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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. (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 поменя-
ны, ванная/туалет сделаны, сантехника и 
электрика поменяны. 4 млн 500 т.р. Торг при 
осмотре квартиры! Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, 
S-30 кв.м, 5/5 этаж, середина дома, новой 
планировки, отличный космет. ремонт, на-
тяжные потолки, полы ламинат, м/к двери 
поменяны, ванная/туалет сделаны, большая 
лоджия с внутренней отделкой и кап. мости-
ком, 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, 
свежий косметический ремонт, все поменяли, 
включая новые окна, сантехнику и электрику, 
сейфовая дверь. 4 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-
52-88.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко, 17, 5 
этаж, S-34.4 кв.м, солнечная, сухая, хорошее 
состояние. Т. 8-914-027-67-82.

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. 
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Дальневосточ-
ная, 12, 1/4 этаж, S-30.1 кв.м. Жилое состо-
яние. Подробности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).

1-комн. квартира студия, ул. Чкалова, 24, 2/2 
этаж, S-18.9 кв.м. Полностью готова к прожи-
ванию. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

Комната, ул. Мячина, 13, 2/3 этаж, S-15 кв.м, 
середина, обычное состояние, окно ПВХ. 1 
млн 500 т.р. Т. 8-914-993-83-43.

2-КОМНАТНЫЕ
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, 
спальня с гардеробной. Мебель и техника – 
остаются. 6 млн 500 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., пер. Радужный, 2, 1 этаж, балкон, 
S-50 кв.м, мебель остаётся. 6 млн 800 т.р. Т. 
8-914-993-83-43.

2-комн. кв., г. П.-Камчатский, ул. Индустри-
альная, 23, 4/4 этаж, не угловая, без ремонта. 
3 млн 350 т.р. Т. 8-914-993-83-43.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строительная, 5, 
S-44 кв.м, 4/4 этаж, середина дома, космети-
ческий ремонт, окна пластик, полы линолеум, 
натяжные потолки, сантехника и батареи по-
меняны. 4 млн 150 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 29, S-49 
кв.м, 3/5 этаж, дом новой планировки, отлич-
ный качественный ремонт с перепланиров-
кой, окна и лоджия с кап. мостиком – пластик, 
полы – ламинат, потолки сделаны, м/к двери, 
ванная/туалет – кафель, сантехника и элек-
трика поменяны, остается встроенная кухня 
и бытовая техника, мебель. 6 млн 800 т.р.  Т. 
8-914-785-52-88.

2-комн. кв., п. Нагорный (20 км), S-41 кв.м, 2 
этаж, середина дома, обычное жилое состоя-
ние, подходит под все ипотеки и программы. 
3 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школьная, 7, 1/4 
этаж, S-43.4 кв.м. Сантехника поменяна, окна 
пластик. Т. 8-914-787-87-72 (Татьяна).

2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 1, 1/4 
этаж, S-48.2 кв.м. Удобная планировка. Хоро-
ший ремонт. Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).

2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 4, 
3 этаж, S-46.5 кв.м. Окна, балкон – пластик. 
Обычное состояние. Удобное расположение. 
Т. 8-914-787-87-72 (Татьяна).

Две комнаты (S-24 кв.м, коммуналка), район 
аэропорта, ул. Звёздная, 4. Т. 8-924-792-81-21.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Се-
веро-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, про-
сторная, большая, хороший косметический 
ремонт, лоджия с капитанским мостиком с 
кухни, большая гардеробная, кухня 9 кв.м, об-
щая S-71 кв.м, раздельная новая 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 ме-
бель, техника, 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. 7 млн 600 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 44, S-64 
кв.м, 2/4 этаж, середина дома, большая кухня 
и прихожая, косметический ремонт. Т. 8-914-
785-52-88.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручины, S-60.4 
кв.м, 1/5 этаж, состояние обычное. 7 млн 200 
т.р. Т. 8-924-588-31-71.

3-комн. кв. на 5 стройке, 4 этаж, балкон, со-
стояние жилое, рядом школа, детский сад. Т. 
8-924-588-59-73.

3-комн. кв. (МГС), S-57.7 кв.м, 3 этаж, ком-
наты раздельные, с ремонтом. Т. 8-900-684-
94-76.

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 (Ната-
лья).

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

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

4-комн. кв., с. Николаевка, ул. Юбилейная, 
квартира на земле S-54.8 кв.м, два вида ото-
пления, водоснабжение централизованное. 
На земельном участке баня, теплица, по-
садки. 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.

Выкупим вашу квартиру – все варианты в 
любом состоянии, с долгами, в ипотеке, под 
арестом. Снятие обременения, закрытие дол-
гов, ипотеки. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

МЕНЯЮ
2-комн. кв., Хабаровский край, ПГТ Солнеч-
ный, 3 этаж, новая планировка, S-50.6 кв.м, 
на 1-2-комн. кв., в г. Елизово. Рассмотрю ва-
рианты. Т. 8-984-297-94-76, 8-924-794-88-51.

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 доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.

1-комн. кв., посуточно, понедельно в г. Ели-
зово. Меблирована, есть все для отдыха и 
проживания. Т. 8-914-627-95-71.

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

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Спортивная, есть 
все для проживания. Т. 8-924-783-82-80.

3-комн. кв., меблированная, г. Владивосток, 
желательно двум студенткам мед. универси-
тета. ВУЗ находится в 5 минутах, р-н Первая 
речка. Оплата 30 т.р. в месяц + свет, вода по 
счетчикам. Т. 8-962-216-36-79.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 28 (5-я 
Стройка), 2/5 этаж, свежий косметический ре-
монт, ванная/туалет под ключ, сантехника и 
электрика поменяна, кухня и бытовая техни-
ка, новый холодильник и стиральная машин-
ка, кухонный уголок новый, мебель в комнате 
и спальные места.  Т. 8-914-785-52-88.

Посуточно, понедельно квартиру в центре. 
Недорого. Чистая, уютная. Есть все необхо-
димое. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

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

2-комн. кв., ул. Рябикова, 53, на длительный 
срок, 27 т.р. + свет. Т. 8-914-623-18-65.

1.5-комн. кв., центр г. Елизово, 2 этаж, рядом 
школа, д/сад, Радужный, Торговый центр. В 
квартире есть все. Заходи и живи. 28 т.р. + 
счетчики, залог 10 т.р. Т. 8-984-163-84-64.

1-комн. кв., г. Елизово, р-н р. Половинка, 
длительно, семье, 23 т.р. + свет, ХВС, интер-
нет, залог 5 т.р. Т. 8-924-585-44-27.

Комнату в общежитии, аэропорт. Т. 8-900-
436-26-49.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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, боль-
шая теплица, много посадок, плодоносящих 
яблонь (яблоки хранятся всю зиму), вишен и 
многое другое. Заявлено подключение к га-
зоснабжению. 21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Дом, на 28 км, S-80 кв.м, на участке 8 
сот, санузел в доме, ванная, веранда, 
отопление электро + уголь, хозпострой-
ки, теплица, рядом центр. трасса, мага-
зины, аптека. Т. 8-984-164-88-27.

Квартира в доме на двух хозяев, п. Раздоль-
ный (Кеткино), расположенная на земельном 
участке, дом S-70 кв.м, участок 13 соток. В 
доме: 3 комнаты (S-10, 15, 25 кв.м), санузел, 
гардеробная. Печное отопление. На участке: 
ягодник, ферма S-96 кв.м, мастерская, тепли-
ца. Документы готовы к продаже. 3 млн 700 
т.р. Т. 8-914-788-41-06.

Дом, 29 км, S-52 кв.м, участок 7 соток. 3 млн 
350 т.р. Т. 8-914-993-83-43.

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

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (пер-
вая линия), 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, капи-
тальный дом круглогодичного проживания, 
двухэтажный, на фундаменте – погреб 2 м, 
земли – 11 соток, дополнительно рядом 2 
участка по 5 соток с хозпостройками – воз-
можна совместная продажа. Т. 8-909-832-
22-73.

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

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

Дача, СНТ «Гейзер», небольшой домик, 2 
теплицы, баня, беседка, курятник, погреб, 
посадки. Вода, свет круглый год. Удобный за-
езд. 2 млн руб. Т. 8-914-027-67-82.

Дача, 5 стройка, СНТ «Парус», 6 соток, дом 2 
этажа, вода, теплица, посадки. Торг. Т. 8-914-
785-11-47.

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

Дача, СНТ «Черемушки», с. Коряки (р-н Гео-
логи), 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, уча-
сток 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. Под-
ходит под все виды ипотек. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).

Дача, СНТ «Солнечный», р-он Кеткино, 2 
участка по 9 соток. Небольшой домик, хозпо-
стройка, 2 теплицы, посадки. Т. 8-914-787-87-
72 (Татьяна).

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, мкр-н В. Пограничный, 
ул. Морская, 13 соток земли под ИЖС, ком-
муникации водоснабжения в 2 метрах. Разви-
вающийся 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 
Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. Категория 
земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Земельный участок, г. Елизово, ул. Кедро-
вая, 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 
мусоркой), в зоне освещения и видеонаблюде-
ния, стационарный. Торг. Т. 8-914-026-51-24.

Гараж, ПГСК «Авиатор», 29 км, S-20.9 кв.м. 
Подробности по тел.: 8-914-787-87-71 (На-
талья).

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного назначе-
ния, 34 км, торцевое – на 1 этаже жилого 
дома, S-74 кв.м, три зала, санузел, подсобное 
помещение. Хорошее состояние. Документы 
в порядке. Возможен обмен на квартиру – 
рассмотрим варианты. Есть арендатор. Не-
большие коммунальные платежи. Отличный 
вариант дохода! Т. 8-909-832-22-73. 

Торговый павильон, S-45 кв.м, 14 км, метал-
локаркас + сэндвич-панели, с внутренней и 
внешней отделкой, новый, с тандыром и ман-
галом, возможен вывоз. Т. 8-914-993-83-43.

Нежилое здание, ул. Вилюйская, 34, S-400 
кв.м, 2 этажа, + здание сауны S-60 кв.м, с вну-
тренней и внешней отделкой , 11 соток земли 
в собственности. Т. 8-914-993-83-43.

Павильон с документами в собственности, 26 
км, ул. Дальневосточная, 9. Или сдам в аренду 
на длительный срок. Т. 8-909-880-00-45.

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

СДАМ
Помещения свободного назначения, отдель-
ный вход, красная линия. Т. 8-909-834-05-34 
(пн.-пт.).

Поскольку, интернет-мага-
зин осуществляет дистан-
ционный способ продажи 
товаров, что регулируется 
ст. 26.1. Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потреби-
телей» (далее – Закон), в 
связи с этим потребители 
сталкиваются с пробле-
мой, как вернуть денежные 
средства за приобретен-
ный товар надлежащего 
качества, приобретенный в 
интернет-магазине.
Согласно п. 4 ст. 26.1. 

Закона при приобретении 
товара через интернет-ма-
газин потребитель имеет 
право отказаться от приоб-
ретенного товара в любое 
время до его передачи, а 
после передачи товара – 
в течение 7 дней. Если на 
момент доставки в пись-
менной форме не была 
предоставлена информа-
ция о порядке и сроках 
возврата товара надлежа-
щего качества, то потреби-

тель имеет право отказать-
ся от товара в течение трех 
месяцев.
На момент возврата това-

ра надлежащего качества 
должен быть сохранен его 
товарный вид, потреби-
тельские свойства. При 
отсутствии документа, под-
тверждающего факт и ус-
ловия приобретения това-
ра, не лишает потребителя 
возможности ссылаться на 
другие доказательства при-
обретения товара в конкрет-
ном интернет-магазине.
В случае индивидуального 

заказа через интернет-мага-
зин товара с определенны-
ми параметрами и свойства-
ми, при которых товар может 
быть использован приобре-
тающим потребителем, воз-
врат товара надлежащего 
качества невозможен, если, 
конечно, отсутствуют недо-
статки товара.
Если потребитель решил 

оформить возврат това-
ра надлежащего качества, 

продавцом должен быть 
составлен акт возврата за 
подписью, как продавца, 
так и покупателя.
Если при составлении 

акта продавцом не были 
переданы денежные сред-
ства за возвращенный то-
вар покупателю, то прода-
вец обязан в течение 10 
дней передать деньги пос-
ле составления акта.
Произвести возврат 

денежных средств воз-
можно:
• наличными;
• переводом через почто-

вое отделение;
• на карту или счет.
Однако, продавец имеет 

право удержать расходы 
на доставку товара от по-
купателя. Расходы, свя-
занные с перечислением 
денежных средств, несет 
продавец.
При отказе продавцом 

вернуть деньги за товар 
надлежащего качества в 
течение 10 дней после со-
ставления акта, необходи-
мо составить претензию  на 
имя продавца с последую-
щим обращением в суд.

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

Соболевском районах 
и городе Вилючинске»

ВОЗВРАТ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТОВАР, 

КУПЛЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
В настоящее время приобретение товаров 
дистанционным способом через интернет-

магазин очень популярно. Выбор, приобретение 
товара, не выходя из дома, доставка товара 

в любое удобное время и место является 
важным аспектом в жизни граждан.
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АВТО
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, не-
исправные, проблемные, любые варианты, с 
документами и без. Быстро, деньги сразу! Т. 
401-104, 8-963-830-11-04.

«MMC», «Toyota», «Suzuki», «Honda» и дру-
гие а/м, м/а, грузовики, можно не на ходу, 
после ДТП, с проблемными документами. 
Рассмотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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.

Холодильник, эл. плиту, компьютерный 
стол, б/у, в хорошем в состоянии. Т. 8-924-
588-31-71.

Рыба! Кижуч! Свежая каждый день! Звонить в 
любое время. Т. 8-961-963-78-51.

Дрова колотые, берёза каменная, доставка, 
качество, количество, документы. Т. 8-924-
685-58-62.

Дрова каменной березы, колотые, хорошего 
качества, 35-40 см. Т. 8-924-696-31-12.

КУПЛЮ
Золото в любом состоянии, любой пробы. 
Лом, изделие – для себя. ЖК телевизор, со-
товый телефон, планшет, игровую приставку. 
Приеду сам. Т. 8-963-830-11-04.

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, моро-
зильную 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. Домаш-
ний кинотеатр, саундбар, компьютер, ком-
плектующие, ноутбук, сотовый телефон. Т. 
8-909-830-68-88.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диван и два кресла, б/у, 8000 руб. Т. 8-909-
830-52-46.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Фитнес-йога, начальный уровень, ТЦ 
«Южный». Т. 8-984-165-41-96.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по математике 5-11 кл. Устра-
нение пробелов, простое и доступное 
изложение материала. Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ. Т. 8-924-893-67-69.

Репетитор по русскому языку и литературе. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, итоговому сочине-
нию. Т. 8-914-022-81-59.

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 переез-
ды. Доставка стройматериалов. Грузчики. 
Т. 8-924-586-46-88.

Автовышки 17 м, высотные эл. работы, уте-
пление фасадов, герметизация межпанель-
ных швов. Т. 8-900-444-44-90.

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD, шлан-
ги 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 крупногаба-
рит. Т. 45-70-30, 8-914-622-88-33.

Вывоз мусора, металлолома, дачный 
мусор, гаражный лом. Демонтаж сара-
ев, домов. Грузоперевозки. Заключение 
договоров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского микроавтобу-
са (доставка малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.

Транспортная компания предлагает до-
ставку сборных грузов по Камчатскому краю. 
Регулярные поездки в Усть-Камчатск, Миль-
ково, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 
8-924-686-44-40.

ПГС, песок, щебень, отсев, земля, навоз. Вы-
воз 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.

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: самосвал до 3 т. Привезем 
на заказ: щебень, ПГС, отсев, морской песок, 
земля, навоз, торфокомпост, уголь, дрова, а 
также вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

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.

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

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

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

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

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

Бригада опытных мастеров выполнит любые 
строительные 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. 
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 ра-
бот любой сложности. Качество, гаран-
тия. Договор, сроки. Т. 8-914-788-30-70, 
8-909-837-20-01.

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

Строительные работы. Строим дома, дачи, 
бани, теплицы, заборы. Кровля крыш, свароч-
ные работы и т.д. Работа любой сложности. 
Т. 8-963-805-56-96, 8-926-054-36-43.

Строим дома, дачи, бани, крыши, заборы. 
Внутренняя, наружная отделка фасадов. Не-
дорого. Т. 8-924-589-66-24.

Изготовление мебели по индивидуальным 
размерам: кухни премиум класса (классика, 
прованс), шкафы-купе, гардеробные, детские 
комнаты. Т. 8-914-990-17-80.

Квартиры под ключ. Все виды работ, сантех-
ника, электрика, кафель, ламинат, ПВХ, гип-
сокартон и т.д. Закуп материалов. Вывоз му-
сора. Качество, гарантия. Т. 8-914-025-02-22.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



26 августа, 2022 5

www.shans.me

Услуга «Муж на час»: электрик, сантехник, 
сборка и установка мебели, установка и за-
мена замков, прикрутить, просверлить, отре-
монтировать. В выходные работаю. Т. 8-984-
166-28-72.

Строим дома, крыши, дачи, бани, беседки. 
Отделка и утепление фасадов. Внутренняя 
отделка. Бетонные, сварочные, сантехниче-
ские, электрические работы. Сроки, гарантия, 
качество. Т. 8-962-215-68-78.

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

Выполняем кровельные работы. Отделка и 
утепление фасадов, мелкий ремонт крыш. За-
меры, доставка материала. Т. 8-914-622-10-78.

Ремонт квартир под ключ, ванные, туалет, 
полы, потолки, перепланировка, любая от-
делка, двери, ламинат, электрика, сантехни-
ка. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рын-
ке труда. Т. 8-962-215-68-78.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устране-
ние аварий. Качественная установка прибо-
ров. Длительное гарантийное обслуживание. 
Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Тот самый добрый Сан Саныч выполнит все 
виды сантехработ. Гарантия год. Т. 8-914-
783-28-42.
Услуги сантехника: установка, замена, ре-
монтные работы, чистка канализации, ава-
рии. В выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Выполню любые сантехработы: замена ра-
диаторов, титанов, подключение стиральных 
машин. Быстро, качественно, недорого. Т. 
8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой эл. 
проводки, перенос розеток и выключателей, 
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.
Услуги электрика: установка, замена, ре-
монтные работы, электрика под ключ, ава-
рийные ситуации. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ЭЛЕКТРИКА

Электроработы. Т. 8-984-162-99-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» произ-
водит ремонт стиральных машин-автома-
тов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 
40-16-95, 8-963-830-16-95.

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

Предприятие «РемБытТехника» оказы-
вает услуги по ремонту холодильников, 
морозильников (бытовых, производ-
ственных), стиральных машин всех 
модификаций (с выездом на дом) и др. 
бытовой техники, МКВ-печей. Сроки, га-
рантия. Заправка автокондиционеров. 
Цены низкие. Мы находимся по адресу: 
г. Елизово, ГСК «Западный-1», гараж № 
46. Режим работы: пн., вт., ср., чт., пт., 
сб. – 10.00-18.00, обед – 13.00-14.00; вс. 
– выходной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бес-
платный. Скидки – пенсионерам. Любые 
консультации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-793-
49-05.

Ремонт бытовой техники: стиральные ма-
шины, 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 Ле-
норман. Натальная карта. Амулеты, талисма-
ны. Т. 8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.

Аварийное открытие замков: квартиры, 
автомобили, сейфы, гаражи. Ремонт, за-
мена замка. Т. 8-961-961-50-80.

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.

Разнорабочий(-ая) в продуктовый ма-
газин «Фиорд» (мкр-н Пограничный). Т. 
8-914-628-91-50.

Ответственный распространитель газет 
по г. Елизово. Желательно наличие авто-
мобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

Производственному предприятию «Кам-
чатские воды» главный (ведущий) бухгал-
тер. Т. 8-962-281-45-77.

Строительному супермаркету «Гвоздь» 
торговый представитель для реализации 
лакокрасочных материалов. Т. 8-914-785-
75-35.

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.

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

Товаровед, желательно со знанием 1С, ус-
ловия работы и все вопросы при собеседо-
вании, обращаться в магазин «Байчжэн», г. 
Елизово, ул. Рябикова, 8 (р-н автостанции). 

Продавец консультант, на постоянную 
работу, желательно с опытом работы, 
коммуникабельный, общительный, хо-
рошая з/п, г. Елизово, ТЦ «Шамса», бу-
тик «Артфото», Т. 8-909-838-92-06.

Повар. Т. 8-963-831-19-76.

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

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

Патрульно-постовая служба ОМВД Рос-
сии по Елизовскому району проводит на-
бор кандидатов на службу в полицию. Пре-
доставляется полный социальный пакет. 
Т. 8-914-627-38-35.

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

В универсам «Центральный» мкр-н По-
граничный: сотрудники на выкладку това-
ра, график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; прода-
вец-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 колбасный отдел, 2/2 
с 9.00 до 22.00 ч.; сотрудник на выкладку 
товара, 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; уборщик(-ца), 
2/2, с 9.00 до 21.00 ч. Вечером доставка на 
км. Оформление согласно ТК. Обращаться 
по тел.: 8-962-290-33-88.

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

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

В студию «Нова» на постоянную работу кас-
сир-операционист, желательно со знанием 
ПК. Обращаться в офис по ул. Ленина, 29. Т. 
8 (415-31) 6-32-25.

Уборщик(-ца) в общежитие, 2/2, 2 Бугор, с 
сентября. Т. 8-963-833-22-32.

Магазину «Дачный» на 29 км объездной 
дороги контролер торгового зала. Гра-
фик работы 2/2. Выплаты два раза в 
месяц, офиц. трудоустройство, испыта-
тельный срок. Т. 8-914-994-95-71.

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

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

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

На рыбоперерабатывающий завод, распо-
ложенный в г. Вилючинск обработчики рыбы. 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 
Достойная заработная плата. Питание. Пре-
доставляется общежитие. Т. 8-924-784-01-85, 
8-924-891-64-85. Звоните с 9.00 до 18.00, с 
понедельника по пятницу.

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

В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйствен-
ный техникум»  с. Сосновка: тьютор, водитель 
автобуса,  заведующий производством, меха-
ник гаража, методист, мастер производствен-
ного обучения, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования, дежурный по 
общежитию, медицинская сестра/медбрат, 
повар, заведующий складом. Обращаться по 
тел.:  8 (415-31) 3-63-11, 8 (415-31) 3-61-75. 
Резюме направлять по адресу:  texnikum_
kam@mail.ru, Kamselteh-dir@yandex.ru.

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

Организации в супермаркет «Узон» товаро-
вед, 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-627-41-
35, звонить в рабочее время.

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, гра-
фик 2/2, 6/1; оператор товарный и грузчик, 
график 6/1; бухгалтер и товаровед, график 
5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, 
звонить в рабочие дни.

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

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

Организации в магазин «Гамбринус Вулкан-
ный» продавец-кассир, 2/2. Полный соцпакет. 
Т. 8-924-792-10-61, звонить в рабочие дни.

Предприятию по производству нерудных 
строительных материалов, расположенному 
в Елизовском районе, заместитель главного 
бухгалтера. Обращаться по тел.: 8-914-787-
37-10, с 09.00 до 19.00.

Уборщик(-ца) в магазин «Солодок». Т. 8-902-
464-24-34, 8-900-442-80-76.

Кольщики, вальщики, можно с проживанием. 
Т. 8-961-960-81-19.

Продавец-кассир в круглосуточный магазин 
«Фиорд», мкр-н Пограничный, зарплата до-
стойная, график 2 через 2. Т. 8-914-628-91-50.
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Рыбоперерабатывающему предприятию в 
черте г. Елизово на постоянную работу: сле-
сарь ТО, механик ТО. Т. 8-962-216-67-27.

Репетитор по русскому языку и математике, 
9 класс, с подготовкой к ОГЭ. Т. 8-924-208-
08-49.

В охранную организацию охранники. Зар-
плата достойная. Система премирования. 
Возможность обучения. Т. 23-09-61, 8-908-
495-68-43.

Вечерней школе в г. Елизово: учитель физи-
ки, истории-обществознания, рабочий(-ая) по 
зданию. Т. 6-60-45.

В магазин «Камадор» кассир. Всё социаль-
ные гарантии. Удобный график. Т. 8-914-788-
49-89.

Предприятию по производству нерудных 
строительных материалов, расположенному 
в Елизовском районе: водители категории 
«B», «C»; машинист экскаватора, желательно 
с опытом работы; электрослесарь по ремонту 
оборудования, группа допуска от III; дробиль-
щики. Официальное трудоустройство, все 
социальные гарантии. Обращаться по тел.: 
8-914-024-11-61 с 09.00 до 18.00. 

Водитель на тягач «Маз» категории «Е». Т. 
8-924-890-79-97.

Гостиничному комплексу (п. Апача): адми-
нистратор гостиничного комплекса, з/п 55000 
руб.; горничная, з/п 51400 руб.; повар на ман-
гал, з/п от 60000 руб.; разнорабочий(-ая), з/п 
40000 руб. Зарплата указана после вычета 
налогов (на руки). Проживание на базе. З-х 
разовое питание за счёт работодателя. Офи-
циальное трудоустройство. Для иногородних 
– оплата перелёта в обе стороны. Т. 8-914-
780-04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.

Механик, з/п от 70000 руб. «на руки», офици-
альное трудоустройство. Без предъявления 
требований к образованию. Опыт работы 
приветствуется. Готовы рассмотреть канди-
датов без опыта, с огромным желанием ра-
ботать. Т. 340-900, 21-50-50. Резюме направ-
лять на e-mail: info@bazalt41.ru.

На транспортное судно (Японская шхуна), 
доставляющее грузы на побережье Камчат-
ки: вахтенный механик; вахтенный помощник 
капитана; вахтенный матрос; повар. В отдел 
управления персоналом заместитель ди-
ректора по безопасности мореплавания. Т. 
8-914-620-16-64 (звонить в рабочее время до 
18.00, г. Петропавловск-Камчатский).

Автотранспортному предприятию для рабо-
ты в г. Петропавловск-Камчатский и вахтой 
в Соболевском районе: крановщик; тракто-
рист-экскаваторщик; водители категории «B», 
«С», «D» + ДОПОГ, опыт работы желателен. 
Обращаться по тел.: 8-924-892-44-32, 8-963-
833-60-05.

Предприятию специалист на ленточную пи-
лораму. Т. 33-66-99.

Дробильщики (слесари) – з/п от 60 т.р.; то-
карь от 3 разряда – з/п от 50 тр.; машинисты 
автокрана и грейдера – з/п от 70 т.р.; водите-
ли категории «С», «Е» - з/п от 70 до 120 т.р.; 
водитель категории «С» на воровайку – з/п от 
50 т.р.; автомаляр; механик в транспортный 
цех; агрегатчик; энергетик. Т. 8-914-783-70-93 
(обращаться в WhatsApp в рабочее время).

В торговую компанию продавец (выкладка 
товара), з/п от 50 до 65 т.р. Официальное тру-
доустройство, белая заработная плата, ком-
пенсация питания, оплата проезда в отпуск. 
Т. 8-909-830-29-92. E-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru.

Официант с функциями бармена, желатель-
но с опытом работы, в кафе на базу отдыха 
в п. Паратунка. Оплата 2000 руб. за смену, 
3000 руб. за 1.5 смены. График 5/2. Прожива-
ние, питание бесплатно. Т. 8-914-027-78-00, 
8-924-780-47-69.

В минимаркет г. Елизово продавец. Т. 8-914-
021-43-02.

Сотрудник в прачечную, желательно с опы-
том работы, на базу отдыха в п. Паратунка. 
График 5/2 с 9.00 до 18.00.  Оплата 2000 руб. 
за смену. Проживание бесплатно. Т. 8-914-
620-65-65, 8-914-788-00-20, 8-924-894-25-00.

В стоматологическую клинику в г. Елизово 
ассистент стоматолога. Требования: жела-
тельно медицинское образование. График 
работы: с 9.00 до 19.00. Официальное тру-
доустройство, достойная заработная плата. 
Соцгарантии. Т. 8-914-786-78-76.

Крановщик (оператор автокрана) на новый 
автокран 30 тонн. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет, з/п 90 т.р. Работа в пре-
делах города, возможны командировки, по 
согласованию. Т. 8-914-623-16-22.

Предприятию на базу 30 км продавец-кас-
сир. Все соцгарантии, официальное оформ-
ление, график работы 5/2, заработная плата 
при собеседовании. Т. 8-914-022-38-11, 8 
(4152) 21-59-70.

Водитель категории «В», «С», «D». З/п от 
80000 руб. до 100000 руб. «на руки», офици-
альное трудоустройство. Требования: нали-
чие категорий «B», «C», «D» приветствуется; 
желательно наличие обучения по перевозке 
опасных грузов (ДОПОГ); работа на автомо-
биле компании. Опыт работы от 3 лет при-
ветствуется. Т.  340-900, 21-50-50. Резюме 
направлять на e-mail: info@bazalt41.ru.

Главный механик, з/п от 92000 до 130000 
руб. «на руки», официальное трудоустрой-
ство. Желательно образование высшее 
техническое. Опыт работы от 5 лет привет-
ствуется. Т. 340-900, 21-50-50. Резюме на-
правлять на e-mail: info@bazalt41.ru.

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

На предприятие: машинист экскаватора; ма-
шинист погрузчика; машинист бульдозера. З/п 
от 120000 руб. «на руки». Официальное трудо-
устройство. Обязанности: управление техни-
кой экскаватором, погрузчиком, бульдозером. 
Наличие действующих прав и опыт работы 
приветствуется. Т. 340-900; 21-50-50. Резюме 
направлять на e-mail: info@bazalt41.ru.

На предприятие инженер КИПиА. Заработ-
ная плата от 80000 руб. «на руки». Офици-
альное трудоустройство. Т. 340-900; 21-
50-50. Резюме направлять на e-mail: info@
bazalt41.ru.

На предприятие газоэлектросварщик, з/п от 
64000 руб. «на руки». Официальное трудоу-
стройство. Т. 340-900, 21-50-50. Резюме на 
e-mail: info@bazalt41.ru.

На предприятие слесарь, з/п от 64000 руб. 
«на руки». Официальное трудоустройство. 
Т. 340-900. 21-50-50. Резюме на e-mail: info@
bazalt41.ru.

В фирменную сеть камчатского завода 
«Авачинское» (ТЦ «Глобус», ТЦ «Вега», ЕЦ 
«Пирамида», 10 км возле автостанции, Севе-
ро-Восток за магазином «Форвард», г. Ели-
зово, кольцо 31 км возле «Агротека», новая 
точка возле магазина «Шамса» на ост. Госпи-
таль) продавцы. Все соцгарантии, достойная 
заработная плата. Т. 8-914-992-09-72.

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

Предприятию: водитель категории «С», «Е»; 
водитель автобуса категории «D» временно 
на 1 месяц, график сменный 2/2; машинист 
экскаватора; машинист бульдозера; маши-
нист вилочного погрузчика; автослесарь; 
автоэлектрик; моторист (ремонт двигателей 
автомобилей); токарь; машинист автогрейде-
ра; электрогазосварщик. Т. 8-914-021-33-00.

Срочно! В управляющую компанию г. Петро-
павловск-Камчатский, г. Елизово техник по 
обслуживанию зданий. Своё авто приветству-
ется. Обязанности: обслуживание и текущий 
ремонт инженерных систем здания (сантех-
ника, освещение, отопление, водоснабжение 
и водоотведение), поддержание их в техни-
чески исправном состоянии. З/п от 75 т.р., 
возможность дополнительного заработка. Т. 
8-984-167-82-84.

На предприятие тальман-кассир. Офици-
альное трудоустройство. Заработная плата 
от 60000 руб. «на руки». Т. 340-900; 21-50-50. 
Резюме на e-mail: info@bazalt41.ru.

Для работы в море на ЯМС: помощник(-ца) 
по радиоэлектронике; фельдшер; помощник 
капитана по добыче; механик рефустановок. 
Т. 43-40-02.

На РС-300 (сдача в Северо-Курильске) ма-
трос. Т. 8-924-585-80-60, 8-924-490-57-23.

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

На базу отдыха «Начики» горничная, прожи-
вание и питание предоставляется. Т. 8-914-
620-51-11.

В магазин г. Елизово уборщица(-к). Т. 8-914-
785-73-92.

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

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

Обработчики рыбы на рыбоперерабатываю-
щий завод, находящийся в черте г. Елизово. 
Возможно предоставление общежития. Т. 
8-914-629-11-21, 8-962-291-58-48.

В магазин одежды продавец. Возможно без 
опыта. Приглашаем военных пенсионеров 
для обучения. Попробуй себя в новом деле! 
Т. 8-962-282-55-06.

Администратор в хостел в г. Елизово, сутки 
через двое. 3500 руб./смена. Т. 8-961-967-
09-93.

Мойщики на автомойку в г. Елизово, гаран-
тированная з/п + проценты, график сменный, 
оплата ежедневно. Т. 8-963-834-49-42.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом № 24НН0007943 от 
25.06.2008 г. на имя Рогачева С.С. считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА

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

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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