№ 6 (1190)

25 февраля (пятница), 2022

Электронная версия газеты на сайте: www.shans.me

г. Елизово

2

НЕДВИЖИМОСТЬ

25 февраля, 2022

3-комн. кв., р-он Половинка, ул. Завойко,
63, 1 этаж, S-57 кв.м, уютная, теплая, в
ванной ремонт, ламинат, выровнены стены, новая сантехника, встроенные шкафы. Рядом школа № 3, д/сады, магазины,
остановка, большая парковка. Т. 8-962216-14-31.
3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юбилейная,
6, 4/4 этаж, S-81.9 кв.м. Два балкона. Хорошее жилое состояние. Т. 8-924-894-5365 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская,
2, 5/5 этаж, S-61.4 кв.м. Жилое состояние.
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65
(Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 51А,
2/4 этаж, S-57.2 кв.м. Балкон. Хорошее
жилое состояние. Подробности по тел.:
8-924-585-90-92 (Александр).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная,
14/1, 6/9 этаж, S-66.6 кв.м. Балкон. Дом
2021 года постройки, никто не жил. Ремонт от застройщика. Т. 8-914-787-87-71
(Наталья)

2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенинникова,
2, под ремонт. 3 млн 600 т.р. Т. 8-909-83222-73.
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.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 6
(мкр-н Пограничный), 2/4 этаж, середина
дома, дом новой планировки, отличный
косметический ремонт, кухня S-9 кв.м,
окна и балкон пластик, полы ламинат,
натяжные потолки, м/к двери поменяны,
ванная/туалет сделаны под ключ, полы
с подогревом, все поменяно, остается
встроенная кухня и детская. 5 млн 500 т.р.
Т. 8-914-785-52-88.

1-комн. кв., п. Термальный, ул. Ленина,
6, 3 этаж, S-39.7 кв.м. Теплая, просторная
квартира. Окна выходят во двор дома.
Пластиковые окна. Заменены стояки отопления. Санузел совмещенный. Любая
форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 16, 4/4 этаж, S-34 кв.м, дом новой
планировки, отличный косметический
ремонт, окна и балкон пластик, полы и
потолки сделаны, ванная/туалет кафель,
остается встроенная кухня, быт. техника,
мебель. 5 млн 400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-КОМНАТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., с. Сосновка, ул. Новая, 6, 1/4
этаж, не угловая, косметический ремонт
простой. 1 млн 250 т.р. Документы готовы,
в квартире никто не живет. Т. 8-909-83222-73.
1-комн. кв., «новострой», ул. Спортивная,
14, 7/9 этаж, S-39 кв.м, ремонт от застройщика, никто не проживал. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, район ТЦ «Южный», 4 этаж, пласт. балкон, отличный ремонт, остается мебель: встроенная кухня,
диван, шкаф в прихожей. Собственник. Т.
8-914-020-76-65.

2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Центральная,
3/3 этаж, балкон, не угловая. Т. 8-909-83222-73.
2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Завойко, 11, 4 этаж, с хорошим ремонтом, встроенной кухней и мебелью,
балкон. 6 млн 200 т.р. Т. 8-909-83171-11.
2-комн. кв., пгт Вулканный, ул. Центральная, 14, 3 эт., S-43 кв.м, пласт. окна,
светлая, середина, сухая. Рядом детский
сад, школа, парк, магазины, остановка. Т.
8-962-216-14-31.
2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, р-н Торгового центра и школы №
7, вторая линия, 4/4 этаж, S-44 кв.м, комнаты все и санузел – раздельные, балкон
ПВХ из спальни, хороший вид из окна, солнечная первой половины дня с рассвета,
обычное жилое состояние под ремонт. 6
млн 50 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный,
4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический
ремонт, частично меблирована. Стояки,
крыша заменены. Во дворе детская площадка, удобная автопарковка. Рядом д/с
«Веселинка», СШ № 8. Собственник. Т.
8-962-291-55-75.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 10, 1/5 этаж, S-63 кв.м, новостройка,
косметический ремонт, натяжные потолки,
м/к двери, ванная/туалет сделаны, сейфовая дверь, остается встроенная кухня и
мебель. 7 млн 400 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 8, 3/5 этаж, лоджия с капитанским
мостиком, хорошее жилое состояние,
встроенная кухня, автономное отопление,
низкие коммунальные платежи. 3 млн 950
т.р. Т. 8-909-832-22-73.

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. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 3/5 этаж,
S-52.4 кв.м, хороший ремонт, балкон с
капитанским мостиком. 7 млн 100 т.р. Т.
8-909-837-09-90.

3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, S-51
кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, встроенная
мебель, техника, хорошее состояние – заходи и живи. 6 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская, 4, 2
этаж, S-43.4 кв.м. Солнечная сторона, санузел совмещен, пластиковые окна, сейфовая дверь, трубы и сантехника поменяны. Т. 8-914-995-17-20, 8-924-782-43-93.

3-комн. кв., р-н Половинка, ул. Завойко,
63, 3/4 этаж, S-59 кв.м, без балкона, хорошее жилое состояние, встроенная мебель, приличный чистый подъезд, детская
площадка во дворе. 6 млн 50 т.р. Т. 8-909832-22-73.

2-комн. кв., р-он р. Половинка, ул. Пограничная, 23/1, 3 этаж, S-46.5 кв.м, теплая,
кухня – 8 кв.м, новый балкон, вся мебель
остается. Рядом школа № 3, д/сады, магазины, остановка. Т. 8-962-216-14-31.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 5, 2 этаж.
Теплая квартира. Балкон. Раздельные
комнаты. Пластиковые окна, входная
сейфовая дверь. Заменены стояки отопления. Санузел раздельный. Рядом вся
инфраструктура. Любая форма оплаты. Т.
8-963-830-30-60.

3-комн. кв., ПК, р-н 12 магазина, ул. К.
Драбкина, 6, 3/3 этаж. 4 млн 300 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, 2 этаж, частичный ремонт. Т. 8-962-216-38-84.
3-комн. кв., п. Николаевка, без ремонта.
Рассмотрю любые варианты обмена на
меньшую. Т. 8-924-794-16-34.

2-комн. кв., ул. Уральская, 7, 2 этаж. Теплая, солнечная квартира. Новый балкон.
Раздельные комнаты. Пластиковые окна.
Натяжные потолки. Заменены стояки отопления. Санузел раздельный. Рядом с
домом: детский сад, спортзал, автобусная
остановка, магазины. Остается мебель и
бытовая техника. Любая форма оплаты. Т.
8-963-830-30-60.
2-комн. кв., ул. Уральская, 5, 1 этаж. Солнечная, теплая квартира. Раздельные
комнаты. Пластиковые окна. Натяжные
потолки. Заменены стояки отопления.
Рядом с домом: детский сад, спортзал, автобусная остановка, магазины. Остается
мебель и бытовая техника. Любая форма
оплаты. Т. 8-963-830-30-60.
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).
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4-комн. кв., с. Мильково, ул. Полевая, 5,
3/5 этаж, S-71.5 кв.м. Теплая, сухая. Хорошее жилое состояние. 2 балкона. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная,
19, 3/5 этаж, S-73.9 кв.м. Косметический
ремонт, три балкона. Встроенная мебель.
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
4-комн. кв., 14 км, ул. Бонивура, 19, 1/2
этаж, S-80 кв.м, два балкона. Частичный
ремонт. 6 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим все
варианты в любом состоянии, с долгами,
в ипотеке. Снятие обременения, арестов,
закрытие долгов. Наличные. Т. 8-909-83222-73.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т. 8-909-832-22-73.

МЕНЯЮ
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж, на 1-комн. кв.
с доплатой. Т. 8-962-216-38-84.

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. 8-914-62795-71.
1-комн. кв., г. Елизово, после нового косметического ремонта, мебель и техника –
есть все. Стоимость аренды 27 т.р. ежемесячно (+ страховой взнос, возвращаемый
при выезде). Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., мкр-н Пограничный, 1 этаж,
S-29.3 кв.м, теплая, сухая, меблирована,
остановки, магазины – рядом. На длительный срок. Можно по договору. 26 т.р. +
свет и ТВ. Т. 8-914-626-85-21.
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2-комн. кв., славянам, без животных.
Мебель, посуда, бытовая техника. 30 т.р.
+ счетчики + залог 10 т.р. Т. 8-914-99346-46.

Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, участок 10 сот, баня, вода, свет, проезд круглый год. Подробности по тел.: 8-924-89453-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, мкр-н Пограничный, ул. Нагорная, 22. Славянам, желательно семейным, частично меблированная, 24 т.р. + свет, без животных. Т.
8-924-685-26-08.

Дом, г. Елизово, пер. Солдатский, S-226.7
кв.м, участок 8.2 соток. Дом 2021 г.п., 3
этажа. Подробности по тел.: 8-924-894-0336 (Наталья).

1-комн. кв., р-н 34 км, на длительный
срок. Т. 8-924-687-78-24.
Квартиру в центре, посуточно, понедельно. Недорого. Чистая, уютная, есть все
необходимое. Звонить в любое время. Т.
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 81, 2
этаж, на длительный срок. Есть все, тихо,
уютно. Без животных. Т. 8-914-780-16-45.
1-комн. кв. на полгода, мкр-н Пограничный,
20 т.р. + свет, вода. Т. 8-914-620-40-33.
1-комн. кв., 26 км, на длительный срок,
есть все необходимое для проживания. Т.
8-961-967-52-09.
1-комн. кв., на 26 км, ул. Северная, 20, на
длительный срок. 25 т.р. + квартплата. Т.
8-961-965-69-38.
1-комн. кв., на длительный срок, без животных, есть все необходимое для проживания. Т. 8-914-023-62-95.
3-комн. кв., центр г. Елизово, меблированная, на длительный срок. И комната в
общежитии в центре г. Елизово. Т. 8-961965-55-50.

СНИМУ
1-комн. кв. или комнату в коммуналке.
Женщина взрослая, чистоплотная, порядочная. Т. 8-915-587-13-30.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом в Белгороде, без внутренней отделки, участок 15 соток. Т. 8-984-165-74-73.
Жилой дом, СОТ «Дорожник», 5 км от г.
Елизово, асфальтированный жилой СОТ
вдоль дороги перед поворотом на Женский монастырь. Дом в 2 этажа, состоящий из тамбура, кухни, гостиной, 4 жилых
комнат (две из них под отделку), санузел
в доме, + два гаража навесных, теплица,
6 соток земли, прописка. 5 млн 950 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
Дом, 28 км, S-60 кв.м, веранда, прихожая,
ванная, туалет, кухня, большая комната
– мебель, заходи и живи. 10 сот земли,
теплица, сараи, баня под отделку. Собственник. 4 млн руб. Т. 8-924-790-71-68,
8-914-627-25-24.
Блочный 2-этажный дом, г. Елизово, ул.
Старикова, общая S дома-263.2 кв.м, земельный участок облагороженный - 25
сот. Три вида отопления. Водоснабжение,
электроэнергия централизованные, канализация – септик, хороший косметический
ремонт. На участке шикарная баня с бассейном. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
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Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор, вдоль
центральной дороги), ул. Завойко, 2-этажный, 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. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
1/2 дома на 30 км. Т. 8-914-993-50-87.
Дача, 46 км, дом 2-этажный, баня, гараж,
участок 6 соток с посадками, проезд круглогодичный, цена умеренная. Т. 8-914785-34-38.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка»
(первая линия), двухэтажный из бруса,
требуется отделка, участок огорожен сухой ровный, с круглогодичным колодцем –
7 соток земли в собственности. 1 млн 200
т. р. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе
«Озеро»), каркасный дом без внутренней
отделки S-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: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Васюки» (район п. Зеленый).
Дом, 2 этажа. На первом этаже кухня-гостинная 16 кв.м, веранда 10 кв.м, на втором этаже одна небольшая комната 6
кв.м. Отопление - печь на дровах. Водопровод в СНТ по сезону. Земельный участок 6 соток по документам (фактически
около 10 соток). На участке есть рубленая
банька 3х5 м и большая высокая теплица
из металлопрофиля 4х10 м. 900 т.р. Т.
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. Раздольный), S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток. На
участке расположен 2-х этажный дом (1-й
брус, 2-й дерево). На участке баня, теплица (поликарбонат) на фундаменте, коптилка, забор из металлопрофиля. Вода – колодец с погружным насосом. Проезд, свет
– круглый год. До г. Елизово 7-10 минут на
автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.
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», 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 «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).
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 «Восход», 2-этажный дом,
S-125 кв.м, участок 9 соток. Вода, свет,
проезд круглый год. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
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, 2этажный дом, S-88.8 кв.м. Подходит для
круглогодичного проживания. Подробности по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, 3 сотки, 46 км, в собственности, под огород и хозпостройки. Т.
8-914-785-34-38.
Земельный участок, 15 соток, п. Паратунка, напротив базы отдыха «Антариус»
- первая линия. Т. 8-914-028-59-97.
Участок 13 сот, г. Елизово, р-н Пограничный, 750 т.р. Т. 8-914-998-39-57.
Земельный участок, 27 км, ул. Молодежная, 73, 6 соток, под ИЖС, имеется строение (незавершенное). 1 млн 600 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
Земельный участок с гаражом, р-н МЦ
«Радужный», S-2.82 сотки, гараж 24.7
кв.м. Удобная транспортная развязка,
все коммуникации рядом. Разрешенное
использование земельного участка: объекты гаражного назначения, объекты придорожного сервиса. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, Елизовский р-н, п.
Термальный (вдоль центр. 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. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Торговый павильон на базе 30 км, продам
или сдам в аренду. Т. 8-914-781-57-36.
Нежилое помещение, S-93.3 кв.м, по ул.
Чкалова, 8, 1 этаж. Т. 8-962-217-74-71,
звонить в рабочее время.
Здание бывшей котельной, S-463 кв.м;
земельный участок S-2881 кв.м, по ул.
40 лет Октября (напротив школы № 1). Т.
8-962-217-74-71.

www.shans.me

Нежилое помещение свободного назначения, 34 км, S-74 кв.м, 3 зала, санузел. Т.
8-909-832-22-73.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул.
Садовая, земельный участок в собственности 15 соток. На территории имеются:
одно складское помещение, один бокс
под гараж, теплицы, центральное ХВС,
свет. Удобное расположение (10 минут от
г. Елизово). Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
Срочно! Нежилое помещение, п. Вулканный, S-100.6, 1/3, отдельный вход, санузел, свет, вода, можно под гостиницу,
кафе и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
Действующий бизнес, г. Елизово, ул.
Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под
любой вид деятельности. Центр г. Елизово. Подробности по тел.: 8-924-894-03-36
(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).
Нежилое помещение-магазин, г. Елизово,
ул. Ленина, 30А, центр г. Елизово. S-114
кв.м. Подробности по тел.: 8-924-894-5365 (Ольга).

СДАМ
В аренду помещения: S-18, 36, 96, 55 кв.м
по ул. В. Кручины, 26А (общежитие «Камчатсельстрой»). Звонить в рабочее время.
Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-41 кв.м, 2 этаж,
по ул. Беринга, 23 (здание напротив полиции). Звонить в рабочее время. Т. 8-962215-68-22.
В аренду помещение, п. Термальный (Геологи), S-25 кв.м, под парикмахерскую,
маникюр, педикюр. Т. 8-914-625-07-90.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
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. 8-914-78552-88.
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Автовыкуп абсолютно любых авто. Целые, после ДТП, проблемные. С документами и без. 24 часа. Т. 8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после ДТП, целые, распилы, с документами и без. Авторезину любую. Т. 8-963-832-44-77.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Массаж взрослым, детям. Выезд на дом
к больным после инсульта, травм. Мед.
образование, стаж работы по специальности. Т. 8-914-020-07-11.

ОБУЧЕНИЕ
Учитель начальных классов (1-4 классы)
с большим педагогическим стажем поможет вашему ребенку успешно учиться. Т.
8-909-835-61-99.

ДОСУГ

Дрова каменной березы, колотые. Т.
8-914-783-46-85.

ЖИВОТНЫЕ

Ружье ИЖ-27, калибр 16, двуствольное, вертикал. Разрешение РОХа №
0022071762. Ружье МР-153, калибр 12,
пятизарядное. Разрешение РОХа №
0022071763. Т. 8-962-282-48-08.

ПРОДАМ
Котята породы мейнкун, с документами,
дорого. Родители г. Сочи-Москва. Окрас:
белый, рыжий, черный. Т. 8-909-832-22-73.

Курдюк бараний, говядина б/к, ребра
бараньи и т.д. в минимаркете «Северо-Западный», г. Елизово, ул. 40 лет
Октября, 10.

КУПЛЮ

Камчатские тюльпаны свежей срезки
от 109 руб. Подарите любимым весну!
Т. 8-914-622-06-10, Анна.

КУПЛЮ
Капитальный гараж в г. Елизово. Недорого. Т. 8-961-961-96-12.

Морковь – 50 руб./кг, средняя – 35 руб./
кг, свекла – 20 руб./кг. Местные. Оптом дешевле! Т. 8-914-029-01-14.
Икра кижуча, 1 кг – 3 т.р. Т. 8-924-695-77-23.

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Золото в любом состоянии, лом, изделие
– для себя. Сотовый телефон, планшет
любой. Т. 8-963-832-44-77.

Новые диваны московской фабрики на
ППУ и банель, ткань плотная «рогожка».
Цена 24 т.р. Т. 8-901-273-31-70.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова колотые, сухие, с доставкой.
Т. 8-909-831-79-66.

Стиральную машину, холодильник, ларь,
электрокерамическую плиту. В рабочем
и нерабочем состоянии. Сами вынесем и
вывезем. Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS 4
или PSP 5. Компьютер, ноутбук, нетбук,
PSP Wita или PSP. Телевизор 4К, Smart
Led, саундбар, домашний кинотеатр, проектор. Т. 8-909-830-68-88.

АВТО
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.

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).
Новая большая баня, за р. Половинкой,
кабельное ТВ, караоке. Т. 8-909-830-7850, 8-914-787-02-34.
Баня, 30 км, отличная парилка, караоке, 2
этажа. Предварительная запись. Т. 8-914627-23-52.
Баня, 26 км, большая парилка на дровах.
Т. 8-914-781-44-66.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

Абсолютно любой автомобиль, в любом состоянии, любого года, любой марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-104, 8-963830-11-04.
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.
«MMC», «Toyota», «Suzuki», «Subaru»,
«Honda», «Mazda» и другие а/м, м/а, грузовики. Можно не на ходу, после ДТП, с неисправными ДВС и АКПП, с проблемными
документами. Рассмотрю все варианты. Т.
8-962-291-70-60.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов, утепление стен. Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок.
Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD,
шланги до 30 м. Т. 8-962-282-30-22, 317317.
Вывоз мусора, металлолома, дачный мусор, гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Грузоперевозки.
Заключение договоров с СОТами. Т.
8-924-791-49-94.
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.
Расчистка снега. Фронтальный погрузчик,
V-1.8 куб. м, спеццепи, все виды работ. Т.
8-914-025-70-47.
Грузоперевозки. Эвакуатор, кузов 5 т,
стрела 3 т. Т. 8-914-624-74-22.
Грузоперевозки. Мебельный фургон
– 2 тонны, в любое время, любой груз.
Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-6623, 8-924-780-84-86.
Грузоперевозки, услуги грузчиков, разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до
«под ключ». Качественно, с гарантиями. Т.
8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Натяжные потолки от 750 руб./кв.м. Короткие сроки, качественно, установка,
пенсионерам скидки. Т. 8-900-020-02-68.
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.
Услуга «муж на час»: прикрутить, собрать мебель, просверлить, отремонтировать, ремонт и замена замков. Т. 8-984166-28-72.
Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-78857-97.
Ремонт и отделка квартир под ключ и
покомнатно. Все виды ремонтно-отделочных работ. Опыт. Качество. Сроки.
Т. 8-914-020-09-50.
Качественная поклейка обоев. Т. 8-914782-24-75.
Предлагаю малярные услуги. Штукатурка, выравнивание стен и потолков, все
отделочные работы. Т. 8-914-625-28-66.
Предлагаю услуги по ремонту квартир.
Кафель, электрика, сантехника и сварочные работы. Заборы, каркасные бани,
дома, малярные работы. Т. 8-914-62528-66.
Косметический ремонт квартир. Поклейка обоев, штукатурные, малярные
работы. Декоративные покрытия стен,
галтели. Т. 8-914-022-25-27.
Муж на час. Сантехник. Электрик. Плотник. Т. 8-984-164-98-01.
Ремонт квартир. Межкомнатные двери,
линолеум, ламинат, штукатурка, обои,
электрика, сантехника, ванные под ключ.
Т. 8-900-680-82-83.
Мастер на час: замена счетчиков, автоматов, розеток, выключателей и т.д., сантехника, подвешу полку телевизор, карниз,
качественно. Т. 8-962-291-63-50.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Материал в наличии. Т. 8-924-781-33-81.

АВТОРЕМОНТ
Авторемонт: диагностика авто сканером,
диагностика подвески, замена сайлентблоков, шаровых, замена масла в двигателе, в коробке. Т. 8-962-291-63-50.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение аварий. Качественная установка
приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды сантехнических работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914997-24-23.
Сан Саныч выполнит любые виды сантехнических работ. Гарантия, качество.
Пенсионерам скидки. Т. 8-914-783-28-42.
Производим сантехнические работы любой сложности и отделка помещений. Пенсионерам скидка. Т. 8-900-441-96-84.
Сантехработы, установка моек, раковин,
унитазов, электротитанов, водопровод,
отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Все виды сантехники: ХВС, ГВС, отопление, канализация: замена, чистка. Большой опыт в ремонте и эксплуатации инженерных сетей тепло- водоснабжения и
водоотведения. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Замена титана, кранов,
батарей, унитазы, трубы, сифоны, разводка в ванной. Пенсионерам скидка. Т.
8-924-585-39-70.
Выполню все виды сантехработ: замена
радиаторов, подключение стиральных машин, установка, подключение эл. титанов.
Т. 8-961-963-96-55.
Производим сантехнические работы
всех сложностей. Пенсионерам скидки. Т.
8-924-792-82-55, Иван.

ЭЛЕКТРИКА
Электрика, установка, замена, перенос,
аварийно-ремонтные работы. Т. 8-984166-28-72.

Услуги электрика. Выполню любой объем
ремотных работ: от розетки до замены
проводки. Качество и индивидуальный
подход гарантирую. Т. 8-914-995-96-42.

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 бытовой техники на дому. Вызов
на диагностику – бесплатно! Стиральные
машины всех типов, эл. титаны, эл. печи
и другая бытовая техника. Гарантия до
2 лет. Пенсионерам и молодым семьям
скидки до 30%. Т. 8-984-167-71-53, 8-924696-89-14, Владимир.
Ремонт холодильников на дому, любой
сложности. Т. 8-914-781-48-82.
Ремонт: бытовой техники (стиральные
машины, холодильники, морозильные камеры). Выезд в день обращения. Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.
Ремонт электроплит, варочных панелей,
духовых шкафов, водонагревателей и микроволновок. Т. 8-914-622-28-94.
Ремонт холодильников, морозильных камер, бытовых, коммерческих.
Выезд к заказчику, гарантия на выполненные работы и запчасти. Т.
8-924-892-57-55.
Ремонт стиральных и посудомоечных
машин и др. электроработы. Т. 8-909-83564-35.

РАЗНОЕ

Елизовская
похоронная
служба
«Ангел» предлагает все виды похоронных услуг. Адрес: г. Елизово, ул.
Завойко, 21А (за баней). Т. 8 (415-31)
6-22-01, 8 (4152) 33-22-01.
Аварийное открытие замков: автомобили, квартиры, сейфы, гаражи. Т.
8-961-961-50-80.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В кафе: официант, мойщик(-ца) посуды,
повар. Т. 8-914-783-74-54.
Срочно! Торговому дому «Байчжэн» продавцы, желательно со знанием кассы;
товаровед, желательно со знание 1С. Условия работы и все вопросы при собеседовании. Обращаться в магазин по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, 8.
В круглосуточный продуктовый магазин «Фиорд» (мкр-н Пограничный) продавец-кассир, з/п от 50 т.р. Оформление по ТК. Т. 8-914-628-91-50.

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.

Юрист на ул. Красинцев, г. Петропавловск-Камчатский. Любые жилищные
споры военнослужащих, в т.ч. оспаривание размера жилищной субсидии.
Использую опыт работы ОМИС. Т.
8-924-784-44-06.

Организации в магазин «Гамбринус на
31» продавец-кассир. Режим работы 2/2, с
10.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-914782-82-92.

Электромонтажные работы, 24 часа,
дома, квартиры, дачи, штробление,
работа на опорах СИП и др. Т. 33-55-22,
8-924-689-39-20.

Услуги по пошиву мужской и женской
одежды. Ателье «У Гузеевой», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 17. Т. 8-924-697-87-87.

Организации: на 9 км бухгалтер, график
5/2; продавец-кассир, график 6/1; на 12 км
оператор, график 5/2. Полный соцпакет. Т.
8-914-020-07-43, звонить в рабочие дни.
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Ответственный распространитель газет по г. Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручины; ул. 40 лет Октября;
ул. Рябикова; ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.
Организации в магазин «Гамбринус на
14» фасовщик(-ца), 5/2. Полный соцпакет.
Т. 8-924-688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон» продавец-кассир, контролер торгового зала,
уборщик(-ца) помещений. Режим работы
2/2, с 09.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т.
8-909-882-26-88.
Организации в магазин «Золотой якорь»
товаровед, график работы 5/2. Полный
соцпакет. Т. 8 (415-31) 7-14-90, звонить в
рабочие дни.
Старший помощник капитана; вахтенный
помощник капитана; вахтенный механик.
Т. 422-854.
На базу 30 км в павильон «Пресса-Табак» продавец на постоянное место
работы. Стабильная, достойная и своевременная заработная плата от 31500
руб. за 15 рабочих дней, предоставление всех соцгарантий, включая оплату
проезда в отпуск. Т. 8-914-027-88-80,
8-914-021-62-42.
Водители в такси г. Елизово на офисные
авто. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914781-24-00.

На рынок в г. Елизово в павильон
«Пресса-Табак» продавец на постоянное место работы. Стабильная достойная и своевременная заработная плата
от 31500 руб. за 15 рабочих дней, предоставление всех соцгарантий, включая оплату проезда в отпуск. Т. 8-914027-88-80, 8-914-021-62-42.
Продавец в свадебный салон, аккуратный, ответственный. Т. 8-924-791-88-81.
Продавец на табачную продукцию, Q
системы нагревания табака. Фиксированный ежедневный оклад + бонус за
выполнение ключевых показателей
(совокупный доход) от 50000 руб. за 2
рабочие недели. Посменный график работы с 10.00 до 20.00 ч., неделя через
неделю (7/7), г. Елизово ТЦ «Меридиан». Т. 8-909-838-88-66.
В магазин «Юникс» продавец-консультант. Т. 8-914-028-51-87.
В ООО «Свинокомплекс Камчатский»:
водитель-экспедитор с категорией «В»,
«С» на автомобиль предприятия. Желательно наличие медкомиссии. Справки по
тел.: 8 (415-31) 30-18-30.
Администратор, 1/2; уборщик(-ца), 2/2 (с
марта), р-н 2 Бугор. Т. 8-961-962-57-35.
Рыбодобывающему предприятию (Западное побережье) на период путины:
электромеханик; электрик; механик ТО;
слесарь ТО; дизелист; машинист рефустановок. Т. 8-914-786-90-23.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ТРЕБУЮТСЯ

Рабочий(-ая) по уходу за коровами. Проживание, питание. Т. 8-914-021-79-26.

В Елизовскую школу гардеробщик(-ца)
на полный рабочий день. Обращаться в
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Т. 8-914-38084-16.

Детскому саду №1 рабочий(-ая) по комплексному ремонту и обслуживанию здания. Желательно наличие автомобиля. Т.
8-914-023-37-30.

Магазину «Дачный» на 29 км объездной
дороги: продавец, кассир. График работы
2/2. Выплаты два раза в месяц, официальное трудоустройство, испытательный
срок. Т. 8-914-994-95-71.

Предприятию, для работы в Елизовском районе: разнорабочий(-ая);
рабочий(-ая) по комплексному обслуживанию зданий; водители категории
«B», «C», «D»; дробильщики; машинист
погрузчика; машинист экскаватора; машинист бульдозера; электрослесарь
по ремонту оборудования, желательно
группа допуска от III; электрогазосварщик. Обращаться по тел.: 44-77-66,
WhatsApp 8-924-781-12-20 с 09.00 до
18.00. Официальное трудоустройство,
все социальные гарантии.

В Универсам «Центральный»: приемщик(-ца) – работник(-ца) склада, желательно активный, стрессоустойчивый,
внимательный. Знание ассортимента,
правил и способов складирования и
хранения продовольственных товаров
приветствуется. Проверка соответствия
фактического наличия товаров в единице упаковки с накладной, целостности
товара, проверка сроков годности. Плавающий график работы: 5/2 с 9.00 до
18.00 ч. По всем вопросам обращаться
по тел.: 8-962-290-33-88 или в универсам
«Центральный», мкр-н Пограничный.
В универсам «Центральный», мкр-н
Пограничный: продавцы на выкладку
товара, график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.
Продавец-кассир, график: 2/2 с 9.00
до 22.00 ч. Продавец на разливное
пиво, 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Продавец
на колбасный отдел, 2/2 с 9.00 до 22.00
ч. Вечером доставка на км. Оформление согласно ТК. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88.
Продавец-кассир в магазин «Фирюза» на
28 км, 2/2, с 8.00 до 22.00. Т. 8-914-998-9615, 8 (415-31) 6-77-77.
Повар в столовую. Т. 8-963-831-19-76.
Продавец в цветочный павильон. Т.
8-914-621-03-16.
Рабочие на демонтаж здания, з/п 1000
руб./день. Т. 8-961-969-00-04.
Продавцы на торговую точку (2 бугор) разливное пиво, розница – желательно с
опытом работы. Все соцгарантии, наличие
медкомиссии и прививки приветствуется.
З/п от 40 т.р., режим работы - 2/2 (10.0022.00) или 5/2 (10.00-22.00). Обращаться:
понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.:
43-16-47, 8-914-020-75-45.
На постоянную работу в г. Елизово: повара, официанты, кухонные рабочие.
Достойная з/п, премии, оплачиваемый
отпуск, соцпакет. Т. 8 (4152) 43-92-15.
Срочно! На судно СЛВ-314 (топливосборщик) на город вахтенный помощник капитана. Оформление согласно ТК РФ. З/п
достойная. Т. 8-914-782-08-98.
Администратор-горничная в хостел (район Аэропорта). Сменный график. Т. 8-962281-22-22.
В связи с расширением, предприятию
специалисты по изготовлению корпусной
мебели. Наличие опыта работы приветствуется. Т. 8-909-830-77-11.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Продавец в цветочный павильон в г. Елизово. Режим работы: с 8.00 до 21.00, гибкий график. Т. 8-914-020-76-65.
Рыбаки прибрежного лова (апрель). Т.
8-993-241-84-09.
Частной охранной организации на постоянную работу юрисконсульт. Пятидневная
рабочая неделя, зарплата от 70 т.р. Высшее юридическое образование и опыт работы приветствуется. Т. 43-42-30, 8-914780-04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.
Предприятию мастер по изготовлению
корпусной мебели. График: 5/2, 10.0018.00. Опыт желателен. Т. 8-914-780-0465. E-mail: vavramets@mail.ru.
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ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» требуются: специалист по охране труда (наличие
высшего технич. образования, знание норм
и требований промыш. безопасности, опыт
работы приветствуются); повар; повар-кондитер; укладчик-упаковщик; 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, 8-961-960-74-44. Резюме направлять
на e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
В частную клинику врач-стоматолог
специализации: терапия. Требования:
ответственность,
доброжелательность,
желание обучаться. Обязанности: прием
пациентов, заполнение документации в
Ident. Условия: высокая заработная плата,
работа под микроскопом, индивидуальное
рабочее место. Т. 8-924-780-55-66.
В рыбодобывающую компанию «Ничира» на Восточное побережье: рефмеханик; рефмашинист; капитан на катер;
водитель погрузчика; судовой механик;
матрос. Все соцгарантии, питание, проживание и проезд за счет компании. Рассмотрим кандидатов с других регионов.
Т. 8-961-962-66-69. Резюме на е-mail:
veronika.turakova@mail.ru.
На период промыслового рейса весна-лето 2022 - на судно типа СРТМ: капитан; второй помощник капитана; третий помощник
капитана; четвертый помощник капитана;
помощник капитана по РЭ; второй механик;
третий механик; четвертый механик; электромеханик; электрик; зав. производством;
матросы добычи; матросы обработки; матрос-дневальный. Требования: наличие
медкомиссии и опыт работы на указанных типах судов, приветствуется. Обр. по
е-mail: ok@rkz55.ru. Т. 8 (4152) 43-47-35.
В Автоцентр «Камаз» менеджер в отдел
продаж автомобилей. Резюме на е-mail:
taskaeva_kamaz@mail.ru Т. 8-924-784-29-87.

На период промыслового рейса весна-лето 2022 - рыболовная шхуна: капитан; старший помощник капитана; второй помощник
капитана; старший механик; электромеханик; механик рефустановок; вахтенный
матрос, желательно с опытом работы на
ярусах. Требования: наличие медкомиссии
и опыт работы на указанных типах судов,
приветствуется. Обращаться по е-mail:
ok@rkz55.ru. Т. 8 (4152) 43-47-35.
В рыбодобывающую компанию бухгалтер. Опыт работы не менее года приветствуется. Резюме на е-mail: kristall-fish@
mail.ru. Т. 8-962-280-84-06.
В торговую компанию «Эником Невада
групп» наборщик товара. График работы
5/2 с 15.00 до 23.00, г. Петропавловск-Камчатский. Информация по Т. 8-962-217-1196 (Екатерина).

Сеть специализированных магазинов
напитков «Пробочка» приглашает на
работу: продавца-консультанта-кассира
(ул. Ленина, 21А). Официальное трудоустройство, сменный график работы, достойная оплата труда (выплата дважды
в месяц). Узнать подробную информацию можно по телефону или отправив
сообщение на WhatsApp: 8-914-782-3025, либо по тел.: 8 (4152) 305-450.
На период сезонных работ в Соболевский
район на МРС-150: вахтенный помощник
капитана; старший механик; вахтенный
механик; повар. Т. 8-914-622-70-66.
Продавец-консультант в отдел семена-удобрения в Строймаркет «Дачный», 29 км объездной дороги (деревянный рынок). З/п от 2500 руб./
день, с 9.00 до 19.00, график 2/2. Т.
8-914-991-55-55.
Для работы на Западном побережье
(Соболевский р-н), работа сезонная:
электрик; повар; помощник(-ца) повара;
пекарь; рефрижераторный механик; рефрижераторный машинист; уборщица(-к). Т.
8-914-620-14-19.
На предприятие охранник. Т. 8-914-99460-80.
Водитель с кат. «Е». Т. 8-924-696-39-93.
Управляющий в новое кафе. Требования к
кандидату: образование профильное (повар,
технолог) желательно. Т. 8-962-290-76-88.
Предприятию в п. Озерновский: электромонтеры; электрогазосварщики – судоремонтники 5 разряда; старший мастер (в цех
рыбообработки и заморозки); техник-технолог (в лабораторию). На МРС-150: капитан;
старший помощник капитана; второй механик. Обр. в отдел кадров п. Озерновский. Т.
8 (415-32) 2-40-31 или направлять резюме
на е-mail: fedorchenko@rkz55.ru.
В торговую компанию: торговый представитель (з/п от 80 до 120 т.р.); мерчендайзер (з/п от 48 до 60 т.р.); кладовщик (з/п от
50 до 70 т.р.); кассир-операционист (з/п от
45 до 60 т.р.). Официальное трудоустройство; белая за/п; компенсация питания;
оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-830-2992. E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
ООО «Тымлатский рыбокомбинат» менеджер по продажам. Знание внешнеэкономической деятельности и английского
языка приветствуется. Резюме на е-mail:
natalia@trk41.ru, n.patoka@trk41.ru. Т.
8-924-696-76-51, 43-47-59, 30-63-36.
В организацию бухгалтер. Т. 42-04-73.
E-mail: pravo@profkam.ru.
На транспортное судно в г. П.-Камчатский: электромеханик или электрик; старший механик. Т. 218-011, 8-984-161-00-21.
ООО «Старкам-АВТО»: ведущий специалист по охране труда, ГО ЧС, промышленной и пожарной безопасности. Требования: высшее образование и опыт работы
приветствуется. Заместитель главного
бухгалтера. Требования: знание программы 1С, высшее образование и опыт работы приветствуются. Т. 8-914-021-33-00
(звонить в рабочее время).
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ООО «Старкам-АВТО»: автоэлектрик; слесарь КИПиА; моторист (ремонт двигателей
грузовых автомобилей); водитель автомобиля кат. «С», «Е»; оператор дробильной
установки (желательно с опытом работы);
кладовщик-комплектовщик. Т. 8-914-02133-00 (звонить в рабочее время).
В УФПС Камчатского края АО Почта России для работы в отделения почтовой связи г. П.-Камчатский: оператор по работе с
клиентами (в П.-Камчатский, г. Елизово, г.
Вилючинск); почтальон; водитель-курьер
(г. Петропавловск-Камчатский). По всем
вопросам обращаться в группу подбора
и обучения Единого кадрового центра, по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-50-41, доб.
2046, тел./сот.: 8-909-880-75-21. Резюме
направлять по е-mail: Irina.P.Ivanova@
russianpost.ru.
Продавец в ювелирный салон «Золотая
Русь» в г. Елизово. Т. 8-909-804-12-14. Резюме на е-mail: Sen@uszr.ru.
АО «Петропавловский хлебокомбинат»
маркетолог. Т. 8 (4152) 24-22-05. Е-mail:
otdelkadrov2018@inbox.ru.
Сеть салонов «Люкс Оптика» в связи
с расширением приглашает на работу
продавца-консультанта.
Обязанности:
формирование стиля и образа клиента,
подбор солнцезащитных и коррекционных
оправ; прием заказов на изготовление и
ремонт средств коррекции зрения; участие
в инвентаризации т/м ценностей; осуществление продаж. Мы предлагаем: трудоустройство в соответствии с ТК РФ; сменный график работы; бесплатное обучение;
высокий уровень з/п; работа в стабильной, динамично развивающейся компании
с опытом на оптическом рынке более 23
лет. От Вас: доброжелательность; ответственность; образование высшее, среднее специальное приветствуется. Запись
на собеседование: 8-914-028-46-69.
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. Status171079@mail.ru.
Горничные на базу отдыха с проживанием, питанием. З/п 50 т.р. Т. 441-041 (звонить с 10.00 до 19.00 ч.).

Продавец в продовольственный магазин,
график 2 через 2, з/п 45 т.р. Т. 8-961-96387-21.
В магазин «Sport Life» продавец промышленных товаров, график 2/2, соцпакет. Т.
8-914-783-02-40, 8-914-781-45-97.
Продавец в магазин «Рыболовный мир».
Т. 8-914-629-32-14, 8-914-780-90-77.

ИЩУ
Мужчина, в/о, без в/п, работу рефмашинистом. Документы для работы в море
есть. Т. 8-924-892-43-08.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом НПО на имя Тихонова
О.А., выданное КГПОБУ «Камчатский с/х
техникум» (с. Сосновка), считать недействительным.
В соответствии со статьёй 29 части 1 Федерального закона № 82-ФЗ от 19.05.1995
г. «Об общественных объединениях» Елизовское Рериховское общество сообщает,
что хозяйственно-экономическую деятельность не ведет и имуществом не владеет.
Утерянный аттестат за 9 классов на имя
Елисеенко Татьяны Сергеевны, считать
недействительным.
Утерянный военный билет на имя Букелева Юрия Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный диплом №159 о среднем профессиональном образовании, водительское свидетельство «ВС» на имя Алямля
Альберта Анатольевича, выданное КГПОБУ «Камчатский с/х техникум» (с. Сосновка), считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
Девушка желает познакомиться. Т.
8-961-965-55-50.

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