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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., 34 км, ул. Гришечко, 15, 2/5 этаж, 
не угловая, S-35 кв.м, большой балкон на 2 
окна 6 метров, под косметический ремонт. Т. 
8-909-832-22-73.

1-комн. кв., ул. Школьная, 1А, S-38 кв.м, 4 
этаж, обычный косметический ремонт, сере-
дина дома. Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., пер. Радужный, 1, S-30 кв.м, 
высокий 1 этаж, хороший косметический ре-
монт. Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., полуторка, г. Елизово, ул. Ле-
нина, 34, 4/4 этаж, S-41 кв.м, отличный 
косметический ремонт, середина дома, сол-
нечная, большая прихожая, окна и балкон – 
пластик, натяжные потолки, полы сделаны, 
ванная/туалет – кафель, сантехника заме-
нена, сейфовая дверь, остается встроенная 
кухня и бытовая техника, большой гарде-
робный шкаф-купе. 4 млн 900 т.р. Т. 8-914-
785-52-88.

Комнату в малосемейке, ул. Уральская, 4 
(2 бугор), 1/4, S-132 кв.м, общая S-18.7 кв.м, 
пластиковое окно, натяжной потолок, титан. 
Т. 8-914-659-23-54.

Долю в 1-комн. кв. Преимущество: постоян-
ная регистрация в Камчатском крае. Цена 
кадастровой стоимости. Т. 8-900-680-85-33.

2-КОМНАТНЫЕ
Срочно! 2-комн. кв., автостанция, 2/4 этаж, 
обычное жилое состояние, под ремонт. Т. 
8-909-832-22-73.

2-комн. кв., пер. Радужный, 4, спальный 
район, вся инфраструктура рядом. Тел. для 
справок: 8-961-960-62-94.

2-комн. кв., с. Эссо, S-42.5 кв.м, 1 этаж, пла-
стиковые окна, межкомнатные двери, душе-
вая кабинка. Продается в связи с переездом. 
Все вопросы по тел.: 8-914-628-38-48, 8-924-
686-25-86.

2-комн. кв., ул. Ленина, 37, 4 этаж, середи-
на дома, хороший косметический ремонт. Т. 
8-914-783-64-93.

2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4 этаж, S-43.1 
кв.м. Центр города. Теплая, солнечная квар-
тира. Окна выходят во двор дома. Раздель-
ные комнаты. Пластиковые окна. Заменены 
стояки, радиаторы отопления. Санузел со-
вмещенный. Рядом вся инфраструктура. Лю-
бая форма оплаты. Т. 8-963-830-30-60.

2-комн. кв., автостанция, ул. Беринга, 5, 2 
эт., S-47 кв.м, балкон, середина, солнечная, 
теплая, ремонт, большая кухня и простор-
ная ванная. Натяжные потолки, ламинат. Т. 
8-962-216-14-31.

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., г. Елизово, ул. Звездная, 7, 
S-43.9 кв.м, середина дома. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., Елизово, ул. Спортивная, 14, 
S-53.6 кв.м,  9/9 эт., 2021 г.п., балкон. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., мкр-н Пограничный, ул. Завойко, 
100, 4 этаж, S-60 кв.м, теплая, сухая, 2 балко-
на. Рядом детский сад, остановка, магазины, 
аптека. Недорого Т. 8-963-831-10-42.

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, 
S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, 
частично меблирована. Стояки, крыша заме-
нены. Во дворе детская площадка, удобная 
автопарковка. Рядом д/с «Веселинка», СШ № 
8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.

3-комн. кв., пер. Тимирязевский, 2, 2 этаж, 
середина дома, полностью с ремонтом. Т. 
8-914-783-64-93.

3-комн. кв., р-н стадиона «Строитель», ул. 
Деркачева, 10, S-61.7 кв.м, хорошее состо-
яние, натяжные потолки, большая кухня. 
Установлены пластиковые окна, входная 
сейфовая дверь. Рядом вся инфраструктура. 
Т. 8-963-830-30-60.

3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет Ок-
тября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира под ремонт. 
Стояки и окна заменены. Санузел раздель-
ный. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

3-комн. кв., п. Нагорный, ул. Юбилейная, 6, 
4/4 эт., S-81.9 кв.м. Два балкона. Хорошее 
жилое состояние. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

3-комн. кв., г. Елизово, Ленина, 51, S-64.5 
кв.м, 3/5 эт. Теплая, сухая. Комнаты раздель-
ные. Балкон. Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).

3-комн. кв., р-н Аэропорт, ул. Магистраль-
ная, 46, S-65.1 кв.м, 2 этаж. Натяжные по-
толки, большая кухня. Установлены пласти-
ковые окна, межкомнатные двери, входная 
сейфовая дверь. Балкон с расширением. 
Остается встроенная кухня с бытовой техни-
кой. Т. 8-963-830-30-60.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 49А, 
S-64 кв.м, 1/4 этаж, теплая, сухая. Комнаты 
раздельные, балкон. Хорошее жилое состо-
яние. 6 млн руб. Торг уместен. Собственник. 
Т. 8-924-685-77-67.

3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний 
Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, 
хороший косметический ремонт, лоджия с 
капитанским мостиком из кухни, большая 
гардеробная, кухня 9 кв.м, общая S-71 кв.м, 
раздельная новая планировка, полностью 
солнечная, не угловая, частично остается 
мебель. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия Кручи-
ны, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический 
ремонт, середина дома, окна и балкон с 
расширением – пластик, ванная/туалет раз-
дельные, сантехника заменена. 6 млн руб. Т. 
8-914-785-52-88.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 26 (5-я 
стройка), 4/5 этаж, S-60 кв.м, новой плани-
ровки, обычное жилое состояние, окна и 
балконный модуль – пластик, сантехника 
заменена, сейфовая дверь. 3 млн 850 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

3-комн. кв., г. Елизово, мкр-н Нижний Погра-
ничный, 3 этаж, S-63.6 кв.м, теплая, сухая, 
косметический ремонт, окна, балкон пластик, 
туалет с узаконенной перепланировкой, по-
толки, стены выравнены. 5 млн руб. Т. 8-909-
835-99-09.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 59, 4 эт., S-62 кв.м, 
сухая и теплая квартира, большой балкон, 
пласт. окна, входная сейфовая дверь. Т. 
8-963-831-10-42.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.
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3-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 2, 
5/5 эт., S-61.4 кв.м. Жилое состояние. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 9, 4/5 
эт. S-64.1 кв.м, хорошее жилое стояние, бал-
кон, санузел – кафель под ключ. Подробно-
сти по тел.: 8- 924-894-96-34 (Ольга).

3-комн. кв., ул. Ларина, 2008 г.п., 1 этаж, 
общая S-65.7 кв.м, ГВС. Т. 8-914-999-13-29, 
8-914-021-82-67.

3-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, ул. 
Лесная, 3, 1/3 этаж, ремонт, ванная/туалет 
раздельно (кафель), полы с подогревом. 5 
млн 200 т.р. Т. 8-962-280-00-65.

4-комн. кв., ул. В. Кручины, 25/2, удобная 
раздельная планировка, евроремонт под 
ключ, два больших новых балкона, частично 
остается мебель. Очень теплая, солнечная 
со всех сторон. Перепланировка узаконена. 
Встроенная мебель. Документы в порядке. Т. 
8-909-832-22-73.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 
13, 3/5 этаж, S-75 кв.м, кухня 10 кв.м, сере-
дина дома, отличный косметический ремонт, 
две лоджии на обе стороны дома, м/к двери 
заменены, ванная/туалет – кафель, сантех-
ника заменена, сейфовая дверь, остается 
встроенная кухня и вся мебель. Т. 8-914-785-
52-88.

3-комн. кв., Аэропорт, Звездная, 6, 2/4 эт., 
S-61 кв.м, теплая, б/б, ремонт, м/к двери,  
ванна и туалет под ключ. Т. 8-962-216-14-31.

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, 
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.

Квартиру в г. Елизово. Можно в любом со-
стоянии, с долгами, в ипотеке. Помощь в при-
ватизации, снятие обременения. Наличные. 
Т. 8-909-832-22-73.

В Украине квартиру, дом, земельный уча-
сток, паи, бизнес, акции, предприятия. Можно 
с долгами. Вступаем в наследство. Расчет на 
месте сразу без вашего выезда. Т. 8-914-781-
76-82, 444-545.

В Калининграде и области квартиру, дом, 
земельный участок. Для себя. Звоните, пред-
лагайте, будем договариваться. Т. 8-914-781-
76-82, 444-545.

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

Благоустроенные, гостевые квартиры, 
чистые, уютные: в центре г. Елизово, в г. 
П.-Камчатский. Интересное предложение 
для командировочных лиц. Оформление до-
кументов. Т. 8-924-585-35-35.

1-комн. кв., по часам, посуточно, понедель-
но, помесячно. Центр, уютно, чисто, полно-
стью меблирована. Т. 8-914-627-95-71.

1-комн. кв., на длительный срок, славянской 
семейной паре или военнослужащему. Зво-
нить в рабочее время. Т. 8-961-965-27-71, 
8-914-623-95-53.

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

1-комн. кв., р-н Аэропорт, на длительный 
срок, семейным, русским, работающим. Есть 
все необходимое. 18500 руб. + счетчики. Т. 
8-914-999-72-18.

2-комн. кв., п. Раздольный, с мебелью и бы-
товой техникой, 15 т.р. + счетчики + свет, на 
длительный срок. Т. 8-961-963-25-09.

1-комн. кв., р-н 5 стройка, ул. Пушкина, 6, на 
длительный срок, 20 т.р. + счетчики. Т. 8-909-
830-23-09.

1-комн. кв., 34 км, 3 этаж, длительно, обыч-
ный ремонт, каб. ТВ, все рядом, славянам, 25 
т.р. Т. 8-962-290-46-58.

1-комн. кв., в центре г. Елизово, частично 
меблированная, на длительный срок, гражда-
нам РФ. Т. 8-914-620-02-88, 8-914-026-60-93.

Комнату в общежитии на длительный срок. 
Т. 8-900-436-20-46.

СНИМУ
1- или 2-комн. кв., с мебелью и бытовой тех-
никой, без насекомых, на длительный срок. 
Либо комнату у одинокой женщины. В преде-
лах 15 т.р. Т. 8-961-961-66-87.

Срочно! Инвалид 1 группы снимет комнату в 
общежитии в любом состоянии, в пределах 10 
т.р., на длительный срок. Т. 8-914-620-64-99.

1-комн. кв., за 20-25 т.р., меблированную. Т. 
8-924-256-25-97.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кухня, ванная 
комната, туалет, печное отопление, земля, 
сарай, заливной гараж, хозпостройки. Т. 
8-962-215-80-98, 8-914-621-22-67.

Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 
6 соток, дом около S-70 кв.м, на фундаменте, 
в собственности, подключение к свету и воде 
центральное. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток 
земли, баня, забор из профнастила. Т. 8-914-
783-64-93.

Дом, 5 стройка, ул. Винокурова, 2-х этажный, 
S-81 кв.м, земли 15 соток, собственность. Ка-
менный гараж с ямой. Забор из профлиста. Т. 
8-963-831-10-42.

Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015 года 
постройки, ул. Солнечная, СНТ «Дорожник», 
участок огорожен капитальным забором из 
профнастила с откатными воротами, заас-
фальтирована парковка более чем на две 
машины, своя скважина, септик, баня. Т. 
8-914-783-64-93.

Капитальный дом, S-140 кв.м, ул. Зеленая, 
2А, 15 соток земли, дом и земельный участок 
в собственности. Т. 8-914-783-64-93.

Дом на 26 км, ул. Ленинская, 1 этаж, 3 комна-
ты, дом из утепленного бруса, косметический 
ремонт. Отопление: печь и солар система (2 
шт.). На участке теплица, беседка, посадки. 
Т. 8-909-837-09-90.

Дом, 24 км, S-250 кв. м, 2 эт. + мансарда, 
баня, 30 соток в собственности, 15 млн 999 
т.р., торг. Фото на Авито. Т. 8-961-960-70-89.

Дом, 25 км, 1-ая линия от дороги, S-63 кв.м, 
земли 17 соток, собственность, 3 млн 900 т.р. 
Т. 8-963-831-10-42.

Дом 2-этажный, СНТ «Дорожник», 2-этаж. 
баня, гостевой дом, всё - новое. Ландшафт-
ный дизайн, 10 соток земли. 15 млн руб. Т. 
8-909-835-22-34.

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).

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

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 
централизованные, канализация – септик, 
хороший косметический ремонт. На участке 
шикарная баня с бассейном. Т. 8- 924-894-96-
34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Механизации, S-90.7 
кв.м, участок 11 соток. Т. 8-924-894-96-34 
(Ольга).

Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, участок 
10 сот, баня, вода, свет, проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Запорожная, S-51 кв.м, 
участок 10 соток. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).

Жилой дом, СНТ «Дорожник», 5 км от г. Ели-
зово, асфальтированный жилой СОТ вдоль 
дороги перед поворотом на Женский мона-
стырь. Дом 2 этажа, 2 гаража навесных, те-
плица, 6 соток земли, прописка имеется. Т. 
8-909-832-22-73.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (пер-
вая линия), двухэтажный из бруса, участок 
огорожен, сухой, ровный, с круглогодичным 
колодцем, 7 соток земли в собственности. 1 
млн 200 т.р. Т. 8-909-32-22-73.

Дачный участок, СНТ «Строитель» (р-н 5 
стройки), 6 соток, без посадок и построек, 
вода, свет есть, 200 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дачный участок в ТСН «Старожил», 8 соток, 
проведено межевание от кафе «Озеро», 2 
км, 450 т.р., торг. Т. 8-914-622-37-04.

Дача, СОТ «Лесник», 850 т.р. Т. 8-924-587-
91-55.

Дача, СНТ «Строитель», S-700 кв.м, ухожен-
ная, подъезд круглый год. Магазин, останов-
ка рядом. Т. 8-909-835-99-09.

Дачный участок, 46 км, СОТ «Бережок», 13 
соток, свет, вода, балок, кусты. Т. 8-914-784-
50-46.

Дети так устроены, что лучше 
всего познают мир именно с помо-
щью игр. Игра – источник удоволь-
ствия и вполне естественное вре-
мяпрепровождение для малыша. 
Мобильный телефон в данном 
случае – чудесная возможность 
совместить приятное с полезным. 
Существует множество специаль-
ных игр и мобильных приложе-
ний, направленных на развитие 
интеллекта, памяти, моторики со 
своими детьми, и дополнительно 
знакомить их с новыми знаниями. 
Правильно подобранные игры в 
умеренных количествах, практи-
чески, не приносят вреда, а также 
могут оказаться полезными для 
развития важных навыков у ре-
бенка – внимательности, усидчи-
вости, сообразительности. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ У РЕБЕНКА:

• нарушение зрения
• задержку в развитии моторных 

навыков (ребенок не хочет и не 

умеет лепить из пластилина, вы-
резать картинку из бумаги, делать 
аппликацию и т.д.)

• повышенную  возбудимость, 
тревожные расстройства, невро-
зы и депрессивные состояния;

• проблемы с социализацией и 
развитием эмоционального ин-
теллекта;

• сложности с учёбой, снижение 
внимания и ухудшение памяти;

• остеохондроз, сколиоз, нару-
шение кровообращения в шейном 
отделе и головные боли;

• проблемы со сном.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЗАВИСИ-

МОСТЬ ОТ ГАДЖЕТОВ У ДЕТЕЙ? 
Гаджет-зависимость у детей 

можно определить, проведя ма-
ленький тест. 

Предложите ребёнку честно и от-
кровенно ответить утвердительно 
(«да») или отрицательно («нет») 
на следующие утверждения: 

1. Не могу день провести без 
смартфона и других технических 
устройств. 

2. Когда я не использую гаджет, я 
начинаю нервничать.

3. Не знаю чем мне заняться, поэ-
тому я постоянно играю в телефон.

4. Не могу контролировать вре-
мя использования мобильного 
устройства, всегда сижу со смарт-
фоном больше, чем планирую.

5. Обманываю родителей, сколь-
ко на самом деле провожу со сво-
ими гаджетами. 

6. Мои родители тоже много вре-
мени проводят в телефоне.

7. Откладываю важные дела и 
уроки, чтобы заняться чем-нибудь 
в  гаджете. 

8. Когда я играю в телефон, у 
меня улучшается  настроение.

9. Требую от родителей покуп-
ки (установки) новых версий игр, 
других современных устройств. 

10. Иногда после проведенного 
времени за техническими устрой-
ствами у меня болит голова, ре-
жут и слезятся глаза, расстраива-
ется сон (отвечать утвердительно, 
если есть хотя бы один признак). 

11. Предпочитаю игру на ком-
пьютере, телефоне встрече с 
друзьями, прогулке. 

Подвести итог просто.
Посчитайте ответы «ДА»: 
1-4 – нет поводов для беспокой-

ства;
5-6 – ребенок проводит в вирту-

альном мире чуть больше необхо-
димого времени;

7-11 – обратите внимание на ва-
шего ребенка, у него наблюдается 
зависимость от гаджетов.

Как поступить, если  вы об-
наружили у ребенка зависи-
мость от гаджетов и Вас это 
сильно беспокоит?

Не впадайте в панику.  Проана-
лизируйте ситуацию и составьте 
план выхода из нее.

Не стоит отбирать у ребенка 
мобильный телефон. Это вызовет 
агрессию и обиду. А эти чувства не 
способствуют установлению кон-
такта. Попытайся вступить с ре-
бенком в доверительную беседу.

Найдите  удачное время для бесе-
ды с вашим сыном или дочерью. Во 
время разговора попытайтесь найти 
причину его добровольного ухода в 
виртуальную реальность.

Обозначьте ребенку круг его 
обязанностей. Уроки, уборка, 
выгул собаки, вынос мусора и 
т.д. Поощряйте за сделанное, но 
только не дополнительным вре-
менем за игрой в телефон. Систе-
му поощрений установите сами. 
Что это может быть? Небольшие 
деньги, которые ребенок сможет 
копить на кроссовки своей мечты 
или какой-то памятный подарок. 

Помогите найти ребенку  аль-
тернативные увлечения и хобби, 
которые доставят ему удоволь-
ствие. Например, легоконструи-
рование,  шахматы, лепка из гли-
ны и пластилина, шитье и др.

Предложите ребенку интерес-
ные способы проведения досуга.  
Отправляйтесь на природу со-
вместно с ребенком, осваивайте 
роликовые коньки, лыжи; ходите на 
рыбалку или на танцы. Помните, что 
зачастую ребенок «уходит в вирту-
альный мир из-за скуки и отсутствия 
внимания со стороны близких лю-
дей. Чем больше ребенок будет 
получать эмоций и впечатлений от 
взаимодействия с реальностью, тем 
привлекательнее она будет для него.

ПОПЫТАЙТЕСЬ ОРГАНИЗО-
ВАТЬ ДОСУГ ТАК, ЧТОБЫ ОН  
БЫЛ СОЗВУЧЕН С ПРИЧИНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ.

• Если робкий ребенок увлекся 
играми, чтобы почувствовать себя 
сильным, отдайте его в секцию 
бокса, карате, организуйте поезд-
ку в веревочный парк или катание 
на сапах. 

• Если подростку не хватает 
острых впечатлений в повсед-
невности, предложите вместе в 
выходной пойти и поиграть в пей-
нтбол или принять участие в ин-
терактивном квесте в реальности, 
обратившись в агентство по орга-
низации праздников. Тем самым 
ребенок сможет почувствовать 

себя все тем же героем, но уже 
по-настоящему.

 • Если у сына или дочки про-
блемы с общением, запишите 
ребенка в театральную студию, 
на танцевальные курсы, секцию  
куда угодно, где действует прин-
цип «мы – команда».

Установите временные рам-
ки «общения» ребенка с теле-
фоном. В век информационных 
технологий наша жизнь связана с 
гаджетами. Поэтому необходимо 
установить время пользования 
телефоном. 

• детей  до 2–3 лет желательно не 
знакомить ребенка с гаджетами, 

• дети от 3 до 5 лет могут про-
водить с телефоном  не более 1 
часа в сутки,

• после 6 лет могут пользоваться 
девайсами без вреда для здоро-
вья не более 2 часов в сутки.

Не используйте мобильные 
устройства перед сном. Обще-
ние с электронным миром стоит 
завершать не менее чем за 3 часа 
до сна. Иначе от перевозбуждения 
ребенок может плохо засыпать, 
видеть кошмары, просыпаться не-
сколько раз за ночь и так далее.

Научитесь совместно с ре-
бенком научиться отдыхать 
от гаджетов.

Не используйте мобильные 
устройства в кафе, на природе или 
на прогулке. Наслаждаться прият-
ной атмосферой без гаджетов. 

Сами не нарушайте правила. 
Если родители часами проводит 
время в гаджетам, не стоит удив-
ляться, почему ребенок ведет 
себя точно также.

Электронные устройства уже 
прочно вошли в нашу жизнь, 
и нет смысла полностью запре-
щать их использование ребенку. 
Но надо четко контролировать 
время, которое ребенок будет 
тратить на интерактивные развле-
чения, а также извлекать выгоду 
из детских обучающих программ.

Психолог КГАУ «Елизовский центр 
социального обслуживания населения» 

Винокурова О.В.

ГАДЖЕТОЗАВИСИМОСТЬ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Компьютерная техника, планшеты, смартфоны уже давно 
стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но чем может 
обернуться влияние современных гаджетов на ребенка? Да-
вайте попробуем разобраться, можно ли допускать детей к 
мобильным устройствам и с какого возраста, а также дей-
ствительно ли общение с ними наносит вред малышу? 
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ПРОДАМ
Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 со-
ток, двухэтажный дом S-60 кв.м. Свет и подъ-
езд круглый год. Вода по сезону. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Солнечный», (район п. Раздоль-
ный), S-46.8 кв.м. Участок – 9 соток. На участ-
ке расположен двухэтажный дом (1-й  этаж 
- брус, 2-й этаж - дерево). На участке баня, 
теплица (поликарбонат) на фундаменте, 
коптилка, забор из металлопрофиля. Вода – 
колодец с погружным насосом. Проезд, свет 
– круглый год. До г. Елизово 7-10 минут на 
автомобиле. Т. 8-963-830-30-60.

Дачный участок, СНТ «Старожил», 2 км от 
кафе «Озеро», 8 соток, 300 т.р. Т. 8-962-291-
97-39.

Дача, СОТ «Авиатор-1», дом заливной, S-42 
кв.м, 6 соток, посадки, 3 теплицы (стекло), 
колодец, вода центральная по сезону. 1 млн 
800 т.р. Т. 8-914-785-17-46.

Дачный участок, СНТ «Строитель», 6 соток, 
без посадок и построек, 200 т.р. Т. 8-909-837-
09-90.

Дача, СОТ «Мотор», земля в собственности. 
1 млн руб. Обращаться по тел.: 8-914-023-
56-48.

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-
894-53-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка. Уча-
сток 12 сот. Дом из бруса S-72 кв.м. Подходит 
для круглогодичного проживания. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

Дача, СНТ «Охотник», дом из бруса, недо-
строенная баня, гараж, емкость, вода. Соб-
ственность. Т. 8-962-215-78-26.

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 9.9 
сот, 2-х этажный дом для круглогодичного 
проживания. 2 вида отопления: котел и элек-
тричество. Туалет, ванная в доме. 2 септика. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дача, СНТ «Восход», 2-х этажный дом, S-125 
кв.м, участок 9 соток. Вода, свет, проезд кру-
глый год. Подробности по тел.: 8- 924-894-96-
34 (Ольга).

Дача, СНТ «Смородинка». Участок 6 соток, 
дом S-50 кв.м, баня вода, свет, проезд кру-
глый год. Подробности по тел.: 8-924-588-42-
86 (Евгений).

Дача, СОТ «Черемушки» (Геологи), 6 сот, 
дом 2 этажа, баня, малина, смородина, клуб-
ника. Участок разработан и огорожен. Свет 
круглый год, вода по сезону. Т. 8-900-437-
06-44.

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

СНИМУ
Дом, буду жить один, без вредных привычек. 
Т. 8-913-042-74-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок 10 соток, г. Елизово, ул. 
Большаковой, мкр-н Пограничный. На участ-
ке зарегистрирован объект незавершенного 
строительства, жилой дом S-35.8 кв.м. Есть 
возможность подключить электричество и 
центральное водоснабжение. Удобное рас-
положение, подъезд круглый год, до цен-
тральной дороги 70 м. Рядом автобусная 
остановка. Т. 8-963-830-30-60.

Земельный участок 15 соток в п. Паратунка, 
напротив базы отдыха «Антариус» – первая 
линия. Т. 8-914-028-59-97.

Земля, 8 соток, СОТ «Старожил», у дороги, 
400 т.р. Т. 8-914-785-17-46.

Земельный участок с гаражом, р-н МЦ «Ра-
дужный», S-2.82 сотки, гараж 24.7 кв.м. Удоб-
ная транспортная развязка, все коммуникации 
рядом. Разрешенное использование земель-
ного участка: объекты гаражного назначения, 
объекты придорожного сервиса. Подробности 
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Земельный участок с домом, г. Елизово, ул. 
Магистральная, 20 соток, S дома 49.5 кв.м. Под-
робности по тел.: 8-924-585-94-71 (Татьяна).

Участок, СОТ «Сероглазка», находится у до-
роги. Недорого. Т. 8-914-620-99-91.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Кооперативный гараж, р-н 5 стройка. Т. 
8-900-444-45-65, 8-914-023-42-94.

Гараж капитальный, «Сопочная 1», р-н р. По-
ловинка, 4.10х10.5, за школой №3. Т. 8-962-
215-78-26.

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 
(территория промзоны), бокс, S-60 кв.м, вы-
сота бокса – 4 м 40 см, высота ворот – 2 м 40 
см. Земля и бокс в собственности. Охраняе-
мая территория, свет, подъезд – круглый год. 
1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

Кооперативный гараж, ГСК «Западная-2», 
6х4, высота ворот 1.80 м, есть яма, подвал, 
свет, первые ряды № 343. Т. 8-914-785-85-00.

Металлический гараж, 26 км, внутри обшит 
деревом, у въездных ворот автостоянки (за 
мусоркой, в зоне освещения) видеонаблюде-
ние, стационарный. Т. 8-914-026-51-24.

Гараж железобетонный, район 34 км, S-26 кв.м, 
погреб. Т. 8-924-790-93-41, 8-909-881-99-30.

СДАМ
Железный гараж, г. Елизово, район МЦ «Ра-
дужный», под склад и хозбытовые нужды. 
Железный гараж на 26 км. Т. 8-914-786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение (подвал+1 этаж), г. 
Елизово, ул. Чернышевского, на зем. участке 
28.43 сотки, все в собственности. Возможно 
использование под хостел, бар, магазин. Все 
коммуникации: свет, вода, канализация. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

Здание-база, S-765 кв.м, за магазином «Ре-
зонанс», 3-этажное, зем. участок 1706 кв.м 
– в собственности: земли населенных пун-
ктов, 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, ин-
тернет. Все вопросы по тел.: 8-909-832-22-
73, 8-924-793-23-88.

Здание бывшей котельной, S-463 кв.м, с зе-
мельным участком S-2881 кв.м, по ул. 40 лет 
Октября (напротив школы № 1). Звонить в 
рабочее время. Т. 8-962-215-68-22.

Нежилые помещения, г. Елизово, ул. Са-
довая, земельный участок в собственно-
сти 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).

Срочно! Нежилое помещение, п. Вулканный, 
S-100.6, 1/3, отдельный вход, санузел, свет, 
вода, можно под гостиницу, кафе и т.д. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Действующий бизнес, продуктовый мага-
зин, п. Николаевка, S-84 кв.м. Два торговых 
зала, подсобное помещение, отдельный 
вход. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Лени-
на, 32, S-52.2 кв.м. Подходит под любой вид 
деятельности. Центр г. Елизово. Подробно-
сти по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко, 
S-196.5 кв.м. Земельный участок в собствен-
ности. Бывший магазин «Золотая корона». Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ
Помещение под парикмахерскую со всем 
необходимым оборудованием. Возмож-
ность работать двум мастерам. Т. 8-924-
686-44-40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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СДАМ
Рабочие места для парикмахера, мастера 
маникюра и педикюра, наращивания ресниц, 
волос, визажиста, бровиста. Т. 330-301.

В аренду нежилое помещение на красной 
линии в г. Елизово, ул. Ленина, 29, район 
мини-рынка, около магазина «Сюрприз». Т. 
8-914-627-95-19.

В аренду помещение, S-93.3 кв.м, по ул. Чка-
лова, 8, 1 этаж. Звонить в рабочее время. Т. 
8-962-215-68-22.

В аренду помещения, 1 этаж: S-36, 18, 96, 
55 кв.м по ул. В. Кручины, 26А (общежитие 
«Камчатсельстрой»). Звонить в рабочее вре-
мя, пн.-пт. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 2 этаж, по 
ул. Беринга, 23 (напротив полиции). Звонить 
в рабочее время. Т. 8-962-215-68-22.

СНИМУ
Предприятие снимет в аренду офисное по-
мещение в г. Елизово, S не менее 50 кв.м (2-3 
комнаты), на длительный срок. Т. 8-924-791-
99-53.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Тумбочка под телевизор, журнальный сто-
лик, компьютерный стол светлого цвета, 
школьный уголок (четыре предмета) свет-
лый. Т. 8-914-785-07-63.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

Красивых гладкошерстных котят, возраст 
2 месяца, приучены к закрытому лотку. Т. 
8-984-166-50-80.

АВТО
ПРОДАМ

Машина «Toyota Probox», 2011 г.в., в хоро-
шем техническом состоянии, в связи с выез-
дом. Т. 8-914-789-20-27.

Автомобиль «Subaru Forester», 2016 г.в., ку-
плена в 2019 г., один хозяин, подробности в 
WhatsApp: 8-924-687-39-34.

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, не-
исправные, проблемные, любые варианты, с 
документами и без. Быстро, деньги сразу! Т. 
401-104, 8-963-830-11-04.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой мар-
ки, неисправные, после ДТП. Деньги сразу! 
Срочно! Т. 8-963-830-11-04.

Автовыкуп абсолютно любых авто. Целые, 
после ДТП, проблемные. С документами и 
без. 24 часа. Т. 8-963-830-11-04.

Срочный выкуп авто: в любом состоянии, с 
документами и без, распилы, битые, нерабо-
чие. Дорого. Выезд на оценку – бесплатно. 
Звоните, договоримся. Т. 8-914-781-76-82.

Автовыкуп автомобилей по всему Камчат-
скому краю. В любом состоянии, с любыми 
документами. Дорого. Срочно. Т. 44-45-45, 
8-962-217-07-19.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

МКПП на «ММС Pajero», «ММС Delica», 
«Hyundai Grace», дв. 4D 56,  б/у, хорошее со-
стояние, проверена. 40 т.р. Т. 8-924-588-75-71.

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после ДТП, целые, 
распилы, с документами и без. Авторезину 
любую. Т. 8-963-832-44-77.

Авторезину, литье, комплекты, разнопарку. 
Т. 8-961-966-06-94.

РАЗНОЕ
Доставка авто из Японии с любых аукцио-
нов, спецтехника, разборы, распилы и т.д. Т. 
8-914-026-60-61.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Документы предо-
ставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-464-44-74.

Плита «Лысьва» (4-комфорочная) – 15 т.р.; 
раковина эмалированная в сборе (с краном) 
– 3 т.р.; шкаф-купе 165х60х220 – 2 т.р. Т. 
8-914-990-12-16.

Свежая рыба, кета, нерка, чавыча, кижуч, 
голец, икра. Ниже рыночной цены. Звонить в 
любое время. Т. 8-914-021-55-40.

Листогибочный станок, гнет металл 3 м 
– 35000 руб. Бензиновая электростанция, 
новая, 5.5 кВт, цена договорная. Дизельная 
станция, 5.5-6 кВт, требует ремонта, дешево. 
Т. 8-961-968-47-34.

Кеги «Кампиво», 59.5 л, 2 шт. Т. 8-914-627-
95-19.

Телевизор «Sony» (диагональ 80 см), с ко-
лонками. Т. 8-914-785-07-63.

Рыба свежая, кижуч, икра малосольная. 
Цена ниже. Звонить в любое время. Т. 8-961-
963-78-51.

Старые приемники в рабочем состоянии. Т. 
8-900-441-54-92.

Дрова колотые, берёза каменная, доставка, 
документы. Т. 8-962-291-90-45, 8-914-028-57-22.

Новую ванну чугунную 70х150, новую эл.
плиту «Лысьва», новую раковину «Тюльпан», 
недорого, самовывоз, г. Елизово. Т. 8-914-
625-48-03.

Ружье МЦ 20-01, 2000 г.в., в отличном состо-
янии, 13 т.р. РОХа № 19347111. Т. 8-914-626-
31-97.

Киоск, обустроенный, перевозной. Т. 8-914-
620-99-91.

КУПЛЮ
Золото, кольца, серьги, браслеты, лом - для 
себя. Т. 8-909-838-85-58.

Sony Play Station 4 или 5. Диски на PS4 или 
PS5. X-Box One или X-Box One S. Компьютер, 
ноутбук, нетбук, ЖК, LED TV, Smart TV, ком-
плектующие. Т. 8-961-960-50-57.

Холодильник, морозильную камеру, ларь. 
Стиральную машину, микроволновку, элек-
тро-керамическую плиту. Сами вывезем и 
вынесем. Т. 8-961-960-50-57.

Золото в любом состоянии, любой пробы, 
изделие, лом – для себя. 24 часа. Т. 8-963-
832-44-77.

СВЯЗЬ
ПРОДАМ

Усиление связи, интернет wi-fi. Ремонт, уста-
новка антенн, смарт ТВ. Т. 34-34-37.

КУПЛЮ
Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки, ЖК 
телевизоры, игровые приставки, также неис-
правные. Т. 8-961-966-06-94.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей + гель-лак, парикмахер-
ские услуги, наращивание ресниц, волос, кор-
рекция, маникюр + педикюр. Т. 8-963-833-30-00.

Услуги парикмахера, наращивание ногтей 
+ гель-лак, педикюр, наращивание ресниц, 
бровиста и визажиста. Т. 33-16-16.

Свадебные и вечерние прически. Выезд на 
дом. Т. 8-914-626-77-69, Ольга.

Репетитор нач. классов с большим педаго-
гическим стажем, приглашает на занятия на 
своей территории. Т. 8-909-835-61-99.

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык: закрепление школьного 
материала, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, между-
народному экзамену IELTS. Практика «раз-
говорного» английского. Перевод материа-
лов любой сложности, помощь в решении 
контрольных работ. Т. 8-909-835-78-99.
Центр репетиторских услуг «Learning Studio» 
приглашает школьников 5-11 кл. на курсы 
подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, HSK, IELTS. Ки-
тайский язык, английский язык, русский язык, 
литература, биология, химия, математика. 
WhatsApp: 8-961-967-85-36 (количество сво-
бодных мест ограничено).

Репетитор по русскому языку (2-5 классы). 
Занятие на своей территории (г. Елизово, 
район суда), возможен выезд на дом. Т. 
8-961-963-03-34

Репетитор по математике 6-11 класс. Стар-
шие классы (углублённая подготовка к экза-
менам.) Очно, индивидуально. Т. 8-914-990-
25-13.

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, 30 км, на дровах, караоке, предвари-
тельная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставлю на заказ: щебень, гравий, ПГС, 
отсев, шлак, песок (речной/морской), це-
мент, 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.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромолот. Коп-
ка траншей, септики, фундаменты, плани-
ровка. Самосвал, инертные. Фронтальный 
погрузчик. Т. 8-914-625-90-58.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переез-
ды. Доставка стройматериалов. Грузчики. 
Т. 8-924-586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, гермети-
зация швов, утепление стен. Т. 8-900-444-44-
90, 8-914-025-11-41.

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

Грузоперевозки, эвакуатор, борт – 9 м, 
15 т; стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контейне-
ры, авто и т.д. Разрешение на крупнога-
барит. Т. 45-70-30, 8-914-622-88-33.

Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 3 тонны, 
кузов – 5 т, грузовик бортовой – 1.5 т. Переве-
зу любой груз. Т. 8-902-464-32-07.

Услуги грузопассажирского микроавтобу-
са (доставка малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.
Автокран «Ивановец» – 14 т, 14 м, длинно-
мер 12 м, эвакуатор 9 м, мини-экскаватор, 
перевозка гаражей. Т. 8-909-834-66-72.

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

Услуги автовышки, выезжаем в поселки, 
соты, спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.

Привезем ПГС, щебень, песок, отсев, земля, 
перегной, навоз, вывоз мусора, дрова, отсып-
ка дорог, самовывоз металла. Самосвал 1-4 
куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

Грузоперевозки. Самосвал 4 т. ПГС, ще-
бень, песок, отсев, земля. Вывоз мусора. 
Грузчики. Т. 8-914-023-33-09.

ПГС, щебень, песок (морской речной мы-
тый), отсев, земля, навоз, вывоз мусора. 
Отсыпка дорог и проездов и многое дру-
гое. Самосвал, 4 ВД, 2-5 кубов. «Камаз» 15 
т. Т. 8-914-784-42-24.
Услуги мини-экскаватора, глубина копки 2.4 
м, ширина ковша 40 см, ширина по отвалу 1.5 
м. Т. 8-914-784-38-04.

Мини-экскаваторы. Все виды земляных 
работ. Командировки. Вывоз грунта. Са-
мосвал 4 ВД, 3 куба. Т. 8-914-784-42-24.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6 куб., 4 
куб. Т. 8-924-686-62-07.

Услуги экскаватора. Погрузчик, глубина ко-
пания 4 м, передний ковш 1.3 куба. Т. 8-914-
026-60-61.

Услуги эвакуатора. Кран 3 т, борт 6 м. Т. 
8-914-026-60-61.

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

Манипулятор, стрела 2 т, борт 4 т, длина 4 
м, привезу любой груз. Т. 8-900-438-88-83.

Самосвал 2 т, привезу ПГС, отсев, щебень и 
т.д. Т. 8-914-621-41-78.

Грузоперевозки: самосвал до 3 т. Привезем 
на заказ: щебень, гравий, ПГС, морской пе-
сок, земля, перегной, торфокомпост, навоз, а 
также вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

Грузоперевозки. Эвакуатор, кран 3 т, ку-
зов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.
Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. 
Ищу работу Камаз, 13 т. Т. 8-962-216-84-52.

Грузоперевозки: МАЗ самосвал 10 т, 7 
куб.м, грузовик 1 т, бортовой. Т. 8-961-963-
10-60.

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

Грузоперевозки. Самосвал 15-20 т, грузовик 
бортовой 1.5 т. Песок, щебень, ПГС, строи-
тельный мусор, земля и другое. Т. 8-902-463-
25-65.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонт-
но-строительные работы от «мелочи» до 
«под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 
8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Строительная компания ООО «Эталон». Ре-
монт-строительство кровли, фасадов, стро-
им дома. Заборы с откатными воротами под 
ключ. Т. 8-914-788-29-99.

Строим дома, дачи, сварочные бетонные ра-
боты, крыши, заборы, штукатурка и т.д. Есть 
ИП. Гарантия. Т. 8-914-021-04-03.

Строим дома, крыши, бани, отделка и уте-
пление фасадов, внутренняя отделка, бе-
тонные, сварочные работы, электрика, сан-
техника. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на 
рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.

Ремонт квартир под ключ, ванные, туале-
ты, полы, потолки, перепланировки, любая 
отделка, установка дверей, ламинат. Сроки, 
гарантия, качество. 25 лет на рынке труда. Т. 
8-962-215-68-78.

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

Ремонт квартир, перепланировка, пол-
ный косметический ремонт. Отделочные 
работы, реечные потолки, арки, пластик, 
полы, МДФ, кафель и т.д. Рекомендации. 
Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Строим дома, дачи, крыши, мягкая кровля, 
малярные и бетонные сварочные работы, 
каркасные дома. Гарантия. Т. 8-909-831-
15-16.

Строим дома, дачи, бани, крыши, заборы. 
Внутренняя, наружная отделка фасадов. Не-
дорого. Т. 8-924-589-66-24, 8-923-255-46-25.

Выполним все виды строительства: бани, 
крыши, заборы, установка дверей, линолеум 
и т.д. От «А» до «Я». Своевременно, каче-
ственно. Т. 8-924-589-24-00.

Выполняем кровельные работы, отделка 
фасадов, мелкий ремонт, крыши, замеры, 
доставка материала. Т. 8-914-622-10-78.

Усиление связи, интернет wi-fi. Ремонт, уста-
новка антенн, смарт ТВ. Т. 34-34-37.

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Матери-
ал в наличии. Т. 8-924-781-33-81.

Плотник, сантехник, электрик. Ремонт в 
квартире, на даче. Ремонт и сборка мебели. 
Пошив и ремонт одежды. Т. 8-900-435-50-43.

Мастер на час. Широкий спектр внутрен-
них работ по квартире. Опыт, качество, 
сроки. Договор. Т. 8-914-780-01-79.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устране-
ние аварий. Качественная установка прибо-
ров. Длительное гарантийное обслуживание. 
Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).

Все виды сантехработ. Замена стояков 
ЦО, ГВС, ХВС, КНС. Установка сантехни-
ческих приборов. Прочистка канализации. 
Т. 8-984-164-53-02, Дмитрий.

Сантехработы, установка моек, раковин, 
унитазов, электротитанов, водопровод, ото-
пление, канализация, электрика, гарантия. Т. 
8-962-281-95-61.

Александр выполнит все виды сантехниче-
ских работ. Пенсионерам скидка. Качество, 
гарантия. Т. 8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.

Сантехник Сан Саныч выполнит любые 
виды сантехработ. Качественно. Гарантия. Т. 
8-914-783-28-42.

Сантехработы. Установка, замена: радиато-
ров, титанов, сантехприборов, разводка труб 
и т.д. Скидки. Т. 8-914-786-09-22.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой эл. 
проводки, перенос розеток и выключателей, 
врезка и штробление, подключение эл. плит, 
эл. титанов, люстр и прочей бытовой техни-
ки, ремонт или монтаж эл. проводки на опо-
рах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

Электрик: монтаж эл. проводки, замена, пе-
ренос розеток, выключателей, подключение 
эл. плит, двигателей, работа на опорах воз-
душных линий. Т. 8-924-892-23-13.

Бригада выполнит электроработы любой 
сложности, быстро, качественно, недорого. 
Т. 8-914-995-96-42.
Электрик. Замена провода на опорах СИП. 
Замена старой проводки. Замена розеток, 
выключателей. Подключение эл. плит, тита-
нов. Т. 8-962-290-85-84.
Электромонтажные работы. Т. 8-984-162-99-53.

Предлагаю услуги электрика. Выполняю 
любой объем ремонта работ: от розетки 
до замены проводки. Качество и индиви-
дуальный подход гарантирую. Т. 8-909-
881-98-28, Владимир.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

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

Ремонт холодильников, морозильных камер, 
стиральных машин. С выездом на дом в день 
обращения. Гарантия. Т. 8-961-960-50-57.
Ремонт электроплит, варочных панелей, ду-
ховых шкафов и водонагревателей. Т. 8-914-
622-28-94.
Ремонт, обслуживание, подключение, на-
стройка компьютеров, сетей, периферийного 
оборудования. Т. 8-991-495-31-85.
Ремонт, настройка компьютеров, установка 
Win. Т. 8-914-023-57-07.
Ремонт бытовой техники на дому! Стир. ма-
шин всех типов, эл. печи, эл. титаны и др. 
быт. техника. Вызов на диагностику – бес-
платно. Скидка пенсионерам и молодым се-
мьям до 30%. Гарантия до 30 лет, Владимир. 
Т. 8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14.
Ремонт холодильников на дому, любой 
сложности. Т. 8-914-781-48-82.

РАЗНОЕ
Военный юрист. Представительство воен-
нослужащих в гарнизонном военном суде. 
Правовая помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, страхова-
ние, жилье, иждивение). Военная ипотека 
(накопления, доп. средства). Жилищные ко-
миссии и жилищные субсидии. Увольнение с 
военной службы. Гражданские дела, обреме-
ненные военным правом. Раздел имущества 
супругов. Жалобы в Кассационный военный 
суд. Опыт военно-судебной практики. Запись 
по тел.: 8-914-028-09-03.

Химчистка «Чистый дом», чистка мягкой ме-
бели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-
833-74-16.
Изготовление, установка, ремонт бельевых 
веревок, роликов. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-
025-11-41.

Досрочный возврат водительских прав. 
Т. 8-914-025-02-85.

Взыскание долгов, судебные споры, 
представительство. Т. 8-914-025-02-85.

Юридические услуги. Любые вопросы. Т. 
8-962-281-91-61.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец в круглосуточный продуктовый 
магазин «Фиорд» (мкр-н Пограничный). 
График: день/ночь, 2 выходных, з/п 55 т.р. 
+ хороший бонус. Т. 8-914-628-91-50.

Ответственный распространитель га-
зет по г. Елизово по адресам: ул. Лени-
на; ул. В. Кручины; ул. 40 лет Октября; 
ул. Рябикова; ул. Набережная; ул. Бе-
ринга. Желательно наличие автомоби-
ля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

Строительному супермаркету «Гвоздь»: 
работник склада, продавец-кассир, прода-
вец-консультант. Т. 8-962-281-45-77.

Производственному предприятию бух-
галтер (на правах главного). Т. 8-984-163-
49-38, 8-962-281-45-77.

Разнорабочий(-ая), плотник-бетонщик, 
на частную стройку, мкр-н Погранич-
ный. Т. 8-914-622-88-33.

Водители на офисные авто в такси г. Елизо-
во. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-
24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т. 8-914-781-24-00.
Продавец-консультант в отдел «Семена-у-
добрения» в Строймаркет «Дачный», 29 км 
объездной дороги (деревянный рынок). З/п 
от 2500 руб./день, с 09.00 до 19.00, график 
2/2. Т. 8-914-991-55-55.

Организации в магазин «Гамбринус Вулкан-
ный» продавец-кассир. Режим работы 2/2 с 
10.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-924-
792-10-61.

Мастера маникюра, наращивания ногтей, 
ресниц, волос, парикмахер, визажист, бро-
вист. Т. 330-301.

Пильщики, вальщики, кольщики дров, води-
тели, тракторист. Жилье, питание. Т. 8-961-
962-91-92.

Рабочие на заготовку дров, вальщики, коль-
щики, желательно с опытом работы. Оплата 
сдельная, ежедневно. Т. 8-924-891-67-09.

Продавец на рынок (желательно с опытом), 
график 2 через 2, оплата ежедневно. Т. 
8-961-966-77-77.

Кассир в магазин «Фирюза-10» на 26 км, ре-
жим работы 2/2, с 8.00 до 22.00, медкнижка 
желательна. Т. 6-71-07, 8-962-281-16-53.

Уборщик(-ца) в магазин «Фирюза» на 28 км. 
Т. 6-77-77.

В КГУ «Паратунский дом-интернат», п. Тер-
мальный: медицинская сестра / медбрат, ди-
етсестра / диетбрат, повар, пекарь. График 
работы сменный, полный соцпакет, служеб-
ный транспорт из г. Елизово. Медосмотр же-
лателен. Обращаться в отдел кадров по тел.: 
8 (415-31) 3-46-49, 8-914-026-05-49, Юлия 
Александровна.

Для работы в Елизовском районе: элек-
трогазосварщик, занятый на резке и ручной 
сварке; машинист экскаватора; машинист 
бульдозера; водитель погрузчика; водители 
категории «B», «C», «D»; дробильщик; раз-
норабочий(-ая). Официальное трудоустрой-
ство, все социальные гарантии. Обращаться 
по тел.: 8-924-892-96-81, с 09.00 до 19.00.

Уборщик(-ца), 2/2; администратор, 1/2, в хо-
стел, р-н 2 Бугор. Т. 8-963-833-22-32.

Рабочие на животноводческую ферму (коро-
вы). Т. 8-909-837-53-69.

Кассир в продуктовый магазин. Все соцга-
рантии, з/п от 40 т.р. Т. 8-914-788-49-89.

Сотрудники в охранную организацию. 
Наличие лицензии приветствуется. 
Оплата достойная. Т. 43-45-85, 8-914-
021-91-68, круглосуточно.

В парикмахерскую «Алиса»: мастер в муж-
ской зал, мастер в дамский зал, аренда. Т. 
8-914-783-56-71.

Повар, работник(-ца) кухни. Т. 8-963-831-19-
76, 8-984-785-56-55.

На постоянную работу в г. Елизово 
водители категории «В», «C», «D». З/п 
35-45 т.р., ежемесячные премии, опла-
чиваемый отпуск, полный соцпакет, 
график 5/2. Стаж работы и образование 
не имеют значения. Т. 8 (4152) 43-92-18.

На постоянную работу в г. Елизово ко-
чегары. З/п 35-40 т.р., ежемесячные пре-
мии, оплачиваемый отпуск, полный со-
цпакет, сменный график. Образование 
не имеет значения. Т. 8 (4152) 43-97-38.

Сотрудники частному охранному предприя-
тию. Т. 8-924-686-77-77.

Грузчики-разнорабочие на постоянную ра-
боту (коммерческая бригада). Оплата сдель-
ная. Т. 8-924-792-05-65.

В универсам «Центральный» мкр-н Погра-
ничный: продавцы на выкладку товара, гра-
фик 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; продавец-кассир, 
график 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; продавец на 
разливное пиво, график 2/2 с 9.00 до 22.00 
ч.; продавец на колбасный отдел, график 
2/2 с 9.00 до 22.00 ч.; вечером доставка на 
км; уборщик(-ца), график 2/2 с 9.00 до 21.00 
ч. Оформление согласно ТК. Обращаться 
по тел.: 8-962-290-33-88.

Организации на 26 км продавец-кассир. Гра-
фик 2/2 с 09.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 
8-984-165-69-74, звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбринус на 31» 
продавец-кассир. Режим работы 2/2 с 10.00 
до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбринус на 14» 
продавец-кассир. Режим работы 5/2 с 09.00 
до 18.00. Полный соцпакет. Т. 8-924-688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон» про-
давец-кассир. Режим работы 2/2 с 09.00 до 
22.00. Полный соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.
Охранному предприятию, Елизовский р-н: ли-
цензированные сотрудники 4-6 разрядов, з/п 
достойная, своевременная, система премиро-
вания. Т. 8-908-495-68-43, 8-962-217-20-74.
Магазину «Максар» кладовщик, график 5/2, 
с 9.00 до 18.00, з/п 45 т.р. Т. 8-914-998-03-93.
Магазину «Штофъ» (за р. Половинка) ад-
министратор-кассир, график 2/2, доставка 
домой. Т. 8-963-835-10-01, 8-914-998-03-93.
Магазину «Максар»: продавец-кассир, про-
давец-консультант, график 2/2, з/п 35000 
руб., доставка домой на такси. Т. 8-963-835-
10-01, 8-914-998-03-93.

Для работы на город механики и матросы 
на судно типа СТР. Т. 8-962-281-39-99.

Пилорамщик на Р-63, з/п высокая, своев-
ременная, мкр-н Пограничный. Т. 8-962-
290-71-81.

На рыбоперерабатывающий завод в г. 
Елизово: рыбообработчики, повар. Т. 8-914-
780-62-22.
Работники на уборку картофеля, оплата до-
стойная, сразу. Т. 8-962-217-30-74.
Грузчики. Т. 8-914-622-65-36.
ООО «Старкам-Авто»: водитель категории 
«С», «Е»; машинист экскаватора; машинист 
бульдозера; автоэлектрик; электрогазосвар-
щик (г. П.-Камчатский, ул. Вулканная, 32). Т. 
8-914-021-33-00.

УСЛУГИ



10 17 сентября, 2021

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

ТРЕБУЮТСЯ

Дистрибьютору Shell ООО «Восточный по-
люс» менеджер отдела продаж В2В. Направ-
ление: тарная упаковка. Опыт работы в про-
дажах от 3 лет желателен (активные продажи 
не менее года приветствуются). Знание 1С 
Предприятие желательно. З/п 75 т.р./месяц 
(размер утверждается на собеседовании), 
офиц. трудоустройство. Компенсация ГСМ и 
мобильной связи, тренинги от производите-
ля. Т. 8-961-962-99-00, резюме на эл. почту: 
Mikhail.gaindinov@eastpole.ru.
Предприятию мастер по изготовлению корпус-
ной мебели. График: 5/2, с 10.00 до 18.00. Опыт 
желателен. Т. 8-914-787-55-53, profc@list.ru.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 8-962-
291-90-45.
Предприятию сотрудники подразделения 
службы транспортной безопасности (охранни-
ки), на время отсутствия основного работника. 
Сменный график работы. Т. 8-984-165-82-29.
Предприятию на постоянное место работы: 
начальник склада холодильника; механик; 
слесарь КИПиА; водитель электропогрузчи-
ка; машинист автомобильного крана; элек-
тромонтёр; водитель категории «В», «С», 
«Е»; грузчик-докер (стропальщик), возможно 
обучение на стропальщика. Т. 466-106.
В транспортную организацию ООО «Ти-
личинский портпункт» (вахта) следующие 
работники: капитан (з/п 150 т.р.); механик 
(з/п 140 т.р.); матрос-моторист (з/п 80 т.р.). 
Оформление по ТК РФ, все соцгарантии. На-
личие действующей медстраховки желатель-
но. Е-mail: tilpp@mail.ru. Т. 8-929-456-04-57.
Магазину промышленных товаров (г. Ели-
зово) в отдел электроинструментов прода-
вец-консультант. Т. 8-962-217-32-38.
Автомагазину г. Елизово: продавец-кон-
сультант; кладовщик. Т. 8-962-217-32-38.
На рыбоконсервный завод в черте города: 
рыбообработчики; машинист РМУ; мешко-
шив. На РС-300 работающий на город: вах-
тенный матрос. З/п достойная, своевремен-
ная, весь соцпакет. Т. 8 (415-2) 22-54-85.
В Автоцентр «КАМАЗ» менеджер по прода-
жам автомобилей. З/п от 60 т.р. + % от про-
даж. Резюме на: taskaeva-kamaz@mail.ru. Т. 
8-924-784-29-87.

На постоянную работу специалист, же-
лательно с высшим образованием в обла-
сти холодильной техники, можно молодым 
специалистам. Т. 22-59-15 (в раб. время).
Администратор гостиницы (от 65 т.р.); 
администратор ресторана (от 65 т.р.). Т. 
8-914-022-01-67 (с 9.00 до 18.00), резюме на 
Whatsapp.
На транспортное судно (Японская шхуна), 
доставляющее грузы на побережье Камчатки: 
вахтенный механик; вахтенный помощник капи-
тана; заместитель по безопасности мореплава-
ния. Т. 8-914-620-16-64 звонить в рабочее время 
(kadrykam41@yandex.ru для резюме).
В стоматологическую поликлинику меди-
цинская сестра / медбрат. Рабочий день с 8.00 
до 16.00. З/п от 45 т.р. Все соцгарантии. Воз-
можно без опыта работы. Т. 8-909-831-31-03.
В торговую компанию: торговый представи-
тель (з/п от 80 до 120 т.р.); кладовщик (з/п от 
50 до 70 т.р.); водитель-экспедитор (з/п от 65 
до 80 т.р.); кассир-операционист (з/п от 45 до 
60 т.р.); контролер (з/п от 45 до 60 т.р.). Офи-
циальное трудоустройство; белая заработ-
ная плата; доставка на работу транспортом 
предприятия; компенсация питания; оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92, e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
На СТО (г. Елизово) автослесарь. Т. 8 (415-
31) 2-11-69.
Рыболовно-туристическому магазину (г. 
Елизово) продавец-консультант. Т. 8-962-
280-49-12.
В УФПС Камчатского края АО Почта России 
для работы в отделения почтовой связи г. 
Петропавловск-Камчатский: оператор по 
работе с клиентами (в г. П.-Камчатский, г. 
Елизово, г. Вилючинск); почтальон; води-
тель-курьер (г. П.-Камчатский). По всем во-
просам обращаться в группу подбора и обу-
чения Единого кадрового центра, по адресу: 
г. П.-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 Минимаркет Олюторского района (с. Тили-
чики) Камчатского края: продавцы-кассиры; 
фасовщики(-цы). Опыт работы в торговле 
желателен. Наличие полного пакета доку-
ментов, мед. комиссии приветствуется. От-
ветственность, честность, активность, обуча-
емость, стрессоустойчивость. Официальное 
трудоустройство. Все соцгарантии. Проезд 
за счет работодателя. З/п от 50 т.р. График 
работы сменный. Т. 8-924-782-06-41.
Срочно! В государственное предприятие на 
постоянную работу: повар - 55 т.р. На пере-
праву в п. Усть-Камчатск - старший помощник 
капитана. Документы минтранса. Все соцга-
рантии. Т. 422-854.
В с. Соболево Камчатского края сотрудники 
в магазин. Проживание предоставляется. Т. 
8-902-462-42-91.
Официант-бармен в кафе на базу отдыха в 
Паратунке. З/п 2200 р./смена. Проживание, 
питание бесплатно. Т. 8-914-027-78-00.
Горничная на базу отдыха в Паратунке. Гра-
фик 2/2, с 09.00 до 18.00. Можно изменить по 
договорённости. З/п 2000 р. за смену. Прожи-
вание бесплатно. Т. 8-924-894-25-00, 8-914-
788-00-20, 8-914-620-65-65.
В «Елизовский хлебокомбинат»: продавец, 
пекарь, ученик пекаря, торговый представи-
тель (желательно с опытом работы от 3 лет). 
Т. 8 (415-31) 6-47-89, 8-914-781-35-95.



17 сентября, 2021 11

www.shans.me

Продавец-консультант в магазин мебельной 
фурнитуры и кухонных моек. Рабочий день с 
9.00-18.00, з/п 40 т.р. Т. 346-220.

В ювелирный салон «Золотая Русь» (г. 
Елизово) ТЦ «Меридиан»: продавец; прода-
вец-консультант. Т. 8-909-804-12-14, резюме 
на почту: Sen@uszr.ru.

В федеральный ресторан доставки «Farfor»  
старший повар (су-шеф). График 5/2 или 3/3. 
Зарплата достойная. Т. 8-924-792-02-26.

В организацию главный бухгалтер. Опыт ра-
боты от 5 лет в должности главного бухгалте-
ра приветствуется. Знание 1С:7, 1С:8, СБИС, 
ЕГАИС розница; опыт работы на ОСНО, 
УСН доходы-расходы - желательны. Обя-
занности: полное ведение бухгалтерского 
учета двух предприятий, сдача отчетности в 
Росалкогольрегулирование, служба по тари-
фам Камчатского края, Минвостокразвития 
Камчатского края, ИФНС. Умение расчета 
и заполнения декларации по НДПИ привет-
ствуется. З/п по результатам собеседования. 
Резюме направлять на эл. почту: nachiki41@
yandex.ru. Т. 8-914-620-51-11.

В рыбопромысловую компанию: второй 
механик; матрос-газоэлектросварщик; стар-
ший помощник капитана; второй помощник 
капитана; рефмеханик; старший сменный 
мастер добычи. Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06. 
Эл.почта: kamline@bk.ru.

В стоматологическую клинику куратор/
координатор лечения (менеджер по сопро-
вождению пациентов). Основная задача 
- установление долгосрочных отношений с 
пациентами. Требования: желателен опыт 
продаж услуг. В/о и знание программы 
«СтомПро» приветствуется. Оклад + % от 
личных продаж, соцпакет, официальное тру-
доустройство. Т. 8-924-780-55-66.

Слесарь на СТО. Т. 8-924-890-04-71.

Срочно! Главный бухгалтер, бухгалтер. УСН, 
график работы с 9.00 до 17.00 с пн. по пт. З/п до-
стойная. Подробности по тел.: 8-909-835-24-25.

В Елизовскую среднюю школу № 9 убор-
щик(-ца) служебных помещений. Все соци-
альные гарантии, оплата проезда. Обра-
щаться по тел.: 6-77-76.

Фермерскому хозяйству рабочие на уборку 
урожая. Т. 8-984-166-07-57, 8-909-837-26-09.

В шиномонтажную мастерскую ответствен-
ные, энергичные сотрудники. Оплата тру-
да достойная, условия работы хорошие. Т. 
8-924-891-57-91.

Продавцы на торговую точку (пиво, розни-
ца) -  желательно с опытом работы. Все со-
цгарантии, наличие медкомиссии и прививки 
приветствуется. З/п от 42 т.р., режим работы  
- 2/2, 5/2. Обращаться: понедельник-пятница 
8.00-16.00 по тел.: 43-16-47, 8-914-020-75-45.

Слесаря-сантехники; электрогазосварщики. 
Т. 8-924-894-11-41.

На базу отдыха в Паратунской зоне админи-
стратор гостиницы, все соцгарантии, пита-
ние, проезд. Т. 8-914-780-54-54.

В образовательное учреждение: секретарь, 
преподаватель математики, физики (можно 
по совместительству), методист, педагог-би-
блиотекарь, уборщица(-к). Т. 7-15-79, 8-914-
021-13-34.

Продавец в магазин «Фирюза» на 28 км. Т. 8 
(415-31) 6-77-77.

Рабочие строительных специальностей 
на разовые работы (сварщики, бетонщи-
ки, плотники). Оплата труда ежедневно. Т. 
8-914-788-29-99.

Работники сортировки, водитель бульдозе-
ра и водитель с категорий «C», «D», п. Вул-
канный. Т. 8 (415-31) 6-45-23.

Уборщик(-ца) в торговый центр, 2/2, офици-
альное трудоустройство. Т. 8-914-027-10-53.

Уборщик(-ца) в магазин «Солодок». Т. 8-902-
464-24-34.

Продавец в магазин «Солодок». Т. 8-902-
464-24-34.

Срочно! На автомойку работники, график 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-924-686-45-25.

Продавец-консультант в магазин бытовой 
химии и парфюмерии, г. Елизово. Т. 8-914-
020-48-00, 8-911-980-73-20.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ле-
норман. Натальная карта. Амулеты, талис-
маны. Т. 8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 56664217 на имя Ким Марии 
Аркадьевны считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Пичугина Алексан-
дра Сергеевича считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА

Девушка желает познакомиться. Т. 
8-961-965-55-50.

ВОЗЬМУ
Металлолом, кузова, аккумуляторы, железо, 
ванны, батареи, разный с дач. Самовывоз. Т. 
8-902-464-32-07.

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