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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофи-
зическая, 15, 3/3 этаж, S-35 кв.м. 
Мебель и техника в подарок. 3 млн 
800 т.р. Т. 8-909-832-22-73 (cоб-
ственник).
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 ме-
бель и техника. 3 млн 950 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
1-комн. кв, г. Елизово, ул. Ава-
чинская, 4, S-30 кв.м, 5/5 этаж, се-
редина дома, новой планировки, 
отличный косметический ремонт, 
натяжные потолки, полы лами-
нат, м/к двери заменены, ванная/
туалет сделаны, большая лоджия 
с внутренней отделкой и кап. мо-
стиком, остается встроенная кухня 
и бытовая техника, мебель, каче-
ственная сейфовая дверь. 4 млн 
500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

1-комн. кв, г. Елизово, ул. Ларина, 
8 (дом 2008 г.п.), новой планиров-
ки, S-31 кв.м, 4/5 этаж, отличный 
ремонт, окна и большая лоджия – 
пластик, натяжные потолки, полы 
сделаны, м/к двери, ванная/туалет 
кафель, сантехника и электрика 
заменены, качественная сейфовая 
дверь, остается встроенная кухня 
и бытовая техника, мебель. 4 млн 
200 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас-
ноармейская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 
кв.м. Хорошее 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 
жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Даль-
невосточная, 12, 1/4 этаж, S-30.1 
кв.м. Жилое состояние. Подробнее 
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
1.5-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н 
Сероглазка, 2 этаж, солнечная, 
с мебелью, отличный ремонт. Т. 
8-924-689-88-17.

1-комн. Квартира-студия, ул. Чка-
лова, 24, 2/2 этаж, S-18.9 кв.м. 
Полностью готова к проживанию. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).
1-комн. кв. в центре г. Елизово, 
S-33 кв.м, свежий косметический 
ремонт, все поменяли, включая но-
вые окна, сантехнику и электрику, 
ванну и туалет, сейфовая дверь. 4 
млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, 
кухня-гостиная с выходом на бал-
кон, хороший косметический ре-
монт, спальня с гардеробной. Ме-
бель и техника – остаются. 6 млн 
500 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школь-
ная, 12, 2/4 этаж, S-46 кв.м, сере-
дина дома, косметический ремонт, 
окна пластик, натяжной потолок, 
ванная-туалет сделаны, сантех-
ника заменена, сейфовая дверь. 4 
млн 790 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., пер. Радужный, 2, 1 
этаж, балкон, S-50 кв.м, мебель 
остаётся. 6 млн 800 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
2-комн. кв., г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Индустриальная, 23, 
4/4 этаж, не угловая, без ремонта. 
3 млн 350 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
60 лет Октября, 7, S-46 кв.м, 2/5 
этаж, середина, балкон, очень 
качественный ремонт, стены под 
маяк, перестелены полы, ламинат, 
натяжные потолки, вся электри-
ка заменена. Рядом магазины, д/
сад, амбулатория. 4 млн 550 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.
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 форма оплаты. Небольшой 
торг. Можно в ипотеку. Т. 8-909-
837-09-90, 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Стро-
ительная, 5, S-44 кв.м, 4/4 этаж, 
середина дома, косметический ре-
монт, окна пластик, полы линоле-
ум, натяжные потолки, сантехника 
и батареи заменены. 4 млн 150 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Под-
станционная, 5, 1/2 этаж, S-40 
кв.м, отличный косметический 
ремонт, окна пластиковые, поди-
умные потолки, полы ламинат, 
межкомнатные двери, ванная-туа-
лет кафель с теплым полом, сан-
техника и электрика заменены, 
сейфовая дверь, остается кухня и 
встроенная мебель. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 1, 1/4 этаж, S-48.2 кв.м. 
Удобная планировка. Хороший ре-
монт. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школь-
ная, 7, 1/4 этаж, S-43.4 кв.м. Сан-
техника заменена, окна – пластик. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 4, 3 этаж, S-46.5 кв.м. 
Окна, балкон – пластик. Обычное 
состояние. Удобное расположе-
ние. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н 
Нижний Северо-Восток, ул. Ви-
талия Кручины, 6/4, просторная, 
большая, хороший косметический 
ремонт, лоджия с капитанским 
мостиком из кухни с отделкой, 
большая гардеробная, кухня 9 
кв.м, общая S-71 кв.м, раздель-
ная новая планировка, полностью 
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 ремонт, кухня-гостинная с ар-
кой. Т. 8-909-832-22-73, 8-914-994-
71-93.
3-комн. кв., центр, ул. Рябикова, 
49, 2/4 этаж, балкон, не угловая, 
под ремонт, перепланировок нет. 
Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 
этаж, S-58 кв.м, хорошее состоя-
ние, санузел в кафеле, новый бал-
кон с отделкой, остается мебель. 
Спальный район, все в шаговой 
доступности. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка, хорошее состояние – заходи и 
живи. 6 млн 200 т.р. Т. 8-909-832-
22-73.
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, ул. 
ак. Королева, 41/1, 5/5 этаж, обыч-
ное жилое состояние, S-70 кв.м, 
большая кухня, распашонка, гар-
деробная отдельная, рядом две 
школы, д/сад магазины, детские 
площадки. 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. Чкалова, 16, 1/4 
этаж, высокий, б/б, солнечная, те-
плая, сухая, был начат косметиче-
ский ремонт, вложений не много. 
Т. 8-909-832-22-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Жилое 
состояние. Недорого. Т. 8-914-994-
71-93.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
44, S-64 кв.м, 2/4 этаж, середина 
дома, большая кухня и прихожая, 
косметический ремонт. Т. 8-914-
785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагор-
ная, 26, 4/4 этаж, S-64.7 кв.м. Бал-
кон, частичный ремонт. Санузел под 
ключ. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тими-
рязевский, 6, 1/4 этаж, S-57.7 кв.м. 
Узаконенная перепланировка. Хо-
роший ремонт. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга). 
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 32, 3/4 этаж, S-54.8 кв.м. Жилое 
состояние. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
4-комн. кв., с. Николаевка, ул. 
Юбилейная, квартира на земле 
S-54.8 кв.м, два вида отопления, 
водоснабжение централизован-
ное. На земельном участке баня, 
теплица, посадки. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

4-комн. кв., с. Ц. Коряки, срочно, 
недорого. Т. 8-909-832-22-73.
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, 
3/4 этаж, б/б, солнечный торец, 
теплая, сухая, чистая, ухоженная. 
Есть ролики для белья, санузел 
раздельный, небольшая кухня 6 
кв.м, общая S-65 кв.м. В подвале – 
место под погреб на ключ. В пешей 
доступности школа №1, д/сады, ры-
нок, магазины. Т. 8-909-832-22-73.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом 
состоянии, можно с долгами. Т. 
8-963-831-10-42.
Выкупим вашу квартиру – все 
варианты в любом состоянии, с 
долгами, в ипотеке, под арестом. 
Снятие обременения, закрытие 
долгов, ипотеки. Наличные. Т. 
8-909-832-22-73.

СДАМ

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

Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. Петропавловск-Кам-
чатский. Интересное предложе-
ние для командировочных лиц. 
Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.
1-комн. кв., центр, посуточно, по-
недельно, помесячно. Полностью 
меблирована, бытовая техника. Т. 
8-914-627-95-71.
2-комн. кв., п. Сосновка, на дли-
тельный срок или посуточно. Све-
жий ремонт, частично меблиро-
вана, 3 этаж, магазин, остановка 
рядом. 20 т.р. + свет, вода. Т. 8-9-
14-026-41-60.
2-комн. кв., центр г. Елизово, без 
мебели, ГВС, балкон, на длитель-
ный срок порядочной семье или 
семье военнослужащего. Т. 8-961-
967-19-50.
2-комн. кв., центр г. Елизово, на 
длит. срок, мебел., 25 т.р. + ком-
мун. платежи. Т. 8-914-626-43-41.
1-комн. кв., г. Елизово, S-26 кв.м, 
на длительный срок, 22 т.р. Зво-
нить после 19.00 ч. Т. 8-900-437-
53-01.

4-комн. кв., мкр-н Пограничный, 
3 этаж, заходи и живи, благоу-
строенная. Дорого + коммуналь-
ные услуги. Т. 8-914-628-91-50.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 30А, частично меблированная, 
35 т.р. + свет. Т. 8-914-022-72-05, 
8-914-872-14-53.
1-комн. кв., мкр-н Пограничный, 4 
этаж, полностью меблированная. 
Звонить по тел.: 8-914-780-68-97.
Посуточно, понедельно кварти-
ру в центре, недорого. Есть все 
необходимое. Т. 8-914-782-60-88, 
8-924-791-46-99.

1-комн. кв., торговый центр, на 
длительный срок, имеется все 
необходимое для проживания. Т. 
8-914-627-67-48.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, ч/
меблированная, обычное состоя-
ние, без животных, семейной паре. 
23 т.р. + свет. Т. 8-924-685-26-08.

СНИМУ

Женщина с ребенком жилье в 
г. Елизово, недорого, частично 
меблированное. Звонить после 
18.00. Т. 8-995-493-82-99.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Частный дом в СНТ «Дорожник» 
(р-н Женского монастыря, до пово-
рота), жилой асфальтированный 
с освещением СОТ вдоль трассы, 
двухэтажный дом из бруса,  жилое 
состояние, S-64 кв.м, 4 вида ото-
пления, септик (санузел в доме), 
прописка имеется, участок 5 соток 
огорожен, сухой, ровный с посад-
ками, теплицами, генератор в по-
дарок, дом предназначен для кру-
глогодичного проживания. Срочно! 
4 млн  990 т.р. Т. 8-909-832-22-73 
(собственник).
Дом, 29 км, S-52 кв.м, участок 7 
соток. 3 млн 350 т.р. Т. 8-909-832-
22-73.
Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н По-
граничный, ул. Старикова, S-282 
кв.м, большой подвал, 6 комнат, 
хороший ремонт. Земельный уча-
сток 22 сотки, огорожен, ухожен-
ный. Баня, большая теплица, мно-
го посадок, плодоносящих яблонь 
(яблоки хранятся всю зиму), вишен 
и многое другое. Заявлено под-
ключение к газоснабжению. 21 млн 
руб. Т. 8-909-837-09-90.

Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: окна 
ПВХ, внутренняя и внешняя отдел-
ка. Земли по межеванию – 880 кв.м, 
по факту больше, теплица, посадки 
(малина, клубника, облепиха, смо-
родина). Т. 8-909-837-09-90.
Дом, 26 км, пер. Байкальский, 3, 
S-24 кв.м, на участке, 17 соток. Т. 
8-961-969-75-82.
Дачный жилой дом в СНТ «Ма-
линка» (первая линия), двухэтаж-
ный, из бруса, требуется отделка, 
участок огорожен, сухой, ровный, с 
круглогодичным колодцем – 7 со-
ток земли в собственности. 1 млн 
200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, 
СНТ «Мечта», S-100 кв.м, с ото-
плением (теплый пол и электро-
котел), под внутреннюю отделку, 
скважина, септик, 7 соток земли, 
огорожен, хозпостройки. 5 млн 600 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.
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 под-
станция мощностью 40 кВт (воз-
можность подключать оборудова-
ние до 380 Вт). Вопросы по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Же-
лезного ручья. Участок 7 соток, 
двухэтажный 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 Кет-
кино, участок 6 соток. Дом S-46.8 
кв.м. На участке баня, большая те-
плица, колодец. Т. 8-924-588-42-86 
(Евгений).
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ПРОДАМ

Дача, СОТ «Береза», р-н 2 Мут-
ной, два совмещенных участка, 
дом. Недорого. Т. 8-914-023-12-07.
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 Кет-
кино, 2 участка по 9 соток. Неболь-
шой домик, хозпостройка, 2 тепли-
цы, посадки. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).

СДАМ

Небольшой домик на 26 км, за би-
блиотекой, печное отопление, кру-
глогодичное проживание, 12 т.р. Т. 
8-961-969-75-82.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, р-н 8 км 
автодороги Елизово-Паратунка, 
S-6600 кв.м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).

Земельный участок, г. Елизово, 
ул. Кедровая, 15 соток, собствен-
ность. Проведен газ. Т. 8-924-894-
03-36 (Наталья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Металлический гараж, 26 км, вну-
три обшит деревом, у въездных 
ворот автостоянки (за мусоркой), в 
зоне освещения и видеонаблюде-
ния, стационарный. Торг. Т. 8-914-
026-51-24.

СДАМ

Железный гараж на 26 км, под 
авто, склад стройматериалов и 
другие хоз.-бытовые нужды. Же-
лезный гараж на 2 бугре. Т. 8-914-
786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного 
назначения, 34 км, торцевое – на 1 
этаже жилого дома, S-74 кв.м, три 
зала, санузел, подсобное помеще-
ние. Хорошее состояние. Докумен-
ты в порядке. Возможен обмен на 
квартиру – рассмотрим варианты. 
Есть арендатор. Небольшие ком-
мунальные платежи. Отличный ва-
риант дохода! Т. 8-909-832-22-73. 
Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 
км, металлокаркас + сэндвич-па-
нели, с внутренней и внешней 
отделкой, новый, с тандыром и 
мангалом, возможен вывоз. Т. 
8-909-832-22-73.
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 собственности. Т. 8-909-837-09-
90, 8-909-832-22-73.

Торговый павильон, район коль-
ца 30 км, S-36 кв.м. Электриче-
ство 220 Вт. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
Помещение, S-93.3 кв.м, по ул. 
Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить: пн.-пт. 
с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.

СДАМ

В аренду помещения: 1 этаж - 
S-36, 55, 96, 18 кв.м по ул. В. Кру-
чины, 26А (общежитие «Камчат-
сельстрой»). Звонить: пн.-пт. с 9.00 
до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напро-
тив полиции). Звонить в рабочее 
время с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-
215-68-22.

АВТО
КУПЛЮ

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

Автовыкуп. Срочный выкуп 
авто (целые, битые, с неисправ-
ностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. 
Наличный расчет на месте. Т. 
8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты, с докумен-
тами 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, 
зимнюю, летнюю, грязевку, диски, 
литье. Т. 8-963-830-11-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Ружье МР-27М, калибр 12, верти-
калка, разрешение серия РОХа № 
18621280; ружье ИЖ-58, калибр 
16, горизонталка, разрешение се-
рия РОХа № 18621281. Цена дого-
ворная. Т. 8-965-749-42-26.
Электротитан, при необходимо-
сти установка. Т. 8-962-281-95-61.

Дрова березовые, колотые, сухие. 
Т. 8-909-831-79-66.
Кирпич печной красный Витеб-
ский. Цена 125 руб./шт. Т. 8-914-
021-00-73.
Мед приморский липовый, с до-
машней пасеки, 800 руб./кг. Т. 
8-914-785-86-15.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. 
ЖК телевизор, сотовый телефон, 
планшет, игровую приставку. При-
еду сам. Т. 8-963-830-11-04.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сразу. 
Т. 8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В ра-
бочем 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, комплектую-
щие, ноутбук, сотовый телефон. Т. 
8-909-830-68-88.
Керосин. Обращаться по адресу: 
г. Елизово ул. Мурманская, 2, са-
лон мебели «Фортуна». Т. 8-914-
787-74-85.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Репетитор по биологии, с боль-
шим стажем работы. Подготовлю к 
ОГЭ и ЕГЭ. Т. 8-924-685-29-90.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпато-
рия (п. Мирный), 5 мин. ходь-
бы до моря. Все рядом, чи-
стый пляж. Т. 8-978-765-98-81 
(МТС, время московское).

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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, металлоло-
ма, дачный мусор, гаражный 
лом. Демонтаж сараев, домов. 
Грузоперевозки. Заключение 
договоров с СОТами. Т. 8-924-
791-49-94.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Милько-
во, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. Само-
свал, 1-3 куба. Т. 8-924-783-61-
62, 315-317.
Грузоперевозки, самосвал до 3 
т. Привезем на заказ: щебень, гра-
вий, ПГС, морской песок, земля, 
навоз, торфокомпост, а также вы-
воз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

Грузоперевозки, мебельный 
фургон 2 т, в любое время, лю-
бой груз, проезд в г. Вилючинск. 
Т. 8-909-880-66-23, 8-924-780-
84-86.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные по-
толки, электрика и другие работы. 
Качественно. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои, двери, ламинат. 
Сантехника. Выравнивание стен, 
пола. Кафель, керамогранит, 
ПВХ. Отделка любой сложности 
из любых материалов. Качество, 
договор, сроки. Т. 8-909-837-20-
01, 8-914-788-30-70.

Ремонт любой сложности, квар-
тиры, ванные, установка дверей, 
сантехника, электрика, внутрен-
няя, наружная отделка бань, лами-
нат. Т. 8-914-991-88-78.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастера выполнят все виды стро-
ительства, заборы, крыши, фаса-
ды, баня, линолеум и т.д. Быстро, 
качественно, материалы доста-
вим, пенсионерам скидки. Т. 8-913-
935-31-73.
Бригада опытных мастеров вы-
полнит любые строительные рабо-
ты, внутренняя отделка помеще-
ний, строительство домов, бань и 
т.д. Т. 8-914-997-33-64, 8-962-280-
52-15.
Мастер на час. Любой ремонт по 
дому, электрика, сантехника, ван-
ная под ключ, сборка мебели, уста-
новка дверей, замков, гардины, 
люстры, полы, стены, потолки и 
т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
025-22-69.
Покраска, поклейка обоев, бы-
стро, качественно. Т. 8-900-681-
12-97.

Поклейка обоев. Быстро, каче-
ственно. Т. 8-900-689-00-24.

Строим дома, дачи, бани, крыши, 
заборы. Внутренняя, наружная 
отделка фасадов. Недорого. Т. 
8-924-589-66-24.
«Муж на час»: электрик, сантехник, 
сборка мебели (разборка), замена 
и установка замков, прикрутить, 
просверлить и т.д. В выходные ра-
ботаю. Т. 8-984-166-28-72.
Все виды строительных работ: от-
мостка, ограждение, хозблок, кро-
вельные работы, фундамент, гру-
зовые перевозки до 3.5 т, обшивка 
фасада, дом с нуля, вывоз строи-
тельного мусора и другие работы. 
Уборка офисов и квартир. Пенси-
онерам скидка 15%. Т. 8-914-623-
65-73, 8-909-838-75-12.
Демонтажные работы. Полы, сте-
ны, кафель, вынос, вывоз мусора. 
Т. 8-914-998-98-96.
Выравнивание полов, стяжка, 
фанера, керамогранит, ламинат. 
Штукатурка, шпаклёвка стен, шпа-
клёвка гипсокартона, покраска. Т. 
8-914-998-98-96.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-914-997-
24-23, 8-924-893-65-55.
Сантехработы, установка электро-
титанов, стир. машинок, мойки, уни-
тазы, водопровод, отопление, элек-
трик. Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехник: замена, установка, 
чистка канализации, все виды сан-
техработ. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.

Качественно выполним сантехни-
ческие работы. Замена смесителя, 
титана, батарей, сифона, кранов, 
труб, счетчиков ГВС, ХВС, под-
ключение стиральных машин. Т. 
8-924-782-12-10.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: аварийные ситуации, 
квартиры под ключ, замена, уста-
новка. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Электроработы. Т. 8-984-162-
99-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, 
холодильники, морозильные ка-
меры. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

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

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 одеж-
ды, г. Елизово. Ответственный, 
коммуникабельный. Опыт работы 
приветствуется. Можно пенсион-
ного возраста. График работы 2/2. 
Т. 8-909-830-60-50.

Сантехник, оплата сдельная, 
опыт приветствуется. Т. 8-911-
011-35-11.

Рабочие на демонтаж зданий, за-
работная плата от 1000 руб./день. 
Т. 8-961-969-00-04.

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

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

Продавец в круглосуточный 
магазин «Фиорд», график 2/2, 
з/п от 55 т.р. + бонусы, все со-
цгарантии. Т. 8-914-628-91-50.

Салону мебели «Фортуна»: 
сборщик мебели, желательно 
с опытом работы; разнорабо-
чий(-ая). Т. 8-914-787-74-85.

В магазин «Дачный», 29 км 
объездной дороги: прода-
вец-кассир, продавец на роз-
лив пива, уборщик(-ца). Гра-
фик работы: 2/2, заработная 
плата достойная, официаль-
ное оформление. В Строймар-
кет «Дачный» - продавец. Т. 
8-914-994-95-71.

АО «ПКМТП» водораздатчик. Т. 
43-44-03.
На рыбодобывающее предприя-
тие специалисты в промысловый 
рейс: капитан, СПК, 2 ПК, помощ-
ник по радиоэлектронике, электро-
механик, реф. механик, механик 
ТО, судовой врач, повар, буфетчик, 
матросы (квал., вахт., обработки). 
Официальное трудоустройство, 
достойная заработная плата. Для 
записи на собеседование звоните 
по тел.: 8 (415-31) 6-40-47, для ре-
зюме: irina.starkam@mail.ru.
На рыбоперерабатывающий за-
вод, расположенный в г. Вилючинск, 
рыбообработчики. Официальное 
трудоустройство, достойная за-
работная плата, предоставляется 
общежитие. Звоните по тел.: 8-924-
784-01-85.
На рыбоперерабатывающий за-
вод, расположенный в г. Вилючинск 
рыбообработчики. Официальное 
трудоустройство, достойная за-
работная плата, предоставляется 
общежитие. Звоните по тел.: 8-924-
891-64-85.
Группа компаний приглашает на 
работу бухгалтера. Офис в г. Ели-
зово. Официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная пла-
та. График 5/2. Звоните по тел.: 
8 (415-31) 6-40-47, резюме: irina.
starkam@mail.ru.
Ресторан при гостинице (г. Ели-
зово) проводит набор админи-
страторов, официантов. График 
работы сменный. Официальное 
трудоустройство, заработная пла-
та 2 раза в месяц. По всем вопро-
сам звоните по тел.: 8 (415-31) 
6-40-47, 8 (415-31) 7-14-43.
На служебную машину води-
тель-грузчик, желательно с катего-
рией «В». Вопросы по тел.: 8-914-
624-62-41.

На «Елизовский хлебокомби-
нат» в связи с расширением 
производства: зам. главного бух-
галтера; бухгалтер-расчетчик; 
инспектор по кадрам; товаровед; 
торговый агент; продавец продо-
вольственных товаров; пекарь, 
ученик(-ца) пекаря; системный 
администратор. Обращаться: г. 
Елизово, ул. Беринга, 31 или по 
тел.: 8-962-291-70-91 (кадры).

Рабочий(-ая) на частную базу в п. 
Паратунка. Т. 8-962-217-45-45.
Рыбообработчики в г. Елизово. Т. 
8-962-291-58-48.
Продавец в магазин «Агро-
тек-Светлана», соцгарантии, гра-
фик 2/2, сан. книжка желательна. 
Т. 8-962-290-89-17.

Мойщик на автомойку в г. Ели-
зово, график сменный, з/п от 
2500-5000 руб. в день, гаран-
тированная з/п + проценты. Т. 
8-963-834-49-42.

Продавец в магазин «Рыбка», гра-
фик 2 через 2. Т. 8-961-963-87-21.
Ответственный завхоз на част-
ную базу в п. Паратунка, жела-
тельно разбирающийся в комму-
никациях, умеющий работать на 
мехлопате (опыт работы привет-
ствуется), з/п 100 т.р. Т. 8-962-217-
45-45, 8-909-833-20-20.
Вечерней школе, г. Елизово, р-н 
ул. Нагорная: рабочий(-ая) по об-
служиванию здания, дворник. Т. 8 
(415-31) 6-60-45.
В УК мастер по жилфонду, жела-
тельно со своим авто; слесарь-сан-
техник, желательно со своим авто. 
Подробности при собеседовании. 
Звонить после 14.00. Т. 8-900-440-
00-35.
Продавцы в хлебные магазины 
г. Елизово и на 20 км. Достойные 
условия, гибкий график, оформле-
ние. Ежедневная оплата. Т. 8-961-
966-77-77.
В шиномонтажную мастерскую 
на постоянное место работы со-
трудники. Достойная оплата труда. 
Большой объем работы. Опыт не 
обязателен. Т. 8-924-891-57-91.
Официанты. Т. 8-909-880-76-56.
Оптовой компании на постоянную 
работу торговый представитель. 
Работа разъездная по городу. Зар-
плата от 60 т.р. Официальное тру-
доустройство. Компенсация рас-
ходов на топливо и амортизацию 
автомобиля. E-mail: vavramets@
mail.ru. Т. 8-914-780-04-65.
В Автоцентр «КАМАЗ» токарь-ко-
лодочник. Опыт работы привет-
ствуется. Все соцгарантии. Т. 
8-909-891-76-36.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Продавец в цветочный павильон, 
работа днем, график работы 2/2. Т. 
8-962-282-74-43.
В лесозаготовительную ком-
панию на период октябрь-март: 
вальщик леса; механик водитель 
ТТ-4; механик водитель бульдозе-
ра ТТ-4; водитель погрузчика NEO 
200. Место работы: 42 км трассы 
Мильково – Ключи. Оплата авиа-
билетов, предоставление зимней 
спецодежды и рабочего инстру-
мента, предоставление продуктов 
питания и всего необходимого для 
проживания в лесу. Опыт работы в 
лесу приветствуется. Т. 8-914-787-
51-74. E-mail: vavramets@mail.ru.
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Камчатское ЛПУМГ объявляет об 
открытии вакансии кладовщика 
в г. Петропавловск-Камчатский. 
Опыт работы по направлению дея-
тельности приветствуется, знание 
складского учета, уверенный поль-
зователь ПК. Заработная плата от 
50 т.р., дополнительные выплаты 
и премии, ежегодная оплата про-
езда в отпуск, ведомственные са-
натории, детские летние лагеря на 
Чёрном море, пакет услуг по ДМС. 
По всем вопросам обращаться по 
тел.: 218-419, 8-914-788-03-00.
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 тру-
доустройство, белая заработная 
плата, компенсация питания, опла-
та проезда в отпуск. Т. 8-909-830-
29-92 (звонить в рабочее время), 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Предприятию: водитель категории 
«С», «Е»; машинист экскаватора; 
машинист бульдозера; автослесарь; 
автоэлектрик; моторист (ремонт 
двигателей автомобилей); токарь; 
машинист автогрейдера; электрога-
зосварщик. Т. 8-914-021-33-00.
В автомагазин г. Елизово в отдел 
запасных частей для импортных 
автомобилей: продавец-консуль-
тант; уборщица(-к). Т. 8-914-785-
73-92.
Федеральному бюджетному уч-
реждению «Камчатский ЦСМ» на 
постоянную работу: работники в 
лабораторию теплотехнических из-
мерений, образование среднее-тех-
ническое/высшее-техническое при-
ветствуется. Экономист. Тел. для 
справок: 23-31-06, 49-50-69.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: маркетолог; механик-налад-
чик ТО (опыт работы и наличие 
технического образования привет-
ствуется); менеджер по снабжению 
(опыт работы и наличие высше-
го образования приветствуется); 
формовщик(-ца) колбасных изде-
лий; повар; укладчик-упаковщик; 
рабочие в цех (мужчины и женщи-
ны). Достойная оплата труда. До-
ставка транспортом предприятия, 
своя столовая, все социальные 
гарантии. Телефон для справок: 
43-15-17, доб. 265, т. 8-961-960-
74-44. Резюме направлять: e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
На отходящее рыбопромысловое 
судно типа CPTM: старший помощ-
ник капитана; второй помощник 
капитана; третий помощник капи-
тана; рефрижераторный механик; 
электромеханик; старший мастер 
добычи, обработки; старший ме-
ханик; второй механик; вахтенный 
механик; матрос ГЭС; боцман; по-
вар. Т. 27-32-50, 8-914-025-22-06. 
Е-mail: kamline@bk.ru.

Горничная, заработная плата 50 
т.р., график 2/2; посудомойщи-
ца(-к), заработная плата 50 т.р., 
график 2/2. Работа в п. Паратун-
ка. Т. 8-914-022-01-67 (с 9.00 до 
18.00), резюме на WhatsApp.
В торговой компании «Петро-
пак» открыта вакансия менедже-
ра отдела закупа. Требования: 
желательно хорошее знание ПК, 
опыт работы в 1С и опыт работы 
в аналогичной должности привет-
ствуется. Условие: официальное 
трудоустройство; работа в офисе; 
перспективная компания, дружный 
коллектив; достойная заработная 
плата. Т. 8-909-839-77-11.
Рекламно-производственному 
предприятию графический дизай-
нер, желательно с опытом рабо-
ты, знание программ CorelDraw, 
Photoshop приветствуется. График 
5/2, социальные гарантии, моло-
дой, дружный коллектив. Т. 232-
000, 23-31-61.

Сотрудники частному охранному 
предприятию. Т. 8-924-686-77-77.

Группе компаний «Агротек» для 
работы на 19 км: дежурный кон-
тролер (охранник), опыт рабо-
ты приветствуется. Достойный 
уровень заработной платы, все 
социальные гарантии. Т. 8-924-
790-43-38.

ООО «Автокам»: менеджер по 
продаже автозапчастей; маркето-
лог; слесарь автосервиса; рабо-
чий(-ая) по зданию, желательно 
с навыками строителя. Т. 300-800 
(доб. 131), 8-909-839-93-39.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официаль-
ное трудоустройство, высокая за-
работная плата, северные льготы. 
Требования: наличие прав катего-
рии «С», «Е» и ДОПОГ приветству-
ется. Т. 415-400 (3907); 415-400 
(3842); 415-400 (3912).
Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; 
сотрудники вахтовым методом. 
Оплата высокая, своевременная. 
Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-
226. Status171079@mail.ru.
Продавец-консультант в мага-
зин азиатских товаров в аэропорт 
Елизово. Опыт работы в рознич-
ной торговле желателен. З/пла-
та оклад+ % с продаж. Работа 
посменная. Т. 8-924-127-38-88, 
8-914-704-61-68. Резюме на е-mail: 
lmvtradedv@gmail.com.

Организации охранники (4, 6 
р.). Заработная плата от 45 т.р. 
Дополнительные выплаты и га-
рантии. Подработки. Отпуск. Ра-
бота по графику. Без командиро-
вок. Т. 8-909-890-26-44. Е-mail: 
ev.alekseev9674@yandex.ru.

Рыбообработчики на рыбо-
перерабатывающее предпри-
ятие в черте г. Елизово на 
постоянную работу. Звонить 
в рабочее время. Т. 8-984-162-
29-32.

Предприятию: техник АСУ ТП; си-
стемный администратор. Т. 43-16-
30, 43-16-02.
Частному предприятию механик, 
желательно с правами категории 
«В», «С», а также удостоверени-
ем тракториста-машиниста, опыт 
работы на фронтальном погруз-
чике приветствуется. Работа спо-
койная, без командировок, зара-
ботная плата стабильная. График 
работы: 5/2, суббота, воскресенье 
- выходные дни. Т. 25-78-37.
Продавец-грузчик в магазин стро-
ительных материалов на базу 30 
км, с 10.00 до 17.00. Т. 8-924-781-
90-09.
В минимаркет г. Елизово прода-
вец. Т. 8-914-021-43-02.
Разнорабочий(-ая) на стройку в п. 
Пограничный. Разнорабочий(-ая) 
на дачу. Т. 8-914-622-88-33.
В магазин «Солодок» убор-
щик(-ца). Т. 8-902-464-24-34, 
8-900-442-80-76.

В магазин бытовой химии в г. Ели-
зово: продавец-консультант; кла-
довщик. Т. 8-914-020-48-00.
Помощь в установке аддонов Wof 
The Lich King 3.3.5 classic. Т. 8-962-
282-67-39.
Продавец в продуктовый магазин 
г. Елизово. Можно рассмотреть 
подработку во второй половине 
дня. Можно студентам. Оплата до-
стойная. Т. 8-962-281-01-86.

ИЩУ

Работу помощницы по хозяй-
ству, домработницы. Аккурат-
ная, взрослая, порядочная, 
опытная. Т. 8-914-028-95-70.

ЗНАКОМСТВА

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-900-439-16-18.
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