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Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, S-36.1 кв.м. Косметический ремонт. Подробности по
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
Две 1-комн. квартиры в 4-х квартирном доме, печное отопление, земля
10 соток. Т. 8-984-162-74-80.

Реализуем все виды
жилищных
сертификатов

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

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.



2-КОМНАТНЫЕ



2-комн. кв., р-н базы 30 км, 2 этаж,
с балконом, обычное жилое состояние, комнаты раздельные, большая
кухня, просторная прихожая. Теплая,
торцевая, солнечная второй половины дня, окна во двор, Юго-Восточная
сторона. В пешей доступности от а/
остановки, магазинов и базы. Недорого. Т. 8-909-832-22-73.

ООО «Шанс»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, с
балконом, под ремонт, в зале натяжной потолок с софитами, поклеены новые обои. Недорого. Т. 8-909832-22-73.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32А, 2/4
этаж, не угловая, с балконом, обычное жилое состояние. Рядом д/с
«Аленушка» № 8, школа № 7, 8,
ФОК, мини-рынок, остановка – все
в пешей доступности. Т. 8-909-83222-73.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 53, 4
этаж, S-43.9 кв.м. Середина дома.
Большая кухня, балкон. Пластиковые окна, входная сейфовая дверь.
Рядом вся инфраструктура. Т.
8-963-830-30-60.

1-комн. кв., п. Николаевка, 4 этаж,
с мебелью и бытовой техникой, сухая, теплая, косметический ремонт,
сантехника новая. Пластиковый
балкон и окна. Придомовая территория в асфальте. Впридачу отдам
место под гараж. 2 млн 250 т.р. Т.
8-910-756-04-29.
1-комн. кв., за р. Половинка, ул.
Красноармейская, 11, 1 этаж, середина дома, состояние жилое, требует ремонта, без балкона. Т. 8-914024-50-41.
1-комн. кв., 2 бугор, Уральская, 13,
1/5 этаж, S-31 кв.м, новой планировки, теплая, сухая, без ремонта.
Рядом детский сад, остановка, магазины. 1 млн 950 т.р. Т. 8-963-83110-42.
1-комн. кв., Половинка, Красноармейская, 11, 1/5 этаж, S-30 кв.м,
кухня - 7 кв.м, теплая, сухая, без ремонта. Рядом детский сад, остановка, магазины. Т. 8-909-882-39-19.
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10, S-27.5 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко,
104, S-22.9 кв.м. Подробности по
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ключевская, 3, 5/5 этаж, S-52 кв.м, жилое состояние. Т. 8-962-281-15-27,
8-909-832-42-64.

2-комн. кв., 2 бугор, ул. Свердлова,
28, 4/5 этаж, S-50 кв.м, новой планировки, пластиковые окна, санузел
- кафель, кухня – 11.5 кв.м, два балкона. Рядом детский сад, остановка.
Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., р-н 1 школы, ул. В. Кручины, 23, 1/5 этаж, S-48 кв.м, 1994
г.п., новой планировки, балкон, кухня – 8.4 кв.м. Рядом детский сад,
м-н «Южный», остановка. Т. 8-962216-14-31.
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Центральная, 14, 2/3 этаж, S-43 кв.м,
хорошее жилое состояние. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).
2-комн. квартира на земле, г. Елизово, район р. Половинка. Участок
6 соток. Фактическая площадь квартиры 52.3 кв.м. Т. 8-924-585-94-71
(Татьяна).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко,
65. Квартира на стадии ремонта.
Теплая, солнечная, сухая. Окна на
две стороны дома. Т. 8-924-588-4012 (Диана).

1/2 доли в 2-комн. квартире, ул. Ленина, 26, 3 этаж, косметический ремонт. Т. 8-914-462-49-18.
2-комн. кв., р-н Половинка, ул. Мирная, 18, 5 этаж, S-48.5 кв.м. Середина дома. Большая кухня, балкон.
Комнаты выходят на 2 стороны
дома, «распашонка». Пластиковые
окна, входная сейфовая дверь. Заменены стояки отопления. Санузел
раздельный, отделка - кафель. Во
дворе детская площадка. Большая
бетонная парковка. Остается мебель и бытовая техника. Рядом вся
инфраструктура. Т. 8-963-830-30-60.
2-комн. кв., с. Сосновка, 4 этаж, теплая, сухая, чистая, косметический
ремонт, мебель и бытовая техника
остается. К квартире прилагается
участок 6 соток с посадками. Придомовая территория в асфальте. 2
млн 250 т.р. Т. 8-914-020-35-17.
2-комн. кв., район 2-й бугор. Солнечная сторона, с ремонтом. Т.
8-961-968-41-48.
2-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор,
угловая, последний этаж, комнаты
раздельные, балкон расширен, титан. 2 млн 979 т.р. Т. 8-961-966-9404, 8-914-022-11-13.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

2-комн. кв., ул. Беринга, 21А, красная линия, угловая, теплая, солнечная. Т. 8-961-969-02-57.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 10, S-46.9, 2/4 эт. Сухая, солнечная. Косметический ремонт. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., Елизовский р-н, п. Вулканный, ул. Центральная, 17, 2/3 эт.,
середина, общей S-40/1 кв.м, кухня
6.1 кв.м, комнаты раздельные. Косметический ремонт, состояние –
заходи и живи. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., ул. Рябикова, косметический ремонт, 2 балкона, солнечная сторона. Т. 8-961-968-41-48.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул.
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяжные
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961969-76-61.
3-комн. кв., ул. 60 лет октября, 6,
4 этаж, S-64.9 кв.м, солнечная сторона, балкон. Срочно. Недорого. Т.
8-961-968-41-48.

23 апреля, 2021
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.
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3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной (с/з Камчатский), ул. Школьная,
2, середина, 4/4 эт., очень теплая,
общей S-63.9 кв.м, кухня 7.9 кв.м,
удобная планировка, с/у раздельный
(трубы, сантехника поменяны), новый
балкон с расширением. Косметический ремонт. 1 млн 600 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., п. Зеленый (17 км от
г. Елизово), ул. Юбилейная, 2, 3/3
этаж, не угловая, с балконом, S-57
кв.м, окна – деревянный стеклопакет, встроенный шкаф в коридоре,
остается бойлер, кухонная мебель,
электроплита. Т. 8-909-832-22-73.

4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, 3/4
этаж, S-65 кв.м, солнечная во второй половине дня, уютная, в очень
хорошем состоянии, санузел раздельный. За домом школа №1, д/с.
Т. 8-909-832-22-73.

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

4-комн. кв., центр г. Елизово, все
в шаговой доступности. Продажа в
связи с переездом к новому месту
жительства. Т. 8-961-968-41-48.

3-комн. кв., п. Зеленый, 2 этаж,
S-57 кв.м. Т. 8-999-616-03-47,
8-924-791-46-70.
3-комн. кв., в центре г. Сосенский
Калужской области, 3/9 этаж, S-65
кв.м, евроремонт. Рядом монастырь
«Оптина Пустынь». Бонус – дачный
участок. Т. 8-919-033-76-52.
3-комн. кв., 26 км, косметический
ремонт, балкон, солнечная сторона. Срочно, в связи с переездом. Т.
8-961-968-41-48.
3-комн. кв., Библиотека, ул. Рябикова, 40, 4 этаж, S-62.5 кв.м, пластиковые окна и балкон, ламинат,
ванная - кафель, кухня – 7.5 кв.м.
Вид на вулканы. Т. 8-963-831-10-42.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, светлая квартира с хорошим ремонтом. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко,
40, 2/4 эт. S-64 кв.м. Комнаты раздельные. Ремонт на кухне, санузел
раздельный – кафель «под ключ».
Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рабочей Смены, 3, 2/4 эт. S-60.5 кв.м.
Новый расширенный балкон. Жилое состояние. Т. 8-924-588-42-86
(Евгений).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофизическая, 17, 2/4 эт., середина, общей S-57.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м, две
комнаты раздельные, одна проходная. Квартира требует ремонта, состояние жилое. Балкон застеклен.
Квартира очень теплая. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 (р-н аэропорт), 1/5
эт., общей S-64.3 кв.м, кухня 7.5
кв.м, удобная планировка. Косметический ремонт, пластиковые окна,
м/к двери, с/у раздельный (трубы,
сантехника поменяны). Отдельный
вход, возможность вывести в нежилое! 5 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.

4-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 7,
1/4 этаж. Т. 8-909-832-22-73.

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

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. 8-909832-22-73.
1-2-комн. кв., в г. Елизово. Рассмотрю варианты. Т. 8-924-793-23-88.
1-комн. квартиру в любом районе
г. Елизово, в любом состоянии, не
приватизированную, с ремонтом
или под ремонт. Т. 8-961-968-41-48.
2-3-комн. квартиру в г. Елизово в
любом состоянии, с обременениями, запретами на регистрацию. Т.
8-961-968-41-48.
Квартиру в г. Елизово. За наличные в любом состоянии! Т. 8-963830-30-60.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или наследство. Долю. Проблемные квартиры. Рассмотрю любые варианты.
Деньги передаю наличными. Т.
8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. квартиру или наследство. Можно не приватизированную.
Рассмотрю любые варианты. Деньги в день подписания. Т. 8-924-78359-77.
1-, 2-комн. кв. Покупаю квартиру.
Наследство. В ипотеке. В любом
состоянии. Деньги сразу и быстро. Т. 8-900-438-13-29.
Срочно - ищу 1-2-комн. квартиру в
г. Елизово. Можно без ремонта. С
долгами. Звоните прямо сейчас. Т.
8-924-686-55-25 (покупатель).

МЕНЯЮ
1-комн. кв. на Половинке, 3 этаж,
балкон, на 2-комн. квартиру на 34
км с моей доплатой, кроме 1 этажа.
Т. 8-914-625-98-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3 этаж,
S-43 кв.м, на 3-комн. кв. в г. Елизово
или на частный дом в г. Елизово +
доплата. Т. 8-914-027-78-74.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. Все удобства. Т. 8-914625-07-01.
1-комн. кв., центр. По часам, посуточно, понедельно. Чисто, уютно.
Есть все для комфортного проживания. Т. 8-914-627-95-71.

1-комн. кв., район Половинка. По
часам, посуточно, понедельно. После ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние отличное. Отчетные документы. Т. 8-924-793-68-26.
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.
Посуточно, понедельно квартиру в
центре. Недорого. Чистая, уютная.
Есть все необходимое. Т. 8-914782-60-88, 8-924-791-46-99.
1-комн. кв., район р. Половинка, на
длительный срок, электроприборы,
меблированная, уютная. Т. 8-962291-94-44, 8-962-280-06-95.

www.shans.me

2-комн. кв., ул. Геофизическая, 11
(1/2), хороший ремонт, частично
меблирована, теплая. Семье. Договор возможен. Длительный срок.
25 т.р. + свет + кабельное. Т. 8-914626-85-21.
2-комн. кв., район р. Половинка, 2
этаж, меблированная, на длительный срок. Дорого. Т. 8-914-788-56-97.
1-комн. кв., на 26 км, с мебелью
и бытовой техникой, желательно
военнослужащим, длительно. Т.
8-914-020-64-65.
1-комн. кв., в центре, г. Елизово,
посуточно, понедельно, по часам.
Недорого. Есть все для комфортного проживания. Кабельное ТВ, wi-fi.
Т. 8-914-780-06-65.

2-комн. кв., на 26 км, встроенная
мебель, на длительный срок. Т.
8-915-561-28-35.
1-комн. кв., центр, 34 км, семейной
паре, на длительный срок. 20 т.р. +
вода + свет. Т. 8-914-621-19-39.
1-комн. кв., на 34 км, на длительный срок, меблированная, 23 т.р. +
свет + вода. Т. 8-924-893-63-99.
2-комн. кв., в центре г. Елизово,
теплая, на длительный срок, мебель, бытовая техника, 23 т.р. +
счетчики. Т. 8-961-965-70-56.
Посуточно/на длительный срок
(2400/32000 руб.) 2-комн. квартиру в
центре г. Елизово, есть все! Скидки
от 4 суток. Т. 8-963-831-92-76.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м,
участок 6.6 соток, сделан хороший
косметический ремонт. Срочно! В
связи с переездом на материк. Т.
8-961-968-41-48.

1-комн. кв., на длительный срок (от
6 месяцев), есть все для проживания. Т. 8-914-023-62-95.

СНИМУ
Комнату в общежитии, коммуналке.
Т. 8-909-835-86-36, 8-915-587-13-30.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Ленина, 29, 4 этаж,
балкон, мебель и бытовая техника,
санузел совмещен, семейной паре
(славянам) на длительный срок. Т.
8-962-290-33-88.
2-комн. кв., меблированная, в частном доме за р. Половинка, район
военторга, без животных. Дорого.
Т. 8-909-830-78-50, 8-914-787-02-34.
2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенинникова, 4, все есть для проживания
(мебель и бытовая техника). 26 т.р. /
месяц (все включено). Т. 8-924-69607-25.

СДАМ
1-комн. кв., помесячно. 23 т.р. +
счетчики. Есть вся бытовая техника
+ кофемашина, хлебопечь. Адекватным, не пьющим. Т. 8-909-837-20-01.

1.5-комн. кв., район ТЦ «Южный»,
ул. В. Кручины, 25, 2 этаж, балкон,
ГВС постоянно (и летом), на длительный срок. Т. 8-900-444-10-66.
1-комн. кв., 2 Бугор, на длительный
срок, меблирована, желательно семейным. Т. 8-914-998-58-45.

Дом, ИЖС (район 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 500 т.р. Т.
8-924-790-11-72.

Дом, р-н Садовый (коттеджный
поселок), ул. Старикова, 2 этажа,
S-150 кв.м. Каменные: дом, баня –
гостевой дом, гараж на две машины. Земля - 16 соток, современная
теплица. Асфальтированная дорога. 7 млн 500 т.р. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, п. Паратунка, ул. Елизово,
S-38.6 кв.м, 2 комнаты, просторная
кухня, санузел в доме, отопление
печное, вода в дом заведена от
колодца Горводоканала (центральная), счетчики, водоотведение центральное, холодная пристройка,
состояние жилое. Земельный участок 11.9 соток. Т. 8-924-894-53-65
(Ольга).

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансарда, баня, 30 соток, все в собственности, отдельный заезд с
центральной дороги. 15 млн 999 т.р.
Торг. Фото на Авито. Т. 8-961-96070-89.
Дом, п. Паратунка, 2 комнаты, кухня, веранда. Совмещенный санузел, печное отопление. Земельный
участок 12 соток, в ухоженном состоянии. Звонить по тел.: 8-961-96333-21.
Дом (ветхий) на участке 10 соток
в центре г. Елизово (район рынка,
церкви). Т. 8-914-020-55-61.

2-комн. кв., Половинка, славянам, без животных, есть все для
проживания, на длительный срок.
25 т.р./месяц + свет + ТВ. Т. 8-914621-30-19.

1-комн. кв., район 34 км, на длительный срок. Т. 8-911-839-22-58.
1-комн. кв., район р. Половинка,
отопление печное, 18 т.р. + свет. Т.
8-900-441-24-24.

Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кухня, ванная комната, туалет, печное
отопление, земля, сарай, заливной
гараж, хозпостройки. Т. 8-962-21580-98, 8-914-621-22-67.

2-комн. кв., на 5 стройке. Т. 8-914024-11-93.

3-комн. кв., в центре г. Елизово. Т.
8-914-626-77-78.

Дом, район 28 км, S-100 кв.м, 12 соток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Дом, г. Елизово, ул. Таежная, S-88.3
кв.м, 4 жилых комнаты, кухня 15.3
кв.м, просторный совмещенный санузел под ключ - кафель. Отопление локальное - твердотопливный
котел. Во дворе капитальный гараж,
летняя кухня, беседка, хозпостройки. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Корякская,
дом из бруса S-242.7/108.1/42 кв.м,
состоящий из 2 этажей + цоколь,
полностью
обшит
профнастилом. Отопление локальное (котел
твердотопливный), а также электро-котел, вода центральная, канализация центральная. Т. 8-924-89457-34 (Жанна).
Дом, г. Елизово, ул. Циолковского,
S-131.2 кв.м, жилой дом состоящий
из двух этажей, монолитно-бетонный, внутренняя отделка не завершена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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.
Отопление печное, также есть котельная и система отопления, которая требует ремонта. Т. 8-924-89453-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Авачинская.
2-х этажный жилой дом из бруса
S-175.8 кв.м, на земельном участке
8.5 соток (+ рядом земельный участок 4.5 сотки в подарок), на участке также имеется баня, бассейн,
теплица, 2 гаража, хоз. постройки.
Центральное холодное водоснабжение и канализация. Проведено
межевание участка, дому присвоен
адрес, домовая книга оформлена.
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км),
ул. Запорожная, от центральной дороги 200 м, двухэтажный, из бруса,
общей S-110 кв.м, снаружи дополнительно утеплен и обшит металлосайдингом, отопление – 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. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, вдоль центральной дороги),
ул. Завойко, двухэтажный, общей
S-110 кв.м, снаружи дополнительно утеплен и обшит металлосайдингом, отопление – котел (уголь,
дрова, электричество), водопровод центральный. Три жилых комнаты, кухня 15 кв.м, мансарда 30
кв.м, удобства (ванная и туалет) в
доме. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

Дом, район 27 км, ул. Томская. Земельный участок 10 соток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-75
кв.м. В хорошем жилом состоянии.
Три вида отопления - твердотопливное, жидкотопливное, электро.
Водоснабжение,
электроэнергия
централизованное, канализация септик 8 кубов. Участок ровный, 10
соток. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
Дом, ул. Большакова, 2 этажа,
S-307.2 кв.м, гараж, участок 10 соток, требует вложений в отопление.
Документы в порядке. 6 млн руб. Т.
8-900-688-57-74.
1/2 дома в п. Лесной Елизовского
района, S-51 кв.м, 1-этажный, капитальный. 3 комнаты, ванная, туалет
в доме. Центральное отопление.
Ремонт. Земля в собственности.
Все постройки и посадки. Т. 8-924784-42-08, Наталья.
1/2 коттеджа, S-77 кв.м, 3 комнаты,
большая кухня, прихожая, веранда.
Все удобства. Отопление, вода –
центральные, участок. Подробности
по тел.: 8-914-782-26-75.
1/2 дома, S-70 кв.м, дом благоустроенный, участок 13 кв.м. На участке:
миниферма (96 кв.м) благоустроена; ягодник: крыжовник, клубника,
черная смородина, малина. Дом находится на берегу речки. 3 млн 700
т.р. Т. 8-914-788-41-06.
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 метров, межевание,
все оформлено. Т. 8-909-32-22-73.
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ПРОДАМ
Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, летний
дом, свет, вода, колодец, все посадки, теплица, 25 км, 10 мин, магазин
«Дачный маркет», объездная дорога на город. Т. 8-914-627-25-87.
Дача, СНТ «Связист» (п. Южные
Коряки), 6 сот, дом, баня, теплица,
свет, вода по сезону. Т. 8-962-28115-27, 8-909-832-42-64.
Дача, 5 Стройка, СНТ «Луч», 2-х
этажный дом, ухоженный участок 8
соток, теплица, вода по сезону, дорога, свет круглогодично. Т. 8-984168-02-98.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая линия), двухэтажный из
бруса, участок огорожен сухой ровный, с круглогодичным колодцем – 7
соток земли в собственности. 1 млн
руб. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Черемуха», 5 км от г. Елизово, 300 м от остановки, дом, баня,
теплица и т.д. Т. 8-924-790-15-16.
Дача, СНТ «Кооператор», S-90 кв.м.
Участок – 7.5 соток. На участке расположен 2-х этажный 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 на 29 км, СНТ «Ясная Поляна», 6 соток, дом, беседка, 2 теплицы, посадки. Т. 8-924-695-60-95.
Дача, СНТ «Старожил», земля 8 соток, пакет документов, прописка, 100
м р. Пиначево. Т. 8-914-028-94-21.
Дача для круглогодичного проживания, СНТ «Смородинка», 2-х этажный дом с пропиской, 6 сот, вода,
скважина, колодец, баня, 2 теплицы, свет, проезд круглый год. 2 млн
800 т.р., торг при осмотре. Т. 8-924893-30-36, 8-924-893-31-61.
Дача, СНТ «Авиатор». Дом 2-х
этажный, баня, теплица. Т. 8-961968-41-48.
Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 12
соток. Т. 8-909-891-00-11.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Дачный участок, СОТ «Маяк», 12
соток, недостроенный дом. Недорого. Т. 8-914-780-05-83.
Дачный участок, СНТ «Лесник» (поворот на СНТ «Старожил»), 8 соток,
без посадок и построек. 250 т.р. Т.
8-909-837-09-90.
Дачный участок, СНТ «Смородинка» (5-я улица), 12 соток, без посадок и построек, заросший. 150 т.р. Т.
8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода к/год.
Земельный участок 8.5 соток (по
факту 10). На участке своя подстанция мощностью 40 кВт (возможно
подключать оборудование до 380
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-5834 (Иван).
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, двухэтажный дом S-60 кв.м,
блочный. Участок 6 соток. Отопление
- печное. Водоснабжение – скважина. Дом оформлен. Подробности по
тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский район, 2-х этажный дом, S-70
кв.м, подходит для круглогодичного
проживания. Свет и вода централизованные и автономные. Т. 8-924894-57-34 (Жанна).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-х этажный дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 соток, свет
и подъезд круглый год. Вода – скважина. На территории: 2 теплицы,
отапливаемая беседка, хоз. домик.
Подробности по тел.: 8-924-894-5834 (Иван).
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе
«Озеро»), ул. Нижняя. Дом, 2 этажа. На 1 этаже кухня-гостиная 20
кв.м, спальня 10 кв.м, на 2 этаже
одна большая комната с балконом.
Отопление - печь на дровах и электрический теплый пол. Земельный
участок 9 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:
as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8
кв.м. Круглогодичное проживание.
Проезд, свет, вода к/год. Земельный участок 6 соток. Первый этаж
монолит, второй этаж каркасный с
утеплением. Фундамент ж/б ленточный. Окна пластик, санузел совмещен - пластик. Отопление печное. Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).

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.
Дачу на лето, СОТ «Маяк», небольшой домик 3х4, участок, остановка рядом, от г. Елизово 10 мин. Т.
8-914-780-05-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Земельный участок 20 соток возле
п. Сокоч. Т. 8-958-542-08-91.
Земельный участок, г. Елизово
(р-н Пограничный), S-1200 кв.м,
аренда на 20 лет, под ИЖС. 300
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (р-н
28 км), ул. Энергетиков, S-400 кв.м,
в собственности, под ИЖС. Удобное
расположение, все коммуникации
доступны. 450 т.р. Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский
район, п. Термальный (красная
линия), 858 кв.м, в собственности,
для ведения личного подсобного
хозяйства. Удобное расположение,
все коммуникации доступны. 950
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

ГАРАЖИ

ПРОДАМ
Земельный участок, 28 км, мкр-н
Аэропорт, ул. Инженерная, 30, 10
соток в собственности под ИЖС +
30 соток в аренде под благоустройство на 25 лет, красная линия, свет
подведен. 3 млн 500 т.р. Или обмен на автомобиль «Toyota Land
Cruiser». Т. 8-914-785-32-70, 8-961962-26-73.
Земельный участок, п. Коряки,15
соток. Земля в собственности, документы готовы. Межевание, разрешение на строительство. Вода, свет
рядом. Т. 8-914-621-19-08.

ПРОДАМ
Гараж ГСК «Западней-1», в собственности. Недорого. Т. 8-914-02894-21.
Кооперативный гараж, 34 км, ГСК
«Монолит», яма с подвалом, свет,
собственник. Т. 8-914-022-86-85.
Капитальный гараж, ГСК «Северный», 34 км, 6х4 м. Гараж сухой,
внутри побелен, подвал, яма, свет,
крыша перекрыта, солнечная сторона. Размер ворот 2.10х3 м. 800 т.р.
Т. 8-909-830-87-87.

Земельный участок, район 8 км
автодороги
Елизово-Паратунка.
S-6600 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
Земельный участок в долевой собственности. 6 Га в районе Сокоч-Начики. Можно дольщикам. Т. 8-958542-08-91.
Земельный участок, г. Елизово
(р-н Пограничный, от ул. Завойко
50 м), S-1Га, в собственности, для
ведения личного подсобного хозяйства. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
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Срочно! Металлический гараж, 3х6
м, с документами. 60 т.р., торг. Т.
8-914-627-19-11.
Гараж, ГСК «Меридиан-2», 34 км,
3-уровневый. S-83 кв.м. Недорого.
Т. 8-961-968-41-48.
Гараж металлический. Скидка на
самовывоз. Контейнер. Т. 8-924695-26-63.

СДАМ
Железный гараж на 26 км. Контейнер – 3 т., под склад и хоз. бытовые
нужды. Т. 8-914-786-86-58.

КУПЛЮ
Кооперативный гараж в г. Елизово, для себя, по адекватной цене. Т.
8-914-026-33-82.
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В аренду базу, земля 1300 кв.м, рядом здание S-556 кв.м, два бокса с
большими воротами, 2 этажа офис.
Рядом дорога, можно под СТО. Т.
8-914-024-79-22.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Комплект кожаной мебели: диван,
кресло, цвет вишня, диван раскладывается – 90 т.р., можно по отдельности. Т. 8-914-990-17-80.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Здание-база 765 кв.м, за магазином
«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.
Нежилое помещение, 31 км (территория КСМ), общая S-248 кв.м,
бетонное здание, все коммуникации подведены. Т. 8-963-831-10-42,
www.gold-k.ru.
Магазин, центр г. Елизово, земля
в частной собственности. Т. 8-984168-65-82.
Срочно! Нежилое помещение, п.
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт., отдельный вход, санузел, свет, вода,
можно под гостиницу, кафе и т.д. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
Нежилое помещение (подвал + 1
этаж), г. Елизово, ул. Чернышевского, на зем. участке 28.43 сотки, все
в собственности. Возможно использование под хостел, бар, магазин.
Все коммуникации: свет, вода, канализация. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Действующий бизнес, продуктовый магазин, п. Николаевка, S-84
кв.м. Два торговых зала, подсобное
помещение, отдельный вход. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ
В аренду нежилое помещение в г.
Елизово, красная линия, торец дома
- л. Ленина, 29, район мини-рынка,
общая S-100 кв.м. Т. 8-914-627-95-19.

ПРОДАМ
Гусиные инкубационные яйца,
оплод 95%. Т. 8-924-891-66-85.
Взрослых индюков. Инкубационное
индюшиное яйцо. Т. 8-962-217-32-25.

ОТДАМ
Котенка, черный, глаза зеленые, 2
месяца, к лотку приучен, в связи с
отъездом. Т. 8-914-787-52-15.

АВТО
ПРОДАМ
Мотоцикл «Irbis Virago», 110 куб.
см, новый. Мокик «Honda», 10 т.р.
Посудомоечная машина «Bosh»,
Телевизор «Panasonic». Т. 8-924696-91-25.

Автовыкуп 24 часа, любые авто,
целые, неисправные, после ДТП,
проблемные. Срочно! Т. 8-963830-11-04.
Автовыкуп. Любые авто, целые,
битые, проблемные. Деньги сразу!
Петропавловск-Камчатский,
Елизовский район, Вилючинск. Т. 8-924790-07-77.
«MMC»,
«Mazda»,
«Suzuki»,
«Toyota», «Honda» и другие а/м,
м/а, грузовики, можно с неисправным ДВС или АКПП, после ДТП.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-962291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
Комплект колес на дисках 15х225х70,
летняя, б/у, состояние хорошее, 10
т.р., торг. Т. 8-909-836-69-03.

КУПЛЮ
Авторезину, литье, комплекты,
разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ
Сотовые телефоны, планшеты,
ноутбуки, ЖК телевизоры, игровые
приставки, а также неисправные. Т.
8-961-966-06-94.

«ГАЗ-66-11», 1986 г.в., с лебедкой,
бензин, жилой кунг с печкой. В полной
готовности для поездок по Камчатке.
500 т.р., торг. Т. 8-924-780-35-77.

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

Трактор «Yanmar EF475», 2015 г.в.,
кабина, красный, фреза, мех. лопата, регистрация. Т. 8-962-292-22-12.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Дрова каменной березы. Документы предоставляем. Т. 8-924-783-8435, 8-902-464-44-74.

Автовыкуп. Срочный выкуп авто
(целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный
расчет на месте. Т. 8-909-839-5000, 8-900-680-90-40.
Абсолютно любой а/м, в любом
состоянии, любого года, любой
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты. Быстро,
деньги сразу. Т. 401-104.
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ПРОДАМ

Дрова каменной березы, с доставкой. Т. 8-929-456-65-65.
Электротитан, хорошее состояние.
Т. 8-962-281-95-61.
Дрова каменной березы, колотые
– 3000 руб./куб., не колотые – 2800
руб./куб. Сухие. Доставка. Т. 8-924585-03-01.
Дрова березовые, колотые. Недорого. Т. 8-914-783-46-85, 8-924-79495-91.
Дрова с доставкой. Выпилим делянку, просеку. Т. 8-961-962-91-92.

Картофель домашний – 50 руб./кг.
Семенной картофель тоже есть. Т.
8-914-784-07-27.
Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, лотки, стеновые панели, ригиля,
колонны, ФС 3, 4, 5. Брус 100х150,
150х150, доска б/у – 8500 куб. Т.
8-961-969-00-04.
Травматический пистолет «Оса»
ПБ-4-1. Разрешение РОХа №
16539525. Т. 8-924-696-91-25.
Дрова березовые, колотые с доставкой. Т. 8-909-834-86-66.
Горбыль, опилки.
8-900-441-24-24.

Доставка.

Т.

Деревянные оконные рамы со стеклом, б/у. Недорого. Т. 8-914-78686-58.
Сеть рыболовная готовая: длина
- 25, ширина – 4.5, ячея - 65; длина - 30, ширина – 3.5, ячея – 30. Т.
8-924-696-91-25.
Самозарядный гладкоствольный
карабин «Сайга 410К» под патрон
410х76 мм, длина ствола 330 мм. Т.
8-962-280-35-10.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье МР-27М, калибр
12х76. Разрешение № 17577965.
Недорого. Т. 8-924-784-11-01.
Обрезки с пилорамы на дрова.
Опилки. Т. 8-914-993-59-10.
Горбыль, опилки.
8-900-441-24-24.

Доставка.

Т.

Маникюр, педикюр. Классика, аппарат. Наращивание, гель. Покрытие
гель-лак. Т. 8-914-023-38-00.
Наращивание ногтей + гель-лак,
парикмахерские услуги, наращивание ресниц, волос, коррекция,
маникюр + педикюр. Т. 8-963-83330-00.

ОБУЧЕНИЕ
Проводятся индивидуальные логопедические занятия с 4-х лет.
Коррекция устной и письменной
речи школьников. Подготовка к
школе с 5 лет. Репетитор начальных классов. Репетитор русского
языка и литературы 5-9 классы. Т.
8-962-291-06-91.

ДОСУГ
Отдых в Крыму! В г. Евпатория
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до
моря. Все рядом, чистый пляж.
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время
московское).
Баня на 30 км, хорошая парилка,
караоке, 2 эт. Предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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,
8-909-836-71-99.

Стиральную машину, холодильник, морозильную камеру, ларь. В
рабочем и нерабочем состоянии.
Сам вывезу и вынесу. Т. 8-961960-50-57.

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

www.shans.me

Массаж лечебный взрослым, детям, больным после инсульта,
травм. Выезд на дом. Мед. образование. Т. 8-914-782-24-75.

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

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Откачка септиков – 3 куба и 4 куба,
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317,
8-962-282-30-22.

Наращивание ногтей. Маникюр/
педикюр + гель-лак. Покраска и
оформление бровей. Наращивание
и ламинирование ресниц. Т. 8-914783-87-85.

Услуги автовышки, изготовление,
установка, ремонт бельевых веревок, утепление фасадов, высотные
эл. работы. Т. 8-900-444-44-90,
8-914-025-11-41.
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Строим дома, дачи, сварочные
бетонные работы, крыши, заборы,
штукатурка и т.д. Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.

Грузоперевозки, 1.5 т. Цена договорная. Т. 8-962-281-76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от
«мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. www.master41region.ru. Т. 8-914-020-11-10,
8-924-586-11-10.

Грузоперевозки: эвакуатор, кран –
3 тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т. Перевезу любой груз. Т.
8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, мебельный фургон – 2 тонны. Т. 8-914624-74-22, 8-914-027-85-96.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3 т, 4WD. Переезды, грузчики,
доставка стройматериалов, вывоз
строительного мусора. Т. 8-914-02333-09, 8-914-789-40-51.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Вывоз мусора, металлолома, дачный мусор, гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Грузоперевозки.
Заключение договоров с СОТами.
Т. 8-924-791-49-94.
Грузоперевозки,
эвакуатор,
борт – 9 м, 15 т; стрела 11 м, 3 т.
Гаражи, контейнеры, авто и т.д.
Разрешение на крупногабарит.
Т. 8-914-622-88-33, 45-70-30.
Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает доставку сборных грузов по
Камчатскому краю. Регулярные поездки в Усть-Камчатск, Мильково,
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк.
Т. 8-924-686-44-40.
Услуги: грузоперевозки, грузчики,
разнорабочие. Т. 8-914-622-65-36.

Грузоперевозки.
М/а
«Toyota
Hiace», рефка до 2 тонн. Звонить
круглосуточно. Т. 8-961-968-38-17.
Грузоперевозки.
Мебельный
фургон – 2 тонны, в любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23, 8-924780-84-86.
Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-909832-90-38.
Привезу ПГС, отсев, гравий, вывоз
мусора, КАМАЗ – 10 т. Ищу работу.
Т. 8-962-216-84-52.
Грузчики. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. Подъем
стройматериалов.
Утилизируем
старую бытовую технику, мебель. Т.
40-40-40.
Привезем на заказ, самосвал до 3
т. Щебень, гравий, отсев, ПГС, морской песок, навоз, торфокомпост, а
также вывоз мусора. Т. 8-914-78585-00, 8-924-695-50-15.

Качественный ремонт в короткие
сроки по низким ценам. Ремонт
квартир, офисов и домов всех видов сложности. Русские опытные
аккуратные мастера, опыт более 10
лет. Т. 8-914-998-98-96.

Аккуратно и в срок вырезаем проемы в бетоне, расширение, штробление под электропроводку. Используем пылесос. Т. 40-40-40.
Аккуратно и в срок демонтируем
бетонные, деревянные, гипсокартонные перегородки, полы и т.д.
Вынос и вывоз мусора. Т. 40-40-40.
Ремонт квартир. Ванная под ключ.
Установка дверей, малярные работы. Электрика, сантехника, ламинат, гипсокартон, кафель и т.д. Перепланировка. Закупка материала.
Выезд на консультацию. Т. 8-924794-31-66.
Выполняем кровельные работы.
Мелкий ремонт крыш. Теплицы. Замеры, доставка материала. Гарантия. Т. 8-914-622-10-78.

Бригада осуществляет комплексный ремонт квартир, домов, офисов и бань: бетонные работы,
наливной пол; выравнивание потолков, стен и полов (МДФ, ГВЛ,
ГКЛ, вагонка, евровагонка, фанера, пластик, ОСБ); обои; ламинат;
керамогранит; сантехника, ванная
под ключ, имитация дикого камня
(внутренняя и наружная), декоративная штукатурка. Качество, гарантия! Т. 8-914-021-83-52, 8-909832-24-23.

Все виды работ. Кладка плитки,
оклейка обоев. Отделочные, кровельные работы. Установка теплиц,
заборы, отделка фасадов, возведения построек. Т. 8-914-997-98-18.

Ремонт квартир, помещений любой сложности, качественно (обои,
ламинат, выравнивание стен, потолков, кафель и другие работы). Т.
8-914-026-84-45.

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-914789-20-27.

«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. 8-914-02522-69.
Бригада строителей. Строим дома,
дачи. Бетонные, сварочные работы.
Крыши, заборы, мягкая кровля. Малярный работы. Т. 8-909-831-15-16.
Ремонт квартир. Поклейка обоев,
шпаклевка, покраска. Качественно, профессионально. Т. 8-961965-62-29.
Все виды строительно-отделочных
работ, сварочные работы, выезд на
дачи и т.д. Т. 8-962-281-33-86.

Штукатурка, стяжка под маяк, отделка плитки. Т. 8-900-682-36-00.
Установка входных межкомнатных
дверей любой сложности, замена
замков, ручек, отделка проемов.
Большой опыт работы. Т. 8-961-96288-58.

Бригада строителей предлагает
качественные услуги: бетонные,
сварочные, малярные, фасадные
и кровельные работы, каркасные
дома, заборы, откатные ворота.
Оплата безналичными и наличными. Пенсионерам скидка. Т. 8-909890-86-62.
Ванная, туалет под ключ, установка
дверей, замена водонагревателей и
другой сантехники, полы ламинат,
кафель и другие работы. Т. 8-914627-93-34.
Печник. Все виды работ. Т. 8-962280-74-16.
Выравнивание стен, потолков.
Декоративная штукатурка, обои,
кафель, качественный ремонт по
низким ценам. Замена полов, выравнивание полов, ламинат, винил,
кафель. Т. 8-914-998-98-96.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Алмазное сверление отверстий
в железобетоне, под вентиляцию,
бойлер, трубы и т.д. Т. 40-40-40.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Есть материал, поролон. Т. 8-924781-33-81.
Изготовлю корпусную мебель по
Вашим размерам: кухни, шкафы-купе, столешницы из искусственного
камня. Т. 8-914-990-17-80.

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.
Сантехработы.
Подключение
стир. машин, эл. титанов, раковин, унитазов, водопровод, отопление. Электрик. Гарантия. Т.
8-962-281-95-61.
Александр выполнит все виды
сантехнических работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. Т.
8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.
Выполняем все виды сантехработ,
отопление, подключение и установка котлов. Ванные комнаты под
ключ. Т. 8-962-281-33-86.
Сан Саныч без вредных привычек
выполнит все виды сантехработ.
Цены умеренные. Гарантия 1 год. Т.
8-914-783-28-42.

УСЛУГИ
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Сантехника. Замена стояков ГВС,
ХВС, отопления, радиаторов. Подключение стир. машин, титанов,
счетчиков и др. Недорого. Пенсионерам почти даром. Т. 8-914-99925-78.

Юрист на ул. Красинцев (г.
П.-Камчатский): любые жилищные споры военнослужащих, в
т.ч. оспаривание размера субсидии. Используется опыт работы
ОМИС. Т. 8-924-784-44-06.

Услуга сантехника по г. Елизово.
Звоните. Замена труб, смесителей,
установка радиаторов, моек, титанов, унитазов, стиральных машин и
др. Т. 8-996-034-62-88.

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.

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.
Электромонтажные
8-984-162-99-53.

работы.

Т.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «ЭлСервис»
производит ремонт стиральных
машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95,
8-963-830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914027-30-35, 8-924-793-49-05.
Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.
Ремонт стиральных машин, холодильников, морозильных камер. С
выездом на дом в день обращения. Оригинальные запчасти. Гарантия на выполненную работу.
Скидки. Т. 8-961-960-50-57.
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 район. Т. 8-962-291-65-63.
Ремонт холодильников на дому, любой сложности. Т. 8-914-781-48-82.
Ремонт бытовой техники на дому.
Стиральные машины всех типов, эл.
титаны, эл. печи и др. быт. техника.
Гарантия до 2 лет. Вывоз на диагностику – бесплатно! Пенсионерам и
молодым семьям – скидка до 30%!
Т. 8-924-696-89-14, 8-984-167-71-53.
Соберу мощный компьютер. Гарантия. Обновление, ремонт ноутбуков,
компьютеров. Установка программ.
Выезд на дом. Т. 8-914-025-61-55.

АВТОРЕМОНТ
Авторемонт. Ходовая часть, замена масел и агрегатов и т.д. Т. 8-900435-62-95.

РАЗНОЕ
Химчистка «Чистый дом» - чистка
мягкой мебели, ковров, ковровых
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Изготовление оградок от 12 т.р.,
лавок, скамеек. Доставка, установка. Т. 8-962-292-06-14.

9

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Работники на автомойку. Т. 8-962290-00-10.
В кафе: повар, официант, сотрудник для мытья посуды. Т. 8-914-78374-54, звонить до 20.00.
В кафе «Старый замок»: официанты, повар на холодные
блюда, график работы 2 через
2, зарплата достойная, питание
и развоз до дома. Т. 8-963-83141-96.
Ответственный распространитель газет по г. Елизово, желательно наличие автомобиля. Т.
441-880, 8-963-835-81-80.
Сборщик мебели, грузчик-водитель категории «В». Т. 8-914620-78-82.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Водители на офисные авто в такси
г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
ООО «Геосервис» (г. Елизово)
инженер по охране труда, промышленной безопасности и экологии. Требования: желательно
высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет приветствуется. Все соц. гарантии. Т. 8
(415-31) 7-11-26, 8-924-891-02-01,
звонить в рабочее время с 8.30 до
17.30.
На СТО механик, желательно со
стажем. Т. 8-914-024-79-22.
В организацию, п. Пионерский:
секретарь, разнорабочий. График
работы: с 8.30 до 17.15, суббота
до 13.00. Т. 8-909-890-33-10.
Магазину «Дачный» (29 км объездной дороги): уборщик(-ца);
продавец (фасовка, выкладка
товара). График 2/2, официальное трудоустройство. Т. 8-924794-39-92.
В магазин «Фирюза-10» на 26 км:
продавец-кассир, график работы:
2/2, с 8.00 до 22.00; фасовщик(-ца),
график работы: 2/2, с 9.00 до 18.00.
Т. 8-962-281-16-53.
В парикмахерскую на 26 км женский и мужской мастер. Т. 8-924699-19-99.
Рыбоперерабатывающему предприятию, находящемуся по адресу:
ул. Архангельская, 18: рыбообработчики. Т. 8-984-162-29-32.
Мастер маникюра-педикюра.
8-962-290-88-10.

Т.

Пильщики, вальщики дров жилье,
питание. Т. 8-961-962-91-92.

На период лососевой путины на
Западное побережье Камчатки, п.
Усть-Большерецк: рыбообработчики(-цы), мастер обработки рыбы.
З/п гарантийная + рыба + премия. Т.
8-963-834-49-59.
В торговую организацию разнорабочие, з/п от 40000 руб. Обращаться по тел.: 34-34-04, 34-3408, пн.-пт. с 11.00 до 16.00.
В торговую организацию сторожа, график ночь через 2. Обращаться по тел.: 34-34-04, 34-3408, пн.-пт. с 11.00 до 16.00.
В торговую организацию продавец-консультант, з/п от 45000
руб., оформление. Обращаться
по тел 34-34-04, 34-34-08, пн.-пт.
с 11.00 до 16.00.
Продавец-кассир в магазин бытовой химии, база 30 км, на постоянной основе, знание 1С приветствуется. Т. 8-924-792-60-15.
Дежурный администратор в гостиницу «Фиона» с мая 2021 г на период отпуска основного работника. Т.
8 (415-31) 6-18-74.
На рыбозавод сотрудник на вакуумный цех, коптильщик, резчик. Т.
8-914-625-64-68.
Продавец в минимаркет «Северо-Западный», 2 через 2. Т. 8-914021-33-70.
На автостоянку сторож, график 2/2,
з/п 15000 руб. Т. 8-909-832-82-10.
Продавец в магазин «Рыболовный
мир». Т. 8-914-780-90-77.
Активный продавец в магазин
«Камуфляж». Обязанности: прием,
выкладка товара, кассовая дисциплина. Опыт в торговле желателен. Зарплата оклад + проценты. Т.
8-962-215-93-18.
Уборщик(-ца) магазину «Юникс» на
неполный рабочий день (3 часа), з/п
15 т.р. Т. 8-914-028-51-87.
Работники(-цы) по уходу за животными (коровы) на ферму. Информация по тел.: 8-909-837-53-69.
Рабочий, желательно с наличием
водительского удостоверения. На
полный рабочий, все социальные
гарантии. Т. 8-914-025-64-18.
Кассир в магазин «Камадор», все
соц. гарантии. Т. 8-914-788-49-89.
Частному детскому саду на постоянную работу и на время отпуска
основного работника: воспитатель и
помощник воспитателя. Достойная
зарплата, соцпакет, компенсация,
жилья. Т. 8-909-832-31-61.
Для работы в Елизовском районе:
горный мастер. Обращаться по тел.:
8-914-024-11-61, с 09.00 до 19.00.
Официальное трудоустройство, все
социальные гарантии.
Охранному предприятию лицензированные сотрудники, г. Елизово,
Елизовский район, зарплата своевременная, достойная. Т. 8-908-49568-43, 8-962-217-20-74.

www.shans.me

В связи с увеличением производства, для работы в Елизовском
районе предприятию: заместитель
главного бухгалтера; бухгалтер для
ведения раздельного учета затрат
при выполнении контрактов по ГОЗ.
Обращаться по тел.: 8-924-780-6322, с 09.00 до 19.00. Официальное
трудоустройство, все социальные
гарантии.
В ЧОО ответственные охранники,
желательно с удостоверением 4
разряда. График работы 1/2. Зарплата достойная и своевременная.
Т. 8-914-024-37-34.
На базу отдыха в п. Паратунка
завхоз. Желательно с опытом работы, инженерным образованием,
умеющим работать на снегоуборочной технике. Т. 8-962-281-90-09,
8-909-833-20-20.
На РС 500 мастер по добыче рыбы.
Звонить в рабочее время по тел:
8-914-621-79-12.
Помощник(-ца) по уходу за больным на лето. Т. 8-914-787-59-11.
Продавец в сувенирный отдел.
Коммуникабельный, аккуратный
в работе, честный. Желательно с
художественным вкусом. Т. 8-963835-22-77 (раб.).
В КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа»:
культорганизатор,
воспитатели,
специалист по кадрам, шеф-повар,
повар, медицинские сестры / мед.
братья, медицинская сестра / мед.
брат по массажу, инструктор ЛФК,
врач-психиатр, врач-терапевт. Т. 8
(415-31) 6-69-11.
В универсам «Центральный»,
мкр-н Пограничный: продавцы на
выкладку товара, график: 2/2 с
09.00 до 22.00 ч.; продавец-кассир, график: 2/2 с 09.00 до 22.00
ч., вечером доставка на км; уборщик(-ца), график: 2/2 с 09.00 до
21.00 ч. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88.
Электрик, желательно с опытом работы не менее 5 лет. Заработная плата от 30 т.р. Звонить по тел.: 8-911-011-35-11.
Монтажник видеонаблюдения,
желательно с опытом работы не
менее 5 лет. Заработная плата от
40 т.р. Звонить по тел.: 8-911-01135-11.

Разнорабочие, заработная плата от 30 т.р. Звонить по тел.:
8-911-011-35-11.
Сантехник, желательно с опытом работы не менее 5 лет. Заработная плата от 30 т.р. Звонить по тел.: 8-911-011-35-11.
Рыбоперерабатывающей компании на период с апреля по сентябрь
машинист РМУ. Опыт работы по
обеспечению процесса производства рыбной муки желателен. Рабочее место – п. Октябрьский, жилье
предоставляется. З/плата 110000
руб./месяц. Т. 8-914-780-04-65. Резюме на e-mail: vavramets@mail.ru.
Торговой компании (кондитерские
изделия) на постоянную работу супервайзер. Организация работы и
контроль за деятельностью торговых агентов. Разъездной характер
работы. Зарплата при выполнении
плановых показателей от 80000 руб.
Все соц. гарантии. Т. 8-914-780-0465. Резюме на e-mail: vavramets@
mail.ru.
Для работы в п. Паратунка горничная-уборщица(-к) (уборка номерного фонда и общественных зон). График работы: с 09:00 до 21:00, 2/2.
Зарплата 50000 руб. Оформление
по ТК РФ. Предоставляется служебное жилье. Т. 8-914-780-04-65.
Для работы в п. Паратунка посудомойщица(-к)-уборщица(-к) (мытье
кухонной и столовой посуды, уборка кухонных помещений). График
работы: с 09:00 до 21:00, 2/2. Зарплата 50000 руб. Оформление по
ТК РФ. Предоставляется служебное
жилье. Т. 8-914-780-04-65.
Сотрудники на автомойку, гибкий
график, з/п ежедневно. Т. 8-963-83449-42.
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23 апреля, 2021
Для работы в море вахтенный механик. Т. 219-443, 219-448.
Автотранспортному
предприятию для работы вахтовым методом в Соболевском районе: бульдозеристы; крановщики; водители
категории «C», «D». Опыт работы
приветствуется. Т. 8-924-892-44-32,
8-963-833-60-05.
Горничная, желательно с опытом
работы, на базу отдыха в Паратунке. График 2/2, с 9.00-18.00, зарплата 2000 руб. за смену, можно с
проживанием. Т. 8-924-894-25-00,
8-914-788-00-20.
На период сезонных работ на береговое предприятие (Соболевский
район): машинист крана; мастер обработки. Т. 8-914-994-60-80.
Исправительной колонии №5 на
службу сотрудники (соц. пакет,
льготная пенсия, ежегодно оплачиваемый проезд). Т. 8-924-696-92-99,
8-963-832-29-49.
На период с 01 июня по 30 сентября
в Усть-Большерецкий район ДРП
Апача в павильон быстрого питания продавец-кассир, желательно
с обязанностями приготовления
фаст-фуда. Проживание в поселке
за счет компании. Зарплата от 40
т.р. в месяц, возможны премии за
хорошую работу. Официальное трудоустройство. Сан. книжка приветствуется. Т. 8-914-026-05-24, chvd@
otk41.ru.
Ответственный работник шиномонтажа. Т. 8-984-163-05-80.
На склад 31 км работник склада. Т.
8-924-586-05-60.
Рыбоперерабатывающему предприятию в Соболевский район на
период путины: сварщики, рефмеханик, автослесарь, желательно с
опытом работы. З/п достойная. Т.
8-984-160-92-27, 8-962-282-82-02.

ТРЕБУЮТСЯ
Экономист по труду, желательно с
высшим образованием, знание программ Word, Excel, 1С и «Камин».
Опыт работы не имеет значение.
Полный соц. пакет, компенсация горячего питания, бесплатная доставка до работы. Подробности по тел.:
8-963-831-46-66. Резюме по адресу:
personal@agrotek.ru.
Бухгалтер по расчету заработной
платы. Знание 1С:8.3; «Камин 5»;
«Контур» - желательны. Опыт работы не менее 5-ти лет приветствуется. Полный соц. пакет, компенсация
горячего питания, бесплатная доставка до работы. Подробности по
тел.: 8-963-831-46-66. Резюме по
адресу: personal@agrotek.ru.
Главный бухгалтер, желательно с
высшим профильным образованием.
Опыт работы не менее 5-ти лет на
режиме ОСНО приветствуется. Желательно знание производственного
учета. Полный соц. пакет, компенсация горячего питания, бесплатная
доставка до работы. Подробности
по тел.: 8-963-831-46-66. Резюме по
адресу: personal@agrotek.ru.
Графический дизайнер. Требования: уверенный пользователь
ПК; знание программ векторной и
растровой графики приветствуется. Полный соц. пакет, компенсация горячего питания, бесплатная
доставка до работы. Соискатели с
портфолио рассматриваются в первую очередь. Подробности по тел.:
8-963-831-46-66. Резюме по адресу:
personal@agrotek.ru.
Инженер-программист 1С, желательно с высшим/средним специальным образованием. Опыт работы не менее 3-х лет приветствуется.
Знание бухгалтерского учета и MS
SQL Server приветствуется. Полный соц. пакет, компенсация горячего питания, бесплатная доставка
до работы. Подробности по тел.:
8-963-831-46-66. Резюме по адресу:
personal@agrotek.ru.
Рыбодобывающей компании (Западное побережье Камчатки) на
период путины 2021: мастер обработки; разнорабочий (строитель);
водитель грузового автомобиля.
Контактный тел.: 8 (4152) 22-64-92.

В УФПС Камчатского края АО
«Почта России» для работы в отделения почтовой связи г. Петропавловск-Камчатский:
оператор
по работе с клиентами (г. П.-Камчатский, г. Елизово, г. Вилючинск);
почтальон; водитель-курьер (г.
П.-Камчатский, г. Елизово); сантехник. По всем вопросам обращаться
в группу подбора и обучения Единого кадрового центра, по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-50-41
(доб. 2047), 8-909-880-75-21. Резюме направлять по эл. адресу: Lidia.
Sheludyakova@russianpost.ru.
На
рыбоперерабатывающее
предприятие на время путины рыбообработчики. Т. 8-900-436-47-01
(звонить в рабочее время).
Срочно! Автотранспортному предприятию на 19 км в п. Нагорный
на постоянную работу водители
грузовых автомобилей с кат. «С»,
«Е», желательно с ДОПОГами на
опасные грузы, картами водителей.
Оформление согласно ТК РФ. Т.
8-914-027-16-63.
На РС-300 работающий на город:
вахтенный помощник капитана; повар судовой. Т. 22-59-29.
ООО «Устькамчатрыба» на период путины на восточное побережье:
дизелист; электрик (желательно
группа допуска не ниже 3); слесарь
ТО; машинист РМУ; мастер-механик РМУ; крановщик-приемщик;
слесарь ТО консервного цеха; обработчик рыбы и морепродуктов; реф.
машинист; реф. механик. Т. 236235. E-mail: uskamryb@mail.ru.
Рыбодобывающему предприятию
помощник руководителя (секретарь).
Знание офисных программ, оргтехники, делового этикета желательны.
Опыт работы приветствуется. Все
соц. гарантии. Т. 8-924-780-55-77.
Эл. почта: inergia_personal@mail.ru.
Магазину продавец, соцпакет. Т.
6-18-02, 7-29-06.
Рыбодобывающему предприятию
начальник юридического отдела.
Работа с договорами, претензиями,
представительство в суде. Оформление согласно ТК РФ. Опыт работы
не менее 3-х лет приветствуется. Т.
8-924-780-55-77. Эл. почта: inergia_
personal@mail.ru.

На базу 30 км продавец в павильон
«Пресса-Табак». Стабильная достойная и своевременная заработная плата от 38000 руб. за 15 рабочих дней, предоставление всех соц.
гарантий, включая оплату проезда в
отпуск. Тел. для справок: 8-914-02788-80, 8-914-021-62-42.
Крупному рыбоперерабатывающему предприятию на период лососевой путины для работы на восточном побережье с. Ивашка: механик
по дизельным установкам; диспетчер; электрик 2, 3 гр. Оплата труда
достойная. Т. 8 (4152) 226-679, 300304. Резюме присылать: rpz100maks@bk.ru.
В кафе-бар бармен-официант, смена через две. Оплата повременно
– премиальная, проезд, питание. Т.
8-924-695-26-57.
В управляющую компанию слесарь-сантехник. Опыт работы, наличие автомобиля – желательны.
График 5/2, 8 ч. Т. 8-963-833-55-99.
В рыбодобывающую компанию
менеджер по качеству. Звонить в
рабочее время по тел.: 8 (415-31)
6-40-47.

Срочно! В Автоцентр «КАМАЗ»
мастер-приемщик
автомобилей.
Оформление заказ-наряда, программа «1С: Автосервис». Проводим обучение в ПАО «КАМАЗ».
Резюме на эл. почту: ackamaz41@
mail.ru. Т. 8-924-784-29-87.
ООО «Старкам-АВТО»: бухгалтер
(материальные запасы, основные
средства, знание 1С:8.3 желательны); сменный диспетчер по выпуску
транспорта на линию (желательно
уверенный пользователь ПК); помощник системного администратора; токарь; моторист (ремонт
двигателей автомобилей). Место
работы: ул. Вулканная, 32. Т. 8-914021-33-00. Email: geray.starkam@
gmail.com.
Водитель-экспедитор
категории
«В», «С», «Е». Официальное трудоустройство, все соц. гарантии, белая заработная плата, компенсация
питания, оплата проезда в отпуск. Т.
8-909-830-29-92. E-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.

Мастера парикмахеры, маникюра
+ педикюра, наращивание реcниц,
бровей. Опыт работы желателен. Т.
8-963-833-30-00.
«Свинокомплексу «Камчатский» п.
Нагорный: инженер-энергетик; инженер-теплотехник; реф. механик;
реф. машинист; электрогазосварщик; автослесарь; слесарь-сантехник; электрик (желательно 4 группа
допуска); водитель категории «В»,
«С»; упаковщик(-ца) готовой продукции; грузчик; старший продавец; продавец. Все соц. гарантии,
оформление по ТК РФ. На собеседование приезжать вт. - чт. с 14.00
до 16.00. Т. 30-18-30.
В Автоцентр «КАМАЗ» руководитель отдела сервиса. Высшее образование и опыт работы в автомобильной отрасли приветствуется.
Резюме на эл. почту: ackamaz41@
mail.ru. Т. 8-924-784-29-87.
Рыбоперерабатывающему предприятию в Соболевский район на
период путины рыбообработчики.
З/п достойная. Т. 8-984-160-92-27,
8-962-282-82-02.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Строительному
супермаркету
«Гвоздь»: продавец-кассир, водитель-экспедитор. Официальное
трудоустройство, достойные условия. Т. 8-962-281-45-77.
Срочно! На МРС-150 старший помощник капитана. Звонить в рабочее время: 8-914-999-59-97.
На автомойку работники, график
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-924686-45-25.
Разнорабочий на пилораму. Т.
8-914-993-59-10.
В столовую в п. Вулканный: грузчик, повар, помощник повара, мойщик(-ца) посуды, работник зала. З/п
30000 руб. Т. 8-924-587-01-70.
В магазин «Козерог» (2 бугор)
сменный продавец, график 2/2. Т.
8-914-626-09-16.
Рабочие на колку дров (гидроколун)
на базу, с проживанием. Т. 8-962291-90-45, 8-914-028-57-22.
В шиномонтажную мастерскую г.
Елизово шиномонтажник. Опыт работы приветствуется. Т. 8-914-62921-29.
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Индивидуальному предпринимателю на постоянную работу
бухгалтер, желательно знание
1С торговля 11.4, Меркурий. Т.
8-914-782-69-28.
Индивидуальному предпринимателю на постоянную работу
оператор. Знание 1С желательно. Т. 8-914-782-69-28.
В кафе-бар «Старый замок» официанты. Все подробности по тел.:
8-963-833-99-91.
Фермерскому хозяйству рабочие
на покрытие теплиц. Т. 8-962-28039-35, 8-909-837-26-09.
Продавец в продуктовый магазин, 29 км, район дач, график 2/2,
хороший коллектив, хорошие условия труда. Т. 8-924-792-44-66,
8-924-792-55-88.
Охранник в минимаркет «Северо-Западный», 2 через 2. Т. 8-914021-33-70.
Разнорабочий. Оплата ежедневно. Плотник. Бетонщик. Т. 8-991494-82-02.

Временная регистрация в г. Елизово. Звонить в любое время. Т.
8-900-436-79-27.
Утеряны документы на имя Волкова
Дмитрия Дмитриевича, 24.09.1984
г.р.: паспорт, ИНН, диплом, военный
билет. Т. 8-924-588-45-68, 8-914780-01-86.
Камчатский кооперативный техникум обращается к жителям Камчатского края предоставить в дар
музею истории кооперации предметы, относящиеся к потребительской
кооперации. Т. 8-909-835-58-15.
Военный билет на имя Писарева
Дмитрия Владимировича считать не
действительным.
Временная регистрация гражданам
РФ. Т. 8-924-696-57-11.

ЗНАКОМСТВО
Девушка желает познакомиться. Т. 8-924-588-74-75.

ВОЗЬМУ

РАЗНОЕ

Металлолом, кузова, аккумуляторы,
железо, ванны, батареи, разный с
дач. Самовывоз. Т. 8-902-464-32-07.

Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т. 8-924892-10-22, 8-961-962-21-22.

Старые ванны, батареи. Почищу
частный сектор, сараи, дачи, гаражи
от ненужного железа, автохлам, кузова. Самовывоз. Т. 8-914-020-33-23.

www.shans.me
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