
Электронная версия газеты на сайте: www.shans.me

№ 6  (1239)   24 февраля (пятница), 2023     г. Елизово



2 24 февраля, 2023

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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., п. Раздольный, 
1/2 этаж, под ремонт. 1 млн 
900 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

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 космет. ре-
монт, спальня с гардеробной. 
Мебель и техника – остаются. 6 
млн 650 т.р. Т. 8-909-832-22-73.   

2-комн. кв., г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Флот-
ская, 2, новая планировка 
раздельная, два балкона, под 
ремонт. 6 млн 900 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
3,  S-49 кв.м, косметический 
ремонт (окна ПВХ, заменены 
радиаторы, сейфовая дверь), 
новый балкон. Спальный рай-
он, рядом детский сад, школа 
№1, парки. 6 млн 200 т.р. Лю-
бая форма оплаты. Небольшой 
торг. Можно в ипотеку. Т. 8-914-
993-83-43.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 32А, 2/4 этаж, S-45 кв.м. 
Комнаты раздельные, балкон, 
санузел совмещен. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., 2 бугор, новый дом, 
1 этаж, S-50 кв.м, солнечная, 
балкон, состояние обычное. 6 
млн 200 т.р. Т. 8-909-837-02-10.

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. 7 млн 650 
т.р.  Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 
4/4 этаж, S-58 кв.м, переплани-
ровка узаконена. 7 млн 600 т.р. 
Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., г. Петропав-
ловск-Камчатский, р-н Нижний 
Северо-Восток, ул. Виталия 
Кручины, 6/4, просторная, боль-
шая, хороший косметический 
ремонт, лоджия с капитанским 
мостиком с кухни с отделкой, 
большая гардеробная, кухня 9 
кв.м, общая S-71 кв.м, раздель-
ная новая планировка, полно-
стью солнечная, не угловая, ча-
стично остается мебель. 8 млн 
440 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., 34 км, ул. Гришеч-
ко, 17 (блок-вставка), S-70 кв.м, 
2 балкона с панорамными ок-
нами в пол, евроремонт, полы 
с подогревом, мебель, техника, 
встроенная кухня, шумоизоля-
ция. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 28. 5 
млн 950 т.р. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школь-
ная, 11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, ев-
роремонт, встроенная мебель, 
техника, хорошее состояние – 
заходи и живи. 6 млн 250 т. р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 40, 3/4 этаж, S-65.3 кв.м. 
Большая кухня-гостиная и 2 
спальни. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 
лет Октября, 12/1, 3/5 этаж, 
S-119.9 кв.м. Эксклюзив на 
рынке г. Елизово. Шикарный 
ремонт. Подробности по теле-
фону: 8-924-894-53-65 (Ольга).
4-комн. кв., с. Центральные 
Коряки, срочно, недорого. Т. 
8-914-993-83-43.
4-комн. кв., аэропорт, ул. 
Взлетная, 6, 2/5 этаж, S-84 кв.м, 
два балкона с капитанскими мо-
стиками, хороший ремонт, вы-
ровнены стены, заменена вся 
проводка и сантехника, санузел 
– кафель, частично остается 
мебель и техника. Т. 8-909-832-
22-73.
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 
28, 3/4 этаж, S-65 кв.м, без 
балкона. Состояние обычное 
жилое. 6 млн 800 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.

КУПЛЮ

Выкупим вашу квартиру – все 
варианты в любом состоянии, 
с долгами, в ипотеке, под аре-
стом. Снятие обременения, за-
крытие долгов, ипотеки. Налич-
ные. 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.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ге-
офизиеская, 11, 1/2 этаж, су-
хая, теплая, ремонт, частично 
меблирована, на длительный 
срок. 30 т.р. + ТВ и интернет 
(можно по договору). Т. 8-962-
291-22-44.
2-комн. кв., на длительный 
срок, в центре г. Елизово, ГВС 
круглый год, квартира с балко-
ном. Т. 8-961-967-19-50.
1-комн. кв., 34 км, ул. Радуж-
ный, 1, меблирована, с бал-
коном, на полгода. 27 т.р. + 
счетчики, ТВ, интернет. Т. 
8-909-832-22-73.
2-комн. кв., 26 км., ул. Ватути-
на, на длительный срок, с мебе-
лью, техникой, 28 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
1-комн. кв. на 26 км, частично 
меблированная, на длительный 
срок. Т. 8-962-280-53-28.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 30 км, пер. Овражный, 
S-67 кв.м, косметический ре-
монт: окна ПВХ, внутренняя и 
внешняя отделка. Земли по ме-
жеванию – 880 кв.м, по факту 
больше, теплица, посадки (ма-
лина, клубника, облепиха, смо-
родина). Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Черемушки» (с. Ко-
ряки), капитальный дом, санузел 
в доме, баня, забор профнастил, 
все посадки, 1 млн 500 т.р. Торг 
хороший. Т. 8-914-784-48-40.
Дача, СНТ «Смородинка», уча-
сток 6 соток, дом S-50 кв.м, 
баня, вода, свет, проезд кру-
глый год. Подробности по тел.: 
8-924 588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», р-н с. 
Коряки. Участок 6 соток, летний 
домик S-40 кв.м. Свет круглый 
год, вода по сезону. Много поса-
док. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Гейзер», земель-
ный участок 6.6 соток, дом S-62 
кв.м. Отопление печное. Под-
ходит для круглогодичного про-
живания. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Меридиан», зе-
мельный участок 6 соток, дом 
S-44.1 кв.м. Отопление печное. 
Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Спутник», земель-
ный участок 8 соток, дом S-68/4 
кв.м. На участке: баня, беседка, 
зона отдыха, хозпостройки. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).НЕДВИЖИМОСТЬ
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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, Со-
болеве, Усть-Камчатске. Чув-
ствуйте себя как дома. Звоните! 
Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок под ИЖС, 
г. Елизово, ул. В. Кручины, 16 
сот. Т. 8-924-585-90-92 (Алек-
сандр).
Два смежных участка, г. Елизо-
во, ул. Магистральная, 254 А, 
Б. Общая S-10 сот. На участ-
ке имеется дом, гараж, киоск. 
Один участок имеет разреше-
ние на торговлю. Т. 8-914-024-
41-14.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Помещения, по ул. Чкалова, 8, 
1 этаж, S-93.3 кв.м. Звонить пн.-
пт. с 10.00 до 17.00 ч. Т. 8-962-
217-74-71.
Нежилое помещение, 34 км, 
S-74 кв.м,  свободного назначе-
ния, или с переводом в жилую 
квартиру (+ монтаж 2 балконов). 
7 млн 850 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Действующий бизнес, г. Ели-
зово, ул. Ленина, 32, S-52.2 
кв.м. Подходит под любой вид 
деятельности. Центр г. Елизо-
во. Подробности по тел.: 8-924-
894-03-36 (Наталья).
Здание в центре г. Елизово, ул. 
Завойко, S-196.5 кв.м. Земель-
ный участок в собственности. 
Бывший магазин «Золотая ко-
рона». Т. 8-914-787-87-71 (На-
талья).

Нежилое помещение-магазин, 
г. Елизово, ул. Ленина, 30А, 
центр г. Елизово, S-114 кв.м. 
Подробности по тел.: 8-924-
894-53-65 (Ольга).

СДАМ

В аренду помещения, S-36, 55, 
19.5, 18.4, 92 кв.м, 1 этаж,  по 
ул. В. Кручины, 26А (общежитие 
«Камчатсельстроя»). Звонить 
пн.-пт. в рабочее время 9.00-
17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения, S-41 
кв.м, 2 этаж, по ул. Беринга, 23 
(напротив полиции). Звонить 
пн.-пт. 9.00-17.00 ч. Т. 8-962-
215-68-22.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Мебель для прихожей: вешал-
ка, полка, зеркало, две тумбоч-
ки, шкаф для одежды, в отлич-
ном состоянии, недорого. Т. 
8-914-782-03-49.

АВТО
КУПЛЮ

«MMC», «Suzuki», «Toyota» и 
другие а/м, м/а, грузовики. Мож-
но не на ходу, после ДТП, с 
проблемными документами или 
без. Т. 8-962-291-70-60.
Абсолютно любой а/м, в лю-
бом 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
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

Тюльпаны свежей резки к 8 
марта, с теплицы, доставка. 
Т. 8-914-622-06-10, 8-914-027-
92-99.

Эл. титан, б/у, после ремонта, 
при необходимости установка. 
Т. 8-962-281-95-61.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, 
любой пробы. Лом, изделие – 
для себя. ЖК телевизор, сото-
вый телефон, планшет, игро-
вую приставку. Приеду сам. Т. 
8-963-830-11-04.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One, TV Smart 4К. Диски на PS 
4 или PSP 5. Домашний киноте-
атр, саундбар, компьютер, ком-
плектующие, ноутбук, сотовый 
телефон. Т. 8-909-830-68-88.

Стиральную машину, холо-
дильник, морозильную камеру, 
ларь, плиту, микроволновую 
печь. В рабочем и нерабочем 
состоянии. Т. 8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
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).

Баня на дровах на ул. Связи, 
20. Просторная парная, хо-
лодная купель, зона отдыха, 
душевный интерьер. Т. 8-909-
830-78-75.

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, гараж-
ный лом. Демонтаж сараев, 
домов. Грузоперевозки. За-
ключение договоров с СО-
Тами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирско-
го микроавтобуса (доставка 
малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.
Грузоперевозки, услуги груз-
чиков, разнорабочих. Т. 8-914-
622-65-36.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Миль-
ково, Эссо, Соболево, Усть-Боль-
шерецк. Т. 8-924-686-44-40.
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.

Эвакуатор 24 часа, кузов - 6 
м, 7 тонн, кран - 3 тонны 14 м. 
Недорого. Т. 8-969-039-88-88.
Воровайка, кузов - 6 м, 6 тонн, 
кран 3 тонны, 14 м. Недорого. Т. 
8-969-039-88-88.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

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

Мастер на час. Любой ремонт 
по дому, электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебе-
ли, установка дверей, замков, 
гардины, люстры, полы, стены, 
потолки и т.д. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-025-22-69.
«Муж на час»: электрик, сантех-
ник, сборка, установка мебели; 
замена, установка замков; при-
крутить, повесить, просверлить, 
мелкий ремонт. В выходные ра-
ботаю. Т. 8-984-166-28-72.
Установка межкомнатных две-
рей. Консультации. Рекоменда-
ции. Т. 8-914-788-57-97.
Установка входных, межком-
натных дверей любой сложно-
сти (книжка, купе, распашные), 
отделка проемов. Открытие 
замков, замена цилиндров, ру-
чек. Большой опыт работы. Т. 
8-961-962-88-58.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экс-
тренное устранение аварий. 
Качественная установка прибо-
ров. Длительное гарантийное 
обслуживание. Т. 8-909-831-97-
77 (Алексей).
Сантехнические работы. Заме-
ны и установка, раковин, труб, 
кранов, элект. титанов, унита-
зов, ГВС, ХВС приборов. Учеба, 
устранение засоров. Т. 8-924-
687-38-72.
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, заме-
на и установка счетчиков ХВС, 
ГВС. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Выполню сантехработы: за-
мена эл. титанов, радиаторов, 
подключение стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Т. 8-961-963-96-55.
Сантехработы. Установка 
ванн, унитазов, моек, эл. тита-
нов, водопровод, отопление. 
Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка 
новой эл. проводки, перенос 
розеток и выключателей, врез-
ка и штробление, подключение 
эл. плит, эл. титанов, люстр и 
прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки 
на опорах дома, дачи. Т. 8-961-
969-48-43.
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ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электриче-
ских работ, квартиры, электрика 
под ключ, аварийные ситуации. 
В выходные работаю. Т. 8-984-
166-28-72.

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 маши-
ны, холодильники, морозиль-
ные камеры. Выезд в день 
обращения. Гарантия. Т. 
8-909-830-68-88.

Ремонт бытовой техники на 
дому! Стиральные машины 
всех типов, эл. печи, эл. ти-
таны, и др. бытовая техни-
ка. Скидки до 30%. Гарантия 
до 2 лет. Выезд на диагно-
стику бесплатно. Т. 8-984-
167-71-53, 8-924-696-89-14, 
Владимир.

Ремонт стиральных, посудо-
моечный, сушильных машин 
автомат и другой техники. Элек-
троработы. Т. 8-900-437-07-23.
Ремонт телевизоров. Скидки 
– пенсионерам. Любые кон-
сультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.
Ремонт холодильников на 
дому, любой сложности. Т. 
8-914-781-48-82.

РАЗНОЕ

Помощь при ДТП, взыскание 
ущерба, долгов, оспаривание 
вины, оценки, представитель-
ство в суде. Т. 8-900-441-31-11.
Юридическая помощь в до-
срочном возврате водительских 
прав. Отмена постановлений, 
протоколов, судебное предста-
вительство. Т. 8-914-992-13-31.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Гостинице «Тайны Камчатки»: 
администратор гостиницы, офи-
циант, повар, помощник(-ца) 
повара, горничная, посудная 
хозяйка, оператор прачечной. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 8-924-585-92-80, 8-914-022-
01-67.
Рабочие в лес на заготовку 
дров. Т. 8-924-685-58-62.
Грумер в ветеринарную 
клинику г. Петропавлов-
ска-Камчатского и г. Елизо-
во. Свободный график, все 
социальные гарантии, зар-
плата сдельная.  Рабочий 
телефон: 8-914-782-17-66, 8 
(415-31) 6-91-65.

Ветеринарный врач (фельд-
шер), ассистент вет. врача, 
желающие реализовать-
ся в сфере оказания каче-
ственных услуг по профи-
лю работы ветеринарной 
клиники. г. Петропавлов-
ска-Камчатского и г. Елизо-
во. Работа на современном 
оборудовании, возмож-
ность повышения квали-
фикации. Все социальные 
гарантии, предоставление 
служебного жилья. Рабочий 
телефон: 8-914-782-17-66, 
+8-914-784-16-64, 8 (415-31)-
6-91-65.

Системный администратор, 
полный рабочий день, все 
социальные гарантии.  Же-
лательно уверенно разби-
рающийся в компьютерах 
и имеющий опыт работы 
с серверными версиями 
Windows, умеющий найти 
решение. Т. 8-914-788-08-73, 
8 (415-31) 6-91-65, 8-914-782-
17-66.

Организации на 9 км: прода-
вец-кассир, график 2/2, 6/1; бух-
галтер желательно со знанием 
программы 1 С: Бухгалтерия, 
Егаис, график 5/2. Полный со-
цпакет. Т. 8-914-020-07-43 зво-
нить в рабочие дни.

Провизор, фармацевт (в 
аптеку г. Елизово,  г. Ви-
лючинск) все социальные 
гарантии, (в г. Вилючинске 
с предоставлением служеб-
ного жилья). Рабочий теле-
фон: 8-914-782-17-66, 8 (415-
31) 6-91-65.

Рабочие на монтаж и демонтаж 
здания, зарплата от 1000 руб. Т. 
8-961-969-00-04.
ООО «Фирюза» на базу 30 км 
бухгалтер, желательно со зна-
нием программ 1С. Обращаться 
по тел.: 8-962-280-98-00.
В магазин «Солодок» на посто-
янную работу продавец-кассир. 
Т. 8-902-464-24-34, 8-900-442-
80-76.
Сборщик мебели – грузчик 
– водитель категории «В». Т. 
8-914-620-78-82.
Организации в магазин «Гам-
бринус на 14»: продавец-кас-
сир, 2/2, Полный соцпакет. Т. 
8-914-781-94-97, 30-52-16, зво-
нить в рабочие дни.
Организации в супермаркет 
«Узон»: продавец-кассир, 2/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-627-
41-35, звонить в рабочие дни.
Организации на 12 км: опера-
тор товарный, 5/2. Полный со-
цпакет. Т. 8-914-020-07-43, зво-
нить в рабочие дни.
На Западное побережье в 
кафе: повар, мангальщик, со-
трудник для мытья посуды. На 
длительный срок. Предостав-
ляется жилье (можно семейной 
паре). Т. 8-914-624-43-64.
В парикмахерскую «Алиса» по 
ул. Ленина, 26: мастер в дам-
ский зал, мастер в мужской зал. 
Аренда. Т. 8-914-783-56-71.
Продавец в продуктовый ма-
газин, график работы с 8:00-
22:00, 2/2, магазин «Коопе-
ратор» в мкр-н Пограничном. 
Оплата два раза в месяц. Т. 
8-999-793-43-02.
Экономист в г. Елизово. Зар-
плата 60 т.р. Т. 8 (415-31) 6-45-
23, 8-914-627-34-84.
Для работы на катерах, МРС-
150 (период лососевой путины, 
восточное побережье): меха-
ники; помощники механиков. 
Т. 8-924-780-60-60 (в рабочее 
время).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

На рыбоперерабатывающий 
завод на период лососевой 
путины (восточное побере-
жье): врач, фельдшер (стаж 
работы не менее 7 лет при-
ветствуется); помощник(-ца) 
кладовщика; повар; горничная 
(желательно с опытом рабо-
ты официанта); уборщик(-ца) 
производственных помещений. 
Заработная плата достойная. 
Телефон: 8-909-817-27-27 (в 
рабочее время); 43-41-61.

Предприятию: оператор БРУ 
(арматурщики, бетонщик); сле-
сарь по ремонту дробильного 
оборудования (обучим); дро-
бильщики 3-4 разряда (обу-
чим); водители кат. «С», «Е»; 
водитель кат. «С», желательно 
с допуском к КМУ; механик в 
транспортный цех; машинист 
бульдозера и экскаватора; трак-
торист Т-130; помощник(-ца) 
маркшейдера; инженер ПТО. Т. 
8-914-783-70-93 (обращаться в 
рабочее время).
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ТРЕБУЮТСЯ

На постоянную работу врач 
функциональной диагностики 
(ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ). Уро-
вень заработной платы: 110000 
руб. Условия работы: трудоу-
стройство в соответствии с ТК 
РФ, гарантии и компенсации 
при переезде из других регио-
нов: единовременная денежная 
выплата 300 т.р., ежемесячная 
частичная компенсация расхо-
дов на оплату стоимости найма 
жилого помещения. Т. 8-914-
780-04-65, E-mail: vavramets@
mail.ru.  
Инженер-химик для работы на 
период лососевой путины (вос-
точное побережье). Т. 8-924-
687-18-06 (в рабочее время).

Оптовой компании на посто-
янную работу торговый пред-
ставитель. Работа разъездная 
по городу. Заработная плата 
от 60000 руб. Официальное 
трудоустройство. Компенсация 
расходов на топливо и амор-
тизацию автомобиля. E-mail: 
vavramets@mail.ru. Т. 8-914-
780-04-65.
На судно типа СТР-420 для ра-
боты на город второй механик. 
Полный пакет документов (во-
енный билет желателен). Опыт 
работы на СТР приветствуется. 
Телефон отдела кадров: 307-
152; 8-963-830-24-06.
Предприятию: рефмеханик 
для монтажа; инженер-элек-
трик. Обращаться по телефону: 
41-03-45 в рабочее время.

Автотранспортному пред-
приятию специалист отдела 
кадров, работа в г. Петропав-
ловск-Камчатский, опыт работы 
приветствуется. Резюме при-
сылать на E-mail: mexsp@mail.
ru. Обращаться по телефону: 
8-963-833-60-05.
Предприятию: продавец; бух-
галтер; торговый представи-
тель; помощник(-ца) сыродела. 
Все вопросы по тел.: 8-909-838-
97-97.
Рыбоперерабатывающему 
заводу на период лососевой 
путины (восточное побережье): 
автокрановщик; дизельный 
механик; электромеханик. Т. 
8-924-587-01-28; 8-924-689-94-
55 (в рабочее время).

На рыбоперерабатывающий 
завод, 14 км от с. Устьевое, 
Соболевский р-н: энергетик (с 
20.04 по 15.10.2023, заработ-
ная плата при собеседовании); 
заведующий производством 
(с 20.05 по 30.09.2023, зара-
ботная плата при собеседова-
нии); оператор ДЭС (с 20.04. по 
30.09.2023, заработная плата 
от 100000 руб.); водитель гру-
зового автомобиля (с 20.04 по 
30.09.2023, заработная плата 
от 100000 руб.); шеф-повар (с 
20.04 по 30.09.2023, заработная 
плата от 100000 руб.); повар (с 
20.05 по 30.09.2023, заработная 
плата от 80000 руб.); машинист 
рефрижераторных установок (с 
01.05 по 25.10.2023, заработная 
плата от 120000 руб.). Телефон 
для справок: 8-914-624-21-48.
В ООО «Тымлатский рыбоком-
бинат» старший кладовщик в 
цех по выпуску готовой рыбной 
продукции (в черте города). Т. 
30-33-04; 43-40-02. Резюме от-
правлять на E-mail: n.patoka@
trk41.ru.

Рыбоперерабатывающему 
заводу на период лососевой 
путины (восточное побережье): 
слесарь-сантехник; слесарь-то-
карь; слесарь ТО (желательно 
с опытом работы на рыборазде-
лочных машинах NIKO); котель-
ный машинист. Т. 8-924-695-88-
58 (в рабочее время).
В магазин промышленных 
товаров г. Елизово (отдел 
спецодежды): товаровед; 
продавец-консультант. Т. 8-962-
217-32-38.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ 
ПАРФЮМЕРНО-

КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

При продаже парфюмерно-косметических товаров 
продавцом должны соблюдаться следующие требо-
вания: Закон РФ «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1 (далее – Закон) и Постановление 
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверж-
дении Правил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование 
потребителя о безвозмездном предоставлении ему 
товара, обладающего этими же основными потреби-
тельскими свойствами, на период ремонта или замены 
такого товара, и перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а 
также о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (далее – Правила).
Согласно Правилам парфюмерно-косметические то-

вары надлежащего качества не подлежат обмену или 
возврату в течение 14 дней. Поэтому потребителю при 
покупке парфюмерно-косметических товаров необхо-
димо знать, что вернуть товары в магазин можно толь-
ко в случае, если в них обнаружены недостатки, либо 
при покупке не была предоставлена необходимая и до-
стоверная информация о товарах.
По требованию покупателя продавец обязан ознако-

мить его с документами, подтверждающими качество 
и безопасность реализуемой партии парфюмерно-
косметических товаров, декларацией (сертификатом) 
соответствия.
В случае обнаружения недостатков в парфюмер-

но-косметических товарах, согласно ст. 18 Закона, по-
требитель вправе предъявить к продавцу требования, 
в том числе потребовать замены товара или возврата 
уплаченной суммы за товар.

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

районах и городе Вилючинске»
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Производственной базе, с. 
Устьевое, Соболевский р-н: кра-
новщик (с 15.04 по 30.09.2023, 
возможно на постоянной осно-
ве, заработная плата от 120000 
руб.). Телефон для справок: 
8-914-624-21-48.
Рыбодобывающей компании 
ООО «Ича-фиш»: главный ин-
женер; бухгалтер-материалист. 
Резюме направлять на e-mail: 
ichafish2014@mail.ru.
В торговую компанию: торго-
вый представитель; кладовщик 
(работа в ночные смены); кас-
сир – операционист. Офици-
альное трудоустройство, белая 
заработная плата, компенсация 
питания, оплата проезда в от-
пуск. Т. 8-909-830-29-92 (зво-
нить в рабочее время), e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: инженер-химик (наличие 
образования и опыт работы при-
ветствуется); механик-наладчик 
ТО (опыт работы и наличие тех-
нического образования привет-
ствуется); кладовщик склада 
МТС (опыт работы и знание 
программы 1С приветствуется); 
составитель фарша; распилов-
щик мясопродуктов. Достой-
ная оплата труда. Доставка 
транспортом предприятия, своя 
столовая, все социальные га-
рантии. Телефон для справок: 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-
74-44. Резюме направлять на 
e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: слесарь 
ТО; дизелист. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предпри-
ятия. Заработная плата – до-
стойная. Телефон для справок: 
8-914-786-90-23. 

В компанию «Барьер» про-
давец-консультант, знания 1С 
приветствуется. Полный со-
цпакет. Оформления ТК РФ. 
Т. 8-914-781-23-76.

На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: води-
тель, желательно с правами на 
управление КМУ; бульдозерист; 
водитель автокрана; водитель 
вилочного погрузчика. Иного-
родним предоставляется обще-
житие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет 
предприятия. Заработная пла-
та – достойная.  Телефон для 
справок: 8-914-991-47-01.

На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: рыбак 
прибрежного лова (ставные не-
вода, желательно с правами на 
управление маломерным суд-
ном); повар прибрежного лова; 
бригадир морских ставных не-
водов (желательно с правами 
на управление маломерным 
судном). Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Т. 8-984-164-84-00.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года на катер: 
матрос. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Т. 8-914-788-59-50, 8-924-783-
83-01.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: береговой 
матрос, желательно с опытом 
работы; береговой боцман (по-
мощник). Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Т. 8-914-788-59-50.

На Западное побережье Со-
болевского района, на пери-
од путины 2022-2023 года: на 
судно типа МРС-150: старший 
помощник капитана; вахтенный 
помощник капитана; матрос; 
матрос (повар). Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд 
к месту работы за счет пред-
приятия. Заработная плата – 
достойная. Т. 8-914-788-59-50; 
8-924-783-83-01.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: механик. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Проживание, пита-
ние, проезд к месту работы за 
счет предприятия. Заработная 
плата – достойная. Т. 8-914-
620-49-04.
В автомагазин г. Елизово 
продавец-консультант (обу-
чение, стажировка). Т. 8-914-
785-73-92.
Частному охранному пред-
приятию: сотрудники для ра-
боты в г. Петропавловск-Кам-
чатский и г. Елизово; 
охранники 4, 6 разрядов; со-
трудники вахтовым методом. 
Оплата высокая, своевремен-
ная. Т. 42-73-22, 8-914-999-67-
54, 477-226, Status171079@
mail.ru.

На предприятие: диспетчер; 
машинист автогрейдера; маши-
нист экскаватора; машинист по-
грузчика типа «кальмар»; опе-
ратор дробильной установки; 
оператор на асфальтобетон-
ный завод. Т. 8-914-021-33-00.
На рыбопромысловые суда: 
старший помощник капитана; 
второй помощник капитана; 
третий помощник капитана; 
рефрижераторный механик; 
электромеханик; старший ма-
стер добычи, обработки; стар-
ший механик; второй механик; 
вахтенный механик; матрос 
ГЭС; боцман; повар. Т. 27-32-
50; 8-914-025-22-06, e-mail: 
kamline@bk.ru.
АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт»: оператор заправочных 
станций (г. Петропавловск-Кам-
чатский); уборщик(-ца) про-
изводственных и служебных 
помещений; водитель бензово-
за. Т. 415-400 (3907); 415-400 
(3842); 415-400 (3912).
Рыбодобывающей компании 
на МРС-150: вахтенный меха-
ник; вахтенный помощник ка-
питана. Т. 8-914-622-70-66 (зво-
нить в рабочее время).
Охранной организации лицен-
зированные охранники. Весь 
соцпакет. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Т. 8-962-215-55-12.

Продавец-кассир в фирменный 
магазин «Авачинское», г. Ели-
зово. Т. 8-909-837-00-87.

КГБУЗ «Камчатской краевой 
детской больнице» на посто-
янную работу: врач-педиатр; 
медицинская сестра палат-
ная; фельдшер-лаборант; 
отоларинголог; программист. 
Требования: желательно 
профессиональное образо-
вание. Скользящий график 
работы, социальный пакет. Т. 
23-04-94.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Сутармина 
Никиты Александровича счи-
тать недействительным.
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