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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, с 
балконом, под ремонт, в зале на-
тяжной потолок с софитами, по-
клеены новые обои. Недорого. Т. 
8-909-832-22-73.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас-
ноармейская, 11, без ремонта. Т. 
8-914-024-50-41.
1-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 2, ремонт, с балконом. 
Т. 8-984-168-52-14.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 3 
этаж, середина дома, S-42 кв.м. Т. 
8-924-894-00-75.
1-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 19, 1 этаж, с балконом. Т. 
8-924-894-00-75.
1.5-комн. кв., ул. Завойко, 29, 4/5 
этаж, все в шаговой доступности. Т. 
8-924-782-72-34.
1.5-комн. кв., п. Раздольный, де-
ревянные окна, межкомнатные 
двери поменяны, туалет – кафель. 
Подробности по тел.: 8-914-629-
05-15.
Теплая, уютная после косметиче-
ского ремонта квартира с мебелью 
и бытовой техникой. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-984-169-79-07, 8-914-622-41-28.

Квартиру в г. Москва. Т. 8-800-
234-12-28.

Комната в общежитии, г. Елизово, 
ул. Строительная, 5, 4/4 эт., S-18.4 
кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).
Комнату в коммунальной квартире, 
S-26 кв.м, 3/4 этаж, не угловая. Т. 
8-962-282-05-98.

Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 
кв.м, общая S-18.7 кв.м, пласт. 
окно, новая м/к дверь, натяжной по-
толок, эл. титан. Т. 8-914-659-23-54.
Комната. Т. 8-984-164-69-33.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Цен-
тральная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира 
на земле. Санузел совмещен - пла-
стик. Отопление: электро и твердо-
топливный котел. ХВС централь-
ное, ГВС от титана. Состояние 
жилое. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Ролдугина, 20, 2/3 эт., S-40.8 кв.м, в 
жилом состоянии. Т. 8-924-894-03-
36 (Наталья).

НЕДВИЖИМОСТЬ

Адрес: г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 эт., оф. 9.

  6-30-33 (Ел.), 44-22-02,
8-914-996-14-40.

г. П.-К., ул. Чубарова, 4, оф. 77.
 44-19-19, 29-98-97. 

www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачин-
ская, 4, 1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и 
балкон - пластик, с/у раздельный, 
жилое состояние. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Сана-
торная, 7. Т. 8-984-168-52-14.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 25/4 (район ТЦ «Южный»), 
S-48.5 кв.м, 4/5 этаж, середина сек-
ции, теплая, светлая. Две лоджии с 
отоплением (одна соединена с кух-
ней). 5 млн 200 т.р., уместен торг. Т. 
8-961-968-44-95.
2-комн. кв., ул. Школьная, 5/1, 3 
этаж, середина дома, хороший кос-
метический ремонт. Т. 8-924-894-
00-75.
2-комн. кв., ул. Крашенинникова, 
10А, 4 этаж, середина, дома. Т. 
8-924-894-00-75.
2-комн. кв., г. Петропавловск-Кам-
чатский, пр. Победы, 39, 5 этаж, 
середина дома. Т. 8-924-894-00-75.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, 
блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, 
косметический ремонт, частично 
меблирована. Стояки, крыша по-
меняны. Во дворе детская площад-
ка, удобная парковка авто. Рядом 
д/с «Веселинка», СШ № 8. Соб-
ственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4 
этаж, балкон. Обычное состояние. 
Т. 8-924-793-23-88, 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., красная линия, г. Ели-
зово, ул. В. Кручины, 22, 4 этаж. Т. 
8-914-024-23-02, 8-914-784-64-48.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяжные 
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961-
969-76-61.
3-комн. кв., п. Раздольный (МЧС), 
ул. Зеленая, 9, 1 этаж, S-66.8 кв.м, 
окна, двери, мебель, пластик. бал-
кон, с/у раздельный – кафель, га-
раж в подарок. 2 млн 300 т.р. Т. 
8-90-882-50-00.
3-комн. кв., п. Паратунка, 4/4, S-65.1 
кв.м, не угловая, середина дома, 
балкон. Рядом: школа, поликлиника, 
магазин. Т. 8-999-020-02-29.
3-комн. кв., р-н стадиона «Стро-
итель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 
кв.м, хорошее состояние, натяжные 
потолки, большая кухня. Установ-
лены пластиковые окна, входная 
сейфовая дверь. Рядом вся инфра-
структура. Т. 8-963-830-30-60. 
3-комн. кв., п. Вулканный, ул. 
Строительная, S-57 кв.м, солнеч-
ная, очень теплая квартира в круп-
ноблочном доме. Установлены пла-
стиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Ленина, 39, 3/4 
этаж. Просторная, очень теплая 
квартира! Середина дома. Установ-
лены деревянные окна со стеклопа-
кетами, балкон с утеплением, меж-
комнатные двери. Заменены стояки 
и радиаторы отопления. Санузел 
раздельный, отделка – кафель. 
Планировка МГС. Остается мебель 
и частично бытовая техника. Вся 
инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., в 4-х квартирном доме, 
р-н Половинка, ул. Завойко, S-84 
кв.м, участок - 5 соток, забор из ме-
таллопрофиля, откатные ворота. 
Остается мебель и бытовая техни-
ка! Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
28, 4/4 этаж, S-55.3 кв.м. Теплая, 
сухая, солнечная, жилое состоя-
ние. Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).
3-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхоз-
ная, 24, 1/4 эт., S-62.4 кв.м, жилом 
состоянии. Подходит под дальне-
восточную и сельскую ипотеку. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофи-
зическая, 17, 2/4 эт., середина, об-
щей S-57.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м, две 
комнаты раздельные, одна проход-
ная. Квартира требует ремонта, со-
стояние жилое. Балкон застеклен. 
Квартира очень теплая! Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 
S-84.2 кв.м, теплая, светлая, ти-
хая, комнаты раздельные, 2 бал-
кона, кладовка, отличные соседи. 
Или обмен на 2-комн. квартиру в г. 
Елизово, по договоренности. Риел-
торам не беспокоить. Т. 8-914-785-
39-69.
4-комн. кв., мкр-н В. Пограничный, 
1 этаж, S-75 кв.м, 2 балкона, сол-
нечная, санузел раздельный. Т. 
8-914-026-72-51.
4-комн. кв., ул. Ленина, 35, 1 этаж, 
солнечная, обычное жилое состоя-
ние. Т. 8-924-894-00-75.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в 
любом состоянии, с долгами, в 
ипотеке. Помощь в приватизации, 
снятие обременения. Наличные. Т. 
8-909-832-22-73.
Квартиру в г. Елизово. За налич-
ные. Т. 8-914-628-47-27.
1-, 2-комн. квартиру от собствен-
ника, р-н аэропорт, 29-28 км, на-
личные. Рассмотрю варианты. 
Риэлторам не беспокоить. Т. 8-909-
831-22-23.

Срочный выкуп квартир. С дол-
гами, не приватизированные. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 
8-963-830-98-98, 40-98-98.

Квартиру в г. Елизово. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 8-909-892-02-16.
Квартиру в г. Елизово. За налич-
ные в любом состоянии! Т. 8-963-
830-30-60.
Мечтаю приобрести 2-3-комн. квар-
тиру в г. Елизово. Т. 8-924-894-00-75.

СДАМ

1-комн. кв., центр. По часам, посу-
точно, понедельно. Чисто, уютно. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., р-н Половинка. По ча-
сам, посуточно, понедельно. После 
ремонта, Wi-Fi интернет. Состоя-
ние отличное. Отчетные докумен-
ты. Т. 8-924-793-68-26.
2-комн. кв., посуточно, р-н авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.
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СДАМ

Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., район р. Половинка, 
славянам, семейным. Т. 8-914-621-
21-86.
1-комн. кв., район торгового цен-
тра, на длительный срок. Т. 8-914-
788-27-12.

1-комн. кв., на длительный срок, 
семейной паре, без домашних жи-
вотных, частично меблирована. Т. 
8-914-624-97-71.
Квартиру в центре. Недорого. 
Чистая, уютная. Есть все необхо-
димое. Звонить в любое время. Т. 
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.
2-комн. кв., район 8 школы, мебли-
рованная, на длительный срок се-
мейным. Без животных. Т. 8-961-
963-40-70.
Посуточно, понедельно – 2-комн. 
квартира, ул. Рябикова, 51, уютная, 
для проживания есть все. Т. 8-991-
494-82-81.
Комнату, S-10 кв.м, желательно 
женщине или семье, 7 т.р. + свет. Т. 
8-914-021-76-21, 8-908-984-36-32.
1-комн. кв., район р. Половинка, 
на длительный срок. Т. 8-914-789-
16-48.
1-комн. кв., центр г. Елизово, 
меблированная, на длительный 
срок. Т. 8-914-625-90-60, 8-924-780-
15-92.

СНИМУ

1-комн. кв., на длительный срок, 
без вредных привычек, чистоту и 
порядок гарантирую. Или куплю. Т. 
8-909-839-55-10.
Комнату на длительный срок, не-
дорого. Помогу по хозяйству, поря-
док гарантирую, работаю, русская, 
без вредных привычек. Т. 8-914-
644-34-25.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (р-н 5 стройка), ново-
строй, S-100 кв.м, серый ключ 
(под вашу отделку), высокие 
потолки, большие окна, участок 
– 6 сот. (отмежеван, огорожен), 
септик, центральное водоснаб-
жение, свет, рядом остановка, 
почта, магазин, д/сад, школа. 4 
млн 450 т.р. Т. 8-924-790-11-72.
Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30 
соток в собственности. 15 млн 999 
т.р. Торг, все обсуждаемо. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), 
ул. Запорожная, от центральной 
дороги 200 м, двухэтажный, из 
бруса, общей S-110 кв.м, снаружи 
дополнительно утеплен и обшит 
металлосайдингом, отопление ко-
тел и печь на дровах, водопровод 
центральный. Первый этаж: две 
жилых комнаты, кухня 19 кв.м, вто-
рой этаж: 25 кв.м (две комнаты), 
удобства (ванная и туалет) в доме. 
Имеются прочие хозпостройки. Зе-
мельный участок 8.5 соток отмеже-
ван. 5 млн 300 т.р. Подходит под 
ипотеку. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.
Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бу-
гор, вдоль центральной дороги), 
ул. Завойко, двухэтажный, общей 
S-110 кв.м, снаружи дополнитель-
но утеплен и обшит металлосай-
дингом, отопление котел (уголь, 
дрова, электричество), водопро-
вод центральный. Три жилых ком-
наты, кухня 15 кв.м, мансарда 30 
кв.м, удобства (ванная и туалет) в 
доме. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дом, 2 Бугор, ул. Свердлова, дом 
капитальный с мансардой под от-
делку, 10 соток земли огорожен 
полностью, капитальная теплица, 
участок ухожен с посадками, рядом 
автобусная остановка маршрута 
№7, межевание, все оформлено. Т. 
8-909-832-22-73.
Дом, 2 этажа, в 4-х квартирном 
доме, р-н Половинка, ул. Завойко, 
S-84 кв.м, участок - 5 соток, забор из 
металлопрофиля, откатные ворота. 
Остается мебель и бытовая техни-
ка! Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-200 
кв.м, шлакобетонный, отопление 
жидкотопливное (бойлер) + элек-
тро, водоснабжение центральное, 
канализация септик, хороший кос-
метический ремонт. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).
Дом, п. Лесной, ул. Школьная, 
S-193.8 кв.м, зем. участок - 25 сот. 
Подробнее по тел.: 8-924-894-18-44 
(Вадим).

Дом, с. Паратунка, ул. Елизова, 
S-343/115 кв.м, зем. участок - 10 
сот. Незавершенное строительство 
- наружные и внутренние стены со-
браны из оцилиндрованной ангар-
ской лиственницы (д. 26 см). Все 
необходимые коммуникации заве-
дены в дом. Канализация - индиви-
дуальная в септик. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строи-
тельная, 7, S-98 кв.м, зем. участок 
- 14 сот, космет. ремонт. Подробнее 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, 
ул. Нагорная, S-64,4 кв.м, зем. уча-
сток – 7.5 сот, косметический ре-
монт. Подробнее по тел.: 8- 924 894 
96 34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-54.8 
кв.м, каркасно-засыпной, участок 
10 соток. Три вида отопления - 
твердотопливное, жидкотопливное, 
электро. Водоснабжение, электроэ-
нергия централизованное, канали-
зация - септик, хороший космети-
ческий ремонт. Т. 8-924-894-03-36 
(Наталья).
1/2 дома, 26 км, S-70 кв.м, участок 
6 соток. Требуется косметический 
ремонт дома. Недорого. Т. 8-909-
832-22-73.
Дача, 47 км Корякского сельского 
поселения, СНТ «Бережок», дом 
капитальный двухэтажный, S-111 
кв.м, на капитальном фундаменте 
(ФС и перекрытия), на огороженном 
земельном участке 20 соток, все 
посадки, две теплицы, автономное 
отопление и водопровод, баня с 
бассейном, проезд к/год, два заез-
да от трассы 300 м, межевание, все 
оформлено. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, летний 
дом, свет, вода, колодец, все по-
садки, теплица, 25 км, 10 мин, ма-
газин «Дачный маркет», объездная 
дорога на город. Т. 8-914-627-25-87.
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток. 
Проезд, свет к/год, вода по сезону. 
Вопросы по тел.: 8-924-585-90-92 
(Виолетта).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Дачный капитальный дом в СНТ 
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»), 
двухэтажный из бруса (кругляк) с 
мебелью и бытовой техникой, баня 
с душевой, смежный с лесом боль-
шой участок огорожен, сухой ров-
ный газон с зоной отдыха, кругло-
годичным колодцем, капитальная 
теплица и много посадок, клубники, 
цветников – 15 соток земли в соб-
ственности. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Дорожник» (перед по-
воротом к Женскому монастырю). 
Капитальный дом из бруса, 2010 
г.п., 6 соток земли огорожен пол-
ностью по периметру, откатные 
ворота, придомовая территория 
– заливной бетон, скважина, два 
септика. Отопление – бойлер (но-
вая сантехника). Водоснабжение и 
санузел в доме, натяжные потолки 
на первом этаже внутренняя отдел-
ка завершена. Прописка (домовая 
книга). Т. 8-909-832-22-73.
Дачный жилой дом в СНТ «Малин-
ка» (первая линия), двухэтажный 
из бруса, участок огорожен, сухой, 
ровный, с круглогодичным колод-
цем, 7 соток земли в собственно-
сти. 1 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.

Дача, СТ «Солнечный», в сторону 
п. Раздольный, 9 соток, 2-х этаж-
ный дом из бруса, баня, теплица, 
хозпостройки, свет, проезд круглый 
год. Т. 8-961-967-47-50.
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе «Озе-
ро»), ул. Нижняя. Дом, 2 этажа. На 
первом этаже кухня-гостиная 20 
кв.м, спальня 10 кв.м, на втором 
этаже одна большая комната с бал-
коном. Отопление - печь на дровах 
и электрический теплый пол. Зе-
мельный участок 10 соток в соб-
ственности, отмежеван. На участке 
есть хорошая банька и большая 
теплица. Территория благоустро-
енная, дорожки в асфальте. Дом 
оформлен. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Мечта» (300 м от кафе 
«Озеро»), ул. Центральная. В доме 
2 жилых комнаты, кухня, туалет, 
ванная. Отопление - печь на дро-
вах и теплый пол, вода круглый год 
(своя скважина). Имеется очень хо-
рошая банька. Есть большой дров-
ник, сарай для инвентаря, беседка, 
теплица (застекленная). Земель-
ный участок 5 соток, полностью 
огорожен. С лицевой стороны капи-
тальный забор и откатные ворота. 
Дом используются для проживания 
круглый год. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Пограничный», свет 
круглогодично, вода по сезону, ря-
дом ручей. В 10 мин. от п. Вулкан-
ный и мкр-н Пограничный. 850 т.р. 
Писать в WhatsApp. Т. 8-900-436-
29-33.

Дача, СОТ «Маяк» (52 км), с 
жилой времянкой и недостро-
енным домом, теплица, сарай, 
посадки. 300 т.р. Т. 8-924-794-
57-03.

Дача, СНТ «Кооператор», S-90 
кв.м. Участок – 7.5 соток. На участ-
ке расположен 2-х этажный дом, с 
неоконченной отделкой. Материал 
стен: брус + бетонный монолит. 
Вода по сезону. Проезд, свет, – кру-
глый год! До г. Елизово 5-7 минут 
на автомобиле. 1 км от объездной 
трассы. Т. 8-963-830-30-60.
Дача, СНТ «Березка», р-н Малинки, 
S-89 кв.м. Круглогод. проживание. 
Проезд, свет, вода к/год. С полным 
пакетом документов. Вопросы по 
тел.: 8-924-894-58-34 (Людмила).
Дача, СНТ «Строитель», S-46 кв.м. 
Для круглогодичного отдыха. Про-
езд, свет к/год. С полным паке-
том документов. Вопросы по тел.: 
8-924-894-58-34 (Людмила).
Дача, СНТ «Строитель», зем. уча-
сток - 6 сот, небольшой 1-эт. домик, 
Проезд, свет к/год, посадки. Вопросы 
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

КУПЛЮ

Дачу для семейного отдыха, жела-
тельно оформленную, рассмотрю 
любые варианты, в сотах не даль-
ше Малинок. Т. 8-914-783-64-93.

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 15 соток в п. 
Паратунка, напротив базы отды-
ха «Антариус» - первая линия. Т. 
8-914-028-59-57.

Земельный участок, г. Елизово, ул. 
Автомобилистов, в собственности 
10 соток, р-н Верхний Пограничный. 
Межевание, электричество, вода. 
Т. 8-924-894-18-44 (Вадим).
Участок, 8 соток, СОТ «Старожил», 
5 стройка, недалеко от дороги, зи-
мой чистят. 300 т.р. Хороший торг. 
Т. 8-914-627-93-34.
Участок, 9 км трассы Елизово-Па-
ратунка, 2 га. Или поменяю. Доку-
менты все в порядке. Предложения 
по тел.: 8-962-282-04-36.

Земельный участок, г. Елизово 
(р-н 26 км), ул. Центральная, 1100 
кв.м в собственности, под ИЖС. На 
участке имеется фундамент 10х10 
под цокольный этаж. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово 
(р-н Пограничный, от ул. Завойко 50 
м) площадью 1Га, в собственности, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства. 1 млн. 500 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ПРОДАМ

Земельный участок, г. Елизово 
(р-н 28 км), ул. Энегретиков, 400 
кв.м в собственности, под ИЖС. 
Удобное расположение, все комму-
никации доступны. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилые помещения, г. Елизово, 
ул. Садовая, земельный участок 
в собственности 15 соток. На тер-
ритории имеются: одно складское 
помещение, один бокс под гараж, 
теплицы, центральное ХВС, свет. 
Удобное расположение (10 минут 
от г. Елизово). Т. 8-924-894-03-36 
(Наталья).
Здание бывшей котельной, S-463 
кв.м, с земельным участком S-2881 
кв.м, по ул. 40 лет Октября (напро-
тив школы № 1). Т. 8-962-215-68-22, 
звонить в рабочее время.

Нежилое помещение под магазин, 
S-74 кв.м, ул. Ленина, 41А (торец), 
под салон, банк, офис, комплекс-
ные услуги, S-74 кв.м, два выхода, 
новая асфальтированная придомо-
вая территория. Возможна аренда 
– 45 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Здание-база 765 кв.м, за м-ном 
«Резонанс», 3-этажное, зем. 
участок 1706 кв.м в собственно-
сти: земли населенных пунктов, 
рефконтейнеры, бойлерная, пави-
льон. 1-й этаж: производственные 
помещения под рыбообработку, 2-й 
и 3-й этажи – кабинеты смежные и 
отдельные, сауна, залы и др. 2 вы-
хода + пожарный, видеонаблюде-
ние, интернет. Все вопросы по тел.: 
8-909-832-22-73. 
В связи с отъездом суши-бар с до-
ставкой, все налажено до автома-
тизма. Постоянная база клиентов. 3 
млн руб. Т. 8-924-890-39-33.
В связи с отъездом действую-
щую гостиницу (мини) в аэропорту. 
Звонить по тел.: 8-903-459-73-07, 
8-918-338-91-69.

СДАМ

В аренду отдельно стоящее здание 
(2 этажа, S-432 кв.м + подвальное 
помещение) в центре г. Елизово, 
имеются все коммуникации (элек-
тричество + вода + канализация). Т. 
8-914-629-48-66, 8-909-890-71-20.
В аренду помещение, S-40.6 кв.м - 
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напротив 
полиции). Звонить в рабочее вре-
мя. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения: S-36, 18, 96, 
55 кв.м - 1 этаж; цокольный этаж 
S-34.6 кв.м по ул. В. Кручины, 26А 
(общежитие «Камчатсельстрой»). 
Звонить в рабочее время. Т. 8-962-
215-68-22.
В аренду или продадим помеще-
ние, S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова, 8. 
Звонить в рабочее время. Т. 8-962-
215-68-22.
Кабинет, S-9 кв.м, по ул. Ленина, 
28, парикмахерская «Алиса». Тре-
буются мастера в мужской зал. Т. 
8-914-783-56-71.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Капитальный гараж с докумен-
тами, ГСК «Связист», 5 стройка, 
большой подвал, смотровая яма, 
свет. Т. 8-914-625-83-43.

Капитальный гараж с документа-
ми, ГСК «Северный», 34 км. Име-
ется подвал, смотровая яма, свет, 
крыша перекрыта. 800 т.р. Т. 8-909-
830-87-87.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диваны с пружинным блоком двух 
расцветок – зебра и коричневый, 
спальное место 120х190, новые, 
18900 руб. Т. 8-901-273-31-70.
Кухонный гарнитур (стол-тумба, 2 
настенных шкафа) – 8 т.р.; комод 
и зеркало настенное – 5 т.р.; стел-
лаж книжный, 215х300 – 10 т.р.; 
стол компьютерный – 2 т.р.; диван 
(экспресс) – 2.5 т.р.; холодильник 
«LG» (no frost), 2 камеры – 12 т.р. Т. 
8-914-025-26-63.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Щенка в частный дом, окрас чер-
ный с белым галстуком, возраст 
2.5-3 месяца. Т. 8-914-993-91-24.

В надежные, добрые руки щенка, 5 
месяцев, девочка, умная, красивая, 
похожа на рыжую лису. Т. 8-984-
169-58-24.

АВТО
ПРОДАМ

Трактор «EF-475–Yanmar», 2015 
г.в., 47 л.с., (красный) кабина, реги-
страция, комплект фреза, мехлопа-
та. Т. 8-962-292-22-12.

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.

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

Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты. Быстро, 
деньги сразу. Т. 401-104.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, 
целые, неисправные, после ДТП, 
проблемные. Срочно! Т. 8-963-
830-11-04.

«MMC», «Mazda», «Nissan», «Suzuki», 
«Subaru», «Toyota», «Honda» и другие 
а/м, м/а грузовики можно с неисправ-
ностями, после ДТП или не на ходу. Т. 
8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Проставки на «Toyota Probox». Т. 
8-914-022-00-84.

КУПЛЮ

Литьё, резину (13, 14, 15, 16, 17), ком-
плекты, «разнопарку». Срочный вы-
куп. Подъеду сам. Т. 8-961-966-06-94.
А/м резину, диски, литье, любых 
размеров, в любом состоянии. Т. 
8-963-832-44-77.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-ядерный 
ноутбук, планшет, сотовый телефон, 
ЖК, плазму, игровую приставку (мож-
но с неисправностью) и т.д. Возьму 
под залог. Т. 8-961-966-06-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Докумен-
ты предоставляем. Т. 8-924-783-84-
35, 8-902-464-44-74.
Плиты ПКЖ, СПТК, блоки, по-
лублоки, ригиля, лотки, брус б/у 
150х150, 100х100, доска 8500 куб. 
Т. 8-961-969-00-04.
Дрова каменной березы, с достав-
кой. Т. 8-929-456-65-65.
Холодильник «LG» в отличном со-
стоянии, высота 1.73 см, 10 т.р. Т. 
8-984-160-25-36.

КУПЛЮ

Для себя золото. Т. 8-909-838-85-58.
Золото. Т. 8-961-960-50-57.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One S, компьютер, ноутбук, нетбук, 
ЖК, LED TV. Диски на PS4, 5, X-Box 
One S. Т. 8-961-960-50-57.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру. В рабо-
чем и нерабочем состоянии. Сами 
вынесем и вывезем. Т. 8-961-960-
50-57.
Провода, медные аккумуляторы, 
электродвигатели разные, б/у, са-
мовывоз, приеду заберу. Т. 8-902-
464-32-07.
Золото, лом, изделия, в любом со-
стоянии, любой пробы - для себя. Т. 
8-963-832-44-77.
Икру, краб и другие морепродукты. 
Звоните – договоримся! Т. 8-902-
464-58-58.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, ресниц, во-
лос, коррекция, парикмахерские ус-
луги, оформление бровей. Т. 8-963-
833-30-00.
Наращивание ногтей. Маникюр/
педикюр + гель-лак. Покраска и 
оформление бровей. Наращивание 
и ламинирование ресниц. Т. 8-914-
783-87-85.
Маникюр, педикюр. Классика, ап-
парат. Покрытие гель-лак. Наращи-
вание гель. Т. 8-914-023-38-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гра-
вий, ПГС, отсев, шлак, песок 
(речной/морской), цемент, уголь, 
навоз, землю. Вывоз мусора и 
другие услуги. Самосвал – 3-25 т. 
Услуги фронтального погрузчи-
ка – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 
8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидро-
молот. Копка траншей, септики, 
фундаменты, планировка. Само-
свал, инертные. Фронтальный по-
грузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317, 
8-962-282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление, 
установка, ремонт бельевых ве-
ревок, утепление фасадов, высот-
ные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90, 
8-914-025-11-41.

Вывоз мусора, металлолома, 
холодильники, плитки, ван-
ные, батареи, дачный мусор, 
гаражный лом, грузоперевоз-
ки, грузчики. Т. 8-924-791-49-94.

Откачка септиков: машины, 4 
куб. и 9 куб. Т. 8-924-686-62-07, 
8-914-625-26-58.
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 по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. 
Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 
3 тонны, кузов – 5 т, грузовик борто-
вой – 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 
8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, мебель-
ный фургон – 2 тонны. Т. 8-914-
624-74-22, 8-914-027-85-96.
Фронтальный погрузчик, ковш – 
1.6 куба, ширина – 2.20. Т. 8-914-
626-03-37.
Услуги автовышки, выезжаем в по-
селки, проводим электроработы и 
другие виды работ. Т. 8-914-024-33-
18, 8-963-835-55-54.
Расчистка снега. Фронтальный по-
грузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все 
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон 3 т, 4WD. Переезды, грузчики, 
доставка стройматериалов, вывоз 
строительного мусора. Т. 8-914-
023-33-09, 8-914-789-40-51.
Услуги грузоперевозки. Цена до-
говорная. Грузовик фургон 4WD до 
1.5 тонн. Длина фургона 3.10 ме-
тра. Т. 8-914-626-42-15.

Грузоперевозки. Мебельный 
фургон – 2 тонны, в любое вре-
мя, любой груз. Проезд в г. Вилю-
чинск. Т. 8-909-880-66-23, 8-924-
780-84-86.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от 
«мелочи» до «под ключ». Каче-
ственно, с гарантиями. www.master-
41region.ru. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. От-
делочные работы, реечные потолки, 
арки, пластик, полы, МДФ, сантех-
ника, кафель и т.д. Рекомендации. 
Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Ремонт корпусной мебели, изготов-
ление, сборка, установка. Замена 
мебельной фурнитуры, изготовле-
ние дизайн-проектов с расчетом 
стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
«Мастер на час» - любой ремонт 
по дому: электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гардины, 
люстры, полы, стены, потолки и т.д. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-
22-69.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои. Двери. Сантехни-
ка. Выравнивание стен, полов. Лю-
бой материал. Любая сложность. 
Качество. Гарантия. Сроки. Т. 
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.

Мастер на час: ремонт пластико-
вых окон, изготовление и ремонт 
москитных сеток, резка стекла, 
мелкий ремонт на дому. Т. 8-914-
993-28-38.

Замена, перенос и установка ро-
зеток, автоматов, счетчиков. Под-
ключение плит, титанов. Установ-
ка дверей, ламината, линолеума. 
Строительные работы. Т. 8-962-
291-64-70.
Бригада строителей. Строим дома, 
дачи. Бетонные, сварочные работы. 
Крыши, заборы, мягкая кровля. Ма-
лярный работы. Т. 8-909-831-15-16.

Все от мелочей до комплексного 
ремонта помещений любой слож-
ности. Ванные комнаты, полы, 
перегородки, натяжные потолки, 
электрика, сантехника. Т. 8-961-
965-72-78.

Ремонт с нуля и под ключ. Все 
виды работ. Качественно и в 
срок. Славяне. Т. 8-963-832-28-51, 
8-963-831-97-42.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.
Ремонт ванной комнаты, кафель, 
пластик, установка дверей и другие 
работы. Т. 8-914-627-93-34.
Установка дверей, укладка ламина-
та, линолеума. Т. 8-914-622-91-13.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).
Все виды сантех. работ. Замена 
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Уста-
новка сантех. приборов. Прочистка 
КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-02, 
Дмитрий.
Выполню сантехнические работы, 
замена радиаторов, эл. титанов, 
подключение стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
8-961-963-96-55.
Услуга сантехника по г. Елизово. 
Недорого! Звоните. Замена труб, 
смесителей, установка радиаторов, 
моек, титанов, унитазов, установка 
стиральных машин и др. Т. 8-996-
034-62-88.
Все виды сантехработ. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Т. 8-924-
792-82-55, Иван.
Прочистка КНС. Отбивка жира и 
сантех. работы. Т. 8-914-787-96-36.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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САНТЕХНИКА

Сантехработы. Замена и установ-
ка титана, смесителей, ГВС и ХВС 
приборов учета, стиральных ма-
шин, КНС, труб, стояков. Т. 8-924-
585-39-70.
Замена, установка смесителей, 
титанов, батарей, труб ПВХ, дру-
гие работы. Электроработы. Т. 
8-984-160-63-57.
Сантехработы. Прочистка канали-
зации электрокротом. Замена сан-
тех. приборов. Т. 8-914-620-39-84.
Сантехнические работы. Установ-
ка машинок, титанов и смесителей, 
замена батарей и стояков, прочист-
ка КНС кротом, отбивка жира. Т. 
8-914-786-79-33.
Сантехника. Замена стояков ГВС, 
ХВС, отопления, радиаторов. Под-
ключение стир. машин, счетчиков, 
титанов, и др. Недорого. Быстро. 
Пенсионерам почти даром. Т. 
8-914-999-25-78.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка 
новой электропроводки, перенос 
розеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. плит, 
эл. титанов, люстр и прочей быто-
вой техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах, дама, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.
Электромонтажные работы. Т. 
8-984-162-99-53.
Выполню электросварочные рабо-
ты любой сложности по умеренным 
ценам. Т. 8-914-785-67-18.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных 
машин всех марок и типов на 
дому (до 22 ч., без выходных 
и праздников). Запчасти в на-
личии. Гарантия – до 3 лет. 
Пенсионерам – скидки. Т. 8-924-
687-24-85.

Сервисный центр «ЭлСервис» 
производит ремонт стиральных 
машин-автоматов на дому. Каче-
ственно, с гарантией. Т. 40-16-95, 
8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. 
Вызов бесплатный. Скидки – пен-
сионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.
Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. Т. 8-914-781-
48-82.
Ремонт электроплит, варочных па-
нелей, духовых шкафов и водона-
гревателей. Т. 8-914-622-28-94.

Ремонт стиральных машин с 
выездом на дом, на дачи. Га-
рантия, качество, скидки. Вы-
езд в день обращения. Т. 8-961-
960-50-57.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер. С выездом на 
дом, на дачи. Гарантия, каче-
ство, скидки. Выезд в день об-
ращения. Т. 8-914-629-47-81.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, торгового и 
промышленного холодильного 
и морозильного оборудования, 
сплит систем, моноблоков и 
т.д. С выездом к заказчику. Га-
рантия. Все виды расчетов. Т. 
8-924-892-57-55, 8-914-783-35-79.

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 на 30 км, хорошая парилка, 
караоке, 2 эт. Предварительная за-
пись. Т. 8-914-627-23-52.

РАЗНОЕ

Ювелирная мастерская, нахо-
димся в г. Елизово, автостанция, 
2 этаж. Оказываем разные услу-
ги. Т. 34-04-94, 8-996-034-58-23.

Военный юрист. Представитель-
ство военнослужащих в гарни-
зонном военном суде. Правовая 
помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, 
страхование, жилье, иждивение). 
Военная ипотека (накопления, доп. 
средства). Жилищные комиссии. 
Гражданские дела, обремененные 
военным правом. Жалобы в Касса-
ционный военный суд. Опыт воен-
но-судебной практики. Запись по 
тел.: 8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

Служба экстренного откры-
тия (без повреждения) дверей, 
сейфов, авто, гаражей. Замена 
замков и прочие неполадки. Т. 
8-924-791-55-25, 333-911.

ООО «Юридические услуги» - 
грамотная помощь по вопросам: 
консультации и составление 
юридической помощи; сопрово-
ждение в сфере гражданских, 
уголовных и административных 
дел; жилищные, наследствен-
ные, семейные, хозяйственные и 
другие споры; раздел имущества, 
признание прав собственности 
на имущество; трудовые споры. 
Т. 8-962-281-91-61.

Аварийное открытие замков авто, 
гаражей, сейфов. Замена, ремонт. 
Т. 8-961-961-50-80.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец-кассир в магазин бы-
товой химии (самообслужива-
ние). Т. 8-962-281-45-77.

В кафе «Старый замок»: офи-
цианты, повар на холодные 
блюда, график работы 2 через 
2, зарплата достойная, питание 
и развоз до дома. Т. 8-963-831-
41-96.

Ответственный распространи-
тель газет по г. Елизово, жела-
тельно наличие автомобиля. Т. 
441-880, 8-963-835-81-80.

Водители в такси в г. Елизово на 
обновленный автопарк. Т. 8-914-
020-80-20.

Охранному предприятию лицен-
зированные охранники 6 разряда, 
зарплата высокая, система пре-
мирования. Т. 8 (4152) 23-09-61, 
8-908-495-68-43.

Сотрудник в кафе, г. Елизово, 
график работы 2/2, все социаль-
ные гарантии. Т. 8-914-788-08-73.

Водитель-грузчик с категорией «С» 
в транспортную компанию. Справки 
по тел.: 8-914-624-62-41.
В магазин самообслуживания про-
давец-консультант, продавец-кас-
сир, график 2/2, с 9.00 до 22.00, 
вечером, доставка на такси. Т. 
8-963-835-10-01.

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

Срочно! Продавец на центральный 
рынок г. Елизово. Достойные усло-
вия. Т. 8-961-966-77-77.
Водители на офисные авто в такси 
г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
В кафе-бар: официанты, бармен, 
мангальщик, повара, посудомой-
щик(-ца), гардеробщик(-ца), убор-
щик(-ца). Мед. книжка желательна. 
Т. 8-914-626-26-20, 8-914-027-04-
91, 8-961-960-06-96.

Водители со своими автомоби-
лями для работы в режиме такси. 
Т. 8-914-028-33-99.

Продавец в торговый павильон в г. 
Елизово. Т. 8-914-625-64-68.
Срочно! В строймаркет «Дачный» 
энергичный продавец-консультант 
в отдел семена. Т. 8-914-991-55-55.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Кафе «Авеню»: повар горячего цеха, 
посудомойщик(-ца), бармен и офи-
циант. График работы: 2/2, з/п до-
стойная 2 раза в месяц. Подробности 
по тел.: 34-30-34, 8-914-622-40-05.
Уборщик(-ца) в магазин «Дачный», 
29 км объездной дороги. Т. 8-924-
794-39-92.
Разнорабочий в магазин «Авто-
мир», г. Елизово, рядом с автостан-
цией, ответственный. Обращаться 
в рабочее время с 9:00-19:00 по 
тел.: 8-984-160-73-72.

Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-962-291-90-45.
В КГАУ СЗ «Елизовский дом-интер-
нат психоневрологического типа»: 
специалист по социальной работе, 
воспитатели, специалист по ка-
драм (на время отпуска по уходу 
за ребенком основного работника) 
повар, медицинские сестры / мед. 
братья, врач-психиатр, заведую-
щий(-ая) отделением (врач), ме-
дицинская сестра / мед. брат по 
массажу, инструктор ЛФК, культор-
ганизатор. Т. 8 (415-31) 6-69-11.

Кочегары, электрики, слесаря. 
Достойная з/п, соц. пакет, премии, 
оплачиваемый отпуск. Т. 8 (4152) 
43-92-51.
Охранному агентству ответствен-
ные охранники, желательно с удо-
стоверением. Работа сменная. 
Возможны подработки. Зарплата 
своевременная. Т. 8-914-024-37-34.
В УФПС Камчатского края АО 
«Почта России» для работы в от-
деления почтовой связи г. Петро-
павловск-Камчатский: оператор 
по работе с клиентами (г. П.-Кам-
чатский, г. Елизово, г. Вилючинск); 
почтальон; водитель-курьер. Т. 42-
50-41 (доб. 2047), 8-909-880-75-21. 
Резюме направлять по эл. адресу: 
Lidia.Sheludyakova@russianpost.ru.
Рыбодобывающей компании: 
начальник отдела кадров; бух-
галтер. Требования: желательно 
высшее или среднее специальное 
образование, знание программы 
«Веснин», «1С:ЗУП Кадры». Опыт 
работы в рыбной отрасли привет-
ствуется. Контактный тел.: 22-65-
24. Резюме направлять на e-mail: 
skit@westkamchatka.ru.

Рыбообрабатывающему пред-
приятию для работы в городе бух-
галтер – расчетчик з/п. Знание про-
граммы 1С и «Веснин» желательно. 
Опыт работы в рыбной отрасли 
приветствуется. Т. 8-924-780-55-77. 
Эл. почта: inergia_personal@mail.ru.
Строительной организации: плот-
ники-отделочники; электросвар-
щики; слесари-сантехники. Требо-
вания: опыт работы не менее года 
приветствуется. Т. 8-961-961-74-44
Рыбодобывающему предприятию 
(Западное побережье) на период 
путины: на МРС-150: капитан; вах-
тенный помощник капитана; меха-
ник; матрос. На катер КЖ: капитан; 
механик; матрос. Т. 8-914-788-59-
50, 8-924-783-83-01.
Рыбодобывающей компании на 
период путины 2021 машинист кра-
на автомобильного. Контактный 
тел.: 22-64-92.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 
8 (41531) 2-11-69.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
укладчик-упаковщик; составитель 
фарша; формовщик(-ца); убор-
щик(-ца) производственных поме-
щений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Опыт работы не обяза-
телен, обучение, достойная опла-
та труда, компенсация питания, 
доставка транспортом предприя-
тия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: кладовщик (знание програм-
мы 1С, опыт работы желателен); 
механик-наладчик ТО (наличие 
образования, опыт работы привет-
ствуется); грузчик-комплектовщик; 
кондитер; повар. Опыт работы не 
обязателен, обучение, достойная 
оплата труда, компенсация пита-
ния, доставка транспортом пред-
приятия, все соц. гарантии. Т. 43-
15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» 
требуются: водитель-погрузчика 
(наличие прав, опыт работы при-
ветствуется); специалист по охране 
труда и промышленной безопас-
ности (наличие образования, опыт 
работы желателен); юрист (высшее 
юридическое образование, опыт 
работы приветствуется). Обучение, 
достойная оплата труда, компенса-
ция питания, доставка транспортом 
предприятия, все соц. гарантии. Т. 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
Организации (работа в г. Петро-
павловск-Камчатский, г. Елизово и 
п. Паратунка): делопроизводитель; 
заведующий(-ая) столовой. Т. 8-924-
890-00-51. Кладовщики; работ-
ник(-цы) зала; повара; мойщики(-цы) 
посуды; кух. рабочий(-ая); упаков-
щик. Желательно наличие медицин-
ской книжки. Т. 8-924-585-02-10.
На период сезонных работ 
(апрель-сентябрь) на МРС-150: 
старший помощник капитана; вто-
рой механик. Т. 8-914-622-70-66.

В торговую компанию: кассир-о-
ператор 1С; кладовщик; контролер 
склада; торговый представитель; 
специалист по закупкам. Офици-
альное трудоустройство, белая 
заработная плата, доставка на ра-
боту транспортном предприятия, 
компенсация питания, оплата про-
езда в отпуск. E-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru. Т. 8-909-830-29-92.
В торговую компанию на 16 км (п. 
Новый) на полный рабочий день: 
бухгалтер-кассир для ведения кас-
совых операций. Бухгалтер на об-
работку первичной документации. 
Обращаться по тел.: 8 (415 31) 
3-03-27, в рабочее время с 09-00 до 
18-00, с понедельника по пятницу. 
Принимается резюме на эл. почту: 
regprodbuh@gmail.com.
Срочно! На судно типа «Сосновка» 
третий механик. Т. 422-854.
Горничная на базу отдыха в п. Па-
ратунка. График 2/2, зарплата 2000 
руб. за смену, есть возможность 
проживания. Т. 8-924-894-25-00, 
8-914-788-00-20, 342-500.
Повар-универсал в кафе на базу 
отдыха в Паратунке. Опыт работы 
желателен. Мед. комиссия привет-
ствуется. График 5/2. С прожива-
нием, питанием на базе отдыха. Т. 
8-999-020-02-81, 8-914-626-68-32.
Частному охранному предприятию: 
сотрудники для работы в г. П-К и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; 
сотрудники вахтовым методом. 
Оплата высокая, своевременная. Т. 
42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226.
На новый рыбоперерабатываю-
щий завод в Соболевском районе: 
механики ТО, рефмеханики, маши-
нист РМУ, икорный мастер и ма-
стера по обработке рыбы. Т. 8-914-
719-73-47, 8-961-962-15-99.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
слесарь по ремонту технологиче-
ских установок. Электрослесарь по 
ремонту оборудования нефтебаз 
(п. Усть-Большерецк, г. Елизово, п. 
Сокоч). Т. 415-400 (3907), 415-400 
(3842), 415-400 (3912) knp.ok@ipc-
oil.ru.
Срочно! Рыбодобывающей ком-
пании работники на рыбонасосную 
установку (инженер, моторист, ма-
тросы). Т. 8-909-837-12-22, 8-962-
217-44-42.
Срочно! Электрогазосварщик, же-
лательно с навыками чтения про-
ектной документации. Работа в 
Соболевском районе Камчатского 
края. Т. 8-914-027-05-50.
Рыбодобывающей компании: 
групповой механик; электромеха-
ник; слесарь; сметчик. Т. 8-909-838-
69-96, 8-914-786-69-96.
Срочно! Для работы на МРС-150 на 
западном побережье: судоводители; 
судомеханики. Т. 8-909-837-12-22.
Водитель кат. «Е». Т. 31-00-03.

Срочно! Продавец в магазин «Ка-
муфляж». Т. 8-962-215-93-18.
На новый рыбоперерабатываю-
щий завод в Соболевском районе: 
электрики, электромеханики. Т. 
8-914-023-10-55.
Менеджер по продажам снегохо-
дов. Желательно с опытом работы 
в продажах, знание 1С. График 6/1, 
з/п от 50000 руб. Т. 8-914-621-34-14, 
8-914-021-40-59 (звонить с 9-00 до 
21-00).

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
водитель бензовоза. Оператор-за-
правщик. Оператор заправочных 
станций (г. Петропавловск-Камчат-
ский, г. Елизово). Т. 415-400 (3907), 
415-400 (3842), 415-400 (3912) knp.
ok@ipc-oil.ru.
В Усть-Большерецкий район ДРП 
Апача в павильон быстрого пита-
ния продавец-кассир, желательно 
с обязанностями приготовления 
фаст-фуда. Зарплата от 40 т.р. в ме-
сяц, возможны премии за хорошую 
работу. Официальное трудоустрой-
ство. Сан. книжка желательно. Т. 
8-914-026-05-24, chvd@otk41.ru.
АО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» ищет ве-
дущего инженера производствен-
ного ПТО (подъемно-транспортного 
оборудования, высшее проф. об-
разование, опыт работы от 3-х лет 
желателен). Т. 43-44-03.
Грузчики-разнорабочие на посто-
янную работу (коммерческая брига-
да). Оплата сдельная. Т. 8-914-628-
90-07, 8-924-792-05-65.

Горному предприятию для работы 
в Елизовском районе: автомеханик, 
дробильщик. Обращаться по тел.: 
8-924-781-12-20, с 09-00 до 17-00.
ОАО «Елизовский карьер»: юрист, 
бухгалтер, документовед-помощ-
ник руководителя. Обращаться по 
тел.: 8-914-787-37-10, с 09-00 до 
19-00.
На частную базу в п. Термальный 
завхоз, приветствуется инженер-
ное образование, знание комму-
никаций, опыт работы желателен. 
Умение работать с очистительной 
техникой также желательно. Т. 
8-909-833-20-20.
На частную базу в п. Термальный 
разнорабочий. Звонить с 10.00 до 
18.00. Т. 8-909-833-20-20.
В кафе на автостанции кухон-
ный(-ая) работник(-ца). Все вопро-
сы по тел.: 8-963-831-88-96.
Продавец в магазин «Зима-лето» 
на постоянную работу, сутки через 
двое, весь соцпакет. Т. 8-914-023-
12-07.

Образовательному учреждению: 
контрактный управляющий(-ая), 
учитель-логопед, кастелянша, тью-
тор, диет. сестра/брат, социальный 
педагог. Т. 8-914-024-98-79.
Рабочий в шиномонтажную ма-
стерскую г. Елизово. Желательно 
с опытом работы. Т. 8-914-629-
21-29.

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: водитель погрузчика (на-
личие прав, опыт работы желате-
лен); специалист по охране труда 
и промышленной безопасности 
(наличие образования, опыт ра-
боты желателен); юрист (высшее 
юридическое образование, опыт 
работы желателен); кладовщик 
(знание программы 1С, опыт ра-
боты желателен); механик-на-
ладчик ТО (наличие образова-
ния, опыт работы желателен); 
грузчик-комплектовщик; конди-
тер; повар; укладчик-упаковщик; 
составитель фарша; формов-
щик(-ца); уборщик(-ца) производ-
ственных помещений; рабочие в 
цех (мужчины и женщины). Опыт 
работы не обязателен, обучение, 
достойная оплата труда, компен-
сация питания, доставка транс-
портом предприятия, все соц. 
гарантии. Телефон для справок: 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-
44. Резюме направлять e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.

Уборщик(-ца) в продовольствен-
ный магазин, 2 через 2. Т. 8-914-
021-33-70.

ИЩУ

Работу уборщицы, кух. рабочей. 
Сан. книжка. Т. 8-914-621-68-38.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумулято-
ры, железо, ванны, батареи, раз-
ный с дач. Самовывоз. Т. 8-902-
464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу 
частный сектор, сараи, дачи, гара-
жи от ненужного железа, автохлам, 
кузова. Самовывоз. Т. 8-914-020-
33-23.

ЗНАКОМСТВО

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-961-965-55-50, 8-900-439-
16-18.

Познакомлюсь с мужчиной от 40 
лет и старше для серьезных отно-
шений. Т. 8-914-622-93-54.
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