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Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 10, S-43.8 кв.м, 2/4 эт. Сухая,
солнечная. Хорошее жилое состояние. Меблирована. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).

КАППРИ

2-комн. кв., п. Коряки, ул. Колхозная,
26, S-46.3 кв.м, 2/4 эт. Состояние обычное. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

КОМПАНИЯ

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж, середина дома, хороший косметический
ремонт. Т. 8-924-894-00-75.
2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный район, вся инфраструктура рядом.
Тел. для справок: 8-961-960-62-94.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

2-комн. кв., п. Сосновка, ул. Центральная, 15, 4/4 эт., S-40 кв.м, чистая, очень
теплая, 2 млн 250 т.р. В подарок отличный дачный участок. Т. 8-909-837-0990.
2-комн. кв., ул. Рябикова, 59, S-48.6
кв.м, большая кухня, окна, балкон пластик, сухая, теплая, санузел раздельный, рядом вся инфраструктура. Т.
8-996-034-90-92.

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





ООО «Шанс»

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная,
11, 1/4 эт., S-32.3 кв.м. Хороший ремонт, меблирована. Т. 8- 924-894-9634 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова,
57, 2/4 эт., S-29.8 кв.м, балкон, подготовлена под ремонт: выровнены стены, полы, заменены проводка, стояки,
батареи. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко,
15, 1/5 эт. Окна и балкон – пластик. Санузел совмещен. Ремонт от застройщика. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

1-комн. кв., полуторка, г .Елизово, ул.
Ленина 34, 4/4 этаж, S-41 кв. м, отличный косметический ремонт, середина,
солнечная, большая прихожая, окна
и балкон пластик, натяжные потолки,
полы сделаны, ванная, туалет – кафель, сантехника заменена, сейфовая
дверь, остается встроенная кухня и
бытовая техника, большой гардеробный шкаф-купе, 5 млн руб. Т. 8-914785-52-88.

2-комн. кв., в 4-х квартирном доме, земельный участок по ул. Мячина, 4, ремонт, 3 млн 200 т.р. Т. 8-909-837-02-10.
1-комн. кв. г. Елизово, пер. Тимирязевский, 6, 2/4 этаж, S-31 кв.м, косметический ремонт, середина, окна и балкон с
расширением пластик, остается встроенная кухня и шкафы-купе, 3 млн 850
т.р. Торг. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., ул. Завойко, 104, 3 этаж,
хорошее жилое состояние. 2 млн 100
т.р. Т. 8-924-894-00-75.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., п. Зеленый (17 км от г.
Елизово), ул. Юбилейная, 2, этаж 3 из
3, не угловая, с балконом, S-57 кв.м,
окна – деревянный стеклопакет, встроенный шкаф в коридоре, остается бойлер, кухонная мебель, электроплита.
Т. 8-909-832-22-73.

Комната в г. Елизово, S-20.7 кв.м, 3
этаж, хороший ремонт, мебель, рядом
школа, сад. Т. 8-909-835-16-89, 8-914684-81-96.
Комнату в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4, S-13.2 кв.м, общая S-18.7 кв.м, окно пластиковое, натяжной потолок, дверь, новый титан. Т.
8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Центральная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира на земле. Санузел совмещен – пластик. Отопление: электро и твердотопливный
котел. ХВС центральное, ГВС от титана. Состояние жилое. Т. 8-924-894-5365 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 4,
3/3 эт., S-41.5 кв.м, с/у совмещен. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

3-комн. кв., ул. Лесная, 12, этаж 2 из
4, S-65 кв.м, МГС, раздельная планировка, большая кухня, обычное жилое
состояние, балкон, две кладовые. Т.
8-909-837-09-90.
3-комн. кв., г. П-Камчатский, р-н Нижний Северо-Восток, хороший косметический ремонт, кухня с балконом,
частично остается мебель. Т. 8-909832-22-73.
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., в 4-эт. доме, сухая, теплая,
рядом детский сад, школа, магазины,
прекрасный вид из окна, собственник,
возможна продажа трехуровневого гаража рядом с домом. Т. 8-914-027-1051, 8-914-621-02-46.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет
Октября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира под
ремонт. Стояки и окна заменены. Санузел раздельный. Т. 8-924-894-03-36
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный,
8, 2/4 эт., S-57.5 кв.м. Середина дома.
Балкон. Свежий, дорогостоящий ремонт. Кухня объединена со спальней.
Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, Ленина, 51,
S-64,5 кв. м, 3/5 эт. Теплая, сухая. Комнаты раздельные. Балкон. Подробности по телефону. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).
3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юбилейная, 6, 4/4 эт., S-81.9 кв.м. Два балкона.
Хорошее жилое состояние. Т. 8-924894-96-34 (Ольга).
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 2, 5/5 эт., S-61.4 кв.м. Жилое
состояние. Подробности по телефону:
8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 7, 4/4 этаж, S-65 кв.м, середина
дома, солнечная. Хороший косметический ремонт, окна и балкон – пластик,
натяжные потолки, м/к двери, ванная/
туалет сделаны, сейфовая дверь. 6
млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия
Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический ремонт, середина дома, окна
и балкон с расширением – пластик, ванная-туалет раздельные, сантехника заменена. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова,
26 (5-я стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м,
обычное жилое состояние, окна и балконный модуль – пластик, сантехника
поменяна, сейфовая дверь. 4 млн руб.
Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж,
середина дома, большой расширенный балкон-лоджия, полностью с качественным ремонтом. Т. 8-924-89400-75.
3- комн. кв., пер. Тимирязевский, 2, 2
этаж, середина дома, полностью с ремонтом. Т. 8-924-894-00-75.
4-комн. кв., ул. Чкалова, 26, 5 этаж,
два балкона, хороший вид, S-74 кв.м.
Т. 8-924-894-00-75.
4-комн. кв., ул. Лесная,4, 3 этаж, S-74
кв.м, хороший косметический ремонт.
Т.8-995-493-97-02.
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4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10 кв.м, середина дома, отличный
косметический ремонт, две лоджии на
обе стороны дома, м/к двери заменены, ванная/туалет кафель, сантехника
заменена, сейфовая дверь, остается встроенная кухня и вся мебель. Т.
8-914-785-52-88.
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, этаж
3 из 4, S-65 кв.м, солнечная во второй
половине дня, уютная, в очень хорошем состоянии, санузел раздельный.
За домом 1 школа, д/сад. Т. 8-909-83222-73.

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.
В Украине квартиру, дом, земельный
участок, паи, бизнес, акции, предприятия. Можно с долгами. Вступаем в наследство. Расчет на месте сразу без
вашего выезда. Т. 8-914-781-76-82,
444-545.
В Калининграде и области квартиру,
дом, земельный участок. Для себя.
Звоните, предлагайте, будем договариваться. Т. 8-914-781-76-82, 444-545.
1-2-3-комн. кв. в г. Елизово, с переездом не спешим, готовы рассмотреть
любые Ваши предложения и условия.
Т. 8-924-894-00-75.

СДАМ
Благоустроенные, гостевые квартиры,
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в
г. П.-Камчатский. Интересное предложение для командировочных лиц. Оформление документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно, чисто, уютно, есть все для комфортного проживая. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., центр г. Елизово, посуточно,
понедельно, по часам, в квартире есть
все для проживания. Т. 8-914-780-06-65.
Квартиру в центре, посуточно, понедельно, недорого, чистая, уютная, есть
все необходимое. Т. 8-914-782-60-88,
8-924-791-46-99.
1-комн. кв., р-н Н. Пограничный, ул.
Чернышевского, 9, 1 эт., с ремонтом,
на длительный срок, меблирована, с
бытовой техникой, возможен договор,
22 500 р., с договором – 20 т.р., славянам. Т. 8-914-626-85-21.
Комнату с 5.09.21, есть сосед, звонить
с 18.00 до 20.00, г. Елизово, р-н СШ
№1, 12 т.р./месяц. Т. 8-924-695-47-44.
2-комн. кв., в п. Ц. Коряки. Т. 8-984160-73-57.

1-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточная, 14, 1 этаж, на длительный срок,
без животных, меблированная, тёплая,
чистая. Оплата 20 т.р. + свет, вода. Т.
8-914-785-29-76.
1-комн. кв., в г. Елизово, центр, частично меблирована, на длительный
срок, славянским гражданам. Т. 8-914994-90-48.
1-комн. кв., посуточно, на длительное
время, меблированная, каб. ТВ, ГВС.
Т. 8-929-456-43-48.
1-, 2-, 3-комн. кв., меблированные
квартиры, в г. Елизово, для краткосрочного проживания (посуточно),
отчетность, служба размещения
«КамФеникс». Т. 8-914-787-65-56.

СНИМУ
3-комн. кв., семья военнослужащего.
Своевременную оплату и порядок гарантируем. Т. 8-984-160-83-70, 8-914997-35-61.
2-комн. кв., на длительный срок, немеблированную, славяне, без вредных
привычек. Т. 8-914-027-20-57.
1-, 2-, 3-комн. кв., в Елизовском р-не.
Т. 8-914-787-65-56.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, г. Елизово, ул. Запорожная, S-51
кв.м, участок 10 соток. Т. 8-924-894-9634 (Ольга).

Жилой дом, г. Елизово, 26 км, 2 этажа,
S-180 кв.м, участок 10 сот, баня, гараж,
теплица, ухоженный, все посадки. Т.
8-914-027-27-57, 8-961-963-66-37.
Дом, 24 км, S-250 кв. м, 2 эт. + мансарда, баня, 30 соток в собственности, отдельный заезд с центральной дороги,
15 млн 999 т.р., торг. Фото на Авито. Т.
8-961-960-70-89.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная, 7, S-98 кв.м, зем. участок 14 сот,
косметический ремонт. Подробнее по
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул.
Нагорная, S-64.4 кв.м, зем. участок 7.5
сот, косметический ремонт. Подробнее
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Блочный 2-х этажный дом, г. Елизово,
ул. Старикова, общая S дома-263.2 кв.м,
зем. участок облагороженный - 25 сот.
Три вида отопления. Водоснабжение,
электроэнергия централизованные, канализация – септик, хороший косметический ремонт. На участке шикарная баня
с бассейном. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Механизации,
S-90.7 кв.м, участок 11 соток. Т. 8-924894-96-34 (Ольга).
Дом, 30 км, в связи с отъездом, 8 соток
земли, участок огорожен, разработан,
место для машин, заливной погреб, сарай, дом, 60,1 кв м, вода центральная,
очень теплая, обшит профнастилом,
окна пластиковые. Т. 8-909-891-18-02.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный
участок 6 соток, дом около70 кв.м, на
фундаменте, в собственности, подключение к свету и воде центральное. Т.
8-924-894-00-75.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8
соток земли, баня, забор из профнастила. Т. 8-924-894-00-75.
Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015
года постройки, ул. Солнечная, СНТ
«Дорожник», участок огорожен капитальным забором из профнастила с
откатными воротами, заасфальтирована парковка более чем на две машины,
своя скважина, септик, баня. Т.8-924894-00-75.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Здание-база, S-765 кв.м, за магазином «Резонанс», 3-этажное, зем. уч.
1706 кв.м – в собственности: земли
населенных пунктов, рефконтейнеры,
бойлерная, павильон. 1й этаж: производственные помещения под рыбообработку, 2й и 3й этажи – кабинеты
смежные и отдельные, сауна, залы и
др. 2 выхода+пожарный, видеонаблюдение, интернет. Все вопросы по тел.:
8-909-832-22-73.
Готовый бизнес (кафе), право аренды
здания, оборудования, кассовый аппарат
и т.д., р-н Половинки. Т. 8-909-838-44-33.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул.
Садовая, земельный участок в собственности 15 соток. На территории
имеются: одно складское помещение,
один бокс под гараж, теплицы, центральное ХВС, свет. Удобное расположение (10 минут от г. Елизово). Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).
Срочно! Нежилое помещение, п. Вулканный, S-100.6, 1/3, отдельный вход, санузел, свет, вода, можно под гостиницу,
кафе и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

ПРОДАМ
Капитальный дом, 140 кв.м, ул. Зеленая, 2А, 15 соток земли, все документы
готовы к сделке. Т. 8-924-894-00-75.
Дом, в п. Паратунка, ул. Коркина, 2 эт.,
S-153 кв.м, 17 соток земли, отопление, горячая вода круглый год, вся инфраструктура, 9 млн 900 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дом, 26 км, ул. Вилкова, блочный,
S-23 кв.м. (веранда, кухня, прихожая,
комната), по документам – квартира в
четырехквартирном доме. Подходит
под дачный вариант. Участок с посадками. 1 млн 500 т.р. Т. 8-909-832-22-73,
8-914-620-06-05.
Дача, СНТ «Кунчилово», ул. Зеленая,
2. Все вопросы по телефону. Водяной
электронагреватель на 60 л, 15 л, б/у.
Т. 8-914-628-06-68.
Срочно! Дача, 25 км, СОТ «Искра»,
10 сот, 2-х этажный дом, баня, 2 капитальные теплицы, 2-х этажный гараж,
есть плодовые деревья, кустарники. Т.
8-914-781-46-00, 8-977-804-32-46.
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 метров,
межевание, все оформлено. Т. 8-90932-22-73.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка»
(первая линия), двухэтажный из бруса, участок огорожен, сухой, ровный,
с круглогодичным колодцем, 7 соток
земли в собственности. 1 млн 100 т.р.
Т. 8-909-32-22-73.

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок
10.6 соток, 2-х этажный дом, S-42.4
кв.м. Свет, проезд круглый год, вода по
сезону. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дачу, СНТ «Лесное», п. Ц. Коряки, 6
соток, 2-этажный дом 1х7 м, баня 4х4
м, все из бруса, теплица, все посадки.
Т. 8-914-786-00-02, 8-914-027-90-97.

Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка.
Участок 12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м.
Подходит для круглогодичного проживания. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дачный участок, СНТ «Строитель», 8
сот., 2 км от кафе «Озеро», 300 т.р. Т.
8-962-291-97-39.

Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 соток, двухэтажный дом S-60
кв.м. Свет и подъезд круглый год. Вода
по сезону. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

СДАМ

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок
9.9 сот, 2-х эт. дом для круглогодичного
проживания. 2 вида отопления: котел и
электричество. Туалет, ванная в доме.
2 септика. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Холодок», 5 Стройка. Участок 10 соток, дом S-72 кв.м, баня 2
этажа. На участке, стоянка, детская и
спортивная площадка, декоративные
посадки. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Восход», 2-х этажный дом,
S-125 кв.м., участок 9 соток. Вода, свет,
проезд круглый год. Подробности по
телефону. Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
Дачный участок, в п. Николаевка, СНТ
«Прибой», чистый, разработанный, 5
соток, 150 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дачный участок, СНТ «Строитель», 5
соток, теплица 12х4 м, вагончик, туалет, все посадки, в СНТ электричество,
водопровод, 350 т.р. Т. 8-961-962-1591, 8-914-625-50-24.
Дачный участок, СНТ «Строитель», 6
соток, летний домик, теплица, сарай,
все посадки, в СНТ электричество, водопровод, 500 т.р. Т. 8-961-962-15-91,
8-914-625-50-24.

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

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (территория пром. зоны), бокс,
S-60 кв.м, высота бокса – 4 м 40 см,
высота ворот – 2 м 40 см. Земля и бокс
в собственности. Охраняемая территория, свет, подъезд – круглый год. 1 млн
500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
Кооперативный гараж, 6х4 м, требует
вложений, мусор убрали, ПГСК «Пограничный-1», обмен на мототехнику,
220 т.р. Т. 8-914-783-02-00.
Гараж железобетонный, ГК около ФОК
«Радужный», отличное состояние,
размер 4х6 м, погреб сухой, яма 0,8х2
м, высота ворот 2 м, ширина 2,8 м. Т.
8-917-562-34-62.

КУПЛЮ
Кооперативный гараж в г. Елизово,
для себя, по адекватной цене. Т. 8-914026-33-82.

ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ
Земельный участок с гаражом, р-н МЦ
«Радужный», S-2,82 сотки, гараж 24.7
кв. м. Удобная транспортная развязка,
все коммуникации рядом. Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначения,
объекты придорожного сервиса. Подробности по телефону. Т. 8- 924-89496-34 (Ольга).

ПРОДАМ
Здание бывшей котельной, S-163 кв.м,
с земельным участком S-228 кв.м, по
ул. 40 лет Октября (напротив школы
№1). Звонить в рабочее время, пн-пт, с
9.00 до 17.00. Т. 8-962-217-74-71.
Готовый бизнес (кафе), право аренды
здания, оборудования, кассовый аппарат
и т.д., р-н Половинки. Т. 8-909-838-44-33.

Земельный участок с домом, г. Елизово, ул. Магистральная, 20 соток, S
дома 49.5 кв.м. Подробности по телефону 8-924-585-94-71 (Татьяна).
Земельный участок, 15 соток, в п.
Паратунка, напротив базы отдыха
«Антариус», первая линия. Т. 8-914028-59-97.
Земельный участок, 15 соток, по
факту 20 соток, в п. С. Коряки, есть
свет, колодец, жилой вагончик, баня,
сарай, туалет, идеально для фермеров, участок на краю поселка. Т.
8-924-780-50-94.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Нежилое помещение (подвал+1 этаж),
г. Елизово, ул. Чернышевского, на зем.
участке 28.43 сотки, все в собственности. Возможно использование под хостел, бар, магазин. Все коммуникации:
свет, вода, канализация. Т. 8-924-89453-65 (Ольга).
Действующий бизнес, продуктовый
магазин, п. Николаевка, S-84 кв.м. Два
торговых зала, подсобное помещение,
отдельный вход. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья).
Действующий бизнес, г. Елизово, ул.
Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под
любой вид деятельности. Центр г. Елизово. Подробности по тел.: 8-924-89403-36 (Наталья).
Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко,
S-196.5 кв.м. Земельный участок в собственности. Бывший магазин «Золотая
корона». Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ
В аренду помещение, S-90 кв.м, торговый центр, у фонтана, ул. Ленина, 30Б,
центральный вход. Т. 8-962-280-92-62.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

www.shans.me
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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КУПЛЮ
Золото, кольца, серьги, браслеты, лом
- для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS4
или PS5. X-Box One или X-Box One
S. Компьютер, ноутбук, нетбук, ЖК,
LED TV, Smart TV, комплектующие. Т.
8-961-960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру,
ларь. Стиральную машину, микроволновку, электро-керамическую плиту.
Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961960-50-57.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей + гель-лак, парикмахерские услуги, наращивание
ресниц, волос, коррекция, маникюр +
педикюр. Т. 8-963-833-30-00.
Услуги парикмахера, наращивание
ногтей + гель-лак, педикюр, наращивание ресниц, бровиста и визажиста. Т.
33-16-16.

ОБУЧЕНИЕ
Английский для школьников, 2-11
класс, индивидуальные занятия. Т.
8-914-028-08-11.

ДОСУГ

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после
ДТП, целые, неисправные, распилы,
с документами и без. Т. 8-963-83244-77.
Авторезину, литье, комплекты, разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.

СВЯЗЬ
СДАМ
В аренду помещения, S-36 кв.м, 18
кв.м, 96 кв.м, 55 кв.м, по ул. В. Кручины,
26А (общежитие «Камчатсельстроя»).
Звонить в рабочее время, пн-пт, с 9.00
до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения, S-40.6 кв.м, 2
этаж, по ул. Беринга, 23 (напротив полиции). Звонить в рабочее время, пнпт, с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
Сдам или продам помещение S-93.3
кв.м, по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить
в рабочее время, пн-пт, с 9.00 до 17.00.
Т. 8-962-215-68-22.
В аренду отдельно стоящие здания,
S-100 кв.м, 3 метра потолки, р-н Половинка. Т. 41-63-41.
Рабочие места для парикмахера, мастера маникюра и педикюра, наращивания ресниц, волос, визажиста, бровиста. Т. 330-301.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
Крупного щенка, около 4 месяцев. На
цепь в частный сектор. Т. 8-914-622-57-72.

АВТО
КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все
варианты. Наличный расчет на месте.
Т. 8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.

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

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

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

Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки, ЖК телевизоры, игровые приставки,
также неисправные. Т. 8-961-966-0694.

Автовыкуп 24 часа, любые авто,
любой марки, неисправные, после
ДТП. Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963830-11-04.

ПРОДАМ

Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С
документами и без. 24 часа. Т. 8-963830-11-04.
Срочный выкуп авто: в любом состоянии, с документами и без, распилы,
битые, нерабочие. Дорого. Выезд на
оценку – бесплатно. Звоните, договоримся. Т. 8-914-781-76-82.
Автовыкуп автомобилей по всему
Камчатскому краю. В любом состоянии, с любыми документами. Дорого.
Срочно. Т. 44-45-45, 8-962-217-07-19.

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).
Баня, 30 км, на дровах, караоке, предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий,
ПГС, отсев, шлак, песок (речной/
морской), цемент, уголь, навоз, землю. Вывоз мусора и другие услуги.
Самосвал – 3-25 т. Услуги фронтального погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914783-14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. Копка траншей, септики, фундаменты,
планировка.
Самосвал,
инертные. Фронтальный погрузчик. Т.
8-914-625-90-58.

РАЗНОЕ
Дрова каменной березы. Документы
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35,
8-902-464-44-74.
Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки,
ФС-3, 4, 5, лотки, ригеля, панели, брус
б/у, 150х150, 150х100, доска – 8500
куб. Т. 8-961-969-00-04.
Электротитан, б/у, после ремонта и
техобслуживания. Т. 8-962-281-95-61.
Свежая рыба, кета, чавыча, нерка,
кижуч, икра. Ниже рыночной цены.
Звонить в любое время. Т. 8-914-02155-40.

ПРОДАМ

Домашний картофель на еду, дешево,
цена договорная. Т. 8-924-781-61-95,
8-914-780-16-00.

«Тойота Витц», 2007 г.в., 4 WD, черный, в хорошем тех. состоянии. 450 т.р.
Торг. Т. 8-961-969-73-62.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье «ИЖ-27М», калибр
12/70. Т. 8-900-435-47-89.

«Т-Лит-Айс», 1999 г.в., 4 WD, и а/м
«Мазда Демио», 2017 г.в., 4 WD, автомат, с/с, б/п. Т. 8-924-891-98-99, 8-914620-28-94.

Фермерское хозяйство реализует:
капуста белокочанная – 80 р., огурцы
свежие, соленые, бочковые. Т. 8-909837-26-09.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов.
Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.
Автовышки, высотные эл. работы,
герметизация швов, утепление стен. Т.
8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
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. 8-924-68644-40.
Услуги автовышки, выезжаем в поселки, соты, спилка деревьев. Т. 8-914024-33-18.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран – 3
тонны, кузов – 5 тонн, мебельный
фургон – 2 тонны. Т. 8-914-624-74-22,
8-914-027-85-96.
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.
Привезем ПГС, щебень, песок, отсев,
земля, перегной, навоз, вывоз мусора, дрова, отсыпка дорог, самовывоз
металла. Самосвал 1-4 куба. Т. 8-924783-61-62, 315-317.
Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС,
щебень, песок, отсев, земля. Вывоз
мусора. Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.
ПГС, щебень, песок (морской речной
мытый), отсев, земля, навоз, вывоз
мусора. Отсыпка дорог и проездов и
многое другое. Самосвал, 4 ВД, 2-5
кубов. «Камаз» 15 т. Т. 8-914-784-4224.
Услуги мини-экскаватора, глубина копки 2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина
по отвалу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.
Мини-экскаваторы. Все виды земляных работ. Командировки. Вывоз
грунта. Самосвал 4 ВД, 3 куба. Т.
8-914-784-42-24.
Самосвал 3 тонны. Доставка: ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, навоз, пиломатериал и т.д. Т. 8-914-025-12-01,
409-010.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6
куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.

УСЛУГИ
Привезем на заказ, самосвал до 3 т,
щебень, гравий, ПГС, отсев, морской
песок, земля, навоз, торфокомпост, а
также вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.
Привезу ПГС, отсев, вывоз мусора,
ищу работу, Камаз (10 т). Т. 8-962-21684-52.
Вывоз мусора, металлолома, уборка территорий (гаражей), демонтаж,
цены договорные. Т. 8-914-784-6662.
Грузоперевозки, грузчики, цены договорные. Т. 8-914-784-66-62.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до «под ключ». Качественно,
с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10,
8-924-586-11-10.1МЕСТО
Строим дома, дачи, сварочные бетонные работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д. Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914021-04-03.
Бригада строителей предлагает качественные услуги: бетонные, сварочные, малярные, фасадные и кровельные работы, каркасные дома, заборы,
откатные ворота. Оплата безналичными и наличными. Пенсионерам скидка.
Т. 8-909-890-86-62.
Установка межкомнатных дверей.
Консультации.
Рекомендации.
Т.
8-914-788-57-97.
Ремонт квартир, перепланировка, полный косметический ремонт. Отделочные работы, реечные потолки, арки,
пластик, полы, МДФ, кафель и т.д.
Рекомендации. Качество. Т. 8-900-43832-97.
Строительная бригада, строим
частные дома из бруса, каркасные
бани, беседки, заборы. Меняем
крыши, фасадные работы, ремонт
квартир и т.д. Короткие сроки.
Качественно. Т. 8-961-968-11-40,
8-961-961-41-12.
Малярные работы любой сложности.
Т. 8-900-443-11-40.
Выполняем кровельные работы, отделка фасадов, заборы, мелкий ремонт, замеры, доставка материала. Т.
8-914-622-10-78.
Два пенсионера, кладка, ремонт кирпичных печей. Т. 8-909-832-29-15.
Строим дома, бани, веранды, капитальные заборы, замена крыши, бетонные работы. Т. 8-914-789-20-27.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели,
есть материал, поролон и т.д. Т. 8-924781-33-81.
Ремонт квартир, поклейка обоев, покраска, побелка, качественно, профессионально. Т. 8-961-965-62-29.
Поклейка обоев, покраска стен и потолков, декорирование. Т. 8-914-02252-22, 8-914-788-27-16.
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САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная
установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).
Все виды сантехработ. Замена стояков
ЦО, ГВС, ХВС. КНС. Установка сантехнических приборов. Прочистка канализации. Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы: замена, установка
сантех. приборов, отопление. Подключение титанов, стир. машин. Выезд на
дачи. Т. 8-961-963-96-55.
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехработы, замена, установка, ремонт радиаторов, титанов, смесителя,
разводка труб и т.д., скидки. Т. 8-900444-85-21, 8-914-786-09-22.

ЭЛЕКТРИКА
Электроработы любой сложности.
Быстро, качественно, недорого. Т.
8-914-782-67-38.
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.
Электроработы. Т. 8-984-162-99-53.
Электрик: монтаж эл. проводки, замена, перенос розеток, выключателей,
подключение эл. плит, двигателей,
работа на опорах воздушных линий. Т.
8-924-892-23-13.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «Элита Сервис»
производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов
бесплатный. Скидки – пенсионерам.
Любые консультации. Т. 8-914-027-3035, 8-924-793-49-05.
Ремонт бытовой техники на дому, стиральные машины, электротитаны, эл.
печи и другая бытовая техника, вывоз
на диагностику бесплатно, гарантия до
2 лет, скидки 30% пенсионерам и молодым семьям. Т. 8-984-167-71-53, 8-924696-89-14 (Владимир).
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 самые низкие. Мы находимся
по адресу: г. Елизово, ГСК «Западный-1», гараж № 46. Режим работы:
пн., вт., ср., чт., пт., сб. – 10.00-18.00,
обед – 13.00-14.00; вс. – выходной.
Обслуживаем г. Елизово, Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников, морозильных камер. Выезд в день обращения.
Гарантия. Т. 8-961-960-50-57.
Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.
Ремонт, обслуживание, подключение, настройка ПК, компьютерных сетей, переферийного оборудования. Т.
8-991-495-31-85.
Ремонт холодильников, морозильных камер (бытовых, коммерческих) и т.д., с выездом к
заказчику, гарантия на все выполненные работы. Т. 8-924-892-57-55.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство
военнослужащих в гарнизонном военном суде. Правовая помощь членам
семей военнослужащих (по потере
кормильца, страхование, жилье, иждивение). Военная ипотека (накопления,
доп. средства). Жилищные комиссии и
жилищные субсидии. Увольнение с военной службы. Гражданские дела, обремененные военным правом. Раздел
имущества. Жалобы в Кассационный
военный суд. Опыт военно-судебной
практики. Запись по тел.: 8-914-02809-03.
Химчистка «Чистый дом», чистка мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок, роликов. Т. 8-900-44444-90, 8-914-025-11-41.
Принимаю заявки на свежую голубику
и бруснику. Т. 8-924-696-57-11.
Аварийное открытие замков, авто, гаражи, сейфы. Т. 8-961-961-50-80.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Продавец-консультант, на долгосрочной основе, требования:
желательно коммуникабельный,
общительный, з/п 40 т.р., ТЦ
«Шамса», 2 эт., бутик «АртФото».
Т. 8-909-838-92-06.
Ответственный
распространитель газет по г. Елизово по адресам: ул. Ленина, 12; ул. Рябикова;
ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля. Т.
441-880, 8-963-835-81-80.

Товаровед-администратор в сфере
торговли продуктами питания. Желательно: энергичный, ответственный,
внимательный, коммуникабельный,
знание 1С, компьютера, кассовых
аппаратов, умение работать с поставщиками. Мониторинг и контроль
продаж, ассортимента, а также контроль количества, качества и сроков
реализации товара, проведение ревизий, формирование отчетности.
Предлагаем сменный график 2/2 с
9.00 до 22.00 ч. Оформление согласно ТК РФ. Вечером доставка на км.
Обращаться по телефону 8-962-29033-88 или в универсам «Центральный» мкрн. Пограничный.
В универсам «Центральный» мкрн.
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. Вечером
доставка на км. Оформление согласно ТК РФ. Обращаться по телефону
8-962-290-33-88.
Водители на офисные авто в такси г.
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
В кафе: повар, официант - график гибкий, повар на мангал. Т. 8-914-783-7454, 8-924-699-09-99, звонить с 10.00 до
21.00.
Водитель на автобус ПАЗ, работа на
заказном, з/п от 50 т.р. Т. 8-914-626-0337.
Продавец-консультант, в ювелирный
магазин. Т. 8-962-281-70-07, 6-48-65.

В магазин «Камадор», грузчик, кассир, все соц. гарантии, з/п от 40 т.р. Т.
8-914-788-49-89.
Рабочий(-ая), желательно с наличием водительского удостоверения,
на полный рабочий день, все социальные гарантии. Т. 8-914-025-64-18,
8-914-782-17-66.
В государственное учреждение: педагог-психолог, учитель-дефектолог,
логопед, педагог-организатор, педагог
доп. образования, тьютор, учитель начальных классов, юрист, зав. складом
по питанию, уборщик(-ца) помещений.
Т. 8-914-628-36-60, 6-66-77.
Рыбообработчики, рыбоперерабатывающему предприятию. Т. 8-984-162-29-32.
Икорщики, рыбоперерабатывающему
предприятию в икорный цех. Т. 8-924790-48-76.

Администратор, уборщица(-к), 2/2, в
хостел, 2 бугор. Т. 8-914-997-99-99.

Водитель-экспедитор,
категория
«В», на базу 30 км, для доставки товаров по магазинам, звонить пн-пт с
10.00 до 17.00. Т. 8-914-988-10-70.

Помощницу(-ка) для пожилой женщины (одинокую). Звонить по тел.: 8-909835-99-88, с 17.00 до 18.00.

Уборщица(-к), продавец, в магазин
«Солодок». Т. 8-902-464-24-34, 8-900422-80-76.

Салону мебели «Фортуна» сборщик мебели, желательно с опытом работы. Т. 8-914-787-74-85.

Диспетчер, в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.

Строительному супермаркету «Гвоздь»: работник склада, продавец-кассир, продавец-консультант. Т. 8-962281-45-77.

Рабочий по обслуживанию здания и
территории гостиницы «Фиона», с 15
августа 2021 года. Т. 8 (41531) 6-18-74.

Охранники, 4 и 6 разряда, на постоянную работу, зарплата 2 раза
в месяц, система премирования,
подработки. Т. 8-914-024-37-34.

Продавец, п. Ц. Коряки, магазин «Центральный». Т. 8-984-168-72-57.

Водители на офисные авто в такси г.
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

Продавец, г. Елизово, в продуктовый
магазин. Т. 8-962-281-01-86.

Продавец, магазин «Семейный», р-н
Половинки. Т. 8-984-168-72-57.

Продавцы, в бутик ТЦ «Шамса», 10
км, на постоянной и временной основе, соцгарантии, подробности по тел.:
8-962-291-07-66.

Рабочие, на демонтаж, монтаж зданий,
з/п 1000 р./день. Т. 8-961-969-00-04.

Продавец-кассир, на постоянной основе, в магазин бытовой химии, база 30
км, соц. пакет, з/п 45 т.р. Т. 8-914-78198-45.

www.shans.me

Сварщик, разнорабочий. Т. 8-966-03535-55.

Слесарь-сантехник, в управляющую
компанию, гибкий график возможен
или 5/2, все вопросы по тел.: 8-963833-55-99.
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Для работы в Елизовском районе: водители категории «B», «C», «D». Обращаться по тел. 8-914-994-76-23 с 09.00
до 19.00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.
Для работы в Елизовском районе:
бухгалтер, лаборант строительной лаборатории. Обращаться по тел.: 8-914787-37-10, с 09.00 до 19.00. Официальное трудоустройство, все социальные
гарантии.
Администратор, в гостиницу г. Елизово, график 2/2 (день, ночь и 2 выходных). Т. 8-909-839-46-17, звоните в рабочее время с 9.00 до 18.00.
Повар, официанты, в гостиницу г. Елизово, сменный график. Т. 8-909-839-4617, звоните в рабочее время с 9.00 до
18.00.
В КГОБУ «Камчатская школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»: учитель
начальных классов (2 вакансии), учитель математики (1 вакансия), учитель-дефектолог (1 вакансия), воспитатель семейной группы (1 вакансия),
учитель биологии-химии (1 вакансия),
бухгалтер (1 вакансия), уборщик(-ца)
служебных помещений (1 вакансия).
По всем вопросам можно обратиться
в приемную по тел. 8 (41531) 6-19-70.

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочий, в управляющую компанию, график 5/2, з/п по результатам
собеседования. Т. 8-963-833-55-99.
Продавец, срочно, на неполную рабочую неделю, в магазин рыболовных
товаров. Т. 8-914-786-82-95.
В ООО «Свинокомплекс Камчатский»,
расположенный на 19 км: электрик 3-4
группы допуска, электрогазосварщик,
рефмашинист, предоставляются все
гарантии, справки по тел.: 8 (4152) 3018-30, в рабочее время.
В приют для животных сотрудники для отлова собак, уборщик за
котами, волонтеры (помощники).
Вся информация по тел.: 8-963831-93-40, 8-964-136-33-32.
Продавец, в цветочный павильон, в
ночь, две ночи через две. Т. 8-909-83555-51, 8-962-282-74-43.
В кафе «Авеню»: курьеры, официанты, бармены, повар холодного цеха,
график работы 2/2. Т. 8-909-832-92-38.
Продавец в продуктовый магазин, все
вопросы по тел.: 8-914-025-30-61.
В рыбодобывающую компанию на
судно типа РС: старший помощник капитана, боцман, матрос (палуба), 2-й
механик. Т. 8 (41531) 6-40-47, 8-914027-67-47, звонить в рабочее время.
В рыбодобывающую компанию на
судно типа РС: вахтенный механик (3-й
механик). Т. 8 (41531) 6-40-47, 8-962215-13-74, звонить в рабочее время.
На предприятие: на постоянной основе менеджер по делопроизводству, трудоустройство в соответствии с ТК РФ,
график 2/5, работа в г. П.-Камчатский,
желательно знание делопроизводства,
работа с кассовым аппаратом, уверенный пользователь ПК, ответственность,
коммуникабельность. Т. 8-914-624-5260, звонить в рабочее время.
Мастера маникюра, наращивания ногтей, ресниц, волос, парикмахер, визажист, бровист. Т. 330-301.
На базу отдыха в Паратунской зоне:
горничные, все соц. гарантии, питание,
проезд, график 2/2 с 09.00 до 18.00. Т.
8-914-780-54-54.
Грузчик на подработку (можно пенсионер). Подробности по телефону. Оплата сразу. Т. 8-914-623-81-21.
Грузчики-разнорабочие в коммерческую бригаду. Оплата сдельная. Т.
8-924-792-05-65.
Кафе «МаккаМ»: работник(-ца) на мойку и уборку. Оплата 2 раза в месяц.
Обращаться в кафе или по телефону
8-914-020-27-26.
Для работы в Елизовском районе: машинист экскаватора. Обращаться по
тел. 8-924-892-96-81 с 09.00 до 19.00.
Официальное трудоустройство, все
социальные гарантии.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ГБУЗ КК «ПК ГП №1» срочно: врач-терапевт участковый, заработная плата
от 100 т.р., врач – травматолог-ортопед
(для работы в городском травмпункте),
медицинские сестры/братья участковые, медицинские сестры/братья,
фельдшер, заработная плата от 65 т.р.
Телефон отдела кадров: 8 (4152) 3022-58, e-mail: polikgor@yandex.ru.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер, автомеханик по ремонту автомобилей, автоэлектрик, рабочий по
зданию, бухгалтер. Тел. для справок:
302-002. (Северо-Восточное шоссе,
43).
В ювелирный салон «Золотая Русь»
(г. Елизово) ТЦ «Меридиан»: продавец. Т. 8-909-804-12-14.
Срочно: повар, 3 помощник капитана
на пассажирское судно, дневальная(-ый) с пассажирским свидетельством
желательно. Т. 422-854.
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,
8-914-999-67-54, 477-226.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: водитель бензовоза, слесарь по ремонту
технологических установок (среднее
профессиональное образование и
опыт работы желателен). Оператор
заправочных станций (г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово). Оператор-заправщик (обязанности: заправка
автомобилей клиентов. График работы
сменный). Инженер КИПиА. Маркетолог. Т. 415-400 (3907), 415-400 (3842),
415-400 (3912) knp.ok@ipc-oil.ru.
Крупной торговой компании (продукты
питания), 16 км пос. Новый, на постоянную работу: торговый представитель, желательно с личным автомобилем. Предоставляется весь соц. пакет.
Т. 8-963-835-66-99 (в рабочее время с
9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу).
Учитель математики на время отсутствия основного работника. Учитель
химии на 0,5 ставки (можно совмещение). Учитель биологии на время отсутствия основного работника. Учитель
географии. Учитель ИЗО на 0,5 ставки (можно совмещение). Мин. з/п на 1
ставку – 33 258 р. Т. 27-30-43.
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Администратор в гостиницу. Условия: рабочий график сутки через трое.
Оформление согласно ТК РФ. Трудовой договор. Т. 8-914-620-12-90.
Торговой компании «Киприно» (сыры,
масло): продавец в ТЦ «Глобус». График работы: неделя через неделю,
с 10.00 до 21.00. З/п. 2300 руб./день,
оформление по ТК, все соц. гарантии.
Т. 25-82-36, 8-914-622-80-67.
На постоянную работу: специалист
желательно с высшим образованием
в области холодильной техники. Т. 2259-15 в раб. время.
В Федерацию профсоюзов Камчатки:
секретарь. Резюме по электронной почте: profsoyuzkamchatka@mail.ru. Контактный телефон: 42-04-73.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
кладовщик. Механик-наладчик ТО. Аппаратчик термической обработки (опыт
работы необязателен, обучение на
месте). Повар. Укладчик(-ца)-упаковщик(-ца). Формовщик(-ца) колбасных
изделий. Распиловщик мясопродуктов. Уборщик(-ца) производственных
помещений. Рабочие в цех. Заработная плата для рабочих цеха от 50 т.р.
и выше. Опыт работы необязателен,
обучение, достойная оплата труда,
своя столовая, доставка транспортом
предприятия, все соц. гарантии. Телефон для справок: 43-15-17, доб. 265, т.
8-961-960-74-44. Резюме направлять:
e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
В рыбодобывающую компанию на
период сезонных работ: рыбообработчики, диспетчер. Т. 8-914-620-10-06.
В рыбопромысловую компанию:
второй механик, матрос-газоэлектросварщик, старший помощник капитана,
второй помощник капитана, рефмеханик, старший сменный мастер добычи.
Т. 27-32-50, 8-914-025-22-06. Эл. почта:
kamline@bk.ru.
Магазину промышленных товаров (г.
Елизово) товаровед, зав. магазином.
Т.8-962-217-32-38.
На рыбоконсервный завод в черте города: рыбообработчики, машинист РМУ.
Все соц. гарантии, стабильный, достойный заработок. Т. 8 (4152) 22-54-85.
Рыбодобывающему
предприятию
(Соболевский район) на период путины: капитан на катер, старший помощник капитана на МРС-150, матрос. Т.
22-75-74, 8-984-162-46-89.
ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (с. Николаевка): электромонтёр по обслуживанию и ремонту оборудования. Опыт
работы по специальности – не менее 3
лет желателен, наличие 4 группы допуска. Т. 8-914-620-45-25, e-mail: office@
vityaz-aero.ru.
На судно типа СРТМ: старший помощник капитана (без ограничений), 4 механик, шеф-повар. Т. 22-75-74.
На транспортное судно, доставляющее грузы на побережье Камчатки:
вахтенный механик, 2 механик, старший помощник капитана, заместитель
по безопасности мореплавания. Т.
8-914-620-16-64 (звонить в рабочее
время), kadrykam41@yandex.ru (для
резюме).

На западное побережье пос. Озерновский на рыбоперерабатывающий
завод: рыбообработчики. Т. 8-900436-47-01. Эл. почта: kamkrt@gmail.
com.
На СТО (г. Елизово): автослесарь. Т. 8
(41531) 2-11-69.
В торговую компанию: торговый представитель, мерчандайзер, кладовщик,
кассир-операционист,
контроллер.
Официальное трудоустройство. Белая
заработная плата. Доставка на работу
транспортом предприятия, компенсация питания, оплата проезда в отпуск.
Т. 8-909-830-29-92. E-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.
Срочно: специалист по гос. закупкам.
Требования: желательно высшее образование (предпочтительно юридическое). Опыт работы по 44-ФЗ и 223-ФЗ
от 1 года желателен. Заработная плата: 57 т.р. Соц. пакет. Официальное
трудоустройство. Т. 8-(4152) 25-25-31.
Эл. почта: olenprom@yandex.ru.
В Автоцентр «КАМАЗ»: руководитель
отдела сервиса. Тел: 8-924-784-29-87.
Резюме на: taskaeva-kamaz@mail.ru.
В мед. центр: процедурная медсестра/брат. График два дня через два,
с 08.30 до 19.00. Резюме на unidokkamchatka@yandex.ru. Т. 8-914-992-1972, 8-924-784-35-52.
Магазин «Азбука мебели» на ул. Вулканной, 59 приглашает на работу продавца-консультанта и сборщика, з/п от
45 т.р. Т. 8 (4152) 200-074.
В магазин бытовой химии: продавец-консультант. Т. 8-914-020-48-00.
ООО «Альтернатива»: повар, официант, кладовщик(-ца), грузчик, управляющий(-ая) столовой, логист, специалист по охране труда, мойщики(-цы)
посуды, кух.рабочие, помощник(-ца)
повара, работник(-ца) зала, уборщик(-ца) помещений, буфетчик(-ца),
делопроизводитель, заведующий(-ая)
производством. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Т. 8-924585-02-10.
Сварщик для изготовления забора в г.
Елизово. Т. 8-914-788-29-99.
Автомойщики в г. Елизово, оклад +
процент. Т. 8-963-834-49-42.
Продавец в продовольственный магазин, 2/2. Т. 8-914-021-33-70.
Строители, маляры-штукатуры, плотники-плиточники, разнорабочие, работа в г. Елизово, оплата договорная. Т.
8-961-961-39-19.

ЗНАКОМСТВО
Мужчина, 49 лет, м/о, без в/п, желает познакомиться с женщиной, для
создания семьи, отвечу на звонок и
СМС. Т. 8-914-783-36-22.

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