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НЕДВИЖИМОСТЬ

4 июня, 2021

Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 18,
S-34.3 кв.м. Хороший ремонт, встроенная
мебель. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

КАППРИ

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., 26 км, ул. Северная, 20, 3/5
этаж, не угловая, с лоджией и отдельной
гардеробной, S-55 кв.м, обычное жилое
состояние без ремонта, кухонная мебель,
бытовая мебель и многое другое остается.
Т. 8-909-832-22-73, 8-914-620-06-05.

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., 26 км, Ватутина, 8, 2/3 этаж,
середина, с двумя балконами из комнат,
S-56 кв.м, кухня 9.5 кв.м, комнаты 13 и 19
кв.м, раздельный санузел, космет. ремонт,
все заменено, «распашонка», гардеробные,
встроенная мебель. Т. 8-909-832-22-73.

КОМПАНИЯ

Основана в 1998 году.

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 заменена, сейфовая дверь.
Вместе с квартирой отдают гараж, погреб и
небольшой земельный участок. 2 млн 600
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

Надежность,
проверенная временем!

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Партизанская,
13, 4/4 этаж, S-50 кв.м, косметический ремонт, середина, окна и балкон – пластик,
м/к двери, ванная-туалет раздельные,
остается встроенная кухня и мебель. 5 млн
200 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49, 4/4
этаж, S-49 кв.м, обычный космет. ремонт,
середина дома, ванная-туалет раздельные. 5 млн 300 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., в финском доме (дом на 4 хозяев), ул. Мячина, 4, большая веранда, ремонт, имеется небольшой участок земли. 2
млн 900 т.р. Т. 8-909-837-02-10.

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., 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., п. Сокоч, ул. Лесная, 3А. 800
т.р. Т. 8-924-587-66-89.
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. Любая
форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4,
4/5 этаж, S-30 кв.м, косметический ремонт,
середина, солнечная, большая прихожая
и кухня, окна и большая лоджия пластик,
большой шкаф-купе. 3 млн 650 т.р. Т.
8-914-785-52-88.

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Беринга,
21А, 3/4 этаж, S-40.1 кв.м. Теплая, солнечная квартира. Окна выходят на южную
сторону дома. Балкон. Раздельные комнаты. Пластиковые окна, входная сейфовая
дверь. Заменены стояки отопления. Санузел совмещенный, отделка – пластиковые
панели. Остается мебель и бытовая техника. Рядом вся инфраструктура. Любая
форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.
2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 40,
S-52.7, 4/5 эт. Хороший ремонт. Санузел
раздельный. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10,
S-27.5 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104,
S-22.9 кв.м. Подробности по тел.: 8-924894-96-34 (Ольга).
Квартиру в г. Москва. Т. 8-800-234-12-28.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

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. 8-924-588-40-12 (Диана).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47Б,
S-60.8 кв.м, 3/5 эт. Санузел раздельный. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., с. Паратунка, ул. Нагорная, 34,
S-46.3, 2/3 эт. Теплая, сухая. Балкон. Санузел раздельный. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., Елизовский район, п. Вулканный, ул. Центральная, 17, 2/3 этаж, середина, общей S-40.1 кв.м, кухня 6.1 кв.м,
комнаты раздельные. Косметический ремонт, состояние – заходи и живи. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Связи, 14 (мкр-н
5-я Стройка), 12-ти квартирный дом. У
квартиры отдельный вход со своим благоустроенным двориком и беседкой. В квартире хороший космет. ремонт. Остается вся
мебель и бытовая техника. Заходи и живи.
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 31, 3/4 эт.,
середина, S-45.5 кв.м, комнаты раздельные,
большая кухня, санузел раздельный. Хор.
космет. ремонт, состояние заходи и живи.
Балкон застеклен. Удобное расположение
дома (центр) все в шаговой доступности. Т.
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
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2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина,
20, 2/3 этаж, S-45 кв.в, хороший косметический ремонт, балкон, очень теплая. 2 млн
950 т.р. Т. 8-924-455-55-07.
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 2,
1/1 этаж, б/б, обычное жилое состояние,
распашонка, большая кухня, раздельный
санузел. Т. 8-909-832-22-73.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный,
4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, космет. ремонт,
частично меблирована. Стояки, крыша поменяны. Во дворе дет.площадка, удобная
парковка авто. Рядом д/с «Веселинка», СШ
№ 8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая,
6, S-64.2 кв.м, балкон/окна – пластик, ламинат, натяжные потолки. Т. 8-914-621-2734, 8-961-969-76-61.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина дома,
солнечная. Хороший космет. ремонт, окна
и балкон – пластик, натяжные потолки, м/к
двери, ванная/туалет сделаны, сейфовая
дверь. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический
ремонт, середина дома, окна и балкон с
расширением – пластик, ванная-туалет
раздельные, сантехника заменена. 6 млн
150 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 51, 3/5
этаж, S-65 кв.м, середина, косметический
ремонт, окна и балкон – пластик, натяжные
потолки, м/к двери, ванная/туалет кафель,
сейфовая дверь, остается встроенная кухня и мебель. 7 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ул. Деркачева, 10, 5 этаж,
S-68.7 кв.м, с мебелью и бытовой техникой. Т. 8-924-890-07-33.
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.
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.
3-комн. кв., ул. Завойко, 29, 3 этаж, середина дома, заменены все окна, сантехника, балкон с капитанским мостиком. Т.
8-924-894-00-75.
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, середина дома, большой расширенный балкон-лоджия, полностью с качественным
ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., ул. Ленина, 55, 2 этаж, середина дома, окна пластиковые, сделана сантехника. Т.8-924-894-00-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10,
1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, светлая
квартира с хорошим ремонтом. Т. 8-914787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., п. Вулканный, 3 этаж, без балкона, требует ремонта. 1 млн 500 т.р. Т.
8-961-960-84-32.

4-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 7, 1/4 этаж,
S-65 кв.м, без ремонта, недорого. Т. 8-909832-22-73.

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

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).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 8, 4/4
эт. Балкон и окна – пластик. Батареи, стояки заменены. Теплая, солнечная, сухая. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная, 12
(р-н стадиона «Строитель»), 3/4 этаж, общей S-63.2 кв.м, кухня 7.7 кв.м, рядом темнушка, все комнаты раздельные. Квартира
требует ремонта, состояние жилое. Балкон
застеклен. Квартира сухая и очень теплая.
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная,
46 (р-н аэропорта), 1/5 этаж, общей S-64.3
кв.м, кухня 7.5 кв.м, удобная планировка.
Космет. ремонт, пластиковые окна, м/к
двери, с/у раздельный (трубы, сантехника
заменены). 5 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии,
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в любом
состоянии, с долгами, в ипотеке. Помощь
в приватизации, снятие обременения. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, Садовый.
Ипотека. Т. 8-914-625-77-28, 8-984-161-57-68.
Квартиру в г. Елизово. За наличные в любом состоянии! Т. 8-963-830-30-60.
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. или наследство. Долю.
Проблемные квартиры. Рассмотрю любые
варианты. Деньги передаю наличными. Т.
8-914-785-86-56.

3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной (с/з
«Камчатский»), ул. Школьная, 2, середина, 4/4 этаж, очень теплая, общей S-63.9
кв.м, кухня 7.9 кв.м, удобная планировка,
с/у раздельный (трубы, сантехника заменены), новый балкон с расширением. Косметический ремонт. 1 млн 600 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

1-, 2-комн. кв. или наследство. Можно не
приватизированную. Рассмотрю любые
варианты. Деньги в день подписания. Т.
8-924-783-59-77.

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 1 школа, д/
сад. Т. 8-909-832-22-73.

Срочно! Ищу 1-2-комн. квартиру в г. Елизово. Можно без ремонта. Звоните прямо
сейчас. Т. 8-924-686-55-25 (покупатель).

4-комн. кв., ул. Гришечко, 9А, новой
планировки, общая S-91.5 кв.м, кухня
S-19 кв.м, 2 балкона, мебель и бытовая
техника остается. Рядом школа, детские
сады, ясли. Собственник. Т. 8-924-89112-99.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10
кв.м, середина дома, отличный косметический ремонт, две лоджии на обе стороны
дома, м/к двери заменены, ванная/туалет
кафель, сантехника заменена, сейфовая
дверь, остается встроенная кухня и вся
мебель. Т. 8-914-785-52-88.

1-2 комн. кв. Наследство. В ипотеке. В любом состоянии. Деньги сразу и быстро. Т.
8-900-438-13-29.

2-комн. кв., в центре г. Елизово. Рассмотрю: 5 стройка, мкр-н Пограничный. Цена
до 3 млн 400 т.р. Т. 8-961-965-51-54.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. в коттедже на 2-х хозяев в
центре п. Раздольный, с приусадебным
участком и со всеми коммуникациями на
2-комн. квартиру в г. Елизово. Или продам.
Т. 8-914-021-03-80.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции.
Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
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.
1-комн. кв., на 26 км, длительно, с мебелью и бытовой техникой, желательно
военнослужащим, + свет + залог. Т. 8-914020-64-65.
1-комн. кв., центр, 34 км, семейной паре,
на длительный срок, славянам. 20 т.р. +
свет + вода. Т. 8-914-621-19-39.
2-комн. кв., на 26 км, полностью меблированная, с евроремонтом, на длительный
срок, семейной паре. Т. 8-914-620-16-24.
2-комн. кв., посуточно, по часам. Чисто,
уютно. Т. 8-914-623-25-43, 8-914-625-43-55.
1-комн. кв., 28 км, меблированная, ремонт.
Порядочным, чистоплотным славянам. На
длительный срок. Предпочтительно военнослужащим. 20 т.р. + свет + депозит 10
т.р. (залог). Т. 8-914-023-66-24.
1-комн. кв., г. Елизово, центр, на длительный
срок, меблированная. Т. 8-914-994-90-48.
1-комн. кв., район р. Половинка, на длительный срок. Т. 8-914-789-16-48.
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1-комн. кв., район р. Половинка, есть все
для проживания, 18 т.р. + свет. Т. 8-900441-24-24.
Квартиру в центре, посуточно, понедельно, есть все необходимое. Недорого. Т.
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.
1-комн. кв., аэропорт, длительный срок,
без в/п, без животных, русским. 18 т.р. +
счетчики, кабельное. Т. 8-914-999-72-18.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный. Т. 8-929456-86-89, 8-914-026-80-43.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
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, 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. 8-961960-70-89.

Дом, 26 км, ул. Вилкова, блочный, S-23
кв.м (веранда, кухня, прихожая, комната),
по документам – квартира в четырех-квартирном доме. Подходит под дачный вариант. Участок с посадками. 1 млн 500 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа,
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж,
теплица, ухоженный, все посадки. Т. 8-914027-27-57, 8-961-963-66-37.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 6 соток, дом около 70 кв.м, на фундаменте, в собственности, подключение к свету и воде центральное. Т. 8-924-894-00-75.
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, 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. Калининград, S-270 кв.м, 3 этажа,
12 соток, есть видео. 45 млн руб. Т. 8-911868-45-62.

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. 8-924-894-57-34 (Жанна).

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, 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. 8-924894-53-65 (Ольга).

Дом, S-62.9 кв.м, 4 комнаты, большая веранда, кухня, ванная, туалет в доме, 7 соток
земли. Т. 8-924-892-21-78, 8-924-794-69-42.

4

4 июня, 2021

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ПРОДАМ
Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, S-131.2
кв.м, жилой дом состоящий из двух этажей,
монолитно-бетонный, внутренняя отделка
не завершена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, 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).
Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. 1-эт.
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркасно-засыпной, отопление печное. Рассмотрим варианты обмена на квартиру. Т.
8-924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-130
кв.м, участок 11.3 сот, 2 этажа, отопление
котловое, 2 вида топлива. На участке гараж, теплица. Видеонаблюдение. Т. 8-924588-42-86 (Евгений).
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-гостиная 19 кв.м,
2 этаж: 25 кв.м. (две комнаты), удобства
(ванная и туалет) в доме. Имеются прочие
хозпостройки. Зем. участок 8.5 соток отмежеван. 5 млн 300 т.р. Подходит под ипотеку.
Т. 8-962-217-85-35. 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:
as-kamchatka.ru.
Жилой дом, расположенный в СНТ «Старожил» (1.5 км от кафе «Озеро»), 2015 г.п., одноэтажный, S-79 кв.м. (еще есть мансарда).
Дом для круглогодичного проживания, возможна прописка. Внутренние состояние идеальный ремонт, ванная и туалет в доме,
водопровод - скважина, отопление - 3 вида
топлива. Зем. участок 8 соток, отмежеван. 5
млн 300 т.р. Подходит под ипотеку. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом-дача, мкр-н Пограничный, ул. Нагорная, 8. Вода - центральное отопление. Земельный участок. Т. 8-961-963-70-25.
Дом 2-х этажный, п. Зеленый, ул. Пограничная, S-68.8 кв.м, 24 сотки земли, хозпостройки, здание под баню, посадки. 4 млн
900 т.р. Т. 8-929-455-55-07.
1/2 дома в коттедже на 2-х хозяев в центре
п. Раздольный, 3 комнаты, S-60 кв.м, и со
всеми коммуникациями, с приусадебным
участком 8 соток. Или поменяю на 2-комн.
квартиру в г. Елизово. Т. 8-914-021-03-80.
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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. 8-924-78442-08, Наталья.
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.
Срочно! 1/2 частного дома из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная, 8, 3 комнаты, S-58.3
кв.м. На участке 1200 кв.м находится дровник, сарай, теплица, погреб, беседка. 1 млн
500 т.р., торг. Т. 8-924-587-66-89.
Дачный участок, СОТ «Бережок», 45 км,
13 соток, свет, вода, огорожен, балок, сарай, яблоневый сад, кустарники. Т. 8-914784-50-46.
Дача, СОТ «Лаванда», 15 соток, по документам – 8, домик шлакозаливной – 2-х
этажный, баня из бревна, насаждения. 890
т.р. Т. 8-924-687-25-30.
Дача, СНТ «Старожил», 100 м река Пиначево, в собственности. Недорого. Т. 8-914028-94-21.
Земельный участок, 4 сотки, СНТ «Энергия», район Мутной, 8 минут из г. Елизово.
Т. 8-988-137-48-99.
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.
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, п. Раздольный, 12.5 сот, есть все.
Цена договорная. Т. 8-961-963-40-39.
Дача, СОТ «Авиатор», 6 соток, дом, теплица, посадки, грядки, плодово-ягодные
кусты. Т. 8-909-890-86-18.
Срочно! Дача в СНТ «Связист», 2-х этажный дом, банька. 1 млн 400 т.р., торг. Т.
8-962-281-15-27.
Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Ю. Коряки, дом
заливной бетон, S-44 кв.м, печное отопление, сарай, теплица, все на фундаменте,
свет/вода по сезону, 12 сот земли, забор
огорожен, дорога асфальт. 700 т.р. Т.
8-914-785-20-48.
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, СНТ «Солнечный» (район п. Раздольный), S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток.
На участке расположен 2-х этажный дом,
(1-й брус, 2-й дерево). На участке баня,
теплица (поликарбонат) на фундаменте,
коптилка, забор из металлопрофиля. Вода
– колодец с погружным насосом. Проезд,
свет – круглый год. До г. Елизово 7-10 минут на автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.
Дача, СНТ «Авиатор-1», 6 соток земли,
участок огорожен, на участке дом, две
теплицы, много различных посадок. 1млн
950 т.р. Т.8-924-894-00-75.
Дачный участок, район п. Зеленый, 10 сот,
200 м от дороги. Вокруг лес, грибы, ягода,
солнечно. Посадки, две теплицы, небольшой капитальный домик на фундаменте.
Недорого. Т. 8-914-996-48-70.
Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 12 соток. Т.
8-909-891-00-11.

Дача, СОТ «Здоровье», район дачного
рынка, проезд круглый год, дом заливной.
Скважина, теплицы, кустарники и др. Т.
8-914-021-51-33.
Дачный участок, СНТ «Черемушки» (район п. Ц. Коряки), 6 соток, дом, теплица
поликарбонат. Свет, подъезд круглый год,
вода по сезону. Т. 8-913-273-00-18.
Дача, СНТ «Мостовик», 25 км, участок 10
соток, дом S-75 кв.м, баня, хозпостройки, 2
теплицы, вода по сезону, свет, посадки. 2
млн 200 т.р. Т. 8-914-787-14-86.
Садовый участок, СНТ «Связист», 54 км,
6 соток. Свет, вода (по сезону). Участок
сухой. Посадки малины, клубники. Маленький домик. Требуется ремонт. 200 т.р. Т.
8-914-026-19-69.
Дача, СНТ «Янтарь», от г. Елизово в 10 минутах, участок ровный, огорожен забором
из профнастила с откатными воротами,
отсыпано парковочное место, дом капитальный одноэтажный, новые пластиковые
окна, свет и подъезд круглый год, вода
(сезонная) заведена в дом. Т. 8-924-89400-75.
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.: 8-924-894-58-34 (Иван).
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. 8-924-89403-36 (Наталья).
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 «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.: 8-924-894-58-34
(Иван).
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Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский
район, 2-х этажный дом, S-70 кв.м, подходит для круглогодичного проживания. Свет
и вода централизованные и автономные.
Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).
Дача, СНТ «Сероглазка», участок 8 соток.
Все посадки, теплица. Т. 8-924-588-42-86
(Евгений).
Дача, СНТ «Авиатор-1», участок 6 соток,
небольшой дом с печным отоплением,
беседка, теплица. Забор из профнастила.
Электричество круглый год, вода по сезону. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Мукомол», 2 земельных участка: 8.1 и 5.3 сот, 2-х эт. дом S-92.5 кв.м,
баня, беседка, теплица. Т. 8-924-587-32-86
(Светлана).
Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»), каркасный дом без внутренней отделки S-100 кв.м, есть мансарда. Водопровод
– скважина 50 м. Зем. участок 9.5 соток,
полностью огорожен. С лицевой стороны
капитальный забор и откатные ворота. На
участке есть хорошая банька 4х6 м, теплица 3х8 м. Территория благоустроенная, газон и много других посадок. 4 млн 200 т.р.
Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Лаванда» (р-н перекрестка
на Малинки). Дом, 2 этажа (оформлен).
На 1 этаже кухня-гостиная 24 кв.м, застекленная веранда 10 кв.м, на 2 этаже одна
комната с балконом. Отопление - печь на
дровах. Водопровод – колодец с чистой
питьевой водой. Зем. участок 8.5 соток в
собственности. На участке есть банька 3х6
м и большая теплица 4х10 м. Территория
благоустроенная, много цветов и других
посадок. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом,
2 этажа. На 1 этаже кухня-гостиная 16 кв.м,
на 2 этаже одна небольшая комната 6 кв.м.
Отопление - печь на дровах. Водопровод
общий по сезону. Зем. участок 6 соток по
документам (фактически около 10 соток).
На участке есть банька 3х5 м и большая
высокая теплица из металлопрофиля 4х10
м. 1 млн 200 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
Дачный участок, СНТ «Смородинка», 12
соток, заросший, без посадок и построек, 5
улица. 300 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

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.
Организациям в аренду: частный дом рабочим, г. Елизово, ул. Большакова, 2 этажа, S-307 кв.м, 2 санузла, 7 комнат, от 6
человек и более (возможно иностранным
гражданам, приезжим), на длительный
срок или посуточно (800 руб./сутки), оплата
по договоренности. Все имеется для проживания. Т. 8-909-832-22-73.

МЕНЯЮ
3-комн. коттедж на земле в п. Раздольный
на 3-комн. квартиру в г. Елизово. Т. 8-914626-53-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, 17 сот, 26 км, за библиотекой + старый домик (S-24 кв.м), печное отопление. Т. 8-914-023-69-23.
Земельный участок, 10 соток, в мкр-не
Пограничный, г. Елизово. На участке зарегистрирован объект незавершенного строительства, жилой дом S-35.8 кв.м. Есть
возможность подключить электричество
и центральное водоснабжение. Удобное
расположение, подъезд круглый год, до
центральной дороги 70 м. Рядом автобусная остановка. Т. 8-963-830-30-60.
Земельный участок, 20 соток, п. Сокоч.
Документы имеются. Т. 8-958-542-08-91.
Земельный участок 15 соток в п. Паратунка, напротив базы отдыха «Антариус»
- первая линия. Т. 8-914-028-59-97.
Земельный участок, ул. Грибная, 12 соток, без построек, подведение коммуникаций запланировано в этом году. 750 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
Земельный участок, СНТ «Родничок»
(р-н магазина «Родничок»), третий участок
от дороги, 6 соток, вода и свет по сезону,
построек нет. 300 т.р., торг. Т. 8-924-78192-50.
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Здание бывшей котельной, S-463 кв.м, с
земельным участком S-2881 кв.м, по ул. 40
лет Октября (напротив школы № 1). Звонить в рабочее время. Т. 8-962-217-74-71.
Нежилое помещение, г. П.-Камчатский, ул.
Океанская, S-51.3 кв.м. Рядом авт. остановка, Сбербанк. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

Земельный участок, г. Елизово (р-н Пограничный, от ул. Завойко 50 м), S-1Га, в
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства. 1 млн 200 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
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:
as-kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (район
28 км), ул. Энергетиков, S-400 кв.м в собственности, под ИЖС. Удобное расположение, все коммуникации доступны. Т.
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

СДАМ
ПРОДАМ

Земельный участок в аренду, 5 соток, на 5
стройке. Недорого. Т. 8-958-542-08-91.

Земельный участок, р-н 8 км автодороги
Елизово-Паратунка. S-6600 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

ГАРАЖИ

Земельный участок, пер. Рыбкооповский.
Объект торгового и коммерческого назначения, 9.2 сот. Подробности по тел.: 8-914787-87-71 (Наталья).

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.

Земельный участок, Елизовский район, п.
Термальный (красная линия), S-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: as-kamchatka.ru.

ПРОДАМ

Гараж, ГСТ «Сопочный-1», 4х6.5 м, смотровая яма, подвал для хранения, трехсекционный, железобетонный. 850 т.р., торг.
Т. 8-988-357-28-26.

Металлический гараж и 20 т. контейнер.
Т. 8-924-890-07-33.
Гараж, ГСК «Западный-1» в собственности. Недорого. Т. 8-914-028-94-21.
Кооперативный 2-х уровневый гараж в
ГСК «Товарищ», 28 км. Подвал S-25.8 кв.м,
высота 3 м; 1 этаж S-25.8, высота 2.86 м.
Ворота металлические. Сухой, крыша перекрыта, свет, подъезд, по асфальту круглогодично. Все документы имеются. 550
т.р. Возможен торг при осмотре. Т. 8-961967-19-50.

КУПЛЮ
Кооперативный гараж в г. Елизово, для
себя, по адекватной цене. Т. 8-914-02633-82.
Гараж, ГСК «Западный-1», рассмотрю ГСК
«Северный». Желательно оформленный,
по адекватной цене. Т. 8-909-837-09-90.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Магазин, центр г. Елизово. Звонить только
на WhatsApp: 8-985-618-01-40.
Нежилое помещение, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 109/1,
S-744 кв.м. Работающий бизнес – аренда
кабинетов. Идеально для хостела, гостиницы. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

В аренду помещение, S-93.3 кв.м, по ул.
Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить в рабочее время, пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-40 кв.м, 2 этаж,
по ул. Беринга, 23 (напротив полиции).
Звонить в рабочее время, пн.-пт. Т. 8-962215-68-22.

Нежилое помещение, г. Елизово, ул. Ленина, 12. Жилое помещение S-42.5 кв.м,
оборудованное под офис, 3/3 эт. Т. 8-914787-87-71 (Наталья).

МЕБЕЛЬ

Офисное помещение от собственника, г.
Елизово, ул. Рябикова, 16, минус 1 этаж
(цокольный), общая S-112 кв.м. Установлены пластиковые окна, имеется водопровод, канализация, центральное отопление, отдельный вход в торце дома, есть
аварийный выход. Помещение ухожено,
использовалось под учебный центр, сделан ремонт. Удобное расположение, центр
города, 100 м до автостанции. Тел. для
справок: 8-909-837-12-88, 8-900-437-75-93.

Новые диваны с пружинным блоком, размер стандартный, трех расцветок, цена
18900 руб. Т. 8-901-273-31-70.

Здание-база, S-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.
Здание бывшей котельной, S-463 кв.м, с
земельным участком S-2881 кв.м, по ул. 40
лет Октября (напротив школы № 1). Звонить в рабочее время. Т. 8-962-217-74-71.
Нежилое помещение, г. П.-Камчатский,
ул. Океанская, S-51.3 кв.м. Рядом авт.
остановка, Сбербанк. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).
Нежилое помещение, г. П.-Камчатский,
пр. Победы, 109/1, S-744 кв.м. Работающий бизнес – аренда кабинетов. Идеально
для хостела, гостиницы. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).
Нежилое помещение, г. Елизово, ул. Ленина, 12. Жилое помещение S-42.5 кв.м,
оборудованное под офис, 3/3 эт. Т. 8-914787-87-71 (Наталья).

СДАМ
Два помещения на красной линии, р-н автостанции, ул. Рябикова, 16, S-20 кв.м – 13
т.р., S-30 кв.м – 20 т.р. (терраса). Т. 8-909833-44-65.
В аренду помещения, 1 этаж: S-36, 18, 96,
54 кв.м по ул. В. Кручины, 26А (общежитие
«Камчатсельстрой»). Звонить в рабочее
время, пн.-пт. Т. 8-962-215-68-22.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Утята. Т. 8-984-163-80-73.
Коз дойных, козочек, козье молоко. Свиней
вислобрюхих, черных, 9 месяцев, девочки,
по 15000 руб. Т. 8-914-785-47-46.
Мейн-кун. Котенок 3 мес. (мальчик, кремового с рыжим окраса) от чистокровных родителей, с документами. Т. 8-909-832-22-73.
Петухов. Кур, 8 месяцев, несутся. Кролей
разного возраста. Яйцо куриное - 150 руб./
десяток. Перепелиное - 80 руб./десяток. Т.
8-962-290-09-28.
Индюшат. Т. 8-909-837-60-96.
Гусята, индоутята. Т. 8-924-790-27-76.

ОТДАМ
Очень крупный щенок, приблизительно месяца 3. На охрану в хороший дом. Подкидыш. Был в ошейнике. Т. 8-914-622-57-72.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Награждена
Архиерейской грамотой,
орденами, а также высшей
наградой – орденом
«ДАР ДЖУНЫ»**

ЛУЧШИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РОССИИ,* г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ продолжает прием в г. ЕЛИЗОВО
и г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Православно-духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного (сверхчувственного) восприятия, о чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужителей. На протяжении ряда лет
святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится к ее дарованным от Господа способностям.
Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной Архиерейской грамотой и имеет церковное благословение.

Ее феноменальные способности помогли сотрудникам полиции, ФСБ, писателям, государственным деятелям, звездам
эстрады в России и за рубежом!
Тысячи предсказаний за 30 лет ее
работы сбылись с удивительной
точностью до дней, часов, минут.
Надежда Ивановна предостерегает от беды, определяет и снимает порчу, сглаз, материнское
и родовое проклятие, венец
безбрачия, привороты с мужчин (при контакте или по фото).
Налаживает добрые отношения
в семье.
НАДЕЖДА объясняет: очень часто люди применяют черную магию, обращаясь к бабушкам и
экстрасенсам по наведению порчи, приворотов, не зная того, что
это – большой грех! Черные маги
не могут нести добро, так как они
пользуются заклинаниями, а не молитвами, отсюда вывод – им сопутствуют силы Сатаны, а их обряды

приносят в будущем неудачу, беду
или горе.
НАДЕЖДА ИВАНОВНА советует: если все же это случилось, не
оттягивайте время с раскаянием
в совершенном грехе и снятием
этого негатива.
ПРИВОРОТ – его признаки у
мужчин: может появиться охлаждение чувств к собственным
детям, родителям, близким
людям. Подмечено, что жизнь
привороженных может укорачиваться на несколько десятков
лет (аварии, несчастные случаи,
неизлечимые
заболевания).
Начинается замкнутый круг в
делах, проявляется тяга к спиртному. Приворот приравнивается
к проклятию, так как меняется
жизненный код его судьбы.
ОТВОРОТ – соперницы проводят
обряд на женатого мужчину для
разрушения семьи. Если даже
нет фотографии, маги найдут
способ, как это сделать. Этот

обряд так же опасен, как и приворот. Подмечено, что жены у
привороженных и отвороженных
мужчин могут болеть онкологически, так как на них соперницы
наводят порчу.
Дорогие женщины, никогда не
делайте отворот или приворот.
Не разрушайте семьи!!! На чужом несчастье своего счастья
не построишь! Вы разбиваете
не только два любящих сердца,
но и сердца их детей, стариков,
родителей.
ПОРЧА (по-церковному – чародейство,
колдовство)
–
наводят злые соседи, неуспешные завистливые люди, а также
часто наводят порчу из-за жилья
на предков, родителей – дети,
внуки, невестки. Проявляется
негативно в здоровье (бесплодие, выкидыши, импотенция,
кожные и др. заболевания). Невозможно продать дом, квартиру, дачу. Если жить в порченом

* по мнению международной профессиональной медицинской ассоциации специалистов комплементарной и народной медицины, психологов и целителей

(проклятом) доме, могут появляться неизлечимые заболевания, преждевременная смерть
родственников. Обычно при
наведении порчи используют заговоренные иглы, воду, шерсть,
нитки, землю, цветы.
Если вы обнаружили подозрительные предметы в своем доме
или на пороге, обращайтесь к
специалистам, имеющим опыт.
ЗАЩИТА – ставится при помощи молитвенного щита, мощной
энергии, специальных обрядов.
Если вы желаете изменить
свою жизнь или жизнь своих
детей к лучшему, обращайтесь
к православному целителю –
Надежде Ивановне. Она предскажет будущее, проверит на
порчу, сглаз, проклятие или
приворот (можно по фото),
снимет испуг у детей, отведет

беду, поставит мощную защиту от врагов!
Духовно-православный целитель Загария Надежда Ивановна
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГ черной
магии.
Не привораживает, не наводит
порчу.
В России единицы НАСТОЯЩИХ
духовных целителей, одна из них
– Загария Надежда Ивановна,
имеющая грамоты, сертификаты
о подтверждении дара ясновидения и прозорливости.
Надежда Ивановна поможет правильно снять негатив, даст нужный совет, скорректирует вашу
судьбу, судьбы детей, внуков в
лучшую сторону.

Запись через секретаря: 8-914-990-42-31.
www.centr-fenomen.ru.
** согласно сертификату российского эзотерического общества

ОГРНИП 304410230200019

В добрые руки замечательных котят от
любимой кошки-крысоловки. Мальчики и
девочки черненькие пушистики, с голубыми глазами, трехцветная девочка. Котятам
1.5 месяца. Т. 8-914-023-66-24, 8-914-78050-87.

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

КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, битые, с неисправностями, можно
без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный расчет на месте. Т.
8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки,
24 часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963-83011-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после
ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты, с документами и без.
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 8-963830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой
марки, неисправные, после ДТП. Деньги
сразу! Срочно! Т. 8-963-830-11-04.
Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С документами и без. 24 часа. Т. 8-963-83011-04.
Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки, 24 часа.
Срочно! Деньги сразу. Т. 401-104, 8-963830-11-04.
«MMC», «Mazda», «Suzuki», «Subaru»,
«Toyota», «Honda» и другие а/м, м/а, грузовики, с неисправным ДВС или АКПП после
ДТП. Рассмотрю все варианты. Т. 8-962291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
Японские колеса, б/у, «Dunlop» 265/70/15
на дисках «Mitsubish Delica» 70% износ,
стояли на «Nissan Datsun», 12000 руб. Самовывоз с Николаевки. Т. 8-961-965-10-84.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова каменной березы. Документы предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-46444-74.
Большая военная палатка, брезент, новая. Судовой сурик порошок, 50 кг, оранжевый. Т. 8-924-790-76-39.
Колотые дрова, береза. Доставка. Т.
8-914-629-50-49.

Навоз свиной-коровяк, мешок - 150 руб.
Больше 20 мешков – доставка, самовывоз
машина 1000 руб., погрузка наша. Т. 8-902464-32-07, 8-900-436-21-21.

Оцинкованное железо 0.5/710/1420 мм –
50 листов, 0.5/1000/2000 мм – 4 листа, металл черный 0.5/850/1420 – 50 листов. Бак
алюминиевый для воды. Т. 8-924-892-43-08.

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

КУПЛЮ

Сеть рыболовная готовая: длина – 25 м,
ячея – 65, ширина – 4.5 м монка; сеть готовая капрон: длина – 30 м, ячея – 30, ширина – 3.5 м. Т. 8-924-696-91-25.
Железную дверь, б/у, старого образца с
коробкой и замком. 10 т.р. Т. 8-909-83239-36.
Навоз коровяк, машина 1000 руб., погрузка
наша. Т. 8-900-436-21-21, 8-902-464-32-07.
Холодильник «Hotpoint-Ariston»; телевизор «LG», диагональ 108; стиральная машина «Whirlpool» - 5.5 кг; посудомоечная
машина «Bosch», газовые баллоны 27-12
л. Т. 8-924-696-91-25.
ТОЗ 78-17, ремень, чехол, оптика 4х, набор для чистки, сейф, 4 магазина. РОХа
17577831. Фото по WhatsApp. 50000 руб. Т.
8-914-785-45-04.

Золото, кольца, серьги, браслеты, лом для себя. Т. 8-909-838-85-58.
10-, 20-тонный контейнер. Самовывоз. Т.
8-914-029-43-12.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ
Сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки,
ЖК телевизоры, игровые приставки, а также неисправные. Т. 8-961-966-06-94.
Сотовые телефоны, ноутбуки (срочный
выкуп) в любом состоянии. Т. 8-914-02633-82.

Баня на 30 км, хорошая парилка, караоке,
2 эт. Предварительная запись. Т. 8-914627-23-52.

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, 8-909836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот.
Копка траншей, септики, фундаменты, планировка. Самосвал, инертные. Фронтальный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов. Грузчики.
Т. 8-924-586-46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 4 WD,
шланги до 50 м. Т. 317-317, 8-962-282-30-22.

Деловой металл, блоки, бочки 200 л, велосипед старого образца. Т. 8-961-969-75-82.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Услуги автовышки, изготовление, установка, ремонт бельевых веревок, утепление
фасадов, высотные эл. работы. Т. 8-900444-44-90, 8-914-025-11-41.

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

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

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

Ружье ИЖ-58, 16 калибра. Т. 8-924-780-5179, 8-924-696-75-52.

ДОСУГ

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

Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п.
Мирный), 5 мин. ходьбы до моря. Все
рядом, чистый пляж. Т. 8-978-765-9881 (МТС, время московское).

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.

Дрова березовые, колотые, с доставкой. Т.
8-909-834-86-66.
Цистерна под воду 6 куб.м; полуприцеп;
двигатель 4М40, новая голова; трамбовщик «Зубр», б/у. Т. 8-924-790-76-39.

www.shans.me
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Все виды работ: электрика, сантехника,
отделочные работы (двери, плиты и т.д.).
Т. 8-924-891-00-08, 8-914-780-51-23.
Печник: кладка, ремонт печей, камин, мангал, казан, кафель. Определяюсь по месту
работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-43-11.
Бригада строителей. Строим дома, дачи.
Бетонные, сварочные работы. Крыши, заборы, мягкая кровля. Малярный работы. Т.
8-909-831-15-16.
Строим дома, дачи, сварочные бетонные
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д.
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.
Бригада строителей предлагает качественные услуги: бетонные, сварочные,
малярные, фасадные и кровельные работы, каркасные дома, заборы, откатные ворота. Оплата безналичными и наличными.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-890-86-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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. 8-914-624-74-22, 8-914-027-85-96.

ПГС, щебень, отсев, песок (мытый –
строительный, морской), гравий. Самосвал 2.5-3 куба, 4 WD. Т. 8-924-781-63-26.
Самосвал 2 т, доставлю ПГС, щебень, песок и т.д. Перевезу любой груз. Т. 8-914621-41-78.
Привезу ПГС, щебень, отсев, навоз. Т.
8-924-791-91-81, 8-909-835-25-26.

Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-78857-97.
Строим дома, бани, беседки, веранды,
теплицы, капитальные заборы, бетонные
работы. Т. 8-914-789-20-27.
Ремонтно-отделочные работы любой
сложности (ванные комнаты, полы, перегородки, двери, натяжные потолки, электрика, сантехника), славяне. Т. 8-961-96572-78.

Грузоперевозки, мебельный фургон 3 т,
4WD. Переезды, грузчики, доставка стройматериалов, вывоз строительного мусора.
Т. 8-914-023-33-09, 8-914-789-40-51.

Услуги трактором «Белорус». Плуг, диски.
Район п. Ц. Коряки. Т. 8-914-024-35-11.
Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т. Цена договорная. Т. 8-962-281-76-94.

Грузоперевозки. М/а «Toyota Hiace»,
рефка. Круглосуточно. Т. 8-961-968-38-17.

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

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

Грузоперевозки. Мебельный фургон
– 2 тонны. В любое время, любой груз.
Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-6623, 8-924-780-84-86.

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

Поклейка обоев. Быстро, качественно.
Т. 8-900-689-00-24.

Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок, отсев, земля, перегной, навоз, вывоз мусора,
дрова, отсыпка дорог, самовывоз металла.
Самосвал 1-4 куба. Т. 8-924-783-61-62,
315-317.
Автовышка 15 м, эвакуатор, борт 5.5 м,
стрела 3 т., фургон 3 т. Т. 8-962-280-65-65,
8-962-217-60-68.
Вспашка земли, нарезка бороздок. Т.
8-914-624-74-22.
Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, щебень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора.
Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.
Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора.
Ищу работу. «Камаз» – 10 т. Т. 8-962-21684-52.
ПГС, щебень, песок (морской речной
мытый), отсев, земля, навоз, вывоз мусора. Отсыпка дорог и проездов и многое другое. Самосвал, 4 ВД, 2-5 кубов.
«Камаз» 15 т. Т. 8-914-784-42-24.
Услуги мини-экскаватора, глубина копки
2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина по отвалу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.

Мини-экскаваторы. Все виды земляных
работ. Командировки. Вывоз грунта. Самосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 8-914-784-42-24.
Самосвал 3 тонны. Доставка: ПГС, песок,
щебень, отсев, гравий, навоз, пиломатериал и т.д. Т. 8-914-025-12-01, 409-010.
Эвакуатор, стрела 3 т, 8 м + 3 м гусак, кузов 6 м. Т. 8-914-028-20-51.

Ремонт пластиковых окон, изготовление
москитных сеток. Остекленение дач, веранды, бани, беседки. Изготовление глухих и раздвижных рам из алюминия, цвет
белый. Т. 8-914-993-28-38.
Строительная бригада выполнит все
виды работ: дом, баня, заборы, беседки, крыши и т.д. Быстро и качественно. Т.
8-908-990-34-20.

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, 8-914997-24-23.
Сан Саныч без вредных привычек выполнит все виды сантехработ. Цены умеренные. Гарантия 1 год. Т. 8-914-783-28-42.
Сантехнические работы. Замена сифонов, труб, батарей, унитазов, титанов. Качественно. Пенсионерам скидка. Т. 8-924585-39-70.

Строительные работы. Кровля крыш,
фасады, постройка каркасных сооружений, заборные ограждения, перекрытие
крыш гаражей. Т. 8-909-836-83-45.

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

МЕБЕЛЬ

ЭЛЕКТРИКА

Изготовлю мебель по индивидуальным
размерам: шкафы-купе, кухни (классика,
прованс, хай-тек). Т. 8-914-990-17-80.

САНТЕХНИКА

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.

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

Электрик. Замена провода на опорах СИП.
Замена старой проводки. Замена розеток,
выключателей. Подключение элект. плит,
водонагревателей. Т. 8-962-290-85-84.

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

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до
«под ключ». Качественно, с гарантиями.
www.master-41region.ru. Т. 8-914-020-1110, 8-924-586-11-10.
Качественный ремонт в короткие сроки
по низким ценам. Ремонт квартир, офисов, домов всех видов, сложности. Русские
мастера, опыт более 10 лет. Т. 8-914-99898-96.
«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.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

УСЛУГИ
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. 8-914-027-30-35,
8-924-793-49-05.
Качественный ремонт бытовой техники. Возможен выезд на дом. Наш
адрес: г. Елизово, ул. Пограничная,
1к2 (район р. Половинка). Т. 8-914-78096-74.
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. 8-962-29165-63.
Ремонт и настройка ПК, ноутбуков, установка OC Windows 7, 8, 10, установка ПО.
Т. 8-984-166-07-04.

РАЗНОЕ
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 и жилищные субсидии. Увольнение с военной службы. Гражданские дела,
обремененные военным правом. Раздел
имущества. Жалобы в Кассационный военный суд. Опыт военно-судебной практики.
Запись по тел.: 8-914-028-09-03.
Вспашка земли фрезой, нарезка борозд,
разработка целины японским мини-трактором. Т. 8-924-688-50-78, 8-962-281-21-24.
Оградки, столики, лавочки, укладка тротуарной плитки, установка памятников. Т.
8-914-788-54-21.
Услуги трактором «Белорус». Плуг, диски.
Район п. Ц. Коряки. Т. 8-914-024-35-11.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Ответственный распространитель газет по г. Елизово, желательно наличие
автомобиля. Т. 441-880, 8-963-835-81-80.
Рабочие на демонтаж здания, з/п 1000
руб./день. Т. 8-961-969-00-04.
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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.
Строительному супермаркету «Гвоздь»:
работник склада, продавец-кассир, продавец-консультант. Т. 8-962-281-45-77.
Строительному супермаркету «Гвоздь» товаровед. Т. 8-962-281-45-77.
Строительному супермаркету «Гвоздь» администратор торгового зала. Т.
8-962-281-45-77.
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.
Мастера парикмахеры, маникюра + педикюра, наращивание реcниц, бровей. Опыт работы желателен. Т. 8-963-833-30-00.
Водители на офисные авто в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т. 8-914-78124-00.
Разнорабочий, оплата ежедневно, нуждающимся - проживание. Водитель категории
«В». Т. 8-914-627-18-36.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной
дороги уборщик(-ца). График работы: 2/2.
Выплаты два раза в месяц, офиц. трудоустройство, испытательный срок. Т. 8-924794-39-92.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной
дороги бухгалтер на первичную документацию. Требуемый опыт работы: 1-3 года
(желательно). График: 5/2, с 9.00 до 17.00.
Т. 8-914-997-55-53.
Приглашаем к сотрудничеству водителей
в режиме такси на офисные машины. Т.
8-980-318-00-41, 8-984-160-93-99.
Продавец в прод. магазин, п. Вулканный,
2 через 2, з/п 40 т.р., вечером такси оплачивается. Подробности по тел.: 8-984-16990-00.
В новый детский сад в г. Елизово (26 км):
воспитатели, помощники воспитателей.
Новый коллектив, достойная зарплата, все
соц. гарантии. Открываемся 1 июня. Ждём
ваши резюме по электронной почте: zharptitsa3@mail.ru. Можно обратиться лично
по адресу: ул. Дальневосточная, 5 (напротив СОШ № 9) или по тел.: 8-914-992-1517, 8-914-622-83-32.
Магазину «Рыболовный мир» продавец. Т.
8-914-629-32-14.
В универсам «Центральный», мкр-н
Пограничный: продавцы на выкладку
товара, график: 2/2, с 9.00 до 22.00 ч.;
продавец-кассир, график: 2/2, с 9.00 до
22.00 ч, вечером доставка на км; уборщик(-ца), график: 2/2, с 9.00 до 21.00 ч.
Обращаться по тел.: 8-962-290-33-88.
Охранники для охраны баз отдыха и ДОЛ.
Возможно проживание. Помогаем лицензироваться. Т. 8-909-830-70-10.
В кафе на автостанции кухонный(-ая) работник(-ца). Все вопросы по тел.: 8-963831-88-96.
Организации на 26 км продавец-кассир,
график 2/2, с 9.00 до 22.00. Полный соц.
пакет. Т. 8-984-165-69-74, звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус Вулканный» продавец-кассир, режим работы:
2/2, с 10.00 до 22.00. Уборщик(-ца) на неполный рабочий день, 6/1. Полный соц.
пакет. Т. 8-924-792-10-61.

ООО «Старкам-АВТО»: машинист экскаватора; машинист бульдозера; токарь;
электрогазосварщик; моторист (ремонт
двигателей автомобилей); водитель кат.
«С», «Е». Т. 8-914-021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: оператор котельной (наличие опыта работы
на жидком топливе приветствуется); водитель-погрузчика (карщик) (наличие прав,
опыт работы приветствуется); заведующий(-ая) складом (знание программы 1С,
опыт работы желателен); кладовщик (знание программы 1С, опыт работы желателен); механик-наладчик ТО (наличие образования, опыт работы приветствуется). З/п
от 50 т.р. и выше. Компенсация питания,
доставка транспортом предприятия, все
соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. 265, 8-961960-74-44. Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: подсобный(-ая) рабочий(-ая); повар; укладчик-упаковщик; формовщик(-ца) колбасных
изделий; уборщик(-ца) производственных
помещений; рабочие в цех (мужчины и
женщины). З/п от 50 т.р. и выше. Опыт работы не обязателен, обучение, достойная
оплата труда, компенсация питания, доставка транспортом предприятия, все соц.
гарантии. Т. 43-15-17, доб. 265, 8-961-96074-44. Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
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. Е-mail:
gvozdeva_is@agrotek.ru.
В торговую компанию: торговый представитель; диспетчер; кассир-оператор 1С
(для работы в дневные и ночные смены);
кладовщик (наличие медкомиссии и сан.
минимума приветствуется); контролер
склада (наличие медкомиссии и сан. минимума приветствуется); мерчандайзер.
Официальное трудоустройство, белая
з/п, доставка на работу транспортном
предприятия, компенсация питания, оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92.
E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
В энергоснабжающую организацию в г.
Петропавловск-Камчатский на постоянную
работу: разнорабочий. Требования: среднее специальное образование приветствуется. Наличие профессиональных навыков
и опыт работы по рабочей специальности
желателен. Условия: постоянное трудоустройство по ТК РФ. Уровень з/п – по
результатам собеседования. Т. 8-909-88213-31.
На завод в п. Октябрьский: реф. механик;
реф. машинист; слесарь ТО; диспетчер;
мастер обработки; зав. производством. Т.
22-76-76.
Крупной торговой компании: водитель
грузового автомобиля (до 3-х тонн) по г.
П.-Камчатский и Елизово. Наличие водит.
удостоверение кат. «C» (стаж не менее
года желателен). Оформление по ТК РФ,
график 5/2, с 08:00-17:00. Стабильная з/п
в размере 60 т.р., 2 раза в месяц. Т. 8-914028-49-81.
Срочно! матрос; 3 механик; вахтенный помощник капитана; повар. Т. 422-854.

Организации охранники (4, 6 р.). З/п от 40
т.р. Дополнительные выплаты и гарантии.
Подработки. Отпуск. Работа по графику.
Без командировок. Т. 8-909-890-26-44.
В открывающийся магазин «Светофор»
в г. Вилючинск: грузчик; контролёр-кассир;
фасовщик(-ца) – уборщик(-ца); товаровед.
Соц. гарантии. Официальное трудоустройство. График 2/2, с 08:00 до 20:00. Т. 8-914623-73-27; 8-914-622-99-00 (звонить в будние дни с 09:00 до 18:00).
Водитель топливозаправщика. Место работы: аэропорт г. Елизово. Желательны:
наличие действующего водительского
удостоверения с открытыми категориями
«С», «СЕ»; наличие действующего удостоверения тракторист-машиниста с открытой
категорией «D»; наличие действующего
свидетельства «ДОПОГ». График работы
сменный. З/п от 80 т.р. на руки. Т. 415-400
(3907), 415-400 (3842), 415-400 (3912), knp.
ok@ipc-oil.ru.
Срочно! Менеджер по закупкам. Требования: желательно высшее образование (предпочтительно юридическое).
Дополнительное
профессиональное
образование (повышение квалификации) в сфере закупок в объеме не менее
108 часов приветствуется. Опыт работы
по 44-ФЗ и 223-ФЗ от 1 года желателен.
Заработная плата: 57000 руб. Соц. пакет. Официальное трудоустройство. Т.
8(4152)25-25-31, эл. адрес: olenprom@
yandex.ru.
Срочно! Главный бухгалтер. Требования: высшее образование желательно.
Опыт работы в коммерческих организациях не менее 3 лет приветствуется. Заработная плата: 85000 руб. Соц. пакет.
Официальное трудоустройство. Тел.
для связи: 8 (4152) 25-25-31. Эл. почта:
olenprom@yandex.ru.
Для работы в Елизовском районе: горный
мастер; дробильщик; водитель автомобиля категории «ВСD»; машинист погрузчика;
машинист бульдозера; машинист экскаватора. Обращаться по тел.: 8 (415-31) 7-3688 с 09-00 до 17-00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.
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 на
14» продавец-кассир. Режим работы: 5/2, с
9.00 до 18.00. Полный соц. пакет. Т. 8-924688-70-30.
В магазин «Семейный», г. Елизово: товаровед, з/п 60 т.р. Т. 8-961-969-64-77.
На побережье: продавец, повар в кафе,
пекарь (приготовление самсы, пирожков,
пиццы и др.), шашлычник на мангал. Предоставляется жилье и прописка. Т. 8-914624-43-64, 8-909-890-26-10.
Продавец-кассир, уборщик(-ца) в продуктовый магазин самообслуживания на 34
км, график: 2/2, с 9.00 до 22.00, вечером
доставка на такси. Т. 8-963-835-10-01.
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Администратор-кассир в открывающийся
алкомаркет, график 2/2, с 10.00 до 22.00,
з/п 43 т.р., вечером на километры доставка
на такси. Т. 8-963-835-10-01.
В мебельную мастерскую сборщик, можно на подработку. Т. 8-996-894-13-09.
В парикмахерскую на 26 км мастер-универсал. Т. 8-924-699-19-99.
В шиномонтажную мастерскую г.
Елизово шиномонтажник, опыт работы приветствуется. Оплата труда
достойная. Т. 8-962-282-82-82.
Сантехник, уборщик(-ца), горничная, администратор. На временную подработку
(можно студентов). Т. 33-33-12.
Повар на базу отдыха «Лесная» в ресторан «Калина красная». Т. 33-33-12.
Монтажники по установке окон, балконов,
дверей, заработная плата сдельная, желательно водительское удостоверение «В»,
«С». Т. 8-914-627-46-96.
Бюджетной организации: фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный техник, помощник(-ца) врача по общей гигиене, помощник(-ца) врача-эпидемиолога,
документовед, бухгалтер, полный соц. пакет, опыт работы приветствуется. Т. 8-914783-33-45, 8 (415-31) 6-42-41, 6-45-36, в
рабочее время.
Продавец в магазин «Семейный». Т.
8-961-969-64-77.
Крупному
рыбоперерабатывающему
предприятию на период лососевой путины для работы на восточном побережье
с. Ивашка: диспетчер; электрик 2,3 гр.;
слесарь ТО; механик ДЭС. Оплата труда
достойная. Т. 8 (4152) 226-679, 300-304.
Резюме присылать: rpz100-maks@bk.ru.
Главный инженер (рыбная отрасль).
Требования: высшее профессиональное
образование и опыт работы не менее 5
лет приветствуется. Резюме на эл. почту:
krkkadr@westkamchatka.ru.
Предприятию: механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на ПРР;
начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности, технического
надзора; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрогазосварщик. Т. 43-44-03.
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Крупному рыбоперерабатывающему предприятию на период лососевой путины для
работы на восточном побережье с. Ивашка: специалист по охране труда; реф. машинист. Резюме направлять на эл. почту:
east_coast@mail.ru. Оплата труда достойная. Т. 226-679, 300-304.
Для работы в море: вахтенный механик;
электромеханик; помощник капитана по добычи. Т. 219-443, 219-448, 219-466, 219-465.
Механики, ученики механиков на СТО, автостанция. Т. 8-962-281-24-28.
В магазин «Камадор»: кассир, грузчик. Все
соц. гарантии. Т. 8-914-788-49-89.
Водители на офисные авто в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

ТРЕБУЮТСЯ
Срочно! Резчики филе (белая), упаковщики. Оплата достойная, своевременно. Т.
8-924-790-38-72.
В торговую компанию, г. Елизово водитель-экспедитор категории «С». Т. 8 (41531) 6-20-36.

Для работы в рыбодобывающей фирме
на период путины: начальник отдела добычи; рыбаки ставных неводов. Достойный
и стабильный заработок. Весь соцпакет. Т.
26-02-55.
Срочно! На транспортное судно, доставляющее грузы на побережье Камчатки вахтенный механик; повар. Т. 8-914-620-16-64
(звонить в раб. время).

Рабочий по заготовке валежника, оплата
сдельная, 1500 руб. за 1 куб.м, 16 км, п.
Новый. Звонить с 10.00 до 17.00, кроме выходных. Т. 8-914-026-45-75.
Рыбодобывающему предприятию (Соболевский район) на период путины: электромеханик; машинист рефрижераторных
установок; слесарь ТО. Т. 8-924-782-33-43,
22-75-74.

Ответственные работники шиномонтажа. Т. 8-962-280-52-23.
Организации грузчики. Подробности по
тел.: 8-999-239-40-95, 8-963-832-88-55.
Рабочие для заготовки дров, кольщики, грузчики, оплата сдельная. Т. 8-924-891-67-09.
Продавец в рыбный павильон. г. Елизово,
район р. Половинка. Т. 8-962-280-25-95.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

В магазин «Козерог», 2 бугор, сменный
продавец, 2/2. Т. 8-914-626-09-16, 8-914020-04-80.
Торговому предприятию (г. Елизово, ул.
Магистральная,12, 30 км) бухгалтер (УСН,
ПНС). Зарплата 50000 руб. Т. 8-961-96244-27.
В ООО «Свинокомплекс «Камчатский»:
продавец, водитель (кат. «В», «С»), электрик (4 группа), инженер-теплотехник, операторы СК и МФ. Т. 8 (4152) 30-18-30.
Продавец-кассир в магазин «Максар»,
график 2/2, с 9.00 до 22.00, на километры
вечером доставляем на такси. Т. 8-963835-10-01.
Сторож, з/п 17500 руб. Т. 8-914-024-44-82.
Геодезисты в Магадан. Вахта. 2/2 или 2/1.
Зарплата 100-160 т.р. Дорога оплачивается. Т. 8-914-034-24-66.
На непостоянной основе повар, на период июль-сентябрь для приготовления завтрака и ужина. Район 21 км, п. Нагорный.
Т. 8-962-290-78-90.
Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-622-65-36.
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Экипаж на транспортное судно, находящееся в порту Находка. Т. 218-011, 8-984161-00-21.
В дерево-столярный цех: столяр, опыт работы приветствуется. Район работы 10 км.
Т. 8-961-962-44-44.
Специалист по охране труда. Высшее/
среднее образование приветствуется, желателен опыт работы в энергетике. Обр.
по тел.: 8-914-020-17-29. Резюме на почту:
info@epk41.ru.
Рыбодобывающему предприятию (Соболевский район) на период путины: повар;
помощник(-ца) повара; обработчики рыбы.
Т. 22-75-74.
Рыбодобывающему предприятию (Соболевский район) на период путины: водитель погрузчика; машинист бульдозера;
машинист автокрана. Т. 8-914-991-47-01,
22-75-74.
Диспетчер на завод. Уверенный пользователь ПК (желательно), з/п 50 т.р. Т. 8-914783-17-69.
Экскаваторщик, з/п 80 т.р. Т. 8-914-02227-70.
Срочно! Для работы на Западном побережье с. Устьевое на период путины рыбообработчики. Т. 8-914-621-34-14.
На РС-300 работающий на город: вахтенный помощник капитана. Т. 22-59-29.
В магазин бытовой химии и парфюмерии
продавец-консультант, уборщик(-ца) на
неполный рабочий день, график, 2/2. Т.
8-911-980-73-20.
Уборщик(-ца) служебных помещений, з/п
34000 руб. Вахтер, з/п 28500 руб. Требование: мед. комиссия и справка об отсутствии судимости желательны. Т. 6-15-95,
8-914-025-44-74 (в рабочее время, кроме
выходных).
В летнее кафе: повар, бармен-официант.
Медкомиссия желательна. Т. 8-961-96176-08.

На лососевую путину на рыбоперерабатывающий завод западное побережье п.
Озерновский: электромеханик; рыбообработчики. Т. 8-900-436-47-01 (звонить в раб.
время).
Повар на путину на западное побережье
с 1 июля по 20 сентября, предоставляется
гарантированная зарплата 50 т.р. в месяц
+ премия. Информация по тел.: 8-924-58640-37.
Уборщик(-ца) в магазин «Солодок 2».
Подробности по тел.: 8-902-464-24-34.
Продавец в алкогольный отдел магазина «Солодок 2». График работы 2 через
2. Подробности по телефону: 8-902-46424-34.
ЗАО «Малкинское» на время отпуска
уборщик(-ца) в п. Малки в цех по разливу
воды вахтовым методом с 1 июля по 16
июля и с 1 августа по 16 августа. З/п 31 т.р.
за 15 дней. Т. 8-914-786-11-77.

РАЗНОЕ
Предоставляется вспаханное поле для
посадки картофеля, район р. Мутной, СНТ
«Светлое». Т. 8-963-831-20-43.
Аттестат о среднем образовании от 1974
года на имя Большедворской Ольги Даниловны, считать не действительным.
Имеется свободная земля под посадку
картофеля в «Обществе инвалидов», 5 км
от г. Елизово в сторону кафе «Озеро», 500
руб. сотка. Т. 8-914-990-87-60.

ЗНАКОМСТВО
Девушка желает познакомиться. Т.
8-914-628-57-66.
Девушка желает познакомиться. Т.
8-961-965-55-50.

Рабочий истопник, сутки через двое, з/п
18000 руб., 16 км, п. Новый. Звонить с
10.00 до 17.00, кроме выходных. Т. 8-914026-45-75.

Порядочная, полная женщина 59 лет
познакомится с мужчиной до 65 лет для
дружбы и общения. Т. 8-914-786-37-95.

ООО «Мостовик» на вахту: бетонщики,
электрогазосварщики. Т. 8-902-461-41-94.

ВОЗЬМУ

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

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

В парк «Сказка» продавец детской развлекательной продукции. Т. 8-961-963-98-03.
Водитель на путину, з/п 70 т.р. + премия.
Информация по тел.: 8-924-586-40-37.

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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