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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., ул. Ленина, 44, 4 этаж, 
середина дома, S-33 кв.м, хороший 
косметический ремонт, солнечная 
сторона. Т. 8-914-783-64-93.
1-комн. кв., ул. Уральская, 10, 2009 
г.п., 3 этаж, середина дома, S-39 
кв.м, с отличным ремонтом под 
ключ. Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябико-
ва, 61 (34 км), 4/4 этаж, S-33 кв.м, 
космет. ремонт, окна и балкон пла-
стик. 4 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 
2, 1/4 этаж, S-32.1 кв.м. Хорошее 
жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8- 924-894-96-34 (Ольга).
Комната, ул. Школьная, 1А, S-38 
кв.м, 4 этаж, середина дома, обыч-
ный косметический ремонт. Т. 
8-914-783-64-93.

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., г. Елизово, пер. 
Радужный, 4, 4/4 этаж, общая 
S-49.7 кв.м, большая кухня 7.9 
кв.м, жилая 28.5 кв.м. Середи-
на дома, удобная планировка, 
темнушки, балкон, санузел раз-
дельный, огромная ванная. Без 
ремонта, готовая для воплоще-
ния Ваших дизайнерских реше-
ний. Удобное местоположение 
(рядом школа, детский сад, ФОК 
«Радужный»). Собственник. 4 
млн 950 т.р. Т. 8-924-696-10-80.

2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4 
этаж, S-43.1 кв.м. Центр города. 
Теплая, солнечная квартира. Окна 
выходят во двор дома. Раздельные 
комнаты. Пластиковые окна. Заме-
нены стояки, радиаторы отопления. 
Санузел совмещенный. Рядом вся 
инфраструктура. Любая форма 
оплаты. Т. 8-963-830-30-60.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 2 этаж, 
S-47 кв.м, середина дома, хороший 
ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Спор-
тивная, 14, S-53.6 кв.м, 9/9 эт., 2021 
г.п., балкон. Подробности по тел.: 
8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., п. Клетня, Брянская 
область, 1/2 этаж (кирпичный), 
S-40 кв.м, угловая, газифициро-
вана, косметический ремонт, все 
удобства, комнаты раздельные, 
лоджия, рядом капитальный га-
раж в собственности, рядом ле-
сопарковая зона. 1 млн руб., торг. 
Т. 8-962-215-34-85.
2-комн. кв., п. Сосновка, ул. Цен-
тральная, 15, 4/4 этаж, S-40 кв.м, 
балкон, раздельные комнаты. 2 млн 
250 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Погра-
ничная, 23/1, S-46.3 кв.м, 4/4 этаж. 
Состояние жилое. Пласт. окна, бал-
кон. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

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 заме-
нены. Во дворе детская площадка, 
удобная автопарковка. Рядом д/с 
«Веселинка», СШ № 8. Собствен-
ник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н 
Нижний Северо-Восток, ул. Виталия 
Кручины, 6/4, просторная, большая, 
хороший косметический ремонт, 
лоджия с капитанским мостиком с 
кухни, большая гардеробная, кухня 
S-9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздель-
ная новая планировка, полностью 
солнечная, не угловая, частично 
остается мебель. 8 млн 450 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 
обычное жилое состояние, гарде-
робная, раздельная планировка, 
кухня с гостиной смежная, солнеч-
ная, не угловая. 5 млн 650 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 
этаж, обычное жилое состояние, не 
угловая. 5 млн 900 т.р. Т. 8-909-832-
22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. 5 
млн 750 т. р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
1Б, 1/4 этаж, евроремонт, мебель, 
техника, хорошее состояние – захо-
ди и живи. 5 млн 150 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, 
косметический ремонт, середина 
дома, окна и балкон с расширением 
– пластик, ванная/туалет раздель-
ные, сантехника заменена. 6 млн 
руб. Т. 8-914-785-52-88.
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., р-н Аэропорта, ул. Ма-
гистральная, 46, S-65.1 кв.м, 2 этаж. 
Натяжные потолки, большая кухня. 
Установлены пластиковые окна, 
межкомнатные двери, входная сей-
фовая дверь. Балкон с расширени-
ем. Остается встроенная кухня с бы-
товой техникой. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 1, 1/4 этаж, середина, S-60 
кв.м, новой планировки, косметиче-
ский ремонт, потолки выровненные, 
м/к двери, ванна/туалет кафель, 
сейфовая дверь. 5 млн 750 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж, ча-
стичный ремонт. Т. 8-962-216-38-84.
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, вы-
сокий 1 этаж, хороший косметиче-
ский ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Мячина, 15, 3 этаж, 
хорошее жилое состояние, середи-
на. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 9, 4 этаж, 
середина дома, хороший космети-
ческий ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 16, 3 
этаж, середина дома, окна и балкон 
пластиковые. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 
лет Октября, 6, S-63.4 кв.м. Квар-
тира под ремонт. Стояки и окна 
заменены. Санузел раздельный. Т. 
8-924-894-03-36 (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. в новом доме, район 34 
км, общая S-73.7 кв.м, кухня S-15 
кв.м, прихожая S-13 кв.м, гардероб-
ная. 9 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-92-71.
3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юби-
лейная, 6, 4/4 эт., S-81.9 кв.м. Два 
балкона. Хорошее жилое состоя-
ние. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас-
ноярская, 2, 5/5 эт., S-61.4 кв.м. 
Жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, 34 км, 2/4 
этаж, S-64 кв.м, кухня 8 кв.м, бал-
кон. Ухоженная, теплая, солнечная. 
Собственник. Риэлторам не беспо-
коить. Т. 8-984-164-08-43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 
этаж, узаконенная перепланировка, 
пласт. окна/балкон, потолки новые, 
очень теплая квартира. 6 млн 400 
т.р., возможен торг. Т. 8-909-837-
09-90.
4-комн. кв., пер. Радужный, 2, 2 
этаж, хороший косметический ре-
монт, большой расширенный бал-
кон. Т. 8-914-783-64-93.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим 
все варианты в любом состоянии, 
с долгами, в ипотеке. Снятие обре-
менения, арестов, закрытие долгов. 
Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
2- или 3-комн. кв. в г. Елизово, в 
пределах 4 млн 200 т.р. (частное 
лицо). Поселки и км не предлагать. 
Т. 8-914-782-58-59.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово до 2 млн 
800 т.р. от собственника. Т. 8-909-
832-22-73.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район ав-
тостанции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, 
понедельно, помесячно. Центр, 
уютно, чисто, полностью меблиро-
вана. Т. 8-914-627-95-71.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, 
ул. Рябикова, 2 этаж, школа, дет. 
сад, ФОК, Сквер космонавтов, авт. 
остановка. На длительный срок. Т. 
8-909-880-95-30.
Квартира на 26 км на длительный 
срок, частично меблированная. Т. 
8-909-837-42-89.
Посуточно, понедельно квартиру 
в центре. Чистая, уютная, жилая. 
Недорого. Звонить в любое время. 
Т. 8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

Благоустроенная 1-комн. кв., в цен-
тре г. Елизово. Т. 8-914-622-37-04.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ключев-
ская, меблированная, на длитель-
ный срок. Т. 8-924-783-82-80.
Комната, ул. Звездная, 4, аэропорт. 
Т. 8-900-436-26-49.
2-комн. кв., на длительный срок, 
славянам, семейной паре, без жи-
вотных. Т. 8-914-781-24-02.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + ман-
сарда, баня, 30 соток в собственно-
сти, 15 млн 999 т.р., торг. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, 28 км, со всеми удобствами, 
постройки, 10 соток земли. 4 млн 
руб. Т. 8-924-790-71-68, 8-914-627-
25-24.
Дом, пер. Овражный, 30 км, 4 ком-
наты, вода центральное, отопление 
«буржуйка», пласт. окна, требует 
ремонта, S-67 кв.м, каркасно-засып-
ной, снаружи отделан и утеплен. 5 
млн 200 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дом, пер. Авачинский, 8, земель-
ный участок 6 соток, дом около S-70 
кв.м, на фундаменте, в собствен-
ности, подключение к свету и воде 
центральное. Т. 8-914-783-64-93.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 
8 соток земли, баня, забор из проф-
настила. Т. 8-914-783-64-93.
Капитальный дом, S-150 кв.м, 
2015 г.п., ул. Солнечная, СНТ «До-
рожник», участок огорожен капи-
тальным забором из профнастила с 
откатными воротами, заасфальти-
рована парковка более чем на две 
машины, своя скважина, септик, 
баня. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, п. Раздольный, ул. Кольце-
вая, 31-1, S-90 кв.м, 30 соток земли, 
баня, рядом школа, магазины, хоро-
ший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
Блочный 2-х этажный дом, г. 
Елизово, ул. Старикова, общая S 
дома-263.2 кв.м, земельный уча-
сток облагороженный - 25 сот. Три 
вида отопления. Водоснабжение, 
электроэнергия централизованные, 
канализация – септик, хороший кос-
метический ремонт. На участке ши-
карная баня с бассейном. Т. 8- 924-
894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Механизации, 
S-90.7 кв.м, участок 11 соток. Т. 8- 
924-894-96-34 (Ольга).
Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, 
участок 10 сот, баня, вода, свет, 
проезд круглый год. Подробности 
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, р-н 29 км, ул. Не-
стерова, S-64.2 кв.м, на земель-
ном участке 6.3 сотки. Материал 
стен: шлакобетон. Отопление: 
твердотопливный котёл, также 
есть отдельный камин. Центра-
лизованное водоснабжение. Ка-
нализация - септик. На участке 
расположены: гараж 80 кв.м, 2 
теплицы из металлокаркаса на 
фундаменте. Проезд по улице 
заасфальтирован. Рядом авто-
бусная остановка, магазины. Т. 
8-963-830-30-60. 

Дом, г. Елизово, S-64 кв.м, шла-
коблоки, земля 5.5 соток, ИЖС, все 
в собственности, удобное располо-
жение рядом школа, автостанция, 
магазины. Т. 8-984-163-83-77.
Дом, п. Раздольный, 42 км, S-54 
кв.м, деревянный, печное отопле-
ние, участок 29 сот, гараж, погреб, 
хозпостройки. Собственник. Т. 
8-924-791-68-01.

1/2 дома, деревянный с бревна, 
печное отопление, вода. Ванная/
туалет совмещен. 10 соток земли. 
Рассмотрю варианты обмена. Под-
робнее по тел.: 8-984-162-74-80.
Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. 
Раздольный), S-46.8 кв.м. Участок 
– 9 соток. На участке расположен 
2-этажный дом (1-й брус , 2-й дере-
во). На участке баня, теплица (по-
ликарбонат) на фундаменте, коп-
тилка, забор из металлопрофиля. 
Вода – колодец с погружным насо-
сом. Проезд, свет – круглый год! До 
г. Елизово 7-10 минут на автомоби-
ле. Т. 8-963-830-30-60.
Дачный жилой дом в СНТ «Малин-
ка» (первая линия), двухэтажный 
из бруса, участок огорожен, сухой, 
ровный, с круглогодичным колод-
цем, 7 соток земли в собственности. 
1 млн 200 т.р. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Черемушки», 6 сот, 
теплицы, баня, деревья, посадки. 
Земельный участок 6 сот рядом. 
Продажа вместе или отдельно. Т. 
8-914-622-74-64.

Дача, СНТ «Лесное», в сторону ла-
геря «Альбатрос». Для жизни есть 
все. Прописка. Ухожена. Т. 8-914-
789-25-11.
Дача, СНТ «Янтарь», 6 соток, дом 
4х5. Из посадок: облепиха, 2 плодо-
носящих яблони, участок разрабо-
тан. Торг. Т. 8-914-029-43-12.
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Уча-
сток 10.6 соток, 2-х этажный дом, 
S-42.4 кв.м. Свет, проезд круглый 
год, вода по сезону. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).
Дача (дачный участок), СНТ «Ста-
рожил», 2 км от кафе «Озеро», 8 со-
ток, межевание, без построек, 300 
т.р. Т. 8-962-291-97-39.
Дача, СНТ «Домостроитель-1». 
Участок 6 соток, двухэтажный дом 
S-60 кв.м. Свет и подъезд круглый 
год. Вода по сезону. Т. 8-924-588-
42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Смородинка». Участок 
6 соток, дом S-50 кв.м, баня вода, 
свет, проезд круглый год. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).



4 12 ноября, 2021

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ПРОДАМ

Дача, СНТ «Строитель», 5-я строй-
ка. Участок 12 сот. Дом из бруса 
S-72 кв.м. Подходит для круглого-
дичного проживания. Т. 8-914-787-
87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Уча-
сток 9.9 сот, 2-этажный дом для кру-
глогодичного проживания. 2 вида 
отопления: котел и электричество. 
Туалет, ванная в доме. 2 септика. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Восход», 2-этажный 
дом, S-125 кв.м, участок 9 соток. 
Вода, свет, проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8- 924-894-96-
34 (Ольга).
Дача, СНТ «Березка», участок 5.5 
сот, 2- этажный дом, S-88.8 кв.м. 
Подходит для круглогодичного 
проживания. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Черемушки», с. Коряки, 
6 сот, дом, теплицы, баня, посадки. 
Рядом участок 6 сот, посадки, те-
плица. Продажа вместе или отдель-
но. Т. 8-914-622-74-64.

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.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Капитальный гараж в кооперативе 
«Северный», возле медицинского 
центра «Радужный». Т. 8-914-788-
16-80. 

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мур-
манская, 4 (территория промзоны), 
бокс, S-60 кв.м, высота бокса – 4 
м 40 см, высота ворот – 2 м 40 см. 
Земля и бокс в собственности. Ох-
раняемая территория, свет, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
Металлический гараж, 26 км, вну-
три обшит деревом, у въездных 
ворот автостоянки (за мусоркой), в 
зоне освещения и видеонаблюде-
ния, стационарный. Торг. Т. 8-914-
026-51-24.

СДАМ

Железный гараж, г. Елизово, 
р-н МЦ «Радужный», под склад и 
хоз.-бытовые нужды. Железный га-
раж на 26 км. Т. 8-914-786-86-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок с гаражом, р-н 
МЦ «Радужный», S-2.82 сотки, га-
раж 24.7 кв.м. Удобная транспорт-
ная развязка, все коммуникации ря-
дом. Разрешенное использование 
земельного участка: объекты га-
ражного назначения, объекты при-
дорожного сервиса. Подробности 
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Земельный участок, 10 соток, г. 
Елизово, ул. Большаковой, мкр-н 
Пограничный. На участке зареги-
стрирован объект незавершенного 
строительства, жилой дом S-35.8 
кв. м. Есть возможность подключить 
электричество и центральное водо-
снабжение. Удобное расположение, 
подъезд круглый год, до централь-
ной дороги 70 м. Рядом автобусная 
остановка. Т. 8-963-830-30-60.
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ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Действующий бизнес, г. Елизово, 
ул. Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подхо-
дит под любой вид деятельности. 
Центр г. Елизово. Подробности по 
тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
Срочно! Нежилое помещение, п. 
Вулканный, S-100.6, 1/3, отдельный 
вход, санузел, свет, вода, можно 
под гостиницу, кафе и т.д. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

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 в центре г. Елизово, ул. 
Завойко, S-196.5 кв.м. Земельный 
участок в собственности. Быв-
ший магазин «Золотая корона». Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Нежилое помещение (подвал+1 
этаж), г. Елизово, ул. Чернышев-
ского, на зем. участке 28.43 сотки, 
все в собственности. Возможно ис-
пользование под хостел, бар, мага-
зин. Все коммуникации: свет, вода, 
канализация. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
Павильон на территории рынка 26 
км, S-50 кв.м, подъезд прямо с до-
роги возле остановки в сторону г. 
Елизово, есть коммуникации (свет, 
вода), подходит под все виды дея-
тельности. 1 млн 900 т.р. Т. 8-914-
783-64-93.

СНИМУ

Возьму в аренду помещение для 
обработки птицы после забоя. На 
2 недели. Необходим слив и вода. 
Т. 8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Срочно! Стол обеденный 120х80 
см (стекло) + 4 стула, б/у, недорого. 
Т. 8-924-780-75-56.
Комплект мягкой мебели (кожа), 
3-х местный диван и два кресла, 50 
т.р. Т. 8-914-990-17-80.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Молоденький рыжий котик, кастри-
рованный, ласковый, чистоплот-
ный, приученный к лотку. Т. 8-914-
786-82-85.

Доброму человеку милого ко-
тика, 11 месяцев, чисто чер-
ный, все прививки, кастриро-
ван, к лотку приучен. Т. 6-99-08, 
8-914-027-91-29.

АВТО
ПРОДАМ

«Nissan Prairie», 89 г.в., хорошее 
состояние. На ходу. Много запча-
стей. Авторезина новая 205х70-14 
«Yokohama» - зимняя. Т. 8-914-995-
68-28.
 «ЗИЛ-130» с запчастями. Т. 8-924-
791-68-01.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп 
авто (целые, битые, с неис-
правностями, можно без до-
кументов). Рассмотрю все ва-
рианты. Наличный расчет на 
месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-
680-90-40.

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, после 
ДТП, неисправные, проблемные, 
любые варианты, с документами и 
без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, 
любой марки, неисправные, по-
сле ДТП. Деньги сразу! Срочно! Т. 
8-963-830-11-04.
Автовыкуп абсолютно любых 
авто. Целые, после ДТП, проблем-
ные. С документами и без. 24 часа. 
Т. 8-963-830-11-04.
«MMC», «Subaru», «Suzuki», 
«Nissan», «Toyota», «Honda» и дру-
гие а/м, м/а, грузовики, можно не на 
ходу, после ДТП. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авто в любом состоянии, после 
ДТП, целые, распилы, с докумен-
тами и без. Авторезину любую. Т. 
8-963-832-44-77.
Авторезину, литье, комплекты, 
разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.

РАЗНОЕ

Доставка авто из Японии с любых 
аукционов, спецтехника, разборы, 
распилы и т.д. Т. 8-914-026-60-61.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефон, планшеты, но-
утбуки, ЖК телевизоры, игровые 
приставки, также неисправные. 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.
Шлакоблок – 400х200х190 мм. Т. 
8-962-281-05-88.
Дрова березовые, колотые. Т. 
8-924-792-01-05.
Стеклопакеты, 3 шт., размер 
115х155 – 15 т.р.; плита «Лысьва», 
новая – 10 т.р.; раковина с краном, 
новая – 5 т.р.; холодильник, б/у – 7 
т.р. Т. 8-914-990-12-16.
Посудомоечная машинка на з/ча-
сти «Hotpoint Ariston» LST 11677, 
ширина 45 см, 5 т.р. Т. 8-914-624-
33-50.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ

ПРОДАМ

Новая стриженая мутоновая шубка 
под норку с этикеткой, 48-50 р. Ори-
гинальный пошив. Цвет: черный 
астраган. Капюшон отделан норкой. 
Цена 51 т.р., продам за 25 т.р. Т. 
8-924-782-07-29.
Производственный оверлок, Рос-
сия, 3000 руб. Т. 8-962-217-55-64.
Дрова березовые, колотые, 3500 
руб. за 1 куб.м, с доставкой. Т. 
8-900-441-24-24.

Железный контейнер. Недорого. Т. 
8-914-786-86-58.
Деревянные двери, б/у, хорошее 
качество. Т. 8-984-166-28-72.
Печь чугунная, плита 2-х комфо-
рочная, дверцы, колосники, труба, 
канистры по 10 л (все б/у). Т. 8-914-
993-65-70.

КУПЛЮ

LED TV, 4К TV, Smart TV. Sony Play 
Station 4 или PS 5, X-Box One S. 
Компьютер, ноутбук, нетбук, ком-
плектующие, iMAC. Т. 8-961-960-
50-57.
Холодильник, морозильную ка-
меру, ларь, стиральную машину в 
рабочем и нерабочем состоянии. 
Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961-
960-50-57.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Сотовый теле-
фон, планшет любой. Т. 8-963-832-
44-77.
Золото, кольца, серьги, браслеты, 
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.

УСЛУГИ
ОБУЧЕНИЕ

Английский язык: закрепление 
школьного материала, подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ, международ-
ному экзамену IELTS. Практика 
«разговорного» английского. 
Перевод материалов любой 
сложности, помощь в решении 
контрольных работ. Т. 8-909-
835-78-99.

Репетитор по русскому языку, ли-
тературе. Подготовка к ЕГЭ. Т. 
8-914-621-82-41.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей + гель-лак, 
парикмахерские услуги, наращи-
вание ресниц, волос, коррекция, 
маникюр + педикюр. Т. 8-963-833-
30-00.
Наращивание ногтей, маникюр, 
педикюр. Наращивание ресниц. 
Покраска и коррекция бровей. Воз-
можен выезд на дом. Т. 8-914-783-
87-85.
Массаж взрослым, детям, больным 
после инсульта, травм. Мед. обра-
зование, стаж работы по специаль-
ности. Т. 8-914-020-71-11.

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).

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

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 строймате-
риалов. Грузчики. Т. 8-924-586-
46-88.

Автовышки, высотные эл. рабо-
ты, герметизация швов, утепление 
стен. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-
11-41.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 
WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-
30-22, 317-317.

Вывоз мусора, металлолома, 
дачный мусор, гаражный лом. 
Демонтаж сараев, домов. Гру-
зоперевозки. Заключение до-
говоров с СОТами. Т. 8-924-791-
49-94.

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

Услуги грузопассажирского 
микроавтобуса (доставка ма-
логабаритных 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.
Услуги автовышки, выезжаем в 
поселки, соты, спилка деревьев. Т. 
8-914-024-33-18.
Привезем ПГС, щебень, песок, от-
сев, земля, перегной, навоз, вывоз 
мусора, дрова, отсыпка дорог, са-
мовывоз металла. Самосвал 1-4 
куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.
Услуги экскаватора. Погрузчик, глу-
бина копания 4 м, передний ковш 
1.3 куба. Т. 8-914-026-60-61.
Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт 6 
м. Т. 8-914-026-60-61.
Грузоперевозки. Эвакуатор, кран 
3 т, кузов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Грузоперевозки «Toyota Town 
Ace», 1 т, самосвал, по району и 
дальше. Т. 8-914-021-29-98.
Грузоперевозки, услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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.

Грузоперевозки: самосвал до 3 т. 
Привезем на заказ: щебень, гравий, 
отсев, ПГС, морской песок, мытый 
песок, земля, навоз, торфокомпос, 
перегной. А также вывоз мусора. Т. 
8-914-785-85-00.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от 
«мелочи» до «под ключ». Каче-
ственно, с гарантиями. Т. 8-914-
020-11-10, 8-924-586-11-10.
Строим дома, крыши, бани, отдел-
ка и утепление фасадов, внутрен-
няя отделка, бетонные, сварочные 
работы, электрика, сантехника. 
Сроки, гарантия, качество. 25 лет 
на рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.
Ремонт квартир под ключ, ванные, 
туалеты, полы, потолки, перепла-
нировки, любая отделка, установка 
дверей, ламинат. Сроки, гарантия, 
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.
Строим дома, дачи, крыши, мягкая 
кровля, малярные и бетонные сва-
рочные работы, каркасные дома. 
Гарантия. Т. 8-909-831-15-16.

Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. 
Отделочные работы, реечные по-
толки, арки, пластик, полы, МДФ, 
кафель и т.д. Рекомендации. Каче-
ство. Т. 8-900-438-32-97.

Бригада с опытом осуществляет 
ремонт квартир, домов, офисов 
и бань. Бетонные работы; вы-
равнивание стен, полов; обшив-
ка стен (МДФ, ГВЛ, ГКЛ, вагонка, 
фанера и т.д.); кафель; ламинат; 
сантехника; декоративная шту-
катурка; декоративный камень; 
ванная под ключ. Т. 8-909-832-24-
23, 8-914-021-83-52.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Качественная установка 
дверей. Обои. Ламинат. Паркет. 
Штукатурка. Сантехника. Электри-
ка. Качество. Сроки. Договор. Т. 
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.

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. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Ремонт: ванная, туалет под ключ, 
установка дверей, замена сантех-
ники и другие работы. Т. 8-914-627-
93-34.

МЕБЕЛЬ

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Материал есть. Т. 8-924-781-33-81.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное 
гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).

Все виды сантехработ. Замена 
стояков ЦО, ГВС, ХВС, КНС. Уста-
новка сантехнических приборов. 
Прочистка канализации. Т. 8-984-
164-53-02, Дмитрий.

Сантехработы, установка моек, 
раковин, унитазов, электротитанов, 
водопровод, отопление, канализа-
ция, электрика, гарантия. Т. 8-962-
281-95-61.
Александр выполнит все виды 
сантехнических работ. Пенсионе-
рам скидка. Качество, гарантия. Т. 
8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сантехнические работы. Устране-
ние засоров, установка водонагре-
вателя, замена смесителя, кранов, 
труб, батарей, приборов учета ГВС, 
ХВС, подключение стиральных ма-
шин. Т. 8-924-585-39-70.
Сантехработы, замена всех видов 
труб, от смесителя до радиатора. 
Устранение засоров. Выезд на 
дачи. Т. 8-924-784-12-53, Михаил.
Сантехработы любой сложности. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
8-909-830-56-69.
Выполню сантехработы, все виды, 
монтаж, аварии, демонтаж. А также 
внутриквартирная электрика, все 
виды. Т. 8-984-166-28-72.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка новой 
эл. проводки, перенос розеток и вы-
ключателей, врезка и штробление, 
подключение эл. плит, эл. титанов, 
люстр и прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки на опо-
рах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электрик с высшим образовани-
ем выполнит работы в кратчайшие 
сроки, подвешу полку, карниз, лю-
стру, замена сантехники и т.д. Т. 
8-962-291-63-50.

Предлагаю услуги электрика. Вы-
полняю любой объем ремонта работ: 
от розетки до замены проводки. Ка-
чество и индивидуальный подход га-
рантирую. Т. 8-914-995-96-42, Саша.

АВТОРЕМОНТ

Автомастерская: замена сайлент-
блоков, шаровых, рычагов, ремонт 
суппортов. Замена колодок, жидко-
стей. Подключу сабвуфер и многое 
другое. Т. 8-962-291-63-50.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт телевизоров по вызову. 
Вызов бесплатный. Скидки – пен-
сионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту 
холодильников, морозильников 
(бытовых, производственных), 
стиральных машин всех моди-
фикаций (с выездом на дом) и 
др. бытовой техники, МКВ-печей. 
Сроки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. Ели-
зово, ГСК «Западный-1», гараж 
№ 46. Режим работы: пн., вт., ср., 
чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед – 
13.00-14.00; вс. – выходной. Об-
служиваем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, стиральных ма-
шин. С выездом на дом в день 
обращения. Гарантия. Выезжаем 
на дачи. Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт, настройка компьютеров, 
установка Win. Т. 8-914-023-57-07.
Ремонт бытовой техники на дому. 
Стир. машин автомат, эл. титаны, 
эл. печи и др. быт. техника. Вызов на 
диагностику – бесплатно. Гарантия 
до 2 лет, Пенсионерам и молодым 
семьям скидки до 30%. Запчасти в 
наличии имеются. Т. 8-984-167-71-
53, 8-924-696-89-14, Владимир.

РАЗНОЕ

Изготовление, установка, ремонт 
бельевых веревок, роликов. Т. 
8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.

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 и 
жилищные субсидии. Увольнение 
с военной службы. Гражданские 
дела, обремененные военным пра-
вом. Раздел имущества супругов. 
Жалобы в Кассационный военный 
суд. Опыт военно-судебной практи-
ки. Запись по тел.: 8-914-028-09-03.
Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.
Ювелирная мастерская оказывает 
разные услуги. Находимся по адре-
су: г. Елизово, ул. Рябикова, 1А 
(автостанция), 2 этаж. Т. 34-04-94, 
8-996-034-58-23.
Химчистка «Чистый дом», чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Юрист на ул. Красинцев: любые 
жилищные споры военнослужащих. 
Имеется опыт работы ОМИС. Т. 
8-924-784-44-06.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В «Елизовский хлебокомбинат»: 
пекарь, ученик(-ца) пекаря, торго-
вый представитель (желательно с 
опытом работы от 3 лет), бухгал-
тер-материалист. Т. 8 (415-31) 6-47-
89, 8-914-781-35-95.

Ответственный распространи-
тель газет по г. Елизово по адре-
сам: ул. Ленина; ул. В. Кручины; 
ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова; 
ул. Набережная; ул. Беринга. Же-
лательно наличие автомобиля. 
Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

В кафе: официанты, повар, сутруд-
ники для мытья посуды. Звонить с 
10.00 до 20.00. Т. 8-914-783-74-54.

Строительному супермаркету 
«Гвоздь»: работник склада, про-
давец-кассир, продавец-консуль-
тант. Т. 8-962-281-45-77.

Разнорабочий(-ая) в продукто-
вый магазин «Фиорд» (мкр-н По-
граничный). З/п по результатам 
собеседования (от 35 т.р.) + бо-
нус. Т. 8-914-628-91-50.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Разнорабочий(-ая), сварщик, плот-
ник, бетонщик. Т. 8-914-622-88-33.

Сотрудники на должность рез-
чика металла, демонтаж метал-
локонструкций, резка металла 
на оборудовании предприятия. 
Работа как в городе, так и вы-
ездная. Опыт работы с резаком 
и кислородом приветствуется. 
Вся информация по тел.: 8-924-
214-98-28.

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.
Плотники, разнорабочие. Т. 8-963-
831-19-76, 31-19-76.
Товаровед, желательно со знани-
ем 1С, условия работы и все во-
просы при собеседовании. Т. 8-909-
892-93-33.
Продавец в ТЦ «Шамса» «Камчат-
ские сувениры», опыт в торговле 
желателен, ответственность. Т. 
8-962-281-85-39.
В филиал Торгового дома «Свар-
ка» г. Елизово желательно общи-
тельный, легкообучаемый, энергич-
ный, доброжелательный сотрудник 
на должность продавца. График 
5/2, соцпакет, з/п 50000-70000 руб. 
и более по способностям. Звонить 
по тел.:  8-909-830-83-86. Резюме 
отправлять: info@svarka41.pro.
В столовую повар, кух. рабо-
чий(-ая). Т. 8-963-831-19-76.
Менеджер в офис натяжных потол-
ков. Работа в г. Елизово. Т. 8-962-
291-31-31, 33-93-33.
В рыбодобывающую компанию (г. 
Елизово) специалист отдела кадров. 
Т. 8 (415-31) 6-40-47, 8-984-161-95-
40, звонить в рабочее время. 
Продавец-консультант в отдел 
семена-удобрения в Строймар-
кет «Дачный», 29 км объездной 
дороги (деревянный рынок). З/п 
от 2500 руб./день, с 9.00 до 19.00, 
график 2/2. Т. 8-914-991-55-55.
В образовательное учреждение: 
преподаватель экономики, соци-
альный педагог, преподаватель 
информатики. Т. 8 (415-31) 7-15-79, 
8-914-021-13-34.
Срочно! Продавцы на центральный 
рынок, одежда, оформление по ТК. 
Т. 8-909-835-23-96.

В воинскую часть на службу по 
контракту водители категории «С». 
Т. 8-914-620-18-12.
Продавец в кафе на автостанции, 
график работы 5/2. Все вопросы по 
тел.: 8-963-831-88-96.

Автомойщики автокомплексу 
на ул. Взлетной (аэропорт), гра-
фик работы 2/2, з/п достойная. 
Т. 8-984-163-05-80.

Продавец в цветочный павильон, в 
ночь, график работы 2 ночи через 2. 
Т. 8-962-282-74-43, 8-909-835-55-51.
Магазину «Камадор»: кассир, груз-
чик, уборщик(-ца). З/п достойная. Т. 
7-36-76.
На работу в ЕСШ №3 гардероб-
щик(-ца), уборщик(-ца) служебных 
помещений. Обращаться в рабочее 
время по тел.: 8-914-380-84-16.
В спорткомплекс «Радужный» 
уборщик(-ца) служебных помеще-
ний. Медкнижка приветствуется. Т. 
8-914-623-17-50.
Организации на 26 км товаровед, 
график 5/2. Полный соцпакет. Т. 
8-984-165-69-74, звонить в рабочие 
дни.
Организации в магазин «Золотой 
якорь» товаровед. Режим работы 5/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-924-792-10-61.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 31» продавец-кассир. Режим 
работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Пол-
ный соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 14» продавец-кассир, фа-
совщик(-ца). Режим работы 5/2, с 
09.00 до 18.00. Полный соцпакет. Т. 
8-924-688-70-30.
Организации в супермаркет 
«Узон» продавец-кассир, контро-
лер. Режим работы 2/2, с 09.00 до 
22.00. Полный соцпакет. Т. 8-909-
882-26-88.
Организации на 12 км грузчик, на 
9 км бухгалтер, график 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, зво-
нить в рабочие дни.
Водители со своим т/с и на офи-
сные т/с в режиме такси. Т. 8-924-
686-13-32.
Ответственную помощницу(-ка) 
для ухода за инвалидом в г. Ели-
зово, район ФОК «Радужный». Т. 
8-900-444-31-00.

В гостиничный комплекс на посто-
янную работу администратор го-
стиницы. График работы: сменный 
- ночь (17.00-09.00), два дня отды-
ха. Размер отпуска: 52 календар-
ных дня. Заработная плата (после 
вычета налогов): от 40 т.р. Оплачи-
ваемый отпуск, больничный; орга-
низовано питание. Высшее образо-
вание и английский на разговорном 
уровне желательны. Опыт работы 
не обязателен. Т. 8-914-780-04-65. 
E-mail: vavramets@mail.ru.
На постоянную работу: врач-кар-
диолог, врач-невролог, врач-тера-
певт, врач-ревматолог, врач-ото-
ларинголог, врач по спортивной 
медицине, уровень заработной 
платы: 110000 руб. Условия рабо-
ты: трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ, гарантии и компенсации 
при переезде из других регионов: 
единовременная денежная выпла-
та 300 т.р., ежемесячная частичная 
компенсация расходов на оплату 
стоимости найма жилого поме-
щения. Т. 8-914-780-04-65. E-mail: 
vavramets@mail.ru.
Рыбообработчики(-цы) в г. Елизо-
во. Т. 8-962-291-58-48.

В шиномонтажную мастерскую на 
постоянное место работы сотрудни-
ки. Условия труда хорошие, опыт не 
обязателен. Т. 8-924-891-57-91.
В шиномонтажку г. Елизово шино-
монтажник. Опыт работы привет-
ствуется. Зарплата достойная. Т. 
8-914-629-21-29.
Рыбообрабатывающему заводу 
для работы в городе бухгалтер-ма-
териалист. Требования: высшее 
образование и опыт работы от з-х 
лет приветствуется, готовность к 
командировкам (п. Усть-Камчатск). 
Обязанности: учет материальных 
ценностей, проведение ревизий, 
ведение основных средств, учет 
ТМЦ, ГСМ. Оформление соглас-
но ТК РФ. Резюме направлять на 
e-mail: inergia_personal@mail.ru. Т. 
8-924-780-55-77 (в раб. время).
Квалифицированные специали-
сты: печатник цифровой печати 
(желательно специалист с техниче-
ским образованием, системотехник 
и т.п.). З/п от 50000 руб. Печатник 
офсетной печати (опыт работы же-
лателен). З/п от 70000 руб. Готовым 
на переезд, предоставляется жи-
лье. Т. 8-961-969-88-44.
Предприятию на постоянную рабо-
ту: электромонтер слаботочных си-
стем; инженер слаботочных систем. 
З/п высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
На плавзавод: второй помощник 
капитана; третий помощник капита-
на; матрос - крановщик. Т. 219-448, 
219-449, 219-441.
Для работы в море старший ма-
стер добычи на СРТМ. Т. 219-448, 
219-449, 219-441.
ООО «Старкам-АВТО»: водитель 
на спецтехнику КДМ, с категориями 
«В», «С»; водитель грузового авто-
мобиля с категориями «С», «Е»; ма-
шинист автогрейдера (для работы в 
п. Октябрьский, Усть-Большерецк, 
место для проживания предостав-
ляется); автоэлектрик; автослесарь 
по ремонту двигателей грузовых ав-
томобилей. Т. 8-914-021-33-00.
Су-шеф (100 т.р.); сотрудник пра-
чечной (50 т.р.), график 2/2; посу-
домойщица(-к) (50 т.р.), график 2/2. 
Т. 8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00), 
резюме на WhatsApp.
Администратор гостиницы (от 65 
т.р.); администратор ресторана (от 
65 т.р.). Т. 8-914-022-01-67 (с 9.00 
до 18.00), резюме на WhatsApp.

На транспортное судно (японская 
шхуна, 750квт), доставляющее гру-
зы на побережье Камчатки: капи-
тан; старший помощник капитана; 
вахтенный помощник капитана; 
вахтенный механик; второй меха-
ник; старший механик. Т. 8-914-620-
16-64 (звонить в рабочее время до 
18.00). E-mail: kadrykam41@yandex.
ru (для резюме).
В торговую компанию: торговый 
представитель (з/п от 80 до 120 
т.р.); кладовщик (з/п от 50 до 70 т.р.). 
Официальное трудоустройство; бе-
лая заработная плата; доставка на 
работу транспортом предприятия; 
компенсация питания; оплата про-
езда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92. 
E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
В УФПС Камчатского края АО По-
чта России для работы в отделения 
почтовой связи г. П.-Камчатский: 
оператор по работе с клиентами (в 
г. П.-Камчатский, г. Елизово, г. Ви-
лючинск); почтальон; водитель-ку-
рьер (г. П.-Камчатский). По всем 
вопросам обращаться в группу под-
бора и обучения Единого кадрового 
центра, по адресу: г. П.-Камчатский, 
ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-
50-41, доб. 2047, 8-909-880-75-21. 
Резюме направлять на e-mail: Lidia.
Sheludyakova@russianpost.ru.
В торговой компании «Петропак» 
открыта вакансия - специалист от-
дела закупа. Требования: хорошее 
знание ПК, опыт работы в 1С и опыт 
работы в аналогичной должности - 
желательны. Обязанности: прове-
дение переговоров с поставщика-
ми; организация закупа товара для 
компании; оформление заказов и 
новых договоров с поставщиками; 
поиск новых поставщиков, монито-
ринг и аналитика цен; логистика. Ус-
ловие: официальное трудоустрой-
ство; перспективная компания, 
дружный коллектив; достойная за-
работная плата. Т. 8-909-839-77-11.
ПОЧУ «Камчатский кооперативный 
техникум» ККСПК: преподаватель 
информационных дисциплин; пре-
подаватель юридических дисци-
плин; преподаватель иностранных 
языков; преподаватель спецдисци-
плин по специальности гостинич-
ное дело; преподаватель химии; 
заведующий музея, желательно 
совмещение с преподаванием дис-
циплин: история, философия, соци-
ология, краеведение. Т. 42-39-59, 
kkt@koop41.ru.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

В энергоснабжающую организа-
цию в г. П.-Камчатский на постоян-
ную работу специалисты: началь-
ник ПТО. Требования желательно: 
образование высшее инженерное 
электротехническое и стаж работы 
по специальности в электроэнерге-
тике не менее 3-х лет, возможность 
командировок в Усть-Большерец-
кий р-н; наличие а/м приветству-
ется. Инженер ПТО. Требования 
желательно: образование высшее 
инженерное электротехническое 
и стаж работы по специальности 
в электроэнергетике не менее 1 
года; возможность командировок 
в Усть-Большерецкий р-н; наличие 
а/м приветствуется. Условия: пол-
ный соцпакет, уровень з/п – по ре-
зультатам собеседования. Резюме 
направлять по e-mail: kamelcety33@
gmail.com. Т. 8 (415-2) 228-000.
Продавец продовольственных то-
варов на базу 30 км. Т. 8-914-621-
19-73.
В энергоснабжающую организа-
цию в г. П.-Камчатский на посто-
янную работу инспектор отдела 
кадров. Требования желательно: 
высшее образование, опыт работы 
по специальности не менее 1 года 
приветствуется; уверенный пользо-
ватель ПК, знание программ: Вес-
нин, Microsoft Office (Word,Excel), 
умение работать с офисной оргтех-
никой. Условия: полный соцпакет, 
уровень з/п – по результатам собе-
седования. Резюме направлять по 
e-mail: kamelcety33@gmail.com. Т. 8 
(415-2) 228-000.

В энергоснабжающую органи-
зацию в г. П.-Камчатский на по-
стоянную работу специалисты: 
заместитель главного бухгалтера. 
Требования желательно: высшее 
образование, опыт работы по специ-
альности не менее 3-х лет; уве-
ренный пользователь ПК, знание 
программ: 1С 8.3, Microsoft Office 
(Word,Excel), СБИС; навык работы 
при ОСНО, УСН, отчетность; уме-
ние работать с офисной оргтехни-
кой. Бухгалтер. Требования жела-
тельно: образование высшее, опыт 
работы по специальности не менее 
1 года приветствуется; уверенный 
пользователь ПК, знание программ: 
1С 8.3, Microsoft Office (Word,Excel), 
умение работать с офисной оргтех-
никой. Условия: полный соцпакет, 
уровень з/п – по результатам собе-
седования. Резюме направлять по 
e-mail: kamelcety33@gmail.com. Т. 8 
(415-2) 228-000.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
водитель бензовоза. Обязанности: 
перевозка нефтепродуктов. Требо-
вания: среднее профессиональное 
образование, наличие категорий 
«С», «Е», допуск на перевозку опас-
ных грузов (ДОПОГ) - желательно. 
Оператор заправочных станций (г. 
П.-Камчатский, г. Елизово). Обязан-
ности: обслуживание покупателей; 
приёмка, учёт и реализация нефте-
продуктов. Требования: среднее 
образование; знание ПК, кассы, 
опыт работы в торговле - жела-
тельны. График работы сменный. 
Мастер сменный, график работы 
сменный сутки/трое. Обязанности: 
обеспечение приемки нефтепро-
дуктов с судов в резервуары, от-
пуск нефтепродуктов в бензовозы. 
Образование техническое и опыт 
работы от 3 лет приветствуется. Т. 
415-400 (3842), 415-400 (3907), 415-
400 (3912). E-mail: knp.ok@ipc-oil.ru.
Охранной организации в г. Елизо-
во лицензированные сотрудники. Т. 
42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226. 
E-mail: Status171079@mail.ru.
Торговый представитель (по г. 
Елизово, офис в г. П.-Камчатский). 
По всем вопросам обращаться по 
тел.: 8 (415-2) 30-30-13.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-ме-
неджер; автомеханик по ремонту 
автомобилей; автоэлектрик; рабо-
чий(-ая) по зданию; бухгалтер. Тел. 
для справок: 302-002 (Северо-Вос-
точное шоссе, 43).
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Предприятию на постоянной ос-
нове в черте г. Петропавловск-Кам-
чатский автомеханик для обслужи-
вания 20 единиц спецтехники. Опыт 
работы желателен. Заработная 
плата от 100000 руб. Т. 8-995-434-
85-78.
В компанию «Барьер» прода-
вец-кассир. Оформление по ТК 
РФ. Полный соцпакет. Мотивацион-
ная программа для работников. Т. 
8-914-781-23-76.
Продавцы — электротовары; кла-
довщики — электротовары; бухгал-
тер — выписка первичных докумен-
тов. Т. 8-962-281-13-15.
Организации охранники (4, 6 р.). 
З/п от 40 т.р. Дополнительные вы-
платы и гарантии. Подработки. От-
пуск. Работа по графику. Без коман-
дировок. Т. 8-909-890-26-44. Е-mail: 
ev.alekseev9674@yandex.ru.
Магазин «Азбука мебели» на Вул-
канной, 59 приглашает на работу 
сборщика, з/п от 50000 руб. Т. 8 
(415-2) 200-074.
Магазин «Азбука мебели» на Вул-
канной, 59 приглашает на рабо-
ту уборщицу(-ка), з/п 33000 руб. Т. 
8 (415-2) 200-074.
Срочно! Бухгалтер на первичные 
документы. Т. 8-961-963-20-12.
ФБУ «Камчатский ЦСМ» инженер 
по стандартизации, желательно 
с высшим образованием (умение 
работать на ПК) на время декрет-
ного отпуска основного работника. 
Обращаться: ул. Тельмана, 42/3. Т. 
23-31-06.
В школу №8, г. Елизово: уборщи-
ки(-цы) служебных помещений, 
работник(-ца) кухни. Хорошие усло-
вия. Т. 8 (415-31) 6-50-07.
Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-
622-65-36.

В круглосуточный пивной пави-
льон продавец, режим работы 1/2. 
Т. 8-914-022-98-90.
Ответственный продавец в пивной 
магазин, график работы 2 через 2. 
Обращаться по телефону: 8-914-
786-70-17.
КГАУСЗ «Елизовский дом-интер-
нат психоневрологического типа» 
начальник отдела кадров, з/п по 
собеседованию. Обращаться по 
тел.: 8 (415-31) 6-66-88, 8 (415-31) 
6-69-11.
Срочно! Ответственные охранни-
ки, желательно с удостоверением. 
Зарплата достойная. График 1/2 и 
дневной. Т. 8-914-024-37-34.
Рабочий по уходу за КРС. Прожи-
вание, питание, зарплата. Т. 8-914-
021-79-26.
На базу 30 км водитель вилочного 
погрузчика. Т. 8-914-784-43-00.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат за 9 класс на 
имя Мамедова Рашида Исмаилови-
ча считать недействительным. 

ЗНАКОМСТВА

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

ОТДАМ

Кнопочные телефоны, вещи для 
молодой женщины в отличном со-
стоянии, размер 42-44, рост до 160 
см. Т. 8-914-993-65-70.

ВОЗЬМУ

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