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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5, 2/4 этаж, в блоч-
ном доме, теплая, сухая, в хорошем жилом состоя-
нии, частично остается мебель. Документы готовы. 
Т. 8-909-832-22-73.

1-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 5, 2 этаж, балкон, 
обычное жилое состояние. Т. 8-909-837-09-90.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 7, S-33 
кв.м, 2/5 этаж, дом новой планировки, большая кух-
ня и прихожая, окна пластик, сантехника поменяна, 
подходит под все ипотеки и сертификаты. 3 млн 750 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 3/5 этаж, S-52.4 кв.м, 
хороший ремонт, балкон с капитанским мостиком. 7 
млн 100 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строительная, 5, 4/4 этаж, 
середина дома, косметический ремонт, окна пластик, 
полы, линолеум, натяжные потолки, сантехника и 
батареи поменяны. 4 млн 250 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47А, 1/4 этаж, 
S-47.8 кв.м. Косметич. ремонт. 1 высокий этаж с балко-
ном. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 14, 4/4 этаж, 
S-42.8 кв.м. Хороший ремонт, меблирована. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Севе-
ро-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, просторная, 
большая, хороший косметический ремонт, лоджия 
с капитанским мостиком с кухни, большая гардероб-
ная, кухня S-9 кв.м, общая S-71 кв.м, раздельная но-
вая планировка, полностью солнечная, не угловая, 
частично остается мебель. 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. 6 млн руб. Т. 
8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4, S-58 кв.м, узаконе-
на перепланировка. Квартира в ипотеке. 8 млн 600 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.

3-комн. кв., с. Коряки, ул. Геологов, 19, 2/4 этаж, 
S-61.8 кв.м. Хороший косметический ремонт. Бал-
кон. Подходит под Дальневосточную ипотеку. Под-
робности по тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 18, 1/3 
этаж, S-58.3 кв.м. В процессе ремонта. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-комн. кв., п. Лесной, ул. Школьная, 2, 1/4 этаж, 
S-64.3 кв.м. Обычное состояние. Т. 8-924-585-90-92 
(Александр).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46 (р-н Аэ-
ропорт), 2/5 этаж, S-65.1 кв.м. Большая кухня, балкон. 
Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7А, 3/4 
этаж, S-64.2 кв.м. Удобная планировка, все комнаты 
раздельные, балкон. Внутреннее состояние: косме-
тический ремонт. В квартире нет перепланировок. 
Подходит под ипотеку, мат. капитал и прочие про-
граммы. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

3-комн. кв., на 26 км, 2 этаж. Т. 8-962-216-38-84.

4-комн. кв., с. Мильково, ул. Полевая, 5, 3/5 этаж, 
S-71.5 кв.м. Теплая, сухая. Хорошее жилое состоя-
ние. 2 балкона. Подробности по тел.: 8-924-894-96-
34 (Татьяна).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 19, 3/5 
этаж, S-73.9 кв.м. Косметический ремонт, три балко-
на. Встроенная мебель. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 12, 1/4 этаж, 
S-77.3 кв.м, кухня S-24 кв.м, все комнаты изолирова-
ны, 2 балкона. 6 млн 500 т.р., торг. Т. 8-909-881-49-67.

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

Выкуп квартир – все варианты в любом состоянии, с 
долгами, в ипотеке. Снятие обременения, арестов, за-
крытие долгов, ипотеки. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. на 1-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-962-
216-38-84.

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. Ин-
тересное предложение для командировочных лиц. 
Оформление документов. Т. 8-924-585-35-35.

1-комн. кв., р-н школы №1, на длительный срок, чи-
стая, сухая. Есть все для проживания. Без животных. 
30 т.р., все включено. Т. 8-914-789-06-61.

1-комн. кв., с. Сосновка, на долгий срок. 13500 руб. 
Т. 8-909-832-22-73.

1-комн. кв., г. Елизово, Попова, 28 (5-я стройка), 2 
этаж, S-31 кв.м, свежий косметический ремонт, окна 
пластик, ванна/туалет новые под ключ, только сде-
лан ремонт, сантехника поменяна, новая стиральная 
машина, кухня, плитка, новый кухонный уголок, ме-
бель и диван в комнате, телевидение и интернет. 25 
т.р. в месяц + счетчики. Т. 8-914-785-52-88.

1-комн. кв., р-н магазина «Холкам», супружеской 
паре, на длительный срок. Т. 8-900-444-30-13.

2-комн. кв., 34 км, на длительный срок. Ремонт, ме-
бель, быт. техника. Т. 8-914-623-10-22.

2-комн. кв., благоустроенная, посуточно, 1 этаж, ря-
дом автостанция, детский парк. Т. 8-914-788-17-51.

2-комн. кв., р-н р. Половинка, меблированная, сро-
ком на 2 месяца, оплата 25 т.р. в месяц + счетчики. 
Т. 8-962-216-93-18.

1-комн. кв., г. Елизово, р-н р. Половинка, жела-
тельно без животных, 27 т.р. Т. 8-924-891-53-03.

2-комн. кв., р-н торгового центра, 1 этаж, семей-
ным, на длительный срок, оплата + счетчики. Т. 
8-984-161-20-34.

1-комн. кв., г. Елизово, длительно. Все необходи-
мое для проживания имеется. Т. 8-914-992-40-44.

1-комн. кв., меблированная квартира в центре г. 
Елизово, на длительный срок, 30 т. ор. + оплата 
коммунальных услуг. Т. 8-914-622-37-04.

2-комн. кв., в р-не 2 Бугре, солнечная, теплая, с 
ремонтом, меблированная. На длительный срок. Т. 
8-984-167-78-17, 8-960-920-81-99, 8-960-920-82-10.

1-комн. кв., ул. Ленина, 44, на длит. срок, ремонт 
обычный.17 т.р./месяц + свет. Т. 8-914-027-03-69.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Коттедж 2-этажный из бруса, мкр-н Пограничный, ул. 
Старикова, S-282 кв.м, большой подвал, 6 комнат, 
хороший ремонт. Зем. участок 22 сотки, огорожен, 
ухоженный. Баня, большая теплица, много посадок, 
плодоносящих яблонь (яблоки хранятся всю зиму), 
вишен и многое другое. Заявлено подключение к га-
зоснабжению. 21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.

Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, участок 10 сот, 
баня, вода, свет, проезд круглый год. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, пер. Солдатский, S-226.7 кв.м, 
участок 8.2 соток. Дом 2021 г.п., 3 этажа. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

Дача, СОТ «Черемушки», дом, баня, 2 теплицы, 
все посадки, подъезд и свет круглый год. Т. 8-914-
622-74-64.

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая ли-
ния), двухэтажный из бруса, требуется отделка, 
участок огорожен сухой ровный, с круглогодичным 
колодцем – 7 соток земли в собственности. 1 млн 
200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.

Дача, с домом и баней, СНТ «БАМ-5548», от авто-
бусной остановки 100 м, дом под отделку, теплица, 
5 соток земли, частично огорожен профнастилом. 
1 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ «Мечта», 
S-100 кв.м, с отоплением (теплый пол, и электро-
котел), под внутреннюю отделку, скважина, септик, 7 
соток земли, огорожен, хозпостройки. 5 млн 600 т.р. 
Т. 8-909-837-09-90.

Дачный участок, 45 км, 13 сот, огорожен, свет, вода, 
балок, кустарники, клубника, яблоневый сад. Т. 
8-914-784-50-46.

Дача, СОТ «Авиатор-2», п. Ю. Коряки, дом заливной 
– бетонный, S-44 кв.м, кирпичная печь, кирпичная 
кладка с отоплением, сарай, теплица, все на фунда-
менте, свет, вода по сезону, 12 сот земли, огорожен 
новым забором, посадки. 800 т.р. Т. 8-914-785-20-45 
(звонить в любое время).

Дача, СОТ «Черемушки» (рядом п. Геологи), летний 
домик, все хозпостройки, посадки, подъезд/свет кру-
глый год. Недорого. Т. 8-909-832-11-92.

Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 10.6 соток, 
2-этажный дом, S-42.4 кв.м. Свет, проезд круглый 
год, вода по сезону. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Смородинка». Участок 6 соток, дом S-50 
кв.м, баня вода, свет, проезд круглый год. Т. 8-924-
588-42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»), кар-
касный дом без внутренней отделки S-100 кв.м, есть 
мансарда. Водопровод – скважина 50 м. Зем.  участок 
12 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны ка-
питальный 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. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 2 эта-
жа. На 1 этаже кухня-гостиная 16 кв.м, веранда 10 
кв.м, на 1 этаже одна комната. Отопление - печь на 
дровах. Водопровод в СНТ 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. 800 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, 27 км, ул. Молодежная, 73, 6 
соток, под ИЖС, имеется строение (незавершен-
ное). 1 млн 350 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Земельный участок, мкр-н В. Пограничный, ул. Мор-
ская, 13 соток земли под ИЖС, коммуникации водо-
снабжения в 2 м. Развивающийся микрорайон. 850 
т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Земельный участок под ИЖС, г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 16 сот. Т. 8-924-585-90-92 (Александр).

Земельный участок, Елизовский район, п. Термаль-
ный, S-858 кв.м, в собственности, назначение: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Удобное 
местоположение (вдоль центральной дороги, на 
въезде в поселок). Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (терри-
тория 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, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.

Железный гараж перевозной на 26 км, 6х3. Т. 8-962-
216-38-84.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение свободного назначения на 
«красной линии», магазин «Бирюса», S-88 кв.м. С 
отдельным выходом, два зала, подсобное и санузел. 
7 млн 550 т.р. Т. 8-909-837-09-90.

Нежилое помещение свободного назначения, 34 км, 
торцевое – на первом этаже жилого дома, S-74 кв.м, 
три зала, санузел, подсобное помещение. Хорошее 
состояние. Документы в порядке. Возможен обмен 
на квартиру – рассмотрим варианты. Есть аренда-
тор. Небольшие коммунальные платежи. Отличный 
вариант дохода! Т. 8-909-832-22-73.

Нежилые помещения, г. Елизово, ул. Садовая, зе-
мельный участок в собственности 15 соток. На тер-
ритории 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).

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ



20 мая, 2022 3

www.shans.me

СДАМ
Помещение в аренду: г. Елизово, ул. Завойко, 6, 2 
этаж, S-25 кв.м. Т. 8-961-968-59-90.

Парикмахерское место в 1/2 кабинета, ул. Беринга, 
22, 8 т.р. в месяц. Т. 8-963-831-27-83.

Помещение S-57 кв.м в центре г. Елизово, большая 
стоянка, удобный подъезд. Т. 8-905-520-22-71.

СНИМУ
Предприятие в аренду производственный уча-
сток земли с боксом в г. Елизово и Елизовском 
районе. Т. 8-962-282-10-73.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Цыплята возрастом от 3 недель. Т. 8-924-791-46-70, 
8-962-215-19-92.

ОТДАМ
Взрослую собаку черного цвета, для охраны част-
ного дома или территории, очень хороший охранник. 
Т. 8-924-589-15-33.

АВТО
ПРОДАМ

Трактор «Yanmar-475», 2015 г.в., большая кабина, 
опции все, ковш, большая фреза, 47 л.с. Т. 8-962-
292-22-12.

Фронтальный погрузчик или поменяю на дорож-
но-строительную спецтехнику. Т. 8-962-282-10-73.

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

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

Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправ-
ные, 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. 
8-963-830-11-04.

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

Ситуацию сдачи экзамена 
каждый переживает по-свое-
му и, соответственно, ведет 
себя в ней по-разному. От чего 
это зависит? Одним из решаю-
щих факторов для успешной сда-
чи экзамена, безусловно, явля-
ются ваши знания по предмету. 
Но бывает и такое... Вы действи-
тельно хорошо знаете материал, 
но вдруг возникает чувство, что 
все забыли, в голове возникают  
какие-то обрывки мыслей, силь-
но бьется сердце. Поэтому очень 
важно грамотно подготовиться 
к этому важному событию, нау-
читься совладать со своим стра-
хом, для того, чтобы в конечном 
итоге, успешно показать свои 
знания и умения.

Распределение ресурсов
Начинайте готовиться к экза-

менам заранее, понемногу, по 
частям, сохраняя спокойствие. 
Если очень трудно собраться с 
силами и с мыслями, постарай-
тесь запомнить сначала самое 
легкое, а потом переходите к изу-
чению трудного материала.

Место для занятий
Организуйте правильно свое 

рабочее пространство. Поставь-
те на стол предметы или кар-
тинку в желтой и фиолетовой 

тональности, поскольку эти цвета 
повышают интеллектуальную ак-
тивность.

Режим дня
Разделите день на три части:
• готовьтесь к экзаменам 8 часов 

в день;
• занимайтесь спортом, гуляйте 

на свежем воздухе, спите не ме-
нее 8 часов;

• если есть желание и потреб-
ность, сделайте себе тихий час 
после обеда.

Питание
Питание должно быть 3-4 разо-

вым, калорийным и богатым ви-
таминами. Употребляйте в пищу 
грецкие орехи, молочные продук-
ты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, 
шоколад. 

Накануне экзамена… 
• Дайте себе отдохнуть. Лучше 

отвлечься от умственной работы 
и провести больше времени на 
свежем воздухе. Можно заняться 
любимым хобби.

• Вечером можно посвятить один 
час просмотру конспектов.

• В день экзаменов нужно хорошо 
выспаться и в меру позавтракать.

• Страх очень мешает работе. 
Постарайтесь психологически за-
мотивировать себя на успех, как 
бы вы сильно не волновались. 

Произносите про себя фразу: «Я 
смогу сдать экзамен», «Я – моло-
дец!», «У меня все получится!».

Во время экзамена 
Обратите внимание на сле-

дующее:
• просмотрите весь тестовый ма-

териал заранее, чтобы увидеть, 
какого типа задания в нем содер-
жатся. Это поможет настроиться 
на работу. 

• внимательно прочтите вопрос 
до конца, и поймите его смысл 
(характерная ошибка во время 
тестирования – не дочитав до 
конца, по первым словам уже 
предполагают, ответ и торопятся 
его вписать); 

• если не знаете ответа на во-
прос или не уверены, пропусти-
те его и отметьте, чтобы потом к 
нему вернуться; 

• если не смогли в течение от-
веденного времени ответить на 
вопрос, есть смысл положиться 
на свою интуицию и указать наи-
более вероятный вариант.

 Помните, что успех в любом 
деле приходит к тому человеку, 
который уверен в своих силах, 
знает свои сильные стороны и 
качества, умеющий контролиро-
вать и регулировать свое эмоци-
ональное состояние . Правильная 
подготовка, а также поддержка 
близких людей может стать за-
логом успеха в любом деле, в том 
числе таком сложном и волни-
тельном, как экзамен.  

Продолжение следует...
Психолог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям 
КГАУ «Елизовский центр социального 

обслуживания населения» —
Винокурова Ольга Витальевна

Литература:
М.Чибисова. Психологическая подготовка к 

ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, родителя-
ми. Москва, Генезис, 2009.

Е.Бурмистрова, Л.Косолапова. Журнал «Школь-
ный психолог». Издательский дом «1сентября», 
№37/2004.

https://urok.1sept.ru/articles/678555
https://psy.1sept.ru/

ЭКЗАМЕНЫ!
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ?
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КУПЛЮ
«MMC», «Toyota», «Honda», «Suzuki», «Mazda», 
«Subaru» и другие а/м, м/а, грузовики, можно не на 
ходу, после ДТП, с проблемными документами. Рас-
смотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Навесное оборудование к трактору МТЗ-80. Т. 
8-902-461-60-29.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы, колотые, хорошо подсох-
шие. Т. 8-924-696-31-12.

Дрова березовые. Т. 8-924-792-01-05.

Навоз коровяк, мешок – 150 руб., более 20 мешков 
доставка, машина - 2000 руб., погрузка наша. Само-
вывоз. Т. 8-900-436-21-21, 8-902-464-32-07.

Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полублоки, ригеля, пане-
ли, ФС 3, 4, 5. Брус 150х150, 100х150, половая доска 
– 15000 куб., б/у. Т. 8-961-969-00-04.

Урезы, б/у, 3 км, 200 руб. за метр. Т. 8-961-960-
80-14.

Дрова каменной березы. Доставка, документы пре-
доставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-464-44-74.

Телевизор «Sony» (производство – Китай), 5 т.р. Т. 
8-914-785-20-48.

Коляска детская 3 в 1. Коляска прогулочная. Хоро-
шо в дорогу. В отличном состоянии. Т. 8-962-292-
22-12.

Холодильный шкаф сэндвич, 2.5х3.8х2.0 куб.см, 
220В. Т. 8-914-023-72-50.

КУПЛЮ
Золото в любом состоянии, лом, изделие – для 
себя. Сотовый телефон, планшет любой. Т. 8-963-
832-44-77.

Стиральную машину, холодильник, морозильную 
камеру, ларь, плиту, микроволновую печь. В рабо-
чем и нерабочем состоянии. Т. 8-909-830-68-88.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, TV Smart 4К. 
Диски на PS 4 или PSP 5. Домашний кинотеатр, са-
ундбар, компьютер, комплектующие, ноутбук, сото-
вый телефон. Т. 8-909-830-68-88.

Нагрудные знаки, значки, ромбы, старые монеты, 
фарфоровые статуэтки, марки и другие старинные 
предметы. Т. 8-914-021-74-32.

Икру любого качества. Т. 8-924-781-87-77.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Массаж взрослым, детям. Выезд на дом к больным 
после инсульта, травм. Мед. образование, стаж ра-
боты по специальности. Т. 8-914-020-71-11.

Хатха-йога в ТЦ «Южный». Запись по телефо-
ну или WhatsApp: 8-984-165-41-96.

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, отличная парилка, караоке, 2 этажа. 
Предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды. Достав-
ка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация 
швов, утепление стен. Изготовление, установка, 
ремонт бельевых веревок. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-
025-11-41.

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD, шланги до 30 
м. Т. 8-962-282-30-22, 317-317.

Вывоз мусора, металлолома, дачный мусор, 
гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Гру-
зоперевозки. Заключение договоров с СОТа-
ми. Т. 8-924-791-49-94.

Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 9 м, 15 т; 
стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контейнеры, авто и 
т.д. Разрешение на крупногабарит. Т. 45-70-30, 
8-914-622-88-33.

Услуги грузопассажирского микроавтобуса 
(доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-
024-33-82.

Транспортная компания предлагает доставку сбор-
ных грузов по Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.

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

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 автовышки, все виды работ. Выезжаем в по-
селки. Высотные электроработы, спилка деревьев. 
Т. 8-914-024-33-18.

Самосвал, 1-3 куба, ПГС, щебень, отсев, гравий, пе-
сок, навоз, перегной, земля. Вывоз мусора. Т. 8-924-
783-61-62, 315-317.

Вспашка земли, нарезка бороздок. Т. 8-914-624-
74-22.

Привезем на заказ: самосвал до 3 т. Щебень, отсев, 
ПГС, морской песок, земля, перегной, торфокомпос, 
навоз. А также вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

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

Привезу ПГС, отсев, землю, навоз. Камаз 10 т. Вы-
воз мусора. Т. 8-962-216-84-52.

Вспашка земли, нарезка бороздок. Т. 8-924-688-
50-78.

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

Бетонные работы, сварочные работы любой слож-
ности. От фундамента до крыши, собственная опа-
лубка. Договор, гарантия. Т. 8-914-781-23-45.

Выполним работы по строительству домов, дачи, 
гаражи, фасады, бани. Договор, гарантия. Т. 8-914-
781-23-45.

Мастер на час. Любой ремонт по дому, электри-
ка, 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.

Выполняем кровельные работы. Отделка фасадов. 
Ремонт теплиц. Замеры, доставка материала. Т. 
8-914-622-10-78.

Ремонт и установка секционных, откатных, распаш-
ных ворот. Рольставни. Сварочные работы. Т. 8-983-
261-63-71.

Ремонт квартир, ванных комнат. Выравнива-
ние стен. Обои, двери. Сантехника. Электрика. 
Все виды работ. Гарантии. Качество. Договор. 
Т. 8-909-837-20-01 (WhatsApp), 8-914-788-30-70.

Ремонт квартир под ключ. Ванная под ключ. Уста-
новка дверей, электрика, сантехника. Малярные 
работы. Закупка материалов. Составление сметы. Т. 
8-924-794-31-66.

Строим дома, крыши, беседки, сараи. Отделка и 
утепление фасадов, 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, перепланировка, двери, ламинат, любая 
отделка. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке 
труда. Т. 8-962-215-68-78.

Мастер на час: демонтаж, монтаж розеток, выклю-
чателей, проводки, автоматов, счётчиков, замена 
смесителей, подвешу полку, телевизор. Т. 8-962-
291-63-50.

Муж на час: замена и установка дверных замков; 
сборка и установка мебели; электрика; сантехника; 
прикрутить, просверлить, повесить, отремонтиро-
вать. Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Ремонт квартир, поклейка обоев, шпаклевка, ча-
стичная штукатурка, покраска. Качественно, профес-
сионально. Т. 8-961-965-62-29.

Строительные работы: кровля фасада и заборное 
ограждение; постройка каркасных сооружений; пере-
крытие крыш гаражей. Т. 8-909-8836-83-45.

Строим каркасные панельные дома, бани, беседки, 
крыши, ангары, заборы, гаражи, бетонные работы. 
Сроки, гарантия, качество. Т. 8-969-717-58-18.

Сварочные работы: изготовление, откатных ворот, 
вольеры, печки металл, заборы, навесы. Индивиду-
альный подход. Т. 8-914-020-30-79.

Усиление связи и интернета. Ремонт, установка ан-
тенн, дачи и т.д. Т. 8-924-585-56-55.

Поклейка обоев, покраска стен и потолков, декори-
рование стен и потолков, шпаклевание и выравни-
вание стен и потолков. Стаж 19 лет. Т. 8-984-167-
78-17.

Выполняем строительные работы. Ремонт квартир, 
туалет, ванная. Крыша, забор. Тротуарные плитки. 
Быстро, качественно. Т. 8-962-886-76-59.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение 
аварий. Качественная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).

Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, 
электротитанов, водопровод, отопление, канализа-
ция, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

Сан Саныч - все виды сантехработ. Установка, за-
мена. Гарантия 1 год. Т. 8-914-783-28-42.

Сантехработы. Качественное устранение аварий, 
замена титана, батарей, кранов, унитазов, счетчиков 
ГВС и ХВС. Т. 8-924-782-12-10.

Выполню сантехработы: замена ГВС, ХВС, ЦО, 
титанов, радиаторов, подключение стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. Недорого. Т. 8-961-963-
96-55.

Сантехработы: ХВС – замена, установка; ГВС – 
замена, установка; канализация - чистка, замена и 
установка; установка сантехоборудования. Выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик: ремонт и прокладка новой эл. проводки, 
перенос розеток и выключателей, врезка и штро-
бление, 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.

Электрика: устранение аварий; замена эл. проводки 
и др.; перенос розеток, выключателей и др.; про-
кладка нового эл. кабеля; капитальная замена эл. 
проводки. Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» производит ре-
монт стиральных машин-автоматов на дому. Каче-
ственно, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. 
Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.

Ремонт бытовой техники на дому. Стиральные ма-
шины всех типов, эл. титаны, эл. плиты и другая бы-
товая техника. Гарантия до 2 лет. Молодым семьям 
и пенсионерам скидки до 30%. Вызов на диагностику 
– бесплатно. Т. 8-984-167-71-53, 8-924-696-89-14, 
Владимир.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Предприятие «РемБытТехника» оказывает 
услуги по ремонту холодильников, морозиль-
ников (бытовых, производственных), стираль-
ных 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 рабо-
ты: 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: стиральные машины, холодильники, 
морозильные камеры. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

Ремонт ноутбуков, компьютеров, установка программ 
Win 7, 10, 11. Выезд на дом. Т. 8-914-023-57-07.

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

Усиление связи и интернета. Ремонт, установка ан-
тенн, дачи и т.д. Т. 8-924-585-56-55.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ленор-
ман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т. 
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.

Елизовская похоронная служба «Ангел» пред-
лагает все виды похоронных услуг. Адрес: г. 
Елизово, ул. Завойко, 21А (за баней). Т. 8 (415-
31) 6-22-01, 8 (4152) 33-22-01.

Аварийное открытие замков: автомобили, квар-
тиры, гаражи, сейфы. Замена, ремонт замка. Т. 
8-961-961-50-80.

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

Теплицы – изготовление по Вашим размерам. 
Доставка, установка. Т. 8-962-292-06-14.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья посуды, повар, офи-
цианты. Звонить в рабочее время с 10.00 до 20.00. 
Т. 8-914-783-74-54.

Ответственный распространитель газет по г. 
Елизово по адресам: ул. Ленина; ул. В. Кручи-
ны; ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова; ул. На-
бережная; ул. Беринга. Желательно наличие 
автомобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.

Салону мебели «Фортуна» сборщик мебели, же-
лательно с опытом работы. Т. 8-914-787-74-85.

Продавец в круглосуточный продуктовый мага-
зин «Фиорд» (мкр-н Пограничный). График: день 
- ночь - 2 выходных. З/п от 55 т.р., соцпакет. Т. 
8-914-628-91-50.

Производственному предприятию «Камчатские 
воды» операторы линии розлива. Т. 8-962-281-45-77.

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

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

На период лососевой путины в п. Усть-Больше-
рецк с 20 июня по сентябрь: мастер обработки, 
желательно с опытом работы; обработчики. Т. 
8-963-834-49-59.

Сотрудники на должности: полицейский, полицей-
ский (водитель) в подразделение отдельной роты 
патрульно-постовой службы полиции ОМВД Рос-
сии по Елизовскому району. Социальные гарантии, 
льготы. Т. 8-962-292-93-84, 8-914-782-58-38.

Разнорабочий(-ая) в стройбригаду. Оплата до-
говорная. Т. 8-909-880-75-43.

В рыбодобывающее предприятие на период ло-
сосевой путины для работы в Усть-Большерецке: 
мастер обработки рыбы, мастер икорного цеха. Т. 
8-984-162-29-32, 8-962-216-67-27.

Продавцы в г. Елизово, п. Пионерский, 20 км, п. 
Нагорный. Оплата ежедневная, опытные, коммуни-
кабельные. Т. 8-961-966-77-77.

Фермерскому хозяйству рабочие на пикировку и вы-
садку рассады овощей и цветов. Т. 8-984-166-07-57, 
8-962-280-39-35.

Организации в магазин « Гамбринус на 14» прода-
вец-кассир, 2/2. Полный соцпакет. Т. 8-924-688-70-30.

Продавец-кассир, работник(-ца) торгового зала в 
магазин бытовой химии на базе 30 км. Соцпакет, 
знание 1С приветствуется, достойная зарплата. Т. 
8-914-781-98-45.

В спорткомплекс «Радужный»: рабочий(-ая) по 
комплексному обслуживанию здания, слесарь-ре-
монтник, электромонтёр на 0.5 ставки, сантехника, 
уборщик(-ца) территорий и уборщик(-ца) служебных 
помещений. Т. 8-914-623-17-50.

Сварщики на постоянной основе в ООО «Эталон», 
желательно, проживающие в г. Елизово. Т. 8-914-
786-69-99.

Продавцы в магазины (разливное пиво и розница) 
Елизовского р-на (28 км и 2 бугор), желательно с 
опытом работы. Все соцгарантии, наличие медко-
миссии приветствуется. З/п от 50 т.р., режим работы 
- 2/2 (10.00-22.00) или 5/2 (15.00-22.00). Обращать-
ся: понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.: 8 (4152) 
243-16-47, 8-914-020-75-45.

Предприятию в г. Елизово: аукционист-сметчик, 
прораб, мастер, водители категории «С», «D», 
механизаторы, желательно с опытом работы. Т. 
8-962-282-10-73.
Организации в супермаркет «Узон»: продавец-кас-
сир, оператор в/наблюдения, контролер, убор-
щик(-ца) производственных и служебных помеще-
ний. Режим работы: 2/2, с 09.00 до 22.00. Полный 
соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.
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Организации на 12 км оператор, график 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в рабочие дни.

Организации на 9 км: заведующий складом, прода-
вец-кассир, график: 6/1; бухгалтер, грузчик, график: 
5/2. Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в 
рабочие дни.

ООО «Свинокомплекс Камчатский»: водитель экс-
педитор, начальник отдела сбыта. Все вопросы по 
тел.: 301-830.

Продавец в магазин строительных материалов в 
г. Елизово, 30 км. Оформление по ТК, соцпакет. Т. 
8-909-8881-38-52.

Грузчики, разнорабочие. Т. 8-914-622-65-36.

Рабочие на демонтаж здания, з/п 1000 руб./день. Т. 
8-961-969-00-04.

Продавец в бутик женской и молодежной одежды. 
Ответственный, коммуникабельный. Можно пенси-
онного возраста. Опыт работы приветствуется. Гра-
фик 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Сборщик мебели, водитель категории «В», 
грузчик. Т. 8-914-620-78-82.

Предприятию, для работы в Елизовском районе: 
разнорабочий(-ая); водители категории «B», «C»; 
машинист экскаватора, желательно с опытом ра-
боты; машинист бульдозера; электрослесарь по 
ремонту оборудования, группа допуска от III привет-
ствуется; электрогазосварщик. Официальное трудо-
устройство, все социальные гарантии. Обращаться 
по тел.: 8-914-024-11-61 с 09.00 до 18.00.

Предприятию в связи с расширением, для работы 
в Елизовском районе: главный энергетик; горный 
мастер; бухгалтер, желательно с опытом расчетов и 
оформления отчетности НДС; эколог, желательно с 
совмещением обязанностей инженера по ОТ и ТБ; 
юрисконсульт. Официальное трудоустройство, все 
социальные гарантии. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10 с 09.00 до 18.00.

Продавцы в продуктовый магазин г. Елизово. 
Обращаться в рабочее время. Т. 8-914-028-71-12.

Продавец в продуктовый магазин п. Коряки. 
Обращаться в рабочее время. Т. 8-962-282-19-
39, 8-984-160-92-47.

Приемщик-работник(-ца) склада, желательно 
активный, стрессоустойчивый, внимательный. 
Знание ассортимента, правил и способов склади-
рования и хранения продовольственных товаров. 
Проверка соответствия фактического наличия 
товаров в единице упаковки с накладной, целост-
ности товара, проверка сроков годности. Плаваю-
щий график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч. По всем 
вопросам обращаться по тел.: 8-962-290-33-88 или 
в Универсам «Центральный», мкр-н Пограничный. 

В универсам «Центральный», мкр-н Погранич-
ный: продавцы на выкладку товара: график 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: 2/2, 
с 9.00 до 22.00 ч.; продавец на колбасный отдел: 
2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка на км. 
Оформление согласно ТК. Обращаться по тел. 
8-962-290-33-88.

Грузчики-разнорабочие на постоянную работу (ком-
мерч. бригада). Оплата сдельная. Т. 8-924-792-05-65.

На базу 8 км разнорабочий(-ая), грузчик. Т. 8-924-
781-40-40, 8-929-456-15-81.

Продавец на период июнь-август в магазин «Хол-
кам» (р-н 34 км), в отдел «Текстиль, посуда». График 
работы: 2 через 2. Т. 8-924-696-98-18.

Пильщики леса. Все вопросы по тел.: 8-914-026-
32-42.

Разнорабочий(-ая) на стройку в п. Пограничный. 
Разнорабочий(-ая) на дачу. Т. 8-914-622-88-33.

Продавец в алкомаркет, ответственный, график 
2/2, с 10.00 до 22.00. Т. 8-914-780-58-56.

Продавец-кассир в магазин, соцпакет. Т. 6-18-02.

Уборщик(-ца) в магазин, режим работы с 10.00 до 
12.00. Т. 6-18-02.

Срочно! Воспитатель в частный детский сад на лет-
ний период. Т. 8-909-832-31-61.

Мастер по ремонту одежды, минирынок 26 км, в па-
вильоне. Т. 8-914-027-20-57.

Рабочий(-ая) по комплексному обслуживанию зда-
ния. Обращаться в рабочее время по тел.: 8-914-
380-84-16.

Продавец в продуктовый магазин на дачах, район 
5 стройки, 2/2, с 9.00 до 22 00. Т. 8-914-623-46-55.

Администраторы в аквапарк, график работы 2/2. 
Администратор на базу отдыха «Лесная». Т. 33-33-12.

Администратор-горничная в хостел (район Аэро-
порта). Гибкий график работы. Т. 8-914-623-65-70 (с 
9.00 до 18.00 будни). Т. 8-962-280-20-70.

РАЗНОЕ
Свидетельство 8852 по профессии электрик 2 раз-
ряда, выданное 2003 г. на имя Новикова Евгения Ни-
колаевича 27.12.1973 г.р. считать недействительным.

ВОЗЬМУ
Старые ванны, батареи, автохлам, кузова, гараж-
ный лом с дач. Самовывоз. Т. 8-902-464-32-07.

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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