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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.

Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

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. 8-909832-22-73.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Партизанская, 13, 4/4 этаж, S-51 кв.м,
середина дома, косметический
ремонт, большая кухня и прихожая, полы с подогревом, м/к двери, ванная/туалет кафель, оста- 3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная,
ется встроенная кухня и мебель. 11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроре6 млн 100 т.р. Т. 8-914-785-52-88. монт, встроенная мебель, техника, хорошее состояние – заходи и
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен- живи. Т. 8-909-832-22-73.
тральная, 3/3 этаж, балкон, не
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Витаугловая. Т. 8-909-832-22-73.
лия Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Цен- кв.м, косметический ремонт, сетральная, 27, S-42.7 кв.м. Кварти- редина дома, окна и балкон с
ра на земле. Санузел совмещен расширением – пластик, ванная/
– пластик. Отопление: электро туалет раздельные, сантехника
и твердотопливный котел. ХВС заменена. 6 млн руб. Т. 8-914-785центральное, ГВС от титана. Со- 52-88.
стояние жилое. Т. 8-924-894-53-65
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет
(Ольга).
Октября, 10, 1/5 этаж, S-63 кв.м,

КАППРИ
КОМПАНИЯ

Основана в 1998 году

Надежность,
проверенная временем!

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 23/1, S-46.3 кв.м, 4/4
этаж. Состояние жилое. Пласт.
окна, балкон. Т. 8-924-894-03-36
(Наталья).

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»



2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47А, 1/4 этаж, S-47.8 кв.м.
Косметический ремонт. Первый
высокий этаж с балконом. Подробности по тел.: 8-924-894-57-34
(Татьяна).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., ул. Ленина, 51А, 5/5
этаж, S-49 кв.м, отличный ремонт, 3-комн. кв., п. Раздольный, S-68
перепланировка,
утепленный кв.м, 3 этаж, обычное состояние.
балкон, полы, потолки сделаны, Т. 8-962-216-55-56.
1-комн. кв., ул. Завойко, 81, 2/5 все отличного качества, с мебеэтаж, S-31 кв.м, хороший косме- лью – 7 млн 100 т.р., без мебели
тический ремонт, санузел кафель, цена ниже. Т. 8-909-837-09-90.
сейфовая дверь. 3 млн 850 т.р. Т. 2-комн. кв., р. Раздольный, ул.
8-961-962-87-87.
Центральная, 15, 4/4 этаж, S-40



НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартира-студия, ул. 40 лет Октября, 4 этаж, S-33.3 кв.м, неугловая, солнечная сторона, хороший
ремонт, с балкона открывается
вид на гору Морозная. 5 млн 500
т.р., торг при осмотре. Т. 8-984169-90-71.

кв.м, очень теплая, светлая, жилое состояние. 2 млн 250 т.р. Т.
8-909-837-09-90.

1-комн. кв., ул. Завойко, 100, S-30
кв.м, 1 этаж высокий, не угловая,
без балкона, без ремонта. Т.
8-984-162-95-20.

Комната в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2
кв.м, общая S-18.7 кв.м, пластиковое окно, натяжной потолок, дверь,
титан. Т. 8-914-659-23-54.

2-комн. кв., п. Клетня, Брянская
область, 1/2 этаж (кирпичный),
S-40 кв.м, угловая, газифицирована, косметический ремонт,
все удобства, комнаты раздельные, лоджия, рядом капитальный гараж в собственности,
рядом лесопарковая зона. 1 млн
руб., торг. Т. 8-962-215-34-85.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47, S-34.5 кв.м, вся инфраструктура, без ремонта. Т. 8-962216-55-56.

Комната в общежитии по ул. В.
Кручины (здание администрации),
3 этаж, середина, без ремонта. Т.
8-962-216-55-56.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная,
6, S-46.2 кв.м, 2/4 этаж. Балкон.
Требует ремонта. Подробности по
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

новостройка, косметический ремонт, натяжные потолки, м/к двери, ванна/туалет сделаны, сейфовая дверь, остается встроенная
кухня и мебель. 7 млн 400 т.р. Т.
8-914-785-52-88.

3-комн. кв., п. Раздольный, ул.
Ролдугина, 18, 1/3 этаж, S-57.3
кв.м, середина, солнечная сторона, хороший косметический ремонт, сейфовая дверь. 3 млн 870
т.р. Т. 8-961-962-87-87.
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).
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3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юбилейная, 6, 4/4 эт., 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 эт., S-61.4 кв.м.
Жилое состояние. Подробности
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 61, 4/4 этаж, S-64.5 кв.м. Хороший ремонт. Остается мебель и
бытовая техника. Подробности по
тел.: 8-924-894-57-34 (Татьяна).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 59, 1/4 этаж, S-60.2 кв.м. 1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собХороший ремонт. Подробности по ственника. Т. 8-909-832-22-73.
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Срочно! Ищу 1-2-комн. кварти3-комн. кв., п. Николаевка, ул.
ру в г. Елизово. Можно без реСоветская, 53, 2 этаж, хороший монта. Звоните прямо сейчас.
косметический ремонт, теплая, Т. 8-924-686-55-25 (покупатель).
сухая, возможна продажа с дачей
через дорогу. 4 млн руб. Осталь- 1-, 2-комн. кв., наличный расчет,
ные вопросы по тел: 8-909-830- рассмотрю варианты от г. Елизово до 24 км. Т. 8-962-216-55-56.
72-30, 8-962-281-49-49.
4-комн. кв., с. Мильково, ул. ПоСДАМ
левая, 5, 3/5 этаж, S-71.5 кв.м.
Теплая, сухая. Хорошее жилое
состояние. 2 балкона. Подробно- 2-комн. кв., посуточно, район
сти по тел.: 8-924-894-57-34 (Та- автостанции. Все удобства. Т.
8-914-625-07-01.
тьяна).
Благоустроенные,
гостевые
квартиры, чистые, уютные: в
КУПЛЮ
центре г. Елизово, в г. ПетропавИнтересное
Квартиру за наличные в любом ловск-Камчатский.
состоянии, можно с долгами. Т. предложение для командировочных лиц. Оформление докумен8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Рассмо- тов. Т. 8-924-585-35-35.
трим все варианты в любом состоянии, с долгами, в ипотеке.
Снятие обременения, арестов,
закрытие долгов. Наличные. Т.
8-909-832-22-73.
3-комн. кв. для себя, г. Елизово,
можно без ремонта. Риэлторам
просьба не беспокоить. Т. 8-914026-33-82.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или
наследство. Долю. Проблемные
квартиры. Рассмотрю любые варианты. Деньги передаю наличными. Т. 8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. квартиру или наследство. Можно неприватизированную. Рассмотрю любые варианты. Деньги в день подписания. Т.
8-924-783-59-77.
1-2-комн. кв. Покупаю квартиру.
Наследство. В ипотеке. В любом
состоянии. Деньги сразу и быстро.
Т. 8-900-438-13-29.

1-комн. кв., по часам, посуточно,
понедельно, помесячно. Центр, 4-комн. меблированную квартиуютно, чисто, полностью мебли- ру (заходи и живи), мкр-н Пограрована. Т. 8-914-627-95-71.
ничный, в г. Елизово. Дорого. Т.
Посуточно, понедельно квартиру 8-914-628-91-50.
в центре. Недорого. Чистая, уют- 1-комн. кв., 26 км, 5 этаж, на длиная, есть все необходимое. Зво- тельный срок, частично меблиронить в любое время. Т. 8-914-782- вана. Т. 8-924-891-20-89, звонить
60-88, 8-924-791-46-99.
после 18.00.
2-комн. кв., р-н р. Половинка, 1-комн. кв., на длительный срок,
меблированная, семейной паре, ул. Ленина, 42, меблирована,
желательно военным. 27 т.р. + S-35 кв.м. 25 т.р. + свет, вода. Т.
свет. Т. 8-914-620-16-24, 8-915- 8-984-160-60-63.
561-28-35.
1-комн. кв., р-н торгового центра,
Комнату в общежитии «Камчат- есть все, славянам, семейным,
сельстроя», на длительный срок, только на длительный срок. 27
с хорошим ремонтом, вода в ком- т.р. за все. Т. 8-962-216-17-69.
нате, меблированная, оплата за 2
месяца вперед. Т. 8-900-436-43- 2-комн. кв., центр г. Елизово, р-н р.
Половинка, меблирована, на дли65, 8-900-436-43-56.
тельный срок. Т. 8-909-891-44-34.
1-комн. кв., пер. Тимирязевский,
4. Есть всё. Подробности по тел.: 2-комн. кв., 34 км, на длительный
срок. Т. 8-914-023-62-95.
8-914-782-48-76.

www.shans.me

1-комн. кв., 26 км, ул. Дальневосточная, 2 этаж, 20 т.р. + счетчики
+ договор. Только славянам. Т.
8-961-967-52-09.

Дом, г. Елизово, S-64 кв.м, шлакоблоки, земля 5.5 соток, ИЖС,
все в собственности, удобное
расположение. Продается в связи
1-комн. кв., район 5 Стройка, на с переездом. Т. 8-984-163-83-77.
длительный срок. Т. 8-909-830- Дом на красной линии, ул. Берин23-09.
га, S-77 кв.м, 15 соток земли, те1-комн. кв., мкр-н Нижний Погра- плица, гараж на 2 авто. Дом шланичный, 18 т.р. Т. 8-961-962-42-00. коблочный, центр. отопление и
водоснабжение. Все остается. 11
млн т.р. Т. 8-909-837-09-90.
СНИМУ
Дом из бруса, г. Елизово, ул. За2-, 3-комн. кв. в с. Сосновка, Ни- войко, 124, на участке 6 сот, S-67
колаевка. Рассмотрим все вари- кв.м, 3 комнаты, очень хороший
анты в любом состоянии. Опла- косметический ремонт, просторта за 2 месяца вперед сразу. Т. ная кухня, большая ванная комна8-909-832-22-73.
та. Отопление, водоснабжение и
канализация централизованные.
ДОМА, ДАЧИ
6 млн 700 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
ПРОДАМ
Блочный 2-этажный дом, г.
Елизово, ул. Старикова, общая
Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + ман- S дома-263.2 кв.м, земельный
сарда, баня, 30 соток в собствен- участок облагороженный - 25
ности, 15 млн 999 т.р., торг. Фото сот. Три вида отопления. Водона Авито. Т. 8-961-960-70-89.
снабжение, электроэнергия ценДом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, трализованные, канализация –
кухня, ванная комната, туалет, септик, хороший косметический
печное отопление, земля, сарай, ремонт. На участке шикарная
заливной гараж, хозпостройки. Т. баня с бассейном. Т. 8-924-8948-962-215-80-98, 8-914-621-22-67. 96-34 (Ольга).
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ПРОДАМ
Дом, СНТ «Дорожник», S-120
кв.м, участок 10 сот, баня, вода,
свет, проезд круглый год. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34
(Ольга).
Дом, г. Елизово, пер. Солдатский,
S-226.7 кв.м, участок 8.2 соток.
Дом 2021 г.п. 3 этажа. Подробности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Дача, СНТ «Строитель», 46 км.
Участок 9.9 сот, 2-этажный 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 «Смородинка». Участок 6 соток, дом S-50 кв.м, баня
вода, свет, проезд круглый год. Т.
8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Березка», участок
5.5 сот, 2- этажный дом, S-88.8
1/2 дома на 30 км. Т. 8-914-993кв.м. Подходит для круглогодич50-87.
ного проживания. Подробности по
Дачный жилой дом в СНТ «Ма- тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
линка» (первая линия), двухэтажДачный участок, СОТ «Строиный из бруса, участок огорожен,
тель» (1.5 км от кафе «Озеро»),
сухой, ровный, с круглогодич8 соток, межевание. 300 т.р. Т.
ным колодцем, 7 соток земли в
8-914-992-18-69.
собственности. 1 млн 200 т.р. Т.
8-909-32-22-73.
СДАМ
Дача, СНТ «Лесное», в сторону
лагеря «Альбатрос». Для жизни Благоустроенные
гостевые
есть все. Прописка. Ухожена. Т. дома и квартиры. Чистые и уют8-914-789-25-11.
ные. В Усть-Большерецке, СобоДача, СНТ «Лесное» (п. Ц. Ко- леве, Усть-Камчатске. Чувствуйте
ряки, Геологи) на участке 6 сот, себя как дома. Звоните! Т. 8-9242-этажный дом из бруса, новая 793-24-24.
баня, хозпостройка, вода по се- 2-этажный домик по ул. Малинозону, свет, большая теплица из вая. Спросить Николая. Т. 8-986поликарбоната, большая емкость 938-01-68.
для полива с разводкой по всему
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
участку. Посадки: цветы, малина, крыжовник, яблони, клубниПРОДАМ
ка, смородина. 1 млн 900 т.р. Т.
8-961-962-87-87.
Земельный участок с гаражом,
Дача, СНТ «Строитель», 46 км.
Участок 10.6 соток, 2-этажный
дом, S-42.4 кв.м. Свет, проезд
круглый год, вода по сезону. Т.
8-924-894-53-65 (Ольга).

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).

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 тел.: 8-924-89496-34 (Ольга).

ГАРАЖИ

Дача, СНТ «Домостроитель-1».
ПРОДАМ
Участок 6 соток, двухэтажный дом
S-60 кв.м. Свет и подъезд круглый Гаражный бокс, 30 км, ул. Мургод. Вода по сезону. Т. 8-924-588- манская, 4 (территория промзо42-86 (Евгений).
ны), бокс, S-60 кв.м, высота бокса
Дача, СНТ «Восход», 2-этажный – 4 м 40 см, высота ворот – 2 м 40
дом, S-125 кв.м, участок 9 соток. см. Земля и бокс в собственности.
Вода, свет, проезд круглый год. Охраняемая территория, свет,
Подробности по тел.: 8-924-894- подъезд – круглый год. 1 млн 500
96-34 (Ольга).
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me
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Гараж капитальный, рядом ФОК
«Радужный», 6х4, яма, погреб
сухой, крыша новая, отличное состояние. Т. 8-917-562-34-62.
Гаражный бокс в гаражно-строительном кооперативе «Товарищ»,
г. Елизово, 28 км, общая S-45.4
кв.м, этаж 1, подвал сухой. Т.
8-961-967-19-50.
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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,
ПРОДАМ
можно под гостиницу, кафе и т.д.
Павильон на территории рынка Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
26 км, S-50 кв.м, подъезд прямо Нежилое помещение (подвал + 1
с дороги возле остановки в сторо- этаж), г. Елизово, ул. Чернышевну г. Елизово, есть коммуникации ского, на зем. участке 28.43 сотки,
(свет, вода), подходит под все все в собственности. Возможно
виды деятельности. 1 млн 900 т.р. использование под хостел, бар,
Т. 8-914-783-64-93.
магазин. Все коммуникации: свет,
Действующий бизнес – ларек вода, канализация. Т. 8-924-894«Хороший», центральный рынок: 53-65 (Ольга).
сантехника, электротовары, зам- Действующий бизнес, г. Елизоки, принадлежности для собак, во, ул. Ленина, 32, S-52.2 кв.м.
запчасти к электроплитам, тэны Подходит под любой вид деятельводяные, лопаты снеговые, стель- ности. Центр г. Елизово. Подробки, веники для бани, рукавицы ме- ности по тел.: 8-924-894-03-36
ховые. Т. 8-924-782-20-85.
(Наталья).

ПРОЧЕЕ

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).

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, проблемАВТО
ные, любые варианты, с документами и без. Быстро, деньги сразу!
ПРОДАМ
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
«ГАЗ-6611», фургон, 1986 г.в., все Автовыкуп 24 часа, любые авто,
работает, вложений не требует. Т. любой марки, неисправные, по8-924-780-35-77.
сле ДТП. Деньги сразу! Срочно! Т.
8-963-830-11-04.
КУПЛЮ
Автовыкуп абсолютно любых
авто. Целые, после ДТП, проАвтовыкуп. Срочный выкуп блемные. С документами и без.
авто (целые, битые, с неис- 24 часа. Т. 8-963-830-11-04.
правностями, можно без до«Mazda»,
«Subaru»,
кументов). Рассмотрю все «MMC»,
«Suzuki», «Toyota», «Honda» и
варианты. Наличный расчет
другие а/м, м/а, грузовики. Можно
на месте. Т. 8-909-839-50-00,
не на ходу, после ДТП. Рассмотрю
8-900-680-90-40.
все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
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. 8-914026-60-61.

СВЯЗЬ
ПРОДАМ
iPhone 11 Pro, белый, 64 Гб, в хорошем состояние с документами.
Т. 8-962-291-63-50.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Мягкую кожаную мебель, б/у, отличное состояние: диван + кресла, цвета: беж, бордо, персик. 45
т.р. Т. 8-914-990-17-80.

КУПЛЮ
1.5 кровать, б/у, в пределах 10 т.р.,
с доставкой. Т. 8-914-992-75-68.

www.shans.me
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Посудомоечная машинка на
з/части «Hotpoint Ariston» LST
11677, ширина 45 см, 5 т.р. Т.
8-914-624-33-50.

КУПЛЮ

LED TV, 4К TV, Smart TV. Sony
Play Station 4 или PS 5, X-Box One
Новая плита – 10 т.р.; стеклопаке- S. Компьютер, ноутбук, нетбук,
ты с рамой пластиковые – 10 т.р.; комплектующие, iMAC. Т. 8-961раковина с краном и гофрой – 5 960-50-57.
т.р. Т. 8-914-990-12-16, звонить с Холодильник, морозильную ка18.00 до 22.00.
меру, ларь, стиральную машину
Дрова каменной березы. Доку- в рабочем и нерабочем состояменты предоставляем. Т. 8-924- нии. Сами вывезем и вынесем. Т.
8-961-960-50-57.
783-84-35, 8-902-464-44-74.
Дрова березовые, колотые. Т. Золото в любом состоянии, лом,
изделие – для себя. Сотовый те8-924-792-01-05.
лефон, планшет любой. Т. 8-963Котел твердотопливный «Lavoro 832-44-77.
Eco C16», стальной, водогрейный, мощность 16 кВТ, площадь Золото, кольца, серьги, браслеты,
отопления 150 кв.м, вес 190 кг, лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.
дополнительно установлен элекЖИВОТНЫЕ
тротэн. Т 8-914-625-45-12.
ПРОДАМ
Дрова березовые, доставка. Т.

Наращивание ногтей + гель-лак, Откачка септиков, 3 куба, 4 куба,
парикмахерские услуги, наращи- 4 WD, шланги до 30 м. Т. 8-962вание ресниц, волос, коррекция, 282-30-22, 317-317.
маникюр + педикюр. Т. 8-963-833Вывоз мусора, металлоло30-00.
ма, дачный мусор, гаражный
Наращивание ногтей, маникюр, лом. Демонтаж сараев, допедикюр. Наращивание ресниц. мов. Грузоперевозки. ЗаклюПокраска и коррекция бровей. чение договоров с СОТами. Т.
Возможен выезд на дом. Т. 8-914- 8-924-791-49-94.
783-87-85.
Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогаДОСУГ
баритных грузов). Т. 8-914-02433-82.
Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п. Мирный), 5 мин. ходь- Транспортная компания предлабы до моря. Все рядом, чи- гает доставку сборных грузов по
стый пляж. Т. 8-978-765-98-81 Камчатскому краю. Регулярные
поездки в Усть-Камчатск, Милько(МТС, время московское).
во, Эссо, Соболево, Усть-БольшеБаня, 30 км, на дровах, карао- рецк. Т. 8-924-686-44-40.
ке, предварительная запись. Т.
Услуги автовышки, выезжаем в
8-914-627-23-52.
поселки, соты, спилка деревьев.
Новая большая баня, за р. Поло- Т. 8-914-024-33-18.
винкой, кабельное ТВ, караоке. Т.
8-909-830-78-50, 8-914-787-02-34. Откачка септиков машиной 10
куб., 6 куб., 4 куб. Т. 8-924-68662-07.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги экскаватора. Погрузчик,
Доставлю на заказ: щебень, глубина копания 4 м, передний
гравий, ПГС, отсев, шлак, пе- ковш 1.3 куба. Т. 8-914-026-60-61.
сок (речной/морской), цемент, Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт
уголь, навоз, землю. Вывоз му- 6 м. Т. 8-914-026-60-61.
сора и другие услуги. Самосвал
– 3-25 т. Услуги фронтального Грузоперевозки. Эвакуатор, кран
погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914- 3 т, кузов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.
783-14-44, 8-909-836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. Копка траншей, септики,
фундаменты, планировка. Самосвал, инертные. Фронтальный погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924586-46-88.

Автовышки, высотные эл. раИндюков, 1 год 5 месяцев, недоботы, герметизация швов, утеВеники для бани дубовые и бе- рого. Т. 8-962-217-32-25.
пление стен. Т. 8-900-444-44-90,
резовые, мочалки, электрощетки
8-914-025-11-41.
для двигателей, насосы, электроОТДАМ
щетки для стиральных машин.
Центральный рынок, ларек «ХоДоброму человеку милого короший». Т. 7-31-27, звонить после тика, 11 месяцев, чисто черРАЗНОЕ
18.00.
ный, все прививки, кастриПРОДАМ
Ружье гладкоствольное «Fabarm рован, к лотку приучен. Т.
Шуба, размер 42-44, стриженая - Elos A Field», 12/76/760, вес 3.10 6-99-08, 8-914-027-91-29.
5 т.р. Пуховик (эко-кожа), длина по кг, Италия, 65 т.р. Т. 8-914-627УСЛУГИ
колено, с капюшоном – 3 т.р. Фото 48-92.
в WhatsApp. Т. 8-924-790-11-72.
Дрова колотые, берёза каменная,
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
доставка, документы. Т. 8-962Уголь, расфасованный в мешки.
291-90-45, 8-914-028-57-22.
Массаж взрослым, детям, больДоставка. Т. 8-924-891-24-33.
ным после инсульта, травм. Мед.
Дрова
колотые,
сухие,
с
доИкра кижуча, 3000 руб./кг. Т.
образование, стаж работы по
ставкой. Т. 8-909-831-79-66.
8-924-695-77-23.
специальности. Т. 8-914-020-71-11.
8-900-441-24-24.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

www.shans.me
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Натяжные потолки от 750 руб./
кв.м. Короткие сроки, качественно, установка, пенсионерам скидки. Т. 8-900-020-02-68.
Ремонт ванных комнат под ключ.
Сантехработы. Гарантия. Качество. Т. 8-984-168-14-74.
Установка дверей, врезка замков, сантехника, ванные под ключ,
встраиваемая мебель. Т. 8-914990-17-80.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Материал в наличии. Т. 8-924- Электрик: монтаж эл. проводки,
замена, перенос розеток, выклю781-33-81.
чателей, подключение электроплит, двигателей. Работа на опоСАНТЕХНИКА
рах ВЛ. Т. 8-924-892-23-13.
Все виды сантехработ. Экстрен- Электрика, установка, замена,
ное устранение аварий. Каче- перенос, ремонт электроприбоственная установка приборов. ров. Т. 8-984-166-28-72.
Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
(Алексей).
Проводим сантехнические работы любой сложности, пенсионерам скидка 30%. Т. 8-924-792-8255, Иван.

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.
Ремонт квартир, перепланировка, полный косметический
ремонт. Отделочные работы,
реечные потолки, арки, пластик, полы, МДФ, кафель и т.д.
Рекомендации. Качество. Т.
8-900-438-32-97.
Мастер на час. Любой ремонт
по дому, электрика, сантехника,
ванная под ключ, сборка мебели,
установка дверей, замков, гардины, люстры, полы, стены, потолки и т.д. Пенсионерам скидка. Т.
8-914-025-22-69.
Ремонт квартир. Поклейка обоев,
шпаклевка, покраска. Качественно, профессионально. Т. 8-961965-62-29.
Печник. Кладка, ремонт, чистка,
отделка: оцинковка, штукатурка,
камень, кафель. Установка сборных печей. Т. 8-924-687-90-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки,
мебельный
фургон, недорого. Грузчики. Т.
8-909-832-90-38.
Грузоперевозки «Toyota Town
Ace», 1 т, самосвал, по району и
дальше. Т. 8-914-021-29-98.
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.
Грузоперевозки, услуги грузчиков, разнорабочих. Т. 8-914-62265-36.
Услуги шнекоротора, ширина 2.5
м. Т. 8-924-688-50-78.
Расчистка снега. Фронтальный погрузчик, V-1.8 куб. м, спеццепи, все
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.

Грузоперевозки «Mazda Bongo», Кафельщик-отделочник. Ламисамосвал 1 т, по району и дальше. нат, гипсокартон, панели МДФ,
ванные комнаты. Т. 8-914-992Т. 8-914-786-59-55.
14-10.
Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т,
4 WD, цена договорная. Т. 8-962- Услуга «муж на час»: прикрутить,
собрать, просверлить, отремонти281-76-94.
ровать и т.д. и т.п. Т. 8-984-166Перевезу груз. Фургон 2 тонны, 4 28-72.
WD. Т. 8-924-891-24-33.
Ремонт квартир под ключ.
Любые виды строительных
РЕМОНТ, СТРОЙКА
работ, любой сложности. КаФирма «Мастер на все руки». Ре- чество, сроки, пенсионерам
монтно-строительные работы от скидки. Т. 8-900-436-43-65,
«мелочи» до «под ключ». Каче- 8-900-436-43-56.
ственно, с гарантиями. Т. 8-914- Ремонт: ванная, туалет под ключ,
020-11-10, 8-924-586-11-10.
установка дверей и другие ремонСтроим дома, крыши, бани, от- ты. Т. 8-914-627-93-34.
делка и утепление фасадов, Ремонт корпусной мебели, извнутренняя отделка, бетонные, готовление, сборка, установка,
сварочные работы, электрика, замена мебельной фурнитуры,
сантехника. Сроки, гарантия, ка- столешниц, изготовление дичество. 25 лет на рынке труда. Т. зайн-проектов с расчетом стоимо8-962-215-68-78.
сти. Т. 8-961-966-66-11.

Сервисный центр «Элита Сервис» производит ремонт стиральных машин-автоматов на
дому. Качественно, с гарантией.
Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

Производим сантехнические работы разного типа. Т. 8-900-441- Ремонт телевизоров по вызо96-84.
ву. Вызов бесплатный. Скидки
Все виды сантехработ. Заме- – пенсионерам. Любые консульна стояков ЦО, ГВС, ХВС, КНС. тации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924Установка сантехнических при- 793-49-05.
боров. Прочистка канализации.
Предприятие
«РемБытТехТ. 8-984-164-53-02, Дмитрий.
ника» оказывает услуги по
Александр выполнит все виды ремонту холодильников, мосантехнических работ. Пенсио- розильников (бытовых, пронерам скидка. Качество, гаран- изводственных), стиральных
тия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914- машин всех модификаций (с
997-24-23.
выездом на дом) и др. бытоКосметический ремонт квартир вой техники, МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправка автопод ключ и покомнатно. Штукакондиционеров. Цены низкие.
турные работы, шпатлевание
Мы находимся по адресу: г.
стен, галтели. Другие декоративЕлизово, ГСК «Западный-1»,
ные покрытия стен. Опыт. Каче- гараж № 46. Режим работы:
ство. Сроки. Договор. Т. 8-914- пн., вт., ср., чт., пт., сб. – 10.00022-25-27.
18.00, обед – 13.00-14.00; вс.
Сантехработы, установка моек, – выходной. Обслуживаем г.
раковин, унитазов, электротита- Елизово, Елизовский район.
нов, водопровод, отопление, ка- Т. 8-962-291-65-63.
нализация, электрика, гарантия.
Т. 8-962-281-95-61.
Ремонт холодильников, мороВсе виды сантехники: установка, зильных камер, стиральных мадемонтаж, аварийные ситуации. шин. С выездом на дом в день
обращения. Гарантия. ВыезжаТ. 8-984-166-28-72.
ем на дачи. Т. 8-961-960-50-57.
Сантехнические работы любой Ремонт, настройка компьютеров,
сложности. Качество, сроки,
установка Win. Т. 8-914-023-57-07.
пенсионерам скидки. Т. 8-900Ремонт бытовой техники на дому.
436-43-65, 8-900-436-43-56.
Стир. машин автомат, эл. титаны,
Сан Саныч выполнит любые
эл. печи и др. быт. техника. Вызов
виды сантехнических работ. Гарантия, качество. Пенсионерам на диагностику – бесплатно. Гарантия до 2 лет, Пенсионерам и
скидки. Т. 8-914-783-28-42.
молодым семьям скидки до 30%.
Все виды сантехработ. Качество. Запчасти в наличии имеются. Т.
Гарантия. Т. 8-984-168-14-74.
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14,
Владимир.
ЭЛЕКТРИКА
Ремонт электроплит, варочных
Электрик: ремонт и прокладка но- панелей, духовых шкафов, водовой эл. проводки, перенос розеток нагревателей и микроволновок. Т.
и выключателей, врезка и штро- 8-914-622-28-94.
бление, подключение эл. плит, эл. Ремонт холодильников, мотитанов, люстр и прочей бытовой розильных камер, бытовых,
техники, ремонт или монтаж эл. коммерческих. Гарантия. Выпроводки на опорах дома, дачи. Т. езд к заказчику в г. Елизово и
8-961-969-48-43.
районы. Т. 8-924-892-57-55.
Предлагаю услуги электрика. Выполняю любой объем ремонта раРАЗНОЕ
бот: от розетки до замены проводки. Качество и индивидуальный Изготовление, установка, ремонт
подход гарантирую. Т. 8-914-995- бельевых веревок, роликов. Т.
96-42, Саша.
8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
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Организации на 9 км бухгалтер,
график 5/2. Полный соцпакет. Т.
8-914-020-07-43, звонить в рабочие дни.

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.
Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная
карта. Амулеты, талисманы. Т.
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Химчистка «Чистый дом» чистка мягкой мебели, ковров,
ковровых покрытий. Т. 8-909833-74-16.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Менеджер в офис натяжных потолков. Работа в г. Елизово. Т.
В организацию: бухгалтер-ма- 8-962-291-31-31, 33-93-33.
териалист, торговый представиОрганизации на 26 км товаровед,
тель, продавец. Т. 8-914-781-35- график 5/2. Полный соцпакет. Т.
95, 8 (415-31) 7-35-85.
8-984-165-69-74, звонить в рабоОтветственный распростра- чие дни.
нитель газет по г. Елизово по Организации в магазин «Гамбриадресам: ул. Ленина; ул. В. нус на 31» продавец-кассир. РеКручины; ул. 40 лет Октября; жим работы 2/2, с 10.00 до 22.00.
ул. Рябикова; ул. Набереж- Полный соцпакет. Т. 8-914-782ная; ул. Беринга. Желательно 82-92.
наличие автомобиля. Т. 411Организации в магазин «Гамбри880, 8-963-835-81-80.
нус на 14» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с 09.00 до 22.00.
Строительному супермаркету Фасовщик(-ца). Полный соцпакет.
«Гвоздь»: работник склада, про- Т. 8-924-688-70-30.
давец-кассир,
продавец-конОрганизации в супермаркет
сультант. Т. 8-962-281-45-77.
«Узон» продавец-кассир, уборСрочно! В ЕСШ № 3 уборщик(-ца) щик(-ца) помещений. Режим раслужебных помещений. Т. 8-914- боты 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный
соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.
380-84-16.
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Водители со своим т/с и на офисные т/с. Т. 8-924-686-13-32.

В МДОУ №9 «Звёздочка», 26 км,
ул. Крашенинникова, 15А: помощПродавцы на торговую точку ники воспитателей и младшие
(пиво, розница) – желательно с воспитатели. Т. 6-75-71, 8-962опытом работы. Все соцгарантии, 217-96-39.
наличие медкомиссии и привив- В магазин «Камадор» грузчик,
ки приветствуется. З/п от 42 т.р., кассир. Все соцгарантии. Т. 8-914режим работы - 5/2 (12.00-22.00 788-49-89.
и 15.00-22.00). Обращаться: понедельник-пятница 8.00-16.00 по В парикмахерскую «Алиса» (ул.
Ленина, 28) мастера в дамский и
тел.: 43-16-47, 8-914-020-75-45.
мужской залы. Аренда. Т. 8-914Охранной организации сотруд- 783-56-71.
ники, желательно 4-6 разряда, г.
Елизово, Елизовский р-н, зарплата Фармацевт в аптечный пункт, ТЦ
своевременная. Т. 8-908-495-68-43. «Шамса», г. Елизово. Т. 8-961962-55-99.
Продавец в г. Елизово. Информация по тел.: 8-962-281- Секретарь судебного заседания
на судебный участок 22, г. Елизо01-86.
во. Желательно высшее юридичеПродавец в ТЦ «Меридиан» на ское образование. Опыт работы
верхнюю одежду. Т. 8-962-290- не нужен. Т. 8 (415-31) 6-12-60.
09-81.
На постоянную работу руковоВоспитатель в частный детский дитель отдела кадров. Рабочее
сад. Соцгарантии, заплата до- место: Северо-Восточное шоссе.
стойная, компенсация стоимости Заработная плата 60 т.р., компенаренды жилья. Т. 8-914-622-20-41. сация авиаперелетов в отпуск по
В КГАУ СЗ «Елизовский дом-ин- плоским тарифам. Т. 8-914-780тернат
психоневрологического 04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.
типа» уборщик(-ца) производ- В гостиничный комплекс на поственных и служебных помеще- стоянную работу администратор
ний; машинист по стирке белья. гостиницы. График работы: сменТ. 8 (415-31) 6-66-88, 8 (415-31) ный - ночь (17.00-09.00), два дня
отдыха. Размер отпуска: 52 кален6-69-11.
дарных дня. З/п (после вычета наВ образовательное учрежде- логов): от 40 т.р. Оплачиваемый
ние, г. Елизово: преподаватель отпуск, больничный; организоваэкономики, информатики, физи- но питание. Высшее образоваки, ОБЖ; педагог- психолог, ме- ние и английский на разговорном
тодист, секретарь, воспитатель уровне - желательны. Опыт рабов общежитие, уборщик(-ца). Т. ты не обязателен. Т. 8-914-7808-914-021-13-24.
04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.
Для работы на Западном побережье Соболевского района:
рефмашинист; рефмеханик. Контактная информация: 8-961-96240-42.
Предприятие приглашает на постоянную работу заместителя генерального директора по АХЧ. Опыт
работы не менее года приветствуется. Тел. для справок: 8-914789-27-97. Резюме направлять на
е-mail: donczov.vitalij@list.ru.
Организации:
инженер-строитель; прораб, опыт работы не менее года приветствуется. Тел. для
справок: 8-914-789-27-97. Резюме
направлять на е-mail: donczov.
vitalij@list.ru.
МУП
«Автостоянка»
экономист-бухгалтер. Все соцгарантии.
Т. 8-962-290-43-87. Резюме на
e-mail: avtostop41@mail.ru.
На транспортное судно: электромеханик; электрик. Т. 218-011,
8-984-161-00-21.
Магазину строительных материалов на постоянную работу старший продавец. З/п высокая. Т.
8-914-994-71-96.
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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/п. Запись на собеседование по тел.: 8-909-839-77-11.

Производственно-строительной
компании инженер-строитель, желательно включенный в НРС. З/п
по результатам собеседования. Т.
31-62-62.

ТРЕБУЮТСЯ
На рыбоконсервный завод в
черте города оператор на паровой автоклав горизонтальной
загрузки (автоклавщик/стерилизатор). Заработная плата достойная, своевременно. Весь
соцпакет. Т. 8 (4152) 22-59-29.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: оператор котельной (желателен опыт работы на жидком
топливе); уборщик(-ца) производственных помещений; рабочие в
цех (мужчины и женщины). З/п 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, 8-961960-74-44. Резюме направлять на
e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.

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.

Администратор гостиницы, з/п от
80 т.р.; администратор ресторана,
з/п от 80 т.р.; су-шеф, з/п 100 т.р.,
график: 2/2; сотрудник прачечной,
з/п 50 т.р., график 2/2; горничная,
з/п 50 т.р., график 5/2; помощник(-ца) повара, з/п 65 т.р. Работа
в п. Паратунка. Т. 8-914-022-01В стоматологическую поли- 67 (с 9.00 до 18.00), резюме на
клинику медицинская сестра / WhatsApp.
медбрат. Рабочий день с 8.00 до В Бутик Итальянской одежды
16.00 З/п от 45000 руб. Все соц- продавец-консультант. 5/2, 2/2,
гарантии. Возможно, без опыта подработка. Достойная оплата. Т.
работы. Т. 8-909-831-31-03.
8-924-781-32-88.

В энергоснабжающую организацию в г. П.-Камчатский на постоянную работу специалисты:
заместитель главного бухгалтера.
Требования: желательно, высшее образование, опыт работы
по специальности не менее 3-х
лет; уверенный пользователь ПК,
знание программ: 1С 8.3, Microsoft
Office (Word, Excel), СБИС, Веснин; навык работы при 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 з/п –
по результатам собеседования.
Резюме направлять по e-mail:
kamelcety33@gmail.com. Т. 8 (415В УФПС Камчатского края АО 2) 228-000.
Почта России для работы в отделения почтовой связи г. Петропав- В энергоснабжающую органиловск-Камчатский: оператор по зацию в г. П.-Камчатском на поработе с клиентами (в г. П.-Кам- стоянную работу специалисты:
чатский, г. Елизово, г. Вилючинск); юрист - инспектор отдела кадров.
почтальон; водитель-курьер (г. Требования: желательно, обраПетропавловск-Камчатский). По зование высшее юридическое,
всем вопросам обращаться в опыт работы по специальности
группу подбора и обучения Еди- не менее 1 года; уверенный польного кадрового центра, по адресу: зователь ПК, знание программ:
г. П.-Камчатский, ул. Советская, Веснин, Microsoft Office (Word,
39А, каб. 109. Т. 42-50-41, доб. Excel), умение работать с офис2047, 8-909-880-75-21. Резю- ной оргтехникой. Условия: полный
ме направлять по e-mail: Lidia. соцпакет, уровень з/п – по резульSheludyakova@russianpost.ru.
татам собеседования. Резюме наНа базу отдыха в Паратунской правлять по е-mail: kamelcety33@
зоне горничные, все соцгарантии, gmail.com. Т. 8 (4152) 228-000.
питание, проезд. График 2/2, с Капитан; вахтенный механик. Т. 8
9.00 до 18.00. Т. 8-914-780-54-54. (4152) 422-854.
В энергоснабжающую организацию в г. П.-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 з/п – по результатам собеседования. Резюме направлять
по e-mail: kamelcety33@gmail.
com. Т. 8 (415-2) 228-000.
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Фонду поддержки предпринимательства на период декретного
отпуска юрисконсульт. Опыт работы приветствуется. Резюме направлять по e-mail: fpp@kamfond.
ru. Т. 8 (4152) 22-15-81.

Заместитель директора розничной сети, желательно со своим
авто; бухгалтер по заработной
плате; директор склада; заведующий (-ая) склада; водитель-экспедитор (кат. «В», «С»); водитель,
желательно со своим грузовиком
Фонду поддержки предпринимаот 3 тонн; рабочий(-ая) склада. Т.
тельства специалист, желательно
8-984-163-15-48, 490-766.
с экономическим образованием
по работе с займами. Резюме на Организации охранники (4, 6 р.).
e-mail: fpp@kamfond.ru. Т. 8 (4152) З/п от 40 т.р. Дополнительные выплаты и гарантии. Подработки.
22-15-81.
Отпуск. Работа по графику. Без
На отходящее рыбопромысловое командировок. Т. 8-909-890-26-44.
судно типa CPTM: старший по- Е-mail: ev.alekseev9674@yandex.ru.
мощник капитана; второй помощник капитана; третий помощник В организацию: плотник, санкапитана; рефрижераторный ме- техник, электромонтер, уборщиханик; электромеханик; старший цы(-ки), кочегар. Оформление по
мастер добычи, обработки; стар- ТК РФ. С 9.00 до 18.00. Т. 8-924ший механик; второй механик; 791-44-88.
вахтенный механик; матрос ГЭС;
боцман; повар. Т. 27-32-50, 8-914РАЗНОЕ
025-22-06. E-mail: kamline@bk.ru.
Частному охранному предпри- Кафе «Грааль» (ул. Пограничятию: сотрудники для работы в ная, 1/10) приглашает гостей
г. П-К и г. Елизово; охранники для проведения мероприятий,
4, 6 разрядов; сотрудники вах- банкетов, корпоративов на Нотовым методом. Оплата высо- вогодние праздники. Ведущий,
кая, своевременная. Т. 42-73-22, шоу-программа. Т. 41-63-41.
8-914-999-67-54, 477-226. E-mail: На основании исполнительного
Status171079@mail.ru.
листа Петропавловск-КамчатскоВ АО «Камчатская мельница» хи- го городского суда от 27.09.2021
мик-лаборант на время декретно- г. № 2-4640/2021 ИП Олейников
го отпуска основного работника. В.В., ИНН 410700256238, доводит
Заработная плата по результатам до сведения потребителей, что он
собеседования. Т. 8-929-456-09- прекратил противоправные действия в реализации продуктов без
13, 41-13-00.
ценников. Т. 8-914-626-75-50.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер; автомеханик по ремонту Аттестат на имя Черешневой Екаавтомобилей; автоэлектрик; ра- терины Львовны, выданный в 1999
бочий (-ая)по зданию; бухгалтер. г. считать недействительным.
Тел. для справок: 302-002 (СевеЗНАКОМСТВА
ро-Восточное шоссе, 43).
Курьер, желательно со своим автомобилем. Т. 8-914-020-48-00.

Девушка желает познакомиться. Т. 8-961-965-55-50,
8-900-682-05-90.
Сваха – познакомлю людей любых
возрастов, женщины бесплатно,
конфиденциально. WhatsApp 8-914029-79-79. Т. 8-909-830-79-15.
Ищу деда Мороза для жизни. Вам
60-64 года, без жилищных и мат. проблем. Звоните! Т. 8-914-834-93-15.

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