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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, 5/5 
этаж, S-35.5 кв.м. Хорошее жилое состояние. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 81, 1/5 этаж, 
S-29.1 кв.м. Обычное жилое состояние. Подробно-
сти по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 5, 2 этаж, балкон, 
обычное жилое состояние. Т. 8-909-837-09-90.

1-комн. кв., ул. 40 лет октября, 5, высокий 1 этаж, 
середина дома, качественный свежий косметиче-
ский ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., г. Елизово, р-н Половинка, ул. Завойко, 
40, 4/4 этаж, балкон. 4 млн 400 т.р. Т. 8-914-993-
83-43.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 7, S-33 
кв.м, 2/5 этаж, дом новой планировки, большая кух-
ня и прихожая, окна - пластик, сантехника поменяна, 
подходит под все ипотеки и сертификаты. 3 млн 750 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

1-комн. кв. (полуторка), г. Елизово, ул. Рябикова, 49, 
центр города, 4/4 этаж, S-42 кв.м, середина, косме-
тический ремонт, окна - пластик, полы и потолки сде-
ланы, м/к двери поменяны, ванная-туалет сделаны, 
сантехника и электрика поменяны. 4 млн 500 т.р. Т. 
8-914-783-64-93.

1-комн. кв., ул. Взлётная, 5, 3 этаж, S-33 кв.м, сде-
лали сантехнику, электрику, поменяли окна, устано-
вили качественную сейфовую дверь. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., ул. Гришечко, 17, S-35 кв.м, хороший 
ремонт, середина дома, 3 этаж. Т. 8-924-894-00-75.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 45А, 4/4 этаж, 
S-48.2 кв.м. Хороший косметический ремонт, балкон, 
меблирована. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 7, 1/4 этаж, 
S-43.4 кв.м. Сантехника поменяна, окна пластик. Т. 
8-924-894-96-34 (Татьяна).

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.

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 ремонт, спальня с гар-
деробной. Мебель и техника – остаются. 6 млн 500 
т.р. Т. 8-909-832-22-73. 

2-комн. кв., г. Елизово, центр, ул. Ленина, 32, 4/4 
этаж, раздельная планировка. 4 млн 950 т.р. Т. 
8-914-993-83-43.

2-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Горизонт, ул. Н.
Терешковой, 12, 1/4 этаж, частичный ремонт. 5 млн 
700 т.р., торг. Т. 8-914-993-83-43.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строительная, 5, S-44 
кв.м, 4/4 этаж, середина дома, косметический ре-
монт, окна - пластик, полы линолеум, натяжные по-
толки, сантехника и батареи поменяны. 4 млн 150 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., п. Коряки, ул. Геологов, 12, 4 этаж, 
S-55 кв.м, середина дома, большая кухня, комнаты 
раздельные, сделан косметический ремонт. 2 млн 
700 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., 26 км, 2 этаж, частичный ремонт. Т. 
8-914-623-79-04.

3-комн. кв., на 5 стройке, 4 этаж, с балконом, рядом 
детский сад, школа. Т. 8-924-588-59-73.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 26, 4/4 этаж, 
S-64.7 кв.м. Балкон, частичный ремонт. Санузел под 
ключ. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 49, 3/4 этаж, 
S-58.3 кв.м. Балкон. Хороший ремонт. Санузел ка-
фель под ключ. Подробности по тел.: 8-924-894-03-
36 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 8, 1/4 
этаж, S-57.7 кв.м. Узаконенная перепланировка. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 6, 1/4 
этаж, S-57.7 кв.м. Узаконенная перепланировка. 
Хороший ремонт. Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга). 

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Севе-
ро-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, просторная, 
большая, хороший косметический ремонт, лоджия 
с капитанским мостиком с кухни, большая гардероб-
ная, кухня 9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная но-
вая планировка, полностью солнечная, не угловая, 
частично остается мебель. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, S-51 кв.м, 4/4 
этаж, евроремонт, встроенная мебель, техника, хо-
рошее состояние – заходи и живи. 6 млн 200 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 этаж, S-58 кв.м, 
перепланировка узаконена. 8 млн 600 т.р. Т. 8-909-
837-09-90.

3-комн. кв., ул. Спортивная, 12, 1 этаж, S-65 кв.м, 
рядом школа №1, детский сад. Т. 8-914-783-64-93. 

4-комн. кв., в центре г. Елизово, ул. Пограничная, 
19. Дорого. Т. 8-914-027-49-64.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира на 
земле S-70 кв.м, два вида отопления, водоснабже-
ние централизованное. Хороший проезд круглый 
год. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с 
долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Выкуп квартир – все варианты в любом состоянии, с 
долгами, в ипотеке. Снятие обременения, арестов, за-
крытие долгов, ипотеки. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

Квартиру в г. Елизово 1- или 2-комн. квартиру, рас-
смотрю все предложенные Вами варианты, ремонт 
не важен, с заездом не спешу. Т. 8-914-783-64-93.

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. Ин-
тересное предложение для командировочных лиц. 
Оформление документов. Т. 8-924-585-35-35.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет Октября, 1, 4 
этаж, на длительный срок, 25 т.р. в месяц + свет, 
отопление, можно с детьми и животными. Т. 8-909-
830-07-34.

1-комн. кв., г. Елизово (26 км), ул. Дальневосточная, 
9, 2 этаж, мебель, встроенная кухня, бытовая тех-
ника, свежий ремонт. Удачное расположение дома, 
рынок, магазины, почта, на торце дома школа и дет-
ский сад, 25 т.р./мес. + счетчики. Т. 8-914-782-10-01.

1.5-комн. кв., в центре г. Елизово, ул. Рябикова, 51, 
есть все для проживания, заходи и живи, 23 т.р./
мес.+ вся квартплата или 28 т.р.+ счетчики. Т. 8-984-
163-84-64.

1-комн. кв., г. Елизово, Попова, 28 (5-я стройка), 2 
этаж, S-31 кв.м, свежий косметический ремонт, окна 
- пластик, ванная-туалет новые под ключ, только сде-
лан ремонт, сантехника поменяна, новая стиральная 
машина, кухня, плитка, новый кухонный уголок, ме-
бель и диван в комнате, телевидение и интернет. 25 
т.р. в месяц + счетчики. Т. 8-914-785-52-88.

3-комн. кв., на 26 км, комнаты раздельные, без ме-
бели, на длительный срок. Т. 8-914-781-69-09.

1-комн. кв., мкр-н Пограничный, на длительный 
срок, оплата 20 т.р. + коммунальные услуги. Т. 8-914-
620-40-33, 8-978-649-21-71, 8-914-780-68-97.

2-комн. кв., на 26 км, на длительный срок (пустую). 
Т. 8-909-835-30-62.

1-комн. кв., в г. Елизово, центр, для проживания все 
есть, 27 т.р. + счетчики. Т. 8-914-027-49-64.

1-комн. меблированная квартира, посуточно, на 
длительное время, ГВС. Т. 8-929-456-43-48.

2-комн. кв., г. Елизово, 28 км, ул. Весенняя, 1А, 
полностью меблированная, 30 т.р. + свет, вода. Т. 
8-909-835-05-04.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, 
меблированная. Т. 8-914-993-13-04, 8-909-891-12-32.

2-комн. кв., р-н р. Половинка, семейным, на дли-
тельный срок, есть все для проживания. Т. 8-914-
621-30-19.

2-комн. кв., район 26 км, ул. Школьная, 8, середина, 
встроенная мебель. Заходи и живи, только семейной 
паре. Т. 8-915-561-28-35.

Срочно! 1-комн. кв., в п. Вулканный. Есть все необ-
ходимое для комфортного проживания. Недорого. Т. 
8-914-992-86-83.

Комнату в малосемейном общежитии, частично 
меблирована, на длительный срок. Т. 8-924-780-11-12.

Комнату, ул. Звездная, 4 (р-н аэропорта). Т. 8-914-
027-30-35.

Посуточно, понедельно квартиру в центре. Недоро-
го. Чистая, уютная, есть все необходимое. Звонить 
в любое время. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

МЕНЯЮ
3-комн. кв., на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-914-623-
79-04.НЕДВИЖИМОСТЬ
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ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

3-комн. кв., в доме на двух хозяев, п. Раздоль-
ный, в квартире печное отопление, санузел 
совмещен, установлена душевая кабинка, кана-
лизация септик, водоснабжение скважина, S-50 
кв.м, S-участка 13 соток, на берегу речки (Кетки-
но). Т. 8-914-788-41-06.

Дом, мкр-н Пограничный, г. Елизово, ул. Бело-
русская, 10, S-83 кв.м, небольшой, компактный, 
аккуратный, 2 этажа, 2 санузла, центральное во-
доснабжение, септик, сауна, отопление электри-
ческое, 10 соток. Т. 8-914-627-70-66.

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. Одноэтажный 
дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркасно-засып-
ной, отопление печное. Рассмотрим варианты обме-
на на квартиру. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Коттедж 2-этажный из бруса, мкр-н Пограничный, 
ул. Старикова, S-282 кв.м, большой подвал, 6 ком-
нат, хороший ремонт. Земельный участок 22 сотки, 
огорожен, ухоженный. Баня, большая теплица, мно-
го посадок, плодоносящих яблонь (яблоки хранятся 
всю зиму), вишен и многое другое. Заявлено под-
ключение к газоснабжению. 21 млн руб. Т. 8-909-
837-09-90.

Срочно! Дача, 5 соток, капитальный дом, 2 этажа, 
все посадки, теплица, грядки. Торг. Т. 8-914-623-
70-66.

Дом, ул. Юбилейная, р-н 5 стройки, рядом дом 
Пушкина, 6, 20 соток земли, 2 этажа, S-154 кв.м, 
из бревна, на фундаменте, 2019 года постройки. Т. 
8-914-783-64-93.

Дом, ул. Омская, 36, S-120 кв.м, участок 9 соток, 
центральное холодное водоснабжение, два вида 
отопления, огорожен забором из профнастила с от-
катными воротами, сделан очень хороший ремонт, 
остаётся мебель и бытовая техника. Т. 8-914-783-
64-93.

Дом, ул. Южная, 15, S-98 кв.м, участок 11 соток, хо-
роший ремонт в доме. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, ул. Большаковой, 6, S-300 кв.м, участок 11, со-
ток. Т. 8-914-783-64-93.

Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 кв.м. 
Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода к/
год. Земельный участок 8.5 соток (по факту 10). На 
участке своя подстанция мощностью 40 кВт (возмож-
ность подключать оборудование до 380 Вт). Вопро-
сы по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный дом, S-87.1 
кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 соток, свет 
и подъезд круглый год. Вода – скважина. На террито-
рии: 2 теплицы, отапливаемая беседка, хозяйствен-
ный домик. Подробности по тел.: 8-924-588-42-86 
(Евгений).

Дача, СНТ «Таёжный-2», участок 5 сот, 2-этажный 
дом, S-83.2 кв.м. Свет, проезд круглый год. Подроб-
ности по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Домостроитель-1», участок 7 сот, S-84.4 
кв.м. Подходит для круглогодичного проживания. Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Железного ручья. Уча-
сток 7 соток, двухэтажный домик S-50 кв. м. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Черемушки», с. Коряки (р-н Геологи), 10 
соток, дом S-30 кв.м. Свет, проезд круглый год. Вода 
по сезону. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кеткино, участок 6 со-
ток. Дом S-46.8 кв.м. На участке баня, большая те-
плица, колодец. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений). 

Дача, СНТ «Васюки», р-н п. Зеленый, дом 2 этажа, 
S-152 кв.м, зем. участок 12 соток. Подходит под все 
виды ипотек. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ «Мечта», 
S-100 кв.м, с отоплением (теплый пол, и электроко-
тел), под внутреннюю отделку, скважина, септик, 7 
соток земли, огорожен, хозпостройки. 5 млн 600 т.р. 
Т. 8-909-837-09-90.

Дача, с домом и баней, СНТ «БАМ-5548», от авто-
бусной остановки 100 м, дом под отделку, теплица, 
5 соток земли, частично огорожен профнастилом. 1 
млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дача, СНТ «Сигнал», участок 6 сот, летний домик, 
вода колодец, свет, теплица. Подробности по тел.: 
8-914-627-25-87.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая ли-
ния), 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 «Романтик», р-н 5 стройка, капиталь-
ный дом круглогодичного проживания, двухэтаж-
ный, на фундаменте – погреб 2 метра, земли – 11 
соток, дополнительно рядом 2 участка по 5 соток с 
хозпостройками – возможна совместная продажа. Т. 
8-909-832-22-73.

Дача, СНТ «Смородинка», р-н п. Раздольный, уча-
сток 11 соток, на участке дом, баня, теплица, огоро-
жен забором из профнастила. Т. 8-914-783-64-93.

СДАМ
Благоустроенные гостевые дома и квартиры. Чи-
стые и уютные. В Усть-Большерецке, Соболеве, 
Усть-Камчатске. Чувствуйте себя как дома. Звоните! 
Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧА7СТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, р-н 8 км автодороги Ели-
зово-Паратунка, S-6600 кв.м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

Земельный участок, г. Елизово, ул. Кедровая, 15 
соток, собственность. Проведен газ. Т. 8-924-894-03-
36 (Наталья).

Земельный участок, мкр-н В. Пограничный, ул. Мор-
ская, 13 соток земли под ИЖС, коммуникации водо-
снабжения в 2 метрах. Развивающийся микрорайон. 
850 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Земельный участок, 10 соток, СНТ «Диана», 300 
т.р. Т. 8-909-832-22-73.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
по Камчатскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022                                                      № 2

г. Петропавловск-Камчатский

По состоянию на утро 07.07.2022 в Камчатском крае зарегистрировано 40 250 лабора-
торно подтвержденных случаев заболевания и инфицирования.

Показатель заболеваемости в расчете на 100 тысяч населения составил 12 871.6, что 
ниже показателя заболеваемости в ДФО (13 471.2 на 100 тыс.) на 4.5%. 

Темп прироста за сутки составил +0.01% (за предыдущие сутки +0.01%). 
Среднесуточный прирост за 26 неделю 2022 составил +0.01% (при нормативе не 

выше 2%). 
Среднесуточный показатель прироста за две последние календарные недели соста-

вил 0.02% (при норме не более 1%). 
На протяжении двух недель отмечается снижение регистрации новых случаев забо-

леваний:
– 25 неделя 2022 – 19.5% по отношению к 24 неделе 2022.
– 26 неделя 2022 – 30.6% по отношению к 25 неделе 2022.
Отмечается снижение заболеваемости в возрастных группах: до года в 3.0 раза, 1-6 

лет на 40%, 15-17 лет в 1.0 раз, 18-29 лет на 57.1%, 30-49 лет на 40.0%, 50-64 лет на 
30.8%, 65 и старше на 10.0%.

В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
а также завершением сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Камчатском 
крае, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного 
врача по Камчатскому краю от 13 апреля 2020 г. №246 «О дополнительных мерах по не-
допущению распространения COVID-2019 в Камчатском крае».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Я.Н. Господарик

О признании утратившим силу поста-
новления Главного государственного са-
нитарного врача по Камчатскому краю от
13 апреля 2020 г. №246 «О дополнитель-
ных мерах по недопущению распростране-
ния COVID-2019 в Камчатском крае»
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ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гараж, перевозной, на 26 км, длина 5.8 м, ширина 3 
м. Т. 8-914-623-79-04.

Металлический гараж, 26 км, внутри обшит дере-
вом, у въездных ворот автостоянки (за мусоркой), в 
зоне освещения и видеонаблюдения, стационарный, 
торг. Т. 8-914-026-51-24.

Гараж, ПГСК «Авиатор», 29 км, S-21.6 кв.м и 20.9 
кв.м. Два соседних гаража. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (террито-
рия пром. зоны), 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, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Павильон, сэндвич-панели, укрепленный метало-
каркас, большие окна, 38 кв.м, удобен под мини-ка-
фе, дачный домик, внутри отделение с мойкой, стел-
лажи, писать по тел.: 8-909-890-03-05.

Торговый павильон, район кольца 30 км, S-36 кв.м. 
Электричество 220 Вт. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

Нежилое помещение свободного назначения, 34 км, 
торцевое – на 1 этаже жилого дома, S-74 кв.м, три 
зала, санузел, подсобное помещение. Хорошее со-
стояние. Документы в порядке. Возможен обмен на 
квартиру – рассмотрим варианты. Есть арендатор. 
Небольшие коммунальные платежи. Отличный ва-
риант дохода! Т. 8-909-832-22-73. 

Помещение, S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. 
Звонить в рабочее время, пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т. 
8-962-215-68-22.

Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 км, металлокар-
кас+сэндвич-панели, с внутренней и внешней от-
делкой, новый, с тандыром и мангалом, возможен 
вывоз. Т. 8-914-993-83-43.

Нежилое помещение S-300 кв.м, ул. Гришечко, 17, 
под ведения вашего бизнеса, вся площадь нарезана 
на отдельные кабинеты, имеется пожарная сигнали-
зация, все окна пластиковые, новая сантехника, два 
отдельных входа. Т. 8-914-783-64-93.

СДАМ

Помещение в аренду, ул. Завойко, 6 (1 этаж), 
S-35 кв.м, красная линия. Т. 8-961-968-59-90.

В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 2 этаж, по ул. Бе-
ринга, 23 (здание напротив полиции). Звонить: пн.-
пт. с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду помещения: S-36, 55, 96, 18, 13 кв.м, по ул. 
В. Кручины, 26А (общежитие «Камчатсельстрой»). 
Звонить: пн.-пт. в рабочее время с 9.00 до 17.00. Т. 
8-962-215-68-22.

Офисное помещение, S-33 кв.м, ул. Ленина, 12. 
Проходное место в центре города. Рекламный бан-
нер на доме в подарок. Звонить вечером. Т. 8-915-
188-08-41.

АВТО
ПРОДАМ

«Suzuki Jimny», 1.3 АТ, 2011 г.в., 113000 км, бен-
зин, автомат, синий. Т. 8-914-627-70-66.

КУПЛЮ

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

Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, битые, 
с неисправностями, можно без документов). Рас-
смотрю все варианты. Наличный расчет на ме-
сте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправ-
ные, проблемные, любые варианты, с документами и 
без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

«MMC», «Toyota», «Subaru», «Honda» и другие а/м, 
м/а, грузовики в любом состоянии, аннулированные, 
битые, не на ходу рассмотрю все варианты. Т. 8-962-
291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Совки для сбора ягод. Т. 8-914-028-25-84.

Котел твердотопливный «Lavoro ECO C 16», сталь-
ной, водогрейный, мощность 16 кВт, S отопления 
- 150 кв.м, вес - 190 кг, дополнительно установлен 
электротитан, цена договорная. Т. 8-914-625-45-12.

ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное 
хозяйство» реализует дрова (древесные отходы). 
Справки по тел.: 8-915-565-42-92.

Свежая кета, нерка, чавыча, кижуч, икра-сырец. В 
малых количествах. Т. 8-961-963-78-51.

Плита 4 конфорки, духовка «Hansa», немецкая, в хо-
рошем состоянии. Диван-кровать-книжка, мяг., беже-
вый. Раздел. стол. Дешево все. Т. 8-914-025-35-77.

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

Золото в любом состоянии, лом, изделие – для 
себя. Деньги сразу. Т. 8-962-280-40-94.

Икру любого качества. Расчет на месте Т. 8-924-
781-87-77.

Стиральную машину, холодильник, морозильную 
камеру, ларь, плиту, микроволновую печь. В рабо-
чем 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, са-
ундбар, компьютер, комплектующие, ноутбук, сото-
вый телефон. Т. 8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж классический, эстетический, с выездом на 
дом. Т. 8-900-440-00-41.

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 москов-
ское).

  Запись через секретаря: 8-914-990-42-31.
www.centr-fenomen.ru.

* по мнению международной профессиональной медицинской ассоциации специалистов комплементарной и народной медицины, психологов и целителей ** согласно сертификату российского эзотерического общества ОГРНИП 304410230200019

*ЛУЧШИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РОССИИ, г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ продолжает прием в г. ЕЛИЗОВО 

и г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Православно-духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного (сверхчувствен-
ного) восприятия, о чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужителей. На протяжении ряда лет 
святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится к ее дарованным от Господа способностям. 
Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд и за деятельное служе-
ние людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной Архиерейской грамотой и имеет церковное благословение.

Ее феноменальные способно-
сти помогли сотрудникам поли-
ции, ФСБ, писателям, государ-
ственным деятелям, звездам 
эстрады в России и за рубежом!
Тысячи предсказаний за 30 лет ее 
работы сбылись с удивительной 
точностью до дней, часов, минут. 
Надежда Ивановна предостере-
гает от беды, определяет и сни-
мает порчу, сглаз, материнское 
и родовое проклятие, венец 
безбрачия, привороты с муж-
чин (при контакте или по фото). 
Налаживает добрые отношения 
в семье.
НАДЕЖДА объясняет: очень час-
то люди применяют черную ма-
гию, обращаясь к бабушкам и 
экстрасенсам по наведению пор-
чи, приворотов, не зная того, что 
это – большой грех! Черные маги 
не могут нести добро, так как они 
пользуются заклинаниями, а не мо-
литвами, отсюда вывод – им сопут-
ствуют силы Сатаны, а их обряды  

приносят в будущем неудачу, беду 
или горе.
НАДЕЖДА ИВАНОВНА совету-
ет: если все же это случилось, не 
оттягивайте время с раскаянием 
в совершенном грехе и снятием 
этого негатива.
ПРИВОРОТ – его признаки у 
мужчин: может появиться ох-
лаждение чувств к собственным 
детям, родителям, близким 
людям. Подмечено, что жизнь 
привороженных может укора-
чиваться на несколько десятков 
лет (аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг в 
делах, проявляется тяга к спирт-
ному. Приворот приравнивается 
к проклятию, так как меняется 
жизненный код его судьбы.
ОТВОРОТ – соперницы проводят 
обряд на женатого мужчину для 
разрушения семьи. Если даже 
нет фотографии, маги найдут 
способ, как это сделать. Этот 

обряд так же опасен, как и при-
ворот. Подмечено, что жены у  
привороженных и отвороженных 
мужчин могут болеть онкологи-
чески, так как на них соперницы 
наводят порчу.
Дорогие женщины, никогда не 
делайте отворот или приворот. 
Не разрушайте семьи!!! На чу-
жом несчастье своего счастья 
не построишь! Вы разбиваете 
не только два любящих сердца, 
но и сердца их детей, стариков, 
родителей.
ПОРЧА (по-церковному – ча-
родейство, колдовство) –  
наводят злые соседи, неуспеш-
ные завистливые люди, а также 
часто наводят порчу из-за жилья 
на предков, родителей – дети, 
внуки, невестки. Проявляется 
негативно в здоровье (беспло-
дие, выкидыши, импотенция, 
кожные и др. заболевания). Не-
возможно продать дом, кварти-
ру, дачу. Если жить в порченом 

(проклятом) доме, могут появ-
ляться неизлечимые заболева-
ния, преждевременная смерть 
родственников. Обычно при 
наведении порчи используют за-
говоренные иглы, воду, шерсть, 
нитки, землю, цветы.
Если вы обнаружили подозри-
тельные предметы в своем доме 
или на пороге, обращайтесь к 
специалистам, имеющим опыт.
ЗАЩИТА – ставится при помо-
щи молитвенного щита, мощной 
энергии, специальных обрядов.
Если вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращайтесь 
к православному целителю – 
Надежде Ивановне. Она пред-
скажет будущее, проверит на 
порчу, сглаз, проклятие или 
приворот (можно по фото), 
снимет испуг у детей, отведет 

беду, поставит мощную защи-
ту от врагов!
Духовно-православный цели-
тель Загария Надежда Ивановна 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГ черной 
магии.
Не привораживает, не наводит 
порчу. 
В России единицы НАСТОЯЩИХ 
духовных целителей, одна из них 
– Загария Надежда Ивановна, 
имеющая грамоты, сертификаты 
о подтверждении дара ясновиде-
ния и прозорливости. 
Надежда Ивановна поможет пра-
вильно снять негатив, даст нуж-
ный совет, скорректирует вашу 
судьбу, судьбы детей, внуков в 
лучшую сторону.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

**

Награждена  
Архиерейской грамотой, 

орденами, а также высшей 
наградой – орденом  

«ДАР ДЖУНЫ»
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ОБУЧЕНИЕ
Подготовка детей к школе, репетитор начальных 
классов, логопедические занятия. Т. 8-962-291-
06-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Автовышки 17 м, высотные эл. работы, утепление 
фасадов, герметизация межпанельных швов. Т. 
8-900-444-44-90.

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

Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 9 м, 15 т; 
стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контейнеры, авто и 
т.д. Разрешение на крупногабарит. Т. 45-70-30, 
8-914-622-88-33.

Вывоз мусора, металлолома, дачный мусор, 
гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Гру-
зоперевозки. Заключение договоров с СОТа-
ми. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского микроавтобуса (до-
ставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.

Транспортная компания предлагает доставку сбор-
ных грузов по Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, 
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.

Самосвал до 3 т, привезем на заказ, земля, навоз, 
торфокомпост, щебень, гравий, ПГС, морской песок, 
отсев, а также вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

Привезу ПГС, отсев, землю, вывоз мусора. Ищу ра-
боту, Камаз 10 т. Т. 8-962-216-84-52.

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

ПГС, щебень, отсев, гравий (мытый, природ-
ный), песок (моркой, мытый-строительный). 
Вывоз мусора, самосвал, 4ВД, 3 куб, 5 т. Т. 
8-924-781-63-26.

Вывоз мусора с квартир, гаражей, дач, вывоз ме-
таллолома. Т. 8-900-440-42-33.

Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. 
Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.

Экскаватор 0.25 куб.м, фундаменты, траншеи, 
септики, водопроводы, кабель-трассы, корчевание 
и другие виды земляных работ. Т. 8-924-688-50-78.

Щебень, гравий, песок, ПГС, отсев, шлак, самосва-
лы - 2-3 куб.м, 15-20 куб.м. Т. 8-924-688-50-78.

Грузоперевозки, грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-
622-65-36.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строитель-
ные работы от «мелочи» до «под ключ». Качественно, 
с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.

Бетонные работы, сварочные работы, строитель-
ство домов, дачи, гаражи, фасады, заборы, соб-
ственная опалубка, договор, гарантия. Т. 8-914-781-
23-45.

Строим каркасные панельные дома, с фунда-
ментом, под ключ, дачи, бани, беседки, теплицы. 
Отделочные и бетонные работы. Быстро, каче-
ственно, своевременно. Т. 8-969-717-58-18.

Услуга «Муж на час»: сантехника, электрика, уста-
новка и замена замков, сборка и установка мебели, 
прикрутить, просверлить, отремонтировать. Выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Ремонт под ключ: квартиры, ванные, туалеты, полы, 
потолки, перепланировка, любая отделка, двери, 
ламинат, электрика, сантехника. Сроки, гарантия, 
качество. Т. 8-962-215-68-78.

Установка межкомнатных дверей. Консультации. 
Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.

Печник: кладка и ремонт печей, камин, мангал. 
Определяюсь по месту работы. Т. 8-909-838-69-
04, 8-962-291-43-11.

Изготовление, установка, ремонт бельевых вере-
вок. Утепление фасадов. Высотные эл. работы. Т. 
8-900-444-44-90.

Сварочные и сантехнические работы. Т. 8-914-625-
80-74.

Строим дома, крыши, бани, беседки. Отделка и уте-
пление фасадов, внутренняя отделка, бетонные, сва-
рочные работы, электрические, сантехнические ра-
боты. Сроки, гарантия, качество. Т. 8-962-215-68-78.

Выполняем общестроительные работы, отделка 
дач, бань, евровагонка, кафель и т.д. Т. 8-962-
292-54-38.

Мастера выполнят все виды строительства, заборы, 
крыши, фасады, баня, линолеум и т.д. Быстро, каче-
ственно, материалы доставим, пенсионерам скидки. 
Т. 8-913-935-31-73.

Два пенсионера, ремонт, кладка кирпичных пе-
чей, ревизия обогревателя, замена печных труб. Т. 
8-909-832-29-15, 8-900-436-31-18.

Ремонт квартир, поклейка обоев, шпаклевка, покра-
ска, частичная штукатурка. Качественно, професси-
онально. Т. 8-961-965-62-29.

Бригада опытных мастеров выполнит любые стро-
ительные работы, внутренняя отделка помещений, 
строительство домов, бань и т.д. Т. 8-914-997-33-64, 
8-962-280-52-15.

Строим дома, дачи, заборы, крыши, беседки. Бе-
тонные, сварочные, малярные работы. Т. 8-914-021-
04-03.

Ремонт квартир, ванных комнат под ключ, 
двери, обои, сантехника, ламинат, выравни-
вание стен. Все виды работ любой сложно-
сти. Качество, гарантия. Договор, сроки. Т. 
8-914-788-30-70, 8-909-837-20-01.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение 
аварий. Качественная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).

Услуги сантехника: установка, замена, ремонтные 
работы, чистка канализации, сантехника под ключ. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Выполняю сантехнические работы, замена радиа-
торов, титанов, подключение стиральных машин и 
т.д. Выезд на дачи. Т. 8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой 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.

Услуги электрика: установка, замена, аварийные 
ситуации, ремонтные работы, электрика под ключ. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» производит ре-
монт стиральных машин-автоматов на дому. Каче-
ственно, 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, морозиль-
ников (бытовых, производственных), стираль-
ных 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 рабо-
ты: 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: стиральные машины, холодильники, 
морозильные камеры. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

Ремонт бытовой техники: стиральные машины, эл. 
титаны, эл. печи и другая бытовая техника. Т. 8-984-
167-71-53, 8-924-969-89-14, Владимир.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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.

Аварийное открытие замков: квартиры, автомо-
били, сейфы, гаражи. Ремонт, замена замка. Т. 
8-961-961-50-80.

Бухгалтерские услуги: ведение учета по всем 
участкам, выполнение функции главбуха, отчет-
ность в контролирующие органы. Т. 8-962-216-66-47.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья посуды, повар, офи-
цианты. Звонить в рабочее время с 10.00 до 20.00. 
Т. 8-914-783-74-54.

Продавец в бутик женской и молодежной одежды. 
Ответственный, коммуникабельный. Можно пенси-
онного возраста. Опыт работы приветствуется. Гра-
фик 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Производственному предприятию «Камчатские 
воды» оператор розлива напитков. Т. 8-962-281-
45-77.

Ответственный распространитель газет по г. 
Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручины; 
ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова; ул. Набереж-
ная; ул. Беринга. Желательно наличие автомоби-
ля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

Продавцы для торговли квасом из автоцистерны, 
оплата достойная, понедельно. Т. 8-924-783-53-77.

Срочно! Работники на автомойку, оплата еже-
дневно, график 2/2. Т. 8-924-686-45-25.

Продавец консультант, на постоянную ра-
боту, желательно с опытом работы, комму-
никабельный, общительный, хорошая з/п, г. 
Елизово, ТЦ «Шамса», бутик «Артфото», Т. 
8-909-838-92-06.

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

Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

Товаровед, желательно со знанием 1С, условия ра-
боты и все вопросы при собеседовании, обращаться 
в магазин «Байчжэн», г. Елизово, ул. Рябикова, 8 
(р-н автостанции). 

В универсам «Центральный», мкр-н Погранич-
ный: сотрудники 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 кол-
басный отдел: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; сотрудник 
на выкладку товара: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Вече-
ром доставка на км. Оформление согласно ТК. 
Обращаться по тел.: 8-962-290-33-88.

Повара в кафе, горячий цех, график 2/2, з/п два раза 
в месяц, все вопросы по телефону в рабочее время. 
Т. 8-909-832-92-38, Ольга.

Срочно! В МБОУ ЕСШ N 8, г. Елизово: учитель мате-
матики, учитель информатики и ИКТ, учитель техно-
логии. Т. 8 (415-31) 6-50-07, 8-962-280-35-41.

Продавец-консультант, в магазин бытовой химии и 
парфюмерии, г. Елизово. Т. 8-911-980-73-20.

Продавцы в магазин рыболовных товаров. Т. 8-914-
780-90-77, 8-914-629-32-14.

Специалисты ремонта фасада, в ООО «Эталон», 
з/п высокая. Т. 8-914-786-69-99.

На военную службу по контракту, 24 км, полный со-
цпакет, компенсация за наем жилья, своевременная 
оплата труда, бесплатное обучение категории «С», 
«Е». Т. 8-914-025-86-76.

В универсам «Центральный»: приемщик-работ-
ник склада, желательно активный, стрессоустой-
чивый, внимательный. Знание ассортимента, 
правил и способов складирования и хранения про-
довольственных товаров приветствуется. Провер-
ка соответствия фактического наличия товаров в 
единице упаковке с накладной, целостности това-
ра, 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 универ-
сам «Центральный», мкр-н Пограничный.

Повар. Т. 8-963-831-19-76.

Электрик с допусками, рабочие. Т. 8-963-831-19-76.

Продавец, в магазин строительных материалов, 
г. Елизово, 30 км, оформление по ТК, соцпакет. Т. 
8-909-881-38-52.

Грузчики в бригаду, на постоянную работу. Т. 8-914-
622-65-36.

Организации в магазин «Гамбринус на 14»: прода-
вец-кассир, 2/2, полный соцпакет. Т. 8-924-688-70-
30, звонить в рабочие дни. 

Организации в магазин «Гамбринус на 31»: прода-
вец-кассир, 2/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-
92, звонить в рабочие дни.

Организации на 12 км: оператор по приходу товара; 
грузчик, график 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-020-
07-43, звонить в рабочие дни.

Организации на 9 км: продавец-кассир, график 2/2; 
6/1; грузчик, 6/1; оператор товарный, 6/1; бухгалтер. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в ра-
бочие дни.

В геологическую организацию, на постоянную ра-
боту, водитель категории «С». Т. 8-914-782-15-46.

Парикмахеры-универсалы, в парикмахерскую, на 
рынок 26 км. Справки по тел.: 8-909-891-67-86.

Рабочий(-ая), по уходу за сельскохозяйственными 
животными (свиньи), с проживанием, с питанием. Т. 
8-900-442-54-64.

Предприятию, для работы в Елизовском районе: 
водители категории «B», «C»; машинист экска-
ватора, желательно с опытом работы; машинист 
бульдозера; водитель погрузчика. Обращаться 
по тел.: 8-914-024-11-61, с 09.00 до 18.00. Офици-
альное трудоустройство, все соцгарантии.

Предприятию, для работы в Елизовском районе: 
разнорабочий(-ая); водители категории «B», «C»; 
дробильщик. Обращаться по тел.: 8-924-781-12-
20, с 09.00 до 18.00. Официальное трудоустрой-
ство, все социальные гарантии.

Предприятию в связи с расширением, для ра-
боты в Елизовском районе: главный энергетик; 
горный мастер; бухгалтер желательно с опытом 
расчетов и оформления отчетности НДС; эколог 
с совмещением обязанностей инженера по ОТ 
и ТБ; юрисконсульт; электрослесарь по ремонту 
оборудования, группа допуска от III; электрога-
зосварщик. Обращаться по тел.: 8-914-787-37-10, 
с 09.00 до 18.00. Официальное трудоустройство, 
все социальные гарантии.

ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому району объ-
являет о приеме кандидатов на службу в отдельный 
взвод дорожно-патрульной службы Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения: 
инспектора дорожно-патрульной службы. Квалифи-
цированное требование к должности: наличие води-
тельского удостоверения категории «В», пройденная 
срочная служба в армии, наличие средне-професси-
онального или высшего образования. Т. 8 (415-31) 
6-28-54, 8-914-627-00-24.

Разнорабочий(-ая), в строительную бригаду, от-
ветственность приветствуется, оплата сдельная. 
Т. 8-909-880-75-43.

В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум» с. Сосновка: тьютор, рабочий(-ая) по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 
разряда, водитель автобуса, дежурный по общежи-
тию. Обращаться по тел.: 8 (415-31) 3-63-11. Резюме 
направлять по адресу: texnikum_kam@mail.ru

Срочно! Автомеханик, по ремонту ходовой части 
авто, опыт работы приветствуется, оплата 50/50. Т. 
8-914-023-10-74.

Организации в супермаркет «Узон» товаровед, 5/2, 
полный соцпакет. Т. 8-914-627-41-35, звонить в ра-
бочее время.

Работники(-цы) по уходу за садом, огородом. Т. 
8-900-442-54-64.

Патрульно-постовая служба ОМВД России по 
Елизовскому району проводит набор кандидатов 
на службу в полицию. Предоставляется полный 
социальный пакет. Т. 8-914-627-38-35.

На постоянную работу в г. Елизово: кочегары 
и уборщики(-цы). Достойная з/п, премии, опла-
чиваемый отпуск, соцпакет. Т. 8 (4152) 43-92-51.

На постоянную работу в г. Елизово: водители 
категории «В», «С», «D». З/п 35-45 руб., график 
5/2, стаж работы и образование не имеет зна-
чение. Оплачиваемый отпуск, соцпакет. Т. 8 
(4152) 43-92-18.

В аптечный пункт ТЦ «Шамса», г. Елизово: фарма-
цевт, медработник(-ца). Т. 8-961-962-55-99.

Продавец-кассир в магазин г. Елизово, р-н р. 
Половинка. Т. 8-914-028-71-12.

На стройку в г. Петропавловск-Камчатский разнора-
бочие. Оплата ежедневно. Т. 8-914-623-81-21.

В минимаркет г. Елизово уборщик(-ца). График ра-
боты 2/2, оплата посменно. Т. 8-914-021-43-02.

В строительную бригаду разнорабочий(-ая), ответ-
ственный, оплата сдельная. Т. 8-909-880-75-43.

На СТО слесарь. Т. 8-924-890-04-71.

На базу отдыха: администратор, кассир. Возможно с 
проживанием. Т. 8-924-784-62-44.

Оператор, желательно со знанием 1С в магазин «Мар-
гарита», 28 км. Все соцгарантии. Т. 8-914-621-38-02.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Овчинникова 
Александра Викторовича считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Павлычева Алек-
сандра Игоревича считать недействительным.

Утерянный военный билет на имя Машихина Дми-
трия Павловича считать недействительным.

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