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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Иркутск, Академгородок, 
S-30.5 кв.м, свежий ремонт, застекленный 
балкон, новая мебель, быт. техника. 5 млн 
руб. Т. 8-988-135-55-66, 8-914-625-79-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармей-
ская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 кв.м. Хорошее 
жилое состояние. 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 со-
стояние. Подробности 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. Бал-
кон. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).
1.5-комн. кв., ул. Завойко, 114, S-38 кв.м, 
1 этаж, балкон, косметический ремонт. 4 
млн 500 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н автостанции, ул. Рябико-
ва, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, кухня-гостиная с 
выходом на балкон, хороший косметиче-
ский ремонт, спальня с гардеробной. Ме-
бель и техника – остаются. 6 млн 500 т.р. 
Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 45А, 
4/4 этаж, S-48.2 кв.м. Хороший косметиче-
ский ремонт, балкон, меблирована. Под-
робности 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 поменя-
на, окна пластик. Т. 8-914-787-87-72 (Та-
тьяна).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 1, 
1/4 этаж, S-48.2 кв.м. Удобная планиров-
ка. Хороший ремонт. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
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. В. Кручины, 25/4, 37 кв.м, 
3 этаж, балкон с капитанским мостиком, 
полы – ламинат, потолки – натяжные. 5 
млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв., г. П-Камчатский, р-н Гори-
зонт, 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., ул. Рябикова, 51, 2 этаж, те-
плая, сухая. Остается мебель и техника. 
Любой вид расчета. Т. 8-924-695-60-95.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

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

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 
Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, 
просторная, большая, хороший косме-
тический ремонт, лоджия с капитанским 
мостиком с кухни, большая гардеробная, 
кухня 9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная 
новая планировка, полностью солнечная, 
не угловая, частично остается мебель. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 этаж, 
S-58 кв.м, перепланировка узаконена. 7 
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. Тимирязев-
ский, 8, 1/4 этаж, S-57.7 кв.м. Узаконенная 
перепланировка. Т. 8-914-787-87-71 (На-
талья).
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязев-
ский, 6, 1/4 этаж, S-57.7 кв.м. Узаконенная 
перепланировка. Хороший ремонт. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга). 
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, 
квартира на земле S-70 кв.м, два вида 
отопления, водоснабжение централи-
зованное. Хороший проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом состоя-
нии, можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Выкупим вашу квартиру – все варианты 
в любом состоянии, с долгами, в ипотеке, 
под арестом. Снятие обременения, закры-
тие долгов, ипотеки. Наличные. Т. 8-909-
832-22-73.
2- или 3-комн. кв. в г. Елизово или км, в 
пределах 3 млн 500 т.р., без посредников. 
Т. 8-900-435-13-86.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район автостан-
ции. Все удобства. Т. 8-914-625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложение 
для командировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., посуточно, понедельно в г. 
Елизово. Меблирована, есть все для от-
дыха и проживания. Т. 8-914-627-95-71.
4-комн. кв., есть все для проживания, 
мкр-н Пограничный, на длительный срок. 
Т. 8-914-628-91-50.
1-комн. кв., р-н магазина «Холкам», су-
пружеской паре на длительный срок. Соб-
ственник. Т. 8-900-444-30-13.
2-комн. кв., на 34 км, на долгий срок, хо-
роший ремонт, теплая, все есть. Т. 8-962-
281-12-72.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 7, желательно 
военнослужащему. Т. 8-984-168-07-61.
Посуточно 1-комн. кв., на 28 км, мебли-
рованная, кухня, водонагреватель, утюг, 
фен, 3 спальных места. Залог. От 2000 
руб./сутки. Т. 8-914-023-66-24.
Комнату в общежитии, ул. Звездная, 4. Т. 
8-900-436-26-49.
1-комн. кв., на длительный срок, без жи-
вотных, 26 т.р. + свет. Т. 8-924-587-69-19.
Посуточно, понедельно квартиру в цен-
тре. Недорого. Чистая, уютная. Есть все 
необходимое. Звонить в любое время. Т. 
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

1-комн. кв., г. Елизово, посуточно, поне-
дельно, на длительный срок, для прожи-
вания все есть. Т. 8-914-027-49-64.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, мкр-н Пограничный, г. Елизово, ул. 
Белорусская, 10, S-83 кв.м, небольшой, 
компактный, аккуратный, 2 этажа, 2 сануз-
ла, центральное водоснабжение, септик, 
сауна, отопление электрическое, 10 соток. 
Т. 8-914-627-70-66.

Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н Погранич-
ный, ул. Старикова, S-282 кв.м, большой 
подвал, 6 комнат, хороший ремонт. Зе-
мельный участок 22 сотки, огорожен, ухо-
женный. Баня, большая теплица, много 
посадок, плодоносящих яблонь (яблоки 
хранятся всю зиму), вишен и многое дру-
гое. Заявлено подключение к газоснабже-
нию. 21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. Одноэ-
тажный дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. 
Каркасно-засыпной, отопление печное. 
Рассмотрим варианты обмена на кварти-
ру. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).НЕДВИЖИМОСТЬ
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Дачный участок с домом в СНТ «Успех», 
р-н 25 км объездной дороги. Торг. Т. 
8-962-280-16-37.
Дачный участок, СОТ «Учитель», 25 км 
объездной дороги, 12 сот, 2 теплицы, не-
большой домик, земля в собственности. 
Т. 8-914-623-11-64.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» 
(первая линия), двухэтажный, из бруса, 
требуется отделка, участок огорожен, су-
хой, 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, 
капитальный дом круглогодичного прожи-
вания, двухэтажный, на фундаменте – по-
греб 2 м, земли – 11 соток, дополнительно 
рядом 2 участка по 5 соток с хозпострой-
ками – возможна совместная продажа. Т. 
8-909-832-22-73.
Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ 
«Мечта», S-100 кв.м, с отоплением (те-
плый пол и электрокотел), под внутрен-
нюю отделку, скважина, септик, 7 соток 
земли, огорожен, хозпостройки. 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 со-
ток (по факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возможность под-
ключать 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 – скважина. На территории: 2 
теплицы, отапливаемая беседка, хозяй-
ственный 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. 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 
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 Кетки-
но, участок 6 соток. Дом S-46.8 кв.м. На 
участке баня, большая теплица, 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).
Дача, СНТ «Черемушки», п. Ц. Коряки. 
Дом, баня, теплицы, все посадки. Недоро-
го. Т. 8-914-622-74-64.

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома и квар-
тиры. Чистые и уютные. В Усть-Боль-
шерецке, Соболеве, Усть-Камчатске. 
Чувствуйте себя как дома. Звоните! Т. 
8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, мкр-н В. Погранич-
ный, ул. Морская, 13 соток земли под 
ИЖС, коммуникации водоснабжения в 2 
метрах. Развивающийся микрорайон. 850 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Земельный участок 10 соток, СНТ «Диа-
на», 300 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги 
Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. Катего-
рия земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, ул. Ке-
дровая, 15 соток, собственность. Прове-
ден газ. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

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).
Металлический гараж, 26 км, внутри об-
шит деревом, у въездных ворот автосто-
янки (за мусоркой), в зоне освещения и 
видеонаблюдения, стационарный. Торг. 
Т. 8-914-026-51-24.
Гараж на 26 км, «Полет-1», 4х7 м, 315 т.р., 
торг. Т. 8-924-784-85-17.

СДАМ

Железный гараж на 26 км под авто, склад 
и хоз.-бытовые нужды. Железный гараж 
на 2 Бугре. Т. 8-914-786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного назна-
чения, 34 км, торцевое – на 1 этаже жило-
го дома, S-74 кв.м, три зала, санузел, под-
собное помещение. Хорошее состояние. 
Документы в порядке. Возможен обмен 
на квартиру – рассмотрим варианты. Есть 
арендатор. Небольшие коммунальные 
платежи. Отличный вариант дохода! Т. 
8-909-832-22-73. 
Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 км, 
металлокаркас + сэндвич-панели, с вну-
тренней и внешней отделкой, новый, с 
тандыром и мангалом, возможен вывоз. 
Т. 8-914-993-83-43.
Торговый павильон, район кольца 30 км, 
S-36 кв.м. Электричество 220 Вт. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ

Помещение в центре г. Елизово, S-57 
кв.м, хорошая проходимость, большая 
стоянка, 55000 руб. Т. 8-905-520-22-71.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

АВТО
ПРОДАМ

«Suzuki Jimny», 2010 г.в., без пробега по РФ, 
цвет белый, V-0.7, 4WD, 670 т.р. Или обмен 
на авто с вашей доплатой. «Nissan AD», 1991 
г.в., на ходу, передний привод, механика, 45 
т.р. Т. 8-961-961-91-07, 8-914-785-43-14.
«Suzuki Jimny», 1.3 АТ, 2011 г.в., 113000 
км, бензин, автомат, синий. Т. 8-914-627-
70-66.

КУПЛЮ

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

Автовыкуп. Срочный выкуп авто (це-
лые, битые, с неисправностями, можно 
без документов). Рассмотрю все ва-
рианты. Наличный расчет на месте. Т. 
8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, 
неисправные, проблемные, любые вари-
анты, с документами и без. Быстро, день-
ги сразу! Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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

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

Дрова березовые, колотые. Доставка. Т. 
8-914-623-65-49, 8-909-836-24-90.

Фермерское хозяйство реализует: 
укроп, петрушку, сельдерей, огурцы, 
помидоры, капусту, кабачки, патиссо-
ны, яйцо. Т. 8-984-168-66-29, 8-962-280-
39-35, 8-984-166-07-57.
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КУПЛЮ

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

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

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

Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, TV 
Smart 4К. Диски на PS 4 или PSP 5. До-
машний кинотеатр, саундбар, компьютер, 
комплектующие, ноутбук, сотовый теле-
фон. Т. 8-909-830-68-88.

Стиральную машину, холодильник, мо-
розильную камеру, ларь, плиту, микро-
волновую печь. В рабочем и нерабочем 
состоянии. Т. 8-909-830-68-88.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диван, 2-спальный бежевого цвета. Пли-
та 4 конф., черная, в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 8-914-025-35-77. 

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Кур-несушек, молодки, 4 мес. Т. 8-914-
622-13-90, 8-900-441-27-99.

Фермерское хозяйство: баранов (живым 
весом), утки, гуси, индоутки, куры живым 
весом и забитых в тушках, павлинов, 
цесарок. Т. 8-984-166-07-57, 8-962-280-
39-35.

УСЛУГИ
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).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные пере-
езды. Доставка стройматериалов. Груз-
чики. Т. 8-924-586-46-88.

Автовышки 17 м, высотные эл. работы, 
утепление фасадов, герметизация межпа-
нельных 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, кон-
тейнеры, авто и т.д. Разрешение на 
крупногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-622-
88-33.

Вывоз мусора, металлолома, дач-
ный мусор, гаражный лом. Демон-
таж сараев, домов. Грузоперевозки. 
Заключение договоров с СОТами. Т. 
8-924-791-49-94.

Грузоперевозки, грузчики, разнорабо-
чие. Т. 8-914-622-65-36. 

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабаритных 
грузов). Т. 8-914-024-33-82.

Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки в Усть-Кам-
чатск, 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.

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

Привезу ПГС, отсев, гравий, вывоз мусо-
ра. Камаз 10 т. Ищу работу. Т. 8-962-216-
84-52.

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

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.

Эвакуатор, грузоперевозки, борт 5.5, 
стрела 3 т. Т. 8-914-624-74-22.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. 
Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.

Строительная бригада выполняет 
любые виды работы: внутренняя от-
делка под ключ, керамогранит и т.д., 
отопление, сантехника, наружная от-
делка – фасады и т.д., навесы, веран-
ды, 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).

Услуга «Муж на час»: сантехника, элек-
трика, установка и сборка мебели, уста-
новка и замена замков, прикрутить, про-
сверлить, отремонтировать. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

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

Изготовление, установка, ремонт белье-
вых веревок. Утепление фасадов. Высот-
ные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

  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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www.shans.me

Мастера выполнят все виды строитель-
ства, заборы, крыши, фасады, баня, ли-
нолеум и т.д. Быстро, качественно, мате-
риалы доставим, пенсионерам скидки. Т. 
8-913-935-31-73.
Два пенсионера, ремонт, кладка кирпич-
ных печей, 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 помещений, строительство до-
мов, бань и т.д. Т. 8-914-997-33-64, 8-962-
280-52-15.
Строим дома, дачи, заборы, крыши, бе-
седки. Бетонные, сварочные, малярные 
работы. Т. 8-914-021-04-03.

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

Выполняем кровельные работы. Отдел-
ка и утепление фасадов, мелкий ремонт 
крыш. Замеры, доставка материала. Т. 
8-914-622-10-78.
Строим дома, дачи, бани, крыши, заборы. 
Внутренняя, наружная отделка фасадов. 
Недорого. Т. 8-924-589-66-24.
Изготовление мебели по индивидуаль-
ным размерам: кухни премиум класса 
(классика, прованс), шкафы-купе, гарде-
робные, детские комнаты. Т. 8-914-990-
17-80.
Внутренняя отделка помещений (под 
ключ), любые наружные работы, свароч-
ные, фасадные работы, ванные комнаты, 
ламинат, двери, выравнивание стен, сан-
техника, деревянные и металлические за-
боры. Т. 8-909-835-90-89.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное устра-
нение аварий. Качественная установка 
приборов. Длительное гарантийное обслу-
живание. Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Сантехник: установка, замена, ремонт, 
чистка канализации. В выходные рабо-
таю. Т. 8-984-166-28-72.
Тот самый добрый Сан Саныч выполнит 
все виды сантехработ. Гарантия год. Т. 
8-914-783-28-42.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка новой эл. 
проводки, перенос розеток и выключате-
лей, врезка и штробление, 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, ремонт, 
электрика под ключ, аварийные ситуации. 
В выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, холо-
дильники, морозильные камеры. Выезд 
в день обращения. Гарантия. Т. 8-909-
830-68-88.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов 
бесплатный. Скидки – пенсионерам. Лю-
бые консультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.

Предприятие «РемБытТехника» ока-
зывает услуги по ремонту холодиль-
ников, морозильников (бытовых, 
производственных), стиральных 
машин всех модификаций (с выез-
дом на дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправ-
ка автокондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. Елизово, 
ГСК «Западный-1», гараж № 46. Ре-
жим работы: пн., вт., ср., чт., пт., сб. 
– 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00; вс. – 
выходной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт бытовой техники: стиральные ма-
шины, эл. титаны, эл. печи и другая бы-
товая техника. Т. 8-984-167-71-53, 8-924-
969-89-14, Владимир.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника 
Ленорман. Натальная карта. Амулеты, 
талисманы. Т. 8-924-892-10-22, 8-961-962-
21-22.
Аварийное открытие замков: кварти-
ры, автомобили, сейфы, гаражи. Ре-
монт, замена замка. Т. 8-961-961-50-80.
Сопровождение сделок с недвижимо-
стью. Т. 8-916-353-15-03.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья посуды, по-
вар, официанты. Звонить в рабочее время 
с 10.00 до 20.00. Т. 8-914-783-74-54.
Продавец в бутик женской и молодежной 
одежды. Ответственный, коммуникабель-
ный. Можно пенсионного возраста. Опыт 
работы приветствуется. График 2/2. Т. 
8-909-830-60-50.
Продавец в торговый центр «Сириус» 
в обувной отдел. Опыт работы привет-
ствуется. График работы 4 через 2. Т. 
8-961-966-59-80.
Сварщик на постоянную работу в ООО 
«Эталон». На подрядные разовые рабо-
ты: сварщики, бетонщики, специалисты 
по монтажу фасадов. Т. 8-914-786-69-99.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС        8-963-835-81-80

ТРЕБУЮТСЯ

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 нали-
чие автомобиля. Т. 411-880, 8-963-
835-81-80.

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 работы и все вопросы при собе-
седовании, обращаться в магазин «Ба-
йчжэн», г. Елизово, ул. Рябикова, 8 (р-н 
автостанции). 

Продавец консультант, на постоян-
ную работу, желательно с опытом 
работы, коммуникабельный, общи-
тельный, хорошая з/п, г. Елизово, ТЦ 
«Шамса», бутик «Артфото», Т. 8-909-
838-92-06.

Повар. Т. 8-963-831-19-76.
Электрик с допусками, рабочие. Т. 8-963-
831-19-76.
Парикмахеры-универсалы, в парикма-
херскую, на рынок 26 км. Справки по тел.: 
8-909-891-67-86.

Разнорабочий(-ая), в строительную 
бригаду, ответственность приветству-
ется, оплата сдельная. Т. 8-909-880-
75-43.

Патрульно-постовая служба ОМВД 
России по Елизовскому району прово-
дит набор кандидатов на службу в по-
лицию. Предоставляется полный соци-
альный пакет. Т. 8-914-627-38-35.

Рабочие на демонтаж здания, з/п от 1000 
руб./день. Т. 8-961-969-00-04.
Разнорабочий(-ая) с проживанием на на-
шей территории, з/п достойная. Т. 8-909-
831-79-66.
Организации в магазин «Гамбринус Вул-
канный» продавец-кассир, 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-924-792-10-61, звонить в 
рабочие дни.

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

В универсам «Центральный» мкр-н 
Пограничный: 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.; со-
трудник на выкладку товара, 2/2 с 9.00 
до 22.00 ч. Вечером доставка на км. 
Оформление согласно ТК. Обращаться 
по тел.: 8-962-290-33-88.

В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяй-
ственный техникум»  с. Сосновка: тьютор, 
рабочий(-ая) по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий 3 разряда, 
водитель автобуса, преподаватель ин-
форматики и математики, заведующий 
производством, механик гаража, мето-
дист, мастер производственного обуче-
ния, секретарь учебной части, секретарь 
руководителя. Обращаться по тел.: 8 
(415-31) 3-63-11. Резюме направлять по 
адресу: texnikum_kam@mail.ru.
Срочно! Продавец в кафе на автостан-
ции. Все вопросы по тел.: 8-963-831-88-96.
Организации в магазин «Гамбринус на 
14» продавец-кассир, 2/2. Полный соци-
альный пакет. Т. 8-924-688-70-30, звонить 
в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус на 
31» продавец-кассир, 2/2. Полный соци-
альный пакет. Т. 8-914-782-82-92, звонить 
в рабочие дни.
Организации в супермаркет «Узон» то-
варовед, 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-
627-41-35, звонить в рабочее время.
Организации на 12 км: оператор по при-
ходу 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; оператор товарный, 6/1; 
бухгалтер и товаровед, 5/2. Полный со-
цпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в ра-
бочие дни.

Срочно! В КГАУ СЗ «Елизовский дом-ин-
тернат психоневрологического типа»: 
медицинская сестра / медбрат диети-
ческая(-ий), з/п от 55000 руб.; медицин-
ская сестра / медбрат постовая(-ой), з/п 
от 45000 руб.; воспитатель; секретарь; 
повар; официант; уборщик(-ца) произ-
водственных и служебных помещений; 
уборщик(-ца) территории, з/п 39725 т.р. Т. 
6-69-11.

Продавец в магазин «Маргарита», 28 км, 
желательно со знанием 1С. Т. 8-914-621-
38-02.

Продавец в магазин, п. Коряки. Т. 8-914-
629-09-26.
Срочно! На Елизовский центральный ры-
нок: дворники и администратор по залу. Т. 
8-924-793-88-79.

В студию «Нова» на постоянную работу 
кассир-операционист, желательно со зна-
нием ПК. Обращаться в офис по ул. Лени-
на, 29. Т. 8 (415-31) 6-32-25.

В минимаркет г. Елизово уборщик(-ца). 
График работы 2/2, 1400 руб. за смену. 
Оплата ежедневно. Т. 8-914-021-43-02.

Продавцы в магазин рыбной и мясной 
продукции. Открытие магазина в конце 
августа. Т. 8-914-029-96-39.

Товаровед, в магазин в мкр-н Погранич-
ный, желательно с опытом работы, откры-
тие в конце августа. Ведение магазина c 
открытия. Т. 8-914-029-96-39.

Срочно! В Елизовский роддом: медицин-
ские сестры / медбратья и акушерки. Все 
соцгарантии, сменный график работы, до-
стойная зарплата. Т. 8-914-622-45-35.
Администратор в хостел в г. Елизово. 
Работа сутки через двое, 3500 руб. за 
смену. Т. 8-961-967-09-93.
Автомойщики на мойку в г. Елизово, 
график сменный, гарантированная з/п, 
проценты, от 2500-5000 руб. Т. 8-963-834-
49-42.
Уборщик(-ца) в общежитие, 2/2, 2 Бугор, с 
сентября. Т. 8-963-833-22-32.
Автомойщик(-ца) на автомойку, жела-
тельно с опытом работы. Т. 8-984-163-
05-80.
В охранную организацию охранники. 
Зарплата достойная. Система премиро-
вания. Возможность обучения. Т. 23-09-
61, 8-908-495-68-43.
Шиномонтажник в шиномонтажную ма-
стерскую. Опыт работы приветствуется. 
Зарплата достойная. Т. 8-914-629-21-29.
На базу отдыха в Паратунской зоне гор-
ничная, администратор бассейна, все со-
цгарантии, питание, проезд, график 2/2. Т. 
8-914-780-54-54.
Частному лицензированному детскому 
саду на постоянную работу: воспитатель 
и помощник воспитателя. Полный пакет 
социальных гарантий. Зарплата достой-
ная. Тел. для справок: 8-914-622-20-41.
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Гостиничному комплексу (п. Апача): ад-
министратор гостиничного комплекса, 
з/п 55000 руб.; горничная, з/п 51400 руб.; 
повар на мангал, з/п от 60000 руб.; раз-
норабочий(-ая), з/п 40000 руб. Зарплата 
указана после вычета налогов (на руки). 
Проживание на базе. З-х разовое питание 
за счёт работодателя. Официальное тру-
доустройство. Для иногородних – оплата 
перелёта в обе стороны. Т. 8-914-780-04-
65. E-mail: vavramets@mail.ru.
Срочно! Автотранспортному предприя-
тию на 19 км в п. Нагорный на постоянную 
работу: водители на топливозаправщик 
с категорией «Е»; машинист бульдозера; 
машинист экскаватора. Заработная плата 
достойная. Т. 8-914-027-16-63.
В фирменную сеть камчатского завода 
«Авачинское» (ТЦ «Глобус», ТЦ «Вега», 
ЕЦ «Пирамида», 10 км возле автостанции, 
Северо-Восток за магазином «Форвард», 
г. Елизово, кольцо 31 км возле «Агроте-
ка», новая точка возле магазина «Шамса» 
на ост. Госпиталь) продавцы. Все соцга-
рантии, достойная заработная плата. Т. 
8-914-992-09-72.
На предприятие инженер КИПиА, зара-
ботная плата от 80000 руб. «на руки». 
Официальное трудоустройство. Опыт 
работы приветствуется. Т. 340-900, 21-50-
50. Резюме направлять на e-mail: info@
bazalt41.ru.
На предприятие тальман-кассир. Офи-
циальное трудоустройство. Заработная 
плата от 60000 руб. «на руки». Требова-
ния: желательно уверенный пользова-
тель Excel. Рабочее место расположено 
на карьере, район п. Зеленый. На рабочее 
место осуществляется доставка сотруд-
ников транспортом компании. Опыт рабо-
ты приветствуется. Т. 340-900, 21-50-50. 
Резюме на e-mail: info@bazalt41.ru.
На предприятие газоэлектросварщик, за-
работная плата от 64000 руб. «на руки». 
Официальное трудоустройство. Требова-
ния: обеспечение работы карьерной тех-
ники - бульдозеров, экскаваторов, погруз-
чиков «Komatsu». Ремонтные работы на 
ДСУ и тяжелой технике. Разряд не ниже 
4 и опыт работы приветствуется. Т. 340-
900, 21-50-50. Резюме на e-mail: info@
bazalt41.ru.

На предприятие слесарь, заработная 
плата от 64000 руб. «на руки». Офици-
альное трудоустройство. Требования: 
Обеспечение работы карьерной техни-
ки-бульдозеров, экскаваторов, погруз-
чиков «Komatsu». Ремонтные работы на 
ДСУ и тяжелой технике. Опыт работы 
приветствуется. Готовы рассмотреть кан-
дидатов без опыта, с огромным желанием 
работать. Т. 340-900, 21-50-50. Резюме на 
e-mail: info@bazalt41.ru.
Механик, заработная плата от 70000 руб. 
«на руки», официальное трудоустройство. 
Требования: обеспечение работы карьер-
ной техники - бульдозеров, экскаваторов, 
погрузчиков «Komatsu»; ремонтные ра-
боты на ДСУ и тяжелой технике; поддер-
жание в исправном состоянии техники на 
карьере. Без предъявления требований к 
образованию. Опыт работы приветствует-
ся. Готовы рассмотреть кандидатов без 
опыта, с огромным желанием работать. 
Т. 340-900, 21-50-50. Резюме на e-mail: 
info@bazalt41.ru.
На предприятие: машинист экскаватора; 
машинист погрузчика; машинист бульдо-
зера. Заработная плата от 120000 руб. 
«на руки». Официальное трудоустрой-
ство. Обязанности: управление техникой 
экскаватором, погрузчиком, бульдозером. 
Наличие действующих прав и опыт рабо-
ты приветствуется. Т. 340-900, 21-50-50. 
Резюме на e-mail: info@bazalt41.ru.
Крановщик (оператор автокрана) на 
новый автокран 30 тонн. Официальное 
трудоустройство, соцпакет, заработная 
плата 90000 т.р. Работа в пределах горо-
да, возможны командировки, по согласо-
ванию. Т. 8-914-623-16-22.
В торговую компанию: кладовщик (за-
работная плата от 50000 до 70000 руб.); 
мерчандайзер (заработная плата от 
50000 до 65000 руб.). Официальное тру-
доустройство, белая заработная плата, 
компенсация питания, оплата проез-
да в отпуск. Т. 8-909-830-29-92; email: 
gvozdeva_is@fgrotek.ru.
АО «Сталепромышленная компания» 
приглашает на работу менеджера по про-
дажам (металлопрокат, опт.) Официаль-
ное трудоустройство, высокий уровень 
дохода. Т. 8-953-224-94-18 (проспект По-
беды, 32).

Предприятию на базу 30 км прода-
вец-кассир. Все соцгарантии, официаль-
ное оформление, график работы 5/2, за-
работанная плата при собеседовании. Т. 
8-914-022-38-11, 8 (4152) 21-59-70.

Разнорабочие строительных специаль-
ностей: бетонщики; маляры; отделочники. 
Т. 8-961-961-74-44.

В магазин бытовой химии в г. Елизово: 
продавец-консультант; кладовщик. Т. 
8-914-020-48-00.

Предприятию: специалист по БДД, ме-
ханик по выпуску транспорта; специалист 
по кадрам; офис-менеджер (на время от-
пуска, заработная плата 50000 руб.). Т. 
8-914-021-33-00.

Предприятию: водитель категории «С», 
«Е»; водитель автобуса категории «D», 
временно на 1 месяц, график сменный 
2/2; машинист экскаватора; машинист 
бульдозера; машинист вилочного погруз-
чика; автослесарь; автоэлектрик; мото-
рист (ремонт двигателей автомобилей); 
токарь; машинист автогрейдера; электро-
газосварщик. Т. 8-914-021-33-00.

Продавец-консультант в ювелирный са-
лон «Золотая Русь» в ТЦ «Меридиан» г. 
Елизово. Т. 8-909-804-12-14. Резюме на 
e-mail: Sen@uszr.ru.

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

Срочно! На пассажирское судно «Васи-
лий Завойко»: второй механик; третий ме-
ханик. Т. 422-854.
На РС-600, СТР-420 (сдача в Северо-Ку-
рильске): второй помощник капитана; тре-
тий механик; матрос. Т. 8-924-585-80-60, 
8-924-490-57-23.
ООО «Тымлатский рыбокомбинат» ме-
неджер по продажам. Знание внешнеэко-
номической деятельности и английского 
языка приветствуются. Резюме на e-mail: 
natalia@trk41.ru, trkkadry@mail.ru. Т. 
8-924-696-76-51, 43-47-59, 43-40-02.
Для работы в море на ЯМС: помощник по 
радиоэлектронике; фельдшер; помощник 
капитана по добыче. Т. 43-40-02.
На транспортное судно в ремонте в г. Пе-
тропавловск-Камчатский: второй механик; 
третий механик; третий помощник капита-
на; матрос. Т. 218-011, 8-984-161-00-21, 
8-914-701-54-13.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: меха-
ник-наладчик ТО (опыт работы и наличие 
технического образования приветствует-
ся); повар; подсобный рабочий (грузчик). 
Заработная плата от 50000 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 рыбоконсервный завод рыбообра-
ботчики. Все соцгарантии. Т. 8 (4152) 22-
59-29.
На РС-300 судовой электрик. Заработная 
плата достойная, своевременная. Весь 
соцпакет. Т. 22-59-29.
Горничная, з/плата 50 т.р., график 2/2; 
посудомойщица(-к), з/плата 50 т.р., гра-
фик 2/2. Работа в п. Паратунка. Т. 8-914-
022-01-67 (с 9.00 до 18.00). Резюме на 
WhatsApp.
Федеральному бюджетному учрежде-
нию «Камчатский ЦСМ» на постоянную 
работу: работники в лабораторию тепло-
технических измерений, образование 
среднее-техническое/высшее-техниче-
ское приветствуется. Экономист. Тел. для 
справок: 23-31-06; 49-50-69

В рыбодобывающую компанию специ-
алист по эксплуатации здания, опыт ра-
боты не менее 3-х лет приветствуется, 
высшее техническое образование (жела-
тельно строительное), знание специаль-
ных компьютерных программ, наличие 
личного автомобиля приветствуется. За-
работная плата достойная. Резюме: job@
fishpolaris.ru. Т. 8-909-880-03-80.

Магазину «Дачный» на 29 км объ-
ездной дороги контролер торгового 
зала. График работы 2/2. Выплаты 
два раза в месяц, офиц. трудоу-
стройство, испытательный срок. Т. 
8-914-994-95-71.

Водитель-курьер в транспортную компа-
нию. Т. 8-914-624-62-41.

Рабочие фермерскому хозяйству на раз-
ные работы. Работа в теплицах, на поле и 
др. Т. 8-984-166-07-57.

Продавец-грузчик в магазин стройма-
териалов на базу 30 км. Т. 8-924-781-
90-09.

Продавец в продуктовый магазин в 
г. Елизово, р-н р. Половинка. Обра-
щаться в рабочее время. Т. 8-914-
028-71-12.

Сотрудники в охранную организацию для 
работы в г. П.-Камчатский и г. Елизово. 
Наличие удостоверения приветствуется. 
Т. 8-984-160-06-09.

В рыбную компанию, расположенную в 
г. Елизово бухгалтер. График 5/2, с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Тру-
доустройство в соответствии с ТК РФ. 
Достойная заработная плата. Т. 8 (415-31) 
6-40-47. Звоните с 9.00 до 18.00, с поне-
дельника по пятницу.

На рыбоперерабатывающий завод, рас-
положенный в г. Вилючинск обработчики 
рыбы. Трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ. Достойная заработная плата. 
Питание. Предоставляется общежитие. 
Т. 8-924-784-01-85, 8-924-891-64-85. Зво-
ните с 9.00 до 18.00, с понедельника по 
пятницу.

РАЗНОЕ

Утерянный рабочий диплом вахтенного 
механика № VV0202264847 на имя Лоба-
нова Юрия Анатольевича считать недей-
ствительным.

ЗНАКОМСТВА

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

ВОЗЬМУ

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