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НЕДВИЖИМОСТЬ

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4
этаж, балкон. Обычное состояние.
Т. 8-924-793-23-88, 8-909-832-22-73.

КАППРИ
КОМПАНИЯ

3-комн. кв., п. Зеленый (17 км от
г. Елизово), ул. Юбилейная, 2, 3/3
этаж, не угловая, с балконом, S-57
кв.м, окна – деревянный стеклопакет, встроенный шкаф в коридоре,
остается бойлер, кухонная мебель,
плита. Т. 8-909-832-22-73.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

3-комн. кв., ул. Октябрьская, 6, 2
этаж, середина дома, S-65 кв.м, с
отличным ремонтом. Т. 8-924-89400-75.

2-комн. кв., ул. Ларина, 6, 3 этаж,
S-45 кв.м, середина дома, хороший
ремонт, остаётся вся мебель и техника. Т. 8-924-894-00-75.

Реализуем все виды
жилищных
сертификатов
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»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, с
балконом, под ремонт, в зале натяжной потолок с софитами, поклеены 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. Центральная, 19, 1 этаж, с балконом.
Т. 8-924-894-00-75.
1-комн. кв., п. Раздольный, 2 этаж,
солнечная сторона, окна пластик,
балкон большой с расширением, ремонт частично. 1 млн 900 т.р., торг
при осмотре. Т. 8-924-794-28-28.
1-комн. кв., в п. Раздольный, ул.
60 лет Октября, середина, тёплая,
солнечная сторона, косметический
ремонт. Т. 8-924-695-15-12.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104, S-22.9 кв.м. Подробности
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104 (мкр-н Пограничный), 2/4
эт., угловая, общей S-22.5 кв.м,
кухня 5.1 кв.м. Квартира требует
ремонта, состояние жилое. Без
балкона. Квартира очень теплая!
1 млн 300 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

2-комн. кв., ул. Рябикова, 14, 3
этаж, S-48 кв.м, обычный косметический ремонт, пластиковые окна,
большой расширенный балкон. Т.
8-924-894-00-75.
2-комн. кв., ул. Крашенинникова,
4, середина, S-44 кв.м. Т. 8-924894-00-75.
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дач- 2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова,
ная, 10, S-27.5 кв.м, в жилом состоя- 22А, 1/4 этаж, S-42 кв.м, косметический ремонт, окна пластик, натяжнии. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
ные потолки, м/к двери, сантехника
1-комн. кв., г. Елизово, пер. Радуж- поменяна, сейфовая дверь. Вместе
ный, 1, 2/4 эт., середина, общей с квартирой отдают гараж, погреб,
S-33 кв.м, кухня 7 кв.м. Новый бал- и небольшой земельный участок. 2
кон с расширением 0.2 м. Космети- млн 600 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
ческий ремонт, состояние – заходи 2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина,
и живи. 3 млн 300 т.р. Т. 8-962-217- 2, 3/4 этаж, S-50 кв.м, косметиче85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
ский ремонт, большая кухня 9 кв.м,
1.5-комн. кв., г. Елизово, ул. Дер- большая прихожая, окна пластик,
качева, 10, S-38.4 кв.м. Сухая, сол- балкон, натяжные потолки, м/к
нечная, косметический ремонт. Т. двери поменяны, ванная/туалет
сделаны, сантехника поменяна. 4
8-924-894-03-36 (Наталья).
млн 300 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Квартиру в г. Москва и Московской области. Т. 8-800-234-12-28. 2-комн. кв., район 2-й бугор. Солнечная сторона, с ремонтом. Т.
Комнату в коммунальной кварти- 8-961-968-41-48.
ре, 26 км, S-13.6 кв.м, 3/4 этаж, не 2-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор,
угловая. Т. 8-962-282-05-98.
угловая, последний этаж, комнаты
Комната в малосемейке, ул. раздельные, балкон расширен, тиУральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, тан. 2 млн 979 т.р. Т. 8-961-966-94S-13.2 кв.м, общая S-18.7 кв.м, 04, 8-914-022-11-13.
пласт. окно, новая м/к дверь, на- 2-комн. кв., 34 км, ул. Рябикова,
тяжной потолок, эл. титан. Т. 59, 4/4 этаж, S-48.6 кв.м, под ре8-914-659-23-54.
монт. Т. 8-996-034-90-92.
Две комнаты, совмещенные с 2-комн. кв., г. Елизово, ул. Клюприхожей в общежитии, п. Раз- чевская, 3, 5/5 этаж, S-52 кв.м, жидольный, после косметическо- лое состояние. Т. 8-962-281-15-27,
го ремонта. Т. 8-909-835-72-59.
8-909-832-42-64.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру2-КОМНАТНЫЕ
чины, 28, 2/4 эт., S-44 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924-894-53-65
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ряби- (Ольга).
кова, 59, 4/4 этаж, под ремонт. Т.
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен8-996-034-90-92.
тральная, 14, 2/3 этаж, S-43 кв.м,
2-комн. кв., ул. Школьная, 5/1, 3 хорошее жилое состояние. Т.
этаж, середина дома, хороший 8-924-894-53-65 (Ольга).
косметический ремонт. Т. 8-9242-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра894-00-75.
дужный, 1, S-44.7 кв.м, 2/4 этаж,
2-комн. кв., ул. Крашенинникова, с/у раздельный, балкон, космети10А, 4 этаж, середина, дома. Т. ческий ремонт. Т. 8-924-894-03-36
8-924-894-00-75.
(Наталья).

3-комн. кв., ул. Завойко, 29, 3 этаж,
середина дома, поменяны все окна,
сантехника, балкон с капитанским
2-комн. квартира на земле, г. Ели- мостиком. Т. 8-924-894-00-75.
зово, район р. Половинка. Участок 3-комн. кв., г. Елизово, ул. Вита6 соток. Фактическая площадь лия Кручины, 34 (новостройка 2020
квартиры 52.3 кв.м. Т. 8-924-585- г.п.), 8/9 этаж, середина дома, но94-71 (Татьяна).
вый ремонт от застройщика, две
2-комн. кв., Елизовский район, п. лоджии на обе стороны дома,
Вулканный, ул. Центральная, 17, ванная/туалет – кафель, тепловой
2/3 эт., середина, общей S-40.1 счетчик (ниже квартплата), сейфокв.м, кухня 6.1 кв.м, комнаты раз- вая дверь, лифт в подъезде. 6 млн
дельные. Косметический ремонт, 600 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
состояние – заходи и живи. Т. 8-962- 3-комн. кв., г. Елизово, ул. Инже217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
нерная, 16 (29 км), 2 этаж, середи2-комн. кв., п. Термальный, ул. на дома, космет. ремонт, большая
Дачная, 10, 1/4 эт., S-46 кв.м, ка- кухня и прихожая, окна пластик, м/к
менный теплый дом, натяжные двери поменяны, ванная/туалет
потолки, пл. окна и балкон, кухня – кафель, сантехника поменяна,
с красивой мебелью, красивый ка- сейфовая дверь, есть своё подфель в санузле. Остановка и мага- вальное помещение в подъезде. 3
зин рядом. Возможна ипотека под млн 400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2 % Т. 8-963-831-10-42.
3-комн. кв., ул. 60 лет октября, 6,
2-комн. кв., 2 Бугор, новый дом, 4 этаж, S-64.9 кв.м, солнечная стоул. Свердлова, 28, 4/5 этаж, S-50.5 рона, балкон. Срочно! Недорого. Т.
кв.м, два балкона, с/у раздель- 8-961-968-41-48.
ный, большая кухня, солнечная. Т.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Бе8-914-996-48-70.
ринга, 5, середина дома, 2/4 этаж,
теплая. Или обмен на 2-комн.
3-4-5-КОМНАТНЫЕ
квартиру по договоренности. Т.
3-комн. кв., ул. Рябикова, космети- 8-914-990-01-73.
ческий ремонт, 2 балкона, солнеч- 3-комн. кв., ул. Рябикова, 40, 4 эт.,
ная сторона. Т. 8-961-968-41-48.
S-62.5 кв.м, пластиковые трубы,
3-комн. кв., 26 км, косметический окна и балкон, ламинат, кухня – 7.5
ремонт, балкона, солнечная сторо- кв.м. Т. 8-963-831-10-42.
на. 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
поменяны. Во дворе детская площадка, 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, натяжные
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961969-76-61.
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофизическая, 17, 2/4эт., середина,
общей S-57.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м,
две комнаты раздельные, одна
проходная. Квартира требует ремонта, состояние жилое. Балкон
застеклен. Квартира очень теплая! Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 (р-н аэропорт), 1/5
эт., общей S-64.3 кв.м, кухня 7.5
кв.м, удобная планировка. Косметический ремонт, пластиковые
окна, м/к двери, с/у раздельный
(трубы, сантехника поменяны). Отдельный вход, возможно вывести
в нежилое! 5 млн 500 т.р. Т. 8-962217-85-35.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 35, 1/4 этаж, новой планировки,
окна – пластик, S-74 кв.м, косметический ремонт. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., центр г. Елизово. Все
в шаговой доступности. Продажа в
связи с переездом к новому месту
жительства. Т. 8-961-968-41-48.
4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 5/5
этаж, S-84.2 кв.м, середина, хороший косметический ремонт, окна
КУПЛЮ
пластик, 2 балкона, большая кухня, санузел раздельный, кафель,
остается встроенная кухня с быто- Квартиру за наличные в любом
состоянии, можно с долгами. Т.
вой техникой. Т. 8-961-962-87-87.
8-963-831-10-42.
4-комн. кв., Второй бугор, ул.
Уральская, 10, 1/5 эт., S-82 кв.м, Квартиру в г. Елизово. Можно в
новой планировки, пластиковые любом состоянии, с долгами, в
окна, кухня – 9.5 кв.м. балкон – 4.5 ипотеке. Помощь в приватизации,
снятие обременения. Наличные. Т.
кв.м. Т. 8-963-831-10-42.
8-909-832-22-73.
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, 3/4
этаж, S-65 кв.м, солнечная второй 1-комн. кв. в любом районе г. Елиполовины дня, уютная, санузел зово, в любом состоянии, не прираздельный. За домом 1 школа, д/ ватизированную, с ремонтом или
под ремонт. Т. 8-961-968-41-48.
сад. Т. 8-909-832-22-73.

2-3-комн. квартиру в г. Елизово в
любом состоянии, с обременениями, запретами на регистрацию. Т.
8-961-968-41-48.

1-комн. кв., центр. По часам, посуточно, понедельно. Чисто, уютно.
Есть все для комфортного проживания. Т. 8-914-627-95-71.

Семья, 3-комн. квартиру на 26 км. 1-комн. кв., район Половинка. По
Наличный расчет. Т. 8-924-794- часам, посуточно, понедельно. После ремонта, Wi-Fi интернет. Со24-36.
стояние отличное. Отчетные докуСрочный выкуп квартир. С дол- менты. Т. 8-924-793-68-26.
гами, не приватизированные.
Рассмотрим любые варианты. Т. Благоустроенные, гостевые квартиры, чистые, уютные: в центре г.
8-963-830-98-98, 40-98-98.
Елизово, в г. П.-Камчатский. ИнтеКвартиру в г. Елизово. Рассмо- ресное предложение для командитрю любые варианты. Т. 8-909- ровочных лиц. Оформление доку892-02-16.
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
Ищу квартиру в г. Елизово. Про- 1-комн. кв., г. Елизово, 34 км, «нодай квартиру выгодно! Т. 8-924- вострой», с балконом, 2/5 этаж,
894-00-75.
пустая, без мебели. 19 т.р. Воз2-комн. кв., в районе 34 км, кроме можно, с последующим выкупом.
1 этажа, не риелтор. Т. 8-914-625- Т. 8-909-832-22-73.
98-12.
Посуточно, понедельно квартиру
2-комн. кв., г. Елизово, километры в центре. Недорого. Чистая, уютне предлагать. Т. 8-914-990-01-73. ная. Есть все необходимое. Звонить в любое время. Т. 8-924-79146-99, 8-914-782-60-88.
СДАМ
2-комн. кв., район аэропорта,
2-комн. кв., посуточно, район ав- меблированная, уютная, сухая, с
тостанции. Все удобства. Т. 8-914- ремонтом. На длительный срок. Т.
625-07-01.
8-962-215-68-78.

www.shans.me

2-комн. кв., S-43.8 кв.м, 1/2 этаж,
теплая, сухая, с ремонтом, частично меблирована. Желательно семье, на длительный срок. Рядом:
ТЦ «Южный» и новый детский сад.
25 т.р. + свет и телевидение. Договор. Т. 8-914-626-85-21.
1-комн. кв., на 26 км, на длительный срок, военнослужащим. Залог
10 т.р. Т. 8-914-020-64-65.
1-комн. кв., ул. Ленина, 27, длительно, 20 т.р. + счетчики. Т. 8-914662-39-25.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Дом, г. Елизово, ул. Авачинская.
2-х этажный жилой дом из бруса
S-175.8 кв.м, на земельном участке
8.5 соток (+ рядом земельный участок 4.5 сотки в подарок), на участке также имеется баня, бассейн,
теплица, 2 гаража, хоз. постройки.
Центральное холодное водоснабжение и канализация. Проведено
межевание участка, дому присвоен
адрес, домовая книга оформлена.
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., район 34 км, на длительный срок. Т. 8-911-839-22-58.

ДОМА, ДАЧИ

ПРОДАМ
2-комн. кв., в центре г. Елизово,
меблирована, бытовая техника,
на длительный срок. 23 т.р. + свет, Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30
соток в собственности. 15 млн 999
вода. Т. 8-914-622-22-88.
т.р. Торг. Фото на Авито. Т. 8-9612-комн. кв., на летний период с 960-70-89.
мая по октябрь со всеми удобДом 2-х этажный, S-64 кв.м, цоствами, г. Анапа, п. Витязево,
кольный этаж, благоустроенный.
S-46 кв.м, балкон. Квартира
Отопление котел «Китурами»
обеспечена всем необходимым
электричество, скважина, септик
для комфортного проживания 4
8.5 куб.м, круглогодичное проживачеловек. Рядом дет. площадка,
«Магнит», аптека и т.д. До моря ние, прописка. Т. 8-984-162-52-07,
СДАМ
20 мин. пешком, песчаный пляж, 8-914-674-60-12.
маршруткой 5 мин. Стоимость Дом, ул. Большакова, 2 этажа,
3-комн. кв., 2 Бугор, на длительквартиры за сутки проживания: S-307.2, гараж, участок 10 соток,
ный срок, без мебели, славянам. май, июнь, сентябрь – 1500 руб.; требует вложении в отопление.
25 т.р. + свет. Т. 8-900-442-69-09, июль, август – 2000 руб. Звоните Все документы в порядке. Т. 8-9008-900-444-70-07.
в WhatsApp: 8-900-438-54-02.
687-57-74.
1-комн. кв., аэропорт, ухоженная, 1-комн. кв., 2 Бугор, меблирован- Дом, район 28 км, S-100 кв.м, 12 соесть все. Т. 8-914-783-80-21.
ток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
ная, 20 т.р. Т. 8-962-291-06-82.
1-комн. квартиру-студию, 2 Бугор, 1-комн. кв., в центре, г. Елизово, Дом, СНТ «Светлое», 2-х этажный
ул. Чкалова, 8, 3 этаж, состояние посуточно, понедельно, по часам. (брус блокхаус), баня (оцилиндр.
жилое, с мебелью и бытовой тех- Недорого. Есть все для комфорт- бревно) купель, закрытая беседка
никой, на длительный срок, 13 т.р. ного проживания. Кабельное ТВ, с камином, гараж, участок 25 соток.
+ свет. Т. 8-984-164-06-85.
wi-fi. Т. 8-914-780-06-65.
16 млн 300 т.р. Т. 8-909-835-22-34.

Жилой дом, г. Елизово (район 25
км), ул. Запорожная, от центральной дороги 200 м, двухэтажный, из
бруса, общей S-110 кв.м, снаружи
дополнительно утеплен и обшит
металлосайдингом, отопление котел и печь на дровах, водопровод
центральный. Первый этаж: две
жилых комнаты, кухня 19 кв.м. Второй этаж: 25 кв.м (две комнаты),
удобства (ванная и туалет) в доме.
Имеются прочие хозпостройки. Земельный участок 8.5 соток отмежеван. 5 млн 300 т.р. Подходит под
ипотеку. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.

Дом, Второй Бугор, ул. Свердлова,
дом капитальный с мансардой под
отделку, 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, г. Елизово, ул. Большаковой,
S-97.3 кв.м, 2-этаж. дом. Отопление
- бойлеры жидко/твердотопливные,
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 бизнес). Баня 2
эт., две парилки, просторная комната отдыха с бильярдом. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-75
кв.м. В хорошем жилом состоянии.
Три вида отопления - твердотопливное, жидкотопливное, электро.
Водоснабжение,
электроэнергия
централизованное, канализация септик 8 кубов. Участок ровный, 10
Жилой дом, г. Елизово (район 2 соток. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
бугор, вдоль центральной дороги),
ул. Завойко, двухэтажный, общей Дом, п. Новый, ул. Шоссейная,
S-110 кв.м, снаружи дополнитель- 18 км, S-60.2 кв.м, на земельном
но утеплен и обшит металлосай- участке 14 соток. Материал стен
дингом, отопление котел (уголь, дома: брус + каркасно-засыпной.
дрова, электричество), водопро- 1995 г.п. Отопление печное, также
вод центральный. Три жилых ком- есть котельная и система отопленаты, кухня 15 кв.м, мансарда 30 ния, которая требует ремонта. Т.
кв.м, удобства (ванная и туалет) в 8-924-894-53-65 (Ольга).
доме. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
Дом, район Садовый (коттеджный
поселок), ул. Старикова, 2 этажа,
S-150 кв.м. Каменные: дом, баня –
гостевой дом, гараж на две машины. Земля - 16 соток, современная
теплица. Асфальтированная дорога. 7 млн 500 т.р. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, п. Зеленый, ул. Атласова, общая S-86 кв.м, ремонт, локальное
отопление, погреб, гараж. Забор
из профлиста. Возможен обмен на
квартиру, сертификаты. Т. 8-962216-14-31.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Дом, п. Паратунка, ул. Елизова,
Дом, г. Елизово, ул. ЦиолковS-38.6 кв.м, 2 комнаты, просторная
ского, S-131.2 кв.м, жилой дом
кухня, санузел в доме, отопление
состоящий из двух этажей, мопечное, вода в дом заведена от
нолитно-бетонный, внутренняя
колодца Горводоканала (центральная), счетчики, водоотведение цен- отделка не завершена. Т. 8-924тральное, холодная пристройка, 894-53-65 (Ольга).
состояние жилое. Зем. участок 11.9 Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м,
соток. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
участок 6.6 соток, сделан хороший
Дом, район 27 км, ул. Томская. Зе- косметический ремонт. Срочно, в
мельный участок 10 соток. Недоро- связи с переездом на материк. Т.
8-961-968-41-48.
го. Т. 8-961-968-41-48.

Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок и дом в собственности, подключение к свету и воде
центральное. Т. 8-924-894-00-75.

26 марта, 2021

5

Дачный капитальный дом в СНТ
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»),
двухэтажный из бруса (кругляк) с
мебелью и бытовой техникой, баня
с душевой, большой смежный с
лесом участок огорожен сухой ровный, газон с зоной отдыха, круглогодичным колодцем, капитальная
теплица и много посадок, клубники, цветников – 15 соток земли в
собственности. Т. 8-909-832-22-73.

Дом, г. Елизово, ул. Таежная,
S-88.3 кв.м, 4 жилых комнаты,
кухня 15.3 кв.м, просторный совмещенный санузел под ключ
- кафель. Отопление локальное твердотопливный котел. Во дворе
капитальный гараж, летняя кухня,
беседка, хозпостройки. Т. 8-924- Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 кв.м. Круглогодичное
894-53-65 (Ольга).
проживание. Проезд, свет, вода к/
Дом, г. Елизово, ул. Корякская, год. Земельный участок 8.5 соток
дом из бруса S-242.7/108.1/42 кв.м, (по факту 10). На участке своя подсостоящий из 2 этажей + цоколь, станция мощностью 40 кВт (возполностью обшит профнасти- можно подключать оборудование
лом. Отопление локальное (котел до 380 Вт). Вопросы по тел.: 8-924твердотопливный), а также элек- 894-58-34 (Иван).
тро-котел, вода центральная, канализация центральная. Т. 8-924- Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8
кв.м. Круглогодичное проживание.
894-57-34 (Жанна).
Проезд, свет, вода к/год. Земель1/2 дома, 26 км, за детским садом, ный участок 6 соток. Первый этаж
S-70 кв.м, состоящий из трех ком- монолит, второй этаж каркасный с
нат, веранды, котельной, санузла, утеплением. Фундамент ж/б ленна земельном участке 7 соток. Тре- точный. Окна пластик, санузел собуется косметический ремонт. Не- вмещен - пластик. Отопление печдорого. Т. 8-909-832-22-73.
ное. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
1/2 дома в п. Раздольный, 42 км, Дача, СНТ «Смородинка», п. Разобщая S-70 кв.м, с зем. участком дольный, двухэтажный дом S-60
13 соток. На участке расположены: кв. м, блочный. Участок 6 соток.
теплица, миниферма S-96 кв.м. Отопление - печное. ВодоснабжеДом находится на берегу речки. 3 ние – скважина. Дом оформлен.
млн 700 т.р. Т. 8-914-788-41-06.
Подробности по тел.: 8-924-894Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, лет- 03-36 (Наталья).
ний дом, свет, вода, колодец, все Дача, 5 Стройка, СНТ «Луч», 2-х
посадки, теплица, 25 км, 10 мин, этажный дом, ухоженный участок 8
магазин «Дачный маркет», объезд- соток, теплица, вода по сезону, доная дорога на город. Т. 8-914-627- рога, свет круглогодично. Т. 8-98425-87.
168-02-98.

Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский район, 2-х этажный дом,
S-70 кв.м, подходит для круглогодичного проживания. Свет и вода
централизованные и автономные.
Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-х этажный дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 соток,
свет и подъезд круглый год. Вода
– скважина. На территории: 2 теплицы, отапливаемая беседка,
хоз. домик. Подробности по тел.:
8-924-894-58-34 (Иван).
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая линия), двухэтажный
из бруса, участок огорожен сухой
ровный, с круглогодичным колодцем – 7 соток земли в собственности. 1 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Черемушки». Дом 2-х
этажный, баня, теплица, хозпостройки, 12 сот. Недорого. Т.
8-961-968-41-48.

Дача, СНТ «Связист» (п. Южные
Дача, СОТ «Авиатор», 6 сот, в соб- Дача, СНТ «Авиатор». Дом 2-х Коряки), 6 сот, дом, баня, теплица,
ственности, дом, колодец, тепли- этажный, баня, теплица. Т. 8-961- свет, вода по сезону. Т. 8-962-281ца, посадки. Т. 8-914-785-17-46.
968-41-48.
15-27, 8-909-832-42-64.
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Гаражный бокс, 34 км (возле лыжной базы, ГСК «Западный-1»), крыша перекрыта, залита бетонная
площадка возле гаража. 450 т.р. Т.
8-914-785-52-88.
Гараж капитальный за ПАСом,
первые ряды. Погреб, яма. Состояние хорошее. Торг при осмотре.
Т. 8-914-023-82-64.

СДАМ

ПРОДАМ
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе «Озеро»), ул. Нижняя. Дом, 2 этажа. На 1
этаже кухня-гостиная 20 кв.м, спальня 10 кв.м, на 2 этаже одна большая
комната с балконом. Отопление печь на дровах и электрич. теплый
пол. Зем. участок 10 соток в собственности, отмежеван. На участке
есть хорошая банька и большая
теплица. Территория благоустроенная, дорожки в асфальте. Дом
оформлен. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Радужный», район п.
Зеленый, 10 соток, небольшой капитальный домик на фундаменте,
свет, вода, две теплички, посадки,
вокруг лес, грибы, 200 м от трассы.
Недорого. Т. 8-914-996-48-70.

СДАМ

Железный гараж, г. Елизово, район МЦ «Радужный», под склад и
хоз. бытовые нужды. Железный
гараж на 26 км. Контейнер – 3 т. Т.
Земельный участок, п. Раздоль- 8-914-786-86-58.
ный, S-1800 кв.м, есть фундамент
под дом, недостроенная баня. Т.
ПРОЧЕЕ
8-924-890-66-02.
ПРОДАМ
Земельный участок, г. Елизово
(район Пограничный, от ул. За- Здание бывшей котельной, S-463
войко 50 м) площадью 1Га, в соб- кв.м, с земельным участком S-2881
ственности, для ведения личного кв.м, по ул. 40 лет Октября (напроподсобного хозяйства. Т. 8-962- тив школы № 1). Т. 8-962-217-74-71.
217-85-35, Сайт: as-kamchatka.ru.
Здание-база 765 кв.м, за магазиЗемельный участок, г. Елизово ном «Резонанс», 3-этажное, зем.
(район 28 км), ул. Энегретиков, 400 участок 1706 кв.м – в собственнокв.м в собственности, под ИЖС. сти: земли населенных пунктов,
Удобное расположение, все комму- рефконтейнеры, бойлерная, павиникации доступны. 450 т.р. Т. 8-962- льон. 1-й этаж: производственные
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
помещения под рыбообработку,
2-й и 3-й этажи – кабинеты смежГАРАЖИ
ные и отдельные, сауна, залы и
др. 2 выхода + пожарный, видеонаПРОДАМ
блюдение, интернет. Все вопросы
Капитальный гараж с докумен- по тел.: 8-909-832-22-73.
тами, ГСК «Северный», 34 км.
Имеется подвал, смотровая яма,
свет, крыша перекрыта. 800 т.р. Т.
8-909-830-87-87.

Офисное помещение от собственника, г. Елизово, ул. Рябикова, 16,
минус 1 этаж (цокольный), общая
S-112 кв.м. Установлены пластиковые окна, имеется водопровод,
канализация, центральное отопление, отдельный вход в торце дома,
есть аварийный выход. Помещение ухожено, использовалось под
учебный центр, сделан ремонт.
Удобное расположение, центр города, 100 м до автостанции. Тел.
для справок: 8-909-837-12-88,
8-900-437-75-93.

Срочно! Нежилое помещение, п.
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт.,
отдельный вход, санузел, свет,
вода, можно под гостиницу, кафе
и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Коммерческое помещение рядом
с центральным рынком. Земля в
собственности. Подходит под гостиницу, магазин, офис, производство, медуслуги. Т. 8-909-892-02-18.

Нежилое помещение, 31 км (территория КСМ), общ. S-248 кв.м, бетонное здание, все коммуникации
подведены. Т. 8-963-831-10-42,
Нежилое помещение (подвал + 1 www.gold-k.ru.
этаж), г. Елизово, ул. Чернышевского, на зем. участке 28.43 сотки,
СДАМ
все в собственности. Возможно
использование под хостел, бар,
магазин. Все коммуникации: свет, В аренду магазин «Семейный»,
вода, канализация. Т. 8-924-894- г. Елизово, S-500 кв.м. Т. 8-961969-64-77.
53-65 (Ольга).

Благоустроенные гостевые дома
и квартиры. Чистые и уютные. В
Усть-Большерецке,
Соболеве, Гаражный бокс, 30 км, ул. МурманУсть-Камчатске. Чувствуйте себя как ская, 4 (территория пром. зоны),
бокс, S-60 кв.м, высота бокса – 4
дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.
м 40 см, высота ворот – 2 м 40 см.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ Земля и бокс в собственности. Охраняемая территория, свет, подъПРОДАМ
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т.
8-914-785-52-88.
Земельный участок 15 соток в п.
Паратунка, напротив базы отды- Гараж, ГСК «Меридиан-2», 34 км,
ха «Антариус» - первая линия. Т. 3-х уровневый, S-83 кв.м. Недоро8-914-028-59-97.
го. Т. 8-961-968-41-48.
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КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп
авто (целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный расчет на
месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900680-90-40.
Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года,
любой марки, 24 часа. Срочно!
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
В аренду отдельно стоящее здание
(2 этажа, S-432 кв.м + подвальное
помещение) в центре г. Елизово,
имеются все коммуникации (электричество + вода + канализация). Т.
8-914-629-48-66, 8-909-890-71-20.

Срочный автовыкуп! Целые,
после ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты. Быстро, деньги сразу. Т. 401-104.

Автовыкуп 24 часа, любые
В аренду помещение, S-40.6 кв.м, авто, целые, неисправные, по2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напро- сле ДТП, проблемные. Срочно!
тив полиции). Звонить в рабочее Т. 8-963-830-11-04.
время с 9.00 до 17.00, пн.-пт. Т. Автовыкуп. Любые авто, целые,
8-962-215-68-22.
битые, проблемные. Деньги сраПетропавловск-Камчатский,
В аренду помещения: S-36, 18, зу!
96, 55 кв.м по ул. В. Кручины, 26А Елизовский район, Вилючинск. Т.
(общежитие «Камчатсельстрой»). 8-924-790-07-77.
Звонить в рабочее время с 9.00 до «MMC»,
«Mazda»,
«Subaru»,
17.00, пн.-пт. Т. 8-962-215-68-22.
«Suzuki», «Toyota», «Honda» и
В аренду помещение, S-93.3 кв.м, другие а/м, м/а, грузовики после
по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить ДТП, с неисправным двс или акпп,
в рабочее время, пн.-пт. Т. 8-962- рассмотрю все варианты. Т. 8-962291-70-60.
215-68-22.

МЕБЕЛЬ

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Стол обеденный (75х100х58) – 1.5
т.р.; стеллаж книжный (215х300)
– 6.5 т.р.; кухонные шкафы, 2 шт.
(71х90х30) – 2.5 т.р.; кухонный
стол-тумба (84х80х61) – 2.5 т.р. Т.
8-914-025-26-63.

Коробку передач механическую на
двигатель 4Д56, «Mitsubishi Delica»,
«Pajero», б/у, в хорошем состоянии,
45 т.р. Т. 8-984-168-06-56.

КУПЛЮ

Диванчики новые, пружинный А/м резину, диски, литье, любых
блок, стандартное спальное место, размеров, в любом состоянии. Т.
производство - Россия, 18900 руб., 8-963-832-44-77.
три расцветки. Т. 8-901-273-31-70.
Авторезину, литье, комплекты,
Диван б/у в хорошем состоянии. Т. разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.
8-914-023-16-75.

АВТО
ПРОДАМ

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефоны, планшеты,
Мотоцикл «Virago», 110 куб. см. ноутбуки, ЖК телевизоры, игровые
Мокик «Honda», 10 т.р. Т. 8-924- приставки, а также неисправные.
696-91-25.
Т. 8-961-966-06-94.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Длинная норковая шуба, б/у, недорого. Т. 8-914-629-34-33.

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).

Печь-топка чугунная, б/у; плита
индукционная новая; канистры 10
Ищем добрых хозяев для неболь- л; велосипеды подростковый, детшой собачки, предпочтительно в ский. Т. 8-914-993-65-70.
частный сектор. Собака привита,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
стерилизована, домашняя. Все Охотничье огнестрельное гладкоподробности по тел.: 8-962-291- ствольное ружье «ИЖ-27М», калибр 12/70, № 992708077, разреше- Доставлю на заказ: щебень,
23-54.
ние 16523273. Т. 8-900-435-47-89. гравий, ПГС, отсев, шлак, песок (речной/морской), цемент,
РАЗНОЕ
уголь, навоз, землю. Вывоз муКУПЛЮ
ПРОДАМ
сора и другие услуги. Самосвал
– 3-25 т. Услуги фронтального
Дрова каменной березы. Докумен- Sony Play Station 4 или 5, X-Box погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914ты предоставляем. Т. 8-924-783- One. Диски на PS4 или PS5. 783-14-44, 8-909-836-71-99.
84-35, 8-902-464-44-74.
Джойстик на PS4 или PS5. КомМини-экскаватор, ямобур. ГидроДрова каменной березы, с достав- пьютер, ноутбук, нетбук, TV LED молот. Копка траншей, септики,
Smart,
комплектующие.
Т.
8-961кой. Т. 8-929-456-65-65.
фундаменты, планировка. Само960-50-57.
свал, инертные. Фронтальный поЭлектротитан, хорошее состоягрузчик. Т. 8-914-625-90-58.
ние. Т. 8-962-281-95-61.
Стиральную машину, холодильДрова березы, колотые, сухие, ник, морозильную камеру, ларь. Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные
длина 35, 40 см. Т. 8-909-831-79-66. В рабочем и нерабочем состо- переезды. Доставка стройматеянии. Сам вывезу и вынесу. Т. риалов. Грузчики. Т. 8-924-586Мужская одежда 72 размера, 8-961-960-50-57.
46-88.
футболки, куртки, рубашки,
брюки, разные толстовки. Цена Золото, лом, изделия, в любом со- Откачка септиков – 3 куба и 4 куба,
по договоренности. Т. 8-914-784- стоянии, любой пробы - для себя. 4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317,
8-962-282-30-22.
Т. 8-963-832-44-77.
19-85.
Посудомоечная машина «Bosch», Монеты, марки, значки, старые Услуги автовышки, изготовление,
компрессор «Кратон», 200 л. Т. знаки, статуэтки, другие старинные установка, ремонт бельевых веревок, утепление фасадов, высотные
предметы. Т. 8-902-461-48-95.
8-924-696-91-25.
эл. работы. Т. 8-900-444-44-90,
Золото, кольца, серьги, браслеты, 8-914-025-11-41.
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Виниловые пластинки для про- Вывоз мусора, металлолома,
слушивания в хорошем состоянии. холодильники, плитки, ванные, батареи, дачный мусор,
Недорого. Т. 8-909-832-78-99.
гаражный лом, грузоперевозки, грузчики. Т. 8-924-791-49-94.
УСЛУГИ
Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогаНаращивание ногтей, ресниц, во- баритных грузов). Т. 8-914-024лос, коррекция, парикмахерские 33-82.
услуги, оформление бровей. Т. Транспортная компания предла8-963-833-30-00.
гает доставку сборных грузов по
Наращивание ногтей. Маникюр/ Камчатскому краю. Регулярные
педикюр + гель-лак. Покраска и поездки в Усть-Камчатск, Милькооформление бровей. Наращива- во, Эссо, Соболево, Усть-Большение и ламинирование ресниц. Т. рецк. Т. 8-924-686-44-40.
8-914-783-87-85.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран
Психологическое консультирова- – 3 тонны, кузов – 5 т, грузовик борние. Запись по тел.: 8-914-626-01-01. товой – 1.5 т. Перевезу любой груз.
Т. 8-902-464-32-07.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

ОБУЧЕНИЕ
Проводится набор на обучение судоводителей на право
управления 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
Пограничный). Справки по тел:
8-914-628-06-21.
С 29.03.2021 г. по 03.06.2021 г.
будут проходить платные курсы
«Швея скорняжных цехов» с выдачей свидетельства государственного образца. Т. 8-914-625-86-47.

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 погрузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3 т, 4WD. Переезды, грузчики,
доставка стройматериалов, вывоз
строительного мусора. Т. 8-914023-33-09, 8-914-789-40-51.
Грузоперевозки.
Мебельный
фургон – 2 тонны, в любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23,
8-924-780-84-86.

Грузчики. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. Подъем
Утилизируем
Баня на 30 км, хорошая парилка, стройматериалов.
караоке, 2 эт. Предварительная за- старую бытовую технику, мебель.
пись. Т. 8-914-627-23-52.
Т. 40-40-40.

ДОСУГ
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Сантехник. Установка стиральных
машин, титаны, мойки, стояки, меняем на пропилен. гофры, сифоны,
Ремонт и изготовление корпус- счетчики ГВС и ХВС. Пенсионерам
ной мебели. Т. 8-900-444-11-19
скидки. Т. 8-924-585-39-70.
(WhatsApp).
Замена, установка смесителей,
Ремонт корпусной мебели, изгоУстановка межкомнатных дверей. товление, сборка, установка. Заме- титанов, батарей, труб ПВХ, друКонсультации. Рекомендации. Т. на мебельной фурнитуры, изготов- гие работы. Электроработы. Т.
ление дизайн-проектов с расчетом 8-984-160-63-57.
8-914-788-57-97.
Все от мелочей до комплексного ремонта помещений любой
сложности. Ванные комнаты,
полы, перегородки, натяжные
потолки, электрика, сантехника.
Т. 8-961-965-72-78.

Профессиональный
ремонт
квартир, входные и межкомнатные двери, ванные комнаты под
ключ. Окрашивание стен, сантехника, строительство бань. Т.
8-914-620-44-74.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. М/а «Toyota
Hiace», рефка до 2 тонн. Звонить
круглосуточно. Т. 8-961-968-38-17.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки».
Ремонтно-строительные работы
от «мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. www.
master-41region.ru. Т. 8-914-02011-10, 8-924-586-11-10.

Ремонт квартир, перепланировка, полный косметический
ремонт. Отделочные работы,
реечные потолки, арки, пластик,
полы, МДФ, сантехника, кафель
и т.д. Рекомендации. Качество.
Т. 8-900-438-32-97.
«Мастер на час» - любой ремонт
по дому: электрика, сантехника,
ванная под ключ, сборка мебели,
установка дверей, замков, гардины, люстры, полы, стены, потолки и т.д. Пенсионерам скидка. Т.
8-914-025-22-69.

Бригада осуществляет комплексный ремонт квартир, домов,
офисов и бань: бетонные работы,
наливной пол; выравнивание потолков, стен и полов (МДФ, ГВЛ,
ГКЛ, вагонка, евровагонка, фанера, пластик, ОСБ); обои; ламинат;
керамогранит; сантехника, ванная под ключ, имитация дикого
камня (внутренняя и наружная),
декоративная штукатурка. Качество, гарантия! Т. 8-914-021-8352, 8-909-832-24-23.

Бригада строителей. Строим
дома, дачи. Бетонные, сварочные работы. Крыши, заборы, мягкая кровля. Малярный работы. Т.
8-909-831-15-16.

Аккуратно и в срок вырезаем проемы в бетоне, расширение, штробление под электропроводку, трубы. Т. 40-40-40.

Аккуратно и в срок демонтируем
бетонные, деревянные, гипсокартонные перегородки и полы. Вынос
и вывоз мусора. Т. 40-40-40.

Ремонт квартир, ванных комнат
под ключ. Обои. Двери. Сантехника. Выравнивание стен,
полов. Любой материал. Любая
сложность. Качество. Гарантия.
Сроки. Т. 8-909-837-20-01, 8-914788-30-70.

Предлагаю услуги по строительству каркасных бань, дачных домиков и все виды отделочных работ,
куда входят выравнивание стен и
потолков, сантехника, электрика и
сварочные работы. Т. 8-914-62528-66.
Мастер на час: ремонт пластиковых окон, изготовление и ремонт
москитных сеток, резка стекла,
мелкий ремонт по дому. Т. 8-914993-28-38.
Алмазное сверление отверстий
в железобетоне под вентиляцию,
бойлер, дымоход. Т. 40-40-40.
Все виды работ, кладка плитки,
оклейка обоев. Отделочные работы, кровельные работы. Установка
теплиц, забора отделка фасадов,
возведение построек. Т. 8-914-99798-18.

МЕБЕЛЬ

стоимости. Т. 8-961-966-66-11.

Изготовление мебели: шкафы-купе, кухни хай-тек, классика, прованс, гардеробные комнаты. Установка дверей. Т. 8-914-990-17-80.

Сантехработы. Прочистка канализации электрокротом. Замена сантехнических приборов. Т. 8-914620-39-84.

САНТЕХНИКА

Прочистка КНС. Отбивка жира и
сантехнические работы. Т. 8-914787-96-36.

Все виды сантехработ. Экстренное устранение аварий. Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т.
8-909-831-97-77 (Алексей).

Сантехнические работы. Установка машинок, титанов и смесителей,
замена батарей и стояков, прочистка КНС кротом, отбивка жира.
Т. 8-914-786-79-33.

Все виды сантех. работ. Замена Все виды сантехнических и других
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Уста- работ. Круглосуточно. Пенсионеновка сантех. приборов. Прочистка рам скидки. Т. 8-924-792-82-55.
КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-02, Сантехработы. Подключение
Дмитрий.
стир. машин, эл. титанов, ракоУслуга сантехника по г. Елизово. вин, унитазов, водопровод, отоНедорого! Звоните. Замена труб, пление. Электрик. Гарантия. Т.
смесителей, установка радиато- 8-962-281-95-61.
ров, моек, титанов, унитазов, уста- Сантехработы любой сложноновка стиральных машин и др. Т. сти: установка и обвязка котлов
8-996-034-62-88.
отопления, насосных станций,
Сантехработы. Замена труб, сме- разводка ГВС, ХВС, установка
сителей, титаны, сифон, ГВС, ХВС бойлеров, радиаторов отоплеприборы учета, унитазы. Т. 8-924- ния и т.д. Опыт работы более 5
лет. Т. 8-924-793-31-03.
782-12-10.
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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 монтаж эл. проводки на опорах, дама,
дачи. Т. 8-961-969-48-43.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Срочный ремонт стиральных
машин всех марок и типов на
дому (до 22 ч., без выходных и
праздников). Запчасти в наличии. Гарантия – до 3 лет. Пенсионерам – скидки. Т. 8-924687-24-85.
Сервисный центр «ЭлСервис»
производит ремонт стиральных
машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-1695, 8-963-830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову.
Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т.
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.
Ремонт электроплит, варочных
РАЗНОЕ
панелей, духовых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.
Военный юрист. Представительство военнослужащих в гарниРемонт стиральных машин, хо- зонном военном суде. Правовая
лодильников, морозильных ка- помощь членам семей военносмер. С выездом на дом в день лужащих (по потере кормильца,
обращения. Оригинальные зап- страхование, жилье, иждивение).
части. Гарантия на выполнен- Военная ипотека (накопления, доп.
ную работу. Скидки. Т. 8-961- средства). Жилищные комиссии.
960-50-57.
Гражданские дела, обремененные
военным правом. Жалобы в КассаПредприятие
«РемБытТех- ционный военный суд. Опыт военника» оказывает услуги по но-судебной практики. Запись по
ремонту холодильников, мо- тел.: 8-914-028-09-03.
розильников (бытовых, производственных), стиральных Химчистка «Чистый дом» - чистка
машин всех модификаций мягкой мебели, ковров, ковровых
(с выездом на дом) и др. бы- покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
товой техники, МКВ-печей.
Служба экстренного открытия
Сроки, гарантия. Заправка
(без повреждения) дверей,
автокондиционеров. Цены сасейфов, авто, гаражей. Замена
мые низкие. Мы находимся по
замков и прочие неполадки. Т.
адресу: г. Елизово, ГСК «За8-924-791-55-25, 333-911.
падный-1», гараж № 46. Режим
работы: пн., вт., ср., чт., пт., Любые жилищные споры военсб. – 10.00-18.00, обед – 13.00- нослужащих, в т.ч. увеличение
14.00; вс. – выходной. Обслу- жилищной субсидии. Имеется
живаем г. Елизово, Елизов- опыт работы ОМИС. Т. 8-924-78444-06.
ский район. Т. 8-962-291-65-63.
Более 15 лет рынке услуг: настройка и ремонт компьютеров,
установка Windows XP-10, выезд в
г. Елизово, г. П.-Камчатский, г. Вилючинск. Т. 8-909-837-78-41.

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

Ремонт бытовой техники на дому.
Стиральные машины всех типов,
эл. титаны, эл. печи и др. быт. техника. Гарантия до 2 лет. Вывоз на
диагностику – бесплатно! Пенсионерам и молодым семьям – скидка
до 30%! Т. 8-924-696-89-14, 8-984167-71-53.

РАБОТА

Офис «Белый кот» приглашает
всех, кто ценит качество товара
Ремонт холодильников на дому, «Amway», «Tupperware», «Белый
любой сложности. Т. 8-914-781- кот», «Жар птица». Т. 8-901-27331-70.
48-82.

Соберу мощный компьютер. Гарантия. Обновление, ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка
программ. Выезд на дом. Т. 8-914025-61-55.

АВТОРЕМОНТ
СТО выполнит ремонт любой
сложности. Делаем выезд на место к авто. Т. 8-914-024-79-22.
Авторемонт. Ходовая часть, замена масел и агрегатов и т.д. Т.
8-900-435-62-95.

ТРЕБУЮТСЯ
Продавец в магазин «Фортуна» (28 км), в продуктовый отдел. Стабильная зарплата, хороший коллектив, соц. пакет.
Т. 8-961-967-00-77.
Строительному супермаркету
водитель-экспедитор, категории
«С». Достойные условия, официальное трудоустройство. Т.
8-962-281-45-77.
В кафе «Старый замок»: официанты, повар на холодные
блюда, график работы 2 через
2, зарплата достойная, питание и развоз до дома. Т. 8-963831-41-96.

Ответственный распространитель газет по г. Елизово, желательно наличие автомобиля.
Т. 441-880, 8-963-835-81-80.

Продавец в отдел «Женская
обувь». Желательно ответственный, коммуникабельный, можно
пенсионного возраста. Т. 8-914780-06-86.

Водители в такси в г. Елизово на
обновленный автопарк. Т. 8-914- Рабочий, желательно с наличием
водительского удостоверения, на
020-80-20.
полный рабочий, все социальные
Сборщик мебели, грузчик-во- гарантии. Т. 8-914-025-64-18.
дитель категории «В». Т. 8-914В кафе «Виктор» (район централь620-78-82.
ного рынка): повар, кух. работОхранному предприятию лицен- ник(-ца), уборщик(-ца). Заработная
зированные сотрудники 4-6 разря- плата достойная. Т. 8-962-280-38да, г. Елизово и район. Зарплата 12, 8-963-835-46-49.
достойная, своевременная, система премирования. Т. 8-908-495-68- Продавец-консультант в ювелирный магазин. Т. 8-962-281-70-07,
43, 8-962-217-20-74.
6-48-65.
В магазин «Дачный», 29 км Продавец в отдел «Канцелярские
объездной дороги, в алкоголь- товары», ТЦ «Сириус». Обращатьный отдел: кассир и продавец ся в бутик 105.
на розлив, график 2 через 2,
зарплата достойная. Т. 8-914Продавец в магазин «Дач997-55-53.
ный», 29 км объездной дороги,
график работы 2/2, заработная
Администратор,
уборщик(-ца) плата достойная. Т. 8-924-794помещений в хостел, 2 Бугор. Т. 39-92.
8-914-997-99-99.
Суточный продавец на постоянДизайнер салона штор в г. Ели- ную работу в магазин «Зима-Лето»
зово. Все вопросы при собеседо- (25 км), отдел продукты, 1/2. Условании. Т. 8 (415-2) 23-24-70.
вия, оплата хорошие, соц. пакет. Т.
8-914-023-12-07.
Сотрудники для охраны баз отдыха п. Паратунка, п. Термаль- Ресторану (п. Паратунка): повар
ный. Помогаем лицензировать- (приготовление блюд); горничная
(уборка номерного фонда и общеся. Т. 8-909-830-70-10.
ственных зон); посудомойщица(-к)
Продавец (декоративная косме- (мытье кухонной и столовой потика) в магазин «Алиса-Герро», суды). График работы: с 09.00 до
желательно с опытом работы. Т. 21.00, 2/2. Заработная плата от
8-962-280-92-62 (звонить в рабо- 35000 руб. Оформление по ТК РФ.
Готовы рассмотреть кандидатов
чее время).
из г. Петропавловск-Камчатский,
Кольщик дров, жилье предостав- г. Вилючинск и других регионов
ляем. Т. 8-909-831-79-66.
Камчатки. Предоставляется слуЧастному детскому саду: помощ- жебное жилье. Т. 8-914-780-04ник воспитателя, воспитатели. До- 65. Резюме отправлять на e-mail:
стойная зарплата, соцгарантии. Т. vavramets@mail.ru.
8-909-832-31-61.
Продавец в магазин «Sport Life»,
Частному охранному предприя- ТЦ «Сириус». Трудоустройство,
тию сотрудники по г. Елизово. Т. соц. пакет, 2/2. Т. 8-914-783-02-40,
8-914-781-45-97.
8-924-686-77-77.
оплата
Повара, официанты, п. Паратунка, Плотники-бетонщики,
сдельная.
Т.
8-984-167-40-88.
«Военный Санаторий». Т. 8-914995-83-01.
На базу отдыха в Паратунке
АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (п. Никола- завхоз. Приветствуется инженерное образование, опыт, умение раевка) бухгалтер-материалист. Треботать с очистительной техникой.
бования: желательно образование
Заработная плата 100000 руб. Т.
высшее, опыт работы не менее 2-х 8-962-281-90-09, 8-909-833-20-20.
лет в коммерческих организациях, знание 1С. Т. 8-914-026-77-77, В гостиничный комплекс п. Паратунка: повара, кух. рабочие, посуe-mail: glbuh@vityaz-aero.ru.
домойщики(-цы). Возможно прожиКассир в магазин «Камадор», г. вание. Т. 8-924-891-59-60.
Елизово. Все соц. гарантии. Т.
Рабочие в лес на заготовку дров.
8-914-788-49-89, 7-36-76.
Кольщики дров (гидроколун) на
В кафе на автостанции: пе- базу. Т. 8-962-291-90-45, 8-914карь-кондитер, продавец-кассир. 028-57-22.
Все вопросы по тел.: 8-963-831Фасовщики(-цы) в магазин г. Ели88-96.
зово. Т. 8-962-282-57-54.
Продавец в продовольствен- Сотрудники в мясной цех. Бесный магазин, заработная пла- платное питание и проезд. Раста 40 т.р., график гибкий. Т. чёт 3 раза в неделю. Т. 8-9248-961-963-87-21.
697-10-04.
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В УФПС Камчатского края АО
«Почта России» для работы в отделения почтовой связи г. Петропавловск-Камчатский:
оператор
по работе с клиентами (г. П.-Камчатский, г. Елизово, г. Вилючинск);
почтальон; водитель-курьер; грузчик; сантехник. По всем вопросам
обращаться в группу подбора и обучения Единого кадрового центра,
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 39А, каб.
109. Т. 42-50-41 (доб. 2047), 8-909880-75-21. Резюме направлять по
эл. адресу: Lidia.Sheludyakova@
russianpost.ru.
Уборщик(-ца) в магазин г. Елизово. Т. 8-924-697-10-04.
Продавец в магазин «Шторы
Морани», г. Елизово. Т. 8 (4152)
23-24-70.
Продавец в цветочный павильон
г. Елизово. Все условия по тел.:
8-914-020-76-65, до 18.00.
Срочно! Старший помощник капитана на РС-150 на постоянную работу. Звонить в рабочее время по
тел.: 8-914-021-81-97.
Срочно! Старший помощник капитана на РС-300 на постоянную
работу. Звонить в рабочее время
по тел.: 8 (415-31) 6-40-47, 8-914786-03-64.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Предприятию по переработке и
консервированию рыбы и морепродуктов: руководитель кадровой
службы; специалист по охране труда. Т. 8-914-780-04-65. Резюме на
e-mail: vavramets@mail.ru.
Для работы в рыбодобывающей
фирме на период путины: механик
катера; помощник(-ца) повара. Достойный и стабильный заработок.
Весь соцпакет. Т. 26-02-55.
На судно СЛВ-314 в г. Петропавловск-Камчатский вахтенный помощник капитана, желательно с
танкерными документами (вахта:
двое суток через четверо). Опыт
работы приветствуется. Официальное трудоустройство согласно
ТК РФ. Т. 8-914-782-08-98.
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На период сезонных работ на
береговое предприятие (Соболевский район) электрик. Т. 8-914625-47-34.
Срочно! На рыбоналивное судно
с RSW-танками для работы на город на постоянную работу матрос,
желательно с полным пакетом документов, опыт работы на трале
приветствуется. Заработная плата высокая. Резюме: hr@kamtrflot.
com. Т. 307-152.
Водители категории «B», «C»,
«D»; дробильщики; токарь; машинист погрузчика; машинист
экскаватора; машинист бульдозера; горный мастер; механик по
автотранспорту. Официальное
трудоустройство, все социальные гарантии. Обращаться по
тел.: 44-77-66, WhatsApp: 8-924781-12-20, с 09.00 до 18.00.
Фермерскому хозяйству на покрытие теплиц рабочие. Т. 8-984166-07-57, 8-962-280-39-35.
Сотрудники в магазин «Семейный», г. Елизово. Т. 8-961-96964-77.
Водитель-экспедитор категории
«С» в торговую компанию, г. Елизово. Т. 6-20-36.
На период с 01 июня по 30 сентября в Усть-Большерецкий район ДРП Апача в павильон быстрого питания продавец-кассир,
желательно с обязанностями приготовления фаст-фуда. Проживание в поселке за счет компании. Зарплата от 40 т.р. в месяц,
возможны премии за хорошую работу. Официальное трудоустройство. Сан. книжка желательна. Т.
8-914-026-05-24, chvd@otk41.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
Приемщик - работник склада,
желательно активный, стрессоустойчивый, внимательный.
Знание ассортимента, правил
и способов складирования и
хранения продовольственных
товаров приветствуется. Проверка соответствия фактического наличия товаров в единице
упаковке с накладной, целостности товара, проверка сроков
годности. Плавающий график
работы: 5/2, с 9.00 до 18.00 ч. По
всем вопросам обращаться по
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам «Центральный», мкр-н
Пограничный.

Срочно! Продавец в г. Елизово,
график 2/2. Т. 42-71-96.
Новому магазину «Дома лучше»
(в ТЦ «Глобус») сотрудники: старший продавец; продавец-кассир;
товаровед-приемщик(-ца);
контролер; уборщица(-к). Т. 8-991068-33-59. Резюме отправлять на
электронную почту: raevskiidu@
gmail.com.

Федеральной компании кредитный специалист. Вы получаете:
достойную официальную з/плату,
оклад (ставка почасовая) + % с
каждого выданного кредита; сменный график работы; оплачиваемые отпуска и больничные листы,
дополнительно оплачиваемые отпуска для студентов. Трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего
На период путины 2021 г. (Задня; карьерный рост; постоянное
падное побережье): бригадир; корпоративное обучение. Запись
рыбаки на ставной невод. Т. на собеседование: Т. 8-962-8398-984-164-84-00.
92-69.
Товаровед-администратор
в
сфере торговли продуктами питания. Желательно энергичный,
ответственный, внимательный,
коммуникабельный, знание 1С,
компьютера, кассовых аппаратов, умение работать с поставщиками. Мониторинг и контроль
продаж, ассортимента, а также
контроль количества, качества
и сроков реализации товара,
проведение ревизий, формирование отчетности. Предлагаем
сменный график: 2/2, с 9.00 до
22.00 ч., оформление согласно
ТК РФ. Вечером доставка на километры. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88 или в универсам «Центральный», мкр-н Пограничный.

На период сезонных работ
(апрель-сентябрь) на МРС-150:
вахтенный помощник капитана;
Крупному
рыбоперерабатыва- старший механик; вахтенный меющему предприятию на период ханик. Т. 8-914-622-70-66, 8-914лосевой путины для работы на 26-04-88.
восточном побережье с. Иваш- На период сезонных работ на бека химик-лаборант. Резюме на- реговое предприятие (Соболевправлять на электронную почту: ский район) мастер обработки. Т.
east_coast@mail.ru. Оплата труда 8-914-020-95-05.
достойная. Т. 226-679, 300-304.
На период сезонных работ на
Крупному
рыбоперерабатыва- береговое предприятие (Собоющему предприятию на период левский район): машинист рылосевой путины для работы на бомучной установки; машинист
восточном побережье с. Иваш- котельной установки. Т. 8-902-464ка: механик по дизельным уста- 73-93.
новкам; диспетчер; электрик 2,3
гр. Оплата труда достойная. Т. 8 На период сезонных работ на бе(4152) 226-679, 300-304. Резюме реговое предприятие (Соболевприсылать на электронную почту: ский район) специалист по «Меркурию». Т. 8-961-969-09-47.
rpz100-maks@bk.ru.

Предприятию в п. Вулканный
кладовщик-грузчик, желательно с
опытом, наличие автомобиля приветствуется. Т. 8-914-022-05-22.
Предприятию в п. Вулканный бухгалтер-оператор. Полный рабочий
день, наличие автомобиля приветствуется. Т. 8-914-022-05-22.
Помощница(-к) для пожилой
женщины. Звонить с 17.30 до
18.00 по тел.: 8-909-835-99-88.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная
карта. Амулеты, талисманы. Т.
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Родовая община коренного малочисленного народа камчадалов
«Лач» (солнце) продолжает свою
деятельность в 2021 году.

ЗНАКОМСТВО
Девушка желает познакомиться. Т. 8-984-165-90-39, 8-900439-16-18.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, железо, ванны, батареи, разКапитан катера типа КЖ, жела- ный с дач. Самовывоз. Т. 8-902тельно с удостоверением ГИМС; 464-32-07.
механик на катер. Т. 8-914-994- Старые ванны, батареи. Почи60-80.
щу частный сектор, сараи, дачи,

Крупному
рыбоперерабатывающему предприятию на период
лосевой путины для работы на
восточном побережье с. Ивашка
бульдозерист «Б-170», «Б-10МБ». Водитель-экспедитор категории гаражи от ненужного железа, авОплата труда достойная. Т. 8-924- «В», «С» в п. Вулканный. Т. 8-914- тохлам, кузова. Самовывоз. Т.
688-00-76.
8-914-020-33-23.
022-05-22.
Крупному
рыбоперерабатывающему предприятию на период
лосевой путины для работы на
восточном побережье с. Ивашка:
кладовщик на холодильник; оператор программы «Меркурий». Резюме направлять на электронную
почту: east_coast@mail.ru. Оплата
труда достойная. Т. 226-679, 300304.

Бухгалтер материальной группы.
Требование: желательно высшее
или среднее профильное образование, знание 1С:8, знание
офисных программ Excel, Word,
знание офисной оргтехники, стаж
работы бухгалтером не менее 2-х
лет приветствуется. Условия: достойная оплата труда, длительные командировки. Резюме направлять на электронный адрес:
kmpkamchatka@mail.ru.
ООО «Скания» технический эксПредприятию:
грузчик-докер перт для проведения технического
(стропальщик); тальман; автоме- осмотра автотранспорта. Т. 8-962ханик; слесарь-ремонтник; кла- 280-57-76.
довщик; машинист автомобиль- В транспортную компанию завеного крана. Информация по тел.: дующий(-ая) складом. Опыт рабо466-106.
ты не менее 1 года приветствуДля работы на Западном побере- ется. Оформление по ТК РФ. Все
вопросы по тел.: 8-914-788-71-96.
Шеф-повар на базу отдыха «Анта- жье (Соболевский район): капитан
катера РУМ (желательно дипломы ООО «Старкам-АВТО»: слесарь
риус». Т. 8-914-777-02-95.
ГИМС, ИПК); обработчики рыбы; КИПиА, желательно с опытом раОператор 1С по вводу данных повар; пекарь; электрик; машинист боты (командировки и работа в с.
Мильково); механизатор; машипродуктов питания. Коммуника- ДЭС. Т. 8-914-620-14-19.
бельный, ответственный и вни- На рыбоперерабатывающий за- нист экскаватора; моторист (ремательный, с опытом работы и вод в п. Озерновский: зав. произ- монт двигателей автомобилей);
без опыта. График работы: 2/2, водством, желательно со знанием автослесарь; токарь. Т. 8-914-021с 9.00 до 20.00 ч. Обращаться по системы «Меркурий»; рыбообра- 33-00.
тел.: 8-962-290-33-88 или в уни- ботчики; рыбаки на речной невод. Магазину промышленных товаров
версам «Центральный», мкр-н Т. 8-900-364-47-01 (звонить в раг. Елизово (31 км) продавец-конПограничный.
бочее время).
сультант. Т. 8-962-217-32-38.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me
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