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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 81, 1/5 
эт., S-27.2 кв.м. Ремонт во всей квартире, 
кроме санузла. Т. 8-914-787-87-71 (Ната-
лья).

1-комн. кв., полуторка, г .Елизово, ул. Ле-
нина 34, 4/4 этаж, S-41 кв. м, отличный кос-
метический ремонт, середина, солнечная, 
большая прихожая, окна и балкон пластик, 
натяжные потолки, полы сделаны, ванная, 
туалет – кафель, сантехника заменена, сей-
фовая дверь, остается встроенная кухня 
и бытовая техника, большой гардеробный 
шкаф-купе, 5 млн 200 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10, 
S-27.5 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104, 
S-22.9 кв.м. Подробности по тел.: 8-924-
894-96-34 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 81, 1/5 
эт., S-27.2 кв.м. Ремонт во всей квартире, 
кроме санузла. Т. 8-914-787-87-71 (Ната-
лья).

1-комн. кв., ул. Рябикова, 53, 4 этаж, S-43.9 
кв.м. Середина дома. Большая кухня, бал-
кон. Пластиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Рядом вся инфраструктура. Любая 
форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

1-комн. кв., ул. Завойко, 104, 3 этаж, хо-
рошее жилое состояние. 2 млн 100 т.р. Т. 
8-924-894-00-75.

Комната в г. Елизово, S-20.7 кв.м, 3 этаж, 
хороший ремонт, мебель, рядом школа, 
сад. Т. 8-909-835-16-89, 8-914-684-81-96.

Комнату в малосемейке, ул. Уральская, 
4 (2 Бугор), 1/4, S-13.2 кв.м, общая S-18.7 
кв.м, окно пластиковое, натяжной потолок, 
дверь, новый титан. Т. 8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., 34 км, этаж 1 из 4, обычное 
жилое состояние под ремонт. Недорого. За 
наличные. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 7, 
сухая, теплая, ремонт, окна – пластик. Т. 
8-909-890-86-18.

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Беринга, 
21А, 3/4 этаж, S-40.1 кв.м. Теплая, сол-
нечная квартира. Окна выходят на южную 
сторону дома. Балкон. Раздельные комна-
ты. Пластиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Заменены стояки отопления. Сану-
зел совмещенный, отделка – пластиковые 
панели. Остается мебель и бытовая техни-
ка. Рядом вся инфраструктура. Любая фор-
ма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

2-комн. квартира на земле, г. Елизово, рай-
он р. Половинка. Участок 6 соток. Фактиче-
ская S квартиры 52.3 кв.м. Т. 8-924-585-94-
71 (Татьяна).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 65, 1/5 
этаж. Квартира на стадии ремонта. Теплая, 
солнечная, сухая. Окна на две стороны 
дома. Т. 8-924-588-40-12 (Диана).

2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 34, 
S-46.3, 2/3 эт. Теплая, сухая. Балкон. Сану-
зел раздельный. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашениннико-
ва, 10А, S-40.5 кв.м, 3/4 эт. Частичный ре-
монт. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 
(Ольга).

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж, середи-
на дома, хороший косметический ремонт. Т. 
8-924-894-00-75.

2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный 
район, вся инфраструктура рядом. Тел. для 
справок: 8-961-960-62-94.

2-комн. кв., п. Сосновка, ул. Центральная, 
15, 4/4 эт., S-40 кв.м, чистая, очень теплая, 
2 млн 250 т.р. В подарок отличный дачный 
участок. Т. 8-909-837-09-90.

2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, S-48.6 кв.м, 
большая кухня, окна, балкон пластик, су-
хая, теплая, санузел раздельный, рядом 
вся инфраструктура. Т. 8-996-034-90-92.

2-комн. кв., в новом доме, 2 бугор, светлая, 
теплая, два балкона, большая кухня. Т. 
8-914-996-48-70.

2-комн. кв., в 4-х квартирном доме, земель-
ный участок по ул. Мячина, 4, ремонт, 3 млн 
200 т.р. Т. 8-909-837-02-10.

 3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., п. Зеленый (17 км от г. Ели-
зово), ул. Юбилейная, 2, этаж 3 из 3, не 
угловая, с балконом, S-57 кв.м, окна – де-
ревянный стеклопакет, встроенный шкаф 
в коридоре, остается бойлер, кухонная ме-
бель, электроплита. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Лесная, 12, этаж 2 из 4, 
S-65 кв.м, МГС, раздельная планировка, 
большая кухня, обычное жилое состояние, 
балкон, две кладовые. Т. 8-909-837-09-90.

3-комн. кв., г. П-Камчатский, р-н Нижний 
Северо-Восток, хороший косметический ре-
монт, кухня с балконом, частично остается 
мебель. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, 
S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, 
частично меблирована. Стояки, крыша за-
менены. Во дворе детская площадка, удоб-
ная автопарковка. Рядом д/с «Веселинка», 
СШ № 8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.

3-комн. кв., в 4-эт. доме, сухая, теплая, 
рядом детский сад, школа, магазины, пре-
красный вид из окна, собственник, возмож-
на продажа трехуровневого гаража рядом с 
домом. Т. 8-914-027-10-51, 8-914-621-02-46.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10, 
1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, светлая 
квартира с хорошим ремонтом. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 
1/4 эт., S-64.9 кв.м. Балкон, новый МГС. Хо-
рошее жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 8, 4/4 
эт. Балкон и окна – пластик. Батареи, стоя-
ки заменены. Теплая, солнечная, сухая. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная, 12 
2/4 эт., S-64.4 кв.м. Квартира подготовлена 
под ремонт. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 27А, 2/5 
эт., S-66.8 кв.м. Хороший ремонт, остается 
встроенная кухня и шкаф-купе. Подробности 
по тел. 8-924-894-03-36. (Наталья)
3-комн. кв., п. Коряки, ул. Геологов, 17, 4/4 
эт., S-63.8 кв.м. Состояние обычное. Бал-
кон. Санузел раздельный. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 
7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина дома, сол-
нечная. Хороший косметический ремонт, 
окна и балкон – пластик, натяжные потолки, 
м/к двери, ванная/туалет сделаны, сейфо-
вая дверь. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручи-
ны, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический 
ремонт, середина дома, окна и балкон с 
расширением – пластик, ванная-туалет 
раздельные, сантехника заменена. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26 (5-я 
стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, обычное жи-
лое состояние, окна и балконный модуль 
– пластик, сантехника поменяна, сейфовая 
дверь. 4 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, сере-
дина дома, большой расширенный бал-
кон-лоджия, полностью с качественным 
ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной (с/з 
«Камчатский»), ул. Школьная, 2, середина, 
4/4 эт., очень теплая, общей S-63.9 кв.м, кухня 
7.9 кв.м, удобная планировка, с/у раздельный 
(трубы, сантехника заменены), новый балкон 
с расширением. Косметический ремонт. Т. 
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26 (р-н 5 
стойка), 4/5 эт., общей S-60.3 кв.м, кухня 5.5 
кв.м, удобная планировка, есть застекленный 
балкон. Квартира требует ремонта (состоя-
ние жилое), пластиковые окна, с/у раздель-
ный (вся сантехника исправная). 4 млн руб. 
Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, 25/2, 
4/5 этаж, S-72.5 кв.м. Комнаты раздельные, 
два балкона. Качественный ремонт «под 
ключ». Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 33, 3/4 
эт., S-63,9 кв.м, балкон, хороший ремонт, 
встроенная мебель и бытовая техника. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармей-
ская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10 кв.м, 
середина дома, отличный косметический 
ремонт, две лоджии на обе стороны дома, 
м/к двери заменены, ванная/туалет ка-
фель, сантехника заменена, сейфовая 
дверь, остается встроенная кухня и вся ме-
бель. Т. 8-914-785-52-88.

4-комн. кв., ул. Ленина, 31, 3 этаж, хоро-
шее жилое состояние. Т. 8-924-894-00-75.

4-комн. кв., ул. Чкалова, 26, 5 этаж, два 
балкона, хороший вид, S-74 кв.м. Т. 8-924-
894-00-75.

4-комн. кв., ул. Лесная,4, 3 этаж, S-74 кв.м, 
хороший косметический ремонт. Т.8-995-
493-97-02.

4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, этаж 3 из 
4, S-65 кв.м, солнечная во второй половине 
дня, уютная, в очень хорошем состоянии, 
санузел раздельный. За домом 1 школа, д/
сад. Т. 8-909-832-22-73.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состоянии, 
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Квартиру в г. Елизово. Можно в любом со-
стоянии, с долгами, в ипотеке. Помощь в 
приватизации, снятие обременения. Налич-
ные. Т. 8-909-832-22-73.

В Украине квартиру, дом, земельный уча-
сток, паи, бизнес, акции, предприятия. 
Можно с долгами. Вступаем в наследство. 
Расчет на месте сразу без вашего выезда. 
Т. 8-914-781-76-82, 444-545.

В Калининграде и области квартиру, дом, 
земельный участок. Для себя. Звоните, 
предлагайте, будем договариваться. Т. 
8-914-781-76-82, 444-545.

Квартиру или комнату с удобствами до 1 
млн 500 т.р. Т. 8-914-783-58-54.

1-2-3-комн. кв. в г. Елизово, с переездом не 
спешим, готовы рассмотреть любые Ваши 
предложения и условия. Т. 8-924-894-00-75.

СДАМ

Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложение 
для командировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.

1-комн. кв., по часам, посуточно, понедель-
но, чисто, уютно, есть все для комфортного 
проживая. Т. 8-914-627-95-71.

1-комн.кв., ул. Завойко, 81, на длительный 
срок, есть все, тихо, уютно, без животных. 
Т. 8-914-780-16-45.

1-комн. кв., р-н Половинки, ул. Красноар-
мейская, 11, есть все необходимое для 
проживания. Т. 8-962-280-06-95.

1-комн. кв., центр г. Елизово, посуточно, 
понедельно, по часам, в квартире есть все 
для проживания. Т. 8-914-780-06-65.

Комнату, женщине, 40-50 лет, р-н Аэро-
порт. Т. 8-900-436-26-49.

Квартиру в центре, посуточно, понедельно, 
недорого, чистая, уютная, есть все необхо-
димое. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

1-комн. кв., в г. Елизово, пер. Тимирязев-
ский. Т. 8-914-787-21-67.

2-комн. кв., посуточно, понедельно, в цен-
тре г. Елизово, уютная, чистая, для ком-
фортного проживания есть всё. Т. 8-991-
494-82-81.

2-комн. кв., в центре г. Елизово на долгий 
срок, чистая, уютная, для проживания есть 
всё, заходи и живи, 35 т.р. за месяц + свет. 
Т. 8-991-494-82-81.

1-комн. кв., р-н Н. Пограничный, ул. Чер-
нышевского, 9, 1 эт., с ремонтом, на дли-
тельный срок, меблирована, с бытовой 
техникой, возможен договор, 22 500 р., с 
договором  – 20 т.р., славянам. Т. 8-914-
626-85-21.

1-комн. кв., посуточно, на длительное вре-
мя, меблированная, центр, кабельное ТВ, 
ГВС. Т. 8-929-456-43-48.

СНИМУ

2-комн. кв., молодая семья, в г. Елизово, 
на длительный срок, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Т. 8-914-781-
70-34.

3-комн. кв., семья военнослужащего. Сво-
евременную оплату и порядок гарантируем. 
Т. 8-984-160-83-70, 8-914-997-35-61.

 ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа, 
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж, 
теплица, ухоженный, все посадки. Т. 8-914-
027-27-57, 8-961-963-66-37.

Дом, 2 этажа, п. Зеленый, ул. Пограничная, 
S-68.8 кв.м, 23 сотки земли, 3 комнаты, са-
нузел раздельный, косметический ремонт, 
теплица, 4 млн 900 т.р. Торг. Т. 8-909-837-
09-90.

Дом, п. Паратунка, ул. Елизово, S-38.6 
кв.м, 2 комнаты, просторная кухня, сану-
зел в доме, отопление печное, вода в дом 
заведена от колодца Горводоканала (цен-
тральная), счетчики, водоотведение цен-
тральное, холодная пристройка, состояние 
жилое. Зем. участок 11.9 соток. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Таежная, S-88.3 кв.м, 
4 жилых комнаты, кухня 15.3 кв.м, про-
сторный совмещенный санузел под ключ 
- кафель. Отопление локальное – твердо-
топливный котел. Во дворе капитальный га-
раж, летняя кухня, беседка, хозпостройки. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
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ПРОДАМ

Дом, г. Елизово, ул. Корякская, дом из бру-
са S-242.7/108.1/42 кв.м, состоящий из 2 
этажей + цоколь, полностью обшит профна-
стилом. Отопление локальное (котел твер-
дотопливный), а также электрокотел, вода 
центральная, канализация центральная. Т. 
8-924-894-57-34 (Жанна). 

Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, S-131.2 
кв.м, жилой дом состоящий из двух этажей, 
монолитно-бетонный, внутренняя отделка 
не завершена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км, S-60.2 
кв.м, на земельном участке 14 соток. Мате-
риал стен дома: брус + каркасно-засыпной, 
1995 г.п. Отопление печное, также есть ко-
тельная и система отопления, которая тре-
бует ремонта. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. 2-х этаж-
ный жилой дом из бруса S-175.8 кв.м, на 
земельном участке 8.5 соток (+ рядом зе-
мельный участок 4.5 сотки в подарок), на 
участке также имеется баня, бассейн, те-
плица, 2 гаража, хоз. постройки. Централь-
ное холодное водоснабжение и канализа-
ция. Проведено межевание участка, дому 
присвоен адрес, домовая книга оформле-
на. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. 1-эт. 
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркас-
но-засыпной, отопление печное. Рассмо-
трим варианты обмена на квартиру. Т. 
8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-130 
кв.м, участок 11.3 сот, 2 этажа, отопление 
котловое, 2 вида топлива. На участке га-
раж, теплица. Видеонаблюдение. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).

Дом, Елизово, ул. Большаковой, S-116.4 
кв.м, участок 22 сотки. 2 этажа, все виды 
отопления, водоснабжение централизован-
ное. Хороший ремонт. Гараж на 2 машины. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дом, пер. Авачинский, 8, земельный уча-
сток 6 соток, дом около70 кв.м, на фунда-
менте, в собственности, подключение к све-
ту и воде центральное. Т. 8-924-894-00-75.

Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 со-
ток земли, баня, забор из профнастила. Т. 
8-924-894-00-75.

Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015 года 
постройки, ул. Солнечная, СНТ «Дорож-
ник», участок огорожен капитальным забо-
ром из профнастила с откатными воротами, 
заасфальтирована парковка более чем на 
две машины, своя скважина, септик, баня. 
Т.8-924-894-00-75.

Дом, в п. Паратунка, ул. Коркина, 2 эт., 
S-153 кв.м, 17 соток земли, отопление, го-
рячая вода круглый год, вся инфраструкту-
ра, 9 млн 900 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км), ул. За-
порожная, от центральной дороги 200 м, 
двухэтажный, из бруса, общей площадью 
110 кв.м, снаружи дополнительно утеплен 
и обшит металлосайдингом, отопление 
котел и печь на дровах, водопровод цен-
тральный. Первый этаж: две жилых комна-
ты, кухня-гостиная 19 кв.м, второй этаж: 25 
кв.м (две комнаты), удобства (ванная и туа-
лет) в доме. Имеются прочие хозпостройки. 
Земельный участок 8,5 соток отмежеван. 
5 млн 300 т.р. Подходит под ипотеку. Т. 
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н второй бугор, 
вдоль центральной дороги), ул. Завойко, 
двухэтажный, общей площадью 110 кв.м, 
снаружи дополнительно утеплен и об-
шит металлосайдингом, отопление котел 
(уголь, дрова, электричество), водопровод 
центральный. Три жилых комнаты, кухня 15 
кв.м, мансарда 30 кв.м, удобства (ванная и 
туалет) в доме. 8 млн руб. Т. 8-924-894-00-
75. Сайт: as-kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 26 км), ул. Юж-
ная, от центральной дороги 500 м, одноэ-
тажный, общей площадью 93,7 кв.м, ото-
пление котел в печке на дровах (по дому 
батареи), водопровод центральный. Три от-
дельных жилых комнаты, большой зал-го-
стиная 20 кв.м, кухня 13 кв.м, удобства 
(ванная и туалет) в доме. Имеются прочие 
хозпостройки. Земельный участок 13 соток 
в собственности. С лицевой стороны капи-
тальный забор на фундаменте. 7 млн 200 
т.р. Подходит под ипотеку. Т. 8-924-894-00-
75. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дом, 2-х этажный, 66 кв.м, СНТ «Ян-
тарь», р-н Пограничный, 6 сот., санузел в 
доме, септик, печное отопление. Участок 
отмежеван, дом оформлен, возможна 
прописка, летний душ, две теплицы на 
фундаменте (4,5х8 м), поликарбонат, 
вода разведена по участку, трубы – ме-
таллопластик, проезд, свет, вода по 
сезону. Ручей 50 м от дома, теплицы и 
грядки посажены, риелторов просьба не 
беспокоить. Все вопросы по телефону: 
8-924-790-46-81, 8-984-160-03-67.

Дом, 24 км, S-250 кв. м, 2 эт. + мансарда, 
баня, 30 соток в собственности, отдельный 
заезд с центральной дороги, 15 млн 999 т.р., 
торг. Фото на Авито. Т. 8-961-960-70-89.

Дом, 26 км, ул. Вилкова, блочный, S-23 
кв.м. (веранда, кухня, прихожая, комната), 
по документам – квартира в четырехквар-
тирном доме. Подходит под дачный вари-
ант. Участок с посадками. 1 млн 500 т.р. Т. 
8-909-832-22-73, 8-914-620-06-05.

Дом, S-60 кв.м, г. Елизово, ул. Горная, 14, 7 
соток земли. Хорошее жилое состояние. Т. 
8-914-784-27-60.

1/2 дома, г. Елизово, ул. Новый Городок. 
S-33.9 кв.м, участок – 5 соток, 2 жилых ком-
наты. Вода, канализация централизован-
ные. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

1/2 дома, п. Раздольный, ул. Таежная. 
S-61.4 кв.м, 3 жилых комнаты. Вода и свет 
централизованные. Подробности по теле-
фону 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дача, п. Раздольный, 12.5 сот, есть все. 
Цена договорная. Т. 8-961-963-40-39.

Дача, СНТ «Кунчилово», ул. Зеленая, 2. 
Все вопросы по телефону. Водяной элек-
тронагреватель на 60 л, 15 л, б/у. Т. 8-914-
628-06-68.

Срочно! Дача, 25 км, СОТ «Искра», 10 сот, 
2-х этажный дом, баня, 2 капитальные те-
плицы, 2-х этажный гараж, есть плодовые 
деревья, кустарники. Т. 8-914-781-46-00, 
8-977-804-32-46.

Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 5 км от г. 
Елизово, 500 м от остановки, дом, теплицы, 
баня, посадки и т.д. Т. 8-924-790-15-36.

Дача, СНТ «Солнечный» (район п. Раз-
дольный), S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток. На 
участке расположен 2-х этажный дом (1-й 
брус, 2-й дерево). На участке баня, теплица 
(поликарбонат) на фундаменте, коптилка, 
забор из металлопрофиля. Вода – колодец 
с погружным насосом. Проезд, свет – кру-
глый год. До г. Елизово 7-10 минут на авто-
мобиле. Т. 8-963-830-30-60.

Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, 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 (возможность 
подключать оборудование до 380 Вт). Во-
просы по тел.: Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, 
двухэтажный дом S-60 кв.м, блочный. Уча-
сток 6 соток. Отопление – печное. Водоснаб-
жение – скважина. Дом оформлен. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский 
район, 2-х этажный дом, S-70 кв.м, подхо-
дит для круглогодичного проживания. Свет 
и вода централизованные и автономные. Т. 
8-924-894-57-34 (Жанна).

Дача, СНТ «Солнечное», 2-х этажный 
дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. 
Участок 12 соток, свет и подъезд круглый 
год. Вода – скважина. На территории: 2 
теплицы, отапливаемая беседка, хоз. до-
мик. Подробности по тел.: 8-924-894-58-34 
(Иван).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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ПРОДАМ

Дача, СОТ «Дружба», дом, баня, вода, 
свет, все посадки, выход в лес. Автобус 
114. Т. 8-914-783-58-54.

Дача, СНТ «Мелиоратор-1» Дом S-53,4 
кв.м, участок – 6,5 соток. Подходит для 
круглогодичного проживания. Возможна 
прописка. Подробности по телефону 8-924-
894-96-34 (Ольга).

Дача, 47 км Корякского сельского посе-
ления, СНТ «Бережок», дом капитальный 
двухэтажный, S-111 кв.м, на капитальном 
фундаменте (ФС и перекрытия), на огоро-
женном земельном участке 20 соток, все 
посадки, две теплицы, автономное отопле-
ние и водопровод, баня с бассейном, про-
езд к/год, два заезда от трассы 300 метров, 
межевание, все оформлено. Т. 8-909-32-
22-73.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (пер-
вая линия), двухэтажный из бруса, участок 
огорожен, сухой, ровный, с круглогодичным 
колодцем, 7 соток земли в собственности. 1 
млн 100 т.р. Т. 8-909-32-22-73.

Дача, СНТ «Светлое», (1 км от кафе «Озе-
ро»), каркасный дом без внутренней от-
делки площадью 100 кв.м, есть мансарда. 
Водопровод – скважина 50 м. Земельный 
участок 9,5 соток, полностью огорожен. С 
лицевой стороны капитальный забор и от-
катные ворота. На участке есть хорошая 
банька 4Х6м, теплица 3Х8м. Территория 
благоустроенная, газон и много других 
посадок. 4 млн 200 т.р. Т.8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СОТ «Лаванда» (р-н перекрестка на 
Малинки). Дом, 2 этажа (оформлен). На 
первом этаже кухня-гостиная S-24 кв.м, 
застекленная веранда S-10 кв.м, на втором 
этаже одна комната с балконом. Отопление 
– печь на дровах. Водопровод – колодец с 
чистой питьевой водой. Земельный участок 
8,5 соток в собственности. На участке есть 
банька 3Х6м и большая теплица 4Х10м. 
Территория благоустроенная, много цветов 
и других посадок. 1 млн 500 т.р. Т.8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дачный участок, в п. Николаевка, СНТ 
«Прибой», чистый, разработанный, 5 соток, 
150 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 
2 этажа. На 1 этаже кухня-гостиная 16 кв.м, 
на 2 этаже одна небольшая комната 6 кв.м. 
Отопление - печь на дровах. Водопровод 
общий по сезону. Зем. участок 6 соток по 
документам (фактически около 10 соток). 
На участке есть банька 3х5 м и большая 
высокая теплица из металлопрофиля 4х10 
м. 1 млн руб. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-
kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Лесное» (р-н п. Геологи). Дом 
50 кв.м оформлен как жилой дом, возмож-
на прописка, есть скважина ХВС, септик, 
отопление котел, батареи. Душ и туалет 
в доме, семья проживала в нем ни одну 
зиму. Земельный участок 8 соток. 800 т.р. 
Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СОТ «Кавказ», р-н 5 стройки, 2-х эт. 
Дом, S-78 кв. м, баня, посадки, 2 участка, 
в одном 12 соток, 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-
280-67-04.

Дача, срочно, СНТ «Солнечный», с урожа-
ем, все есть для комфортного проживания, 
вагончик, 3 комнаты, р-н Раздольный, 350 
т.р. Т. 8-909-831-12-55, смс или Вотсап.

Дачный участок, СНТ «Строитель», 5 со-
ток, теплица 12х4 м, вагончик, туалет, все 
посадки, в СНТ электричество, водопровод, 
350 т.р. Т. 8-961-962-15-91, 8-914-625-50-
24.

Дачный участок, СНТ «Строитель», 6 соток, 
летний домик, теплица, сарай, все посадки, 
в СНТ электричество, водопровод, 500 т.р. 
Т. 8-961-962-15-91, 8-914-625-50-24.

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома и квар-
тиры. Чистые и уютные. В Усть-Большерец-
ке, Соболеве, Усть-Камчатске. Чувствуйте 
себя как дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

Дом, в г. Елизово, 3 комнаты, полностью 
меблирован, парковка, славянам, 55 т.р./
месяц, торг. Т. 8-962-280-67-04.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, 10 соток, в мкр-не По-
граничный, г. Елизово, ул. Большаковой. На 
участке зарегистрирован объект незавер-
шенного строительства, жилой дом S-35.8 
кв.м. Есть возможность подключить элек-
тричество и центральное водоснабжение. 
Удобное расположение, подъезд круглый 
год, до центральной дороги 70 м. Рядом 
автобусная остановка. Т. 8-963-830-30-60.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги 
Елизово-Паратунка. S-6600 кв.м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного на-
значения. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
Земельный участок, пер. Рыбкооповский. 
Объект торгового и коммерческого назна-
чения, 9.2 сот. Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).
Земельный участок, г. Елизово (р-н По-
граничный, от ул. Завойко 50 м), S-1Га, в 
собственности, для ведения личного под-
собного хозяйства. 1 млн 200 т.р. Т. 8-924-
894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский р-н, пос. 
Термальный (красная линия), S-858 кв.м, 
в собственности, для ведения личного под-
собного хозяйства. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. 950 т.р. Т. 
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (р-н Погра-
ничный), S-1200 кв.м, аренда на 20 лет, под 
ИЖС. 300 т.р. Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (р-н 28 км), 
ул. Энергетиков, S-400 кв.м, аренда на 20 
лет, под ИЖС. Удобное расположение, все 
коммуникации доступны Т. 8-924-894-00-75. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, 15 соток, в п. Пара-
тунка, напротив базы отдыха «Антариус», 
первая линия. Т. 8-914-028-59-97.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Кооперативный гараж, два уровня, рядом 
ФОК «Радужный» и автомойкой «Банзай», 
710 т.р. Т.8-924-894-00-75.
Капитальный гараж, ГСК «Северный», 34 
км, в собственности. Имеется смотровая 
яма, свет, крыша перекрыта, хороший под-
вал на 2 комнаты. 700 т.р. Т. 8-914-782-14-
53, 8-914-022-72-05.
Кооперативный гараж, 6х4 м, требует 
вложений, мусор убрали, ПГСК «Погранич-
ный-1», обмен на мототехнику, 220 т.р. Т. 
8-914-783-02-00.

КУПЛЮ
Кооперативный гараж в г. Елизово, для 
себя, по адекватной цене. Т. 8-914-026-33-82.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Магазин, центр г. Елизово. Звонить только 
на WhatsApp: 8-985-618-01-40.

Действующий магазин в п. Сокоч, S-33 
кв.м. Т. 8-914-625-04-87.

Нежилое помещение, г. П.-Камчатский, пр. 
Победы, 109/1, S-744 кв.м. Работающий 
бизнес – аренда кабинетов. Идеально для 
хостела, гостиницы. Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).

Нежилое помещение, г. Елизово, ул. Ле-
нина, 12. Жилое помещение S-42.5 кв.м, 
оборудованное под офис, 3/3 эт. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

Здание бывшей котельной, S-163 кв.м, с 
земельным участком S-228 кв.м, по ул. 40 
лет Октября (напротив школы №1). Звонить 
в рабочее время, пн-пт, с 9.00 до 17.00. Т. 
8-962-215-68-22.

Здание-база, S-765 кв.м, за магазином «Ре-
зонанс», 3-этажное, зем. уч. 1706 кв.м – в 
собственности: земли населенных пунктов, 
рефконтейнеры, бойлерная, павильон. 1й 
этаж: производственные помещения под ры-
бообработку, 2й и 3й этажи – кабинеты смеж-
ные и отдельные, сауна, залы и др. 2 выхо-
да+пожарный, видеонаблюдение, интернет. 
Все вопросы по тел.: 8-909-832-22-73.

Готовый бизнес (кафе), право аренды 
здания, оборудования, кассовый аппарат и 
т.д., р-н Половинки. Т. 8-909-838-44-33.

СДАМ

В аренду помещение, S-90 кв.м, торговый 
центр, у фонтана, ул. Ленина, 30Б, цен-
тральный вход. Т. 8-962-280-92-62.

В аренду помещения, S-36 кв.м, 18 кв.м, 
96 кв.м, 55 кв.м, по ул. В. Кручины, 26А 
(общежитие «Камчатсельстроя»). Звонить 
в рабочее время, пн-пт, с 9.00 до 17.00. Т. 
8-962-215-68-22.

В аренду помещения, S-40.6 кв.м, 2 этаж, 
по ул. Беринга, 23 (напротив полиции). 
Звонить в рабочее время, пн-пт, с 9.00 до 
17.00. Т. 8-962-215-68-22.

Сдам или продам помещение S-93.3 кв.м, 
по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить в рабо-
чее время, пн-пт, с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-
215-68-22.

В аренду отдельно стоящие здания, S-100 
кв.м, 3 метра потолки, р-н Половинка. Т. 41-
63-41.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Крупного щенка, около 4 месяцев. На цепь 
в частный сектор. Т. 8-914-622-57-72.

Порядочным людям в добрые руки собаку 
(девочку), возраст 1 год, стерилизованную, 
в качестве члена семьи. Т. 8-984-169-58-24.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Белый лайчонок, полукровка, ищет хозяи-
на, шустрый, активный, нос рыжий, глаз го-
лубой, могу привезти куда нужно. Т. 8-914-
027-10-53.

Щенков рыжей лайки-полукровки, 2 меся-
ца, остались 2 девочки и 1 кобелек, привезу 
если нужно. Т. 8-914-027-10-53.

АВТО
КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп авто (це-
лые, битые, с неисправностями, можно 
без документов). Рассмотрю все вариан-
ты. Наличный расчет на месте. Т. 8-909-
839-50-00, 8-900-680-90-40.

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

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, 
неисправные, проблемные, любые ва-
рианты, с документами и без. Быстро, 
деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-
04.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой 
марки, неисправные, после ДТП. Деньги 
сразу! Срочно! Т. 8-963-830-11-04.

Автовыкуп абсолютно любых авто. 
Целые, после ДТП, проблемные. С до-
кументами и без. 24 часа. Т. 8-963-830-
11-04.

Срочный выкуп авто: в любом состоянии, с 
документами и без, распилы, битые, нерабо-
чие. Дорого. Выезд на оценку – бесплатно. 
Звоните, договоримся. Т. 8-914-781-76-82.

Автовыкуп автомобилей по всему Камчат-
скому краю. В любом состоянии, с любыми 
документами. Дорого. Срочно. Т. 44-45-45, 
8-962-217-07-19.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авто в любом состоянии, после ДТП, це-
лые, неисправные, распилы, с докумен-
тами и без. Т. 8-963-832-44-77.

Авторезину, литье, комплекты, разнопар-
ку. Т. 8-961-966-06-94.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефоны, ноутбуки (срочный 
выкуп) в любом состоянии. Т. 8-914-026-
33-82.

Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки, 
ЖК телевизоры, игровые приставки, также 
неисправные. Т. 8-961-966-06-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Документы пре-
доставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-464-
44-74.

Электротитан, хорошее состояние. Т. 
8-962-281-95-61.

Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, 
ФС-3, 4, 5, лотки, ригеля, панели, брус 
б/у, 150х150, 150х100, доска – 8500 куб. Т. 
8-961-969-00-04.

Телевизор «Panasonic», газовый баллон 
на 27 л бытовой, станок по изготовлению 
ключей. Т. 8-924-696-91-25.

Доска в ассортименте, брус, рейка, шта-
кет, обапол, горбыль дровяной, пилома-
териал лиственница. Т. 8-962-290-71-81.

Газовые баллоны для плит, 27 л – 12 л ры-
боловные сети готовые Д – 25 м, СТ – 4 м, 
ЯЧ – 65 монка закидник Д – 30 м СТЗ ЯЧ 30. 
Т. 8-924-696-91-25.

Электротитан, б/у, после ремонта и техоб-
служивания. Т. 8-962-281-95-61.

Свежая рыба, кета, чавыча, нерка, кижуч, 
икра. Ниже рыночной цены. Звонить в лю-
бое время. Т. 8-914-021-55-40.

Домашний картофель на еду, дешево, 
цена договорная. Т. 8-924-781-61-95, 8-914-
780-16-00.

Охотничье огнестрельное гладкостволь-
ное ружье «ИЖ-27М», калибр 12/70. Т. 
8-900-435-47-89.

КУПЛЮ

Золото, кольца, серьги, браслеты, лом - 
для себя. Т. 8-909-838-85-58.

Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS4 или 
PS5. X-Box One или X-Box One S. Компью-
тер, ноутбук, нетбук, ЖК, LED TV, Smart TV, 
комплектующие. Т. 8-961-960-50-57.

Холодильник, морозильную камеру, ларь. 
Стиральную машину, микроволновку, элек-
тро-керамическую плиту. Сами вывезем и 
вынесем. Т. 8-961-960-50-57.

Электроинструмент, сварочный аппарат. 
Т. 8-961-960-50-57.

Лосось свежемороженный, икру, в боль-
ших объемах, наличный расчет. Т. 8-914-
784-10-40.

Старые монеты, марки, знаки, значки, 
статуэтки, фарфор, другие старинные 
предметы. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей + гель-лак, парик-
махерские услуги, наращивание ресниц, 
волос, коррекция, маникюр + педикюр. Т. 
8-963-833-30-00.

Профессиональный массажист, опыт 
работы имеется. Т. 8-909-882-95-11 
(Ксения).

ОБУЧЕНИЕ

Английский для школьников, 2-11 класс, ин-
дивидуальные занятия. Т. 8-914-028-08-11.

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).

Сдам «Баню на дровах», в центре г. Елизо-
во, новую, уютную, чистую, на 6 человек. Т. 
8-962-280-67-04.

Баня, 30 км, на дровах, караоке, предвари-
тельная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гравий, ПГС, 
отсев, шлак, песок (речной/морской), 
цемент, уголь, навоз, землю. Вывоз му-
сора и другие услуги. Самосвал – 3-25 т. 
Услуги фронтального погрузчика – 1.5 
куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. 
Копка траншей, септики, фундаменты, пла-
нировка. Самосвал, инертные. Фронталь-
ный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переез-
ды. Доставка стройматериалов. Грузчи-
ки. Т. 8-924-586-46-88.

Вывоз мусора, металлолома, дачный 
мусор, гаражный лом. Демонтаж са-
раев, домов. Грузоперевозки. Заклю-
чение договоров с СОТами. Т. 8-924-
791-49-94.

Грузоперевозки, эвакуатор, борт – 9 м, 
15 т; стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контей-
неры, авто и т.д. Разрешение на круп-
ногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-622-88-33.

Услуги грузопассажирского микроавто-
буса (доставка малогабаритных грузов). 
Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки в Усть-Камчатск, 
Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.

Услуги автовышки, выезжаем в поселки, 
соты, спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.

Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3 тон-
ны, кузов – 5 тонн, мебельный фургон 
– 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22, 8-914-027-
85-96.

Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2 
тонны. В любое время, любой груз. Про-
езд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23, 
8-924-780-84-86.

Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок, от-
сев, земля, перегной, навоз, вывоз мусора, 
дрова, отсыпка дорог, самовывоз металла. 
Самосвал 1-4 куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-
317.

Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, ще-
бень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора. 
Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.

ПГС, щебень, песок (морской речной мы-
тый), отсев, земля, навоз, вывоз мусора. 
Отсыпка дорог и проездов и многое дру-
гое. Самосвал, 4 ВД, 2-5 кубов. «Камаз» 
15 т. Т. 8-914-784-42-24.
Услуги мини-экскаватора, глубина копки 
2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина по от-
валу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.

Мини-экскаваторы. Все виды земляных 
работ. Командировки. Вывоз грунта. Са-
мосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 8-914-784-42-24.
Самосвал 3 тонны. Доставка: ПГС, песок, 
щебень, отсев, гравий, навоз, пиломатери-
ал и т.д. Т. 8-914-025-12-01, 409-010.

Откачка септиков машиной 10 куб., 6 куб., 4 
куб. Т. 8-924-686-62-07.

Доставка ПГС природная, обогащенная, 
отсев, щебень, песок. Любые объёмы, 
оплата наличная и безналичная. Само-
свалы 25-50 тонн. Т. 8-909-880-95-30.
Услуги воровайки, кузов 4 м, стрела 2.5 
т. Наличный и безналичный расчет. Т. 
8-909-880-95-30.
Грузоперевозки, самосвал – 15-20 т Fuso, 
грузовик бортовой – 1,5 т, ПГС, щебень, 
песок, строительный мусор и т.д. Т. 8-902-
463-25-65.

Грузоперевозки, услуги грузчиков. Т.8-
914-622-65-36.

Привезем на заказ, самосвал до 3 т, ще-
бень, гравий, ПГС, отсев, морской песок, 
земля, навоз, торфокомпост, а также вывоз 
мусора. Т. 8-914-785-85-00.

Привезу ПГС, отсев, вывоз мусора, ищу ра-
боту, Камаз (10 т). Т. 8-962-216-84-52.

Грузоперевозки мебельный фургон, недо-
рого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 
8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.

Качественный ремонт в короткие сроки по 
низким ценам. Ремонт квартир, офисов, до-
мов всех видов, сложности. Русские масте-
ра, опыт более 10 лет. Т. 8-914-998-98-96.

Строим дома, дачи, сварочные бетонные 
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. 
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.

Бригада строителей предлагает каче-
ственные услуги: бетонные, сварочные, ма-
лярные, фасадные и кровельные работы, 
каркасные дома, заборы, откатные ворота. 
Оплата безналичными и наличными. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-909-890-86-62.

Установка межкомнатных дверей. Консуль-
тации. Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.

Ремонтно-отделочные работы любой 
сложности (ванные комнаты, полы, перего-
родки, двери, натяжные потолки, электрика, 
сантехника), славяне. Т. 8-961-965-72-78.

Выравнивание стен, потолков. Декоратив-
ная штукатурка, обои. Ванные комнаты под 
ключ. Замена полов, стяжка, керамогранит, 
ламинат. Т. 8-914-998-98-96.

Ремонт квартир, перепланировка, пол-
ный косметический ремонт. Отделочные 
работы, реечные потолки, арки, пластик, 
полы, МДФ, кафель и т.д. Рекомендации. 
Качество. Т. 8-900-438-32-97.

Строим дома, крыши, бани, беседки, от-
делка и утепление фасадов, внутренняя 
отделка, бетонные, сварочные работы, 
электрика, сантехника. Сроки, гарантия, 
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-
215-68-78.

Ремонт под ключ квартиры, ванные, туале-
ты, полы, потолки, перепланировки, любая 
отделка, электрика, сантехника, установка 
дверей, ламинат. Сроки, гарантия, каче-
ство. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-215-
68-78.

Строительные работы. Кровля крыш, 
фасады, постройка каркасных соору-
жений, заборные ограждения, пере-
крытие крыш гаражей. Т. 8-909-836-
83-45.

Все виды работ, кладка плитки, оклейка 
обоев. Кровельные, отделочные работы. 
Установка забора, отделка фасадов и т.д. 
Т. 8-914-997-98-18.

Строительная бригада, строим част-
ные дома из бруса, каркасные бани, 
беседки, заборы. Меняем крыши, фа-
садные работы, ремонт квартир и т.д. 
Короткие сроки. Качественно. Т. 8-961-
968-11-40, 8-961-961-41-12.

Малярные работы любой сложности. Т. 
8-900-443-11-40.

Строим дома, бани, крыши, фасады, забо-
ры, установка дверей, линолеум, ламинат, 
от «А» до «Я», 20 лет на рынке труда. Т. 
8-924-589-24-00.

Выполняем кровельные работы, отделка 
фасадов, заборы, мелкий ремонт, замеры, 
доставка материала. Т. 8-914-622-10-78.

Печник, кладка, ремонт печей, камин, ман-
гал, казан, кафель, определяюсь по месту 
работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-43-11.

Два пенсионера, кладка, ремонт кирпичных 
печей. Т. 8-909-832-29-15.

Строим дома, бани, веранды, капитальные 
заборы, замена крыши, бетонные работы. 
Т. 8-914-789-20-27.

Ремонт квартир, поклейка обоев, шпатлёв-
ка, покраска, качественно, профессиональ-
но. Т. 8-961-965-62-29.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное устра-
нение аварий. Качественная установка при-
боров. Длительное гарантийное обслужи-
вание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).

Сантехработы. Подключение стир. ма-
шин, эл. титанов, раковин, унитазов, во-
допровод, отопление. Электрик. Гаран-
тия. Т. 8-962-281-95-61.

Все виды сантехработ. Замена стояков 
ЦО, ГВС, ХВС. КНС. Установка сантехниче-
ских приборов. Прочистка канализации. Т. 
8-984-164-53-02, Дмитрий.

Сантехработы: замена, установка сантех. 
приборов, отопление. Подключение тита-
нов, стир. машин. Выезд на дачи. Т. 8-961-
963-96-55.

Сантехработы, установка моек, раковин, 
унитазов, электротитанов, водопровод, 
отопление, канализация, электрика, гаран-
тия. Т. 8-962-281-95-61.

ЭЛЕКТРИКА

Электроработы любой сложности. Бы-
стро, качественно, недорого. Т. 8-914-782-
67-38.

Бригада выполнит электроработы любой 
сложности, быстро, качественно, недорого. 
Т. 8-914-995-96-42.

Электрик: ремонт и прокладка новой эл. 
проводки, перенос розеток и выключате-
лей, врезка и штробление, подключение эл. 
плит, эл. титанов, люстр и прочей бытовой 
техники, ремонт или монтаж эл. проводки 
на опорах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

УСЛУГИ
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ЭЛЕКТРИКА

Электроработы. Т. 8-984-162-99-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» про-
изводит ремонт стиральных машин-авто-
матов на дому. Качественно, с гаранти-
ей. Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

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

Ремонт бытовой техники на дому, стираль-
ные машины, электротитаны, эл. печи и 
другая бытовая техника, вывоз на диагно-
стику бесплатно, гарантия до 2 лет, скидки 
30% пенсионерам и молодым семьям. Т. 
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14 (Влади-
мир).

Предприятие «РемБытТехника» ока-
зывает услуги по ремонту холодиль-
ников, морозильников (бытовых, 
производственных), стиральных ма-
шин всех модификаций (с выездом на 
дом) и др. бытовой техники, МКВ-пе-
чей. Сроки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены самые 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. – выход-
ной. Обслуживаем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, морозильных 
камер. Выезд в день обращения. Гаран-
тия. Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт холодильников на дому, любой 
сложности. Т. 8-914-781-48-82.

Ремонт электроплит, варочных панелей, 
духовых шкафов и водонагревателей. Т. 
8-914-622-28-94.

Ремонт, обслуживание, подключение, на-
стройка ПК, компьютерных сетей, перефе-
рийного оборудования. Т. 8-991-495-31-85.

РАЗНОЕ

Военный юрист. Представительство воен-
нослужащих в гарнизонном военном суде. 
Правовая помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, страхова-
ние, жилье, иждивение). Военная ипотека 
(накопления, доп. средства). Жилищные 
комиссии и жилищные субсидии. Увольне-
ние с военной службы. Гражданские дела, 
обремененные военным правом. Раздел 
имущества. Жалобы в Кассационный воен-
ный суд. Опыт военно-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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец-консультант, на долгосроч-
ной основе, требования: желательно 
коммуникабельный, общительный, 
з/п 40 т.р., ТЦ «Шамса», 2 эт., бутик 
«АртФото». Т. 8-909-838-92-06.

Продавец-кассир, в магазин самооб-
служивания, бытовая химия, на период 
отпусков основных работников. Т. 8-962-
281-45-77.

Продавец на одежду, обувь. Рынок в г. 
Елизово. Постоянное место работы. Т. 
8-962-215-93-18.

Ответственный распространитель 
газет по г. Елизово по адресам: ул. 
Ленина, 12; ул. Рябикова; ул. Набе-
режная; ул. Беринга. Желательно на-
личие автомобиля. Т. 441-880, 8-963-
835-81-80.

Водитель-экспедитор, категория «С», 
в строительный магазин «Гвоздь», офи-
циальное трудоустройство. Т. 8-962-281-
45-77.

Бухгалтер, предприятию розничной тор-
говли, в связи с расширением, на пер-
вичную документацию. г. Елизово, мкр. 
Пограничный. Т. 8-909-881-17-77.

Строительному супермаркету «Гвоз-
дь»: работник склада, продавец-кассир, 
продавец-консультант. Т. 8-962-281-45-
77.

Разнорабочий(-ая), плотник-бетонщик 
на частную стройку, рабочий(-ая) по 
уходу за растениями дачу. Т. 8-991-494-
82-02.

На период лососевой путины на Западное 
побережье Камчатки, п. Усть-Большерецк: 
рыбообработчики(-цы), мастер обработки 
рыбы. З/п гарантийная + рыба + премия. Т. 
8-963-834-49-59.

В универсам «Центральный» мкрн. 
Пограничный: продавцы на выкладку 
товара: график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч., 
продавец-кассир: график 2/2 с 9.00 до 
22.00 ч., продавец на разливное пиво: 
2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка 
на км. Оформление согласно ТК РФ. Об-
ращаться по телефону 8-962-290-33-88.

Мастера парикмахеры, маникюра + пе-
дикюра, наращивание ресниц, бровей. 
Опыт работы желателен. Т. 8-963-833-30-
00.

Товаровед-администратор в сфере тор-
говли продуктами питания. Желательно: 
энергичный, ответственный, вниматель-
ный, коммуникабельный, знание 1С, ком-
пьютера, кассовых аппаратов, умение 
работать с поставщиками. Мониторинг 
и контроль продаж, ассортимента, а 
также контроль количества, качества и 
сроков реализации товара, проведение 
ревизий, формирование отчетности. 
Предлагаем сменный график 2/2 с 9.00 
до 22.00 ч. Оформление согласно ТК РФ. 
Вечером доставка на км. Обращаться по 
телефону 8-962-290-33-88 или в универ-
сам «Центральный» мкрн. Пограничный.

Водители на офисные авто в такси г. Ели-
зово. Т. 8-914-781-24-00.

Сборщик мебели, грузчик, водитель ка-
тегории «В». Т. 8-914-620-78-82.

Продавцы для уличной торговли квасом 
из автоцистерны. Оплата достойная, поне-
дельно. Т. 8-924-783-53-77.

В кафе: повар, официант - график гибкий, 
повар на мангал. Т. 8-914-783-74-54, 8-924-
699-09-99, звонить с 10.00 до 21.00.

Магазину «Дачный» на 29 км объездной 
дороги: уборщик(-ца), продавец, кассир. 
График работы 2/2. Выплаты два раза в ме-
сяц, офиц. трудоустройство, испытатель-
ный срок. Т. 8-924-794-39-92.

Рабочие для заготовки дров. Т. 8-924-688-
50-78.

Грузчики. Т. 8-914-622-65-36.

Рыбаки, на побережье Охотского моря, га-
рантия. Т. 8-909-881-35-00.

Водитель на автобус ПАЗ, работа на за-
казном, з/п от 50 т.р. Т. 8-914-626-03-37.

Продавец-консультант, в ювелирный мага-
зин. Т. 8-962-281-70-07, 6-48-65.

Администратор, уборщица(-к), 2/2, в хо-
стел, 2 бугор. Т. 8-914-997-99-99.

Продавец-консультант, ТЦ «Шамса», 10 
км, график 2/2, бутик «Формула цвета», зар-
плата достойная. Т 8-924-782-12-44.

Уборщица(-к) в магазин на не полный ра-
бочий день. Т. 6-18-02.

Помощницу(-ка) для пожилой женщины 
(одинокую). Звонить по тел.: 8-909-835-99-
88, с 17.00 до 18.00.

Рыбообработчики, на рыбзавод, 
оплата высокая. Т. 8-962-291-58-48.

Разнорабочие, срочно, оплата сдель-
ная. Т. 8-914-021-83-52.

Салону мебели «Фортуна» сборщик 
мебели, желательно с опытом рабо-
ты. Т. 8-914-787-74-85. 

Грузчики-разнорабочие в коммерческую 
бригаду. Оплата сдельная. Т. 8-924-792-
05-65.

Я, Главный государственный 
санитарный врач по Камчатскому 
краю Господарик Яна Николаев-
на, проанализировав эпидемио-
логическую ситуацию по заболе-
ваемости новой коронавирусной 
инфекцией (COVID- 19), отме-
чаю, что эпидемиологическая 
ситуация по данной инфекции 
на территории Камчатского края 
расценивается как неблагополуч-
ная.

На протяжении последних 8 не-
дель (с 24.05.2021) отмечается 
еженедельный рост заболевае-
мости, составляющий в разные 
недели от 4% до 29,6%. 

По состоянию на 23 июля 2021 
количество заболевших новой 
коронавирусной инфекцией со-
ставляет 16355 человек, показа-
тель заболеваемости составляет 
5247,6, что выше показателя по 
Российской Федерации на 27,3%.

Темп прироста за 28 неделю со-
ставил (+) 8,3%.

Наибольший удельный вес 
заболевших приходится на 
взрослое трудоспособное насе-
ление в возрасте от 18 до 64 лет, 
удельный вес которых составля-
ет 83,8%. Отмечается рост числа 
заболевших лиц, активно посе-
щающих общественные места 
(торговые центры, спортивные 
мероприятия, парки, бары, ре-
стораны и пр.) и пользующихся 
общественным транспортом. 

По социальному статусу из чис-
ла заболевших: работающее на-
селение - 46%.

По клиническим формам основ-
ной рост составляют лица с бес-
симптомным течением, удельный 
вес которых составляет 50%.

В связи с продолжающейся 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, ру-
ководствуясь пунктом 6 части 1 
статьи 51 Федерального закона 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ста-

тьей 10 Федерального Закона 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», п.18.3 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требова-
ния по профилактике инфекцион-
ных и паразитарных болезней», 
приказом Минздрава России от 
21.03.2014 № 125н «Об утверж-
дении национального календа-
ря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям» (зарегистрировано 
в Минюсте России 25.04.2014 
N32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение про-
филактических прививок по эпи-
демическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) следующим катего-
риям (группам) гражданам, под-
лежащих обязательной вакцина-
ции:

1.1 работающим на основании 
трудового договора, граждан-
ско-правового договора в органи-
зациях, у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере:

● образования, здравоохране-
ния, социальной защиты, соци-
ального обслуживания;

● клиентских подразделений 
финансовых организаций, орга-
низаций, оказывающих услуги 
почтовой связи;

● многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг;

● транспорта общего пользова-
ния, такси, объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

● оказания услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства и энерге-
тики; 

● торговли;
● общественного питания; 
● салонов красоты, косметиче-

ских, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных 

комплексов, фитнес-клубов, бас-
сейнов;

● бытовых услуг, в том числе 
прачечных, химчисток и иных по-
добных услуг;

● детских игровых комнат, дет-
ских развлекательных центров, 
детских лагерей, иных мест про-
ведения подобных мероприятий 
для несовершеннолетних в зда-
ниях, сооружениях (помещениях 
в них), в том числе в парках куль-
туры и отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах;

● культуры и досуга; 
1.2. экипажам судов рыбопро-

мыслового флота, работникам 
береговых рыбоперерабатыва-
ющих предприятий, работникам 
холодильных терминалов и иным 
работникам инфраструктуры ры-
бопромышленного комплекса 
имеющих контакт с рыбопродук-
цией;

1.3. государственным граждан-
ским служащим, замещающим 
должности государственной 
гражданской службы Камчатско-
го края, муниципальным служа-
щим, замещающим должности 
муниципальной службы Камчат-
ского края, работникам органов 
власти Камчатского края и подве-
домственных им организаций;

2. Руководителям организа-
ций, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющих 
деятельность на территории 
Камчатского края, в сферах, уста-
новленных пунктом 1 настоящего 
Постановления:

2.1. в срок до 06.08.2021 пре-
доставить в территориальные 
медицинские организации списки 
сотрудников для организации и 
проведения иммунизации по эпи-
демическим показаниям;

2.2. в срок до 20.08.2021 орга-
низовать проведение профилак-
тических прививок первым ком-
понентом или однокомпонентной 
вакциной, а в срок до 15.09.2021 
- вторым компонентом вакцины 

от новой коронавирусной инфек-
ции, прошедшей государствен-
ную регистрацию в Российской 
Федерации, не менее 60% от 
общей численности работников, 
сотрудников;

2.3. оказывать содействие тер-
риториальным медицинским 
организациям в проведении им-
мунизации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-I9), в 
том числе с согласованием даты 
проведения иммунизации, обе-
спечении условий для работы 
прививочных бригад, оповеще-
нии сотрудников, доставке рабо-
тающих в прививочные кабине-
ты;

2.4. усилить информацион-
но-разъяснительную работу 
среди работников, сотрудников 
по вопросам профилактики но-
вой коронавирусной инфекции 
(COV1D-I9), обратив особое вни-
мание на необходимость прове-
дения профилактических приви-
вок.

3. Пункт 1 настоящего Поста-
новления не распространяется 
на лиц, имеющих противопо-
казания к профилактической 
прививке против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 
Методических рекомендаций 
«Порядок проведения вакцина-
ции вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК 
против COVID-19 взрослого насе-
ления» и п. 6.3 стандартной опе-
рационной процедуры «Порядок 
проведения вакцинации против 
COVID-19 вакциной ЭпиВакКо-
рона взрослому населению» (на-
правлены письмами Минздрава 
России от 20 февраля 2021 № 1 
/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. 
№ 1 /и/1-332.), Инструкции Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации по ме-
дицинскому применению лекар-
ственного препарата КовиВак 
(Вакцина коронавирусная инак-
тивированная цельновирионная 

концентрированная очищенная) 
и временными Методическими 
рекомендациями Министерства 
здравоохранения «Порядок про-
ведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19» 
утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации 02.07.2021.

4. Правительству Камчатского 
края:

4.1 обеспечить контроль за 
соблюдением организациями, 
индивидуальными предпринима-
телями, требований настоящего 
Постановления и еженедельно 
представлять в Управление Ро-
спотребнадзора по Камчатскому 
краю информацию об исполне-
нии настоящего Постановления;

4.2 определить потребность в 
вакцине, холодильном оборудо-
вании, прививочных бригадах, 
прививочных пунктах, дополни-
тельно привлекаемых медицин-
ских работниках, необходимых 
для выполнения требований пун-
кта 1 настоящего Постановления;

4.3 организовать проведение 
активного информирования на-
селения о преимуществах вакци-
нопрофилактики новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), как 
наиболее эффективном профи-
лактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю и началь-
никам территориальных отделов 
обеспечить контроль за органи-
зацией и проведением иммуни-
зации против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID- 19).

6. Контроль исполнения насто-
ящего Постановления оставляю 
за собой.

Главный государственный
санитарный врач 

по Камчатскому краю 
Я.Н. Господарик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 23 июля 2021 г.  
О проведении профилактических прививок против коронавирусной  
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам  

граждан по эпидемическим показаниям 
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 рыбодобывающую компанию на МРС, 
РС, МРТР: повар, матрос, матрос обработ-
ки, ревизор, 3-й механик. Т. 8 (41531) 6-40-
47, звонить в рабочее время, т. 8-914-992-
60-92, только смс, WhatsApp.

Рабочий по обслуживанию здания и тер-
ритории гостиницы «Фиона», с 15 августа 
2021 года. Т. 8 (41531) 6-18-74.

Продавец в отдел косметики «Алиса-Гер-
ро», г. Елизово. Т. 8-962-280-92-62.

В «Фонарь бар»: повара, бармен. Все во-
просы по телефону: 8-914-620-43-69.

На автомойку работники, график: 2/2, 
оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25.

Сотрудники, частному охранному пред-
приятию. Т. 8-924-686-77-77.

Машинист экскаватора, для работы в Ели-
зовском районе. Обращаться по тел 8-924-
892-96-81 с 09.00 до 19.00. Официальное 
трудоустройство, все социальные гаран-
тии.

Водители категории «B», «C», «D», для 
работы в Елизовском районе. Обращаться 
по тел 8-914-994-76-23 с 09-00 до 19-00.
Официальное трудоустройство, все соци-
альные гарантии.

Продавцы, в бутик ТЦ «Шамса», 10 км, на 
постоянной и временной основе, соцгаран-
тии, подробности по тел.: 8-962-291-07-66.

Сварщик, разнорабочий. Т. 8-966-035-35-
55.

Продавец, п. Ц. Коряки, магазин «Цен-
тральный». Т. 8-984-168-72-57.

Продавец, магазин «Семейный», р-н Поло-
винки. Т. 8-984-168-72-57.

Продавец-кассир, на постоянной основе, 
в магазин бытовой химии, база 30 км, соц. 
пакет, з/п 45 т.р. Т. 8-914-781-98-45.

В магазин «Камадор», грузчик, кассир, все 
соц. гарантии, з/п от 40 т.р. Т. 8-914-788-49-
89.

Рабочий(-ая) на склад «Фруктовик», база 
30 км, з/п каждый день, 1500-2000 руб. Т. 
8-914-626-19-38.

Разнорабочий(-ая), в частный дом. Имеет-
ся хозяйство (птица). Оплата договорная. 
Возможно с проживанием. Т. 8-914-023-66-
24, 8-914-780 50-87.

Помощница(-к) по дому, женщине 83 года. 
График работы: понедельник – пятница с 
08.00 до 18.00 часов. Оплата ежедневная, 
1000 руб. Т. 8-909-830-32-13.

Рабочий(-ая), желательно с наличи-
ем водительского удостоверения, на 
полный рабочий день, все социальные 
гарантии. Т. 8-914-025-64-18, 8-914-782-
17-66.

В государственное учреждение: пе-
дагог-психолог, учитель-дефектолог, 
логопед, педагог-организатор, педагог 
доп. образования, тьютор, учитель на-
чальных классов, юрист, зав. складом 
по питанию, уборщик(-ца) помещений. Т. 
8-914-628-36-60, 6-66-77.

Магазину «Максар» продавец-кассир, з/п 
36 т.р. на руки, продавец-консультант 35 
т.р. на руки, 2/2 доставка домой на такси. Т. 
8-914-998-03-93.

На базу отдыха, ул. Лесная, п. Паратунка, 
администратор, горничная, бухгалтер, по 
всем вопросам звонить по тел. 33-33-12, 
8-909-835-24-25.

В Аквапарк п. Паратунка сантехник, ад-
министратор, уборщица(-к), посудомойщи-
ца(-к), по всем вопросам звонить по тел.: 
33-33-12.

Продавцы в магазин розничной торговли, 
трудоустройство, полный соц. пакет. Т. 
8-962-280-42-42.

Торговой компании «Киприно» (сыры, мас-
ло): продавец в ТЦ Глобус. График работы: 
неделя через неделю, с 10.00-21.00. З/п 
2300 руб./день, оформление по ТК, все соц. 
гарантии. Т. 25-82-36, 8-914-622-80-67.

На постоянную работу специалист, жела-
тельно с высшим образованием в области 
холодильной техники. Т. 22-59-15 звонить в 
раб. время.

Горничная с проживанием в пос. Начики 
до сентября 2021 года. Заработная плата 
45 т.р. Т. 8-914-620-51-11.

Посудомойщица(-к), с проживанием в пос. 
Начики, питание и проживание предостав-
ляется. Заработная плата 37 т.р. Т. 8-914-
620-51-11.

Помощник(-ца) повара, работа 3 дня в 
неделю. Заработная плата 27 т.р. Т. 8-914-
620-51-11.

Магазин «Народные кухни» приглашает на 
работу продавца-консультанта, з/п от 45 
т.р. Т. 8-900-430-44-20.

Срочно: повар, дневальная(-ый), старший 
помощник капитана. Т. 422-854.

Частному охранному предприятию: со-
трудники для работы в г. П-К и г. Елизово, 
охранники 4, 6 разрядов, сотрудники вах-
товым методом. Оплата высокая, своев-
ременная. Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 
477-226.

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: во-
дитель бензовоза, слесарь по ремонту 
технологических установок, оператор за-
правочных станций, оператор-заправщик, 
инженер КИПиА, маркетолог. Т. 415-400 
(3907), 415-400 (3842), 415-400 (3912) knp.
ok@ipc-oil.ru.

Крупной торговой компании (продукты пи-
тания), 16 км пос. Новый, на постоянную ра-
боту: торговый представитель, желательно 
с личным автомобилем. Предоставляется 
весь соц. пакет. Т. 8-963-835-66-99 (в рабо-
чее время с 9.00 до 18.00, с понедельника 
по пятницу.

В транспортную организацию ООО «Тили-
чикский Портпункт» на постоянную работу: 
следующие работники: капитан (з/п 110 
т.р.), механик (з/п 90 т.р.), матрос-моторист 
(з/п 65 т.р.). Официальное оформление по 
ТК РФ, все соц. гарантии. Наличие действу-
ющей медицинской страховки желательно. 
Е-mail: tilpp@mail.ru. Т. 8-929-456-04-57.

Учитель математики на время отсутствия 
основного работника, учитель химии на 0,5 
ставки (можно совмещение), учитель био-
логии на время отсутствия осн. работника, 
учитель географии, учитель ИЗО на 0,5 
ставки (можно совмещение), мин. з/п на 1 
ставку – 33 258 т.р. Т. 27-30-43.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: кладов-
щик(-ца), механик-наладчик ТО, аппарат-
чик термической обработки, повар, уклад-
чик(-ца)-упаковщик(-ца), формовщик(-ца) 
колбасных изделий, распиловщик мясо-
продуктов, уборщик(-ца) производствен-
ных помещений, рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Заработная плата для рабочих 
цеха от 50 т.р. и выше Опыт работы не обя-
зателен, обучение, достойная оплата тру-
да, своя столовая, доставка транспортом 
предприятия, все соц. гарантии. Телефон 
для справок: 43-15-17, доб. 265, т. 8-961-
960-74-44. Резюме направлять: e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.

В рыбодобывающую компанию на пе-
риод сезонных работ: рыбообработчики, 
слесарь-наладчик технологического обору-
дования, водитель грузового автомобиля, 
водитель бензовоза, тракторист, водитель 
автомобиля со спецоборудованием, во-
дитель ГТТ, машинист экскаватора, кла-
довщик(-ца), рыбак прибрежного лова, 
рабочий(-ая) приемной пристани, разно-
рабочий(-ая), электрик, реф. машинист. Т. 
8-914-620-10-06.

В рыбопромысловую компанию: вто-
рой механик, матрос-газоэлектросварщик, 
старший помощник капитана, второй по-
мощник капитана, реф. механик, старший 
сменный мастер добычи. Т. 27-32-50, 8-914-
025-22-06. Эл.почта: kamline@bk.ru.

Магазину промышленных товаров (г. Ели-
зово): товаровед, зав. магазином. Т. 8-962-
217-32-38.

На судно типа СРТМ: старший помощник 
капитана (без ограничений), 4 механик, 
шеф-повар. Т. 22-75-74.

На судно СЛВ-314 (топливосборщик) на го-
род срочно: вахтенный помощник капитана. 
Оформление согласно ТК РФ. З/п достой-
ная. Т. 8-914-782-08-98.

Автотранспортному предприятию на 19 
км в п. Нагорный срочно на постоянную ра-
боту: машинист бульдозера. Оформление 
по ТК РФ. З/п от 100 т.р. Т. 8-914-999-25-51, 
8-914-027-16-63.

Автотранспортному предприятию на 19 
км в п. Нагорный срочно на постоянную 
работу: водители грузовых автомобилей 
кат. «С», «Е», «ДОПОГ», карта водителя 
желательно. Водители кат. «С» на авто-
бетоносмеситель. Слесарь по ремонту 
автомобилей. Оформление по ТК РФ. З/п 
достойная. Т. 8-914-999-25-51, 8-914-027-
16-63.

ООО «Старкам-АВТО»: главный бухгал-
тер (ОСНО, 1 С 8.3), бухгалтер (основные 
средства, материальные запасы, знание 1 
С 8.3), мастер дорожного участка (опыт же-
лателен), машинист экскаватора, машинист 
бульдозера, водитель категории «С», «Е», 
токарь, электрогазосварщик, моторист (ре-
монт двигателей автомобилей). Т. 8-914-
021-33-00.

На транспортное судно, доставляющее 
грузы на побережье Камчатки: вахтенный 
механик, 2й механик, старший помощник 
капитана, заместитель по безопасности мо-
реплавания, главный бухгалтер. 8-914-620-
16-64 (звонить в рабочее время).

Срочно на пассажирский пароход при-
брежного плавания: матрос, документы 
Минтранса и пассажирское свидетельство 
приветствуется. З/п 60 т.р. Т. 8-924-685-
10-00.

На СТО (г. Елизово): автослесарь. Т. 8 
(41531) 2-11-69.

Для работы в рыбодобывающей фирме 
в п. Октябрьский на период путины: рыба-
ки прибрежного лова, повар. Достойный и 
стабильный заработок. Весь соц. пакет. Т. 
26-02-55.

Магазин «Азбука мебели» на Вулканной 59 
приглашает на работу продавца-консуль-
танта и сборщика, з/п от 45 т.р. Т. 8 (4152) 
200-074.

Вакансия: инженер-теплотехник на объек-
ты: п. Вулканный, г. Ключи-1. З/п от 70 т.р. 
(на руки). Оплата проезда. Головной офис: 
г. Москва, звонить после 17.00. Т. 8-916-
885-43-16 (WhatsApp) Анастасия.

На западное побережье пос. Озерновский 
на рыбоперерабатывающий завод: рыбо-
обработчики. Т. 8-900-436-47-01.

Предприятию: монтажник систем кондици-
онирования воздуха. Обращаться по теле-
фону 41-03-45 в рабочее время.

Организации: охранники (4, 6 р), з/п от 40 
т.р., дополнительные выплаты и гарантии, 
подработки, отпуск, работа по графику, без 
командировок. Т. 8-909-890-26-44.

Рыбообработчики, рыбоперерабатываю-
щему предприятию. Т. 8-984-162-29-32.

Икорщики, рыбоперерабатывающему 
предприятию в икорный цех. Т. 8-924-790-
48-76.

Водитель-экспедитор, категория «В», на 
базу 30 км, для доставки товаров по ма-
газинам, звонить пн-пт с 10.00 до 17.00. 
Т. 8-914-988-10-70.

Уборщица(-к), продавец, в магазин «Соло-
док». Т. 8-902-464-24-34, 8-900-422-80-76.

Диспетчер, в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.

Охранники, 4 и 6 разряда, на постоян-
ную работу, зарплата 2 раза в месяц, 
система премирования, подработки. 
Т. 8-914-024-37-34.

Продавец, г. Елизово, в продуктовый мага-
зин. Т. 8-962-281-01-86.

Грузчик, водитель вилочного погрузчика, 
база 30 км. Т. 8-914-784-43-00.

В федеральную аптечную сеть срочно: 
заведующая(-ий) аптеки и фармацевт. Т. 
8-909-834-92-22.

Продавец, срочно, на неполную рабочую 
неделю, в магазин рыболовных товаров. Т. 
8-914-786-82-95.

Посудомойщица(-к), с проживанием в пос. 
Начики, питание и проживание предостав-
ляется. Заработная плата 37 т.р. Т. 8-914-
620-51-11.

ООО АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка): 
электромонтёр по обслуживанию и ремонту 
оборудования. Требования: опыт работы 
по специальности желательно не менее 3 
лет, наличие 4 группы допуска желательно, 
рабочий по эксплуатации наземных соору-
жений. Т. 8-924-782-44-50, e-mail: office@
vityaz-aero.ru.

Рабочие, на демонтаж, монтаж зданий, з/п 
1000 р./день. Т. 8-961-969-00-04.

Слесарь-сантехник, в управляющую 
компанию, гибкий график возможен или 
5/2, все вопросы по тел.: 8-963-833-55-
99.

Разнорабочий, в управляющую компанию, 
график 5/2, з/п по результатам собеседова-
ния. Т. 8-963-833-55-99.

ЗНАКОМСТВО

Познакомлюсь со свободным мужчиной, 
россиянином, в возрасте 58-60 лет, для 
общения, возможны серьезные отношения, 
без жилищных и материальных проблем. Т. 
8-909-834-93-15.

Мужчина, 49 лет, м/о, без в/п, желает по-
знакомиться с женщиной, для создания 
семьи, отвечу на звонок и СМС. Т. 8-914-
783-36-22.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, желе-
зо, ванны, батареи, разный с дач. Самовы-
воз. Т. 8-902-464-32-07.
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