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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС        8-963-835-81-80

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 
4, S-30 кв.м, 5/5 этаж, середина дома, 
новой планировки, отличный космети-
ческий ремонт, натяжные потолки, полы 
ламинат, м/к двери поменяны, ванная/
туалет сделаны, большая лоджия с вну-
тренней отделкой и кап. мостиком, оста-
ется встроенная кухня и бытовая тех-
ника, мебель, качественная сейфовая 
дверь. 4 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв. в центре г. Елизово, S-33 
кв.м, свежий косметический ремонт, все 
поменяли, включая новые окна, сантех-
нику и электрику, сейфовая дверь. 4 млн 
500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко, 17, 
5 этаж, S-34.4 кв.м, солнечная, сухая, хо-
рошее состояние. Т. 8-914-027-67-82.
1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 9, 2/4 
этаж, S-32 кв.м., кухня – 6.3 кв.м, не 
угловая, теплая, сухая, обычное жилое 
состояние, вся мебель и техника. 3 млн 
950 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октя-
бря, 5, 2/4 этаж, S-31.2 кв.м. Без ремон-
та. Окна, сантехника заменены. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 27А, 
4/4 этаж, S-32 кв.м. Улучшенная плани-
ровка, балкон с расширением. Хороший 
ремонт, ванная в кафеле, натяжные по-
толки, межкомнатные двери и т д. Оста-
ется встроенная мебель. Состояние: 
заходи и живи. 5 млн 100 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
1-комн. кв., г. Елизово, р-н 34 км, ул. 
Ленина, 41В, 4/5 этаж, S-33.8 кв.м. Улуч-
шенная планировка, балкон. Внутреннее 
состояние: косметический ремонт. В 
квартире нет перепланировок. Подходит 
под ипотеку, мат. капитал и прочие про-
граммы. 4 млн 900 т.р. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
1-комн. кв., г. Елизово, район 26 км, ул. 
Дальневосточная, 10А, S-29.9 кв.м, 3/4 
этаж, без балкона. Внутреннее состо-
яние: косметический ремонт. Остается 
встроенная мебель. В квартире нет пе-
репланировок. Подходит под ипотеку, 
мат. капитал и прочие программы. 3 млн 
900 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
1-комн. кв., Елизовский район, с. Коря-
ки, ул. Геологов, 2/4 этаж, S-32.5 кв.м. 
Улучшенная планировка, балкон. Вну-
треннее состояние: косметический ре-
монт. В квартире нет перепланировок. 
Подходит под ипотеку, мат. капитал и 
прочие программы. 1 млн 900 т.р. Т. 
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Комната, ул. Мячина, 13, 2/3 этаж, S-15 
кв.м, середина, обычное состояние, окно 
ПВХ. 1 млн 300 т.р. Т. 8-914-993-83-43.
Комната в общежитии, 26 км, ул. Кра-
шенинникова, 8, S-13 кв.м, 3 этаж, после 
ремонта, натяжные потолки, солнечная. 
Срочно! 1 млн 200 т.р., хороший торг. Т. 
8-914-621-97-52.
1.5-комн. кв., с Дивноморское, 7 км от 
Геленджика, ЖК «Легенда», 2 этаж, S-49 
кв.м, полный ремонт, мебель, техника, 
10 млн 500 т.р. Т. 47-09-09.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., пер. Радужный, 2, 1 этаж, 
балкон, S-50 кв.м, мебель остаётся. 6 
млн 800 т.р. Т. 8-914-993-83-43.

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Рябико-
ва, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, кухня-гостиная 
с выходом на балкон, хороший космети-
ческий ремонт, спальня с гардеробной. 
Мебель и техника – остаются. 6 млн 500 
т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Индустриальная, 23, 4/4 этаж, 
не угловая, без ремонта. 3 млн 350 т.р. 
Т. 8-914-993-83-43.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строитель-
ная, 5, S-44 кв.м, 4/4 этаж, середина 
дома, косметический ремонт, окна пла-
стик, полы линолеум, натяжные потолки, 
сантехника и батареи поменяны. 4 млн 
150 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Нагорный (20 км), S-41 
кв.м, 2 этаж, середина дома, обычное 
жилое состояние, подходит под все 
ипотеки и программы. 3 млн 500 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 14, 
4/4 этаж, S-42.8 кв.м. Хороший ремонт, 
меблирована. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ключевская, 
3, 3/5 этаж, S-52.4 кв.м. Балкон. Косме-
тический ремонт. Т. 8-914-787-87-71 (На-
талья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 18, 
3/5 этаж, S-47.1 кв.м. Балкон. Обычное 
состояние. Окна и балконный модуль 
– пластик. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Ниж-
ний Северо-Восток, ул. Виталия Кручи-
ны, 6/4, просторная, большая, хороший 
косметический ремонт, лоджия с капи-
танским мостиком с кухни, большая гар-
деробная, кухня 9 кв.м, общая S-71 кв.м, 
раздельная новая планировка, полно-
стью солнечная, не угловая, частично 
остается мебель. 8 млн 440 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
3-комн. кв., центр, ул. Рябикова, 51А, 
4/4 этаж, балкон, не угловая, под ре-
монт, кухня-гостинная с аркой. Т. 8-909-
832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, 
S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, встро-
енная мебель, техника, хорошее состо-
яние – заходи и живи. 6 млн 200 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 этаж, 
S-58 кв.м, перепланировка узаконена. 7 
млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Т. 8-909-832-
22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 44, 
S-64 кв.м, 2/4 этаж, середина дома, 
большая кухня и прихожая, косметиче-
ский ремонт. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кру-
чины, 25/4, S-61 кв.м, 1/5 этаж, новой 
планировки, середина, большая при-
хожая с лоджией, косм. ремонт, полы с 
подогревом, м/к двери, полы и потолки 
сделаны, ванная-туалет сделаны, сей-
фовая дверь, остается встроенная кух-
ня. 6 млн 650 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 
S-60.4 кв.м, 1/5 этаж, состояние обыч-
ное. 7 млн 200 т.р. Т. 8-924-588-31-71.
3-комн. кв. на 5 стройке, 4 этаж, балкон, 
состояние жилое, рядом школа, детский 
сад. Т. 8-924-588-59-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 28, 
2/4 этаж, S-56.3 кв.м, под ремонт. Выгод-
ное предложение. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-72 (Татьяна).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязев-
ский, 7А, 3/4 этаж, S-64.2 кв.м. Удобная 
планировка, все комнаты раздельные, 
балкон. Внутреннее состояние: косме-
тический ремонт. В квартире нет пере-
планировок. Подходит под ипотеку, мат. 
капитал и прочие программы. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Сопочная, 3, 
3/4 этаж, S-62.2 кв.м. Балкон. Хорошее 
состояние. Т. 8-914-787-87-72 (Татьяна).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 
19, 3/5 этаж, S-73.9 кв.м. Косметический 
ремонт, три балкона. Встроенная ме-
бель. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ

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

Выкупим вашу квартиру – все варианты 
в любом состоянии, с долгами, в ипоте-
ке, под арестом. Снятие обременения, 
закрытие долгов, ипотеки. Наличные. Т. 
8-909-832-22-73.

МЕНЯЮ

2-комн. кв., Хабаровский край, ПГТ 
Солнечный, 3 этаж, новая планировка, 
S-50.6 кв.м, на 1-2-комн. кв., в г. Елизо-
во. Рассмотрю варианты. Т. 8-984-297-
94-76, 8-924-794-88-51.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район автостан-
ции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в 
г. Петропавловск-Камчатский. Интерес-
ное предложение для командировочных 
лиц. Оформление документов. Т. 8-924-
585-35-35.
1-комн. кв., центр, посуточно, понедель-
но, помесячно. Полностью меблирова-
на, бытовая техника. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., р-н магазина «Холкам», 
супружеской паре на длительный срок. 
Собственник. Т. 8-900-444-30-13.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 28 
(5-я Стройка), 2/5 этаж, свежий космети-
ческий ремонт, ванная/туалет под ключ, 
сантехника и электрика поменяна, кухня 
и бытовая техника, новый холодильник 
и стиральная машинка, кухонный уголок 
новый, мебель в комнате и спальные 
места. Квартира сдается помесячно. Т. 
8-914-785-52-88.
1.5-комн. кв., центр г. Елизово, 2 этаж, 
рядом школа, д/сад, Радужный, Торго-
вый центр. В квартире есть все. Заходи 
и живи. 28 т.р. + счетчики, залог 10 т.р. Т. 
8-984-163-84-64.
2-комн. кв., ул. Пограничная, 23/1, на 
длительный срок, 35 т.р. + свет. Т. 8-914-
782-83-51.НЕДВИЖИМОСТЬ
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Комнату в общежитии, аэропорт. Т. 
8-900-436-26-49.
1-комн. кв., г. Елизово, 26 км, на дли-
тельный срок, 25 т.р. + счетчики + залог. 
Т. 8-961-965-69-38, 8-962-216-49-98.
1-комн. кв., посуточно, понедельно, в 
центре г. Елизово. Недорого. Чистая, 
уютная, есть все необходимое. Зво-
нить в любое время. Т. 8-914-782-60-88, 
8-924-791-46-99.

СНИМУ

Срочно! Семья 1-комн. кв., на длитель-
ный срок в г. Елизово. Недорого. Т. 
8-914-621-38-24.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Коттедж 2-этажный из бруса, мкр-н По-
граничный, ул. Старикова, S-282 кв.м, 
большой подвал, 6 комнат, хороший 
ремонт. Земельный участок 22 сотки, 
огорожен, ухоженный. Баня, большая 
теплица, много посадок, плодоносящих 
яблонь (яблоки хранятся всю зиму), ви-
шен и многое другое. Заявлено подклю-
чение к газоснабжению. 21 млн руб. Т. 
8-909-837-09-90.
Квартира в доме на двух хозяев, п. 
Раздольный (Кеткино), расположенная 
на земельном участке, дом S-70 кв.м, 
участок 13 соток. В доме: 3 комнаты (S-
10, 15, 25 кв.м), санузел, гардеробная. 
Печное отопление. На участке: ягодник, 
ферма S-96 кв.м, мастерская, теплица. 
Документы готовы к продаже. 3 млн 700 
т.р. Т. 8-914-788-41-06.
Дом, 29 км, S-52 кв.м, участок 7 соток. 3 
млн 350 т.р. Т. 8-914-993-83-43.
Дом (недостроенный), г. Елизово, р-н 
Пограничный, один этаж из бетона без 
крыши, S-160 кв.м. Все коммуникации 
проходят по улице. Вокруг плотная жи-
лая застройка. В 300 м от участка р. 
Авача. Земельный участок 4.7 сотки в 
собственности. 1 млн 900 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, г. Елизово, пер. Солдатский, 
S-226.7 кв.м, участок 8.2 соток. Дом 2021 
г.п., 3 этажа. Подробности по тел.: 8-924-
894-03-36 (Наталья).
Строящийся дом, г. Елизово, Малый 
пр-д (ул. Песчаная), S-92.7 кв.м. Участок 
10 соток. Все коммуникации подведены. 
Подробности по тел.: 8-914-787-87-72 
(Татьяна).
Дом, Елизово, ул. Жупановская, 1-этаж. 
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Кар-
касно-засыпной, отопление печное. Рас-
смотрим варианты обмена на квартиру. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дачный участок с домом в СНТ «Успех», 
р-н 25 км объездной дороги. Торг. Т. 
8-962-280-16-37.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» 
(первая линия), двухэтажный, из бруса, 
требуется отделка, участок огорожен, 
сухой, ровный, с круглогодичным колод-
цем – 7 соток земли в собственности. 1 
млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Романтик», р-н 5 стройка, 
капитальный дом круглогодичного про-
живания, двухэтажный, на фундаменте 
– погреб 2 м, земли – 11 соток, допол-
нительно рядом 2 участка по 5 соток с 
хозпостройками – возможна совместная 
продажа. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Энтузиаст-1», р-н 5 стройка, 
капитальный дом круглогодичного про-
живания, двухэтажный, на фундаменте – 
погреб 2 метра, земли – 8 соток с хозпо-
стройками. Подходит под маткапитал. 2 
млн 600 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дачный 2-этажный жилой дом из бруса, 
СНТ «Мечта», S-100 кв.м, с отоплением 
(теплый пол и электрокотел), под вну-
треннюю отделку, скважина, септик, 7 
соток земли, огорожен, хозпостройки. 5 
млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дача, СНТ «Гейзер», небольшой домик, 
2 теплицы, баня, беседка, курятник, по-
греб, посадки. Вода, свет круглый год. 
Удобный заезд. 2 млн руб. Т. 8-914-027-
67-82.
Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе 
«Озеро»), дом без внутренней отделки 
S-100 кв.м, есть мансарда. Водопровод 
– скважина 50 м. Земельный участок 12 
соток, полностью огорожен. С лицевой 
стороны капитальный забор и откатные 
ворота. На участке есть хорошая банька 
4х6 м, теплица 3х8 м. Территория бла-
гоустроенная, газон и много других по-
садок. 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-гости-
ная 16 кв.м, веранда 10 кв.м, на 2 этаже 
одна комната. Отопление - печь на дро-
вах. Водопровод в СНТ по сезону. Зе-
мельный участок 6 соток по документам 
(фактически около 10 соток). На участке 
есть рубленая банька 3х5 м и большая 
высокая теплица из металлопрофиля 
4х10 м, 700 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Смородинка», участок 6 со-
ток, дом S-50 кв.м, баня, вода, свет, про-
езд круглый год. Подробности по тел.: 
8-924 588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. дом 
S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. 
Участок 12 соток, свет и подъезд кру-
глый год. Вода – скважина. На террито-
рии: 2 теплицы, отапливаемая беседка, 
хоздомик. Подробности по тел.: 8-924-
588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Бережок». Очень ухожен-
ная, небольшой домик, подходит под 
все виды расчетов. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-72 (Татьяна).

Дача, 5 стройка, СНТ «Парус», 6 соток, 
дом 2 этажа, вода, теплица, посадки. 
Торг. Т. 8-914-785-11-47.
Дача, п. Южные Коряки, капитальные 
(блочные, на железо-бетонном фунда-
менте) 2-этажный дом и баня, 12 соток, 
свет и подъезд круглый год, вода по се-
зону. Документы оформлены под ипоте-
ку, материнский капитал. Торг. Т. 8-914-
991-78-94.

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома 
и квартиры. Чистые и уютные. В 
Усть-Большерецке, Соболеве, Усть-Кам-
чатске. Чувствуйте себя как дома. Зво-
ните! Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 10 соток, СНТ «Ди-
ана», 300 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Земельный участок, г. Елизово, район 
дома Завойко, 81 (2 бугор – Погранич-
ный), S-1400 кв.м. Участок в собствен-
ности, назначение: ИЖС. Рядом все 
коммуникации: центр. водопровод, эл. 
энергия. Удобное местоположение, 
вдоль центральной дороги по ул. Завой-
ко, оборудован заезд. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Земельный участок, Елизовский р-н, п. 
Термальный, S-858 кв.м, в собственно-
сти, назначение: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Удобное место-
положение (вдоль центральной дороги, 
на въезде в поселок). 950 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок под ИЖС, г. Елизо-
во, ул. В. Кручины, 16 сот. Т. 8-924-585-
90-92 (Александр).
Земельный участок, 10 соток под ИЖС, 
красная линия, в центре мкр-н Погранич-
ный, солнечный. Т. 8-914-998-60-82.
Земельный участок, п. Раздольный, 
ул. Советская, 49, ИЖС, 18 соток, свет, 
вода, летний фон. Т. 8-914-622-10-78.

ГАРАЖИ
СДАМ

Железный гараж на 26 км под склад и 
хоз.-бытовые нужды. Железный гараж на 
2 Бугре, г. Елизово. Т. 8-914-786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое здание, ул. Вилюйская, 34, 
S-400 кв.м, 2 этажа, + здание сауны S-60 
кв.м, с внутренней и внешней отдел-
кой, 11 соток земли в собственности. Т. 
8-914-993-83-43.

Нежилое помещение-магазин, г. Елизо-
во, ул. Ленина, 30А, центр г. Елизово, 
S-114 кв.м. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга). 
Нежилое помещение свободного назна-
чения, 34 км, торцевое – на 1 этаже жи-
лого дома, S-74 кв.м, три зала, санузел, 
подсобное помещение. Хорошее состо-
яние. Документы в порядке. Возможен 
обмен на квартиру – рассмотрим вари-
анты. Есть арендатор. Небольшие ком-
мунальные платежи. Отличный вариант 
дохода! Т. 8-909-832-22-73. 
Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 км, 
металлокаркас + сэндвич-панели, с вну-
тренней и внешней отделкой, новый, с 
тандыром и мангалом, возможен вывоз. 
Т. 8-914-993-83-43.
Действующий бизнес, г. Елизово, ул. 
Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под 
любой вид деятельности. Центр г. Ели-
зово. Подробности по тел.: 8-924-894-03-
36 (Наталья).
Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко, 
S-196.5 кв.м. Земельный участок в соб-
ственности. Бывший магазин «Золотая 
корона». Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ

Помещения свободного назначения, от-
дельный вход, красная линия. Т. 8-909-
834-05-34 (пн.-пт.).
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы, колотые, хороше-
го качества, 35-40 см. Т. 8-924-696-31-12.
Беговая дорожка «Torneo Smarta» (б/у), 
модель Т-205, в отличном состоянии, 25 
т.р. Т. 8-914-626-12-95.
Дрова колотые, берёза каменная, до-
ставка, качество, количество, докумен-
ты. Т. 8-924-685-58-62.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. ЖК 
телевизор, сотовый телефон, план-
шет, игровую приставку. Приеду сам. Т. 
8-963-830-11-04.
Золото в любом состоянии, лом, изде-
лие – для себя. Деньги сразу. Т. 8-962-
280-40-94.
Икру любого качества. Расчет на месте 
Т. 8-924-781-87-77.

АВТО
ПРОДАМ

М/а «Toyota Town Ace», 1990 г.в., цена 
по договоренности. Т. 8-914-028-37-79, 
8-914-024-21-88.

КУПЛЮ

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, лю-
бые варианты, с документами и без. 
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-
830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Механическая коробка передач на дви-
гатель 4D56 «Delica», «Pajero», «Grace», 
б/у, состояние отличное. 40 т.р. Т. 8-924-
588-75-71.

КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, 80-22 г.в., в 
любом состоянии, целые, после ДТП. 
Авторезину любых размеров, зимнюю, 
летнюю, грязевку, диски, литье. Т. 8-963-
830-11-04.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Фитнес-йога, начальный уровень, ТЦ 
«Южный». Т. 8-984-165-41-96.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по математике 5-11 кл. 
Устранение пробелов, простое и 
доступное изложение материала. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Т. 8-924-
893-67-69.

Репетитор по русскому языку и литера-
туре. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, итоговому 
сочинению. Т. 8-914-022-81-59.

Репетитор по русскому языку, 2-5 клас-
сы, г. Елизово (своя территория - 40 лет 
Октября), есть возможность выезда на 
дом. Т. 8-961-963-03-34.

Репетитор начальных классов поможет 
вашему ребенку учиться. Т. 8-909-835-
61-99.

ДОСУГ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Автовышки 17 м, высотные эл. рабо-
ты, утепление фасадов, герметизация 
межпанельных швов. Т. 8-900-444-44-90.

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 
WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-30-
22, 317-317.

Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 
9 м, 15 т; стрела 11 м, 3 т. Гаражи, 
контейнеры, авто и т.д. Разрешение 
на крупногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-
622-88-33.

Вывоз мусора, металлолома, дач-
ный мусор, гаражный лом. Демон-
таж сараев, домов. Грузоперевозки. 
Заключение договоров с СОТами. 
Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабаритных 
грузов). Т. 8-914-024-33-82.
ПГС, песок, щебень, отсев, земля, на-
воз. Вывоз мусора. Самосвал, 1-3 куба. 
Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

Эвакуатор, грузоперевозки, борт 5.5, 
стрела 3 т. Т. 8-914-624-74-22.

Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки в Усть-Кам-
чатск, Мильково, Эссо, Соболево, 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки, мебельный фургон, 
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки: самосвал до 3 т. При-
везем на заказ: щебень, ПГС, отсев, 
морской песок, земля, навоз, торфоком-
пост, уголь, дрова, а также вывоз мусо-
ра. Т. 8-914-785-85-00.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. 
Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Бетонные работы, сварочные работы, 
строительство домов, дачи, гаражи, фа-
сады, заборы, собственная опалубка, 
договор, гарантия. Т. 8-914-781-23-45.

Строительная бригада выполняет 
любые виды работы: внутренняя от-
делка под ключ, керамогранит и т.д., 
отопление, сантехника, наружная от-
делка – фасады и т.д., навесы, веран-
ды, бани, заборы, тротуарная плитка, 
благоустройство. Качество и гаран-
тия! Т. 8-909-832-24-23, 8-914-021-83-
52, 8-989-820-29-92 (WhatsApp).

Изготовление, установка, ремонт белье-
вых веревок. Утепление фасадов. Высот-
ные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90.
Мастера выполнят все виды строитель-
ства, заборы, крыши, фасады, баня, ли-
нолеум и т.д. Быстро, качественно, ма-
териалы доставим, пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-935-31-73.
Бригада опытных мастеров выполнит 
любые строительные работы, внутрен-
няя отделка помещений, строительство 
домов, бань и т.д. Т. 8-914-997-33-64, 
8-962-280-52-15.
Строим дома, дачи, заборы, крыши, бе-
седки. Бетонные, сварочные, малярные 
работы. Т. 8-914-021-04-03.
Строим дома, дачи, бани, крыши, забо-
ры. Внутренняя, наружная отделка фа-
садов. Недорого. Т. 8-924-589-66-24.
Печник: кладка, ремонт печей и ками-
нов, кафель. Определяюсь по месту 
работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-
43-11.
Квартиры под ключ. Все виды работ, 
сантехника, электрика, кафель, лами-
нат, ПВХ, гипсокартон и т.д. Закуп мате-
риалов. Вывоз мусора. Качество, гаран-
тия. Т. 8-914-025-02-22.
Строительные работы. Строим дома, 
дачи, бани, теплицы, заборы. Кровля 
крыш, сварочные работы и т.д. Работа 
любой сложности. Т. 8-963-805-56-96, 
8-926-054-36-43.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Ремонт квартир под ключ, ванные, ту-
алет, полы, потолки, перепланировка, 
любая отделка, двери, ламинат, элек-
трика, сантехника. Сроки, гарантия, ка-
чество. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-
215-68-78.
Строим дома, крыши, дачи, бани, бесед-
ки. Отделка и утепление фасадов. Вну-
тренняя отделка. Бетонные, сварочные, 
сантехнические, электрические работы. 
Сроки, гарантия, качество. Т. 8-962-215-
68-78.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои, двери, ламинат. 
Выравнивание стен, пола. Работа 
любой сложности. Договор, сроки. 
Рекомендации. Качество. Т. 8-909-
837-20-01, 8-914-788-30-70.

Услуга «Муж на час»: сборка и разбор-
ка мебели, замена и установка замков, 
сантехника, электрика, прикрутить, по-
весить, просверлить. В выходные рабо-
таю. Т. 8-984-166-28-72.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка новой эл. 
проводки, перенос розеток и выключате-
лей, врезка и штробление, 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.
Услуги электрика: ремонт под ключ, ава-
рийные ситуации, установка, замена, ре-
монтные работы. В выходные работаю. 
Т. 8-984-166-28-72.
Услуги электрика: установка подразет-
ников, розеток, выключателей, люстр, 
титанов и т.д., штробление с пылесосом. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-785-00-53.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная уста-
новка приборов. Длительное гарантий-
ное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).

Тот самый добрый Сан Саныч выпол-
нит все виды сантехработ. Гарантия год. 
Т. 8-914-783-28-42.
Выполню любые сантехработы: замена 
радиаторов, титанов, подключение сти-
ральных машин. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-961-963-96-55.
Александр выполнит все виды сан-
техработ. Гарантия, качество. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-914-997-24-23, 8-924-
893-65-55.
Услуги сантехника: установка, замена, 
ремонтные работы, аварийные ситуа-
ции, чистка канализации. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов 
бесплатный. Скидки – пенсионерам. Лю-
бые консультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту хо-
лодильников, морозильников (бы-
товых, производственных), сти-
ральных машин всех модификаций 
(с выездом на дом) и др. бытовой 
техники, МКВ-печей. Сроки, гаран-
тия. Заправка автокондиционеров. 
Цены низкие. Мы находимся по 
адресу: г. Елизово, ГСК «Запад-
ный-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, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт бытовой техники: стиральные 
машины, эл. титаны, эл. печи и другая 
бытовая техника. Т. 8-984-167-71-53, 
8-924-969-89-14, Владимир.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). Тех-
ника Ленорман. Натальная карта. Аму-
леты, талисманы. Т. 8-924-892-10-22, 
8-961-962-21-22.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья посуды, 
повар, официанты. Звонить в рабочее 
время с 10.00 до 20.00. Т. 8-914-783-
74-54.
Продавец в бутик женской одежды, г. 
Елизово. Ответственный, коммуника-
бельный. Опыт работы приветствуется. 
Можно пенсионного возраста. График 
работы 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Разнорабочий(-ая) в продуктовый 
магазин «Фиорд» (мкр-н Погранич-
ный). Т. 8-914-628-91-50.

Ответственный распространитель 
газет по г. Елизово. Желательно на-
личие автомобиля. Т. 411-880, 8-963-
835-81-80.

Производственному предприятию 
«Камчатские воды» главный (веду-
щий) бухгалтер. Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету «Гвоз-
дь» торговый представитель для реа-
лизации лакокрасочных материалов. 
Т. 8-914-785-75-35.

Автомойщики и работники шиномон-
тажа, желательно с опытом работы. Т. 
8-984-163-05-80.
Швея, желательно с опытом работы. 
Т. 8-914-024-72-82.
Вечерней школе в г. Елизово: учитель 
физики, истории-обществознания, рабо-
чий(-ая) по зданию. Т. 6-60-45.

В магазин «Камадор», г. Елизово: 
кассир, грузчик, продавец. Т. 8-962-
290-99-81.

Водители в такси г. Елизово на офис-
ные авто. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.
Товаровед, желательно со знанием 
1С, условия работы и все вопросы при 
собеседовании, обращаться в магазин 
«Байчжэн», г. Елизово, ул. Рябикова, 8 
(р-н автостанции). 

Продавец консультант, на постоянную 
работу, желательно с опытом работы, 
коммуникабельный, общительный, 
хорошая з/п, г. Елизово, ТЦ «Шамса», 
бутик «Артфото», Т. 8-909-838-92-06.

Патрульно-постовая служба ОМВД 
России по Елизовскому району про-
водит набор кандидатов на службу в 
полицию. Предоставляется полный 
социальный пакет. Т. 8-914-627-38-35.

В универсам «Центральный» мкр-н 
Пограничный: сотрудники на выкладку 
товара, график 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.; продавец на 
колбасный отдел, 2/2 с 9.00 до 22.00 
ч.; сотрудник на выкладку товара, 2/2 
с 9.00 до 22.00 ч.; уборщик(-ца), 2/2, с 
9.00 до 21.00 ч. Вечером доставка на 
км. Оформление согласно ТК. Обра-
щаться по тел.: 8-962-290-33-88.

В студию «Нова» на постоянную рабо-
ту кассир-операционист, желательно со 
знанием ПК. Обращаться в офис по ул. 
Ленина, 29. Т. 8 (415-31) 6-32-25.
Администратор в хостел в г. Елизово, 
график: сутки через двое, оплата 3500 
руб./смена. Т. 8-961-967-09-93.

Магазину «Дачный» на 29 км объ-
ездной дороги контролер торгового 
зала. График работы 2/2. Выплаты 
два раза в месяц, офиц. трудоу-
стройство, испытательный срок. Т. 
8-914-994-95-71.

Водитель-курьер в транспортную ком-
панию. Т. 8-914-624-62-41.
Сотрудники в охранную организацию 
для работы в г. П.-Камчатский и г. Ели-
зово. Наличие удостоверения привет-
ствуется. Т. 8-984-160-06-09.
В рыбную компанию, расположенную в 
г. Елизово бухгалтер. График 5/2, с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Тру-
доустройство в соответствии с ТК РФ. 
Достойная заработная плата. Т. 8 (415-
31) 6-40-47. Звоните с 9.00 до 18.00, с 
понедельника по пятницу.
На рыбоперерабатывающий завод, 
расположенный в г. Вилючинск обработ-
чики рыбы. Трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Достойная заработная 
плата. Питание. Предоставляется обще-
житие. Т. 8-924-784-01-85, 8-924-891-64-
85. Звоните с 9.00 до 18.00, с понедель-
ника по пятницу.
В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяй-
ственный техникум»  с. Сосновка: тью-
тор, водитель автобуса,  заведующий 
производством, механик гаража, мето-
дист, мастер производственного обуче-
ния, педагог-организатор, педагог до-
полнительного образования, дежурный 
по общежитию, медицинская сестра/
медбрат, повар, заведующий складом. 
Обращаться по тел.:  8 (415-31) 3-63-
11, 8 (415-31) 3-61-75. Резюме направ-
лять по адресу:  texnikum_kam@mail.ru, 
Kamselteh-dir@yandex.ru.

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

Продавец-кассир в круглосуточный 
магазин «Фиорд», мкр-н Пограничный, 
зарплата достойная, график 2 через 2. Т. 
8-914-628-91-50.
Предприятию руководитель кадровой 
службы. З/плата 60000 руб. Т. 8-914-780-
04-65, e-mail: vavramets@mail.ru.

Рыбоперерабатывающему предпри-
ятию в черте г. Елизово на постоянную 
работу: слесарь ТО, механик ТО. Т. 
8-962-216-67-27.
В охранную организацию охранники. 
Зарплата достойная. Система премиро-
вания. Возможность обучения. Т. 23-09-
61, 8-908-495-68-43.
Кольщики, вальщики, можно с прожива-
нием. Т. 8-961-960-81-19.
Предприятию по производству неруд-
ных строительных материалов, располо-
женному в Елизовском районе: водители 
категории «B», «C»; машинист экскава-
тора, желательно с опытом работы; 
электрослесарь по ремонту оборудова-
ния, группа допуска от III; дробильщи-
ки. Официальное трудоустройство, все 
социальные гарантии. Обращаться по 
тел.: 8-914-024-11-61 с 09.00 до 18.00. 
Автомойщики на мойку в г. Елизово, 
гарантированная з/п + проценты, график 
сменный, оплата ежедневно. Т. 8-963-
834-49-42.
В шиномонтажную мастерскую на по-
стоянное место работы сотрудники. 
Опыт не обязателен. Оплата достойная. 
Условия труда хорошие. Т. 8-924-891-
57-91.
Срочно! Администратор-горничная в 
хостел в районе аэропорта. Можно пен-
сионного возраста. Все подробности при 
собеседовании. Т. 8-962-281-22-22.

Срочно! Бухгалтер ИП (розничная тор-
говля) на 2-3 дня в неделю. Грамотный, 
надежный, коммуникабельный, жела-
тельно с опытом работы. Можно пенси-
онного возраста. Т. 8-962-281-22-22.
Срочно! Продавец-консультант в Худо-
жественный салон. Желательно: комму-
никабельный, приветливый, аккуратный 
в работе, честный, ответственный, зна-
ние английского языка приветствуется. 
Можно пенсионного возраста. Т. 8-962-
281-22-22.
Продавец-кассир в магазин по продаже 
пива, 25 км. Т. 8-961-969-88-01.
Продавец в круглосуточный павильон, 
ответственный, чутки через двое. Т. 
8-914-022-98-90.

На сезонную работу в золотодобы-
вающую компанию для добычи от-
крытым способом: бульдозеристы, 
водители категории «С», водители 
погрузчиков. Т. 8-929-245-47-40.

Грузчик на базу 30 км, ответственный. 
Т. 8-914-784-43-00.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-924-685-58-62.

Официанты в кафе. Т. 8-963-831-
41-96.

Производственному торговому пред-
приятию в г. Елизово на участок товаро-
ведения бухгалтер. Знание торговли 11, 
бухгалтерии 8 приветствуется. Оплата 
по результатам собеседования. Т. 8-914-
782-69-28.
На транспортное судно (Японская 
Шхуна), доставляющее грузы на побе-
режье Камчатки: вахтенный механик; 
вахтенный помощник капитана; вахтен-
ный матрос; повар. В отдел управления 
персоналом заместитель директора по 
безопасности мореплавания. Т. 8-914-
620-16-64 (звонить в рабочее время до 
18.00, г. Петропавловск-Камчатский).
Предприятию диспетчер в рыбный 
порт. Требования: желательно высшее 
или среднее специальное образование. 
Стаж работы в рыбной отрасли или ана-
логичной должности не менее 3-х лет 
приветствуется. Сменный график рабо-
ты, сутки через трое, заработная плата 
от 42 т.р./мес. Оформление, все соцга-
рантии. Т. 8 (4152) 300-425.
Официант, желательно с функциями 
бармена, опыт работы приветствуется, 
в кафе на базу отдыха в п. Паратунка. 
Оплата 2000 руб. за смену, 3000 руб. 
за 1.5 смены. График 5/2. Проживание, 
питание бесплатно. Т. 8-914-027-78-00, 
8-924-780-47-69.
Сотрудник в прачечную, желательно 
с опытом работы, на базу отдыха в п. 
Паратунка. График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
Оплата 2000 руб. за смену. Проживание 
бесплатно. Т. 8-914-620-65-65, 8-914-
788-00-20, 8-924-894-25-00.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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В стоматологическую клинику в г. Ели-
зово ассистент стоматолога. Требова-
ния: желательно медицинское образо-
вание. График работы: с 9.00 до 19.00. 
Официальное трудоустройство, достой-
ная заработная плата. Соцгарантии. Т. 
8-914-786-78-76.
Крановщик (оператор автокрана) на 
новый автокран 30 тонн. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, з/п 90 т.р. 
Работа в пределах города, возможны ко-
мандировки, по согласованию. Т. 8-914-
623-16-22.
Водитель категории «В», «С», «D». З/п 
от 80000 до 100000 руб. «на руки», офи-
циальное трудоустройство. Требования: 
наличие категорий «B», «C», «D» при-
ветствуется; желательно наличие обу-
чения по перевозке опасных грузов (ДО-
ПОГ); работа на автомобиле компании. 
Опыт работы от 3 лет приветствуется. Т. 
340-900, 21-50-50. Резюме направлять 
на e-mail: info@bazalt41.ru.
Механик, з/п от 74000 до 100000 руб. 
«на руки», официальное трудоустрой-
ство. Требования: обеспечение рабо-
ты карьерной техники - бульдозеров, 
экскаваторов, погрузчиков «Komatsu»; 
ремонтные работы на ДСУ и тяжелой 
технике; поддержание в исправном со-
стоянии техники на карьере. Опыт ра-
боты приветствуется. Т. 340-900, 21-50-
50. Резюме направлять на e-mail: info@
bazalt41.ru.
Главный механик, з/п от 92000 до 
130000 руб. «на руки», официальное 
трудоустройство. Требования: обеспе-
чение работы службы для бесперебой-
ной эксплуатации карьерной техники 
(бульдозеров, экскаваторов, погрузчи-
ков «Komatsu»); разработка и соблюде-
ние планов-графиков профилактических 
и капитальных ремонтов карьерной 
техники; формирование планов закупок 
запасных запчастей; грамотное распре-
деление и контроль работы подчинен-
ных; поддержание в исправном состо-
янии техники на карьере; образование 
высшее техническое и опыт работы от 
5 лет приветствуется. Т. 340-900, 21-50-
50. Резюме направлять на e-mail: info@
bazalt41.ru.
На предприятие: машинист экскава-
тора; машинист погрузчика; машинист 
бульдозера. З/п от 120000 руб. «на 
руки». Официальное трудоустройство. 
Обязанности: управление техникой экс-
каватором, погрузчиком, бульдозером. 
Наличие действующих прав и опыт ра-
боты приветствуется. Т. 340-900, 21-50-
50. Резюме направлять на e-mail: info@
bazalt41.ru.
В магазин г. Елизово уборщица(-к). Т. 
8-914-785-73-92.
На предприятие инженер КИПиА. З/п 
от 80000 руб. «на руки». Официальное 
трудоустройство. Опыт работы привет-
ствуется. Т. 340-900, 21-50-50. Резюме 
направлять на e-mail: info@bazalt41.ru.

На предприятие газоэлектросварщик, 
з/п от 64000 до 93000 руб. «на руки». 
Официальное трудоустройство. Требо-
вания: обеспечение работы карьерной 
техники - бульдозеров, экскаваторов, 
погрузчиков «Komatsu». Ремонтные ра-
боты на ДСУ и тяжелой технике. Разряд 
не ниже 4 и опыт работы от 3 лет привет-
ствуется. Т. 340-900, 21-50-50. Резюме 
на e-mail: info@bazalt41.ru.
На предприятие слесарь, з/п от 64000 
до 90000 руб. «на руки». Официальное 
трудоустройство. Требования: Обеспе-
чение работы карьерной техники-буль-
дозеров, экскаваторов, погрузчиков 
«Komatsu». Ремонтные работы на ДСУ 
и тяжелой технике. Поддержание в ис-
правном состоянии техники на карьере. 
Опыт работы приветствуется. Т. 340-
900, 21-50-50. Резюме на e-mail: info@
bazalt41.ru.
В фирменную сеть камчатского за-
вода «Авачинское» (ТЦ «Глобус», ТЦ 
«Вега», ЕЦ «Пирамида», 10 км возле 
автостанции, Северо-Восток за магази-
ном «Форвард», г. Елизово, кольцо 31 
км возле «Агротека», новая точка возле 
магазина «Шамса» на ост. Госпиталь) 
продавцы. Все соцгарантии, достойная 
заработная плата. Т. 8-914-992-09-72.
В магазин бытовой химии в г. Елизово: 
продавец-консультант; кладовщик. Т. 
8-914-020-48-00.
Частному охранному предприятию: со-
трудники для работы в г. П-К и г. Елизо-
во; 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.
Грузчики, з/п 2000 руб. в день. Т. 32-
88-55.
Предприятию: водитель категории «С», 
«Е»; водитель автобуса категории «D», 
временно на 1 месяц, график сменный 
2/2; машинист экскаватора; машинист 
бульдозера; машинист вилочного по-
грузчика; автослесарь; автоэлектрик; 
моторист (ремонт двигателей автомо-
билей); токарь; машинист автогрейдера; 
электрогазосварщик. Т. 8-914-021-33-00.

В УФПС Камчатского края АО Почта 
России для работы в отделения почто-
вой связи г. Петропавловск-Камчатский 
требуются: оператор по работе с клиен-
тами (в Петропавловск-Камчатский, Ели-
зово, Паратунка); почтальон (в П.-Кам-
чатский, Елизово, Вилючинск). По всем 
вопросам обращаться в группу подбора 
и обучения Единого кадрового центра, 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 8-909-
880-75-21.
На фабрику береговой обработки рыбы: 
старший технолог деликатесного цеха. 
Знание программ: 1С и Меркурий при-
ветствуется. Уборщица(-к) служебных 
помещений. Т. 219-443, 219-449.
На РС-300 (сдача в Северо-Курильске) 
матрос. На РС-600 вахтенный механик. 
Т. 8-924-585-80-60, 8-924-490-57-23.
На транспортное судно для выхода в 
море из г. Петропавловск-Камчатского: 
капитан; старший помощник капитана; 
матрос. С транспортными документами. 
Т. 218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-
54-13.
На РС-300: второй помощник капитана; 
вахтенный механик; вахтенный матрос; 
боцман. Заработная плата достойная, 
своевременная. Весь соцпакет. Т. 22-
59-29.

На транспортное судно в ремонте в г. 
Петропавловск-Камчатский: второй ме-
ханик; третий механик; матрос. Т. 218-
011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-54-13.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
механик-наладчик ТО (опыт работы и 
наличие технического образования при-
ветствуется); повар; контролер качества 
готовой продукции (наличие технологи-
ческого образования или повара привет-
ствуется); формовщик(-ца). Достойная 
оплата труда. Доставка транспортом 
предприятия, своя столовая, все соци-
альные гарантии. Телефон для справок: 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. Ре-
зюме направлять на e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
Горничная, з/п 50 т.р., график 2/2; по-
судомойщица(-к), з/п 50 т.р., график 
2/2. Работа в п. Паратунка. Т. 8-914-
022-01-67 (с 9.00 до 18.00). Резюме на 
WhatsApp.
На отходящее рыбопромысловое судно 
типа CPTM: старший помощник капита-
на; второй помощник капитана; третий 
помощник капитана; рефрижераторный 
механик; электромеханик; старший ма-
стер добычи, обработки; старший меха-
ник; второй механик; вахтенный механик; 
матрос ГЭС; боцман; повар. Т. 27-32-50, 
8-914-025-22-06. E-mail: kamline@bk.ru.

Магазину г. Елизово, отдел спецоде-
жда продавец-консультант. Т. 8-909-
836-22-32.
Предприятию по производству неруд-
ных строительных материалов, распо-
ложенному в Елизовском районе, заме-
ститель главного бухгалтера, бухгалтер 
для ведения раздельного учета по ГОЗ. 
Обращаться по тел.: 8-914-787-37-10, с 
09.00 до 19.00.

ИЩУ

Водитель категории «АВСDЕ», стаж с 
1993 г, работа подработка, можно лич-
ным, можно семейным. Т. 8-924-588-
75-71.

РАЗНОЕ

Утерянный диплом о среднем образо-
вании, выданный Елизовской средней 
школой №1 на имя Елистратова Вале-
рия Михайловича, считать недействи-
тельным.

ВОЗЬМУ

Старые ванны, батареи, автохлам, кузо-
ва, гаражный лом с дач. Самовывоз. Т. 
8-914-020-33-23.
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