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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. 40 лет
Октября, 3, S-56.5 кв.м, 1/4 этаж.
Солнечная, сухая. Хороший ремонт.
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65
(Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет
Октября, 10, 4/5 этаж, S-62.6 кв.м.
Балкон. Хорошее жилое состояние.
Подробности по тел.: 8-924-894-03-36
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная,
26, 4/4 этаж, S-64.7 кв.м. Балкон, частичный ремонт. Санузел под ключ. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, Рябикова, 49,
3/4 этаж, S-58.3 кв.м. Балкон. Хороший
ремонт. Санузел кафель под ключ.
Подробности по тел.: 8-924-894-03-36
(Наталья).
4-комн. кв., 14 км, ул. Бонивура, 19,
1/2 этаж, S-80 кв.м, два балкона. Частичный ремонт. 6 млн 600 т.р. Т.
8-909-837-09-90.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова,
квартира на земле S-70 кв.м, два вида
отопления, водоснабжение централизованное. Хороший проезд круглый
год. Подробности по тел.: 8-924-89453-65 (Ольга).

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-83110-42.

2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенинникова, 2, под ремонт. 3 млн 600 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 3/5
этаж, S-52.4 кв.м, хороший ремонт,
балкон с капитанским мостиком. 7 млн
100 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская,
4, 2 этаж, S-43.4 кв.м. Солнечная сторона, санузел совмещен, пластиковые
окна, сейфовая дверь, трубы и сантехника поменяны. Т. 8-914-995-17-20,
8-924-782-43-93.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5, 2/4
этаж, в блочном доме, теплая, сухая,
в хорошем жилом состоянии, частично
остается мебель. 3 млн 950 т.р. Документы готовы. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., «новострой», ул. Спортивная, 14, 7/9 этаж, S-39 кв.м, ремонт от
застройщика, никто не проживал. Т.
8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет
Октября, 16, 4/4 этаж, S-34 кв.м, дом
новой планировки, отличный косметический ремонт, окна и балкон пластик,
полы и потолки сделаны, ванная/туалет кафель, остается встроенная кухня, быт. техника, мебель. 5 млн 400
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., г. Елизово, район торгового центра «Южный», 4 этаж, пласт.
балкон, отличный ремонт, остается
мебель: встроенная кухня, диван,
шкаф в прихожей. Собственник. Т.
8-914-020-76-65.
1-комн. кв., 26 км, S-32 кв.м. Продаётся в связи с переездом. Уютная, сухая,
не угловая. Остаётся вся техника и мебель. Т. 8-962-282-48-80.

Срочно! 1-комн. кв., п. Зеленый,
S-32.6 кв.м. «Nissan Presea», 1992 г.в.,
в исправном состоянии. Т. 8-923-31873-09.
1-комн. кв., ул. Ленина, 31, 2 этаж, без
ремонта. Т. 8-914-998-64-25, 8-914998-64-23.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Дальневосточная, 9, 2/5 этаж, S-31.1 кв.м.
Балкон, ремонт. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 13 2/5 этаж, S-31.3 кв.м.
Балкон, жилое состояние. Солнечная,
сухая. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Комната в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 бугор), 1/4 этаж, S-13.2 кв.м,
общая S-18.7 кв.м, пласт. окно, натяжной потолок, титан. Т. 8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Центральная, 3/3 этаж, балкон, не угловая, косметический ремонт. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, р-н Торгового центра и
школы № 7, вторая линия, 4/4 этаж,
S-44 кв.м, комнаты все и санузел –
раздельные, балкон ПВХ из спальни,
хороший вид из окна, солнечная первой половины дня с рассвета, обычное
жилое состояние под ремонт. 6 млн 50
т.р. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 6
(мкр-н Пограничный), 2/4 этаж, середина дома, дом новой планировки, отличный косметический ремонт, кухня
S-9 кв.м, окна и балкон пластик, полы
ламинат, натяжные потолки, м/к двери
поменяны, ванная/туалет сделаны под
ключ, полы с подогревом, все поменяно, остается встроенная кухня и детская. 5 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, 4/4
этаж, встроенная мебель, теплая,
сухая, готова к проживанию. Т. 8-914621-04-58.
2-комн. кв., п. Коряки, Геологов, 3,
2 этаж, S-54.1 кв.м, меблированная,
светлая, тёплая, окна и балкон пластиковые. 2 млн 500 т.р. Т. 8-918-06813-43.

3-комн. кв., г. Петропавловск-Камчатский, р-н Нижний Северо-Восток, ул.
Виталия Кручины, 6/4, просторная,
большая, 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. 8 млн 450 т.р. Т. 8-909832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11,
S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, встроенная мебель, техника, хорошее состояние – заходи и живи. 6 млн руб. Т.
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., р-н Половинка, ул. Завойко, 63, 3/4 этаж, S-59 кв.м, без балкона,
хорошее жилое состояние, встроенная
мебель, приличный чистый подъезд,
детская площадка во дворе. 6 млн 50
т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, 2 этаж, частичный
ремонт. Т. 8-962-216-38-84.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 51,
3/5 этаж, S-64.5 кв.м. Балкон. Хорошее
жилое состояние. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).

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. 40 лет
Октября, 10, 1/5 этаж, S-63 кв.м, новостройка, косметический ремонт,
натяжные потолки, м/к двери, ванная/
туалет сделаны, сейфовая дверь,
остается встроенная кухня и мебель. 7
млн 400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ПК, р-н 12 магазина, ул. К.
Драбкина, 6, 3/3 этаж. 4 млн 100 т.р. Т.
8-909-832-22-73.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим
все варианты в любом состоянии, с
долгами, в ипотеке. Снятие обременения, арестов, закрытие долгов. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т. 8-909-832-22-73
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. Можно неприватизированную. Рассмотрю любые варианты.
Деньги в день подписания. Т. 8-924783-59-77.
1-2-комн. кв. Покупаю квартиру. Наследство. В ипотеке. В любом состоянии. Деньги сразу и быстро. Т. 8-900438-13-29.
Срочно! Ищу 1-2-комн. квартиру в г.
Елизово. Можно без ремонта. Звоните прямо сейчас. Т. 8-924-686-5525 (покупатель).
Срочно! 1-, 2-комн. кв. в г. Елизово от
автостанции до 34 км в любом состоянии. Ипотека. Т. 8-961-968-30-68.

МЕНЯЮ
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж, на 1-комн.
кв. с доплатой. Т. 8-962-216-38-84.
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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., г. Елизово, после нового
косметического ремонта, мебель и
техника – есть все. Стоимость аренды
25 т.р. ежемесячно (+ страховой взнос,
возвращаемый при выезде). Т. 8-909832-22-73.
1-комн. кв., ул. Завойко, 81, на длительный срок. Есть все, тихо, уютно.
Без животных. Т. 8-914-780-16-45.
1-комн. кв., р-н магазина «Холкам»,
супружеской паре на длительный срок.
Собственник. Т. 8-900-444-30-13.
1.5-комн. кв., р-н ТЦ «Южный», на
длительный срок, все необходимое
есть. Все вопросы по тел.: 8-924-78246-22.
1-комн. кв.-студия, на 28 км, вся бытовая техника, без в/п. Договор, залог, 20
т.р. + свет. Т. 8-962-282-35-19.
1-комн. кв., ул. Завойко, 65, 1 этаж,
S-28 кв.м, после ремонта, большая
лоджия, есть все. 28 т.р. + свет + вода
помесячно. Т. 8-909-891-52-10.
1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, на длительный срок, немеблированная. Т. 8-914-620-45-51.
Посуточно, понедельно квартиру в
центре, недорого. Чистая, уютная.
Есть все необходимое. Т. 8-924-79146-99, 8-914-782-60-88.
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1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 8.
Длительно, сухая, теплая, оплата помесячно. Т. 8-909-835-21-62.
Комната в коммуналке на 26 км. Все
вопросы по тел.: 8-909-838-54-40.
1-комн. кв. в г. Елизово, на длительный срок. Т. 8-961-965-90-74.

СНИМУ
1-комн. кв. или комнату в коммуналке.
Женщина взрослая, чистоплотная, порядочная. Т. 8-915-587-13-30.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
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 сотки
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. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Жилой дом, СОТ «Дорожник», 5 км от
г. Елизово, асфальтированный жилой
СОТ вдоль дороги перед поворотом на
Женский монастырь. Дом в 2 этажа, состоящий из тамбура, кухни, гостиной, 4
жилых комнат (две из них под отделку),
санузел в доме, + два гаража навесных, теплица, 6 соток земли, прописка.
5 млн 950 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, 28 км, S-60 кв.м, веранда, прихожая, ванная, туалет, кухня, большая
комната – мебель, заходи и живи. 10
сот земли, теплица, сараи, баня под
отделку. Собственник. 4 млн руб. Т.
8-924-790-71-68, 8-914-627-25-24.

Дом, п. Светлый, ул. Кооперативная,
S-115.1 кв.м, участок 19 соток. Два
вида отопления. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (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. 8-924-894-5365 (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. 8-924-588-42-86
(Евгений).
Дача, СНТ «Таёжный-2», участок 5
сот, 2-этажный дом, S-83.2 кв.м. Свет,
проезд круглый год. Подробности по
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

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.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Земельный участок, 15 соток, п. Паратунка, напротив базы отдыха «Антариус» - первая линия. Т. 8-914-028-59-97.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка»
(первая линия), двухэтажный из бруса,
требуется отделка, участок огорожен
сухой ровный, с круглогодичным колодцем – 7 соток земли в собственности. 1 млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.

Участок 13 сот, г. Елизово, р-н Пограничный, 750 т.р. Т. 8-914-998-39-57.

Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. 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).

Земельный участок, 27 км, ул. Молодежная, 73, 6 соток, под ИЖС, имеется
строение (незавершенное). 1 млн 600
т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Проектировщик» расположен в 5 минутах езды от г. Елизово.
Участок 7 соток, дом S-50 кв.м. Свет,
проезд круглый год. Вода по сезону
заведена в дом. Подробности по тел.:
8-924-588-42-86 (Евгений).

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.

www.shans.me

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, г. Елизово, ул.
Кедровая, 15 соток, собственность.
Проведен газ. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

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.
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова каменной березы, колотые. Т.
8-914-783-46-85.
Камчатские тюльпаны свежей срезки от 109 руб. Подарите любимым
весну! Т. 8-914-622-06-10, Анна.
Плита 2-комфорочная, колосники,
дверцы, задвижка, труба. Печь чугунная (переносная). Швейная машинка
на запчасти. Книги «Мой любимый
сад». Т. 8-992-001-45-19.

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

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

Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой марки, неисправные, после ДТП.
Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963-83011-04.

КУПЛЮ
Капитальный гараж в г. Елизово. Недорого. Т. 8-961-961-96-12.
Металлический гараж перевозной.
Т. 8-914-782-03-49.

АВТО
КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто
(целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный
расчет на месте. Т. 8-909-839-5000, 8-900-680-90-40.

Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С
документами и без. 24 часа. Т. 8-963830-11-04.
«MMC», «Toyota», «Suzuki», «Subaru»,
«Honda», «Mazda» и другие а/м, м/а,
грузовики. Можно не на ходу, после
ДТП, с неисправными ДВС и АКПП, с
проблемными документами. Рассмотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ

Массаж взрослым, детям. Выезд на
дом к больным после инсульта, травм.
Мед. образование, стаж работы по
специальности. Т. 8-914-020-07-11.

ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Новые диваны московской фабрики
на ППУ и банель, ткань плотная «рогожка». Цена 24 т.р. Т. 8-901-273-31-70.
Кровать медицинская, поднимается
до удобной посадки, есть штатив под
капельницу и приспособление для
подтягивания. Т. 8-914-621-04-58.

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, отличная парилка, караоке, 2 этажа. Предварительная запись.
Т. 8-914-627-23-52.
Баня, 26 км, большая парилка на дровах. Т. 8-914-781-44-66.

Мягкую кожаную мебель б/у, производства России, Италии: диван раскладной + кресло, цвет: бордо, бежевый. Цена 70 т.р. Т. 8-914-990-17-80.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

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

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4
WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-3022, 317-317.

Нагрудные знаки, значки, ромбы, старые монеты, фарфоровые статуэтки,
марки и другие старинные предметы.
Т. 8-914-021-74-32.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Нежилое помещение свободного назначения, 34 км, S-74 кв.м, 3 зала, санузел. Т. 8-909-832-22-73.

Автовышки, высотные эл. работы,
герметизация швов, утепление стен.
Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок. Т. 8-900-444-44-90,
8-914-025-11-41.

Золото в любом состоянии, лом, изделие – для себя. Сотовый телефон,
планшет любой. Т. 8-963-832-44-77.

УСЛУГИ

ПРОЧЕЕ

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.

КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки,
24 часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963830-11-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Котята породы мейнкун, с документами. Родители г. Сочи-Москва. Окрас:
белый, рыжий, черный. Т. 8-909-83222-73.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Транспортная компания предлагает
доставку сборных грузов по Камчатскому краю. Регулярные поездки в
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-68644-40.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Грузоперевозки. Эвакуатор, кузов 5
т, стрела 3 т. Т. 8-914-624-74-22.
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Расчистка снега. Фронтальный погрузчик, V-1.8 куб. м, спеццепи, все
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
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.
Грузоперевозки, услуги грузчиков,
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи»
до «под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-58611-10.
Косметический, капитальный ремонт
любых помещений. Ремонт ванных
комнат, ламинат, обои, сантехника,
электрика. Мастера с опытом более
10 лет. Недорого. Гарантии, скидки на
материал. Т. 8-914-998-98-96.
Бригада выполнит ремонт под
ключ: квартир, домов, офисов и
бань. Услуги: бетонные работы; выравнивание стен, полов и потолков;
обшивка стен и потолков (МДФ, ГВЛ,
ГКЛ, евровагонка, пластик, ОСП и
др.); кафель; ламинат; сантехника;
декоративный камень; имитация дикого камня; декоративная штукатурка; ванная под ключ. Т. 8-914-02183-52, 8-909-832-24-23.
Ремонт и отделка квартир под ключ
и покомнатно. Все виды ремонтно-отделочных работ. Опыт. Качество. Сроки. Т. 8-914-020-09-50.
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.
Муж на час: замена дверных замков,
сборка мебели, прикрутить, просверлить, поменять, отремонтировать. Т.
8-984-166-28-72.

ЭЛЕКТРИКА

Установка межкомнатных дверей.
Консультации.
Рекомендации.
Т.
8-914-788-57-97.

Электрика: установка, замена, перенос, аварийно-ремонтные работы. Т.
8-984-166-28-72.

Предлагаю услуги по ремонту квартир. Кафель, электрика, сантехника и
сварочные работы. Заборы, каркасные бани, дома, малярные работы. Т.
8-914-625-28-66.

Электрик: замена выключателей, розеток, автоматов, счетчиков, штраба,
ремонт электрооборудования, подвешу полку, телевизор, сантехника. Т.
8-962-291-63-50.

Косметический ремонт квартир.
Поклейка обоев, штукатурные, малярные работы. Декоративные покрытия стен, галтели. Т. 8-914-02225-27.
Ремонт квартир, поклейка обоев, шпаклевка, покраска. Качественно, профессионально. Т. 8-961-965-62-29.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «Элита Сервис»
производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963830-16-95.

Печник. Кладка, чистка, ремонт, отделка: штукатурка, оцинковка, камень,
кафель. Установка сборных печей, каминов. Т. 8-914-992-14-10.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов
бесплатный. Скидки – пенсионерам.
Любые консультации. Т. 8-914-027-3035, 8-924-793-49-05.

Косметический ремонт квартир: выравнивание потолка, стен, поклейка,
галтель, обоев, покраска. Т. 8-914-02835-81.

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 – 13.0014.00; вс. – выходной. Обслуживаем г. Елизово, Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Материал в наличии. Т. 8-924-78133-81.
Изготовлю мебель по вашим размерам: шкафы-купе, тумбы, комоды, кухни. Т. 8-914-990-17-80.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная
установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды сантехнических работ. Пенсионерам
скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924893-65-55, 8-914-997-24-23.

Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов, водонагревателей и микроволновок. Т. 8-914-62228-94.
Ремонт стиральных и посудомоечных
машин и др. электроработы. Т. 8-909835-64-35.

РАЗНОЕ

Производим сантехнические работы
любой сложности и отделка помещений. Пенсионерам скидка. Т. 8-900441-96-84.

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

Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

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

Сантехработы: ХВС, ГВС. Канализация: замена, чистка, установка.
Отопление: замена, установка. Аварийные работы. ХВС: замена, установка, аварийные работы. Т. 8-984166-28-72.

Елизовская похоронная служба
«Ангел» предлагает все виды
похоронных услуг. Адрес: г. Елизово, ул. Завойко, 21А (за баней).
Т. 8 (415-31) 6-22-01, 8 (4152) 3322-01.

Услуги графического дизайнера.
Разработка логотипов, визиток,
флаеров, листовок, буклетов, баннеров. Т. 8-924-696-73-68.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В кафе: официант, мойщик(-ца) посуды, повар. Т. 8-914-783-74-54.
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.
Срочно! Торговому дому «Байчжэн»
продавцы, желательно со знанием
кассы; товаровед, желательно со знание 1С. Условия работы и все вопросы при собеседовании. Обращаться
в магазин по адресу: г. Елизово, ул.
Рябикова, 8.
В круглосуточный продуктовый
магазин «Фиорд» (мкр-н Пограничный) продавец-кассир, з/п от 50 т.р.
Оформление по ТК. Т. 8-914-62891-50.

www.shans.me

В Универсам «Центральный»: приемщик(-ца) – работник(-ца) склада,
желательно активный, стрессоустойчивый, внимательный. Знание
ассортимента, правил и способов
складирования и хранения продовольственных товаров приветствуется. Проверка соответствия фактического наличия товаров в единице
упаковки с накладной, целостности
товара, проверка сроков годности.
Плавающий график работы: 5/2 с
9.00 до 18.00 ч. По всем вопросам
обращаться по тел.: 8-962-290-33-88
или в универсам «Центральный»,
мкр-н Пограничный.
В
универсам
«Центральный»,
мкр-н Пограничный: продавцы на
выкладку товара, график 2/2 с 9.00
до 22.00 ч. Продавец-кассир, график: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Продавец на разливное пиво, 2/2 с 9.00
до 22.00 ч. Продавец на колбасный
отдел, 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка на км. Оформление
согласно ТК. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88.
Водители в такси г. Елизово на офисные авто. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.

Администратор, 1/2; уборщик(-ца),
2/2 (с марта), р-н 2 Бугор. Т. 8-961-96257-35.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной дороги: продавец, кассир. График
работы 2/2. Выплаты два раза в месяц,
официальное трудоустройство, испытательный срок. Т. 8-914-994-95-71.
Продавец-кассир в магазин «Фирюза»
на 28 км, 2/2, с 8.00 до 22.00. Т. 8-914998-96-15, 8 (415-31) 6-77-77.
Повар в столовую. Т. 8-963-831-19-76.
Продавцы на торговую точку (2 бугор)
- разливное пиво, розница – желательно с опытом работы. Все соцгарантии, наличие медкомиссии и прививки
приветствуется. З/п от 40 т.р., режим
работы - 2/2 (10.00-22.00) или 5/2
(10.00-22.00). Обращаться: понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.: 43-1647, 8-914-020-75-45.
В Елизовскую школу гардеробщик(-ца) на полный рабочий день.
Обращаться в рабочие дни с 9.00 до
16.00. Т. 8-914-380-84-16.
На постоянную работу в г. Елизово: повара, официанты, кухонные
рабочие. Достойная з/п, премии,
оплачиваемый отпуск, соцпакет. Т.
8 (4152) 43-92-15.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ТРЕБУЮТСЯ
В связи с расширением, предприятию
специалисты по изготовлению корпусной мебели. Наличие опыта работы
приветствуется. Т. 8-909-830-77-11.
Рабочий(-ая) по уходу за коровами.
Проживание, питание, зарплата. Т.
8-914-021-79-26.
Предприятию, для работы в Елизовском районе: разнорабочий(-ая);
рабочий(-ая) по комплексному обслуживанию зданий; водители категории «B», «C», «D»; дробильщики;
машинист погрузчика; машинист
экскаватора; машинист бульдозера;
электрослесарь по ремонту оборудования, желательно группа допуска от III; электрогазосварщик. Обращаться по тел.: 44-77-66, WhatsApp
8-924-781-12-20 с 09.00 до 18.00.
Официальное трудоустройство, все
социальные гарантии.
Продавец в цветочный павильон в г.
Елизово. Режим работы: с 8.00 до 21.00,
гибкий график. Т. 8-914-020-76-65.
Рыбаки прибрежного лова (апрель). Т.
8-993-241-84-09.
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.
В магазин «Sport Life» продавец промышленных товаров, график 2/2, соцпакет. Т. 8-914-783-02-40, 8-914-78145-97.
Продавец в магазин «Рыболовный
мир». Т. 8-914-629-32-14, 8-914-78090-77.
В магазин «Камадор» кассир. Все соцгарантии. График 2 через 2. Достойная
з/п. Т. 8-914-788-49-89.
Продавцы-консультанты в бутики
женской одежды и головных уборов в
ТЦ «Шамса» (10 км), ТЦ «Меридиан»
(г. Елизово). Т. 8-962-291-07-66.
В ИП (розничная торговля) грамотный бухгалтер, желательно со стажем. График работы по договоренности. Зарплата при собеседовании. Т.
8-962-281-22-22.
Рыбоперерабатывающему
предприятию ООО «Форт-Вит» рабочие
по обработке рыбы. Возможно предоставление жилья. И. 8-962-291-58-48,
8-914-629-11-21.
АО «Петропавловский хлебокомбинат» маркетолог. Т. 8 (4152) 24-22-05.
Е-mail: otdelkadrov2018@inbox.ru.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Рыбоперерабатывающему предприятию ООО «Форт Вит» в филейный
цех, отделение упаковки сотрудники.
Возможно предоставление жилья. Т.
8-909-834-48-99.
Рыболовецкому колхозу им. Ленина
специалист на замещение вакантной
должности юрисконсульта. Опыт работы не менее 3 лет приветствуется.
Заработная плата достойная, соцгарантии. Т. 219-443, 219-448, 219-449.
Резюме присылать на е-mail: all@
kolhlen.kamchatka.ru.
Предприятию мастер по изготовлению корпусной мебели. График: 5/2, с
10.00-18.00. Опыт желателен. Т. 8-914780-04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.
Водитель категории «Е». Т. 8-924696-39-93.
В торговую компанию «Эником Невада групп» наборщик товара. График
работы 5/2, с 15.00 до 23.00, г. Петропавловск-Камчатский. Информация по
тел.: 8-962-217-11-96 (Екатерина).
В автоцентр «Камаз» менеджер в
отдел продаж автомобилей. Резюме
на е-mail: taskaeva_kamaz@mail.ru Т.
8-924-784-29-87
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
специалист по охране труда (наличие
высшего технического образования,
знание норм и требований промышленной безопасности и опыт работы
приветствуется); повар; повар-кондитер; укладчик-упаковщик; уборщик(-ца)
производственных помещений; рабочие в цех (мужчины и женщины). З/п
от 50 000 руб. и выше. Опыт работы
не обязателен, обучение, достойная
оплата труда, своя столовая, доставка транспортом предприятия, все соцгарантии. Тел. для справок: 43-15-17,
доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме
направлять на e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
В частную клинику врач-стоматолог
специализации: терапия. Требования:
ответственность,
доброжелательность, желание обучаться. Обязанности: прием пациентов, заполнение
документации в Ident. Условия: высокая заработная плата, работа под микроскопом, индивидуальное рабочее
место. Т. 8-924-780-55-66.
В рыбодобывающую компанию «Ничира» на Восточное побережье: рефмеханик; рефмашинист; капитан на
катер; водитель погрузчика; судовой
механик; крановщик. Все соцгарантии,
питание, проживание и проезд за счет
компании. Рассмотрим кандидатов с
других регионов. Т. 8-961-962-66-69.
Резюме на е-mail: veronika.turakova@
mail.ru.
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На береговую фабрику обработки
рыбы мастер обработки рыбы. Т. 219443, 219-448.
В рыбодобывающую компанию бухгалтер. Опыт работы не менее года
приветствуется. Резюме отправлять
на е-mail: kristall-fish@mail.ru. Тел.:
8-962-280-84-06.
На период сезонных работ в Соболевский район на МРС-150: вахтенный
помощник капитана; старший механик;
вахтенный механик. Т. 8-914-622-70-66.
Водитель-экспедитор (кат. «В», «С»,
«Е»). Официальное трудоустройство;
все соцгарантии, белая заработная
плата; компенсация питания; оплата
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92.
Е-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
В торговую компанию: торговый
представитель (з/п от 80 до 120 т.р.);
мерчендайзер (з/п от 48 до 60 т.р.);
кладовщик (з/п от 50 до 70 т.р.); кассир-операционист (з/п от 45 до 60 т.р.).
Официальное трудоустройство; белая заработная плата; компенсация
питания; оплата проезда в отпуск. Т.
8-909-830-29-92. Е-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru.
ООО
«Тымлатский
рыбокомбинат» менеджер по продажам. Знание
внешнеэкономической деятельности
и английского языка приветствуется.
Резюме на е-mail: natalia@trk41.ru,
n.patoka@trk41.ru. Т. 8-924-696-76-51,
43-47-59, 30-63-36.
Предприятию на полный рабочий
день водитель категории «В» на автомобиль «Kia Bongo III». Т. 49-35-20,
49-44-14.

Предприятию на постоянную работу:
электромонтер слаботочных систем;
инженер слаботочных систем. З/п высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
На транспортное судно в г. Петропавловск-Камчатский электромеханик или
электрик. Т. 218-011, 8-984-161-00-21.
ООО «Старкам-АВТО»: ведущий
специалист по охране труда, ГО ЧС,
промышленной и пожарной безопасности. Требования: высшее образование и опыт работы приветствуется.
Заместитель главного бухгалтера.
Требования: знание программы 1С,
высшее образование и опыт работы
приветствуется. Т. 8-914-021-33-00
(звонить в рабочее время).
ООО «Старкам-АВТО»: автоэлектрик;
слесарь КИПиА; моторист (ремонт
двигателей грузовых автомобилей);
водитель автомобиля кат. «С», «Е»;
оператор дробильной установки (желательно с опытом работы); кладовщик-комплектовщик. Т. 8-914-021-3300 (звонить в рабочее время).
На период с 1 июня по 30 сентября, в
Усть-Большерецкий р-н, с. ДРП-Апача,
в павильон быстрого питания продавец-кассир. З/п от 75 т.р. Проживание
за счёт компании. Официальное трудоустройство. Санитарная книжка желательна. Т. 8-914-026-05-24. Е-mail:
chvd@otk41.ru.

В организацию бухгалтер. Т. 42-0473. Е-mail: pravo@profkam.ru.
Товаровед, желательно со знанием
программы 1С:Торговля в магазин
«Светофор», ул. Восточное шоссе,1.
Опыт работы не менее года приветствуется. График работы: 5/2, с 8.00
до 17.00. Т. 8-914-787-77-21.
Срочно! Для работы на суда типа «Сосновка»: вахтенный помощник капитана; вахтенный механик. Т. 422-854.
Торговой компании продавец, 10 км.
Т. 22-63-00.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер; автоэлектрик; бухгалтер. Тел. для
справок: 302-002 (Северо-Восточное
шоссе, 43).
Печатник офсетной печати или ученик(-ца) печатника. График 5/2, официальное трудоустройство, обучение,
социальные гарантии. Т. 232-000, 2331-61.
Сеть салонов «Люкс Оптика» в связи
с расширением приглашает на работу
продавца-консультанта. Обязанности:
формирование стиля и образа клиента, подбор солнцезащитных и коррекционных оправ; прием заказов на изготовление и ремонт средств коррекции
зрения; участие в инвентаризации т/м
ценностей; осуществление продаж.
Мы предлагаем: трудоустройство в соответствии с ТК РФ; сменный график
работы; бесплатное обучение; высокий уровень з/п; работа в стабильной,
динамично развивающейся компании
с опытом на оптическом рынке более
23 лет. От Вас: доброжелательность;
ответственность; желательно высшее
образование, среднее специальное.
Запись на собеседование: 8-914-02846-69.
Частному охранному предприятию
требуются: сотрудники для работы
в г. П-К и г. Елизово; охранники 4, 6
разрядов; сотрудники вахтовым методом. Оплата высокая, своевременная.
Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226.
Status171079@mail.ru.

В энергоснабжающую организацию
в г. Петропавловск-Камчатский на постоянную работу специалисты: Инженер ПТО. Требования: образование
высшее электротехническое и стаж
работы по специальности в электроэнергетике не менее 1 года приветствуется, возможность командировок в
Усть-Большерецкий р-н. Уборщик(-ца)
производственных помещений. Требования: опыт работы в данной сфере
приветствуется, желательно трудолюбие, аккуратность, исполнительность
и вежливость. График работы: 8.3017.30 (пн.-пт.). Условия: полный соцпакет, уровень заработной платы – по
результатам собеседования. Резюме
направлять по e-mail: kamelcety33@
gmail.com. Т. 8 (4152) 228-000.
В минимаркет г. Елизово уборщик(-ца). Работа 2/2, оплата 1300 руб./
ежедневно. Т. 8-914-021-33-70.
Рабочий(-ая) на шиномонтаж, водители в режиме такси со своим а/м и
на офисные а/м. Обращаться по тел:
8-924-686-13-32.
Охранники, желательно с удостоверением 4 и 6 разряда. График работы
дневной и 1/2. Зарплата своевременно. Т. 8-914-024-37-34.
Частному детскому саду на период
летних отпусков основных работников:
воспитатель и помощник воспитателя.
Т. 8-909-832-31-61.

www.shans.me

Администратор базы отдыха. Возможно с проживанием. Т. 33-33-12.
Продавцы в магазины (разливное
пиво и розница) г. Елизово и Елизовского р-на (28 км, 2 бугор) с опытом работы. Все соцгарантии, наличие медкомиссии приветствуется. З/п от 40
т.р., режим работы - 2/2 (10.00-22.00)
или 5/2 (15.00-22.00). Обращаться: понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.:
43-16-47, 8-914-020-75-45.
Продавец в продовольственный магазин в г. Елизово. З/п достойная. Чистоплотность, опыт работы приветствуется. Т. 8-962-281-01-86.
Управ. компании мастер жил. фонда.
Официальное трудоустройство. Наличие авто, желательно. Дворник придомовой территории. Вопросы по тел.:
8-914-625-53-58.

РАЗНОЕ
Аттестат о среднем (полном) образовании на имя Савельевой Анны Александровны считать недействительным.

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