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НЕДВИЖИМОСТЬ

3 сентября, 2021

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., ул. Рябикова, 2 балкона, солнечная сторона, срочно в связи с переездом. Т. 8-961-968-41-48.
Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

КАППРИ

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний
Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4,
хороший косметический ремонт, лоджия с
капитанским мостиком из кухни, большая
гардеробная, кухня 9 кв.м, общая S-71
кв.м, раздельная новая планировка, полностью солнечная, не угловая, частично
остается мебель. Т. 8-909-832-22-73.

КОМПАНИЯ

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.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49А,
S-64 кв.м, 1/4 этаж, теплая, сухая. Комнаты раздельные, балкон. Хорошее жилое
состояние. 6 млн руб. Торг уместен. Собственник. Т. 8-924-685-77-67.
3-комн. кв., мкр-н Пограничный, ул. Завойко, 100, 4 этаж, S-60 кв.м, 2 балкона,
большая кухня и просторная ванная. Т.
8-963-831-10-42.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 59, 4 этаж, S-62
кв.м, сухая и теплая квартира, большой
балкон, пластиковые окна, входная сейфовая дверь. Т. 8-963-831-10-42.

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., район Аэропорт, ул. Взлетная,
4, 2/5 этаж, S-30 кв.м, теплая, сухая, с новым косметическим ремонтом. Т. 8-909882-39-19.
1-комн. кв., 34 км, ул. Гришечко, 15, 2/5
этаж, не угловая, S-35 кв.м, большой балкон на 2 окна 6 метров, под косметический
ремонт. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., ул. Школьная, 1А, S-38 кв.м, 4
этаж, обычный косметический ремонт, середина дома. Т. 8-914-783-64-93.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., г. Елизово, солнечная сторона, с ремонтом. Т. 8-961-968-41-48.
1-комн. кв., п. Сокоч, 1 этаж, 650 т.р., торг.
Т. 8-914-785-21-98.

Комната в г. Елизово, S-20.7 кв.м, 3 этаж,
хороший ремонт, мебель, рядом школа,
сад. Т. 8-909-835-16-89, 8-914-684-81-96.
Комнату в малосемейке, ул. Уральская,
4 (2 бугор), 1/4, S-132 кв.м, общая S-18.7
кв.м, пластиковое окно, натяжной потолок,
титан. Т. 8-914-659-23-54.
Долю в 1-комн. кв. Преимущество: постоянная регистрация в Камчатском крае.
Цена кадастровой стоимости. Т. 8-900680-85-33.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., р-н Автостанции, 2/4 этаж,
обычное жилое состояние, под ремонт.
Недорого. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный
район, вся инфраструктура рядом. Тел.
для справок: 8-961-960-62-94.
2-комн. кв., г. Елизово, солнечная сторона, с ремонтом. Т. 8-961-968-41-48.

3-комн. кв., р-н Аэропорт, ул. Звездная,
6, 2/4 этаж, S-61 кв.м, теплая, б/б, ремонт,
м/к двери, ванная и туалет под ключ. Т.
8-962-216-14-31.
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 этаж, S-57.5 кв.м. Середина дома.
Балкон. Свежий, дорогостоящий ремонт.
Кухня объединена со спальней. Т. 8-924894-96-34 (Ольга).

2-комн. кв., с. Эссо, S-42.5 кв.м, 1 этаж,
пластиковые окна, межкомнатные двери,
душевая кабинка. Продается в связи с переездом. Все вопросы по тел.: 8-914-62838-48, 8-924-686-25-86.
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. 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 4, 3/3
этаж, S-41.5 кв.м, санузел совмещен. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., п. Коряки, ул. Колхозная, 26,
S-46.3 кв.м, 2/4 этаж. Состояние обычное.
Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 7,
S-43.9 кв.м, середина дома. Подробности
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж, середина дома, хороший косметический ремонт.
Т. 8-914-783-64-93.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 51,
S-64.5 кв.м, 3/5 этаж. Теплая, сухая. Комнаты раздельные. Балкон. Подробности по
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юбилейная, 6,
4/4 этаж, S-81.9 кв.м. Два балкона. Хорошее
жилое состояние. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 2,
5/5 этаж, S-61.4 кв.м. Жилое состояние. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., пер. Тимирязевский, 2, 2 этаж,
середина дома, полностью с ремонтом. Т.
8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. 60 лет октября, 6, 4 этаж,
S-64.9 кв.м., солнечная сторона, балкон.
Срочная продажа, подходит под программу «Дальневосточная ипотека». Недорого.
Т. 8-924-697-09-24.
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 25/2, удобная
раздельная планировка, евроремонт под
ключ, два больших новых балкона, частично остается мебель. Очень теплая, солнечная со всех сторон. Перепланировка
узаконена. Встроенная мебель. Документы в порядке. Т. 8-909-832-22-73.
4-комн. кв., 26 км, косметический ремонт,
солнечная сторона, срочно в связи с переездом. Т. 8-961-968-41-48.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в любом
состоянии, с долгами, в ипотеке. Помощь
в приватизации, снятие обременения. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., в любом районе г. Елизово, в любом состоянии, неприватизированную, с ремонтом или под ремонт. Т. 8-924-697-09-24.
2-3-комн. кв., в г. Елизово, в любом состоянии, с обременениями, запретами на
регистрацию. Т. 8-961-968-41-48.
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.
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В Калининграде и области квартиру, дом,
земельный участок. Для себя. Звоните,
предлагайте, будем договариваться. Т.
8-914-781-76-82, 444-545.
2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника, в
любом состоянии. Т. 8-909-835-21-62.

СДАМ
2-комн. кв., посуточно, район автостанции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квартиры,
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г.
П.-Камчатский. Интересное предложение
для командировочных лиц. Оформление
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно, помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью меблирована. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., посуточно, понедельно, р-н
Аэропорт, отчетность. Т. 8-984-169-79-53.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября,
на длительный срок. Т. 8-961-961-65-45.
2-комн. кв., п. Раздольный, с мебелью и
бытовой техникой, 15 т.р. + счетчики + свет,
на длительный срок. Т. 8-961-963-25-09.
Посуточно, понедельно, квартиру в центре. Недорого. Чистая, уютная. Есть все
необходимое. Звонить в любое время. Т.
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

Комнату, девушке/женщине без в/п, в районе р. Половинка, на длительный срок. 13
т.р. Т. 8-914-621-54-42, 8-914-784-84-29.
1-комн. кв., мкр-н Пограничный, с 5 октября,
на длительный срок. Т. 8-914-620-40-33.
1-комн. кв., р-н Половинки, без животных,
все необходимое для проживания есть. 20
т.р. + свет, залог 5 т.р. Т. 8-909-833-55-99.
2-комн. кв., 26 км, меблированная, на
длительный срок, семейной паре. Т. 8-914561-28-35.

СНИМУ
1-2-комн. кв., для одного человека, русский, работаю, порядок и своевременную
оплату гарантирую. Т. 8-909-836-69-03.
1- или 2-комн. кв., с мебелью и бытовой
техникой, без насекомых, на длительный
срок. Либо комнату у одинокой женщины.
В пределах 15 т.р. Т. 8-961-961-66-87.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м, участок 6.6
соток, сделан хороший косметический ремонт. Продается срочно в связи с переездом на материк. Т. 8-961-968-41-48.
Дом, р-н 28 км, S-100 кв.м, 12 соток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.

Дом, р-н 27 км, ул. Томская. Земельный участок 10 соток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кухня, ванная комната, туалет, печное отопление,
земля, сарай, заливной гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-80-98, 8-914-621-22-67.
Дом, р-н 5 стройка, ул. Винокурова, S-81
кв.м, 15 соток земли, собственность, каменный гараж с ямой. Забор из профлиста. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, мкр-н Нижний Пограничный, ул.
Большакова, 6, на солнечном участке 11
соток, 2 этажа, S-300 кв.м, баня, гараж. Т.
8-909-882-39-19.
Дом в центре г. Елизово, ул. Набережная,
39А, на участке 20 соток, 2 этажа, S-300
кв.м, баня, гараж на 3 машины, детская
площадка, новый ремонт и мебель. Т.
8-909-882-39-19.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная,
7, S-98 кв.м, земельный участок 14 соток,
косметический ремонт. Подробнее по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул. Нагорная, S-64.4 кв.м, земельный участок 7.5
соток, косметический ремонт. Подробнее
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, участок
10 соток, баня, вода, свет, проезд круглый
год. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34
(Ольга).

Блочный двухэтажный дом, г. Елизово,
ул. Старикова, общая S дома – 263.2 кв.м,
облагороженный земельный участок – 25
соток. Три вида отопления. Водоснабжение и 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. 8-924-894-96-34
(Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Запорожная, S-51
кв.м, участок 10 соток. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 6 соток, дом около70 кв.м, на фундаменте, в собственности, подключение к
свету и воде центральное. Т. 8-914-78364-93.
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток земли, баня, забор из профнастила. Т.
8-914-783-64-93.
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. 8-914-783-64-93.
Капитальный дом, S-140 кв.м, ул. Зеленая,
2А, 15 соток земли, дом и земельный участок в собственности. Т. 8-914-783-64-93.
1/2 коттеджа, S-77 кв.м, три комнаты,
большая кухня, веранда, все удобства,
центральное отопление, водоснабжение,
участок 5 соток, теплица, посадки, тихое
уютное место. Т. 8-914-782-26-75.
Дача, СНТ «Надежда». Дом двухэтажный,
теплица, 8 соток. Недорого. Т. 8-961-96841-48.
Дачный участок, 46 км, СОТ «Бережок»,
13 соток, свет, вода, балок, кусты. Т. 8-914784-50-46.
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Дачный жилой дом в СНТ «Малинка»
(первая линия), двухэтажный из бруса,
участок огорожен, сухой, ровный, с круглогодичным колодцем, 7 соток земли в
собственности. 1 млн 200 т.р. Т. 8-909-3222-73.
Дача, СНТ «Черемуха», 39 км, 5 км от г.
Елизово, 500 м от остановки, дом, теплицы, баня, посадки и т.д. Т. 8-924-790-15-36.
Дачный участок, СНТ «Строитель» (р-н
5 стройки), 6 соток, без посадок и построек, вода, свет есть, 200 т.р. Т. 8-909-83709-90.
Дачный участок в ТСН «Старожил», 8 соток, проведено межевание от кафе «Озеро», 2 км, 450 т.р., торг. Т. 8-914-622-37-04.
Дача, СОТ «Лесник», 850 т.р. Т. 8-924-58791-55.
Дача, СНТ «Строитель», S-700 кв.м, ухоженная, подъезд круглый год. Магазин,
остановка рядом. Т. 8-909-835-99-09.
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок
10.6 соток, двухэтажный дом, S-42.4 кв.м.
Свет, проезд круглый год, вода по сезону.
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Строитель», р-н 5 стройка.
Участок 12 соток. Дом из бруса S-72 кв.м.
Подходит для круглогодичного проживания. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
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).
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 9.9
соток, двухэтажный 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», р-н 5 стройка. Участок 10 соток, дом S-72 кв.м, баня 2 этажа.
На участке, стоянка, детская и спортивная площадки, декоративные посадки. Т.
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Восход», двухэтажный дом,
S-125 кв.м, участок 9 соток. Вода, свет,
проезд круглый год. Подробности по тел.:
8-924-894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Смородинка», участок 6 соток,
дом 50 кв.м, баня, вода, свет, проезд круглый год. Подробности по тел.: 8-924-58842-86 (Евгений).

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квартиры. Чистые и уютные. В Усть-Большерецке,
Соболеве,
Усть-Камчатске.
Чувствуйте себя как дома. Звоните! Т.
8-924-793-24-24.

www.shans.me
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ

3 сентября, 2021

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Фермерское хозяйство: баранов живым
весом, павлинов разных возрастов. Т.
8-984-166-07-57.

ОТДАМ
Красивых гладкошерстных котят, возраст
2 месяца, приучены к закрытому лотку. Т.
8-984-166-50-80.

АВТО
ПРОДАМ
«ВАЗ-21072», 1988 г.в., хорошее техническое состояние. Т. 8-984-167-94-35.

КУПЛЮ

Земельный участок, мкр-н Нижний Пограничный, ул. Казахская, S-12 соток, солнце
весь день, остановки, магазины, площадки. Проведён свет, вода, интернет. ИЖС.
Т. 8-909-882-39-19.
Земельный участок с домом, г. Елизово,
ул. Магистральная, 20 соток, S дома 49.5
кв.м. Подробности по тел.: 8-924-585-94-71
(Татьяна).

ПРОДАМ
Кооперативный гараж, р-н 5 стройка. Т.
8-900-444-45-65, 8-914-023-42-94.

СДАМ

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Здание-база, S-765 кв.м, за магазином
«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, 8-924-793-23-88.

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
зем. участка: объекты гаражного назначения,
объекты придорожного сервиса. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Участок, с. Николаевка, СНТ «Прибой», 5
соток, без посадок и построек, 150 т.р. Т.
8-909-837-09-90.

Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под любой
вид деятельности. Центр г. Елизово. Подробности по телефону: 8-924-894-03-36
(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).

ГАРАЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Действующий бизнес, продуктовый магазин, п. Николаевка, S-84 кв.м. Два торговых зала, подсобное помещение, отдельный вход. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

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).

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, 8-963-830-11-04.
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. 8-963-830-11-04.

Рабочие места для парикмахера, мастера маникюра и педикюра, наращивания
ресниц, волос, визажиста, бровиста. Т.
330-301.
В аренду нежилое помещение на красной
линии в г. Елизово, ул. Ленина, 29, район
мини-рынка, около магазина «Сюрприз».
Т. 8-914-627-95-19.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Диван в хорошем состоянии, торг. Т.
8-909-831-24-77.

Срочно! Нежилое помещение, п. Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 этаж, 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 земельном участке 28.43 сотки, все в собственности. Возможно использование под хостел,
бар, магазин. Все коммуникации: свет,
вода, канализация. Т. 8-924-894-53-65
(Ольга).

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Срочный выкуп авто: в любом состоянии,
с документами и без, распилы, битые, нерабочие. Дорого. Выезд на оценку – бесплатно. Звоните, договоримся. Т. 8-914781-76-82.
Автовыкуп автомобилей по всему Камчатскому краю. В любом состоянии, с любыми документами. Дорого. Срочно. Т. 4445-45, 8-962-217-07-19.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
Мех. коробку передач на двигатель
4D 56, «ММС Delica», «ММС Pajero»,
«Hyundai Grace», б/у, в хорошем состоянии, проверено. 35 т.р. Т. 8-909-836-6903, 8-924-588-75-71.

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после ДТП, целые, распилы, с документами и без. Авторезину любую. Т. 8-963-832-44-77.
Авторезину, литье, комплекты, разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.

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

СВЯЗЬ
КУПЛЮ
Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки,
ЖК телевизоры, игровые приставки, также
неисправные. Т. 8-961-966-06-94.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

www.shans.me
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот.
Копка траншей, септики, фундаменты,
планировка. Самосвал, инертные. Фронтальный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык: закрепление школьного материала, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ,
международному экзамену IELTS. Практика «разговорного» английского. Перевод материалов любой сложности,
помощь в решении контрольных работ.
Т. 8-909-835-78-99.
Подготовительное отделение хореографической студии «Каблучок» (объединение «Истории»), объявляет набор на новый учебный год, возраст 5 лет. Запись на
вахте ЕРДК. Т. 8-914-625-10-92.
КГОБУ «Камчатская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» объявляет набор детей
с 1 по 9 класс. Мы вас ждем. Т. 8 (415-31)
6-19-70.
Центр репетиторских услуг «Learning
Studio» приглашает школьников 5-11 кл.
на курсы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР,
HSK, IELTS. Китайский язык, английский
язык, русский язык, литература, биология,
химия, математика. WhatsApp: 8-961-96785-36 (количество свободных мест ограничено).

РАЗНОЕ

Золото, кольца, серьги, браслеты, лом для себя. Т. 8-909-838-85-58.

ПРОДАМ

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.

Дрова каменной березы. Документы предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902464-44-74.
Свежая рыба, кета, нерка, чавыча, кижуч,
голец, икра. Ниже рыночной цены. Звонить
в любое время. Т. 8-914-021-55-40.
Дрова каменной березы, доставка, документы. Т. 8-962-291-90-45, 8-914-028-57-22.

Холодильник, морозильную камеру,
ларь. Стиральную машину, микроволновку, электро-керамическую плиту. Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Вагончик, кунг, балок для дачи. Т. 8-924696-51-29.

Кеги «Кампиво», 59.5 л, 2 шт. Т. 8-914-62795-19.

Золото в любом состоянии, любой пробы,
изделие, лом – для себя. 24 часа. Т. 8-963832-44-77.

Кур-несушек, 1.4 мес., молодняк. Яйцо,
1 десяток/170 руб. Картофель 100 р. Т.
8-924-688-17-78.

УСЛУГИ

Новую чугунную ванну (800х1500), новую раковину в ванную, новую эл. плиту
«Лысьва», недорого. Т. 8-914-625-48-03.

КУПЛЮ
Стиральную машину «Сибирь». Т. 8-962290-00-10.

Откачка септиков машиной 10 куб., 6 куб.,
4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов, утепление стен. Т. 8-900444-44-90, 8-914-025-11-41.

Услуги экскаватора. Погрузчик, глубина
копания 4 м, передний ковш 1.3 куба. Т.
8-914-026-60-61.

Вывоз мусора, металлолома, дачный
мусор, гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Грузоперевозки. Заключение договоров с СОТами. Т. 8-924791-49-94.

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

Грузоперевозки, эвакуатор, борт – 9 м,
15 т; стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контейнеры, авто и т.д. Разрешение на крупногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-622-88-33.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т.
Перевезу любой груз. Т. 8-902-464-32-07.
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.

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 тонны,
цена договорная. Т. 8-962-281-76-94.
Грузоперевозки, грузчики, разнорабочие.
Т. 8-914-622-65-36.
Манипулятор, стрела 2 т, борт 4 т, длина 4
м, привезу любой груз. Т. 8-900-438-88-83.
Самосвал 2 т, привезу ПГС, отсев, щебень и т.д. Т. 8-914-621-41-78.
Грузоперевозки: самосвал до 3 т. Привезем на заказ: щебень, гравий, ПГС,
морской песок, земля, перегной, торфокомпост, навоз, а также вывоз мусора. Т.
8-914-785-85-00.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Услуги автовышки, выезжаем в поселки,
соты, спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.

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.

Языковой центр «Avocato» ждёт тебя, у
нас ты выучишь английский и китайский.
Занятия в группах и индивидуально, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. Т. 8-961-965-58-57.

Привезем ПГС, щебень, песок, отсев, земля, перегной, навоз, вывоз мусора, дрова,
отсыпка дорог, самовывоз металла. Самосвал 1-4 куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

Строительная компания ООО «Эталон».
Ремонт-строительство кровли, фасадов,
строим дома. Заборы с откатными воротами под ключ. Т. 8-914-788-29-99.

Репетитор по русскому языку (2-5 классы).
Занятие на своей территории (г. Елизово,
район суда), возможен выезд на дом. Т.
8-961-963-03-34

Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, щебень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора.
Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.

Строим дома, дачи, сварочные бетонные
работы, крыши, заборы, штукатурка и т.д.
Есть ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.

ПГС, щебень, песок (морской речной
мытый), отсев, земля, навоз, вывоз мусора. Отсыпка дорог и проездов и многое другое. Самосвал, 4 ВД, 2-5 кубов.
«Камаз» 15 т. Т. 8-914-784-42-24.

Печник: кладка, ремонт кирпичных печей,
камин, мангал, казан, кафель. Т. 8-909838-69-04, 8-962-291-43-11.

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Т. 8-914-620-40-33.

ДОСУГ
Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п.
Мирный), 5 мин. ходьбы до моря. Все
рядом, чистый пляж. Т. 8-978-765-9881 (МТС, время московское).

Услуги мини-экскаватора, глубина копки
2.4 м, ширина ковша 40 см, ширина по отвалу 1.5 м. Т. 8-914-784-38-04.

Баня, 30 км, на дровах, караоке, предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.
Фото и видеосъемка свадеб, торжеств,
юбилеев профессиональной аппаратурой.
Слайд-шоу и др. работы. Выезды на природу. Т. 8-914-028-36-82, 8-909-837-02-67.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Наращивание ногтей + гель-лак, парикмахерские услуги, наращивание ресниц,
волос, коррекция, маникюр + педикюр. Т.
8-963-833-30-00.

Доставлю на заказ: щебень, гравий,
ПГС, отсев, шлак, песок (речной/морской), цемент, уголь, навоз, землю. Вывоз мусора и другие услуги. Самосвал
– 3-25 т. Услуги фронтального погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 8-909836-71-99.

Услуги парикмахера, наращивание ногтей
+ гель-лак, педикюр, наращивание ресниц,
бровиста и визажиста. Т. 33-16-16.

Мини-экскаваторы. Все виды земляных
работ. Командировки. Вывоз грунта. Самосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 8-914-784-42-24.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Строим дома, крыши, бани, отделка и
утепление фасадов, внутренняя отделка,
бетонные, сварочные работы, электрика,
сантехника. Сроки, гарантия, качество. 25
лет на рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.

УСЛУГИ

3 сентября, 2021

Ремонт квартир под ключ, ванные, туалеты, полы, потолки, перепланировки, любая
отделка, установка дверей, ламинат. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке
труда. Т. 8-962-215-68-78.
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Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-78857-97.
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.
Строим дома, дачи, крыши, мягкая кровля, малярные и бетонные сварочные работы, каркасные дома. Гарантия. Т. 8-909831-15-16.
Сварочные работы. Изготовление и установка металлоконструкций любой сложности. Заборы, ворота, каркасные работы и
т.д. Т. 8-914-620-69-46.
Строим дома, дачи, бани, крыши, заборы.
Внутренняя, наружная отделка фасадов.
Недорого. Т. 8-924-589-66-24, 8-923-25546-25.
Плотник, сантехник, электрик. Ремонт в
квартире, на даче. Реставрация одежды.
Недорого. Т. 8-900-435-50-43.
Ремонт квартир, поклейка обоев, шпаклевка, покраска. Качественно, профессионально. Т. 8-961-965-62-29.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение аварий. Качественная установка
приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Все виды сантехработ. Замена стояков
ЦО, ГВС, ХВС, КНС. Установка сантехнических приборов. Прочистка канализации. Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы, установка моек, раковин,
унитазов, электротитанов, водопровод,
отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Александр выполнит все виды сантехнических работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914997-24-23.
Сантехник Сан Саныч выполнит любые
виды сантехработ. Качественно. Гарантия.
Т. 8-914-783-28-42.

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. 8-961969-48-43.
Электрик: монтаж эл. проводки, замена,
перенос розеток, выключателей, подключение эл. плит, двигателей, работа на опорах воздушных линий. Т. 8-924-892-23-13.
Бригада выполнит электроработы любой
сложности, быстро, качественно, недорого. Т. 8-914-995-96-42.
Электрик. Замена провода на опорах
СИП. Замена старой проводки. Замена
розеток, выключателей. Подключение эл.
плит, титанов. Т. 8-962-290-85-84.

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 холодильников, морозильных камер, стиральных машин. С выездом на
дом в день обращения. Гарантия. Т. 8-961960-50-57.
Ремонт электроплит, варочных панелей,
духовых шкафов и водонагревателей. Т.
8-914-622-28-94.
Ремонт, обслуживание, подключение, настройка компьютеров, сетей, периферийного оборудования. Т. 8-991-495-31-85.

АВТОРЕМОНТ
Кузовной ремонт. Недорого. Т. 8-914-02518-34, 8-996-894-26-67.

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 супругов. Жалобы
в Кассационный военный суд. Опыт военно-судебной практики. Запись по тел.:
8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом», чистка мягкой
мебели, ковров, ковровых покрытий. Т.
8-909-833-74-16.
Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок, роликов. Т. 8-900-444-44-90,
8-914-025-11-41.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В суши-бар «Иппон» повар-универсал. Умение делать роллы, пиццу и
горячие блюда приветствуется. Подробности по тел.: 8-962-216-26-96.
Производственному
предприятию
операторы на линию розлива напитков.
Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету «Гвоздь»: работник склада, продавец-кассир, продавец-консультант. Т. 8-962281-45-77.
Ответственный
распространитель
газет по г. Елизово по адресам: ул.
Ленина, 12; ул. Рябикова; ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля. Т. 441-880, 8-963835-81-80.
Корректор, можно учитель русского
языка, для проверки объявлений, рабочий день четверг с 14.00 до 16.00. Т.
441-880, 8-963-835-81-80.
Продавец в круглосуточный продуктовый магазин «Фиорд» (мкр-н Пограничный). График: день/ночь, 2 выходных,
з/п 55 т.р. + хороший бонус. Т. 8-914628-91-50.
Администратор на автомойку. Т. 8-962290-00-10.
Срочно! МБОУ ЕСШ № 8, г. Елизово:
учителя начальных классов, учитель
технологии, уборщики служебных помещений, работник(-ца) кухни. Т. 8 (41531) 6-50-07.
Горничная в отель, график 2/2. Т. 8-924698-55-55.
Разнорабочий(-ая),
плотник-бетонщик, на частную стройку, мкр-н Пограничный. Т. 8-914-622-88-33.
ООО АК «Витязь-Аэро» (с. Николаевка)
электромонтёр по обслуживанию и ремонту оборудования. Требования: желательно
наличие 3 группы допуска. Высокая заработная плата + премия. Имеется служебный автобус. Т. 8-924-782-44-50, e-mail:
office@vityaz-aero.ru.
Водители на офисные авто в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
В бар «Фонарь»: бармен, повар, график
2/2, своевременная выплата зарплаты,
г. Елизово, мкр-н Пограничный. Т. 8-914620-43-69; 8-963-830-17-77 (звонить с
10.00 до 22.00).

В аптеку фармацевт, г. Елизово, мкр-н
Пограничный. Т. 8-963-830-11-77.
Мастера маникюра, наращивания ногтей,
ресниц, волос, парикмахер, визажист, бровист. Т. 330-301.
Для работы в Елизовском районе: машинист экскаватора, машинист погрузчика.
Обращаться по тел.: 8-924-892-96-81 с
09.00 до 19.00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.
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.: 8-914-787-37-10,
с 09.00 до 19.00. Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.
Магазину «Дачный» на 29 км объездной
дороги: продавец, кассир. График работы 2/2. Выплаты два раза в месяц. Офиц.
трудоустройство, испытательный срок. Т.
8-924-794-39-92.
Пильщики, вальщики, кольщики дров,
водители, тракторист. Жилье, питание. Т.
8-961-962-91-92.
Строительной организации: плотники-бетонщики, каменщики, кровельщики, электрик. Т. 8-914-788-29-99.
Сторож, желательно с проживанием на
территории, жилье предоставляем. Т.
8-914-026-60-61.
Образовательной организации г. Елизово секретарь. Т. 8-914-021-13-34.
Для работы в Елизовском районе: электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке. Обращаться по телефону:
8-924-892-96-81 с 09.00 до 19.00. Официальное трудоустройство, все социальные
гарантии.
Продавец-консультант в отдел «Семена-удобрения» в Строймаркет «Дачный»,
29 км объездной дороги (деревянный
рынок). З/п от 2500 руб./день, с 09.00 до
19.00, график 2/2. Т. 8-914-991-55-55.
Автокомплексу: автомойщик(-ца) и
работник(-ца) шиномонтажа, график
2/2. Т. 8-984-163-05-80.
В «Елизовский хлебокомбинат»: уборщик(-ца), грузчик-разнорабочий(-ая), строитель, слесарь-ремонтник. Оформление
по ТК РФ. Т. 8 (415-31) 6-47-89.
Продавец в продуктовый магазин на 14
км, сутки через двое, можно пенсионного
возраста. Т. 8-914-026-49-06.
Автослесарь на СТО г. Елизово, желательно с опытом ремонта квадроциклов. Т.
8-914-999-00-07.
Рабочие на заготовку дров, вальщики,
кольщики, желательно с опытом работы.
Оплата сдельная, ежедневно. Т. 8-924891-67-09.

www.shans.me

Частному охранному предприятию для
работы в г. Елизово сотрудники. Требования: коммуникабельность, ответственность. Возможно обучение. Т. 8-905-00703-13, Руслан; 8-924-686-77-77, Башир;
8-914-625-36-11, Влад.
В управляющую компанию в г. Елизово
дворники. Обращаться по тел.: 8-924-79052-29.
Рыбоперерабатывающему
предприятию, расположенному в черте г. Елизово
рыбообработчики, зарплата своевременно, 2 раза в месяц, возможно проживание.
Т. 8-984-162-29-32.
Продавец на рынок (желательно с опытом), график 2 через 2, оплата ежедневно.
Т. 8-961-966-77-77.
Приходящий(-ая) работник(-ца) для пожилой женщины в п. Раздольный. Т. 8-924791-53-14.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.
Продавец-консультант в строительный
магазин. Т. 8-962-282-92-37.
Магазину уборщик(-ца) на 2 часа в день на
6 дней в неделю. Т. 6-18-02.
Кассир в магазин «Фирюза-10» на 26 км,
режим работы 2/2, с 8.00 до 22.00, медкнижка желательна. Т. 6-71-07, 8-962-28116-53.
Уборщик(-ца) в магазин «Фирюза» на 28
км. Т. 6-77-77.
В КГУ «Паратунский дом-интернат», п.
Термальный: медицинская сестра / медбрат, диетсестра / диетбрат, повар, пекарь. График работы сменный, полный
соцпакет, служебный транспорт из г. Елизово. Медосмотр желателен. Обращаться
в отдел кадров по тел.: 8 (415-31) 3-46-49,
8-914-026-05-49, Юлия Александровна.
Работники для уборки картофеля, оплата
ежедневно. Т. 8-961-966-55-89.
Продавец-консультант в магазин бытовой
химии и парфюмерии. Т. 8-914-020-48-00,
8-911-980-73-20.
В школу № 1: шеф-повар, кладовщик,
кухонный(-ая) рабочий(-ая). Т. 8 (415-31)
6-23-61.
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Строительной компании: инженер, прораб. Т. 8-924-892-92-92.
Срочно! На транспортное судно (японская шхуна), доставляющее грузы на побережье Камчатки: вахтенный механик,
вахтенный помощник капитана, заместитель по безопасности мореплавания. Т.
8-914-620-16-64 звонить в рабочее время
(kadrykam41@yandex.ru для резюме).
ООО «Старкам-Авто»: мастер дорожного
участка; машинист бульдозера; машинист экскаватора; водитель кат. «С», «Е»;
автоэлектрик; автослесарь, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 32. Т.
8-914-021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: механик-наладчик ТО; аппаратчик термической
обработки; повар; укладчик-упаковщик;
формовщик(-ца) колбасных изделий; распиловщик мясопродуктов; уборщик(-ца)
производственных помещений; рабочие в
цех (мужчины и женщины). Тел. для справок: 43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44.
Резюме направлять: e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
В бюджетное учреждение: повар, уборщик(-ца) помещений, юрисконсульт, педагог доп. образования, учитель-дефектолог,
педагог-организатор, тьютор, контрактный
управляющий. Т. 8-914-628-36-60, 8 (41531) 6-66-77.

ООО АК «Витязь-Аэро» (с. Николаевка)
электромонтёр по обслуживанию и ремонту оборудования. Требования: желательно
наличие 3 группы допуска, высокая заработная плата + премия. Имеется служебный автобус. Т. 8-914-620-45-25, e-mail:
office@vityaz-aero.ru.
В ювелирный салон «Золотая Русь» (г.
Елизово) ТЦ «Меридиан»: продавец, продавец-консультант. Т. 8-909-804-12-14.
На период декретного отпуска основного
сотрудника бухгалтер. Ведение кассовых,
банковских операций, авансовые отчеты,
первичная документация. Знание 1С 7, 1С
8 – желательно. З/п 45 т.р. Резюме направлять на эл. почту: nachiki41@yandex.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
Охранное предприятие примет на работу
сотрудника (желательно лицензированного). Объект в п. Паратунка. Соцгарантии.
Сменный график. З/п 5500 руб./сутки. Т.
8-914-024-74-70.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 8-962291-90-45.
Суточные продавцы и дневные. Т. 8-961961-11-08.

Администратор гостиницы в п. Начики.
Желательно знание ПК и офисной техники. Сутки через трое. Т. 8-914-620-51-11.
Механик в сервис в дилерский центр
«Mitsubishi». Знание устройства легкового
автомобиля желательно. Опыт работы от
3 лет желателен. Техническое и сервисное
обслуживание, ремонт автомобилей. Заработная плата два раза в месяц 50-120 т.р.
Менеджер по продажам мототехники, з/п
50 т.р. с перспективой карьерного роста.
Уборщик(-ца), з/п 30 т.р. (полный рабочий
день). По ТК РФ, оплачиваемый отпуск. Т.
8-914-021-40-59, kadry@kamtex2.ru.

Горничная, желательно с проживанием в
п. Начики, временно. З/п 45 т.р. Т. 8-914620-51-11.
Срочно! В мини-отель: повар на завтраки, администратор гостиницы, горничная.
Соцгарантии, з/п обсуждается при собеседовании. График работы: 2 через 2. Т.
200-300, 200-400.
Срочно! В государственное предприятие
на постоянную работу на суда типа МСНБ:
вахтенный механик – з/п 67 т.р. Второй
механик – з/п 70 т.р. Повар – 55 т.р. На переправу в п. Усть-Камчатск – старший помощник капитана. Документы Минтранса
желательны. Все соцгарантии. Т. 422-854.
На пассажирское судно на время отпуска
основного работника: 2 помощник капитана, з/п от 75 т.р., 3 помощник капитана, з/п
от 70 т.р. Желательно наличие свидетельства по работе с неорганизованной массой
людей. 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.
Кладовщик, специалист по электронным
площадкам ФЗ-44; уборщик(-ца); рабочий(-ая) по зданию желательно с навыками строителя. Т. 8-909-839-93-39.

АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: водитель бензовоза; оператор заправочных
станций (г. Петропавловск-Камчатский, г.
Елизово); подсобный(-ая) рабочий(-ая);
инженер КИПиА; маркетолог. Т. 415-400
(3907), 415-400 (3842), 415-400 (3912) knp.
ok@ipc-oil.ru.
Учитель математики на время отсутствия
основного работника; учитель английского
языка; учитель химии на 0.5 ставки (можно
совмещение); учитель ИЗО на 0.5 ставки
(можно совмещение). Мин. з/п на 1 ставку
– 33258 р. Посудомойщик(-ца). Т. 27-30-43.
В торговую компанию на 16 км, п. Новый:
грузчики-сборщики на оптовый склад. Предоставляются все соцгарантии. Т. 8-914786-63-92 (в рабочее время с 9.00 до 18.00
с пн. по пт.).
Организации на служебный легковой автомобиль водитель. Поездки по г. П-Камчатский, Елизово. Обращаться по тел.:
22-15-81.
В Камчатское представительство Инвестиционного Холдинга «Финам» менеджер
по работе с клиентами. Активное привлечение новых клиентов, качественное
обслуживание действующих клиентов.
График работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00.
Корпоративное обучение, достойная з/п
+ бонусы, соцпакет + абонемент в фитнес-клуб. Т. 8-914-783-65-51.

Водители со своими автомобилями в режиме такси. Т. 7-36-66, 8-914-028-33-99.
На постоянную работу рыбоперерабатывающему предприятию, находящемуся
в черте г. Елизово: обработчики рыбы в
консервный, филейный и рыбный цеха
(возможно предоставление общежития).
Т. 8-914-629-11-21, 8-962-291-58-48.
Инженер-программист в ГБУЗ КК «Елизовская станция скорой медицинской помощи» (возможна неполная рабочая занятость). Т. 8 (415-31) 7-20-65.
Срочно! Резчики филе. Оплата достойная. Т. 8-924-790-38-72.
Срочно! Упаковщики в филейный цех.
Оплата достойная. Т. 8-924-790-38-72.
Для работы в Елизовском районе: электрогазосварщик, занятый на резке и
ручной сварке; машинист экскаватора;
машинист бульдозера; водитель погрузчика; водители категории «B», «C», «D»;
дробильщик; разнорабочий(-ая). Официальное трудоустройство, все социальные
гарантии. Обращаться по тел.: 8-924-89296-81, с 09.00 до 19.00.
На базу отдыха в Паратунской зоне горничные, все соцгарантии, питание, проезд.
График 2/2 с 09.00 до 18.00. Т. 8-914-78054-54.
Разнорабочий(-ая) в частный сектор.
Имеется хозяйство, птица. Оплата договорная. Помощник(-ца) для ощипа гусей.
Т. 8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.
Администратор гостиницы (от 65 т.р.).
Администратор ресторана (от 65 т.р.). Т.
8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00). Резюме
направлять на WhatsApp.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Магазину промышленных товаров (г. Елизово): товаровед, зав. магазином, продавец-консультант. Т.8-962-217-32-38.
На рыбоконсервный завод в черте города: рыбообработчики, машинист РМУ,
мешкошив. На РС-300, работающий на
город: вахтенный механик. З/п достойная,
своевременная, весь соцпакет. Т. 8 (4152)
22-54-85.
На СТО (г. Елизово) автослесарь. Т. 8
(415-31) 2-11-69.
В торговую компанию: торговый представитель (з/п от 80 до 120 т.р.); кладовщик
(з/п от 50 до 70 т.р.); водитель-экспедитор
(з/п от 65 до 80 т.р.); кассир-операционист
(з/п от 45 до 60 т.р.); контролер. Официальное трудоустройство. Белая заработная плата. Доставка на работу транспортом предприятия. Компенсация питания.
Оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-830-2992, e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Для работы в море: второй механик; третий механик; старший помощник капитана;
судовой повар. Т. 219-443, 219-449.
В стоматологическую клинику куратор/
координатор лечения (менеджер по сопровождению пациентов). Основная задача
– установление долгосрочных отношений
с пациентами. Требования: опыт продаж
услуг желательно. В/о и знание программы
«Стом Про» приветствуется. Оклад + % от
личных продаж, соцпакет, официальное
трудоустройство. Т. 8-924-780-55-66.
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В транспортную организацию ООО «Тиличикский портпункт» (вахта) следующие
работники: капитан (з/п 160 т.р.); механик
(з/п 150 т.р.); матрос-моторист (з/п 70 т.р.).
Оформление по ТК РФ, все соцгарантии.
Наличие действующей медицинской страховки желательно. Е-mail: tilpp@mail.ru. Т.
8-929-456-04-57.
В шиномонтажную мастерскую ответственные, энергичные сотрудники. Условия труда хорошие, опыт необязателен. Т.
8-924-891-57-91.
На базу 30 км на постоянную работу водитель с категорией «В» (желательно и
категория «С») для отгрузки магазинов.
Звонить пн.-пт. 10.00-17.00. Т. 8-914-99810-70.
Администратор в хостел, расположенный
в аэропорту. График сменный, заработная
плата достойная. Т. 8-962-281-22-22.

Водитель на легковой автомобиль. Пятидневка, полный рабочий день. Можно
пенсионеру. З/плата 30 т.р. Т. 8-963-83044-44.
Управляющей организации на постоянную работу дворник в мкр-н 28 км на условиях неполной занятости. Т. 8-924-79045-00.
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.
Электронная
почта:
kamline@bk.ru.
Уборщик(-ца), 2/2; администратор, 1/2, в
хостел, р-н 2 Бугор. Т. 8-963-833-22-32.
Работник(-ца) по уходу за пожилой лежачей женщиной. Т 8-996-034-79-62.
Фермерскому хозяйству рабочие на разные работы (полевые, в теплице и другие).
Т. 8-984-166-07-57.
Бухгалтер и администратор на базу отдыха. Т. 33-33-12.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ленорман. Натальная карта. Амулеты,
талисманы. Т. 8-924-892-10-22, 8-961-96221-22.
Утерян паспорт на имя Гринюк Кирилла Анатольевича. Нашедшему просьба
вернуть за вознаграждение. Т. 8-900443-17-80.
Утерянный военный билет на имя Шрамко Сергея Ивановича считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
Девушка желает познакомиться. Т.
8-961-965-55-50.
Девушка желает познакомиться. Т.
8-900-439-16-18.

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

www.shans.me
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