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КВАРТИРЫ ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., п. Зеленый, ул. Юбилейная, 11, 2/2 
этаж, S-29.2 кв.м. Хорошее жилое состояние. 
Дом прошел капитальный ремонт. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Ленина, 6, 3 
этаж, S-39.7 кв.м. Теплая, просторная кварти-
ра. Окна выходят во двор дома. Пластиковые 
окна. Заменены стояки отопления. Санузел 
совмещенный. Любая форма оплаты. Т. 8-963-
830-30-60.

1-комн. кв., г. Елизово, р-н р. Половинка, S-35 
кв.м, 2/4, балкон, санузел совмещен, отделка, 
ремонт, мебель, бытовая техника. Во дворе от-
личная, дет. площадка, в шаговой доступности, 
2 школы, 2 детских сада. Т. 8-961-965-94-82.

1-комн. кв., ул. Ленина, 43, 3 этаж, S-35 кв.м, се-
редина, балкон, без ремонта. Т. 8-962-216-55-56.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 59, 1/4 
этаж, S-30.4 кв.м. Без ремонта. Солнечная, су-
хая. Окна -пластик, входная сейфовая дверь. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., ул. Рябикова, 40, 3 этаж, середина 
дома, S-33 кв.м, хороший косметический ре-
монт. Т. 8-914-783-64-93.

Комнату в общежитии, ул. В. Кручины, 20, 3 
этаж, без ремонта. Т. 8-962-216-55-56.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Завойко, 
11, 4 этаж, с хорошим ремонтом, встроен-
ной кухней и мебелью, балкон. 6 млн 200 
т.р. Т. 8-914-786-71-15.

2-комн. кв., ул. Рябикова, 14, 4 этаж, S-48 кв.м, 
хороший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

2-комн. кв., ул. Рябикова, 40, 3 этаж, середина 
дома, S-48 кв.м, хороший косметический ре-
монт. Т. 8-914-783-64-93.

2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Рябикова, 
51А, р-н Торгового центра и школы № 7, вторая 
линия, 4/4 этаж, S-44 кв.м, комнаты все и сану-
зел – раздельные, балкон ПВХ из спальни, хо-
роший вид из окна, солнечная первой половины 
дня с рассвета, обычное жилое состояние под 
ремонт. 6 млн 50 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 8, 
3/5 этаж, балкон с капитанским мостиком, хоро-
шее жилое состояние, встроенная кухня, авто-
номное отопление. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв. на 26 км, ул. Крашенинникова, 4, 
3 этаж, солнечная, теплая, установлены 3-х 
камерные пластиковые окна и входная дверь. 
Требует ремонта. 3 млн 800 т.р. Т. 8-994-270-
76-75.

2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Центральная, 3/3 
этаж, балкон, не угловая. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., п. Сокоч, ул. Лесная, 10. Теплая, 
сухая, расположена на 2 этаже, требует ремон-
та. 1 млн руб. Т. 8-994-270-76-75.

2-комн. кв., г. Елизово ул. Строительная, 5, 
теплая, сухая, в комнатах сделан косметиче-
ский ремонт, натяжные потолки. 4 млн 50 т.р. 
Т. 8-924-791-87-87.

2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Центральная, 27, 
S-42.7 кв.м. Квартира на земле. Санузел совме-
щен – пластик. Отопление: электро и твердото-
пливный котел. ХВС центральное, ГВС от титана. 
Состояние жилое. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47А, 1/4 
этаж, S-47.8 кв.м. Косметический ремонт. Пер-
вый высокий этаж с балконом. Подробности по 
тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 25/4, 4/5 
этаж, S-46.6 кв.м. Балкон, капитанский мостик. 
Хороший ремонт. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 44, 2/4 этаж, 
S-49 кв.м, середина дома, окна и балкон пла-
стик, большая кухня и прихожая, качественная 
сейф. дверь. 6 млн 100 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., центр, г. Елизово, ул. Набережная, 
2 этаж, S-47 кв.м. Т. 8-914-026-95-11, 8-914-621-
22-91.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 36/1 
(район ТЦ «Южный»), дом 2013 г.п., 4/5 этаж, 
S-54 кв.м, кухня 9.6 кв.м, жилая 31 кв.м. Удоб-
ная планировка, санузел раздельный (все в ка-
феле), балкон. Внутреннее состояние: жилое. 
В квартире нет перепланировок, подходит под 
ипотеку. 6 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, 
S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, ча-
стично меблирована. Стояки, крыша заменены. 
Во дворе детская площадка, удобная автопар-
ковка. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. Соб-
ственник. Т. 8-962-291-55-75.

3-комн. кв., п. Раздольный, 3 этаж, угловая, 
теплая, солнечная, сухая, частично ремонт. Т. 
8-962-216-55-56.

3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж. Т. 8-962-216-38-84.

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 раздельные, сантехни-
ка поменяна. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 10, 
1/5 этаж, S-63 кв.м, новостройка, косметиче-
ский ремонт, натяжные потолки, м/к двери, ван-
ная/туалет сделаны, сейфовая дверь, остается 
встроенная кухня и мебель. 7 млн 400 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юбилейная, 6, 4/4 
этаж, S-81.9 кв.м. Два балкона. Хорошее жилое 
состояние. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Севе-
ро-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, простор-
ная, большая, хороший косметический ремонт, 
лоджия с капитанским мостиком с кухни, боль-
шая гардеробная, кухня S-9 кв.м., общая S-71 
кв.м, раздельная новая планировка, полностью 
солнечная, не угловая, частично остается ме-
бель. 8 млн 450 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, тех-
ника, хорошее состояние – заходи и живи. 5 
млн 750 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., р-н Половинка, ул. Завойко, 63, 3/4 
этаж, S-59 кв.м, без балкона, хорошее жилое 
состояние, встроенная мебель, приличный чи-
стый подъезд, детская площадка во дворе. 6 
млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 2, 5/5 
этаж, S-61.4 кв.м. Жилое состояние. Подробно-
сти по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 61, 4/4 
этаж, S-64.5 кв.м. Хороший ремонт. Остается 
мебель и бытовая техника. Подробности по 
тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, 2/4 
этаж, S-57.2 кв.м. Балкон. Хорошее жилое со-
стояние. Подробности по тел.: 8-924-585-90-92 
(Александр).

3-комн. кв., ул. Красноярская, 4, 5 этаж, се-
редина дома, хороший косметический ремонт, 
S-66 кв.м. Т. 8-914-783-64-93.

3-комн. кв., ул. Лесная, 1, 4 этаж, очень тёплый 
блочный дом, хороший косметический ремонт. 
Срочно! 4 млн 350 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

4-комн. кв., с. Мильково, ул. Полевая, 5, 3/5 
этаж, S-71.5 кв.м. Теплая, сухая. Хорошее жи-
лое состояние. 2 балкона. Подробности по тел.: 
8-924-894-96-34 (Татьяна).

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состоянии, 
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим все вари-
анты в любом состоянии, с долгами, в ипотеке. 
Снятие обременения, арестов, закрытие дол-
гов. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

1-2-комн. кв., от г. Елизово до 26 км за наличные, 
рассмотрю все варианты. Т. 8-914-786-81-55.

1-2-комн. кв., расчет наличными, рассмотрю 
варианты от 26 км до г. Елизово. Риэлторам не 
беспокоить. Т. 8-962-216-55-56.

1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т. 
8-909-832-22-73.

1-комн. кв. в г. Елизово и Елизовском районе 
в любом состоянии, без ремонта, с долгами, 
рассмотрим все варианты. Т. 8-914-783-64-93.

3-комн. кв., в г. Елизово от Половинки до 34 
км, до 6 млн 500 т.р. Покупатель. Т. 8-924-791-
87-87.

МЕНЯЮ

3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж на 1-комн. кв. Т. 
8-962-216-38-84.

СДАМ

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

Благоустроенные, гостевые квартиры, чи-
стые, уютные: в центре г. Елизово, в г. П.-Кам-
чатский. Интересное предложение для коман-
дировочных лиц. Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.

1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно, 
помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью 
меблирована. Т. 8-914-627-95-71.

1-комн. кв., 26 км, на длительный срок, сла-
вянам, желательно семейным. Мебель есть. + 
Договор. Т. 8-961-967-52-09.

3-комн. кв., район автостанции, середина 
дома, частично меблирована. Или продам. 
Подробности по тел.: 8-914-990-01-73 (Ирина).

4-комн. кв., мкр-н Пограничный, в квар-
тире есть все для комфортного прожива-
ния. Дорого! Т. 8-914-628-91-50.

1-комн. кв., в центре г. Елизово, частично 
меблированная, на длительный срок. Т. 8-914-
994-90-48.

2-комн. кв., на длительный срок, 34 км, с ме-
белью и бытовой техникой. Т. 8-914-626-58-73.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 2 этаж. 
На длительный срок. Есть все, тихо, уютно. Т. 
8-914-780-16-45.

2-комн. кв. в г. Елизово, мкр-н Пограничный, 
ул. Лесная, 6. После нового косметического ре-
монта, с балконом, мебель и техника – есть все. 
Никаких расходов на коммуналку – все включе-
но. Стоимость аренды 37 т.р. ежемесячно (+ 
страховой взнос, возвращаемый при выезде). 
Т. 8-909-832-22-73.

1-комн. студию, 28 км, с бытовой техникой, без 
в/п, договор. Залог 20 т.р. + свет. Т. 8-962-282-
35-19.

1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, не 
меблированная, на длительный срок. Т. 8-914-
620-45-51.

3-комн. кв., 2 бугор, ул. Чкалова, 26. Т. 8-914-
781-31-67.

1-комн. кв., ул. Завойко, 65, 1 этаж, S-28 кв.м, 
на длительный срок, все есть, 28 т.р. + свет, 
вода. Т. 8-909-891-52-10.

1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, 1 
этаж, сухая, теплая, меблирована, на длитель-
ный срок, семье. Договор. 26 т.р. + свет, ТВ. Т. 
8-914-626-85-21.

1-комн. кв., пер. Радужный, меблированая, на 
длительный срок. Т. 8-914-622-37-04.

Две комнаты в коммуналке (S-20 кв.м), район 
Аэропорт, душ и туалет в коридоре, секция на 
4 хозяина, чистота и покой. Недорого. Т. 8-924-
792-81-21.

Посуточно квартиру в центре. Недорого. Есть 
все необходимое. Звонить в любое время. Т. 
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

1-комн. кв., г. Елизово, желательно военнослу-
жащим. Т. 8-961-965-90-74.

СНИМУ

2-3-комн. кв., п. Центральные Коряки, п. Гео-
лог. Чистоту и порядок гарантирую. Т. 8-914-
625-91-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ДОМА, ДАЧИ

ПРОДАМ

Дом 2-этаж., ул. Омская, 21, подвал бетонный, 
баня недостроенная, участок 11 соток, теплица 
4х12 м, пристройка из бруса, вокруг дома выло-
жено брусчаткой. 13 млн руб. Т. 8-962-280-70-02.

Дом, СНТ «Мечта», S-50 кв.м (мансарда S-17.5 
кв.м), зем. участок S-720 кв.м. Дом с правом про-
писки. 3 млн 800 т.р., торг. Т. 8-914-995-20-91.

Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 
6 соток, дом около S-70 кв.м, на фундаменте, 
в собственности, 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 профнастила. Т. 8-914-
783-64-93.

Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015 г.п., ул. 
Солнечная, СНТ «Дорожник», участок огорожен 
капитальным забором из профнастила с откат-
ными воротами, заасфальтирована парковка 
более чем на две машины, своя скважина, 
септик, баня. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, п. Раздольный, ул. Кольцевая, 31-1, S-90 
кв.м, 30 соток земли, баня, рядом школа, мага-
зины, хороший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

Жилой дом, СОТ «Дорожник», 5 км от г. Ели-
зово, асфальтированный жилой СОТ вдоль до-
роги перед поворотом на Женский монастырь. 
Дом в 2 этажа, состоящий из тамбура, кухни, 
гостиной, 4 жилых комнат (две из них под от-
делку), санузел в доме, + два гаража навесных, 
теплица, 6 соток земли, прописка. 5 млн 950 т.р. 
Т. 8-909-832-22-73.

Блочный 2-этажный дом, г. Елизово, ул. Ста-
рикова, общая S дома-263.2 кв.м, земельный 
участок облагороженный - 25 сот. Три вида ото-
пления. Водоснабжение, электроэнергия цен-
трализованные, канализация – септик, хороший 
косметический ремонт. На участке шикарная 
баня с бассейном. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, участок 10 
сот, баня, вода, свет, проезд круглый год. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, пер. Солдатский, S-226.7 кв.м, 
участок 8.2 соток. Дом 2021 г.п., 3 этажа. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, вдоль цен-
тральной дороги), ул. Завойко, двухэтажный, 
общей S-110 кв.м, снаружи дополнительно уте-
плен и обшит металлосайдингом, отопление 
котел (уголь, дрова, электричество), водопро-
вод центральный. Три жилых комнаты, кухня 
15 кв.м, мансарда 30 кв.м, удобства (ванная и 
туалет) в доме. 8 млн руб. (возможен обмен на 
квартиру с вашей доплатой). Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

1/2 дома, п. Ц. Коряки, с удобствами, несколько 
комнат, санузел, печное отопление, в хорошем 
жилом состоянии, с мебелью и техникой – захо-
ди и живи! На участке – гараж со стройматериа-
лами, теплица. Т. 8-909-832-22-73.

1/2 дома на 30 км, г. Елизово. Т. 8-914-993-50-87.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая 
линия), двухэтажный из бруса, требуется от-
делка, участок огорожен сухой ровный, с кру-
глогодичным колодцем – 7 соток земли в соб-
ственности. 1 млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.

Дача, СНТ «Черёмуха», 39 км, 12 соток. Т. 
8-909-891-00-11.

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 10.6 соток, 
2-этажный дом, S-42.4 кв.м. Свет, проезд круглый 
год, вода по сезону. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка. Участок 
12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м. Подходит для 
круглогодичного проживания. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).

Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 со-
ток, двухэтажный дом S-60 кв.м. Свет и подъ-
езд круглый год. Вода по сезону. Т. 8-924-588-
42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 9.9 сот, 
2-этажный дом для круглогодичного прожива-
ния. 2 вида отопления: котел и электричество. 
Туалет, ванная в доме. 2 септика. Т. 8-914-787-
87-71 (Наталья).

Дача, СНТ «Восход», 2-этажный дом, S-125 кв.м, 
участок 9 соток. Вода, свет, проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Смородинка». Участок 6 соток, дом 
S-50 кв.м, баня вода, свет, проезд круглый год. 
Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Березка», участок 5.5 сот, 2- этаж-
ный дом, S-88.8 кв.м. Подходит для кругло-
годичного проживания. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»), 
каркасный дом без внутренней отделки S-100 
кв.м, есть мансарда. Водопровод – скважина 
50 м. Земельный участок 9.5 соток, полностью 
огорожен. С лицевой стороны капитальный за-
бор и откатные ворота. На участке есть хоро-
шая 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, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 
2 этажа. На 1 этаже кухня-гостинная 16 кв.м, 
веранда 10 кв.м, на 2 этаже одна небольшая 
комната 6 кв.м. Отопление - печь на дровах. 
Водопровод общий, по сезону. Земельный уча-
сток 6 соток по документам (фактически около 
10 соток). На участке есть рубленая банька 3х5 
м и большая высокая теплица из металлопро-
филя 4х10 м. 900 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. Раздольный), 
S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток. На участке рас-
положен 2-х этажный дом (1-й брус , 2-й дере-
во). На участке баня, теплица (поликарбонат) 
на фундаменте, коптилка, забор из металло-
профиля. Вода – колодец с погружным насо-
сом. Проезд, свет – круглый год! До г. Елизово 
7-10 минут на автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.

СДАМ

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

СНИМУ

Частный дом или квартиру в г. Елизово или на 
километрах (26, 27, 28 км). Т. 8-909-882-22-52.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАМ

Земельный участок с гаражом, р-н МЦ «Ра-
дужный», S-2.82 сотки, гараж 24.7 кв.м. Удоб-
ная транспортная развязка, все коммуникации 
рядом. Разрешенное использование земель-
ного участка: объекты гаражного назначения, 
объекты придорожного сервиса. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Земельный участок, Елизовский р-н, п. Тер-
мальный (вдоль центр. дороги, на въезде в по-
селок), S-858 кв.м, в собственности, для ведения 
личного подсобного хозяйства. Удобное распо-
ложение, все коммуникации доступны. 950 т.р. Т. 
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Земельный участок 10 соток, г. Елизово, ул. 
Большаковой, мкр-н Пограничный. На участ-
ке зарегистрирован объект незавершенного 
строительства, жилой дом S-35.8 кв.м. Есть 
возможность подключить электричество и цен-
тральное водоснабжение. Удобное располо-
жение, подъезд круглый год, до центральной 
дороги 70 м. Рядом автобусная остановка. Т. 
8-963-830-30-60.

ГАРАЖИ

ПРОДАМ

Гараж за ПАСом в первых рядах. Т. 8-924-780-
35-77.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (тер-
ритория промзоны), бокс, S-60 кв.м, высота бок-
са – 4 м 40 см, высота ворот – 2 м 40 см. Земля 
и бокс в собственности. Охраняемая террито-
рия, свет, подъезд – круглый год. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.

ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ

Торговый павильон на базе 30 км, продам или 
сдам в аренду. Т. 8-914-781-57-36.

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

Срочно! Нежилое помещение, п. Вулканный, 
S-100.6, 1/3, отдельный вход, санузел, свет, 
вода, можно под гостиницу, кафе и т.д. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

Нежилое помещение (подвал + 1 этаж), г. Ели-
зово, ул. Чернышевского, на зем. участке 28.43 
сотки, все в собственности. Возможно исполь-
зование под хостел, бар, магазин. Все комму-
никации: свет, вода, канализация. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).

Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Ленина, 
32, S-52.2 кв.м. Подходит под любой вид дея-
тельности. Центр г. Елизово. Подробности по 
тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко, 
S-196.5 кв.м. Земельный участок в собствен-
ности. Бывший магазин «Золотая корона». Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Нежилое помещение-магазин, г. Елизово, ул. 
Ленина, 30А, центр г. Елизово. S-114 кв.м. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ

В спорткомплексе «Радужный» предоставля-
ем в аренду залы групповых занятий. Т. 8-914-
020-84-77.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

Щенки той-терьера, 2 мальчика, возраст 2 ме-
сяца, очень ласковые, к месту приучены, едят 
все – 10 т.р. Т. 8-914-786-37-01, 8-914-786-37-02.

ОТДАМ

Щенят в добрые руки от маленькой собачки, 3 
месяца. Фото в WhatsApp. Т. 8-914-999-28-90.

АВТО

ПРОДАМ

«Honda CR-V», 1996 г.в., состояние удовлетво-
рительное. Т. 8-914-025-15-78.

«ГАЗ-6611», 1985 г.в., затрат и вложений не 
требует. Т. 8-924-780-35-77.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, 
битые, с неисправностями, можно без до-
кументов). Рассмотрю все варианты. На-
личный расчет на месте. Т. 8-909-839-50-00, 
8-900-680-90-40.

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

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, не-
исправные, 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, после ДТП. Деньги сразу! Сроч-
но! Т. 8-963-830-11-04.

Автовыкуп абсолютно любых авто. Целые, по-
сле ДТП, проблемные. С документами и без. 24 
часа. Т. 8-963-830-11-04.

«MMC», «Suzuki», «Mazda», «Nissan», 
«Toyota», «Honda» и другие а/м, м/а, грузовики. 
Можно не на ходу, после ДТП, с неисправны-
ми ДВС и АКПП. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-962-291-70-60.

«MMC», «Toyota», «Suzuki», «Subaru», 
«Honda», «Mazda» и другие а/м, м/а, грузовики. 
Можно не на ходу, после ДТП, с неисправны-
ми ДВС и АКПП, с проблемными документами. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

Авто в любом состоянии, после ДТП, целые, 
распилы, с документами и без. Авторезину лю-
бую. Т. 8-963-832-44-77.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, лом, изделие – для 
себя. Сотовый телефон, планшет любой. Т. 
8-963-832-44-77.

Стиральную машину, холодильник, ларь, 
электрокерамическую плиту. В рабочем и нера-
бочем состоянии. Сами вынесем и вывезем. Т. 
8-909-830-68-88.

Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS 4 или PSP 
5. Компьютер, ноутбук, нетбук, PSP Wita или 
PSP. Телевизор 4К, Smart Led, саундбар, до-
машний кинотеатр, проектор. Т. 8-909-830-68-88.

ПРОДАМ

Дрова колотые, сухие, с доставкой. Т. 
8-909-831-79-66.

Дрова каменной березы, колотые. Хорошо под-
сохшие. Длина 35-40 см. Доставка по Елизов-
скому району. Т. 8-924-892-24-93.

Дрова каменной березы, колотые. Т. 8-914-
783-46-85.

Рыба свежая - нерка серебристая, можно по-
штучно. Цена ниже рыночной. Звонить в любое 
время. Т. 8-961-963-78-51.

Дрова березовые, горбыль пиленый, опилки. 
Доставка, грузчики. Т. 8-900-441-24-24.

Красивая новая шубка с этикеткой, стриженный 
мутон под норку. Капюшон отделан норкой. Цвет 
черный астраган: размер 48-50. Цена москов-
ская 51 т.р., отдам за 25 т.р. Т. 8-924-782-07-29.

УСЛУГИ

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем в группу дамской йоги на 16.00, 
ТЦ «Южный». Т. 8-984-165-41-96.

Мастер ногтевого сервиса приглашает: пе-
дикюр обрезной, маникюр с покрытием 
шилак, наращивание гелем, любой дизайн. 
Запись по тел.: 8-962-281-31-64.
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж. Работа по отдельным зонам. Выезд на 
дом. Цена от 1500 руб. Т. 8-914-627-00-95.

ОБУЧЕНИЕ

Английский язык: закрепление школьного 
материала, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, междуна-
родному экзамену IELTS. Практика «разго-
ворного» английского. Перевод материалов 
любой сложности, помощь в решении кон-
трольных работ. Т. 8-909-835-78-99.

ДОСУГ

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

Новая большая баня, за р. Половинкой, ка-
бельное ТВ, караоке. Т. 8-909-830-78-50, 8-914-
787-02-34.

Баня, 30 км, отличная парилка, караоке, 2 этажа. 
Предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. 
Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 
8-924-586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, герметиза-
ция швов, утепление стен. Изготовление, уста-
новка, ремонт бельевых веревок. 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 микроавтобуса 
(доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-
024-33-82.
Транспортная компания предлагает доставку 
сборных грузов по Камчатскому краю. Регуляр-
ные поездки в Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, 
Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.

Эвакуатор 24 часа, кузов 6 м, 8 т, кран 3 т. Не-
дорого. Т. 8-924-892-01-02.

Грузоперевозки, мебельный фургон, недоро-
го. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

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

Грузоперевозки, услуги грузчиков, разнорабо-
чих. Т. 8-914-622-65-36.

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 4 WD, цена 
договорная. Т. 8-962-281-76-94.

Воровайка 24 часа, кузов 6 м, 8 т, кран 3 т. Не-
дорого. Т. 8-924-892-01-02.

Грузоперевозки, мебельный фургон, недоро-
го. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-стро-
ительные работы от «мелочи» до «под ключ». 
Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.

Капитальный, косметический ремонт, ремонт 
ванной комнаты, выравнивание стен, шпа-
клевка, обои, малярные работы, тёплые полы, 
стрижка, электрика, сантехника. Русские масте-
ра, опыт более 10 лет. Т. 8-914-998-98-96.

Натяжные потолки от 750 руб./кв.м. Короткие 
сроки, качественно, установка, пенсионерам 
скидки. Т. 8-900-020-02-68.

Ремонт корпусной мебели, изготовление, сбор-
ка, установка, замена мебельной фурнитуры, 
столешниц, изготовление дизайн-проектов с 
расчетом стоимости. Т. 8-961-966-66-11.

Ремонт квартир под ключ. Любые виды 
строительных работ, любой сложности. Ка-
чество, сроки, пенсионерам скидки. Т. 8-900-
436-43-65, 8-900-436-43-56.

Мастер на час. Любой ремонт по дому, элек-
трика, сантехника, ванная под ключ, сборка 
мебели, установка дверей, замков, гардины, 
люстры, полы, стены, потолки и т.д. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-025-22-69.

Услуга «муж на час»: прикрутить, собрать, про-
сверлить, отремонтировать, прочистить трубы 
и т.д. и т.п. Т. 8-984-166-28-72.

Установка межкомнатных дверей. Консульта-
ции. Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.

Ремонт и отделка квартир под ключ и поком-
натно. Все виды ремонтно-отделочных работ. 
Опыт. Качество. Сроки. Т. 8-914-020-09-20.

Косметический ремонт квартир. Поклей-
ка обоев, штукатурные, малярные работы. 
Декоративные покрытия стен, галтели. Т. 
8-914-022-25-27.

Декоративная штукатурка для офиса и кварти-
ры. Любые виды: мраморин, гротто, травертин, 
барельеф. Не требует идеального выравнива-
ния стен. Т. 8-914-998-98-96.

МЕБЕЛЬ

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Материал в 
наличии. Т. 8-924-781-33-81.

САНТЕХНИКА

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

Александр выполнит все виды сантехнических 
работ. Пенсионерам скидка. Качество, гаран-
тия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.

Сан Саныч выполнит любые виды сантехниче-
ских работ. Гарантия, качество. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-914-783-28-42.

Сантехнические работы любой сложности. 
Качество, сроки, пенсионерам скидки. Т. 
8-900-436-43-65, 8-900-436-43-56.

Сантехработы, установка моек, раковин, уни-
тазов, электротитанов, водопровод, отопление, 
канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-
95-61.

Все виды сантехники: установка, демонтаж, 
вода, отопление, водоотведение, аварии, за-
мена сантехоборудования. Т. 8-984-166-28-72.

Сантехработы. Замена титана, кранов, бата-
рей, унитазы, трубы, сифоны, разводка в ван-
ной. Пенсионерам скидка. Т. 8-924-585-39-70.

Сантехник. Все виды сантехработ. Т. 8-914-
021-19-65.

ЭЛЕКТРИКА

Электрика, установка, замена, перенос, ре-
монтные работы. Т. 8-984-166-28-72.

Электромонтажные работы, 24 часа, дома, 
квартиры, дачи, штробление, работа на опо-
рах СИП и др. Т. 33-55-22, 8-924-689-39-20.
Электрик. Все виды электроработ. Т. 8-914-
021-19-65.

Электрик. Аварийно-восстановительные рабо-
ты. Подключение электроприборов. Протяжка 
кабеля и остальная электрика. Сантехника. Т. 
8-962-291-63-50.

Услуги электрика. Выполню любой объем ре-
мотных работ: от розетки до замены проводки. 
Качество и индивидуальный подход гаранти-
рую. Т. 8-914-995-96-42.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» произво-
дит ремонт стиральных машин-автоматов на 
дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 
8-963-830-16-95.

Предприятие «РемБытТехника» оказы-
вает услуги по ремонту холодильников, 
морозильников (бытовых, производ-
ственных), стиральных машин всех 
модификаций (с выездом на дом) и др. 
бытовой техники, МКВ-печей. Сроки, га-
рантия. Заправка автокондиционеров. 
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. – вы-
ходной. Обслуживаем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт: бытовой техники (стиральные ма-
шины, холодильники, морозильные камеры). 
Выезд в день обращения. Гарантия. Т. 8-909-
830-68-88.

Ремонт электроплит, варочных панелей, духо-
вых шкафов, водонагревателей и микроволно-
вок. Т. 8-914-622-28-94.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Ремонт бытовой техники на дому. Вызов на 
диагностику – бесплатно! Стиральные машины 
всех типов, эл. титаны, эл. печи и другая быто-
вая техника. Гарантия до 2 лет. Пенсионерам и 
молодым семьям скидки до 30%. Т. 8-984-167-
71-53, 8-924-696-89-14, Владимир.

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

Ремонт холодильников, морозильных 
камер, бытовых, коммерческих. Выезд к 
заказчику, гарантия на выполненные ра-
боты и запчасти. Т. 8-924-892-57-55.

РАЗНОЕ

Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой ме-
бели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-
74-16.

Юрист на ул. Красинцев, г. П.-Камчатский. 
Любые жилищные споры военнослужащих, 
в т.ч. оспаривание размера жилищной суб-
сидии. Использую опыт работы ОМИС. Т. 
8-924-784-44-06.

Елизовская похоронная служба «Ангел» 
предлагает все виды похоронных услуг. 
Адрес: г. Елизово, ул. Завойко, 21А (за ба-
ней). Т. 8 (415-31) 6-22-01, 8 (4152) 33-22-01.

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

Услуги графического дизайнера. Разработка 
логотипов, визиток, флаеров, листовок, бу-
клетов, баннеров. Т. 8-924-696-73-68.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: официант, мойщик(-ца) посуды, повар. 
Т. 8-914-783-74-54.

Срочно! Торговому дому «Байчжэн» продавцы, 
желательно со знанием кассы, условия работы 
и все вопросы при собеседовании. Обращаться 
в магазин по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, 8.

Инструктор по спорту в спорткомплекс «Ра-
дужный». Т. 8-914-020-84-77.

В спорткомплекс «Радужный»: уборщик(-ца) 
служебных помещений, медсестра / медбрат, 
желательно, с действующим сертификатом. 
Медкнижка приветствуется. Т. 8-914-623-17-50.

Срочно! На автомойку работники, график 2/2, 
оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25, 8-924-
587-37-77.

Срочно! В продуктовый круглосуточный 
магазин (мкр-н Пограничный) прода-
вец-кассир, з/п достойная, график день / 
ночь / 2 выходных. Оформление. Т. 8-914-
628-91-50.

Повар. Т. 31-19-76. 

В компанию: мастер по установке пластико-
вых окон (желательно с водительским удо-
стоверением). Т. 8-914-627-46-96.

В Торговый Дом «Сварка» (г. Петропавловск 
Камчатский, 8 км, красная линия) прода-
вец-консультант. Желательно местная пропи-
ска, ответственность, вежливость, опрятность. 
График 5/2, з/п от 60 т.р. Соцпакет, карьерный 
рост. Т. 8-909-830-83-86.

В стекольный цех: мастер по изготовлению 
стеклопакетов. Т. 8-914-627-46-96.

Ответственный распространитель газет по г. 
Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручи-
ны; ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова; ул. На-
бережная; ул. Беринга. Желательно наличие 
автомобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

Работники на табачную продукцию, Q си-
стемы нагревания табака. Фиксированный 
ежедневный оклад + бонус за выполнение 
ключевых показателей (совокупный доход) 
от 40000 руб. за 2 рабочие недели. Посмен-
ный график работы с 10.00 до 20.00 ч., неде-
ля через неделю (7/7), г. Елизово, ТЦ «Мери-
диан». Т. 8-909-838-88-66.

Организации в магазин «Гамбринус на 31» 
продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 10.00 
до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.

Организации в магазин «Гамбринус на 14» 
продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 09.00 до 
22.00. Фасовщик(-ца), 5/2. Полный соцпакет. Т. 
8-924-688-70-30.

Организации в супермаркет «Узон» прода-
вец-кассир. Режим работы 2/2, с 09.00 до 22.00. 
Полный соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.

Организации на 9 км бухгалтер, график 5/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить 
в рабочие дни.

Продавец-консультант в отдел семена-у-
добрения в Строймаркет «Дачный», 29 км 
объездной дороги (деревянный рынок). 
З/п от 2500 руб./день, с 9.00 до 19.00, гра-
фик 2/2. Т. 8-914-991-55-55.

Рыбоперерабатывающему предприятию, 
находящемуся в черте г. Елизово, рабочие по 
обработке рыбы в рыбный цех. Возможность 
предоставления общежития. Т. 8-914-629-11-
21, 8-962-291-58-48.

Рыбоперерабатывающему предприятию, 
расположенному в черте г. Елизово, рабочие по 
обработке рыбы в филейный цех. Возможность 
предоставления общежития. Т. 8-924-790-38-
72, 8-909-834-48-99.

В управляющую компанию г. Елизово 
юрист. График работы 5/2, официальное 
трудоустройство, з/п по результатам собе-
седования. Опыт работы приветствуется. Т. 
8-963-833-55-99.

В универсам «Центральный» мкр-н Погра-
ничный: продавцы на выкладку товара: гра-
фик 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Продавец-кассир: 
график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Продавец на 
разливное пиво: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Прода-
вец на колбасный отдел: 2/2 с 9.00 до 22.00 
ч. Вечером доставка на км. Уборщик(-ца): 2/2 
с 9.00 до 21.00 ч. Оформление согласно ТК. 
Обращаться по тел.: 8-962-290-33-88.

Старшая медицинская сестра / медбрат в КГАУ 
СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологи-
ческого типа», заработная плата по результа-
там собеседования. Т. 6-69-11.

Секретарь судебного заседания, мировой суд 
г. Елизово. Желательно юридическое образо-
вание, можно без опыта работы. Все соцгаран-
тии. Т. 8-924-784-80-68.

В МБДОУ «Детский сад» № 9 «Звездочка» (26 
км): помощники воспитателей, младшие воспи-
татели, уборщик(-ца) территорий. Т. 8 (415-31) 
6-75-71, 8-962-217-96-39.

В парикмахерскую «Алиса» (ул. Ленина, 28) 
мастера в дамский и мужской залы. Аренда. Т. 
8-914-783-56-71.
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Лицензированному частному детскому саду 
на постоянную, временную основу: воспита-
тель, помощник воспитателя. Зарплата вы-
сокая, соцгарантии, компенсируем стоимость 
арендуемого жилья. Тел. для справок: 8-914-
622-20-41.

На судебный участок № 21, г. Елизово, ми-
ровой суд - секретарь судебного заседания. 
Желательно наличие высшего юридического 
образования. Можно без опыта работы. Все 
соцгарантии. З/п 2 раза в месяц, дружный 
коллектив. Т. 8 (415-31) 7-21-26.

Рабочий по уходу за сельхоз. животными (сви-
ньи) с проживанием. Оплата по договоренно-
сти. Т. 8-900-442-54-64.

В кафе «Дракон»: официанты, посудомой-
щик(-ца), помощник(-ца) повара. Т. 8-961-961-
88-86.

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.

В кафе-бар «Каспий»: бармены, повар. Т. 
8-914-027-04-91.

В Елизовский деревообрабатывающий завод 
столяр-станочник, желательно с правами ка-
тегории «В», «С». Условия работы и зарплата 
обсуждаются на собеседовании. Т. 8-909-880-
01-11, звонить в рабочее время.

Срочно! В спорткомплекс «Радужный» убор-
щик(-ца) служебных помещений. Т. 8-924-686-
57-87.

Менеджер по работе с клиентами в микрокре-
дитную компанию в г. Елизово. Опыт работы 
- не обязателен. Заработная плата 40 т.р. Т. 8 
(4152) 26-57-00.

Сторож на постоянное место работы, график 
работы смена через две. Смена начинается в 
18.00 заканчивается в 09.00. Звонить по тел.: 
8-961-966-64-44.

Продавец в магазин «Теплоклимат-2» на по-
стоянное место работы в отдел отопительного 
оборудования, зарплата от 60 т.р. Звонить по 
тел.: 8-961-966-64-44.

В связи с увеличением объема государ-
ственных контрактов и с увеличением 
объема производства нерудных строи-
тельных материалов ОАО «Елизовский 
карьер» бухгалтер, желательно с опытом 
работы с ГОЗ и Госконтрактами. При-
глашаем к сотрудничеству кандидатов, 
желательно с опытом работы в данном 
направлении. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09-00 до 19-00.

В магазин «Фирюза» на 28 км продавец. Т. 8 
(415-31) 6-77-77.

Салону мебели «Фортуна» сборщик ме-
бели с опытом работы. Т. 8-914-787-74-85.

Водители с категориями «С», «D», «Е», на 
военную службу по контракту в в/ч, г. Елизово. 
Денежное довольствие от 50 т.р., все льготы и 
соцгарантии. Т. 8 (415-31) 6-70-50.

На постоянную работу в г. Елизово: убор-
щики(-цы) и кочегары. Стабильная з/п, 
ежемесячные премии, оплачиваемый от-
пуск, полный соцпакет, образование не 
имеет значения. Т. 8 (4152) 43-97-38.

Продавец, желательно с опытом в торговле, по-
рядочность, ответственность, в ТЦ «Шамса», кам-
чатские сувениры, график 2/2. Т. 8-962-281-85-39.

В магазин «ПивкOFF» на 26 км: продавец 
торгового зала, продавец-кассир, достойная 
з/п, дружный коллектив. Т. 8-999-410-13-26.

Продавцы в продуктовый магазин, располо-
женный в п. Коряки. Т. 8-914-625-91-22.

В производственно-торговое предприятие 
заместитель главного бухгалтера. Требования 
(желательно): опыт работы, знание программ 
1С бухгалтерия, торговля 1С, Веснин, Контур, 
Онлайн Банки, Меркурий, Честный знак. Веде-
ние заработной платы и кадров, отчеты ПФР, 
ФСС, Росстат. Формирование Книги УСН. Усло-
вия: полный рабочий день. Т. 8-914-782-69-28. 
Звонить в будни с 8.00 до 17.00.

На базу отдыха администратор. Возможно с 
проживанием. Т. 33-33-12.

Магазину «Максар» кладовщик, график 5/2, 
зарплата 45000 руб. Т. 8-963-835-10-01.

В магазин «Sport Life» продавец промышлен-
ных товаров, график 2/2, соцпакет. Т. 8-914-
783-02-40, 8-914-781-45-97.

На базу 30 км в павильон «Пресса-Табак» 
продавец на постоянное место работы. 
Стабильная, достойная и своевременная 
заработная плата от 31500 руб. за 15 рабо-
чих дней, предоставление всех соцгарантий, 
включая оплату проезда в отпуск. Т. 8-914-
027-88-80, 8-914-021-62-42.

АО «Петропавловск-Камчатский морской тор-
говый порт» главный энергетик. Т. 43-44-03.

На рынок в г. Елизово в павильон «Прес-
са-Табак» продавец на постоянное место 
работы. Стабильная достойная и своевре-
менная заработная плата от 31500 за 15 
рабочих дней, предоставление всех соцга-
рантий, включая оплату проезда в отпуск. Т. 
8-914-027-88-80, 8-914-021-62-42.

В шиномантажную мастерскую, на постоянное 
место работы: сотрудники. Можно без опыта. Т. 
8-924-891-57-91.

Рабочие на демонтаж здания, з/п 1000 руб. 
Т. 8-961-969-00-04.

На постоянную работу: врач-кардиолог, 
врач-невролог, врач-терапевт, врач-ревмато-
лог, врач-отоларинголог, врач по спортивной 
медицине, уровень заработной платы: 110 т.р. 
Условия работы: трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ, гарантии и компенсации при 
переезде из других регионов: единовремен-
ная денежная выплата 300 т.р., ежемесячная 
частичная компенсация расходов на оплату 
стоимости найма жилого помещения. Т. 8-914-
780-04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.

Диспетчер в режиме такси. График работы 
сутки через двое. Т. 8-914-028-33-99.

Водитель с категорией «Е». Т. 8-924-696-39-93.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: специалист 
по охране труда (наличие высшего техническо-
го образования, знание норм и требований про-
мышленной безопасности, опыт работы - жела-
тельны); маркетолог-промоутер (креативность, 
коммуникабельность, целеустремленность); 
укладчик-упаковщик; рабочие в цех (мужчины 
и женщины). З/п от 50 т.р. и выше. Опыт рабо-
ты не обязателен, обучение, достойная оплата 
труда, своя столовая, доставка транспортом 
предприятия, все соцгарантии. Тел. для спра-
вок: 43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. Резю-
ме направлять: e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.

На транспортный рефрижератор: старший 
механик; второй механик. Судно находится в п. 
Находка. Т. 8-914-701-54-13.

Предприятию сотрудник подразделения служ-
бы транспортной безопасности (охранник) на 
время отсутствия основного работника. Смен-
ный график работы. Т. 8-984-165-82-29.

Предприятию береговой матрос на полный 
рабочий день. Требования: среднее професси-
ональное образование и опыт работы привет-
ствуется. Оформление, все соцгарантии. Т. 8 
(4152) 300-425.

Рыбодобывающему предприятию (Западное 
побережье) на период путины: электромеханик; 
электрик; механик ТО; слесарь ТО; дизелист. Т. 
8-914-786-90-23.

Рыбодобывающему предприятию (Западное 
побережье) на судно типа МРС-150: старший 
механик; второй механик. Т. 8-914-620-49-04, 
8-924-783-83-01.

ООО «Старкам-АВТО»: автоэлектрик; слесарь 
КИПиА; автослесарь по ремонту двигателей 
грузовых автомобилей; оператор дробильной 
установки (желательно с опытом работы). Т. 
8-914-021-33-00 (звонить в рабочее время).

На рыбоконсервный завод в черте города: 
инспектор отдела кадров; оператор на паровой 
автоклав горизонтальной загрузки (автоклав-
щик/стерилизатор). З/п достойная, своевремен-
но. Весь соцпакет. Т. 8 (4152) 22-59-29.

На сезонную работу на период путины 2022 
года Соболевского района, п. Устьевое на 
рыбоперерабатывающий завод ООО «Скит» 
в рефрижераторную службу: рефрижератор-
ные механики с рекомендуемой з/п в размере 
150 т.р.; рефрижераторные машинисты с реко-
мендуемой з/п в размере 120 т.р. Испытатель-
ный срок – один месяц. Т. 8-961-962-40-42.

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: оператор за-
правочных станций. Требование: ответствен-
ность. График работы: сменный. Оператор-за-
правщик. Т. 415-400 (3907), 415-400 (3842), 
415-400 (3912).

Рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина 
начальник производственной службы. Требо-
вания: высшее технологическое образование, 
знание 1С «Меркурий», опыт работы на пред-
приятиях рыбной отрасли - желательны. Т. 219-
443, 219-431.

Администратор гостиницы, з/п от 80 т.р.; ад-
министратор ресторана, з/п от 80 т.р.; су-шеф, 
з/п 100 т.р., график: 2/2; сотрудник прачечной, 
з/п 50 т.р., график 2/2; горничная, з/п 50 т.р., 
график 5/2; помощник(-ца) повара, з/п 65 т.р. 
Работа в п. Паратунка. Т. 8-914-022-01-67 (с 
9.00 до 18.00), резюме на WhatsApp.

На отходящее рыбопромысловое судно типa 
CPTM: старший помощник капитана; второй по-
мощники капитана; третий помощник капитана; 
рефрижераторный механик; электромеханик; 
старший мастер добычи, обработки; старший 
механик; второй механик; вахтенный механик; 
матрос ГЭС; боцман; повар. Т. 27-32-50, 8-914-
025-22-06. E-mail: kamline@bk.ru.

В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер; авто-
механик по ремонту автомобилей; автоэлектрик; 
рабочий(-ая) по зданию; бухгалтер. Тел. для 
справок: 302-002 (Северо-Восточное шоссе, 43).

В энергоснабжающую организацию в г. 
П.-Камчатский на постоянную работу специа-
листы: начальник ПТО. Требования : желатель-
но высшее электротехническое образование, 
стаж работы по специальности в электроэнер-
гетике не менее 3-х лет, возможность коман-
дировок в Усть-Большерецкий р-н. Инженер 
ПТО. Требования : желательно высшее элек-
тротехническое, образование, стаж работы по 
специальности в электроэнергетике не менее 1 
года; возможность командировок в Усть-Боль-
шерецкий р-н. Резюме направлять по е-mail: 
kamelcety33@gmail.com. Т. 8 (415-2) 228-000.

Частному охранному предприятию: сотрудники 
для работы в г. П-К и г. Елизово; охранники 4, 6 
разрядов; сотрудники вахтовым методом. Опла-
та высокая, своевременная. Т. 42-73-22, 8-914-
999-67-54, 477-226. Status171079@mail.ru.

Организации охранники (4, 6 р.). З/п от 40 
т.р. Дополнительные выплаты и гарантии. 
Подработки. Отпуск. Работа по графику. Без 
командировок. Т. 8-909-890-26-44. Е-mail: 
ev.alekseev9674@yandex.ru.

Организации аттестованные сотрудники 
транспортной безопасности. Полный соцпакет. 
Сменный график работы. Выплаты з/п 2 раза в 
месяц. Т. 43-44-92. 43-40-41.

Камчатская сыроварня «Аристель» ищет про-
давцов в г. П.-Камчатский. З/п высокая, офи-
циальное трудоустройство, все соцгарантии. 
Подробности по тел.: 8-909-838-97-97.

Охранной организации лицензированные ох-
ранники. Весь соцпакет. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Т. 8-914-627-06-42.

Предприятию инженер-электрик. Обращаться 
по тел.: 41-03-45, в рабочее время.

Магазину строительных материалов на посто-
янную работу охранник в торговый зал (жела-
тельно пенсионного возраста). График работы: 
с 09.00 до 18.00, 2/2. Т. 8-924-894-08-08.

Оператор 1С; заместитель директора розничной 
сети со своим авто; бухгалтер по заработной 
плате; директор склада; заведующий склада; 
водитель-экспедитор (категории «В», «С»); води-
тель, желательно со своим грузовиком от 3 тонн; 
рабочий(-ая) склада. Т. 8-984-163-15-48, 490-766.

Заведующий в продуктовый магазин (ЕГАИС); 
супервайзер; торговый представитель со своим 
авто; торговый представитель «Колгейт», же-
лательно со своим авто. З/п достойная. Това-
ровед. Т. 8-984-163-15-48, 490-766. Резюме на 
е-mail: kadry@yubl.ru.

В торговую компанию «Эником Невада групп» 
наборщик товара. График работы 5/2 с 15.00 до 
23.00, г. П.-Камчатский. Информация по тел.: 
8-962-217-11-96 (Екатерина).

Рыболовецкому колхозу им. Ленина специ-
алист на замещение вакантной должности 
юрисконсульта. Опыт работы не менее 3 лет 
приветствуется. З/п достойная, соцгарантии. Т. 
219-443, 219-448, 219-449 Резюме присылать 
на Е-mail: all@kolhlen.kamchatka.ru.

Сборщик заявок - разнораборчий(-ая) на по-
стоянной основе в магазин бытовой химии, на 
базу 30 км, з/п 50 т.р. Т. 8-914-781-98-45.

Продавец-кассир на постоянной основе в мага-
зин бытовой химии, на базу 30 км, з/п 45 т.р. Т. 
8-914-781-98-45.

Грузчики. Т. 8-914-622-65-36.

Сеть специализированных магазинов на-
питков «Пробочка» приглашает на работу 
продавца-консультанта-кассира (ул. Ленина, 
21А). Официальное трудоустройство, смен-
ный график работы, достойная оплата труда 
(выплата дважды в месяц). Узнать подроб-
ную информацию можно по телефону или 
отправив сообщение на WhatsApp 8-914-
782-30-25, либо по тел.: 8 (4152) 305-450.

Продавец в свадебный салон, аккуратный, от-
ветственный. Т. 8-924-791-88-81.

Срочно! ОАО «Елизовский карьер»: юрискон-
сульт. Обязанности: договорная работа (раз-
работка и согласование договоров различных 
направлений); претензионное и исковое про-
изводство (выставление претензий, подготов-
ка ответов на претензии, составление процес-
суальных документов – исковых заявлений, 
ходатайств, жалоб и т. д.). Требования: жела-
тельно опыт работы не менее 3-х лет в про-
изводственных компаниях; уверенное знание 
гражданского, трудового права, а также граж-
данского и арбитражного процессуального за-
конодательства; уверенный пользователь ПК, 
правовых систем. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09-00 до 19-00.

Предприятию, для работы в Елизовском рай-
оне: разнорабочий(-ая), рабочий(-ая) по ком-
плексному обслуживанию зданий. Обращаться 
по тел.: 44-77-66, WhatsApp: 8-924-781-12-20 с 
09.00 до 18.00. Официальное трудоустройство, 
все социальные гарантии.

Повар; кухонный(-ая) работник(-ца). Т. 8-996-
035-00-45.

Предприятию, для работы в Елизовском рай-
оне комплексная сварочно-монтажная брига-
да. Обращаться по тел.: 44-77-66, WhatsApp: 
8-924-781-12-20 с 09.00 до 18.00.

На предприятие в г. Елизово: бухгалтер 
для обработки первичной документации 
(материалист); диспетчер (работа в мужском 
коллективе) для обработки путевых листов, 
ТТН, ведение топливных отчётов, ведение 
реестров. Достойная заработная плата, со-
циальные гарантии. График работы 5/2, с 
9.00 до 18.00. Т. 8-963-833-33-82.

Разнорабочий(-ая), плотник на частную строй-
ку (мкр-н Пограничный). Т. 8-914-622-88-33.

Работник(-ца) по уходу за пожилой лежачей 
женщиной, выходные дни. Т. 8-996-034-79-62.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя Григорьева 
Дениса Викторовича считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Петуховой Яны 
Анатольевны Б6221963, выданный 17.06.2005 
г. считать недействительным.

ВОЗЬМУ

Старые ванны, батареи, автохлам, кузова, гараж-
ный лом с дач. Самовывоз. Т. 8-914-020-33-23.



8

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА, 
ИЗДАЕТСЯ с 30.06.97

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Хабаровскому краю,

рег. № Серия ПИ № ФС 27-0684Р. По усмотрению редакции любое частное или
рекламное объявление может быть напечатано бесплатно. Соответствующие виды

товаров и услуг подлежат обязательному лицензированию и сертификации.
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания

объявлений и рекламных материалов.

28 января, 2022

Учредитель: ИП Болтенко А. А. Главный редактор: Гордиюк Т. В.
Компьютерная вёрстка, дизайн: Ниофанова А. Ф.

Адрес издательства, редакции: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 32, офис 1.
Телефоны: 6-35-83, 411-880 (П-К).

E-mail: chance1@bk.ru Сайт: www.shans.me Инстаграм: @shans.me
Газета отпечатана в типографии ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Номер подписан в печать 28.01.2022 г. (по графику в 17:00, фактически – 17:00),
печать офсетная, тираж 11 000 экз.


