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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС        8-963-835-81-80

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 9, 
2/4 этаж, S-32 кв.м, кухня – 6.3 кв.м, 
не угловая, теплая, сухая, обычное 
жилое состояние, вся мебель и тех-
ника. 3 млн 950 т.р. Т. 8-909-832-
22-73. 

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
40, 3/4 этаж, S-33.2 кв.м. Обычное 
жилое стостояние. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
27А, 4/4 эт., S-32 кв.м. Улучшенная 
планировка, балкон с расширением. 
Хороший ремонт, ванная в кафеле, на-
тяжные потолки, межкомнатные двери 
и т д. Остается встроенная мебель. 
Состояние: заходи и живи. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

1-комн. кв., г. Елизово, р-н 34 км, ул. 
Ленина, 41В, 4/5 эт., S-33.8 кв.м. Улуч-
шенная планировка, балкон. Внутрен-
нее состояние: косметический ремонт. 
В квартире нет перепланировок. Под-
ходит под ипотеку, мат. капитал и про-
чие программы. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 
14, 4/4 этаж, S-42.8 кв.м. Хороший 
ремонт, меблирована. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Чкало-
ва, 18, 3/4 эт., S-48.1 кв.м. Балкон. 
Требует ремонта. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
2-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 12, 3/3 этаж, S-41 кв.м. Квар-
тира требует ремонта. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, кух-
ня-гостиная с выходом на балкон, 
хороший косметический ремонт, 
спальня с гардеробной. Мебель и 
техника – остаются. 6 млн 500 т.р. Т. 
8-909-832-22-73. 
2-комн. кв., пер. Радужный, 2, 1 этаж, 
балкон, S-50 кв.м, мебель остаётся. 
6 млн 800 т.р. Т. 8-914-993-83-43.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 3, 
S-49 кв.м, косметический ремонт 
(окна ПВХ, заменены радиаторы, 
сейфовая дверь), новый балкон. 
Спальный район, рядом д/сад, шко-
ла №1, парки. 6 млн 200 т.р. Любая 
форма оплаты. Небольшой торг. 
Можно в ипотеку. Т. 8-914-993-83-43.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет 
Октября, 7, S-46 кв.м, 2/5 этаж, се-
редина, балкон, очень качественный 
ремонт, стены под маяк, перестелены 
полы, ламинат, натяжные потолки, 
вся электрика заменена. Рядом мага-
зины, д/сад, амбулатория. 4 млн 550 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 40, 
3/4 эт., S-65.3 кв.м. Большая кухня-го-
стиная и 2 спальни. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., п. Термальный, ул. Кра-
шенинникова, 16, 3/5 этаж, S-61.3 
кв.м. Дом 2016 года постройки, ре-
монт от застройщика. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тими-
рязевский, 7А, 3/4 эт., S-64.2 кв.м. 
Удобная планировка, все комнаты 
раздельные, балкон. Внутреннее 
состояние: косметический ремонт. В 
квартире нет перепланировок. Под-
ходит под ипотеку, мат. капитал и 
прочие программы. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 41, 2/4 эт., S-62.7 кв.м. Удобная 
планировка, все комнаты раздель-
ные, балкон. Внутреннее состояние: 
Хороший ремонт, ванная в кафеле, 
натяжные потолки, межкомнатные 
двери и т д. Остается встроенная 
мебель. Состояние: заходи и живи. В 
квартире нет перепланировок. Под-
ходит под ипотеку, мат. капитал и 
прочие программы. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 этаж, 
S-58 кв.м, хорошее состояние, са-
нузел в кафеле, новый балкон с от-
делкой, остается мебель Спальный 
район, все в шаговой доступности. Т. 
8-909-837-09-90.
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 с отделкой, большая гарде-
робная, кухня 9 кв.м, общая S-71 
кв.м, раздельная новая планировка, 
полностью солнечная, не угловая, 
частично остается мебель. 8 млн 440 
т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Недоро-
го. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. 6 
млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Чкалова, 16, 1/4 
этаж, высокий, б/б, солнечная, те-
плая, сухая, был начат косметиче-
ский ремонт, вложений не много. Т. 
8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланировка уза-
конена. Т. 8-909-837-09-90.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Погранич-
ная, 19, 3/5 этаж, S-73.9 кв.м. Космети-
ческий ремонт, три балкона. Встроен-
ная мебель. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
4-комн. кв., п. Раздольный, ул. Коль-
цевая, 4, S-91.4 кв.м, перепланиров-
ка узаконена, 2 этаж. Подробности 
по тел.: 8-914-996-89-80.
4-комн. кв., с. Ц.Коряки, срочно, не-
дорого. Т. 8-914-993-83-43.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Выкупим вашу квартиру – все вари-
анты в любом состоянии, с долгами, 
в ипотеке, под арестом. Снятие об-
ременения, закрытие долгов, ипоте-
ки. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

СДАМ

Благоустроенные, гостевые кварти-
ры, чистые, уютные: в центре г. Ели-
зово, в г. П.-Камчатский. Интересное 
предложение для командировочных 
лиц. Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.

4-комн. кв., мкр-н Пограничный, 3 
этаж, заходи и живи, благоустро-
енная. Дорого + коммунальные ус-
луги. Т. 8-914-628-91-50.

2-комн. кв., в частном доме. 
Меблирована, ванная, туалет все 
есть для проживания, кабельное 
телевидение. Т. 8-914-787-02-34, 
8-909-830-78-50.
2-комн. кв. в центре г. Елизово. Т. 
8-914-023-65-55.
1-комн. кв., супружеской паре на 
длительный срок, р-н магазина «Хол-
кам», меблирована. Собственник. Т. 
8-900-444-30-13.
1-комн. кв., в центре, посуточно, 
есть все необходимое для комфорт-
ного проживания. Т. 8-924-790-66-75.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, на 
длительный срок, меблированная. Т. 
8-924-783-82-80.
1-комн. кв., мкр-н Нижний Погранич-
ный, 20 т.р. Т. 8-961-962-42-00.
1-комн. кв., на длительный срок, 34 
км,17000 руб. + электричество. Т. 
8-914-027-03-69.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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).

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Строящийся дом, г. Елизово, Ма-
лый пр-д (ул. Песчаная), S-92.7 кв.м. 
Участок 10 соток. Все коммуникации 
подведены. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дом (недостроенный), г. Елизово, 
р-н Пограничный, один этаж из бето-
на, без крыши, S-160 кв.м. Все ком-
муникации проходят по улице. Во-
круг плотная жилая застройка. В 300 
м от участка река Авача. Земельный 
участок 4.7 сотки в собственности. 
1 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: окна 
ПВХ, внутренняя и внешняя отдел-
ка. Земли по межеванию – 880 кв.м, 
по факту больше, теплица, посадки 
(малина, клубника, облепиха, сморо-
дина). Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Черемушки», р-н с. Ко-
ряки. Участок 6 соток, летний домик 
S-40 кв.м. Свет круглый год, вода по 
сезону. Много посадок. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).

Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н Погра-
ничный, ул. Старикова, S-282 кв.м, 
большой подвал, 6 комнат, хороший 
ремонт. Земельный участок 22 сотки, 
огорожен, ухоженный. Баня, большая 
теплица, много посадок, плодоно-
сящих яблонь (яблоки хранятся всю 
зиму), вишен и многое другое. Заяв-
лено подключение к газоснабжению. 
21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Смородинка», участок 6 
соток, дом S-50 кв.м, баня, вода, свет, 
проезд круглый год. Подробности по 
тел.: 8-924 588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. дом 
S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. 
Участок 12 соток, свет и подъезд кру-
глый год. Вода – скважина. На тер-
ритории: 2 теплицы, отапливаемая 
беседка, хоздомик. Подробности по 
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Светлое», (1 км от кафе 
«Озеро»), дом без внутренней от-
делки S-100 кв.м, есть мансарда. Во-
допровод – скважина 50 м. Земель-
ный участок 12 соток, полностью 
огорожен. С лицевой стороны капи-
тальный забор и откатные ворота. 
На участке есть хорошая банька 4Х6 
м, теплица 3Х8 м. Территория бла-
гоустроенная, газон и много других 
посадок. 3 млн 700 т.р. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеле-
ный). Дом, 2 этажа. На первом этаже 
кухня-гостиная 16 кв.м, веранда 10 
кв.м, на втором этаже одна комната. 
Отопление - печь на дровах. Водо-
провод в СНТ по сезону. Земельный 
участок 6 соток по документам (фак-
тически около 10 соток). На участке 
есть рубленая банька 3х5 м и боль-
шая высокая теплица из металло-
профиля 4х10 м. 700 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

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 под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. Т. 
8-924-585-90-92 (Александр).
Земельный участок, г. Елизово, 
район дома Завойко, 81 (2 бугор – 
Пограничный). S-1400 кв.м. Участок 
в собственности, назначение: ИЖС. 
Рядом все коммуникации: центр во-
допровод, эл. энергия. Удобное ме-
стоположение, вдоль центральной 
дороги по ул. Завойко, оборудован 
заезд. 1 млн 750 т.р. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru

ГАРАЖ 
ПРОДАМ

Гаражный бокс в ГСК «Северный», 
размер 4х6.28, погреб 2.70х4.05. 
В отличном состоянии. 800 т.р. Т. 
8-961-967-44-57.

СДАМ

В аренду гараж, удобное рас-
положение, центр, Сбербанк. Т. 
8-962-281-22-22.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

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.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 
км, металлокаркас+сэндвич-панели, 
с внутренней и внешней отделкой, 
новый, с тандыром и мангалом, воз-
можен вывоз. Т. 8-914-993-83-43.

СДАМ

Помещение свободного назначения, 
красная линия, отдельный вход. Т. 
8-909-834-05-34 (пн.-пт.)
В здании автостанции г. Елизово сда-
ются помещения в аренду, 1350 т.р. за 
1 квадратный метр. Т. 8 (4152) 30-39-27.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Икра отличного качества, кижуч, рас-
фасовка 0.5 – 2250 руб./б. Малосол 
этого года. Т. 8-914-990-17-80.

Картофель домашний отборный, 
разных сортов. Цена ниже рыночной. 
Доставка к дому бесплатно. Т. 8-900-
440-77-33.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. 
ЖК телевизор, сотовый телефон, 
планшет, игровую приставку. При-
еду сам. Т. 8-963-830-11-04.

Золото в любом состоянии, лом, из-
делие – для себя. Деньги сразу. Т. 
8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодильник, 
морозильную камеру, ларь, плиту, 
микроволновую печь. В рабочем и 
нерабочем состоянии. Т. 8-909-830-
68-88.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, 
TV Smart 4К. Диски на PS 4 или PSP 
5. Домашний кинотеатр, саундбар, 
компьютер, комплектующие, ноут-
бук, сотовый телефон. Т. 8-909-830-
68-88.
Монеты, марки, знаки, значки, ста-
туэтки, другие награды и старинные 
предметы. Т. 8-914-021-74-32.
Измерительный прибор милли-
вольтметр, магнитную ленту Свему, 
Славич (в хорошем состоянии), ви-
ниловые пластинки не затертые, не-
дорого. Т. 8-909-832-78-99.

АВТО
КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, в любом 
состоянии, любого года, любой 
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.

Автовыкуп. Срочный выкуп авто 
(целые, битые, с неисправностя-
ми, можно без документов). Рас-
смотрю все варианты. Наличный 
расчет на месте. Т. 8-909-839-50-00, 
8-900-680-90-40.
Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, лю-
бые варианты, с документами и без. 
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.
«ММС», «Mazda», «Suzuki», 
«Toyota», «Honda» и другие автомо-
били битые, неисправные, аннули-
рованные, с неисправным ДВС или 
АКПП. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, 80-22 г.в., 
в любом состоянии, целые, после 
ДТП. Авторезину любых размеров, 
зимнюю, летнюю, грязевку, диски, 
литье. Т. 8-963-830-11-04.
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УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на фитнес йогу (ве-
чернее время) и дамскую йогу 
(дневное время). Тренировки 1 и 
2 уровня сложности. Т. 8-984-165-
41-96, Елена.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпатория 
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до 
моря. Все рядом, чистый пляж. 
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время 
московское).

Баня, 30 км. Хорошая парилка, кара-
оке. Предварительная запись: 8-914-
627-23-52.

Фото- и видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев, корпоративов про-
фессиональной аппаратурой. Из-
готовление слайд-шоу. Работаем с 
вашим материалом. Т. 8-914-028-36-
82, 8-909-837-02-67.

Баня за р. Половинка, большой 
холл, есть все для отличного отды-
ха. Запись по тел.: 8-909-830-78-50, 
8-914-787-02-34.

Окажу помощь в поздравлении с 
юбилеем, профессиональным празд-
ником. Т. 8-909-839-43-74.

ОБУЧЕНИЕ

Профессиональный центр подго-
товки и переподготовки рабочих /
ПЦПР/ г. Новосибирск приглашает 
пройти обучение в дистанционной 
форме. Т. 8-909-839-43-74.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 
10 кубов, 4 WD, шланги до 30 м. Т. 
8-962-282-30-22, 317-317.

Вывоз мусора, металлолома, 
дачный мусор, гаражный лом. 
Демонтаж сараев, домов. Грузо-
перевозки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.

Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Со-
болево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-
686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Самосвал, 1-3 
куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон 2 т, в любое время, любой груз, 
проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-
880-66-23, 8-924-780-84-86.

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон. Недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 4 
WD, цена договорная. Т. 8-962-281-
76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы отопле-
ния, сантехника, натяжные потолки, 
электрика и другие работы. Каче-
ственно. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-
586-11-10.
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. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои, двери, ламинат. 
Сантехника. Выравнивание стен, 
пола. Кафель, керамогранит, ПВХ. 
Отделка любой сложности из лю-
бых материалов. Качество, до-
говор, сроки. Т. 8-909-837-20-01, 
8-914-788-30-70.

Бригада опытных мастеров выпол-
нит любые строительные работы, 
внутренняя отделка помещений, 
строительство домов, бань и т.д. Т. 
8-914-997-33-64, 8-962-280-52-15.
Изготовление по индивидуальным 
размерам, шкафы-купе, кухни, гарде-
робные комнаты. Т. 8-914-990-17-80.



25 ноября, 2022 5

www.shans.me

«Муж на час»: электрик, сантехник, 
сборка мебели (установка), замена и 
установка замков, прикрутить, пове-
сить, просверлить и т.д. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Ремонт квартир, перепланиров-
ка, полный косметический ремонт. 
Отделочные работы, реечные по-
толки, арки, пластик, полы МДФ, ка-
фель, сантехника и т.д. Рекоменда-
ции. Качество. Т. 8-900-438-32-97.

Установка входных, межкомнатных, 
распашных, купейных дверей, от-
делка проемов. Замена замков, ру-
чек. Большой опыт. Качественно. Т. 
8-961-962-88-58.

Ремонт квартир под ключ, ванные/
туалеты, полы, потолки, перепла-
нировка, любая отделка, установ-
ка дверей, ламинат. Сроки. Га-
рантия, качество, 25 лет на рынке 
труда. Т. 8-962-215-68-78.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды сан-
техработ. Гарантия, качество. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-914-997-24-23, 
8-924-893-65-55.
Сантехработы, установка электро-
титанов, стир. машинок, мойки, уни-
тазы, водопровод, отопление, элек-
трик. Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехник: установка, замена, 
чистка канализации, сантехника под 
ключ, налаживание отопления. В вы-
ходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сан Саныч выполнит все виды сан-
техработ. Гарантия год. Т. 8-914-783-
28-42.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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САНТЕХНИКА

Мастер на дом. Оказание услуг по 
сантехнике, замена радиаторов ото-
пления, смесителей, унитазов, уста-
новка счетчиков ХВС и ГВС, развод-
ка труб. Т. 8-900-443-70-06.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, хо-
лодильники, морозильные каме-
ры. Выезд в день обращения. Га-
рантия. Т. 8-909-830-68-88.

Предприятие «РемБытТехника» 
оказывает услуги по ремонту 
холодильников, морозильников 
(бытовых, производственных), 
стиральных машин всех моди-
фикаций (с выездом на дом) и 
др. бытовой техники, МКВ-печей. 
Сроки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. Ели-
зово, ГСК «Западный-1», гараж 
№ 46. Режим работы: пн., вт., ср., 
чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед – 
13.00-14.00; вс. – выходной. Об-
служиваем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт телевизоров по вызову. Вы-
зов бесплатный. Скидки – пенсионе-
рам. Любые консультации. Т. 8-914-
027-30-35, 8-924-793-49-05.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: установка, замена, ава-
рийные ситуации, электрика под 
ключ. В выходные работаю. Т. 8-984-
166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка но-
вой эл. проводки, перенос розеток 
и выключателей, врезка и штробле-
ние, подключение эл. плит, эл. тита-
нов, люстр и прочей бытовой техни-
ки, ремонт или монтаж эл. проводки 
на опорах дома, дачи. Т. 8-961-969-
48-43.
Электрика от А до Я. Т. 8-984-162-
99-53.
Услуги по электрике: замена и пере-
нос выключателей, автоматов, розе-
ток, люстр, штробление с пылесосом 
и т.д. Т. 8-914-785-00-53.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная карта. 
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-
10-22, 8-961-962-21-22.
Юрист на ул. Красинцев: любые 
жилищные споры военнослужащих. 
Имеется опыт работы ОМИС. Т. 
8-924-784-44-06.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья по-
суды, повар, официанты. Звонить в 
рабочее время с 10.00 до 20.00. Т. 
8-914-783-74-54.
Менеджер в студию натяжных по-
толков. Работа в разных офисах. 
Подробности по тел.: 8-893-833-
93-33.

Продавец в круглосуточный мага-
зин «Фиорд», график день/ночь/2 
выходных, з/п от 55 т.р. + бонусы, 
все соцгарантии, дружный коллек-
тив. Т. 8-914-628-91-50.

Рабочие на демонтаж зданий, з/п от 
1000 руб./день. Т. 8-961-969-00-04.
Продавец в продуктовый магазин 
г. Елизово. Можно рассмотреть 
подработку во второй половине 
дня. Можно студентам. Оплата до-
стойная. Т. 8-962-281-01-86.
Сотрудники в охранную организа-
цию. Наличие лицензии приветству-
ется. Направляем на обучение. Т. 
8-984-160-06-09.
Микробиолог в лабораторию Кам-
чатского водоканала. Требования: 
высшее специальное образование и 
знание ПК приветствуется. Т. 8-900-
438-75-82.
На ЯМС второй помощник капитана. 
Т. 8-924-689-73-23.

Магазину «Дачный» на 29 км 
объездной дороги: кассир, 
уборщик(-ца). График работы 
2/2. Выплаты два раза в месяц, 
офиц. трудоустройство, испы-
тательный срок. Т. 8-914-994-95-
71, 8-924-794-39-92.

На постоянную работу админи-
стратор гостиницы. График работы: 
сменный - ночь (17.00-9.00), два 
дня отдыха, в выходные и празд-
ничные дни могут быть дневные 
смены. Заработная плата от 50000 
руб. E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 
8-914-780-04-65.

Медицинская сестра/медбрат 
на постоянную работу и по со-
вместительству в Медицинский 
центр, все социальные гарантии, 
предоставление служебного жи-
лья. Т. 8-914-782-17-66, 8 (415-
31) 6-91-65.

ООО «Эталон» рабочие строитель-
ных специальностей: плиточник, 
отделочник, электрик на подрядные 
работы. Оплата высокая. Т. 8-914-
786-69-99.
ООО «Эталон» сварщик на постоян-
ной основе, з/п 100 т.р. Т. 8-914-786-
69-99.
Повар в гостиницу. Режим работы: 
2/2. Оформление по ТК. Т. 8-924-
688-93-33, 8-961-960-84-38.
Медиа компании федерального 
уровня на постоянную работу выпу-
скающий редактор сайта. Зарплата 
от 45000 руб. Премии при дости-
жении стабильных результатов в 
работе. Понимание работы СММ, 
телеграмм каналы, опыт работы с ви-
деоформатами, мультимедиа, инфо-
графикой, понимание работы СЕО 
приветствуется. Возможна удалён-
ная работа, в т.ч. при проживании за 
пределами Камчатского края, напри-
мер во Владивостоке, Хабаровске и 
других городах. E-mail: vavramets@
mail.ru. Т. 8-914-780-04-65.
На РС-300, работающий на город 
второй помощник капитана. Достой-
ный стабильный заработок, все соц-
гарантии. Т. 22-59-29.

Медиа компании федерально-
го уровня на постоянную работу 
смм-специалист. Мониторинг инфо 
повестки в соцсетях; выгрузка через 
программу всех релизов в соцсети; 
регулярное отслеживание основных 
KPI по материалам (поисковая выда-
ча, посещаемость, время прочтения, 
координация работы с внештатника-
ми; контроль за соблюдение законо-
дательства; отчетность. Зарплата от 
40000 руб. Премии при достижении 
стабильных результатов в работе. 
Возможна частично удалённая ра-
бота. E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 
8-914-780-04-65.
Оптовой компании на постоянную 
работу торговый представитель. 
Работа разъездная по городу. Зар-
плата от 60000 руб. Официальное 
трудоустройство. Компенсация рас-
ходов на топливо и амортизацию ав-
томобиля. E-mail: vavramets@mail.ru. 
Т. 8-914-780-04-65.
На конкурсной основе в ООО «Тым-
латский рыбокомбинат» руководи-
тель пресс-службы. Резюме отправ-
лять на е-mail: a.gorlova@trk41.ru. Т. 
30-63-36.
Инженер отдела сопровождения ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных систем. Требования к кандидату: 
понимание принципов работы ЛВС, 
VLAN, настройка серверов (AD, KSC) 
приветствуется. Образование: жела-
тельно высшее/среднее профессио-
нальное. Минимальная заработная 
плата 55000 р. Режим работы с 9.00 
до 18.00. Т. 8-914-623-35-75. E-mail: 
imc@pkgo.ru.
В магазин бытовой химии прода-
вец-консультант. Т. 8-914-020-48-00.
Программист отдела сопровожде-
ния информационно-телекоммуника-
ционных систем. Требования к кан-
дидату: знание HTML, PHP, JS, SQL, 
CSS, GIT, SQL. Опыт веб-разработки 
1-3 лет и умение читать чужой код, 
навыки командной разработки при-
ветствуется. Образование: жела-
тельно высшее. Минимальная зара-
ботная плата 55000 р. Режим работы 
с 9.00 до 18.00. Т. 8-914-623-35-75. 
E-mail: imc@pkgo.ru.
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На рефрижераторное судно, нахо-
дящееся в порту Находка: второй 
механик; третий механик; моторист. 
Т. 218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-
701-54-13.
В торговую компанию: кассир-опе-
рационист (ночные смены); прода-
вец-мерчандайзер. Официальное 
трудоустройство, белая заработная 
плата, компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92 
(звонить в рабочее время). Е-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
В отдел управления персоналом за-
меститель директора по безопасно-
сти мореплавания. На транспортное 
судно (сухогруз, Японская шхуна), 
доставляющее грузы на побере-
жье Камчатки: вахтенный механик; 
второй механик. Т. 8-914-620-16-64 
(звонить в рабочее время до 18.00 г. 
Петропавловск-Камчатский).
Предприятию: механик по выпуску 
автотранспорта на линию (специа-
лист по БДД); диспетчер автотран-
спорта; машинист автогрейдера; 
машинист автокрана; водитель 
вилочного погрузчика; машинист 
дробильной установки; оператор ас-
фальтобетонного завода; слесарь по 
ремонту автомобилей. Т. 8-914-021-
33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
маркетолог; старший механик (опыт 
работы и наличие технического 
образования желательно); меха-
ник-наладчик ТО (опыт работы и 
наличие технического образования 
желательно); администратор отдела 
снабжения (опыт работы и наличие 
высшего образования); рабочие в 
цех (мужчины и женщины). Достой-
ная оплата труда. Доставка транс-
портом предприятия, своя столовая, 
все социальные гарантии. Тел. для 
справок: 43-15-17, доб. 265, 8-961-
960-74-44. Резюме направлять на 
e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
Горничная, заработная плата 50000 
руб., график 2/2; посудомойщица(-к), 
заработная плата 50000 руб., график 
2/2. Работа в п. Паратунка. Т. 8-914-
022-01-67 (с 9.00 до 18.00). Резю-
ме на WhatsApp.
В УФПС Камчатского края АО Почта 
России для работы в отделения по-
чтовой связи г. Петропавловск-Кам-
чатский: оператор по работе с 
клиентами (в г. Петропавловск-Кам-
чатский, г. Елизово); почтальон (в г. 
Петропавловск-Камчатский, г. Ели-
зово); заместитель начальника отде-
ления почтовой связи (в г. Петропав-
ловск-Камчатский, г. Елизово). По 
всем вопросам обращаться в группу 
подбора и обучения Единого кадро-
вого центра, по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Советская, 
39А, каб. 109. Т. 8-909-880-75-21.
Предприятию: водители категории 
«С», «Е»; водители категории «С» 
на воровайку с крановой установ-
кой; электрик-энергетик; токарь от 3 
разряда; слесари; машинист авто-
грейдера; машинист погрузчика; ма-
шинист экскаватора; дробильщики 
(слесарь) обучим. Соцпакет, работа 
в городе, 5/2, на постоянную работу. 
Т. 8-914-783-70-93.

Приемщик заказов, можно пен-
сионного возраста. Работа в 
офисе с 8.00 до 17.00 ч., в суб-
боту с 9.00 до 13.00 ч., воскре-
сенье выходной. Требования: 
ответственность, аккуратность, 
влажная уборка офиса 1 раз в 
день. Обязанности: продажа то-
варов ритуального назначения. 
Полная занятость, 33000 руб. Т. 
8-908-495-55-01.

Торговой компании на 16 км (п. Но-
вый) на постоянную работу торго-
вый представитель, желательно со 
своим автомобилем, предоставля-
ются все соцгарантии. Обращаться 
в рабочее время с 9.00 до 18.00 с 
понедельника по пятницу. Т. 8-963-
835-66-99.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официальное 
трудоустройство, высокая заработ-
ная плата, северные льготы. Требо-
вания: наличие прав категории «С», 
«Е» и ДОПОГ. Т. 415-400 (3907); 415-
400 (3842); 415-400 (3912).
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 
период отсутствия основного работ-
ника сметчик-строитель. Т. 415-400 
(доб. 3907).
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. 
Е-mail: Status171079@mail.ru.
Работник(-ца) на ферму, по уходу за 
животными. Проживание на на фер-
ме. Т. 8-961-967-15-17.

На МРС-150: капитан; вахтенный по-
мощник капитана; старший механик. 
Т. 8-914-622-70-66 (звонить в рабо-
чее время).
В сеть магазинов «Хлебушек» в г. 
Петропавловск-Камчатский и г. Ели-
зово продавцы-кассиры. Т. 8-914-
788-15-55.
Предприятию: монтажник систем 
кондиционирования воздуха; инже-
нер-электрик. Обращаться по тел.: 
41-03-45 в рабочее время.
Охранники (можно без лицензии) 
для охраны хозяйственных магази-
нов. Оформление, соцгарантии. Т. 
8-909-890-26-44.
Юрисконсульт. Требования к кан-
дидату: опыт работы от 1 года при-
ветствуется. Желательно комму-
никабельность, ответственность, 
целеустремленность, обучаемость, 
свободная работа с компьютером. 
Образование: желательно высшее. 
Минимальная заработная плата 
50000 р. Режим работы с 9.00 до 
18.00. Т. 8 (4152) 215-200 (доп. 2). 
Е-mail: imc@pkgo.ru.
Федеральному бюджетному учреж-
дению «Камчатский ЦСМ» на посто-
янную работу: работники в лабора-
торию теплотехнических измерений, 
образование средне-техническое/
высшее-техническое приветствует-
ся. Экономист. Тел. для справок: 23-
31-06; 49-50-69.
На базу отдыха в Паратунской зоне 
администратор гостиницы, горнич-
ная, администратор бассейна, все 
соцгарантии, питание, проезд. Т. 
8-914-780-54-54.

Предприятию техник АСУ ТП. Т. 43-
16-30, 43-16-02.

В магазин «Комадор»: кассир, по-
вар-пекарь, грузчик. Все соцгаран-
тии. Т. 8-914-788-49-89.

Мастер по ремонту в частном доме, 
желательно с опытом работы с ва-
гонкой. Требуется обшить стены 
дома внутри вагонкой. Т. 8-914-023-
66-24.

Продавец-консультант в строи-
тельный магазин. Т. 8-962-282-
92-37.

Грузчики-разнорабочие на посто-
янную работу (коммерческая брига-
да). Оплата сдельная. Т. 8-914-628-
90-07.
Рабочий(-ая) по уходу за коровами. 
Т. 8-914-021-79-26.
Швеи на шторы и текстиль. Стабиль-
ный заработок. Т. 8-960-769-26-50.

Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-924-685-58-62.

ИЩУ

Мужчина без в/п, работу реф. ма-
шинистом, документы для работы в 
море есть. Т. 8-924-892-43-08.

РАЗНОЕ

Утерян военный билет на имя Кутен-
кова Евгения Вадимовича.
Ларек «Хороший» (на центральном 
рынке) переехал во двор за магази-
ном «Орбита». Распродажа. Т. 6-31-
27, звонить после 19.00.
Утерянный военный билет на имя 
Теряева Владимира Юрьевича счи-
тать недействительным.
Военный билет на имя Ли Артема 
Робертовича считать недействи-
тельным.
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