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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

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 жи-
лое состояние, вся мебель и техника. 3 
млн 950 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноар-
мейская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 кв.м. Хо-
рошее жилое состояние. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
81, 1/5 этаж, S-29.1 кв.м. Обычное жи-
лое состояние. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Дальне-
восточная, 12, 1/4 этаж, S-30.1 кв.м. 
Жилое состояние. Подробнее по тел.: 
8-924-894-03-36 (Наталья).
1-комн. Квартира-студия, ул. Чкалова, 
24, 2/2 этаж, S-18.9 кв.м. Полностью 
готова к проживанию. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

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., хо-
роший торг. Т. 8-914-621-97-52.
1-комн. кв., п. Зеленый, ул. Юбилей-
ная, 10, S-29.4 кв.м. Т. 8-914-784-95-22.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Ряби-
кова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, кухня-го-
стиная с выходом на балкон, хороший 
косметический ремонт, спальня с гар-
деробной. Мебель и техника – остают-
ся. 6 млн 500 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
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., 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. Школьная, 
7, 1/4 этаж, S-43.4 кв.м. Сантехника 
заменена, окна –пластик. Т. 8-914-787-
87-72 (Татьяна).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радуж-
ный, 1, 1/4 этаж, S-48.2 кв.м. Удобная 
планировка. Хороший ремонт. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Коль-
цевая, 4, 3 этаж, S-46.5 кв.м. Окна, 
балкон – пластик. Обычное состояние. 
Удобное расположение. Т. 8-914-787-
87-72 (Татьяна).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 36. 
Собственник. 5 млн 800 т.р. Т. 8-914-
625-80-54.
2-комн. кв., центр, ул. Набережная, 
23, 2 этаж. Т. 8-914-026-95-11, 8-914-
621-22-91.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., центр, ул. Рябикова, 49, 
2/4 этаж, балкон, не угловая, под ре-
монт, перепланировок нет. Т. 8-909-
832-22-73.

3-комн. кв., г. Петропавловск-Камчат-
ский, район Нижний Северо-Восток, 
ул. Виталия Кручины, 6/4, просторная, 
большая, хороший косметический ре-
монт, лоджия с капитанским мостиком 
с кухни, большая гардеробная, кухня 
9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная 
новая планировка, полностью солнеч-
ная, не угловая, частично остается ме-
бель. 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, 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, 
S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, встро-
енная мебель, техника, хорошее со-
стояние – 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. Под ре-
монт. Недорого. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., г. П-К, ул. ак. Королева, 
41/1, 5/5 этаж, обычное жилое состоя-
ние, S-70 кв.м, большая кухня,  распа-
шонка, гардеробная отдельная, рядом 
две школы, д/сад магазины, детские 
площадки. Т. 8-914-993-83-43.
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, бал-
кон, состояние жилое, рядом школа, 
детский сад. Т. 8-924-588-59-73.
3-комн. кв., пер. Радужный, 8, 3/4 
этаж, S-57.7 кв.м, косметический ре-
монт, рядом дет. сад, школа. Уютная, 
теплая квартира без перепланировок. 
Т. 8-914-788-07-31.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 
26, 4/4 этаж, S-64.7 кв.м. Балкон, ча-
стичный ремонт. Санузел под ключ. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 32, 
3/4 этаж, S-54.8 кв.м. Жилое состоя-
ние.  Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимиря-
зевский, 6, 1/4 этаж, S-57.7 кв.м. Уза-
коненная перепланировка. Хороший 
ремонт. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга). 
3-комн. кв., в г. Елизово, р-н автостан-
ции. Тёплая, сухая. Ремонт, остаётся 
вся мебель. 10 млн 500 т.р. Т. 8-914-
786-93-91.
4-комн. кв., с. Николаевка, ул. Юби-
лейная, квартира на земле S-54.8 
кв.м, два вида отопления, водоснаб-
жение централизованное. На земель-
ном участке баня, теплица, посадки. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состо-
янии, можно с долгами. Т. 8-963-831-
10-42.
Выкупим вашу квартиру – все вари-
анты в любом состоянии, с долгами, 
в ипотеке, под арестом. Снятие обре-
менения, закрытие долгов, ипотеки. 
Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв. в г. Елизово, в хорошем 
состоянии. Звонить по тел.: 8-914-787-
15-16.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-625-
07-01.
Благоустроенные, гостевые кварти-
ры, чистые, уютные: в центре г. Ели-
зово, в г. П.-Камчатский. Интересное 
предложение для командировочных 
лиц. Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.
1-комн. кв., центр, посуточно, поне-
дельно, помесячно. Полностью мебли-
рована, бытовая техника. Т. 8-914-627-
95-71.
1-комн. кв., р-н магазина «Холкам», 
семейной паре, на длительный срок. 
Собственник. Т. 8-900-444-30-13.
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.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 49, на дли-
тельный срок, с ремонтом и бытовой 
техникой. 45 т.р. + свет, вода. Т. 8-984-
162-11-04.
Две комнаты в общежитии район аэ-
ропорта на длительный срок. Т. 8-924-
792-81-21.
4-комн. кв., мкр-н Пограничный, в 
квартире сеть все для комфортного 
проживания. Дорого. Т. 8-914-628-91-
50, 8-914-780-72-66.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н Погра-
ничный, ул. Старикова, S-282 кв.м, 
большой подвал, 6 комнат, хороший 
ремонт. Земельный участок 22 сотки, 
огорожен, ухоженный. Баня, большая 
теплица, много посадок, плодоно-
сящих яблонь (яблоки хранятся всю 
зиму), вишен и многое другое. Заявле-
но подключение 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, гардероб-
ная. 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.

Дачный участок с домом в СНТ 
«Успех», р-н 25 км объездной доро-
ги. Торг. Т. 8-962-280-16-37.

Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Железно-
го ручья. Участок 7 соток, двухэтажный 
домик S-50 кв. м. Т. 8-924-588-42-86 
(Евгений).

НЕДВИЖИМОСТЬ



9 сентября, 2022 3

www.shans.me

Дачный жилой дом в СНТ «Малин-
ка» (первая линия), двухэтажный, из 
бруса, требуется отделка, участок 
огорожен, сухой, ровный, с кругло-
годичным колодцем – 7 соток земли 
в собственности. 1 млн 200 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Романтик», район 5 
стройка, капитальный дом круглого-
дичного проживания, двухэтажный, на 
фундаменте – погреб 2 м, земли – 11 
соток, дополнительно рядом 2 участ-
ка по 5 соток с хозпостройками – воз-
можна совместная продажа. Т. 8-909-
832-22-73.
Дача, СНТ «Энтузиаст-1», р-н 5 строй-
ка, капитальный дом круглогодичного 
проживания, двухэтажный, на фун-
даменте – погреб 2 метра, земли – 8 
соток с хозпостройками. Подходит под 
маткапитал. 2 млн 600 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
Дачный 2-эт. 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, 5 стройка, СНТ «Парус», 6 соток, 
дом 2 этажа, вода, теплица, посадки. 
Торг. Т. 8-914-785-11-47.
Дача, СНТ «Циклон», район Малинки, 
S-158 кв.м. Круглогодичное прожива-
ние. Проезд, свет, вода к/год. Земель-
ный участок 8.5 соток (по факту 10). 
На участке своя подстанция мощно-
стью 40 кВт (возможность подключать 
оборудование до 380 Вт). Вопросы по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Черемушки», с. Коряки 
(р-н Геологи), 10 соток, дом S-30 кв.м. 
Свет, проезд круглый год. Вода по се-
зону. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кеткино, 
участок 6 соток. Дом S-46.8 кв.м. На 
участке баня, большая теплица, коло-
дец. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Васюки», р-н п. Зеленый, 
дом 2 этажа, S-152 кв.м, зем. участок 
12 соток. Подходит под все виды ипо-
тек. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кеткино, 
2 участка по 9 соток. Небольшой до-
мик, хозпостройка, 2 теплицы, посад-
ки. Т. 8-914-787-87-72 (Татьяна).
Дача, СОТ «Мечта», домик, банька, 
теплица, сарай, 5 мин. от г. Елизово. Т. 
8-914-026-95-11, 8-914-621-22-91.

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома и 
квартиры. Чистые и уютные. В Усть-Боль-
шерецке, Соболеве, Усть-Камчатске. 
Чувствуйте себя как дома. Звоните! Т. 
8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 10 соток, СНТ 
«Диана», 300 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Земельный участок, 10 соток под 
ИЖС, красная линия, в центре мкр-н 
Пограничный, 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.
Земельный участок, р-н 8 км автодо-
роги Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, ул. 
Кедровая, 15 соток, собственность. 
Проведен газ. Т. 8-924-894-03-36 (На-
талья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Металлический гараж, 26 км, внутри 
обшит деревом, у въездных ворот 
автостоянки (за мусоркой), в зоне ос-
вещения и видеонаблюдения, стацио-
нарный. Торг. Т. 8-914-026-51-24.

СДАМ

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

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного на-
значения, 34 км, торцевое – на 1 эта-
же жилого дома, S-74 кв.м, три зала, 
санузел, подсобное помещение. Хоро-
шее состояние. Документы в порядке. 
Возможен обмен на квартиру – рас-
смотрим варианты. Есть арендатор. 
Небольшие коммунальные платежи. 
Отличный вариант дохода! Т. 8-909-
832-22-73. 
Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 км, 
металлокаркас + сэндвич-панели, с 
внутренней и внешней отделкой, но-
вый, с тандыром и мангалом, возмо-
жен вывоз. Т. 8-914-993-83-43.
Нежилое здание, ул. Вилюйская, 34, 
S-400 кв.м, 2 этажа, + здание сауны 
S-60 кв.м, с внутренней и внешней от-
делкой , 11 соток земли в собственно-
сти. Т. 8-914-993-83-43.

Рентабельный оборудованный 
магазин продуктов, S-78.2 кв.м. 
Продам или сдам в аренду. В по-
дарок ООО – торговля спиртным 
с официальным оформлением. Т. 
8-903-185-05-44, 8-905-776-15-00.

Торговый павильон, район кольца 30 
км, S-36 кв.м. Электричество 220 Вт. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

СДАМ

Помещение в центре г. Елизово, S-57 
кв.м. Хорошая проходимость, большая 
стоянка, 55 т.р. Т. 8-905-520-22-71.

АВТО
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 неисправностя-
ми, можно без документов). Рас-
смотрю все варианты. Наличный 
расчет на месте. Т. 8-909-839-50-
00, 8-900-680-90-40.

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, 
неисправные, проблемные, любые вари-
анты, с документами и без. Быстро, день-
ги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
«Mitsubishi Canter», «Nissan Atlas», 
«Toyota ToyoAce» и другие грузовики 
можно не на ходу, с проблемными до-
кументами, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-962-291-70-60.
«ММС», «Suzuki», «Subaru», «Nissan», 
«Toyota», «Honda» и другие а/м, м/а, 
грузовики можно не на ходу, после 
ДТП, с проблемными документами. Т. 
8-962-291-70-60.

ПРОДАМ

М/а «Toyota Town Ace», 1990 г.в., цена 
по договоренности. Т. 8-914-028-37-79, 
8-914-024-21-88.
«Toyota Mark II», 93 г.в., в отличном 
состоянии. Т. 8-962-292-21-38, 8-924-
781-21-93.

АВТОЗАПЧАСТИ
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.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы, колотые, 
хорошего качества, 35-40 см. Т. 8-924-
696-31-12.
Велотренажер, новый, в упаковке, 
возможно постельному больному. Т. 
8-914-028-17-88.
Сваи металлические, оцинкованные 
d=76, длина 2.5 м, тип шуруп, площад-
ка d=200. Т. 350-947, 8-914-622-88-33.

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 ме-
сте Т. 8-924-781-87-77.
Стиральную машину, холодильник, 
морозильную камеру, ларь, плиту, ми-
кроволновую печь. В рабочем и нера-
бочем состоянии. Т. 8-909-830-68-88.
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КУПЛЮ

Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, 
TV Smart 4К. Диски на PS 4 или PSP 
5. Домашний кинотеатр, саундбар, 
компьютер, комплектующие, ноут-
бук, сотовый телефон. Т. 8-909-830-
68-88.
Шкурку норки, лесную, цвет корич-
невый или другой мех. Дачу в СОТах 
«Кунчилово», «Черемуха», «Маяк». Т. 
8-914-028-17-88.
Арматура d=8, 10. Т. 8-914-622-88-33.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диван угловой – 25 т.р., шифоньер 
3-х створчатый – 15 т.р., кровать 
1-спальная – 10 т.р., 2 кресла по 4 т.р. 
Все в хорошем состоянии. Т. 8-914-
625-23-91.

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.

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 мо-
сковское).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Автовышки 17 м, высотные эл. ра-
боты, утепление фасадов, гермети-
зация 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, 5 т. Гаражи, 
контейнеры, авто и т.д. Разреше-
ние на крупногабарит. Т. 45-70-30, 
8-914-622-88-33.

Вывоз мусора, металлолома, 
дачный мусор, гаражный лом. Де-
монтаж сараев, домов. Грузопе-
ревозки. Заключение договоров с 
СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малогаба-
ритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.

Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Собо-
лево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-
44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, земля, 
навоз. 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.

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-
90-38.
Грузоперевозки. Услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы отопления, 
сантехника, натяжные потолки, элек-
трика и другие работы. Качественно. 
Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Бетонные работы, сварочные рабо-
ты, строительство домов, дачи, га-
ражи, фасады, 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 
отделка – фасады и т.д., навесы, 
веранды, бани, заборы, тротуарная 
плитка, благоустройство. Качество 
и гарантия! Т. 8-909-832-24-23, 
8-914-021-83-52, 8-989-820-29-92 
(WhatsApp).

Изготовление, установка, ремонт бе-
льевых веревок. Утепление фасадов. 
Высотные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90.
Мастера выполнят все виды строи-
тельства, заборы, крыши, фасады, 
баня, линолеум и т.д. Быстро, каче-
ственно, материалы доставим, пенси-
онерам скидки. Т. 8-913-935-31-73.
Бригада опытных мастеров выполнит 
любые строительные работы, внутрен-
няя отделка помещений, строитель-
ство домов, бань и т.д. Т. 8-914-997-
33-64, 8-962-280-52-15.
Строим дома, дачи, заборы, крыши, 
беседки. Бетонные, сварочные, ма-
лярные работы. Т. 8-914-021-04-03.
Строим дома, дачи, бани, крыши, за-
боры. Внутренняя, наружная отделка 
фасадов. Недорого. Т. 8-924-589-66-24.
Квартиры под ключ. Все виды работ, 
сантехника, электрика, кафель, ла-
минат, ПВХ, гипсокартон и т.д. Закуп 
материалов. Вывоз мусора. Качество, 
гарантия. 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.
Ремонт квартир под ключ, ванные, ту-
алет, полы, потолки, перепланировка, 
любая отделка, двери, ламинат, элек-
трика, сантехника. Сроки, гарантия, 
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.
Строим дома, крыши, дачи, бани, 
беседки. Отделка и утепление фаса-
дов. Внутренняя отделка. Бетонные, 
сварочные, сантехнические, электри-
ческие работы. Сроки, гарантия, каче-
ство. Т. 8-962-215-68-78.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои, двери, ламинат. 
Выравнивание стен, пола.  Рабо-
та 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, 
повесить, просверлить. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное 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: за-
мена радиаторов, титанов, подключе-
ние стиральных машин. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 8-961-963-96-55.
Александр выполнит все виды сан-
техработ. Гарантия, качество. Пен-
сионерам 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.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка новой 
эл. проводки, перенос розеток и вы-
ключателей, врезка и штробление, 
подключение эл. плит, эл. титанов, 
люстр и прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки на опо-
рах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Услуги электрика: ремонт под ключ, 
аварийные ситуации, установка, за-
мена, ремонтные работы. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, хо-
лодильники, морозильные камеры. 
Выезд в день обращения. Гарантия. 
Т. 8-909-830-68-88.

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

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту хо-
лодильников, морозильников 
(бытовых, производственных), 
стиральных машин всех моди-
фикаций (с выездом на дом) и 
др. бытовой техники, МКВ-печей. 
Сроки, 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. Обслужива-
ем г. Елизово, Елизовский 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.
Ремонт электроплит, варочных пане-
лей, духовых шкафов, водонагревате-
лей, микроволновок. Т. 8-914-622-28-94.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Оказываю услуги по ведению бухгал-
терского и налогового учета, деклара-
цию 3НДФЛ, декларация по НДС, кон-
сультации по бухгалтерскому учету. Т. 
8-914-023-56-48.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья посу-
ды, повар, официанты. Звонить в ра-
бочее время с 10.00 до 20.00. Т. 8-914-
783-74-54.
Продавец в бутик женской одежды, 
г. Елизово. Ответственный, коммуни-
кабельный. Опыт работы приветству-
ется. Можно пенсионного возраста. 
График работы 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Разнорабочий(-ая), з/п по резуль-
татам собеседования. Т. 8-914-628-
91-50, 8-914-780-72-66.

Продавец в круглосуточный про-
дуктовый магазин «Фиорд» (мкр-н 
Пограничный), з/п от 55 т.р. + бонус, 
оформление. Т. 8-914-628-91-50, 
8-914-780-72-66.

Ответственный распространи-
тель газет по г. Елизово. Жела-
тельно наличие автомобиля. Т. 
411-880, 8-963-835-81-80.

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

Производственному предприятию 
«Камчатские воды» оператор разли-
ва напитков. Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету 
«Гвоздь» торговый представитель 
для реализации лакокрасочных ма-
териалов. Т. 8-914-785-75-35.

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

Автомойщики и работники шино-
монтажа, желательно с опытом ра-
боты. Т. 8-984-163-05-80.
Швея, желательно с опытом рабо-
ты. Т. 8-914-024-72-82.

В магазин «Камадор», г. Елизо-
во: 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 посто-
янную работу, желательно с опы-
том работы, коммуникабельный, 
общительный, хорошая з/п, г. 
Елизово, ТЦ «Шамса», бутик «Арт-
фото», Т. 8-909-838-92-06.

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

В универсам «Центральный» мкр-н 
Пограничный: сотрудники на вы-
кладку 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. Оформ-
ление согласно ТК. Обращаться по 
тел.: 8-962-290-33-88.

Водитель-курьер в транспортную ком-
панию. Т. 8-914-624-62-41.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ТРЕБУЮТСЯ

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 КГПОБУ «Камчатский сельскохо-
зяйственный техникум»  с. Сосновка: 
тьютор, водитель автобуса,  заведую-
щий производством, механик гаража, 
методист, мастер производственного 
обучения, педагог-организатор, педа-
гог дополнительного образования, де-
журный по общежитию, медицинская 
сестра/медбрат, повар, заведующий 
складом. Обращаться по тел.:  8 (415-
31) 3-63-11, 8 (415-31) 3-61-75. Резюме 
направлять по адресу:  texnikum_kam@
mail.ru, Kamselteh-dir@yandex.ru.

Салону мебели «Фортуна» сбор-
щик мебели, желательно с опы-
том работы. Т. 8-914-787-74-85.

В охранную организацию охранники. 
Зарплата достойная. Система преми-
рования. Возможность обучения. Т. 
23-09-61, 8-908-495-68-43.
Кольщики, вальщики, можно с прожи-
ванием. Т. 8-961-960-81-19.
Мойщики на автомойку в г. Елизово, 
гарантированная з/п + проценты, гра-
фик сменный, от 2500-5000 руб. сме-
на. Т. 8-963-834-49-42.
Срочно! Администратор-горничная 
в хостел в районе аэропорта. Можно 
пенсионного возраста. Все подробно-
сти при собеседовании. Т. 8-962-281-
22-22.
Крановщик на кран 25 т. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет, до-
стойная заработная плата. Т. 8-914-
623-16-22.

Срочно! Бухгалтер ИП (розничная 
торговля) на 2-3 дня в неделю. Грамот-
ный, надежный, коммуникабельный, 
желательно с опытом работы. Можно 
пенсионного возраста. Т. 8-962-281-
22-22.
Срочно! Продавец-консультант в Ху-
дожественный салон. Желательно: 
коммуникабельный, приветливый, 
аккуратный в работе, честный, ответ-
ственный, знание английского языка 
приветствуется. Можно пенсионного 
возраста. Т. 8-962-281-22-22.
Продавец-кассир в магазин по прода-
же 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 золотодо-
бывающую компанию для добы-
чи открытым способом: бульдо-
зеристы, водители категории «С», 
водители погрузчиков. Т. 8-929-
245-47-40.

Производственному торговому пред-
приятию в г. Елизово на участок това-
роведения бухгалтер. Знание торгов-
ли 11, бухгалтерии 8 приветствуется. 
Оплата по результатам собеседова-
ния. Т. 8-914-782-69-28.
Грузчик на неполный рабочий день. Т. 
8-924-696-86-60.
Предприятию по производству неруд-
ных строительных материалов, рас-
положенному в Елизовском районе, 
заместитель главного бухгалтера, бух-
галтер для ведения раздельного учета 
по ГОЗ. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09.00 до 19.00.
Грузчики, з/плата 2000 руб./день. Т. 
32-88-55.

Работник(-ца) (приемщица(-к) зака-
зов) в ритуальное агентство. Режим 
работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, сб. с 
9.00 до 13.00. З/п 29000 руб. На по-
стоянной основе. Пенсионный возраст 
приветствуется. Т. 8-914-624-92-88.
Работники для уборки картофеля. 
Оплата ежедневно. Т. 8-962-217-30-74, 
8-962-217-74-84.
Организации на 12 км: оператор по 
приходу товара, грузчик, график 5/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, 
звонить в рабочие дни.
Организации на 9 км: продавец-кас-
сир, график 2/2, 6/1; оператор товар-
ный и грузчик, график 6/1; бухгалтер 
и товаровед, график 5/2. Полный со-
цпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в 
рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус 
на 14» фасовщик(-ца), 5/2. Полный со-
цпакет. Т. 8-924-688-70-30, звонить в 
рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус 
на 31» продавец-кассир, 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-782-82-92, звонить 
в рабочие дни.

В «Елизовский хлебокомбинат» в 
связи с расширением производства: 
зам. главного бухгалтера; бухгал-
тер; инспектор по кадрам; оператор 
1С; торговый агент; пекарь, ученик 
пекаря; водитель, желательно с 
категорией «В», «С»; плотник-стро-
итель. Обращаться: г. Елизово, ул. 
Беринга, 31 или по тел.: 8-962-291-
70-91.

В кафе-бар, г. Елизово: бармены, по-
вара и посудомойщики(-цы). Медкниж-
ка желательна. Т. 8-914-027-04-91.
Мастер на изготовление корпусной 
мебели, желательно с опытом рабо-
ты, работа в г. Елизово. Т. 8-914-781-
70-00.
Предприятию руководитель кадровой 
службы. З/плата 60000 руб. Т. 8-914-
780-04-65, e-mail: vavramets@mail.ru

Экскаваторщик; водитель фрон-
тального погрузчика. Наличие води-
тельского удостоверения. Достойная 
заработная плата, официальное тру-
доустройство, соцпакет. Т. 8-914-623-
16-22
В торговую компанию: кладовщик 
(ночные смены), з/п от 50 до 70 т.р.; 
кассир-операционист (ночные сме-
ны), з/п от 50 до 70 т.р. Официальное 
трудоустройство, белая заработная 
плата, компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92 
(звонить в рабочее время), e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.

В торговую компанию начальник га-
ража. Официальное трудоустройство, 
белая заработная плата, компенсация 
питания, оплата проезда в отпуск. Т. 
8-909-830-29-92 (звонить в рабочее 
время), e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Официант, желательно с функциями 
бармена и с опытом работы, в кафе 
на базу отдыха в п. Паратунка. Оплата 
2000 р. за смену, 3000 р. за 1.5 сме-
ны. График 5/2. Проживание, питание 
бесплатно. Т. 8-914-027-78-00, 8-924-
780-47-69.
В магазин г. Елизово уборщица(-к). Т. 
8-914-785-73-92.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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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. Прожи-
вание бесплатно. Т. 8-914-620-65-65, 
8-914-788-00-20, 8-924-894-25-00.
В стоматологическую клинику в г. 
Елизово ассистент стоматолога. Тре-
бования: желательно медицинское об-
разование. График работы: с 9.00 до 
19.00. Официальное трудоустройство, 
достойная заработная плата. Соцга-
рантии. Т. 8-914-786-78-76.
Механик, з/п от 74000 до 100 000 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 
состоянии техники на карьере. Опыт 
работы приветствуется. Т. 340-900, 21-
50-50. Резюме направлять на e-mail: 
info@bazalt41.ru.
Главный механик, з/п от 92000 руб. 
до 130 000 руб. «на руки», официаль-
ное трудоустройство. Требования: 
обеспечение работы службы для бес-
перебойной эксплуатации карьерной 
техники (бульдозеров, экскаваторов, 
погрузчиков «Komatsu»); разработка и 
соблюдение планов-графиков профи-
лактических и капитальных ремонтов 
карьерной техники; формирование 
планов закупок запасных запчастей; 
грамотное распределение и контроль 
работы подчиненных; поддержание 
в исправном состоянии техники на 
карьере. Образование высшее техни-
ческое и опыт работы от 5 лет привет-
ствуется. 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 
экскаватором, погрузчиком, бульдо-
зером. Наличие действующих прав и 
опыт работы приветствуется. Т. 340-
900, 21-50-50. Резюме направлять на 
e-mail: info@bazalt41.ru.
На предприятие инженер КИПиА. З/п 
от 80000 руб. «на руки». Официаль-
ное трудоустройство. Опыт работы 
приветствуется. Т. 340-900. 21-50-50. 
Резюме направлять на e-mail: info@
bazalt41.ru.
На предприятие газоэлектросвар-
щик, з/п от 64000 до 93000 руб.  «на 
руки». Официальное трудоустройство. 
Требования: обеспечение работы ка-
рьерной техники - бульдозеров, экс-
каваторов, погрузчиков «Komatsu». 
Ремонтные работы на ДСУ и тяжелой 
технике. Разряд не ниже 4 и опыт ра-
боты от 3 лет приветствуется. 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 
исправном состоянии техники на ка-
рьере. Опыт работы приветствуется. 
Т. 340-900, 21-50-50. Резюме на e-mail:  
info@bazalt41.ru.
Предприятию в г. Елизово сторож, 
посменный график. Т. 8-909-880-01-11.

В фирменную сеть камчатского за-
вода «Авачинское» (ТЦ «Глобус», ТЦ 
«Вега», ЕЦ «Пирамида», 10 км возле 
автостанции, Северо-Восток за мага-
зином «Форвард», г. Елизово, кольцо 
31 км возле «Агротека», новая точка 
возле магазина «Шамса» на ост. Го-
спиталь) продавцы. Все соцгарантии, 
достойная заработная плата. Т. 8-914-
992-09-72.
В магазин бытовой химии в г. Елизо-
во: продавец-консультант; кладовщик. 
Т. 8-914-020-48-00.
На рыбоперерабатывающий за-
вод в черте города лаборант пище-
вого производства. График работы 
сменный. Требования (желательно): 
диплом, подтверждающий квали-
фикацию; медицинская комиссия; 
санитарный минимум; медицинское 
заключение о прохождение электро-
энцефалограммы (по форме 695 и/
или 377). Официальное трудоустрой-
ство. Т. 8-963-830-24-06. Резюме по 
e-mail: hr@kamtrflot.com.
Предприятию: квалифицированный, 
желательно опытный столяр-станоч-
ник; охранник производственной базы. 
Т. 33-66-99.

На рыбоперерабатывающий завод в 
черте города обработчики рыбы. Гра-
фик работы сменный. Требования 
(желательно): медицинская комиссия; 
санитарный минимум. Официальное 
трудоустройство. Предоставление ме-
ста проживания. Т. 8-963-830-24-06.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
механик-наладчик ТО (опыт работы 
и наличие технического образования 
приветствуется); контролер качества 
готовой продукции (наличие техно-
логического образования или повара 
желательно); повар. Достойная оплата 
труда. Доставка транспортом предпри-
ятия, своя столовая, все социальные 
гарантии. Тел. для справок: 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять на e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
На рыбоперерабатывающий завод 
в черте города мастера обработ-
ки. График работы сменный. Требова-
ния (желательно): диплом, подтверж-
дающий квалификацию; медицинская 
комиссия; санитарный минимум. 
Официальное трудоустройство. Т. 8 
963-830-24-06.
На рыбоперерабатывающий завод в 
черте города рефмашинст. График ра-
боты сменный. Требования (желатель-
но): диплом, подтверждающий ква-
лификацию; медицинская комиссия; 
санитарный минимум; медицинское 
заключение о прохождение электро-
энцефалограммы (по форме 695 и/или 
377). Официальное трудоустройство. 
Т. 8-963-830-24-06, 30-71-52.
Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-622-
65-36.
На РС-600: вахтенный механик; элек-
тромеханик; матрос; боцман. Т. 8-924-
585-80-60, 8-924-490-57-23.
Магазину г. Елизово, отдел спецоде-
жда продавец-консультант. Т. 8-909-
836-22-32.

На транспортное судно для выхода в 
море из г. Петропавловска-Камчатско-
го: капитан; старший помощник капи-
тана; матрос. С транспортными доку-
ментами.  Т. 218-011, 8-984-161-00-21, 
8-914-701-54-13.
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 РС-300: второй помощник капи-
тана; вахтенный механик; вахтенный 
матрос; боцман. Заработная плата до-
стойная, своевременная. Весь соцпа-
кет. Т. 22-59-29.
На транспортное судно в ремонте в 
г. Петропавловск-Камчатский: второй 
механик; третий механик; матрос. Т. 
218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-
54-13.
На транспортное судно (Японская 
Шхуна), доставляющее грузы на побе-
режье Камчатки: вахтенный механик; 
вахтенный помощник капитана; вах-
тенный матрос; повар; старший по-
мощник капитана. 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).
Частному детскому саду воспитатель, 
все соцгарантии, компенсация аренды 
жилья. Т. 8-909-832-31-61.
В кафе «Авеню» сотрудники: барме-
ны, официанты, курьер. Звонить по 
тел.: 8-909-832-92-38.
Слесарь на СТО. Т. 8-924-890-04-71.
В магазин одежды «Шамса» 10 км 
продавец. Опыт не имеет значения. 
Если вы военный пенсионер, можно 
попробовать себя в новом деле. При-
глашаем! З/п высокая, коллектив вели-
колепный. Т. 8-962-282-55-06.

Продавец-кассир, работник торгового 
зала в магазин бытовой химии, база 
30 км, знание 1С приветствуется, со-
цпакет, заработная плата 45-50 т.р. Т. 
8-914-781-98-45.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат на имя Кан Ок-
Сун считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем не-
полном образовании на имя Че Олег 
Инсокович считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании МАОУ Озерновской СОШ № 3 
на имя Якимова Виктора Андреевича 
считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА

Девушка желает познакомиться. 
Т. 8-900-439-16-18.

ВОЗЬМУ

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