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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., ул. Ленина, 27, 4 
этаж, S-31.7 кв.м, большой бал-
кон, состояние обычное, натяж-
ные потолки. Т. 8-914-623-18-71.

1-комн. кв., с. Сосновка, ул. 
Новая, 6, 1/4 этаж, небольшая 
площадь. 1 млн 650 т.р. Торг. Т. 
8-909-832-22-73.

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

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, спальная с гардеробной. 
Мебель и техника – остаются. 6 
млн 650 т.р. Т. 8-909-832-22-73.   
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
3, S-49 кв.м, косметический ре-
монт (окна ПВХ, заменены ради-
аторы, сейфовая дверь), новый 
балкон. Спальный район, рядом 
д/сад, школа № 1, парки. 6 млн 
200 т.р. Любая форма оплаты. 
Небольшой торг. Можно в ипоте-
ку. Т. 8-914-993-83-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4 
этаж. Т. 8-914-622-57-72.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 59, 2/4 этаж, S-48.4 кв.м. 
Свежий ремонт, балкон. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 
этаж, S-58 кв.м, хорошее состо-
яние, санузел в кафеле, новый 
балкон с отделкой, остается 
мебель. Спальный район, все в 
шаговой доступности. Т. 8-909-
837-09-90.
3-комн. кв., г. П-Камчатский, 
р-н Нижний Северо-Восток, ул. 
Виталия Кручины, 6/4, простор-
ная, большая, хороший косме-
тический ремонт, лоджия с ка-
питанским мостиком из кухни с 
отделкой, большая гардеробная, 
кухня S-9 кв.м, общая S-71 кв.м, 
раздельные комнаты, новая пла-
нировка, полностью солнечная, 
не угловая, частично остается 
мебель. 8 млн 440 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланировка 
узаконена. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроре-
монт, встроенная мебель, техни-
ка, хорошее состояние – заходи 
и живи. 6 млн 200 т. р. Т. 8-909-
832-22-73.
3-комн. кв., 34 км, ул. Гришечко, 
17 (блок-вставка), S-70 кв.м, 2 
балкона с панорамными окнами 
в пол, евроремонт, полы с подо-
гревом, мебель, техника, встро-
енная кухня. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Не-
дорого. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., в г. Елизово, 1 этаж, 
просторная, солнечная, большой 
балкон, полы с подогревом. Т. 
8-914-025-08-51.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. В. 
Кручины, 22, 2/4 этаж, S-57.4 
кв.м. Балкон, 2 спальни и кух-
ня-гостиная. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
4-комн. кв., с. Ц.Коряки, срочно, 
недорого. Т. 8-914-993-83-43.
4-комн. кв., аэропорт, ул. Взлет-
ная, 6, 2/2 этаж, S-84 кв.м, два 
балкона с капитанскими мостика-
ми, хороший ремонт, выровнены 
стены, заменена вся проводка и 
сантехника, санузел – кафель, 
частично остается мебель и тех-
ника. Т. 8-909-832-22-73.
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

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

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.-Кам-
чатский. Интересное предложе-
ние для командировочных лиц. 
Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.
Посуточно, 1-, 2-комн. квартиры 
в разных районах г. Елизово. В 
квартирах есть все для комфорт-
ного проживания. Т. 333-000.
2-комн. кв., на длительный срок, 
центр г. Елизово, все рядом. Есть 
горячее водоснабжение кругло-
годично. Т. 8-961-967-19-50.
1-комн. кв., на длительный срок, 
центр. Т. 8-900-444-23-18.

НЕДВИЖИМОСТЬ



20 января, 2023 3

www.shans.me

2-комн. кв., 26 км, на длитель-
ный срок, 25 т.р. + счетчики. Т. 
8-962-216-49-98.
Комнату в общежитии, возле 
рынка. Вода в комнате, на дли-
тельный срок. Оплата за 2 ме-
сяца вперед + свет. Писать на 
WhatsApp: 8-900-436-43-65.
1-комн. кв., меблированная, на 
длительный срок, в центре го-
рода, пер. Радужный, 1. Оплата 
28 т.р., оплата по счетчикам. Т. 
8-914-622-37-04.
1-комн. кв., за р. Половинка, на 
длительный срок, без животных. 
Есть все необходимое для ком-
фортного проживания. Т. 8-914-
023-62-95.
2-комн. кв., ул. Ключевкая, 3, 
меблированную. Т. 8-914-788-56-97.
2-комн. кв., в г. Елизово. Для про-
живания все имеется. Рядом д/сад, 
магазин, остановка. 30 т.р. + ком-
мун. услуги. Т. 8-914-021-46-43.
2-комн. кв., на 26 км, желательно 
семье военнослужащих, 30 т.р. + 
счетчики. Т. 8-914-787-16-16.
1-комн. кв., на 26 км. Имеется 
всё необходимое для прожива-
ния. 25 т.р. в месяц за всё. Т. 
8-924-697-33-77.
3-комн. кв., мкр-н Пограничный, 
1 этаж, на длительный срок, те-
плая, большая, частично мебли-
рованная, отопление круглый 
год, своя парковка, 26 т.р. + свет. 
Т. 8-914-027-81-97.
Квартиру на длительный срок. 
Т. 8-909-833-09-90.
1-комн. кв., на длит. срок, 
меблир., быт. техника. С 30 ян-
варя, 26 т.р. Т. 8-914-625-87-10, 
8-914-627-95-71.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: 
окна ПВХ, внутренняя и внешняя 
отделка. Земли по межеванию 
– 880 кв.м, по факту больше, те-
плица, посадки (малина, клуб-
ника, облепиха, смородина). Т. 
8-909-837-09-90.
Коттедж, 2-эт., мкр-н Погранич-
ный, ул. Завойко, ж/б панели, 1/2 
дома, 2005 года постройки, цен-
тральное водоснабжение, два 
септика, отопление – бойлер и по-
догрев полов, S дома – 150 кв.м, 
S участка – 17 соток, беседка с ка-
мином, гараж 24 кв.м, небольшой 
рыбный цех. Т. 8-909-837-09-90.
Дом, г. Елизово, за р. Половинка, 
S-64 кв.м, шлакоблоки, земля 5.5 
соток, ИЖС, все в собственности. 
7 млн 500т.р. Продается в связи 
с переездом. Т. 8-984-163-83-76.

Дача, ТСН «Строитель», 11 со-
ток, 2-этажный дом, 2 теплицы. 
2 млн 500 т.р. Т. 8-924-696-33-64.
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Же-
лезного ручья. Участок 7 соток, 
двухэтажный домик S-50 кв. м. Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечный», р-н 
Кеткино, участок 6 соток. Дом 
S-46.8 кв.м. На участке баня, 
большая теплица, колодец. Т. 
8-924-585-90-92 (Александр).

КУПЛЮ

Дачу, дачный участок, участок в 
черте города. Рассмотрю любые 
варианты. Т. 401-104, 8-963-830-
11-04.

СДАМ

Благоустроенные гостевые 
дома и квартиры. Чистые и уют-
ные. В Усть-Большерецке, Собо-
леве, Усть-Камчатске. Чувствуй-
те себя как дома. Звоните! Т. 
8-924-793-24-24.

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).

ГАРАЖ
ПРОДАМ

Гараж 3-этажный, «ГСК-Запад-
ный-1», 34 км, со всем содержи-
мым, инструменты, ДСП, кирпич 
и т.д. Т. 8-909-834-99-89.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

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

СДАМ

В аренду помещение (район р. 
Половинка, рядом школа № 3), 
S-32 кв.м, стоимость 750 руб. 
за 1 кв.м с учетом коммуналь-
ных платежей. Тел. для справок: 
8-909-835-17-18.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Стиральная машина «Аристон» 
и микроволновую печь, б/у, де-
шево. Т. 8-914-023-02-87.
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ПРОДАМ

Дубленку 52-54 р., Турция, но-
вая. «Альпаку» зимнюю, 52-54 р., 
новая. Шуба из нутрии, легкая, 
супервыделка, 44-46 р. Т. 8-914-
622-57-72.

Ружье ИЖ-27Е, вертикалка + 
сейф, патроны. Разрешение 
серия РОХа № 20074530. Зим-
няя резина 265/70R16 – 15 т.р., 
4 шт., в отличном состоянии. Т. 
8-961-968-35-41.

Лодка «Solar-380 К» (Maxima), 
оборудованная, телега под лод-
ку, электронасос, компрессор 
для опреснения и т.д. Мотор 
«Suzuki DF15AS» 4-х тактный, на 
гарантии, подставка под мотор, 
защита на винт и многое другое. 
Т. 8-909-834-99-89.

КУПЛЮ

Винтажную кассетную деку. Не-
дорого. Т. 8-909-832-78-99.
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.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В 
рабочем и нерабочем состоянии. 
Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One, TV Smart 4К. Диски на PS 4 
или PSP 5. Домашний кинотеатр, 
саундбар, компьютер, комплек-
тующие, ноутбук, сотовый теле-
фон. Т. 8-909-830-68-88.

АВТО
КУПЛЮ

«MMC», «Suzuki», «Toyota» и 
другие а/м, м/а, грузовики. Мож-
но не на ходу, после ДТП, с про-
блемными документами или без. 
Т. 8-962-291-70-60.
Автовыкуп, на ходу, после ДТП, 
с неисправным ДВС или АКПП, с 
проблемными документами или 
без, рассмотрю все варианты. Т. 
8-962-291-70-60.
Абсолютно любой а/м, в любом 
состоянии, любого года, любой 
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, 
после ДТП, неисправные, про-
блемные, любые варианты, с 
документами и без. Быстро, 
деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-
830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Двигатель контрактный с доку-
ментами QD32ETI с пробегом 
около 100000 км. Т. 8-911-454-
61-15.

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Парикмахерские услуги: стриж-
ки, покраски; наращивание ног-
тей, ресниц, волос; коррекция 
бровей, покрытие гель-лаком. Т. 
333-000.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпа-
тория (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. Квар-
тирные переезды. Доставка 
стройматериалов. 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, до-
мов. Грузоперевозки. Заклю-
чение договоров с СОТами. 
Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского 
микроавтобуса (доставка ма-
логабаритных грузов). Т. 8-914-
024-33-82.
Грузоперевозки, мебельный 
фургон 2 т, в любое время, 
любой груз, проезд в г. Ви-
лючинск. Т. 8-909-880-66-23, 
8-924-780-84-86.

Транспортная компания пред-
лагает доставку сборных грузов 
по Камчатскому краю. Регуляр-
ные поездки в Усть-Камчатск, 
Мильково, Эссо, Соболево, 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-
44-40.
Грузоперевозки, мебельный 
фургон. Недорого. Грузчики. Т. 
8-909-832-90-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные 
потолки, электрика и другие ра-
боты. Качественно. Т. 8-914-020-
11-10, 8-924-586-11-10.

Строительная бригада вы-
полняет ремонт квартир, за-
боров, бань, офисов, мага-
зинов и т.д. (из любых видов 
строительного материала). 
Срок.  Качество. Гарантия. Т. 
8-914-021-83-52, 8-909-832-24-
23, 8-989-820-29-92.

Мастер на час. Любой ремонт 
по дому, электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гарди-
ны, люстры, полы, стены, потол-
ки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 
8-914-025-22-69.
«Муж на час»: электрик, сан-
техник, установка, замена зам-
ков, сборка мебели, прикрутить, 
просверлить, повесить и т.д. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-
28-72.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей любой сложности 
(книжка, купе, распашные), от-
делка проемов. Замена, ремонт, 
открытие замков, ручек вход. 
дверей. Большой стаж работы. 
Т. 8-961-962-88-58.
Поклейка обоев, выравнивание 
стен и потолков, шпаклевание, 
а также декоративные покраски 
и простые. Советы и рекоменда-
ции. Стаж 18 лет. Т. 8-984-167-
78-17, 8-914-788-27-16.
Качественный ремонт квартир: 
от мелочи до «под ключ»! Две-
ри, ламинат, линолеум, пластик, 
гипсокартон, МДФ, кафель и т.д. 
Ванные комнаты. Качество! Га-
рантия! Т. 8-914-625-66-45.
Все виды строительных и отде-
лочных работ: кровельные, фа-
садные, штукатурка, плиточные 
работы, укладка ламината, по-
клейка обоев и т.д. Т. 8-914-997-
98-18.
Сборка, разборка, монтаж кор-
пусной мебели. Быстро, надеж-
но, качественно, недорого. Т. 
8-914-976-52-22 (Алексей).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, 
морозильников (бытовых, 
производственных), сти-
ральных машин всех мо-
дификаций (с выездом на 
дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. 
Заправка автокондиционе-
ров. Цены низкие. Мы нахо-
димся 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. – вы-
ходной. Обслуживаем г. Ели-
зово, Елизовский район. Т. 
8-962-291-65-63.

Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин и др. техники. Т. 
8-900-437-07-23.

Ремонт бытовой техники на 
дому! Стир. машины всех ма-
рок, эл. титаны, эл. печи и др. 
быт. техника. Гарантия до 2 
лет. Пенсионерам скидки до 
30%. Сроки, качество. Выезд 
на диагностику бесплатно. Т. 
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-
14, Владимир.

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, бытового 
и коммерческого назначения 
любой сложности. Выезд к 
заказчику. Документальная 
гарантия. Т. 8-924-892-57-55.

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. Т. 8-914-781-
48-82.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Каче-
ственная установка приборов. 
Длительное гарантийное об-
служивание. 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.
Сантехник: все виды сантехра-
бот, чистка канализации. В выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
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ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электрора-
бот, аварийные ситуации, замена, 
установка, штробление. В выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка 
новой эл. проводки, перенос ро-
зеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. 
плит, эл. титанов, люстр и про-
чей бытовой техники, ремонт или 
монтаж эл. проводки на опорах 
дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

РАЗНОЕ

Помощь при ДТП, взыскание 
ущерба, долгов, оспаривание 
вины, оценки, представитель-
ство в суде. Т. 8-900-441-31-11.
Юридическая помощь в досроч-
ном возврате водительских прав. 
Отмена постановлений, прото-
колов, судебное представитель-
ство. Т. 8-914-992-13-31.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В магазин «Дачный» на 29 км 
объездной дороги: прода-
вец-кассир, уборщик(-ца). Гра-
фик работы 2/2, з/п достойная, 
официальное оформление. Т. 
8-914-994-95-71, 8-924-794-39-92.

Продавец в магазин «Солодок». Т. 
8-902-464-24-34, 8-900-442-80-76.
В парикмахерскую «Алиса», ул. 
Ленина, 28: мастер в дамский 
зал, мастер в мужской зал. Арен-
да. Т. 8-914-783-56-71.
Лепщицы(-ки) на 28 км. Т. 8-984-
169-80-75.

На постоянную работу в г. 
Елизово: водители катего-
рии «В», «С», «D». Достойная 
з/п, премии, оплачиваемый 
отпуск, соцпакет. Т. 8 (4152) 
43-92-18.

Уборщицы(-ки) на постоян-
ную работу в г. Елизово. До-
стойная з/п, премии, оплачи-
ваемый отпуск, соцпакет. Т. 
8 (4152) 43-97-38.

Работник по уходу для пожилой 
женщины, не лежачей в п. Раз-
дольном. Все вопросы по тел.: 
8-924-791-53-14.
Продавец в минимаркет г. Ели-
зово. График работы 2/2, зарпла-
та 41500 руб. Т. 8-914-021-00-73.
На базу 30 км грузчик, фасов-
щик(-ца), шестидневная рабочая 
неделя. Т. 8-914-784-43-00.

Организации на 12 км: оператор 
товарный, график 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, 
звонить в рабочие дни.
Организации на 9 км: прода-
вец-кассир, график 2/2, 6/1; бух-
галтер, желательно со знание 
программы 1 С: Бухгалтерия, 
Егаис, график 5/2. Полный соцпа-
кет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в 
рабочие дни.
Продавцы-консультанты в ма-
газин ООО «Юникс», з/п от 50 
т.р. Т. 8-914-028-51-87.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 26» продавец-кассир, 2/2, 
полный соцпакет. Т. 8-984-165-
69-74, звонить в рабочие дни.
Рабочие в лес на заготовку дров. 
Т. 8-924-685-58-62.
Рабочие на монтаж и демонтаж 
здания, зарплата от 1000 руб. Т. 
8-961-969-00-04.

В магазин «FixPrice» (ул. Вулкан-
ная, 59): администратор (45-60 
т.р.), мерчандайзер (40-42 т.р.), 
кассир (40-42 т.р.) Задать вопросы 
и записаться на собеседование по 
тел.: 8-924-125-06-17, Оксана.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 14» фасовщик(-ца), 5/2, 
полный соцпакет. Т. 8-914-781-
94-97, звонить в рабочие дни.
Организации в супермаркет 
«Узон» продавец-кассир, 2/2. 
Полный социальный пакет. Т. 
8-914-627-41-35, звонить в рабо-
чие дни.
Организации в магазин «Золо-
той якорь» товаровед, 5/2. Пол-
ный соцпакет. Т. 8 (415-31) 7-14-
90, звонить в рабочие дни.
Продавец-консультант в мага-
зин «Сантехники», желательно с 
опытом работы и знанием 1С. Т. 
8-914-621-98-90.

Срочно! Учитель начальных 
классов в МБОУ «Елизовская 
средняя школа № 8» г. Елизово. 
Адрес: пер. Радужный, 3. Т. 8 
(415-31) 6-50-07.
В магазин «FixPrice» (Погранич-
ная, 2/1): администратор (45-60 
т.р.), мерчандайзер (40-42 т.р.), 
кассир (40-42 т.р.) Задать вопросы 
и записаться на собеседование по 
тел.: 8-914-696-78-28, Юлия.
Администратор гостиницы, 
официант, повар, помощник(-ца) 
повара, горничная, посудная хо-
зяйка, оператор прачечной. Офи-
циальное трудоустройство. Т. 
8-924-585-92-80, 8-914-022-01-67.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат серии «9Б» 
№ 666 4020 на имя Татаренко 
Андрея Сергеевича считать не-
действительным.
Утерянный диплом на имя Тете-
риной Надежды Борисовны ЦВ 
№489657 от 21 июня 1996 года 
считать недействительным.
Утерянный военный билет на 
имя Кривогорницына Артема Ру-
дольфовича считать недействи-
тельным.

ОТДАМ

В добрые руки платяной 
шкаф. Самовывоз. Т. 8-914-
023-02-87.
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