-
левский район) автоэлектрик. Т. 
46-83-12.
На период сезонных работ на бе-
реговое предприятие (Соболев-
ский район) специалист по «Мер-
курию». Т. 8-961-969-09-47.
На период сезонных работ на 
береговое предприятие (Собо-
левский район): машинист бульдо-
зера; машинист экскаватора; ма-
шинист крана; водители категории 
«B», «C»; водитель вахтового ав-
тобуса; электросварщики; токарь. 
Т. 8-914-024-75-05.
На период сезонных работ на 
береговое предприятие (Собо-
левский район): машинист ры-
бомучной установки; машинист 
котельной установки. Т. 8-902-464-
73-93.
На период сезонных работ на бе-
реговое предприятие (Соболев-
ский район) мастер обработки. Т. 
8-914-020-95-05.
На период сезонных работ 
(апрель-сентябрь) на МРС-150: 
старший помощник капитана; вто-
рой механик. Т. 8-914-622-70-66.
Продавец-кассир, уборщик(-ца) 
в магазин самообслуживания, 34 
км, график 2/2, с 9.00 до 22.00. Ве-
чером доставка на такси. Т. 8-963-
835-10-01.
Сотрудники в мясной цех. Бес-
платное питание и проезд. Рас-
чёт 3 раза в неделю. Т. 8-924-
697-10-04.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Уборщики(-цы) в магазин. График 
2/2. Т. 8-924-697-10-04.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: оператор котельной; води-
тель-погрузчика (карщик) (наличие 
прав, опыт работы приветствует-
ся); специалист по охране труда 
и промышленной безопасности 
(наличие образования, опыт ра-
боты желателен); кладовщик (зна-
ние программы 1С, опыт работы 
желателен); механик-наладчик 
ТО (наличие образования, опыт 
работы приветствуется). Заработ-
ная плата от 50000 руб. и выше. 
Обучение, достойная оплата 
труда, компенсация питания, до-
ставка транспортом предприятия, 
все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
Продавец в отдел «Канцелярские 
товары», ТЦ «Сириус». Обращать-
ся в бутик 105.

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: грузчик-комплектовщик; 
кондитер; повар; повар-пекарь; 
укладчик-упаковщик; составитель 
фарша; формовщик(-ца); убор-
щик(-ца) производственных поме-
щений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Заработная плата от 
50000 руб. и выше. Опыт работы 
не обязателен, обучение, достой-
ная 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.
Рабочий, желательно с наличием 
водительского удостоверения, на 
полный рабочий, все социальные 
гарантии. Т. 8-914-025-64-18.
Суточный продавец на постоян-
ную работу в магазин «Зима-Ле-
то» (25 км), отдел продукты, 1/2. 
Условия, оплата хорошие, соц. 
пакет. Т. 8-914-023-12-07.

Продавец в магазин «Sport Life», 
ТЦ «Сириус». Трудоустройство, 
соц. пакет, 2/2. Т. 8-914-783-02-40, 
8-914-781-45-97.
В торговую компанию: кассир-о-
ператор 1С (для работы в днев-
ные и ночные смены); кладовщик 
(наличие медкомиссии и сан. ми-
нимума желательно); контролер 
склада (наличие медкомиссии и 
сан. минимума желательно); мер-
чандайзер; торговый представи-
тель. Официальное трудоустрой-
ство, белая заработная плата, 
доставка на работу транспортном 
предприятия, компенсация пита-
ния, оплата проезда в отпуск. Т. 
8-909-830-29-92, e-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.

Продавец в магазин «Дач-
ный», 29 км объездной доро-
ги, график 2/2, з/п достойная. 
Т. 8-924-794-39-92.

Продавец-консультант в юве-
лирный магазин. Т. 8-962-281-
70-07, 6-48-65.

В кафе на автостанции: пе-
карь-кондитер, продавец-кассир. 
Все вопросы по тел.: 8-963-831-
88-96.

В КГАУ СЗ «Елизовский дом-ин-
тернат психоневрологического 
типа»: культорганизатор, воспи-
татели, специалист по кадрам 
(на время отпуска по уходу за 
ребенком основного работника), 
шеф-повар, повар, медицинские 
сестры / мед. братья, медицин-
ская сестра / мед. брат по мас-
сажу, инструктор ЛФК. Т. 8 (415-
31) 6-69-11.

В кафе «Виктор» (район цен-
трального рынка): повар, кухон-
ный работник, уборщик(-ца). З/п 
достойная. Т. 8-962-280-38-12, 
8-963-835-46-49.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная 
карта. Амулеты, талисманы. Т. 
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Филиал КГПОАУ «Камчатский 
колледж технологии и сервиса» г. 
Елизово объявляет набор на кур-
сы по профессии «Секретарь-ма-
шинистка», 3 месяца. По окон-
чанию выдается свидетельство 
государственного образца. Т. 8 
(415-31) 7-15-79, 7-21-70.
Диплом СГА № 1377240960352, 
выданный Маслову Александру 
Руслановичу в 2015 году в связи с 
утерей считать не действительным.
ТСО КМНИ «Вита» продолжает 
свою не коммерческую деятель-
ность в 2021 году.
Утерян документ об общем обра-
зовании на имя Красоткина Евге-
ния Дмитриевича, серия 041К400 
№ 0781002.

ЗНАКОМСТВО

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-924-588-74-75.

ВОЗЬМУ

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

1. ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
Вымойте с мылом или обра-

ботайте антисептиком на осно-
ве спирта не менее 70%, или 
раствором дезинфицирующего 
средства, обладающего вирули-
цидным действием. Мыть нужно 
те ручки, к которым вы прикасае-
тесь, когда приходите домой, до 
того, как вы вымыли руки с мы-
лом. После обработки дверных 
ручек обязательно вымойте руки 
с мылом.

2. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Протрите салфеткой с анти-

септиком. Если в доме все здо-

ровы, часто протирать выключа-
тели нет необходимости. Если в 
доме есть больной человек, про-
тирать нужно после каждого ис-
пользования.

3. РУЧКИ ШКАФОВ, ПИСЬ-
МЕННЫЙ СТОЛ, ЖУРНАЛЬНЫЕ 
СТОЛИКИ и прочие жесткие по-
верхности (открытые полки с кни-
гами, крышки комодов, тумбочек), 
спинки стульев, не обитые тканью 
или мягким пористым материа-
лом.

Вымойте их с мылом или протри-
те салфеткой с антисептиком во 
время уборки дома.

4. КУХОННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Вымойте с применением средств 

бытовой химии или протрите сал-
феткой с антисептиком на основе 
спирта. Если в доме все здоровы, 
достаточно это делать один раз в 
день. Если в доме есть больной 
человек, после каждого использо-
вания и приема пищи.

5. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Протрите панели управления сал-

фетками с антисептиком на основе 
спирта во время уборки дома.

6. СМЕСИТЕЛИ
Вымойте с применением 

средств бытовой химии, которые 
необходимо тщательно смыть го-
рячей водой. Если в доме все здо-
ровы, достаточно это делать один 
раз в день или через день. Если 
в доме есть больной человек, по-
сле каждого использования.

7. РАКОВИНЫ
Вымойте с применением 

средств бытовой химии, которые 
необходимо тщательно смыть 
горячей водой. Если в доме все 
здоровы, достаточно это делать 
один раз в день, через день или 
по мере загрязнения. Если в доме 
есть больной человек, после каж-
дого использования.

8. ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ (зубные щетки, расчески 
и прочее)

Дополнительно обработайте ан-
тисептиком на основе спирта, если 
в доме есть больной человек.

9. ТУАЛЕТ (унитаз, ванна, ду-
шевая кабина, биде).

Вымойте туалет в последнюю 
очередь, используйте дезинфи-
цирующие средства или сред-
ства бытовой химии, предна-
значенные для этих целей, на 
основе хлора или других соеди-
нений.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае в 

Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и 

городе Вилючинске»

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ:
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ 

У СЕБЯ ДОМА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

ВАЖНО: влажную уборку 
в доме или квартире необ-
ходимо проводить, если 
все здоровы, два-три раза 
в неделю с применением 
средств бытовой химии. 

Если в доме есть больной 
человек, влажную уборку 
нужно делать ежедневно и 
использовать дезинфици-
рующие средства на основе 
хлор активных, кислород 
активных соединений или 
катионных поверхностно-
активных веществ. Реко-
мендуется максимально ча-
стое проветривание поме-
щений.
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