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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

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

1-комн. квартира-студия, ул. Чка-
лова, 24, 2/2 этаж, S-18.9 кв.м. 
Полностью готова к проживанию. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гри-
шечко, 17, 4/5 этаж, S-34.6 кв.м. 
Дом 2015 года постройки, моно-
лит. В квартире никто не жил. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завой-
ко, 81, 1/5 этаж, S-29.1 кв.м. Обыч-
ное жилое состояние. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Север-
ная, 22, 3/5 этаж, S-55.4 кв.м, 6 млн 
500 т.р. Т. 8-914-022-13-85.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школь-
ная, 7, 1/4 этаж, S-43.4 кв.м. Сан-
техника заменена, окна – пластик. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 1, 1/4 этаж, S-48.2 кв.м. 
Удобная планировка. Хороший ре-
монт. Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябико-
ва, 59, 2/4 этаж, S-48.4 кв.м. Све-
жий ремонт, балкон. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 22, 2/4 этаж, S-57.4 кв.м. 
Балкон, 2 спальни и кухня-гости-
ная. Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
32А, 1/4 этаж, S-57 кв.м. Обычное 
жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
4-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 4, S-91.4 кв.м, перепла-
нировка узаконена, 2 этаж. Под-
робности по тел.: 8-914-996-89-80.
4-комн. кв., с. Николаевка, ул. 
Юбилейная, квартира на земле 
S-54.8 кв.м, два вида отопления, 
водоснабжение централизован-
ное. На земельном участке баня, 
теплица, посадки. 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.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район ав-
тостанции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.

Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., р-н Нижний Погранич-
ный, 20 т.р. Т. 8-961-962-42-00.
1-комн. кв., на 26 км, на год. Т. 
8-900-442-50-95.
Посуточно, 1-, 2-комн. квартиры в 
разных районах г. Елизово. В квар-
тирах есть все для комфортного 
проживания. Т. 333-000.
1-комн. кв., торговый центр, есть 
все, только на длительный срок, 
спокойным, без вредных привычек, 
30 т.р. за все. Т. 8-962-216-17-69.
1-комн. кв., 34 км, 20000 р. в ме-
сяц + свет, счетчики. Т. 8-984-161-
99-01.
1-комн. кв., в районе магазина 
«Холкам», на длительный срок, 25 
т.р. + коммунальные расходы. Т. 
8-909-834-42-85.
1-комн. кв., полностью меблиро-
ванная, район магазина «Холкам», 
супружеской паре. Собственник. Т. 
8-900-444-30-13.
1-комн. кв., меблированная, 
центр. Т. 8-900-444-23-18.
Посуточно, понедельно квартиру 
в центре. Недорого. Есть все необ-
ходимо. Т. 8-914-788-41-13.
1-комн. кв., р-н Половинка, на дли-
тельный срок, без животных. Для 
проживания есть все необходимое. 
Т. 8-914-023-62-95.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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

Супер предложение! Очень 
выгодная цена! Одноэтажный 
3-комнатный дом, S-100 кв.м, 
мкр-н Пограничный, ул. Песча-
ная, построенный в 2022 году 
из современных материалов. 
Индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Все ком-
плектующие привозные. Стены 
из бруса, дом на сваях, есть 
веранда. Участок S-1020 кв.м. 
в собственности. Заключены 
договоры с водоканалом, энер-
госбытом. Все коммуникации за-
ведены на участок. Дом готов к 
косметическому ремонту. Удоб-
ное местоположение: недале-
ко от дома детский сад, школа, 
магазин, автобусная остановка, 
кафе «Старый замок». Т. 8-963-
640-84-24.
Дача, ТСН «Строитель», 11 соток, 
2-этажный дом, 2 теплицы. 2 млн 
500 т.р. Т. 8-924-696-33-64.
Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кет-
кино, участок 6 соток. Дом S-46.8 
кв.м. На участке баня, большая те-
плица, колодец. Т. 8-924-585-90-92 
(Александр).

СДАМ

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

ГАРАЖ 
ПРОДАМ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, р-н 8 км авто-
дороги Елизово-Паратунка, S-6600 
кв.м. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, 
ул. Кедровая, 15 соток, собствен-
ность. Проведен газ. Т. 8-924-894-
03-36 (Наталья).

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Помещения, по ул. Чкалова, 8, 1 
этаж, S-93.3 кв.м. Звонить пн.-пт. 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-217-74-71.

Ферма, п. Сосновка (земля 
ИЖС, 60 соток). На земле вы-
строен 2-этажный дом  – S-180 
кв.м, теплицы 6х40, 5х25. Земля 
огорожена деревянным забором. 
Т. 8-914-027-01-55.

СДАМ

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

В аренду помещения, по ул. Бе-
ринга, 23 (напротив полиции), 3 
этаж, S-40.6 кв.м. Звонить пн.-пт. 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.

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

В аренду на автостанции, г. Ели-
зово, помещения S-37 кв.м, под 
офис, магазин, общепит. Т. 8-962-
282-06-10.
В аренду гаражные боксы 151 
кв.м. с ямой, возможно использо-
вание под склад. 8-962-282-06-10

АВТО
КУПЛЮ

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты, с докумен-
тами и без. Быстро, деньги сразу! 
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Абсолютно любой автомобиль, 80-
22 г.в., в любом состоянии, целые, 
после ДТП. Авторезину любых раз-
меров, зимнюю, летнюю, грязевку, 
диски, литье. Т. 8-963-830-11-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Домашний крупный рассыпчатый 
картофель, сорт «Рая», 1 кг - 65 
руб., от 50 кг - 60 руб. за 1 кг, мкр-н 
Пограничный. Т. 8-961-965-90-74.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. 
ЖК телевизор, сотовый телефон, 
планшет, игровую приставку. При-
еду сам. Т. 8-963-830-11-04.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сразу. 
Т. 8-962-280-40-94.
Патрон для токарного станка. Т. 
8-914-624-52-98.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One, TV Smart 4К. Диски на PS 4 
или PSP 5. Домашний кинотеатр, 
саундбар, компьютер, комплектую-
щие, ноутбук, сотовый телефон. Т. 
8-909-830-68-88.

Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В ра-
бочем и нерабочем состоянии. Т. 
8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

Парикмахерские услуги: стрижки, 
покраски; наращивание ногтей, 
ресниц, волос; коррекция бровей, 
покрытие гель-лаком. Т. 333-000.
В ФОК «Радужный» работает 
массажный кабинет. Т. 8-914-624-
35-50.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпато-
рия (п. Мирный), 5 мин. ходь-
бы до моря. Все рядом, чи-
стый пляж. Т. 8-978-765-98-81 
(МТС, время московское).

Баня, 30 км. Хорошая парилка, ка-
раоке. Предварительная запись: 
8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Вывоз мусора, металлоло-
ма, дачный мусор, гаражный 
лом. Демонтаж сараев, домов. 
Грузоперевозки. Заключение 
договоров с СОТами. Т. 8-924-
791-49-94.

Услуги грузопассажирско-
го микроавтобуса (доставка 
малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.

Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Милько-
во, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. Само-
свал, 1-3 куба. Т. 8-924-783-61-62, 
315-317.

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

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

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные по-
толки, электрика и другие работы. 
Качественно. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.
Качественный ремонт любой 
сложности. Сроки, цена, договор-
ные. Электрика, сантехника, уста-
новка дверей. Спросить Алексея. 
Т. 8-914-991-88-78.

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

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

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

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

Все виды строительных и отде-
лочных работ: кровельные, фа-
садные, штукатурка, шпаклёвка, 
плиточный, укладка ламината, ли-
нолеума и т.д. Т. 8-914-997-98-18.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-914-997-
24-23, 8-924-893-65-55.
Сантехработы, установка электро-
титанов, стир. машинок, мойки, уни-
тазы, водопровод, отопление, элек-
трик. Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехник: все виды сантехработ, 
чистка канализации. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Замена труб, ра-
ковин, сливной, арматуры, краны. 
Устранение засора. Подключение 
стиральных машин. Т. 8-924-687-
38-72.
Сантехработы выполним. Уста-
новка, замена радиаторов, тита-
нов, унитазов и т.д. Предновогод-
ние скидки. Т. 8-914-998-62-38.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электроработ, 
аварийные ситуации. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка но-
вой эл. проводки, перенос розеток 
и выключателей, врезка и штро-
бление, подключение эл. плит, эл. 
титанов, люстр и прочей бытовой 
техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах дома, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сер-
вис» производит ремонт сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Качественно, с гарантией. 
Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

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

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

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. быто-
вой техники, МКВ-печей. Сро-
ки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. 
Елизово, ГСК «Западный-1», 
гараж № 46. Режим работы: 
пн., вт., ср., чт., пт., сб. – 10.00-
18.00, обед – 13.00-14.00; вс. 
– выходной. Обслуживаем г. 
Елизово, Елизовский район. Т. 
8-962-291-65-63.

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин и др. техники. Т. 8-900-
437-07-23.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.
Юрист на ул. Красинцев: любые 
жилищные споры военнослужа-
щих. Имеется опыт работы ОМИС. 
Т. 8-924-784-44-06.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья по-
суды, повар, официанты. Звонить 
в рабочее время с 10.00 до 20.00. 
Т. 8-914-783-74-54.
Сотрудники в охранную органи-
зацию. Наличие лицензии привет-
ствуется. Направляем на обуче-
ние. Т. 8-984-160-06-09.

Магазину «Дачный» на 29 км 
объездной дороги: кассир, 
уборщик(-ца). График работы 
2/2. Выплаты два раза в ме-
сяц, офиц. трудоустройство, 
испытательный срок. Т. 8-914-
994-95-71, 8-924-794-39-92.

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

Рыбоперерабатывающему пред-
приятию механик ТО. Звонить в 
рабочее время. Т. 8-962-216-67-27, 
8-914-788-66-88. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Рыбоперерабатывающему пред-
приятию в черте г. Елизово на по-
стоянную работу: бухгалтер мате-
риалист, желательно со знанием 
бухгалтерского учета и ведения 
первичной документации, з/п до-
стойная. Звонить в рабочее время. 
Т. 8-914-788-66-68.
Охранники, г. Елизово. Т. 8-924-
686-77-77.
В магазин «Солодок» продавец. 
Знание 1С приветствуется. Т. 
8-902-464-24-34, 8-900-442-80-76.
На автомойку в г. Елизово мой-
щики, график сменный, 2000 руб. в 
день. Т. 8-963-834-49-42.

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

Работник на ферму с проживани-
ем. Т. 8-924-782-85-12.

На постоянную работу врач функ-
циональной диагностики (ЭКГ, 
ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ). Уровень зара-
ботной платы: 110000 руб. Условия 
работы: трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ, гарантии и компен-
сации при переезде из других ре-
гионов: единовременная денежная 
выплата 300000 руб., ежемесячная 
частичная компенсация расходов 
на оплату стоимости найма жило-
го помещения. Т. 8-914-780-04-65. 
E-mail: vavramets@mail.ru.
В гостиницу администратор для 
работы в ночные смены. График 
работы сменный: ночь (17.00-9.00), 
два дня отдыха, в выходные и 
праздничные дни могут быть днев-
ные смены. Зарплата от 50000 
руб. Владение английским языком 
на базовом уровне приветствует-
ся. E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 
8-914-780-04-65.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Охранной организации охранники 
(желательно с лицензией). Весь 
соц. пакет. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Т. 8-962-215-55-12.
Федеральному бюджетному уч-
реждению «Камчатский ЦСМ» на 
постоянную работу: работники в 
лабораторию теплотехнических 
измерений, образование жела-
тельно среднее техническое/выс-
шее техническое. Специалист в 
договорной отдел. Телефоны для 
справок: 23-31-06; 49-50-69.
Предприятию: маркетолог; глав-
ный энергетик; торговый предста-
витель; помощник(-ца) мастера 
кондитерского цеха; мастер булоч-
ного цеха. Т. 8 (4152) 24-22-05.

В торговую компанию: торговый 
представитель; продавец-мер-
чандайзер. Официальное трудоу-
стройство, белая заработная пла-
та, компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-
29-92 (звонить в рабочее время), 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Программист отдела сопровожде-
ния информационно-телекомму-
никационных систем. Требования 
к кандидату: желательно знание 
HTML, PHP, JS, SQL, CSS, GIT, 
SQL. Опыт веб-разработки 1-3 лет 
и умение читать чужой код, навыки 
командной разработки приветству-
ется. Образование: желательно 
высшее. Минимальная заработная 
плата 55000 р. Режим работы с 
9-00 до 18-00. Т. 8-914-623-35-75. 
E-mail: imc@pkgo.ru.

Юрисконсульт. Требования к кан-
дидату: опыт работы от 1 года при-
ветствуется. Коммуникабельность, 
ответственность, целеустремлен-
ность, обучаемость, свободная 
работа с компьютером. Образова-
ние: желательно высшее. Мини-
мальная заработная плата 50000 
р. Режим работы с 9-00 до 18-00. 
Т. 8 (4152) 215-200 (доп. 2). E-mail: 
imc@pkgo.ru.
Охранному предприятию сотруд-
ники по г. Елизово и Елизовскому 
р-ну, зарплата достойная, своев-
ременная, система премирования, 
возможность обучения. Т. 8 (4152) 
23-09-61, 8-908-495-68-43.
Охранники (можно без лицензии) 
для охраны хозяйственных магази-
нов. Оформление, соц. гарантии. 
Т. 8-909-890-26-44.

Бухгалтер. Требования к канди-
дату: коммуникабельность, дисци-
плинированность. Опыт работы от 
1 года приветствуется. Образова-
ние: желательно высшее. Мини-
мальная заработная плата 50000 
р. Режим работы с 9-00 до 18-00. 
Т. 8 (4152) 215-200 (доп. 2) E-mail: 
imc@pkgo.ru.
В отдел управления персоналом 
заместитель директора по безо-
пасности мореплавания. В резерв 
на транспортное судно (сухогруз, 
Японская шхуна), доставляющее 
грузы на побережье Камчатки: 
старший механик; второй механик; 
вахтенный механик; матрос; по-
вар. Т. 8-914-620-16-64 (звонить в 
рабочее время до 18:00 Петропав-
ловск-Камчатский).
Предприятию: монтажник систем 
кондиционирования воздуха; инже-
нер-электрик. Обращаться по те-
лефону: 41-03-45 в рабочее время.

Предприятию: механик автотран-
спортного предприятия; мастер 
дорожного участка; машинист ав-
тогрейдера; машинист дробильной 
установки; оператор асфальтобе-
тонного завода; слесарь КИПиА; ав-
тоэлектрик; автослесарь (моторист, 
агрегатчик). Т. 8-914-021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: старший механик (опыт 
работы и наличие технического 
образования приветствуется); ме-
ханик-наладчик ТО (опыт работы 
и наличие технического образо-
вания приветствуется). Достойная 
оплата труда. Доставка транспор-
том предприятия, своя столовая, 
все социальные гарантии. Теле-
фон для справок: 43-15-17, доб. 
265, 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять: e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.

Салону мебели «Фортуна» 
сборщик мебели, желательно 
с опытом работы и разнора-
бочий(-ая). Т. 8-914-787-74-85.

На рыбопромысловые суда: стар-
ший помощник капитана; второй по-
мощник капитана; третий помощник 
капитана; рефрижераторный меха-
ник; электромеханик; старший ма-
стер добычи, обработки; старший 
механик; второй механик; вахтен-
ный механик; матрос ГЭС; боцман; 
повар. Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06. 
E-mail: kamline@bk.ru.
Предприятию: техник АСУ ТП; 
кладовщик; микробиолог. Т. 43-16-
30, 43-16-02.
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В энергоснабжающую организа-
цию на постоянной основе: п. Ок-
тябрьский (Усть-Большерецкого 
р-н) электромонтер главного щита 
управления электростанции. Тре-
бования: желательно образование 
среднее специальное или профес-
сионально-техническое, опыт в 
данной должности не менее года 
приветствуется с квалификацией 
не ниже 3 разряда. Сменный ре-
жим работы, возможен вахтовый 
метод. Электромонтер по эксплу-
атации распределительных сетей. 
Требования: желательно образо-
вание среднее специальное или 
профессионально –техническое. 
Условия: постоянное трудоустрой-
ство. Социальные гарантии, пред-
усмотренные законодательством. 
Уровень заработной платы – по 
результатам собеседования. Ре-
зюме: направлять на е-mail: kam.
el.sety@yandex.ru.
В энергоснабжающую органи-
зацию на постоянной основе: г. 
Петропавловск-Камчатский юри-
сконсульт. Требования: желатель-
но высшее юридическое образо-
вание. Наличие опыта работы по 
специальности 1-3 года привет-
ствуется. Условия: постоянное 
трудоустройство. Социальные га-
рантии, предусмотренные законо-
дательством. Уровень заработной 
платы – по результатам собесе-
дования. Резюме направлять на 
е-mail: kam.el.sety@yandex.ru.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официаль-
ное трудоустройство, высокая за-
работная плата, северные льготы. 
Требования: наличие прав катего-
рии «С», «Е» и ДОПОГ приветству-
ется. Т. 415-400 (3907); 415-400 
(3842); 415-400 (3912).
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
на период отсутствия основного 
работника сметчик-строитель. Т. 
415-400 (доб. 3907).
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: 
водитель ТЗК; оператор запра-
вочной станции; агент по бро-
нированию ж/д и авиабилетов; 
уборщица(-к) производственных 
и служебных помещений. График 
работы 5/2, полный рабочий день. 
Т. 415-400 (3907), 415-400 (3842), 
415-400 (3912).

В магазин бытовой химии про-
давец-консультант. Т. 8-914-020-
48-00.
Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
П-К и г. Елизово; охранники 4, 6 
разрядов; сотрудники вахтовым 
методом. Оплата высокая, своев-
ременная. Т. 42-73-22, 8-914-999-
67-54, 477-226, Status171079@
mail.ru.
Грузчики. Т. 45-08-08.
Камчатскому детскому нейролого-
педическому центру на постоянную 
работу или по совместительству: 
учитель-логопед; учитель-дефек-
толог. З/п высокая, соц. пакет. Т. 
8-914-622-20-41.
В бюджетную организацию г. Ели-
зово экономист. Зарплата 35-50 
т.р. Все соц. гарантии. Можно без 
опыта. Т. 8-914-021-33-70.

ИЩУ

Мужчина без в/п, работу реф. ма-
шинистом, документы для работы 
в море есть. Т. 8-924-892-43-08.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Непран Юрия Юрьевича считать 
недействительным.
Утерян студенческий билет сту-
дента Кубанского государственно-
го аграрного университета группы 
ЮФ1910 на имя Генералова Алек-
сандра Сергеевича. Т. 8-988-470-
07-11.

ЗНАКОМСТВО

Порядочная женщина 59 лет, с 
пышными формами познакомиться 
с мужчиной до 67 лет для дружбы и 
общения. Т. 8-914-786-37-95.

Мы все являемся потребителями и не раз сталкива-
лись с такими явлениями, как распродажа или про-
дажа товаров с уценкой. В период проведения рас-
продаж учащаются случаи, когда продавцы в силу 
незнания либо в силу иных причин вводят покупателя 
в заблуждение относительно его прав по возврату при-
обретенного товара.

Как правило, продажа товаров с уценкой прово-
дится при наличии в товаре определенного недо-
статка, при этом информация о наличии недостатка в 
обязательном порядке должна доводиться до потре-
бителя в полном объеме. Об имеющихся в товаре 
недостатках продавец должен предупредить по-
купателя не только в устной, но и в письменной 
форме (на ярлыке товара, товарном чеке или иным 
способом).

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

Соболевском районах и городе Вилючинске»

КАКАЯ 
РАЗНИЦА МЕЖДУ 
РАСПРОДАЖЕЙ 

И УЦЕНКОЙ ТОВАРА?

РАСПРОДАЖА   – это реализация какого-либо 
товара по сниженным ценам. Это организован-
ный процесс снижения цен на товары разных 
категорий с какой-то определенной целью про-
давца, к примеру, освобождение складских и 
торговых площадей для поступления нового 
товара.
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