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НЕДВИЖИМОСТЬ

16 июля, 2021

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 заменены. Во дворе детская площадка, удобная автопарковка. Рядом д/с
«Веселинка», СШ № 8. Собственник. Т.
8-962-291-55-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10,
1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная, светлая квартира с хорошим ремонтом. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
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).
Комнату в малосемейке, ул. Уральская,
4 (2 Бугор), 1/4, S-13.2 кв.м, общая
S-18.7 кв.м, окно пластиковое, натяжной
потолок, дверь, новый титан. Т. 8-914659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 7,
сухая, теплая, ремонт, окна – пластик. Т.
8-909-890-86-18.

КАППРИ

Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

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.

КОМПАНИЯ

2-комн. квартира на земле, г. Елизово,
район р. Половинка. Участок 6 соток.
Фактическая S квартиры 52.3 кв.м. Т.
8-924-585-94-71 (Татьяна).

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 65,
1/5 этаж. Квартира на стадии ремонта.
Теплая, солнечная, сухая. Окна на две
стороны дома. Т. 8-924-588-40-12 (Диана).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 104,
S-22.9 кв.м. Подробности по тел.: 8-924894-96-34 (Ольга).

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. Дачная,
10, S-27.5 кв.м, в жилом состоянии. Т.
8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., полуторка, г .Елизово, ул.
Ленина 34, 4/4 этаж, S-41 кв. м, отличный косметический ремонт, середина,
солнечная, большая прихожая, окна
и балкон пластик, натяжные потолки,
полы сделаны, ванная, туалет – кафель, сантехника заменена, сейфовая
дверь, остается встроенная кухня и
бытовая техника, большой гардеробный шкаф-купе, 5 млн 200 т.р. Т. 8-914785-52-88.
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., ул. Завойко, 104, 3 этаж, хорошее жилое состояние. 2 млн 100 т.р.
Т. 8-924-894-00-75.

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 2/4 эт., S-64.4 кв.м. Квартира подготовлена под ремонт. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).
3-комн. кв., Елизово, ул. Нагорная, 27А,
2/5 эт, S-66,8 кв.м. Хороший ремонт,
остается встроенная кухня и шкаф-купе.
Подробности по тел. 8-924-894-03-36.
(Наталья)
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., 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 руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26 (5-я
стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, обычное жилое состояние, окна и балконный модуль
– пластик, сантехника поменяна, сейфовая дверь. 4 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.

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).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко,
9А (новостройка), район 34 км, 2/5 этаж,
S-70 кв.м, середина дома, косметический
ремонт, большая кухня и прихожая, две
большие лоджии пол с подогревом, ванная/туалет – кафель, сантехника и электрика новые, счетчики. Т. 8-914-785-52-88.

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).

3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, середина дома, большой расширенный балкон-лоджия, полностью с качественным
ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова,
57, S-45.8 кв.м, 4/4 эт. Хороший ремонт,
большой балкон. Солнечная, сухая. Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).

3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Лесной
(с/з «Камчатский»), ул. Школьная, 2,
середина, 4/4 эт., очень теплая, общей
S-63.9 кв.м, кухня 7.9 кв.м, удобная
планировка, с/у раздельный (трубы,
сантехника заменены), новый балкон с
расширением. Косметический ремонт. Т.
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашенинникова, 10А, S-40.5 кв.м, 3/4 эт. Частичный
ремонт. Подробности по тел.: 8-924-89496-34 (Ольга).
2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный
район, вся инфраструктура рядом. Тел.
для справок: 8-961-960-62-94.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 37,
S- 47 кв. м, 4/4 эт., середина дома. Т.
8-914-786-53-17.

1-комн. кв., срочно, 29 км, ул. Взлетная, 2 этаж, S-28 кв. м, в хорошем состоянии, 3 млн 300 т.р. Т. 8-962-21649-98.
Комната в г. Елизово, S-20.7 кв.м, 3
этаж, хороший ремонт, мебель, рядом
школа, сад. Т. 8-909-835-16-89, 8-914684-81-96.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26
(р-н 5 стойка), 4/5 эт., общей S-60.3 кв.м,
кухня 5.5 кв.м, удобная планировка, есть
застекленный балкон. Квартира требует
ремонта (состояние жилое), пластиковые окна, с/у раздельный (вся сантехника исправная). 4 млн руб. Т. 8-924-89400-75. Сайт: as-kamchatka. ru.

16 июля, 2021
1-2-3-комн. кв. в г. Елизово, с переездом
не спешим, готовы рассмотреть любые
Ваши предложения и условия. Т. 8-924894-00-75.
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1-2-3-4 комн. кв. или наследство. Долю.
Проблемные квартиры. Рассмотрю любые варианты. Деньги передаю наличными. Т. 8-914-785-86-56.
1-2 комн. кв. или наследство. Можно не
приватизированную. Рассмотрю любые
варианты. Деньги в день подписания. Т.
8-924-783-59-77.

3-комн. кв., 26 км, 1 этаж, состояние хорошее, 5 млн 700 т.р., без посредников.
Т. 8-914-628-12-39.
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.
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).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 33,
3/4 эт, S-63,9 кв.м, балкон, хороший ремонт, встроенная мебель и бытовая техника. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
4-комн. кв., ул. Ленина, 31, 3 этаж, хорошее жилое состояние. Т. 8-924-89400-75.
4-комн. кв., ул. Чкалова, 26, 5 этаж,
два балкона, хороший вид, S-74 кв.м. Т.
8-924-894-00-75.
4-комн. кв., ул. Лесная,4, 3 этаж, S-74
кв.м, хороший косметический ремонт.
Т.8-995-493-97-02.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-83110-42.
В Украине квартиру, дом, земельный
участок, паи, бизнес, акции, предприятия. Можно с долгами. Вступаем в наследство. Расчет на месте сразу без
вашего выезда. Т. 8-914-781-76-82, 444545.
В Калининграде и области квартиру,
дом, земельный участок. Для себя. Звоните, предлагайте, будем договариваться. Т. 8-914-781-76-82, 444-545.
Квартиру или комнату с удобствами до
1 млн 500 т.р. Т. 8-914-783-58-54.

1-2 комн. кв. Покупаю квартиру. Наследство. В ипотеке. В любом состоянии.
Деньги сразу и быстро. Т. 8-900-438-13-29
Срочно ищу 1-2 комн. кв. в Елизово.
Можно без ремонта. Звоните прямо
сейчас. Т. 8-924-686-55-25 (Покупатель).

СДАМ
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., по часам, посуточно, понедельно, чисто, уютно, есть все для комфортного проживая. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, на длительный срок, меблированная. Т. 8-914994-90-48.
1-комн.кв., район ТЦ «Южный», на длительный срок, меблированная, оплата
22 т.р. (залог 10 т.р.) + свет, ГВС, славянам. Т. 8-909-838-21-24.
Квартиру в центре, посуточно, понедельно, есть все необходимое, недорого, звонить в любое время. Т. 8-914-78260-88, 8-924-791-46-99.
1-комн.кв., 34 км, на длительный срок,
чисто, все есть, 23 т.р. + свет, вода. Т.
8-924-893-63-99.
1-комн.кв., центр г. Елизово, славянам.
Т. 8-962-291-75-52.
2-комн. кв., р-н Половинка, 2 этаж, на
длительный срок, меблированную, дорого. Т. 8-914-788-56-97.
1-комн.кв., ул. Завойко, 81, на длительный срок, есть все, тихо, уютно, без животных. Т. 8-914-780-16-45.
2-комн. кв., посуточно. Т. 8-914-625-4355.
2-комн. кв., в г. Москва, ст. метро «Текстильщики» – 2 мин., железнодорожная
платформа – 10 мин. ходьбы. Оплата 40
т.р. + счетчики, на длительный срок. Т.
8-914-785-36-30.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
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, 27 км, ул. Молодежная, S-170 кв.м,
2 этажа + цоколь, балкон, гараж, теплица, зона отдыха, забор, погреб, плодоносящие деревья и кустарники. Рассмотрю
варианты обмена на квартиру. 7 млн 500
т.р. Т. 8-900-442-82-14.

Дом, 25 км, ул. Запорожная, 1 этажный,
20 соток земли. Или обмен на 1-комн. кв.
Т. 8-961-966-19-95.
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. Зем. 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. 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 электрокотел, вода центральная, канализация центральная. Т. 8-924-894-57-34
(Жанна).
Дом, г. Елизово, ул. Циолковского,
S-131.2 кв.м, жилой дом состоящий из
двух этажей, монолитно-бетонный, внутренняя отделка не завершена. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).
Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км,
S-60.2 кв.м, на земельном участке 14
соток. Материал стен дома: брус + каркасно-засыпной, 1995 г.п. Отопление
печное, также есть котельная и система
отопления, которая требует ремонта. 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.
8-924-894-96-34 (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.
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дом, Елизово, ул. Большаковой, S-116.4
кв.м, участок 22 сотки. 2 этажа, все виды
отопления, водоснабжение централизованное. Хороший ремонт. Гараж на 2
машины. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
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.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток земли, баня, забор из профнастила.
Т. 8-924-894-00-75.
Дом, 2-х этажный, 66 кв.м, СНТ «Янтарь», р-н Пограничный, 6 сот., санузел в доме, септик, печное отопление.
Участок отмежеван, дом оформлен,
возможна прописка, летний душ, две
теплицы на фундаменте (4,5х8 м), поликарбонат, вода разведена по участку, трубы – металлопластик, проезд,
свет, вода по сезону. Ручей 50 м от
дома, теплицы и грядки посажены, риелторов просьба не беспокоить. Все
вопросы по телефону: 8-924-790-4681, 8-984-160-03-67.
Дом, 24 км, S-250 кв. м, 2 эт. + мансарда,
баня, 30 соток в собственности, отдельный заезд с центральной дороги, 15 млн
999 т.р., торг. Фото на Авито. Т. 8-961960-70-89.
1/2 коттеджа, S-77 кв.м, три комнаты,
большая кухня, веранда, все удобства,
центральное отопление, водоснабжение. Участок 5 соток, тепличка, клубника,
посадки, тихое уютное место. Т. 8-914782-26-75.
Дача, п. Раздольный, 12.5 сот, есть все.
Цена договорная. Т. 8-961-963-40-39.
Дача, СОТ «Дружба», дом, баня, вода,
свет, все посадки, выход в лес. Автобус
114. Т. 8-914-783-58-54.
Дача, СНТ «Кунчилово», ул. Зеленая,
2. Все вопросы по телефону. Водяной
электронагреватель на 60 л, 15 л, б/у. Т.
8-914-628-06-68.
Срочно! Дача, 25 км, СОТ «Искра», 10
сот, 2-х этажный дом, баня, 2 капитальные теплицы, 2-х этажный гараж, есть
плодовые деревья, кустарники. Т. 8-914781-46-00, 8-977-804-32-46.

www.shans.me
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ПРОДАМ
Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 5 км от
г. Елизово, 500 м от остановки, дом,
теплицы, баня, посадки и т.д. Т. 8-924790-15-36.
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 «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 (возможность подключать оборудование до 380 Вт). Вопросы по тел.: Т.
8-924-894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8 кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, свет,
вода к/год. Земельный участок 6 соток.
1 этаж монолит, 2 этаж каркасный с
утеплением. Фундамент ж/б ленточный.
Окна пластик, санузел совмещен - пластик. Отопление печное. Т. 8-924-894-0336 (Наталья).

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, двухэтажный дом S-60 кв.м, блочный. Участок 6 соток. Отопление - печное. Водоснабжение – скважина. Дом
оформлен. Подробности по тел.: 8-924894-03-36 (Наталья).
Дача, СНТ «Пограничный», Елизовский
район, 2-х этажный дом, S-70 кв.м, подходит для круглогодичного проживания.
Свет и вода централизованные и автономные. Т. 8-924-894-57-34 (Жанна).
Дача, СНТ «Спутник», 25 км объездной
дороги. Участок 6 сот, 2-х эт. дом S-77
кв.м, с баней. Свет, вода и проезд круглый год. Т. 8-924-894-57-34.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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.: 8-924894-58-34 (Иван).
Дача, СНТ «Сероглазка», участок 8 соток. Все посадки, теплица. Т. 8-924-58842-86 (Евгений).
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
пласт. окна, свет и подъезд круглый
год, вода (сезонная) заведена в дом. Т.
8-924-894-00-75.
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 руб. Т.
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Кавказ», р-н 5 стройки, 2-х
эт. Дом, S-78 кв. м, баня, посадки, 2
участка, в одном 12 соток, 1 млн 500 т.р.
Т. 8-962-280-67-04.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Награждена
Архиерейской грамотой,
орденами, а также высшей
наградой – орденом
«ДАР ДЖУНЫ»**

16 июля, 2021

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

ПРОДАМ
Дача, СНТ «Лесное» (р-н п. Геологи). Дом
50 кв.м оформлен как жилой дом, возможна прописка, есть скважина ХВС, септик,
отопление котел, батареи. Душ и туалет
в доме, семья проживала в нем ни одну
зиму. Земельный участок 8 соток. 800 т.р.
Т. 8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Ручеек», 5 стройка, дом брусовой, ровный участок 6 соток, красивое
место, есть посадки, без посредников. Т.
8-914-623-57-19.
Дача, срочно, в связи с отъездом, с
посадками, есть все, 8 соток, вокруг
лес, вагончик, приезжайте, смотрите. Т.
8-924-688-77-27.

СДАМ

(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

Земельный участок, 10 соток, в мкр-не
Пограничный, г. Елизово, ул. Большаковой. 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, г. Елизово (р-н Пограничный), S-1200 кв.м, аренда на 20
лет, под ИЖС. 300 т.р. Т. 8-924-894-0075. Сайт: as-kamchatka.ru.

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).

Земельный участок, СНТ «Родничок»
(3-й от дороги), 6 соток, вода по сезону,
электричество подключается, построек
нет. Т. 8-924-781-92-50.

Земельный участок, пер. Рыбкооповский. Объект торгового и коммерческого назначения, 9.2 сот. Подробности по
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
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.
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский р-н,
пос. Термальный (красная линия), S-858
кв.м , в собственности, для ведения
личного подсобного хозяйства. Удобное расположение, все коммуникации
доступны. 950 т.р. Т. 8-924-894-00-75.
Сайт: as-kamchatka.ru.

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 г. Елизово, 3 комнаты, полностью
меблирован, парковка, славянам, 55
т.р./месяц, торг. Т. 8-962-280-67-04.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Участок, СНТ “Связист», Ц. Коряки, 6 соток, свет, вода, 200 т.р. Т. 8-914-026-19-69.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Земельный участок, г. Елизово (р-н 28
км), ул. Энергетиков, S-400 кв.м , аренда
на 20 лет, под ИЖС. Удобное расположение, все коммуникации доступны Т.
8-924-894-00-75. Сайт: as-kamchatka.ru.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

www.shans.me
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АВТО

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

«Nissan Sunny», 2004 г.в., автомат, двигатель 1.5, 4 WD + комплект зимней резины. 300 т.р. Т. 8-961-960-71-35.

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

КУПЛЮ

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

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.

Нежилое помещение, г. П.-Камчатский,
пр. Победы, 109/1, S-744 кв.м. Работающий бизнес – аренда кабинетов. Идеально для хостела, гостиницы. Т. 8-924894-96-34 (Ольга).
Нежилое помещение, г. Елизово, ул.
Ленина, 12. Жилое помещение S-42.5
кв.м, оборудованное под офис, 3/3 эт. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
Действующий магазин в п. Сокоч, S-33
кв.м. Т. 8-914-625-04-87.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Земельный участок, СОТ «Авиатор»,
р-н Южные Коряки, 5 соток, посадок нет,
разработан под посадку картофеля, недорого, торг уместен. Т. 8-914-781-79-09.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Металлический гараж, 26 км, внутри
обшит деревом, у въездных ворот автостоянки (за мусоркой, в зоне освещения)
видеонаблюдение, стационарный. Т.
8-914-026-51-24.
Капитальный гараж, ГСК «Северный»,
34 км, в собственности. Имеется смотровая яма, свет, крыша перекрыта, хороший подвал на 2 комнаты. 700 т.р. Т.
8-914-782-14-53, 8-914-022-72-05.

КУПЛЮ

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 гараж в г. Елизово, для
себя, по адекватной цене. Т. 8-914-026-33-82.

Кооперативный гараж, два уровня,
рядом ФОК «Радужный» и автомойкой
«Банзай», 710 т.р. Т.8-924-894-00-75.

ПРОЧЕЕ

Кооперативный гараж, ГСК «Авиатор»,
рядом с грузовым терминалом. Т. 8-996034-79-62.

Гараж, на 34 км район Гришечко. Рассмотрю варианты. Т. 8-415-31-32-11-66.

ПРОДАМ
Магазин, центр г. Елизово. Звонить
только на WhatsApp: 8-985-618-01-40.

ПРОДАМ
Кухню, б/у, производства Италии из
массива, 7,5 м, со встроенной техникой,
холодильник, вытяжка, стиральная машина, духовка, панель. Фото, видео на
WhatsApp. Т. 8-914-990-17-80.
Комплекты мягкой кожаной мебели,
производства России, Италии. Фото, видео на WhatsApp. Т. 8-914-990-17-80.
Компьютерный стол, состояние почти
новое, компьютерный стул, трельяж с
тумбой и трюмо. Недорого. Т. 8-924-69536-19.

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

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.
Телевизор «Panasonic», газовый баллон на 27 л бытовой, станок по изготовлению ключей. Т. 8-924-696-91-25.
Доска в ассортименте, брус, рейка,
штакет, обапол, горбыль дровяной,
пиломатериал лиственница. Т. 8-962290-71-81.
Павильон 4х4 м, из панелей, переносной, на центральном рынке г. Елизово.
Т. 8-962-282-80-60.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой
марки, неисправные, после ДТП. Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963-830-11-04.

Газовые баллоны для плит, 27 л – 12 л
рыболовные сети готовые Д – 25 м, СТ –
4 м, ЯЧ – 65 монка закидник Д – 30 м СТЗ
ЯЧ 30. 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.

Сеть ЯЧ-65, дл. – 30 м, ст. – 5 м, ЯЧ-65,
дл. – 30 м, ст. – 4,5 м, невод речной, дл.
– 30 м, ст. – 7,5 м, ЯЧ-30. Т. 8-924-79380-84.

Срочный выкуп авто: в любом состоянии, с документами и без, распилы, битые, нерабочие. Дорого. Выезд на оценку – бесплатно. Звоните, договоримся. Т.
8-914-781-76-82.

Электротитан, б/у, после ремонта и техобслуживания. Т. 8-962-281-95-61.

Автовыкуп автомобилей по всему Камчатскому краю. В любом состоянии, с
любыми документами. Дорого. Срочно.
Т. 44-45-45, 8-962-217-07-19.

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

СВЯЗЬ

ОТДАМ

КУПЛЮ

Крупного щенка, около 4 месяцев. На
цепь в частный сектор. Т. 8-914-62257-72.

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

Котят, 2 мес., девочка и мальчик, белый и полосатый. К лотку приучены. Т.
8-915-414-22-38, 8-924-696-65-28.

Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки,
ЖК телевизоры, игровые приставки, также неисправные. Т. 8-961-966-06-94.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Ёмкость, 60 куб.м в хорошем состоянии,
100 т.р. Т. 8-924-894-18-58.
Куртка, новая, меховая техн., 54 р-р – 5
т.р., куртка женская, новая, теплая, р-р 48
– 3 т.р., пихора новая, цвет коричневый,
отделка – Норка, р-р 48 – 5 т.р., пихоры
оранжевая, голубая – 1,5 т.р., дубленка,
искусственный мех, новая, мужская, р-р
52 – 2 т.р. Т. 8-924-695-36-19.
Свежая рыба, кета, чавыча, нерка, кижуч, икра. Ниже рыночной цены. Звонить
в любое время. Т. 8 984 162 38 91.

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. 8-961-96050-57.

УСЛУГИ
Электроинструмент, сварочный аппарат. Т. 8-961-960-50-57.
Старые монеты, марки, знаки, значки,
статуэтки, фарфор, другие старинные
предметы. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей + гель-лак, парикмахерские услуги, наращивание ресниц,
волос, коррекция, маникюр + педикюр. Т.
8-963-833-30-00.
Профессиональный
массажист,
опыт работы имеется. Т. 8-909-88295-11 (Ксения).

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор (образование ДВФУ, Химфак) по химии, 9 класс (ОГЭ), 10-11
класс (ЕГЭ). Т. 8-924-790-65-74.

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).
Сдам «Баню на дровах», в центре г.
Елизово, новую, уютную, чистую, на 6
человек. Т. 8-962-280-67-04.

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. 8-914-783-1444, 8-909-836-71-99.
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.
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, 8-914622-88-33.
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. 8-902-46432-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3
тонны, кузов – 5 тонн, мебельный
фургон – 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22,
8-914-027-85-96.
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Грузоперевозки. Мебельный фургон
– 2 тонны. В любое время, любой груз.
Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-88066-23, 8-924-780-84-86.
Грузоперевозки. ПГС, щебень, песок,
отсев, земля, перегной, навоз, вывоз мусора, дрова, отсыпка дорог, самовывоз
металла. Самосвал 1-4 куба. Т. 8-924783-61-62, 315-317.
Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС,
щебень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора. Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.
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.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6
куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
Грузоперевозки. Самосвал до 3 тонн.
Привезем на заказ: щебень, гравий,
ПГС, отсев, морской песок, земля, навоз,
торфокомпост, а также вывоз мусора. Т.
8-924-695-50-15, 8-914-785-85-00.
Доставка ПГС природная, обогащенная, отсев, щебень, песок. Любые
объёмы, оплата наличная и безналичная. Самосвалы 25-50 тонн. Т.
8-909-880-95-30.
Услуги воровайки, кузов 4 м, стрела
2.5 т. Наличный и безналичный расчет. Т. 8-909-880-95-30.
Грузовик 1.5 т, цена договорная. Т.
8-962-281-76-94.
Грузоперевозки, услуги грузчиков. Т.8914-622-65-36.
Грузоперевозки, мебельный фургон,
недорого, Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки, самосвал – 15-20 т
Puso, грузовик бортовой – 1,5 т, ПГС,
щебень, песок, строительный мусор и
т.д. Т. 8-902-463-25-65.
Услуги автовышки, выезжаем в поселки, соты, спилка деревьев. Т. 8-914-02433-18.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до
«под ключ». Качественно, с гарантиями.
Т. 8-914-020-11-10, 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.
Строим дома, дачи, сварочные бетонные работы, крыши, заборы, штукатурка
и т.д. Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-02104-03.
Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-78857-97.

Бригада строителей предлагает качественные услуги: бетонные, сварочные,
малярные, фасадные и кровельные работы, каркасные дома, заборы, откатные
ворота. Оплата безналичными и наличными. Пенсионерам скидка. Т. 8-909890-86-62.
Ремонтно-отделочные работы любой
сложности (ванные комнаты, полы, перегородки, двери, натяжные потолки,
электрика, сантехника), славяне. Т.
8-961-965-72-78.
Выравнивание стен, потолков. Декоративная штукатурка, обои. Ванные комнаты под ключ. Замена полов, стяжка,
керамогранит, ламинат. Т. 8-914-99898-96.
Ремонт квартир, перепланировка,
полный косметический ремонт. Отделочные работы, реечные потолки,
арки, пластик, полы, МДФ, кафель и
т.д. Рекомендации. Качество. Т. 8-900438-32-97.
Строим дома, крыши, бани, беседки, отделка и утепление фасадов, внутренняя
отделка, бетонные, сварочные работы,
электрика, сантехника. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке труда. Т.
8-962-215-68-78.
Ремонт под ключ квартиры, ванные, туалеты, полы, потолки, перепланировки,
любая отделка, электрика, сантехника,
установка дверей, ламинат. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке труда.
Т. 8-962-215-68-78.
Строительные работы. Кровля
крыш, фасады, постройка каркасных сооружений, заборные ограждения, перекрытие крыш гаражей.
Т. 8-909-836-83-45.
Все виды работ, кладка плитки, оклейка
обоев. Кровельные, отделочные работы.
Установка забора, отделка фасадов и
т.д. Т. 8-914-997-98-18.
Ремонт корпусной мебели, замена мебельной фурнитуры, столешниц, сборка,
установка, изготовление дизайн-проектов с расчетом стоимости. Т. 8-961-96666-11.
Строительная бригада, строим
частные дома из бруса, каркасные
бани, беседки, заборы. Меняем
крыши, фасадные работы, ремонт
квартир и т.д. Короткие сроки. Качественно. Т. 8-961-968-11-40, 8-961961-41-12.
Малярные работы любой сложности. Т.
8-900-443-11-40.
Печник. Кладка и ремонт печей, установка чугунных печей, каминов, облицовка камнем, кафелем, штукатурка. Быстро, качественно. Т. 8-924-790-75-71.
Сварочные и сантехнические услуги. Т.
8-914-625-80-74.
Выполняем работу на дачных участках,
ремонт дома, изготавливаем дорожки,
крыльцо, навес, веранду, бассейны,
скамейки, заборы и прочее, вывоз строительного мусора. Т. 8-914-022-31-11.

Строим дома, бани, крыши, фасады,
заборы, установка дверей, линолеум,
ламинат, от «А» до «Я», 20 лет на рынке
труда. Т. 8-924-589-24-00.
Выполняем кровельные работы, отделка фасадов, заборы, мелкий ремонт,
замеры, доставка материала. Т. 8-914622-10-78.
Печник, кладка, ремонт печей, камин,
мангал, казан, кафель, определяюсь по
месту работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962291-43-11.

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.
Все виды сантехработ. Замена стояков
ЦО, ГВС, ХВС. КНС. Установка сантехнических приборов. Прочистка канализации. Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы: замена, установка сантех. приборов, отопление. Подключение
титанов, стир. машин. Выезд на дачи. Т.
8-961-963-96-55.
Сантехработы, замена, установка радиаторов, титанов, разводка труб и т.д.,
скидки. Т. 8-900-444-86-21, 8-914-786-0922.
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика,
гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехника, установка и ремонт, ремонт титанов, установка унитаза, вывоз строительного мусора и мебели. Т.
8-914-022-31-11.

ЭЛЕКТРИКА
Электроработы любой сложности. Быстро, качественно, недорого. Т. 8-914782-67-38.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Изготовлю по вашим размерам шкафы-купе, кухни, гардеробные комнаты.
Т. 8-914-990-17-80.

Сервисный центр «Элита Сервис»
производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно,
с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963-83016-95.

Печник, ревизия, кладка любых печей,
мангалов, комплексов, опыт, гарантия 5
лет. В наличии печной кирпич. Т. 8-919216-47-46 (Евгений).

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов
бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914-027-30-35,
8-924-793-49-05.

www.shans.me

Ремонт холодильников, морозильных
камер. Выезд в день обращения. Гарантия. Т. 8-961-960-50-57.
Более 15 лет рынке услуг: настройка и ремонт компьютеров, установка
Windows XP-10, выезд в г. Елизово, г.
П.-Камчатский, г. Вилючинск. Т. 8-909837-78-41.
Ремонт холодильников на дому, любой
сложности. Т. 8-914-781-48-82.
Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.
Ремонт холодильников, морозильных камер, бытовых, коммерческих, торговых, с выездом к заказчику, документальная гарантия на
все выполненные работы. Т. 8-924892-57-55.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Продавец-кассир, в магазин самообслуживания, бытовая химия, на период отпусков основных работников. Т.
8-962-281-45-77.

10

16 июля, 2021

Срочно торговый представитель ТМ
«ЛОРЕАЛЬ», желательно со своим авто.
Заработная плата достойная. Т. 490-766
ООО УППТ «ЮГ» водители всех категорий. Т. 8-963-831-00-03, 8-900-444-44-44
Автотранспортному предприятию на
19 км, в п. Нагорный срочно на постоянную работу машинист бульдозера.
Оформление по ТК РФ. З/п от 100 т.р. Т.
8-914-999-25-51, 8-914-027-16-63.
Автотранспортному предприятию на
19 км, в п. Нагорный срочно на постоянную работу: Водители грузовых автомобилей кат. С, Е, «ДОПОГ», карта
водителя. Водители кат. «С» на автобетоносмеситель. Слесарь по ремонту автомобилей. Оформление по ТК РФ. З/П
достойная. Т. 8-914-999-25-51, 8-914027-16-63.
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.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной
дороги: уборщик(-ца), продавец, кассир.
График работы 2/2. Выплаты два раза в
месяц, офиц. трудоустройство, испытательный срок. Т. 8-924-794-39-92.
Продавец на одежду, обувь. Рынок в г.
Елизово. Постоянное место работы. Т.
8-962-215-93-18.
В парикмахерскую «Алиса» (ул. Ленина, 28) мастера в дамский и мужской
залы. Т. 8-914-783-56-71.
Продавец-кассир на постоянной основе
в магазин бытовой химии. База 30 км,
соцпакет, з/п 45 т.р. Т. 8-984-161-75-50.
Рабочие для заготовки дров. Т. 8-924688-50-78.
Горничная, на базу отдыха, на август и
сентябрь. Т. 8-962-281-90-09.
Рабочий(-ая), по уходу за животными
(свиньи), с проживанием. Т. 8-900-44254-64.
Разнорабочие, на базу отдыха в поселок Паратунка. Звонить по телефону: 8-914-784-80-99.
Горничная в гостиницу «Фиона», временно, с 20 июля по декабрь 2021 года.
Т. 8 (41531) 6-18-74.
Грузчики. Т. 8-914-622-65-36.
Продавец, 20 км, п. Нагорный, желательно ответственный и коммуникабельный, режим 1/2. Т. 8-914-022-98-90.
Рыбаки, на побережье Охотского моря,
гарантия. Т. 8-909-881-35-00.
Водитель на автобус ПАЗ, работа на заказном, з/п от 50 т.р. Т. 8-914-626-03-37.
Водитель на легковой автомобиль, полный рабочий день, суббота, воскресение
– выходной, зарплата 30 т.р. Т. 8-963830-44-44.

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.
Водитель-экспедитор, категория «С»,
в строительный магазин «Гвоздь»,
официальное трудоустройство. Т.
8-962-281-45-77.
Продавец, в магазин «Солодок». Т.
8-902-464-24-34, 8-900-442-80-76..
Строительному супермаркету «Гвоздь»: работник склада, продавец-кассир, продавец-консультант. Т. 8-962281-45-77.
Разнорабочий(-ая), плотник-бетонщик на частную стройку, рабочий(-ая)
по уходу за растениями дачу. Т. 8-991494-82-02.
Водители на офисные авто в такси г.
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

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. 8-963-83330-00.
Сборщик мебели, грузчик, водитель
категории «В». Т. 8-914-620-78-82.
Рабочие на заготовку дров, распиловка,
погрузка, колка, желательно с опытом
работы. Возможно проживание, питание.
Оплата сдельная. Т. 8-924-891-67-09.
Продавцы для уличной торговли квасом из автоцистерны. Оплата достойная, понедельно. Т. 8-924-783-53-77.
В кафе: повар, официант - график гибкий, повар на мангал. Т. 8-914-783-7454, 8-924-699-09-99, звонить с 10.00 до
21.00.
В ювелирный магазин продавец-консультант. Заработная плата достойная.
Т. 411-811, 8-962-281-70-07.

На автомойку работники, график: 2/2,
оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25.
Продавец-консультант, в ювелирный
магазин. Т. 8-962-281-70-07, 6-48-65.
Администратор, уборщица(-к), 2/2, в хостел, 2 бугор. Т. 8-914-997-99-99.
Слесарь на СТО. Т. 8-924-890-04-71.
Разнорабочий, на лето, желательно с
правами категории «В». Писать в ВотсАпп (краткую информацию, фото). Т.
8-962-216-11-44.

Уборщица(-к) в магазин на полный рабочий день. Т. 6-18-02.
Рыбообработчики, на лососевую путину, г. Елизово. Т. 8-962-291-58-48.
Продавцы на торговую точку (пиво, розница), второй бугор, желательно с опытом работы. Все соц. гарантии, наличие
медкомиссии желательно. З/п от 42 т. р.,
режим работы 2/2, 5/2. Обращаться: понедельник-пятница (8.00-16.00), по тел.
43-16-47, 8-914-020-75-45.
Магазину промышленных товаров (г.
Елизово) в отдел электроинструментов:
продавец-консультант товаровед. Т.
8-962-217-32-38.
ООО «Альтернатива»: повар, официант(-ка), кладовщик(-ца), грузчик, управляющий(-ая) столовой, логист, специалист по охране труда, мойщики(-цы)
посуды, кух. рабочие, помощник повара,
работник(-ца) зала, уборщик(-ца) помещений, буфетчик(-ца), делопроизводитель, заведующий(-ая) производством.
Официальное трудоустройство, полный
соц. пакет. Т. 8-924-585-02-10.
ООО «Старкам-АВТО»: главный бухгалтер (знание ОСНО, 1 С 8.3 желательно), бухгалтер (основные средства,
материальные запасы, знание 1 С 8.3
желательно). Мастер дорожного участка
(желательно с опытом работы). Т. 8-914021-33-00.
ПОБУ «Камчатский педагогический
колледж» на постоянную работу: преподаватель английского языка, преподаватель педагогики, преподаватель
психологии, преподаватель мировой
художественной культуры и музыки,
преподаватель дошкольных методик.
Достойная оплата, все социальные гарантии. Медицинская комиссия желательна. Контактные телефоны: 23-61-11,
23-35-61, 23-00-68.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер,
автомеханик по ремонту автомобилей,
автоэлектрик, рабочий по зданию, бухгалтер. Тел. для справок: 302-002. (Северо-Восточное шоссе, д.43)
На СТО (г. Елизово) автослесарь. Т. 8
(41531) 2-11-69.
В торговую компанию: торговый представитель, мерчандайзер, кладовщик,
кассир-операционист. контролер. официальное трудоустройство, белая заработная плата. Доставка на работу
транспортном предприятия. Компенсация питания, оплата проезда в отпуск.
Т. 8-909-830-29-92. e-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru

Уборщица(-к), в минимаркет «Северо-Западный». График 2/2, утром и вечером. Оплата ежедневно 1250 р. Т. 8-984164-57-34 (Наталья Петровна).
Диспетчер, в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.
Продавец-консультант, ТЦ «Шамса», 10
км, график 2/2, бутик «Формула цвета»,
зарплата достойная. Т 8-924-782-12-44.
Продавец, в продуктовый магазин, график 2/2, условия труда хорошие, дружный коллектив, р-н объездной дороги. Т.
8-924-792-44-66, 8-924-792-55-88.
Горничная, в отель, график работы 2/2.
Т. 8-924-698-55-55.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

В ювелирный салон «Золотая Русь»
(ТЦ «Меридиан», г. Елизово) продавец-консультант. Т. 8-909-804-12-14
Срочно водители кат. «Е». Зарплата достойная, своевременная. Т. 8-962-29166-18, 8-924-696-39-93.
В транспортную организацию ООО
«Тиличинский портпункт» на постоянную
работу следующие работники: капитан
(з/п 110 т.р.). механик (з/п 90 т.р.). матрос-моторист (з/п 65 т.р.). официальное оформление по ТК РФ, все соц.
гарантии. Наличие действующей медицинской страховки желательно. Е-mail:
tilpp@mail.ru. Т. 8-929-456-04-57.
На судно типа МРС-150 (Соболевский
район) срочно капитан. Т. 22-75-74.
Компании ООО «Новый дом» инженер промышленного и гражданского
строительства, опыт работы не менее
5 лет желателен, заработная плата достойная. Т. 21-58-40, резюме на почту:
newhouse41@bk.ru.
В рыбопромысловую компанию: второй механик, матрос-газоэлектросварщик. старший помощник капитана, второй помощник капитана, реф. механик,
старший сменный мастер добычи. Т.
27-32-50, 8-914-025-22-06. Эл. почта:
kamline@bk.ru
На транспортное судно, доставляющее грузы на побережье Камчатки:
вахтенный механик, повар, вахтенный
помощник капитана (срочно), старший
помощник капитана, заместитель по
безопасности мореплавания, главный
бухгалтер. Т. 8-914-620-16-64 (звонить в
рабочее время).
На РС-300, работающий на город, вахтенный матрос. Все соц. гарантии, стабильный, достойный заработок. Т. 8
(4152) 22-54-85.
На судно СЛВ-314 (топливосборщик)
на город (срочно), вахтенный помощник
капитана. Оформление согласно ТК РФ.
З/п достойная. Т. 8-914-782-08-98.
На рыбоперерабатывающий завод
(Соболевский район), на сезонные работы водитель КАМАЗа. Т. 8-994-27166-87.
На рыбоконсервный завод в черте города: рыбообработчики, машинист РМУ.
Все соц. гарантии, стабильный, достойный заработок. Т. 8 (4152) 22-54-85.
Оператор технологических линий, Т.
8-962-281-42-42.
Рыбообработчики, на рыбзавод в г.
Елизово. Т. 8-924-784-63-14.
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Менеджер по работе с клиентами, график 5/2, социальные гарантии. Желательно знание 1С и опыт продаж. Т. 232000, 8-963-831-00-00.

Рабочие, фермерскому хозяйству, временно, на разные работы в теплицах, на
поле оплата ежедневно. Т. 8-984-166-0757, 8-909-837-26-09.

Автомагазину менеджер по закупкам. Т.
8-962-217-32-38.

Грузчик, на неполный рабочий день. Т.
8-924-696-86-60.

Дистрибьютору Shell ООО «Восточный
полюс» менеджер отдела продаж В2В.
Направление – тарная упаковка. Опыт
работы в продажах от 3-х лет желателен. З/п 75 т.р./месяц. Компенсация ГСМ
и мобильной связи, тренинги от производителя. Т. 8-961-962-99-00.

Помощницу(-ка) для пожилой женщины
(одинокую). Звонить по тел.: 8-909-83599-88, с 17.00 до 18.00.

Горничная на летний период с проживанием в пос. Начики. Заработная плата
30 т.р. плюс питание и проживание. Т.
298-021.
Администратор гостиницы (от 65 т.р.),
администратор ресторана (от 65 т.р.). Т.
8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00). Резюме WhatsApp.
Частному охранному предприятию: Сотрудники для работы в г. П-К и г. Елизово, охранники 4,6 разрядов, сотрудники
вахтовым методом. Оплата высокая,
своевременная. Т. 42-73-22, 8-914-99967-54, 477-226.
Оператор-заправщик, инженер КИПиА,
маркетолог. Т. 415-400 (3907), 415-400
(3842), 415-400 (3912) knp.ok@ipc-oil.ru
Администратор, на базу отдыха в Паратунке. Сменный график, з/п договорная, можно пенсионного возраста. Т.
8-924-794-44-24.
Уборщица(-к), срочно, на базу отдыха
п. Паратунка, горничная, бухгалтер. Т.
33-33-12.

Водитель, со своим микроавтобусом,
для завоза продуктов в магазин, график
работы 3 дня в неделю, оплата ежедневно. Т. 8-914-022-98-90.
Продавец-консультант, в магазин бытовой химии и парфюмерии, обращаться
по тел.: 8-914-020-48-00, 8-911-980-7320.
Организации, специалист по обслуживанию и снятию показаний с тепловых
узлов, узлов погодного регулирования,
индивидуальных приборов учета, автомобиль и опыт работы приветствуется.
Т. 8-909-891-55-60.

ЗНАКОМСТВО
Познакомлюсь со свободным мужчиной, россиянином, в возрасте 58-60 лет,
для общения, возможны серьезные отношения, без жилищных и материальных проблем. Т. 8-909-834-93-15.

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

www.shans.me
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