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2-комн. кв., 2 бугор, Уральская, 5, 2
этаж, пласт. окна, современный балкон с расширением, комнаты раздельные, солнечная, теплая, хорошее состояние. Рядом детский сад, магазин,
остановка. Т. 8-963-831-10-42.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 этаж,
обычное жилое состояние, не угловая. 5 млн 900 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Российская Гильдия
Риэлторов

РИЭЛТОРСКАЯ

2-комн. кв., п. Сосновка, ул. Центральная, 15, 4/4 этаж, S-40 кв.м, балкон, раздельные комнаты. 2 млн 250
т.р. Т. 8-909-837-09-90.

КАППРИ
КОМПАНИЯ

2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 2 этаж,
S-47 кв.м, середина дома, хороший
ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 4/4 этаж,
S-42.4 кв.м, темнушка, балкон, без ремонта. Т. 8-914-623-70-66.

Основана в 1998 году.

Надежность,
проверенная временем!

2-комн. кв., р-н р. Половинка, ул. Завойко, 65, 1 этаж, новой планировки,
S-54 кв.м, теплая, в состоянии ремонта. Лоджия. Рядом Школа № 3, д/
сады, магазины, остановка. Т. 8-963831-10-42.
2-комн. кв., 7 школа, ул. Рябикова,
49, 1 этаж, кухня S-8 кв.м, комнаты
раздельные, середина, теплая, жилое
состояние. Рядом школа, магазины,
остановка. Т. 8-962-216-14-31.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Крашенинникова, 10А, S-40.5 кв.м, 3/4 этаж. Частичный ремонт. Подробности по тел.:
8-924-894-96-34 (Ольга).
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 лет
Октября, 7, S-46.4 кв.м, балкон, хороший ремонт, санузел раздельный под
ключ. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

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»

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова,
61 (34 км), 4/4 этаж, S-33 кв.м, косметический ремонт, окна и балкон пластик. 4 млн руб. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко,
104, S-22.9 кв.м. Подробности по тел.:
8-924-894-96-34 (Ольга).

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., ул. Ленина, 44, 4 этаж,
середина дома, S-33 кв.м, хороший
косметический ремонт, солнечная
сторона. Т. 8-914-783-64-93.
1-комн. кв., ул. Уральская, 10, 2009
г.п., 3 этаж, середина дома, S-39 кв.м,
с отличным ремонтом под ключ. Т.
8-914-783-64-93.

Комната, ул. Школьная, 1А, S-38 кв.м,
4 этаж, середина дома, обычный косметический ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
Комната в малосемейке, ул. Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 кв.м,
общая S-18.7 кв.м, пластиковое окно,
натяжной потолок, дверь, титан. Т.
8-914-659-23-54.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Геофизическая, 18, 3/3 этаж, S-44.1 кв.м,
теплая, сухая, рядом стадион «Строитель», ТЦ «Южный», д/сады, школа,
хороший двор. Т. 8-961-968-44-95.

2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 3/4 этаж,
S-43.1 кв.м. Центр города. Теплая,
солнечная квартира. Окна выходят
во двор дома. Раздельные комнаты.
Пластиковые окна. Заменены стояки,
радиаторы отопления. Санузел совмещенный. Рядом вся инфраструктура. Любая форма оплаты. Т. 8-963830-30-60.

2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный,
4, 4/4 эт., общей S-49.7 кв.м, кухня 7.9
кв.м, жилая 28.5 кв.м. Середина дома,
удобная планировка, балкон, санузел
раздельный. Без ремонта, готовая
для воплощения Ваших дизайнерских
решений. Удобное местоположение
(рядом школа, детский сад, ФОК «Радужный»). 4 млн 850 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный, 4, 4/4 этаж, общая S-49.7
кв.м, большая кухня 7.9 кв.м,
жилая 28.5 кв.м. Середина дома,
удобная планировка, темнушки,
балкон, санузел раздельный,
огромная ванная. Без ремонта,
готовая для воплощения Ваших
дизайнерских решений. Удобное
местоположение (рядом школа,
детский сад, ФОК «Радужный»).
Собственник. 4 млн 850 т.р. Т.
8-924-696-10-80.
2-комн. кв., п. Клетня, Брянская
область, 1/2 этаж (кирпичный), S-40
кв.м, угловая, газифицирована, косметический ремонт, все удобства,
комнаты раздельные, лоджия, рядом капитальный гараж в собственности, рядом лесопарковая зона. 1
млн руб., торг. Т. 8-962-215-34-85.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косметический ремонт, частично меблирована.
Стояки, крыша заменены. Во дворе
детская площадка, удобная автопарковка. Рядом д/с «Веселинка», СШ №
8. Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н
Нижний Северо-Восток, ул. Виталия
Кручины, 6/4, просторная, большая,
хороший косметический ремонт, лоджия с капитанским мостиком с кухни,
большая гардеробная, кухня S-9 кв.м,
общая S-71 кв.м, раздельная новая
планировка, полностью солнечная, не
угловая, частично остается мебель. 8
млн 450 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, обычное жилое состояние, гардеробная,
раздельная планировка, кухня с гостиной смежная, солнечная, не угловая. 5 млн 650 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 этаж,
балкон, комнаты раздельные, санузел
совмещен, гостиная с кухней – через
арку, очень хорошее жилое состояние, натяжные потолки, ламинат, с
мебелью и техникой. 6 млн 400 т.р. Т.
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная,
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт,
встроенная мебель, техника, хорошее
состояние – заходи и живи. 5 млн 750
т. р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 1Б,
1/4 этаж, евроремонт, мебель, техника, хорошее состояние – заходи и
живи. 5 млн 150 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Виталия
Кручины, 22, 4/4 этаж, S-58 кв.м, косметический ремонт, середина дома,
окна и балкон с расширением – пластик, ванная/туалет раздельные, сантехника заменена. 6 млн руб. Т. 8-914785-52-88.
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Мой ребенок – подросток!
Как и в остальных периодах
развития детей, в подростковом возрасте есть свои
особенности, которые влияют на поведение, восприятие
мира и качество взаимоотношений ребенка со взрослыми.

ПОПРОБУЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ДЕТЬМИ 11-15 ЛЕТ:
1) Происходят интенсивные
физиологические изменения:
именно в этом возрасте мы замечаем, что подросток как-то
сразу сильно вытянулся. Развитие происходит бурно и неравномерно, это связано с половым
созреванием ребенка.
2) Ребенок смотрит в зеркало и не узнает себя: возникает
так называемая подростковая
«дисморфофобия». Ребенок смотрит на себя в зеркало, видит
огромный нос, плечи какие-то
странные. Все стало другим!
Он стал другой! Происходит неравномерный рост тела, ребенок
становится неуклюжим. Это самое ужасное переживание для
ребенка. Подростки очень часто
стесняются себя. Многие подростки не любят и не принимают
свое тело. Оно кажется им уродливым.
3) Родителю кажется, что
ребенок несобранный или ленивый: а на самом деле подросток очень быстро устал или
у него упадок сил. Происходит
это потому, что его мышцы еще
недостаточно крепки. На появление усталости влияет выброс
гормонов в кровь. Вследствие
этого, тонус мыщц то понижается, то повышается. Это и вызывает быструю утомляемость.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Радужный,
1, 1/4 этаж, середина, S-60 кв.м, новой
планировки, косметический ремонт,
потолки выровненные, м/к двери, ванна/туалет кафель, сейфовая дверь. 5
млн 750 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, 34 км, 2/4
этаж, S-64 кв.м, кухня 8 кв.м, балкон.
Ухоженная, теплая, солнечная. Собственник. Риэлторам не беспокоить.
Т. 8-984-164-08-43.
3-комн. кв., р-н Аэропорта, ул. Магистральная, 46, S-65.1 кв.м, 2 этаж.
Натяжные потолки, большая кухня.
Установлены пластиковые окна, межкомнатные двери, входная сейфовая
дверь. Балкон с расширением. Остается встроенная кухня с бытовой техникой. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж, частичный ремонт. Т. 8-962-216-38-84.
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, высокий 1 этаж, хороший косметический
ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., ул. Мячина, 15, 3 этаж,
хорошее жилое состояние, середина.
Т. 8-914-783-64-93.

4) С точки зрения взрослых
у подростка очень часто беспричинно меняется настроение: на самом деле настроение
меняется в виду гормональных
изменений.
В период падения тонуса подросток склонен к
агрессии и злобе. И, наоборот, в
минуты подъема он становится
веселым и озорным.
5) Ребенок не хочет учиться: родителям необходимо
найти причину объективного характера, почему ребенок плохо
учится? Это связано с ленью
или в основе этого лежат причины объективного характера?
Ребенок влюблен или у него
конфликт с учителем? Или пытается самоутвердиться среди
сверстников?
6) Ребенок начинает «предъявлять» права на взрослость: активно начинает сравнивать себя со взрослыми и
замечать, что он несильно отличается от них и начинает копировать черты взрослого человека.
Но не ждите, что ребенок будет
копировать только положительные черты. Отсюда, увлечение
вредными привычками (выпивка, электронные сигареты, яркая
косметика, дерзость и грубость).
7) Грубость и дерзость –
это проявление взросления
ребенка: недаром, подростковый возраст – это возраст споров и каверзных вопросов и
споров. По сути, вся дерзость
ребенка заключается лишь в
том, что он лишь хочет дойти до
сути. Другое дело, что взрослый
или учитель не всегда готов найти ответ на вопрос подростка.
Самое главное для подростка
– самостоятельное приобщение
к миру взрослых, которого он
может достичь, только отделившись от своей детской роли и

своих родителей. Он не знает,
как дать понять родителям, что
он уже не малыш, поэтому единственным способом это доказать
для него становится грубость и
повышенный тон.
8) Именно в подростковом возрасте возникают и
оформляются нравственные
убеждения.
9) Общение с родителями
уходят на второй план: поскольку в подростковом возрасте
ведущий вид деятельности это
общение, ребенку очень важно
самоутвердиться среди группы
сверстников. Подросток очень
комфортно ощущает себя здесь
и ему крайне важно получить
статусное место и призвание в
своем коллективе.

3-комн. кв. в новом доме, район 34
км, общая S-73.7 кв.м, кухня S-15 кв.м,
прихожая S-13 кв.м, гардеробная. 9
млн 500 т.р. Т. 8-914-785-92-71.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 9, 4 этаж,
середина дома, хороший косметический ремонт. Т. 8-914-783-64-93.

3-комн. кв., ул. Ленина, 34, 2/4 этаж,
S-57.3 кв.м, пласт. окна/балкон, полы,
потолки поменяны, очень теплая
квартира, небольшая перепланировка. 6 млн 100 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., р-н Половинка, ул. Завойко, 63, 1 этаж, S-57 кв.м, теплая, в
ванной ремонт, ламинат, выровнены
стены, новая сантехника, встроенные
шкафы. Рядом Школа № 3, д/сады,
магазины, остановка, большая парковка. Т. 8-962-216-14-31.
3-комн. кв., р-н 34 км, Моргидрострой,
ул. Рябикова, 59, 3 этаж, S-61 кв.м,
пластиковые окна, большой балкон.
Рядом Школа, д/сад, магазин, остановка. Т. 8-963-831-10-42.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная,
10, 1/2 этаж, S-76.7 кв.м. Просторная,
светлая квартира с хорошим ремонтом. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная,
28, 1/4 этаж, S-64.9 кв.м. Балкон, новый МГС. Хорошее жилое состояние.
Подробности по тел.: 8-924-894-03-36
(Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 28, S-48.7 кв.м. Квартира на земле. Состояние обычное. Подробности
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

• Если фигуры расположены
рядом, то вы с ребенком живете
в согласии, мире.
• Если фигура внутри – то вы
чрезмерно контролируйте ребенка.
• Если фигуры у вас одного
цвета, то вы похожи с ребенком,
у вас много общего (интересы,
хобби и другое).
• Если фигуры крупные, то вы
уверены в себе и в ребенке.

ПРОВЕДЕМ
НЕБОЛЬШОЙ ТЕСТ
Инструкция: Возьмите карандаш(и). Нарисуйте 2 геометрические фигуры: себя в виде
квадрата, ребенка в виде круга.
Подумайте, как лучше расположить 2 фигуры на листе.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ:
• Если квадрат выше круга –
мама доминирует.
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Если фигуры расположены
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
далеко друг от друга – то у вас
сложности в понимании ребенка,
нет контакта с ним.
1) Вспомните какими вы
• Если фигуры соединяются – были в подростковом возрасто вы противоборствуете с ре- те? Подумайте, действительно
бенком.
ли в этом возрасте самым важ-

ным для вас были успехи в учебе
и порядок в комнате?
2) Посмотрите на себя нынешних. Ваша одежда, прическа, обувь, видео в гаджетах - это
сейчас самое важное для вас?
3) Поставьте себя на место
вашего ребенка, посмотрите на
себя его глазами. Как вы разговариваете, ведете себя? Хотели
бы вы дружить с таким человеком и стали бы доверять ему
тайны?
4) Попробуйте поговорить
с вашим ребенком так, как
будто он ваш лучший друг
или подруга. Не кричите и не
ругайте, если не убрана комната
или вам не нравится, как он одет.
Подберите правильные, доверительные слова, которые вы бы
сказали другу, осторожно, боясь
обидеть его.
Главное помните, что подросток – это взрослый человек, но без опыта жизни.
Помогите ребенку получить этот
опыт и прожить этот сложный
период с удовольствием. Не
критикуйте его выбор(в одежде,
музыке и т.д.). Постарайтесь понять и поддержать собственного
ребенка. Все сложности в отношении с ребенком временны, и
неизбежно, пройдут, но только
если вы научитесь адекватно
реагировать на поведение собственного ребенка.
Психолог отделения психолого-педагогической помощи семье
и детям КГАУ «Елизовский центр
социального обслуживания населения»
Винокурова О.В.
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5. Петрова Л.И. Ребенок группы риска: откуда берутся дети/ Л.И.Петрова . – Ростов н/д, 2013-350 с.
6. https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2019/12/13/podrostkovyy-vozrast-i-ego-osobennosti
7. https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2016/02/05/podrostkovyy-vozrast-i-ego-osobennosti

3-комн. кв., ул. Рябикова, 16, 3 этаж,
середина дома, окна и балкон пластиковые. Т. 8-914-783-64-93.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 (р-н Аэропорт), 1/5
этаж, общей S-64.3 кв.м, кухня 7.5
кв.м, удобная планировка. Косметический ремонт, пластиковые окна,
м-к двери, с/у раздельный. 5 млн
500 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина,
34, 2/4 этаж, S-57.3 кв.м, кухня 5.7
кв.м, середина (очень теплая), санузел раздельный, балкон. Внутреннее
состояние: без ремонта, жилое. В
квартире нет перепланировок, подходит под ипотеку. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.
4-комн. кв., пер. Радужный, 2, 2 этаж,
хороший
косметический
ремонт,
большой расширенный балкон. Т.
8-914-783-64-93.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира на земле, S-70 кв.м, два
вида отопления, водоснабжение централизованное. Проезд хороший круглый год. Подробности по тел.: 8-924894-96-34 (Ольга).

КУПЛЮ

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Уральская,
13, S-61.8 кв.м, 5/5 этаж. Ремонт, Солнечная, сухая. Подробности по тел.:
8-924-894-96-34 (Ольга).

Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с долгами. Т. 8-963831-10-42.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет
Октября, 3, S-56.5 кв.м, 1/4 этаж.
Солнечная, сухая. Хороший ремонт.
Подробности по тел.: 8-924-894-96-34
(Ольга).

Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим
все варианты в любом состоянии, с
долгами, в ипотеке. Снятие обременения, арестов, закрытие долгов. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

www.shans.me

1-, 2-комн. кв. в г. Елизово до 2 млн
800 т.р. от собственника. Т. 8-909-83222-73.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ключевская, меблированная, на длительный
срок. Т. 8-924-783-82-80.

3-комн. кв., г. Елизово, можно без ремонта. Риэлторам просьба не беспокоить. Т. 8-914-026-33-82.

Комната, ул. Звездная, 4, аэропорт.
Т. 8-900-436-26-49.

СДАМ

2-комн. кв., на длительный срок, славянам, семейной паре, без животных.
Т. 8-914-781-24-02.

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

2-комн. кв. в п. Ц. Коряки. Т. 8-914993-57-60.

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.
Квартира на 26 км на длительный
срок, частично меблированная. Т.
8-909-837-42-89.
Посуточно, понедельно квартиру в
центре. Чистая, уютная, жилая. Недорого. Звонить в любое время. Т.
8-914-782-60-88, 8-924-791-46-99.

2-комн. кв., р-н р. Половинка, на длительный срок, частично меблирована.
Т. 8-909-891-44-34.
2-комн. кв., 2 этаж, в центре г. Елизово, Рябикова, школа, дет. сад, ФОК,
Сквер Космонавтов, авт. остановка. На
длительный срок. Т. 8-909-880-95-30.
2-комн. кв., центр г. Елизово, славянам, на длительный срок. Т. 8-909836-11-15.
Квартиру, 26 км, ул. Крашенинникова, 8, на длительный срок, женщине,
оплата 15 т.р. Т. 8-914-992-75-68.
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СДАМ
1-комн. кв., р-н р. Половинка, частично меблирована, славянам. Т. 8-914789-16-48.
2-комн. кв., 26 км, меблированная, с
ремонтом, без животных, гражданам
РФ, 22 т.р. + коммун. услуги. Т. 8-914626-43-41.
2-комн. кв. с 01.12.2021 г. на длительный срок по ул. Рябикова, 51А, г. Елизово, оплата 30 т.р. в месяц + оплата
света и воды по счетчикам. Т. 8-914782-58-59.
1.5-комн. кв., на 26 км, на длительный срок, частично меблирована. Т.
8-914-623-23-96, 8-914-026-84-45.
1-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор, славянам, без в/п, 18 т.р. + счетчики. Т.
8-909-835-97-01, 8-914-787-88-56.

СНИМУ
2-, 3-комн. кв. в с. Сосновка, Николаевка. Рассмотрим все варианты в любом состоянии. Оплата за 2 месяца
вперед сразу. Т. 8-909-832-22-73.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
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, 28 км, со всеми удобствами, постройки, 10 соток земли. 4 млн руб. Т.
8-924-790-71-68, 8-914-627-25-24.
Капитальный дом, S-150 кв.м, 2015
г.п., ул. Солнечная, СНТ «Дорожник»,
участок огорожен капитальным забором из профнастила с откатными воротами, заасфальтирована парковка
более чем на две машины, своя скважина, септик, баня. Т. 8-914-783-64-93.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 18 км,
S-60.2 кв.м, на земельном участке 14
соток. Материал стен дома: брус +
каркасно-засыпной, 1995 г.п. Отопление печное, также есть котельная и
система отопления, которая требует
ремонта. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Авачинская, двухэтажный жилой дом из бруса S-175.8
кв.м, на земельном участке 8.5 соток
(+ рядом земельный участок 4.5 сот.
в подарок), на участке также имеется баня, бассейн, теплица, 2 гаража,
хозпостройки. Центральное холодное
водоснабжение и канализация. Проведено межевание участка, дому присвоен адрес, домовая книга оформлена. Т. 8-924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, р-н 29 км, ул. Нестерова, S-64.2 кв.м, на земельном участке 6.3 сотки. Материал стен: шлакобетон. Отопление: твердотопливный
котёл, также есть отдельный камин.
Централизованное водоснабжение.
Канализация - септик. На участке расположены: гараж 80 кв.м, 2 теплицы
из металлокаркаса на фундаменте.
Проезд по улице заасфальтирован.
Рядом автобусная остановка, магазины. Т. 8-963-830-30-60.
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. 8 млн руб. (Возможен обмен на
квартиру с вашей доплатой) Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дом, пер. Овражный, 30 км, 4 комнаты, вода центральное, отопление
«буржуйка», пласт. окна, требует ремонта, S-67 кв.м, каркасно-засыпной,
снаружи отделан и утеплен. 5 млн 200
т.р. Т. 8-909-837-09-90.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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, 5 стройка (на поле за заправкой), ул. Винокурова, 2-этажный, S-81
кв.м, земли 15 соток, собственность.
Каменный гараж с ямой. Забор из профлиста. Т. 8-963-831-10-42.
Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кухня, ванная комната, туалет, печное
отопление, земля, сарай, заливной
гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-8098, 8-914-621-22-67.

Дом, п. Раздольный, ул. Кольцевая,
31-1, S-90 кв.м, 30 соток земли, баня,
рядом школа, магазины, хороший ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
Дом, г. Елизово, S-64 кв.м, шлакоблоки, земля 5.5 соток, ИЖС, все в собственности, удобное расположение.
Продается в связи с переездом. Т.
8-984-163-83-77.
Дом, г. Елизово, ул. Жупановская, одноэтажный дом, S-42.9 кв.м, участок 6
соток. Каркасно-засыпной, отопление
печное. Рассмотрим варианты обмена на квартиру. Т. 8-924-894-96-34
(Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой,
S-130 кв.м, участок 11.3 соток. 2 этажа,
отопление котловое, 2 вида топлива. На
участке гараж, теплица. Видеонаблюдение. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дом, в центре г. Елизово, ул. В. Кручины, все рядом, 1-этажный, S-77
кв.м, блочный, центр. отопление, гараж, 15 соток земли. 10 млн руб. Т.
8-909-837-09-90.
Жилой дом, расположенный в СНТ
«Старожил» (1.5 км от кафе «Озеро»),
2015 г.п., 1 этаж S-79 кв.м. (две жилых комнаты + кухня-гостинная S-25
кв.м), еще есть мансарда. Дом для
круглогодичного проживания, возможна прописка. Внутреннее состояние
- идеальный ремонт (остается вся
встроенная мебель), ванная и туалет
в доме, водопровод - скважина, отопление - 3 вида топлива. Земельный
участок 8 соток, отмежёван. Документы подходят под ипотеку либо др.
программу. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
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Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8
соток земли, баня, забор из профнастила. Т. 8-914-783-64-93.

Дача, СНТ «Лесное», в сторону лагеря
«Альбатрос». Для жизни есть все. Прописка. Ухожена. Т. 8-914-789-25-11.

1/2 дома, п. Раздольный, ул. Таежная.
S-61.4 кв.м, 3 жилых комнаты. Вода и
свет централизованные. Подробности
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

Дача, СНТ «Янтарь», 6 соток, дом
4х5. Из посадок: облепиха, 2 плодоносящих яблони, участок разработан.
Торг. Т. 8-914-029-43-12.

Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Южные
Коряки. Дом заливной бетон, S-44
кв.м, печное отопление, сарай, теплица, все на фундаменте, свет, вода
по сезону, 12 соток земли, огорожен,
цена договорная. Т. 8-914-785-20-48.

Дача (дачный участок), СНТ «Старожил», 2 км от кафе «Озеро», 8 соток,
межевание, без построек, 300 т.р. Т.
8-962-291-97-39.

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 200 т.р.
Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Черемушки», 6 сот,
теплицы, баня, деревья, посадки.
Земельный участок 6 сот рядом.
Продажа вместе или отдельно. Т.
8-914-622-74-64.

Дача, СНТ «Солнечный» (р-н п. Раздольный), S- 46.8 кв.м. Участок – 9
соток. На участке расположен 2-этажный дом (1-й брус , 2-й 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.
Дача, СНТ «Циклон» район Малинки,
S-158 кв.м. Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода к/год. Земельный участок 8.5 соток (по факту 10).
На участке своя подстанция мощностью 40 кВт (возможность подключать
оборудование до 380 Вт). Вопросы по
тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раздольный, двухэтажный дом S-60 кв.м,
блочный. Участок 6 соток. Отопление
– печное. Водоснабжение – скважина.
Дом оформлен. Подробности по тел.:
8-924-894-03-36 (Наталья).
Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный
дом, S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Участок 12 соток, свет и подъезд круглый год. Вода – скважина. На
территории 2 теплицы, отапливаемая
беседка, хоз. домик. Подробности по
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Мелиоратор-1», дом
S-53.4 кв.м, участок – 6.5 соток. Подходит для круглогодичного проживания. Возможна прописка. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).

www.shans.me
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ГАРАЖИ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

ОТДАМ

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

Молоденький рыжий котик, кастрированный, ласковый, чистоплотный, приученный к лотку. Т. 8-914-786-82-85.

Гараж капитальный, рядом ФОК
«Радужный», 6х4, яма, погреб сухой,
крыша новая, отличное состояние. Т.
8-917-562-34-62.
Кооперативный гараж за ПАСом, в
сторону горы Морозной, гараж номер
917. Т. 8-924-791-87-87.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Дача, СНТ «Проектировщик», расположен в 5 минутах езды от г. Елизово.
Участок 7 соток, дом 50 кв.м. Свет,
проезд круглый год. Вода по сезону
заведена в дом. Подробности по тел.:
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Таежный-2», участок 5
сот., 2-этажный дом S-83.2 кв.м. Свет,
проезд круглый год. Подробности по
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СОТ «Лаванда» (200 м от
перекрестка на СНТ «Малинка»).
Дом, 2 этажа (оформлен). На 1
этаже кухня-гостинная S-24 кв.м,
застекленная веранда S-10 кв.м, на
2 этаже одна комната с балконом.
Отопление - печь на дровах. Водопровод – колодец с чистой питьевой
водой. Земельный участок 8.5 соток
в собственности. На участке есть
банька из бруса 3х6 м и большая
теплица 4х10 м. Территория благоустроенная, много цветов и других
посадок. 1 млн 500 т.р. Т. 8-962-21785-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

ПРОДАМ
Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе
«Озеро»), каркасный дом без внутренней отделки S-100 кв.м, есть
мансарда. Водопровод – скважина 50
м. Земельный участок 9.5 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны
капитальный забор и откатные ворота. На участке есть хорошая банька
4х6 м, теплица 3х8 м. Территория
благоустроенная, газон и много других посадок. 3 млн 700 т.р. Т. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 2 этажа. На 1 этаже кухня-гостинная S-16 кв.м, веранда
S-10 кв.м, на 2 этаже одна небольшая комната S-6 кв.м. Отопление
- печь на дровах. Водопровод общий, по сезону. Земельный участок
6 соток по документам (фактически
около 10 соток). На участке есть рубленая банька 3х5 м и большая высокая теплица из металлопрофиля
4х10 м. 900 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, 10 соток, г.
Елизово, ул. Большаковой, мкр-н
Пограничный. На участке зарегистрирован объект незавершенного
строительства, жилой дом S-35.8
кв. м. Есть возможность подключить электричество и центральное
водоснабжение. Удобное расположение, подъезд круглый год, до
центральной дороги 70 м. Рядом
автобусная остановка. Т. 8-963-83030-60.

Павильон на территории рынка 26
км, S-50 кв.м, подъезд прямо с дороги
возле остановки в сторону г. Елизово,
есть коммуникации (свет, вода), подходит под все виды деятельности. 1
млн 900 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Комплект мягкой мебели (кожа), 3-х
местный диван и два кресла, 50 т.р. Т.
8-914-990-17-80.
Диван 2-х спальный, б/у, недорого. Т.
8-924-780-75-56.

Земельный участок, р-н 8 км автодороги Елизово-Паратунка. S-6600 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Т. 8-924894-96-34 (Ольга).
Земельный участок, Елизовский район, п. Термальный (вдоль центральной дороги, на въезде в поселок) 858
кв.м, в собственности, для ведения
личного подсобного хозяйства. Удобное расположение, все коммуникации
доступны. 950 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

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.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Доброму человеку милого котика, 11 месяцев, чисто черный, все
прививки, кастрирован, к лотку
приучен. Т. 6-99-08, 8-914-027-91-29.

АВТО
ПРОДАМ
«Nissan Prairie», 89 г.в., хорошее
состояние. На ходу. Много запчастей. Авторезина новая 205х70-14
«Yokohama» - зимняя. Т. 8-914-99568-28.
Снегоход «Буран», 2008 г.в., с документами, все агрегаты заменены. Т.
8-902-464-24-34.

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, 8-900-68090-40.
Абсолютно любой а/м, в любом
состоянии, любого года, любой
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401104, 8-963-830-11-04.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

www.shans.me
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Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Услуги автовышки, выезжаем в поселки, соты, спилка деревьев. Т.
8-914-024-33-18.
Откачка септиков машиной 10 куб., 6
куб., 4 куб. Т. 8-924-686-62-07.
Услуги экскаватора. Погрузчик, глубина копания 4 м, передний ковш 1.3
куба. Т. 8-914-026-60-61.

Грузоперевозки. Эвакуатор, кран 3
т, кузов 5 т. Т. 8-914-624-74-22.

Все виды сантехработ. Экстренное
устранение аварий. Качественная
установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).

Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2 тонны, в любое время, любой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т.
8-909-880-66-23, 8-924-780-84-86.
Грузоперевозки, услуги грузчиков,
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.
Услуги шнекоротора, ширина 2.5 м. Т.
8-924-688-50-78.
Привезем на заказ: самосвал 3 т.
Щебень, гравий, отсев, ПГС, морской
песок, уголь, а также вывоз мусора. Т,
8-914-785-85-00.
Расчистка снега. Фронтальный погрузчик, V-1.8 куб. м, спеццепи, все
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.

Срочный автовыкуп! Целые, после
ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты, с документами и без.
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104,
8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой марки, неисправные, после ДТП.
Деньги сразу! Срочно! Т. 8-963-83011-04.
Автовыкуп абсолютно любых авто.
Целые, после ДТП, проблемные. С
документами и без. 24 часа. Т. 8-963830-11-04.
«MMC», «Subaru», «Suzuki», «Nissan»,
«Toyota», «Honda» и другие а/м, м/а,
грузовики, можно не на ходу, после
ДТП. Рассмотрю все варианты. Т.
8-962-291-70-60.

Новая стриженая мутоновая шубка под
норку с этикеткой, 48-50 р. Оригинальный пошив. Цвет: черный астраган.
Капюшон отделан норкой. Цена 51 т.р.,
продам за 25 т.р. Т. 8-924-782-07-29.
Посудомоечная машинка на з/части
«Hotpoint Ariston» LST 11677, ширина
45 см, 5 т.р. Т. 8-914-624-33-50.
Производственный оверлок, Россия, 3000 руб. Т. 8-962-217-55-64.
Двери б/у: металлическая наружная –
1 шт.; деревянная наружная – 1 шт.;
межкомнатная деревянная – 3 шт. Самовывоз. Т. 8-914-624-05-42.

Предлагаю услуги женской полимерной депиляции премиум-класса
SKIN’S, комфортное удаление волос.
Мой инстаграм: skinselizovo41. Т.
8-914-783-16-45.

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по русскому языку, литературе. Подготовка к ЕГЭ. Т. 8-914621-82-41.

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).

Шиповник, 250 руб./л, доставка по г.
Елизово. Т. 8-961-967-14-07.

Баня, 30 км, на дровах, караоке, предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

АВТОЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

LED TV, 4К TV, Smart TV. Sony Play
Station 4 или PS 5, X-Box One S. Компьютер, ноутбук, нетбук, комплектующие, iMAC. Т. 8-961-960-50-57.

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. 8-914783-14-44, 8-909-836-71-99.

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
аукционов, спецтехника, разборы,
распилы и т.д. Т. 8-914-026-60-61.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ
Сотовые телефон, планшеты, ноутбуки, ЖК телевизоры, игровые приставки, также неисправные. Т. 8-961966-06-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова каменной березы. Документы
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35,
8-902-464-44-74.
Шлакоблок – 400х200х190 мм. Т.
8-962-281-05-88.
Дрова березовые, колотые. Т. 8-924792-01-05.

Холодильник, морозильную камеру,
ларь, стиральную машину в рабочем
и нерабочем состоянии. Сами вывезем и вынесем. Т. 8-961-960-50-57.
Золото в любом состоянии, лом, изделие – для себя. Сотовый телефон,
планшет любой. Т. 8-963-832-44-77.
Золото, кольца, серьги, браслеты,
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.
Старые медали, знаки, значки, марки,
статуэтки, монеты. Другие старинные
вещи. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Наращивание ногтей + гель-лак, парикмахерские услуги, наращивание
ресниц, волос, коррекция, маникюр +
педикюр. Т. 8-963-833-30-00.
Наращивание ногтей, маникюр, педикюр. Наращивание ресниц. Покраска и коррекция бровей. Возможен
выезд на дом. Т. 8-914-783-87-85.
Массаж взрослым, детям, больным
после инсульта, травм. Мед. образование, стаж работы по специальности. Т. 8-914-020-71-11.

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.
Автовышки, высотные эл. работы,
герметизация швов, утепление стен.
Т. 8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4
WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-3022, 317-317.
Вывоз мусора, металлолома,
дачный мусор, гаражный лом.
Демонтаж сараев, домов. Грузоперевозки. Заключение договоров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.
Транспортная компания предлагает
доставку сборных грузов по Камчатскому краю. Регулярные поездки в
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924686-44-40.

Перетяжка мягкой мебели, ремонт.
Материал в наличии. Т. 8-924-78133-81.

САНТЕХНИКА

Грузоперевозки «Toyota Town Ace»,
1 т, самосвал, по району и дальше. Т.
8-914-021-29-98.

Стеклопакеты, 3 шт., размер 115х155 –
15 т.р.; плита «Лысьва», новая – 10 т.р.;
раковина с краном, новая – 5 т.р.; холодильник, б/у – 7 т.р. Т. 8-914-990-12-16.

МЕБЕЛЬ

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

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

КУПЛЮ

Ремонт холодильников, морозильных камер, бытовых, коммерческих. Гарантия. Выезд к
заказчику в г. Елизово и районы.
Т. 8-924-892-57-55.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до «под ключ». Качественно, с
гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 8-924586-11-10.
Строим дома, крыши, бани, отделка
и утепление фасадов, внутренняя отделка, бетонные, сварочные работы,
электрика, сантехника. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке труда.
Т. 8-962-215-68-78.
Ремонт квартир под ключ, ванные, туалеты, полы, потолки, перепланировки, любая отделка, установка дверей,
ламинат. Сроки, гарантия, качество. 25
лет на рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.
Ремонт квартир, перепланировка,
полный 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.

Все виды сантехработ. Замена
стояков ЦО, ГВС, ХВС, КНС. Установка сантехнических приборов.
Прочистка канализации. Т. 8-984164-53-02, Дмитрий.
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Александр выполнит все виды сантехнических работ. Пенсионерам
скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сантехнические работы. Устранение
засоров, установка водонагревателя, замена смесителя, кранов, труб,
батарей, приборов учета ГВС, ХВС,
подключение стиральных машин. Т.
8-924-585-39-70.
Выполню все виды сантехработ. А
также внутриквартирная электрика. Т.
8-984-166-28-72.
Сантехработы: подключение, замена
титанов, радиаторов и т.д. Скидки! Т.
8-914-786-09-22, 8-900-444-85-21.

АВТОРЕМОНТ
Авторемонт: ремонт подвески, тормозной системы, замена подшипников, колодок, жидкостей, установка
магнитолы, камеры, сабвуфер. Т.
8-962-291-63-50.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой
эл. проводки, перенос розеток и выключателей, врезка и штробление,
подключение эл. плит, эл. титанов,
люстр и прочей бытовой техники, ремонт или монтаж эл. проводки на опорах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Предлагаю услуги электрика. Выполняю любой объем ремонта работ: от
розетки до замены проводки. Качество и индивидуальный подход гарантирую. Т. 8-914-995-96-42, Саша.

Бригада с опытом осуществляет
ремонт квартир, домов, офисов
и бань. Бетонные работы; выравнивание стен, полов; обшивка стен (МДФ, ГВЛ, ГКЛ, вагонка,
фанера и т.д.); кафель; ламинат;
сантехника; декоративная штукатурка; декоративный камень;
ванная под ключ. Т. 8-909-832-2423, 8-914-021-83-52.

Электрик: замена, установка, ремонт,
выключателей, розеток, люстр, автоматов, счётчиков, сантехника, подвешу полку, телевизор, карниз. Т. 8-962291-63-50.

Ремонт квартир, ванных комнат
под ключ. Качественная установка
дверей. Обои. Ламинат. Паркет.
Штукатурка. Сантехника. Электрика. Качество. Сроки. Договор. Т.
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.

Электромонтажные
8-984-162-99-53.

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.
Ремонт: ванная, туалет под ключ,
установка дверей, замена сантехники
и другие работы. Т. 8-914-627-93-34.
Печник. Печи, камины, помпейские
печки для пиццы. Ревизия. Т. 8-919216-47-46, Евгений.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

Электрик: монтаж эл. проводки, замена, перенос розеток, выключателей,
подключение электроплит, двигателей. Работа на опорах ВЛ. Т. 8-924892-23-13.
работы.

Т.

УСЛУГИ
Услуги по электрике: перенос розеток,
выключателей, штробление, подключение титанов, плит, люстр, замена
электросчетчиков. Т. 8-914-785-00-53.

Ювелирная мастерская оказывает
разные услуги. Находимся по адресу:
г. Елизово, ул. Рябикова, 1А (автостанция), 2 этаж. Т. 34-04-94, 8-996034-58-23.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Химчистка «Чистый дом», чистка
мягкой мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

Сервисный центр «Элита Сервис»
производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914027-30-35, 8-924-793-49-05.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В «Елизовский хлебокомбинат»: пекарь, ученик(-ца) пекаря, торговый
представитель (желательно с опытом
работы от 3 лет), бухгалтер-материалист. Т. 8 (415-31) 6-47-89, 8-914-78135-95.

Ремонт холодильников, морозильных камер, стиральных машин. С
выездом на дом в день обращения.
Гарантия. Выезжаем на дачи. Т.
8-961-960-50-57.

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

Ремонт бытовой техники на дому.
Стир. машин автомат, эл. титаны, эл.
печи и др. быт. техника. Вызов на диагностику – бесплатно. Гарантия до 2
лет, Пенсионерам и молодым семьям
скидки до 30%. Запчасти в наличии
имеются. Т. 8-984-167-71-53, 8-924696-89-14, Владимир.
Компьютерная помощь на дому. Диагностика неисправностей, установка любых программ, переустановка
Windows. Т. 8-909-830-76-63.

Ответственный
распространитель газет по г. Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручины;
ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова;
ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля. Т.
411-880, 8-963-835-81-80.
В кафе: официанты, повар, сутрудники для мытья посуды. Звонить с 10.00
до 20.00. Т. 8-914-783-74-54.

Разнорабочий(-ая) в продуктовый
магазин «Фиорд» (мкр-н Пограничный). З/п по результатам собеседования (от 35 т.р.) + бонус. Т. 8-914628-91-50.
Сотрудники на должность резчика металла, демонтаж металлоконструкций, резка металла
на оборудовании предприятия.
Работа как в городе, так и выездная. Опыт работы с резаком
и кислородом приветствуется.
Вся информация по тел.: 8-924214-98-28.

В энергоснабжающую организацию
в г. П.-Камчатский на постоянную работу специалисты: начальник ПТО.
Требования желательно: образование высшее инженерное электротехническое, стаж работы по специальности в электроэнергетике не менее
3-х лет, возможность командировок
в Усть-Большерецкий р-н. Наличие
а/м приветствуется. Инженер ПТО.
Требования желательно: образование высшее инженерное электротехническое, стаж работы по специальности в электроэнергетике не менее
1 года; возможность командировок в
Усть-Большерецкий р-н. Наличие а/м
приветствуется. Условия: полный соцпакет, уровень з/п – по результатам
собеседования. Резюме направлять
по e-mail: kamelcety33@gmail.com. Т.
8 (415-2) 228-000.
В магазин «Юникс» продавец-консультант. Т. 8-914-028-51-87.

Ремонт электроплит, варочных панелей, духовых шкафов, водонагревателей и микроволновок. Т. 8-914-62228-94.

Водители на офисные авто в такси г.
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

РАЗНОЕ

Плотники, разнорабочие. Т. 8-963831-19-76, 31-19-76.

В образовательное учреждение:
преподаватель экономики, социальный педагог, преподаватель информатики. Т. 8 (415-31) 7-15-79, 8-914021-13-34.

Товаровед, желательно со знанием
1С, условия работы и все вопросы при
собеседовании. Т. 8-909-892-93-33.

Срочно! Продавцы на центральный
рынок, одежда, оформление по ТК. Т.
8-909-835-23-96.

Продавец в ТЦ «Шамса» «Камчатские сувениры», опыт в торговле желателен, ответственность. Т. 8-962281-85-39.

В спорткомплекс «Радужный» уборщик(-ца) служебных помещений. Медкнижка приветствуется. Т. 8-914-62317-50.

В филиал Торгового дома «Сварка»
г. Елизово желательно общительный,
легкообучаемый, энергичный, доброжелательный сотрудник на должность
продавца. График 5/2, соцпакет, з/п
50000-70000 руб. и более по способностям. Звонить по тел.: 8-909-83083-86. Резюме отправлять: info@
svarka41.pro.

Организации на 26 км товаровед, график 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-984165-69-74, звонить в рабочие дни.

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
и жилищные субсидии. Увольнение с
военной службы. Гражданские дела,
обремененные военным правом. Раздел имущества супругов. Жалобы в
Кассационный военный суд. Опыт
военно-судебной практики. Запись по
тел.: 8-914-028-09-03.
Гадания на картах ТАРО (кофе).
Техника Ленорман. Натальная карта.
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-1022, 8-961-962-21-22.
Изготовление, установка, ремонт
бельевых веревок, роликов. Т. 8-900444-44-90, 8-914-025-11-41.
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Юрист на ул. Красинцев: любые жилищные споры военнослужащих.
Имеется опыт работы ОМИС. Т.
8-924-784-44-06.

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 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, настройка компьютеров,
установка Win. Т. 8-914-023-57-07.

19 ноября, 2021

Диспетчер в такси г. Елизово. Т.
8-914-781-24-00.

Организации на 12 км грузчик, на 9
км бухгалтер, график 5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в
рабочие дни.

Организации в магазин «Золотой
якорь» товаровед. Режим работы 5/2.
Полный соцпакет. Т. 8-924-792-10-61.
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, фасовщик(-ца). Режим работы 5/2, с 09.00
до 18.00. Полный соцпакет. Т. 8-924688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон»
продавец-кассир, контролер. Режим
работы 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный
соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.
В шиномонтажку г. Елизово шиномонтажник. Опыт работы приветствуется. Зарплата достойная. Т. 8-914629-21-29.
Планируется забой птицы (гуси,
утки). Требуются помощники(-цы) для
ощипа птицы. Оплата договорная. Т.
8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.

В энергоснабжающую организацию
в г. П.-Камчатский на постоянную
работу специалисты: заместитель
главного бухгалтера. Требования желательно: высшее образование, опыт
работы по специальности не менее
3-х лет; уверенный пользователь ПК,
знание программ: 1С 8.3, Microsoft
Office (Word,Excel), СБИС; навык работы при ОСНО, УСН, отчетность;
умение работать с офисной оргтехникой. Бухгалтер. Требования желательно: образование высшее, опыт
работы по специальности не менее
1 года; уверенный пользователь ПК,
знание программ: 1С 8.3, Microsoft
Office (Word,Excel), умение работать
с офисной оргтехникой. Условия:
полный соцпакет, уровень з/п – по
результатам собеседования. Резюме
направлять по e-mail: kamelcety33@
gmail.com. Т. 8 (415-2) 228-000.
В энергоснабжающую организацию
в г. П.-Камчатский на постоянную
работу инспектор отдела кадров.
Требования желательно: высшее
образование, опыт работы по специальности не менее 1 года; уверенный
пользователь ПК, знание программ:
Веснин, Microsoft Office (Word,Excel),
умение работать с офисной оргтехникой. Условия: полный соцпакет, уровень з/п – по результатам собеседования. Резюме направлять по e-mail:
kamelcety33@gmail.com. Т. 8 (415-2)
228-000.
АО
«ННК-Камчатнефтепродукт»:
водитель бензовоза. Обязанности:
перевозка нефтепродуктов. Требования: среднее профес. образование,
наличие категорий «С», «Е», допуск
на перевозку опасных грузов (ДОПОГ)
- желательны. Оператор заправочных
станций (г. П.-Камчатский, г. Елизово).
Обязанности: обслуживание покупателей; приёмка, учёт и реализация нефтепродуктов. Требования: среднее
образование; знание ПК, кассы, опыт
работы в торговле - желательны.
График работы сменный. Т. 415-400
(3842), 415-400 (3907), 415-400 (3912).
E-mail: knp.ok@ipc-oil.ru.
В рыбодобывающую компанию системный администратор, опыт работы
от 2-х лет и высшее образование приветствуется. Резюме: job@fishpolaris.
ru. Т. 20-20-22, 8-909-880-03-80.
Менеджер в офис натяжных потолков. Работа в г. Елизово. Т. 8-962-29131-31, 33-93-33.
Продавец продовольственных товаров на базу 30 км. Т. 8-914-621-19-73.
Для работы в море старший мастер
добычи на СРТМ. Т. 219-443, 219-448,
219-449.

Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914622-65-36.
АО
«ННК-Камчатнефтепродукт»:
оператор-заправщик. Обязанности:
заправка автомобилей клиентов. График работы сменный. Подсобный(-ая)
рабочий(-ая). Обязанности: мелкий
ремонт, уборка территории, содержание здания, Владивостокская, 23,
пн.-пт. Оплата труда 40 т.р. Мастер
сменный, график работы сменный:
сутки/трое. Обязанности: обеспечение приемки нефтепродуктов с судов
в резервуары, отпуск нефтепродуктов
в бензовозы. Образование техническое и опыт работы от 3 лет приветствуется. Т. 415-400 (3842), 415-400
(3907), 415-400 (3912). E-mail: knp.
ok@ipc-oil.ru.
Ответственный продавец в пивной
магазин, график работы 2 через 2.
Обращаться по тел.: 8-914-786-70-17.
КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат
психоневрологического типа» начальник отдела кадров, з/п по собеседованию. Обращаться по тел.: 8 (415-31)
6-66-88, 8 (415-31) 6-69-11.
КГАУСЗ «Елизовский дом-интернат
психоневрологического типа» старшая медицинская сестра / медбрат.
Обращаться по тел.: 8 (415-31) 6-6688, 8 (415-31) 6-69-11.
Грузчик на неполный рабочий день.
Т. 8-924-696-86-60.
В школу №8, г. Елизово: уборщики(-цы) служебных помещений, работник(-ца) кухни. Хорошие условия. Т. 8
(415-31) 6-50-07.
Продавцы на торговую точку (пиво,
розница) – желательно с опытом работы. Все соцгарантии, наличие медкомиссии и прививки приветствуется. З/п от 42 т.р., режим работы - 5/2
(12.00-22.00 и 15.00-22.00). Обр.: понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.:
43-16-47, 8-914-020-75-45.
В гостиничный комплекс на постоянную работу администратор гостиницы. График работы: сменный - ночь
(17.00-09.00), два дня отдыха. Размер
отпуска: 52 календарных дня. Заработная плата (после вычета налогов): от 40 т.р. Оплачиваемый отпуск,
больничный; организовано питание.
Высшее образование и английский на
разговорном уровне приветствуется.
Опыт работы не обязателен. Т. 8-914780-04-65. E-mail: vavramets@mail.ru.
Срочно! На судно СЛВ-314 (топливосборщик) на город вахтенный помощник капитана. Оформление согласно
ТК РФ. Заработная плата достойная.
Т. 8-914-782-08-98.
Магазину промышленных товаров (г.
Елизово) в отдел электроинструментов продавец-консультант. Т. 8-962217-32-38.
Водитель погрузчика (экскаваторщик); машинист автомобильного
крана. Работа в Соболевском районе. Тел. для связи: 8-961-964-76-94,
8-909-830-98-70.
ФБУ «Камчатский ЦСМ» инженер по
стандартизации, желательно с высшим образованием (умение работать
на ПК приветствуется) на время декретного отпуска основного работника. Обращаться по ул. Тельмана, 42/3.
Т. 23-31-06.
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В торговой компании «Петропак» открыта вакансия - специалист отдела
закупа. Требования: хорошее знание
ПК, опыт работы в 1С, опыт работы в
аналогичной должности - желательны. Обязанности: проведение переговоров с поставщиками; организация
закупа товара для компании; оформление заказов и новых договоров с
поставщиками; поиск новых поставщиков, мониторинг и аналитика цен;
логистика. Условие: официальное
трудоустройство; перспективная компания, дружный коллектив; достойная
заработная плата. Т. 8-909-839-77-11.
На постоянную работу: врач-кардиолог, врач-невролог, врач-терапевт,
врач-ревматолог, врач-отоларинголог, врач по спортивной медицине,
уровень заработной платы 110 т.р.
Условия работы: трудоустройство
в соответствии с ТК РФ, гарантии и
компенсации при переезде из других
регионов: единовременная денежная выплата 300 т.р., ежемесячная
частичная компенсация расходов на
оплату стоимости найма жилого помещения. Т. 8-914-780-04-65. E-mail:
vavramets@mail.ru.
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.

ТРЕБУЮТСЯ
Продавец в г. Елизово. Информация по тел.: 8-962-281-01-86.
Предприятию на постоянную работу:
электромонтер слаботочных систем;
инженер слаботочных систем. З/п высокая. Т. 8 (4152) 49-35-20, 49-44-14.
На плавзавод: второй помощник капитана; третий помощник капитана;
матрос-крановщик. Т. 219-443, 219448, 219-449, 219-441.
Слесарь-жестянщик; монтажник вентиляционных систем. Т. 8-924-791-10-10.
ООО «Старкам-АВТО»: водитель на
спецтехнику КДМ, с категориями «В»,
«С»; водитель грузового автомобиля
с категориями «С», «Е»; машинист
автогрейдера (для работы в п. Октябрьский, Усть-Большерецк, место
для проживания предоставляется);
автоэлектрик; автослесарь по ремонту двигателей грузовых автомобилей.
Т. 8-914-021-33-00.
Су-шеф (100 т.р.); сотрудник прачечной (50 т.р.), график 2/2; посудомойщица(-к) (50 т.р.), график 2/2. Т. 8-914022-01-67 (с 9.00 до 18.00), резюме на
WhatsApp.
На транспортное судно (японская
шхуна, 750квт), доставляющее грузы на побережье Камчатки: капитан;
старший помощник капитана; вахтенный помощник капитана; вахтенный
механик; второй механик; вахтенный
матрос. Т. 8-914-620-16-64 (звонить
в рабочее время до 18:00). E-mail:
kadrykam41@yandex.ru для резюме.
На суда типа МСНБ: вахтенный помощник капитана; второй механик. Т.
422-854.

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

На отходящее рыбопромысловое
судно типa CPTM: старший помощник
капитана; второй помощник капитана;
третий помощник капитана; рефрижераторный механик; электромеханик;
старший мастер добычи, обработки;
старший механик; второй механик;
вахтенный механик; матрос ГЭС; боцман; повар. Т. 27-32-50; 8-914-025-2206. E-mail: kamline@bk.ru.
Частному охранному предприятию:
сотрудники для работы в г. П- К и г.
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; сотрудники вахтовым методом. Оплата
высокая, своевременная. Т. 42-7322, 8-914-999-67-54, 477-226. E-mail:
Status171079@mail.ru.
В ДЦ «Пеликен-Авто»: офис-менеджер; автомеханик по ремонту автомобилей; автоэлектрик; рабочий(-ая) по
зданию; бухгалтер. Тел. для справок:
302-002 (Северо-Восточное шоссе, 43).
Предприятию монтажник вентиляционных систем. Обращаться по тел.:
41-03-45, в рабочее время.
Организации охранники (4, 6 р.). З/п
от 40 т.р. Дополнительные выплаты и гарантии. Подработки. Отпуск.
Работа по графику. Без командировок. Т. 8-909-890-26-44. Е-mail:
ev.alekseev9674@yandex.ru.
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Предприятию, для работы в Елизовском районе: специалист по снабжению; машинист погрузчика; машинист
экскаватора; машинист бульдозера;
электрослесарь по ремонту оборудования, группа допуска от III желательна; главный энергетик, группа допуска
от IV желательна. Обращаться по
тел.: 44-77-66, WhatsApp 8-924-78112-20 с 09.00 до 18.00. Официальное
трудоустройство, все социальные гарантии.
Федеральному ресторану доставки
«Фарфор»: повар- сушист; повар на
пиццу; повар горячего цеха; посудомойщица (-к). Т. 8-924-792-02-26.
Магазин «Азбука мебели» на Вулканной, 59 приглашает на работу сборщика мебели, з/п от 50 т.р. Т. 8 (4152)
200-074.
Охранной организации лицензированные охранники. Весь соцпакет.
Выплата з/п 2 раза в месяц. Т. 8-914627-06-42.
На базу отдыха в п. Паратунка горничная. Гибкий график, з/п договорная. Т. 8-924-794-44-24.
Охранной организации сотрудники,
желательно 4-6 разряда, г. Елизово,
Елизовский р-н, зарплата своевременная. Т. 8-908-495-68-43.

В продуктовый магазин «Козерог»
2 бугор сменный продавец, 2/2. Т.
8-914-020-04-80.
В минимаркет г. Елизово продавец.
График 2/2. Т. 8-914-021-43-02.
В минимаркет г. Елизово охранник.
График работы: 2/2 с 13.00 до 22.00.
Т. 8-914-021-43-02.
Универсаму «Максар» кладовщик,
график 9.00-18.00, 5/2, з/п 45 т.р. Т.
8-914-998-03-93.
В магазин «Юникс» уборщик(-ца), з/п
15 т.р. Т. 8-914-028-51-87.

ИЩУ
Работу грузчиком в магазин, 38 лет.
Т. 8-961-967-14-07.

РАЗНОЕ
Владелец
автомобиля
«Toyota»
К320ХК просьба позвонить по поводу
ДТП 18 ноября. Т. 8-914-991-00-74.

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