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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 
жилое состояние, вся мебель и тех-
ника. 3 млн 950 т.р. Т. 8-909-832-
22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красно-
армейская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 кв.м. 
Хорошее жилое состояние. Подроб-
ности по тел.: 8-914-787-87-71 (На-
талья).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
81, 1/5 этаж, S-29.1 кв.м. Обычное 
жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Дальнево-
сточная, 12, 1/4 этаж, S-30.1 кв.м. Жи-
лое состояние. Подробнее по тел.: 
8-924-894-03-36 (Наталья).
1-комн. Квартира-студия, ул. Чка-
лова, 24, 2/2 этаж, S-18.9 кв.м. Пол-
ностью готова к проживанию. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, кух-
ня-гостиная с выходом на балкон, хо-
роший косметический ремонт, спаль-
ня с гардеробной. Мебель и техника 
– остаются. 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-Кам-
чатский, ул. Индустриальная, 23, 4/4 
этаж, не угловая, без ремонта. 3 млн 
350 т.р. Т. 8-914-993-83-43.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 
лет Октября, 7, S-46 кв.м, 2/5 этаж, 
середина, балкон, очень качествен-
ный ремонт, стены под маяк, пере-
стелены полы, ламинат, натяжные 
потолки, вся электрика заменена. Ря-
дом магазины, д/сад, амбулатория. 4 
млн 550 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
36. Собственник. 5 млн 800 т.р. Т. 
8-914-625-80-54.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 
7, 1/4 этаж, S-43.4 кв.м. Сантехника 
заменена, окна – пластик. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радуж-
ный, 1, 1/4 этаж, S-48.2 кв.м. Удобная 
планировка. Хороший ремонт. Под-
робности 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 состо-
яние. Удобное расположение. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 3, 
S-49 кв.м, косметический ремонт 
(окна ПВХ, заменены радиаторы, 
сейфовая дверь), новый балкон. 
Спальный район, рядом д/сад, школа 
№1, парки. 6 млн 200 т.р. Любая фор-
ма оплаты. Небольшой торг. Можно в 
ипотеку. Т. 8-914-993-83-43.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н 
Нижний Северо-Восток, ул. Виталия 
Кручины, 6/4, просторная, большая, 
хороший косметический ремонт, лод-
жия с капитанским мостиком из кухни 
с отделкой, большая гардеробная, 
кухня 9 кв.м, общая S-71 кв.м, раз-
дельная новая планировка, полно-
стью солнечная, не угловая, частич-
но 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, 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Под ре-
монт. Недорого. Т. 8-914-994-71-93.
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., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. 6 
млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. ак. Королева, 41/1, 5/5 
этаж, обычное жилое состояние, S-70 
кв.м, большая кухня, распашонка, 
гардеробная отдельная, рядом две 
школы, д/сад магазины, детские пло-
щадки. Т. 8-914-993-83-43.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланировка уза-
конена. 7 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-
09-90.
3-комн. кв., ул. Чкалова, 16, 1/4 этаж, 
высокий, б/б, солнечная, теплая, 
сухая, был начат косметический ре-
монт, вложений не много. Т. 8-909-
832-22-73.

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, 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., г. Елизово, ул. Ленина, 
32, 3/4 этаж, S-54.8 кв.м. Жилое со-
стояние. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).
3-комн. кв., мкр-н Верхний Погранич-
ный, Нагорная, 20, продается полови-
на дома в доме на двух владельцев, 
S-70 кв.м. Дом теплый, ухоженный, 
с центральным водоснабжением и 
канализацией. Два вида отопления - 
жидкостное и электрическое, 5 соток 
земли в собственности, все посадки, 
два гаража, теплица и баня. Ворота 
выходят на асфальт, на центральную 
дорогу. Подходит под ипотеку. 7 млн 
руб. Т. 8-963-831-10-42.
4-комн. кв., центр г. Елизово, ул. По-
граничная, 19, с ремонтом. Дорого. Т. 
8-914-027-49-64.
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).
4-комн. кв., с. Ц. Коряки, срочно, не-
дорого. Т. 8-914-993-83-43.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, 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.
Комнату в квартире или общежитии 
в г. Елизово, расчет наличными. Т. 
8-902-464-42-10.

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.
1.5-комн. кв., центр г. Елизово, 2 
этаж, есть все, заходи и живи, 28 т.р. 
+ залог 10 т.р. + счетчики. Т. 8-984-
163-84-64.
1-комн. кв., район магазина «Хол-
кам», супружеской паре, на длитель-
ный срок. Собственник. Т. 8-900-444-
30-13.
2-комн. кв., 1 этаж, ч/ремонт и ч/
меблирована, семейной паре без жи-
вотных, 23 т.р. + свет. Т. 8-924-685-
26-08.

1-комн. кв., центр г. Елизово, посуточ-
но, понедельно, помесячно. Есть все 
для проживания. Т. 8-914-780-06-65.

2-комн. кв., в центре г. Елизово, 
ул. Рябикова, 2 этаж, теплая, шко-
ла, дет. сад, ФОК, сквер, автобус. 
остановка, на длительный срок. Т. 
8-909-880-95-30.

2-комн. кв., в центре, 3 этаж, балкон, 
семье. Т. 8-914-621-46-58.
1-комн. кв. в частном секторе, р-н р. 
Половинка, 25 т.р. + свет. Т. 8-900-
441-24-24.
Понедельно, помесячно, на дли-
тельное время 1-комн. кв., благоу-
строенная квартира, центр, ГВС. Т. 
8-924-586-67-31.
Комнату в аэропорту в общежитии. 
Т. 8-900-436-26-49.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: окна 
ПВХ, внутренняя и внешняя отделка. 
Земли по межеванию – 880 кв.м, по 
факту больше, теплица, посадки (ма-
лина, клубника, облепиха, смороди-
на). Т. 8-909-837-09-90.

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. Заяв-
лено подключение к газоснабжению. 
21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.
Дом, 29 км, S-52 кв.м, участок 7 со-
ток. 3 млн 350 т.р. Т. 8-914-993-83-43.
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 «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 «Циклон», район Ма-
линки, S-158 кв.м. Круглогодичное 
проживание. Проезд, свет, вода к/
год. Земельный участок 8.5 соток (по 
факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возможность 
подключать оборудование до 380 
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Дача, СНТ «Романтик», р-н 5 строй-
ка, капитальный дом круглогодичного 
проживания, двухэтажный, на фунда-
менте – погреб 2 м, земли – 11 соток, 
дополнительно 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 круглого-
дичного проживания, двухэтажный, 
на фундаменте – 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 отопле-
нием (теплый пол и электрокотел), 
под внутреннюю отделку, скважи-
на, септик, 7 соток земли, огорожен, 
хозпостройки. 5 млн 600 т.р. Т. 8-909-
837-09-90.
Дачный участок, СОТ «Погранич-
ный», на ручье, живописное место. Т. 
8-914-625-84-55.
Дача, п. Южные Коряки, капиталь-
ные (блочные, на железо-бетонном 
фундаменте) 2-этажный дом и баня, 
12 соток, свет и подъезд круглый год, 
вода по сезону. Документы оформле-
ны под ипотеку, материнский капи-
тал. Торг. Т. 8-914-991-78-94.
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Желез-
ного ручья. Участок 7 соток, двух-
этажный домик S-50 кв. м. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).
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 Кетки-
но, 2 участка по 9 соток. Небольшой 
домик, хозпостройка, 2 теплицы, по-
садки. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дачный участок СОТ «Мечта», 5 
стройка, два спаренных участка, 
вода, свет, прописка, подъезд кру-
глый год. Т. 8-914-785-46-11.

СДАМ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 10 соток, 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 авто-
дороги Елизово-Паратунка, S-6600 
кв.м. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, ул. Ке-
дровая, 15 соток, собственность. Про-
веден газ. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

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

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

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

Торговый павильон, район кольца 
30 км, S-36 кв.м. Электричество 220 
Вт. Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).
Нежилое помещение свободного на-
значения, 34 км, торцевое – на 1 эта-
же жилого дома, S-74 кв.м, три зала, 
санузел, подсобное помещение. Хо-
рошее состояние. Документы в по-
рядке. Возможен обмен на квартиру 
– рассмотрим варианты. Есть арен-
датор. 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, 
новый, с тандыром и мангалом, воз-
можен вывоз. Т. 8-914-993-83-43.

СДАМ

Помещение в центре г. Елизово, 
S-57 кв.м, большая стоянка, хорошая 
проходимость, 50 т.р. Т. 8-905-520-
22-71.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Электротитан, при необходимости 
установка. Т. 8-962-281-95-61.

Дрова каменной березы, колотые, 
хорошего качества, 35-40 см. Т. 
8-924-696-31-12.
Сваи металлические, оцинкованные 
d=76, длина 2.5 м, тип шуруп, площад-
ка d=200. Т. 350-947, 8-914-622-88-33.
Ружье МР-27М, калибр 12, верти-
калка, разрешение серия РОХа № 
18621280; ружье ИЖ-58, калибр 16, 
горизонталка, разрешение серия 
РОХа № 18621281. Цена договорная. 
Т. 8-965-749-42-26.
Мясо птицы (цесарок, молодых пе-
тушков, уток, индоуток и др.). Т. 
8-984-166-07-57, 8-962-280-39-35.
Дрова березовые, колотые, сухие. Т. 
8-909-831-79-66.

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, из-
делие – 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, 
микроволновую печь. В рабочем и 
нерабочем состоянии. Т. 8-909-830-
68-88.
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.
Арматура d=8, 10. Т. 8-914-622-
88-33.
Катушечный магнитофон Ростов 
МК-112С (в комплектности) в преде-
лах 1000 руб. Т. 8-909-832-78-99.

АВТО
ПРОДАМ

М/а «Mazda Bongo», 2016 г.в., г/п 
1000 кг, 5 дв., бензин, пробег РФ 2500 
км. Т. 8-924-892-97-75.

КУПЛЮ

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

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

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

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Парикмахерские услуги. Для тех, кто 
не может прийти в парикмахерскую, 
выезжаю на дом. Т. 8-914-028-95-70.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по математике 5-11 кл. 
Устранение пробелов, простое и 
доступное изложение матери-
ала. 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 
московское).

Баня, 30 км. Хорошая парилка, кара-
оке. Предварительная запись: 8-914-
627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. 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. 
Разрешение на крупногабарит. Т. 
45-70-30, 8-914-622-88-33.

Вывоз мусора, металлолома, 
дачный мусор, гаражный лом. 
Демонтаж сараев, домов. Грузо-
перевозки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабарит-
ных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Со-
болево, 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.

Привезем на заказ: самосвал до 3 
т, земля, навоз, торфокомпост, ПГС, 
щебень, морской песок, отсев, а так-
же вывоз мусора, имеются грузчики. 
Т. 8-914-785-85-00.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы отопле-
ния, сантехника, натяжные потолки, 
электрика и другие работы. Каче-
ственно. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-
586-11-10.
Бетонные работы, сварочные ра-
боты, строительство домов, дачи, 
гаражи, фасады, заборы, собствен-
ная опалубка, договор, гарантия. Т. 
8-914-781-23-45.

Строительная бригада выполняет 
любые виды работы: внутренняя 
отделка под ключ, керамогранит и 
т.д., отопление, сантехника, наруж-
ная отделка – фасады и т.д., наве-
сы, веранды, бани, заборы, троту-
арная 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 
бельевых веревок. Утепление фаса-
дов. Высотные эл. работы. Т. 8-900-
444-44-90.
Мастера выполнят все виды стро-
ительства, заборы, крыши, фаса-
ды, баня, линолеум и т.д. Быстро, 
качественно, материалы доставим, 
пенсионерам скидки. Т. 8-913-935-
31-73.
Бригада опытных мастеров выпол-
нит любые строительные работы, 
внутренняя отделка помещений, 
строительство 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.

Ремонт квартир под ключ, ванные, 
туалет, полы, потолки, переплани-
ровка, любая отделка, двери, лами-
нат, электрика, 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, элек-
трические работы. Сроки, гарантия, 
качество. 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 раз-
борка мебели, замена и установка 
замков, сантехника, электрика, при-
крутить, повесить, просверлить. В вы-
ходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.
Установка входных, межкомнатных: 
распашных, купейных дверей, книжка 
любой сложности. Замена замков, ру-
чек, отделка проемов. Большой опыт 
работы. Т. 8-961-962-88-58.

Выполним строительные работы: 
тротуарная плитка, кафель, забо-
ры, евровагонка и т.д. Т. 8-962-292-
54-38.

Ремонт любой сложности, штукатур-
ные, малярные, кафельные работы, 
обои, напольные покрытия. Возведе-
ние построек, фасадные работы. Т. 
8-914-997-98-18.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, 
покраска, побелка. Качественно, про-
фессионально. Т. 8-961-965-62-29.

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 вы-
полнит все виды сантехработ. Гаран-
тия год. Т. 8-914-783-28-42.
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, заме-
на, ремонтные работы, аварийные 
ситуации, чистка канализации. В вы-
ходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы, установка электро-
титанов, стир. машинок, мойки, уни-
тазы, водопровод, отопление, элек-
трик. Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

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 выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электроработы. Т. 8-984-162-99-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту 
холодильников, 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. Ели-
зово, ГСК «Западный-1», гараж № 
46. Режим работы: пн., вт., ср., чт., 
пт., сб. – 10.00-18.00, обед – 13.00-
14.00; вс. – выходной. Обслужи-
ваем г. Елизово, Елизовский рай-
он. Т. 8-962-291-65-63.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Ремонт телевизоров по вызову. Вы-
зов бесплатный. Скидки – пенсионе-
рам. Любые консультации. Т. 8-914-
027-30-35, 8-924-793-49-05.
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). 
Техника Ленорман. Натальная карта. 
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-
10-22, 8-961-962-21-22.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья по-
суды, 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 приветствует-
ся. Можно пенсионного возраста. Гра-
фик работы 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Срочно! Продавец-консультант 
в Художественный салон. Же-
лательно: коммуникабельный, 
приветливый, аккуратный в ра-
боте, честный, ответственный, 
знание английского языка при-
ветствуется. Можно пенсионно-
го возраста. Т. 8-962-281-22-22.

Администратор-горничная в не-
большой хостел. Желательно: 
приветливая, аккуратная в ра-
боте, честная, ответственная. 
Можно пенсионного возраста. Т. 
8-962-281-22-22.

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

В кафе «Виктор» (возле центрально-
го рынка г. Елизово): повар, бармен, 
официант. Зарплата достойная. Т. 
8-900-438-25-43.

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 раз-
лива напитков. Т. 8-962-281-45-77.

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 по-
стоянную работу, желательно с 
опытом работы, коммуникабель-
ный, общительный, хорошая з/п, 
г. Елизово, ТЦ «Шамса», бутик 
«Артфото». Т. 8-909-838-92-06.

Патрульно-постовая служба 
ОМВД России по Елизовскому рай-
ону проводит набор кандидатов на 
службу в полицию. Предоставля-
ется полный социальный пакет. Т. 
8-914-627-38-35.

Сотрудники в охранную организа-
цию для работы в г. П.-Камчатский и 
г. Елизово. Наличие удостоверения 
приветствуется. Т. 8-984-160-06-09.
Организации на 12 км: оператор то-
варный, грузчик, график 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить 
в рабочие дни.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Салону мебели «Фортуна»: сбор-
щик мебели, желательно с опы-
том работы; разнорабочий(-ая). 
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.
Организации в магазин «Гамбринус 
на 14» фасовщик(-ца), 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-781-94-97, звонить 
в рабочие дни.

Организации на 9 км: продавец-кас-
сир, график 2/2, 6/1; оператор товар-
ный и грузчик, график 6/1; товаровед, 
график 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-
020-07-43, 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 кафе-бар, г. Елизово: бармены, по-
вара и посудомойщики(-цы). Медкниж-
ка желательна. Т. 8-914-027-04-91.
Частному детскому саду воспита-
тель, все соцгарантии, компенсация 
аренды жилья. Т. 8-909-832-31-61.

Продавец-кассир, работник торго-
вого зала в магазин бытовой химии, 
база 30 км, знание 1С приветствует-
ся, соцпакет, з/п 45-50 т.р. Т. 8-914-
781-98-45.
Срочно! Организации ведущий 
специалист по информационным тех-
нологиям, з/п от 45 т.р., опыт желате-
лен. Т. 8-924-585-25-01.
Рабочие на демонтаж зданий, з/п от 
1000 руб./день. Т. 8-961-969-00-04.

В магазин «Дачный», 29 км объ-
ездной дороги: продавец-кассир, 
продавец на розлив пива, убор-
щик(-ца). График работы: 2/2, з/п 
достойная, официальное оформ-
ление. В Строймаркет «Дачный» 
- продавец. Т. 8-914-994-95-71.

На рыбодобывающее предприятие 
специалисты в промысловый рейс: 
капитан, СПК, 2 ПК, помощник по 
радиоэлектронике, электромеханик, 
реф. механик, механик ТО, судо-
вой врач, повар, буфетчик, матросы 
(квал., вахт., обработки). Официаль-
ное трудоустройство, достойная за-
работная плата. Для записи на собе-
седование звоните по тел.: 8 (415-31) 
6-40-47, для резюме: irina.starkam@
mail.ru.

Предприятию по производству не-
рудных строительных материалов, 
расположенному в Елизовском рай-
оне: водители категории «B», «C»; 
машинист экскаватора, желательно 
с опытом работы; электрослесарь по 
ремонту оборудования, группа допу-
ска от III (желательно); дробильщики; 
разнорабочие; электрогазосварщик. 
Официальное трудоустройство, все 
социальные гарантии. Обращаться 
по тел.: 44-77-66 с 09.00 до 18.00, 
WhatsApp: 8-924-781-12-20.
На рыбоперерабатывающий за-
вод, расположенный в г. Вилючинск, 
рыбообработчики. Официальное тру-
доустройство, достойная заработная 
плата, предоставляется общежитие. 
Звоните по тел.: 8-924-784-01-85.
На рыбоперерабатывающий завод, 
расположенный в г. Вилючинск ры-
бообработчики. Официальное тру-
доустройство, достойная заработная 
плата, предоставляется общежитие. 
Звоните по тел.: 8-924-891-64-85.
Группа компаний приглашает на ра-
боту бухгалтера. Офис в г. Елизово. 
Официальное трудоустройство, до-
стойная заработная плата. График 
5/2. Звоните по тел.: 8 (415-31) 6-40-
47, резюме: irina.starkam@mail.ru.
Ресторан при гостинице (г. Елизово) 
проводит набор администраторов, 
официантов. График работы смен-
ный. Официальное трудоустройство, 
заработная плата 2 раза в месяц. 
По всем вопросам звоните по тел.: 8 
(415-31) 6-40-47, 8 (415-31) 7-14-43.
Рабочие на уборку картофеля (после 
картофелекопалки) и других овощей. 
Т. 8-984-166-07-57, 8-962-280-39-35.

Бухгалтер в администрацию Раз-
дольненского сельского поселения, 
можно без опыта работы. Т. 8-914-
627-15-02, 8 (415-31) 3-71-44.
Сварщик на разовые работы в ООО 
«Эталон». Т. 8-914-786-69-99.
Предприятию сварщик. Т. 8-914-
627-45-26.
На центральный рынок г. Елизово: 
администратор зала, дворники. Т. 
8-924-793-88-79.
Уборщик(-ца) с 10.00 до 12.00 ч. Т. 
6-18-02.
Мастер шиномонтажа в г. Елизово, на 
постоянной основе, график 2/2. Рабо-
та есть всегда. Т. 8-909-833-80-08.
Механик на полигон ТКО Вулканный, 
рабочие по сортировке мусора. Т. 8 
(415-31) 6-45-23.

Плотник для строительства 
каркасного дома и разнорабо-
чий(-ая). Работа в г. Елизово. Т. 
8-911-011-35-11.

На базу отдыха в Паратунской зоне 
горничная, все соцгарантии, пита-
ние, проезд, график 2/2. Т. 8-914-
780-54-54.

В конный клуб разнорабочий(-ая). 
Питание и проживание обеспечи-
ваем. Все подробности по тел.: 
8-962-281-91-61.

Срочно! Повар в КГАУ СЗ «Елизов-
ский дом-интернат психоневрологи-
ческого типа. Т. 8 (415-31) 6-69-11.

Срочно! Работники на автомойку 
на постоянной основе. Т. 8-924-
587-37-77, 8-924-686-45-25.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Продавец, соцпакет. Т. 6-18-02.
Срочно! Продавец в магазин «Яна». 
Т. 8-914-780-90-77, 8-914-629-32-14, 
8-984-164-76-36.
В ТЦ «Шамса» продавец авто аксес-
суаров, график 2/2, 1500 оклад, 10% 
от продаж. Т. 8-914-021-11-11.
Продавец на постоянной основе в ТЦ 
«Шамса», магазин «Камчатские суве-
ниры», опыт в торговле приветствует-
ся, график 2/2. Т. 8-962-281-85-39.
Предприятию руководитель кадро-
вой службы. З/плата 60000 руб. Т. 
8-914-780-04-65, e-mail: vavramets@
mail.ru.
Оптовой компании на постоянную 
работу торговый представитель. Ра-
бота разъездная по городу. Зарплата 
от 60000 руб. Официальное трудоу-
стройство. Компенсация расходов на 
топливо и амортизацию автомобиля. 
E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 8-914-
780-04-65.
Чайная Корпорация «Teabet» при-
глашает на постоянную работу 
сотрудников на должность прода-
вец-консультант (чайный мастер). 
Заработная плата от 35000 руб. Ус-
ловия: удобный график, ежемесяч-
ные премии. Т. 8-991-494-66-04.
На транспортное судно (сухогруз, 
Японская шхуна), доставляющее гру-
зы на побережье Камчатки: вахтен-
ный механик; второй механик; вах-
тенный помощник капитана. В отдел 
управления персоналом требуется 
заместитель директора по безопас-
ности мореплавания. Т. 8-914-620-
16-64 (звонить в рабочее время до 
18.00 Петропавловск-Камчатский).
Рекламно-производственному пред-
приятию графический дизайнер, же-
лательно с опытом работы, знание 
программ CorelDraw, Photoshop. Гра-
фик 5/2, соцгарантии, молодой, друж-
ный коллектив. Т. 232-000, 23-31-61.

В торговую компанию: кладовщик 
(в ночные и дневные смены) з/п от 
50 до 70 т.р.; кассир-операционист 
(ночные смены) з/п от 50 до 70 т.р.; 
продавец-мерчандайзер з/п от 50 до 
65 т. р. Официальное трудоустрой-
ство, белая заработная плата, ком-
пенсация 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 
гаража. Официальное трудоустрой-
ство, белая заработная плата, ком-
пенсация питания, оплата проезда в 
отпуск. Т. 8-909-830-29-92 (звонить 
в рабочее время), e-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.
Официант в кафе на базу отдыха в 
п. Паратунка, желательно с функци-
ями бармена, опыт работы привет-
ствуется. 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.
Горничная, в кафе на базу отдыха в 
п. Паратунка, желательно с опытом 
работы. 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 
образование. График работы: с 9.00 
до 19.00. Официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная плата. 
Соцгарантии. Т. 8-914-786-78-76.
Предприятию: водитель категории 
«С», «Е»; машинист экскаватора; 
машинист бульдозера; автослесарь; 
автоэлектрик; моторист (ремонт дви-
гателей автомобилей); токарь; маши-
нист автогрейдера; электрогазосвар-
щик. Т. 8-914-021-33-00.

В фирменную сеть камчатского за-
вода «Авачинское» (ТЦ «Глобус», ТЦ 
«Вега», ТЦ «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 соцгаран-
тии, достойная заработная плата. Т. 
8-914-992-09-72.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» во-
дитель бензовоза. Официальное тру-
доустройство, высокая заработная 
плата, северные льготы. Требования: 
желательно наличие прав категории 
«С», «Е» и ДОПОГ. Т. 415-400 (3907), 
415-400 (2842), 415-400 (3912).
Продавец-консультант в ювелирный 
салон «Золотая Русь» в ТЦ «Мери-
диан» г. Елизово. Т. 8-909-804-12-14. 
Резюме на e-mail: Sen@uszr.ru.
На рыбоперерабатывающий за-
вод в черте города машинист авто-
мобильного крана. Официальное 
трудоустройство. Требования (жела-
тельно): диплом, подтверждающий 
квалификацию; медицинская комис-
сия; санитарный минимум; меди-
цинское заключение о прохождение 
электроэнцефалограммы (по форме 
695 и/или 377). Т. 8-924-695-99-28.
На транспортное судно для выхода 
в море из г. Петропавловска-Камчат-
ского: капитан; матрос. Желательно 
с транспортными документами. Т. 
218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-
54-13.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
маркетолог; механик-наладчик ТО 
(опыт работы и наличие техническо-
го образования приветствуется); ме-
неджер по снабжению (опыт работы 
и наличие высшего образования при-
ветствуется); формовщик(-ца) кол-
басных изделий; повар; укладчик-у-
паковщик; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Достойная оплата труда. 
Доставка транспортом предприятия, 
своя столовая, все социальные га-
рантии. Тел. для справок: 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять на e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
Торговой компании на 16 км (п. Но-
вый) на постоянную работу торговый 
представитель, желательно со своим 
автомобилем. Предоставляются все 
соцгарантии. Обращаться в рабочее 
время с 9.00 до 18.00 с понедельника 
по пятницу по тел.: 8-963-835-66-99.
В рыбодобывающую компанию для 
работы вахтовым методом охранники 
(желательно владеющие навыками 
боевых искусств, имеющие разреше-
ние на огнестрельное оружие, права 
на управление м/м судами, снегоход-
ной техникой). Зарплата достойная. 
Т. 43-47-34, 43-40-02.
В магазин «Солодок» убор-
щик(-ца).Т. 8-900-442-80-76, 8-902-
464-24-34.
Магазину в г. Елизово, отдел спе-
цодежда, продавец-консультант. Т. 
8-909-836-22-32.

На транспортное судно в ремонте 
в г. П.-Камчатский: второй механик; 
третий механик; матрос. Т. 218-011, 
8-984-161-00-21, 8-914-701-54-13.
На РС-300 второй помощник капита-
на. Достойный стабильный зарабо-
ток, все соцгарантии. Т. 22-59-29.
Горничная, з/п 50 т.р., график 2/2; 
посудомойщица(-к), з/п 50 т.р., гра-
фик 2/2. Работа в п. Паратунка. Т. 
8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00). Ре-
зюме на WhatsApp.
На отходящее рыбопромысловое 
судно типа CPTM: старший помощник 
капитана; второй помощник капитана; 
третий помощник капитана; рефриже-
раторный механик; электромеханик; 
старший мастер добычи, обработки; 
старший механик; второй механик; 
вахтенный механик; матрос ГЭС; боц-
ман; повар. Т. 27-32-50, 8-914-025-22-
06. Е-mail: kamline@bk.ru.
На РС-600, 300 (сдача в Северо-Ку-
рильске): вахтенный механик; элек-
тромеханик; боцман; матрос. Т. 
8-924-585-80-60, 8-924-490-57-23.
На служебную машину водитель-груз-
чик, желательно с категорией «В». Во-
просы по тел.: 8-914-624-62-41.

На «Елизовский хлебокомбинат» 
в связи с расширением производ-
ства: зам. главного бухгалтера; 
бухгалтер-расчетчик; инспектор 
по кадрам; товаровед; торговый 
агент; продавец продовольствен-
ных товаров; пекарь, ученик(-ца) 
пекаря. Обращаться: г. Елизово, 
ул. Беринга, 31 или по тел.: 8-962-
291-70-91 (кадры).

РАЗНОЕ

Военный билет на имя Пешкова Ва-
лерия Михайловича считать недей-
ствительным.

ВОЗЬМУ

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