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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхоз-
ная, 28, 1/4 этаж, S-33 кв.м, середи-
на, хороший косметический ремонт, 
натяжной потолок, пол ламинат, 
сейфовая дверь, окна и балкон пла-
стиковые. 2 млн 300 т.р. Т. 8-961-
962-87-87.

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Ле-
нина, 6, 3/4 эт., S-39.7 кв.м. Теплая, 
солн. квартира. Окна выходят во двор 
дома. Раздельные комнаты. Пласт. 
окна. Заменены стояки, радиаторы 
отопления. Санузел совмещенный. 
Рядом вся инфраструктура. Любая 
форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.
1-комн. кв., ул. Ленина, 44, 4 этаж, 
середина дома, S-33 кв.м, хороший 
косметический ремонт, солнечная 
сторона. Т. 8-914-783-64-93.
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. Гео-
физическая, 20, 3/4 этаж, S-31.9 
кв.м. Балкон. Подробности по тел.: 
8-924-894-57-34 (Татьяна).
Комната, ул. Школьная, 1А, S-38 кв.м, 
4 этаж, середина дома, обычный кос-
мет. ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж. 
Теплая, солнечная квартира. Бал-
кон. Раздельные комнаты. Пла-
стиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Заменены стояки отопления. 
Санузел раздельный. Остается ме-
бель и бытовая техника. Рядом 
вся инфраструктура. Любая форма 
оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

2-комн. кв., г. Елизово, пер. 
Радужный 4, 4/4 эт., общая 
S-49.7 кв.м, большая кухня 7.9 
кв.м, жилая 28.5 кв.м. Середи-
на дома, удобная планиров-
ка, темнушки, балкон, санузел 
раздельный, огромная ванная. 
Без ремонта, готовая для во-
площения Ваших дизайнерских 
решений. Удобное местополо-
жение (рядом школа, детский 
сад, ФОК «Радужный»). Соб-
ственник. 4 млн 950 т.р. Т. 
8-924-696-10-80.

2-комн. кв., с. Сосновка, комнаты 
раздельные, балкон, S-40 кв.м, те-
плая, солнечная. 2 млн 250 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.

2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4 
этаж, S-43.1 кв.м. Центр города. 
Теплая, солнечная квартира. Окна 
выходят во двор дома. Раздельные 
комнаты. Пластиковые окна. Заме-
нены стояки, радиаторы отопления. 
Санузел совмещенный. Рядом вся 
инфраструктура. Любая форма 
оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

2-комн. кв., п. Клетня, Брянская 
область, 1/2 этаж (кирпичный), 
S-40 кв.м, угловая, газифици-
рована, косметический ремонт, 
все удобства, комнаты раздель-
ные, лоджия, рядом капиталь-
ный гараж в собственности, ря-
дом лесопарковая зона. 1 млн 
руб., торг. Т. 8-962-215-34-85.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завой-
ко, 65, 1/5 этаж. Квартира на стадии 
ремонта. Теплая, солнечная, су-
хая. Окна на две стороны дома. Т. 
8-924-588-40-12 (Диана).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Кра-
шенинникова, 10А, S-40.5 кв.м, 
3/4 этаж. Частичный ремонт. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 
(Ольга).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 
лет Октября, 7, S-46.4 кв.м. Балкон. 
Санузел раздельный, хороший ре-
монт под ключ. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
2-комн. кв.,  ул. Пограничная, 31, 
2/3 этаж, S-44.3 кв.м, раздельные 
комнаты, балкон, обычное состоя-
ние. 5 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Сверд-
лова, 28к1, 4/5 этаж, S-50.5 кв.м. Са-
нузел раздельный, балкон. Окна на 
две стороны дома. Подробности по 
тел.: 8-924-588-40-68 (Анастасия).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ураль-
ская, 7 (р-н 2 бугор), 3/3 этаж, S-41.3 
кв.м, кухня 5.7 кв.м, угловая, сану-
зел раздельный, балкон. Внутрен-
нее состояние: без ремонта, жилое. 
Квартира очень теплая. Из окна вид 
на вулканы и бухту. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
2-комн. кв.,  п. Сосновка, ул. Цен-
тральная, 15, 4/4 этаж, S-40 кв.м, 
балкон, раздельные комнаты. 2 млн 
250 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв.,  п. Начики, 17, 2/4 этаж, 
S-43 кв.м, балкон. 850 т.р. Т. 8-909-
837-09-90.
2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 4/4 этаж, 
S-42.4 кв.м, темнушка, балкон, без 
ремонта. Т. 8-914-623-70-66.
Срочно! 2-комн. кв., г. Елизово, ул. 
Геофизическая, 18, 3/3 этаж, S-44.1 
кв.м. Т. 8-961-968-44-95.
2-комн. кв., ул. Школьная, 11, 2/4 
этаж, S-47 кв.м, середина, солнеч-
ная сторона, сухая, очень теплая, 
хороший косметический ремонт, 
пол ламинат, натяжные потолки, 
новые межкомнатные двери. 4 млн 
250 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 2/4 
этаж, S-44 кв.м, середина, сухая, 
очень теплая, жилое состояние, 
балкон, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери. 4 млн 500 
т.р. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 2 этаж, 
S-47 кв.м, середина дома, хороший 
ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, 
блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, 
косметический ремонт, частично 
меблирована. Стояки, крыша заме-
нены. Во дворе детская площадка, 
удобная автопарковка. Рядом д/с 
«Веселинка», СШ № 8. Собствен-
ник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., р-н стадиона «Стро-
итель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 
кв.м, хорошее состояние, натяжные 
потолки, большая кухня. Установ-
лены пластиковые окна, входная 
сейфовая дверь. Рядом вся инфра-
структура. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., р-н Аэропорт, ул. Маги-
стральная, 46, S-65.1 кв.м, 2 этаж. 
Натяжные потолки, большая кухня. 
Установлены пластиковые окна, 
межкомнатные двери, входная сей-
фовая дверь. Балкон с расширени-
ем. Остается встроенная кухня с бы-
товой техникой. Т. 8-963-830-30-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.
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3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н 
Нижний Северо-Восток, ул. Виталия 
Кручины, 6/4, просторная, большая, 
хороший косметический ремонт, 
лоджия с капитанским мостиком с 
кухни, большая гардеробная, кухня 
S-9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздель-
ная новая планировка, полностью 
солнечная, не угловая, частично 
остается мебель. 8 млн 450 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 
обычное жилое состояние, гарде-
робная, раздельная планировка, 
кухня с гостиной смежная, солнеч-
ная, не угловая. 5 млн 650 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 
этаж, обычное жилое состояние, не 
угловая. 5 млн 900 т.р. Т. 8-909-832-
22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. 5 
млн 750 т. р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, 
косметический ремонт, середина 
дома, окна и балкон с расширением 
– пластик, ванная/туалет раздель-
ные, сантехника заменена. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 
26 (5-я стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, 
новой планировки, обычное жилое 
состояние, окна и балконный мо-
дуль – пластик, сантехника замене-
на, сейфовая дверь. 3 млн 850 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 1, 1/4 этаж, середина, S-60 
кв.м, новой планировки, косметиче-
ский ремонт, потолки выровненные, 
м/к двери, ванна/туалет кафель, 
сейфовая дверь. 5 млн 750 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
3-комн. кв., мкр-н Нижний Погра-
ничный, ул. Лесная, 3, вся инфра-
структура рядом. Ремонт. Ванная и 
туалет раздельные, кафель), полы 
с подогревом. Т. 8-962-280-00-65.

3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж, частич-
ный ремонт. Т. 8-962-216-38-84.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагор-
ная, 10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Про-
сторная, светлая квартира с хоро-
шим ремонтом. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагор-
ная, 28, 1/4 этаж, S-64.9 кв.м. Бал-
кон, новый МГС. Хорошее жилое 
состояние. Подробности по тел.: 
8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Звезд-
ная, 8, 4/4 этаж. Балкон и окна 
– пластик. Батареи и стояки заме-
нены. Теплая, солнечная, сухая. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Погра-
ничная, 28, S-48.7 кв.м. Квартира 
на земле. Состояние обычное. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришеч-
ко, 7, S-64.7 кв.м, 5/5 этаж. Балкон, 
окна – пластик. Стояки, батареи за-
менены. Ремонт. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет 
Октября, 3, S-56.5 кв.м, 1/4 этаж. 
Солнечная, сухая. Хороший ре-
монт. Подробности по тел.: 8-924-
894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Маги-
стральная, 46 (р-н Аэропорт), 1/5 
этаж, общей S-64.3 кв.м, кухня 7.5 
кв.м, удобная планировка. Космети-
ческий ремонт, пластиковые окна, 
м/к двери, санузел раздельный. 
5 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
34, 2/4 этаж, S-57.3 кв.м, кухня S-5.7 
кв.м, середина (очень теплая), сану-
зел раздельный, балкон. Внутрен-
нее состояние: без ремонта, жилое. 
В квартире нет перепланировок, 
подходит под ипотеку. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., ул. Красноярская, 2А, 
2/5 этаж, S-67.5 кв.м, середина, 
солнечная сторона, хороший косме-
тический ремонт, пол натуральный 
паркет, дорогая сейфовая дверь. 6 
млн 100 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, вы-
сокий 1 этаж, хороший косметиче-
ский ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Мячина, 15, 3 этаж, 
хорошее жилое состояние, середи-
на. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 9, 4 этаж, 
середина дома, хороший космети-
ческий ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 16, 3 
этаж, середина дома, окна и балкон 
пластиковые. Т. 8-914-783-64-93.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красно-
армейская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, 
кухня 10 кв.м, середина дома, отлич-
ный косметический ремонт, две лод-
жии на обе стороны дома, м/к двери 
заменены, ванная/туалет – кафель, 
сантехника заменена, сейфовая 
дверь, остается встроенная кухня и 
вся мебель. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
33, 3/4 этаж, S-63.9 кв.м, балкон, хо-
роший ремонт, встроенная мебель 
и бытовая техника. Т. 8-924-894-96-
34 (Ольга).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шеле-
хова, квартира на земле S-70 кв.м, 
два вида отопления, водоснабже-
ние централизованное. Хороший 
проезд круглый год. Подробности 
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
4-комн. кв., пер. Радужный, 2, 2 
этаж, хороший косметический ре-
монт, большой расширенный бал-
кон. Т. 8-914-783-64-93.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим 
все варианты в любом состоянии, 
с долгами, в ипотеке. Снятие обре-
менения, арестов, закрытие долгов. 
Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово до 2 млн 
800 т.р. от собственника. Т. 8-909-
832-22-73.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или на-
следство. Долю. Проблемные квар-
тиры. Рассмотрю любые варианты. 
Деньги передаю наличными. Т. 
8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. квартиру или наслед-
ство. Можно не приватизирован-
ную. Рассмотрю любые варианты. 
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 быстро. 
Т. 8-900-438-13-29.

Срочно! Ищу 1-2-комн. квартиру 
в г. Елизово. Можно без ремонта. 
Звоните прямо сейчас. Т. 8-924-
686-55-25 (покупатель).

2- или 3-комн. кв. в г. Елизово, в 
пределах 4 млн 200 т.р. (частное 
лицо). Поселки и км не предлагать. 
Т. 8-914-782-58-59.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район ав-
тостанции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.

Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, 
понедельно, помесячно. Центр, 
уютно, чисто, полностью меблиро-
вана. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв. на 28 км, без в/п, дого-
вор, 22 т.р. Т. 8-962-282-35-19.

1-, 2-, 3-комн. меблированные 
квартиры, г. Елизово (посуточно, 
понедельно, длительно). Отчет-
ность. Т. 8-914-787-65-56.

2-комн. кв., 2 этаж, в центре г. 
Елизово, ул. Рябикова, школа, дет. 
сад, ФОК, Сквер космонавтов, авт. 
остановка. На длительный срок. Т. 
8-909-880-95-30.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
63, на длительный срок, только се-
мейной паре. Оплата 30 т.р. + свет и 
вода по счетчику. Т. 8-914-782-58-59.
Квартира на 26 км на длительный 
срок, частично меблированная. Т. 
8-909-837-42-89.
1-комн. кв., благоустроенная квар-
тира в центре г. Елизово, посу-
точно, понедельно, помесячно. Т. 
8-914-622-37-04.
2-комн. или как 1-комн. кв. в центре 
г. Елизово. Т. 8-924-783-82-80.
1-комн. кв., центр г. Елизово, 
меблированная, на длительный 
срок. Т. 8-914-625-90-60.
Посуточно, помесячно 1-комн. кв., 
центр, солнечная, ГВС, кабельное 
ТВ. Т. 8-929-456-43-48.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 28 км, со всеми удобствами, по-
стройки, 10 соток земли. 4 млн руб. 
Т. 8-924-790-71-68, 8-914-627-25-24.

Дом, г. Елизово, р-н 29 км, ул. Не-
стерова, S-64.2 кв.м, на земельном 
участке 6.3 сотки. Материал стен: 
шлакобетон. Отопление: твердо-
топливный котёл, также есть от-
дельный камин. Централизован-
ное водоснабжение. Канализация 
- септик. На участке расположены: 
гараж S-80 кв.м, 2 теплицы из ме-
таллокаркаса на фундаменте. Про-
езд по улице заасфальтирован! 
Рядом автобусная остановка, мага-
зины. Т. 8-963-830-30-60.
Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + ман-
сарда, баня, 30 соток в собственно-
сти, 15 млн 999 т.р., торг. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, г. Елизово, ул. Корякская, 
дом из бруса S-242.7/108.1/42 
кв.м, состоящий из 2 этажей + 
цоколь, полностью обшит проф-
настилом. Отопление локальное 
(котел твердотопливный), а также 
электрокотел, вода центральная, 
канализация центральная. Т. 8-924-
894-57-34 (Татьяна). 
Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 
18 км, S-60.2 кв.м, на земельном 
участке 14 соток. Материал стен 
дома: брус + каркасно-засыпной, 
1995 г.п. Отопление печное, также 
есть котельная и система отопле-
ния, которая требует ремонта. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
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Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. 
Двухэтажный жилой дом из бруса 
S-175.8 кв.м, на земельном участке 
8.5 соток (+ рядом земельный уча-
сток 4.5 сотки в подарок), на участ-
ке также имеется баня, бассейн, 
теплица, 2 гаража, хозяйственные 
постройки. Центральное холодное 
водоснабжение и канализация. 
Проведено межевание участка, 
дому присвоен адрес, домовая кни-
га оформлена. Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).
Жилой дом, расположенный в СНТ 
«Старожил» (1.5 км от кафе «Озе-
ро»), 2015 г.п., 1 этаж S-79 кв.м (две 
жилых комнаты + кухня-гостинная 
S-25 кв.м), еще есть мансарда. Дом 
для круглогодичного проживания, 
возможна прописка. Внутренние со-
стояние - идеальный ремонт (оста-
ется вся встроенная мебель), ван-
ная и туалет в доме, водопровод 
- скважина, отопление - 3 вида то-
плива. Земельный участок 8 соток, 
отмежёван. Документы подходят 
под ипотеку либо др. программу. 
5 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бу-
гор, вдоль центральной дороги), 
ул. Завойко, двухэтажный, общей 
S-110 кв.м, снаружи дополнитель-
но утеплен и обшит металлосай-
дингом, отопление котел (уголь, 
дрова, электричество), водопровод 
центральный. Три жилых комнаты, 
кухня S-15 кв.м, мансарда S-30 
кв.м, удобства (ванная и туалет) 
в доме. 8 млн руб. (возможен об-
мен на квартиру с вашей допла-
той). Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Жилой дом, СНТ «Лесное» (р-н п. 
Геологи). Дом S-50 кв.м, оформлен 
как жилой дом, возможна прописка, 
есть скважина ХВС, септик, отопле-
ние котел, батареи. Душ и туалет 
в доме. Семья проживала в доме 
круглый год. Земельный участок 8 
соток, отмежёван. Документы под-
ходят под ипотеку. 850 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, пер. Овражный, 30 км, 4 ком-
наты, вода центральное, отопле-
ние «буржуйка», пластиковые окна, 
требует ремонта, S-67 кв.м, кар-
касно-засыпной, снаружи отделан 
и утеплен. 5 млн 200 т.р. Т. 8-909-
837-09-90.

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. 
Одноэтажный дом, S-42.9 кв.м, уча-
сток 6 соток. Каркасно-засыпной, 
отопление печное. Рассмотрим 
варианты обмена на квартиру. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, 
S-130 кв.м, участок 11.3 соток, 2 
этажа, отопление котловое, 2 вида 
топлива. На участке гараж, тепли-
ца. Видеонаблюдение. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).
Дом, г. Елизово, S-64 кв.м, шла-
коблоки, земля 5.5 соток, ИЖС, все 
в собственности, удобное располо-
жение рядом школа, автостанция. 
Т. 8-984-163-83-77.
Дом из бруса, S-67 кв.м, г. Елизово, 
ул. Завойко, 124 на участке 6 сот. 
3 комнаты, очень хороший космети-
ческий ремонт, просторная кухня, 
большая ванная комната. Отопле-
ние, водоснабжение и канализация 
централизованные. 6 млн 700 т.р. 
Т. 8-961-962-87-87.
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. Зем-
ля дом оформлены. 6 млн 500 т.р. 
Т. 8-961-962-87-87.
Дом, S-60 кв.м, ул. Архангельская, 
7, на участке 8 сот. Из бруса на 
заливном фундаменте, отопление 
котел жидкотопливный + твердо-
топливный. 4 млн 200 т.р. Т. 8-961-
962-87-87.
Дом, пер. Авачинский, 8, земель-
ный участок 6 соток, дом около S-70 
кв.м, на фундаменте, в собственно-
сти, подключение к свету и воде 
центральное. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 
8 соток земли, баня, забор из проф-
настила. Т. 8-914-783-64-93.
Капитальный дом, S-150 кв.м, 
2015 г.п., ул. Солнечная, СНТ «До-
рожник», участок огорожен капи-
тальным забором из профнастила с 
откатными воротами, заасфальти-
рована парковка более чем на две 
машины, своя скважина, септик, 
баня. Т. 8-914-783-64-93.
1/2 дома, деревянный с бревна, 
печное отопление, вода. Ванная/
туалет совмещен. 10 соток земли. 
Рассмотрю варианты обмена. Под-
робнее по тел.: 8-984-162-74-80.
1/2 дома, п. Раздольный, ул. Таеж-
ная. S-61.4 кв.м, 3 жилых комнаты. 
Вода и свет централизованные. 
Подробности по тел.: 8-924-894-96-
34 (Ольга).
Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Южные 
Коряки. Дом заливной бетон, S-44 
кв.м, печное отопление, сарай, те-
плица, все на фундаменте, свет, 
вода по сезону, 12 соток земли, ого-
рожен, цена договорная. Т. 8-914-
785-20-48.
Дачный жилой дом в СНТ «Малин-
ка» (первая линия), двухэтажный 
из бруса, участок огорожен, сухой, 
ровный, с круглогодичным колод-
цем, 7 соток земли в собственности. 
1 млн 200 т.р. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. 
Раздольный), S-46.8 кв.м. Участок 
– 9 соток. На участке расположен 
двухэтажный дом, (1-й брус, 2-й 
дерево). На участке баня, тепли-
ца (поликарбонат) на фундаменте, 
коптилка, забор из металлопрофи-
ля. Вода – колодец с погружным на-
сосом. Проезд, свет – круглый год. 
До г. Елизово 7-10 минут на автомо-
биле. Т. 8-963-830-30-60.

Дача, СНТ «Лесное», в сторону ла-
геря «Альбатрос». Для жизни есть 
все. Прописка. Ухожена. Т. 8-914-
789-25-11.
Дача, СНТ «Янтарь», 6 соток, дом 
4х5. Из посадок: облепиха, 2 плодо-
носящих яблони, участок разрабо-
тан. Торг. Т. 8-914-029-43-12.
Дача, СНТ «Черемушки», 6 сот, 
теплицы, баня, деревья, посадки. 
Земельный участок 6 сот рядом. 
Продажа вместе или отдельно. Т. 
8-914-622-74-64.
Дача, СНТ «Циклон» район Малин-
ки, S-158 кв.м. Круглогодичное про-
живание. Проезд, свет, вода к/год. 
Земельный участок 8.5 соток (по 
факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возмож-
ность подключать оборудование 
до 380 Вт). Вопросы по тел.: 8-924-
894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раз-
дольный, двухэтажный дом S-60 
кв.м, блочный. Участок 6 соток. 
Отопление – печное. Водоснабже-
ние – скважина. Дом оформлен. 
Подробности по тел.: 8-924-894-03-
36 (Наталья).
Дача, СНТ «Солнечное», двухэтаж-
ный дом, S-87.1 кв.м, без внутрен-
ней отделки. Участок 12 соток, свет 
и подъезд круглый год. Вода – сква-
жина. На территории: 2 теплицы, 
отапливаемая беседка, хозяйствен-
ный домик. Подробности по тел.: 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Проектировщик» рас-
положен в 5 минутах езды от г. 
Елизово. Участок 7 соток, дом S-50 
кв.м. Свет, проезд круглый год. 
Вода по сезону заведена в дом. 
Подробности по тел.: 8-924-588-42-
86 (Евгений).

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеле-
ный). Дом, 2 этажа. На 1 этаже кух-
ня-гостиная 16 кв.м, на 2 этаже одна 
небольшая комната 6 кв.м. Отопле-
ние – печь на дровах. Водопровод 
общий по сезону. Земельный уча-
сток 6 соток по документам (фак-
тически около 10 соток). На участке 
есть банька 3х5 м и большая вы-
сокая теплица из металлопрофиля 
4х10 м. 1 млн руб. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Мелиоратор-1». Дом 
S-53.4 кв.м, участок – 6.5 соток. 
Подходит для круглогодичного про-
живания. Возможна прописка. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 
(Ольга).
Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе 
«Озеро»), каркасный дом без вну-
тренней отделки S-100 кв.м, есть 
мансарда. Водопровод – скважина 
50 м. Земельный участок 9.5 соток, 
полностью огорожен. С лицевой 
стороны капитальный забор и от-
катные ворота. На участке есть хо-
рошая банька 4х6 м, теплица 3х8 м. 
Территория благоустроенная, газон 
и много других посадок. 3 млн 700 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Лаванда» (200 м от 
перекрестка на СНТ «Малинка»). 
Дом, 2 этажа (оформлен). На пер-
вом этаже кухня-гостиная 24 кв.м, 
застекленная веранда 10 кв.м, 
на втором этаже одна комната с 
балконом. Отопление – печь на 
дровах. Водопровод – колодец с 
чистой питьевой водой. Земель-
ный участок 8.5 соток в собствен-
ности. На участке есть банька 3х6 
м и большая теплица 4х10 м. Тер-
ритория благоустроенная, много 
цветов и других посадок. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Лесное» (п. Ц. Коряки, 
Геологи), 6 соток земли, 2-этажный 
дом из бруса, новая баня, хозпо-
стройка, вода по сезону, свет, боль-
шая теплица из поликарбоната, 
большая емкость для полива с раз-
водкой по всему участку. Посадки: 
цветы, малина, крыжовник, яблони, 
клубника, смородина. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-961-962-87-87.

Дача, СНТ «Таёжный-2», участок 
5 сот, 2-этажный дом, S-83.2 кв.м. 
Свет, проезд круглый год. Подроб-
ности по тел.: 8-924-588-42-86 (Ев-
гений).

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 10 соток, г. 
Елизово, ул. Большаковой, мкр-н 
Пограничный. На участке зареги-
стрирован объект незавершенного 
строительства, жилой дом S-35.8 
кв.м. Есть возможность подклю-
чить электричество и центральное 
водоснабжение. Удобное распо-
ложение, подъезд круглый год, до 
центральной дороги 70 м. Рядом 
автобусная остановка. Т. 8-963-
830-30-60.

Земельный участок, р-н 8 км авто-
дороги Елизово-Паратунка, S-6600 
кв.м. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния.  Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
Земельный участок, Елизовский 
район, п. Термальный (вдоль цен-
тральной дороги, на въезде в по-
селок) S-858 кв.м, в собственности, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. 950 
т.р.Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мур-
манская, 4 (территория промзоны), 
бокс, S-60 кв.м, высота бокса – 4 
м 40 см, высота ворот – 2 м 40 см. 
Земля и бокс в собственности. Ох-
раняемая территория, свет, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
Гараж, ГСК «Пограничный», 6х4 м, 
с погребом. Торг. Т. 8-909-836-82-13.
Капитальный гараж в кооперативе 
«Северный», возле медицинского 
центра «Радужный». Т. 8-914-788-
16-80.
Гараж металлический, S-24 кв.м, 
с бетонным погребом и смотро-
вой ямой в Геологах, с. Коряки. Т. 
8-914-622-74-64.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Павильон на территории рынка 26 
км, S-50 кв.м, подъезд прямо с доро-
ги возле остановки в сторону г. Ели-
зово, есть коммуникации (свет, вода), 
подходит под все виды деятельно-
сти. 1 млн 900 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

СДАМ

Помещения свободного назначе-
ния, отдельный вход, красная ли-
ния. Т. 8-909-834-05-34.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

В добрые руки (желательно охот-
нику) щенков (2.5 мес.), помесь 
немецкая курцхаара + сибирская 
лайка. Т. 8-914-787-65-56.

Молоденький рыжий котик, кастри-
рованный, ласковый, чистоплот-
ный, приученный к лотку. Т. 8-914-
786-82-85.

АВТО
ПРОДАМ

«Nissan Prairie», 89 г.в., хор.состо-
яние, много запчастей, небольшой 
торг. Мопед «Yamaha», 50 куб.см, 
хоро. состояние. Т. 8-914-995-68-28.
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Трактор «Yanmar EF475», 2015 г.в., 
4 WD. Фреза, ковш. Цвет красный, 
большая теплая кабина. Т. 8-962-
292-22-12.

КУПЛЮ

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, 
любые варианты, с документами и 
без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, 
любой марки, неисправные, по-
сле ДТП. Деньги сразу! Срочно! Т. 
8-963-830-11-04.
Автовыкуп абсолютно любых 
авто. Целые, после ДТП, проблем-
ные. С документами и без. 24 часа. 
Т. 8-963-830-11-04.
«MMC», «Subaru», «Suzuki», 
«Nissan», «Toyota», «Honda» и дру-
гие а/м, м/а, грузовики, можно не на 
ходу, после ДТП. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авто в любом состоянии, после 
ДТП, целые, распилы, с докумен-
тами и без. Авторезину любую. Т. 
8-963-832-44-77.
Авторезину, литье, комплекты, 
разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.

РАЗНОЕ

Доставка авто из Японии с любых 
аукционов, спецтехника, разборы, 
распилы и т.д. Т. 8-914-026-60-61.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Докумен-
ты предоставляем. Т. 8-924-783-84-
35, 8-902-464-44-74.
Шлакоблок – 400х200х190 мм. Т. 
8-962-281-05-88.
Дрова березовые, колотые. Т. 
8-924-792-01-05.
Камеры коптильные из нержавей-
ки – 2 шт., емкости – 2 шт. Т. 8-909-
834-05-34.
Мужская дубленка, кожа, вишне-
вый цвет; костюм с пиджаком, Гол-
ландия, серый цвет; сапоги жен-
ские, зима. Т. 8-914-995-64-17.
Стеклопакеты, 3 шт., размер 
115х155 – 15 т.р.; плита «Лысьва», 
новая – 10 т.р.; раковина с краном, 
новая – 5 т.р.; холодильник, б/у – 7 
т.р. Т. 8-914-990-12-16.
Икру кеты, кижуча. Отличное каче-
ство. 3200 руб./кг. Т. 8-914-021-55-40.
Дрова березовые. Доставка. Т. 
8-900-441-24-24.
Новая оригинальная мутоновая 
шуба с этикеткой, 48-50 р. Цвет: 
черный экстраган. Капюшон отде-
лан норкой. Цена 51 т.р., продам за 
25 т.р. Т. 8-924-782-07-29.
Межкомнатные двери, б/у, в хоро-
шем состоянии; детская лестница. 
Т. 8-984-166-28-72.
Посудомоечная машинка на з/ча-
сти «Hotpoint Ariston» LST 11677, 
ширина 45 см, 5 т.р. Т. 8-914-624-
33-50.

КУПЛЮ

Золото, кольца, серьги, браслеты, 
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.

LED TV, 4К TV, Smart TV. Sony Play 
Station 4 или PS 5, X-Box One S. 
Компьютер, ноутбук, нетбук, ком-
плектующие, iMAC. Т. 8-961-960-
50-57.
Холодильник, морозильную ка-
меру, ларь, стиральную машину в 
рабочем и нерабочем состоянии. 
Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961-
960-50-57.
Золото в любом состоянии, лом, из-
делие – для себя. Сотовый телефон, 
планшет любой. Т. 8-963-832-44-77.
Старые медали, знаки, значки, мар-
ки, статуэтки, монеты. Другие ста-
ринные вещи. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей + гель-лак, 
парикмахерские услуги, наращи-
вание ресниц, волос, коррекция, 
маникюр + педикюр. Т. 8-963-833-
30-00.
Наращивание ногтей, маникюр, 
педикюр. Наращивание ресниц. 
Покраска и коррекция бровей. Воз-
можен выезд на дом. Т. 8-914-783-
87-85.
Массаж взрослым, детям, больным 
после инсульта, травм. Мед. обра-
зование, стаж работы по специаль-
ности. Т. 8-914-020-71-11.

ОБУЧЕНИЕ

Английский язык: закрепление 
школьного материала, подготов-
ка к ОГЭ, ЕГЭ, международному 
экзамену IELTS. Практика «разго-
ворного» английского. Перевод 
материалов любой сложности, 
помощь в решении контрольных 
работ. Т. 8-909-835-78-99.
Репетитор по русскому языку, ли-
тературе. Подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-914-621-82-41.

ДОСУГ

Баня, 30 км, на дровах, караоке, 
предварительная запись. Т. 8-914-
627-23-52.

Отдых в Крыму! В г. Евпатория 
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до 
моря. Все рядом, чистый пляж. 
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время 
московское).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гра-
вий, ПГС, отсев, шлак, песок 
(речной/морской), цемент, уголь, 
навоз, землю. Вывоз мусора и 
другие услуги. Самосвал – 3-25 т. 
Услуги фронтального погрузчи-
ка – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 
8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидро-
молот. Копка траншей, септики, 
фундаменты, планировка. Само-
свал, инертные. Фронтальный 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.

Автовышки, высотные эл. рабо-
ты, герметизация швов, утепление 
стен. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-
11-41.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 
WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-
30-22, 317-317.
Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. 
Т. 8-924-686-44-40.
Услуги автовышки, выезжаем в 
поселки, соты, спилка деревьев. Т. 
8-914-024-33-18.
Привезем ПГС, щебень, песок, 
отсев, земля, перегной, навоз, вы-
воз мусора, дрова, отсыпка дорог, 
самовывоз металла. Самосвал 1-4 
куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.
Откачка септиков машиной 10 куб., 
6 куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
Услуги экскаватора. Погрузчик, 
глубина копания 4 м, передний 
ковш 1.3 куба. Т. 8-914-026-60-61.
Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт 6 
м. Т. 8-914-026-60-61.
Грузоперевозки. Эвакуатор, кран 
3 т, кузов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Грузоперевозки «Toyota Town 
Ace», 1 т, самосвал, по району и 
дальше. Т. 8-914-021-29-98.
Осуществляем грузоперевозки. 
Грузовик 1 т. Т. 8-914-623-67-14.
Грузоперевозки, грузовик 1.5 т, 
цена договорная. Т. 8-962-281-76-94.

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

Грузоперевозки: самосвал до 3 т. 
Привезем на заказ: щебень, гравий, 
отсев, ПГС, морской песок, мытый 
песок, земля, навоз, торфокомпос, 
перегной. А также вывоз мусора. Т. 
8-914-785-85-00.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от 
«мелочи» до «под ключ». Каче-
ственно, с гарантиями. Т. 8-914-
020-11-10, 8-924-586-11-10.
Строим дома, крыши, бани, от-
делка и утепление фасадов, 
внутренняя отделка, бетонные, 
сварочные работы, электрика, 
сантехника. Сроки, гарантия, ка-
чество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.
Ремонт квартир под ключ, ванные, 
туалеты, полы, потолки, перепла-
нировки, любая отделка, установка 
дверей, ламинат. Сроки, гарантия, 
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.
Ремонт квартир, переплани-
ровка, полный косметический 
ремонт. Отделочные работы, 
реечные потолки, арки, пластик, 
полы, МДФ, кафель и т.д. Реко-
мендации. Качество. Т. 8-900-438-
32-97.
Строим дома, дачи, крыши, мягкая 
кровля, малярные и бетонные сва-
рочные работы, каркасные дома. 
Гарантия. Т. 8-909-831-15-16.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Качественная уста-
новка дверей. Обои. Ламинат. 
Паркет. Штукатурка. Сантехника. 
Электрика. Качество. Сроки. До-
говор. Т. 8-909-837-20-01, 8-914-
788-30-70.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Бригада с опытом осущест-
вляет ремонт квартир, домов, 
офисов и бань. Бетонные ра-
боты; выравнивание стен, по-
лов; обшивка стен (МДФ, ГВЛ, 
ГКЛ, вагонка, фанера и т.д.); 
кафель; ламинат; сантехника; 
декоративная штукатурка; де-
коративный камень; ванная 
под ключ. Т. 8-909-832-24-23, 
8-914-021-83-52.

Мастер на час. Любой ремонт по 
дому, электрика, сантехника, ван-
ная под ключ, сборка мебели, уста-
новка дверей, замков, гардины, 
люстры, полы, стены, потолки и т.д. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-
22-69.
Ремонт любой сложности: квартир, 
ванных комнат, электрика, сантех-
ника, установка дверей. Т. 8-914-
991-88-78, Алексей.
Печник. Кладка, ремонт, отделка, 
чистка печей, каминов. Установка 
сборных печей, каминов, каменнок. 
Т. 8-914-992-14-10
Поклейка обоев. Покраска. Ка-
чественно, профессионально. Т. 
8-961-965-62-29.

МЕБЕЛЬ

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели, сборка, установка. Замена 
мебельной фурнитуры, кухонных 
столешниц, фасадов, изготовле-
ние дизайн-проектов. Т. 8-961-966-
66-11.

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 сантехработ. Заме-
на стояков ЦО, ГВС, ХВС, КНС. 
Установка сантехнических прибо-
ров. Прочистка канализации. Т. 
8-984-164-53-02, Дмитрий.

Сантехработы, установка моек, 
раковин, унитазов, электротитанов, 
водопровод, отопление, канализа-
ция, электрика, гарантия. Т. 8-962-
281-95-61.
Александр выполнит все виды 
сантехнических работ. Пенсионе-
рам скидка. Качество, гарантия. Т. 
8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сантехник Сан Саныч выполнит 
любые виды сантехработ. Каче-
ственно. Гарантия. Т. 8-914-783-
28-42.
Сантехнические работы. Устране-
ние засоров, установка водонагре-
вателя, замена смесителя, кранов, 
труб, батарей, приборов учета ГВС, 
ХВС, подключение стиральных ма-
шин. Т. 8-924-585-39-70.
Услуги сантехника. А также вну-
триквартирная электрика. Т. 8-984-
166-28-72.

Сантехработы, замена всех ви-
дов труб, от смесителя до ради-
атора. Устранение засоров. Вы-
езд на дачи. Т. 8-924-784-12-53, 
Михаил.
Сантехника любая: титаны, сти-
ральные машины, унитазы и т.п. 
Сварка: системы отопления, кон-
струкции, навесы, двери, ворота 
и т.п. Ламинат, линолеум, двери, 
полы и т.д. Т. 8-961-960-71-35.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка но-
вой эл. проводки, перенос розеток 
и выключателей, врезка и штро-
бление, подключение эл. плит, эл. 
титанов, люстр и прочей бытовой 
техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах дома, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.
Предлагаю услуги электрика. Вы-
полняю любой объем ремонта 
работ: от розетки до замены про-
водки. Качество и индивидуальный 
подход гарантирую. Т. 8-914-995-
96-42, Саша.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сер-
вис» производит ремонт стираль-
ных машин-автоматов на дому. 
Качественно, с гарантией. Т. 40-
16-95, 8-963-830-16-95.

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

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. быто-
вой техники, МКВ-печей. Сро-
ки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. 
Елизово, ГСК «Западный-1», 
гараж № 46. Режим работы: 
пн., вт., ср., чт., пт., сб. – 10.00-
18.00, обед – 13.00-14.00; вс. 
– выходной. Обслуживаем г. 
Елизово, Елизовский район. Т. 
8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, стиральных ма-
шин. С выездом на дом в день 
обращения. Гарантия. Выезжаем 
на дачи. Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт, настройка компьютеров, 
установка Win. Т. 8-914-023-57-07.
Ремонт бытовой техники на дому. 
Стир. машин автомат, эл. титаны, 
эл. печи и др. быт. техника. Вызов 
на диагностику – бесплатно. Га-
рантия до 2 лет, Пенсионерам и 
молодым семьям скидки до 30%. 
Запчасти в наличии имеются. Т. 
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14, 
Владимир.

РАЗНОЕ

Военный юрист. Представитель-
ство военнослужащих в гарни-
зонном военном суде. Правовая 
помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, 
страхование, жилье, иждивение). 
Военная ипотека (накопления, доп. 
средства). Жилищные комиссии и 
жилищные субсидии. Увольнение 
с военной службы. Гражданские 
дела, обремененные военным пра-
вом. Раздел имущества супругов. 
Жалобы в Кассационный военный 
суд. Опыт военно-судебной практи-
ки. Запись по тел.: 8-914-028-09-03.
Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.
Изготовление, установка, ремонт 
бельевых веревок, роликов. Т. 
8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
Ювелирная мастерская оказывает 
разные услуги. Находимся по адре-
су: г. Елизово, ул. Рябикова, 1А 
(автостанция), 2 этаж. Т. 34-04-94, 
8-996-034-58-23.
Химчистка «Чистый дом», чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

Юридические услуги. Любые 
вопросы. Т. 8-962-281-91-61.

Команда опытных иппоте-
рапевтов предлагает услуги 
развивающей верховой езды. 
Обучение верховой езде. Т. 
8-962-281-91-61.

Ремонт и пошив меховых изделий 
из меха заказчика. Т. 8-914-785-49-
09, 8-914-782-26-48.
Уборка квартир, домов, офисов по-
сле ремонта, мытье окон, балконов, 
подготовка квартир к сдаче. Оплата 
от объема работы. Т. 8-914-781-40-
64, 8-984-165-77-40.
Юрист на ул. Красинцев: любые 
жилищные споры военнослужащих. 
Имеется опыт работы ОМИС. Т. 
8-924-784-44-06.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В «Елизовский хлебокомбинат»: 
пекарь, ученик(-ца) пекаря, торго-
вый представитель (желательно с 
опытом работы от 3 лет), бухгал-
тер-материалист. Т. 8 (415-31) 6-47-
89, 8-914-781-35-95.

Ответственный распростра-
нитель газет по г. Елизово по 
адресам: ул. Ленина; ул. В. Кру-
чины; ул. 40 лет Октября; ул. 
Рябикова; ул. Набережная; ул. 
Беринга. Желательно наличие 
автомобиля. Т. 411-880, 8-963-
835-81-80.

В кафе: официанты, повар, сутруд-
ники для мытья посуды. Звонить с 
10.00 до 20.00. Т. 8-914-783-74-54.

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

Разнорабочий(-ая) в продукто-
вый магазин «Фиорд» (мкр-н По-
граничный). З/п по результатам 
собеседования (от 35 т.р.) + бо-
нус. Т. 8-914-628-91-50.

Водители на офисные авто в такси 
г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
Плотники, разнорабочие. Т. 8-963-
831-19-76, 31-19-76.
Товаровед, желательно со знани-
ем 1С, условия работы и все во-
просы при собеседовании. Т. 8-909-
892-93-33.
Продавец в ТЦ «Шамса» «Камчат-
ские сувениры», опыт в торговле 
желателен, ответственность. Т. 
8-962-281-85-39.
В филиал Торгового дома «Свар-
ка» г. Елизово желательно общи-
тельный, легкообучаемый, энергич-
ный, доброжелательный сотрудник 
на должность продавца. График 
5/2, соцпакет, з/п 50000-70000 руб. 
и более по способностям. Звонить 
по тел.:  8-909-830-83-86. Резюме 
отправлять: info@svarka41.pro.
В столовую повар, кух. рабо-
чий(-ая). Т. 8-963-831-19-76.
Деревообрабатывающему заводу 
разнорабочий(-ая). Условия работы 
и зарплата обсуждаются на собесе-
довании. Т. 8-909-880-01-11.
Деревообрабатывающему заводу 
столяр-станочник. Условия работы 
и зарплата обсуждаются на собесе-
довании. Т. 8-909-880-01-11.
Менеджер в офис натяжных потол-
ков. Работа в г. Елизово. Т. 8-962-
291-31-31, 33-93-33.
В рыбодобывающую компанию 
(г. Елизово) специалист отде-
ла кадров. Т. 8 (415-31) 6-40-47, 
8-984-161-95-40, звонить в рабо-
чее время.
Разнорабочий(-ая) в рыбный ма-
газин, район Силуэт, заработная 
плата достойная. Дополнительная 
информация при собеседовании. Т. 
8-962-281-85-54.
Продавец-консультант в отдел 
семена-удобрения в Строймар-
кет «Дачный», 29 км объездной 
дороги (деревянный рынок). З/п 
от 2500 руб./день, с 9.00 до 19.00, 
график 2/2. Т. 8-914-991-55-55.
В образовательное учреждение: 
преподаватель экономики, соци-
альный педагог, преподаватель 
информатики. Т. 8 (415-31) 7-15-79, 
8-914-021-13-34.
Срочно! Продавцы на централь-
ный рынок, одежда, оформление 
по ТК. Т. 8-909-835-23-96.

Судоходной компании (грузовые 
морские перевозки) для работы в 
г. Петропавловск-Камчатский бух-
галтер-материалист. Пятидневная 
рабочая неделя, официальное 
трудоустройство, зарплата 70000 
руб. Среднее профессиональное 
или высшее образование, уверен-
ный пользователь 1С, опыт работы 
приветствуется. Т. 8-914-780-04-65. 
E-mail vavramets@mail.ru.
ПАО «Газпром» ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Камчатское линей-
ное производственное управление 
магистральных газопроводов при-
глашает на работу: инженер ПО, 
ГО и ЧС; инженер службы связи; 
специалист по кадрам (на период 
отсутствия основного работника); 
машинист бульдозера / экскавато-
ра. Т. 218-419, 8-914-788-03-00.
Магазину промышленных товаров 
(г. Елизово) в отдел электроинстру-
ментов продавец-консультант. Т. 
8-962-217-32-38.
Автомагазину г. Елизово: прода-
вец-консультант; кладовщик. Т. 
8-962-217-32-38.
Квалифицированные специали-
сты: печатник цифровой печати 
(желательно специалист с техниче-
ским образованием, системотехник 
и т.п.). З/плата от 50000 руб. Печат-
ник офсетной печати (опыт работы 
желателен). З/плата от 70000 руб. 
Готовым на переезд, предоставля-
ется жилье. Т. 8-961-969-88-44.
В рыбодобывающую компанию 
помощник(-ца) юриста, опыт рабо-
ты и высшее образование привет-
ствуется. Обязанности: делопро-
изводство, составление/отправка 
писем, PR-развитие компании. Все 
соцгарантии, достойная заработ-
ная плата, перспектива роста. Ре-
зюме: job@fishpolaris.ru. Т. 20-20-
22, 8-909-880-03-80.
В рыбодобывающую компанию 
системный администратор, опыт 
работы не менее 2 лет и высшее 
образование приветствуется. Ре-
зюме: job@fishpolaris.ru. Т. 20-20-
22, 8-909-880-03-80.
Машинист на фронтальный погруз-
чик. Т. 8-924-791-10-10.
Группе компаний «Реф-Альянс» 
групповой механик. Требования к 
кандидату: опыт работы в указан-
ной должности не менее 5 лет и 
знание английского языка привет-
ствуется; работа в г. Петропав-
ловск-Камчатский. Заработная пла-
та-по результатам собеседования. 
Резюме направлять на электрон-
ную почту: refkamkadry@mail.ru. Т. 
8-914-990-28-82.
Предприятию на постоянную ра-
боту: электромонтер слаботочных 
систем; инженер слаботочных си-
стем. Заработная плата высокая. Т. 
49-35-20, 49-44-14.
Для работы в море: старший ма-
стер добычи на СРТМ; мастер до-
бычи на СТР-420. Т. 219-448, 219-
449, 219-441.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Старкам-Авто»: водитель 
автобуса категории «D», сменный 
график работы; водитель катего-
рий «С», «Е»; машинист бульдо-
зера; автоэлектрик; автослесарь; 
электрогазосварщик, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Вулканная, 
32. Т. 8-914-021-33-00.
Су-шеф (100000 руб.); сотрудник 
прачечной (50000 руб.), график 2/2; 
посудомойщица(-к) (50000 руб.), 
график 2/2. Т. 8-914-022-01-67 (с 
9.00 до 18.00), резюме отправ-
лять на WhatsApp.
Администратор гостиницы (от 65 
т.р.); администратор ресторана (от 
65 т.р.). Т. 8-914-022-01-67 (с 9.00 
до 18.00), резюме на WhatsApp.
На транспортное судно (японская 
шхуна, 750 квт), доставляющее 
грузы на побережье Камчатки: 
старший помощник капитана; вах-
тенный механик; второй механик; 
старший механик. Т. 8-914-620-16-
64 (звонить в рабочее время до 
18.00). Е-mail: kadrykam41@yandex.
ru для резюме.
В торговую компанию: торговый 
представитель (заработная плата 
от 80000 до 120000 руб.). Офици-
альное трудоустройство; белая за-
работная плата; доставка на работу 
транспортом предприятия; компен-
сация питания; оплата проезда в 
отпуск. Т. 8-909-830-29-92, e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru
На отходящее рыбопромысловое 
судно типa CPTM: старший помощ-
ник капитана; второй помощники 
капитана; третий помощник капи-
тана; рефрижераторный механик; 
электромеханик; старший мастер 
добычи, обработки; старший меха-
ник; второй механик; вахтенные ме-
ханик; матрос ГЭС; боцман; повар. 
Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06. Е-mail: 
kamline@bk.ru.
В УФПС Камчатского края АО 
Почта России для работы в отде-
ления почтовой связи г. Петро-
павловск-Камчатский: оператор 
по работе с клиентами (в г. Петро-
павловск-Камчатский, г. Елизово, 
г. Вилючинск); почтальон; води-
тель-курьер (г. Петропавловск-Кам-
чатский). По всем вопросам обра-
щаться в группу подбора и обучения 
Единого кадрового центра, по адре-
су: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-
50-41, доб. 2047. Т. 8-909-880-75-
21. Резюме направлять по е-mail: 
Lidia.Sheludyakova@russianpost.ru.

Инженер КИПиА. Т. 8-924-894-
11-41.

Фонду поддержки предпринима-
тельства юрисконсульт. Резюме 
направлять по е-mail: fpp@kamfond.
ru. Т. 8 (4152) 22-15-81.

В энергоснабжающую организа-
цию в г. Петропавловск-Камчатский 
на постоянную работу начальник 
производственно-технической 
службы. Требования: образование 
высшее инженерное электротехни-
ческое и стаж работы по специаль-
ности не менее 1 года приветству-
ется, возможность командировок в 
Усть-Большерецкий р-н, наличие 
а/м приветствуется. Условия: пол-
ный соцпакет, уровень заработной 
платы – по результатам собесе-
дования. Резюме направлять по 
е-mail: kamelcety33@gmail.com. Т. 8 
(4152) 228-000.
Управляющий рестораном в Пара-
тунке. Опыт работы и управления 
приветствуется. Знание программ 
ЕГАИС, Р-Кипер, StoreHouse жела-
тельно. Зарплата от 75000 руб. Т. 
8-914-622-84-97 (звонить в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00).
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
водитель бензовоза. Обязанности: 
перевозка нефтепродуктов. Требо-
вания: среднее профессиональное 
образование, наличие категорий 
«С», «Е», допуск на перевозку опас-
ных грузов (ДОПОГ) - желательны. 
Оператор заправочных станций (г. 
Петропавловск-Камчатский, г. Ели-
зово). Обязанности: обслуживание 
покупателей; приёмка, учёт и реа-
лизация нефтепродуктов. Требова-
ния: среднее образование; знание 
ПК, кассы, опыт работы в торгов-
ле - желательны. График работы 
сменный. Оператор-заправщик. 
Обязанности: заправка автомоби-
лей клиентов. График работы смен-
ный. Подсобный(-ая) рабочий(-ий). 
Обязанности: мелкий ремонт, убор-
ка территории, содержание здания, 
ул. Владивостокская, 23, пн.-пт. 
Оплата труда 40000 руб. Т. 415-
400 (3842), 415-400 (3907), 415-400 
(3912), е-mail: knp.ok@ipc-oil.ru.
Охранной организации в г. Елизо-
во лицензированные сотрудники. Т. 
42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226. 
Е-mail: Status171079@mail.ru.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-ме-
неджер; автомеханик по ремонту 
автомобилей; автоэлектрик; рабо-
чий(-ая) по зданию; бухгалтер. Тел. 
для справок: 302-002 (Северо-Вос-
точное шоссе, 43).
В компанию «Барьер» прода-
вец-кассир. Оформление по ТК 
РФ. Полный соцпакет. Мотивацион-
ная программа для работников. Т. 
8-914-781-23-76.
Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; 
сотрудники вахтовым методом. 
Оплата высокая, своевременная. Т. 
42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226. 
Е-mail: Status171079@mail.ru.
В воинскую часть на службу по 
контракту водители категории «С». 
Т. 8-914-620-18-12.



5 ноября, 2021 11

www.shans.me

Грузчики. Т. 8-909-830-99-90, 45-
08-08.
На рыбоконсервный завод в чер-
те города рыбообработчики(-цы). Т. 
8 (4152) 22-59-29.
Предприятию мастер по изготов-
лению корпусной мебели. График: 
5/2, с 10.00 до 18.00. Опыт жела-
телен. Т. 8-914-780-04-65, е-mail: 
vavramets@mail.ru.
Приходящая няня в п. Раздоль-
ный. Т. 8-924-791-53-14.
Продавец в кафе на автостанции, 
график работы 5/2. Все вопросы по 
тел.: 8-963-831-88-96.
В магазин, расположенный в г. 
Елизово продавцы-кассиры. З/п вы-
сокая. Т. 8-914-788-82-10.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-914-028-57-22, 8-962-291-90-45.

Автомойщики автокомплексу 
на ул. Взлетной (аэропорт), 
график работы 2/2, з/п достой-
ная. Т. 8-984-163-05-80.

Рыбообработчики(-цы) в г. Елизо-
во. Т. 8-962-291-58-48.

Продавец в цветочный павильон, 
в ночь, график работы 2 ночи че-
рез 2. Т. 8-962-282-74-43, 8-909-
835-55-51.
Магазину «Камадор»: кассир, груз-
чик, уборщик(-ца). З/п достойная. Т. 
7-36-76.
На работу в ЕСШ №3 гардероб-
щик(-ца), уборщик(-ца) служебных 
помещений. Обращаться в рабочее 
время по тел.: 8-914-380-84-16.
В спорткомплекс «Радужный» 
уборщик(-ца) служебных помеще-
ний. Медкнижка приветствуется. Т. 
8-914-623-17-50.

ИЩУ

Работу: разнорабочий, техник-э-
лектрик, плиточник, плотник с 
проживанием. Т. 8-914-020-95-21, 
8-914-625-42-05.

ВОЗЬМУ

Старые ванны, батареи, автохлам, 
кузова, гаражный лом с дач. Само-
вывоз. Т. 8-914-020-33-23.
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