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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ге-
офизическая, 15, 3/3 этаж, S-35 
кв.м. Мебель и техника в пода-
рок. 3 млн 600 т.р. Т. 8-909-832-
22-73 (cобственник).
1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
9, 2/4 этаж, S-32 кв.м, кухня – 6.3 
кв.м, не угловая, теплая, сухая, 
обычное жилое состояние, вся 
мебель и техника. 3 млн 950 т.р. 
Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 40, 3/4 эт., S-33.2 кв.м. Обыч-
ное жилое стостояние. Подроб-
ности по тел.: 8-914-787-87-71 
(Наталья).
1.5-комн. кв., г. Петропавловск- 
Камчатский, район Сероглазка, 
2 этаж, солнечная, с мебелью, 
отличный ремонт. Т. 8-924-689-
88-17.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, 
кухня-гостиная с выходом на 
балкон, хороший косметический 
ремонт, спальня 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. 8-909-
832-22-73.
2-комн. кв., г. П.-Камчатский, 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 
электрика заменена. Рядом мага-
зины, 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. Неболь-
шой торг. Можно в ипотеку. Т. 
8-909-837-09-90, 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лес-
ная, 14, 4/4 этаж, S-42.8 кв.м. Хо-
роший ремонт, меблирована. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Клю-
чевская, 3, 3/5 этаж, S-52.4 кв.м. 
Балкон. Косметический ремонт. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Чка-
лова, 18, 3/4 эт., S-48.1 кв.м. Бал-
кон. Требует ремонта. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Жи-
лое состояние. Недорого. Т. 
8-914-994-71-93.

3-комн. кв., г. Петропавловск- 
Камчатский, район Нижний Севе-
ро-Восток, ул. Виталия Кручины, 
6/4, просторная, большая, хоро-
ший косметический ремонт, лод-
жия с капитанским мостиком из 
кухни с отделкой, большая гарде-
робная, кухня 9 кв.м, общая S-71 
кв.м, раздельная новая планиров-
ка, полностью солнечная, не угло-
вая, 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 
аркой. 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 состо-
яние, санузел в кафеле, новый 
балкон с отделкой, остается ме-
бель. Спальный район, все в ша-
говой доступности. Т. 8-909-837-
09-90.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланиров-
ка 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, 
теплая, сухая, был начат косме-
тический ремонт, вложений не 
много. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 28, 2/4 этаж, S-56.3 кв.м, под 
ремонт. Выгодное предложение. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 40, 3/4 эт., S-65.3 кв.м. Боль-
шая кухня-гостиная и 2 спальни. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).

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, ухожен-
ная. Есть ролики для белья, са-
нузел раздельный, небольшая 
кухня 6 кв.м, общая S-65 кв.м. В 
подвале – место под погреб на 
ключ. В пешей доступности шко-
ла №1, д/сады, рынок, магазины. 
Т. 8-909-832-22-73.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. По-
граничная, 19, 3/5 этаж, S-73.9 
кв.м. Косметический ремонт, три 
балкона. Встроенная мебель. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

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

Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в цен-
тре г. Елизово, в г. П.-Камчатский. 
Интересное предложение для 
командировочных лиц. Оформ-
ление 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.

4-комн. кв., мкр-н Погранич-
ный, 3 этаж, заходи и живи, 
благоустроенная. Дорого + 
коммунальные услуги. Т. 8-914-
628-91-50.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 30А, частично меблирован-
ная, 35 т.р. + свет. Т. 8-914-022-
72-05, 8-914-872-14-53.
Посуточно, понедельно, на ме-
сяц, квартиру в центре. Чистая, 
есть все необходимое. Звонить в 
любое время. Т. 8-914-782-60-88, 
8-924-791-46-99.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, 
ч/меблированная, обычное со-
стояние, без животных, семейной 
паре. 23 т.р. + свет. Т. 8-924-685-
26-08.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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2-комн. кв. на 26 км, частично 
меблирована, на длительный 
срок. Т. 8-909-837-42-89.
Комнату в малосемейном обще-
житии в центре г. Елизово, на дли-
тельный срок, частично меблиро-
ванная. Т. 8-924-780-11-12.
4-комн. кв., на 2 Бугре, на дли-
тельный срок. Оплата ежемесяч-
но 28 т.р. + свет. Звонить по тел.: 
8-900-442-69-09, 8-900-444-70-07.
1-комн. кв., г. Нижн. Погранич-
ный, 20 т.р. Т. 8-961-962-42-00.
2-комн. кв., ул. Набережная, 23, 
длительный срок. Т. 8-914-026-
95-11.

СНИМУ

Пенсионер комнату. Т. 8-924-
781-51-15.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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 
участок 22 сотки, огорожен, ухо-
женный. Баня, большая теплица, 
много посадок, плодоносящих 
яблонь (яблоки хранятся всю 
зиму), вишен и многое другое. За-
явлено подключение к газоснаб-
жению. 21 млн руб. Т. 8-909-837-
09-90.
Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: 
окна ПВХ, внутренняя и внеш-
няя отделка. Земли по межева-
нию – 880 кв.м, по факту больше, 
теплица, посадки (малина, клуб-
ника, облепиха, смородина). Т. 
8-909-837-09-90.
Дом, 24 км, пересечение Ели-
зовской и объездной трасс, 
S-100 кв.м, скважина, электриче-
ство – кабель, 5 комнат, участок 
20 сот. Т. 8-937-695-06-00, 8-962-
280-30-40.
Дом, г. Елизово, пер. Солдат-
ский, S-226.7 кв.м, участок 8.2 со-
ток. Дом 2021 г.п., 3 этажа. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).
Строящийся дом, г. Елизо-
во, Малый пр-д (ул. Песчаная), 
S-92.7 кв.м. Участок 10 соток. Все 
коммуникации подведены. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 
(Наталья).
Дом, Елизово, ул. Жупановская, 
1-этаж. дом, S-42.9 кв.м, участок 
6 соток. Каркасно-засыпной, ото-
пление печное. Рассмотрим ва-
рианты обмена на квартиру. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
Дачный жилой дом в СНТ «Ма-
линка» (первая линия), двухэтаж-
ный, из бруса, требуется отделка, 
участок огорожен, сухой, ровный, 
с круглогодичным колодцем – 7 
соток земли в собственности. 1 
млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дачный 2-эт. жилой дом из бру-
са, СНТ «Мечта», S-100 кв.м, с 
отоплением (теплый пол и элек-
трокотел), под внутреннюю от-
делку, скважина, септик, 7 соток 
земли, огорожен, хозпостройки. 
5 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дача, СНТ «Смородинка», уча-
сток 6 соток, дом S-50 кв.м, баня, 
вода, свет, проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8-924 588-
42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. 
дом S-87.1 кв.м, без внутренней 
отделки. Участок 12 соток, свет 
и подъезд круглый год. Вода – 
скважина. На территории: 2 те-
плицы, отапливаемая беседка, 
хоздомик. Подробности по тел.: 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», р-н с. 
Коряки. Участок 6 соток, летний 
домик S-40 кв.м. Свет круглый 
год, вода по сезону. Много поса-
док. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ

Благоустроенные гостевые 
дома и квартиры. Чистые и уют-
ные. В Усть-Большерецке, Собо-
леве, Усть-Камчатске. Чувствуй-
те себя как дома. Звоните! Т. 
8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Участок земли 1 Га с домом, рай-
он 24 км, у дороги, 10 млн руб. Т. 
8-937-695-06-00, 8-962-280-30-40.
Земельный участок 20 сот, рай-
он 24 км, пересечение Елизов-
ской и объездной трасс. Т. 8-937-
695-06-00, 8-962-280-30-40.
Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. 
Т. 8-924-585-90-92 (Александр).
Земельный участок, ИЖС, 13 со-
ток, мкр-н Верхний Пограничный, 
свет, вода, возможность газифи-
кации. Т. 8-963-963-65-54.

Земельный участок, 25 км ста-
рой дороги, 9 соток, с ветхим до-
мом, солнечный. Документы гото-
вы. Т. 8-914-784-45-09, звонить с 
16.00 до 21.00.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Большой капитальный гараж за 
р. Половинка, на берегу р. Ава-
ча, рыбалка, отдых. Или сдам в 
аренду. Т. 8-961-963-65-54.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного 
назначения, 34 км, торцевое – на 
1 этаже жилого дома, S-74 кв.м, 
три зала, санузел, подсобное по-
мещение. Хорошее состояние. 
Документы в порядке. Возможен 
обмен на квартиру – рассмотрим 
варианты. Есть арендатор. Не-
большие коммунальные плате-
жи. Отличный вариант дохода! Т. 
8-909-832-22-73. 
Торговый павильон, S-45 кв.м, 
14 км, металлокаркас + сэн-
двич-панели, с внутренней и 
внешней отделкой, новый, с тан-
дыром и мангалом, возможен вы-
воз. 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 зем-
ли в собственности. Т. 8-909-837-
09-90, 8-909-832-22-73.
Нежилое помещение-магазин, г. 
Елизово, ул. Ленина, 30А, центр 
г. Елизово, S-114 кв.м. Подроб-
ности 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.
Действующий бизнес, г. Елизо-
во, ул. Ленина, 32, S-52.2 кв.м. 
Подходит под любой вид дея-
тельности. Центр г. Елизово. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
03-36 (Наталья).
Здание в центре г. Елизово, ул. 
Завойко, S-196.5 кв.м. Земельный 
участок в собственности. Бывший 
магазин «Золотая корона». Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ

В аренду помещения: 1 этаж 
- S-36, 55, 96, 18 кв.м по ул. В. 
Кручины, 26А (общежитие «Кам-
чатсельстрой»). 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 
(напротив полиции). Звонить в 
рабочее время с 9.00 до 17.00. Т. 
8-962-215-68-22.

АВТО
ПРОДАМ

Снегоход «Arktik Cat», KIHG 
CAT 900, 2004 г.в., пробег 4156 
км, 2-тактный впрыск, чёрный, г/
амортизаторы, 162-я гусеница. 
650000 р. Т. 8-962-291-29-27.
Снегоход «Ямаха» ММ700РВ, 
1998 г.в., красный, пробег 5611, 
2-тактный. 350000 р. Т. 8-962-
291-29-27.
Снегоход «Ямаха», VK-10 4-такт-
ный, утилитарный. Пробег 20000 
км, серебристый, 2005 г.в. 850000 
р. Т. 8-962-291-29-27.
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КУПЛЮ

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

Автовыкуп. Срочный выкуп 
авто (целые, битые, с неис-
правностями, можно без до-
кументов). Рассмотрю все ва-
рианты. 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.

«ММС», «Mazda», «Subaru», 
«Toyota», «Honda» и другие а/м, 
л/а, грузовики можно не на ходу, 
после ДТП, неисправным двига-
телем или АКПК. Т. 8-962-291-
70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

«Mitsubishi Fuso», двигатель 
6D16T с коробкой, пробег 350000. 
Стоит на «ЗИЛ-131», можно опро-
бовать. 750000 р. Т. 8-962-280-
50-11.
Комплек резины и дисками 
215/70R16 100S, многофункци-
ональную кровать для ухода за 
лежачими больными, диван. Т. 
8-914-621-04-58.

КУПЛЮ

Абсолютно любой автомобиль, 
80-22 г.в., в любом состоянии, це-
лые, после ДТП. Авторезину лю-
бых размеров, зимнюю, летнюю, 
грязевку, диски, литье. Т. 8-963-
830-11-04.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Симпатичного, сообразитель-
ного, жизнерадостного котенка 
от кошки крысоловки, к туалету 
приучен, возраст 2 мес. Т. 8-984-
164-53-52.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Электротитан, при необходимо-
сти установка. Т. 8-962-281-95-61.
Дрова березовые, колотые, су-
хие. Т. 8-909-831-79-66.
Мед приморский липовый, с до-
машней пасеки, 800 руб./кг. Т. 
8-914-785-86-15.
Домашний, вкусный, рассыпча-
тый картофель сорт «Рая», мкр-н 
Пограничный. Т. 8-961-965-90-74.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, лю-
бой пробы. Лом, изделие – для 
себя. ЖК телевизор, сотовый 
телефон, планшет, игровую при-
ставку. Приеду сам. Т. 8-963-830-
11-04.

Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сра-
зу. Т. 8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодиль-
ник, 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, комплек-
тующие, ноутбук, сотовый теле-
фон. 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.
Монеты, марки, знаки, значки, 
статуэтки, другие награды и ста-
ринные предметы. Т. 8-914-021-
74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

Приглашаем на фитнес йогу 
(вечернее время) и дамскую 
йогу (дневное время). Трени-
ровки 1 и 2 уровня сложности. 
Т. 8-984-165-41-96, Елена.

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, 
караоке. Предварительная за-
пись: 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартир-
ные переезды. Доставка строй-
материалов. Грузчики. Т. 8-924-
586-46-88.

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 крупнога-
барит. Т. 45-70-30, 8-914-622-
88-33.

Вывоз мусора, металлоло-
ма, дачный мусор, гаражный 
лом. Демонтаж сараев, до-
мов. Грузоперевозки. Заклю-
чение договоров с СОТами. 
Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Миль-
ково, Эссо, Соболево, Усть-Боль-
шерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки, самосвал до 
3 т. Привезем на заказ: щебень, 
гравий, ПГС, морской песок, зем-
ля, навоз, торфокомпост, а так-
же вывоз мусора. Т. 8-914-785-
85-00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ПГС, песок, щебень, отсев, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. Само-
свал, 1-3 куба. Т. 8-924-783-61-
62, 315-317.

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 
потолки, электрика и другие ра-
боты. Качественно. Т. 8-914-020-
11-10, 8-924-586-11-10.
Строим дома, дачи, бани, крыши, 
заборы. Внутренняя, наружная 
отделка фасадов. Недорого. Т. 
8-924-589-66-24.

Ремонт квартир, ванных ком-
нат под ключ. Обои, двери, 
ламинат. Сантехника. Вырав-
нивание стен, пола. Кафель, 
керамогранит, ПВХ. Отделка 
любой сложности из любых 
материалов. Качество, дого-
вор, сроки. Т. 8-909-837-20-01, 
8-914-788-30-70.

Мастера выполнят все виды 
строительства, заборы, крыши, 
фасады, баня, линолеум и т.д. 
Быстро, качественно, материалы 
доставим, пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-935-31-73.
Ремонт любой сложности, квар-
тиры, ванные, установка дверей, 
сантехника, электрика, внутрен-
няя, наружная отделка бань, ла-
минат. Т. 8-914-991-88-78.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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РЕМОНТ, СТРОЙКА

Бригада опытных мастеров 
выполнит любые строительные 
работы, внутренняя отделка 
помещений, строительство до-
мов, бань и т.д. Т. 8-914-997-33-
64, 8-962-280-52-15.

Мастер на час. Любой ремонт 
по дому, электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гарди-
ны, люстры, полы, стены, потол-
ки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 
8-914-025-22-69.
«Муж на час»: сборка мебели, 
установка, замена и установка 
замков, электрик, сантехник, при-
крутить, собрать, просверлить 
и т.д. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Установка входных, межком-
натных: распашных, купейных, 
старые коробки дверей. Замена 
замков, ручек, ремонт, отделка 
проемов. Большой опыт работы. 
Т. 8-961-962-88-58.
Сварщик, произведет свароч-
ные работы любой сложности, 
качественно. Выезд на объект. Т. 
8-962-290-71-31.

Ремонт квартир, переплани-
ровка, полный косметический 
ремонт. Отделочные работы, 
реечные потолки, арки, пла-
стик, полы МДФ, кафель, сан-
техника и т.д. Рекомендации. 
Качество. Т. 8-900-438-32-97.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Каче-
ственная установка приборов. 
Длительное гарантийное об-
служивание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).

Александр выполнит все 
виды сантехработ. Гарантия, 
качество. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-914-997-24-23, 8-924-
893-65-55.

Сантехработы, установка элек-
тротитанов, стир. машинок, мой-
ки, унитазы, водопровод, ото-
пление, электрик. Гарантия. Т. 
8-962-281-95-61.
Сантехник: установка, замена, 
чистка канализации, устранение 
проблем с отоплением, ХВС. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-
28-72.
Качественно выполним сантех-
нические работы. Замена сме-
сителя, титана, батарей, сифо-
на, кранов, труб, счетчиков ГВС, 
ХВС, подключение стиральных 
машин. Т. 8-924-782-12-10.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: установка, замена, 
аварийные ситуации, электрика 
под ключ. В выходные работаю. 
Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, 
холодильники, морозильные 
камеры. Выезд в день обра-
щения. 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. бы-
товой техники, МКВ-печей. 
Сроки, гарантия. Заправка 
автокондиционеров. Цены 
низкие. Мы находимся по 
адресу: г. Елизово, ГСК «За-
падный-1», гараж № 46. Ре-
жим 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.

Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, эл. титаны, эл. 
печи и другая бытовая техника. 
Гарантия, скидки до 30%. Вы-
зов на диагностику – бесплатно. 
Пенсионерам до 50%. Т. 8-984-
167-71-53, 8-924-969-89-14, Вла-
димир.

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 
посуды, повар, официанты. Зво-
нить 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 пенси-
онного возраста. График работы 
2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Ответственный распростра-
нитель газет по г. Елизово. 
Желательно наличие автомо-
биля. 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; разнора-
бочий(-ая). Т. 8-914-787-74-85.

Рабочие на демонтаж зданий, з/п 
от 1000 руб./день. Т. 8-961-969-
00-04.
Продавец в магазин сувениров. 
Коммуникабельный, исполни-
тельный, честный. Можно пен-
сионного возраста. Т. 8-962-281-
22-22.
Пильщики, кольщики дров с про-
живанием. Т. 8-914-782-44-10.

В магазин «Дачный», 29 км 
объездной дороги: прода-
вец-кассир, продавец на 
розлив пива, уборщик(-ца). 
График работы: 2/2, з/п 
достойная, официальное 
оформление. В Строймар-
кет «Дачный» - продавец. Т. 
8-914-994-95-71.

Администратор-горничная на 
постоянную работу в неболь-
шой хостел. Желательно: 
приветливая, аккуратная в 
работе, честная, ответствен-
ная. Можно пенсионного воз-
раста. Хорошая з/п. Т. 8-962-
281-22-22.

На служебную машину води-
тель-грузчик, желательно с ка-
тегорией «В». Вопросы по тел.: 
8-914-624-62-41.

Мойщик на автомойку в г. 
Елизово, график сменный, 
з/п от 2500-5000 руб. в день, 
гарантированная з/п + про-
центы. Т. 8-963-834-49-42.

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, же-
лательно со своим авто; сле-
сарь-сантехник, 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, оформ-
ление. Ежедневная оплата. Т. 
8-961-966-77-77.
Сотрудники частному охранно-
му предприятию. Т. 8-924-686-
77-77.
В магазин «Солодок» убор-
щик(-ца). Т. 8-902-464-24-34, 
8-900-442-80-76.

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

Продавец в продуктовый мага-
зин г. Елизово. Можно рассмо-
треть подработку во второй по-
ловине дня. Можно студентам. 
Оплата достойная. Т. 8-962-281-
01-86.
Продавец на постоянной основе 
в магазин «Камчатские сувени-
ры», ТЦ «Шамса», опыт в торгов-
ле приветствуется, график 2/2, 
оклад + % от продаж. Т. 8-962-
281-85-39.
Продавец в рыбный павильон за 
р. Половинка. Медкомиссия же-
лательна. Т. 8-962-280-30-11.
Мастер в багетную мастерскую. 
Можно без опыта работы (обу-
чение). Свободный график, воз-
можно совмещение. Заработная 
плата сдельная, 30-50 т.р. Т. 
8-919-396-66-58.
Бариста-кассир в кафе «По Вку-
су», г. Елизово, ул. Беринга, 23. 
График работы 2/2. Доп. инфор-
мация по тел.: 8-914-564-84-76, 
Татьяна.
Рабочий(-ая) по уходу за живот-
ными (свиньи), предоставляется 
питание и проживание. Т. 8-900-
442-54-64.

Охранники (мужчины и жен-
щины) в г. Елизово, график 5/2, 
можно пенсионного возраста. 
Т. 8-924-686-04-10.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Оптовой компании на постоян-
ную работу торговый предста-
витель. Работа разъездная по 
городу. Зарплата от 60000 руб. 
Официальное трудоустройство. 
Компенсация расходов на топли-
во и амортизацию автомобиля. 
E-mail: vavramets@mail.ru.  Т. 
8-914-780-04-65.
АО «ПКМТП» водораздатчик. Т. 
43-44-03
В лесозаготовительную ком-
панию на период октябрь-март: 
механик водитель ТТ-4; механик 
водитель бульдозера ТТ-4; води-
тель погрузчика NEO 200. Место 
работы: 42 км трассы Мильково 
– Ключи. Оплата авиабилетов, 
предоставление зимней спецо-
дежды и рабочего инструмента, 
предоставление продуктов пи-
тания и всего необходимого для 
проживания в лесу. Опыт работы 
в лесу приветствуется. Т. 8-914-
787-51-74.   E-mail: vavramets@
mail.ru.
В АО «Единая городская недви-
жимость» на постоянную работу 
водитель фронтального погруз-
чика. Обязанности: осуществле-
ние погрузо-разгрузочных работ 
на фронтальном погрузчике; до-
полнительно наличие прав кат. 
«В». Требования: опыт работы не 
менее 1 года приветствуется. Ус-
ловия: работа постоянная, пятид-
невка, все соцгарантии, режим 
работы: 5/2, с 08.00 до 17.00. З/п 
45800 руб. Т. 22-07-17.
В АО «Единая городская недви-
жимость» на постоянную работу 
слесарь-сантехник. Обязанно-
сти: сантехнические-ремонтные 
работы на объектах недвижимо-
сти, мелкие ремонтные работы 
подобного характера. Требова-
ния: желательно образование не 
ниже среднего-специального. Ус-
ловия: постоянное место работы, 
пятидневка, все соцгарантии, ре-
жим работы: 5/2, с 08.00 до 17.00. 
З/п 53500 руб. Т. 22-07-17.
В отдел управления персона-
лом заместитель директора по 
безопасности мореплавания. На 
транспортное судно (сухогруз, 
Японская шхуна), доставляющее 
грузы на побережье Камчатки: 
вахтенный механик; второй меха-
ник. Т. 8-914-620-16-64 (звонить 
в рабочее время до 18.00 Петро-
павловск-Камчатский).
Рабочий(-ая) на частную базу в 
п. Паратунка. Т. 8-962-217-45-45.
Рыбообработчики в г. Елизово. 
Т. 8-962-291-58-48.
На РС-300, работающий на го-
род: второй помощник капитана; 
вахтенный механик. Достойный 
стабильный заработок, все соц-
гарантии. Т. 22-59-29.
В стоматологическую клинику в 
г. Елизово ассистент стоматоло-
га. Требования: желательно ме-
дицинское образование. График 
работы: с 9.00 до 19.00. Офици-
альное трудоустройство, достой-
ная заработная плата. Соцгаран-
тии. Т. 8-914-786-78-76.
В автомагазин г. Елизово убор-
щица(-к). Т. 8-914-785-73-92.
ГУП «ПО Камчатоленпром» 
специалист по охране труда на 
постоянное место работы. З/п 
56000 руб. Т. 8 (4152) 25-25-31. 
Эл.почта: olenprom@yandex.ru.

Предприятию: водитель кате-
гории «С», «Е»; машинист экска-
ватора; машинист бульдозера; 
автослесарь; автоэлектрик; мо-
торист (ремонт двигателей авто-
мобилей); токарь; машинист ав-
тогрейдера; электрогазосварщик. 
Т. 8-914-021-33-00.
Магазину промышленных това-
ров г. Елизово в отдел спецоде-
жда продавец-консультант. Т. 
8-909-836-22-32.
Федеральному бюджетному уч-
реждению «Камчатский ЦСМ» на 
постоянную работу: работники в 
лабораторию теплотехнических 
измерений, образование средне-
е-техническое/высшее-техниче-
ское приветствуется. Экономист. 
Тел. для справок: 23-31-06, 49-
50-69.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: маркетолог; механик-на-
ладчик ТО (опыт работы и нали-
чие технического образования 
приветствуется); менеджер по 
снабжению (опыт работы и на-
личие высшего образования при-
ветствуется); формовщик(-ца) 
колбасных изделий; повар; 
укладчик-упаковщик; рабочие в 
цех (мужчины и женщины). До-
стойная оплата труда. Достав-
ка транспортом предприятия, 
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.

В Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Камчатскому краю 
(г. Елизово): сотрудник для 
обеспечения ведения Единого 
государственного реестра не-
движимости. Требования: выс-
шее образование и уверенный 
пользователь ПК приветству-
ется. Можно без опыта рабо-
ты, всему научим. Водитель, 
желательно с опытом работы. 
Заработная плата от 36 т.р. + 
квартальные и годовая премии, 
все соцгарантии. Резюме на-
правлять: filial@41.kadastr.ru. Т. 
8 (415-31) 7-22-00.

Горничная, з/плата 50 т.р., гра-
фик 2/2; посудомойщица(-к), з/
плата 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.
В УФПС Камчатского края АО 
Почта России для работы в от-
деления почтовой связи г. Пе-
тропавловск-Камчатский: опе-
ратор по работе с клиентами (в 
Петропавловск-Камчатский, Ели-
зово); почтальон (в Петропав-
ловск-Камчатский, Вилючинск). 
По всем вопросам обращаться в 
группу подбора и обучения Еди-
ного кадрового центра, по адре-
су: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 
8-909-880-75-21.
В магазин бытовой химии в г. 
Елизово: продавец-консультант; 
кладовщик. Т. 8-914-020-48-00.
В торговой компании «Петро-
пак» открыта вакансия менедже-
ра отдела закупа. Требования: 
желательно хорошее знание ПК 
и опыт работы в 1С; опыт работы 
в аналогичной должности при-
ветствуется. Условие: официаль-
ное трудоустройство; работа в 
офисе; перспективная компания, 
дружный коллектив; достойная 
заработная плата. Т. 8-909-839-
77-11.
Предприятию: техник АСУ ТП; 
системный администратор. Т. 43-
16-30, 43-16-02.

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 льго-
ты. Требования: наличие прав 
категории «С», «Е» и ДОПОГ. Т. 
415-400 (3907); 415-400 (3842); 
415-400 (3912).
Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
П-К и г. Елизово; охранники 4, 6 
разрядов; сотрудники вахтовым 
методом. Оплата высокая, своев-
ременная. Т. 42-73-22, 8-914-999-
67-54, 477-226, Status171079@
mail.ru.
На новое грузопассажирское 
судно «Анатолий Чернеев»: су-
доводители; механики; электро-
механик. Т. 422-854.
На МРС-150: капитан; вахтенный 
помощник капитана; старший 
механик. Т. 8-914-622-70-66 (зво-
нить в рабочее время).
Организации охранники (4, 6 р.). 
З/п от 45 т.р. Дополнительные 
выплаты и гарантии. Подработ-
ки. Отпуск. Работа по графику. 
Без командировок. Т. 8-909-890-
26-44, е-mail: ev.alekseev9674@
yandex.ru.

Предприятию на постоянную 
работу инженер слаботочных си-
стем (система безопасности). З/п 
высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
Охранник на постоянную работу 
в г. Петропавловск-Камчатский. 
Наличие удостоверения привет-
ствуется. Т. 8-900-680-00-78.
Работник (приемщица(-к) за-
казов) в ритуальное агентство. 
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 
17.00 , сб. с 9.00 до 13.00. З/п - 
30000 р. На постоянной основе. 
Пенсионный возраст приветству-
ется. Т. 8-908-495-55-01.
Разнорабочий(-ая) в частный 
дом (колка дров и т.д.). Оплата 
сдельная, по договоренности. Т. 
8-914-023-66-24.
На Елизовский деревообра-
батывающий завод разнорабо-
чий(-ая). Т. 8-909-880-01-11.
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