
Электронная версия газеты на сайте: www.shans.me

№ 28  (1212)   29 июля (пятница), 2022     г. Елизово



2 29 июля, 2022

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 со-
стояние. Подробности 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. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 59, 3/4 
этаж, S-29.9 кв.м. Без ремонта. Балкон. Подроб-
ности 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., г. Елизово, р-н Половинка, ул. За-
войко, 4/4 этаж, балкон. 4 млн 400 т.р. Т. 8-914-
993-83-43.

1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5, 2/4 этаж, в 
блочном доме, теплая, сухая, в хорошем жилом 
состоянии, частично остается мебель. Т. 8-909-
832-22-73.

1-комн. кв., г. Иркутск, Академгородок, S-30.5 
кв.м, свежий ремонт, застекленный балкон, но-
вая мебель, быт. техника. 5 млн руб. Т. 8-988-
135-55-66, 8-914-625-79-73.

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

1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 5, высокий 1 
этаж, середина дома, качественный свежий кос-
метический ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв. (полуторка), г. Елизово, ул. Ряби-
кова, 49, центр города, 4/4 этаж, S-42 кв.м, се-
редина, косметический ремонт, окна пластик, 
полы и потолки сделаны, 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., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, S-30 
кв.м, 5/5 этаж, середина дома, новой планиров-
ки, отличный косметический ремонт, натяжные 
потолки, полы ламинат, м/к двери поменяны, 
ванная/туалет сделаны, большая лоджия с 
внутренней отделкой и кап. мостиком, остается 
встроенная кухня и бытовая техника, мебель, 
качественная сейфовая дверь. 4 млн 500 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

1-комн. кв. в центре г. Елизово, S-33 кв.м, све-
жий косметический ремонт, все поменяли, вклю-
чая новые окна, сантехнику и электрику, сейфо-
вая дверь. 4 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

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

1-комн. кв., ул. Гришечко, 7А, S-35 кв.м, 3 этаж, 
хороший ремонт, середина дома. Т. 8-924-894-
00-75.

2-КОМНАТНЫЕ
Квартира в новостройке Лен. обл. Переуступка 
от физ. лица. Двусторонняя евродвушка. S-43 
кв.м. 6 млн.руб. Т. 8-911-928-69-98.

2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 3/5 этаж, S-52.4 
кв.м, хороший ремонт, балкон с капитанским мо-
стиком. 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 
балкон, хороший косметический ремонт, спаль-
ня с гардеробной. 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, раздельные комнаты и санузел. 4 млн 
690 т.р. – цена только до конца месяца! Срочно! 
Т. 8-914-993-83-43.

2-комн. кв., г. Петропавловск-Камчатский, р-н 
Горизонт, ул. Н. Терешковой, 12, 1/4 этаж, ча-
стичный ремонт. 5 млн 450 т.р., торг. Т. 8-914-
993-83-43.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 45А, 4/4 
этаж, S-48.2 кв.м. Хороший косметический ре-
монт, 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., г. Елизово, пер. Радужный, 1, 1/4 этаж, 
S-48.2 кв.м. Удобная планировка. Хороший ремонт. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 59, 2/4 
этаж, S-48.4 кв.м, распашонка, санузел раздель-
ный. Обычное состояние. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строительная, 5, 
S-44 кв.м, 4/4 этаж, середина дома, косметиче-
ский ремонт, окна пластик, полы линолеум, на-
тяжные потолки, сантехника и батареи поменя-
ны. 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, ком-
наты раздельные, сделан косметический ре-
монт. 2 млн 500 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

2-комн. кв., ул. Рябикова, 40А, 2 этаж, середина 
дома, хороший косметический ремонт. 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., ул. Рябикова, 16, 4 этаж, S-63.3 кв.м. 
Или поменяем на 1-комн. кв. Т. 8-914-626-85-83.

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Севе-
ро-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, простор-
ная, большая, хороший косметический ремонт, 
лоджия с капитанским мостиком с кухни, боль-
шая гардеробная, кухня 9 кв.м., общая S-71 кв.м, 
раздельная новая планировка, полностью сол-
нечная, 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, тех-
ника, хорошее 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., 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, пер. Тимирязевский, 8, 
1/4 этаж, S-57.7 кв.м. Узаконенная переплани-
ровка. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

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

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, обычное жилое 
состояние, под ремонт, гардеробная, раздель-
ная планировка, кухня с гостиной смежная, сол-
нечная, не угловая. Недорого. Т. 8-924-793-23-
88, 8-914-994-71-93, 8-909-832-22-73.

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

3-комн. кв., ул. Ларина, 2, 3 этаж, S-65 кв.м, 
середина дома, сделана сантехника, поменяны 
окна, хорошая сейфовая дверь. 5 млн 100 т.р., 
торг. Т.8-914-783-64-93.

3-комн. кв., ул. Ленина, 44, 2 этаж, S-65 кв.м, 
середина дома, хороший косметический ремонт. 
Т. 8-914-783-64-93.

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, мож-
но с долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Выкупим вашу квартиру – все варианты в лю-
бом состоянии, с долгами, в ипотеке, под аре-
стом. Снятие обременения, закрытие долгов, 
ипотеки. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

Квартиру в г. Елизово 1 или 2-комн. кв., рассмо-
трю 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. 
Интересное предложение для командировочных 
лиц. Оформление документов. Т. 8-924-585-35-35.

Посуточно, понедельно квартиру в центре. 
Недорого. Есть все необходимое для прожива-
ния. Звонить в любое время. Т. 8-914-782-60-88, 
8-924-791-46-99.

2-комн. кв., п. Пограничный, ул. Нагорная, 22, 
1 этаж, ч/ремонт, без животных, семейной паре, 
23 т.р. + свет. Т. 8-924-685-26-08.

1.5-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, центр г. Елизо-
во, S-42.1 кв.м, меблированная, 30 т.р. в месяц + 
свет, вода, кабельное ТВ. Залог 15 т.р. Т. 8-900-
435-47-89.

1-комн. кв., 28 км, в частном доме, без вредных 
привычек, вся бытовая техника. Договор. Залог. 
Т. 8-962-282-35-19.

1-комн. кв., р-н магазина «Холкам», супруже-
ской паре, на длительный срок. Собственник. Т. 
8-900-444-30-13.

1.5-комн. кв., центр г. Елизово, 2 этаж, S-43.4 
кв.м, на длительный срок, меблирована, заходи 
и живи. 28 т.р. + счетчики. Т. 8-984-163-84-64.

4-комн. кв., есть все для проживания, мкр-н 
Пограничный, на длительный срок. Т. 8-914-628-
91-50.

1-комн. кв., г. Елизово-6, ул. Попова, 22, на дли-
тельный срок. Т. 8 (415-31) 6-81-91.

Комнату в общежитии, меблированная. Т. 
8-914-623-08-94.

1-комн. кв., за р. Половинка, все для прожива-
ния имеется, на длительный срок, 25 т.р. + свет, 
вода. Т. 8-962-290-97-54.

Посуточно, на длительное время, 1-комн. кв., 
меблированная, центр, ГВС. Т. 8-929-456-43-48.

Комнату (секция 3 человека), ул. Звездная, 4, 
3 этаж, р-н аэропорт. Тихо, чисто, уютно, без 
собак и детей, на длительный срок, 12 т.р. Т. 
8-900-436-79-75.

2-комн. кв., центр, 3 этаж, солнечная, балкон, 
меблированная. 1-комн. кв., 3 этаж, солнечная, 
балкон, меблированная. Т. 8-909-891-49-24.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

3-комн. кв., в доме на двух хозяев, п. Раз-
дольный, в квартире печное отопление, 
санузел совмещен, установлена душевая 
кабинка, канализация септик, водоснабже-
ние скважина, S-50 кв.м, S-участка 13 соток, 
на берегу речки (Кеткино). Т. 8-914-788-41-06.НЕДВИЖИМОСТЬ
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Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н Пограничный, 
ул. Старикова, S-282 кв.м, большой подвал, 6 
комнат, хороший ремонт. Земельный участок 
22 сотки, огорожен, ухоженный. Баня, большая 
теплица, много посадок, плодоносящих яблонь 
(яблоки хранятся всю зиму), вишен и многое 
другое. Заявлено подключение к газоснабже-
нию. 21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.

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

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

Дом, ул. Омская, 36, S-120 кв.м, участок 9 со-
ток, центральное холодное водоснабжение, 
два вида отопления, огорожен забором из про-
фнастила с откатными 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, 
центральное холодное водоснабжение, отопле-
ние котёл твёрдое топливо (дрова, уголь) хоро-
ший ремонт в доме. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, ул. Большаковой, 6, S-300 кв.м, 2 этажа, 6 
спальных комнат, 2 санузла капитальный гараж, 
баня, участок 11 соток. Т. 8-914-783-64-93.

Дачный участок с домом в СНТ «Успех», р-н 25 
км объездной дороги. Торг. Т. 8-962-280-16-37.

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

Дачный участок, СОТ «Учитель», 25 км объезд-
ной дороги, 12 сот, 2 теплицы, небольшой до-
мик, земля в собственности. Т. 8-914-623-11-64.

Дача, СОТ «Узон», 17 сот. Т. 8-962-217-11-06, 
8-984-169-65-46.

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

Дача, СНТ «Черемушки», п. Ц. Коряки. Дом, 
баня, теплицы, все посадки. Недорого. Т. 8-914-
622-74-64.

Дача, СОТ «Радуга», 2-этажный дом, участок 5 
соток, собственность, разрешена прописка. Т. 
8-914-623-70-66.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая 
линия), двухэтажный, из бруса, требуется отдел-
ка, участок огорожен, сухой, ровный, с круглого-
дичным колодцем – 7 соток земли в собственно-
сти. 1 млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Дача, СНТ «Романтик», р-н 5 стройка, капиталь-
ный дом круглогодичного проживания, двухэ-
тажный, на фундаменте – погреб 2 м, земли – 11 
соток, дополнительно рядом 2 участка по 5 соток 
с хозпостройками – возможна совместная про-
дажа. Т. 8-909-832-22-73.

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

Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ «Меч-
та», S-100 кв.м, с отоплением (теплый пол, и 
электрокотел), под внутреннюю отделку, сква-
жина, септик, 7 соток земли, огорожен, хозпо-
стройки. 5 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

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 
(возможность подключать оборудование до 380 
Вт). Вопросы 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 – сква-
жина. На территории: 2 теплицы, отапливаемая 
беседка, хозяйственный домик. Подробности по 
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

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

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

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

Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кеткино, участок 6 
соток. Дом S-46.8 кв.м. На участке баня, боль-
шая теплица, колодец. Т. 8-924-588-42-86 (Ев-
гений). 

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

Дача, СНТ «Смородинка» район п. Раздольный, 
участок 11 соток, на участке дом, баня, теплица, 
огорожен забором из профнастила. Т. 8-914-
783-64-93.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, мкр-н В. Пограничный, ул. 
Морская, 13 соток земли под ИЖС, коммуника-
ции водоснабжения 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.

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).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Металлический гараж, 26 км, внутри обшит 
деревом, у въездных ворот автостоянки (за му-
соркой), 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 (тер-
ритория 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 тер-
ритория, свет, подъезд – круглый год. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Павильон, сэндвич-панели, укрепленный метал-
локаркас, большие окна, 38 кв.м, удобен под ми-
ни-кафе, дачный домик, внутри отделение с мой-
кой, стеллажи, писать по тел.: 8-909-890-03-05.

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

Нежилое помещение свободного назначения, 
34 км, торцевое – на первом этаже жилого дома, 
площадью 74 кв.м, три зала, санузел, подсобное 
помещение. Хорошее состояние. Документы в 
порядке. Возможен обмен на квартиру – рас-
смотрим варианты. Есть арендатор. Небольшие 
коммунальные платежи. Отличный вариант до-
хода! Т. 8-909-832-22-73. 

Торговый павильон S-45 кв.м, 14 км, металло-
каркас + сэндвич-панели, с внутренней и внеш-
ней отделкой, новый, с тандыром и мангалом, 
возможен вывоз. Т. 8-914-993-83-43.

ГЕПАТИТ – это общее на-
звание воспалительных за-
болеваний, разрушающих 
клетки печени и нарушаю-
щих ее функционирование.

Большинство случаев 
гепатита имеет вирус-
ную природу, т.е. факто-
ром развития заболевания 
является вирус. Это гепати-
ты A, B, C, D, E, F, G, гепати-
ты как компонент других ин-
фекционных заболеваний 
(жёлтой лихорадки, крас-
нухи, эпид. паротита и др.). 
Чаще всего организм чело-
века поражают первые три 
типа гепатита.
Гепатит А («болезнь гряз-

ных рук» или «желтуха») 
– передается фекально-
оральным механизмом с 
загрязнёнными продуктами 
питания, водой, предмета-
ми обихода и попадает в 
организм через пищевари-
тельный тракт. Симптомы 

гепатита А часто напомина-
ют грипп. В ряде случаев он 
приводит к развитию желту-
хи. Хроническое течение ге-
патита A не установлено.
Гепатит В передается 

через любые поврежде-
ния кожи и слизистых 
оболочек при контакте 
с зараженной кровью и 
другими биологическими 
жидкостями (раневые жид-
кости, слюна, пот, сперма 
и др.). Основные пути 
передачи: половой, кон-
тактно-бытовой, пери-
натальный (от матери 
– плоду), при нанесении 
татуировки, во время про-
ведения медицинских про-
цедур и т.д. По сравнению 
с гепатитом А, при гепатите 
В чаще нарушение функций 
печени носит более выра-
женный характер. Чаще 
всего развивается желтуш-
ная форма. Острая форма 
гепатита В примерно у 10 % 
пациентов переходит в хро-
ническую форму.

Гепатит С – передает-
ся с зараженной кровью 
при использовании общих 
шприцов, нанесении тату-
ировки, переливании крови 
и т.д. Гепатит С нередко 
называют «ласковым 
убийцей», поскольку он 
способен маскироваться 
под другие заболевания. 
При нем редко развива-
ется желтуха и подъем 
температуры. Обычные 
симптомы – слабость, рас-
стройство пищеварения, 
депрессия.

Защититься от гепа-
тита можно, соблюдая 
основные правила лич-
ной гигиены, пройдя 
вакцинацию, не употре-
бляя наркотики и алко-
голь, защищая себя при 
половом контакте.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Камчатском крае 
в Елизовском, Усть-Большерецком, 

Соболевском районах и 
городе Вилючинске» 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии в Камчатском крае» 
сообщает, что 28 июля проводится Всемирный день 
борьбы с гепатитом – опасной и распространенной 

на сегодняшний день болезнью!

ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
РАЗВИТИЕ ГЕПАТИТА?

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ПОЛИКЛИНИКАХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА!
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ПРОДАМ
Торговый павильон, район кольца 30 км, S-36 
кв.м. Электричество 220 Вт. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Нежилое помещение S-300 кв.м, ул. Гришечко, 
17, под ведение Вашего бизнеса, вся площадь 
нарезана на отдельные кабинеты, имеется по-
жарная сигнализация, все окна пластиковые, но-
вая сантехника, два отдельных входа. Т. 8-914-
783-64-93.

СДАМ
Помещение, р-н автостанции, красная линия, 
S-45 кв.м., на 2 этаже торгового комплекса, 850 
руб./кв.м. Т. 8-984-160-73-72.

В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 2 этаж, по 
ул. Беринга, 23 (здание напротив полиции). Зво-
нить: 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 «Камчат-
сельстрой»). Звонить: пн.-пт. в рабочее время с 
9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

В добрые руки очаровательных котят (2 ры-
женьких, 1 черненький, 1 черепаший окрас). Т. 
8-914-020-99-86.

АВТО
ПРОДАМ

«Suzuki Swift», 2002 г.в., 4WD, механика, V-1300, 
хорошее состояние, один хозяин, черный, литье. 
300 т.р. Т. 8-961-967-44-81.

М/а «Toyota Town Ace», 1990 г.в., на ходу, с 
документами, 85 т.р. Т. 8-914-024-21-88, 8-914-
028-37-79.

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, би-
тые, с неисправностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. Наличный рас-
чет на месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неис-
правные, проблемные, любые варианты, с доку-
ментами и без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

Голубику, жимолость, бруснику. Оптом и в роз-
ницу. Т. 8-924-696-57-11.

Плиты СПТК, ПКЖ, ФС-3, 4, 5, блоки, полубло-
ки, ригеля, лотки, брус б/у 150х100, 150х150, до-
ска – 15000 куб. Т. 8-961-969-00-04.

Ружье МР-27М, калибр 12, вертикалка, раз-
решение серия РОХа № 18621280; ружье МЦ-
21-12, калибр 12, пятизарядное, разрешение 
серия РОХа № 20074762; ружье ИЖ-58, калибр 
16, горизонталка, разрешение серия РОХа № 
18621281. Цена договорная. Т. 8-965-749-42-26.

Дрова березовые, сухие, колотые. Т. 8-909-831-
79-66.

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, морозиль-
ную 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 кино-
театр, саундбар, компьютер, комплектующие, 
ноутбук, сотовый 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. Мир-
ный), 5 мин. ходьбы до моря. Все рядом, 
чистый пляж. Т. 8-978-765-98-81 (МТС, вре-
мя московское).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Автовышки 17 м, высотные эл. работы, уте-
пление 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 му-
сор, гаражный лом. Демонтаж сараев, до-
мов. Грузоперевозки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского микроавтобуса 
(доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-
024-33-82.
Транспортная компания предлагает доставку 
сборных грузов по Камчатскому краю. Регуляр-
ные поездки 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 
работу, Камаз 10 т. Т. 8-962-216-84-52.

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

ПГС, щебень, отсев, гравий (мытый, при-
родный), песок (моркой, мытый-строи-
тельный). Вывоз мусора, самосвал, 4ВД, 3 
куб, 5 т. Т. 8-924-781-63-26.

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

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

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

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

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

Грузоперевозки. Самосвал 15 т., грузовик 1.5 т, 
бортовой. Т. 8-902-463-25-65.

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

Бетонные работы, сварочные работы, строи-
тельство домов, дачи, гаражи, фасады, заборы, 
собственная опалубка, договор, гарантия. Т. 
8-914-781-23-45.

Строительная бригада выполняет любые 
виды работы: внутренняя отделка под ключ, 
керамогранит и т.д., отопление, сантехника, 
наружная отделка – фасады и т.д., навесы, 
веранды, бани, заборы, тротуарная плитка, 
благоустройство. Качество и гарантия! Т. 
8-909-832-24-23, 8-914-021-83-52, 8-989-820-
29-92 (WhatsApp).

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

Услуга «Муж на час»: сантехника, электрика, 
установка и замена замков, сборка и установка 
мебели, прикрутить, просверлить, отремонти-
ровать. Выходные 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. Консульта-
ции. Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.

Изготовление, установка, ремонт бельевых ве-
ревок. Утепление фасадов. Высотные эл. рабо-
ты. Т. 8-900-444-44-90.

Строим дома, крыши, бани, беседки. Отделка и 
утепление фасадов, внутренняя отделка, бетон-
ные, сварочные работы, электрические, сантех-
нические работы. Сроки, гарантия, качество. Т. 
8-962-215-68-78.

Мастера выполнят все виды строительства, 
заборы, крыши, фасады, баня, линолеум и т.д. 
Быстро, качественно, материалы доставим, пен-
сионерам 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.

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

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

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

Сварочные работы, заборы, гаражи и т.д. Т. 
8-914-025-11-57.

Газосварочные работы, электросварка, ремонт 
и кладка печей, сантехника. Т. 8-914-789-80-97.

Выполняем кровельные работы. Отделка и уте-
пление фасадов, мелкий ремонт крыш. Замеры, 
доставка материала. Т. 8-914-622-10-78.

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

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Ремонт квартир, поклейка обоев, шпаклевка, 
покраска. Качественно, профессионально. Т. 
8-961-965-62-29.

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой эл. про-
водки, перенос розеток и выключателей, врезка 
и штробление, подключение эл. плит, эл. тита-
нов, люстр и прочей бытовой техники, ремонт 
или монтаж эл. проводки на опорах дома, дачи. 
Т. 8-961-969-48-43.

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, холодильники, 
морозильные камеры. Выезд в день обраще-
ния. Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплат-
ный. Скидки – пенсионерам. Любые консульта-
ции. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.

Предприятие «РемБытТехника» оказывает 
услуги по ремонту холодильников, моро-
зильников (бытовых, производственных), 
стиральных машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправка ав-
токондиционеров. Цены низкие. Мы нахо-
димся по адресу: г. Елизово, ГСК «Запад-
ный-1», гараж № 46. Режим работы: пн., вт., 
ср., чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед – 13.00-
14.00; вс. – выходной. Обслуживаем г. Ели-
зово, Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

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.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ленор-
ман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т. 
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Аварийное открытие замков: квартиры, ав-
томобили, сейфы, гаражи. Ремонт, замена 
замка. Т. 8-961-961-50-80.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Продавец в бутик женской и молодежной одеж-
ды. Ответственный, коммуникабельный. Можно 
пенсионного возраста. Опыт работы приветству-
ется. График 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Мастер на СТО по замене масла в автокомплекс 
«Автомир» на автостанции, г. Елизово. Т. 8-984-
160-73-72.

Ответственный распространитель газет 
по г. Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. 
В. Кручины; ул. 40 лет Октября; ул. Ряби-
кова; ул. Набережная; ул. Беринга. Жела-
тельно наличие автомобиля. Т. 411-880, 
8-963-835-81-80.

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

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, усло-
вия работы и все вопросы при собеседовании, 
обращаться в магазин «Байчжэн», г. Елизово, 
ул. Рябикова, 8 (р-н автостанции). 

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

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

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

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

В универсам «Центральный»: приемщик-ра-
ботник склада, желательно активный, стрес-
соустойчивый, внимательный. Знание ассор-
тимента, правил и способов складирования и 
хранения продовольственных товаров при-
ветствуется. Проверка соответствия факти-
ческого наличия товаров в единице упаковке 
с накладной, целостности товара, проверка 
сроков годности. Плавающий график работы: 
5/2 с 9.00 до 18.00 ч. По всем вопросам об-
ращаться по тел.: 8-962-290-33-88 или в уни-
версам «Центральный», мкр-н Пограничный.

Повар. Т. 8-963-831-19-76.

Разнорабочий(-ая), в строительную брига-
ду, ответственность приветствуется, оплата 
сдельная. Т. 8-909-880-75-43.

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

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

Технический работник (уборщик(-ца)) на по-
стоянную работу в Медицинский центр «Ра-
дужный» г. Елизово, режим работы посмен-
ный, наличие медкнижки желательно, все 
социальные гарантии. Т. 8 (415-31) 6-91-65, 
8-914-782-17-66.

Бармен в кафе г. Елизово. График работы 
2/2, образование повара приветствуется, все 
социальные гарантии. Т. 8 (415-31) 6-91-65, 
8-914-782-17-66.

Сотрудники частному охранному предприятию. 
Т. 8-924-686-77-77.

Продавец в магазин «Камадор». Т. 8-914-788-
49-89.

Оператор в магазин «Светлана» (знание про-
граммы 1С приветствуется). Т. 8-914-788-49-89.

Рабочие на демонтаж здания, з/п от 1000 руб./
день. Т. 8-961-969-00-04.

На базу отдыха в Паратунской зоне админи-
страторы бассейна, все соцгарантии, питание, 
проезд, График 2/2. Т. 8-914-780-54-54.

Разнорабочий(-ая) с проживанием на нашей 
территории, з/п достойная. Т. 8-909-831-79-66.

На работу в школу: рабочий(-ая) по зданию и 
уборщик(-ца). Т. 8-914-380-84-16.

Ресторан «Aviator» приглашает повара-универ-
сала. График 2/1, з/п 60 т.р. Т. 8-931-005-55-67.

Срочно! Охранники 4 разряда или с желанием 
обучаться. Т. 8-914-998-70-00.

Магазину «Дачный» на 29 км объездной до-
роги: продавец, кассир, уборщик(-ца). График 
работы 2/2. Выплаты 2 раза в месяц, офиц. 
трудоустройство, испытательный срок. Т. 
8-914-994-95-71.

В универсам «Центральный» мкр-н Погра-
ничный: сотрудники на выкладку товара, гра-
фик 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; продавец-кассир 
график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; продавец на раз-
ливное пиво, 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; продавец 
на колбасный отдел, 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; 
сотрудник на выкладку товара, 2/2 с 9.00 до 
22.00 ч. Вечером доставка на км. Оформле-
ние согласно ТК. Обращаться по тел.: 8-962-
290-33-88.

Салону мебели «Фортуна» сборщик мебе-
ли, желательно с опытом работы. Т. 8-914-
787-74-85.

Грузчики, з/п 2000 руб. в день. Т. 32-88-55.

Группе компаний «Агротек» для работы на 19 
км и в магазинах г. Петропавловска-Камчат-
ского: дежурный контролер (охранник), опыт 
работы приветствуется. Достойный уровень 
заработной платы, все социальные гарантии. 
Т. 8-924-790-43-38.

Шиномонтажник в шиномонтажную мастер-
скую. Опыт работы приветствуется. Зарплата 
достойная. Т. 8-914-629-21-29.

В охранную организацию сотрудники. Зарплата 
достойная. Система премирования. Т. 23-09-61, 
8-908-495-68-43.

В стоматологическую клинику в г. Елизово ас-
систент стоматолога. Требования: медицинское 
образование приветствуется. Условия: график 
работы: с 09.00 до 19.00, официальное трудоу-
стройство, достойная заработная плата, соцга-
рантии. Т. 8-914-786-78-76.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум»  с. Сосновка: тьютор, рабочий(-ая) по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
3 разряда, водитель автобуса, преподаватель 
информатики и математики, заведующий про-
изводством, механик гаража, методист, мастер 
производственного обучения, секретарь учеб-
ной части, секретарь руководителя. Обращаться 
по тел.: 8 (415-31) 3-63-11. Резюме направлять 
по адресу: texnikum_kam@mail.ru.

ООО «Стройтех» производитель работ дорож-
ное строительство. Обязанности: контроль за 
соблюдением технологии производства, умение 
руководить людьми, организация строительства 
на объекте/участке, чтение проектов/чертежей, 
формирование заявок и учет МТ. Благоустрой-
ство. Требования: образование – желательно 
инженер ПГС, стрессоустойчивость, опыт рабо-
ты прорабом - от 3 лет приветствуется. Сдель-
ная форма начисления заработной платы от 100 
до 110 т.р. Т. 8-961-962-14-05.

Управляющий розничным магазином в аэро-
порт г. Елизово. Опыт работы от 1 года на ру-
ководящей должности в розничной торговле 
желателен. Готовность к интенсивной работе, 
многозадачности. З/п от 50000 (оклад+%). Ре-
зюме на e-mail: lmvtradedv@gmail.com. Т. 8-924-
127-38-88.

В транспортное предприятие автослесарь лег-
ковой и грузовой техники. С желанием работать 
и зарабатывать. Шестидневная рабочая неделя 
с 9.00 до 18.00. Социальный пакет, официаль-
ное трудоустройство. З/п 60 т.р. + премии. Т. 
8-914-623-16-22.

Гостиничному комплексу (п. Апача): админи-
стратор гостиничного комплекса, з/п 55000 р.; 
горничная, з/п 51400 р.; повар на мангал, з/п от 
60000 р.; разнорабочий(-ая), з/п 40000 р. Зара-
ботная плата указана после вычета налогов (на 
руки). Проживание на базе. З-х разовое питание 
за счёт работодателя. Официальное трудоу-
стройство. Для иногородних – оплата перелё-
та в обе стороны. Т. 8-914-780-04-65. E-mail: 
vavramets@mail.ru.

Срочно! Автотранспортному предприятию на 
19 км в п. Нагорный на постоянную работу: во-
дители на топливозаправщик с категорией «Е»; 
машинист бульдозера; машинист экскаватора. 
З/п достойная. Т. 8-914-027-16-63.

Автомагазину г. Елизово: кладовщик; уборщи-
ца(-к). Т. 8-914-785-73-92.

Предприятию руководитель службы транс-
портной безопасности. Требования: высшее 
образование и аттестация в области транс-
портной безопасности (3 категория) привет-
ствуется. Оформление, все соцгарантии. Т. 8 
(4152) 300-425.

Предприятию береговой матрос на полный 
рабочий день. Требования: среднее профес-
сиональное образование и опыт работы при-
ветствуется. Заработная плата от 40 т.р./мес. 
Оформление, все социальные гарантии. Т. 8 
(4152) 300-425.

Деревообрабатывающему предприятию рабо-
чий(-ая) в столярный цех. Т. 33-66-99.

Магазину г. Елизово, отдел спецодежда прода-
вец-консультант. Т. 8-909-836-22-32.

Для работы на Западном побережье (Собо-
левский р-н), работа сезонная: электрик; маши-
нист рефрижераторных установок; обработчики 
рыбы и морепродуктов. На катер РУМ: капитан; 
старший механик. Т. 8-914-620-14-19.

Срочно! На западное побережье водитель 
категории «С» на автомобиль Урал, Камаз, же-
лательно с опытом работы. Т. 8-914-991-47-01 
(WhatsApp).

В автоцентр «Камаз» мастер приемщик авто-
мобилей в ремонт. Тел. для справок: 8-924-784-
29-87.

В автоцентр «Камаз»: автослесарь, опыт ра-
боты приветствуется; токарь, опыт работы при-
ветствуется; электрогазосварщик 3-4 разряда; 
моторист, желательно с опытом работы ремон-
та дизельных ДВС; агрегатчик, ремонт КПП, 
р/к, редукторов. Опыт работы приветствуется. 
Дополнительное обучение в ПАО «КАМАЗ» г. 
Набережные Челны. Тел. для справок: 8-924-
784-29-87.

На транспортное судно в ремонте в г. Петро-
павловск-Камчатский: второй механик; третий 
механик; третий помощник капитана; матрос. Т. 
218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-54-13.

В ООО и ИП (услуги) главный бухгалтер на 
постоянное место работы. Ведение бухгалтер-
ского, налогового и кадрового учета, первичной 
документации, сдача всей отчетности по налого-
вому и кадровому учету. Системы налогообло-
жения УСН, ОСНО, патент. Участие в аукцио-
нах. Знание 1С:8.3, Веснин, СБИС, Банк-Клиент, 
Диадок приветствуется. Резюме направлять на 
e-mail: alfakam@mail.ru.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: меха-
ник-наладчик ТО (опыт работы и наличие 
технического образования приветствуется); 
повар; укладчик-упаковщик; формовщик кол-
басных изделий; аппаратчик термической 
обработки; подсобный рабочий(-ая) (груз-
чик); повар-кондитер (наличие медкомиссии 
и санминимума приветстуется); уборщик(-ца) 
производственных помещений. Заработ-
ная плата от 50 000 руб. и выше. Доставка 
транспортом 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.

На РС-300 работающий на город вахтенный ма-
трос. Заработная плата достойная, своевремен-
ная. Весь социальный пакет. Т. 22-59-29.

ООО «Старкам-АВТО»: водитель категории 
«С», «Е» (з/п от 120 т.р.); водитель-курьер 
категории «D» на период отпуска (график ра-
боты: 2/2); слесарь по ремонту автомобилей 
(моторист, агрегатчик); автоэлектрик; токарь; 
машинист автогрейдера; машинист экскаватора; 
дорожный рабочий; машинист дробильной уста-
новки, желательно с опытом работы; сторож. Т. 
8-914-021-33-00.

«Южно-Курильскому рыбокомбинату» для рабо-
ты на Стрекодер в экспедицию по ноябрь месяц: 
второй механик. На прибрежный лов: капитан; 
третий механик; рефмеханик; старший помощ-
ник капитана; мастер добычи. Тел./WhatsApp: 
8-914-745-30-40, e-mail: i.stepanova@yukr.ru.

АО «Камчатскстройматериалы»: дробильщи-
ки (слесари), заработная плата от 60 000 руб.; 
токарь от 3 разряда, з/п от 50 000 руб.; маши-
нист автокрана, з/п от 70 000 руб.; машинист 
грейдера, з/п от 70 000 руб.; водители кате-
гории «С», «Е», з/п от 70 000 до 120 000 руб.; 
водитель категории «С» на кран манипулятор, 
з/п от 50 000 руб.; автомаляр; механик в транс-
портный цех; агрегатчик; энергетик. Работа в г. 
Петропавловск-Камчатский. Социальный пакет. 
Обслуживание техники. Опыт приветствуется. 
Т. 8-914-783-70-93 (обращаться в WhatsApp в 
рабочее время).

В кабинет аппаратного лечения медицинская 
сестра/медбрат. От вас: желательно среднее 
профессиональное образование по специаль-
ности «Сестринское дело», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»; приветствуется действую-
щее свидетельство об аккредитации (сертифи-
кат) по направлению «Физиотерапия»; ответ-
ственность и доброжелательность. Запись на 
собеседование по тел.: 8-914-025-15-15.

В сеть салонов «Люкс Оптика» в связи с рас-
ширением приглашает на работу оптометриста 
(специалист по проверке зрения). Запись на со-
беседование по тел.: 8-914-025-15-15.

В магазин бытовой химии в г. Елизово прода-
вец-консультант. Т. 8-914-020-48-00.

В п. Начики разнорабочий(-ая). Проживание и 
питание предоставляется. Т. 8-914-620-51-11.

Срочно! На пассажирское судно «Василий 
Завойко»: второй механик; третий механик. Т. 
422-854.

Частному охранному предприятию: сотрудники 
для работы в г. Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; сотрудники 
вахтовым методом. Оплата высокая, своевре-
менная. Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-226, 
Status171079@mail.ru.

Горничная для уборки гостевого дома в п. Тер-
мальный, не далеко от «Антариуса». Занятость 
3-4 часа, оплата 1000 руб. сразу. Т. 8-962-280-
40-24.

Администратор, сутки через двое, хостел 
«Камчатский уют», р-н Аэропорт. Подробности 
при собеседовании. Т. 8-962-281-22-22.

Срочно! Продавец в кафе на автостанции. Все 
вопросы по тел.: 8-963-831-88-96.

Сварщик на постоянную работу в ООО «Эта-
лон». На подрядные разовые работы: сварщики, 
бетонщики, специалисты по монтажу фасадов. Т. 
8-914-786-69-99.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Едрешева Алек-
сея Александровича считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании на имя Базарбаева Жамшидбека Октамжо-
новича № 04124007095827 считать недействи-
тельным.

ЗНАКОМСТВА

Девушка желает познакомиться. Т. 8-900-
439-16-18.

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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