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3-комн. кв., г. П-Камчатский, р-н
Нижний Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, просторная,
большая, хороший косметический
ремонт, лоджия с капитанским
мостиком с кухни, большая гардеробная, кухня S-9 кв.м, общая
S-71 кв.м, раздельная новая планировка, полностью солнечная,
не угловая, частично остается мебель. 8 млн 450 т.р. Т. 8-909-83222-73.

Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

КАППРИ
КОМПАНИЯ

Основана в 1998 году

Надежность,
проверенная временем!

3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная,
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, встроенная мебель, техни2-комн. кв., п. Клетня, Брянская ка, хорошее состояние – заходи и
область, 1/2 этаж (кирпичный), живи. 5 млн 750 т. р. Т. 8-909-832S-40 кв.м, угловая, газифици- 22-73.
рована, косметический ремонт, 3-комн. кв., г.Елизово, ул.40 лет
все удобства, комнаты раздель- Октября, 10, 1/5 этаж, S-63 кв.м,
ные, лоджия, рядом капиталь- новостройка, косметический реный гараж в собственности, ря- монт, натяжные потолки, м/к дведом лесопарковая зона. 1 млн ри, ванна-туалет сделаны, сейфоруб., торг. Т. 8-962-215-34-85.
вая дверь, остается встроенная
2-комн. кв., пер. Тимирязевский, кухня и мебель. 7 млн 400 т.р. Т.
2, высокий 1-й этаж, большой 8-914-785-52-88.
расширенный балкон, хороший 3-комн. кв., р-н Аэропорта, ул.
косметический ремонт. Т. 8-914- Магистральная, 46, S-65.1 кв.м,
783-64-93.
2 этаж. Натяжные потолки, боль2-комн. кв., г. Елизово, ул. Кра- шая кухня. Установлены пластишенинникова, 10А, S-40.5 кв.м, ковые окна, межкомнатные двери,
3/4 этаж. Частичный ремонт. Под- входная сейфовая дверь. Балкон
робности по тел.: 8-924-894-96-34 с расширением. Остается встроенная кухня с бытовой техникой.
(Ольга).
Т. 8-963-830-30-60.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

Реализуем все виды
жилищных
сертификатов
г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 этаж, офис 9
47-30-30, 44-22-02
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Чубарова, 4, офис 77
33-00-11
www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00,
суббота, воскресенье – выходные
ООО «Шанс»



НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., ул. Школьная, 1А,
S-38 кв.м, 4 этаж, середина дома,
обычный косметический ремонт.
Т. 8-914-783-64-93.
Комната в общежитии по ул. В.
Кручины (администрация), 3 этаж,
середина, без ремонта. Т. 8-962216-55-56.

2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4
этаж, S-43.1 кв.м. Центр горо
да. Теплая, солнечная квартира.
Окна выходят во двор дома. Раздельные комнаты. Пластиковые
окна. Заменены стояки, радиаторы отопления. Санузел совмеКвартира-студия, ул. 40 лет Окщенный. Рядом вся инфраструктября, 4 этаж, S-33.3 кв.м, неуглотура. Любая форма оплаты. Т.
вая, солнечная сторона, хороший 8-963-830-30-60.
ремонт, с балкона открывается
вид на гору Морозная. 5 млн 500 2-комн. кв., г. Елизово, пер.
т.р., торг при осмотре. Т. 8-984- Радужный, 4, 4/4 этаж, общая
S-49.7 кв.м, большая кухня 7.9
169-90-71.
кв.м, жилая 28.5 кв.м. СередиКомната в малосемейке, ул. на дома, удобная планировка,
Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, темнушки, балкон, санузел
S-13.2 кв.м, общая S-18.7 кв.м, раздельный, огромная ванпластиковое окно, натяжной по- ная. Без ремонта, готовая для
толок, дверь, титан. Т. 8-914-659- воплощения Ваших дизайнерских решений. Удобное
23-54.
местоположение (рядом школа, детский сад, ФОК «Радуж2-КОМНАТНЫЕ
ный»). Собственник. 4 млн
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 950 т.р. Т. 8-924-696-10-80.
60 лет Октября, 7, S-46.4 кв.м. 2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 4/4
Балкон. Санузел раздельный, хо- этаж, S-42.4 кв.м, темнушка, балроший ремонт под ключ. Т. 8-914- кон, без ремонта. Т. 8-914-623787-87-71 (Наталья).
70-66.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 9, 4
этаж, середина дома, хороший
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, косметический ремонт. Т. 8-914блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, 783-64-93.
косметический ремонт, частично
меблирована. Стояки, крыша за- 3-комн. кв., ул. Рябикова, 16, 3
менены. Во дворе детская пло- этаж, середина дома, окна и балщадка, удобная автопарковка. кон пластиковые. Т. 8-914-783Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. 64-93.
Собственник. Т. 8-962-291-55-75. 3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ураль3-комн. кв., г. Елизово, ул. Вита- ская, 13, S-61.8 кв.м, 5/5 этаж.
лия Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 Ремонт, солнечная, сухая. Подкв.м, косметический ремонт, сере- робности по тел.: 8-924-894-96-34
дина дома, окна и балкон с расши- (Ольга).
рением – пластик, ванная/туалет 3-комн. кв., п. Раздольный, S-68
раздельные, сантехника замене- кв.м, 3 этаж, балкон, обычное сона. 6 млн руб. Т. 8-914-785-52-88. стояние. Т. 8-962-216-55-56.
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3-комн. кв., ул. Сопочная, 3, 4
этаж, середина дома, хороший
косметический ремонт. Т. 8-914783-64-93.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м.
Просторная, светлая квартира с
хорошим ремонтом. Т. 8-914-78787-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 1/4 этаж, S-64.9 кв.м. Балкон, новый МГС. Хорошее жилое
состояние. Подробности по тел.:
8-924-894-03-36 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 28, S-48.7 кв.м. Квартира
на земле. Состояние обычное.
Подробности по тел.: 8-924-89403-36 (Наталья).

Благоустроенные,
гостевые
квартиры, чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. П.-Камчатский.
Интересное предложение для
командировочных лиц. Оформ3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет ление документов. Т. 8-924-585Октября, 3, S-56.5 кв.м, 1/4 этаж. 35-35.
Солнечная, сухая. Хороший ремонт. Подробности по тел.: 8-924- 1-комн. кв., по часам, посуточно,
понедельно, помесячно. Центр,
894-96-34 (Ольга).
уютно, чисто, полностью мебли4-комн. кв., пер. Радужный, 2, 2 рована. Т. 8-914-627-95-71.
этаж, хороший косметический ремонт, большой расширенный бал- 1-комн. кв., 20 км, для проживания есть все, желательно на 1 год.
кон. Т. 8-914-783-64-93.
Т. 8-902-463-45-41, Елена.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира на земле S-70 кв.м, 2-комн. меблированная квартира
два вида отопления, водоснабже- в частном доме, район р. Полоние централизованное. Хороший винка, за военторгом. Дорого. Т.
проезд круглый год. Подробности 8-914-787-02-34, 8-909-830-78-50.
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Посуточно, понедельно квартиру
в центре. Недорого. Чистая, уютКУПЛЮ
ная, есть все необходимое. Звонить в любое время. Т. 8-914-782Квартиру за наличные в любом 60-88, 8-924-791-46-99.
состоянии, можно с долгами. Т.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ря8-963-831-10-42.
бикова, 5А, на длительный срок.
Квартиру в г. Елизово. Рассмо- 30 т.р. + счетчики (свет, вода). Т.
трим все варианты в любом со- 8-984-161-20-34.
стоянии, с долгами, в ипотеке.
Снятие обременения, арестов, 2-комн. кв., р-н р. Половинка,
закрытие долгов. Наличные. Т. меблированная, семейной паре,
желательно военным. 27 т.р. +
8-909-832-22-73.
свет. Т. 8-914-620-16-24, 8-9151-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у соб- 561-28-35.
ственника. Т. 8-909-832-22-73.
Комнату в общежитии «Камчат3-комн. кв. для себя, г. Елизово, сельстроя», на длительный срок,
можно без ремонта. Риэлторам с хорошим ремонтом, вода в компросьба не беспокоить. Т. 8-914- нате, меблированная, оплата за 2
026-33-82.
месяца вперед. Т. 8-900-436-4365, 8-900-436-43-56.
СДАМ
1-комн. кв. в г. Елизово. Т. 8-9612-комн. кв., посуточно, район ав- 963-66-68.
тостанции. Все удобства. Т. 8-914- 3-комн. кв., ул. Завойко, 100.
625-07-01.
Меблированная, на длительный
2-комн. кв., район торгового цен- срок. В шаговой доступности д/
тра, на длительный срок, без ме- сад, школа, а/о, магазины. Т.
8-914-621-07-59.
бели. Т. 8-914-781-24-02.

1.5-комн. кв., в центре, S-44 кв.м,
меблированная (заходи и живи),
на длительный срок. Т. 8-984-16384-64.
Комната, центр г. Елизово, туалет, ванная, кухня внутри, S-24
кв. На длительный срок, 20 т.р. в
месяц. Т. 8-914-025-02-85.
1-комн. кв. в коммуналке, г. Елизово, ул. Звёздная, 4, S-24 кв.м,
душ, туалет отдельно, условия отличные. Т. 8-924-792-81-21.
1-комн. кв., г. Елизово, на длительный срок. Т. 8-961-965-90-74.

СНИМУ
2-, 3-комн. кв. в с. Сосновка, Николаевка. Рассмотрим все варианты в любом состоянии. Оплата за 2 месяца вперед сразу. Т.
8-909-832-22-73.

Дом с мансардой, S-164 кв.м, центральный водопровод, 4 комнаты,
кухня-столовая, мебель остается,
ПРОДАМ
интернет wi-fi, 150 каналов ТВ. 9
Дом, пер. Авачинский, 8, земель- млн руб. Торг уместен. Т. 8-914ный участок 6 соток, дом около 991-00-74.
S-70 кв.м, на фундаменте, в собственности, подключение к свету Дом, п. Новый, ул. Шоссейная,
и воде центральное. Т. 8-914-783- 18 км, S-60.2 кв.м, на земельном
участке 14 соток. Материал стен
64-93.
дома: брус + каркасно-засыпной,
Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 1995 г.п. Отопление печное, также
кв.м, 8 соток земли, баня, забор из есть котельная и система отоплепрофнастила. Т. 8-914-783-64-93. ния, которая требует ремонта. Т.
Капитальный дом, S-150 кв.м, 8-924-894-53-65 (Ольга).
2015 г.п., ул. Солнечная, СНТ Дом, г. Елизово, ул. Авачинская.
«Дорожник», участок огорожен Двухэтажный жилой дом из бруса
капитальным забором из профна- S-175.8 кв.м, на земельном участстила с откатными воротами, заас- ке 8.5 соток (+ рядом земельный
фальтирована парковка более чем участок 4.5 сотки в подарок), на
на две машины, своя скважина, участке также имеется баня, бассептик, баня. Т. 8-914-783-64-93.
сейн, теплица, 2 гаража, хозпоДом, п. Раздольный, ул. Коль- стройки. Центральное холодное
цевая, 31-1, S-90 кв.м, 30 соток водоснабжение и канализация.
земли, баня, рядом школа, мага- Проведено межевание участка,
зины, хороший ремонт. Т. 8-914- дому присвоен адрес, домовая
783-64-93.
книга оформлена. Т. 8-924-894Дом, г. Елизово, р-н 29 км, ул. Не- 96-34 (Ольга).
стерова, S-64.2 кв.м, на земель- Дом, г. Елизово, ул. Жупановская.
ном участке 6.3 сотки. Материал Одноэтажный дом, S-42.9 кв.м,
стен: шлакобетон. Отопление: участок 6 соток. Каркасно-засыптвердотопливный котёл, также ной, отопление печное. Рассмоесть отдельный камин. Центра- трим варианты обмена на квартилизованное водоснабжение. Ка- ру. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
нализация - септик. На участке
расположены: гараж 80 кв.м, 2 Дом, г. Елизово, ул. Большакотеплицы из металлокаркаса на вой, S-130 кв.м, участок 11.3 софундаменте. Проезд по улице ток, 2 этажа, отопление котловое,
заасфальтирован. Рядом авто- 2 вида топлива. На участке гараж,
бусная остановка, магазины. Т. теплица. Видеонаблюдение. Т.
8-924-588-42-86 (Евгений).
8-963-830-30-60.

ДОМА, ДАЧИ

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.

www.shans.me

Дом, г. Елизово, S-64 кв.м, шлакоблоки, земля 5.5 соток, ИЖС,
все в собственности, удобное
расположение. Продается в связи
с переездом. Т. 8-984-163-83-77.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ПРОДАМ

Дача, СНТ «Светлое», (1 км от
кафе «Озеро»), каркасный дом
без внутренней отделки площадью 100 кв.м, есть мансарда.
Водопровод – скважина 50 м. Земельный участок 9.5 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны капитальный забор и откатные
ворота. На участке есть хорошая
банька 4х6 м, теплица 3х8 м. Территория благоустроенная, газон и
много других посадок. 3 млн 700
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, вдоль центральной дороги),
ул. Завойко, двухэтажный, общей
S-110 кв.м, снаружи дополнительно утеплен и обшит металлосайдингом, отопление котел (уголь,
дрова, электричество), водопровод центральный. Три жилых комнаты, кухня 15 кв.м, мансарда 30
кв.м, удобства (ванная и туалет)
в доме. 8 млн руб. (возможен обмен на квартиру с вашей доплатой). Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as- Дача, СНТ «Смородинка», п. Разkamchatka.ru.
дольный, двухэтажный дом S-60
1/2 дома на 30 км. Т. 8-914-993- кв.м, блочный. Участок 6 соток.
Отопление – печное. Водоснаб50-87.
жение – скважина. Дом оформДачный жилой дом в СНТ «Ма- лен. Подробности по тел.: 8-924линка» (первая линия), двухэтаж- 894-03-36 (Наталья).
ный из бруса, участок огорожен,
сухой, ровный, с круглогодич- Дача, СНТ «Мелиоратор-1». Дом
ным колодцем, 7 соток земли в S-53.4 кв.м, участок – 6.5 соток.
собственности. 1 млн 200 т.р. Т. Подходит для круглогодичного
проживания. Возможна прописка.
8-909-32-22-73.
Подробности по тел.: 8-924-894Дача, СНТ «Лесное», в сторону 96-34 (Ольга).
лагеря «Альбатрос». Для жизни
есть все. Прописка. Ухожена. Т. Дача, СНТ «Проектировщик»
расположен в 5 минутах езды от
8-914-789-25-11.
г. Елизово. Участок 7 соток, дом
Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п.
S-50 кв.м. Свет, проезд круглый
Раздольный), S- 46.8 кв.м. Участок – 9 соток. На участке распо- год. Вода по сезону заведена в
ложен 2-этажный дом (1-й брус, дом. Подробности по тел.: 8-9242-й дерево). На участке баня, 588-42-86 (Евгений).
теплица (поликарбонат) на фун- Дача, СНТ «Таёжный-2», участок
даменте, коптилка, забор из ме- 5 сот, 2-этажный дом, S-83.2 кв.м.
таллопрофиля. Вода – колодец с Свет, проезд круглый год. Подпогружным насосом. Проезд, свет робности по тел.: 8-924-588-42-86
– круглый год. До г. Елизово 7-10 (Евгений).
минут на автомобиле. Т. 8-963Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеле830-30-60.
ный). Дом, 2 этажа. На 1 этаже кухДача, СНТ «Циклон» район Ма- ня-гостинная 16 кв.м, веранда 10
линки, S-158 кв.м. Круглогодичное кв.м, на 2 этаже одна небольшая
проживание. Проезд, свет, вода к/ комната 6 кв.м. Отопление - печь
год. Земельный участок 8.5 соток на дровах. Водопровод общий,
(по факту 10). На участке своя по сезону. Земельный участок 6
подстанция мощностью 40 кВт соток по документам (фактически
(возможность подключать обору- около 10 соток). На участке есть
дование до 380 Вт). Вопросы по рубленая банька 3х5 м и большая
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
высокая теплица из металлопроДача, СНТ «Солнечное», 2-этаж- филя 4х10 м. 900 т.р. Т. 8-962-217ный дом, S-87.1 кв.м, без внутрен- 85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
ней отделки. Участок 12 соток,
свет и подъезд круглый год. Вода
СДАМ
– скважина. На территории: 2 теплицы, отапливаемая беседка, 2-этажный домик по ул. Малинохозяйств. домик. Подробности по вая. Спросить Николая. Т. 8-986тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
938-01-68.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, р-н 8 км
автодороги Елизово-Паратунка,
S-6600 кв.м. Категория земель:
земли
сельскохозяйственного
назначения. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).
Земельный участок, 10 соток,
г. Елизово, ул. Большаковой,
мкр-н Пограничный. На участке зарегистрирован объект незавершенного строительства,
жилой дом S-35.8 кв. м. Есть
возможность подключить электричество и центральное водоснабжение. Удобное расположение, подъезд круглый год,
до центральной дороги 70 м.
Рядом автобусная остановка. Т.
8-963-830-30-60.
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Земельный участок, Елизовский
район, п. Термальный (вдоль
центральной дороги, на въезде в поселок), S-858 кв.м, в собственности, для ведения личного
подсобного хозяйства. Удобное
расположение, все коммуникации
доступны. 950 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Срочно! Земельный участок для
ведения
предпринимательской
деятельности, S-200 кв.м. И долю
в жилом доме по адресу: пер.
Рыбкооповский, 22, за рынком г.
Елизово, вода и свет в доме есть,
подъезд со стороны рынка. Стои- Гараж капитальный, рядом ФОК
мость 1 млн 300 т.р. Т. 8-909-835- «Радужный», 6х4, яма, погреб
95-13.
сухой, крыша новая, отличное состояние. Т. 8-917-562-34-62.
ГАРАЖИ

ПРОДАМ

ПРОЧЕЕ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (территория промзоны), бокс, S-60 кв.м, высота бокса
– 4 м 40 см, высота ворот – 2 м 40
см. Земля и бокс в собственности.
Охраняемая территория, свет,
подъезд – круглый год. 1 млн 500
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

ПРОДАМ
Павильон на территории рынка
26 км, S-50 кв.м, подъезд прямо
с дороги возле остановки в сторону г. Елизово, есть коммуникации
(свет, вода), подходит под все
виды деятельности. 1 млн 900 т.р.
Т. 8-914-783-64-93.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Индюков, 1 год 5 месяцев, недорого. Т. 8-962-217-32-25.

ОТДАМ
Доброму человеку милого котика, 11 месяцев, чисто черный, все прививки, кастрирован, к лотку приучен. Т.
6-99-08, 8-914-027-91-29.

Действующий бизнес – ларек
«Хороший», центральный рынок:
АВТО
сантехника, электротовары, замПРОДАМ
ки, принадлежности для собак,
запчасти к электроплитам, тэны
водяные, лопаты снеговые, стель- Снегоход «Буран», 2008 г.в., с
ки, веники для бани, рукавицы ме- документами, все агрегаты замеховые. Т. 8-924-782-20-85.
нены. Т. 8-902-464-24-34.

«ГАЗ-6611», фургон, 1986 г.в., все
работает, вложений не требует. Т.
8-924-780-35-77.

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, 8-963-830-11-04.
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.
«MMC»,
«Mazda»,
«Subaru»,
«Suzuki», «Nissan», «Toyota»,
«Honda» и другие а/м, м/а, грузовики. Можно не на ходу, после
ДТП. Рассмотрю все варианты. Т.
8-962-291-70-60.
Автомобиль для себя. Т. 8-924891-98-99, 8-914-026-38-00.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ
Авторезину, литье, комплекты,
разнопарку. Т. 8-961-966-06-94.

www.shans.me
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Старые медали, знаки, значки,
марки, статуэтки, монеты. Другие старинные вещи. Т. 8-914021-74-32.

УСЛУГИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов, утепление стен. Т. 8-900-444-44-90,
Наращивание ногтей + гель-лак, 8-914-025-11-41.
парикмахерские услуги, наращи- Откачка септиков, 3 куба, 4 куба,
вание ресниц, волос, коррекция, 4 WD, шланги до 30 м. Т. 8-962маникюр + педикюр. Т. 8-963-833- 282-30-22, 317-317.
30-00.
Услуги грузопассажирского ми-

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, маникюр,
педикюр. Наращивание ресниц.
Покраска и коррекция бровей.
Возможен выезд на дом. Т. 8-914783-87-85.

Веники для бани дубовые и березовые, мочалки, электрощетки для
двигателей, насосы, электрощетки
КУПЛЮ
для стиральных машин. ЦентральСотовые телефон, планшеты, но- ный рынок, ларек «Хороший». Т.
утбуки, ЖК телевизоры, игровые 7-31-27, звонить после 18.00.
приставки, также неисправные. Т. Внимание! Идет забой! Пред8-961-966-06-94.
лагаем парное мясо домашней
птицы. Гусь 1000 руб./кг. Утка 850
РАЗНОЕ
руб./кг. Т. 8-914-023-66-24, 8-914780-50-87.
ПРОДАМ

СВЯЗЬ

Недорого:
холодильник
(No
Шуба, размер 42-44, стриженая - Frost), микроволновка, диван для
5 т.р. Пуховик (эко-кожа), длина по дачи. Т. 8-900-684-67-00.
колено, с капюшоном – 3 т.р. Фото
Дрова березовые, не колотые,
в WhatsApp. Т. 8-924-790-11-72.
под размер вашей печки. ДоставДрова каменной березы. Доку- ка, выгрузка. Т. 8-900-687-98-60.
менты предоставляем. Т. 8-924Ружье гладкоствольное «Fabarm
783-84-35, 8-902-464-44-74.
Elos A Field», 12/76/760, вес 3.10
Шлакоблок – 400х200х190 мм. Т. кг, Италия, 65 т.р. Т. 8-914-6278-962-281-05-88.
48-92.
Дрова березовые, колотые. Т.
КУПЛЮ
8-924-792-01-05.
Посудомоечная машинка на з/части «Hotpoint Ariston» LST 11677,
ширина 45 см, 5 т.р. Т. 8-914-62433-50.
Котел твердотопливный «Lavoro
Eco C16», стальной, водогрейный, мощность 16 кВТ, площадь
Авто в любом состоянии, после отопления 150 кв.м, вес 190 кг,
ДТП, целые, распилы, с докумен- дополнительно установлен электами и без. Авторезину любую. Т. тротэн. Т 8-914-625-45-12.
8-963-832-44-77.
Дрова березовые, колотые, доставка. Т. 8-900-441-24-24.
РАЗНОЕ
Новая плита – 10 т.р.; стеклопакеты с рамой пластиковые – 10 т.р.;
Доставка авто из Японии с любых раковина с краном и гофрой – 5
аукционов, спецтехника, разборы, т.р. Т. 8-914-990-12-16, звонить с
распилы и т.д. Т. 8-914-026-60-61. 18.00 до 22.00.

КУПЛЮ

кроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-02433-82.

Транспортная компания предлагает доставку сборных грузов по
Массаж взрослым, детям, больным Камчатскому краю. Регулярные
после инсульта, травм. Мед. обра- поездки в Усть-Камчатск, Милькозование, стаж работы по специаль- во, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
ности. Т. 8-914-020-71-11.
Услуги автовышки, выезжаем в
ДОСУГ
поселки, соты, спилка деревьев.
Т. 8-914-024-33-18.
Отдых в Крыму! В г. Евпато- Откачка септиков машиной 10
рия (п. Мирный), 5 мин. ходь- куб., 6 куб., 4 куб. Т. 8-924-686бы до моря. Все рядом, чи- 62-07.
стый пляж. Т. 8-978-765-98-81
Услуги экскаватора. Погрузчик,
(МТС, время московское).
глубина копания 4 м, передний
Баня, 30 км, на дровах, карао- ковш 1.3 куба. Т. 8-914-026-60-61.
ке, предварительная запись. Т.
Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт
8-914-627-23-52.
6 м. Т. 8-914-026-60-61.

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. СамоLED TV, 4К TV, Smart TV. Sony свал, инертные. Фронтальный поPlay Station 4 или PS 5, X-Box One грузчик. Т. 8-914-625-90-58.
S. Компьютер, ноутбук, нетбук,
комплектующие, iMAC. Т. 8-961960-50-57.
Холодильник, морозильную камеру, ларь, стиральную машину
в рабочем и нерабочем состоянии. Сами вывезем и вынесем. Т.
8-961-960-50-57.
Золото в любом состоянии, лом,
изделие – для себя. Сотовый телефон, планшет любой. Т. 8-963832-44-77.
Золото, кольца, серьги, браслеты, лом - для себя. Т. 8-909-83885-58.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me
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Проводим сантехнические работы любой сложности, пенсионерам скидка 30%. Т. 8-924-792-8255, Иван.
Производим сантехнические работы разного типа. Т. 8-900-44196-84.
Все виды сантехработ. Замена стояков ЦО, ГВС, ХВС, КНС.
Установка сантехнических приборов. Прочистка канализации.
Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
Александр выполнит все виды
сантехнических работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. Т.
8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сантехработы: подключение, замена титанов, радиаторов и т.д.
Скидки! Т. 8-914-786-09-22, 8-900444-85-21.
Сантехработы, установка моек,
раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия.
Т. 8-962-281-95-61.
Все виды сантехники: установка,
демонтаж, аварийные ситуации.
Т. 8-984-166-28-72.

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. – 10.0018.00, обед – 13.00-14.00; вс.
– выходной. Обслуживаем г.
Елизово, Елизовский район.
Т. 8-962-291-65-63.

Сантехнические работы любой
сложности. Качество, сроки, пенсионерам скидки. Т. 8-900-436-4365, 8-900-436-43-56.
Ремонт, настройка компьютеров, установка Win. Т. 8-914-023ЭЛЕКТРИКА
57-07.
Ремонт бытовой техники на дому.
Стир. машин автомат, эл. титаны,
эл. печи и др. быт. техника. Вызов
на диагностику – бесплатно. Гарантия до 2 лет, Пенсионерам и
молодым семьям скидки до 30%.
Запчасти в наличии имеются. Т.
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14,
Предлагаю услуги электрика. Вы- Владимир.
полняю любой объем ремонта ра- Ремонт электроплит, варочных
бот: от розетки до замены провод- панелей, духовых шкафов, водоки. Качество и индивидуальный нагревателей и микроволновок. Т.
подход гарантирую. Т. 8-914-995- 8-914-622-28-94.
96-42, Саша.
Ремонт холодильников, моЭлектрик: монтаж эл. проводки, розильных камер, бытовых,
замена, перенос розеток, выклю- коммерческих. Гарантия. Вычателей, подключение электро- езд к заказчику в г. Елизово и
плит, двигателей. Работа на опо- районы. Т. 8-924-892-57-55.
рах ВЛ. Т. 8-924-892-23-13.
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.

Строительство дачных домиков,
утепление фасадов, отделка фасадов, ремонт квартир, сварочные работы. Т. 8-909-830-72-55.

Строим дома, крыши, бани, отделка и утепление фасадов,
Грузоперевозки. Эвакуатор, кран внутренняя отделка, бетонные,
сварочные работы, электрика,
3 т, кузов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.
сантехника. Сроки, гарантия, каГрузоперевозки,
мебельный чество. 25 лет на рынке труда. Т.
фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-962-215-68-78.
8-909-832-90-38.
Ремонт квартир под ключ, ванГрузоперевозки «Toyota Town ные, туалеты, полы, потолки, пеAce», 1 т, самосвал, по району и репланировки, любая отделка,
дальше. Т. 8-914-021-29-98.
установка дверей, ламинат. СроГрузоперевозки. Мебельный ки, гарантия, качество. 25 лет на
фургон – 2 тонны, в любое рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.
время, любой груз. Проезд в г. Ремонт квартир, перепланиВилючинск. Т. 8-909-880-66-23, ровка, полный косметический
8-924-780-84-86.
ремонт. Отделочные работы,
Грузоперевозки, услуги грузчиков, реечные потолки, арки, пластик, полы, МДФ, кафель и т.д.
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.
Рекомендации. Качество. Т.
Услуги шнекоротора, ширина 2.5 8-900-438-32-97.
м. Т. 8-924-688-50-78.
Мастер на час. Любой ремонт
Расчистка снега. Фронтальный по- по дому, электрика, сантехника,
грузчик, V-1.8 куб. м, спеццепи, все ванная под ключ, сборка мебели,
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
установка дверей, замков, гардиГрузоперевозки «Mazda Bongo», ны, люстры, полы, стены, потолсамосвал 1 т, по району и дальше. ки и т.д. Пенсионерам скидка. Т.
8-914-025-22-69.
Т. 8-914-786-59-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т,
4 WD, цена договорная. Т. 8-962281-76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от
«мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 8-914020-11-10, 8-924-586-11-10.

Ремонт квартир. Поклейка обоев,
шпаклевка, покраска. Качествен- Электрика, установка, замена,
но, профессионально. Т. 8-961- перенос, ремонт электроприбо965-62-29.
ров. Т. 8-984-166-28-72.
Печник. Кладка, ремонт, чистка, Электрик – «мастер на час»: заотделка: оцинковка, штукатурка, мена автоматов, счётчиков, розекамень, кафель. Установка сбор- ток, выключателей и т.д., подвешу
ных печей. Т. 8-924-687-90-10.
полку, телевизор, сантехника и
Кафельщик-отделочник. Лами- многое другое. Т. 8-962-291-63-50.
нат, гипсокартон, панели МДФ, Грамотный электрик. Подключеванные комнаты. Т. 8-914-992- ние дач и домов от столба, заме14-10.
на проводки, подключение теплых
Услуга «муж на час»: прикрутить, полов, сборка электрощита. Т.
собрать, просверлить, отремонти- 8-961-961-18-26.
ровать и т.д. и т.п. Т. 8-984-166РЕМОНТ ТЕХНИКИ
28-72.
Ремонт квартир под ключ. Любые
виды строительных работ, любой
сложности. Качество, сроки, пенсионерам скидки. Т. 8-900-436-4365, 8-900-436-43-56.
Строительные работы, сварка,
бетонные работы, отделка помещений. Т. 8-914-026-98-04, 8-962291-18-87.
Приму заказы на поклейку обоев,
покраску стен и потолков, шпаклевание, выравнивание потолков,
стен (под уровень и Р), декорирование стен и потолков, работа
внутри помещений. Сроки. Качество. Т. 8-984-167-78-17.

АВТОРЕМОНТ
Услуги автомеханика. Быстро,
недорого. Гарантия. Т. 8-909-88149-01.
Качественный ремонт вашего
автомобиля. Пенсионерам скидки. Т. 8-924-781-27-77.

РАЗНОЕ

Военный юрист. Представительство военнослужащих в гарнизонном военном суде. Правовая
помощь членам семей военнослужащих (по потере кормильца,
Сервисный центр «Элита Сер- страхование, жилье, иждивение).
вис» производит ремонт сти- Военная ипотека (накопления,
ральных машин-автоматов на доп. средства). Жилищные кодому. Качественно, с гарантией. миссии и жилищные субсидии.
Увольнение с военной службы.
Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.
Гражданские дела, обремененРемонт телевизоров по вызову. ные военным правом. Раздел
Вызов бесплатный. Скидки – пен- имущества супругов. Жалобы в
сионерам. Любые консультации. Т. Кассационный военный суд. Опыт
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.
военно-судебной практики. ЗаРемонт холодильников, моро- пись по тел.: 8-914-028-09-03.
зильных камер, стиральных ма- Гадания на картах ТАРО (кофе).
шин. С выездом на дом в день Техника Ленорман. Натальная
обращения. Гарантия. Выезжа- карта. Амулеты, талисманы. Т.
ем на дачи. Т. 8-961-960-50-57.
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.

Ремонт помещений, двери, ванные, сантехника, электрика. Качество, гарантия. Помощь в закупке
Мастер выполнит работы: уста- стройматериалов. Т. 8-900-435новка дверей, укладка ламина- 92-32.
та, штукатурка, обои, кафель. Т.
8-909-830-72-55.
САНТЕХНИКА
Ремонт: ванная, туалет под ключ,
Все виды сантехработ. Экстренустановка дверей и другие ремонное устранение аварий. Качеты. Т. 8-914-627-93-34.
ственная установка приборов.
Печник. Любые печи, камины, ре- Длительное гарантийное обвизия. В наличии печной кирпич. служивание. Т. 8-909-831-97-77
Т. 8-919-216-47-46, Евгений.
(Алексей).
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ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: оператор котельной (желателен опыт работы на жидком
топливе); уборщик(-ца) производственных помещений; рабочие в цех (мужчины и женщины).
Заработная плата от 50 т.р. и
выше. Опыт работы не обязателен, обучение, достойная оплата
труда, своя столовая, доставка
транспортом предприятия, все
соцгарантии. Тел. для справок:
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-7444. Резюме направлять на e-mail:
trutneva_cc@agrotek.ru.

Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок, роликов. Т. 8-900-444-44-90, 8-914025-11-41.

В организацию: бухгалтер-материалист, торговый представитель, продавец. Т. 8-914-781-3595, 8 (415-31) 7-35-85.

В гостиничный комплекс на постоянную работу администратор
гостиницы. График работы: сменный - ночь (17.00-09.00), два дня
отдыха. Размер отпуска: 52 каМонтажник
по
установке
пластиВременная регистрация, г. Елилендарных дня. Заработная плазово. Звонить в любое время. Т. ковых окон, балконов, дверей. Т.
та (после вычета налогов): от 40
8-914-627-46-96.
8-900-436-79-27.
т.р. Оплачиваемый отпуск, больКафе «Грааль» (ул. Погранич- ничный; организовано питание.
РАБОТА
ная, 1/10) приглашает гостей Высшее образование и английдля проведения мероприятий, ский на разговорном уровне - жеТРЕБУЮТСЯ
банкетов, корпоративов на Но- лательны. Опыт работы не обязавогодние праздники. Ведущий, телен. Т. 8-914-780-04-65. E-mail:
Ответственный распрострашоу-программа. Т. 41-63-41.
vavramets@mail.ru.
нитель газет по г. Елизово по
адресам: ул. Ленина; ул. В. Водители на офисные авто в так- В рыбодобывающую компаКручины; ул. 40 лет Октября; си г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00. нию: помощник юриста; офис-меул. Рябикова; ул. НабережДиспетчер в такси г. Елизово. Т. неджер. Требования: высшее
ная; ул. Беринга. Желательно
образование и опыт работы приналичие автомобиля. Т. 411- 8-914-781-24-00.
ветствуется. Обязанности: де880, 8-963-835-81-80.
Менеджер в офис натяжных по- лопроизводство,
составление/
толков. Работа в г. Елизово. Т. отправка писем, PR-развитие. Все
Строительному супермаркету 8-962-291-31-31, 33-93-33.
соцгарантии, достойная з/п, пер«Гвоздь»: работник склада, про- Продавец в цветочный павильон спектива роста. Резюме на е-mail:
давец-кассир,
продавец-кон- в ночь, график работы две ночи job@fishpolaris.ru. Т. 20-20-22,
сультант. Т. 8-962-281-45-77.
через две. Т. 8-962-282-74-43.
8-909-880-03-80.
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ООО «Старкам-АВТО»: водитель
на спецтехнику КДМ, с категориями «В», «С»; водитель грузового
автомобиля с категориями «С»,
«Е»; машинист автогрейдера
(для работы в п. Октябрьский,
Усть-Большерецк, место для проживания предоставляется); автоэлектрик; автослесарь по ремонту
двигателей грузовых автомобилей. Т. 8-914-021-33-00.
В энергоснабжающую организацию в г. Петропавловск-Камчатский на постоянную работу
специалисты: начальник ПТО.
Требования: желательно, образование высшее электротехническое, стаж работы по специальности в электроэнергетике не менее
3-х лет, возможность командировок в Усть-Большерецкий р-н.
Инженер ПТО. Требования: желательно, образование высшее
электротехническое, стаж работы
по специальности в электроэнергетике не менее 1 года; возможность командировок в Усть-Большерецкий р-н. Условия: полный
соцпакет, уровень заработной
платы – по результатам собеседования. Резюме направлять по
e-mail: kamelcety33@gmail.com. Т.
8 (415-2) 228-000.

В торговой компании «Петропак»
открыта вакансия - специалист
отдела закупа. Требования: хорошее знание ПК, опыт работы в
1С; опыт работы в аналогичной
должности - желательны. Обязанности: проведение переговоров с
поставщиками; организация закупа товара для компании; оформление заказов и новых договоров
с поставщиками; поиск новых
поставщиков, мониторинг и аналитика цен; логистика. Условие:
официальное трудоустройство;
работа в офисе; перспективная
компания, дружный коллектив;
достойная з/плата. Запись на собеседование по тел.: 8-909-83977-11.
В энергоснабжающую органиАдминистратор гостиницы, з/п от зацию в г. Петропавловск-Кам80 т.р.; администратор ресторана, чатский на постоянную работу
з/п от 80 т.р.; су-шеф, з/п 100 т.р., специалисты: заместитель главграфик: 2/2; сотрудник прачечной, ного бухгалтера. Требования: жез/п 50 т.р., график 2/2; горничная, лательно, высшее образование,
з/п 50 т.р., график 5/2; помощ- опыт работы по специальности не
ник(-ца) повара, з/п 65 т.р. Работа менее 3-х лет; уверенный пользов п. Паратунка. Т. 8-914-022-01- ватель ПК, знание программ: 1С
67 (с 9.00 до 18.00), резюме на 8.3, Microsoft Office (Word, Excel),
СБИС, Веснин; навык работы при
WhatsApp.
ОСНО, УСН, отчетность. Бухгалтер. Требования: желательно,
образование высшее, опыт работы по специальности не менее 1
года; уверенный пользователь
ПК, знание программ: 1С 8.3,
Microsoft Office (Word, Excel). Условия: полный соцпакет, уровень
заработной платы – по результатам собеседования. Резюме направлять по e-mail: kamelcety33@
gmail.com. Т. 8 (415-2) 228-000.
Водители со своим т/с и на офисные т/с. Т. 8-924-686-13-32.

В энергоснабжающую организацию в г. Петропавловск-Камчатском на постоянную работу
специалисты: юрист - инспектор
отдела кадров. Требования: желательно, образование высшее
юридическое, опыт работы по
специальности не менее 1 года;
уверенный пользователь ПК, знание программ: Веснин, Microsoft
Office (Word, Excel), умение работать с офисной оргтехникой. Условия: полный соцпакет, уровень
заработной платы – по результатам собеседования. Резюме направлять по е-mail: kamelcety33@
gmail.com. Т. 8 (4152) 228-000.

www.shans.me
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Производственно-строительной
компании инженер-строитель, желательно включенный в НРС. З/п
лата по результатам собеседования. Т. 31-62-62.
В стоматологическую поликлинику медицинская сестра /
медбрат. Рабочий день с 8.00 до
16.00 З/п от 45000 руб. Все соцгарантии. Возможно, без опыта работы. Т. 8-909-831-31-03.
Предприятию на постоянную работу: электромонтер слаботочных
систем; инженер слаботочных
систем. З/п высокая. Т. 49-35-20,
49-44-14.
Повар в КГАУ СЗ «Елизовский
дом-интернат психоневрологического типа». Обращаться по тел.:
8 (415-31) 6-66-88, 8 (415-31)
6-69-11.
Продавец в ТЦ «Меридиан» на
верхнюю одежду. Т. 8-962-29009-81.
Повар, пекарь (в ночь) в столовую
г. Вилючинск. Т. 8-984-164-39-58.

Организации в магазин «Золотой
якорь» товаровед. Режим работы
5/2. Полный соцпакет. Т. 8-924792-10-61.
Организации в магазин «Гамбринус на 31» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 10.00 до 22.00.
Полный соцпакет. Т. 8-914-78282-92.
Организации в магазин «Гамбринус на 14» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 09.00 до 22.00.
Полный соцпакет. Т. 8-924-68870-30.
Организации в супермаркет
«Узон» продавец-кассир, уборщик(-ца) помещений. Режим раОрганизации на 26 км товаровед, боты 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный
график 5/2. Полный соцпакет. Т. соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.
8-984-165-69-74, звонить в рабоОхранной организации сотрудчие дни.
ники, желательно 4-6 разряда, г.
В магазин г. Елизово прода- Елизово, Елизовский р-н, зарплавец-кассир, з/п высокая, график та своевременная. Т. 8-908-4952/2. Т. 8-914-028-71-12.
68-43.

ТРЕБУЮТСЯ

Для работы в море: третий помощник капитана; судовой повар на РС. Т. 219-443, 219-448,
219-449.
На отходящее рыбопромысловое судно типa CPTM: старший
помощник капитана; второй помощник капитана; третий помощник капитана; рефрижераторный
механик; электромеханик; старший мастер добычи, обработки;
старший механик; второй механик; вахтенный механик; матрос ГЭС; боцман; повар. Т. 2732-50, 8-914-025-22-06. E-mail:
kamline@bk.ru.

Предприятию, для работы в Елизовском районе водители категории «B», «C», «D». Официальное
трудоустройство, все социальные
Организации на 9 км бухгалтер, гарантии. Обращаться по тел.: 44график 5/2. Полный соцпакет. Т. 77-66, WhatsApp 8-924-781-12-20, Горничные на базу отдыха в
Усть-Большерецком р-не, вахтой
8-914-020-07-43, звонить в рабо- с 09.00 до 18.00.
на 3 месяца. Трехразовое питачие дни.
Срочно! В ЕСШ № 3 уборщик(-ца) ние, заработная плата 51000 руб./
В школу №8, г. Елизово: уборщи- служебных помещений. Т. 8-914- месяц. Т. 441-041.
ки(-цы) служебных помещений, 380-84-16.
Фонду поддержки предпринимаработник(-ца) кухни. Хорошие усВоспитатель в частный детский тельства на период декретного
ловия. Т. 8 (415-31) 6-50-07.
сад. Соцгарантии, заплата до- отпуска юрисконсульт. Опыт раПродавцы на торговую точку стойная, компенсация стоимости боты приветствуется. Резюме на(пиво, розница) – желательно с аренды жилья. Т. 8-914-622-20-41. правлять по е-mail: fpp@kamfond.
опытом работы. Все соцгарантии,
ru. Т. 22-15-81.
наличие медкомиссии и привив- Предприятию мастер по изготовЧастному охранному предприлению
корпусной
мебели.
График:
ки приветствуется. Заработная
ятию: сотрудники для работы в
5/2,
с
10.00-18.00.
Опыт
желатеплата от 42 т.р., режим работы
- 5/2 (12.00-22.00 и 15.00-22.00). лен. Т. 8-914-780-04-65. E-mail: г. П-К и г. Елизово; охранники
4, 6 разрядов; сотрудники вахОбращаться: понедельник-пятни- vavramets@mail.ru.
ца 8.00-16.00 по тел.: 43-16-47, Производственно-строительной товым методом. Оплата высо8-914-020-75-45.
компании менеджер по продажам кая, своевременная. Т. 42-73-22,
строительного материала. Рабо- 8-914-999-67-54, 477-226. E-mail:
Продавец в г. Елизово. Инта в офисе. Требования: комму- Status171079@mail.ru.
формация по тел.: 8-962-281никабельность, ответственность, Повара в г. Вилючинск. Опыт ра01-86.
знание ПК (офисные программы) боты не менее 3 лет приветствуНа транспортное судно электро- - желательны. Заработная плата ется. Достойная оплата труда.
механик. Т. 218-011, 8-984-161- по результатам собеседования. Т. Информация по тел.: 8-984-16400-21.
31-62-62.
39-58, Екатерина.
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В магазин «Обувь России» продавец. Заработная плата от 38000
руб. + премия. Соцпакет. ДМС. Т.
8-914-993-38-12.

Заведующий в продуктовый магазин (ЕГАИС); супервайзер; торговый представитель, желательно
со своим авто; торговый представитель «Колгейт», желательно со
своим авто. Заработная плата достойная. Товаровед. Т. 8-984-16315-48, 490-766. Резюме на е-mail:
kadry@yubl.ru.

Разнорабочий(-ая) с проживанием в п. Начики. На период испытательного срока (месяца) з/п 40000
руб. Питание предоставляется. Резюме направлять на е-mail:
nachiki41@yandex.ru Т. 8-914-620- В супермаркет «Шамса» продавец-консультант. Работа за
51-11.
прилавком в зоне собственного
Предприятию для работы вахто- производства (салаты). Узнать
вым методом специалист по АХЧ, подробную информацию можжелательно с водительскими пра- но по телефону или отправив
вами категории «В». Т. 8-995-434- сообщение на WhatsApp: 8-91485-78.
782-30-25, либо по тел.: 8 (4152)
Мастер на лазерную эпиляцию; 305-450.
массажист IPG. Т. 8-914-780- В КГАУ СЗ «Елизовский дом-интер00-30.
нат психоневрологического типа»
Организации охранники (4, 6 р.). уборщик(-ца) производственных и
З/плата от 40 т.р. Дополнитель- служебных помещений; машинист
ные выплаты и гарантии. Подра- по стирке белья. Т. 8 (415-31) 6-66ботки. Отпуск. Работа по графику. 88, 8 (415-31) 6-69-11.
Без командировок. Т. 8-909-890В образовательное учрежде26-44. Е-mail: ev.alekseev9674@ ние, г. Елизово: преподаватель
yandex.ru.
экономики, информатики, физи-

В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-ме- ки, ОБЖ; педагог- психолог, менеджер; автомеханик по ремонту тодист, секретарь, воспитатель
автомобилей; автоэлектрик; ра- в общежитие, уборщик(-ца). Т.
бочий(-ая) по зданию; бухгалтер. 8-914-021-13-24.
Тел. для справок: 302-002 (Севе- В МДОУ №9 «Звёздочка», 26 км,
ро-Восточное шоссе, 43).
ул. Крашенинникова, 15А: помощАвтомойщик. Т. 8-914-789-89-89. ники воспитателей и младшие
воспитатели. Т. 6-75-71, 8-962Курьер, желательно со своим ав- 217-96-39.
томобилем. Т. 8-914-020-48-00.
В магазин «Камадор» грузчик,
Заместитель директора рознич- кассир. Все соцгарантии. Т. 8-914ной сети, желательно со своим 788-49-89.
авто; бухгалтер по заработной
плате; директор склада; заведу- В парикмахерскую «Алиса» (ул.
ющий склада; водитель-экспе- Ленина, 28) мастера в дамский и
дитор (кат. «В», «С»); водитель, мужской залы. Аренда. Т. 8-914желательно со своим грузовиком 783-56-71.
от 3 тонн; рабочий(-ая) склада. Т.
ЗНАКОМСТВА
8-984-163-15-48, 490-766.
Девушка желает познакомиться. Т. 8-900-439-16-18.
Сваха – познакомлю людей
любых
возрастов,
женщины
бесплатно,
конфиденциально.
WhatsApp 8-914-029-79-79. Т.
8-909-830-79-15.

ВОЗЬМУ
Старые ванны, батареи, автохлам, кузова, гаражный лом с
дач. Самовывоз. Т. 8-914-02033-23.
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