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Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

КАППРИ
КОМПАНИЯ

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.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашенинникова, 4, 1/3 эт. S-44.1 кв.м. Состояние
жилое, подробности по телефону. Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49,
4/4 этаж, S- 49 кв.м, обычный косметический ремонт, середина дома, ванная-туалет раздельные. 5 млн 300 т.р. Т.
8-914-785-52-88.

2-комн. кв., п. Раздольный, остается
мебель + садовый участок. Т. 8-914022-85-97.

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.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

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.

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. Термальный, ул. Ленина,
под ремонт. 1 млн 300 т.р. Т. 8-900-68880-09.
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.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко,
15, 1/5 эт. Окна и балкон – пластик. Санузел совмещен. Ремонт от застройщика. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Центральная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира на земле.
Санузел совмещен – пластик. Отопление: электро и твердотопливный котел.
ХВС центральное, ГВС от титана. Состояние жилое. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская,
4, 1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и балкон –
пластик, с/у раздельный, жилое состояние. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 4,
3/3 эт., S-41.5 кв.м, с/у совмещен. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины,
23 (район ТЦ «Южный»), S-48 кв.м, кухня – 8 кв.м, 1/5 этаж, середина дома.
Ремонт частичный, жилое состояние. Т.
8-914-786-82-03.

Квартиру в г. Москва. Т. 8-800-23412-28.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., р-н 2 бугор. Солнечная сторона, с ремонтом. Т. 8-961-968-41-48.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная,
10, S-43.8 кв.м, 2/4 эт. Сухая, солнечная. Хорошее жилое состояние. Меблирована. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ларина, 17, 4 этаж, середина,
S-53 кв.м, хороший ремонт, большая
кухня, балкон, д/сад, школа в шаговой
доступности. Рассмотрим варианты обмена на г. Елизово. Т. 8-924-894-00-75.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный,
4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический
ремонт, частично меблирована. Стояки, крыша поменяны. Во дворе детская
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.
8-914-621-27-34, 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 косметический 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., ул. Завойко, 29, 3 этаж, середина дома, поменены 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.
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3-комн. кв., 5 Стройка, 2 этаж. 3 млн
500 т.р., можно по ипотеке. Т. 8-921769-06-20.
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.

КУПЛЮ
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. 6 млн
700 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
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. Ленина, 55, 2 этаж, середина дома, окна пластиковые, сделана сантехника. Т.8-924-894-00-75.
3-комн. кв., п. Вулканный, 3 этаж, без
балкона, требует ремонта. 1 млн 500
т.р. Т. 8-961-960-84-32.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет
Октября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира под
ремонт. Стояки и окна заменены. Санузел раздельный. Т. 8-924-894-03-36
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Грибная, 20.
Квартира на земле. S-54.9 кв.м. Ремонт:
трубы, электрика заменены. Подробности по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный,
8, 2/4 эт., S-57.5 кв.м. Середина дома.
Балкон. Свежий, дорогостоящий ремонт. Кухня объединена со спальней. Т.
8- 924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., 26 км, косметический ремонт,
балкон, солнечная сторона, срочно в связи с переездом. Т. 8-961-968-41-48.
3-комн. кв., ул. 60 лет октября, 6, 4
этаж, S-64.9 кв.м, солнечная сторона,
балкон. Срочная продажа, подходит
под «Дальневосточную ипотеку». Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
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.
8-924-891-12-99.

Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
1-комн. кв. у в любом районе г. Елизово, в любом состоянии, не приватизированную, с ремонтом или под ремонт. Т.
8-961-968-41-48.
2-3-комн. кв. в г. Елизово в любом состоянии, с обременениями, запретами
на регистрацию. Т. 8-961-968-41-48.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, Садовый. Ипотека. Т. 8-914-625-77-28, 8-984161-57-68.
Квартиру в г. Елизово. За наличные в
любом состоянии! Т. 8-963-830-30-60.
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.
1-2-3-комн. кв. в. г. Елизово, с переездом не спешим, готовы рассмотреть
любые Ваши предложения и условия. Т.
8-924-894-00-75.
1-комн. кв., в центре г. Елизово. Не риэлтор. Т. 8-914-022-87-73.

МЕНЯЮ
1-комн. кв., ул. Красноармейской, 11,
солнечная, сухая, теплая, с качественным ремонтом на 1 комн. квартиру в
центре г. Елизово, с моей доплатой по
договоренности. Т. 8-914-022-87-73.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА
25 лет назад я и мой компаньон
Степанов П.А. открыли в г. Елизово на улице Ленина, 15 новый
салон-магазин «Золотая кисть».
Вначале продавали картины и
камни-самоцветы, но потом пришла идея торговать золотыми и
серебряными украшениями. Со
временем мы открыли новые
магазины, и сегодня «Золотая
кисть» – это целая сеть ювелирных магазинов, которая занимает достойную нишу на Камчатском рынке.
История повторяется. 12 июня
магазин «Золотая кисть» на
улице Ленина, 15 радушно распахнет свои двери для своих
покупателей в обновленном
1-комн. кв., 28 км, ул. Красноярская,
меблированная, после ремонта. Есть
все. 20 т.р./месяц + свет + депозит (залог) 10 т.р. Т. 8-914-023-66-24, 8-914780-50-87.
1-комн. кв., г. Елизово, на длительный
срок, немеблированная. Т. 8-914-99490-48.
1-комн. кв., аэропорт, длительный срок,
без в/п, без животных, русским. 18 т.р. +
счетчики, кабельное. Т. 8-914-999-72-18.

СДАМ

2-комн. кв., мкр-н Пограничный. Т.
8-929-456-86-89, 8-914-026-80-43.

2-комн. кв., посуточно, район автостанции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.

1-комн. кв., на длительный срок, есть
все для проживания, п. Раздольный. Т.
8-914-626-19-97.

1-комн. кв., район Половинка. По часам, посуточно, понедельно. После
ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние отличное. Отчетные документы. Т. 8-924793-68-26.
Благоустроенные, гостевые квартиры,
чистые, уютные: в центре г. Елизово,
в г. П.-Камчатский. Интересное предложение для командировочных лиц.
Оформление документов. Т. 8-924-58535-35.
1-комн. кв., на 26 км, длительно, с мебелью и бытовой техникой, желательно военнослужащим, + свет + залог. Т.
8-914-020-64-65.
1-комн. кв., центр, 34 км, семейной
паре, на длительный срок, славянам.
20 т.р. + свет + вода. Т. 8-914-621-19-39.
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2-комн. кв., п. Раздольный, меблированная, с бытовой техникой. Т. 8-961963-25-09.
1-комн. кв., центр, 34 км, семейной
паре, славянам, на длительный срок,
20 т.р. + вода + свет. Т. 8-914-621-19-39.
Квартиру, ул. Ленина, 15, 1 этаж. S-40
кв.м, на долгий срок. Т. 8-900-441-99-97.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина,
центр, 2 этаж, солнечная, ремонт. Желательно семье из 3 человек, без в/п.
Оплата 35 т.р./месяц + счетчики. Т.
8-914-025-94-25.
2-комн. кв., ул. Ленина, 49. Есть все.
Хорошая теплая квартира, 25 т.р./месяц
+ квитанции. Т. 8-962-290-91-57.
2-комн. кв., 26 км, на длительный срок,
28 т.р. + свет + вода. Т. 8-914-025-35-78.
1-2-3-комн. меблированные квартиры в г. Елизово, гостям и жителям
Камчатского края. Отчетность. Служба «Кам Феникс». Принимаем заявки
на подбор (найм) жилья. Т. 8-914-78765-56.
3-комн. кв., ул. В. Кручины, 63, состояние жилое, разные сроки проживания.
35 т.р. + комиссия агента. Т. 8-909-88131-86.

виде. В магазине сделан современный дизайнерский ремонт.
Прилавки удобны, все украшения
предстают перед покупателями
во всем своем великолепии. Игру
камней подчеркнет, хорошо продуманное, световое решение. Хотим
обрадовать наших покупателей,
т.к. в магазине есть еще один зал
с предметами декора и красивой
посудой. Для изысканных покупателей - красивые вазы и дизайнерские букеты, огромный выбор статуэток из серии: «Влюбленные»,
«Семья», «Материнство». Внимательные продавцы-консультанты
представят разнообразие товара,
помогут определиться с выбором
покупателя.
В ПРОГРАММЕ: концерт, поздравления, фуршет и, конечно же, подарки, в виде серебряного сердечка с фианитом,
который получат абсолютно
все покупатели.
СНИМУ
1-2-3-комн. кв. (желательно с мебелью) в. г. Елизово и Елизовском районе (п. Раздольный). Т. 8-914-787-65-56.

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. 8-924790-11-72.
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.
8-961-960-70-89.
Дом, S-62.9 кв.м, 4 комнаты, большая
веранда, кухня, ванная, туалет в доме,
7 соток земли. Т. 8-924-892-21-78, 8-924794-69-42.
Дом, г. Калининград, S-270 кв.м, 3 этажа, 12 соток, есть видео. 45 млн руб. Т.
8-911-868-45-62.
Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа,
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж,
теплица, ухоженный, все посадки. Т.
8-914-027-27-57, 8-961-963-66-37.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный
участок 6 соток, дом около70 кв.м, на
фундаменте, в собственности, подключение к свету и воде центральное. Т.
8-924-894-00-75.
Дома, земельные участки, дачи: с. Паратунка, СНТ «Кооператор», СНТ «Геолог», СНТ «Дружба», п. Коряки, п. Южные Коряки, СНТ «Успех», п. Светлый.
Подробности по тел.: 8-900-688-80-09.

Ждем всех
жителей г. Елизово
и Елизовского района

НА ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА

на ул. Ленина, 15,
в субботу, 12 ИЮНЯ, в 13.00

На этом сюрпризы не заканчиваются. В день открытия мы
объявляем акцию «Покупай и
выигрывай».
11 июля в магазине
на ул. Ленина, 15

МЫ РАЗЫГРАЕМ

две великолепные подвески
из золота с изображением
нашего полуострова
Участниками становятся все
покупатели, которые совершат покупку в магазинах «Золотая кисть» с 12 июня по 11
июля на сумму от 3000 рублей.
ИП Степанова Е.А.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная, 7, S-98 кв.м, зем. участок 14 сот,
косметический ремонт. Подробнее по
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул.
Нагорная, S-64.4 кв.м, зем. участок 7.5
сот, косметический ремонт. Подробнее
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Блочный 2-х этажный дом, г. Елизово, ул. Старикова, общая S дома-263.2
кв.м, зем. участок облагороженный - 25
сот. Три вида отопления. Водоснабжение, электроэнергия централизованные, канализация – септик, хороший
косметический ремонт. На участке шикарная баня с бассейном. Т. 8- 924-89496-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Механизации
S-90.7 кв.м. Участок 11 соток. Т. 8- 924894-96-34 (Ольга).
Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м, участок
6.6 соток, сделан хороший косметический ремонт. Продается срочно в связи
с переездом на материк. Т. 8-961-96841-48.
Дом, район 28 км, 100 кв.м, 12 соток.
Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
Дом, район 27 км, ул. Томская. Зем.
участок 10 соток. Недорого. Т. 8-961968-41-48.
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. 8-914788-41-06.
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 руб. Т. 8-924-587-66-89.
Дачный участок, СОТ «Бережок», 45
км, 13 соток, свет, вода, огорожен, балок, сарай, яблоневый сад, кустарники.
Т. 8-914-784-50-46.
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.

www.shans.me
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ПРОДАМ
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.
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. 8-924-894-00-75.
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.
Дачный участок, СНТ «Черемушки»
(район п. Ц. Коряки), 6 соток, дом, теплица поликарбонат. Свет, подъезд
круглый год, вода по сезону. Т. 8-913273-00-18.
Дача, 6 соток, дом, 2 теплицы, посадки.
29 км «Морпорт-Аэропорт». Т. 8-924695-60-95.
Дачный участок, СНТ «Связист», 54 км,
6 соток. Свет, вода, сарай, маленький
домик. 200 т.р. Т. 8-914-026-19-69.
Дача, СНТ «Авача-1» (за «Малинкой»).
Дом 54 кв.м, подходит для круглогодичного проживания, дом внутри обшит вагонкой, дет. площадка, ворота с пульта,
соседи живут круглый год, бетон, парковка на 2 авто. Т. 8-9098-837-09-90.
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок
10.6 соток, 2-х этажный дом, S-42.4
кв.м. Свет, проезд круглый год, вода по
сезону. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток. Проезд, свет к/год, вода по сезону. Вопросы
по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка.
Участок 12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м.
Подходит для круглогодичного проживания. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
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Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок
6 соток, двухэтажный дом S-60 кв.м.
Свет и подъезд круглый год. Вода по
сезону. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок
9.9 сот, 2-х эт. дом для круглогодичного
проживания. 2 вида отопления: котел и
электричество. Туалет, ванная в доме.
2 септика. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Холодок», 5 Стройка. Участок 10 соток, дом 72 кв.м, баня 2 этажа.
На участке, стоянка, детская и спортивная площадка, декоративные посадки.
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Строитель», р-н Малинки.
Участок 10 соток. Свет, проезд круглый
год. Подробности по тел.: 8-924-587-3286 (Светлана).
Дача, СНТ «Авиатор». Дом 2-х этажный, баня, теплица. Т. 8-961-968-41-48.
Дачный участок, 8 соток, СНТ «Старожил», 2 км от кафе «Озеро», 300 т.р. Т.
8-962-291-97-39.

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.
Дом в центре г. Елизово, без ремонта,
теплица, огород, на длительный срок,
оплата только за электричество, славянам. Т. 8-909-830-53-39.

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.
Срочно! Земельный участок, п. Раздольный, за кооперативными гаражами. Есть свет, скважина, баня,
погреб, хозпостройки. Все посадки:
малина, клубника, смородина, грядки, картофель. Т. 8-984-160-89-09.

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 центр. 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 в собственности,
10 соток, г. Елизово, ул. Автомобилистов, район Верхний Пограничный. Межевание, электричество, вода. Т. 8-924894-03-36 (Наталья).

СДАМ

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.
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. 8-961-967-19-50.
Гараж, ГСК «Меридиан-2», 34 км, 3
уровневый, S-83 кв.м. Недорого. Т.
8-961-968-41-48.

КУПЛЮ

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

Кооперативный гараж в г. Елизово,
для себя, по адекватной цене. Т. 8-914026-33-82.

ГАРАЖИ

ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Металлический гараж, 6х3 м, высота
2 м, с документами. 60000 руб., торг. Т.
8-914-627-19-11.

Нежилое помещение в центре г. Елизово, S-125 кв.м, возможно использовать
под любой вид деятельности. Т. 8-961968-41-48.
Магазин, центр г. Елизово. Звонить
только на WhatsApp: 8-985-618-01-40.
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. 8-962217-74-71.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул.
Садовая, земельный участок в собственности 15 соток. На территории
имеются: одно складское помещение,
один бокс под гараж, теплицы, центральное ХВС, свет. Удобное расположение (10 минут от г. Елизово). Т. 8-924894-03-36 (Наталья).
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Действующий бизнес, продуктовый
магазин, п. Николаевка, S-84 кв.м. Два
торговых зала, подсобное помещение,
отдельный вход. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).
Действующий бизнес, г. Елизово, ул.
Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под
любой вид деятельности. Центр г. Елизово. Подробности по тел.: 8-924-89403-36 (Наталья).
Срочно! Нежилое помещение, п. Вулканный, S-100.6, 1/3, отдельный вход,
санузел, свет, вода, можно под гостиницу, кафе и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
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. 8-924-89453-65 (Ольга).
Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко, S-196.5 кв.м. Земельный участок в
собственности. Бывший магазин «Золотая корона» Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ
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 помещения, 1 этаж: S-36, 18,
96, 54 кв.м по ул. В. Кручины, 26А (общежитие «Камчатсельстрой»). Звонить
в рабочее время, пн.-пт. Т. 8-962-21568-22.
В аренду помещение, S-40 кв.м, 2 этаж,
по ул. Беринга, 23 (напротив полиции).
Звонить в рабочее время, пн.-пт. Т.
8-962-215-68-22.
Помещения (район р. Половинка, рядом школа №3), S-11, 14, 17, 32, 22
кв.м, стоимостью от 750 до 900 руб. за
1 кв.м. Тел. в г. Елизово: 6-14-93, 8-909835-17-18.
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Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой марки, неисправные, после ДТП.
Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963-83011-04.

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.

Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С
документами и без. 24 часа. Т. 8-963830-11-04.

Навоз коровяк, машина 1000 руб., погрузка наша. Т. 8-900-436-21-21, 8-902464-32-07.

Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки,
24 часа. Срочно! Деньги сразу. Т. 401104, 8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Коз дойных, козочек, козье молоко.
Свиней вислобрюхих, черных, 9 месяцев, девочки, по 15000 руб. Т. 8-914785-47-46.
Индюшат. Т. 8-909-837-60-96.

Микроавтобус «Nissan Vanette», 2002
г.в., в рабочем состоянии. Звонить только с 20.00 до 22.00. Т. 8-914-624-35-50.

ОТДАМ
В добрые руки замечательных котят от
кошки-крысоловки. Котятам 2 месяца. 3
черненьких и 1 трехцветная кошечки. Т.
8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Утята. Т. 8-984-163-80-73.
Гусята, индоутята разных возрастов. Т.
8-914-023-72-61.

АВТО
ПРОДАМ

Очень крупный щенок, приблизительно месяца 3. На охрану в хороший дом. Подкидыш. Был в ошейнике. Т. 8-914-622-57-72.
Щенков немецкой овчарки (помесь),
девочки, 1.5 мес., в добрые ответственные руки. Т. 8-914-787-65-56.
В связи с отъездом собаку, Бишон,
мальчик, воспитан, влюбитесь с первого взгляда. Т. 8-902-462-73-97.
В очень добрые руки таксу черную
(сука). Т. 8-914-788-11-92.
Очаровательный котенок-найденыш.
Проглистован, к лотку приучен. Мальчик, пепельный, 2 месяца. Т. 8-914-78519-48.

«Suzuki Jimmy», 2018 г.в., 0.7. Серый
цвет, б/п, механика. 870 т.р. Т. 8-984165-99-74.

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,
8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после
ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты, с документами и без.
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104,
8-963-830-11-04.

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.
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.

Новая авторезина «Hankook», 245/65
R17, АТ-М, 25 т.р. Т. 8-914-024-33-82.

Железную дверь, б/у, старого образца
с коробкой и замком. 10 т.р. Т. 8-909832-39-36.

КУПЛЮ

Ружье ИЖ-58, 16 калибра. Т. 8-924-78051-79, 8-924-696-75-52.

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

Дрова березовые, колотые, с доставкой. Т. 8-909-834-86-66.

Авто в любом состоянии, после ДТП,
целые, неисправные, распилы, с документами и без. Т. 8-963-832-44-77.

Большая военная палатка, брезент,
новая. Судовой сурик порошок, 50 кг,
оранжевый. Т. 8-924-790-76-39.

Автомобильную резину, диски, литье,
в любом состоянии, любых размеров.
Подъеду. Т. 8-963-832-44-77.

Цистерна под воду 6 куб.м; полуприцеп; двигатель 4М40, новая голова;
трамбовщик «Зубр», б/у. Т. 8-924-79076-39.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ
Сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, ЖК телевизоры, игровые приставки, а также неисправные. Т. 8-961-96606-94.
Сотовые телефоны, ноутбуки (срочный выкуп) в любом состоянии. Т.
8-914-026-33-82.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова каменной березы. Документы
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35,
8-902-464-44-74.
Навоз свиной-коровяк, мешок - 150 руб.
Больше 20 мешков – доставка, самовывоз машина 1000 руб., погрузка наша. Т.
8-902-464-32-07, 8-900-436-21-21.
Электротитан, хорошее состояние. Т.
8-962-281-95-61.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Теплицу каркас, 3х4, 3х6, усиленная. Т.
8-962-292-06-14.
Домашний картофель по 40 руб./кг. Т.
8-924-695-77-23.
Эл. двигателя: 220V - 5.4 А - 3000 об./м;
220V - 50 Гц - 400 об./м; 220V - 110V
80/50W - 2000 об./м. Велотренажер, пожарная мотопомпа. Т. 8-914-788-11-92.
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ
РЕБЕНКА ОТ БЫТОВОГО ТРАВМИРОВАНИЯ

Роспотребнадзор напоминает родителям о некоторых
важных правилах безопасности
при организации личного пространства и досуга ребенка.
1. Не давайте детям играть
с мелкими деталями игрушек, батарейками и другими
мелкими предметами, которые они могут случайно проглотить
Это правило особенно касается
детей в возрасте до трех лет. Не
храните мелкие предметы, детали,
магниты, батарейки (особенно так
называемые «кнопочного» типа
для часов, брелоков и другой переносной электроники) в местах,
доступных для маленьких детей.
Они могут быть непреднамеренно проглочены детьми и застрять
в желудке. Это может быть очень
опасно, а в худшем случае, может
привести к летальному исходу.
Особая осторожность должна соблюдаться с мелкими предметами,
особенно батарейками, которые в
диаметре 20 мм и более, поскольку выше вероятность, что они застрянут в пищеводе ребенка. Проглоченная литиевая батарейка, к
тому же, может генерировать электрический ток от контакта с жидкостями в желудке. Это может при-

вести к серьезным повреждениям,
а, следовательно, потребуется неотложная медицинская помощь и
незамедлительное ее извлечение.
Что делать, если ребенок проглотил мелкую деталь или кнопочную батарейку:
• немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь;
• в случае с батарейкой не позволяйте вашему ребенку пить
или есть, пока рентген не определит наличие батарейки;
• если у вас есть упаковка от
игрушки, мелких предметов, батареи или непосредственно само
устройство или игрушка, часть
которого была проглочена ребенком, возьмите их с собой,
поскольку это поможет врачу
идентифицировать проглоченный
предмет, тип батареи или мелкой
детали, ее химический состав.
2. Обращайте внимание
на внешний вид и функциональность игрушек

При покупке игрушек обращайте внимание на их
внешний вид, маркировку и
следующие особенности конструкции, сборки:
• Игрушка и ее составные части,
включая крепежные детали, долж-

ны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании игрушки по назначению,
при этом она не должна разрушаться и должна сохранять свои
потребительские свойства.
• Доступные кромки, острые
концы, жесткие детали, пружины, крепежные детали, зазоры,
углы, выступы, шнуры, канаты и
крепления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка.
• Игрушка и съемные детали
игрушки, предназначенной для
детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать попадания в
верхние дыхательные пути.
• Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового
механизма, а также обладающий
кинетической энергией снаряд,
должны минимизировать риск
травмирования ребенка и (или)
лица, присматривающего за ним.
• Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со ртом ребенка.
• На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до
3 лет, должно быть нанесено ус-

ловное графическое обозначение активная часть социума. Соврес предупреждающим указанием менные дети родились и растут
возрастной группы.
в домах, где зачастую есть два
телевизора, планшет, смартфон,
3. Помните об опасности педоступ в интернет, компьютер
реворачивающейся мебели
или ноутбук, игровая приставка
По международной статистике и многое другое. Дети являются
34% детей забираются на ме- потребителями самых разных тибель. Если шкаф, тумба, комод, пов контента: ТВ, книги, журналы,
телевизор, другая мебель или брошюры, игры, музыка, кино,
бытовая техника, тяжелые или мультфильмы.
Обращайте внимание, какой
бьющиеся предметы интерьера
доступны детям, не устойчивы именно медиаконтент потребляют
или не закреплены, есть высокий дети. С особой осторожностью отриск травмирования детей. Чаще носитесь к играм, игрушкам, медивсего получают травмы дети воз- аактивностям, эксплуатирующим
растной категории от 3 до 5 лет, детский азарт (детские казино,
однако статистика происшествий компьютерные игры с покупками
показывает, что пострадать могут и пожертвованиями). Учтите, что
даже младенцы. Следите, чтобы если к приложениям в компьютере
ребенок не мог самостоятельно или телефоне привязаны банковоткрыть ящики комодов и шкафов, ские карты, то дети смогут самоустанавливайте специальные зам- стоятельно приобрести и устаноки и фиксаторы. Подробнее можно вить практически любой контент,
ознакомиться со специальным ма- в том числе не предназначенный
териалом на государственном ин- для них и имеющий ограничения
формационном ресурсе в сфере по возрасту.
защиты прав потребителей.
По материалам https://www.
4. Обратите внимание на
особую уязвимость детей в
цифровом мире
Современные дети – самая многочисленная и самая медийно

rospotrebnadzor.ru/region/rss/rss.
php?ELEMENT_ID=17693
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и
городе Вилючинске»

КУПЛЮ
Золото, кольца, серьги, браслеты, лом
- для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS4
или PS5. X-Box One или X-Box One S.
Компьютер, ноутбук, нетбук, ЖК, LED
TV, Smart TV, комплектующие. Т. 8-961960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру,
ларь. Стиральную машину, микроволновку, электро-керамическую плиту. Сами
вывезем и вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Электроинструмент, сварочный аппарат. Т. 8-961-960-50-57.

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

ДОСУГ
Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п.
Мирный), 5 мин. ходьбы до моря.
Все рядом, чистый пляж. Т. 8-978765-98-81 (МТС, время московское).
Баня на 30 км, хорошая парилка, караоке, 2 эт. Предварительная запись. Т.
8-914-627-23-52.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 4
WD, шланги до 50 м. Т. 317-317, 8-962282-30-22.

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. 8-914-78314-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот.
Копка траншей, септики, фундаменты,
планировка. Самосвал, инертные. Фронтальный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.

Услуги автовышки, изготовление, установка, ремонт бельевых веревок, утепление фасадов, высотные эл. работы.
Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
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. 45-70-30,
8-914-622-88-33.
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.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3
тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой
– 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 8-902464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3
тонны, кузов – 5 тонн, мебельный
фургон – 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22,
8-914-027-85-96.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3
т, 4WD. Переезды, грузчики, доставка
стройматериалов, вывоз строительного
мусора. Т. 8-914-023-33-09, 8-914-78940-51.

Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2 тонны. В любое время, любой
груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909880-66-23, 8-924-780-84-86.

ПГС, щебень, отсев, песок (мытый
– строительный, морской), гравий.
Самосвал 2.5-3 куба, 4 WD. Т. 8-924781-63-26.

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.

Привезу ПГС, щебень, отсев, навоз. Т.
8-924-791-91-81, 8-909-835-25-26.

Вспашка земли, нарезка бороздок. Т.
8-914-624-74-22.

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

Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС,
щебень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора. Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.

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

Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. Ищу работу. «Камаз» – 10 т. Т.
8-962-216-84-52.
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.

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

Грузоперевозки. Грузовик фургон. Т.
8-914-626-42-15.

Автовышка 15 м, эвакуатор, борт 5.5 м,
стрела 3 т., фургон 3 т. Т. 8-962-280-6565, 8-962-217-60-68.

Грузоперевозки. Вывоз мусора. Демонтаж. Грузчики. Вывоз металлолома.
Т. 8-914-784-66-62.

www.shans.me

Самосвал 2 т, доставлю ПГС, щебень,
песок и т.д. Перевезу любой груз. Т.
8-914-621-41-78.

Грузоперевозки, мебельный фургон,
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
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.
Самосвал до 3 тонн. Привезем на заказ: щебень, ПГС, отсев, морской песок,
мытый песок, земля, навоз, торфокомпост, а также вывоз мусора. Т. 8-924695-50-15, 8-914-785-85-00.

8

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11 июня, 2021

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

Строим дома, дачи, сварочные бетонные работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914021-04-03.
Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-78857-97.
Все виды работ: электрика, сантехника,
отделочные работы (двери, плиты и т.д.).
Т. 8-924-891-00-08, 8-914-780-51-23.
Ремонтно-отделочные работы любой
сложности (ванные комнаты, полы,
перегородки, двери, натяжные потолки, электрика, сантехника), славяне. Т.
8-961-965-72-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги воровайки, стрела 2 т, 7 м, кузов
4 т, 4 м. Т. 8-914-621-41-78.
Услуги самосвалов 25-50 тонн. Привезём ПГС природная, обогащенная,
отсев, щебень, песок. Любые объёмы,
оплата наличная и безналичная. Т.
8-909-880-95-30.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи»
до «под ключ». Качественно, с гарантиями. www.master-41region.ru. Т. 8-914020-11-10, 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.
8-914-998-98-96.

«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.
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.
Бригада строителей. Строим дома,
дачи. Бетонные, сварочные работы.
Крыши, заборы, мягкая кровля. Малярный работы. Т. 8-909-831-15-16.
Ремонт квартир. Ванная под ключ,
установка дверей, малярные работы,
электрика, сантехника, ламинат, гипсокартон, кафель и т.д. Перепланировка,
закупка материала. Выезд на консультацию. Т. 8-924-794-31-66.

Выравнивание стен, потолков. Декоративная штукатурка, обои. Ванные
комнаты под ключ. Замена полов, стяжка, керамогранит, ламинат. Т. 8-914998-98-96.
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.
Печник: кладка, ремонт печей, камин,
мангал, казан, кафель. Определяюсь
по месту работы. Т. 8-909-838-69-04,
8-962-291-43-11.
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.

Выполним кровельные работы, мелкий ремонт. Фасадные работы. Заборы.
Замеры. Доставка материала. Т. 8-914622-10-78.
Кровельные, фасадные, плотницкие,
общестроительные работы. Т. 8-914781-79-01, 8-900-438-32-96.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77
(Алексей).
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.
Сан Саныч без вредных привычек выполнит все виды сантехработ. Цены
умеренные. Гарантия 1 год. Т. 8-914783-28-42.
Сантехнические работы. Замена сифонов, труб, батарей, унитазов, титанов. Качественно. Пенсионерам скидка.
Т. 8-924-585-39-70.
Все виды сантехработ. Замена стояков
ЦО, ГВС, ХВС. КНС. Установка сантехнических приборов. Прочистка канализации. Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.

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

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

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.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный
центр
«ЭлСервис»
производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов
бесплатный. Скидки – пенсионерам.
Любые консультации. Т. 8-914-027-3035, 8-924-793-49-05.
Качественный ремонт бытовой
техники. Возможен выезд на дом.
Наш адрес: г. Елизово, ул. Пограничная, 1к2 (район р. Половинка).
Т. 8-914-780-96-74.
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. 8-962291-65-63.
Ремонт и настройка ПК, ноутбуков,
установка OC Windows 7, 8, 10, установка ПО. Т. 8-984-166-07-04.
Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд в день обращения.
Гарантия. Т. 8-961-960-50-57.
Ремонт и настройка ПК, ноутбуков,
установка OC Windows 7, 8, 10, установка ПО. Т. 8-984-166-07-04.

УСЛУГИ
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.
Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Ответственный распространитель
газет по г. Елизово по адресам: ул.
Ленина, 12; ул. Рябикова; ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно
наличие автомобиля. Т. 441-880,
8-963-835-81-80.
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.
Горничная в отель, график работы 2
дня через 2. Т. 8-924-698-55-55.
В строительный супермаркет «Гвоздь» товаровед. Т. 8-962-281-45-77.
В строительный супермаркет «Гвоздь» водитель-экспедитор. Т. 8-962281-45-77.
В магазин самообслуживания продавец-кассир
продовольственных
и непродовольственных товаров на
время отпуска основного сотрудника.
Т. 8-962-281-45-77.
Срочно! Резчики филе (белая), упаковщики. Оплата достойная, своевременно. Т. 8-924-790-38-72.
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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.
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Мастера парикмахеры, маникюра + педикюра, наращивание реcниц, бровей.
Опыт работы желателен. Т. 8-963-83330-00.
Водители на офисные авто в такси г.
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.
Разнорабочий(-ая), оплата ежедневно,
нуждающимся - проживание. Водитель
категории «В». Т. 8-914-627-18-36.
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: zhar-ptitsa3@mail.
ru. Можно обратиться лично по адресу: ул. Дальневосточная, 5 (напротив
СОШ № 9) или по тел.: 8-914-992-15-17,
8-914-622-83-32.
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.: 8-962290-33-88.
Охранники для охраны баз отдыха и
ДОЛ. Возможно проживание. Помогаем
лицензироваться. Т. 8-909-830-70-10.
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. 8-924-79210-61.
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. 8-924-688-70-30.
В магазин «Семейный», г. Елизово:
товаровед, з/п 60 т.р. Т. 8-961-96964-77.
На побережье: продавец, повар в кафе,
пекарь (приготовление самсы, пирожков, пиццы и др.), шашлычник на мангал.
Предоставляется жилье и прописка. Т.
8-914-624-43-64, 8-909-890-26-10.

Для работы в Елизовском районе:
горный мастер; дробильщик; водитель
автомобиля категории «ВСD»; машинист погрузчика; машинист бульдозера;
машинист экскаватора. Официальное
трудоустройство, все социальные гарантии. Обращаться по тел.: 8 (415-31)
7-36-88 с 09-00 до 17-00.
В магазин бытовой химии и парфюмерии продавец-консультант, уборщик(-ца) на неполный рабочий день,
график, 2/2. Т. 8-911-980-73-20.
В летнее кафе: повар, бармен-официант. Медкомиссия желательна. Т.
8-961-961-76-08.
Сборщик мебели, грузчик, водитель
категории «В». Т. 8-914-620-78-82.
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.
Рабочий в фермерское хозяйство,
возможно с проживанием. Т. 8-900442-54-64.
Администратор в гостиницу, расположенную в г. Елизово. Звонить в рабочее время. Т. 8-909-839-46-17.

В парикмахерскую на 26 км мастер-универсал. Т. 8-924-699-19-99.

Работница(-к) прачечной в гостиницу, расположенную в г. Елизово.
Звонить в рабочее время. Т. 8-909839-46-17.

В шиномонтажную мастерскую г.
Елизово шиномонтажник, опыт работы приветствуется. Оплата труда достойная. Т. 8-962-282-82-82.

Горничная в гостиницу, расположенную в г. Елизово. Звонить в рабочее
время. Т. 8-909-839-46-17.

Механики, ученики механиков на СТО,
автостанция. Т. 8-962-281-24-28.
Ответственные работники шиномонтажа. Т. 8-962-280-52-23.
Организации грузчики. Подробности по
тел.: 8-999-239-40-95, 8-963-832-88-55.
ООО «Мостовик» на вахту: бетонщики,
электрогазосварщики. Т. 8-902-461-41-94.

Бухгалтер в рыбодобывающую компанию в г. Елизово. Звонить в рабочее время. Т. 8 (415-31) 6-40-47. Резюме: irina.starkam@mail.ru.
В рыбодобывающую компанию,
для работы на город, на судно типа
МРТР: матросы, электрик (электромеханик). Звонить в рабочее время.
Т. 8-924-780-59-83.
Матросы в рыбодобывающую компанию, для работы на город, на судно
типа РС. Звонить в рабочее время. Т.
8-914-027-67-47.
Повар, желательно с опытом работы
в море, в рыбодобывающую компанию, для работы на город. Звонить в
рабочее время. Т. 8 (415-31) 6-40-47.
На период промыслового рейса, на
судно типа РМС: 3-й механик, боцман, матросы (желательно с опытом
работы на кране). Звонить в рабочее
время. Т. 8 (415-31) 6-40-47.

Срочно! Сотрудники в мясной цех. Проезд и питание оплачивается. Т. 8-924697-10-04.
Срочно! Уборщик(-ца) в магазин г. Елизово. График 2/2. Т. 8-924-697-10-04.
Разнорабочий(-ая) в Елизовский ДОЗ,
зарплата по результатам собеседования. Т. 333-111, Михаил.
Работник(-ца) на обивку в Елизовский
ДОЗ, зарплата по результатам собеседования. Т. 333-111, Михаил.
Повара и бармены. Т. 8-900-436-80-01.
Бухгалтер на первичную документацию. График: на неполный рабочий
день. Т. 33-33-12.
Оператор 1С по вводу данных продуктов питания, коммуникабельный,
ответственный и внимательный, с
опытом работы и без опыта. График
работы: 5/2, с 9.00 до 18.00 ч. Обр. по
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам
«Центральный», мкр-н Пограничный.
Приемщик-работник склада, активный, стрессоустойчивый, внимательный, знание ассортимента, правил и
способов складирования и хранения
продовольственных товаров желательны. Проверка соответствия фактического наличия товаров в единице
упаковке с накладной, целостности
товара, проверка сроков годности.
Плавающий график работы: 5/2, с 9.00
до 18.00 ч. По всем вопросам обр. по
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам
«Центральный», мкр-н Пограничный.
Товаровед-администратор в сфере торговли продуктами питания. Энергичный,
ответственный, внимательный, коммуникабельный, знание 1С, компьютера,
кассовых аппаратов, умение работать
с поставщиками желательны. Мониторинг и контроль продаж, ассортимента,
а также контроль количества, качества
и сроков реализации товара, проведение ревизий, формирование отчетности.
Предлагаем сменный график: 2/2, с 9.00
до 22.00 ч., оформление согласно ТК
РФ. Вечером доставка на км. Обр. по
тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам
«Центральный», мкр-н Пограничный.
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.; продавец на разливное
пиво, 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. Оформление
согласно ТК. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88.
Для работы в рыбодобывающей фирме на период путины рыбаки ставных
неводов. Достойный и стабильный заработок. Весь соцпакет. Т. 26-02-55.

www.shans.me

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, 8-961-960-74-44.
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
подсобный рабочий(-ая); повар; повар-кондитер; 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.
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 торговую компанию на 16 км, п. Новый водитель-экспедитор на а/м компании, на полный рабочий день. Предоставляются все соц. гарантии. Обр. по
тел.: 8-963-835-66-99 (в раб. время с
09:00 до 18:00 с пн. по пт.).
В универсам «Центральный», мкр-н
Пограничный: грузчик, желательно с
водительскими правами, график: 2/2,
с 9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка
на км. Обр. по тел.: 8-962-290-33-88.
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

ТРЕБУЮТСЯ
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.
На РС-300 работающий на город вахтенный помощник капитана. Т. 22-59-29.
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); кладовщик.
По всем вопросам обращаться в группу
подбора и обучения Единого кадрового центра, по адресу: г. П.-Камчатский,
ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-5041 (доб. 2047), 8-909-880-75-21. Резюме направлять по эл. адресу: Lidia.
Sheludyakova@russianpost.ru.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Магазину промышленных товаров г.
Елизово: продавец-консультант. Т.
8-962-217-32-38.
Специалист по охране труда. Высшее/
среднее образование и опыт работы в
энергетике желательны. Обр. по тел.:
8-914-020-17-29. Резюме на почту:
info@epk41.ru.
На период путины 2021, на Западное побережье Камчатского края, Соболевский район: рыбообработчики;
электромеханик; слесарь-наладчик технологического оборудования; токарь;
водитель грузового автомобиля; водитель КМУ; водитель бензовоза; тракторист; водитель гусеничного тягача;
машинист тягача; разнорабочий(-ая);
уборщица(-к). Т. 8-914-620-10-06.
Срочно! Для работы на Западном побережье с. Устьевое на период путины
рыбообработчики. Т. 8-914-621-34-14.
Срочно! Водители категории «Е». Зарплата достойная, своевременная. Т.
8-962-291-66-18, 8-924-696-39-93.
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Крупному рыбоперерабатывающему
предприятию на период лососевой путины для работы на восточном побережье с. Ивашка: специалист по охране
труда; реф. машинист; механик ДЭС.
Резюме направлять на эл. почту: east_
coast@mail.ru. Оплата труда достойная.
Т. 226-679, 300-304.
Водитель топливозаправщика. Место
работы: аэропорт г. Елизово. Желательные требования: 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.
Организации охранники (4, 6 р.). З/п
от 40 т.р. Дополнительные выплаты и
гарантии. Подработки. Отпуск. Работа
по графику. Без командировок. Т. 8-909890-26-44.
В открывающийся магазин «Светофор» в г. Вилючинск: директор; товаровед; контролёр-кассир; фасовщик(-ца)
– уборщик(-ца); грузчик. Соц. гарантии.
Официальное трудоустройство. График: 2/2, с 08:00 до 20:00. Т. 8-914-62373-27; 8-914-622-99-00 (звонить в будние дни с 09:00 до 18:00).
Для работы в море: вахтенный механик; электромеханик; тралмастер. Т.
219-443, 219-448, 219-466, 219-465.
ООО «Старкам-АВТО»: машинист экскаватора; машинист бульдозера; водитель
категории «С», «Е»; токарь; электрогазосварщик; моторист (ремонт двигателей
автомобилей). Т. 8-914-021-33-00.
В торговую компанию на 16 км, п.
Новый грузчики-сборщики на оптовый
склад. Предоставляются все соц. гарантии. Обр. по тел.: 8-914-786-63-92 (в
раб. время с 09:00 до 18:00 с пн. по пт.).
Официант (с функциями бармена) в
кафе на базу отдыха в Паратунке. Опыт
работы приветствуется. График 5/2, з/п
2200 руб./смена. Проживание и питание
бесплатно. Т. 8-914-027-78-00, 8-902464-00-62.
Разнорабочий(-ая) на базу отдыха в Паратунке. График 5/2, с 08:00 до 18:00, з/п
2000 руб./смена. Проживание бесплатно.
Т. 8-915-796-10-00, 8-924-696-10-00.
Горничная на базу отдыха в Паратунке. График 2/2, с 09:00 до 18:00, за/п
2000 руб./смена. Проживание бесплатно. Т. 8-924-696-10-00, 8-915-796-10-00,
8-924-894-25-00.
Автотранспортному предприятию для
работы в городе и вахтовым методом
в Соболевском районе водители категории «C», «D». Опыт работы не менее года приветствуется. Обр. по тел.:
8-924-892-44-32, 8-963-833-60-05.

При выборе мороженого
Роспотребнадзор
рекомендует обратить внимание на
следующие моменты:
ЭТИКЕТКА. Ознакомьтесь с
названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться
производителем как «мороженое
растительно-сливочное»
или
«мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой
доли молочного жира, входящего
в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого:
• молочное – не более 7,5%
молочного жира;
• сливочное – 8-11,5% молочного жира;
• пломбир – не менее 12% молочного жира;
• кисломолочное – не более
7,5% молочного жира;
• с заменителем молочного
жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12%
м. д. молочного жира.
ВЕС. Вес порции должен быть
указан в граммах, ведь сведения
об объёме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого.
СТАБИЛИЗАТОРЫ предусмотрены технологией производства мороженого, они позволяют
продукту сохранять форму. При
производстве допускаются сле-

дующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая
камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417),
пектин (Е440), желатин, альгинат
натрия (Е401) и некоторые другие.
ВНЕШНИЙ ВИД. Качественное
мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее»
цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, — это может
означать, что на производстве
мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой
или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких
натуральных красителей, создающих заданный производителем
рисунок.
ТЕКСТУРА И ФОРМА. Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закалённое. Закалённое мороженое
производится из смеси, которую
затем фризеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже -18°С, и поддерживают
температуру мороженого на таком уровне при хранении, транспортировке и реализации. Мягкое
мороженое не проходит стадию

В энергоснабжающую организацию
в г. П.-Камчатский на постоянную работу разнорабочий(-ая). Требования:
желательно среднее специальное образование. Наличие профессиональных навыков, опыт работы по рабочей
специальности желателен. Условия:
постоянное трудоустройство по ТК РФ.
Уровень з/п – по результатам собеседования. Т. 8-909-882-13-31.

Крупной торговой компании водитель
грузового автомобиля (до 3-х тонн) по г.
П.-Камчатский и Елизово. Наличие водит. удостоверение категории «C» (стаж
не менее года желателен). Оформление по ТК РФ, график: 5/2, 08:00-17:00.
Стабильная з/п в размере 60 т.р., 2 раза
в месяц. Т. 8-914-028-49-81.

На завод в п. Октябрьский: реф. механик;
реф. машинист; диспетчер; мастер обработки; обработчики рыбы. Т. 22-76-76.
В ООО «Свинокомплекс «Камчатский»: бухгалтер по расчету заработной
платы, кладовщик. Все соц. гарантии. Т.
8 (4152) 30-18-30.

закаливания и поэтому имеет
меньший срок хранения.
ВАЖНО: вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться.
Мороженое должно сохранять
свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был
нарушен режим хранения. Если
мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось,
это негативно скажется не только
на вкусовых качествах продукта, но
и на его безопасности. Первый признак повторного замораживания
– это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда,
образующимися при повышении
температуры хранения до 12°-13°С

и именно при этой температуре
начинаются и процессы микробиологической порчи продукта,
что может вызвать расстройство
кишечника.
Всегда обращайте внимание на
срок годности, если маркировка
стёрта или размыта, то лучше
откажитесь от покупки.
На упаковке мороженого указаны: состав, производитель и его
адрес, дата производства, срок и
температура хранения.

Продавец в строительный магазин.
Т. 8-962-282-92-37.

На рыбзавод в г. Елизово рыбообработчики. Т. 8-924-784-63-14.

Ищу помощницу или помощника на дачный участок. Т. 8-993-241-95-76.

Сотрудники частному охранному предприятию. Т. 8-924-686-77-77.

Рабочий(-ая) истопник, сутки через
двое, з/п 18000 руб., 16 км, п. Новый.
Звонить с 10.00 до 17.00, кроме выходных. Т. 8-914-026-45-75.

Рабочие на колку дров (гидроколун) на
базу с проживанием. Т. 8-914-028-57-22.

На путину в Соболевский район рыбаки, желательно с опытом вождения л/
мотором. Сдельная з/п. Т. 8-962-29217-49.

По материалам http://76.
rospotrebnadzor.ru/press_center/4168/
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и
городе Вилючинске»

На судно СРТМ: судовой повар; четвертый механик. Т. 22-75-74.
Срочно! Вахтенный помощник капитана; 3 механик; повар; дневальный. Т.
422-854.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: автомеханик по
ремонту автомобилей; автоэлектрик;
мастер приемщик(-ца); рабочий(-ая) по
зданию; бухгалтер. Тел. для справок:
302-002 (Северо-Восточное шоссе, 43)
Продавец-кассир на постоянной основе, в магазин бытовой химии. База 30
км. Соц. пакет, з/п 40 т.р. Т. 8-984-16175-50.
Рабочие для высадки рассады цветов на
клумбах г. Елизово. Т. 8-984-168-66-29.
Рабочие в фермерское хозяйство на
высадку рассады овощей и для работы
в теплицах. Т. 8-984-166-07-57.
Срочно! Мастер по ремонту обуви
в павильон. Возможно обучение
учеником. Т. 8-962-282-49-63.

Срочно! В охранную организацию охранники с удостоверением 4 разряда.
Оплата труда достойная и своевременная. Т. 8-909-830-16-07, 8-999-020-03-42.
Грузчики-разнорабочие на постоянную
работу (коммерческая бригада). Оплата
сдельная. Т. 8-914-628-90-07, 8-924792-05-65.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т.
8-962-291-90-45.
В ТЦ «Сириус», г. Елизово продавец-консультант по продажам сотовых
телефонов, аксессуаров, электроники,
можно без опыта, обучаем. Т. 8-924686-57-77.

На путину в Соболевский район водитель «Урала» с КМУ «Tadano 300». З/п
80 т.р. /месяц. Т. 8-962-292-17-49.
Дворники на неполный день. Т. 8-924793-88-79, 8-914-020-96-96.
Рабочий(-ая) 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. 8-914-02645-75.
Разнорабочий(-ая), плотник-бетонщик,
сварщик на стройку, дачу. Т. 8-991-49482-02.

РАЗНОЕ
Утерян диплом тракториста на имя Тимощенко Юрия Владимировича считать
недействительным.
Ищу попутчика(-цу), вылетающих до
Краснодара 2 июля. Московский рейс
6286, Краснодарский рейс 1274. Мне 65
лет. Т. 8-909-835-61-99.

ЗНАКОМСТВО
Девушка желает познакомиться. Т.
8-961-965-55-50.
Порядочная, полная женщина 59 лет
познакомится с мужчиной до 65 лет для
дружбы и общения. Т. 8-914-786-37-95.

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