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НЕДВИЖИМОСТЬ

22 октября, 2021

Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет
Октября, 7, S-46.4 кв.м, балкон, хороший ремонт, санузел раздельный под
ключ. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

КАППРИ
КОМПАНИЯ

2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный
4, 4/4 эт., общей S-49.7 кв.м, кухня 7.9
кв.м, жилая 28.5 кв.м, Середина дома,
удобная планировка, темнушки, балкон, санузел раздельный, огромная
ванная. Без ремонта, готовая для
воплощения Ваших дизайнерских
решений. Удобное местоположение
(рядом школа, детский сад, ФОК «Радужный»). 5 млн 100 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

2-КОМНАТНЫЕ

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»

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Ленина,
6, 3/4 этаж, S-39.7 кв.м. Теплая, солнечная квартира. Окна выходят во двор
дома. Раздельные комнаты. Пластиковые окна. Заменены стояки, радиаторы
отопления. Санузел совмещенный. Рядом вся инфраструктура. Любая форма
оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ

1-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхозная,
28, 1/4 этаж, S-33 кв.м, середина, хороший косметический ремонт, натяжной потолок, пол- ламинат, сейфовая
дверь, окна и балкон пластиковые. 2
млн 300 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко,
104, S-22.9 кв.м. Подробности по тел.:
8-924-894-96-34 (Ольга)

1-комн. кв., ул. Завойко, 81, 2/5 этаж,
S-31 кв.м, хороший косметический ремонт, сейфовая дверь, стояки и радиаторы заменены, ванна кафель. Торг.
3 млн 850 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофизическая, 20, 3/4 этаж, S-31.9 кв.м. Балкон. Подробности по тел.: 8-924-89457-34 (Татьяна).

1.5-комн. кв., ул. Уральская, 13, 1/5
этаж - высокий, S-38.1 кв.м, ванна под
ключ, косметический ремонт, пластиковые окна. Т. 8-961-965-94-82.

1-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж.
Теплая, солнечная квартира. Балкон.
Раздельные комнаты. Пластиковые
окна, входная сейфовая дверь. Заменены стояки отопления. Санузел раздельный. Остается мебель и бытовая
техника. Рядом вся инфраструктура.
Любая форма оплаты. Т. 8-963-83030-60.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4 этаж,
S-43.1 кв.м. Центр города. Теплая,
солнечная квартира. Окна выходят
во двор дома. Раздельные комнаты.
Пластиковые окна. Заменены стояки,
радиаторы отопления. Санузел совмещенный. Рядом вся инфраструктура. Любая форма оплаты. Т. 8-963830-30-60.
2-комн. кв., с. Сосновка, комнаты
раздельные, балкон, S-40 кв.м, теплая, солнечная. 2 млн 250 т.р. Т.
8-909-837-09-90.

2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 2/4 этаж,
S-44 кв.м, середина, сухая, очень
теплая, жилое состояние, балкон,
натяжные потолки, новые межкомнатные двери. 4 млн 500 т.р. Т. 8-961962-87-87.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашенинникова, 10А, S-40.5 кв.м, 3/4 этаж.
Частичный ремонт. Подробности по
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., п. Березняки, ул. Лесная. Квартира на земле, S-61.6 кв.м
+ мансардный этаж. Подробности по
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Свердлова, 28к1, 4/5 эт., S-50.5 кв.м. Санузел
раздельный, балкон. Окна на две
стороны дома. Подробности по тел.:
8-924-588-40-68 (Анастасия).

2-комн. кв., г.П.-Камчатский, мкр-н
Дачный, пр-т Рыбаков, 20, 2/4 этаж,
не угловая, с балконом, хорошим
косметическим ремонтом, мебелью,
техникой, планировка раздельная,
обе стороны солнечные. 6 млн руб. Т.
8-909-832-22-73.
2-комн. кв., ул. Школьная, 11, 2/4
этаж, S-47 кв.м, середина, солнечная сторона, сухая, очень теплая,
хороший косметический ремонт, полламинат, натяжные потолки, новые
межкомнатные двери. 4 млн 250 т.р.
Т. 8-961-962-87-87.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 65, 1/5 этаж. Квартира на стадии
ремонта. Теплая, солнечная, сухая.
Окна на две стороны дома. Т. 8-924588-40-12 (Диана).

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская, 7 (р-н 2 бугор), 3/3 этаж, S-41.3
кв.м, кухня 5.7 кв.м, угловая, санузел
раздельный, балкон. Внутреннее состояние: без ремонта, жилое. Квартира очень теплая. Из окна вид на
вулканы и бухту. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., ул. Виталия Кручины, 32,
S-65 кв.м, 5 этаж, солнечная сторона. Срочно. В связи с переездом. Т.
8-961-968-41-48.
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
дет. площадка, удобная автопарковка.
Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 2 балкона,
солнечная сторона. Срочно. В связи с
переездом. Т. 8-961-968-41-48.
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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., р-н Аэропорт, ул. Магистральная, 46, S-65.1 кв.м, 2 этаж.
Натяжные потолки, большая кухня.
Установлены пластиковые окна, межкомнатные двери, входная сейфовая
дверь. Балкон с расширением. Остается встроенная кухня с бытовой техникой. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н
Нижний Северо-Восток, ул. Виталия
Кручины, 6/4, хороший косметический
ремонт, лоджия с капитанским мостиком с кухни, большая гардеробная,
кухня S-9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная новая планировка, полностью солнечная, не угловая, частично
остается мебель. Т. 8-909-832-22-73.
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,
новой планировки, обычное жилое
состояние, окна и балконный модуль
– пластик, сантехника заменена, сейфовая дверь. 3 млн 850 т.р. Т. 8-914785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный,
1, 1/4 этаж, середина, S-60 кв.м, новой
планировки, косметический ремонт, потолки выровненные, м/к двери, ванна/
туалет кафель, сейфовая дверь. 5 млн
750 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Срочно! 3-комн. кв., г. Елизово, ул.
Рябикова, 9, 4/5 эт., не угловая, S-64
кв.м, с мебелью, в связи с отъездом.
7 млн 200 т.р. Т. 8-914-785-10-86.
3-комн. кв., ул. Красноярская, 2А, 2/5
этаж, S-67.5 кв.м, середина, солнечная сторона, хороший косметический
ремонт, пол- натуральный паркет, дорогая сейфовая дверь. 6 млн 100 т.р.
Т. 8-961-962-87-87.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 (р-н Аэропорт), 1/5
этаж, общей S-64.3 кв.м, кухня 7.5
кв.м, удобная планировка. Косметический ремонт, пластиковые окна, м-к
двери, санузел раздельный. 5 млн
500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина,
34, 2/4 этаж, S-57.3 кв.м, кухня S-5.7
кв.м, середина (очень теплая), санузел раздельный, балкон. Внутреннее
состояние: без ремонта, жилое. В
квартире нет перепланировок, подходит под ипотеку. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, обычное жилое состояние под ремонт, гардеробная, раздельная планировка,
кухня с гостиной смежная, солнечная,
не угловая. 5 млн 650 т.р. Т. 8-909832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 этаж,
обычное жилое состояние под ремонт, не угловая. 5 млн 900 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
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 этаж, S-64.9 кв.м. Балкон, новый МГС. Хорошее жилое состояние.
Подробности по тел.: 8-924-894-03-36
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная,
8, 4/4 этаж. Балкон и окна – пластик.
Батареи, стояки заменены. Теплая,
солнечная, сухая. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 28, S-48.7 кв.м. Квартира на земле. Состояние обычное. Подробности
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко,
7, S-64.7 кв.м, 5/5 этаж. Балкон, окна
– пластик. Стояки, батареи заменены.
Ремонт. Подробности по тел.: 8-914787-87-71 (Наталья).
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. 8-924-697-09-24.
3-комн. кв., ул. Школьная, 1Б, S-63
кв.м, 4 этаж, с ремонтом, солнечная
сторона. Продажа, в связи со сменой
места жительства. Т. 8-961-968-41-48.
3-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, ул. Лесная, 3, вся инфраструктура рядом. Ремонт. Ванная и туалет
раздельные, кафель), полы с подогревом. Т. 8-962-280-00-65.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира на земле, S-70 кв.м, два
вида отопления, водоснабжение централизованное. Проезд хороший круглый год. Подробности по тел.: 8-924894-96-34 (Ольга).

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, межкомнатные двери заменены, ванная/
туалет – кафель, сантехника заменена, сейфовая дверь, остается встроенная кухня и вся мебель. Т. 8-914785-52-88.
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 этаж, S-63.9 кв.м, балкон, хороший ремонт, встроенная мебель и
бытовая техника. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).
4-комн. кв., 26 км, косметический ремонт, солнечная сторона. Срочно! В
связи с переездом. Т. 8-961-968-41-48.
5-комн. кв., 2 этаж, S-90 кв.м, 3 балкона, косметический ремонт, солнечная сторона. Срочно! В связи с переездом. Т. 8-961-968-41-48.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в любом состоянии, с долгами, в ипотеке.
Помощь в приватизации, снятие обременения. Наличные. Т. 8-909-83222-73.

1-комн. кв., в любом районе г. Елизово, в любом состоянии, неприватизированную, с ремонтом или под
ремонт. Т. 8-924-697-09-24.
2-3-комн. кв., в г. Елизово в любом
состоянии, с обременениями, запретами на регистрацию. Т. 8-961-96841-48.
Срочно! 1-комн. кв. в п. Коряки (Геологи) за наличный расчет до 1 млн
300 т.р. Т. 8-961-963-07-67.
1-комн. кв., на 26 км, длительно, с
бытовой техникой, залог. Т. 8-962216-49-98, 8-961-965-69-38.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово до 2 млн
800 т.р. от собственника. Т. 8-909832-22-73.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. Все удобства. Т. 8-914-62507-01.
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, помесячно. Центр, уютно,
чисто, полностью меблирована. Т.
8-914-627-95-71.
2-комн. кв., г. Елизово, на длительный срок. Т. 8-914-780-06-65.
1-комн. кв., помесячно в центре г.
Елизово. Чисто, уютно, полностью
меблированная. Т. 8-914-780-06-65.
2-комн. кв., мкр-н Садовый, 1 этаж,
20 т.р./месяц. Т. 8-914-022-09-19.
2-комн. кв., посуточно. Сдам дом,
баня, 20 км. Т. 8-914-625-43-55.
1-комн. кв. на 28 км, без в/п, договор,
22 т.р. Т. 8-962-282-35-19.

СНИМУ
1-комн. кв. в г. Елизово, меблированную. Т. 8-962-217-98-93.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, п. Раздольный, S-65 кв.м, участок 13 соток, на берегу речки. Дом
3-комнатный, водопровод – скважина, септик. На участке миниферма
S-96 кв.м со скважиной. Т. 8-914-78841-06.

www.shans.me

Дом из бруса, на 30 км (рядом база),
S-61 кв.м, теплый, обшит профнастилом, пластиковые окна, 7.5 соток
земли. Во дворе капитал. постройки,
участок разработан. 4 млн 200 т.р.
Рассмотрю варианты обмена. Торг.
Т. 8-909-891-18-02.
Дом, г. Елизово, р-н 29 км, ул. Нестерова, S-64.2 кв.м, на земельном
участке 6.3 сотки. Материал стен:
шлакобетон. Отопление: твердотопливный котёл, также есть отдельный камин. Централизованное водоснабжение. Канализация - септик.
На участке расположены: гараж S-80
кв.м, 2 теплицы из металлокаркаса
на фундаменте. Проезд по улице заасфальтирован! Рядом автобусная
остановка, магазины. Т. 8-963-83030-60.
Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м, участок 6.6 соток, сделан хороший косметический ремонт. Срочно! В связи
с переездом на материк. Т. 8-961-96841-48.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ПРОДАМ
Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор,
вдоль центральной дороги), ул. Завойко, двухэтажный, общей S-110
кв.м, снаружи дополнительно утеплен и обшит металлосайдингом,
отопление котел (уголь, дрова, электричество), водопровод центральный. Три жилых комнаты, кухня S-15
кв.м, мансарда S-30 кв.м, удобства
(ванная и туалет) в доме. 8 млн руб.
(возможен обмен на квартиру с вашей доплатой). Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.
Жилой дом, расположенный в СНТ
«Старожил» (1.5 км от кафе «Озеро»),
2015 г.п., 1 этаж S-79 кв.м (две жилых
комнаты + кухня-гостинная S-25 кв.м),
еще есть мансарда. Дом для круглогодичного проживания, возможна прописка. Внутренние состояние - идеальный ремонт (остается вся встроенная
мебель), ванная и туалет в доме, водопровод - скважина, отопление - 3
вида топлива. Земельный участок 8
соток, отмежёван. Документы подходят под ипотеку либо др. программу. 5
млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
Дом, г. Елизово, ул. Корякская, дом
из бруса S-242.7/108.1/42 кв.м, состоящий из двух этажей + цоколь, полностью обшит профнастилом. Отопление локальное – твердотопливный
котел, а также электрокотел, вода
центральная, канализация центральная. Т. 8-924-894-57-34 (Татьяна).
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, р-н 28 км, S-100 кв.м, 12 соток.
Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
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Дом, г. Елизово, ул. Авачинская, двухэтажный жилой дом из бруса S-175.8
кв.м, на земельном участке 8.5 соток
(+ рядом земельный участок 4.5 сот.
в подарок), на участке также имеется баня, бассейн, теплица, 2 гаража,
хозпостройки. 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, одноэтажный 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 соток. 2
этажа, отопление котловое, 2 вида
топлива. На участке гараж, теплица.
Видеонаблюдение. Т. 8-924-588-4286 (Евгений).
Дом в г. Белгород, без внутренней отделки, 14х12, участок 15 сот. Т. 8-984165-74-73.
Дом, 26 км, рядом с дорогой, печное
отопление, вода централизованная, в
собственности. Подробности по тел.:
8-900-681-64-99.
Дом, р-н 27 км, ул. Томская. Земельный участок 10 соток. Недорого. Т.
8-961-968-41-48.
1/2 дома, п. Раздольный, ул. Таежная. S-61.4 кв.м, 3 жилых комнаты.
Вода и свет централизованные. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34
(Ольга).
1/2 дома, деревянный с бревна, печное отопление, вода. Ванная/туалет
совмещен. 10 соток земли. Рассмотрю варианты обмена. Подробнее по
тел.: 8-984-162-74-80.
Дача, СНТ «Надежда». Дом 2-этажный, теплица, 8 сот. Недорого. Т.
8-961-968-41-48.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Южные
Коряки. Дом заливной бетон, S-44
кв.м, печное отопление, сарай, теплица, все на фундаменте, свет, вода
по сезону, 12 соток земли, огорожен,
цена договорная. Т. 8-914-785-20-48.
Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. Раздольный), S-46.8 кв.м. Участок – 9
соток. На участке расположен двухэтажный 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 на 5 Стройке, СНТ «Черемушки», 9 соток, капитальный,
утепленный летний дом, капитальная теплица, дом в 3-х уровнях, свет круглогодично, вдоль
участка ручей. Т. 8-961-965-70-56.
Дача, СНТ «Черемушки», дом, баня,
2 теплицы, посадки, контейнер, бассейн, 6 соток. Рядом огородный участок, 6 соток, посадки, маленькая теплица. Т. 8-914-622-74-64.
Дача, СОТ «Узон», 5 соток, дом, зимний вариант, дрова, уголь, все посадки. 500 т.р. Т. 8-962-217-34-98.

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе
«Озеро»), каркасный дом без внутренней отделки S-100 кв.м, есть
мансарда. Водопровод – скважина 50
м. Земельный участок 9.5 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны
капитальный забор и откатные ворота. На участке есть хорошая банька
4х6 м, теплица 3х8 м. Территория
благоустроенная, газон и много других посадок. 3 млн 700 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Лаванда» (200 м от перекрестка на СНТ «Малинка»). Дом,
2 этажа (оформлен). На 1 этаже кухня-гостиная 24 кв.м, застекленная
веранда 10 кв.м, на 2 этаже одна комната с балконом. Отопление – печь
на дровах. Водопровод – колодец с
чистой питьевой водой. Земельный
участок 8.5 соток в собственности. На
участке есть банька 3х6 м и большая
теплица 4х10 м. Территория благоустроенная, много цветов и других
посадок. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Мелиоратор-1», дом
S-53.4 кв.м, участок – 6.5 соток. Подходит для круглогодичного проживания. Возможна прописка. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
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Дача, СНТ «Лесное», в сторону лагеря
«Альбатрос». Для жизни есть все. Прописка. Ухожена. Т. 8-914-789-25-11.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка»
(первая линия), двухэтажный из бруса, участок огорожен, сухой, ровный,
с круглогодичным колодцем, 7 соток
земли в собственности. 1 млн 200 т.р.
Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Лесное» (Ц. Коряки, Геологи), 6 соток земли, 2-этажный дом
из бруса, новая баня, хоз.постройка,
вода по сезону, свет, большая теплица из поликарбоната, большая
емкость для полива с разводкой по
всему участку. Посадки: цветы, малина, крыжовник, яблони, клубника,
смородина. 1 млн.900 т.р. Т. 8-961962-87-87.
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. Земельный 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. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

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.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, двухэтажный дом S-60 кв.м,
блочный. Участок 6 соток. Отопление
– печное. Водоснабжение – скважина.
Дом оформлен. Подробности по тел.:
8-924-894-03-36 (Наталья).
Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 соток, свет
и подъезд круглый год. Вода – скважина. На территории 2 теплицы,
отапливаемая беседка, хоз. домик.
Подробности по тел.: 8-924-588-42-86
(Евгений).
Дача, СНТ «Проектировщик», расположен в 5 минутах езды от г. Елизово.
Участок 7 соток, дом 50 кв.м. Свет,
проезд круглый год. Вода по сезону
заведена в дом. Подробности по тел.:
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Янтарь», 6 соток, дом
4х5. Из посадок: облепиха, 2 плодоносящих яблони, участок разработан.
Торг. Т. 8-914-029-43-12.
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СДАМ
Благоустроенные гостевые дома
и квартиры. Чистые и уютные. В
Усть-Большерецке,
Соболеве,
Усть-Камчатске. Чувствуйте себя как
дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок 10 соток, г. Елизово, ул. Большаковой, мкр-н Пограничный. 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, СНТ «Старожил» (2 км от кафе «Озеро»), 8 сот,
300 т.р. Т. 8-962-291-97-39.
Срочно! Земельный участок ИЖС, г.
Елизово, ул. Старикова, 1А, S-1206
кв.м, все коммуникации, асфальтированный подъезд, 1млн 400 т.р. Т.
8-914-785-10-86.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Срочный автовыкуп! Целые, после
ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты, с документами и без.
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104,
8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой марки, неисправные, после ДТП.
Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963-83011-04.
Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С
документами и без. 24 часа. Т. 8-963830-11-04.
«MMC»,
«Subaru»,
«Suzuki»,
«Nissan», «Toyota», «Honda» и другие
а/м, м/а, грузовики, можно не на ходу,
после ДТП. Рассмотрю все варианты.
Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Земельный участок, Елизовский район, п. Термальный (вдоль центральной дороги, на въезде в поселок)
S-858 кв.м, в собственности, для ведения личного подсобного хозяйства.
Удобное расположение, все коммуникации доступны. 950 т.р.Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka. ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (территория промзоны), 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.
Гараж капитальный, ГСК «Северный», 34 км, 6х4 м, высота ворот 2.10
м. Земля и гараж в собственности. Т.
8-909-830-87-87.
Гараж, ГСК «Пограничный», 6х4 м, с
погребом. Торг. Т. 8-909-836-82-13.
Капитальный гараж, ГСК «Северный», ул. Рябикова. Сухой, чистый.
Есть смотровая яма, подвал. Свет
и подъезд к гаражу круглый год. Т.
8-924-695-60-95.

ПРОДАМ
Срочно! Земельный участок, S-11
кв.м, г. Елизово, ул. Белорусская, 6,
скважина, электр. 380, дом S-16.2
кв.м, возможна прописка. 2 млн 600
т.р. Т. 8-914-785-10-86.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги Елизово-Паратунка. S-6600 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Т. 8-924894-96-34 (Ольга).

ПРОЧЕЕ

СДАМ
Рабочие места для парикмахера,
мастера маникюра и педикюра, наращивания ресниц, волос, визажиста,
бровиста. Т. 330-301.
В аренду помещение, S-93.3 кв.м, ул.
Чкалова, 8, 1 этаж. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения: S-36, 18, 96,
55 кв.м по ул. В. Кручины, 26А (общежитие «Камчатсельстрой»). Звонить
в рабочее время. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-40 кв.м, 2
этаж, по ул. Беринга, 23 (напротив полиции). Звонить в рабочее время. Т.
8-962-215-68-22.

АВТО
ПРОДАМ
Автомобиль
«Mercedes-Benz»,
2007-2008 г.в., 9500 Long, черный, салон черно-белый. Т. 8-914-995-99-17.
«Suzuki Jimmy», 2018 г.в., цвет серый, механика, б/п, 870 т.р., разумный торг. Т. 8-984-165-99-74.
«Nissan Prairie», 89 г.в., хорошее состояние, много запчастей, небольшой
торг. Мопед «Yamaha», 50 куб.см, хорошее состояние. Т. 8-914-995-68-28.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Здание бывшей котельной, S-463
кв.м; земельный участок S-2881 кв.м,
по ул. 40 лет Октября (напротив школы № 1). Т. 8-962-217-74-71.

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.

Помещение S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Т. 8-962-217-74-71.
Нежилое помещение, г. Елизово, ул.
Ленина, 12. Жилое помещение S-42.5
кв.м, оборудованное под офис, 3/3
этаж. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Абсолютно любой а/м, в любом
состоянии, любого года, любой
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401104, 8-963-830-11-04.
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Авто в любом состоянии, после ДТП,
целые, распилы, с документами и
без. Авторезину любую. Т. 8-963-83244-77.
Блок двигателя СМД-18 (трактор
ДТ-75), головка СМД-18. Т. 8-902461-60-29.

РАЗНОЕ
Доставка авто из Японии с любых
аукционов, спецтехника, разборы,
распилы и т.д. Т. 8-914-026-60-61.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Кухня-угловая, обеденная зона: стол,
4 стула. Все б/у, недорого. Т. 8-924780-75-56.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова каменной березы. Документы
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35,
8-902-464-44-74.
Рыба свежая, кижуч, икра малосольная. Цена ниже. Звонить в любое время. Т. 8-961-963-78-51.
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Цветок алоэ вера. Т. 8-900-43800-00.
Домашний, вкусный, крупный картофель, сорт «Рая», мкр-н Пограничный. Т. 8-961-965-90-74.
Дрова сухие, колотые, длина 35х40.
Т. 8-909-831-79-66.
Шлакоблок – 400х200х190 мм. Т.
8-962-281-05-88.
Дрова березовые, колотые, доставка. Т. 8-914-623-65-49, 8-909836-24-90.
Дрова березовые. Доставка. Т. 8-900441-24-24.
Дрова березовые, колотые. Т. 8-924792-01-05.
Двери б/у: металлическая наружная,
замок – 1 шт.; деревянная наружная,
замок – 1 шт.; межкомнатная деревянная, замок – 3 шт. Самовывоз. Т.
8-914-624-05-42.

КУПЛЮ
LED TV, 4К TV, Smart TV. Sony Play
Station 4 или PS 5, X-Box One S. Компьютер, ноутбук, нетбук, комплектующие, iMAC. Т. 8-961-960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру,
ларь, стиральную машину в рабочем
и нерабочем состоянии. Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Золото в любом состоянии, любой
пробы, изделие, лом – для себя. 24
часа. Т. 8-963-832-44-77.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Строительная компания ООО «Эталон». Ремонт-строительство кровли,
фасадов, строим дома. Заборы с откатными воротами под ключ. Т. 8-914788-29-99.
Строим дома, крыши, бани, 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 квартир под ключ, ванные,
туалеты, полы, потолки, перепланировки, любая отделка, установка
дверей, ламинат. Сроки, гарантия,
качество. 25 лет на рынке труда. Т.
8-962-215-68-78.
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.
Строим дома, дачи, крыши, мягкая
кровля, малярные и бетонные сварочные работы, каркасные дома. Гарантия. Т. 8-909-831-15-16.
Бригада с опытом осуществляет
ремонт квартир, домов, офисов
и бань. Бетонные работы; выравнивание стен, полов; обшивка стен (МДФ, ГВЛ, ГКЛ, вагонка,
фанера и т.д.); кафель; ламинат;
сантехника; декоративная штукатурка; декоративный камень;
ванная под ключ. Т. 8-909-832-2423, 8-914-021-83-52.
Сварочные работы любой сложности, ремонт котлов отопления, ремонт печей, чистка дымоходов, сантехработы. Т. 8-914-789-80-97.
Алмазное сверление отверстий в железобетоне под вентиляцию, трубы и
т.д. Т. 40-40-40.
Аккуратно и в срок демонтируем перегородки и полы любой сложности.
Вырезаем проемы, используем пылесос. Т. 40-40-40.
Ремонт квартир. Рассмотрим любые варианты. Сварочные работы.
Т. 8-961-968-20-52, 8-900-438-22-29,
Алексей.

Услуги автовышки, выезжаем в поселки, соты, спилка деревьев. Т.
8-914-024-33-18.
Привезем 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.
Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС,
щебень, песок, отсев, земля. Вывоз
мусора. Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Услуги бровиста. Коррекция
воском, окрашивание хной и краской, долговременная укладка.
Приятные цены и качественная
работа. Т. 8-914-626-10-54 (Ольга).
Наращивание ногтей + гель-лак, парикмахерские услуги, наращивание
ресниц, волос, коррекция, маникюр +
педикюр. Т. 8-963-833-30-00.
Услуги парикмахера, наращивание
ногтей + гель-лак, педикюр, наращивание ресниц, бровиста и визажиста.
Т. 33-16-16.
Наращивание ногтей, маникюр, педикюр. Наращивание ресниц. Покраска и коррекция бровей. Возможен
выезд на дом. Т. 8-914-783-87-85.

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык: закрепление
школьного материала, подготовка
к ОГЭ, ЕГЭ, международному экзамену IELTS. Практика «разговорного» английского. Перевод материалов любой сложности, помощь
в решении контрольных работ. Т.
8-909-835-78-99.

ДОСУГ
Отдых в Крыму! В г. Евпатория
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до
моря. Все рядом, чистый пляж.
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время
московское).

Баня, 30 км, на дровах, караоке,
предварительная запись. Т. 8-914627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий,
ПГС, отсев, шлак, песок (речной/
морской), цемент, уголь, навоз, землю. Вывоз мусора и другие услуги.
Самосвал – 3-25 т. Услуги фронтального погрузчика – 1.5 куб.м. Т.
8-914-783-14-44, 8-909-836-71-99.
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.
Автовышки, высотные эл. работы,
герметизация швов, утепление стен.
Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4
WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-3022, 317-317.
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. 8-924686-44-40.
Грузчики. Квартирные, офисные переезды. Вывоз-вынос строительного
мусора, бытовой техники. Подъем
стройматериалов. Т. 40-40-40.

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.
Мини-экскаваторы. Все виды земляных работ. Командировки. Вывоз грунта. Самосвал 4 ВД, 3 куба.
Т. 8-914-784-42-24.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6
куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
Услуги экскаватора. Погрузчик, глубина копания 4 м, передний ковш 1.3
куба. Т. 8-914-026-60-61.

Ремонт квартир, ванных комнат
под ключ. Качественная установка
дверей. Обои. Ламинат. Паркет.
Штукатурка. Сантехника. Электрика. Качество. Сроки. Договор. Т.
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.
Косметический ремонт квартир и
комнат под ключ. Штукатурные работы. Шпатлевание стен. Поклейка
обоев. Галтели. Другие декоративные покрытия стен. Быстро, качественно в срок. Т. 8-914-620-30-28.
Делаем ванные комнаты под ключ.
Сантехника, ламинат, линолеум, двери. Сварочные работы любой сложности и т.д. Русские. Т. 8-961-960-71-35.
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.
Печник: кладка, ремонт печей, камин,
мангал, казан, барбекю, кафель. Т.
8-909-838-69-04, 8-962-291-43-11.

Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт 6
м. Т. 8-914-026-60-61.

Муж на час: электрика, замена розеток, выключателей и т.д., подвешу
полку, телевизор, люстру, сантехника, мелкий ремонт, качественно. Т.
8-962-291-63-50.

Услуги грузчиков, разнорабочих, грузоперевозки. Т. 8-914-622-65-36.

МЕБЕЛЬ

Грузоперевозки. Эвакуатор, кран 3
т, кузов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.

Ремонт и изготовление корпусной
мебели, сборка, установка. Замена
мебельной фурнитуры, кухонных
столешниц, фасадов, изготовление
дизайн-проектов. Т. 8-961-966-66-11.

Грузоперевозки, мебельный фургон,
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки «Toyota Town Ace»,
1 т, самосвал, по району и дальше. Т.
8-914-021-29-98.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Материал, поролон в наличии. Т.
8-924-781-33-81.

Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2 тонны, в любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т.
8-909-880-66-23, 8-924-780-84-86.
Осуществляем грузоперевозки. Грузовик 1 т. Т. 8-914-623-67-14.
Грузоперевозки, грузовик 1.5 т, цена
договорная. Т. 8-962-281-76-94.

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

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная
установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).
Все виды сантехработ. Замена
стояков ЦО, ГВС, ХВС, КНС. Установка сантехнических приборов.
Прочистка канализации. Т. 8-984164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Александр выполнит все виды сантехнических работ. Пенсионерам
скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сантехник Сан Саныч выполнит любые виды сантехработ. Качественно.
Гарантия. Т. 8-914-783-28-42.
Сантехнические работы. Устранение засоров, установка водонагревателя, замена смесителя, кранов,
труб, батарей, приборов учета ГВС,
ХВС, подключение стиральных машин. Т. 8-924-585-39-70.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой
эл. проводки, перенос розеток и выключателей, врезка и штробление,
подключение эл. плит, эл. титанов,
люстр и прочей бытовой техники, ремонт или монтаж эл. проводки на опорах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электрик: монтаж эл. проводки,
замена, перенос розеток, выключателей, подключение эл. плит, двигателей, работа на опорах воздушных
линий. Т. 8-924-892-23-13.
Штробление под электропроводку.
Используем пылесос. Электроработы. Т. 40-40-40.
Предлагаю услуги электрика. Выполняю любой объем ремонта работ: от
розетки до замены проводки. Качество и индивидуальный подход гарантирую. Т. 8-914-995-96-42, Саша.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «Элита Сервис»
производит ремонт стиральных
машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95,
8-963-830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914027-30-35, 8-924-793-49-05.
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 низкие.
Мы находимся по адресу: г. Елизово, ГСК «Западный-1», гараж
№ 46. Режим работы: пн., вт., ср.,
чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед –
13.00-14.00; вс. – выходной. Обслуживаем г. Елизово, Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.
Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных машин. С
выездом на дом в день обращения.
Гарантия. Выезжаем на дачи. Т.
8-961-960-50-57.
Ремонт бытовой техники на дому!
Стир. машин всех типов, эл. печи,
эл. титаны и др. быт. техника. Вызов
на диагностику – бесплатно. Скидка
пенсионерам и молодым семьям до
30%. Гарантия до 30 лет, Владимир.
Т. 8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14.

УСЛУГИ
Ремонт, настройка компьютеров,
установка Win. Т. 8-914-023-57-07.

Механик в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.

Ремонт холодильников на дому, любой сложности. Т. 8-914-781-48-82.

Мастера маникюра, наращивания
ногтей, ресниц, волос, парикмахер,
визажист, бровист. Т. 330-301.

РАЗНОЕ

Плотники, разнорабочие. Т. 8-963831-19-76, 31-19-76.

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
супругов. Жалобы в Кассационный
военный суд. Опыт военно-судебной
практики. Запись по тел.: 8-914-02809-03.
Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная карта.
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-89210-22, 8-961-962-21-22.
Изготовление, установка, ремонт
бельевых веревок, роликов. Т. 8-900444-44-90, 8-914-025-11-41.
Ювелирная мастерская оказывает
разные услуги. Находимся по адресу:
г. Елизово, ул. Рябикова, 1А (автостанция), 2 этаж. Т. 34-04-94, 8-996034-58-23.
Химчистка «Чистый дом», чистка
мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Юридические услуги. Любые вопросы. Т. 8-962-281-91-61.
Команда опытных иппотерапевтов
предлагает услуги развивающей
верховой езды. Обучение верховой
езде. Т. 8-962-281-91-61.
Ремонт и пошив меховых изделий из
меха заказчика. Т. 8-914-785-49-09,
8-914-782-26-48.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Ответственный распространитель газет по г. Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручины;
ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова;
ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля.
Т. 411-880, 8-963-835-81-80.
В кафе: официанты, повар, сутрудники для мытья посуды. Звонить с 10.00
до 20.00. Т. 8-914-783-74-54.
Строительному
супермаркету
«Гвоздь»: работник склада, продавец-кассир, продавец-консультант.
Т. 8-962-281-45-77.
В компанию «Юкидим» продавец,
желательно с опытом работы. Все вопросы по тел.: 33-99-69.
Продавец в магазин, г. Елизово.
Т. 8-962-281-01-86.
Водители на офисные авто в такси г.
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
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Сотрудники для охраны объектов п.
Паратунка, п. Термальный. Лицензия
приветствуется. Возможно проживание. Т. 8-909-830-70-10, 8-968-90422-22.
Товаровед, желательно со знанием
1С, условия работы и все вопросы
при собеседовании. Т. 8-909-89293-33.
Пильщик дров, желательно с проживанием. Т. 8-909-831-79-66.
Волонтеры в приют для кошек, г.
Петропавловск-Камчатский. Ответственность, любовь к животным, сострадание, трудолюбие приветствуется. Т. 8-924-695-74-10.
Работник(-ца) в приют для кошек,
г. Петропавловск-Камчатский. Ответственность, любовь к животным приветствуется. Т. 8-924-69574-10.
В кафе-бар «Каспий»: официант,
повар, бармен, посудомойщик(-ца),
сотрудник на мангал и гардеробщик(-ца). Желательно иметь паспорт
вакцинации. Т. 8-900-436-80-01.
В «Шамсу» на 10 км продавец-консультант в бутик женской одежды, з/п
достойная. Т. 8-962-291-07-66.
В спорткомплекс «Радужный» уборщик(-ца) служебных помещений.
Медкнижка приветствуется. Т. 8-914623-17-50.
Продавец, режим работы 2 через
2, в магазин «Пивкоff» на 26 км, ул.
Магистральная, 188. Т. 8-924-79252-52.
Продавец в ТЦ «Шамса» «Камчатские сувениры», опыт в торговле желателен, ответственность. Т. 8-962281-85-39.
В образовательное учреждение:
преподаватель истории, ОБЖ, физики (по совместительству), спецдисциплин «Технология парикмахерского
искусства», методист, секретарь, педагог-психолог, педагог-организатор,
педагог-библиотекарь. Т. 8 (415-31)
7-15-79, 8-914-021-13-34.
Администратор в хостел, р-н 2 Бугор, график 1/2, Т. 8-963-833-22-32.
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.; продавец на разливное пиво, 2/2 с 9.00
до 22.00 ч.; продавец на колбасный
отдел, 2/2, с 9.00 до 22.00 ч., вечером доставка на км; уборщик(-ца),
2/2, с 9.00 до 21.00 ч. Оформление
согласно ТК. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88.
Суточный продавец в продуктовый
магазин «Зима-лето». Работа сутки
через двое, хорошие условия работы,
стабильный заработок, оформление.
Т. 8-914-023-12-07.

В филиал Торгового дома «Сварка»
г. Елизово желательно общительный,
легкообучаемый, энергичный, доброжелательный сотрудник на должность продавца. График 5/2, соцпакет, з/п 50000-70000 руб. и более по
способностям. Звонить по тел.:8-909830-83-86. Резюме отправлять: info@
svarka41.pro.
Предприятию авиационный техник ГСМ, осуществление заправки
воздушных судов, работа на складе
ГСМ, соцпакет, скользящий график.
Т. 8-914-782-50-71.
Оператор 1С по вводу данных продуктов питания, желательно коммуникабельный, ответственный и
внимательный, с опытом работы
и без опыта. График работы: 5/2 с
9.00 до 18.00 ч. либо 2/2 с 9.00 до
20.00 ч. Обращаться по тел.: 8-962290-33-88 или в универсам «Центральный», мкр-н Пограничный.
В столовую повар, кух. рабочий(-ая).
Т. 8-963-831-19-76.
В универсам «Центральный»
мкр-н Пограничный грузчик, желательно с водительскими правами.
График работы: 2/2 с 9.00 до 21.00
ч. Вечером доставка на км. Обращаться по тел.: 8-962-290-33-88.
Продавец-консультант в строительный магазин. Т. 8-962-28292-37.
КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа»:
заведующий(-ая) отделением – врач;
врач-психиатр; медицинские сестры
/ медбратья; медицинская сестра /
медбрат по массажу; инструктор по
лечебной физкультуре; воспитатели;
инструктор по труду; руководитель
кружка; специалист по кадрам. Обращаться по тел.: 8 (415-31) 6-66-88, 8
(415-31) 6-69-11.

Частному детскому саду помощник
воспитателя, все соцгарантии. Т.
8-909-832-31-61.
В «Елизовский хлебокомбинат»:
продавец; пекарь; ученик пекаря;
грузчик-разнорабочий(-ая),
желательно с категорией «В» и «С»; торговый представитель (желательно с
опытом работы от 3 лет); водитель с
категорией «В» и «С»; водитель-курьер на доставку, желательно с личным автомобилем. Т. 8 (415-31) 6-4789, 8-914-781-35-95.
Сборщик заявок – работник торгового зала. Оформление по ТК, достойная з/п, сменный график. Т. 8-914781-98-45.
Продавец-кассир. Оформление по
ТК, сменный график, достойная з/п.
Знание 1С приветствуется. Т. 8-914781-98-45.
На СТО: автослесарь, специалист
на сход-развал на 3Д оборудование.
Зарплата 50/50, г. Елизово. По вопросам звонить по тел.: 8-909-831-38-77.
Деревообрабатывающему заводу
разнорабочий(-ая). Условия работы и
зарплата обсуждаются на собеседовании. Т. 8-909-880-01-11.
Деревообрабатывающему заводу
столяр-станочник. Условия работы и
зарплата обсуждаются на собеседовании. Т. 8-909-880-01-11.
В госучреждение: уборщик(-ца)
служебных помещений, повар, контрактный управляющий, специалист
по кадрам, тьютор, дефектолог, диет
сестра/брат,
педагог-организатор,
педагог доп. образования (танцы). Т.
8-914-628-36-60, 8 (415-31) 6-18-21.
Менеджер в офис натяжных потолков. Работа в г. Елизово. Т. 8-962291-31-31, 33-93-33.
Грузчик на базу 30 км. Т. 8-914-78443-00.

На работу в ЕСШ №3 гардеробщик(-ца), уборщик(-ца) служебных
помещений. Обращаться в рабочее
время по тел.: 8-914-380-84-16.
Срочно! В магазин продуктов в п.
Коряки: товаровед-оператор, продавцы-кассиры. Оплата труда высокая.
Обращаться в рабочее время. Т.
8-914-788-82-10.
В магазин продуктов в г. Елизово
продавцы-кассиры. Оплата труда высокая. Звонить в рабочее время. Т.
8-914-788-82-10.
Продавец в магазин строительных материалов в г. Елизово, 30
км, оформление по ТК, соцпакет. Т.
8-909-881-38-52.
Рабочие на заготовку дров. Т. 8-924891-67-09.
Грузчики-разнорабочие на постоянную работу (коммерческая бригада). Оплата сдельная. Т. 8-924-79205-65.
ООО АК «Витязь-Аэро» принимает
резюме смотрителя на объект, находящийся в труднодоступном месте
Камчатского края. Т. 8-924-587-82-35.
Организации на 26 км продавец-кассир, график 2/2, с 9.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-984-165-69-74 звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус
Вулканный» продавец-кассир. Режим
работы 2/2, с 9.00 до 22.00. Полный
соцпакет. Т. 8-924-792-10-61.
Организации в магазин «Гамбринус
на 31» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбринус
на 14»: продавец-кассир, фасовщик(-ца). Режим работы 5/2, с 9.00 до
18.00. Полный соцпакет. Т. 8-924-68870-30.
Организации в супермаркет «Узон»:
продавец-кассир, контролер, уборщик(-ца) помещений. Режим работы
2/2, с 9.00 до 22.00. Полный соцпакет.
Т. 8-909-882-26-88.
Продавец в свадебный салон. Желательно ответственный, аккуратный, коммуникабельный. Заработная
плата 23000 руб. (смена 1000 руб.) Т.
8-924-791-88-81.
Рабочий по уходу за коровами. Проживание, питание, зарплата. Т. 8-914021-79-26.
ПОЧУ «Камчатский кооперативный
техникум» ККСПК: преподаватель
юридических дисциплин, таможенное
дело, желательно наличие ученой
степени; декан факультета высшего
образования; преподаватель химии;
преподаватель
информационных
дисциплин; преподаватель спецдисциплин по специальности гостиничное дело; заведующий(-ая) музея,
желательно совмещение с преподаванием дисциплин: история, философия, социология, краеведение. Т.
42-39-59, kkt@koop41.ru.
Предприятию: береговой боцман;
береговой матрос. Полный рабочий
день. Требования: среднее профессиональное образование и опыт работы приветствуется. Оформление,
все соцгарантии. Т. 8 (4152) 300-425.
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В транспортную организацию ООО
«Тиличинский портпункт» (вахта)
следующие работники: капитан (з/
плата 150000 руб.); механик (з/плата
140000 руб.). Оформление по ТК РФ,
все соцгарантии. Наличие действующей медицинской страховки желательно. Е-mail: tilpp@mail.ru. Т. 8-929456-04-57.
ООО «Старкам-АВТО»: водитель
автобуса, категория «D», сменный
график работы; водитель категория
«С», «Е»; машинист экскаватора;
машинист бульдозера; автоэлектрик;
автослесарь; электрогазосварщик, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 32. Т. 8-914-021-33-00.
Су-шеф (100 т.р.); сотрудник прачечной (50 т.р.), график 2/2; посудомойщица(-к) (50 т.р.), график 2/2. Т.
8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00), резюме на WhatsApp.
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 на WhatsApp.
На транспортное судно (японская
шхуна, 750квт), доставляющее грузы на побережье Камчатки: повар;
вахтенный помощник капитана; вахтенный механик; старший помощник
капитана; второй механик. Т. 8-914620-16-64 (звонить в рабочее время до 18:00), е-mail: kadrykam41@
yandex.ru для резюме.

ТРЕБУЮТСЯ
На постоянную работу специалист
по охране труда и ГО и ЧС в госучреждение в Паратунке. Зарплата
50000 руб. Т. 8-924-696-18-09.
В рыбодобывающую компанию
помощник юриста, опыт работы и
высшее образование приветствуется. Обязанности: делопроизводство,
составление/отправка писем, PR-развитие компании. Все соцгарантии, достойная з/плата, перспектива роста.
Резюме: job@fishpolaris.ru. Т. 20-2022, 8-909-880-03-80.
В рыбодобывающую компанию системный администратор, опыт работы не менее 2 лет и высшее образование приветствуется. Резюме: job@
fishpolaris.ru. Т. 8-924-782-43-26.
Машинист на фронтальный погрузчик. Т. 8-924-791-10-10.
На рыбоконсервный завод в черте
города рыбообработчики. Т. 8 (4152)
22-59-29.
Повар на завод. Приготовление блюд
на 20 чел. З/п 70000 руб. Т. 8-914-62010-06.
Рыбной компании матрос. З/п от
40000 руб. Т. 8-914-620-10-06.
Группе компаний «Реф-Альянс»
групповой механик. Требования к
кандидату: опыт работы в указанной
должности не менее 5 лет и знание
английского языка приветствуется;
работа в г. Петропавловске-Камчатском. Заработная плата - по результатам собеседования. Резюме
направлять на е-mail: refkamkadry@
mail.ru. Т. 8-914-990-28-82.
Рыболовецкому колхозу им. В.И.
Ленина для работы в столовой береговой фабрики повар. Т. 219-449,
219-448.
Для работы в море: старший мастер
добычи на СРТМ; мастер добычи на
СТР-420; вахтенный матрос; квалифицированный матрос. Т. 219-448,
219-449, 219-441.
В транспортную организацию ООО
«Тиличинский портпункт» бухгалтер-материалист. Опыт работы не менее 3-х лет и образование по специальности бухгалтер приветствуется.
З/плата 70000 руб. Оформление по
ТК РФ, все соцгарантии. Е-mail: tilpp@
mail.ru. Т. 8-929-456-04-57.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

В торговую компанию: торговый
представитель (з/п от 80 до 120 т.р.);
кладовщик (з/п от 50 до 70 т.р.). Официальное трудоустройство; белая
заработная плата; доставка на работу транспортом предприятия; компенсация питания; оплата проезда
в отпуск. Т. 8-909-830-29-92, e-mail:
gvozdeva_is@agrotek.ru.
В энергоснабжающую организацию
в г. Петропавловск-Камчатский на
постоянную работу начальник производственно-технической службы.
Требования: образование высшее инженерное электротехническое и стаж
работы по специальности не менее
1 года приветствуется, возможность
командировок в Усть-Большерецкий
р-н, наличие а/м приветствуется.
Условия: полный соцпакет, уровень
заработной платы – по результатам
собеседования. Резюме направлять
по e-mail: kamelcety33@gmail.com. Т.
8 (4152) 228-000.
Управляющий рестораном в Паратунке. Опыт работы и управления
приветствуется. Знание программ
ЕГАИС, Р-Кипер, StoreHouse желательно. Зарплата от 75000 руб. Т.
8-914-622-84-97 (звонить в рабочие
дни с 10.00 до 18.00).
Срочно! В государственное предприятие на постоянную работу: вахтенный помощник капитана; старший
механик. Все соцгарантии. Т. 422-854.
В с. Соболево Камчатского края
сотрудники в магазин (желательно
семейная пара). Проживание предоставляется. Т. 8-902-462-42-91.
На период декретного отпуска основного сотрудника бухгалтер. Ведение
кассовых, банковских операций, авансовые отчеты, первичная документация. Знание 1С 7, 1С 8 желательно.
Заработная плата 45000 руб. Резюме направлять на e-mail: nachiki41@
yandex.ru. Т. 8-914-620-51-11.
В компанию «Барьер» продавец-кассир. Оформление по ТК РФ. Полный
соцпакет. Мотивационная программа
для работников. Т. 8-914-781-23-76.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер; автомеханик по ремонту автомобилей; автоэлектрик; рабочий(-ая)
по зданию; бухгалтер. Тел. для справок: 302-002 (Северо-Восточное
шоссе, 43).
Продавец в КП «Галант Плаза», в
отдел домашние овощи. Т. 8-996-03492-94.
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Магазин «Азбука мебели» на Вулканной, 59, приглашает на работу сборщика, з/п от 50000 руб. Т. 8 (4152)
200-074.
В сервисную службу магазина «Азбука мебели» водители-экспедиторы,
желательно на грузовике от 3 т., з/п
от 120000 руб. Т. 8-962-292-84-42.
Фонду поддержки предпринимательства юрисконсульт. Резюме направлять по е-mail: fpp@kamfond.ru. Т.
(4152) 22-15-81.
Предприятию на постоянную работу: электромонтер слаботочных систем; инженер слаботочных систем.
З/п высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
Предприятию, для работы в Елизовском районе: специалист по
снабжению; дробильщики; водители
категории «B», «C», «D»; машинист
погрузчика; машинист экскаватора;
машинист бульдозера; разнорабочие. Обращаться по тел.: 44-77-66,
WhatsApp: 8-924-781-12-20, с 9.00 до
18.00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.
В рыбодобывающую компанию (г.
Елизово) специалист отдела кадров.
Т. 8 (415-31) 6-40-47, 8-984-161-95-40,
звонить в рабочее время.
Разнорабочий(-ая) в рыбный магазин, район Силуэт, заработная плата
достойная. Дополнительная информация при собеседовании. Т. 8-962281-85-54.

Продавец-консультант в отдел
семена-удобрения в Строймаркет
«Дачный», 29 км объездной дороги (деревянный рынок). З/п от 2500
руб./день, с 9.00 до 19.00, график
2/2. Т. 8-914-991-55-55.
На базу отдыха «Лесная»: администратор, горничная. Т. 33-33-12.

ИЩУ
Водитель с категориями «В», «С»,
«Д», стаж 30 лет, карта тахографа,
без вредных привычек, большой
опыт работы по области. Т. 8-914626-55-42.
Работу грузчиком в магазин, 38 лет.
Т. 8-961-967-14-07.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат на имя Моисеевой Илоны Игоревны считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
Девушка желает познакомиться.
Т. 8-961-965-55-50.

ВОЗЬМУ
Старые ванны, батареи, автохлам,
кузова, гаражный лом с дач. Самовывоз. Т. 8-914-020-33-23.
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