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КАППРИ
КОМПАНИЯ

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, частично меблирована. Стояки, крыша поменяны. Во
дворе детская площадка, удобная
парковка авто. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. Собственник. Т. 8-962291-55-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул.
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяжные
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961969-76-61.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4
этаж, балкон. Обычное состояние.
Т. 8-924-793-23-88, 8-909-832-22-73.

Реализуем все виды
жилищных
сертификатов
Адрес: г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 эт., оф. 9.
6-30-33 (Ел.), 44-22-02,
8-914-996-14-40.
г. П.-К., ул. Чубарова, 4, оф. 77.
44-19-19, 29-98-97.
www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00,
суббота, воскресенье – выходные.





ООО «Шанс»

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, с
балконом, под ремонт, в зале натяжной потолок с софитами, поклеены
новые обои. Недорого. Т. 8-909-83222-73.
1-комн. кв., аэропорт, ул. Звездная,
5, этаж 3 из 4, полностью под ремонт. Недорого. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 11, 4/5 этаж, S-36.3 кв.м.
Теплая, сухая, солнечная, хороший
косметический ремонт. Т. 8-924-89418-44 (Вадим).
1.5-комн. кв., п. Раздольный, деревянные окна, межкомнатные двери
поменяны, туалет – кафель. Подробности по тел.: 8-914-629-05-15.

1.5-комн. кв., ул. Завойко, 29, 4/5
этаж, все в шаговой доступности. Т.
8-924-782-72-34.
Квартиру в г. Москва. Т. 8-800234-12-28.
Комната в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2
кв.м, общая S-18.7 кв.м, пласт. окно,
новая м/к дверь, натяжной потолок,
эл. титан. Т. 8-914-659-23-54.
Комната. Т. 8-984-164-69-33.
Комнату в коммунальной квартире,
26 км, 3/4 этаж, не угловая. Т. 8-962282-05-98.
Комната в общежитии, г. Елизово,
ул. Строительная, 5, 4/4 эт., S-18.4
кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-914787-87-71 (Наталья).

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 59, 4/4 этаж, под ремонт. Т.
8-996-034-90-92.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачинская, 4, 1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и
балкон - пластик, с/у раздельный,
жилое состояние. Т. 8-914-787-8771 (Наталья).

2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Центральная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира
на земле. Санузел совмещен - пластик. Отопление: электро и твердотопливный котел. ХВС центральное,
ГВС от титана. Состояние жилое. Т.
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 20, 2/3 эт., S-40.8 кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-924-894-03-36
(Наталья).
2-комн. кв., п. Термальный, ул. Дачная, 10, 1/4 эт., S-46 кв.м, каменный
теплый дом, натяжные потолки, пл.
окна и балкон, кухня с красивой мебелью, красивый кафель в санузле.
Остановка и магазин рядом. Возможна ипотека под 2%. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., Сосновка, ул. Центральная, 11, 2/3 эт., S-42 кв.м,
очень солнечная и теплая, пластиковые окна, современный балкон,
натяжные потолки, косметический
ремонт. Возможна ипотека от 1.7%.
Т. 8-962-216-14-31.

4-комн. кв., Второй бугор, Уральская, 10, 1/5 эт., S-82 кв.м, новой
планировки, пластиковые окна,
кухня - 9.5 кв.м. балкон- 4.5 кв.м. Т.
8-963-831-10-42.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в любом состоянии, с долгами, в ипотеке. Помощь в приватизации, снятие
обременения. Наличные. Т. 8-909832-22-73.

3-комн. кв., центр, ул. Рябикова,
49, 1 этаж, без балкона, под ремонт,
собственник. 4 млн 100 т.р. Т. 8-985150-41-10.

1-, 2-комн. квартиру от собственника, р-н аэропорт, 29-28 км, наличные.
Рассмотрю варианты. Риэлторам не
беспокоить. Т. 8-909-831-22-23.

3-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхозная, 24, 1/4 эт., S-62.4 кв.м, жилом
состоянии. Подходит под дальневосточную и сельскую ипотеку. Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).

Срочный выкуп квартир. С долгами, не приватизированные.
Рассмотрим любые варианты. Т.
8-963-830-98-98, 40-98-98.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофизическая, 17, 2/4эт., середина, общей
S-57.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м, две комнаты раздельные, одна проходная.
Квартира требует ремонта, состояние жилое. Балкон застеклен. Квартира очень теплая! Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.
4-комн. кв., ул. Авачинская, 4,
S-84.2 кв.м, теплая, светлая, тихая,
комнаты раздельные, 2 балкона,
кладовка, отличные соседи. Или обмен на 2-комн. квартиру в г. Елизово, по договоренности. Риелторам
не беспокоить. Т. 8-914-785-39-69.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., ул. Завойко, 63, 3/4
эт., S-60 кв.м, жилое состояние. Т.
8-909-881-31-86.
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Квартиру в г. Елизово. Рассмотрю
любые варианты. Т. 8-909-892-02-16.
1-комн. кв. на 26 км или в г. Елизово. Т. 8-914-025-12-00.

МЕНЯЮ
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина,
44, 2/4 эт., с ремонтом и мебелью
на 2-комн. квартиру в г. Елизово, с
доплатой. Заходи и живи. Т. 8-924793-52-43.

СДАМ
1-комн. кв., центр. По часам, посуточно, понедельно. Чисто, уютно.
Есть все для комфортного проживания. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., р-н Половинка. По часам, посуточно, понедельно. После
ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние
отличное. Отчетные документы. Т.
8-924-793-68-26.
Благоустроенные, гостевые квартиры, чистые, уютные: в центре г.
Елизово, в г. П.-Камчатский. Интересное предложение для командировочных лиц. Оформление документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., 26 км, на длительный
срок. Т. 8-961-960-25-59.
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Посуточно, понедельно квартиру в
центре. Недорого. Чистая, уютная.
Есть все необходимое. Звонить в
любое время. Т. 8-914-782-60-88,
8-924-791-46-99.
1-комн. кв., центр г. Елизово,
меблированная, на длительный
срок. Т. 8-914-625-90-60, 8-924-78015-92.
1-комн. кв., центр, 34 км, семейной
паре, на длительный срок, оплата
20 т.р. + вода + свет. Т. 8-914-62119-39.
1-комн. кв., ул. Завойко, 65, 1 этаж,
S-28 кв.м, есть все. Славянам, на
длительный срок. 20 т.р. + вода,
свет. Т. 8-909-891-52-10.
2-комн. кв., ул. Геофизической,
S-43.8 кв.м, теплая, сухая, с ремонтом, частично меблированная. На
длительный срок, семье. Договор
возможен. 25 т.р. + ком. платежи и
телевидение. Т. 8-914-626-85-21.
Посуточно 1-комн. квартиры, район
аэропорта, ул. Взлетная, 5 и район
автостанции, ул. Рябикова, 16. Цена
2000 руб./сутки. Т. 8-914-623-20-79.

3-комн. кв., семье, ул. Рябикова,
16 (возле автостанции), частично
меблированную. 35 т.р. + электроэнергия. Т. 8-914-626-29-45.

1-комн. кв., г. Елизово, 34 км, «новострой», с балконом, этаж 2 из 5, без
мебели и техники. 19 т.р. на срок до
трех месяцев. Возможно с последующим выкупом. Т. 8-909-832-22-73.

1-комн. кв., центр, г. Елизово, по
часам, посуточно, понедельно.
Есть все для комфортного проживания. Кабельное ТВ, wi-fi. Т. 8-914780-06-65.

1-комн. кв., центр г. Елизово.
Дорого. Т. 8-914-993-19-72.
3-комн. кв. на 2 Бугре. На длительный срок, без мебели, ул. Уральская, славянам, 25 т.р. + свет. Т.
8-900-442-69-09, 8-900-444-70-07.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, ул.
Рябикова, 2 этаж, хороший свежий
ремонт, новая мебель, школа, дет.
сад, ФОК. Т. 8-909-880-95-30.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30 соток в собственности. 15 млн 999 т.р.
Торг. Фото на Авито. Т. 8-961-96070-89.
Дом, 2 Бугор, ул. Свердлова, дом
капитальный с мансардой под отделку, 10 соток земли огорожен
полностью, капитальная теплица,
участок ухожен с посадками, рядом
автобусная остановка маршрута
№7, межевание, все оформлено. Т.
8-909-832-22-73.
Жилой дом, г. Елизово (р-н 25 км),
ул. Запорожная, от центральной дороги 200 м, двухэтажный, из бруса,
общей S-110 кв.м, снаружи дополнительно утеплен и обшит металлосайдингом, отопление котел и печь
на дровах, водопровод центральный. Первый этаж: две жилых комнаты, кухня 19 кв.м, второй этаж: 25
кв.м (две комнаты), удобства (ванная и туалет) в доме. Имеются прочие хозпостройки. Земельный участок 8.5 соток отмежеван. 5 млн 300
т.р. Подходит под ипотеку. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, ул. Большакова, 2 этажа,
S-307.2 кв.м, гараж, участок 10 соток, требует вложений, документы
в порядке. Ипотека, мат. капитал. 6
млн 500 т.р. Т. 8-900-688-57-74.

www.shans.me

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бугор,
вдоль центральной дороги), ул. Завойко, двухэтажный, общей S-110
кв.м, снаружи дополнительно утеплен и обшит металлосайдингом,
отопление котел (уголь, дрова, электричество), водопровод центральный. Три жилых комнаты, кухня 15
кв.м, мансарда 30 кв.м, удобства
(ванная и туалет) в доме. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-200
кв.м, шлакобетонный, отопление
жидкотопливное (бойлер) + электро,
водоснабжение центральное, канализация септик, хороший косметический
ремонт. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, с. Паратунка, ул. Елизова,
S-343/115 кв.м, зем. участок - 10 сот.
Незавершенное строительство - наружные и внутренние стены собраны из оцилиндрованной ангарской
лиственницы (д. 26 см). Все необходимые коммуникации заведены в
дом. Канализация - индивидуальная
в септик. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строительная, 7, S-98 кв.м, зем. участок
- 14 сот, косметический ремонт.
Подробнее по тел.: 8-924-894-53-65
(Ольга).
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Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, летний
дом, свет, вода, колодец, все посадки, теплица, 25 км, 10 мин, магазин
«Дачный маркет», объездная дорога на город. Т. 8-914-627-25-87.
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе «Озеро»), ул. Нижняя. Дом, 2 этажа. На 1
этаже кухня-гостиная 20 кв.м, спальня 10 кв.м, на 2 этаже одна большая
комната с балконом. Отопление
- печь на дровах и электрический
теплый пол. Зем. участок 10 соток в
собственности, отмежеван. На участке есть хорошая банька и большая
теплица. Территория благоустроенная, дорожки в асфальте. Дом
оформлен. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дом, п. Лесной, ул. Школьная,
S-193.8 кв.м, зем. участок - 25 сот.
Подробнее по тел.: 8-924-894-18-44
(Вадим).
Дом в г. Белгород, без внутренней
отделки. Т. 8-984-165-74-73.

ПРОДАМ

Дом, г. Елизово, ул. Омская, S-54.8
кв.м, каркасно-засыпной, участок 10
соток. Три вида отопления - твердотопливное, жидкотопливное, электро. Водоснабжение, электроэнергия централизованное, канализация
- септик, хороший косметический ремонт. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

Дом, п. Зеленый, 1/2 дома, центр,
ул. Атласова, общая S-71 кв.м, снаружи дом отделан, внутри сделан
ремонт, локальное и центральное
отопление, погреб. Земля в собственности. Забор из профлиста, откатные ворота. Наличные, сертификаты, ипотека. Т. 8-962-216-14-31.

Блочный 2-х этажный дом, г.
Елизово, ул. Старикова, общая S
дома-263/2 кв.м, зем. участок облагороженный - 25 сот. Три вида
отопления. Водоснабжение, электроэнергия
централизованное,
канализация - септик, хороший
косметический ремонт. На участке
шикарная баня с бассейном. Т. 8924-894-96-34 (Ольга).

Дом-баня из бруса, п. Паратунка, ул.
Нагорная, S-64.4 кв.м, зем. участок –
7.5 сот, космет. ремонт. Подробнее
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом на 2 квартиры, г. Елизово, мкр-н
Пограничный, S-78 кв.м, ремонт, все
поменяно. Земельный участок. Т.
8-962-216-14-31.

Дом, р-н Садовый (коттеджный
поселок), ул. Старикова, 2 этажа,
S-150 кв.м. Каменные: дом, баня –
гостевой дом, гараж на две машины.
Земля - 16 соток, современная теплица. Асфальтированная дорога. 7
млн 500 т.р. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, п. Зеленый, ул. Атласова, общая
S-86 кв.м, ремонт, локальное отопление, погреб, гараж. Забор из профлиста. Возможен обмен на квартиру,
сертификаты. Т. 8-962-216-14-31.
1/2 дома, 26 км, S-70 кв.м, участок
6 соток. Требуется косметический
ремонт дома. Недорого. Т. 8-909832-22-73.
Дача, СНТ «Дорожник» (перед поворотом к Женскому монастырю). Капитальный дом из бруса, 2010 г.п.,
6 соток земли огорожен полностью
по периметру, откатные ворота, придомовая территория – заливной бетон, скважина, два септика. Отопление – бойлер (новая сантехника).
Водоснабжение и санузел в доме,
натяжные потолки на первом этаже внутренняя отделка завершена.
Прописка (домовая книга). Т. 8-909832-22-73.

Дача, СОТ «Мечта» (300 м от кафе
«Озеро»), ул. Центральная. В доме
2 жилых комнаты, кухня, туалет,
ванная. Отопление - печь на дровах и теплый пол, вода круглый год
(своя скважина). Имеется очень хорошая банька. Есть большой дровник, сарай для инвентаря, беседка,
теплица (застекленная). Земельный
участок 5 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны капитальный забор и откатные ворота. Дом
используются для проживания круглый год. 3 млн 100 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, 47 км Корякского сельского
поселения, СНТ «Бережок», дом
капитальный двухэтажный, S-111
кв.м, на капитальном фундаменте
(ФС и перекрытия), на огороженном
земельном участке 20 соток, все
посадки, две теплицы, автономное
отопление и водопровод, баня с
бассейном, проезд к/год, два заезда от трассы 300 м, межевание, все
оформлено. Т. 8-909-32-22-73.
Дачный капитальный дом в СНТ
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»),
двухэтажный из бруса (кругляк) с
мебелью и бытовой техникой, баня
с душевой, смежный с лесом большой участок огорожен, сухой ровный газон с зоной отдыха, круглогодичным колодцем, капитальная
теплица и много посадок, клубники,
цветников – 15 соток земли в собственности. Т. 8-909-832-22-73.
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Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая линия), двухэтажный из
бруса, участок огорожен, сухой, ровный, с круглогодичным колодцем, 7
соток земли в собственности. 1 млн
руб. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СОТ «Маяк» (52 км), с жилой времянкой и недостроенным домом, теплица, сарай, посадки. 300 т.р. Т. 8-924-794-57-03.
Дача, СНТ «Березка», р-н Малинки,
S-89 кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода к/год. С полным пакетом документов. Вопросы
по тел.: 8-924-894-58-34 (Иван).
Дача, СНТ «Строитель», S-46 кв.м.
Для круглогодичного отдыха. Проезд, свет к/год. С полным пакетом
документов. Вопросы по тел.: 8-924894-58-34 (Иван).
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 10.6 соток, 2-х этажный дом,
S-42.4 кв.м. Свет, проезд круглый
год, вода по сезону. Т. 8-924-894-5365 (Ольга).
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток.
Проезд, свет к/год, вода по сезону.
Вопросы по тел.: 8-924-585-90-92
(Виолетта).

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.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, г. Елизово (р-н
Пограничный, от ул. Завойко 50 м)
площадью 1Га, в собственности,
для ведения личного подсобного хозяйства. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизово (р-н
28 км), ул. Энегретиков, 400 кв.м, в
собственности, под ИЖС. Удобное
расположение, все коммуникации
доступны. 450 т.р. Т. 8-962-217-8535. Сайт: as-kamchatka.ru.
Участок, 8 соток, СОТ «Старожил»,
5 стройка, недалеко от дороги, зимой чистят. 300 т.р. Хороший торг.
Т. 8-914-627-93-34.
Земельный участок в собственности 10 соток, г. Елизово, ул. Автомобилистов, р-н Верхний Пограничный. Межевание, электричество,
вода. Т. 8-924-894-18-44 (Вадим).
Земельный участок, Пограничный
(рядом ул. Грибная), 12 сот. в собственности, ровное место, есть разрешение под ИЖС. Т. 8-962-216-14-31.

Земельный участок, рядом СНТ
«Надежда», 50 соток в собственности, ровное место. 2 млн 200 т.р. Т.
8-962-216-14-31.
Земельный участок 15 соток в п.
Паратунка, напротив базы отдыха «Антариус» - первая линия. Т.
8-914-028-59-57.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
Капитальный гараж с документами, ГСК «Северный», 34 км. Имеется подвал, смотровая яма, свет,
крыша перекрыта. 800 т.р. Т. 8-909830-87-87.
Гараж, г. Елизово, 29 км, ПГК «Авиатор», ул. Взлётная, S-24.5 кв.м. В
собственности, приватизирован. Сухой, новая электрика, кровля, печка.
430 т.р. Т. 8-914-627-49-50.
Кооперативный гараж в районе 1-го
бугра размером 4х7 м. На огороженной территории, зимой очищается от
снега. Т. 8-962-292-93-17.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
Здание-база 765 кв.м, за м-ном «Резонанс», 3-этажное, зем. участок
1706 кв.м в собственности: земли
населенных пунктов, рефконтейнеры, бойлерная, павильон. 1-й этаж:
производственные помещения под
рыбообработку, 2-й и 3-й этажи – кабинеты смежные и отдельные, сауна, залы и др. 2 выхода + пожарный,
видеонаблюдение, интернет. Все
вопросы по тел.: 8-909-832-22-73.
Павильон без места, размер
400х700, железный каркас, перевозной, утеплен. 300 т.р., хороший торг.
Т. 8-924-792-30-00.
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Нежилое помещение под магазин,
S-74 кв.м, ул. Ленина, 41А (торец),
под салон, банк, офис, комплексные
услуги, S-74 кв.м, два выхода, новая
асфальтированная придомовая территория. Возможна аренда – 45 т.р.
Т. 8-909-832-22-73.
Нежилые помещения, г. Елизово,
ул. Садовая, земельный участок в
собственности 15 соток. На территории имеются: одно складское помещение, один бокс под гараж, теплицы, центральное ХВС, свет. Удобное
расположение (10 минут от г. Елизово). Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
Нежилое помещение, 31 км (территория КСМ), общ. S-248 кв.м, бетонное здание, все коммуникации подведены. Т. 8-963-831-10-42, www.
gold-k.ru.
Коммерческое помещение рядом
с рынком. Земля в собственности.
Подходит под гостиницу, магазин,
офис, производство, мед. услуги,
детсад. Т. 8-909-892-02-18.
Здание бывшей котельной, S-463
кв.м, с земельным участком S-2881
кв.м, по ул. 40 лет Октября (напротив школы № 1). Т. 8-962-217-74-71.

СДАМ
В аренду отдельно стоящее здание
(2 этажа, S-432 кв.м + подвальное
помещение) в центре г. Елизово,
имеются все коммуникации (электричество + вода + канализация). Т.
8-914-629-48-66, 8-909-890-71-20.

В аренду помещение, S-40.6 кв.м,
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напротив
полиции). Звонить в раб. время с
9.00 до 17.00, пн.-пт. Т. 8-962-21568-22.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Кабинет, S-9 кв.м, по ул. Ленина, 28,
парикмахерская «Алиса». Требуются мастера в мужской зал. Т. 8-914783-56-71.

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

Стеллаж книжный – 7 т.р.; холодильник «LG» двухкамерный – 5
т.р.; стол-тумба кухонный – 3 т.р.;
шкафы кухонные настенные – 3 т.р.;
комод – 3 т.р.; зеркало настенное – 1
т.р.; стол компьютерный – 1 т.р. Т.
8-914-025-26-63.

Участки земли под торговлю цветами в центре г. Елизово. Т. 8-905520-22-71.

В аренду помещение, S-93.3 кв.м, по
ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить в раб.
время, пн.-пт. Т. 8-962-215-68-22.

Школьный уголок (шкаф, стол, полки,
второй этаж – кровать); героскутер.
Цена договорная. Т. 8-914-991-31-17.

www.shans.me
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КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

ПРОДАМ
Двуспальная кровать, сделана на
заказ. Швейная мини машинка. Обогреватель маленький. Все дешево.
Т. 8-961-968-37-60.
Оптом за 5 т.р.: телевизор
«Samsung» объемный; тумбочка под телевизор со стеклянными
дверками; стол компьютерный угловой; холодильник «Indesit»; шкаф
угловой вместительный для одежды. Т. 8-914-028-59-95.

Автовыкуп. Любые авто, целые,
битые, проблемные. Деньги сразу!
Петропавловск-Камчатский,
Елизовский район, Вилючинск. Т. 8-924790-07-77.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
Запчасти «ЗиЛ», «МАЗ», «КамАЗ».
Холодильник «Бирюса-6». Котел
предпускового подогревателя «ГАЗ66». Т. 8-902-461-15-84.

АВТО

КУПЛЮ

ПРОДАМ

А/м резину, диски, литье, любых
размеров, в любом состоянии. Т.
8-963-832-44-77.

«Toyota Land Cruiser», 2002 г.в.,
бензин, черный, автомат, левый
руль. Т. 8-983-122-73-64.
Мокик «Honda», 10 т.р. Т. 8-924-69691-25.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Снегоход «Буран». Т. 8-902-46424-34.

Дрова каменной березы. Документы предоставляем. Т. 8-924-783-8435, 8-902-464-44-74.

КУПЛЮ

Дрова каменной березы, с доставкой. Т. 8-929-456-65-65.

Автовыкуп. Срочный выкуп авто
(целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный
расчет на месте. Т. 8-909-839-5000, 8-900-680-90-40.
Абсолютно любой а/м, в любом
состоянии, любого года, любой
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты. Быстро,
деньги сразу. Т. 401-104.
Автовыкуп 24 часа, любые авто,
целые, неисправные, после ДТП,
проблемные. Срочно! Т. 8-963830-11-04.
«MMC»,
«Mazda»,
«Nissan»,
«Suzuki»,
«Subaru»,
«Toyota»,
«Honda» и другие а/м, м/а грузовики
можно с неисправностями или не на
ходу. Т. 8-962-291-70-60.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Тюльпаны камчатские к 8 марта.
Оптом и в розницу. Делаем букеты, 26 км. Т. 8-961-967-89-54, 8-909833-06-23.
Электротитан, хорошее состояние.
Т. 8-962-281-95-61.
Два микрометра МК-75х100 мм, МК100х125 мм; нутрометр 120х140х100,
140х160 мм. Т. 8-924-696-91-25.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

«МАСТОПАТИЯ»

Деревообрабатывающий станок,
14 операций; стиральная машина
«Фея»; электропрялка. Т. 8-914-78543-02, до 18.00.
Вещи, обувь, строительные товары,
электро-инструменты,
бетономешалки, станки, генераторы, и т.д.,
хозтовары, и много другое оптом и в
розницу. Т. 8-900-435-18-35.
Организация недорого: мониторы, принтеры, системные блоки,
сканеры. На Авито объявления с
картинками, г. Елизово. Т. 8-910225-69-33.

КУПЛЮ
Sony Play Station 4 или 5, X-Box
One. Диски на PS4 или PS5. Джойстик на PS4 или PS5. Компьютер,
ноутбук, нетбук, TV LED Smart, комплектующие. Т. 8-961-960-50-57.
Стиральную машину, холодильник, морозильную камеру, ларь. В
рабочем и нерабочем состоянии.
Сам вывезу и вынесу. Т. 8-961960-50-57.
Золото, лом, изделия, в любом состоянии, любой пробы - для себя. Т.
8-963-832-44-77.
Золото, лом, изделия, в любом состоянии, любой пробы - для себя. Т.
8-963-832-44-77.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей, ресниц, волос, коррекция, парикмахерские услуги, оформление бровей. Т. 8-963833-30-00.
Наращивание ногтей. Маникюр/педикюр + гель-лак. Покраска и оформление бровей. Наращивание и ламинирование ресниц. Т. 8-914-783-87-85.

ОБУЧЕНИЕ
Химия, устранение пробелов, целенаправленная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
с учетом изменений ФИПИ. Большой
опыт работы. Т. 8-914-321-15-17.

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).
Баня на 30 км, хорошая парилка,
караоке, 2 эт. Предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий, ПГС, отсев, шлак, песок
(речной/морской), цемент, уголь,
навоз, землю. Вывоз мусора и
другие услуги. Самосвал – 3-25 т.
Услуги фронтального погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44,
8-909-836-71-99.
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ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ – ТЕМА НЕИЗМЕННО
АКТУАЛЬНАЯ, ОСТРАЯ И ПРОБЛЕМАТИЧНАЯ.
Патологию молочных желёз
можно условно разделить на три
большие группы: воспалительные процессы, маститы - заболевания не воспалительного
характера и мастопатия – злокачественные опухолевые процессы (рак груди).
МАСТОПАТИЯ
составляет
45% от всех регистрируемых
заболеваний молочных желёз,
встречается у 40 % женщин
и 55% случаев отмечается у
женщин, имеющих те или иные
гинекологические заболевания.
Мастопатия всегда предполагает аномальное разрастание тканей молочных желёз, может развиться в любом возрасте. Однако
наиболее подверженной категорией являются женщины сексуально-активного и репродуктивного возраста, т.е. 18-45 лет.
Развитие мастопатии связанно с
гормональными дисбалансами –
это стойкое преобладание одной
гормональной группы и/или дефицит другой провоцирует непропорциональный, чрезмерный рост
железистых или соединительных
тканей. Отсюда и название дисгормональная мастопатия.

Факторы риска развития
мастопатии – это отсутствие
в анамнезе родов, отсутствие
регулярной половой жизни, длительное грудное вскармливание,
наследственный фактор, неоднократные аборты, ситуация хронического стресса, экологические
вредности, саморазрушительные
привычки (курение, алкоголь).
Кроме того, у всех женщин с
мастопатией обнаруживаются какие-либо иные гинекологические
или соматические заболевания
(эндометриоз, доброкачественные неоплазии матки, сахарный
диабет, ожирение, болезни печени и т.д., а также эндокринные
расстройства (гипо или гипертиреоз).
Основными
симптомами
мастопатии являются боли в
груди. Боль от едва ощутимого
дискомфорта до невозможности
прикоснуться к молочным железам. Боли тянущие, острые,
тупые, ноющие. Нередко боли
иррадиируют в смежные зоны (в
подмышечную впадину, руку, под
лопатку). В начальных стадиях
процесса, боли появляются только перед очередной менструаци-

Список используемой литературы:
«Молочные железы и гинекологические заболевания» В.Е.Радзинский;
«Гинеколог-эндокринолог», «Доброкачественные заболевания молочных желез» В.Н.Серов, Т.Т.Тариев;
«Национальное руководство доброкачественных заболеваний молочных желез» Т.В.Овсянникова

ей, но по мере прогрессирования
мастопатии болевой синдром
становится всё более стойким.
Ощущения боли обусловлены,
во-первых, механическим давлением растущих узелков на
нервные окончания, во-вторых,
застойными явлениями в кровеносных сосудах, что приводит к
отёку тканей и к раздражению
нервных окончаний. Достаточно
типичным и закономерным можно считать некоторое увеличение
объёма груди. Весьма значима
вероятность запуска роста злокачественной опухоли на фоне прогрессирующей мастопатии. Для
уточнения диагноза применяют
такие инструментальные методы
исследования, как узи и рентген-контрастная маммография.
ФИБРОАДЕНОМА – это вид
доброкачественной опухоли
молочной железы. Наблюдается она преимущественно в молодом возрасте от 20-40 лет.
Заболевание относящееся к
дисгормональным дисплазиям
молочных желёз. Чаще всего
данное образование диагностируется у молодых женщин, девушек в возрасте от
15 лет и старше.
Причины – наследственность,
заболевание щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение,
роды при беременности до 20 и
старше 30 лет, период кормление
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грудью слишком длинный или
напротив короткий, аборт, воспалительные гинекологические
процессы, увлечение алкоголем,
курением, продуктами, богатыми метилксантинами (кофе, чай,
шоколад).
Фиброаденома никаким образом не влияет на течение беременности, но беременность
может вызывать рост и даже
значительное
опухолевидное
образование, вследствие перестройки гормонального фона,
поэтому женщинам, планирующим беременность, необходимо
проконсультироваться у маммолога. Быстрый рост образования
во время беременности служит
показанием к его удалению, но
только после родов.
У женщин, страдающих мастопатией, доброкачественными
опухолевыми процессами молочных желёз, рак этого органа наблюдается в 4, 5 раз чаще.
Берегите себя и помните: болезнь легче предупредить, чем вылечить!
Проходите своевременно
осмотр гинеколога, маммолога. Ваше здоровье –
это здоровье вашей семьи.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
Медицинский центр «Радужный»,
гинеколог-маммолог Лазарева Л.Н.
Наш телефон: 8 (41531) 7-48-38

Лицензия ЛО-41-01-000862 от 08.11.2018 г. выдана Министерством здравоохранения Камчатского края

Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. Копка траншей, септики, фундаменты, планировка. Самосвал,
инертные. Фронтальный погрузчик.
Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Доставка стройматериалов.
Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба,
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317,
8-962-282-30-22.
Услуги автовышки, изготовление,
установка, ремонт бельевых веревок, утепление фасадов, высотные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90,
8-914-025-11-41.
Вывоз мусора, металлолома,
холодильники, плитки, ванные,
батареи, дачный мусор, гаражный лом, грузоперевозки, грузчики. Т. 8-924-791-49-94.
Грузоперевозки, мебельный фургон 3 т, 4WD. Переезды, грузчики,
доставка стройматериалов, вывоз
строительного мусора. Т. 8-914-02333-09, 8-914-789-40-51.
Откачка септиков: машины, 4 куб.
и 9 куб. Т. 8-924-686-62-07, 8-914625-26-58.
Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает доставку сборных грузов по
Камчатскому краю. Регулярные поездки в Усть-Камчатск, Мильково,
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк.
Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран –
3 тонны, кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т. Перевезу любой груз. Т.
8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, мебельный фургон – 2 тонны. Т. 8-914624-74-22, 8-914-027-85-96.
Расчистка снега. Фронтальный погрузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.
Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-909832-90-38.
Грузоперевозки. Самосвал, до 3 т.
Привезем на заказ: щебень, гравий,
ПГС, морской песок, уголь. А также
вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.
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Грузоперевозки.
Мебельный
фургон – 2 тонны, в любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23, 8-924780-84-86.

Ремонт квартир, ванных комнат
под ключ. Обои. Двери. Сантехника. Выравнивание стен, полов. Любой материал. Любая сложность.
Качество. Гарантия. Сроки. Т.
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Бригада строителей. Строим дома,
дачи. Бетонные, сварочные работы.
Крыши, заборы, мягкая кровля. Малярный работы. Т. 8-909-831-15-16.

Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от
«мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. www.master41region.ru. Т. 8-914-020-11-10,
8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка,
полный косметический ремонт. Отделочные работы, реечные потолки,
арки, пластик, полы, МДФ, сантехника, кафель и т.д. Рекомендации. Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Ремонт корпусной мебели, изготовление, сборка, установка. Замена
мебельной фурнитуры, изготовление дизайн-проектов с расчетом
стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
«Мастер на час» - любой ремонт по
дому: электрика, сантехника, ванная
под ключ, сборка мебели, установка
дверей, замков, гардины, люстры,
полы, стены, потолки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.

Все от мелочей до комплексного
ремонта помещений любой сложности. Ванные комнаты, полы,
перегородки, натяжные потолки,
электрика, сантехника. Т. 8-961965-72-78.
Ремонт с нуля и под ключ. Все
виды работ. Качественно и в
срок. Славяне. Т. 8-963-832-28-51,
8-963-831-97-42.
Профессиональный
ремонт
квартир, входные и межкомнатные двери, ванные комнаты под
ключ. Окрашивание стен, сантехника, строительство бань. Т.
8-914-620-44-74.
Мастер на час: ремонт пластиковых
окон, изготовление и ремонт москитных сеток, резка стекла, мелкий ремонт на дому. Т. 8-914-993-28-38.
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Сантехника. Замена стояков ГВС,
ХВС, отопления, радиаторов. Подключение стир. машин, счетчиков,
титанов, и др. Недорого. Быстро.
Пенсионерам почти даром. Т. 8-914999-25-78.
Сантехработы.
Подключение
стир. машин, эл. титанов, раковин, унитазов, водопровод, отопление. Электрик. Гарантия. Т.
8-962-281-95-61.
Сантехник. Все виды сантехработ. Ванные под ключ. Т. 8-914021-19-65.
Услуги сантехников. Подключение
титанов, замена радиаторов, устранение утечек, подводка труб и другие виды работ. Т. 8-924-689-35-25.

ЭЛЕКТРИКА

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Установка межкомнатных дверей.
Консультации. Рекомендации. Т.
8-914-788-57-97.
Качественный ремонт, от мелочи
до «под ключ». Двери, ламинат, линолеум, гипсокартон, МДФ, пластик,
кафель и т.д. Ванные комнаты. Качество! Гарантия! Рекомендации. Пенсионерам скидки. Т. 8-914-625-66-45.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная
установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).
Все виды сантех. работ. Замена
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Установка сантех. приборов. Прочистка
КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-02,
Дмитрий.

Услуга сантехника по г. Елизово.
Недорого! Звоните. Замена труб,
смесителей, установка радиаторов,
моек, титанов, унитазов, установка
стиральных машин и др. Т. 8-996034-62-88.
Замена, установка смесителей,
титанов, батарей, труб ПВХ, другие работы. Электроработы. Т.
8-984-160-63-57.
Сантехработы. Прочистка канализации электрокротом. Замена сантех. приборов. Т. 8-914-620-39-84.
Прочистка КНС. Отбивка жира и
сантех. работы. Т. 8-914-787-96-36.
Сантехнические работы. Установка
машинок, титанов и смесителей, замена батарей и стояков, прочистка
КНС кротом, отбивка жира. Т. 8-914786-79-33.
Все виды сантехнических работ
(славянин) работа на качество. Т.
8-914-023-82-20, 8-996-035-21-08.

Электрик: ремонт и прокладка
новой электропроводки, перенос
розеток и выключателей, врезка и
штробление, подключение эл. плит,
эл. титанов, люстр и прочей бытовой техники, ремонт или монтаж эл.
проводки на опорах, дама, дачи. Т.
8-961-969-48-43.

Предприятие «РемБытТехника»
оказывает услуги по ремонту
холодильников, морозильников (бытовых, производственных), стиральных машин всех
модификаций (с выездом на
дом) и др. бытовой техники,
МКВ-печей. Сроки, гарантия.
Заправка автокондиционеров.
Цены самые 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 р-н. Т. 8-962-291-65-63.
Ремонт стиральных машин, холодильников, морозильных камер.
С выездом на дом в день обращения. Оригинальные запчасти.
Гарантия на выполненную работу.
Скидки. Т. 8-961-960-50-57.
Ремонт холодильников на дому, любой сложности. Т. 8-914-781-48-82.
Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-622-28-94.

Электрик. Все виды электроработ. Т. 8-914-021-19-65.
Услуги электрика. Подключение
оборудования, замена проводки,
перенос розеток, выключателей.
Комплексное подключение под ключ
и другие виды работ. Т. 8-924-68935-25.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Срочный ремонт стиральных
машин всех марок и типов на
дому (до 22 ч., без выходных и
праздников). Запчасти в наличии. Гарантия – до 3 лет. Пенсионерам – скидки. Т. 8-924-68724-85.
Сервисный центр «ЭлСервис»
производит ремонт стиральных
машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95,
8-963-830-16-95.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914027-30-35, 8-924-793-49-05.

АВТОРЕМОНТ
СТО выполнит ремонт любой сложности. Делаем выезд на место к
авто. Т. 8-914-024-79-22.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство военнослужащих в гарнизонном военном суде. Правовая
помощь членам семей военнослужащих (по потере кормильца, страхование, жилье, иждивение). Военная ипотека (накопления, доп.
средства). Жилищные комиссии.
Гражданские дела, обремененные
военным правом. Жалобы в Кассационный военный суд. Опыт военно-судебной практики. Запись по
тел.: 8-914-028-09-03.
Помощь в продаже любой недвижимости с любой сложностью. Юридическое сопровождение. Консультация бесплатно. Т. 8-909-892-02-16.

УСЛУГИ
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Организации в магазин «Гамбринус Вулканный» продавец-кассир.
Режим работы: 2/2, с 10.00 до 22.00,
уборщик(-ца) на неполный рабочий
день. Полный соц. пакет. Т. 8-924792-10-61.
Организации в магазин на 9 км продавец-кассир, режим работы: 6/1, с
пн.-пт. 10.00-17.30, в сб. 10.00-16.00.
Заведующий(-ая) магазином, режим
работы: 5/2, с 09.00 до 18.00, з/п при
собеседовании. Полный соц. пакет.
Т. 8-914-020-07-43.

В кафе на автостанции кухонный(-ая) работник(-ца). Все вопросы
по тел.: 8-963-831-88-96.

Химчистка «Чистый дом» - чистка
мягкой мебели, ковров, ковровых
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.
Служба экстренного открытия (без повреждения) дверей,
сейфов, авто, гаражей. Замена
замков и прочие неполадки. Т.
8-924-791-55-25, 333-911.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В кафе «Старый замок»: официанты, повар на холодные блюда,
график работы 2 через 2, зарплата достойная, питание и развоз
до дома. Т. 8-963-831-41-96.
Ответственный распространитель газет по г. Елизово, желательно наличие автомобиля. Т.
441-880, 8-963-835-81-80.
Водители в такси в г. Елизово на
обновленный автопарк. Т. 8-914020-80-20.
Продавец в торговый павильон в г.
Елизово. Т. 8-914-625-64-68.

В кафе-бар: официанты, бармен,
мангальщик, повара, посудомойщик(-ца), гардеробщик(-ца), уборщик(-ца). Мед. книжка желательна.
Т. 8-914-626-26-20, 8-914-027-04-91,
8-961-960-06-96.
Кафе «Авеню»: повар горячего
цеха, посудомойщик(-ца), бармен и
официант. График работы: 2/2, з/п
достойная 2 раза в месяц. Подробности по тел.: 34-30-34, 8-914-62240-05.
Срочно! В строймаркет «Дачный»
энергичный продавец-консультант
в отдел семена. Т. 8-914-991-55-55.
На частную базу в п. Термальный
завхоз, приветствуется инженерное
образование, знание коммуникаций,
опыт работы желателен. Умение работать с очистительной техникой также желательно. Т. 8-909-833-20-20.
На частную базу в п. Термальный
разнорабочий. Звонить с 10.00 до
18.00. Т. 8-909-833-20-20.
Юрист в юридическую компанию.
Работа в г. Елизово. Звоните в рабочее время: 8 (415-31) 6-40-47. Резюме: irina.starkam@mail.ru.

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: оператор котельной, водитель погрузчика (наличие прав,
опыт работы желателен); специалист по охране труда и промышленной безопасности (наличие
образования, опыт работы желателен); юрист (высшее юридическое образование, опыт работы
желателен); кладовщик (знание
программы 1С, опыт работы желателен); механик-наладчик ТО (наличие образования, опыт работы
желателен); грузчик-комплектовщик; кондитер; повар; повар-пекарь; укладчик-упаковщик; составитель фарша; формовщик(-ца);
уборщик(-ца) производственных
помещений; рабочие в цех (мужчины и женщины). Опыт работы
не обязателен, обучение, достойная оплата труда, компенсация
питания, доставка транспортом
предприятия, все соц. гарантии.
Телефон для справок: 43-15-17,
доб. 265, 8-961-960-74-44. Резюме
направлять e-mail: trutneva_cc@
agrotek.ru.
Продавец в магазин «Зима-лето» на
постоянную работу, сутки через двое,
весь соцпакет. Т. 8-914-023-12-07.
Срочно! Продавец в магазин «Камуфляж». Т. 8-962-215-93-18.
Уборщик(-ца) в продовольственный магазин, 2 через 2. Т. 8-914021-33-70.
Организации на 14 км продавец-кассир. Режим работы: 2/2, с
09.00 до 22.00. Полный соц. пакет.
Т. 8-924-688-70-30.
Администратор, бухгалтер на базу
отдыха «Лесная». Т. 33-33-12.

В универсам «Центральный»,
мкр-н Пограничный: продавцы на
выкладку товара, график: 2/2, с
9 до 22 ч. Продавец-кассир, график: 2/2, с 9 до 22 ч. Продавец на
разливное пиво, график: 2/2, с 9
до 22 ч. Вечером доставка на км.
Уборщик(-ца), график: 2/2, с 9 до
21 ч. Обращаться по тел.: 8-962290-33-88.
В организацию водитель категории
«Е», ДОПОГ, + тракторные права
категории «Д». З/п от 42 т.р. График
работы посменный. Полный соц. пакет. Т. 8-914-782-50-72.
Сборщик мебели, грузчик-водитель категории «В». Т. 8-914620-78-82.
Мастер по сборке мебели. Т. 8-987842-86-37, 8-914-623-22-38.
Посудомойщики(-цы), горничные,
уборщики(-цы), возможно с проживанием. Т. 33-33-12.
В магазин «Продукты» на 25 км суточный продавец, сутки через двое,
условия, оплата хорошая, весь соц.
пакет. Т. 8-914-023-12-07.
Повар, пекарь для работы с тестом, сушист. Т. 8-961-965-75-00.
Пилорамщик на Р-63. Оплата
сдельно-премиальная, своевременная. Опыт желателен. Т. 8-962-29071-81.
В кафе на автостанции продавец-кассир, рабочий день 2/2. Все
вопросы по тел.: 8-963-831-88-96.
Бухгалтер в рыбодобывающую компанию. Работа в г. Елизово. Звоните
в рабочее время: 8 (415-31) 6-40-47.
Резюме: irina.starkam@mail.ru.
Рыбообработчики в консервный
цех на рыбзавод г. Елизово. Оплата достойная, своевременная. Т.
8-914-626-52-79.
Охранному предприятию лицензированные сотрудники 4-6 разряда,
г. Елизово и район. Зарплата достойная, своевременная, система
премирования. Т. 8-908-495-68-43,
8-962-217-20-74.
В магазин «Дачный», 29 км объездной дороги, в алкогольный
отдел: кассир и продавец на
розлив, график 2 через 2, зарплата достойная. Т. 8-914-99755-53.
Срочно! Бухгалтер расчетного отдела. Опыт работы в рыбной отрасли желателен. Т. 218-011, 8-984161-00-21.

www.shans.me
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Сотрудницы(-ки) на высокооплачиваемую работу в ПК, удобный
свободный график, маленький коллектив. Звони, приходи и начни зарабатывать. Т. 8-924-689-26-24.
Срочно! В кафе быстрого питания в
г. Елизово работник(-ца) на уборку/
мойку, график 2/2. Т. 8-924-792-08-80.
Продавец в цветочный павильон г.
Елизово. Все условия по телефону
или WhatsApp. Т. 8-914-020-76-65.
Помощница(-к) по уходу за инвалидом (женщина) в п. Коряки. Подробности при встрече. Т. 8-924-687-45-40.
Предприятию по переработке и
консервированию рыбы и морепродуктов: руководитель кадровой
службы; специалист по охране труда. Т. 8-914-780-04-65. Резюме на
e-mail: vavramets@mail.ru.
Рыбодобывающему предприятию
на суда типа МРС-150, КЖ: капитан; вахтенный помощник капитана;
старший механик. А также возьмем
в аренду судно типа МРС-150, КЖ.
Т. 8-914-788-59-50, 8-924-783-83-01.
Рыбодобывающему
предприятию на период путины: водитель
категории «С»; водитель погрузчика; водитель МТЛБ/ГТТ; машинист
бульдозера; машинист автокрана;
машинист ДЭС; электрик. Т. 8-914991-47-01 (WA), 8-924-782-33-43.
В транспортную компанию заведующий(-ая) складом. Опыт работы
не менее 1 года приветствуется.
Оформление по ТК РФ. Все вопросы
по тел.: 8-914-788-71-96.
На рыбоконсервный завод в черте города рыбообработчики. Т. 2259-29.
На фабрику береговой обработки
рыбы рыбообработчики в консервный цех. Опыт работы приветствуется. Т. 219-443, 219-448.
В УФПС Камчатского края АО
«Почта России» для работы в отделения почтовой связи г. Петропавловск-Камчатский:
оператор
по работе с клиентами (г. П.-Камчатский, г. Елизово, г. Вилючинск);
почтальон; водитель-курьер. По
всем вопросам обращаться в группу подбора и обучения Единого
кадрового центра, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 39А, каб. 109. Т. 42-50-41
(доб. 2047), 8-909-880-75-21. Резюме направлять по эл. адресу: Lidia.
Sheludyakova@russianpost.ru.
В офтальмологический центр:
уборщица(-к), полный рабочий день,
заработная плата от 30000 руб. Администратор-кассир, сменный график работы 2/2, заработная плата
от 30000 руб. Оптометрист, полный
рабочий день, заработная плата
от 65000 руб. Медицинская сестра/
медбрат на прием к врачу офтальмологу, полный рабочий день, заработная плата от 45000 руб. Операционная медицинская сестра/
медбрат, полный рабочий день, заработная плата от 60000 руб. Врач
офтальмолог, заработная плата от
80000 руб. Т. 8-961-965-97-78.
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АО
«ННК-Камчатнефтепродукт»:
водитель бензовоза; оператор заправочных станций (г. Петропавловск-Камчатский,
г.
Елизово);
оператор-заправщик; слесарь по ремонту технологических (г. Петропавловск-Камчатский); электрослесарь
по ремонту оборудования нефтебаз (г. Петропавловск-Камчатский,
г. Елизово, п. Усть-Большерецк, п.
Сокоч). Т. 415-400 (3907), 415-400
(3842), 415-400 (3912) knp.ok@ipcoil.ru.

МАРКИРОВКА ДУХОВ
И ТУАЛЕТНОЙ ВОДЫ
Обязательная маркировка духов и туалетной воды введена
с 1 октября 2020 г. По общему
правилу с этой даты духи и туалетная вода (парфюмерная продукция) маркируются, сведения
о маркировке, вводе в оборот,
обороте и выводе из него вносятся в систему «Честный знак».
Переходный период действует:
• до 1 апреля 2021 г. До этой
даты разрешено ввозить в Россию и реализовывать ввезенные
комплекты и наборы товаров,
включающих парфюмерную продукцию, без маркировки и внесения сведений о таких комплектах
и наборах в систему «Честный
знак»;
• до 30 сентября 2021 г. До этой
даты разрешена реализация
без маркировки парфюмерной
продукции, произведенной или
ввезенной в Россию до 1 октября
2020 г. и не реализованной по состоянию на эту дату;
• до 31 октября 2021 г. До этой
даты участники оборота духов и
туалетной воды вправе маркиро-

вать парфюмерную продукцию,
которая произведена или ввезена в Россию до 1 октября 2020
г. и по состоянию на эту дату не
была реализована, при условии ее регистрации в системе
«Честный знак» с сокращенным
перечнем информации. Сведения о маркировке данной парфюмерной продукции вносятся в
указанную систему до 1 декабря
2021 г.
Правила маркировки духов
и туалетной воды утверждены
Постановлением Правительства
РФ от 31.12.2019 № 1957 «Об
утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды
средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении
духов и туалетной воды».
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и
городе Вилючинске»

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
грузчик-комплектовщик; кондитер;
повар; повар-пекарь; укладчик-упаковщик; составитель фарша; формовщик(-ца); уборщик(-ца) производственных помещений; рабочие
в цех (мужчины и женщины). Опыт
работы не обязателен, обучение,
достойная оплата труда, компенсация питания, доставка транспортом
предприятия, все соц. гарантии. Т.
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44.
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Старкам-АВТО»: слесарь
КИПиА, желательно с опытом работы (командировки и работа в с.
Мильково); механизатор; машинист
экскаватора; моторист (ремонт двигателей автомобилей); автослесарь;
токарь. Т. 8-914-021-33-00.
Новому магазину «Дома лучше» (в
ТЦ «Глобус») сотрудники: старший
продавец; продавец-кассир; товаровед-приемщик; контролер; уборщица(-к). Т. 8-991-068-33-59. Резюме:
raevskiidu@gmail.com.
Предприятию: грузчик-докер (стропальщик); электромонтер; тальман;
водитель электропогрузчика; водитель КДМ; автомеханик; слесарь-ремонтник; кладовщик; специалист
коммерческого отдела; экономист.
Информация по тел.: 466-106.

Водитель-экспедитор
категории
«В», «С», «Е». Официальное трудоустройство, белая заработная плата,
доставка на работу транспортном
предприятия, компенсация питания,
оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-83029-92, e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
В торговую компанию: кассир-оператор 1С (для работы в дневные и
ночные смены); кладовщик (наличие
медкомиссии и сан. минимума желательно); контролер склада (наличие
медкомиссии и сан. минимума желательно); торговый представитель.
Официальное трудоустройство, белая заработная плата, доставка на
работу транспортном предприятия,
компенсация питания, оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92,
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.

Строительно-производственной
компании на постоянной основе менеджер по продажам. Навыки работы на ПК и с орг. техникой, опыт от
1-3 лет желателен офис-менеджером или в аналогичной должности.
Коммуникабельность, легко обучаемость. Т. 31-62-62.
Продавец в бутик женской одежды
в ТЦ «Галант Сити». Предлагаем:
обучение и развитие, возможность
построить карьеру, плавающий
график 5/2 или 2/2, достойная з/п
(оклад+%). Т. 8-924-586-18-50 (с
8.00 до 17.00).
На период сезонных работ на береговое предприятие (Соболевский
район) рефмашинист. Т. 8-914-78479-49.
На период сезонных работ на береговое предприятие (Соболевский
район) мастер обработки. Т. 8-914020-95-05.
На
период
сезонных
работ
(апрель-сентябрь) на МРС-150:
старший помощник капитана; второй механик. Т. 8-914-622-70-66.

На период с 01 июня по 30 сентября
в Усть-Большерецкий район ДРП
Апача в павильон быстрого питания продавец-кассир, желательно
с обязанностями приготовления
фаст-фуда. Проживание в поселке за счет компании. Зарплата от
40 т.р. в месяц, возможны премии
за хорошую работу. Официальное
трудоустройство. Сан. книжка желательна. Т. 8-914-026-05-24, chvd@
otk41.ru.
В торговую компанию супервайзер, желательно с опытом работы. Т. 22-96-71 (с 13-17 в рабочие
дни). Резюме на электронную почту:
vikctoriya@mail.ru.
Автотранспортному предприятию
для работы вахтовым методом в Соболевском районе бульдозеристы и
водители категории «C», «D», опыт
работы желателен. Т. 8-924-892-4432, 8-963-833-60-05.
Водители в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.
Администратор-кассир в открывающийся алкомаркет г. Елизово, график 2/2. Т. 8-963-835-10-01.

Продавец в магазин мясной и бакалейной продукции. Обязанности:
осуществляет операции по приему,
учету, выдаче и хранению денежных средств и ТМЦ с обязательным
соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Составляет
на основе приходных и расходных
документов сводный отчет за текущий день, месяц. Более подробная
информация на собеседовании. Т.
8-914-028-49-81 (9.00-17.00).

Уборщик(-ца) в мини-маркет «Северо-Западный». Т. 8-914-021-33-70.

Рыбодобывающему предприятию:
юрист; экономист; начальник добычи; заведующий(-ая) складом готовой продукции. Т. 22-75-74.

В компанию активный промоутер для работы в ТЦ. Т. 8-962217-45-50.

В торговую компанию на 16 км. (п.
Новый) на полный рабочий день:
бухгалтер-кассир для ведения кассовых операций, желательно со
знанием бухгалтерского и налогового учета, работа с ККМ. Бухгалтер
на обработку первичной документации, сверка с контрагентами, желательно со знанием бухгалтерского
учета. Обращаться по тел.: 8 (415
31)3-03-27, в рабочее время с 09.00
до18.00, с понедельника по пятницу.
Принимается резюме на эл. почту:
regprodbuh@gmail.com.

В компанию активный промоутер для работы в ТЦ. Т. 8-962217-45-50.

Охранник в мини-маркет «Северо-Западный», 2 через 2. Т. 8-914021-33-70.
Продавец в мини-маркет «Северо-Западный», 2 через 2. Т. 8-914021-33-70.
Администратор, уборщик(-ца) помещений в хостел, 2 Бугор. Т. 8-914997-99-99.

Срочно! Повар в г. Елизово в кафе
быстрого питания. Оплата достойная. Т. 8-924-792-08-80.
Продавец в продовольственный
магазин, г. Елизово, 25 км. Опыт
работы приветствуется. Звонки с
10.00-21.00. Т. 8-914-620-60-20.
Уборщик(-ца) служебных помещений, вахтер. Требование: мед. комиссия, справка об отсутствии судимости (желательны). Т. 6-15-95, в
рабочее время.
Дизайнер салона штор в г. Елизово. Все вопросы при собеседовании. Т. 8 (415-2) 23-24-70.
Сотрудники для работы в охране
в супермаркете г. Елизово. Коммуникабельность,
ответственность
приветствуется. По вопросам обращаться по тел.: 8-909-830-67-51,
8-905-007-03-13 WhatsApp (Руслан),
8-924-686-77-77 (Башир).
Сотрудники для охраны баз отдыха п. Паратунка, п. Термальный. Помогаем лицензироваться.
Т. 8-909-830-70-10.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т. 8-924892-10-22, 8-961-962-21-22.
Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации Всероссийская полицейская ассоциация МПА сообщает
о продолжении своей деятельности
в 2021 г. Президент КРО ВПА МПА
Седов А.Н
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» г. Елизово объявляет набор на курсы по
профессии «Секретарь-машинистка», 3 месяца. По окончанию выдается свидетельство государственного образца. Т. 8 (415-31) 7-15-79,
7-21-70.
Нашедшего связку ключей с небольшим черным брелком от автомобиля в г. Елизово прошу вернуть
за вознаграждение. Т. 8-914-78267-57.

ЗНАКОМСТВО
Девушка желает познакомиться. Т. 8-984-165-90-39, 8-900-43916-18.

ВОЗЬМУ

В компанию промоутер для
распространения
рекламной
продукции в г. Вилючинск и п.
Рыбачий. Т. 8-962-217-45-50.

Металлолом, кузова, аккумуляторы, железо, ванны, батареи, разный с дач. Самовывоз. Т. 8-902464-32-07.

Повар, можно без опыта, график 6/1,
с 8.00 до 14.00. Т. 8-914-020-71-77.

Старые ванны, батареи. Почищу
частный сектор, сараи, дачи, гаражи от ненужного железа, автохлам,
кузова. Самовывоз. Т. 8-914-02033-23.

Продавец в строительный магазин. Т. 8-962-282-92-37.

Рыбодобывающему предприятию
(западное побережье Камчатки) на
период путины 2021: На МРС-150:
старший механик. На катер РУМ,
катер ГИМС: капитан; механик.
Контактные тел.: 200-280, 8-914787-63-43, 8-962-217-01-56. Резюме направлять на e-mail: skit@
westkamchatka.ru.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 8
(41531) 2-11-69.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»:
водитель-погрузчика
(наличие
прав, опыт работы приветствуется); специалист по охране труда и
промышленной безопасности (наличие образования, опыт работы
желателен); юрист (высшее юридическое образование, опыт работы
приветствуется); кладовщик (знание
программы 1С, опыт работы желателен); механик-наладчик ТО (наличие образования, опыт работы приветствуется). Обучение, достойная
оплата труда, компенсация питания,
доставка транспортом предприятия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17,
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail:
trutneva_cc@agrotek.ru.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me
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