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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 
кв.м, общая S-18.7 кв.м, пластиковое 
окно, натяжной потолок, дверь, ти-
тан. Т. 8-914-659-23-54.
Комната в общежитии по ул. В. 
Кручины (здание администрации), 
3 этаж, середина, без ремонта. Т. 
8-962-216-55-56.

1-комн. кв., 34 км, пер. Радужный, 1, 
1 этаж, S-30 кв.м, теплая, середина. 
Рядом школа № 8, д/сады, магазины, 
остановка. Т. 8-909-882-39-19.
1-комн. кв., ул. Школьная, 1А, 4 
этаж, S-38 кв.м, обычный космети-
ческий ремонт, середина дома. Т. 
8-914-783-64-93.
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Ле-
нина, 6, 3 этаж, S-39.7 кв.м. Теплая, 
просторная квартира. Окна выходят 
во двор дома. Пластиковые окна. За-
менены стояки отопления. Санузел 
совмещенный. Любая форма опла-
ты. Т. 8-963-830-30-60.
1-комн. кв., ул. Завойко, 100, S-30 
кв.м, 1 этаж высокий, не угловая, без 
балкона, без ремонта. Т. 8-984-162-
95-20.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
47, S-34.5 кв.м, вся инфраструктура, 
без ремонта. Т. 8-962-216-55-56.

1/2 доли в квартире, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Ларина, 22/2, 
общая S-62 кв.м. 2 млн 650 т.р. Т. 
8-984-167-12-10.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р. Раздольный, ул. Цен-
тральная, 15, 4/4 этаж, S-40 кв.м, 
очень теплая, светлая, жилое состоя-
ние. 2 млн 250 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв., ул. Ленина, 51А, 5/5 
этаж, S-49 кв.м, отличный ремонт, 
перепланировка, утепленный бал-
кон, полы, потолки сделаны, все от-
личного качества, с мебелью – 7 млн 
100 т.р., без мебели цена ниже. Т. 
8-909-837-09-90.
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен-
тральная, 3/3 этаж, балкон, не угло-
вая. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., п. Клетня, Брянская об-
ласть, 1/2 этаж (кирпичный), S-40 
кв.м, угловая, газифицирована, 
косметический ремонт, все удоб-
ства, комнаты раздельные, лод-
жия, рядом капитальный гараж в 
собственности, рядом лесопарко-
вая зона. 1 млн руб., торг. Т. 8-962-
215-34-85.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Парти-
занская, 13, 4/4 этаж, S-51 кв.м, се-
редина дома, косметический ремонт, 
большая кухня и прихожая, полы с 
подогревом, м/к двери, ванная/ту-
алет кафель, остается встроенная 
кухня и мебель. 6 млн 100 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
2-комн. кв., р-он Половинка, ул. За-
войко, 65, 1 этаж, новой планировки, 
S-54 кв.м, теплая, в состоянии ре-
монта. Лоджия. Рядом школа № 3, д/
сады, магазины, остановка. Т. 8-963-
831-10-42.
2-комн. кв., 2 бугор, Уральская, 5, 2 
этаж, пласт. окна, современный бал-
кон с расширением, комнаты раздель-
ные, солнечная, теплая, хорошее со-
стояние. Рядом детский сад, магазин, 
остановка. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Краше-
нинникова, 10А, S-40.5 кв.м, 3/4 этаж. 
Частичный ремонт. Подробности по 
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., центр г. Елизово, р-н 
Торгового центра и школы № 7, вто-
рая линия, 4/4 этаж, S-44 кв.м, все 
комнаты и санузел – раздельные, 
балкон ПВХ из спальни, хороший 
вид из окна, солнечная первой поло-
вины дня с рассвета, обычное жилое 
состояние под ремонт. Т. 8-909-832-
22-73.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 1 этаж 
высокий, 7 школа, кухня S-8 кв.м, 
комнаты раздельные, середина, те-
плая, жилое состояние. Рядом шко-
ла, магазины, остановка. Т. 8-962-
216-14-31.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 
лет Октября, 7, S-46.4 кв.м, балкон, 
хороший ремонт, санузел раздель-
ный под ключ. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
51А, 5/5 этаж, S-49 кв.м. Балкон. Хо-
роший ремонт, мебелирована. Под-
робности по тел.: 8-924-894-57-34 
(Татьяна).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блоч-
ный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, космети-
ческий ремонт, частично меблиро-
вана. Стояки, крыша заменены. Во 
дворе детская площадка, удобная 
автопарковка. Рядом д/с «Веселин-
ка», СШ № 8. Собственник. 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., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5. 
Косметический ремонт, жилое состо-
яние. Комнаты раздельные. Т. 8-900-
444-24-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Елизово, ул. Ленина, 32, 
3 этаж, офис 9

  47-30-30, 44-22-02
г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Чубарова, 4, офис 77
 33-00-11 

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

суббота, воскресенье – выходные
ООО «Шанс»
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жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!
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3-комн. кв., р-н Половинка, ул. За-
войко, 63, 3/4 этаж, без балкона, хо-
рошее жилое состояние, S-59 кв.м, 
встроенная мебель, приличный чи-
стый подъезд, детская площадка во 
дворе. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, кос-
метический ремонт, середина дома, 
окна и балкон с расширением – пла-
стик, ванная/туалет раздельные, 
сантехника заменена. 6 млн руб. Т. 
8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет 
Октября, 10, 1/5 этаж, S-63 кв.м, но-
востройка, косметический ремонт, 
натяжные потолки, м/к двери, ванна/
туалет сделаны, сейфовая дверь, 
остается встроенная кухня и мебель. 
7 млн 400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
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., п. Николаевка, ул. Совет-
ская, 53, 2 этаж, хороший косметиче-
ский ремонт, теплая, сухая, возмож-
на продажа с дачей через дорогу. 4 
млн руб. Остальные вопросы по тел: 
8-909-830-72-30, 8-962-281-49-49.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 16, 3 этаж, 
середина дома, окна и балкон пла-
стиковые. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 
10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, 
светлая квартира с хорошим ремон-
том. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., р-он Половинка, ул. За-
войко, 63, 1 этаж, S-57 кв.м, теплая, 
в ванной ремонт, ламинат, выровне-
ны стены, новая сантехника, встро-
енные шкафы. Рядом школа № 3, д/
сады, магазины, остановка, большая 
парковка. Т. 8-962-216-14-31.
3-комн. кв., п. Раздольный, S-68 
кв.м, 3 этаж, обычное состояние. Т. 
8-962-216-55-56.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 
28, 1/4 этаж, S-64.9 кв.м. Балкон, но-
вый МГС. Хорошее жилое состояние. 
Подробности по тел.: 8-924-894-03-
36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Погранич-
ная, 28, S-48.7 кв.м. Квартира на зем-
ле. Состояние обычное. Подробности 
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Ок-
тября, 3, S-56.5 кв.м, 1/4 этаж. Солнеч-
ная, сухая. Хороший ремонт. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ураль-
ская, 13, S-61.8 кв.м, 5/5 этаж. Ре-
монт, Солнечная, сухая. Подробно-
сти по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
4-комн. кв., пер. Радужный, 2, 2 
этаж, хороший косметический ре-
монт, большой расширенный бал-
кон. Т. 8-914-783-64-93.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шеле-
хова, квартира на земле, S-70 кв.м, 
два вида отопления, водоснабжение 
централизованное. Проезд хороший 
круглый год. Подробности по тел.: 
8-924-894-96-34 (Ольга).

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.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у соб-
ственника. Т. 8-909-832-22-73.
2-, 3-комн. кв. в п. Коряки, п. Раздоль-
ный или п. Термальный, наличные, 
до 2 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.
1-, 2-комн. кв., наличный расчет, 
рассмотрю варианты от г. Елизово 
до 24 км. Т. 8-962-216-55-56.
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КУПЛЮ

1-комн. кв. в г. Елизово и Елизов-
ском районе в любом состоянии, без 
ремонта, с долгами, рассмотрим все 
варианты. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., в г. Елизово, первые 
и последние этажи не предлагать. 
Дорого. Т. 8-996-035-41-02.

МЕНЯЮ

3-комн. кв., р-н р. Половинка, 1 этаж, 
балкон, ремонт, не новострой. На 1.5-
2-комн. кв., р-н р. Половинка, 1 этаж, 
ремонт, балкон, не новострой, с Ва-
шей доплатой. Т. 8-914-620-02-81.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-625-
07-01.
Благоустроенные, гостевые кварти-
ры, чистые, уютные: в центре г. Ели-
зово, в г. П.-Камчатский. Интересное 
предложение для командировочных 
лиц. Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, по-
недельно, помесячно. Центр, уютно, 
чисто, полностью меблирована. Т. 
8-914-627-95-71.
Посуточно, понедельно квартиру в 
центре. Недорого. Чистая, уютная, 
есть все необходимое. Звонить в лю-
бое время. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-
791-46-99.
1-комн. кв., р-н торгового центра, 
есть все, славянам, семейным, толь-
ко на длительный срок. 27 т.р. за все. 
Т. 8-962-216-17-69.
2-комн. кв., центр г. Елизово, р-н р. 
Половинка, меблирована, на дли-
тельный срок. Т. 8-909-891-44-34.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, 3 
этаж, чистоплотным людям без жи-
вотных и в/п. Т. 8-914-621-27-43.
3-комн. кв., ул. Завойко, 100, на дли-
тельный срок, меблированная. Т. 
8914-021-33-61.
1-комн. студию с бытовой техникой, 
без вредных привычек, договор. 22 
т.р. + свет. Т. 8-962-282-35-19.
2-комн. кв., ул. Рабочей Смены, 3, 
2 этаж, на долгий срок, есть все для 
проживания, 20 т.р. в месяц + комму-
нальные платежи (6 т.р.). Вопросы и 
фото в WhatsApp. Т. 8-900-435-51-53.

1-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточ-
ная, 2 этаж, 20 т.р. + счетчики + договор. 
Только славянам. Т. 8-961-967-52-09.
1.5-комн. кв., район ТЦ «Южный», ул. 
В. Кручины, 25, 2 этаж, балкон, ГВС 
круглосуточно, на длительный срок, 
без животных. Т. 8-900-444-10-66.
1-комн. кв., 26 км, длительно, с 
мебелью и бытовой техникой, без 
вредных привычек, + свет, + залог. Т. 
8-914-020-64-65.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 51, на дол-
гий срок, полностью меблированная, 
с бытовой техникой, уютная, теплая. 
40 т.р. + свет. Т. 8-991-494-82-81.

СНИМУ

2-, 3-комн. кв. в с. Сосновка, Ни-
колаевка, Вулканный. Рассмотрим 
все варианты в любом состоянии. 
Оплата за 2 месяца вперед сразу. Т. 
8-909-832-22-73.

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, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кух-
ня, ванная комната, туалет, печное 
отопление, земля, сарай, заливной 
гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-
80-98, 8-914-621-22-67.
Дом, г. Елизово, S-64 кв.м, шла-
коблоки, земля 5.5 соток, ИЖС, все в 
собственности, удобное расположе-
ние. Продается в связи с переездом. 
Т. 8-984-163-83-77.
Дом на красной линии, ул. Беринга, 
S-77 кв.м, 15 соток земли, теплица, 
гараж на 2 авто. Дом шлакоблочный, 
центр. отопление и водоснабжение. 
Все остается. 11 млн т.р. Т. 8-909-
837-09-90.
Дом 2-этажный, ул. Омская, 21, под-
вал бетонный, баня недостроенная, 
участок 11 соток, теплица 4х12 м, 
пристройка из бруса, вокруг лома 
выложено брусчаткой. 13 млн руб. Т. 
8-962-280-70-02.
Дом, 5 стройка (на поле за заправ-
кой), ул. Винокурова, 2-этажный, 
S-81 кв.м, земли 15 соток, собствен-
ность. Каменный гараж с ямой. Забор 
из профлиста. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 
соток земли, баня, забор из профна-
стила. Т. 8-914-783-64-93.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Дом, г. Елизово, ул. Авачинская, 
двухэтажный жилой дом из бруса 
S-175.8 кв.м, на земельном участке 
8.5 соток (+ рядом земельный уча-
сток 4.5 сот. в подарок), на участке 
также имеется баня, бассейн, те-
плица, 2 гаража, хозпостройки. Цен-
тральное холодное водоснабжение и 
канализация. Проведено межевание 
участка, дому присвоен адрес, домо-
вая книга оформлена. Т. 8-924-894-
96-34 (Ольга).
Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км, 
S-60.2 кв.м, на земельном участке 
14 соток. Материал стен дома: брус 
+ каркасно-засыпной, 1995 г.п. Ото-
пление печное, также есть котель-
ная и система отопления, которая 
требует ремонта. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный 
участок 6 соток, дом около S-70 кв.м, 
на фундаменте, в собственности, 
подключение к свету и воде цен-
тральное. Т. 8-914-783-64-93.
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, 
S-130 кв.м, участок 11.3 соток. 2 
этажа, отопление котловое, 2 вида 
топлива. На участке гараж, теплица. 
Видеонаблюдение. Т. 8-924-588-42-
86 (Евгений).

Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015 
г.п., ул. Солнечная, СНТ «Дорож-
ник», участок огорожен капитальным 
забором из профнастила с откат-
ными воротами, заасфальтирована 
парковка более чем на две маши-
ны, своя скважина, септик, баня. Т. 
8-914-783-64-93.
Дом, п. Раздольный, ул. Кольцевая, 
31-1, S-90 кв.м, 30 соток земли, баня, 
рядом школа, магазины, хороший ре-
монт. Т. 8-914-783-64-93.
Дом, г. Елизово, ул. Жупановская, 
одноэтажный дом, S-42.9 кв.м, уча-
сток 6 соток. Каркасно-засыпной, 
отопление печное. Рассмотрим ва-
рианты обмена на квартиру. Т. 8-924-
894-96-34 (Ольга).
Дачный жилой дом в СНТ «Малин-
ка» (первая линия), двухэтажный из 
бруса, участок огорожен, сухой, ров-
ный, с круглогодичным колодцем, 7 
соток земли в собственности. 1 млн 
200 т.р. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раз-
дольный, 2-этажный дом S-60 кв.м, 
блочный. Участок 6 соток. Отопле-
ние – печное. Водоснабжение – сква-
жина. Дом оформлен. Подробности 
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

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 (поли-
карбонат) на фундаменте, коптилка, 
забор из металлопрофиля. Вода – 
колодец с погружным насосом. Про-
езд, свет – круглый год. До г. Елизово 
7-10 минут на автомобиле. Т. 8-963-
830-30-60.
Дача, СНТ «Циклон» район Малин-
ки, S-158 кв.м. Круглогодичное про-
живание. Проезд, свет, вода к/год. 
Земельный участок 8.5 соток (по 
факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возможность 
подключать оборудование до 380 
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-96-
34 (Ольга).
Дача, СНТ «Таежный-2», участок 5 
сот., 2-этажный дом S-83.2 кв.м. Свет, 
проезд круглый год. Подробности по 
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Мелиоратор-1», дом 
S-53.4 кв.м, участок – 6.5 соток. 
Подходит для круглогодичного про-
живания. Возможна прописка. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 
(Ольга).
Дача, СНТ «Солнечное», двухэтаж-
ный дом, S-87.1 кв.м, без внутренней 
отделки. Участок 12 соток, свет и 
подъезд круглый год. Вода – сква-
жина. На территории 2 теплицы, 
отапливаемая беседка, хоз. домик. 
Подробности по тел.: 8-924-588-42-
86 (Евгений).
Дачный участок, СОТ «Строитель» 
(1.5 км от кафе «Озеро»), 8 соток, 
межевание. 300 т.р. Т. 8-914-992-
18-69.
Дача, СНТ «Проектировщик», рас-
положен в 5 минутах езды от г. Ели-
зово. Участок 7 соток, дом 50 кв.м. 
Свет, проезд круглый год. Вода по 
сезону заведена в дом. Подробности 
по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

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.
2-этажный домик по ул. Малино-
вая. Спросить Николая. Т. 8-986-
938-01-68.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, р-н 8 км авто-
дороги Елизово-Паратунка. S-6600 
кв.м. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения. Т. 
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.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Действующий бизнес – ларек «Хо-
роший», центральный рынок: сан-
техника, электротовары, замки, при-
надлежности для собак, запчасти к 
электроплитам, тэны водяные, ло-
паты снеговые, стельки, веники для 
бани, рукавицы меховые. Т. 8-924-
782-20-85.
Торговый павильон на базе 30 км, 
продам или сдам в аренду. Т. 8-914-
781-57-36.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ

ПРОДАМ

Павильон на территории рынка 26 
км, S-50 кв.м, подъезд прямо с дороги 
возле остановки в сторону г. Елизово, 
есть коммуникации (свет, вода), под-
ходит под все виды деятельности. 1 
млн 900 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

СДАМ

В спорткомплексе «Радужный» 
предоставляем в аренду залы груп-
повых занятий. Т. 8-914-020-84-77.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

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.
Железный контейнер. Т. 8-914-786-
86-58.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Письменный, компьютерный, жур-
нальный столы, стеллаж, тумбу под 
телевизор. Мебель Дятьково, г. Мо-
сква, в отличном состоянии. Цена 
низкая, в связи с переездом. Т. 
8-984-164-08-43.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Индюков, 1 год 5 месяцев, недоро-
го. Т. 8-962-217-32-25.

ОТДАМ

Доброму человеку милого коти-
ка, 11 месяцев, чисто черный, 
все прививки, кастрирован, к 
лотку приучен. Т. 6-99-08, 8-914-
027-91-29.

Щенков, 3 веселые девчонки ищут 
надёжного друга. Родились 23.10 
21 г., будут ростом ниже среднего. 
Т. 8-900-436-55-45.

АВТО
ПРОДАМ

«ГАЗ-6611», фургон, 1986 г.в., все 
работает, вложений не требует. Т. 
8-924-780-35-77.
Трактор TF-475 «Yanmar», 2015 г.в., 
мехлопата. Фреза большая. Кабина 
комфорт. 47 л.с. Т. 8-962-292-22-12. 
Т. 8-962-292-22-12.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп авто 
(целые, битые, с неисправностя-
ми, можно без документов). Рас-
смотрю все варианты. Наличный 
расчет на месте. Т. 8-909-839-50-00, 
8-900-680-90-40.

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

Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, лю-
бые варианты, 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 
документами и без. 24 часа. Т. 8-963-
830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Авторезину, литье, комплекты, раз-
нопарку. Т. 8-961-966-06-94.

Авто в любом состоянии, после ДТП, 
целые, распилы, с документами и 
без. Авторезину любую. Т. 8-963-
832-44-77.
Авто аксессуары, запчасти и при-
надлежности мелким оптом. Т. 
8-914-021-56-26.

ПРОДАМ

Механическая коробка передач на 
двигатель 4D56 «ММС Delica», «ММС 
Pajero», «Hyundai Grace», б/у, в от-
личном состоянии, проверено, 30 т.р. 
Т. 8-909-836-69-03, 8-924-588-75-71.

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, ноут-
буки, ЖК телевизоры, игровые при-
ставки, также неисправные. Т. 8-961-
966-06-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

Шуба, размер 42-44, стриженая - 5 
т.р. Пуховик (эко-кожа), длина по 
колено, с капюшоном – 3 т.р. Фото в 
WhatsApp. Т. 8-924-790-11-72.
Дрова березовые, колотые. Т. 8-924-
792-01-05.
Посудомоечная машинка на з/части 
«Hotpoint Ariston» LST 11677, ширина 
45 см, 5 т.р. Т. 8-914-624-33-50.
Котел твердотопливный «Lavoro Eco 
C16», стальной, водогрейный, мощ-
ность 16 кВТ, площадь отопления 
150 кв.м, вес 190 кг, дополнительно 
установлен электротэн. Т 8-914-625-
45-12.
Дрова березовые, поддоны, опилки. 
Доставка. Т. 8-900-441-24-24.
Икра кижуча, 3000 руб./кг. Т. 8-924-
695-77-23.
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ПРОДАМ

Веники для бани дубовые и бере-
зовые, мочалки, электрощетки для 
двигателей, насосы, электрощетки 
для стиральных машин. Централь-
ный рынок, ларек «Хороший». Т. 
7-31-27, звонить после 18.00.
Новая плита – 10 т.р.; стеклопакеты 
с рамой пластиковые – 10 т.р.; ра-
ковина с краном и гофрой – 5 т.р. Т. 
8-914-990-12-16, звонить с 18.00 до 
22.00.

Дрова колотые, сухие, с достав-
кой. Т. 8-909-831-79-66.

Дрова колотые, берёза каменная, 
доставка, документы. Т. 8-962-291-
90-45, 8-914-028-57-22.

Домашний гусь, утка, индоутка к 
Новогоднему столу! Откормле-
ны зерном, овощами, фруктами, 
кукурузой, травами. Мясо гуся 
– 1000 руб./кг, утки – 850 руб./кг. 
Тушки гуся от 3 до 6 кг, утки – от 
1.5 до 2.7 кг. Т. 8-914-023-66-24, 
8-914-780-50-87.

Куртка новая, черная, зимняя, на 
овчине, «Техно Авиа» - лётная. Т. 
8-914-786-86-58.
Дрова каменной березы, колотые. 
Хорошо подсохшие. Длина 35-40 см. 
Доставка по Елизовскому району. Т. 
8-924-892-24-93.
Охотничьи ружья: МР-155, 12 кл. 
- 40 т.р., РОХа 0022511528; ИЖ-27 
ЕМ, 12 кл. - 30 т.р., РОХа 20074689. 
Т. 8-900-439-89-03.

Шиповник, 250 руб. за 1 литр. Т. 
8-961-967-14-07.
Дрова горбыль, с доставкой. Т. 
8-914-784-45-66.

КУПЛЮ

LED TV, 4К TV, Smart TV. Sony Play 
Station 4 или PS 5, X-Box One S. Ком-
пьютер, ноутбук, нетбук, комплекту-
ющие, iMAC. Т. 8-961-960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру, 
ларь, стиральную машину в рабочем 
и нерабочем состоянии. Сами выве-
зем и вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Золото в любом состоянии, лом, из-
делие – для себя. Сотовый телефон, 
планшет любой. Т. 8-963-832-44-77.
Золото, кольца, серьги, браслеты, 
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Старые медали, знаки, значки, мар-
ки, статуэтки, монеты. Другие ста-
ринные вещи. Т. 8-914-021-74-32.
Катушечный магнитофон (бобин-
ник) не ниже 2 класса. Недорого. Т. 
8-909-832-78-99.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей + гель-лак, па-
рикмахерские услуги, наращивание 
ресниц, волос, коррекция, маникюр + 
педикюр. Т. 8-963-833-30-00.
Наращивание ногтей, маникюр, пе-
дикюр. Наращивание ресниц. Покра-
ска и коррекция бровей. Возможен 
выезд на дом. Т. 8-914-783-87-85.

Массаж взрослым, детям, больным 
после инсульта, травм. Мед. образо-
вание, стаж работы по специально-
сти. Т. 8-914-020-71-11.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор. Индивидуальные заня-
тия. Физика ОГЭ, ЕГЭ. Математика 
ОГЭ, ЕГЭ, профиль, база. Т. 8-914-
027-84-93, с 10.00 до 21.00.

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.
Новая большая баня, за р. Половин-
кой, кабельное ТВ, караоке. Т. 8-909-
830-78-50, 8-914-787-02-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гравий, 
ПГС, отсев, шлак, песок (речной/
морской), цемент, уголь, навоз, зем-
лю. Вывоз мусора и другие услуги. 
Самосвал – 3-25 т. Услуги фрон-
тального погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 
8-914-783-14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромо-
лот. Копка траншей, септики, фун-
даменты, планировка. Самосвал, 
инертные. Фронтальный погрузчик. 
Т. 8-914-625-90-58.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, 
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. Грузо-
перевозки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

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

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

Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Со-
болево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-
686-44-40.
Услуги автовышки, выезжаем в по-
селки, соты, спилка деревьев. Т. 
8-914-024-33-18.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6 
куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
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. 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, услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.
Услуги шнекоротора, ширина 2.5 м. 
Т. 8-924-688-50-78.
Расчистка снега. Фронтальный по-
грузчик, V-1.8 куб. м, спеццепи, все 
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 4 
WD, цена договорная. Т. 8-962-281-
76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от 
«мелочи» до «под ключ». Качествен-
но, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.
Строим дома, крыши, бани, отделка 
и утепление фасадов, внутренняя 
отделка, бетонные, сварочные ра-
боты, 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.
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.

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.
Косметический ремонт квартир под 
ключ и покомнатно. Штукатурные 
работы, шпатлевание стен, галтели. 
Другие декоративные покрытия стен. 
Опыт. Качество. Сроки. Договор. Т. 
8-914-022-25-27.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, 
шпаклевка, покраска. Качественно, 
профессионально. Т. 8-961-965-62-29.
Услуга «муж на час»: прикрутить, 
собрать, просверлить, отремонтиро-
вать, прочистить трубы и т.д. и т.п. Т. 
8-984-166-28-72.
Натяжные потолки от 750 руб./кв.м. 
Короткие сроки, качественно, уста-
новка, пенсионерам скидки. Т. 8-900-
020-02-68.
Ремонт корпусной мебели, изготов-
ление, сборка, установка, замена 
мебельной фурнитуры, столешниц, 
изготовление дизайн-проектов с рас-
четом стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
Ремонт ванных комнат под ключ. 
Сантехработы. Гарантия. Качество. 
Т. 8-984-168-14-74.

МЕБЕЛЬ

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

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).
Проводим сантехнические рабо-
ты любой сложности, пенсионерам 
скидка 30%. Т. 8-924-792-82-55, 
Иван.
Производим сантехнические рабо-
ты разного типа. Т. 8-900-441-96-84..

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

Александр выполнит все виды сан-
технических работ. Пенсионерам 
скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924-
893-65-55, 8-914-997-24-23.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Сантехработы, установка моек, ра-
ковин, унитазов, электротитанов, во-
допровод, отопление, канализация, 
электрика, гарантия. Т. 8-962-281-
95-61.
Все виды сантехники: установка, 
демонтаж, аварийные ситуации, за-
мена счетчиков ГВС, ХВС. Т. 8-984-
166-28-72.
Сан Саныч выполнит любые виды 
сантехнических работ. Гарантия, 
качество. Пенсионерам скидки. Т. 
8-914-783-28-42.
Все виды сантехработ. Качество. 
Гарантия. Т. 8-984-168-14-74.
Все виды сантехнических работ, 
установка и обвязка котлов отопле-
ния, ванные комнаты под ключ. Т. 
8-962-282-16-83.

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.
Предлагаю услуги электрика. Вы-
полняю любой объем ремонта ра-
бот: от розетки до замены проводки. 
Качество и индивидуальный подход 
гарантирую. Т. 8-914-995-96-42, 
Саша.
Электрик: монтаж эл. проводки, 
замена, перенос розеток, выключа-
телей, подключение электроплит, 
двигателей. Работа на опорах ВЛ. Т. 
8-924-892-23-13.
Электрика, установка, замена, пе-
ренос, ремонт электроприборов. Т. 
8-984-166-28-72.
Электрик: замена ремонт выклю-
чателей, розеток, автоматов плит и 
т.д., сантехника, подвешу полку, те-
левизор, люстру, мелкий ремонт. 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. Вы-
зов бесплатный. Скидки – пенсионе-
рам. 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-пе-
чей. Сроки, гарантия. Заправка 
автокондиционеров. Цены низ-
кие. 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, 
Елизовский район. Т. 8-962-291-
65-63.

Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер, стиральных машин. С 
выездом на дом в день обраще-
ния. Гарантия. Выезжаем на дачи. 
Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт, настройка компьютеров, 
установка Win. Т. 8-914-023-57-07.
Ремонт электроплит, варочных па-
нелей, духовых шкафов, водонагре-
вателей и микроволновок. Т. 8-914-
622-28-94.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, бытовых, ком-
мерческих. Гарантия. Выезд к 
заказчику в г. Елизово и районы. 
Т. 8-924-892-57-55.

АВТОРЕМОНТ

Услуги автомеханика. Быстро, недо-
рого. Гарантия. Т. 8-909-881-49-01.

РАЗНОЕ

Военный юрист. Представительство 
военнослужащих в гарнизонном воен-
ном суде. Правовая помощь членам 
семей военнослужащих (по потере 
кормильца, страхование, жилье, ижди-
вение). Военная ипотека (накопления, 
доп. средства). Жилищные комиссии 
и жилищные субсидии. Увольнение с 
военной службы. Гражданские дела, 
обремененные военным правом. Раз-
дел имущества супругов. Жалобы в 
Кассационный военный суд. Опыт 
военно-судебной практики. Запись по 
тел.: 8-914-028-09-03.
Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная карта. 
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-
10-22, 8-961-962-21-22.
Изготовление, установка, ремонт 
бельевых веревок, роликов. Т. 8-900-
444-44-90, 8-914-025-11-41.
Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых по-
крытий. Т. 8-909-833-74-16.
Аварийное открытие замков: квар-
тиры, авто, сейфы, гаражи. Т. 8-961-
961-50-80.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Ответственный распространи-
тель газет по г. Елизово по адре-
сам: ул. Ленина; ул. В. Кручины; 
ул. 40 лет Октября; ул. Рябико-
ва; ул. Набережная; ул. Беринга. 
Желательно наличие автомоби-
ля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

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

Разнорабочий(-ая), сварщик, плот-
ник, бетонщик. Т. 8-914-622-88-33.
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.
Водители со своим т/с и на офисные 
т/с. Т. 8-924-686-13-32.

Менеджер в офис натяжных потол-
ков. Работа в г. Елизово. Т. 8-962-
291-31-31, 33-93-33.
Организации на 26 км товаровед, 
график 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-984-
165-69-74, звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус 
на 31» продавец-кассир. Режим ра-
боты 2/2, с 10.00 до 22.00. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 14» продавец-кассир. Режим 
работы 2/2, с 09.00 до 22.00. Фасов-
щик(-ца). Полный соцпакет. Т. 8-924-
688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон» 
продавец-кассир, уборщик(-ца) по-
мещений. Режим работы 2/2, с 09.00 
до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-909-
882-26-88.
Организации на 9 км бухгалтер, гра-
фик 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-
020-07-43, звонить в рабочие дни.
Воспитатель в частный детский сад. 
Соцгарантии, заплата достойная, 
компенсация стоимости аренды жи-
лья. Т. 8-914-622-20-41.

В образовательное учреждение, 
г. Елизово: преподаватель эконо-
мики, информатики, физики, ОБЖ; 
педагог-психолог, методист, секре-
тарь, воспитатель в общежитие, 
уборщик(-ца). Т. 8-914-021-13-24.

В парикмахерскую «Алиса» (ул. Ле-
нина, 28) мастера в дамский и муж-
ской залы. Аренда. Т. 8-914-783-56-71.
Секретарь судебного заседания на 
судебный участок 22, г. Елизово. Же-
лательно высшее юридическое об-
разование. Опыт работы не нужен. 
Т. 8 (415-31) 6-12-60.
На базу отдыха в Паратунской зоне 
горничные, все соцгарантии, пита-
ние, проезд. График 2/2, с 9.00 до 
18.00. Т. 8-914-780-54-54.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
оператор котельной (желателен 
опыт работы на жидком топливе); 
специалист по охране труда (нали-
чие высшего технического образо-
вания, знание норм и требований 
промышленной безопасности, опыт 
работы - желательны). Заработная 
плата от 50 т.р. и выше. Достойная 
оплата труда, своя столовая, до-
ставка транспортом предприятия, 
все соцгарантии. Тел. для справок: 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-
44. Резюме направлять по e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
уборщик(-ца) производственных 
помещений; повар; рабочие в цех 
(мужчины и женщины). Заработная 
плата от 50 т.р. и выше. Опыт работы 
не обязателен, обучение, достойная 
оплата труда, своя столовая, достав-
ка транспортом предприятия, все со-
цгарантии. Те. для справок: 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять по e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
Работник(-ца) по уходу для пожи-
лого человека на полный день, г. 
Елизово, район ФОК «Радужный». Т. 
8-900-444-31-00.
В небольшой хостел администра-
тор-горничная в одном лице. Под-
робности при собеседовании. Т. 
8-962-280-20-70.
Продавцы на торговую точку (2 бу-
гор) - разливное пиво, розница – же-
лательно с опытом работы. Все со-
цгарантии, наличие медкомиссии и 
прививки приветствуются. З/п от 42 
т.р., режим работы - 2/2 (10.00-22.00). 
Обращаться: понедельник-пятница 
8.00-16.00 по тел.: 43-16-47, 8-914-
020-75-45.
На постоянную работу руководи-
тель отдела кадров. Рабочее место: 
Северо-Восточное шоссе. Зара-
ботная плата 60 т.р., компенсация 
авиаперелетов в отпуск по плоским 
тарифам. Т. 8-914-780-04-65. E-mail: 
vavramets@mail.ru.
В гостиничный комплекс на посто-
янную работу администратор го-
стиницы. График работы: сменный 
- ночь (17.00-09.00), два дня отдыха. 
Размер отпуска: 52 календарных 
дня. Заработная плата (после выче-
та налогов): от 40 т.р. Оплачиваемый 
отпуск, больничный; организовано 
питание. Высшее образование и 
английский на разговорном уровне 
- желательны. Опыт работы не обя-
зателен. Т. 8-914-780-04-65. E-mail: 
vavramets@mail.ru.

ООО «Старкам-АВТО»: водитель 
на спецтехнику КДМ, с категориями 
«В», «С»; водитель грузового ав-
томобиля с категориями «С», «Е»; 
машинист автогрейдера; машинист 
бульдозера; машинист экскавато-
ра. Для работы в п. Октябрьский, 
Усть-Большерецк, место для прожи-
вания предоставляется. Автоэлек-
трик; автослесарь по ремонту дви-
гателей грузовых автомобилей. Т. 
8-914-021-33-00.
В торговую компанию «Эником Не-
вада групп» наборщик товара. Гра-
фик работы 5/2 с 15.00 до 23.00, г. 
Петропавловск-Камчатский. Инфор-
мация по тел.: 8-962-217-11-96 (Ека-
терина).
Компании требуется услуги специа-
листа по составлению смет, техзада-
ний, проведению осмотров, замеров, 
выбору технологических решений 
для производства работ. Тел. для 
справок: 8-914-994-72-97. Запрос 
информации по e-mail: s.buntovykh@
partner-pk.ru.
Предприятие приглашает на посто-
янную работу заместителя генераль-
ного директора по АХЧ. Опыт работы 
не менее года приветствуется. Тел. 
для справок: 8-914-789-27-97. Резю-
ме направлять на е-mail: donczov.
vitalij@list.ru.
Организации: инженер-строитель; 
прораб, опыт работы не менее года 
приветствуется. Тел. для справок: 
8-914-789-27-97. Резюме направлять 
на е-mail: donczov.vitalij@list.ru.
Рыболовецкому колхозу имени В.И. 
Ленина начальник производственной 
службы. Требования: высшее техно-
логическое образование, знание 1С 
«Меркурий», опыт работы на пред-
приятиях рыбной отрасли - жела-
тельны. Т. 219-443, 219-431.
В торговую компанию: торговый 
представитель (з/п от 80 до 120 т.р.); 
мерчендайзер (з/п от 48 до 60 т.р.). 
Официальное трудоустройство; бе-
лая заработная плата; компенсация 
питания; оплата проезда в отпуск. Т. 
8-909-830-29-92. E-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.
Охранники на охрану объектов в г. 
Петропавловск-Камчатский, обуче-
ние за счет предприятия, официаль-
ное трудоустройство, соцгарантии. 
Т. 8-900-680-00-78. E-mail: Ohrana-
centr41@yandex.ru.
Срочно! Приходящая по хозяйству 
помощница(-к) для женщины инва-
лида, г. Елизово, можно волонтерам. 
Т. 8-962-217-98-40.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

На рыбоконсервный завод в черте 
города оператор на паровой авто-
клав горизонтальной загрузки (авто-
клавщик/стерилизатор). Заработная 
плата достойная, своевременно. 
Весь соцпакет. Т. 8 (4152) 22-59-29.
Администратор гостиницы, з/п от 80 
т.р.; администратор ресторана, з/п от 
80 т.р.; су-шеф, з/п 100 т.р., график: 
2/2; сотрудник прачечной, з/п 50 т.р., 
график 2/2; горничная, з/п 50 т.р., 
график 5/2; помощник(-ца) повара, 
з/п 65 т.р. Работа в п. Паратунка. Т. 
8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00), ре-
зюме на WhatsApp.

В энергоснабжающую организацию 
в г. П.-Камчатский на постоянную 
работу специалисты: заместитель 
главного бухгалтера. Требования:  
желательно высшее образование, 
опыт работы по специальности не 
менее 3-х лет; уверенный пользо-
ватель ПК, знание программ: 1С 8.3, 
Microsoft Office (Word, Excel), СБИС, 
Веснин; навык работы при ОСНО, 
УСН, отчетность. Бухгалтер. Требо-
вания: желательно высшее обра-
зование, опыт работы по специаль-
ности не менее 1 года; уверенный 
пользователь ПК, знание программ: 
1С 8.3, Microsoft Office (Word, Excel). 
Условия: полный соцпакет, уровень 
з/п – по результатам собеседова-
ния. Резюме направлять по e-mail: 
kamelcety33@gmail.com. Т. 8 (415-2) 
228-000.
На отходящее рыбопромысловое 
судно типa CPTM: старший помощ-
ник капитана; второй помощник 
капитана; третий помощник капи-
тана; рефрижераторный механик; 
электромеханик; старший мастер 
добычи, обработки; старший меха-
ник; второй механик; вахтенный ме-
ханик; матрос ГЭС; боцман; повар. 
Т. 27-32-50, 8-914-025-22-06. E-mail: 
kamline@bk.ru.
Продавец в продовольственный ма-
газин, ответственный. Т. 8-914-022-
98-90.

В УФПС Камчатского края АО 
Почта России для работы в отде-
ления почтовой связи г. Петропав-
ловск-Камчатский: оператор по ра-
боте с клиентами (в г. П.-Камчатский, 
г. Елизово, г. Вилючинск); почта-
льон; водитель-курьер (г. Петропав-
ловск-Камчатский). По всем вопро-
сам обращаться в группу подбора и 
обучения Единого кадрового центра, 
по адресу: г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 
42-50-41, доб. 2047, 8-909-880-75-21. 
Резюме направлять по e-mail: Lidia.
Sheludyakova@russianpost.ru.
В энергоснабжающую организа-
цию в г. Петропавловск-Камчатский 
на постоянную работу специалисты: 
начальник ПТО. Требования: же-
лательно высшее электротехниче-
ское образование, стаж работы по 
специальности в электроэнергетике 
не менее 3-х лет, возможность ко-
мандировок в Усть-Большерецкий 
р-н. Инженер ПТО. Требования: же-
лательно высшее электротехниче-
ское образование, стаж работы по 
специальности в электроэнергетике 
не менее 1 года; возможность коман-
дировок в Усть-Большерецкий р-н. 
Условия: полный соцпакет, уровень 
з/п – по результатам собеседова-
ния. Резюме направлять по e-mail: 
kamelcety33@gmail.com. Т. 8 (415-2) 
228-000.

В торговой компании «Петропак» 
открыта вакансия - специалист от-
дела закупа. Требования: хорошее 
знание ПК, опыт работы в 1С; опыт 
работы в аналогичной должности 
- желательны. Обязанности: прове-
дение переговоров с поставщиками; 
организация закупа товара для ком-
пании; оформление заказов и новых 
договоров с поставщиками; поиск но-
вых поставщиков, мониторинг и ана-
литика цен; логистика. Условие: офи-
циальное трудоустройство; работа 
в офисе; перспективная компания, 
дружный коллектив; достойная з/п. 
Запись на собеседование по тел.: 
8-909-839-77-11.
В энергоснабжающую организацию 
в г. П.-Камчатском на постоянную ра-
боту специалисты: юрист - инспектор 
отдела кадров. Требования : жела-
тельно высшее юридическое обра-
зование, опыт работы по специаль-
ности не менее 1 года; уверенный 
пользователь ПК, знание программ: 
Веснин, Microsoft Office (Word, Excel), 
умение работать с офисной оргтех-
никой. Условия: полный соцпакет, 
уровень з/п – по результатам собе-
седования. Резюме направлять по 
е-mail: kamelcety33@gmail.com. Т. 8 
(4152) 228-000.
Фонду поддержки предпринима-
тельства на период декретного от-
пуска юрисконсульт. Опыт работы 
приветствуется. Резюме направлять 
по e-mail: fpp@kamfond.ru. Т. 8 (4152) 
22-15-81.
Срочно! На автомойку работники, 
график 2/2, оплата ежедневно. Т. 
8-924-686-45-25, 8-924-587-37-77.
В кондитерскую сотрудник на долж-
ность пекаря. Т. 8 (4152) 46-68-12.

Частному охранному предприятию: 
сотрудники для работы в г. Петро-
павловск-Камчатский и г. Елизово; 
охранники 4, 6 разрядов; сотрудни-
ки вахтовым методом. Оплата вы-
сокая, своевременная. Т. 42-73-22, 
8-914-999-67-54, 477-226. E-mail: 
Status171079@mail.ru.
В стоматологическую поликлинику 
медицинская сестра / медбрат. Рабо-
чий день с 8.00 до 16.00 З/п от 45000 
руб. Все соцгарантии. Возможно, без 
опыта работы. Т. 8-909-831-31-03.
Капитан; вахтенный механик. Т. 8 
(4152) 422-854.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менед-
жер; автомеханик по ремонту авто-
мобилей; автоэлектрик; рабочий(-ая) 
по зданию; бухгалтер. Тел. для спра-
вок: 302-002 (Северо-Восточное 
шоссе, 43).
Оператор 1С; заместитель дирек-
тора розничной сети, желательно со 
своим авто; бухгалтер по заработной 
плате; директор склада; заведую-
щий склада; водитель-экспедитор 
(категории «В», «С»); водитель, же-
лательно, со своим грузовиком от 3 
тонн; рабочий(-ая) склада. Т. 8-984-
163-15-48, 490-766.
Оператор технологических линий. Т. 
8-909-839-75-57.
ООО «Старкам-АВТО»: замести-
тель главного бухгалтера; механик 
для работы с документами. Работа в 
программе 1С, можно без опыта ра-
боты. Т. 8-914-021-33-00.
Инструктор по спорту в спортком-
плекс «Радужный». Т. 8-914-020-
84-77.
В спорткомплекс «Радужный»: 
уборщик(-ца) служебных помеще-
ний, медсестра / медбрат, желатель-
но, с действующим сертификатом. 
Медкнижка приветствуется. Т. 8-914-
623-17-50.
Уборщик(-ца) помещений в мага-
зин на неполный рабочий день. Т. 
6-18-02.
Учреждению на время декретного 
отпуска начальник теплового хозяй-
ства. Опыт работы в теплоэнерге-
тике приветствуется, з/п достойная, 
все соцгарантии. Т. 8(415-31) 3-71-77 
(доб. 114).
Продавец в магазин строитель-
ных материалов, г. Елизово, 30 км. 
Оформление по ТК, соцпакет. Т. 
8-909-881-38-52.

Сладкие новогодние подарки 
необходимо приобретать в 
местах организованной тор-
говли (магазины, супермаркеты, 
официальные рынки). В первую 
очередь, следует  обращать 
внимание на наличие маркиров-
ки (этикетки, листа-вкладыша). 

Маркировка пищевой продук-
ции должна содержать сведе-
ния: наименование, состав,  дат 
изготовления, срок годности, ус-
ловия хранения пищевой продук-
ции, наименование и место на-
хождения изготовителя пищевой 
продукции или фамилия, имя, от-
чество и место нахождения инди-
видуального предпринимателя – 
изготовителя пищевой продукции, 
показатели пищевой ценности. 
Срок годности устанавливает-
ся по самому скоропортящемуся 
продукту, входящему в состав 
продукта. В состав новогодних по-
дарков не должны входить кремо-
вые кондитерские изделия, йогур-
ты, творожные сырки, молочные 
продукты. В состав кондитерского 
набора может входить игрушка. 

Она должна иметь собственную 
упаковку и маркировку. При вы-
боре сладких новогодних подар-
ков следует отдавать предпочте-
ние наборам с кондитерскими 
изделиями, в составе которых не 
содержатся пищевые добавки, 
консерванты, гомогенизирован-
ные жиры и масла, или их содер-
жание  – минимально. 

В составе сладостей долж-
ны отсутствовать: усилите-
ли вкуса и аромата, консерванты 
(Е200, Е202, Е210, Е249), синте-
тические красители, ароматиза-
торы, идентичные натуральным, 
гидрогенизированные масла 
и жиры, а также натуральный 
кофе. Натуральные красители 
и ароматизаторы допускаются. 
Если качество товаров новогод-
него ассортимента вызывает со-
мнение, лучше воздержаться от 
покупки.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и  эпидемиологии в Камчатском крае 

в Елизовском, Усть-Большерецком, 
Соболевском районах и 

городе Вилючинске» 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

В преддверии Нового года – одного из самых долгождан-
ных и любимых праздников для взрослых и детей, в тор-
говой розничной сети к продаже предлагается огромное 
количество новогодних сладких подарков на любой вкус, 
отличающихся между собой формой, размерами, составом, 
ценой и, соответственно, качеством. 
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Повар. Т. 31-19-76.
В магазин «Обувь России» прода-
вец. З/п от 38 т.р. + премия. Соцпа-
кет. ДМС. Т. 8-914-993-38-12.

РАЗНОЕ

Кафе «Грааль» (ул. Погранич-
ная, 1/10) приглашает гостей для 
проведения мероприятий, банке-
тов, корпоративов на Новогодние 
праздники. Ведущий, шоу-про-
грамма. Т. 41-63-41.

Утерянный диплом ЭВ № 560621 
и приложение к диплому выданный 
в 1995 году на имя Вовк Маргариты 
Владимировны, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестат на имя Левчен-
ко Владимира Дмитриевича, считать 
недействительным.
Свидетельство о восьмилетнем об-
разовании на имя Чикишева Евгения 
Вадимовича, выданное 14.06.1993 г., 
считать недействительным.
Утерян военный билет на имя Ко-
лесникова Андрея Сергеевича, 
11.04.91 года рождения. Нашедшим 
позвонить по тел.: 8-914-787-18-49 .

ЗНАКОМСТВА

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-961-965-55-50, 8-900-682-
05-90.

Девушка желает познакомиться. 
Т. 8-900-439-16-18.

Сваха – познакомлю людей любых 
возрастов, женщины бесплатно, кон-
фиденциально. WhatsApp 8-914-029-
79-79. Т. 8-909-830-79-15.
Ищу деда Мороза для жизни. Вам 
60-64 года, без жилищных и мат. про-
блем. Звоните! Т. 8-914-834-93-15.

ВОЗЬМУ

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



12

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА, 
ИЗДАЕТСЯ с 30.06.97

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Хабаровскому краю,

рег. № Серия ПИ № ФС 27-0684Р. По усмотрению редакции любое частное или
рекламное объявление может быть напечатано бесплатно. Соответствующие виды

товаров и услуг подлежат обязательному лицензированию и сертификации.
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания

объявлений и рекламных материалов.

17 декабря, 2021

Учредитель: ИП Болтенко А. А. Главный редактор: Гордиюк Т. В.
Компьютерная вёрстка, дизайн: Ниофанова А. Ф.

Адрес издательства, редакции: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 32, офис 1.
Телефоны: 6-35-83, 411-880 (П-К).

E-mail: chance1@bk.ru Сайт: www.shans.me Инстаграм: @shans.me
Газета отпечатана в типографии ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Номер подписан в печать 17.12.2021 г. (по графику в 17:00, фактически – 17:00),
печать офсетная, тираж 11 000 экз.


