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3-комн. кв., п. Вулканный, ул. Строительная, S-57 кв.м, солнечная , очень
теплая квартира в крупноблочном
доме. Установлены пластиковые
окна, входная сейфовая дверь. Т.
8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Ленина, 39, 3/4 этаж.
Просторная, очень теплая квартира.
Середина дома. Установлены деревянные окна со стеклопакетами, балкон с
утеплением, межкомнатные двери. Заменены стояки и радиаторы отопления.
Сан.узел раздельный, отделка – кафель. Планировка МГС. Остается мебель и частично бытовая техника. Вся
инфрастраструктура в шаговой доступности. Т. 8-963-830-30-60.
Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

КАППРИ

3-комн. кв., в 4-х квартирном доме,
р-н Половинка, ул. Завойко, S-84 кв.м,
участок - 5 соток, забор из металлопрофиля, откатные ворота. Остается
мебель и бытовая техника. Срочно! Т.
8-963-830-30-60.

КОМПАНИЯ

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, частично меблирована. Стояки, крыша поменяны. Во
дворе детская площадка, удобная
парковка авто. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. Собственник. Т. 8-962291-55-75.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4
этаж, балкон. 4 млн 700 т.р. Т. 8-924793-23-88, 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., красная линия, г. Елизово, ул. В. Кручины, 22, 4 этаж. Т.
8-914-024-23-02, 8-914-784-64-48.

Реализуем все виды
жилищных
сертификатов
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»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., с. Сосновка, 4/4 этаж,
S-23 кв.м, с балконом, под ремонт,
в зале натяжной потолок с софитами, поклеены новые обои. 890 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
1-комн. кв., п. Паратунка, ул. Нагорная, 40, 4/5 этаж, «новой планировки», балкон, кап. мостик, тёплая,
хорошее состояние. Подходит под
ипотеку 2%. 1 млн 700 т.р. Т. 8-924686-55-25.
1-комн. кв., с. Сосновка, за Домом
Быта, 1/4 этаж, высокий, S-30 кв.м.
Частично с мебелью. В обычном
жилом состоянии. Рядом магазины,
остановка, почта, а техникум и д/сад
в пешей доступности. 1 млн 100 т.р.
Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 7, 3 этаж,
пласт. окна и балкон, сантехника заменена, потолки натяжные, на полу
линолеум, санузел совмещен – кафель, с кухней. Т. 8-961-960-62-81.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 (р-н аэропорта), 1/5 эт., общей
S-34.2 кв.м, кухня 7.7 кв.м, удобная
планировка. Косметический ремонт,
пластиковые окна, м/к двери, с/у совмещенный (трубы, сантехника поменяны).
Балкон. Дом 2010 г.п. Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 3 этаж,
S-39 кв.м, середина дома. Т. 8-924894-00-75.

1-комн. кв., п. Раздольный, 1 этаж,
балкон, солнечная, теплая, сухая,
встроенная кухня, шкаф-купе, душевая кабина, ванная – теплый пол, с
ремонтом, есть оборудованное помещение в подвале. Т. 8-962-281-63-96.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова,
22, S-40 кв.м, 1-й этаж высокий, пристроен большой балкон и узаконен, 2
млн руб. Т. 8-902-463-09-09.
1-комн. кв., ул. Свердлова, 30к2, 4/5
этаж, S-34.2 кв.м, дом 2018 года, середина, косметический ремонт, окна
пластик, стены и потолки выровнены,
сейфовая дверь. 3 млн 150 т.р. Т.
8-961-962-87-87.
1-комн. кв., п. Паратунка, новая, юг,
3/5 этаж. Т. 8-914-622-99-63.
Комната в малосемейке, ул. Уральская, 40, 1/4 этаж, S-13.2 кв.м, общая
S-18.75 кв.м, новое окно, дверь, натяжной потолок. Т. 8-914-659-23-54.
Комната в коммунальной квартире, г.
Елизово, ул. Крашенинникова, 8 (р-н
26 км), 1/4эт., S-16.9 кв.м, косметический ремонт (натяжной потолок, пласт.
окно, сейф. дверь). 850 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Комнату в коммунальной квартире,
26 км, ул. Крашенинникова, 8, 3/4
этаж, не угловая, теплая, поменяны
окно, дверь. Т. 8-962-282-05-98.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 8,
раздельная, вся солнечная, натяжные
потолки, ремонт, б/балкона, 2 этаж. 3
млн 500 т.р. Т. 8-914-027-45-77.
2-комн. кв., ул. Красноармейская, 13,
5 этаж, S-52 кв.м, солнечная, хороший вид из окон. Т. 8-924-894-00-75.
2-комн. кв., ул. Нагорная, 24, 1 этаж,
большой расширенный балкон, пластиковые окна, новая сантехника,
ванная и туалет под ключ. 2 млн 650
т.р. Т. 8-924-894-00-75.

2-комн. кв., ул. Ленина, 44, 1/4 этаж,
S-47 кв.м, хороший косметический ремонт, сейфовая дверь, окна и балкон
с расширением - пластик, остается
встроенная кухня, бытовая техника и
вся мебель, свой подвал. 4 млн 650
т.р. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Центральная, 15, 3/4 этаж, S-42 кв.м, косметический ремонт, сейфовая дверь,
окна и балкон пластик, остается
встроенная кухня, бытовая техника и
вся мебель, гараж возле дома, подходит под Д/В ипотеку (2%). 1 млн 850
т.р. Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10, 1/4 эт., S-46 кв.м, каменный
теплый дом, натяжные потолки, пл.
окна и балкон, кухня с красивой мебелью, красивый кафель в санузле.
Остановка и магазин рядом. Возможна ипотека под 2%. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., 2 бугор, ул. Уральская,
13, 1/5 эт., S-55 кв.м, новой планировки, теплая, пластиковые окна, кухня 9
кв.м. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова,
22А, 1/4 этаж, S-42 кв.м, косметический ремонт, окна пластик, натяжные
потолки, м/к двери, сантехника поменяна, сейфовая дверь. 2 млн 600
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Вулканный, ул. Центральная, 17, 3 этаж, середина, косметический ремонт, остается встроенная кухня и мебель. 2 млн 100 т.р.
Торг при осмотре квартиры. Т. 8-914785-52-88.
2- комн. кв., р-н 2 бугор, ул. Чкалова, 22, 1 этаж, раздельные комнаты,
пластиковые окна, заменены стояки
отопления, батареи, теплая, большой
санузел. Рядом дет.сад, а/остановка.
2 млн 350 т.р. Т. 8-963-830-30-60.

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, пр. Туристический, 3, 2/3 этаж, S-64 кв.м,
«евро-трёшка» в новом «таунхаусе»,
середина, хороший косметический
ремонт, окна пластик с красивым
видом, шлагбаум. 5 млн 150 т.р. Т.
8-961-962-87-87.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Беринга,
4, новой планировки, середина, 1/4
этаж, S-70 кв.м, два балкона на обе
стороны дома, отличный ремонт, окна
и два балкона пластик, потолки и полы
сделаны, пол с подогревом, м/к двери, ванная-туалет кафель, сейфовая
дверь, остается встроенная кухня и мебель. 5 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия
Кручины, 34 (новостройка 2020 года),
8/9 этаж, середина дома, новый ремонт от застройщика, две лоджии
на обе стороны дома, ванная-туалет кафель, тепловой счетчик (ниже
квартплата), сейфовая дверь, лифт
в подъезде. 6 млн 600 т.р. Т. 8-914785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 2, 3/4 этаж, середина дома,
обычное жилое состояние, окна пластик, стены выровнены. Т. 8-914-78364-93.
3-комн. кв., мкр-н Пограничный, ул.
Лесная, 3. Теплая, солнечная квартира. Середина дома, 1 этаж. Установлены пластиковые окна, натяжные
потолки, «тёплые полы». Заменены
стояки и радиаторы отопления. Санузел раздельный. Рядом вся инфраструктура. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., р-н стадиона «Строитель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 кв.м,
хорошее состояние, натяжные потолки, большая кухня. Установлены
пластиковые окна, входная сейфовая
дверь. Рядом вся инфраструктура. Т.
8-963-830-30-60.

2-комн. кв., ул. Гришечко, 9, 2/5 этаж.
5 млн 500 т.р. Т. 8-914-781-34-85.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., п. Раздольный (МЧС), ул.
Зеленая, 9, 1 этаж, S-66.8 кв.м, окна,
двери, мебель, пластик. балкон, с/у
раздельный – кафель, гараж в подарок. 2 млн 300 т.р. Т. 8-90-882-50-00.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/окна –
пластик, ламинат, натяжные потолки.
Т. 8-914-621-27-34, 8-961-969-76-61.
4-комн. кв., замечательный район,
ул. Гришечко, 2/5 этаж, эксклюзивная
планировка, S-100.5 кв.м, 2 балкона.
Комнаты раздельные, мебель остается. 9 млн руб. Т. 8-924-782-12-44.
4-комн. кв., ул. Ленина, 35, 1 этаж,
солнечная, обычное жилое состояние. Т. 8-924-894-00-75.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко,
9, 1/5 этаж, S-92 кв.м, середина дома,
большая кухня и прихожая, хороший
косметический ремонт, остается
встроенная кухня и бытовая техника,
мебель. 8 млн 250 т.р. Т. 8-914-78552-88.
4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, S-84.2
кв.м, теплая, светлая, тихая, комнаты
раздельные, 2 балкона, кладовка, отличные соседи. Или обмен на 2-комн.
квартиру в г. Елизово, по договоренности. Риелторам не беспокоить. Т.
8-914-785-39-69.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в любом состоянии, с долгами, в ипотеке.
Помощь в приватизации, снятие обременения. Наличные. Т. 8-909-83222-73.
Квартиру в г. Елизово. За наличные.
Т. 8-914-628-47-27.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или наследство. Долю. Проблемные квартиры. Рассмотрю любые варианты.
Деньги передаю наличными. Т. 8-914785-86-56.
Мечтаю приобрести 2-3-комн. квартиру в г. Елизово. Т. 8-924-894-00-75.
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1-, 2-комн. квартиру или наследство.
Можно неприватизированную. Рассмотрю любые варианты. Деньги в
день подписания. Т. 8-924-783-59-77.
1-2-комн. квартиру. Наследство.
В ипотеке. В любом состоянии.
Деньги сразу и быстро. Т. 8-900438-13-29.
1-, 2-комн. квартиру от собственника, р-н аэропорт, 29-28 км, наличные.
Рассмотрю варианты. Риэлторам не
беспокоить. Т. 8-909-831-22-23.
3-комн. кв., в районе 26 км, с большой
кухней, не угловая, последний этаж не
предлагать. Т. 8-914-027-45-77.
Срочный выкуп квартир, домов, дач,
по рыночной стоимости. Т. 8-984-16449-06.
4-5-комн. кв., не менее S-90 кв.м, р-н
1 школы г. Елизово, «Сенат», ТЦ «Южный», не 1 этаж. Т. 8-914-622-99-90.
1-2-комн. кв., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, 14, с балконом, Силуэт, АЗС, можно без ремонта, 1 этаж не предлагать. Для себя.
Рассмотрю варианты. Т. 8-914-02305-16.

СДАМ
1-комн. кв., центр 34 км, на длительный срок, семейной паре, 20 т.р. +
вода + свет. Т. 8-914-621-19-39.
1-комн. кв., центр. По часам, посуточно, понедельно. Чисто, уютно.
Есть все для комфортного проживания. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., р-н Половинка. По часам, посуточно, понедельно. После
ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние
отличное. Отчетные документы. Т.
8-924-793-68-26.
2-комн. кв., посуточно, р-н автостанции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
1-комн. кв., г. Елизово, посуточно. Т.
8-914-787-08-02.

Благоустроенные, гостевые квартиры, чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. П.-Камчатский. Интересное
предложение для командировочных
лиц. Оформление документов. Т.
8-924-585-35-35.
1-комн. кв., на 26 км, на длительный
срок, частично меблирована, 19 т.р. +
свет. Т. 8-914-029-01-46.

Комнату в общежитии в районе Моховой, частично меблированную,
S-12.5 кв.м. Оплата 16 т.р., на длительный срок. Т. 8-914-786-01-28.
2-комн. кв., 30 км, рядом база г.
Елизово, на длительный срок, ответственным людям без в/п. Оплата помесячно. Т. 8-961-963-03-34.

1-комн. кв., 34 км, ул. Ленина, 47, 3
этаж, ремонт обычный, каб. ТВ, все
рядом, славянам, длительно, 23 т.р.
Т. 8-962-290-46-58.

2-комн. кв., после ремонта, меблированную либо частично, на длительный срок - ул. Рябикова, рядом школа
№ 7, садик, парк. Т. 8-909-880-95-30.

2-комн. кв., п. Вулканный, можно на
длительный срок, сухая, теплая. Т.
8-925-149-90-91.

1-комн. кв., меблированную, район
стадиона «Строитель». Т. 8-962-21652-69.

3-комн. кв., 5 Стройка, с балконом,
мебелью и техникой на длительный
срок. 27 т.р. ежемесячно + депозит. Т.
8-909-832-22-73.

Квартиру посуточно в центре, недорого, чистая, уютная. Звонить в любое время. Т. 8-914-782-60-88, 8-924791-46-99.

1-комн. кв., в районе пер. Радужный, на длительный срок. Т. 8-909833-74-16.

1-комн. кв. на длительный срок, 25
т.р., 9/9. Т. 8-914-899-46-89.

1-комн. кв. по адресу: ул. В. Кручины,
18. Т. 8-984-169-47-33.
1-комн. кв., р-н 34 км, все необходимое для проживания имеется,
славянам, 25 т.р. + свет. Т. 8-914629-33-65.
2-комн. кв., в центре г. Елизово
(район детского парка), есть все для
проживания, мебель и быт. техника,
«заходи и живи», 28 т.р. + свет. Т.
8-924-696-07-25.
2-комн. кв. в аэропорту. Т. 8-984-16865-82, 8-985-618-01-40.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 18 (район
автостанции), все рядом, с мебелью,
длительно, славянам, предпочтительно семейной паре. Т. 8-914-78765-56.

www.shans.me

1-, 2-, 3-комн. кв. (посуточно, длительно), район г. Елизово. Работаем на заявки, на подбор вариантов
найма недвижимости. Договора,
отчетность. Служба Размещения
«Камфеникс». Т. 8-914-787-65-56.

СНИМУ
Семья 1-ком. квартиру на длительный срок. Т. 8-914-026-04-39.
1-комн. кв. в г. Елизово, недорого. Т.
8-900-437-73-94.
1-комн. кв., на длительный срок, без
вредных привычек, чистоту и порядок
гарантирую. Т. 8-909-839-55-10.
1-, 2-, 3-комн. кв., район г. Елизово.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-914787-65-56.
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1/2 жилого дома, п. Березняки, Елизовского р-на (20 км от г. Елизово), ул.
Лесная, S-80 кв.м, 2 этажа, из бруса.
Всего три отдельных жилых комнаты и
кухня, есть камин, все удобства в доме,
пласт. окна, м/комнатные двери и т.д.
Отопление котел (уголь, дрова), в доме
батареи. На участке 8 соток, имеется
гараж. Тихий поселок, прекрасная природа. 2 млн 100 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, 47 км Корякского сельского поселения, СНТ «Бережок», дом капитальный двухэтажный, S-111 кв.м, на
капитальном фундаменте (ФС и перекрытия), на огороженном земельном участке 20 соток, все посадки,
две теплицы, автономное отопление
и водопровод, баня с бассейном, проезд к/год, два заезда от трассы 300 м,
межевание, все оформлено. Т. 8-90932-22-73.
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе «Озеро»), ул. Нижняя. Дом, 2 этажа. На
первом этаже кухня-гостиная 20 кв.м,
спальня 10 кв.м, на втором этаже
одна большая комната с балконом.
Отопление - печь на дровах и электрический теплый пол. Земельный
участок 10 соток в собственности,
отмежеван. На участке есть хорошая
банька и большая теплица. Территория благоустроенная, дорожки в
асфальте. Дом оформлен. 3 млн
100 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

Дом, ИЖС (р-н 5 стройка), новострой, S-100 кв.м, серый ключ
(под вашу отделку), высокие
потолки, большие окна, участок
– 6 сот. (отмежеван, огорожен),
септик, центральное водоснабжение, свет, рядом остановка,
почта, магазин, д/сад, школа. 4
млн 450 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, мкр-н В. Пограничный, ул. Механизации, коттеджного типа, строение
из бруса с мансардой под отделку
внешнюю и внутреннюю, S-125 кв.м,
2 комнаты на 2 этаже, несколько комнат под вашу планировку на 1 этаже,
7 соток земли, рядом автоб. остановка. 1 млн 350 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 этаж + мансарда, баня, 30 соток в собственности. 15 млн 999 т.р. Торг. Фото на
Авито. Т. 8-961-960-70-89.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км),
ул. Запорожная, от центр. дороги
200 м, двухэтажный, из бруса, общей
S-110 кв.м, снаружи дополнительно
утеплен и обшит металлосайдингом,
отопление котел и печь на дровах,
водопровод центральный. 1 этаж: две
жилых комнаты, кухня 19 кв.м; 2 этаж:
25 кв.м (две комнаты), удобства (ванная и туалет) в доме. Имеются прочие
хозпостройки. Земельный участок 8.5
соток отмежеван. 5 млн 300 т.р. Подходит под ипотеку. Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, 2 Бугор, ул. Свердлова, дом капитальный с мансардой под отделку,
10 соток земли огорожен полностью,
капитальная теплица, участок ухожен
с посадками, рядом автобусная остановка маршрута №7, межевание, все
оформлено. 5 млн 900 т.р. Т. 8-909832-22-73.

Коттедж, мкр-н Нижний Пограничный
(первая линия), ул. Завойко, 2-х этажный (1/2 дома), S-130 кв.м, три комнаты, гостиная, санузел и кухня 20 кв.м, с
погребом под просторной верандой 30
кв.м, сухим высоким подвалом под домом, капитальными строениями (два
гаража, один большой капитальный
многофункционального назначения),
две теплицы на фундаменте с плодоносящим виноградом. Участок большой, ухоженный, облагороженный,
много посадок, цветников, плодовых
деревьев (высокие яблони, вишни и
др.). Межевание имеется. Ипотека
возможна. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, S-90 кв.м, СНТ «Строитель»
(район Ц. Коряки), на участке 10 сот,
2 комнаты, кухня, большой коридор,
прихожая, тамбур, санузел совмещен. Хороший косметический ремонт,
полы с подогревом, отопление котел
твердотопливный + электро, своя
скважина. Теплица, парник, посадки.
3 млн 300 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
Дом, 2 этажа, в 4-х квартирном доме,
р-н Половинка, ул. Завойко, S-84 кв.м,
участок - 5 соток, забор из металлопрофиля, откатные ворота. Остается
мебель и бытовая техника. Срочно! Т.
8-963-830-30-60.

Дача, СОТ «Мечта» (300 м от кафе
«Озеро»), ул. Центральная. В доме
2 жилых комнаты, кухня, туалет, ванная. Отопление - печь на дровах и
теплый пол, вода круглый год (своя
скважина). Имеется очень хорошая
банька. Есть большой дровник, сарай для инвентаря, беседка, теплица
(застекленная). Земельный участок
5 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны капитальный забор и
откатные ворота. Дом используются
для проживания круглый год. 3 млн
100 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
Дачный капитальный дом в СНТ
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»),
двухэтажный из бруса (кругляк) с
мебелью и бытовой техникой, баня с
душевой, смежный с лесом большой
участок огорожен, сухой ровный газон с зоной отдыха, круглогодичным
колодцем, капитальная теплица и
много посадок, клубники, цветников
– 15 соток земли в собственности. Т.
8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Дорожник» (перед поворотом к Женскому монастырю). Капитальный дом из бруса, 2010 г.п., 6
соток земли огорожен полностью по
периметру, откатные ворота, придомовая территория – заливной бетон,
скважина, два септика. Отопление –
бойлер (новая сантехника). Водоснабжение и санузел в доме, натяжные
потолки на первом этаже внутренняя
отделка завершена. Прописка (домовая книга). Т. 8-909-832-22-73.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Дача, СНТ «ТЭЦ-2», за деревянным
рынком, 2 участка смежные, 10 сот,
деревянный домик, печь, свет. Т.
8-962-291-44-40.
Дача, СНТ «Березка», 25 км, дом утепленный, теплый, печь, 2 этажа, баня,
посадки, теплица. 850 т.р., торг, можно
под мат. капитал. Т. 8-984-164-49-06.
Дача, СТ «Солнечный», в сторону
п. Раздольный, 9 соток, 2-х этажный
дом из бруса, баня, теплица, хозпостройки, свет, проезд круглый год. Т.
8-961-967-47-50.
Дача, СНТ «Кооператор», S- 90 кв.м.
Участок – 7.5 соток. На участке расположен 2-х этаж. дом, с неоконченной отделкой. Материал стен: брус +
бетонный монолит. Вода по сезону.
Проезд, свет – круглый год. До г. Елизово 5-7 минут на автомобиле, 1 км от
объездной трассы. Т. 8-963-830-30-60.
Дача, СНТ «Мечта», район 5 Стройки,
зем. участок, 9 сот, на участке до 30
кв.м, оформлен под прописку, баня.
1 млн 500 т.р. Торг. Подробности по
тел.: 8-914-787-65-56.

КУПЛЮ
Дачу с баней до 1 млн руб. Т. 8-984164-49-06.
Дом в г. Елизово и пригороде до 3
млн 500 т.р. с земельным участком от
8 соток. Т. 8-914-025-98-95.
Дачу для семейного отдыха, желательно оформленную, рассмотрю
любые варианты, в сотах не дальше
Малинок. Т. 8-914-783-64-93.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома
и квартиры. Чистые и уютные. В
Усть-Большерецке,
Соболеве,
Усть-Камчатске. Чувствуйте себя как
дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Зем. участок, под ИЖС, мкр-н Пограничный, р-н конечной остановки автобуса №7, от остановки 3-5 мин. на
авто, S-1000 кв.м, в собственности,
350 т.р. Т. 8-914-622-99-90.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Зем. участок, 5 Га пром. назначения
п. Сокоч (СТО). Красная линия, через
дорогу от администрации. На участке
имеются: павильон СТО, автомойка.
В собственности, под любой вид деятельности. Т. 8-924-793-23-88, 8-909832-22-73.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (территория пром. зоны), бокс,
S-60 кв.м, высота бокса – 4 м 40 см,
высота ворот – 2 м 40 см. Земля и
бокс в собственности. Охраняемая
территория, свет, подъезд – круглый
год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

Зем. участок, за мкр-ном Пограничный, по левой стороне 6 км трассы
Елизово-Паратунка (удобный заезд
сразу), площадью 100 соток. 950 т.р.
Т. 8-924-793-23-88, 8-8-909-832-22-73.

Гаражный бокс, 34 км (возле лыжной
базы, ГСК «Западный-1»), крыша перекрыта, залита бетонная площадка
возле гаража. 450 т.р. Т. 8-914-78552-88.

Зем. участок, г. Елизово (р-н 26 км),
ул. Центральная, 1100 кв.м в собственности, под ИЖС. На участке
имеется фундамент 10х10 под цокольный этаж. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

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

Зем. участок, г. Елизово (р-н Пограничный, от ул. Завойко 50 м) площадью 1Га, в собственности, для ведения личного подсобного хозяйства. 1
млн 600 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
Кооперативный гараж, район за ПАСом, крыша перестелена, яма с подвалом. 400 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

КУПЛЮ
Кооперативный гараж. Т. 8-909-88099-12.

СДАМ
Железный гараж, г. Елизово, район
МЦ «Радужный», под склад и хоз.
бытовые нужды. Железный гараж на
26 км. Контейнер – 3 т. Т. 8-914-78686-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Нежилое помещение под магазин,
S-74 кв.м, ул. Ленина, 41А (торец),
под салон, банк, офис, комплексные
услуги, S-74 кв.м, два выхода, новая
асфальтированная придомовая территория. Возможна аренда – 45 т.р.
Т. 8-909-832-22-73.
Нежилое помещение, 31 км (территория КСМ), общ. S-248 кв.м, бетонное
здание, все коммуникации подведены. Т. 8-963-831-10-42, www.gold-k.ru.
Предприятие (ООО УК, с дебеторской задолженностью). Т. 8-914-78350-36.
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Магазин в г. Елизово. Т. 8-984-16865-82, 8-985-618-01-40.
Здание-база 765 кв.м, за м-ном «Резонанс», 3-этажное, зем. участок
1706 кв.м в собственности: земли населенных пунктов, рефконтейнеры,
бойлерная, павильон. 1-й этаж: производственные помещения под рыбообработку, 2-й и 3-й этажи – кабинеты
смежные и отдельные, сауна, залы и
др. 2 выхода + пожарный, видеонаблюдение, интернет. Все вопросы по
тел.: 8-909-832-22-73.

СДАМ
Боксы, любой вид а/транспорта, хранение, г. Елизово, удобное местоположение. Т. 8-962-280-92-62 (в рабочее время).
Кабинет, S-9 кв.м, в парикмахерской
«Алиса» по ул. Ленина, 28. Требуются мастера в мужской зал. Т. 8-914783-56-71.
В аренду магазин «Семейный», г.
Елизово, S-500 кв.м. Т. 8-961-96964-77.
В аренду отдельно стоящее здание
(2 этажа, S-432 кв.м + подвальное
помещение) в центре г. Елизово,
имеются все коммуникации (электричество + вода + канализация). Т.
8-914-629-48-66, 8-909-890-71-20.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Спальню 6 предметов (дуб), стоимостью 60000 руб., можно по отдельности. Т. 8-914-788-18-06.
Кухонный гарнитур, состоит 7 шкафов, стиральную машину «Haier»,
шкаф-пенал. Б/у, но все в отличном состоянии. Цена договорная. Т.
8-985-620-72-64.
Диван в хорошем состоянии. Т.
8-909-838-16-89.

www.shans.me

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
Ищет любящих хозяев молодая
кошечка Соня, 1.5 года, очень умная, скромняжка, не шкодничает,
приучена к лотку и когтеточке,
ласковая, но немного пуглива.
Обработана от паразитов, вакцинирована, есть паспорт. Окрас
серый с темными полосами.
Отдается только в добрые руки
с дальнейшим отслеживанием
судьбы. Т. 8-914-625-07-01.

Ищет любящих хозяев замечательный кот Мурзилка, 6 мес., воспитанный, приучен к лотку и когтеточке, очень игривый и ласковый.
Обработан от паразитов, вакцинирован, есть паспорт. Будет крупным, окрас черный, белая грудка и
носочки. Любит плескаться в воде.
Отдается только в добрые руки с
дальнейшим отслеживанием судьбы. Т. 8-914-625-07-01.

АВТО
ПРОДАМ
Снегоход «Буран». Т. 8-902-464-24-34.
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Домашний крупный картофель, сорт
«Рая», мкр-н Пограничный. От 4 ведер доставка по г. Елизово – бесплатно. Т. 8-961-965-90-74.
Холодильник «Атлант» - 5000 руб.;
аргамак – 2500 руб. Т. 8-962-216-22-56.
Домашний картофель, крупная: сетка 10 кг – 500 руб.; мелкая: сетка 10
кг – 150 руб.; доставка до квартиры.
Т. 8-914-787-03-16.
Гладкоствольное охотничье оружие «Иж-27М», калибр 12/70, №
992708077. Т. 8-900-435-47-89.
Полусапожки черные, натуральная кожа, мех, размер 37, 38 «Мода
Дора»; трость устойчивая (регулятор); ковер бордово-серный. Т. 8-914995-64-17.

КУПЛЮ
Для себя золото. Т. 8-909-838-85-58.

КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто
(целые, битые, с неисправностями, можно без документов).
Рассмотрю все варианты. Наличный расчет на месте. Т. 8-909839-50-00, 8-900-680-90-40.

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
Лодочный мотор «Ямаха-50», состояние отличное – 180 т.р. Т. 8-914-62398-50.

КУПЛЮ

Дрова березы, колотые, каменка,
длина 35, 40 см. Т. 8-909-831-79-66.
Куртка зимняя, черная, новая на овчине «ТехноАвиа» - лётная. Т. 8-914786-86-58.
Картофель домашний, разные сорта,
доставка по г. Елизово от 2 ведер,
цена 30 руб./кг. Т. 8-962-217-30-74.

Абсолютно любой автомобиль,
в любом состоянии, любого
года, любой марки, 24 часа.
Срочно! Т. 401-104.

Литьё, резину (13, 14, 15, 16, 17), комплекты, «разнопарку». Срочный выкуп. Подъеду сам. Т. 8-961-966-06-94.

Срочный автовыкуп! Целые, после
ДТП, неисправные, проблемные,
любые варианты. Быстро, деньги
сразу. Т. 401-104.

КУПЛЮ

Детскую коляску 2 в 1. В хорошем
состоянии, недорого. В комплект входит: люлька, прогулочный блок, дождевик, москитная сетка, переноска
для ребенка. Т. 8-914-624-30-93.

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

Дрова, береза + доставка Коряки /
Елизово / город / Паратунка. Самосвал 4 WD от 2.7 куб.м. Спецзаказ,
размер дров. Т. 8-924-688-63-99, инстаграм @drova.kam41.

РАЗНОЕ

Дрова каменной березы, с доставкой. Т. 8-929-456-65-65.

Автовыкуп 24 часа, любые авто,
целые, неисправные, после ДТП,
проблемные. Срочно! Т. 8-963-83011-04.
«MMC»,
«Mazda»,
«Nissan»,
«Suzuki», «Subaru», «Toyota»,
«Honda» и другие а/м, м/а, грузовики, можно с неисправностями или
не на ходу. Т. 8-962-291-70-60.

СВЯЗЬ

ПРОДАМ
Плиты ПКЖ, СПТК, блоки, полублоки, ригиля, лотки, брус б/у 150х150,
100х100, доска 8500 куб. Т. 8-961969-00-04.

Советское радиооборудование, платы, радиостанции, измерительные
приборы. Т. 8-961-961-50-80.
Профлист, опалубку, электроинструменты, станки, деловой металл, арматуру, листы. Т. 8-962-291-44-40.
Золото. Т. 8-961-960-50-57.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box
One S, компьютер, ноутбук, нетбук,
ЖК, LED TV. Диски на PS4, 5, X-Box
One S. Т. 8-961-960-50-57.
Стиральную машину, холодильник,
морозильную камеру. В рабочем и
нерабочем состоянии. Сами вынесем
и вывезем. Т. 8-961-960-50-57.

Мужская одежда – 72 размера,
новая, хорошего качества. Стиральная машинка «Indesit» с вертикальной загрузкой, б/у. Цена договорная. Т. 8-914-784-19-85.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Холодильник, б/у, в хорошем состоянии (недорого). Т. 8-914-025-35-77.
Провода, медные аккумуляторы,
электродвигатели разные, б/у, самовывоз, приеду заберу. Т. 8-902-46432-07.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей, ресниц, волос,
коррекция, парикмахерские услуги,
оформление бровей. Т. 8-963-83330-00.

ОБУЧЕНИЕ
Приглашаю на индивидуальные логопедические занятия детей с 4 лет.
Коррекция звукопроизношения. Помощь в русском языке. Репетитор начальных классов по всем предметам.
Т. 8-962-291-06-91.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Английский, китайский язык. Занятия в группах и индивидуально.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, HSK. Т.
8-961-965-58-57.

Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. Копка траншей, септики, фундаменты, планировка. Самосвал,
инертные. Фронтальный погрузчик. Т.
8-914-625-90-58.

ДОСУГ

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

Отдых в Крыму! В г. Евпатория
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до
моря. Все рядом, чистый пляж.
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время
московское).
Баня на Большаковой приглашает
желающих отдохнуть попариться,
есть душ, бассейн, бильярд. Т. 8-909834-33-85.
Проведение банкетов, вечеринок,
корпоративов в кафе «Грааль» (после ремонта). Т. 8-909-838-44-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий, ПГС, отсев, шлак, песок (речной/морской), цемент, уголь, навоз, землю. Вывоз мусора и другие
услуги. Самосвал – 3-25 т. Услуги
фронтального погрузчика – 1.5
куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 8-909-83671-99.

Откачка септиков – 3 куба и 4 куба,
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317,
8-962-282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление,
установка, ремонт бельевых веревок,
утепление фасадов, высотные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-02511-41.
Вывоз мусора, металлолома, холодильники, плитки, ванные, батареи, дачный мусор, гаражный
лом, грузоперевозки, грузчики.
Т. 8-924-791-49-94.

22 января, 2021
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Транспортная компания предлагает
доставку сборных грузов по Камчатскому краю. Регулярные поездки в
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3
тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой
– 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 8-902464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран –
3 тонны, кузов – 5 тонн, мебельный
фургон – 2 тонны. Т. 8-914-624-7422, 8-914-027-85-96.
Услуги автовышки, выезжаем в поселки, проводим электроработы и
другие виды работ. Т. 8-914-024-3318, 8-963-835-55-54.

Откачка септиков: машины, 4 куб. и 9
куб. Т. 8-924-686-62-07, 8-914-625-26-58.

Грузоперевозки,
мебельный
фургон – 2 тонны, в любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23, 8-924780-84-86.

Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.

Грузоперевозки. М/а «Toyota Hiace»,
рефка, до 2 т. Звонить круглосуточно.
Т. 8-924-892-43-08.

Фронтальный погрузчик, ковш – 1.6
куба, ширина – 2.20. Т. 8-914-62603-37.

Эвакуатор, грузоподъёмность 3 т.
Стрела 10 метров, 3 т. Стоимость
2500 р. в час. Т. 8-914-780-68-68.

Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-83290-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до «под ключ». Качественно, с
гарантиями. www.master-41region.ru.
Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка,
полный косметический ремонт. Отделочные работы, реечные потолки,
арки, пластик, полы, МДФ, сантехника, кафель и т.д. Рекомендации. Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Установка межкомнатных дверей.
Консультации. Рекомендации. Т.
8-914-788-57-97.
Ремонт корпусной мебели, изготовление, сборка, установка. Замена
мебельной фурнитуры, изготовление
дизайн-проектов с расчетом стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
Ремонт квартир под ключ. Т. 8-914625-23-05, 8-924-587-83-97.
Ванная, туалет под ключ и другие
виды ремонта. Т. 8-914-627-93-34.
Выравнивание стен, потолков; все
виды малярных работ; отделочные
работы. Т. 8-914-625-28-66.
«Муж на час» быстро, качественно,
недорого. Электрика, сантехника,
сборка и установка мебели, и многое
другое. Т. 8-914-025-61-50.
«Мастер на час» - любой ремонт по
дому: электрика, сантехника, ванная
под ключ, сборка мебели, установка
дверей, замков, гардины, люстры,
полы, стены, потолки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Профессиональный ремонт квартир: ламинат, пластик, МДФ, вход.
и м/к двери, сантехника, ванные
комнаты под ключ. Сварочные
работы, отделка и строительство
бань. Т. 8-914-620-44-74.
Ремонт квартир, ванных комнат
под ключ. Обои. Двери. Сантехника. Выравнивание стен, полов. Любой материал. Любая сложность.
Качество. Гарантия. Сроки. Т.
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.
Поклейка обоев. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-900-689-00-24.
Ремонт квартир. Поклейка обоев,
шпаклевка, частичная штукатурка,
покраска. Качественно. Профессионально. Т. 8-961-965-62-29.

www.shans.me

«Мастер на час»: мелкий ремонт
квартир. Т. 8-996-035-32-49.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная
установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).
Все виды сантех. работ. Замена стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Установка
сантех. приборов. Прочистка КНС.
Недорого. Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Выполню сантехнические работы,
замена радиаторов, эл. титанов,
подключение стиральных машин.
Быстро. Качественно. Недорого. Т.
8-961-963-96-55.
Услуга сантехника по г. Елизово.
Недорого! Звоните. Замена труб,
смесителей, установка радиаторов,
моек, титанов, унитазов, установка
стиральных машин и др. Т. 8-996-03462-88.
Сантехнические работы. Замена и
установка счетчиков, смесителей, водонагревателей, радиаторов отопления и многое другое. Качественно, в
короткие сроки. Т. 8-999-020-01-11.
Сантехника. Замена стояков ГВС,
ХВС, отопления, радиаторов. Подключение стир. машин, титанов, счетчиков, и др. Недорого. Пенсионерам
почти даром. Т. 8-914-999-25-78.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой
электропроводки, перенос розеток и
выключателей, врезка и штробление,
подключение эл. плит, эл. титанов,
люстр и прочей бытовой техники, ремонт или монтаж эл. проводки на опорах, дама, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
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Временная регистрация, г. Елизово.
Звонить в любое время. Т. 8-900-43679-27.
Ювелирная мастерская, находимся в г. Елизово, автостанция,
2 этаж. Оказываем разные услуги. Т. 34-04-94, 8-996-034-58-23.
Аварийное открытие замков, гаражей, авто, сейфов. Т. 8-961-96150-80.
Ремонт холодильников на дому, любой сложности. Т. 8-914-781-48-82.

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные
8-984-162-99-53.

работы.

Т.

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

Ремонт стиральных машин с выездом на дом, на дачи. Гарантия,
качество, скидки. Выезд в день
обращения. Т. 8-961-960-50-57.
Ремонт холодильников, морозильных камер. С выездом на
дом, на дачи. Гарантия, качество,
скидки. Выезд в день обращения. Т. 8-914-629-47-81.

РАЗНОЕ

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

Изготовление корпусной мебели!
Шкафы-купе, кухни, комоды, гостиные, детские комнаты, офисная
мебель и многое другое. Разумные
цены! Т. 8-924-781-87-77, 473-555.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914027-30-35, 8-924-793-49-05.

Военный юрист. Представительство
военнослужащих в гарнизонном военном суде. Правовая помощь членам семей военнослужащих (по потере кормильца, страхование, жилье,
иждивение). Военная ипотека (накопления, доп. средства). Жилищные
комиссии. Гражданские дела, обремененные военным правом. Жалобы
в Кассационный военный суд. Опыт
военно-судебной практики. Запись по
тел.: 8-914-028-09-03.

Предприятие «РемБытТехника»
оказывает услуги по ремонту
холодильников, морозильников
(бытовых, производственных),
стиральных машин всех модификаций (с выездом на дом) и
др. бытовой техники, МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправка автокондиционеров. Цены
самые низкие. Мы находимся
по адресу: г. Елизово, ГСК «Западный-1», гараж № 46. Режим
работы: пн., вт., ср., чт., пт., сб.
– 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00;
вс. – выходной. Обслуживаем
г. Елизово, Елизовский р-н. Т.
8-962-291-65-63.
Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Строительному
супермаркету
«Гвоздь» товаровед. Официальное
оформление, достойные условия
труда. Знание 1С желательно. Т.
8-962-281-45-77.
В кафе «Старый замок»: официанты, повар на холодные блюда,
график работы 2 через 2, зарплата достойная, питание и развоз
до дома. Т. 8-963-831-41-96.
Ответственный распространитель газет по г. Елизово, желательно наличие автомобиля. Т.
441-880, 8-963-835-81-80.

В торговую компанию продовольственных товаров г. Елизово (база 30
км): водитель-экспедитор категории
«В», «С». Требование: желательны
права кат. «В», «С», внимательность,
ответственность. Условия: своевременная и достойная заработная
плата, соцпакет. Резюме направлять
по адресу: office@pryanosti41.ru. Т.
8-962-280-77-71.

В торговую компанию в г. Елизово:
менеджер по работе с ключевыми клиентами. Требование (желательно): высокие переговорные качества, знание
делового этикета и переписки; ПК на
уровне опытного пользователя. Условия: достойная заработная плата, соцпакет. Резюме направлять по адресу:
office@pryanosti41.ru. Т. 8-962-280-7771, 8-909-838-76-84 (WhatsApp).

В торговую компанию продовольственных товаров г. Елизово, база 30
км: заведующий(-ая) складом. Требование: организаторские и лидерские
качества, опыт руководства коллективом, опыт работы в аналогичной
должности желательны; планирование, контроль, исполнительность,
ответственность. Опыт работы в программе 1С приветствуется. Условия:
достойная заработная плата, соцпакет. Резюме направлять по адресу:
office@pryanosti41.ru. Т. 8-962-28077-71, 8-909-838-76-84 (WhatsApp).

Системный администратор. Требование (желательно): опыт работы с сетевым, контрольно-кассовым и торговым
оборудованием, знание программ 1С
Предприятие, Торговля, Склад. Условия: достойная заработная плата, соцпакет. Резюме направлять по адресу:
office@pryanosti41.ru. Т. 8-962-280-7771, 8-909-838-76-84 (WhatsApp).

В торговую компанию г. Елизово: товаровед-ревизор. Требование (желательно): опыт работы в аналогичной
должности; осуществление контроля за движением ТМЦ; уверенный
пользователь ПК. Условия: достойная заработная плата, соцпакет. Резюме направлять по адресу: office@
pryanosti41.ru. Т. 8-962-280-77-71,
8-909-838-76-84 (WhatsApp).
Организации на 14 км продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 09.00 до
22.00. Полный соц. пакет. Т. 8-924688-70-30.

Водители в такси г. Елизово на офисные авто. Т. 8-914-781-24-00.
В торговую компанию продовольственных товаров г. Елизово (база
30 км): кладовщик-сборщик заявок.
Требование: внимательность, ответственность. Условия: достойная
заработная плата, соцпакет. Т. 8-962280-77-71.

Служба экстренного открытия
(без повреждения) дверей, сейфов, авто, гаражей. Замена замков и прочие неполадки. Т. 8-924791-55-25, 333-911.
Химчистка «Чистый дом» - чистка
мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Окажу услуги по выделке делян под
ИЖС и распиловке леса. Т. 8-929455-99-89, 8-924-793-98-24, 8-914029-09-90.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

В торговую компанию в г. Елизово:
мерчандайзер. Требование: опыт
работы приветствуется. Условия:
достойная заработная плата, соцпакет. Резюме направлять по адресу:
office@pryanosti41.ru. Т. 8-962-28077-71, 8-909-838-76-84 (WhatsApp).
В оптово-розничную торговую компанию г. Елизово: торговый представитель продовольственных товаров.
Требование: опыт работы, наличие
автомобиля желательно. Условия:
достойная заработная плата, соцпакет. Резюме направлять по адресу:
office@pryanosti41.ru. Т. 8-962-28077-71, 8-909-838-76-84 (WhatsApp).
В ювелирный магазин продавец-консультант. Т. 8-962-281-70-07,
8 (41531) 6-48-65.

УСЛУГИ

22 января, 2021
В новое кафе, недалеко от центра г.
Елизово: повар, шеф-повар, посудомойщик(-ца), з/п достойная. Т. 8-909838-44-33.
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Рабочие для выполнения внутриотделочных работ: маляры, штукатуры, плотники. Оплата ежедневно. Т.
8-961-961-39-19.
Курьер в службу доставки. Подробности по телефону. Т. 323-070.
В кафе «МаккаМ» кассир (помощник
кассира). Оплата от 50000 руб. Все
подробности по телефону. Т. 8-902464-01-39.
Организации в магазин «Гамбринус
на 31» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Полный соц.
пакет. Т. 8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбринус
Вулканный» продавец-кассир. Режим
работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Полный
соц. пакет. Т. 8-924-792-10-61.
Организации в оптовый склад 12 км
оператор. Режим работы 5/2 с 9.00 до
17.30. Полный соц. пакет. Т. 8-914020-07-43.
Бюджетной организации на постоянную работу: секретарь-администратор; лаборант; фельдшер-лаборант,
помощник врача-эпидемиолога, помощник санитарного врача. На время
отсутствия основного работник – биолог в лабораторию. Все соц. гарантии. Т. 6-45-36.
Мастер по изготовлению корпусной
мебели. Т. 8-924-685-87-27.
Сотрудник(-ца) в вакуумный цех,
коптильщик. Т. 8-914-625-64-68.
Сотрудники для охраны баз отдыха
п. Паратунка, п. Термальный. Помогаем лицензироваться. Т. 8-909-83070-10.
В компанию, расположенную в г.
Елизово бухгалтер. Звонить в рабочее время. Т. 8 (41531) 6-40-47.
В гостиницу, расположенную в г.
Елизово администратор. Трудоустройство в соответствии с ТК, график сменный. Звонить в рабочее время. Т. 8-909-839-46-17.
Срочно! В рыбодобывающую компанию, на РС-500 судовой электрик, на
период отпуска основного работника.
Звонить в рабочее время. Т. 8-909832-66-39, 8-914-029-29-99.
В компанию, расположенную в г.
Елизово, специалист отдела кадров.
Звонить в рабочее время. Т. 8 (41531)
6-40-47.
В такси г. Елизово диспетчер. Т.
8-900-435-63-01.
Организации сторожа. Т. 7-38-99.
Бюджетной организации специалист
по кадрам. Полный соц. пакет, опыт
работы приветствуется. Т. 8 (415-31)
6-45-36, в рабочее время.
Бюджетной организации: фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный техник, помощник врача-эпидемиолога, документовед, рабочий
по обслуживанию зданий. Полный
соц. пакет, опыт работы приветствуется. Т. 8-914-783-33-45, в рабочее
время.

Диспетчер в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Продавец-консультант в строительный магазин. Т. 8-962-282-92-37.
Менеджер в отдел закупок и продаж фармацевтической организации, все социальные гарантии. Т.
8-914-782-17-22.
Предприятию: токарь, электрогазосварщик, главный энергетик,
электрик с IV группой, механик по
автотранспорту. Обращаться по тел:
44-77-66 (WhatsApp) с 9.00 до 18.00.
Официальное трудоустройство, все
социальные гарантии.
Для работы в Елизовском районе (п.
Николаевка) в строительную компанию бухгалтер по работе с поставщиками, ТМЦ. Для работы желательны
теоретические и практические знания
бухгалтерского учета, программы
1С 8.3, уверенный пользователь ПК.
Опыт работы на производственном
предприятии не менее 5-ти лет, умение работать с большим объемом информации приветствуются. Резюме
направлять: rabota.karyer@yandex.
ru. Тел. для информации: 8 (41531)
7-36-88.
Продавец в магазин «Солодок». Т.
8-902-464-24-34.
Срочно! В филейный цех рабочие на
упаковку, оплата достойная. Т. 8-924790-38-72.
Мастер кузовного ремонта, желательно с опытом работы, район 29 км.
Т. 8-909-832-04-58.
Автоэлектрик на СТО, 29 км. Желание работать приветствуется, возможна частичная занятость. Т. 8-914785-94-11.
Мастер по ремонту обуви в обувную мастерскую, можно без
опыта работы. Т. 8-914-625-14-11.
Мастер по ремонту одежды в
швейную мастерскую. Т. 8-962282-49-63.
Частному охранному предприятию
сотрудники по г. Елизово. Т. 8-924686-77-77.
Продавец в отдел косметики. Т.
8-962-280-92-62 (в рабочее время).
Продавец в отдел белья. Опыт работы желателен. Т. 8-962-280-92-62 (в
рабочее время).
Охранному предприятию лицензированные охранники 6 разряда, зарплата высокая, система премирования.
Т. 8 (4152) 23-09-61, 8-908-495-68-43.

В кафе быстрого питания кассир.
Оплата от 50000 руб. Т. 8-914-02027-26.
Сотрудники(-цы) на высокооплачиваемую работу в ПК, удобный график,
отличные условия, хороший коллектив. Т. 8-924-689-26-24.
В ресторан «Озеро»: повар, повар-кондитер, посудомойщики(-цы).
З/п высокая, график два через два. Т.
8-962-291-02-22.
Продавцы в магазин розничной торговли. Т. 8-962-280-42-42.
Уборщик(-ца) в магазин в г. Елизово,
график 2/2, оплата еженедельно. Т.
8-924-697-10-04.
В магазин «Камадор»: кассир, грузчик. Все соц. гарантии. Т. 8-914-78849-89.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»
в цех по производству готовых блюд
и колбасных изделий: укладчик-упаковщик, повар, повар-кондитер,
повар-пекарь, формовщик, уборщик(-ца) производственных помещений, рабочие в цех (мужчины и
женщины). Опыт работы не обязателен, обучение, достойная оплата
труда, компенсация питания, доставка транспортом предприятия,
все соц.гарантии. Тел. для справок:
43-15-17, доб. 265, т. 8-961-96074-44. Резюме направлять: e-mail:
trutneva_cc@agrotek.ru.
Инженер по обслуживанию линии
по разливу воды. Т. 8-914-784-16-64.
Рабочие в лес на заготовку дров,
кольщики дров (гидроколун) на базу
с проживанием. Т. 8-962-291-90-45,
8-914-028-58-22.
В универсам «Центральный»
мкр-н Пограничный: продавцы на
выкладку товара, график 2/2, с 9
до 22 ч.; продавец-кассир, график
2/2, с 9 до 22 ч., вечером доставка
на км; уборщик(-ца), график 2/2, с 9
до 21 ч. Обращаться по тел.: 8-962290-33-88.
АО
«ННК-Камчатнефтепродукт»:
водитель бензовоза; электрослесарь
по ремонту оборудования нефтебаз
(г. Елизово), начальник ремонтно-механического участка (высшее техническое образование, опыт от трех лет
и опыт работы механиком на нефтебазе/судне желательны). Т. 415-400
(3907), 415-400 (3842), 415-400 (3912)
knp.ok@oilgazholding.ru.
Старший помощник капитана на РС150 в п. Озерновский; капитан на ярусолов на период весна-лето 2021 г.;
уборщик(-ца) производственных помещений. Т. 43-47-35.

Рыбодобывающей компании для
работы в офисе секретарь. Знание
офисной оргтехники, делового этика
и основ делопроизводства приветствуется. Опыт работы желателен.
Пятидневная рабочая неделя, все
соц. гарантии. Резюме с фотографией направлять: lencha1979@mail.ru.
Частному охранному предприятию:
сотрудники для работы в г. П-К и г.
Елизово; охранники 4,6 разрядов; сотрудники вахтовым методом. Оплата
высокая, своевременная. Т. 42-73-22,
8-914-999-67-54, 477-226.
Специалист по электронным площадкам ФЗ-44; уборщик(-ца); рабочий по зданию с навыками строителя.
Т. 8-909-839-93-39.
Горничная на базу отдыха в п. Паратунке. График 2/2, с 9-00 до 18-00.
Смена 2000 руб. Т. 8-924-894-25-00,
342-500.
Инженер по монтажу и обслуживанию слаботочных систем и систем
электроснабжения. Т. 8 (4152) 41-0174, 8-914-022-52-33.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
специалист по охране труда и промышленной безопасности (наличие
образования, опыт работы желателен); бренд-менеджер, маркетолог
(высшее образование, опыт работы
и наличие собственного автомобиля
желательно). Все соц. гарантии. Т.
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44.
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
На склад «Азбука мебели» (ул. Волочаевская, 1) грузчик (заработная
плата от 38000 руб.), кладовщик
(заработная плата от 50000 руб.). Т.
8-914-782-64-00.
Системный администратор (желательно с опытом работы и знанием
радиоэлектроники); бухгалтер. Т.
8-924-585-04-22.
На оптовый склад 16 км в п. Новый
грузчик-сборщик заявок. Соцпакет. Т.
8-914-786-63-92 (9.00-17.00, пн.-пт.).

Частному детскому саду: воспитатель; музыкальный руководитель. Т.
8-900-440-73-09. Младший воспитатель; повар. Т. 8-962-290-78-76 (звонить в раб. дни с 09:00 до 17:00).
Продавец в сеть магазинов детской
обуви на постоянную работу. Желательны умение общаться с детьми и
опыт в торговле. З/п достойная, соц.
пакет. Т. 8-902-464-72-41.
В агентство недвижимости «Комфорт» менеджер по работе с клиентами. Желательно наличие а/м. Опыт
не обязателен, возможность высокого
заработка. Эл. почта: ankomfort41@
ya.ru. Т. 8-900-444-64-54.
В магазин «Обувь России» продавец. З/п от 35000 руб. + премия. Соц.
пакет. Т. 8-914-993-38-12.
Новому магазину «Дома лучше» (в
ТЦ «Глобус») сотрудники: директор,
старший продавец, продавец-кассир, товаровед-приемщик. Резюме:
raevskiidu@gmail.com.
Автомойщики. Зарплата сдельная, при желании и опыте работы
з/п 50000 руб. и выше. Т. 8-914-78989-89.
В торговую компанию требуются:
кассир-оператор 1С (для работы в
дневные и ночные смены). Кладовщик, контролер склада, мерчандайзер
(наличие медкомиссии и сан. минимума желательно). Торговый представитель. Специалист по закупкам
(экономическое образование, знание
программы 1С, Excel - желательны).
Официальное трудоустройство, белая заработная плата, доставка на
работу транспортном предприятия,
компенсация питания, оплата проезда в отпуск. E-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru. Т. 8-909-830-29-92.
Предприятию требуются: монтажник
вентиляционных систем; монтажник
систем кондиционирования воздуха.
Обращаться по тел.: 41-03-45, в рабочее время.
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ООО «Зима-лето» сотрудник, работа сутки через двое, условия,
оплата хорошие, весь соцпакет. Т.
8-914-023-12-07.
Заместитель директора по АХР, вахтер. Образование, мед. комиссия,
справка об отсутствии судимости
желательны. Т. 6-15-95 (в рабочее
время).
Грузчики-разнорабочие на постоянную работу (коммерческая бригада). Оплата сдельная. Т. 8-914-62890-07.
Работники в шиномонтажную мастерскую г. Елизово, желательно с
опытом работы. Т. 8-914-629-21-29.

ИЩУ
Работу. Мужчина без в/п, с личным
автомобилем «Toyota Hiace», рефка,
«Isuzu Wizard». Т. 8-924-892-43-08.
Работу, водитель тракторист, есть
ДОПОГ. Т. 8-914-780-73-12.
Работу электромонтажником. На
монтаже с 1990 г. Опыт на любых
объектах. Образование техник-электромеханик. желательно в г. Елизово.
Т. 8-932-487-64-90.

РАЗНОЕ
В магазин «Светофор» ул. Дальняя, 1: контролёр-кассир; фасовщица(-к)-уборщица(-к). Соц. гарантии.
Официальное трудоустройство. График 2/2 с 08:00 до 20:00. Т. 8-958-88645-17, 8-914-622-99-00.
Лицензированные охранники 4 и
6 разряда на суточную и дневную
работу. Достойная з/плата, своевременная. Т. 43-44-92, 43-40-41, 8-900444-78-81.
Организации (работа в г. Петропавловске-Камчатском, Елизово и
п. Паратунка): делопроизводитель;
заведующий(-ая) столовой. Т. 8-924890-00-51. кладовщики; работник
зала; повара; мойщики(-цы) посуды;
кух. рабочий(-ая); упаковщик. Желательно наличие медицинской книжки.
Т. 8-924-585-02-10.

ТРЕБУЮТСЯ
В медицинский центр младшая
медицинская(-ий) сестра/брат на
полный рабочий день. Требования:
сертификат, прививочный сертификат, паспорт здоровья - желательны.
Заработная плата от 45000 рублей.
Т. 322-833.
Продавец в магазин чемоданов, сумок и других аксессуаров (ТЦ «Галант-Плаза»). З/п в среднем 40 т.р.,
график 2/2. Все вопросы по тел.:
8-914-028-82-88. Инстаграм: ricardo_
sumki_pk.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 8
(41531) 2-11-69.
Уборщики(-цы) в аквапарк. Возможно
с проживанием. Т. 8-963-832-00-64.

На постоянную работу администратор гостиницы. График работы с 18.00
до 10.00, 2/2 дня. Зарплата 33900 руб.
на руки. Высшее или среднее профессиональное образование желательно. Опыт работы не обязателен.
Знание англ. языка на базовом уровне приветствуется. Резюме на почту
vavramets@mail.ru. Т. 8-914-780-04-65.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
укладчик-упаковщик;
повар;
повар-кондитер; формовщик; уборщик(-ца) производственных помещений; рабочие в цех (мужчины и
женщины). Опыт работы не обязателен, обучение, достойная оплата
труда, компенсация питания, доставка транспортом предприятия, все
соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. 265,
8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.

Ищем соискателей на вакантные
должности: заместитель генерального директора по безопасности мореплавания, капитан-наставник (опыт
работы в море капитаном, опыт работы по специальности не менее 3-х лет
приветствуется); групповой рефмеханик (опыт работы с аммиачными установками желательно). Типы судов
БАТМ, СРТМ (хокутены), транспортные рефрижераторы. Готовность к
командировкам. Обращаться в отдел
кадров. Т. 8-914-754-10-10 (Сахалин),
8-914-796-88-78 (г. Владивосток),
8-914-025-22-06 (г. П.-Камчатский).
E-mail: nvv4@mail.ru, flot2210@mail.
ru, kamline@bk.ru.

В гостиницу администратор. Желательно с опытом работы и знанием
иностранных языков. Т. 42-72-03.
В столовую г. Елизово, военное питание: работник зала – 2 единицы,
график 2/2, з/п 29000 руб. Т. 8-914782-14-91.

Повар-технолог общественного питания; бариста; кондитер; продавец (г.
П-К, г. Елизово), график работы 2/2.
Т. 42-71-96, 40-00-43 (с 9 до 17).

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Утерянный аттестат об общем среднем образовании № А 2550952 от
13.06.1999 г. на имя Алексеенко Ольги Игоревны, считать не действительным.
Утерянный военный билет на имя
Позднякова Дмитрия Александровича считать не действительным.
Утеряна женская сумка с водительскими правами на имя Тютеревой
А.В. Просьба вернуть. Т. 8-914-99044-94.
Утерянный аттестат на имя Вяткиной Александры Николаевна прошу
считать недействительным.

ВОЗЬМУ
Металлолом, кузова, аккумуляторы, железо, ванны, батареи, разный с дач. Самовывоз. Т. 8-902464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу
частный сектор, сараи, дачи, гаражи от ненужного железа, автохлам,
кузова. Самовывоз. Т. 8-914-02033-23.
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