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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лес-
ная, 14, 4/4 этаж, S-42.8 кв.м. 
Хороший ремонт, меблирована. 
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, 
кухня-гостиная с выходом на бал-
кон, хороший косметический ре-
монт, спальня с гардеробной. Ме-
бель 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., S-44.6 кв.м, в новом 
доме, 6 этаж (лифт), р-н ТЦ «Юж-
ный», рядом школа, дет. сад. Т. 
8-962-217-20-48.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 
этаж, S-58 кв.м, хорошее состоя-
ние, санузел в кафеле, новый бал-
кон с отделкой, остается мебель 
Спальный район, все в шаговой до-
ступности. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланировка 
узаконена. 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. Недо-
рого. 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., г. Елизово, ул. Ленина, 
40, 3/4 эт., S-65.3 кв.м. Большая 
кухня-гостиная и 2 спальни. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 
(Наталья).
3-комн. кв., п. Термальный, ул. 
Крашенинникова, 16, 3/5 этаж, 
S-61.3 кв.м. Дом 2016 года построй-
ки, ремонт от застройщика. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 
(Наталья).

4-комн. кв., с. Ц.Коряки, срочно, 
недорого. Т. 8-914-993-83-43.
4-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 4, S-91.4 кв.м, перепла-
нировка узаконена, 2 этаж. Подроб-
ности по тел.: 8-914-996-89-80.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Погра-
ничная, 19, 3/5 этаж, S-73.9 кв.м. 
Косметический ремонт, три балко-
на. Встроенная мебель. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Выкупим вашу квартиру – все ва-
рианты в любом состоянии, с дол-
гами, в ипотеке, под арестом. Сня-
тие обременения, закрытие долгов, 
ипотеки. Наличные. Т. 8-909-832-
22-73.

СДАМ

Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., центр, посуточно, по-
недельно, помесячно. Полностью 
меблирована, бытовая техника. Т. 
8-914-627-95-71.
1-комн. кв., супружеской паре 
на длительный срок, полностью 
меблированная, р-н магазина 
«Холкам». Собственник. Т. 8-900-
444-30-13.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 
22А, с балконом, морозильной ка-
мерой, посуточно, понедельно. Т. 
8-909-832-22-73.
1-комн. кв., р-н 34 км, на длитель-
ный срок. Т. 8-924-687-78-24.

1-комн. кв., р-н Нижний Погранич-
ный, 20 т.р. Т. 8-961-962-42-00.
1-комн. кв., р-н ТЦ «Южный», на 
длительный срок, меблированная, 
оплата 25 т.р. в месяц + электроэ-
нергия и ХВС + ТВ + залог 10 т.р. Т. 
8-962-217-20-48.
Комнату в общежитии, центр г. 
Елизово. Т. 8-914-786-85-21.
3-комн. кв., в центре г. Елизово 
(рядом с тороговым центром), S-54 
кв.м, 40 т.р. в месяц + вода, свет от-
дельно. Т. 8-924-588-21-33.
1-комн. кв., на 26 км, на год. Т. 
8-900-442-50-95.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, на 
длительный срок. Т. 8-961-963-66-68.
Посуточно, 1-, 2-комн. квартиры в 
разных районах г. Елизово. В квар-
тирах есть все для комфортного 
проживания. Т. 333-000.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, на 
длительный срок, мебель, техника, 
1 этаж, балкон, 25 т.р. + 10 т.р. за-
лог. Т. 8-914-786-74-41.
1-комн. кв., торговый центр, есть 
все, только на длительный срок, 
спокойным, без вредных привычек, 
30 т.р. за все. Т. 8-962-216-17-69.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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, смо-
родина). 6 млн 390 т.р. Т. 8-909-
837-09-90.
Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н По-
граничный, ул. Старикова, S-282 
кв.м, большой подвал, 6 комнат, 
хороший ремонт. Земельный уча-
сток 22 сотки, огорожен, ухожен-
ный. Баня, большая теплица, мно-
го посадок, плодоносящих яблонь 
(яблоки хранятся всю зиму), вишен 
и многое другое. Заявлено подклю-
чение к газоснабжению. 21 млн руб. 
Т. 8-909-837-09-90.
Коттедж, 2-эт., мкр-н Пограничный, 
ул. Завойко, ж/б панели, 1/2 дома, 
2005 года постройки, центральное 
водоснабжение, два септика, ото-
пление – бойлер и подогрев полов, 
S дома – 150 кв.м, площадь участка 
17 соток, беседка с камином, гараж 
24 кв.м, небольшой рыбный цех. Т. 
8-909-837-09-90.
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).
Строящийся дом, г. Елизово, Ма-
лый пр-д (ул. Песчаная), S-92.7 
кв.м. Участок 10 соток. Все комму-
никации подведены. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Смородинка», участок 
6 соток, дом S-50 кв.м, баня, вода, 
свет, проезд круглый год. Подроб-
ности по тел.: 8-924 588-42-86 (Ев-
гений).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. 
дом S-87.1 кв.м, без внутренней 
отделки. Участок 12 соток, свет и 
подъезд круглый год. Вода – сква-
жина. На территории: 2 теплицы, 
отапливаемая беседка, хоздомик. 
Подробности по тел.: 8-924-588-42-
86 (Евгений).
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).
Дача, СНТ «Гейзер», земельный 
участок 6.6 соток, дом S-62 кв.м. 
Отопление печное. Подходит для 
круглогодичного проживания. Под-
робности по тел.: 8-914-787-8771 
(Наталья).НЕДВИЖИМОСТЬ
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Дача, СНТ «Меридиан», земель-
ный участок 6 соток, дом S-44.1 
кв.м. Отопление печное. Подроб-
ности по тел.: 8-914-787-8771 (На-
талья).
Дача, ТСН «Строитель», 11 соток, 
2-этажный дом, 2 теплицы. 2 млн 
500 т.р. Т. 8-924-696-33-64.
Ухоженную дачу СНТ «Черемуш-
ки» (Коряки), участок огорожен за-
бором, капитальный дом, сарай, 
зона отдыха, 6 соток, посадки. Т. 
8-914-784-48-40.
Дача, СНТ «Строитель», дом 2 эта-
жа, евроремонт, баня, брус, бесед-
ка, теплица, вода по сезону, свет 
всегда, TV, участок 11 сот. 4 млн 
500 т.р. Т. 8-914-022-43-51.

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.

ГАРАЖ 
ПРОДАМ

Металлический гараж, 4х6 (ул. В. 
Кручины), находится на территории 
кочегарки. Т. 8-914- 025-16-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. Т. 
8-924-585-90-92 (Александр).

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Действующий бизнес, г. Елизово, 
ул. Ленина, 32, S-52.2 кв.м. Подхо-
дит 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. Быв-
ший 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).
Помещения, по ул. Чкалова, 8, 1 
этаж, S-93.3 кв.м. Звонить пн.-пт. 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-217-74-71.

СДАМ

В аренду помещения, 1 этаж, S-18, 
36, 55, 96 кв.м по ул. В. Кручины, 26А 
(общежитие «Камчатсельстроя»). 
Звонить пн.-пт. в рабочее время 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения, по ул. Бе-
ринга, 23 (напротив полиции), 3 
этаж, S-40.6 кв.м. Звонить пн.-пт. 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду нежилое помещение 
под офис на длительный срок 
(S-22.6 кв.м) по адресу: г. Елизо-
во, ул. Вилюйская, 6, 3 этаж. Т. 8 
(415-31) 6-17-69, в рабочее вре-
мя с 8.30 до 17.30.

АВТО
ПРОДАМ

«Нива-212140», 2012 г.в., в хоро-
шем состоянии, 260 т.р. Т. 8-924-
780-75-76.
Срочно! «Honda Logo», 2000 г.в., в 
хорошем состоянии, в связи с отъ-
ездом. Т. 8-961-961-86-96.

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, 
любые варианты, с документами и 
без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.
«ММС», «Toyota», «Honda» другие 
а/м,грузовики после ДТП, с неис-
правным ДВС или АКПП с про-
блемными документами или без. 
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.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Ванна 120х60, КНР, новая, за 50%. 
Т. 8-914-782-26-75. 

Дрова березовые, чурками, один 
куб 1500 руб. Т. 8-924-695-77-23, 
8-924-695-77-23.
Домашний крупный рассыпчатый 
картофель, сорт «Рая», 1 кг - 65 
руб., от 50 кг - 60 руб. за 1 кг, мкр-н 
Пограничный. Т. 8-961-965-90-74.
Нерка свежемороженая. Поштуч-
но. 450 р./кг, г. Елизово. Т. 8-924-
790-07-32.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. 
ЖК телевизор, сотовый телефон, 
планшет, игровую приставку. Прие-
ду сам. Т. 8-963-830-11-04.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сразу. 
Т. 8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В ра-
бочем 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, комплектую-
щие, ноутбук, сотовый телефон. Т. 
8-909-830-68-88.
Монеты, марки, знаки, значки, ста-
туэтки, другие награды и старин-
ные предметы. Т. 8-914-021-74-32.
Морковь, картофель домашний. Т. 
8-924-695-77-23.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на дамскую йогу. 
Дневные занятия. Набираем в 
группу. Т. 8-984-165-41-96.

Парикмахерские услуги: стриж-
ки, покраски; наращивание ногтей, 
ресниц, волос; коррекция бровей, 
покрытие гель-лаком. Т. 333-000.

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, ка-
раоке. Предварительная запись: 
8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка строймате-
риалов. 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, металлоло-
ма, дачный мусор, гаражный 
лом. Демонтаж сараев, домов. 
Грузоперевозки. Заключение 
договоров с СОТами. Т. 8-924-
791-49-94.

Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
ПГС, песок, щебень, отсев, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Самосвал, 
1-3 куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-
317.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. 
Т. 8-924-686-44-40.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 4 
WD, цена договорная. Т. 8-962-281-
76-94.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон. Недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Грузоперевозки, услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные по-
толки, электрика и другие работы. 
Качественно. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.

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

Мастер на час. Любой ремонт по 
дому, электрика, сантехника, ван-
ная под ключ, сборка мебели, уста-
новка дверей, замков, гардины, 
люстры, полы, стены, потолки и т.д. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-
22-69.
Услуга «Муж на час»: электрик, 
сантехник, установка, замена зам-
ков, установка, сборка мебели, 
прикрутить, просверлить, отремон-
тировать. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.

Ремонт квартир, переплани-
ровка, полный косметический 
ремонт. Отделочные работы, 
реечные потолки, арки, пластик, 
полы МДФ, кафель, сантехника и 
т.д. Рекомендации. Качество. Т. 
8-900-438-32-97.

Строительная бригада выпол-
няет ремонт квартир, заборов, 
бань, офисов, магазинов и т.д. 
(из любых видов строительно-
го материала). Срок.  Качество. 
Гарантия. Т. 8-914-021-83-52, 
8-909-832-24-23, 8-989-820-29-92.

Качественный ремонт любой 
сложности. Сроки, цена, договор-
ные. Электрика, сантехника, уста-
новка дверей. Спросить Алексея. 
Т. 8-914-991-88-78.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).

Александр выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия, качество. 
Пенсионерам 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, ре-
монт, чистка канализации. В выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Замена труб, ра-
ковин, сливной, арматуры, краны. 
Устранение засора. Подключение 
стиральных машин. Т. 8-924-687-
38-72.
Сантехработы выполним. Уста-
новка, замена радиаторов, тита-
нов, унитазов и т.д. Предновогод-
ние скидки. Т. 8-914-998-62-38.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка но-
вой эл. проводки, перенос розеток 
и выключателей, врезка и штро-
бление, подключение эл. плит, эл. 
титанов, люстр и прочей бытовой 
техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах дома, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.

Электрик: установка, замена, ре-
монт, аварийные ситуации. В выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

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, 
холодильники, морозильные ка-
меры. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

Ремонт телевизоров по вызову. 
Вызов бесплатный. Скидки – пен-
сионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. быто-
вой техники, МКВ-печей. Сро-
ки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. 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. – выход-
ной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский район. Т. 8-962-
291-65-63.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.
Юрист на ул. Красинцев: любые 
жилищные споры военнослужа-
щих. 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.
Сотрудники в охранную органи-
зацию. Наличие лицензии привет-
ствуется. Направляем на обучение. 
Т. 8-984-160-06-09.
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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.

Продавец-консультант в стро-
ительный магазин. Т. 8-962-
282-92-37.

В управляющую компанию: разно-
рабочий(-ая), бухгалтер. Т. 8-914-
627-03-99.
Рыбоперерабатывающему пред-
приятию в черте г. Елизово на по-
стоянную работу: бухгалтер мате-
риалист, желательно со знанием 
бухгалтерского учета и ведения 
первичной документации, з/п до-
стойная. Звонить в рабочее время. 
Т. 8-914-788-66-68.

Рыбоперерабатывающему пред-
приятию механик ТО. Звонить в 
рабочее время. Т. 8-962-216-67-27, 
8-914-788-66-88.
Охранники, г. Елизово. Т. 8-924-
686-77-77.
Организации на 12 км: оператор 
товарный, график 5/2. Полный соц. 
пакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в 
рабочие дни.
Организации на 9 км: продавец-кас-
сир, график 2/2, 6/1; бухгалтер, же-
лательно со знанием программы 1 
С: Бухгалтерия, Егаис, график 5/2. 
Полный соц. пакет. Т. 8-914-020-07-
43, звонить в рабочие дни.
Предприятию: маркетолог; глав-
ный энергетик; торговый предста-
витель; помощник мастера конди-
терского цеха; мастер булочного 
цеха. Т. 8 (4152) 24-22-05.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Организации в магазин «Гамбри-
нус на 14» фасовщик(-ца), 5/2, Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-914-781-94-97, 
звонить в рабочие дни.
Администратор на базу отдыха, 
возможно с проживанием. Т. 33-
33-12.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 31» продавец-кассир, 2/2. 
Полный соц. пакет. Т. 8-914-782-82-
92, звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Золотой 
якорь» товаровед, 5/2. Полный соц. 
пакет. Т. 8 (415-31) 7-14-90, звонить 
в рабочие дни.
В магазин «Солодок» продавец. 
Знание 1С приветствуется. Т. 
8-902-464-24-34, 8-900-442-80-76.

Предприятию по производству 
нерудных строительных материа-
лов расположенному в Елизовском 
районе заместитель главного бух-
галтера, бухгалтер для ведения 
раздельного учета по ГОЗ. Обра-
щаться по тел.: 8-914-787-37-10, с 
09.00 до 19.00.
На автомойку в г. Елизово мой-
щики, график сменный, 2000 руб. в 
день. Т. 8-963-834-49-42.
На постоянную работу админи-
стратор гостиницы. График рабо-
ты: сменный: ночь (17.00-9.00), 
два дня отдыха, в выходные и 
праздничные дни могут быть днев-
ные смены. Зарплата от 50000 
руб. E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 
8-914-780-04-65.
Предприятию техник АСУ ТП. Т. 
43-16-30, 43-16-02.

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 
автомобиля. E-mail: vavramets@
mail.ru. Т. 8-914-780-04-65.
В торговую компанию: торговый 
представитель; продавец-мер-
чандайзер. Официальное трудоу-
стройство, белая заработная пла-
та, компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-
29-92 (звонить в рабочее время), 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
На рефрижераторное судно, на-
ходящееся в порту Находка: третий 
помощник капитана; второй меха-
ник; третий механик; моторист. Т. 
218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-
701-54-13.

Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. П-К 
и г. Елизово; охранники 4, 6 разря-
дов; сотрудники вахтовым мето-
дом. Оплата высокая, своевремен-
ная. Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 
477-226, Status171079@mail.ru.
Камчатскому детскому нейролого-
педическому центру на постоянную 
работу или по совместительству: 
учитель-логопед; учитель-дефек-
толог. З/п высокая, соц. пакет. Т. 
8-914-622-20-41.

Программист отдела сопровожде-
ния информационно-телекоммуни-
кационных систем. Требования к 
кандидату: приветствуется знание 
HTML, PHP, JS, SQL, CSS, GIT, 
SQL, опыт веб-разработки 1-3 лет, 
умение читать чужой код, навыки 
командной разработки приветству-
ется. Образование: желательно 
высшее. Минимальная заработная 
плата 55000 р. Режим работы с 
9-00 до 18-00. Т. 8-914-623-35-75. 
E-mail: imc@pkgo.ru.
Продавец в продуктовый магазин 
в микрорайоне Пограничный, ма-
газин «Кооператор», график рабо-
ты 2/2 с 8.00-22.00 ч. Т. 8-914-029-
96-39.
Юрисконсульт. Требования к кан-
дидату: опыт работы от 1 года при-
ветствуется. Коммуникабельность, 
ответственность, целеустремлен-
ность, обучаемость, свободная 
работа с компьютером. Образова-
ние: желательно высшее. Мини-
мальная заработная плата 50000 
р. Режим работы с 9-00 до 18-00. 
Т. 8 (4152) 215-200 (доп. 2). E-mail: 
imc@pkgo.ru.
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Бухгалтер. Требования к канди-
дату: коммуникабельность, дисци-
плинированность. Опыт работы от 
1 года приветствуется. Образова-
ние: желательно высшее. Мини-
мальная заработная плата 50000 
р. Режим работы с 9-00 до 18-00. 
Т. 8 (4152) 215-200 (доп. 2). E-mail: 
imc@pkgo.ru.
В сеть магазинов «Хлебушек» в 
г. Петропавловске-Камчатском и 
г. Елизово продавцы-кассиры. Т. 
8-914-788-15-55.
Предприятию: монтажник систем 
кондиционирования воздуха; инже-
нер-электрик. Обращаться по теле-
фону: 41-03-45, в рабочее время.
Охранники (можно без лицензии) 
для охраны хозяйственных магази-
нов. Оформление, соц. гарантии. Т. 
8-909-890-26-44.
В отдел управления персоналом 
заместитель директора по безо-
пасности мореплавания. В резерв 
на транспортное судно (сухогруз, 
Японская шхуна), доставляющее 
грузы на побережье Камчатки, 
требуется: старший механик; вто-
рой механик; вахтенный механик; 
матрос; повар. Т. 8-914-620-16-64 
(звонить в рабочее время до 18:00 
Петропавловск-Камчатский).
Предприятию требуются: механик 
автотранспортного предприятия; 
мастер дорожного участка; маши-
нист автогрейдера; машинист дро-
бильной установки; оператор ас-
фальтобетонного завода; слесарь 
КИПиА; автоэлектрик; автослесарь 
(моторист, агрегатчик). Т. 8-914-
021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
маркетолог; старший механик (опыт 
работы и наличие технического 
образования приветствуется); ме-
ханик-наладчик ТО (опыт работы 
и наличие технического образова-
ния приветствуется); рабочие в цех 
(мужчины и женщины). Достойная 
оплата труда. Доставка транспор-
том предприятия, своя столовая, 
все социальные гарантии. Теле-
фон для справок: 43-15-17, доб. 
265, 8-961-960-74-44. Резюме на-
правлять на e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
На рыбопромысловые суда: стар-
ший помощник капитана; второй по-
мощник капитана; третий помощник 
капитана; рефрижераторный меха-
ник; электромеханик; старший ма-
стер добычи, обработки; старший 
механик; второй механик; вахтен-
ный механик; матрос ГЭС; боцман; 
повар. Т. 27-32-50, 8-914-025-22-06. 
E-mail: kamline@bk.ru.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официальное 
трудоустройство, высокая заработ-
ная плата, северные льготы. Тре-
бования: наличие прав категории 
«С», «Е» и ДОПОГ желательно. Т. 
415-400 (3907); 415-400 (3842); 415-
400 (3912).

Предприятию: водители категории 
«С», «Е»; водители категории «С» 
на воровайку с крановой установ-
кой; электрик-энергетик; токарь от 
3 разряда; слесари; машинист ав-
тогрейдера; машинист погрузчика; 
машинист экскаватора; дробиль-
щики (слесарь) обучим. Соц. пакет, 
работа в городе, 5/2, на постоян-
ную работу. Т. 8-914-783-70-93.

В энергоснабжающую органи-
зацию на постоянной основе: п. 
Октябрьский (Усть-Большерецко-
го р-н): электромонтер главного 
щита управления электростан-
ции. Требования: желательно об-
разование среднее специальное 
или профессионально-техниче-
ское, опыт в данной должности 
не менее года приветствуется с 
квалификацией не ниже 3 раз-
ряда. Сменный режим работы, 
возможен вахтовый метод. 
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей. Тре-
бования: желательно образова-
ние среднее специальное или 
профессионально-техническое. 
Условия: постоянное трудоу-
стройство. Социальные гаран-
тии, предусмотренные законода-
тельством. Уровень заработной 
платы – по результатам собесе-
дования. Резюме: направлять на 
е-mail: kam.el.sety@yandex.ru.

В энергоснабжающую организа-
цию на постоянной основе: г. Пе-
тропавловск-Камчатский юрискон-
сульт. Требования: желательно 
выше юридическое образование. 
Наличие опыта работы по специ-
альности 1-3 года приветствуется. 
Условия: постоянное трудоустрой-
ство. Социальные гарантии, пред-
усмотренные законодательством. 
Уровень заработной платы – по ре-
зультатам собеседования. Резюме 
направлять на е-mail: kam.el.sety@
yandex.ru.
В магазин бытовой химии про-
давец-консультант. Т. 8-914-020-
48-00.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на 
период отсутствия основного ра-
ботника сметчик-строитель. Т. 415-
400 (доб. 3907).
В бюджетную организацию г. Ели-
зово экономист. Зарплата 35-50 
тыс.руб. Т. 8-914-021-33-70.

В управляющую компанию 
дворник и сантехник. Т. 8-914-
623-47-86, 6-19-20.

РАЗНОЕ

Ларек «Хороший» (на центральном 
рынке) переехал во двор за мага-
зином «Орбита». Распродажа. Т. 
6-31-27, звонить после 19.00.
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