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КАППРИ

Посуточно квартиру в центре. Недорого. Чистая, уютная. Есть все
необходимое. Звонить в любое
время. Т. 8-914-782-60-88, 8-924791-46-99.

КОМПАНИЯ

Посуточно, понедельно – 2-комн.
кв., ул. Рябикова, 51, уютная, для
проживания есть все. Т. 8-991494-82-81.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

1-комн. кв., центр г. Елизово,
меблированная, на длительный
срок. Т. 8-914-625-90-60, 8-924780-15-92.
2-комн. кв., в центре г. Елизово,
ул. Рябикова, 2 этаж, свежий ремонт, школа, детсад, ФОК, сквер
космонавтов, авт. остановка. На
длит. срок. Т. 8-909-880-95-30.

Реализуем все виды
жилищных
сертификатов
Адрес: г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 эт., оф. 9.
6-30-33 (Ел.), 44-22-02,
8-914-996-14-40.
г. П.-К., ул. Чубарова, 4, оф. 77.
44-19-19, 29-98-97.
www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00,
суббота, воскресенье – выходные.





ООО «Шанс»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

Квартиру в г. Москва. Т. 8-800234-12-28.
Комната в малосемейке, ул.
Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж,
S-13.2 кв.м, общая S-18.7 кв.м,
пласт. окно, новая м/к дверь,
натяжной потолок, эл. титан. Т.
8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор,
1-комн. кв., р-н аэропорта, ул.
угловая, последний этаж, комнаЗвездная, 5, под ремонт. 2 млн
ты раздельные, балкон расширен,
100 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
титан. 2 млн 979 т.р. Т. 8-961-9661-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас- 94-04, 8-914-022-11-13.
ноармейская, 11, без ремонта. Т.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру8-914-024-50-41.
чины, 28, 2/4 эт., S-44 кв.м, в жи1-комн. кв., п. Термальный, ул. лом состоянии. Т. 8-924-894-53-65
Дачная, 10, S-27.5 кв.м, в жилом (Ольга).
состоянии. Т. 8-924-894-53-65
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен(Ольга).
тральная, 14, 2/3 этаж, S-43 кв.м,
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завой- хорошее жилое состояние. Т.
ко, 104, S-22.9 кв.м. Подробности 8-924-894-53-65 (Ольга).
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-4-5-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж,
с балконом, под ремонт, в зале
натяжной потолок с софитами, по- 3-комн. кв., пер. Радужный, 1,
клеены новые обои. Недорого. Т. блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м,
косметический ремонт, частично
8-909-832-22-73.
меблирована. Стояки, крыша по1.5-комн. кв., ул. Завойко, 29, 4/5 меняны. Во дворе детская плоэтаж, все в шаговой доступности. щадка, удобная парковка авто.
Т. 8-924-782-72-34.
Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8.
1.5-комн. кв., п. Раздольный, де- Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
ревянные окна, межкомнатные 3-комн. кв., красная линия, г. Елидвери поменяны, туалет – ка- зово, ул. В. Кручины, 22, 4 этаж. Т.
фель. Подробности по тел.: 8-914- 8-914-024-23-02, 8-914-784-64-48.
629-05-15.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул.
Комнату в коммунальной кварти- Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
ре, 26 км, S-13.6 кв.м, 3/4 этаж, не окна – пластик, ламинат, натяжугловая. Т. 8-962-282-05-98.
ные потолки. Т. 8-914-621-27-34,
8-961-969-76-61.
Комната. Т. 8-984-164-69-33.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4 Квартиру в г. Елизово. За наличэтаж, балкон. Обычное состояние. ные. Т. 8-914-628-47-27.
Т. 8-924-793-23-88, 8-909-832-22-73. 1-, 2-комн. квартиру от собствен3-комн. кв., р-н стадиона «Стро- ника, р-н аэропорт, 29-28 км,
итель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 наличные. Рассмотрю варианкв.м, хорошее состояние, на- ты. Риэлторам не беспокоить. Т.
тяжные потолки, большая кухня. 8-909-831-22-23.
Установлены пласт. окна, входная
сейфовая дверь. Рядом вся ин- Срочный выкуп квартир. С долгами, не приватизированные.
фраструктура. Т. 8-963-830-30-60.
Рассмотрим любые варианты.
3-комн. кв., п. Вулканный, ул. Т. 8-963-830-98-98, 40-98-98.
Строительная, S-57 кв.м, солнечная, очень теплая квартира в круп- Квартиру в г. Елизово. Рассмоноблочном доме. Установлены трю любые варианты. Т. 8-909пластиковые окна, входная сейфо- 892-02-16.
вая дверь. Т. 8-963-830-30-60.
Квартиру в г. Елизово. За налич3-комн. кв., в 4-х квартирном доме, ные в любом состоянии! Т. 8-963р-н Половинка, ул. Завойко, S-84 830-30-60.
кв.м, участок - 5 соток, забор из меСДАМ
таллопрофиля, откатные ворота.
Остается мебель и бытовая техника! Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
1-комн. кв., центр г. Елизово.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 16 (воз- Дорого. Т. 8-914-993-19-72.
ле автостанции), 3 этаж, семье. 1-комн. кв., центр. По часам, поЧастично меблированная. Оплата суточно, понедельно. Чисто, уют35000 руб. + электроэнергия. Т. но. Есть все для комфортного про8-914-626-29-45.
живания. Т. 8-914-627-95-71.
3-комн. кв., ул. Завойко, 63, 3/4 1-комн. кв., р-н Половинка. По
эт., S-60 кв.м, жилое состояние. Т. часам, посуточно, понедельно.
8-909-881-31-86.
После ремонта, Wi-Fi интернет.
3-комн. кв., центр, ул. Рябикова, Состояние отличное. Отчетные
49, 1 этаж, без балкона, под ре- документы. Т. 8-924-793-68-26.
монт, собственник. 4 млн 100 т.р. 2-комн. кв., посуточно, р-н автоТ. 8-985-150-41-10.
станции. Все удобства. Т. 8-9144-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 625-07-01.
S-84.2 кв.м, теплая, светлая, ти- Благоустроенные,
гостевые
хая, комнаты раздельные, 2 бал- квартиры, чистые, уютные: в ценкона, кладовка, отличные соседи. тре г. Елизово, в г. П.-Камчатский.
Или обмен на 2-комн. квартиру в г. Интересное предложение для коЕлизово, по договоренности. Ри- мандировочных лиц. Оформление
елторам не беспокоить. Т. 8-914- документов. Т. 8-924-585-35-35.
785-39-69.
1-комн. кв., 26 км, на длительный
срок. Т. 8-961-960-25-59.
КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом
состоянии, можно с долгами. Т.
8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в
любом состоянии, с долгами, в
ипотеке. Помощь в приватизации,
снятие обременения. Наличные.
Т. 8-909-832-22-73.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

1-комн. кв., центр, 34 км, семейной паре, на длительный срок,
оплата 20 т.р. + вода + свет. Т.
8-914-621-19-39.
1-комн. кв., ул. Завойко, 65, 1
этаж, S-28 кв.м, есть все. Славянам, на длит. срок. 22 т.р./месяц +
вода, свет. Т. 8-909-891-52-10.

СНИМУ
1-комн. кв., на длительный срок,
без вредных привычек, чистоту и
порядок гарантирую. Или куплю.
Т. 8-909-839-55-10.
Семья 2-комн. квартиру на 26 км,
на длительный срок, оплата помесячно в срок. Т. 8-914-626-06-54.
Квартиру пополам. Ответственная, порядочная, работаю, русская. Т. 8-911-865-71-86.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30
соток в собственности. 15 млн 999
т.р. Торг. Фото на Авито. Т. 8-961960-70-89.
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Дом, ИЖС (р-н 5 стройка), новострой, S-100 кв.м, серый
ключ (под вашу отделку), высокие потолки, большие окна,
участок – 6 сот. (отмежеван,
огорожен), септик, центральное водоснабжение, свет, рядом остановка, почта, магазин, детский сад, школа. 4 млн
450 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

Дом, 2 этажа, в 4-х квартирном
доме, р-н Половинка, ул. Завойко, S-84 кв.м, участок - 5 соток,
забор из металлопрофиля, откатные ворота. Остается мебель
и бытовая техника! Срочно! Т.
8-963-830-30-60.

Дом, 27 км, Молодёжная, S-170
кв.м, 2 этажа, цоколь, рассмотрю
варианты обмена на квартиру,
Дом, 2 Бугор, ул. Свердлова, дом ипотека. 7 млн 500 т.р. Т. 8-900капитальный с мансардой под от- 442-82-14.
делку, 10 соток земли огорожен Дом, п. Паратунка, ул. г. Елизово,
полностью, капитальная теплица, S-38.6 кв.м, 2 комнаты, просторучасток ухожен с посадками, ря- ная кухня, санузел в доме, отодом автобусная остановка маршпление печное, вода в дом заверута №7, межевание, все оформдена от колодца Горводоканала
лено. Т. 8-909-832-22-73.
(центральная), счетчики, водоотДом, г. Елизово, ул. Большако- ведение центральное, холодная
вой, S-97.3 кв.м, 2-этажный дом. пристройка, состояние жилое.
Отопление - бойлеры жидко/ Зем. участок 11.9 соток. Т. 8-924твердотопливные, ГВС от бой- 894-53-65 (Ольга).
лера, ХВС центральное, канализация септик, состояние жилое, Дом, г. Елизово, ул. Таежная,
цокольный этаж с погребом, вы- S-88.3 кв.м, 4 жилых комнаты,
ход в гараж из дома. Зем. участок кухня 15.3 кв.м, просторный со16.6 соток. Рядом с домом боль- вмещенный санузел под ключ
шая коммерческая баня (готовый, - кафель. Отопление локальное раскрученный бизнес). Баня 2 эт., твердотопливный котел. Во дворе
две парилки, просторная комната капитальный гараж, летняя кухня,
отдыха с бильярдом. Т. 8-924- беседка, хозпостройки. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).
894-53-65 (Ольга).
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Дом, г. Елизово, ул. Авачинская.
2-х этажный жилой дом из бруса
S-175.8 кв.м, на земельном участке 8.5 соток (+ рядом земельный
участок 4.5 сотки в подарок), на
участке также имеется баня, бассейн, теплица, 2 гаража, хоз. постройки. Центральное холодное
водоснабжение и канализация.
Проведено межевание участка,
дому присвоен адрес, домовая
книга оформлена. Т. 8-924-89453-65 (Ольга).
Дом, п. Паратунка, ул. Лесная,
общ. S-56 кв.м. В доме 3 комнаты,
большая веранда, участок 4 сотки. Т. 8-900-688-80-09.
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-75
Дом, г. Елизово, ул. Корякская, кв.м. В хорошем жилом состоядом из бруса S-242.7/108.1/42 нии. Три вида отопления - твержидкотопливное,
кв.м, состоящий из 2 этажей + дотопливное,
цоколь, полностью обшит проф- электро. Водоснабжение, элекцентрализованное,
настилом. Отопление локальное троэнергия
(котел - твердотопливный), а так- канализация - септик 8 кубов. Учаже электро-котел, вода централь- сток ровный, 10 соток. Т. 8-924ная, канализация центральная. Т. 894-03-36 (Наталья).
8-924-894-57-34 (Жанна).
Дом, п. Новый, ул. Шоссейная,
Дом, г. Елизово, ул. Циолковско- 18 км, S-60.2 кв.м, на земельном
го, S-131.2 кв.м, жилой дом состо- участке 14 соток. Материал стен
ящий из двух этажей, монолит- дома: брус + каркасно-засыпной.
но-бетонный, внутренняя отделка 1995 г.п. Отопление печное, так
не завершена. Т. 8-924-894-53-65 же есть котельная и система отопления, которая требует ремонта. Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, лет(Ольга).
ний дом, свет, вода, колодец, все
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
посадки, теплица, 25 км, 10 мин,
1/2 дома, 26 км, S-70 кв.м, три магазин «Дачный маркет», объкомнаты, участок 7 соток. Требу- ездная дорога на город. Т. 8-914ется косметический ремонт дома. 627-25-87.
Недорого. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Кооператор», S-90
Дачный жилой дом в СНТ «Ма- кв.м. Участок – 7.5 соток. На
линка» (первая линия), двухэтаж. участке расположен 2-х этажный
из бруса, участок огорожен, сухой, дом, с неоконченной отделкой.
ровный, с круглогодичным колод- Материал стен: брус + бетонный
цем, 7 соток земли в собственно- монолит. Вода по сезону. Проезд,
сти. 1 млн руб. Т. 8-909-832-22-73. свет, – круглый год! До г. Елизово
Дача, СНТ «Циклон» р-н Малин- 5-7 минут на автомобиле. 1 км от
ки, S-158 кв.м. Круглогодичное объездной трассы. Т. 8-963-830проживание. Проезд, свет, вода 30-60.
к/год. Земельный участок 8.5 со- Дача, СНТ «Дорожник» (перед
ток (по факту 10). На участке своя поворотом к Женскому монастыподстанция мощностью 40 кВт рю). Капитальный дом из бруса,
(возможно подключать оборудо- 2010 г.п., 6 соток земли огорожен
вание до 380 Вт). Вопросы по тел.: полностью по периметру, откат8-924-894-58-34 (Людмила).
ные ворота, придомовая территория – заливной бетон, скважина,
два септика. Отопление – бойлер
(новая сантехника). Водоснабжение и санузел в доме, натяжные
потолки на первом этаже внутренняя отделка завершена. Прописка (домовая книга). Т. 8-909832-22-73.
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, двухэтажный дом S-60
кв. м, блочный. Участок 6 соток.
Отопление - печное. Водоснабжение – скважина. Дом оформлен.
Подробности по тел.: 8-924-89403-36 (Наталья).

www.shans.me
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Гараж 2-х уровневый, в районе 1
СДАМ
бугра, размер 4х7 м. На огороженной территории, зимой очищается
от снега. 5 млн 500 т.р., торг. Т. В аренду отдельно стоящее здание (2 этажа, S-432 кв.м + под8-962-292-93-17.
вальное помещение) в центре г.
Елизово, имеются все коммуниСДАМ
кации (электричество + вода +
Железный гараж, г. Елизово, р-н канализация). Т. 8-914-629-48-66,
МЦ «Радужный», под склад, хоз. 8-909-890-71-20.
бытовые нужды, авто. Железный Кабинет, S-9 кв.м, по ул. Ленина,
гараж на 26 км. Контейнер – 3 т. Т. 28, парикмахерская «Алиса». Тре8-914-786-86-58.
буются мастера в мужской зал. Т.
8-914-783-56-71.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Место в кабинете лэшмейкеру или
мастеру маникюра. Кабинет после
ремонта, окно, вода, парковка, доУчасток, 8 соток, СОТ «Старо- ступ 24/7. Т. 8-914-022-87-90.
жил», 5 стройка, недалеко от дороги, зимой чистят. 300 т.р. ХороМЕБЕЛЬ
ший торг. Т. 8-914-627-93-34.
ПРОДАМ

ПРОДАМ

ПРОЧЕЕ

Кухонный стол, настенные шкафы, холодильник «LG», комод,
стеллаж книжный, зеркало наНежилое помещение под магазин, стенное, стол компьютерный, все
S-74 кв.м, ул. Ленина, 41А (торец), за 33 т.р. Возможно отдельно. Т.
под салон, банк, офис, комплекс- 8-914-025-26-63.
ные услуги, S-74 кв.м, два выхода, новая асфальтированная приАВТО
домовая территория. Возможна
ПРОДАМ
аренда – 45 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

ПРОДАМ

Дачный капитальный дом в СНТ
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»), двухэтажный из бруса (кругляк) с мебелью и бытовой техникой, баня с душевой, смежный с
лесом большой участок огорожен,
сухой ровный газон с зоной отдыха, круглогодичным колодцем,
капитальная теплица и много посадок, клубники, цветников – 15
соток земли в собственности. Т.
8-909-832-22-73.

ПРОДАМ
Дача, 47 км Корякского сельского
поселения, СНТ «Бережок», дом
капитальный двухэтажный, S-111
кв.м, на капитальном фундаменте
(ФС и перекрытия), на огороженном земельном участке 20 соток,
все посадки, две теплицы, автономное отопление и водопровод,
баня с бассейном, проезд к/год,
два заезда от трассы 300 м, межевание, все оформлено. Т. 8-90932-22-73.

Дача, СОТ «Маяк» (52 км), с
жилой времянкой и недостроенным домом, теплица, сарай, посадки. 300 т.р. Т. 8-924794-57-03.
Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8
кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода круглый
год. Земельный участок 6 соток.
Первый этаж монолит, второй
этаж каркасный с утеплением.
Фундамент ж/б ленточный. Окна
пластик, санузел совмещен —
пластик. Отопление печное. Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).

Дача, СТ «Солнечный», в сторону
п. Раздольный, 9 соток, 2-х этажный дом из бруса, баня, теплица,
хозпостройки, свет, проезд круглый год. Т. 8-961-967-47-50.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома
и квартиры. Чистые и уютные. В
Усть-Большерецке,
Соболеве,
Усть-Камчатске. Чувствуйте себя
как дома. Звоните! Т. 8-924-79324-24.

ГАРАЖИ

Здание-база 765 кв.м, за м-ном
«Резонанс»,
3-этажное,
зем.
участок 1706 кв.м в собственности: земли населенных пунктов,
рефконтейнеры, бойлерная, павильон. 1-й этаж: производственные
помещения под рыбообработку,
2-й и 3-й этажи – кабинеты смежные и отдельные, сауна, залы и
др. 2 выхода + пожарный, видеонаблюдение, интернет. Все вопросы по тел.: 8-909-832-22-73.

«Toyota Land Cruiser», 2002 г.в.,
бензин, черный, автомат, левый
руль. Т. 8-983-122-73-64.
Мокик «Honda», 10 т.р. Т. 8-924696-91-25.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп
авто (целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты.
В связи отъездом готовый биз- Наличный расчет на месте. Т.
нес - мини гостиница, аэропорт, 8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
работает с 2008 года, приносит
хорошую прибыль. Т. 8-903-459- Абсолютно любой а/м, в лю73-07, 8-918-338-91-69.
бом состоянии, любого года,
Срочно! Нежилое помещение, п. любой марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт.,
отдельный вход, санузел, свет,
вода, можно под гостиницу, кафе
и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Нежилое помещение (подвал + 1
этаж), г. Елизово, ул. Чернышевского, на зем. участке 28.43 сотки,
Капитальный гараж с докумен- все в собственности. Возможно
тами, ГСК «Связист», 5 строй- использование под хостел, бар,
ка, большой подвал, смотровая магазин. Все коммуникации: свет,
яма, свет. Т. 8-914-625-83-43.
вода, канализация. Т. 8-924-894Капитальный гараж с докумен- 53-65 (Ольга).
тами, ГСК «Северный», 34 км. Павильон без места, размер
Имеется подвал, смотровая яма, 400х700, железный каркас, пересвет, крыша перекрыта. 800 т.р. Т. возной, утеплен. 300 т.р., хороший
8-909-830-87-87.
торг. Т. 8-924-792-30-00.

ПРОДАМ

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Срочный автовыкуп! Целые,
после ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты. Быстро, деньги сразу. Т. 401-104.
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А/м резину, диски, литье, любых Sony Play Station 4 или 5, X-Box
размеров, в любом состоянии. Т. One S, компьютер, ноутбук, нетбук, ЖК, LED TV. Диски на PS4, 5,
8-963-832-44-77.
X-Box One S. Т. 8-961-960-50-57.

СВЯЗЬ

Стиральную машину, холодильник, морозильную камеру. В рабочем и нерабочем состоянии. Сами
1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-ядер- вынесем и вывезем. Т. 8-961-960ный ноутбук, планшет, сотовый 50-57.
телефон, ЖК, плазму, игровую
«MMC»,
«Mazda»,
«Nissan», приставку (можно с неисправно- Провода, медные аккумуляторы,
«Suzuki», «Subaru», «Toyota», стью) и т.д. Возьму под залог. Т. электродвигатели разные, б/у, самовывоз, приеду заберу. Т. 8-902«Honda» и другие а/м, м/а грузови- 8-961-966-06-94.
464-32-07.
ки можно с неисправностями или
Золото, лом, изделия, в любом
РАЗНОЕ
не на ходу. Т. 8-962-291-70-60.
состоянии, любой пробы - для
Автовыкуп. Любые авто, целые,
ПРОДАМ
себя. Т. 8-963-832-44-77.
битые, проблемные. Деньги сразу!
Петропавловск-Камчатский, Дрова каменной березы. Доку- Монеты, марки, значки, старые
Елизовский район, Вилючинск. Т. менты предоставляем. Т. 8-924- знаки, статуэтки, другие старинные предметы. Т. 8-902-461-48-95.
783-84-35, 8-902-464-44-74.
8-924-790-07-77.
Автовыкуп 24 часа, любые
авто, целые, неисправные, после ДТП, проблемные. Срочно!
Т. 8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ
Литьё, резину (13, 14, 15, 16, 17),
комплекты, «разнопарку». Срочный выкуп. Подъеду сам. Т. 8-961966-06-94.

КУПЛЮ

Плиты ПКЖ, СПТК, блоки, полублоки, ригиля, лотки, брус б/у
150х150, 100х100, доска 8500 куб.
Т. 8-961-969-00-04.

УСЛУГИ

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, ресниц, воДрова каменной березы, с до- лос, коррекция, парикмахерские
ставкой. Т. 8-929-456-65-65.
услуги, оформление бровей. Т.
Тюльпаны камчатские к 8 мар- 8-963-833-30-00.
та. Оптом и в розницу. Делаем Наращивание ногтей. Маникюр/
букеты, 26 км. Т. 8-961-967-89-54, педикюр + гель-лак. Покраска и
8-909-833-06-23.
оформление бровей. НаращиваЭлектротитан, хорошее состоя- ние и ламинирование ресниц. Т.
8-914-783-87-85.
ние. Т. 8-962-281-95-61.
Два
микрометра
МК-75х100 Маникюр, педикюр. Классика, апмм, МК-100х125 мм; нутрометр парат. Покрытие гель-лак. Нара120х140х100, 140х160 мм. Т. щивание гель. Т. 8-914-023-38-00.
8-924-696-91-25.
ДОСУГ

КУПЛЮ

Отдых в Крыму! В г. Евпатория
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до
Для себя золото. Т. 8-909-838моря. Все рядом, чистый пляж.
85-58.
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время
Золото. Т. 8-961-960-50-57.
московское).

www.shans.me

Баня на 30 км, хорошая парилка, Мини-экскаватор, ямобур. Гидрокараоке, 2 эт. Предварительная молот. Копка траншей, септики,
запись. Т. 8-914-627-23-52.
фундаменты, планировка. Самосвал, инертные. Фронтальный поГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчик. Т. 8-914-625-90-58.
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. 8-914783-14-44, 8-909-836-71-99.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные
переезды. Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924-58646-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4
куба, 4 WD, шланги до 50 м. Т.
317-317, 8-962-282-30-22.
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РЕМОНТ, СТРОЙКА

Ремонт квартир, ванных комнат
под ключ. Обои. Двери. Сантехника. Выравнивание стен,
полов. Любой материал. Любая
сложность. Качество. Гарантия. Сроки. Т. 8-909-837-20-01,
8-914-788-30-70.

Фирма «Мастер на все руки».
Ремонтно-строительные работы
от «мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. www.
master-41region.ru. Т. 8-914-02011-10, 8-924-586-11-10.
Бригада строителей. Строим
Ремонт квартир, перепланировка, дома, дачи. Бетонные, сварочполный косметический ремонт. ные работы. Крыши, заборы, мягОтделочные работы, реечные по- кая кровля. Малярный работы. Т.
толки, арки, пластик, полы, МДФ, 8-909-831-15-16.
сантехника, кафель и т.д. Реко- Комплексный и частичный ремендации. Качество. Т. 8-900-438- монт квартир. Любые виды работ,
32-97.
скидки на материал. Качество гаРемонт корпусной мебели, из- рантируем. Русские опыт более
готовление, сборка, установка. 10 лет. Т. 8-914-998-98-96.
Замена мебельной фурнитуры, Установка межкомнатных двеизготовление дизайн-проектов с рей. Консультации. Рекомендарасчетом стоимости. Т. 8-961-966- ции. Т. 8-914-788-57-97.
66-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Услуги автовышки, изготовление,
установка, ремонт бельевых веревок, утепление фасадов, высот- Грузоперевозки: эвакуатор, кран
ные эл. работы. Т. 8-900-444-44- – 3 тонны, кузов – 5 т, грузовик
90, 8-914-025-11-41.
бортовой – 1.5 т. Перевезу любой
груз. Т. 8-902-464-32-07.
Вывоз мусора, металлолоэвакуатор,
ма, холодильники, плитки, Грузоперевозки,
ванные, батареи, дачный му- кран – 3 тонны, кузов – 5 тонн,
сор, гаражный лом, грузопе- мебельный фургон – 2 тонны. Т.
ревозки, грузчики. Т. 8-924- 8-914-624-74-22, 8-914-027-85-96.
791-49-94.
Фронтальный погрузчик, ковш –
Откачка септиков: машины, 4 1.6 куба, ширина – 2.20. Т. 8-914куб. и 9 куб. Т. 8-924-686-62-07, 626-03-37.
8-914-625-26-58.
Услуги автовышки, выезжаем в
Транспортная компания предла- поселки, проводим электрорабогает доставку сборных грузов по ты и другие виды работ. Т. 8-914Камчатскому краю. Регулярные 024-33-18, 8-963-835-55-54.
поездки в Усть-Камчатск, Милько- Расчистка снега. Фронтальный пово, Эссо, Соболево, Усть-Больше- грузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.

«Мастер на час» - любой ремонт
по дому: электрика, сантехника,
ванная под ключ, сборка мебели,
установка дверей, замков, гардины, люстры, полы, стены, потолГрузоперевозки: услуги грузчи- ки и т.д. Пенсионерам скидка. Т.
ков, разнорабочих. Т. 8-914-622- 8-914-025-22-69.
65-36.
Все от мелочей до комплексГрузоперевозки,
мебельный ного ремонта помещений любой
фургон, недорого. Грузчики. Т. сложности. Ванные комнаты,
полы, перегородки, натяжные
8-909-832-90-38.
потолки, электрика, сантехника.
Т. 8-961-965-72-78.
Грузоперевозки, мебельный
фургон 3 т, 4WD. Переезды,
грузчики, доставка стройматериалов, вывоз строительного
мусора. Т. 8-914-023-33-09,
8-914-789-40-51.
Грузоперевозки. Самосвал, до 3
т. Привезем на заказ: щебень, гравий, ПГС, морской песок, уголь. А
также вывоз мусора. Т. 8-914-78585-00.
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.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me
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Мастер на час: ремонт пластиковых окон, изготовление и ремонт
москитных сеток, резка стекла,
мелкий ремонт на дому. Т. 8-914993-28-38.
Ремонт с нуля и под ключ. Все
виды работ. Качественно и в
срок. Славяне. Т. 8-963-832-2851, 8-963-831-97-42.
Ремонт ванной комнаты, кафель,
пластик, установка дверей и другие работы. Т. 8-914-627-93-34.
Установка дверей, укладка ламината, линолеума. Т. 8-914-622-91-13.
Качественный ремонт, от мелочи
до «под ключ». Двери, ламинат,
линолеум, гипсокартон, МДФ, пластик, кафель и т.д. Ванные комнаты. Качество! Гарантия! Рекомендации. Пенсионерам скидки. Т.
8-914-625-66-45.

Все виды сантех. работ. Замена
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Установка сантех. приборов. Прочистка КНС. Недорого. Т. 8-984-16453-02, Дмитрий.

Услуга сантехника по г. Елизово.
Недорого! Звоните. Замена труб,
САНТЕХНИКА
смесителей, установка радиаторов, моек, титанов, унитазов,
Все виды сантехработ. Экстрен- установка стиральных машин и
ное устранение аварий. Качествен- др. Т. 8-996-034-62-88.
ная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. Прочистка КНС. Отбивка жира и
сантех. работы. Т. 8-914-787-96-36.
8-909-831-97-77 (Алексей).

Замена, установка смесителей,
титанов, батарей, труб ПВХ,
другие работы. Электроработы.
Т. 8-984-160-63-57.
Сантехработы. Прочистка канализации электрокротом. Замена
сантех. приборов. Т. 8-914-62039-84.
Сантехнические работы. Установка машинок, титанов и смесителей, замена батарей и стояков,
прочистка КНС кротом, отбивка
жира. Т. 8-914-786-79-33.

Все виды сантехработ. Гаран- Ремонт телевизоров по вызотия 1 год. Пенсионерам скидки. Т. ву. Вызов бесплатный. Скидки
8-924-792-82-55, Иван.
– пенсионерам. Любые консульСантехника. Замена стояков ГВС, тации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924ХВС, отопления, радиаторов. 793-49-05.
Подключение стир. машин, счет- Ремонт холодильников на дому,
чиков, титанов, и др. Недорого. любой сложности. Т. 8-914-781Быстро. Пенсионерам почти да- 48-82.
ром. Т. 8-914-999-25-78.
Ремонт электроплит, варочных
Сантехработы. Подключение панелей, духовых шкафов и востир. машин, эл. титанов, рако- донагревателей. Т. 8-914-622вин, унитазов, водопровод, ото- 28-94.
пление. Электрик. Гарантия. Т.
Ремонт стиральных машин
8-962-281-95-61.
с выездом на дом, на дачи.
Гарантия, качество, скидки.
ЭЛЕКТРИКА
Выезд в день обращения. Т.
8-961-960-50-57.
Электрик: ремонт и прокладка
новой электропроводки, переРемонт холодильников, монос розеток и выключателей,
розильных камер. С выездом
врезка и штробление, подклюна дом, на дачи. Гарантия, качение эл. плит, эл. титанов,
чество, скидки. Выезд в день
люстр и прочей бытовой техниобращения. Т. 8-914-629-47-81.
ки, ремонт или монтаж эл. проводки на опорах, дама, дачи. Т.
Предприятие
«РемБытТех8-961-969-48-43.
ника» оказывает услуги по
ремонту холодильников, моРЕМОНТ ТЕХНИКИ
розильников (бытовых, производственных), стиральных
машин всех модификаций (с
Срочный ремонт стиральных
выездом на дом) и др. бымашин всех марок и типов
товой техники, МКВ-печей.
на дому (до 22 ч., без выходСроки, гарантия. Заправка
ных и праздников). Запчасти
автокондиционеров.
Цены
в наличии. Гарантия – до 3
самые низкие. Мы находимлет. Пенсионерам – скидки. Т.
ся по адресу: г. Елизово, ГСК
8-924-687-24-85.
«Западный-1», гараж № 46.
Режим работы: пн., вт., ср.,
Сервисный центр «ЭлСервис»
чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед
производит ремонт стиральных
– 13.00-14.00; вс. – выходной.
машин-автоматов на дому. КаОбслуживаем г. Елизово, Еличественно, с гарантией. Т. 40зовский р-н. Т. 8-962-291-65-63.
16-95, 8-963-830-16-95.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство военнослужащих в гарнизонном военном суде. Правовая
помощь членам семей военнослужащих (по потере кормильца,
страхование, жилье, иждивение).
Военная ипотека (накопления,
доп. средства). Жилищные комиссии. Гражданские дела, обремененные военным правом. Жалобы в Кассационный военный суд.
Опыт военно-судебной практики.
Запись по тел.: 8-914-028-09-03.
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РАЗНОЕ
Химчистка «Чистый дом» - чистка
мягкой мебели, ковров, ковровых
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Служба экстренного открытия
(без повреждения) дверей,
сейфов, авто, гаражей. Замена замков и прочие неполадки. Т. 8-924-791-55-25, 333-911.
Ювелирная мастерская, находимся в г. Елизово, автостанция, 2 этаж. Оказываем
разные услуги. Т. 34-04-94,
8-996-034-58-23.
ООО «Юридические услуги» грамотная помощь по вопросам:
консультации и составление
юридической помощи; сопровождение в сфере гражданских,
уголовных и административных
дел; жилищные, наследственные, семейные, хозяйственные
и другие споры; раздел имущества, признание прав собственности на имущество; трудовые
споры. Т. 8-962-281-91-61.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26 февраля, 2021

В кафе «Старый замок»: официанты, повар на холодные
блюда, график работы 2 через 2, зарплата достойная,
питание и развоз до дома. Т.
8-963-831-41-96.
Ответственный распространитель газет по г. Елизово,
желательно наличие автомобиля. Т. 441-880, 8-963-83581-80.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: водитель погрузчика
(наличие прав, опыт работы
желателен); специалист по охране труда и промышленной
безопасности (наличие образования, опыт работы желателен);
юрист (высшее юридическое
образование, опыт работы желателен); кладовщик (знание
программы 1С, опыт работы желателен); механик-наладчик ТО
(наличие образования, опыт работы желателен); грузчик-комплектовщик; кондитер; повар;
повар-пекарь;
укладчик-упаковщик; составитель фарша;
формовщик(-ца); уборщик(-ца)
производственных
помещений; рабочие в цех (мужчины
и женщины). Опыт работы не
обязателен, обучение, достойная оплата труда, компенсация
питания, доставка транспортом
предприятия, все соц. гарантии.
Телефон для справок: 43-15-17,
доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме направлять e-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.

Охранному предприятию лицензированные охранники 6 разряда,
зарплата высокая, система премирования. Т. 8 (4152) 23-09-61, В кафе-бар: официанты, бармен,
8-908-495-68-43.
мангальщик, повара, посудомойщик(-ца), гардеробщик(-ца),
Сотрудник в кафе, г. Елизово,
уборщик(-ца). Мед. книжка желаграфик работы 2/2, все социальные гарантии. Т. 8-914-788- тельна. Т. 8-914-626-26-20, 8-914027-04-91, 8-961-960-06-96.
08-73.

Продавец в торговый павильон в
Водитель-грузчик с категорией
г. Елизово. Т. 8-914-625-64-68.
«С» в транспортную компанию.
Справки по тел.: 8-914-624-62-41. Кафе «Авеню»: повар горячего
цеха, посудомойщик(-ца), бармен
Водители в такси в г. Елизово на
и официант. График работы: 2/2,
обновленный автопарк. Т. 8-914з/п достойная 2 раза в месяц. Под020-80-20.
робности по тел.: 34-30-34, 8-914Срочно! Продавец на централь- 622-40-05.
Аварийное открытие замков авто, ный рынок г. Елизово. Достойные
Срочно! В строймаркет «Дачный»
гаражей, сейфов. Замена, ремонт. условия. Т. 8-961-966-77-77.
энергичный
продавец-консульТ. 8-961-961-50-80.
Водители на офисные авто в так- тант в отдел семена. Т. 8-914-991РАБОТА
си г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00. 55-55.

Уборщик(-ца) в магазин «Дач- Уборщики(-ки) в магазин. График
ный», 29 км объездной дороги. Т. 2/2. Медкомиссия желательна.
8-924-794-39-92.
Т. 8-924-697-10-04.
Разнорабочий в магазин «Авто- Рабочие в лес на заготовку дров.
мир», г. Елизово, рядом с автостан- Т. 8-914-028-57-22.
цией, ответственный. Обращаться
в рабочее время с 9:00-19:00 по В универсам «Центральный»,
мкр-н Пограничный: продавтел.: 8-984-160-73-72.
цы на выкладку товара, граГорному предприятию для рабо- фик: 2/2, с 9 до 22 ч. Продаты в Елизовском районе: автоме- вец-кассир, график: 2/2, с 9 до
ханик, дробильщик. Обращаться 22 ч. Продавец на разливное
по тел.: 8-924-781-12-20, с 09-00 пиво, график: 2/2, с 9 до 22 ч.
до 17-00.
Вечером доставка на км. УборОАО
«Елизовский
карьер»: щик(-ца), график: 2/2, с 9 до 21
юрист, бухгалтер, документо- ч. Обращаться по тел.: 8-962вед-помощник руководителя. Об- 290-33-88.
ращаться по тел.: 8-914-787-37- В организацию водитель кате10, с 09-00 до 19-00.
гории «Е», ДОПОГ, + тракторные
На частную базу в п. Термальный права категории «Д». З/плата от
завхоз, приветствуется инженер- 42 т.р. График работы посменный.
ное образование, знание комму- Полный соц. пакет. Т. 8-914-782никаций, опыт работы желателен. 50-72.
Умение работать с очистительной
техникой также желательно. Т. Сборщик мебели, грузчик-водитель категории «В». Т.
8-909-833-20-20.
8-914-620-78-82.
На частную базу в п. Термальный
разнорабочий. Звонить с 10.00 до Охранное предприятие приглашает охранников 4-6 разрядов
18.00. Т. 8-909-833-20-20.
для работы в п. Паратунка. ГраВ кафе на автостанции кухонфик работы сменный. Т. 8-914ный(-ая) работник(-ца). Все вопро024-74-70.
сы по тел.: 8-963-831-88-96.
АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка) бухгалтер-материалист. Требования: образование высшее,
опыт работы не менее 2-х лет в
коммерческих организациях, знание 1С - желательно. Т. 8-914026-77-77, e-mail: glbuh@vityazaero.ru.

Мастер по сборке мебели. Т.
8-987-842-86-37, 8-914-623-22-38.

Посудомойщики(-цы),
горничные, уборщики(-цы), возможно с
проживанием. Т. 33-33-12.
Администратор, бухгалтер на
базу отдыха «Лесная». Т. 33-33-12.

Уборщик(-ца) в продовольствен- Водитель категории «Е». Т. 31ный магазин, 2 через 2. Т. 8-914- 00-03.
021-33-70.
Организации в магазин «Гамбринус Вулканный» продавец-кассир.
Режим работы: 2/2, с 10.00 до
22.00, уборщик(-ца) на неполный
рабочий день. Полный соц. пакет.
Т. 8-924-792-10-61.

Организации в магазин на 9 км
продавец-кассир, режим работы: 6/1, с пн.-пт. 10.00-17.30, в
сб. 10.00-16.00. Заведующий(-ая)
Организации на 14 км прода- Продавец в магазин «Зима-лето» магазином, режим работы: 5/2,
ТРЕБУЮТСЯ
вец-кассир. Режим работы: 2/2, с на постоянную работу, сутки че- с 09.00 до 18.00, з/п при собесеСрочно! Продавец в магазин «Ка- 09.00 до 22.00. Полный соц. пакет. рез двое, весь соцпакет. Т. 8-914- довании. Полный соц. пакет. Т.
муфляж». Т. 8-962-215-93-18.
Т. 8-924-688-70-30.
023-12-07.
8-914-020-07-43.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

УСЛУГИ

В Усть-Большерецкий район ДРП
Апача в павильон быстрого питания продавец-кассир, желательно
с обязанностями приготовления
фаст-фуда. Зарплата от 40 т.р. в
месяц, возможны премии за хорошую работу. Официальное трудоустройство. Сан. книжка обязательна. Т. 8-914-026-05-24, chvd@
otk41.ru.

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:
водитель бензовоза; оператор-заправщик; оператор заправочных
станций (г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово). Т. 415-400
(3907), 415-400 (3842), 415-400
(3912), knp.ok@ipc-oil.ru.

Новому магазину «Дома лучше»
(в ТЦ «Глобус») сотрудники: директор; старший продавец; продаНа СТО г. Елизово автослесарь. вец-кассир; товаровед-приемщик.
Резюме: raevskiidu@gmail.com.
Т. 8 (41531) 2-11-69.
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В торговую компанию: кассир-оператор 1С (для работы в дневные и ночные смены); кладовщик
(наличие медкомиссии и сан. минимума желательно); контролер
склада (наличие медкомиссии
и сан. минимума желательно);
торговый представитель; специалист по закупкам. Экономическое
образование, знание программы
1С, Excel приветствуется. Официальное трудоустройство, белая
заработная плата, доставка на
работу транспортом предприятия,
компенсация питания, оплата проВ офтальмологический центр: езда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92,
уборщица(-к), полный рабочий e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
день, заработная плата от 30000
грузчик-докер
рублей. Администратор-кассир, Предприятию:
электромонтер;
сменный график работы 2/2, за- (стропальщик);
работная плата от 30000 рублей. тальман; водитель электропогрузОптометрист, полный рабочий чика; водитель КДМ; автомеханик;
день, заработная плата от 65000 слесарь-ремонтник; кладовщик;
рублей. Медицинская сестра / специалист коммерческого отдемедбрат на прием к врачу офталь- ла; экономист. Информация по
мологу, полный рабочий день, за- тел.: 466-106.
работная плата от 45000 рублей. Мастер по ремонту электробензоОперационная медицинская се- инструмента. Т. 26-44-74, 311-877,
стра / медбрат, полный рабочий 8-963-831-18-77.
день, заработная плата от 60000
рублей. Врач офтальмолог, зара- На постоянную работу специботная плата от 80000 рублей. Т. алист по работе с ключевыми
клиентами. Обязанности: взаимо8-961-965-97-78.
действие с клиентской базой по
Рыбообрабатывающему пред- реализации справочных систем.
приятию для работы в городе Заработная плата от 40000 руб.
бухгалтер-расчетчик заработной Т. 8-914-780-04-65. Резюме на
платы. Знание программы 1С и e-mail: vavramets@mail.ru.
«Веснин», опыт работы в рыбной
отрасли приветствуется. Т. 8-924- АО «Петропавловск-Камчатско780-55-77. Эл. почта: inergia_ му морскому торговому порту»:
начальник отдела по охране труpersonal@mail.ru.
да, технадзору и промышленной
ЗАО «Мясокомбинат Елизов- безопасности; электромонтер по
ский»: водитель погрузчика (на- ремонту и обслуживанию электроличие прав, опыт работы приветоборудования; докер-механизаствуется); специалист по охране
тор. Т. 43-44-03.
труда и промышленной безопасности (наличие образования, опыт Рыбодобывающему предприяработы желателен); юрист (выс- тию: юрист; экономист; начальшее юридическое образование, ник добычи; заведующий(-ая)
опыт работы приветствуется); складом готовой продукции. Т.
кладовщик (знание программы 22-75-74.
1С, опыт работы желателен). Обучение, достойная оплата труда, В торговую компанию на 16 км (п.
компенсация питания, доставка Новый) на полный рабочий день:
транспортом предприятия, все бухгалтер-кассир для ведения
соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. кассовых операций, желатель265,
8-961-960-74-44.
Е-mail: но со знанием бухгалтерского и
налогового учета, работа с ККМ.
trutneva_cc@agrotek.ru.
Бухгалтер на обработку первичЗАО «Мясокомбинат Елизов- ной документации, сверка с контрский»: механик-наладчик ТО (на- агентами, желательно со знанием
личие образования, опыт работы бухгалтерского учета. Обращатьприветствуется); грузчик-комплек- ся по тел.: 8 (415-31) 3-03-27, в
товщик; кондитер; повар; по- рабочее время с 09-00 до 18-00,
вар-пекарь; укладчик-упаковщик; с понедельника по пятницу. Присоставитель фарша; формов- нимается резюме на эл. почту:
щик(-ца); уборщик(-ца) производ- regprodbuh@gmail.com.
ственных помещений; рабочие в
цех (мужчины и женщины). Опыт АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:
работы не обязателен, обучение, слесарь по ремонту технологичедостойная оплата труда, компен- ских установок; электрослесарь
сация питания, доставка транс- по ремонту оборудования нефтепортом предприятия, все соц. баз (п. Усть-Большерецк, г. Елигарантии. Т. 43-15-17, доб. 265, зово, п. Сокоч). Т. 415-400 (3907),
8-961-960-74-44. Е-mail: trutneva_ 415-400 (3842), 415-400 (3912),
cc@agrotek.ru.
knp.ok@ipc-oil.ru.
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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.
Автотранспортному предприятию для работы вахтовым методом в Соболевском районе водители категории «C», «D», опыт
работы желателен. Т. 8-924-89244-32, 8-963-833-60-05.
В агентство недвижимости «Комфорт» менеджер по работе с клиентами. Желательно наличие а/м.
Опыт не обязателен, возможность
высокого заработка. Эл. почта:
ankomfort41@ya.ru. Т. 8-900-44464-54.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»:
начальник ремонтно-механического участка; начальник производственно-технического отдела. Т. 415-400 (3907), 415-400
(3842), 415-400 (3912), knp.ok@
ipc-oil.ru.
Судоремонтному предприятию
на постоянную работу: токарь (4-5
разряда); электромонтажник судовой (4-5 разряда); судокорпусник-ремонтник (4-5 разряда). Т.
42-30-66.
Вахтеры в гостиницу. Т. 8-914785-90-57.
Охранному предприятию на постоянную работу охранники, желательно с гражданством РФ для
работы в г. Петропавловск-Камчатский. Т. 8-900-680-00-78.
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ДЕВЯТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«СКАЗОЧНАЯ КАМЧАТКА: ПУШНИНА И МЕХА»

С 28 февраля по 5 марта в
Выставочном центре на Северо-Востоке состоится девятая выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и
меха». Мероприятие пройдет
в рамках официальной программы зимнего фестиваля «Берингия - 2021».
Традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия» –
главное событие зимы для всего
региона. На выставке-ярмарке
«Сказочная Камчатка: пушнина и меха» посетители смогут
познакомиться с потомками истинных берингийцев и узнать о
гонке через призму истории края:
о промыслах коренных народов,
охоте и выделке меха, культуре
аборигенов, природе и многочисленных животных, обитающих на
полуострове.
На торжественном открытии выставки-ярмарки
1 марта в 13:00 для гостей и
участников выступит эвенский
национальный ансамбль «Нулгур» и корякский фольклорный
ансамбль танца «Ангт». Важной

частью мероприятия станет круглый стол «Сохранение и поддержка традиционных ремесел
края» под председательском вице-губернатора Камчатского края
Павла Ясевич и уполномоченного
по правам человека Валентины
Броневич.
Одной из значимых локаций
выставки-ярмарки станет экспозиция «Вдохновлённые Берингией», которую представят «Камчатский краевой объединенный
музей» совместно со знаменитыми мастерами-ремесленниками
полуострова и Камчатская краевая научная библиотека им. С.
П. Крашенинникова. С помощью
архивных фотографий, исторических заметок и национальных сказок посетители узнают о том, как
зарождалась гонка в культурном
контексте северных народов.
Традиционно на выставке-ярмарке будет представлена тематическая зона «Территория
Камчатки». В ней будут располагаться экспозиции представителей охотхозяйственных предприятий, местных музеев и мастеров

из районов полуострова. Ремесленники представят готовые работы, а также прямо на выставке
создадут традиционные амулеты и сувенирные статуэтки из дерева и стекла.
В рамках мероприятия будет
презентован проект АТЛАС
«Сказочная Камчатка» – познавательная карта региона с
обозначением пунктов, где проживают коренные малочисленные народы, а также их традиционных ремесел и месторождений
полезных ископаемых. Проект
реализуется на базе Выставочного центра совместно с Камчатским краевым объединенным
музеем и Камчатской краевой
научной библиотекой им. С. П.
Крашенинникова.
В течение всех дней выставки-ярмарки для взрослых и
детей будут проходить развлекательные мастер-классы от
участников не только внутри Выставочного центра, но и на уличной площадке: мастер-класс по
приготовлению ухи, чтение сказаний коренных народов Камчатки, колоритные фотозоны с
национальными мотивами.
Вход на выставку свободный.
Для удобства посетителей на
выставку будет ходить бесплатные автобусы от ТЦ «Планета».
Место проведения: Выставочный центр на Северо-Востоке (ул. Северо-Восточное
шоссе, 27).
Режим работы: 28 февраля
с 10:00 до 18:00, с 1 по 5 марта
с 12:00 до 20:00.
Подробная информация по
телефону: 425-125 и на сайте
kamexpocenter.ru.

Информационная поддержка – газета «Шанс»
ТРЕБУЮТСЯ
Ищем соискателей на вакантные должности: заместитель
генерального директора по безопасности мореплавания (опыт
работы в море капитаном, опыт
работы по специальности не менее 3-х лет приветствуется); капитан-наставник (опыт работы в
море капитаном, опыт работы по
специальности не менее 3-х лет
приветствуется). Обращаться в
отдел кадров. Т. 8-914-754-1010 (Сахалин), 8-914-796-88-78 (г.
Владивосток),
8-914-025-22-06
(г.
Петропавловск-Камчатский),
e-mail: nvv4@mail.ru, flot2210@
mail.ru, kamline@bk.ru.

На постоянную работу администратор гостиницы. График работы с 18.00 до 10.00, 2/2 дня. Заработная плата 33900 руб. на руки.
Высшее или среднее профессиональное образование приветствуется. Опыт работы не обязателен. Знание английского языка
на базовом уровне желательно.
Резюме отправлять на электронную почту: vavramets@mail.ru. Т.
8-914-780-04-65.

В магазин «Продукты» на 25 км
суточный продавец, сутки через
двое, условия, оплата хорошая,
весь социальный пакет. Т. 8-914023-12-07.

Пилорамщик на Р-63. Оплата
сдельно-премиальная, своевременная. Опыт желателен. Т.
8-962-290-71-81.
Организации (работа в г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово и п. Паратунка): делопроизводитель; заведующий(-ая)
столовой. Т. 8-924-890-00-51.
Кладовщики;
работник(-ца)
зала; повара; мойщики(-цы) посуды; кух. рабочий(-ая); упаковщик(-ца). Желательно наличие
медицинской книжки. Т. 8-924585-02-10.

Повар, пекарь для работы с
тестом, сушист. Т. 8-961-96575-00.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе).
В кафе на автостанции прода- Техника Ленорман. Натальная
вец-кассир, рабочий день 2/2. Все карта. Амулеты, талисманы. Т.
вопросы по тел.: 8-963-831-88-96. 8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.

Ищем соискателей на вакантные должности: групповой рефмеханик (опыт работы с аммиачными установками). Типы
судов БАТМ, СРТМ (хокутены),
транспортные рефрижераторы.
Готовность к командировкам.
Обращаться в отдел кадров.
Т. 8-914-754-10-10 (Сахалин),
8-914-796-88-78 (Владивосток),
8-914-025-22-06
(г.
Петропавловск-Камчатский,
e-mail:
nvv4@mail.ru, flot2210@mail.ru,
kamline@bk.ru.
Рыбодобывающей
компании:
начальник отдела кадров; бухгалтер. Требования: высшее или
среднее специальное образование, знание программы «Веснин»,
«1С:ЗУП Кадры» - желательно.
Опыт работы в рыбной отрасли
приветствуется. Контактный тел.:
22-65-24. Резюме направлять на
e-mail: skit@westkamchatka.ru.
Медицинский работник в аппаратное управление. Т. 415-885

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ВОЗЬМУ
Металлолом, кузова, аккумуляторы, железо, ванны, батареи, разный с дач. Самовывоз. Т. 8-902464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу частный сектор, сараи, дачи,
гаражи от ненужного железа, автохлам, кузова. Самовывоз. Т.
8-914-020-33-23.
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