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НЕДВИЖИМОСТЬ

1 апреля, 2022

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, помесячно. Центр, уютно, чисто,
полностью меблирована. Т. 8-914-62795-71.
1-комн. кв. в г. Елизово, р-н центральной библиотеки, на длительный срок. Т.
8-961-965-90-74.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
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-комн. кв., п. Паратунка, ул. Нагорная,
50, 2 этаж, общая S-45.4 кв.м, новая, середина дома. 5 млн руб. Т. 8-914-991-79-45.

2-КОМНАТНЫЕ
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 050 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

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., г. Елизово, ул. Дальневосточная, 9, 2/5 этаж, S-31.1 кв.м. Балкон,
ремонт. Подробности по тел.: 8-924-89453-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 кв.м. Хорошее жилое состояние. Подробности по
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенинникова,
4, под ремонт. Т. 8-914-994-71-93, 8-909832-22-73.
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., красная линия, 1/4 этаж,
угловая, S-42 кв.м, собственник. Т.
8-914-780-72-35.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, ул.
Строительная, 5, 4 этаж, тёплая, сухая,
собственник. 4 млн 250 т.р., торг. Т.
8-924-791-87-87.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
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).

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. П.-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. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., желательно с балконом. Т.
8-962-216-14-31.
2-комн. кв., на Половинке, р-н магазина «Агротек», ул. Пограничная, 31, ул.
Мячина, 22, на верхнем этаже. Т. 8-914625-98-12.

1-комн. кв., центр г. Елизово, по часам,
посуточно, понедельно, помесячно. Есть
все для проживания. Т. 8-914-780-06-65.
1-комн. кв., г. Елизово, на длительный
срок, 25 т.р. + свет. Звонить 19.00-21.00.
Т. 8-962-291-14-40.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, красная
линия, частично меблированная, оплата
+ счетчики. Т. 8-914-621-21-86.
1-комн. кв., на длительный срок. Оплата 25 т.р. в месяц + счетчики. Т. 8-914789-95-75.
1-комн. и 3-комн. квартиры на длительный срок в центре г. Елизово. Т. 8-914622-37-04.

МЕНЯЮ

1-комн. кв., на 26 км, на длительный срок.
25 т.р. + счётчики. Т. 8-924-891-20-89.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой. Т.
8-962-216-38-84.

1-комн. кв., р-н 34 км, на длительный
срок. Т. 8-924-687-78-24.

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. 8-909832-22-73.
3-комн. кв. на 26 км, частичный ремонт.
Т. 8-962-216-38-84.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 26,
4/4 этаж, S-64.7 кв.м. Балкон, частичный
ремонт. Санузел под ключ. Т. 8-914-78787-71 (Наталья).
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Таежная,
квартира на земле S-61.4 кв.м. Хорошее
жилое состояние. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
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.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

2-комн. кв., в центре, 1 этаж, теплая, сухая, оплата + свет, вода. Семейным. Т.
8-984-161-20-34.

8-963-835-81-80

1 апреля, 2022
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).
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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,
хозяйственный домик. Подробности по
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный,
на длительный срок, не меблированная.
Т. 8-914-620-45-51.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 2
этаж, теплая, сухая. Полностью меблированная. 29 т.р. + счетчики. Т. 8-929455-46-66.
Посуточно, понедельно квартиру в центре, недорого. Чистая, уютная. Есть все
необходимое. Т. 8-914-782-60-88, 8-924791-46-99.

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. 8-924-89453-65 (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. 8-924-894-53-65 (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).
Дом, п. Светлый, ул. Кооперативная,
S-115.1 кв.м, участок 19 соток. Два вида
отопления. Подробности по тел.: 8-924894-53-65 (Ольга).
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.
Дача, СОТ «Черемушки», дом, баня, 2
теплицы, все посадки, подъезд и свет
круглый год. Т. 8-914-622-74-64.
Дача, СНТ «Старожил», дом, хозпостройки, баня, 8 соток земли, рядом
речка Пиначево, межевание, прописка.
Т. 8-914-023-46-44.
Дачный участок, СНТ «Старожил» (2 км
от кафе «Озеро»), 8 сот, межевание, 350
т. р. Т. 8-962-291-97-39.
Дачи, с домом и баней, СНТ «БАМ5548», от автобусной остановки 100 метров, дом под отделку, теплица, 5 соток
земли, частично огорожен профнастилом. 1 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ
«Мечта», S-100 кв.м, с отоплением (теплый пол, и электрокотел), под внутреннюю отделку, скважина, септик, 7 соток
земли, огорожен, хозпостройки. 5 млн
600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

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.: 8-924-588-4286 (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 «Домостроитель-1», участок
7 сот, S-84.4 кв.м. Подходит для круглогодичного проживания. Т. 8-924-588-4286 (Евгений).
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Железного
ручья. Участок 7 соток, двухэтажный домик
S-50 кв.м. Т. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, 27 км, ул. Молодежная, 73, 6 соток, под ИЖС, имеется
строение (незавершенное). 1 млн 450
т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Участок под ИЖС, 1000 кв.м (10 соток),
п. Светлый, мкр-н Молодежный, рядом
с объездной 14 км, удобно для коммерческого использования. Т. 8-909-890-8693, АН «Силуэт».
Земельный участок, мкр-н В. Пограничный, ул. Морская, 13 соток земли под
ИЖС, коммуникации водоснабжения в
2 метрах. Развивающийся микрорайон.
850 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Т. 8-924-894-5365 (Ольга).

Нежилое помещение свободного назначения, 34 км, торцевое – на первом этаже
жилого дома, площадью 74 кв.м, три зала,
санузел, подсобное помещение. Хорошее
состояние. Документы в порядке. Возможен обмен на квартиру – рассмотрим
варианты. Есть арендатор. Небольшие
коммунальные платежи. Отличный вариант дохода! Т. 8-909-832-22-73.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Мягкую кожаную мебель б/у: диван
двуспальный и кресло, цвет: бежевый и
бордо. 65 т.р. Т. 8-914-990-17-80.

ЖИВОТНЫЕ

АВТО

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Котята породы мейнкун, с документами.
Родители г. Сочи-Москва. Окрас: белый,
рыжий, черный. Т. 8-909-832-22-73.

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

Щенки породы французский пудель
(мальчики), привиты, с московского питомника, рыженькие. Т. 8-963-832-11-23.

Автомобиль «Нива», 2002 г.в., 4 WD;
«Toyota Caldina», 93 г.в., 4 WD, все в
хорошем состоянии. Металлический гараж, находится на даче СОТ «Дружба»
в хорошем состоянии. Самовывоз. Т.
8-909-882-22-52.

ГАРАЖИ

ОТДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Одинокой доброй женщине чудесного черного котика, 1 год, кастрирован,
к туалету приучен. Т. 8-914-027-91-29,
6-99-08.

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.

Гараж железный, перевозной, на 26 км.
Т. 8-962-216-38-84.
Железный гараж, перевозной, на 28 км.
Т. 8-924-781-52-57.

ПРОЧЕЕ

В районе по ул. Ленина, 31, появился
очень крупный, кастрированный котик,
ласковый, домашний. Т. 8-914-027-9129, 6-99-08.

ПРОДАМ

АВТОЗАПЧАСТИ

Нежилое помещение свободного назначения на «красной линии», магазин
«Бирюса». S-88 кв.м. С отдельным выходом, два зала, подсобное и санузел. 7
млн 550 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

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

Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки,
24 часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП,
неисправные, проблемные, любые варианты, с документами и без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой
марки, неисправные, после ДТП. Деньги
сразу! Срочно! Т. 8-963-830-11-04.
Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С документами и без. 24 часа. Т. 8-963-83011-04.
Автовыкуп. Битые, неисправные автомобили, также грузовики, после ДТП,
с проблемными документами или без.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-962-29170-60.
Грузовики, м/автобусы, легковые автомобили, можно после ДТП, с неисправным ДВС или АКПП, без документов. Рассмотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Пандус телескопический, размер 2-136245, 10 т.р. Т. 8-914-720-72-35.
Дрова каменной березы, колотые, хорошо подсохшие. Т. 8-924-696-31-12.
Мясо птицы: цесарки, гуси, индоутки,
петушки. Т. 8-909-837-26-09.

КУПЛЮ
Золото в любом состоянии, лом, изделие – для себя. Сотовый телефон, планшет любой. Т. 8-963-832-44-77.
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Стиральную машину, холодильник, морозильную камеру, ларь, плиту, микроволновую печь. В рабочем и нерабочем
состоянии. Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, TV
Smart 4К. Диски на PS 4 или PSP 5. Домашний кинотеатр, саундбар, компьютер, комплектующие, ноутбук, сотовый
телефон. Т. 8-909-830-68-88.
Нагрудные знаки, значки, ромбы, старые монеты, фарфоровые статуэтки,
марки и другие старинные предметы. Т.
8-914-021-74-32.
Стрела на шлагбаум Nice 4м, б/у. Т.
8-963-835-39-55.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Массаж взрослым, детям. Выезд на дом
к больным после инсульта, травм. Мед.
образование, стаж работы по специальности. Т. 8-914-020-71-11.

ОБУЧЕНИЕ
Обучение верховой езде, развивающая верховая езда для детей, иппотерапия (ДЦП, ЗПР). Т. 8-962-281-91-61.

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).
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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.
Ремонт и отделка квартир под ключ и
покомнатно. Все виды ремонтно-отделочных работ. Опыт. Качество. Сроки.
Т. 8-914-020-09-50.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD,
шланги до 30 м. Т. 8-962-282-30-22,
317-317.
Вывоз мусора, металлолома, дачный мусор, гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Грузоперевозки. Заключение договоров с
СОТами. Т. 8-924-791-49-94.
Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 9
м, 15 т; стрела 11м, 3 т. Гаражи, контейнеры, авто и т.д. Разрешение на
крупногабарит. Т. 45-70-30, 8-914622-88-33.

ДОСУГ
Баня, 30 км, отличная парилка, караоке,
2 этажа. Предварительная запись. Т.
8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов.
Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.
Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов, утепление стен. Изготовление, установка, ремонт бельевых
веревок. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-02511-41.

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.
Расчистка снега. Фронтальный погрузчик, V-1.8 куб. м, спеццепи, все виды
работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки. Эвакуатор, кузов 5 т,
стрела 3 т. Т. 8-914-624-74-22.
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, мебельный фургон,
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Грузоперевозки, мебельный фургон. Т.
8-909-831-87-07.
Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. Работа по краю. Т. 8-962-216-84-52.
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, 8-924-586-11-10.
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. 8-914021-83-52, 8-909-832-24-23.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

Ремонт квартир: косметический и под
ключ, недорого, качественно. Больше
20 лет в строительстве. Т. 8-963-832-2851 (Лилия), 8-963-831-97-42 (Андрей).
Услуга «муж на час»: установка, замена замков; сборка мебели и установка;
чистка труб; электрика и сантехника;
прикрутить, просверлить, отремонтировать. Выходные работаю. Т. 8-984-16628-72.
Ремонт корпусной мебели, изготовление, сборка, установка. Замена мебельной фурнитуры, кухонных столешниц.
Дизайн-проекты с расчетной стоимости.
Т. 8-961-966-66-11.
Косметический ремонт квартир. Поклейка обоев, штукатурные, малярные работы. Декоративные покрытия
стен, галтели. Т. 8-914-022-25-27.
Все виды отделочных работ: плитки,
окна, двери, стены, полы, гипсокартон и
т.д. Т. 8-914-990-41-58, 8-924-891-00-08.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77
(Алексей).
Сантехника. Котлы отопления, ХВС,
ГВС. Качественно. Гарантия на работу.
Т. 8-914-020-11-10.

8-963-835-81-80

Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехработы. Замена: батареи, трубы, краны, титаны, канализация, унитаз. Пенсионерам скидки. Т. 8-924-58539-70.
Сантехник. Все виды сантехработ. Т.
8-914-021-19-65.
Сан Саныч - все виды сантехработ.
Установка, замена. Гарантия 1 год. Т.
8-914-783-28-42.
Сантехника: установка, замена, монтаж, демонтаж, чистка канализации,
аварийные ситуации. Все виды сантехработ. Выходные работаю. Т. 8-984166-28-72.

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.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Электрика от «мелочи» до «под ключ».
Гарантия на работу. Т. 8-924-586-11-10.
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Предлагаю услуги электрика. Выполняю любой объем ремонтных работ: от
розетки до замены проводки. Качество и
индивидуальный подход гарантирую! Т.
8-914-995-96-42, Александр.
Электрик. Все виды электроработ. Т.
8-914-021-19-65.
Услуги электрика. Замена старой проводки, выключателей, розеток и т.д.
Сборка и установка щитов. Работа на
опорах СИП. Качественно. Т. 8-914-78404-55.
Электрика: установка, перенос, штробление; аварийные ситуации; замена
электроприборов; капитальная замена и
установка. Выходные работаю. Т. 8-984166-28-72.
Электроработы. Стаж, допуск, скидки. Работа с опор. Т. 8-924-891-00-08,
8-914-990-41-58.

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. 8-914-027-30-35,
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 стиральных и посудомоечных
машин и др. электроработы. Т. 8-909835-64-35.
Ремонт холодильников, морозильных камер, бытовых, коммерческих, промышленных. Выезд к
заказчику в г. Елизово и районы.
Гарантия на выполнение работы.
Т. 8-924-892-57-55.
Ремонт: стиральные машины, холодильники, морозильные камеры. Выезд в день обращения. Гарантия. Т.
8-909-830-68-88.

АВТОРЕМОНТ
Сход-развал 1000-1500 руб., ремонт
подвески, замена рулевых тяг, а/стоек
шаровых опор сайлентблоков. Ремонт
стартеров-генераторов. Ремонт. ГБЦ
шлифовка, притирка клапанов. Т. 8-924891-69-29, 29 км, ул. Инженерная, 7.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная карта.
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-1022, 8-961-962-21-22.
Юридические услуги. Любые вопросы. Т. 8-962-281-91-61.
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) 33-22-01.

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.

Водители в такси г. Елизово на офисные авто. Т. 8-914-781-24-00.
Продавцы-консультанты в бутики женской одежды и головных уборов в ТЦ
«Шамса» (10 км), ТЦ «Меридиан» (г.
Елизово). Т. 8-962-291-07-66.
Производственному предприятию
«Камчатские воды» операторы линии
розлива напитков. Т. 8-962-281-45-77.
Продавец в продовольственный магазин в г. Елизово. З/п достойная. Чистоплотность, опыт работы приветствуется.
Т. 8-962-281-01-86.
Продавец в магазин хлебобулочных
изделий. Оплата ежедневно. Т. 8-961966-77-77.
Салону мебели «Фортуна» сборщик мебели, желательно с опытом
работы. Т. 8-914-787-74-85.
На частную базу в п. Паратунка завхоз,
желательно разбирающийся в коммуникациях. Опыт работы с очистительной
техникой приветствуется. Ответственный, хозяйственный. З/п 100 т.р. Т.
8-962-281-90-09, 8-909-833-20-20.
Работники для лепки пельменей (28
км). Т. 8-984-169-80-75.
Администратор, 1/2, в общежитие, 2
бугор. Т. 8-963-833-22-32.
Продавец, ТЦ «Шамса», в отдел «Камчатские сувениры», 2 через 2, на постоянной основе, опыт в торговле приветствуется. Т. 8-962-281-85-39.
В управляющую компанию главный
бухгалтер, желательно со знанием программы 1С 8.0. За подробной информацией обращаться по тел.: 6-41-49, в
рабочее время.
Продавец в цветочный павильон, в
день, график работы 2 дня через 2. Т.
8-962-282-74-43, 8-909-835-55-51.
В газетный цех требуется наладчик
оборудования – печатник. Обучаем.
Требования: опыт работы наладчиком
оборудования приветствуется. Т. 8-914788-55-08, 8-962-292-02-36.

На базу отдыха в Паратунской зоне
горничные, все соцгарантии, питание,
проезд, График 2/2 с 09.00 до 18.00. Т.
8914-780-54-54.
Администратор в г. Елизово. Желательно ответственный, доброжелательный, исполнительный, образованный.
Можно пенсионного возраста. Т. 8-963832-11-23.
Магазину «Максар» уборщик(-ца), 2/2,
с 9.00 до 21.00, з/п 26 т.р. Т. 8-914-99803-93.
Предприятию, для работы в Елизовском районе: водитель погрузчика;
слесарь по ремонту оборудования;
водители категории «B», «C», «D»;
машинист экскаватора; машинист
бульдозера; электрослесарь по ремонту оборудования, группа допуска
от III; электрогазосварщик; дробильщик. Обращаться по тел.: 44-77-66,
WhatsApp 8-924-781-12-20 с 09:00 до
18:00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.
Предприятию, для работы в Елизовском районе: главный бухгалтер;
эколог; бухгалтер; помощник(-ца)
юриста; механик; горный мастер. Обращаться по тел.: 8-914-787-37-10, с
09:00 до 19:00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.

www.shans.me

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.
В универсам «Центральный»: приемщик-работник(-ца) склада, желательно
активный, стрессоустойчивый, внимательный. Знание ассортимента, правил и способов складирования и хранения продовольственных товаров.
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.
Водитель категории «С» и «Д» в п. Вулканный на полигон ТКО. Зарплата от
45000 руб. Т. 8 (415-31) 6-45-23.
Водитель категории «Е». Т. 8-924-69639-93.
Охранной организации лицензированные охранники. Весь соцпакет. Выплата
з/п 2 раза в месяц. Т. 8-914-627-06-42.

Продавец в рыбный павильон за р. Половинкой. Медкнижка приветствуется. Т.
8-962-280-25-95.
Организации аттестованные сотрудники
транспортной безопасности. Полный соцпакет. Сменный график работы. Выплаты
з/п 2 раза в месяц. Т. 43-44-92, 43-40-41.
На РС-300 работающий на город второй
помощник капитана. Т. 22-59-29.
Водитель-экспедитор (категории «В»,
«С», «Е»). Официальное трудоустройство; все соцгарантии, белая заработная плата; компенсация питания; оплата
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92.
E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
ООО «Старкам-АВТО»: заместитель главного бухгалтера; начальник юридического
отдела; ведущий специалист по охране
труда, ГО и ЧС, промышленной и пожарной безопасности. Т. 8-914-021-33-00. Резюме на е-mail: geray.starkam@gmail.com.
Организации охранники (4, 6 р.). З/п от 40
т.р. Дополнительные выплаты и гарантии.
Подработки. Отпуск. Работа по графику.
Без командировок. Т. 8-909-890-26-44,
е-mail: ev.alekseev9674@yandex.ru.
ООО «Старкам-АВТО»: мастер асфальтобетонного завода; оператор асфальтобетонного завода; оператор дробильной установки; моторист (ремонт
двигателей грузовых автомобилей); автоэлектрик. Т. 8-914-021-33-00.
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ТРЕБУЮТСЯ
В рыбодобывающую компанию ООО
«Восточный берег»: мастер обработки,
опыт работы на береговых предприятиях приветствуется. Кладовщик на склад
готовой продукции (холодильник). Тел.
для связи: 226-679, 300-304.
Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина для работы в море: зав. производством; мастер добычи; второй помощник
капитана; третий помощник капитана;
старший механик; второй механик. Т.
219-443, 219-448.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: водитель погрузчика, опыт работы приветствуется; повар-кондитер, опыт работы
приветствуется; повар; уборщик(-ца)
производственных помещений. З/п от 50
т.р. и выше. Доставка транспортом предприятия, своя столовая, все социальные
гарантии. Тел. для справок: 43-15-17, доб.
265, 8-961-960-74-44. Резюме направлять
на e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.

В рыбодобывающую компанию «Ничира» на Восточное побережье: механик
ТО; слесарь ТО. 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.

На предприятие заведующий гаражом
(работа связана с длительными командировками в Соболевский р-н). Т. 8-914994-60-80 (будние дни с 10.00 до 16.00).

Второй механик на судно «Гипанис», з/п
140 т.р. Т. 8-924-283-19-70.

Срочно! Для работы на суда типа «Сосновка»: вахтенный механик; повар. Т.
422-854.

В рыбодобывающую компанию «Ничира» на Восточное побережье: рефмеханик; рефмашинист; водитель погрузчика; судовой механик; крановщик.
Все соцгарантии, питание, проживание
и проезд за счет компании. Рассмотрим
кандидатов с других регионов. Т. 8-961962-66-69. Резюме на е-mail: veronika.
turakova@mail.ru.

На период сезонных работ в Соболевский район рефмашинист. Т. 8-914-78479-49.

Горничные на базу отдыха с проживанием, питанием. З/п 50 т.р. Т. 441-041
(звонить с 10.00 до 19.00 ч.).
На период сезонных работ в Соболевский район на МРС-150 вахтенный механик. Т. 8-914-026-04-88 (звонить в рабочее время).

На сезонные работы в Соболевский
район: электросварщики; водители на
КАМАЗы; машинист крана («Komatsu»).
Т. 8-914-994-60-80 (будние дни с 10.00
до 16.00).
На период сезонных работ в Соболевский район на МРС-150 вахтенный
помощник капитана. Т. 8-914-622-70-66
(звонить в рабочее время).

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. Status171079@mail.ru.
Предприятию инженер-электрик. Обращаться по тел.: 41-03-45, в рабочее
время.

На рыбоперерабатывающие заводы
на период лососевой путины (восточное
побережье Камчатки) слесарь-токарь. Т.
8-924-695-88-58 (в рабочее время).

В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер
(на время декретного отпуска); автоэлектрик; бухгалтер. Тел. для справок:
302-002 (Северо-Восточное шоссе, 43).

На рыбоперерабатывающие заводы
на период лососевой путины (восточное
побережье Камчатки) механик ТО. Опыт
работы на рыборазделочных машинах
«Nikko» приветствуется. Заработная
плата достойная. Т. 8-924-695-88-58 (в
рабочее время).

Рабочие на покрытие теплиц в фермерское хозяйство «Шанс», р-н реки Мутная-1. Т. 8-962-280-39-35.

Для работы на восточном побережье
(путина 2022 г.) на МРС-150: старший
помощник капитана; второй механик. Т.
30-63-36.
На транспортное судно: старший механик; второй механик. Т. 218-011, 8-984161-00-21.
В компанию «Барьер» в г. Петропавловск-Камчатский продавец-кассир. Все
подробности по тел.: 8-914-781-23-76.
Сотрудники на военную службу по контракту. Стабильный заработок, бесплатный проезд, полный соцпакет. Т. 8-914025-86-76.

Продавец в салон цветов в центре г. Елизово. Вопросы по тел.: 8-909-836-62-58.
Продавец в магазин строительных материалов (г. Елизово, 30 км), оформление по ТК, соцпакет. Т. 8-961-962-17-49.
Швея, желательно с опытом работы. Т. 8-914-024-72-82.
Грузчик на неполный рабочий день. Т.
8-924-696-86-60.
Срочно! В МБДОУ детский сад № 9
«Звездочка»: уборщик(-ца) служебных
помещений, уборщик(-ца) территории
(график сменный). Т. 8-962-217-96-39.

ИЩУ
Работу: строительство дома, хозпостроек, шпаклевка, кладка кафеля и
другое. Помощь на даче. Недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-909-831-16-33.
Работу уборщицы в офис на 2-3 часа,
оплата наличными. Т. 8-962-217-78-64.
Водитель, категории «А», «В», «С»,
«D», «E», со стажем, г. Елизово. Т.
8-909-836-69-03.
Личный водитель, все категории, стаж
с 1993 г., для бизнес-леди. Т. 8-984-16806-56.

РАЗНОЕ
Кафе гостиницы «Фиона» возобновило реализацию комплексных обедов,
ежедневно с 12.15 до 15.00. Адрес: г.
Елизово, ул. Подстанционная, 5А. Т. 8
(415-31) 6-18-74.
Военный билет АХ1011050 на имя Черкашина Д.И. считать недействительным.
Утерян паспорт на имя Синяева Бориса
Ивановича 1940 года рождения. Просьба нашедших вернуть за вознаграждение! Т. 8-914-784-49-70.

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