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НЕДВИЖИМОСТЬ

22 апреля, 2022

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.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ
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
арендатор. Небольшие коммунальные платежи.
Отличный вариант дохода! Т. 8-909-832-22-73.
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, S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова,
8, 1 этаж. Звонить: пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т. 8-962217-74-71.
Здание бывшей котельной, S-463 кв.м, земельный
участок S-2881 кв.м, по ул. 40 лет Октября (напротив школы № 1). Звонить: пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т.
8-962-217-74-71.
Продовольственный магазин «Хлеб и др.», по
адресу: г. Елизово, ул. Беринга, 31, S-65.6 кв.м. Т.
8-902-464-92-78.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 32, 3/4 этаж,
S-54.8 кв.м, пластиковые окна, рядом д/с, школа,
ФОК «Радужный». 5 млн 900 т.р. Т. 8-914-787-52-59.

1-комн. кв., р-н р. Половинка, красная линия, частично меблирована, оплата + счетчики. Т. 8-914621-21-86.

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).

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

1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, на длительный срок. Т. 8-914-620-45-51.

Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 соток,
2-этаж. дом S-60 кв. м. Свет и подъезд круглый год.
Вода по сезону. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7А, 3/4
этаж, S-64.2 кв.м. Удобная планировка, все комнаты
раздельные, балкон. Внутреннее состояние: косметический ремонт. В квартире нет перепланировок.
Подходит под ипотеку, мат. капитал и прочие программы. 8 млн 200 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 1/4 этаж, S-64
кв.м. Жилое состояние. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
3-комн. кв., с. Коряки, ул. Геологов, 19, 2/4 этаж,
S-61.8 кв.м. Хороший косметический ремонт. Балкон. Подходит под Дальневосточную ипотеку. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5, 2/4 этаж, в блочном доме, теплая, сухая, в хорошем жилом состоянии, 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., ул. Ленина, 31, 2 этаж, солнечная, без
ремонта. Собственник. 4 млн 500 т.р., торг. Т. 8-914998-64-25.
1-комн. кв. в 4-х квартирном доме на земле, с
удобствами, санузел, ванная, печное отопление, в
хорошем жилом состоянии, земля 6 соток. Т. 8-984162-74-80.
Комната, г. Елизово, ул. В. Кручины, 26А (общежитие «Камчатсельстрой»), 3/4 этаж, S-13 кв.м, санузел и душ общий на этаже. Внутреннее состояние:
без ремонта. Подходит под ипотеку, мат. капитал и
прочие программы. 950 т.р. Т. 8-962-217-85-35.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, р-н
Торг. центра и школы № 7, вторая линия, 4/4 эт., S-44
кв.м, комнаты все и санузел – раздельные, балкон
ПВХ из спальни, хороший вид из окна, солнечная
первой половины дня с рассвета, обычное жилое состояние под ремонт. 6 млн 050 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенинникова, 4. Т. 8-914994-71-93, 8-909-832-22-73.
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.

4-комн. кв., с. Мильково, ул. Полевая, 5, 3/5 этаж,
S-71.5 кв.м. Теплая, сухая. Хорошее жилое состояние. 2 балкона. Подробности по тел.: 8-924-894-9634 (Татьяна).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 19, 3/5
этаж, S-73.9 кв.м. Косметический ремонт, три балкона. Встроенная мебель. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии, можно с
долгами. Т. 8-963-831-10-42.
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.
1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т.
8-909-832-22-73.
1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. или наследство. Долю. Проблемные квартиры. Рассмотрю любые варианты.
Деньги передаю наличными. Т. 8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. кв. или наследство. Можно неприватизированную. Рассмотрю любые варианты. Деньги в
день подписания. Т. 8-924-783-59-77.
1-2-комн. кв. Покупаю квартиру. Наследство. В ипотеке. В любом состоянии. Деньги сразу и быстро. Т.
8-900-438-13-29.
Срочно! Ищу 1-2 комнатную квартиру в г. Елизово. Можно без ремонта. Звоните прямо сейчас.
Т. 8-924-686-55-25 (покупатель).

2-комн. кв., на 5 стройке, 23 т.р. + счетчики. Т.
8-914-992-18-69.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, частично меблированная, на длит. срок, с 01.05.2022. Т. 8-914-620-02-88.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, ул. Нагорная, 22, 1
этаж, для семейной пары, без животных, частично
меблированная, 24 т.р. + свет. Т. 8-924-685-26-08.
2-комн. кв., в р-не 2 бугра, солнечная сторона, частично меблированная, рядом остановка, магазин,
детский сад. Квартира очень теплая, можно с детьми и животными. 20 т.р. + счетчики. Звонить по тел.:
8-960-920-82-10, 8-960-920-81-99.

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 газоснабжению. 21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.
Дом 2-этажный, СНТ «Дорожник», 2-этажная баня,
гостевой дом, всё новое. 17 млн руб. Т. 47-09-09.
Блочный 2-этажный дом, г. Елизово, ул. Старикова, общая S дома-263.2 кв.м, земельный участок
облагороженный - 25 сот. Три вида отопления.
Водоснабжение, электроэнергия централизованные, канализация – септик, хороший косметический
ремонт. На участке шикарная баня с бассейном. Т.
8-924-894-53-65 (Ольга).
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. Подробности
по тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).
Срочно! Дачный жилой дом в СНТ «Смородинка»
(п. Раздольный), двухэтажный каменный на фундаменте, второй этаж из бруса, участок огорожен
сухой ровный – 12 соток земли в собственности. 1
млн 650 т.р. Торг! Т. 8-909-832-22-73.

1-2-комн. кв., на 26 км, 28 км, аэропорт, 2 бугор,
мкр-н Пограничный. Т. 8-963-831-10-42.

Дача, СОТ «Черемушки», дом, баня, 2 теплицы, все
посадки, подъезд и свет круглый год. Т. 8-914-62274-64.

МЕНЯЮ

Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая линия), 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.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-962-21638-84.

СДАМ

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

2-комн. кв., центр г. Елизово, 4/4 этаж, евроремонт,
перепланировка, балкон, окна на вулкан, встроенная кухня, бытовая техника. Т. 8-914-621-04-58.

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

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

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.

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

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47А, 1/4 этаж,
S-47.8 кв.м. Косметический ремонт. Первый высокий этаж с балконом. Подробности по тел.: 8-924894-96-34 (Татьяна).

1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно, помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью меблирована. Т. 8-914-627-95-71.

Дачный участок, СОТ «Маяк», 12 сот, подвальное
и первый этаж недостроенного дома, 150 т.р. Т.
8-914-780-05-83.

2-комн. кв., центр, 1 этаж, солнечная, теплая, сухая, оплата + счетчики. Т. 8-984-161-20-34.

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

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 1, 2/3 этаж,
S-43.4 кв.м. Обычное состояние. Подробности по
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
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. 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.

Бесплатно 2-комн. кв. в п. Раздольный за помощь
в работах по уходу за растениями, желательно женщине. Т. 8-962-281-68-06.
1-комн. кв., р-н торгового центра, есть все для проживания, на длительный срок. Т. 8-914-627-67-48.
Комнату в 2-комн. кв., недорого. Квартира без ремонта. Можно с животными. Т. 8-902-463-45-41.
1-комн. кв., с. Сосновка, на долгий срок. 13500 руб.
Т. 8-909-832-22-73.
Квартира на 26 км, 5 этаж. Имеется все для проживания. Оплата 25 т.р. в месяц за все. Т. 8-914025-33-77.
1-комн. кв. в частном секторе, р-н р. Половинка. Т.
8-900-441-24-24.

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

Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Ленина, 32,
S-52.2 кв.м. Подходит под любой вид деятельности.
Центр г. Елизово. Подробности по тел.: 8-924-89403-36 (Наталья).

КУПЛЮ

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).

Дачу в районе СНТ «Дубрава», «Индустриец», «5
Стройка». Т. 8-962-216-62-63.

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

Дачу с домиком. Т. 8-963-831-10-42.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, 27 км, ул. Молодежная, 73, 6
соток, под ИЖС, имеется строение (незавершенное). 1 млн 450 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Земельный участок, мкр-н В. Пограничный, ул.
Морская, 13 соток земли под ИЖС, коммуникации
водоснабжения в 2 м. Развивающийся микрорайон.
850 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Участок, р-н р. Половинка и аптеки «Лекарь», 4.7
соток с жилым домом (кухня, комната), печка. 1 млн
500 т.р. Т. 8-962-217-41-19.
Земельный участок, Елизовский район, п. Термальный, S-858 кв.м, в собственности, назначение:
для ведения личного подсобного хозяйства. Удобное местоположение (вдоль центральной дороги,
на въезде в поселок). 950 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
Гараж, г. Елизово, пер. Радужный, 4х6 м, перевозной, корпус стальной, утепленный, ошит оцинковкой. Т. 8-962-216-22-56.
Гараж перевозной. Т. 8-962-216-38-84.
Металлический гараж, 26 км, внутри обшит деревом, у въездных ворот автостоянки (за мусоркой),
в зоне освещения и видеонаблюдения, стационарный. Торг. Т. 8-914-026-51-24.

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»), каркасный дом без внутренней отделки S-100 кв.м, есть
мансарда. Водопровод – скважина 50 м. Зем. участок 12 соток, полностью огорожен. С лицевой стороны капит. забор и откатные ворота. На участке есть
хорошая банька 4х6 м, теплица 3х8 м. Территория
благоустроенная, газон и много др. 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 этажа. На 1 этаже кухня-гостиная 16 кв.м, веранда 10
кв.м, на 2 этаже одна комната. Отопление - печь на
дровах. Водопровод в СНТ по сезону. Зем. 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.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

Нежилые помещения, г. Елизово, ул. Садовая, земельный участок в собственности 15 соток. На территории имеются: одно складское помещение, один
бокс под гараж, теплицы, центральное ХВС, свет.
Удобное расположение (10 минут от г. Елизово). Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).

8-963-835-81-80

СДАМ
В аренду помещения: S-36, 55, 96 кв.м, цокольный
этаж - S-34, 13, 15, 24 кв.м, по ул. В. Кручины, 26А
(общежитие «Камчатсельстрой»). Звонить: пн.-пт. в
рабочее время с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-41 кв.м, 2 этаж, по ул.
Беринга, 23 (напротив полиции). Звонить: пн.-пт. в
рабочее время с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
Котята породы мейнкун, с документами. Т. 8-909832-22-73.

ОТДАМ
Одинокой доброй женщине чудесного черного
котика, 1 год, кастрирован, к туалету приучен. Т.
8-914-027-91-29, 6-99-08.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ
День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля в память
о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС
В этот день произошла авария на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) – крупнейшая техногенная катастрофа XX века по
масштабам ущерба и последствиям. Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных
веществ. Опасные радиоактивные
вещества выделялись в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти 2 недели. После ЧП
столб дыма от продуктов горения
достигал десятков метров в высоту, а 90% ядерного топлива ЧАЭС
оказалось в атмосфере Земли.
Авария на Чернобыльской АЭС,
расположенной на севере Киевской области, произошла в ночь с
25 на 26 апреля 1986 г. в 01:23:47. В
эту ночь на 4-м энергоблоке ЧАЭС
проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор (при этом планово
была отключена система аварийного охлаждения) и замерить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось.
На 4-м энергоблоке произошёл
взрыв, разрушивший конструкции
энергоблока. В результате взрыва
данный блок был полностью разрушен, 97% радиоактивного топлива
выброшено в атмосферу.
Помимо радиоактивных веществ,
в результате взрыва на ЧАЭС, в
окружающую среду попало 250

тысяч тонн токсичного для живых
организмов металла – свинца.
Чернобыльская катастрофа
навсегда изменила судьбу тысяч человек и вошла в историю
человечества и ядерной энергетики, как самая масштабная,
от последствий которой, жители близлежащий территорий страдают по сей день.
В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись
территории 17 стран Европы общей площадью 207.5 тысячи квадратных километров, из них около
60 тысяч квадратных километров
территорий находится за пределами бывшего СССР. На Украину,
Белоруссию и Россию пришлось
63% радиоактивного заражения,
от остальных пострадали разные
части Европы. В России радиационному загрязнению подверглись
14 регионов, на которых проживало около трех миллионов человек.
В России больше других от радиоактивного загрязнения пострадала
Брянская область. Чуть меньше
беда коснулась Тульской, Калужской, Орловской областей.
Из-за аварии власти провели одну
из самых масштабных эвакуаций
населения в мирное время. Общее
количество эвакуированных человек составило 200 тысяч. В список
населенных пунктов, подлежащих к

В районе по ул. Ленина, 31, появился очень крупный, кастрированный котик, ласковый, домашний.
Т. 8-914-027-91-29, 6-99-08.

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

РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ
Дрова березовые. Т. 8-924-792-01-05.

Горбыль, доставка. Т. 8-900-441-24-24.

КУПЛЮ

Два контейнера 20-ти тонные, сваренные вместе,
под павильон. Морозильные ларь и прилавки охлаждающие. Т. 8-914-780-05-83.

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

Коляска детская, зима-лето, 3 в 1. Цвет фиолет.
комби. Коляска прогулочная демисезон. Хорошо в
дорогу. Т. 8-962-292-22-12.

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

обязательному отселению, попали
более 70 городов, сел и поселков.
Самая большая группа ликвидаторов участвовала в операциях по
очистке территории в течение различных, по продолжительности,
периодов времени после аварии.
В промежутке 1986-1992 годов
600000 ликвидаторов и более миллиона людей из разных областей и
республик тогдашнего СССР было
задействовано в работах, из них
60 тыс. погибли, 165 тыс. получили
инвалидность.
Масштабы катастрофы могли
стать намного большими, если бы
не мужество и самоотверженность
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Рискуя жизнью, здоровьем
они защищали людей от пагубного
воздействия и дальнейшего распространения радиации.
В России в память о всех гражданах страны, погибших в радиационных авариях и катастрофах в 1993
году, постановлением Президиума
Верховного Совета РФ был установлен День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах, который отмечался 26 апреля.
Некоторые государства после
аварии на ЧЭАС отказались от
разработок в области атомной
энергетики. Проверки на безопасность АЭС стали более тщательными. Электростанции, отработавшие свой срок, закрывают.
Чернобыльская катастрофа была
не первой радиационной аварией
на планете. В августе 1945 года воSony 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.

АВТО
ПРОДАМ
Трактор EF475 «Yanmar», 2015 г.в., большая кабина, цвет красный, 47 л.с., ковш, большая фреза. Т.
8-962-292-22-12.

КУПЛЮ
Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, битые,
с неисправностями, можно без документов).
Рассмотрю все варианты. Наличный расчет на
месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
Абсолютно любой а/м, в любом состоянии, любого года, любой марки, 24 часа. Срочно! Т. 401104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты, с документами
и без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-83011-04.

оруженные силы США провели бомбардировку городов Хиросимы и
Нагасаки в Японии. Две совершенно разные катастрофы, их схожесть
лишь в ядерной энергии, которая
привела к взрывам. Если в Хиросиме был воздушный взрыв, все
делящиеся материалы моментально, фактически за доли секунды
превратились в бешеную энергию,
которая убила людей, в результате
ядерного взрыва большая часть радиоактивных элементов распалась,
либо образовались короткоживущие радиоактивные элементы, то
чернобыльский реактор сгорел и
разбросал десятки тонн опасных радиоактивных веществ по всей планете, с последующим оседанием
на почву радиоактивных веществ,
в том числе долгоживущих. Помимо
этого, количество радиоактивного

материала Чернобыля и Японии
несопоставимо. Население Чернобыля подверглось облучению в 90
раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
8 декабря 2016 г. Генеральная
Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о
чернобыльской катастрофе.
В этот день мы все вспоминаем
тех людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг,
отдаем дань уважения ветеранам
Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий
несчастных случаев, связанных с
радиацией.

АВТОЗАПЧАСТИ

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

КУПЛЮ

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
Многофункциональная кровать для реабилитации больных, оборудована штативом для капельницы, ручной подъемник. Т. 8-914-621-04-58.

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

ОБУЧЕНИЕ

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

Репетитор по русскому языку. Постановка, коррекция почерка. Подготовка к школе. Т. 8-914-626-85-05.

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

Английский язык для детей и взрослых. Все уровни, подготовка к экзаменам, поступление в вузы,
технический английский. Онлайн и очно. Т. 8-924585-39-55.

«MMC», «Toyota», «Honda», «Suzuki», «Mazda»,
«Subaru» и другие а/м, м/а, грузовики, можно не
на ходу, после ДТП, с проблемными документами.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-962-291-70-60.

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).

Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 9 м, 15 т;
стрела 11м, 3 т. Гаражи, контейнеры, авто и
т.д. Разрешение на крупногабарит. Т. 45-7030, 8-914-622-88-33.
Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает доставку
сборных грузов по Камчатскому краю. Регулярные
поездки в Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки. Эвакуатор, 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, г. Елизово, мебельный фургон,
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. Работа
по краю. Т. 8-962-216-84-52.
Грузоперевозки + услуги грузчиков, разнорабочих.
Т. 8-914-622-65-36.
Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 4 WD, цена договорная. Т. 8-962-281-76-94.
Грузоперевозки, самосвал до 3 т. Привезем на заказ:
щебень, гравий, ПГС, отсев, морской песок, перегной,
торфокомпос. Вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.
Печник: кладка, ремонт печей, камин, мангал,
казан, отделка, плитка. Определяюсь по месту
работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-43-11.

Баня, 30 км, отличная парилка, караоке, 2 этажа.
Предварительная запись. Т. 8-914-627-23-52.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды.
Доставка стройматериалов. Грузчики. Т. 8-924586-46-88.
Автовышки, высотные эл. работы, герметизация
швов, утепление стен. Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок. Т. 8-900-444-44-90, 8-914025-11-41.

www.shans.me

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и
городе Вилючинске»

Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до «под ключ». Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.
Косметический, капитальный ремонт любых помещений. Ремонт ванных комнат, ламинат, обои,
сантехника, электрика. Мастера с опытом более
10 лет. Недорого. Гарантии, скидки на материал. Т.
8-914-998-98-96.
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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 ремонтных работ: от розетки до замены проводки. Качество и индивидуальный подход гарантирую! Т. 8-914-995-96-42, Александр.
Электрик. Все виды электроработ. Т. 8-914-02119-65.
Косметический ремонт квартир. Поклейка обоев, штукатурные, малярные работы. Декоративные покрытия стен, галтели. Т. 8-914-022-25-27.
Ремонт корпусной мебели, изготовление, сборка,
установка. Замена мебельной фурнитуры, кухонных столешниц. Дизайн-проекты с расчетной стоимости. Т. 8-961-966-66-11.
Все виды отделочных работ: плитки, окна, двери,
стены, полы, гипсокартон и т.д. Т. 8-914-990-41-58,
8-924-891-00-08.
Ремонт квартир. Отделочные работы. Сроки, качество. Т. 8-996-035-32-49.
Выполняем кровельные работы. Отделка фасадов. Ремонт теплиц. Замеры, доставка материала.
Т. 8-914-622-10-78.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Бригада выполнит ремонт под ключ: квартир,
домов, офисов и бань. Услуги: бетонные работы;
выравнивание стен, полов и потолков; обшивка
стен и потолков (МДФ, ГВЛ, ГКЛ, евровагонка,
пластик, ОСП и др.); кафель; ламинат; сантехника; декоративный камень; имитация дикого камня; декоративная штукатурка; ванная под ключ.
Т. 8-914-021-83-52, 8-909-832-24-23.
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.

Строим дома, крыши, бани, беседки. Отделка и
утепление фасадов, бетонные, сварочные работы,
электрика, сантехника. Внутренняя отделка любой
сложности. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на
рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.
Ремонт квартир: ванные, туалеты под ключ, перепланировка, полы, потолки, установка дверей,
ламинат. Сантехника. Электрика. Сроки, гарантия,
качество. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.
Выполним общестроительные работы. Отделка:
евровагонка, кафель и т.д. Т. 8-962-292-54-38.
Ремонт любой сложности: штукатурные, малярные,
кафельные работы, обои, напольное покрытие, а
также возведение построек, фасады, крыши, заборы. Т. 8-914-997-98-18.

Ремонт и отделка квартир под ключ и покомнатно. Все виды ремонтно-отделочных работ. Опыт.
Качество. Сроки. Т. 8-914-020-09-50.

Ремонт и отделка квартир, домов, офисов под
ключ. Строительные работы любой сложности.
Сроки, гарантия, пенсионерам скидки. Т. 8-900436-43-65, 8-900-436-43-56.

Услуга «муж на час»: установка и замена замков;
сборка мебели и установка; чистка труб; электрика
и сантехника; прикрутить, просверлить, отремонтировать. Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Малярные работы, выравнивание стен и потолков,
шпаклевание, покраска обычная и декоративная,
поклейка обоев, декоративная штукатурка. Т. 8-984167-78-17.

Ремонт и установка секционных, откатных, распашных ворот. Рольставни. Сварочные работы. Т.
8-983-261-63-71.
Ремонт квартир, ванных комнат. Выравнивание стен. Обои, двери. Сантехника. Электрика. Все виды работ. Гарантии. Качество.
Договор. Т. 8-909-837-20-01 (WhatsApp), 8-924421-53-00 (дом.).
Выполним малярные работы любой сложности.
Консультация по материалу, цена договорная, на
рынке труда более 25 лет. Т. 8-914-025-36-20.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение
аварий. Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909-83197-77 (Алексей).
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов,
электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

Электрика: установка, перенос, штробление; аварийные ситуации; замена электроприборов; капитальная замена и установка. Выходные работаю. Т.
8-984-166-28-72.
Электроработы. Стаж, допуск, скидки. Работа с
опор. Т. 8-924-891-00-08, 8-914-990-41-58.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «Элита Сервис» производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, 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 холодильников, морозильных камер бытовых, коммерческих, моноблоков,
сплит-систем и т.д. Выезд к заказчику. Документальная гарантия. Т. 8-924-892-57-55.

Сантехник. Все виды сантехработ. Т. 8-914-02119-65.
Сан Саныч - все виды сантехработ. Установка, замена. Гарантия 1 год. Т. 8-914-783-28-42.
Сантехника: установка, замена, монтаж, демонтаж,
чистка канализации, аварийные ситуации. Все виды
сантехработ. Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Александр выполнит все виды сантехнических
работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия. Т.
8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.
Сантехработы любой сложности, ванные, туалетные комнаты под ключ. Сроки, гарантия,
пенсионерам скидки. Т. 8-900-436-43-65, 8-900436-43-56.
Сантехработы. Качественное устранение аварий,
замена титана, батарей, кранов, унитазов, счетчиков ГВС и ХВС. Т. 8-924-782-12-10.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

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 стиральных и посудомоечных машин и др.
электроработы. Т. 8-909-835-64-35.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, установка программ Win 7, 10, 11. Выезд на дом. Т. 8-914-023-57-07.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Ремонт: стиральные машины, холодильники,
морозильные камеры. Выезд в день обращения.
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.
Ремонт бытовой техники на дому. Стиральные машины всех типов, эл. титаны, эл. плиты и другая бытовая
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.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ленорман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т.
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Елизовская похоронная служба «Ангел»
предлагает 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, квартиры, 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.
Стирка ковров, пледов, одеял. Бесплатная доставка, пенсионерам скидки! Т. 8 (4152) 34-41-34.
Юрист на ул. Красинцев: любые жилищные
споры военнослужащих. Имеется опыт работы
ОМИС. Т. 8-924-784-44-06.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В кафе: сотрудники для мытья посуды, повар, официанты. 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. Кручины; ул. 40 лет Октября; ул. Рябикова; ул. Набережная; ул. Беринга. Желательно наличие автомобиля. Т. 411-880, 8-963-835-81-80.
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.
Продавцы-консультанты в бутики женской одежды
и головных уборов в ТЦ «Шамса» (10 км), ТЦ «Меридиан» (г. Елизово). Т. 8-962-291-07-66.
Производственному предприятию «Камчатские воды» операторы линии розлива напитков.
Т. 8-962-281-45-77.
Продавец-кассир в строительный супермаркет
«Гвоздь». Т. 8-962-281-45-77.
Строительной организации ООО «Эталон» сварщики для сборки металлоконструкций в Елизовском
районе. Резюме на e-mail: orderorder@mail.ru.Т.
8-914-786-69-99.
Продавец в продовольственный магазин в г. Елизово. З/п достойная. Чистоплотность, опыт работы
приветствуется. Т. 8-962-281-01-86.
Салону мебели «Фортуна» сборщик мебели, желательно с опытом работы. Т. 8-914-787-74-85.
В универсам «Центральный», мкр-н Пограничный: 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.
В универсам «Центральный»: приемщик-работник(-ца) склада, желательно активный, стрессоустойчивый, внимательный. Знание ассортимента,
правил и способов складирования и хранения
продовольственных товаров. Проверка соответствия фактического наличия товаров в единице
упаковки с накладной, целостности товара, проверка сроков годности. Плавающий 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.
На период лососевой путины в п. Усть-Большерецк с 20 июня по сентябрь: мастер обработки,
желательно с опытом работы; обработчики. Т.
8-963-834-49-59.
Сотрудники на должности: полицейский, полицейский (водитель) в подразделение отдельной роты
патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Елизовскому району. Социальные гарантии,
льготы. Т. 8-962-292-93-84, 8-914-782-58-38.
Продавец в бутик женской и молодежной одежды.
Ответственный, коммуникабельный. Можно пенсионного возраста. Опыт работы приветствуется.
График 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Продавцы в магазины (разливное пиво и розница)
Елизовского р-на (28 км и второй бугор), желательно с опытом работы. Все соцгарантии, наличие
медкомиссии приветствуется. З/п от 50 т.р., режим
работы - 2/2 (10.00-22.00) или 5/2 (15.00-22.00). Обращаться: понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.:
8 (4152) 243-16-47, 8-914-020-75-45.
В парикмахерскую «Алиса», ул. Ленина, 28: мастера в дамский и мужской залы; сотрудник для
уборки помещений. Сдается кабинет, S-9 кв.м. Т.
8-914-783-56-71.
На постоянную работу в г. Елизово: кочегары
и уборщики(-цы) служебных помещений. Достойная з/п, премии, оплачиваемый отпуск,
соцпакет. Т. 8 (4152) 43-97-38.
Водители на постоянную работу в г. Елизово. Достойная з/п, премии, оплачиваемый
отпуск, соцпакет. Т. 8 (4152) 43-92-18.
В кафе в г. Елизово: повар, официанты, бармен.
Опыт работы желательно. Все вопросы по тел.:
8-924-782-87-87.
Продавец в магазин продукты в г. Елизово. Санкнижка и опыт работы приветствуется. З/п достойная, график 2/2 с 08.00 до 23.00. Т. 8-924-782-87-87.
Разнорабочий(-ая), помощник(-ца) по хозяйству в
частный дом (вспашка огорода, покрытие теплиц
и другие). Оплата сдельная, договорная. Т. 8-914023-66-24, 8-914-780-50-87.
В УМВД России по г. Петропавловск-Камчатский:
бухгалтер для расчета заработной платы. Наличие
высшего или средне-специальное образования
приветствуется. Т. 8-918-153-98-30.
Рабочий(-ая) по уходу за коровами. Т. 8-914-02179-26.
Продавец-кассир, работник(-ца) торгового зала в
магазин бытовой химии на базе 30 км. Соцпакет,
желательно знание 1С, достойная зарплата. Т.
8-914-781-98-45.

Работник(-ца) по уходу за растениями, оплата работы – бесплатное проживание в отдельной 2-комн. кв.
п. Раздольный. Т. 8-962-281-68-06, 8-909-833-11-71.

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

Продавец в продуктовый магазин г. Елизово (р.
Половинка). Обращаться в раб. время. Т. 8-914028-71-12.

Слесарь-трубопроводчик судовой 5-6 разряда;
слесарь по ремонту судового оборудования 5-6 разряда; газоэлектросварщик 4-5 разряда. Оплата высокая. Жильем обеспечиваем. Т. 8-914-625-90-09.

В продуктовый магазин, п. Ц. Коряки: продавец,
уборщик(-ца). Т. 8-962-282-19-39, 8-984-160-92-47.
Продавец в магазин строительных материалов (г.
Елизово, 30 км). Оформление по ТК, соцпакет. Т.
8-909-881-38-52.
Шиномонтажники, желательно с опытом работы. Т. 8-984-163-05-80.
Грузчики-разнорабочие на постоянную работу (коммерческая бригада). Оплата сдельная. Т.
8-914-628-90-07.
Рыбаки прибрежного лова в Соболевский район
на всю путину. Опыт приветствуется. З/п от 100
т.р. Т. 8-962-282-90-09.

В торговую компанию торговый представитель в г.
Вилючинск. График 5/2. Т. 8-914-020-09-42.
ООО «Атлас»: сварщик (металлоконструкции и
технологический трубопровод, владение пайкой, и
резкой металла); электромеханик (монтажные работы); рефмеханик (монтажные работы и ремонт
холодильного оборудования). Т. 8-909-832-37-05.
В сеть фирменных магазинов «Авачинское» продавцы для работы в г. П.-Камчатский и г. Елизово.
Опыт работы на компьютере и в 1С приветствуется.
Оформление согласно ТК РФ. График работы: 2/2.
Зарплата без задержек. Т. 8-909-837-00-87.
Чайная Корпорация «Teabet» приглашает на постоянную работу сотрудников, на должность продавец-консультант (чайный мастер). З/п от 35 т.р.
Условия: удобный график работы, ежемесячные
премии. Т. 8-991-494-66-04.
Срочно! На береговой завод (западное побережье
– Соболевский район): механик рефрижераторных
установок; электрик; обработчики рыбы и морепродуктов; водители на грузовые автомобили («Камаз», «Урал»). Т. 8-914-620-10-06.
На рыбодобывающий завод в черте города специалист АСУ ТЭ (промышленная автоматизация). Т.
8-914-023-37-15.
Предприятию на постоянную работу: инженер слаботочных систем; электромонтажник слаботочных
систем. З/п высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
На сезонные работы в Соболевский район: водители на камазы; машинист крана («Komatsu»). Т.
8-914-994-60-80 (будние дни с 10.00 до 16.00).
На период сезонных работ в Соболевский район на
МРС-150 вахтенный помощник капитана. Т. 8-914622-70-66 (звонить в рабочее время).
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Рыбодобывающему заводу на период путины в п.
Усть-Камчатск машинист холодильных установок.
Все соцгарантии, проживание и питание предоставляется. Резюме на e-mail: inergia_personal@mail.ru.
Т. 8-924-780-55-77 (в рабочее время).
В торговую компанию торговый представитель (з/п
от 80 до 120 т.р). Офиц. трудоустройство; белая з/п;
компенсация питания; оплата проезда в отпуск. Т.
8-909-830-29-92. E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Водитель-экспедитор (категории «В», «С», «Е»).
Офиц. трудоустройство; все соцгарантии, белая
з/п; компенсация питания; оплата проезда в отпуск.
Т. 8-909-830-29-92. Е-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
Рыбодобывающей компании диспетчер. Все вопросы по тел.: 8-914-021-81-47.
Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина для работы на БАТМ: старший механик; второй механик;
четвертый механик. Т. 219-443, 219-448, 219-449.
Для работы на ТР второй помощник капитана, желательно с документами Минтранса (до 3000 р.т.).
Т. 8-924-585-80-60.
На самоходную баржу в г. П-Камчатский матрос. Т.
218-011, 8-984-161-00-21.
В транспортную компанию бухгалтер для ведения складского учета и оформления документов
первичного учета. З/п от 60 т.р. Т. 8-995-434-85-78,
резюме на e-mail: mail@41trk.ru.
Микробиолог; электромонтер, желательно со знанием ПК. Опыт работы приветствуется. Все соцгарантии. Т. 43-16-02.
Срочно! Для работы на суда типа «Сосновка»:
старший механик; вахтенный механик; вахтенный
помощник капитана; матрос; повар. Т. 422-854.
Частному охранному предприятию охранники 4-6
разрядов для работы вахтовым методом. Т. 42-7322, 8-914-999-67-54, 477-226. Status171079@mail.ru.
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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Рыбодобывающему предприятию на МРС – 150
(период лососевой путины): старший помощник
капитана; помощник механика. Т. 8-902-464-75-77.
Горничная на базу отдыха в Паратунке. График
2/2. З/п 2000 р./смена. С 9.00 до 18.00. Проживание
бесплатно. Т. 8-924-894-25-00, 8-914-788-00-20.

РАЗНОЕ
Диплом №8852 по профессии электрик II разряда,
выданный 2003 г. на имя Новикова Евгения Николаевича, 27.12.1973 г.р. считать недействительным.
ПГК «Авиатор» проводит отчетно-выборное собрание 11 мая в 18.30 в г. Елизово, ул. Рябикова, 27
(здание РДК). Явка обязательна. Т. 8-914-620-90-73.

ЗНАКОМСТВА
Девушка желает познакомиться. Т. 8-900-43916-18, 8-961-965-55-50.

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

www.shans.me

7

8

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА,
ИЗДАЕТСЯ с 30.06.97

22 апреля, 2022

Учредитель: ИП Болтенко А.А. Главный редактор: Гордиюк Т.В.
Компьютерная вёрстка, дизайн: Ниофанова А.Ф.
Адрес издательства, редакции: 684000, г. Елизово, ул. Ленина, 32, офис 1.
Телефоны: 6-35-83, 411-880 (П-К).
E-mail: chance1@bk.ru Сайт: www.shans.me

Газета отпечатана в типографии ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.
Номер подписан в печать 22.04.2022 г. (по графику в 17:00, фактически – 17:00),
печать офсетная, тираж 11 000 экз.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Хабаровскому краю,
рег. № Серия ПИ № ФС 27-0684Р. По усмотрению редакции любое частное или
рекламное объявление может быть напечатано бесплатно. Соответствующие виды
товаров и услуг подлежат обязательному лицензированию и сертификации.
Редакция не несёт ответственности за достоверность содержания
объявлений и рекламных материалов.

