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НЕДВИЖИМОСТЬ

29 апреля, 2022

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.
Дачный участок, СОТ «Маяк», 12 сот, подвальное и первый этаж недостроенного дома, 150 т.р.
Т. 8-914-780-05-83.
Дачный участок, 45 км, 13 сот, огорожен, свет,
вода, балок, кустарники, клубника, яблоневый
сад. Т. 8-914-784-50-46.

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. в 4-х квартирном доме на земле, с
удобствами, санузел, ванная, печное отопление,
в хорошем жилом состоянии, земля 6 соток. Т.
8-984-162-74-80.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноярская, 7, S-33
кв.м, 2/5 этаж, дом новой планировки, большая
кухня и прихожая, окна пластик, сантехника поменяна, подходит под все ипотеки и сертификаты. 3 млн 750 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
1-комн. кв., ул. 40 лет октября, 5, высокий 1 этаж,
середина дома, качественный свежий косметический ремонт. Т. 8-914-783-64-93.
1-комн. кв., ул. Гришечко, 7А, 5/5 этаж, S-34.6
кв.м, середина, солнечная сторона, хороший косметический ремонт, натяжной потолок, пол- линолеум, сейфовая дверь, окна и балкон пластиковые. 4 млн 400 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
1-комн. кв., г. Краснодар, ЖК Нео-квартал «Красная Площадь», лит. 10, 2/16 этаж, S-34.7 кв.м,
середина, предчистовая отделка. Новостройка. 4
млн 700 т.р. Т. 8-961-962-87-87.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Красноармейская, 11,
5/5 этаж, S-35.5 кв.м. Хорошее жилое состояние.
Подробности по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

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., 34 км, ул. Ленина, 44, 2 этаж,
«распашонка»
улучшенной
планировки,
S-49.1 кв.м, солнечная, теплая, в хорошем
доме, окна/балкон – пластик, хорошая сейфовая дверь. Т. 8-961-965-70-56.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Кольцевая, 4, 2/4
этаж, S-49.2 кв.м, середина, солнечная сторона,
сухая, очень теплая, косметический ремонт,
раздельный санузел. 3 млн 650 т.р. Т. 8-961962-87-87.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 45А, 4/4 эт,
S-48.2 кв.м. Хороший косметический ремонт,
балкон, меблирована. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Звездная, 5, 1/4 этаж,
S-41.5 кв.м. Обычное состояние. Подробности по
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Вилючинск, ул. Приморская, 12, 2/5
этаж, S-44.7 кв.м. Требует ремонта. Стояки, окна,
входная дверь заменены. Подробности по тел.:
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4 этаж, 6 млн руб.
Куплю дом. Т. 8-914-622-57-72.

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

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.

Дача, СНТ «Циклон» район Малинки, S-158 кв.м.
Круглогодичное проживание. Проезд, свет, вода
к/год. Земельный участок 8.5 соток (по факту 10).
На участке своя подстанция мощностью 40 кВт
(возможность подключать оборудование до 380
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

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. 8-914-78752-59.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 18,
1/3 этаж, S-57.3 кв.м, середина, солнечная сторона, хороший косметический ремонт, сейфовая
дверь. 3 млн 870 т.р. Т. 8-961-962-87-87.

Дача, СНТ «Солнечное», двухэтажный дом,
S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. Участок 12
соток, свет и подъезд круглый год. Вода – скважина. На территории: 2 теплицы, отапливаемая
беседка, хозяйственный домик. Подробности по
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 26, 4/4
этаж, S-64.7 кв.м. Балкон, частичный ремонт.
Санузел под ключ. Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).

Дача, СНТ «Таёжный-2», участок 5 сот, 2-этажный дом, S-83.2 кв.м. Свет, проезд круглый год.
Подробности по тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).

3-комн. кв., г. Елизово, Рябикова, 49, 3/4 этаж,
S-58.3 кв.м. Балкон. Хороший ремонт. Санузел
кафель под ключ. Подробности по тел.: 8-924894-03-36 (Наталья).

Дача, СНТ «Домостроитель-1», участок 7 сот,
S-84.4 кв.м. Подходит для круглогодичного проживания. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Таежная, квартира на земле S-61.4 кв.м. Хорошее жилое состояние. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65
(Ольга).

В аренду квартиры в г. Вилючинск, ул. Победы,
2, на 1 и 5 этаже. Т. 8 (415-31) 6-64-41, 8-924-78399-74.

Дом, ул. Авачинская, 19, S-50 кв.м, 8 соток земли, баня, забор из профнастила. Т. 8-914-78364-93.

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Шелехова, квартира
на земле S-70 кв.м, два вида отопления, водоснабжение централизованное. Хороший проезд
круглый год. Подробности по тел.: 8-924-894-5365 (Ольга).

2-комн. кв., ул. Рабочей Смены, 3, меблированная, оплата 22 т.р. + счетчики. Т. 8-900-437-50-40.

Дом, г. Елизово, ул. Жупановская. Одноэтажный дом, S-42.9 кв.м, участок 6 соток. Каркасно-засыпной, отопление печное. Рассмотрим
варианты обмена на квартиру. Т. 8-924-894-53-65
(Ольга).

КУПЛЮ

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 сделан ремонт, сантехника поменяна,
новая стиральная машина, кухня, плитка, новый
кухонный уголок, мебель и диван в комнате, телевидение и интернет. 25 т.р. в месяц + счетчики.
Т. 8-914-785-52-88.

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-комн. кв., г. Елизово (р-н р. Половинка, частный сектор). Все для проживания имеется. 20 т.р.
+ свет. Т. 8-900-441-24-24.

1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т.
8-909-832-22-73.

Квартиру на 26 км, 5 этаж. Имеется все для проживания. Оплата 25 т.р. в месяц за все. Т. 8-914025-33-77.

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

1-комн. кв., ул. Гришечко, улучшенной планировки, меблирована, помесячно. Т. 8-914-627-95-71.

1- или 2-комн. квартиру в г. Елизово. Рассмотрю
все предложенные Вами варианты, ремонт не
важен, с заездом не спешу. Т. 8-914-783-64-93.

1-комн. кв., район р. Половинка, есть все необходимое для проживания. Т. 8-914-789-16-48.

МЕНЯЮ
3-комн. кв. на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-962216-38-84.

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.
Интересное предложение для командировочных
лиц. Оформление документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно,
помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью
меблирована. Т. 8-914-627-95-71.
2-комн. кв., центр, 1 этаж, солнечная, теплая, сухая, оплата + счетчики. Т. 8-984-161-20-34.
1-комн. кв., с. Сосновка, на долгий срок. 13500
руб. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, красная линия,
частично меблирована, оплата + счетчики. Т.
8-914-621-21-86.
1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, на длительный срок, без мебели. Т. 8-914-620-45-51.
2-комн. кв., мкр-н Пограничный, ул. Нагорная,
22, 1 этаж, для семейной пары, без животных,
частично меблированная, 24 т.р. + свет. Т. 8-924685-26-08.
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.
Квартиру за р. Половинка, до сентября. Квартира после ремонта. Т. 8-914-784-53-73.

Квартиру посуточно, понедельно в центре. Чистая, уютная. Есть все необходимое для проживания. Т. 8-924-791-46-99, 8-914-782-60-88.

ДОМА, ДАЧИ

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, S-130 кв.м,
участок 11.3 соток, 2 этажа, отопление котловое,
2 вида топлива. На участке гараж, теплица. Видеонаблюдение. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дом, п. Светлый, ул. Кооперативная, S-115.1
кв.м, участок 19 соток. Два вида отопления. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Срочно! Дачный жилой дом в СНТ «Смородинка» (п. Раздольный), двухэтажный каменный на
фундаменте, 2 этаж из бруса, участок огорожен
сухой ровный – 12 соток земли в собственности.
1 млн 450 т.р. Торг! Т. 8-909-832-22-73.
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
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.
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.

ПРОДАМ
Дом в Белгороде, без внутренней отделки,
14х12, участок 15 сот. Т. 8-984-165-74-73.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный участок 6
соток, дом около S-70 кв.м, на фундаменте, в
собственности, подключение к свету и воде центральное. Т. 8-914-783-64-93.

Дача, СНТ «Витус», 3 этажный дом, на фундаменте, отопление электрокотел и печь, 2 этажная
баня, беседка, дом и земля оформлены, 5 минут
от г. Елизово. Т. 8-914-783-64-93.

Дом, 28 км, ул. Молодёжная, 14, монолитный, 3
этажа, S-262 кв.м, 7 соток земли, 5 жилых комнат,
своё отопление на два вида топлива, центральное
холодное водоснабжение. Т. 8-914-783-64-93.
Дом из бруса, S-67 кв.м, г.Елизово, ул. Завойко,
124, на участке 6 сот, 3 комнаты, очень хороший
косметический ремонт, просторная кухня, большая ванная комната. Отопление, водоснабжение
и канализация централизованные. 6 млн 700 т.р.
Т. 8-961-962-87-87.
Коттедж 2-этажный из бруса, мкр-н Пограничный, ул. Старикова, S-282 кв.м, большой подвал,
6 комнат, хороший ремонт. Земельный 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, г. Елизово, ул. Авачинская. Двухэтажный
жилой дом из бруса S-175.8 кв.м, на земельном
участке 8.5 соток (+ рядом земельный участок
4.5 сотки в подарок), на участке также имеется
баня, бассейн, теплица, 2 гаража, хозпостройки.
Центральное холодное водоснабжение и канализация. Проведено межевание участка, дому
присвоен адрес, домовая книга оформлена. Т.
8-924-894-53-65 (Ольга).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Железного ручья.
Участок 7 соток, двухэтажный домик S-50 кв.м. Т.
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», с. Коряки (район Геологи), 10 соток, дом S-30 кв.м. Свет, проезд
круглый год. Вода по сезону Т. 8-924-588-42-86
(Евгений).

КУПЛЮ
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.

29 апреля, 2022
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, СНТ «Сторожил», 8 соток
земли, участок ровный, электричество подведено, оформлен. Т. 8-914-783-64-93.
Земельный участок, р-н 8 км автодороги Елизово-Паратунка, S-6600 кв.м. Категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения. Т.
8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, ул. Кедровая, 15
соток, собственность. Проведен газ. Т. 8-924-89403-36 (Наталья).

ГАРАЖИ
ПРОДАМ
Гараж перевозной. Т. 8-962-216-38-84.
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. 8-914785-52-88.
Гараж, ПГСК «Авиатор», 29 км, S-21.6 кв.м и
S-20.9 кв.м. Два соседних гаража. Подробности
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

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.
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.
Нежилое помещение, ул. Гришечко,17, S-300
кв.м. Т. 8-914-783-64-93.
Торговый павильон, район кольца 30 км, S-36
кв.м. Электричество 220 Вт. Подробности по
тел.:8-924-894-53-65 (Ольга).

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. 8-962215-68-22.
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

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

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

АВТО
ПРОДАМ

«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.
«Toyota Lite Ace Noah», бензин, коробка автомат,
механика, ухоженный, не ржавый. Т. 8-900-44191-66.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Дрова каменной березы, колотые, хорошо подсохшие. Т. 8-924-696-31-12.
Дрова березовые. Т. 8-924-792-01-05.

«Toyota Rush», 2008 г.в., механика; «Suzuki
Hustler», 2018 г.в., б/п, автомат. Т. 8-924-790-15-36.

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

КУПЛЮ

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.

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.
401-104, 8-963-830-11-04.

Картофель продовольственный-домашний, количество ограничено. Т. 8-969-716-31-61, 8-902461-60-29.
Урезы, б/у, 3 км, 200 руб. за метр. Т. 8-961960-80-14.
Дрова каменной березы. Доставка, документы предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 8-902-464-44-74.

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

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

ОТДАМ

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

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

Одинокой доброй женщине чудесного черного
котика, 1 год, кастрирован, к туалету приучен. Т.
8-914-027-91-29, 6-99-08.

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

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

КУПЛЮ
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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. 8-962292-54-38.
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, домов, офисов под
ключ. Строительные работы любой сложности. Сроки, гарантия, пенсионерам скидки. Т.
8-900-436-43-65, 8-900-436-43-56.
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),
8-924-421-53-00 (дом.).

ОБУЧЕНИЕ
Репетитор по русскому языку. Постановка, коррекция почерка. Подготовка к школе. Т. 8-914626-85-05.

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. Доставка стройматериалов. Грузчики. Т.
8-924-586-46-88.
Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов, утепление стен. Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок. Т. 8-900-44444-90, 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. Грузоперевозки. Заключение договоров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.
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.

КУПЛЮ
Стиральную машину, холодильник, морозильную камеру, ларь, плиту, микроволновую печь.
В рабочем и нерабочем состоянии. Т. 8-909-83068-88.
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.

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.

Услуги грузопассажирского микроавтобуса
(доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914024-33-82.
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.
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.
Услуги автовышки, все виды работ. Выезжаем
в поселки. Высотные электроработы, спилка деревьев. Т. 8-914-024-33-18.
Самосвал, 1-3 куба, ПГС, щебень, отсев, гравий,
песок, навоз, перегной, земля. Вывоз мусора. Т.
8-924-783-61-62, 315-317.

Малярные работы, выравнивание стен и потолков, шпаклевание, покраска обычная и декоративная, поклейка обоев, декоративная штукатурка. Т. 8-984-167-78-17.
Выполним малярные работы любой сложности.
Консультация по материалу, цена договорная,
на рынке труда более 25 лет. Т. 8-914-025-36-20.
Услуга «муж на час»: установка и замена замков;
установка и сборка мебели; электрика все виды,
сантехника все виды; прикрутить, просверлить,
отремонтировать. Выходные работаю. Т. 8-984166-28-72.
Малярные работы, поклейка обоев. Т. 8-924793-65-64.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до «под ключ».
Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-11-10,
8-924-586-11-10.
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.
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.
Печник: кладка, ремонт печей, камин, мангал,
казан, отделка, плитка. Определяюсь по месту
работы. Т. 8-909-838-69-04, 8-962-291-43-11.
Мастер на час. Любой ремонт по дому, электрика, сантехника, ванная под ключ, сборка мебели,
установка дверей, замков, гардины, люстры,
полы, стены, потолки и т.д. Пенсионерам скидка.
Т. 8-914-025-22-69.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, шпаклевка,
покраска. Качественно. Профессионально. Т.
8-961-965-62-29.
ИП выполнит работы: ремонт и обслуживание
зданий, наплавляемая кровля, фасадные, отделочные, монтажные работы, уборка территорий,
грузоперевозки. Т. 8-924-267-73-72, 8-909-89086-62.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение
аварий. Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание. Т. 8-909831-97-77 (Алексей).
Сантехработы, установка моек, раковин, унитазов, электротитанов, водопровод, отопление,
канализация, электрика, гарантия. Т. 8-962-28195-61.
Сантехник. Все виды сантехработ. Т. 8-914021-19-65.
Сан Саныч - все виды сантехработ. Установка,
замена. Гарантия 1 год. Т. 8-914-783-28-42.
Александр выполнит все виды сантехнических
работ. Пенсионерам скидка. Качество, гарантия.
Т. 8-924-893-65-55, 8-914-997-24-23.

Ремонт и отделка квартир под ключ и покомнатно. Все виды ремонтно-отделочных работ.
Опыт. Качество. Сроки. Т. 8-914-020-09-50.
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. 8-914-99041-58, 8-924-891-00-08.
Выполняем кровельные работы. Отделка фасадов. Ремонт теплиц. Замеры, доставка материала. Т. 8-914-622-10-78.
Косметический ремонт квартир. Поклейка
обоев, штукатурные, малярные работы. Декоративные покрытия стен, галтели. Т. 8-914022-25-27.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

Сантехработы любой сложности, ванные,
туалетные комнаты под ключ. Сроки, гарантия, пенсионерам скидки. Т. 8-900-436-43-65,
8-900-436-43-56.
Сантехработы. Качественное устранение аварий, замена титана, батарей, кранов, унитазов,
счетчиков ГВС и ХВС. Т. 8-924-782-12-10.
Сантехработы: установка, замена, ремонт; чистка канализации; аварийные ситуации. Выходные
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

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. 8-914021-19-65.
Электроработы. Стаж, допуск, скидки. Работа с
опор. Т. 8-924-891-00-08, 8-914-990-41-58.
Электромонтажные работы. Т. 8-984-162-99-53.
Электрика: установка и замена эл. проводки и
эл. приборов; штробление и врезание; аварии:
замыкание и т.д. Выходные работаю. Т. 8-984166-28-72.

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 стиральных и посудомоечных машин и
др. электроработы. Т. 8-909-835-64-35.
Ремонт холодильников, морозильных камер бытовых, коммерческих, моноблоков,
сплит-систем и т.д. Выезд к заказчику. Документальная гарантия. Т. 8-924-892-57-55.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ
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 – 13.0014.00; 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.
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Ремонт ноутбуков, компьютеров, установка программ Win 7, 10, 11. Выезд на дом. Т. 8-914-02357-07.
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. 8-984-16771-53, 8-924-696-89-14, Владимир.
Ремонт холодильников на дому любой сложности. Т. 8-914-781-48-82.

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.
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.
Продавец-кассир в строительный супермаркет «Гвоздь». Т. 8-962-281-45-77.
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.
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.
Продавец в бутик женской и молодежной одежды. Ответственный, коммуникабельный. Можно
пенсионного возраста. Опыт работы приветствуется. График 2/2. Т. 8-909-830-60-50.
Рабочий(-ая) по уходу за коровами. Проживание. Т. 8-914-021-79-26.
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 (15.0022.00). Обращаться: понедельник-пятница 8.0016.00 по тел.: 8 (4152) 243-16-47, 8-914-020-75-45.

Сотрудники на должности: полицейский,
полицейский (водитель) в подразделение отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Елизовскому району.
Социальные гарантии, льготы. Т. 8-962-29293-84, 8-914-782-58-38.
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. 8-924782-87-87.
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.
Продавец в магазин, знание ПК и 1С:Бухгалтерия приветствуется, соцпакет. Т. 6-18-02.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Продавец в продуктовый магазин г. Елизово (р.
Половинка). Обращаться в раб. время. Т. 8-914028-71-12.
В продуктовый магазин, п. Ц. Коряки: продавец,
уборщик(-ца). Т. 8-962-282-19-39, 8-984-160-92-47.
Рыбаки прибрежного лова в Соболевский
район на всю путину. Опыт приветствуется.
З/п от 100 т.р. Т. 8-962-282-90-09.
Шиномонтажники, желательно с опытом
работы. Т. 8-984-163-05-80.
Разнорабочий(-ая) в стройбригаду. Оплата
договорная. Т. 8-909-880-75-43.
Слесарь на СТО. Т. 8-924-890-04-71.
Директор. Компания занимается приемом и выдачей контейнерных грузов. График 5/2, с 9.00
до 18.00, 80 – 120 т.р. (фикс. премия). Т. 8-909320-93-56.
В Региональный спортивно-тренировочный
центр у подножия вулкана «Авачинский» на период с 1 июня по 15 июля (график работы 5 дней
через 5 дней): повар (2 человека), приготовление
еды на 50 человек, желательно среднее профессиональное образование, з/п 56 т.р./месяц;
кухонный(-ая) рабочий(-ая) (2 человека), з/п 38
т.р./месяц; уборщик(-ца) служебных помещений
(2 человека), з/п 38 т.р./месяц; кастелянша (2 человека ), з/п 38 т.р./месяц. Желательно среднее
общее образование, наличие медицинской книжки приветствуется. Т. 8-909-831-56-70, Екатерина
Викторовна.
Работник(-ца) для ухода за пожилой женщиной в выходные дни. Т. 8-996-034-79-62.
Сотрудники в шиномонтажную мастерскую на постоянное место работы. Стабильная оплата труда. Хорошие условия работы. Т. 8-924-891-57-91.
Рыбаки на западное побережье, прибрежный сетевой лов (не север). Т. 8-924-783-38-33.
Продавец в продовольственный магазин на
полный и неполный рабочий день . З/п 45 т.р. Т.
8-961-963-87-21.
В рыбодобывающее предприятие на период
лососевой путины для работы в Усть-Большерецке: мастер обработки рыбы, мастер
икорного цеха. Т. 8-984-162-29-32, 8-962-21667-27.
На базу отдыха в Паратунской зоне администратор гостиницы, все соцгарантии, питание, проезд.
Т. 8-914-780-54-54.
Администратор в гостиницу, расположенную
в г. Елизово. График работы сменный. Звоните
по тел.: 8-909-839-46-17, в рабочее время с 9.00
до 18.00.
Повар-заготовщик в гостиницу, расположенную в
г. Елизово. График 5/2, смена 2000 руб. Звоните
по тел.: 8-909-839-46-17, в рабочее время с 9.00
до 18.00.
Бухгалтер для работы с банком и валютой в рыбодобывающую компанию (г. Елизово). Т.8 (41531) 6-40-47, звонить в рабочее время.
Начальник отдела кадров в рыбодобывающую
компанию (г. Елизово). Т.8 (415-31) 6-40-47, звонить в рабочее время.

Рабочий по уходу за сельхоз. животными (свиньи) с проживанием. Т. 8-900-442-54-64.

РАЗНОЕ
Аттестат на имя Кожевникова Валерия Евгеньевича прошу считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА
Девушка желает познакомиться. Т. 8-961965-55-50, 8-900-439-16-18.

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