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

  КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 28, 4/4 этаж, S-30.4 кв.м, 
хорошее жилое состояние. Все 
вопросы по тел.: 8-924-696-11-28.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришеч-
ко,7А (дом 2014 года постройки), 4/5 
эт., S-30.1 кв.м. Удобное располо-
жение дома, детский сад, школа в 
шаговой доступности. Внутреннее 
состояние: хороший ремонт, остается 
встроенная мебель. Состояние: захо-
ди и живи. 6 млн руб. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноар-
мейская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 кв.м. Хо-
рошее жилое состояние. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
81, 1/5 этаж, S-29.1 кв.м. Обычное жи-
лое состояние. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., 2 бугор, новый дом, 1 
этаж, S-50 кв.м, солнечная, балкон, 
состояние обычное. 6 млн 200 т.р. Т. 
8-909-837-02-10.
2-комн. кв., г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Флотская, 2, новая плани-
ровка раздельная, два балкона, под 
ремонт. 6 млн 900 т.р. Т. 8-909-832-
22-73.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 3, 
S-49 кв.м, косметический ремонт (окна 
ПВХ, заменены радиаторы, сейфовая 
дверь), новый балкон. Спальный рай-
он, рядом д/сад, школа №1, парки. 6 
млн 200 т.р. Любая форма оплаты. 
Небольшой торг. Можно в ипотеку. Т. 
8-914-993-83-43.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Беринга, 6, 
3/3 этаж, S-43.5 кв.м. Кухня-гостиная и 
спальня. Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).

2-комн. кв., с. Коряки, ул. Геологов, 
12, 2/5 этаж, S-47.5 кв.м. Хороший ре-
монт, меблирована. Подробности по 
телефону: 8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Радуж-
ный, 6, 1/4 этаж, S-50.5 кв.м. Окна на 
обе стороны дома. Раздельный сану-
зел. Подробности по телефону: 8-914-
787-87-71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 этаж, 
S-58 кв.м, хорошее состояние, сану-
зел в кафеле, новый балкон с отдел-
кой, остается мебель Спальный рай-
он, все в шаговой доступности. 7 млн 
650 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 этаж, 
S-58 кв.м, перепланировка узаконена. 
7 млн 600 т.р Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., г. Петропавловск-Камчат-
ский, р-н Нижний Северо-Восток, ул. 
Виталия Кручины, 6/4, просторная, 
большая, хороший косметический ре-
монт, лоджия с капитанским мостиком 
из кухни с отделкой, большая гарде-
робная, кухня 9 кв.м, общая S-71 кв.м, 
раздельная новая планировка, полно-
стью солнечная, не угловая, частично 
остается мебель. 8 млн 440 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 28. 5 млн 950 
т.р. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хорошее 
состояние – заходи и живи. 6 млн 250 
т. р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Раз-
дольный, ул. Лесная, 10, 1/3 эт., 
S-58 кв.м. Брежневка, одна комна-
та проходная, санузел раздельный. 
Внутреннее состояние: без ремонта, 
жилое. По желанию покупателя остав-
ляем мебель. В квартире нет перепла-
нировок. 3 млн 500 т.р. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимиря-
зевский, 7А, 3/4 эт., S-64.2 кв.м. Удоб-
ная планировка, все комнаты раздель-
ные, балкон. Внутреннее состояние: 
косметический ремонт. В квартире нет 
перепланировок. Подходит под ипо-
теку, мат. капитал и прочие програм-
мы. 7 млн 800 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
41, 2/4 эт., S-62.7 кв.м. Удобная плани-
ровка, все комнаты раздельные, бал-
кон. Внутреннее состояние: хороший 
ремонт, ванная в кафеле, натяжные 
потолки, межкомнатные двери и т д. 
Остается встроенная мебель. Состоя-
ние: заходи и живи. В квартире нет пе-
репланировок. Подходит под ипотеку, 
мат. капитал и прочие программы. 8 
млн 100 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ситуацию сдачи экзамена 
каждый переживает по-свое-
му и, соответственно, ведет 
себя в ней по-разному. 

От чего это зависит? Одним из 
решающих факторов для успеш-
ной сдачи экзамена, безуслов-
но, являются ваши знания по 
предмету. Но бывает и такое... 
Вы действительно хорошо знае-
те материал, но вдруг возникает 
чувство, что все забыли, в голо-
ве возникают  какие-то обрывки 
мыслей, сильно бьется сердце. 
Поэтому очень важно грамотно 
подготовиться к этому важному 
событию, научиться совладать 
со своим страхом, для того, что-
бы 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 цве-
та повышают интеллектуальную 
активность.

Режим дня
Разделите день на три ча-

сти:
• 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 следу-

ющее:
• просмотрите весь тестовый мате-

риал заранее, чтобы увидеть, какого 
типа задания в нем содержатся. Это 
поможет настроиться на работу. 

• внимательно прочтите вопрос до 
конца, и поймите его смысл (харак-

терная ошибка во время тестиро-
вания – 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, ко-
торый уверен в своих силах, знает 
свои сильные стороны и качества, 
умеющий контролировать и регу-
лировать свое эмоциональное со-
стояние. Правильная подготовка, 
а также поддержка близких людей 
может стать залогом успеха в лю-
бом деле, в том числе таком слож-
ном и волнительном, как экзамен.  

Психолог отделения психолого-
педагогической помощи семье и детям 

КГАУ «Елизовский центр социального 
обслуживания населения» —

Салямова Любовь Владимировна

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/

ВНИМАНИЕ! 

СКОРО ЭКЗАМЕНЫ!



17 марта, 2023 3

www.shans.me

3-комн. кв., 34 км, ул. Гришечко, 17 
(блок-вставка), S-70 кв.м, 2 балкона 
с панорамными окнами в пол, евро-
ремонт, полы с подогревом, мебель, 
техника, встроенная кухня, шумоизо-
ляция. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручи-
ны, 22, 2/4 этаж, S-57.4 кв.м. Балкон, 2 
спальни и кухня-гостиная. Подробно-
сти по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
4-комн. кв., с. Ц. Коряки, срочно, не-
дорого. Т. 8-914-993-83-43.
4-комн. кв., аэропорт, ул. Взлетная, 
6, 2/5 этаж, S-84 кв.м, два балкона с 
капитанскими мостиками, хороший 
ремонт, выровнены стены, заменена 
вся проводка и сантехника, санузел 
кафель, частично остается мебель и 
техника. Т. 8-909-832-22-73. 
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, 3/4 
этаж, S-65 кв.м, без балкона. Состоя-
ние обычное жилое. 6 млн 800 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
4-комн. кв., с. Николаевка, ул. Юби-
лейная, квартира на земле S-54.8 кв.м, 
два вида отопления, водоснабжение 
централизованное. На зем. участке 
баня, теплица, посадки. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ

Выкупим вашу квартиру – все вари-
анты в любом состоянии, с долгами, в 
ипотеке, под арестом. Снятие обреме-
нения, закрытие долгов, ипотеки. На-
личные. Т. 8-909-832-22-73.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-625-
07-01.
1-комн. кв., г. Елизово, меблирован-
ная, быт. техника, посуточно, по ча-
сам, понедельно, помесячно. Т. 8-914-
627-95-71.
Благоустроенные, гостевые кварти-
ры, чистые, уютные: в центре г. Ели-
зово, в г. Петропавловск-Камчатский. 
Интересное предложение для коман-
дировочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., аэропорт, без в/п, без жи-
вотных, 21 т.р. + свет, вода. Т. 8-914-
999-72-18.
1-комн. благоустроенная квартира на 
5 стройке, ул. Попова, 28, 3 этаж, 25 
т.р. + коммунальные услуги. Т. 8-914-
623-65-73.
1-комн. кв., мкр-н Нижний Погранич-
ный, на длительный срок, не меблиро-
ванную. Т. 8-914-620-45-51.

2-комн. кв., 5 стройка, на длительный 
срок, есть мебель, бытовая техника, 30 
т.р. + свет + вода. Т. 8-914-783-75-46.
1-комн. кв., 5 стройка, ул. Попова, 3 
эт., S-35 кв.м, на длительный срок, воз-
можно продажа. Т. 8 (415-31) 6-81-91.
Две совместные комнаты в общежи-
тии (душ, туалет в коридоре), район 
аэропорта, на длительный период. Т. 
8-924-792-81-21.
2-комн. кв., в центре г. Елизово, есть 
балкон, ГВС круглый год, на длитель-
ный срок, комнаты большие, все раз-
дельно. Т. 8-961-967-19-50.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 кв.м, 
косметический ремонт: окна ПВХ, вну-
тренняя и внешняя отделка. Земли 
по межеванию – 880 кв.м, по факту 
больше, теплица, посадки (малина, 
клубника, облепиха, смородина). Т. 
8-909-837-09-90.
Дом (недостроенный), г. Елизово, р-н 
Пограничный, один этаж из бетона 
без крыши, S-160 кв.м. Все комму-
никации проходят по улице. Вокруг 
плотная жилая застройка. В 300 м от 
участка река Авача. Земельный уча-
сток 4.7 сотки в собственности. 1 млн 
500 т. р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). 
Жилой дом, 2 этажа (оформлен). На 
первом этаже кухня-гостиная 16 кв.м, 
веранда 10 кв.м, на втором этаже 
одна комната. Отопление - печь на 
дровах. Водопровод в СНТ по сезону. 
Земельный участок 6 соток по доку-
ментам (фактически около 10 соток). 
На участке есть рубленая банька 3х5 м 
и большая высокая теплица из метал-
лопрофиля 4х10 м, 750 т.р. (возможно 
использовать мат. капитал.) Т. 8-962-
217-85-35, Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Железно-
го ручья. Участок 7 соток, двухэтаж-
ный домик S-50 кв. м. Т. 8-924-588-42-
86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кеткино, 
участок 6 соток. Дом S-46.8 кв.м. На 
участке баня, большая теплица, коло-
дец. Подробности по тел.: 8-924-588-
42-86 (Евгений).

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.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, г. Елизово, район 
дома Завойко, 81 (2 бугор – Погранич-
ный). S-1400 кв.м. Участок в собствен-
ности, назначение: ИЖС. Рядом все 
коммуникации: центр водопровод, эл. 
энергия. Удобное местоположение, 
вдоль центр. дороги по ул. Завойко, 
оборудован заезд. 1 млн 700 т.р. Т. 
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Земельный участок, ИЖС, 10 соток в 
собственности (20х50 м) в с. Паратун-
ка Елизовского района. Электросети 
в шаговой доступности. Тех. условий 
на подключение термальной воды 
нет. Проезд к участку круглый год 
(улица грейдируется и чистится). 1 
млн руб. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, с. Коряки, ул. 
Лесная, 18 соток, ИЖС. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).

Земельный участок, р-н 8 км автодо-
роги Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. 
Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

ГАРАЖ
ПРОДАМ

Капитальный гараж, три уровня, 
погреб, за ПАСом, 800 т.р., торг. Т. 
8-914-625-43-73.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Нежилое помещение, 34 км, S-74 
кв.м, свободного назначения, или с пе-
реводом в жилую квартиру (+ монтаж 
2 балконов). 7 млн 850 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
Торговый павильон, район кольца 30 
км, S-36 кв.м. Электричество 220 Вт. 
Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

АВТО
КУПЛЮ

«MMC», «Suzuki», «Toyota» и другие 
а/м, м/а, грузовики. Можно не на ходу, 
после ДТП, с проблемными докумен-
тами или без. Т. 8-962-291-70-60.

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, 80-22 г.в., в 
любом состоянии, целые, после ДТП. 
Авторезину любых размеров, зим-
нюю, летнюю, грязевку, диски, литье. 
Т. 8-963-830-11-04.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Поросят, опорос 13.01.2023 – 10 т.р., 
п. Красный, ул. Шоссейная, 1Б. Все во-
просы по тел.: 8-961-965-36-45.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Эл. титан, б/у, после ремонта, при не-
обходимости установка. Т. 8-962-281-
95-61.
Печь чугунная, мультиварка, 6 л, ско-
ворода антипригарная, d=41, теле-
визор «Aiva», ватные матрасы б/у. Т. 
8-900-444-37-52.
Диван, круглый раскладной большой 
стол, кресло-кровать, книги хорошие. 
Недорого. Т. 8-984-168-48-06. 

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. ЖК 
телевизор, сотовый телефон, план-
шет, игровую приставку. Приеду сам. 
Т. 8-963-830-11-04.
Стиральную машину, холодильник, 
морозильную камеру, ларь, плиту, ми-
кроволновую печь. В рабочем и нера-
бочем 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, саундбар, 
компьютер, комплектующие, ноутбук, 
сотовый телефон. Т. 8-909-830-68-88.
Знаки, марки, монеты, статуэтки, часы 
карманные и напольные, другие ста-
ринные предметы. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
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 мо-
сковское).

Баня на дровах на ул. Связи, 20. 
Просторная парная, холодная ку-
пель, зона отдыха, душевный инте-
рьер. Т. 8-909-830-78-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка стройматери-
алов. Грузчики. Т. 8-924-586-46-88.

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 10 
кубов, 4 WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-
282-30-22, 317-317.

Вывоз мусора, металлолома, 
дачный мусор, гаражный лом. 
Демонтаж сараев, домов. Грузо-
перевозки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабарит-
ных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Собо-
лево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-
44-40.

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон 2 т, в любое время, любой груз, 
проезд в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-
66-23, 8-924-780-84-86.

Эвакуатор, грузоперевозки. Борт 5 тонн, 
стрела 3 тонны. Т. 8-914-624-74-22.

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

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы отопления, 
сантехника, натяжные потолки, элек-
трика и другие работы. Качественно. 
Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Мастер на час. Любой ремонт по 
дому, электрика, сантехника, ванная 
под ключ, сборка мебели, установ-
ка дверей, замков, гардины, люстры, 
полы, стены, потолки и т.д. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Муж на час и два: электрик, сантех-
ник; повесить, отремонтировать, про-
сверлить; сборка и установка мебели; 
замена и установка замков; мелкие 
ремонты. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Установка межкомнатных дверей. 
отремонтировать Консультации. Реко-
мендации. Т. 8-914-788-57-97.
Ремонт квартир, ванная, туалет под 
ключ, установка дверей, укладка ли-
нолеума, ламината и т.д. Т. 8-914-627-
93-34.

Выполняем отделочные работы 
дач, бань: «евровагонка», имита-
ция бруса, ремонт и т.д. Т. 8-962-
292-09-03.

Строим дома, дачи, бани, теплицы, 
заборы. Сварка, электрика, бетонные 
работы и т.д. Работа любой сложно-
сти. Т. 8-906-549-90-10.
Ремонт и отделка квартир под ключ 
и частично. Все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Опыт, качество, сроки. 
Т. 8-914-990-53-06.
Строим дома, дачи, бани, теплицы, 
заборы, крыши, бетонные работы, 
сварка, электрика и т.д. Т. 8-906-549-
90-10.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).
Сантехнические работы. Замены 
и установка, раковин, труб, кранов, 
элект. титанов, унитазов, ГВС, ХВС 
приборов. Учеба, устранение засоров. 
Т. 8-924-687-38-72.
Александр выполнит все виды сан-
техработ. Гарантия, качество. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-914-997-24-23, 
8-924-893-65-55.
Сантехник: все виды сантехработ, 
чистка канализации. В выходные ра-
ботаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Установка ванн, уни-
тазов, моек, эл. титанов, водопровод, 
отопление. Гарантия. Т. 8-962-281-
95-61.

Сантехработы любой сложности, 
короткие сроки, качество, гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-839-
00-09.

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сервис» 
производит ремонт стиральных ма-
шин-автоматов на дому. Качествен-
но, с гарантией. Т. 40-16-95, 8-963-
830-16-95.

Ремонт: стиральные машины, хо-
лодильники, морозильные камеры. 
Выезд в день обращения. Гарантия. 
Т. 8-909-830-68-88.

Ремонт бытовой техники на 
дому! Стир. машины всех типов, 
эл. печи, эл. титаны, и др. быт. 
техника. Скидки до 30%. Гарантия 
до 2 лет. Выезд на диагности-
ку бесплатно. Т. 8-984-167-71-53, 
8-924-696-89-14, Владимир.

Ремонт телевизоров. Скидки – пен-
сионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05

Ремонт стиральных, посудомоечный, 
сушильных машин автомат и другой 
техники. Электроработы. Т. 8-900-437-
07-23.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электрических ра-
бот, аварийные ситуации. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка новой 
эл. проводки, перенос розеток и вы-
ключателей, врезка и штробление, 
подключение эл. плит, эл. титанов, 
люстр и прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки на опо-
рах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная кар-
та. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-
892-10-22, 8-961-962-21-22.

Проведу любую уборку в Вашей 
квартире, доме или офисе. Пости-
рать, погладить, помыть окна. Зво-
ните, пишите, по цене договоримся. 
Т. 8-961-965-55-50, 8-914-625-61-24.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе сотрудники: официанты, по-
вар, мангальщик. Звонить в рабочее 
время с 10.00 до 20.00. Т. 8-914-783-
74-54.

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

Рыбодобывающей компании на 
МРС-150 вахтенный помощник капи-
тана. Т. 8-914-622-70-66 (звонить в 
рабочее время).

Гостинице «Тайны Камчатки»: ад-
министратор гостиницы, официант, 
повар, помощник(-ца) повара, гор-
ничная, посудная хозяйка, оператор 
прачечной. Официальное трудоу-
стройство. Т. 8-924-585-92-80, 8-914-
022-01-67.
Сборщик мебели – грузчик – водитель 
категории «В». Т. 8-914-620-78-82.
На Западное побережье в кафе: 
повар, мангальщик, сотрудник для 
мытья посуды. На длительный срок. 
Предоставляется жилье (можно се-
мейной паре). Т. 8-914-624-43-64.

Ветеринарный врач (фельдшер), 
ассистент вет. врача, желающие 
реализоваться в сфере оказания 
качественных услуг по профилю 
работы ветеринарной клиники. 
г. Петропавловска-Камчатского и 
г. Елизово. Работа на современ-
ном оборудовании, возможность 
повышения квалификации. Все 
социальные гарантии, предо-
ставление служебного жилья. Ра-
бочий телефон: 8-914-782-17-66, 
8-914-784-16-64, 8 (415-31)-6-91-65.

Предприятию по производству не-
рудных строительных материалов 
расположенному в Елизовском райо-
не: заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтер по реализации, бухгалтер 
(расчет НДС). Заработная плата по 
результатам собеседования. Офици-
альное трудоустройство, все социаль-
ные гарантии. Обращаться по тел.: 
8-914-788-61-90, с 09:00 до 19:00.

Системный администратор, 
полный рабочий день, все со-
циальные гарантии. Желатель-
но уверенно разбирающийся в 
компьютерах и имеющий опыт 
работы с серверными версиями 
Windows, умеющий найти реше-
ние. Т. 8-914-788-08-73, 8 (415-31) 
6-91-65, 8-914-782-17-66.

Грумер в ветеринарную клинику 
г. Петропавловска-Камчатского и 
г. Елизово. Свободный график, 
все социальные гарантии, зар-
плата сдельная. Рабочий теле-
фон: 8-914-782-17-66, 8 (415-31) 
6-91-65.

Провизор, фармацевт (в аптеку г. 
Елизово, г. Вилючинск) все соци-
альные гарантии, (в г. Вилючин-
ске с предоставлением служеб-
ного жилья). Рабочий телефон: 
8-914-782-17-66, 8 (415-31) 6-91-65.

В отдел спецодежда магазина про-
мышленных товаров г. Елизово прода-
вец-консультант. Т. 8-962-217-32-38.

В Универсам «Центральный» мкр-н 
Пограничный: продавец-выкладчик 
торгового зала, график 2/2 с 9:00 до 
22:00 ч.; кассир, график 2/2, с 9:00 
до 22:00. Вечером доставка до дома, 
оформление согласно ТК РФ. Обра-
щаться по телефону: 8-962-290-33-88.
Продавец-консультант в магазин 
ООО «Юникс», з/п от 50 т.р. Т. 8-914-
028-51-87.
Мастера по ремонту одежды, можно 
без опыта работы, 26 км, рынок. Т. 
8-914-027-20-57.
В магазин «FixPrice» (ул. Вулканная, 
59): кассир (40-42 т.р.), мерчандайзер 
(40-42 т.р.), график 2/2 с 9:00 до 21:00. 
Задать вопросы и записаться на собе-
седование по тел.: 8-924-125-06-17, 
Оксана.
Сопровождающая няня для мальчи-
ка 6 лет. Т. 8-962-215-69-74.

Работники на автомойку. Оплата 
ежедневно, график работы свобод-
ный. Т. 8-924-587-37-77, 8-924-686-
45-25.

Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-924-685-58-62.

Менеджер в офис г. Елизово (сту-
дия натяжных потолков). Т. 339-
333.

Продавец в магазин женской одежды, 
график 4/3 по 8 ч, з/п 27 т.р. + %. Пи-
сать в WhatsApp: 8-924-791-88-81.
На предприятие: машинист авто-
грейдера; машинист экскаватора; опе-
ратор на асфальтобетонный завод; 
машинист погрузчика типа кальмар; 
слесарь по ремонту авто; автоэлек-
трик. Т. 8-914-021-33-00.
Рыбопромышленной фирме «Ни-
чира» в п. Усть-Камчатск: рефме-
ханик; рефмашинист; механик ТО; 
газоэлектросварщик; водитель по-
грузчика; электрик; энергетик; кух. 
рабочий (-ая); повар. Т. 300-224; 
8-961-962-66-69.
На транспортное судно (сухогруз), 
доставляющее грузы на побережье 
Камчатки: старший механик; вахтен-
ный механик; боцман; вахтенный ма-
трос. Т. 8-914-620-16-64 (звонить в 
рабочее время до 18:00 г. Петропав-
ловск-Камчатский).
В АО «Единая городская недвижи-
мость» на постоянную работу инже-
нер. Требования: опыт работы от 3-х 
лет приветствуется. Условия: работа 
постоянная; полный социальный па-
кет; пятидневная рабочая неделя; 
хороший и сплоченный коллектив. З/п 
69500 руб. Т. 8 (4152) 22-07-17.
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Береговой матрос в рыбный порт. 
Требования: желательно среднее про-
фессиональное образование, опыт 
работы приветствуется. На полный 
рабочий день, все соцгарантии, з/п от 
40000 руб. Т. 8 (4152) 300-424.
На РС-300, работающий на город: 
тралмастер; боцман. Официальное 
трудоустройство, стабильная зара-
ботная плата. Т. 22-59-29.
Инженер отдела сопровождения ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных систем. Требования к кандидату: 
желательно понимание принципов ра-
боты ЛВС, VLAN, настройка серверов 
(AD, KSC). Образование: желательно 
высшее/среднее профессиональное. 
Минимальная заработная плата 55000 
руб. Режим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
8-914-623-35-75. E-mail: imc@pkgo.ru
Бухгалтер. Требования к кандида-
ту: желательно коммуникабельность, 
дисциплинированность. Опыт работы 
от 1 года приветствуется. Образова-
ние: желательно высшее. Минималь-
ная заработная плата 50000 руб. Ре-
жим работы с 9:00 до 18:00. Т. 8 (4152) 
215-200 (доп. 2). E-mail: imc@pkgo.ru.
Программист отдела сопровождения 
информационно-телекоммуникацион-
ных систем. Требования к кандидату: 
желательно знание HTML, PHP, JS, 
SQL, CSS, GIT, SQL. Опыт веб-раз-
работки 1-2 лет приветствуется. Же-
лательно умение читать чужой код, 
навыки командной разработки. Об-
разование: желательно высшее. Ми-
нимальная заработная плата 55000 
руб. Режим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
8-914-623-35-75. E-mail: imc@pkgo.ru.
Юрисконсульт. Требования к кан-
дидату: опыт работы от 1 года при-
ветствуется. Желательно комму-
никабельность, ответственность, 
целеустремленность, обучаемость, 
свободная работа с компьютером. Об-
разование: желательно высшее. Ми-
нимальная заработная плата 50000 
руб. Режим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
8 (4152) 215-200 (доп. 2). E-mail: imc@
pkgo.ru.
Крупному рыбодобывающему пред-
приятию для работы в море: вахтен-
ный помощник капитана; помощник 
капитана по РЭ; старший механик на 
СТР; вахтенный механик на СТР; по-
мощник капитана по производству; 
помощник капитана по добыче; квали-
фицированные матросы (лебедчики). 
Т. 8 (4152) 219-443; 219-448; 219-449.
Крупному рыбоперерабатывающему 
предприятию на период лососевой 
путины для работы на восточном по-
бережье с. Ивашка: мастер обработки 
рыбы; механик на МРС-150. Оплата 
труда достойная. Тел.: 300-303; 300-
304 (рыбообработчики); 8-909-831-98-
88 (механик).
Старший помощник капитана. Т. 8 
(4152) 422-854.
Крупному рыбоперерабатывающему 
предприятию на период лососевой 
путины для работы на восточном по-
бережье с. Ивашка: химик-лаборант; 
оператор кислородной станции. Опла-
та труда достойная. Резюме направ-
лять по E-mail: east_coast@mail.ru. 
Т. 8-924-790-96-09 (химик-лаборант); 
8-909-831-98-88 (оператор кислород-
ной станции).

Для работы в море на новый СРТМ: 
второй механик; третий механик; чет-
вертый механик; рефмеханик; второй 
механик-наладчик ТО; третий меха-
ник-наладчик ТО. Т. 8-924-890-00-45.
Для работы на МРС-150 (период ло-
сосевой путины, восточное побере-
жье): капитан; старший помощник ка-
питана. Т. 8 (4152) 43-47-39 (в рабочее 
время).
Для работы на катерах, МРС-150 
(период лососевой путины, восточное 
побережье): механики; помощники ме-
хаников. Т. 8-924-780-60-60 (в рабочее 
время).
На рыбоперерабатывающий завод 
на период лососевой путины (вос-
точное побережье): помощник(-ца) 
кладовщика; повар; горничная (жела-
тельно с опытом работы официанта); 
уборщик(-ца) производственных поме-
щений. Заработная плата достойная. 
Т. 8-909-817-27-27 (в рабочее время); 
43-41-61.
Рыбоперерабатывающему заводу 
на период лососевой путины (восточ-
ное побережье) специалист службы 
безопасности. Т. 8 (4152) 43-47-34 (в 
рабочее время).
Рыбоперерабатывающему заводу 
на период лососевой путины (восточ-
ное побережье) машинист бульдо-
зера. Т. 8-924-695-93-90 (в рабочее 
время).
Рыбоперерабатывающему заводу 
на период лососевой путины (вос-
точное побережье): автокрановщик; 
дизельный механик; электромеханик; 
электрик; машинист экскаватора. Т. 
8-924-587-01-28; 8-924-689-94-55 (в 
рабочее время).
Инженер-химик для работы на период 
лососевой путины (восточное побе-
режье). Т. 8-924-687-18-06 (в рабочее 
время).
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
инженер-химик (наличие образова-
ния и опыт работы приветствуется); 
механик-наладчик ТО (опыт работы 
и наличие технического образования 
приветствуется); укладчик-упаковщик; 
распиловщик мясопродуктов. Достой-
ная оплата труда. Доставка транспор-
том предприятия, своя столовая, все 
социальные гарантии. Телефон для 
справок: 43-15-17, доб. 265, 8-961-960-
74-44. Резюме направлять на e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.

Рыбоперерабатывающему заводу 
на период лососевой путины (вос-
точное побережье): слесарь-токарь; 
слесарь ТО (желательно с опытом ра-
боты на рыборазделочных машинах 
NIKO); котельный машинист. Т. 8-924-
695-88-58 (в рабочее время).
В торговую компанию: торговый 
представитель; кладовщик (работа в 
ночные смены); кассир-операционист. 
Официальное трудоустройство, белая 
заработная плата, компенсация пита-
ния, оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-
830-29-92 (звонить в рабочее время), 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.

На Западное побережье Соболев-
ского района, на период путины 
2022-2023 года: слесарь ТО; дизе-
лист; машинист рефрижераторных 
установок. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Проживание, 
питание, проезд к месту работы за 
счет предприятия. Заработная пла-
та – достойная. Телефон для спра-
вок: 8-914-786-90-23.

На Западное побережье Соболев-
ского района, на период путины 2022-
2023 года: водитель, желательно с 
правами на управление КМУ; бульдо-
зерист; водитель автокрана; водитель 
вилочного погрузчика. Иногородним 
предоставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту рабо-
ты за счет предприятия. Заработная 
плата – достойная. Телефон для спра-
вок: 8-914-991-47-01.
На Западное побережье Соболев-
ского района, на период путины 2022-
2023 года: рыбак прибрежного лова 
(ставные невода, с правами на управ-
ление маломерным судном); повар 
прибрежного лова; бригадир морских 
ставных неводов (желательно с пра-
вами на управление маломерным суд-
ном). Иногородним предоставляется 
общежитие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет пред-
приятия. Заработная плата – достой-
ная. Т. 8-984-164-84-00.
На Западное побережье Соболев-
ского района, на период путины 
2022-2023 года: береговой матрос, 
желательно с опытом работы; бе-
реговой боцман (помощник). Иного-
родним предоставляется общежи-
тие. Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. Т. 
8-914-788-59-50.
На Западное побережье Соболевско-
го района, на период путины 2022-2023 
года: на судно типа МРС-150: стар-
ший помощник капитана; вахтенный 
помощник капитана; матрос (повар). 
Иногородним предоставляется обще-
житие. Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предприятия. За-
работная плата – достойная. Т. 8-914-
788-59-50; 8-924-783-83-01.
На Западное побережье Соболев-
ского района, на период путины 2022-
2023 года: механик; моторист. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. Заработ-
ная плата – достойная. Т. 8-914-620-
49-04.

В энергоснабжающую организацию 
на постоянной основе: п. Октябрьский 
(Усть-Большерецкий район): электро-
монтер главного щита управления 
электростанции. Требования: жела-
тельно образование среднее специ-
альное или профессионально-техни-
ческое; опыт в данной должности не 
менее года с квалификацией не ниже 
3 разряда приветствуется; сменный 
режим работы, возможен вахтовый 
метод. Электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей. Тре-
бования: желательно образование 
среднее специальное или профессио-
нально-техническое. Резюме направ-
лять на E-mail: kam.el.sety@yandex.ru.
В энергоснабжающую организацию 
в г. Петропавловск-Камчатском на 
постоянной основе: юрисконсульт. 
Требования: желательно высшее 
юридическое образование. Наличие 
опыта работы по специальности 1-3 
года приветствуется. Условия: посто-
янное трудоустройство. Социальные 
гарантии, предусмотренные законода-
тельством. Уровень заработной пла-
ты – по результатам собеседования. 
Резюме направлять на E-mail: kam.
el.sety@yandex.ru.
На Западное побережье Соболев-
ского района, на период путины 2022-
2023 года: на катер: матрос. Иного-
родним предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. Заработ-
ная плата – достойная. Т. 8-914-788-
59-50, 8-924-783-83-01.
Срочно! На транспортное судно, на-
ходящееся в порту Находка: старший 
механик; второй механик. Для работы 
в офисе г. Петропавловск-Камчатский 
бухгалтер расчетного отдела. Т. 218-
011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-54-13.

На завод в п. Октябрьский: рефмеха-
ник; рефмашинист; электрогазосвар-
щик; слесарь ТО; тракторист; рыбо-
обработчики. Т. 22-76-76.

Водитель категории «D» на меж-
дугородние автобусы «Daewoo». 
Перевозки на регулярном маршруте 
218 Петропавловск-Камчатский – 
Усть-Камчатск; заказные перевозки 
вахтовыми автобусами на шасси 
КамАЗ. Звонить и писать в рабочее 
время: 8-914-994-91-02.

Частному охранному предприятию: 
сотрудники для работы в г. Петро-
павловск-Камчатский и г. Елизово; 
охранники 4, 6 разрядов; сотрудники 
вахтовым методом. Оплата высокая, 
своевременная. Т. 42-73-22, 8-914-
999-67-54, 477-226, Status171079@
mail.ru.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Волкова Владимира Федоровича счи-
тать недействительным. 
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