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О ПРОФИЛАКТИКЕ COVID-19
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Роспотребнадзор напоминает, что, несмотря на
отмену большей части ограничений и отсутствие
резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риски распространения COVID-19 в
летний период сохраняются.
В связи с этим рекомендуем
не забывать о простых мерах предосторожности. Эти
же меры помогут вам, вашим
друзьям и близким снизить
риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.
1. ПРИ ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ОКРУЖАЮЩИМИ
Даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор,
пока симптомы заболевания
(насморк, боль в горле, боль
в голове и конечностях, кашель, повышенная температура или лихорадка, одышка,
общая слабость) не пройдут
окончательно.
2. ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ,
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
3. НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ
САМОЛЕЧЕНИЕМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., г. Елизово, район 26 км, ул. Дальневосточная, 10А, S-29.9 кв.м, 3/4 этаж, без
балкона. Внутреннее состояние: косметический
ремонт. Остается встроенная мебель. В квартире нет перепланировок. Подходит под ипотеку, материнский капитал и прочие программы.
3 млн 900 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.
1-комн. кв., Елизовский район, с. Коряки, ул.
Геологов, 2/4 этаж, S-32.5 кв.м. Улучшенная
планировка, балкон. Внутреннее состояние:
косметический ремонт. В квартире нет перепланировок. Подходит под ипотеку, мат. капитал и
прочие программы. Т. 8-962-217-85-35. 2 млн
руб. Сайт: as-kamchatka.ru.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 27А, 4/4
этаж, S-32 кв.м. Улучшенная планировка, балкон
с расширением. Хороший ремонт, ванная в кафеле, натяжные потолки, межкомнатные двери
и т д. Остается встроенная мебель. Состояние:
заходи и живи. 5 млн 100 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

Вызовите врача! Следите
за своим состоянием здоровья, если вы почувствовали,
что заболеваете, и симптомы
болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской
помощью, вызовите врача на
дом и следуйте его рекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача.

кого эффекта, потому что не
позволяют обеспечить необходимый воздухообмен.
5. ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
ОТ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВАКЦИНАЦИИ
Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19
каждые полгода, для того
чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета
для борьбы с этим коварным
заболеванием.
6. МОЙТЕ РУКИ!

Мытьё рук с мылом, простая
и известная всем с раннего
детства процедура, явля(желательно
в течение 30 минут)
ется важным элементом
профилактики коронавиЭта мера профилактики сво- русной инфекции и дейдит риск заражения к мини- ствительно помогает сохрамуму в пространствах, где вы нить здоровье.
находитесь вместе с другими
7. В МЕСТАХ МАССОВОГО
людьми (зал ожидания, рабочее место, частные встречи
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
дома). Наиболее эффективРЕКОМЕНДУЕТСЯ
ным способом проветриИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ
вания считается сквозное
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
проветривание, когда одновременно открыты проти- и эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
воположные окна. Постоянно
Соболевском районах и
городе Вилючинске»
приоткрытые окна не дают та-

3-комн. кв., Елизово, ул. Сопочная, 3, 3/4 этаж,
S-62.2 кв.м. Балкон. Хорошее состояние. Т.
8-924-894-96-34 (Татьяна).

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.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 49А, 2/9
этаж, S-43.7 кв.м. Новый дом 2021 года постройки. Ремонт от застройщика. Подробности по
тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

1-комн. кв., мкр-н Пограничный, на длительный
срок, оплата 20 т.р. + коммунальные услуги. Т.
8-914-620-40-33, 8-978-649-21-71, 8-914-78068-97.

1-комн. кв. (полуторка), г. Елизово, ул. Рябикова, 49, центр города, 4/4 этаж, S-42 кв.м, середина, косметический ремонт, окна - пластик,
полы и потолки сделаны, м/к двери поменяны,
ванная-туалет сделаны, сантехника и электрика
поменяны. 4 млн 500 т.р. Т. 8-914-783-64-93.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н р. Половинка, семейным, на
длительный срок, есть все для проживания. Т.
8-914-621-30-19.

4. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

1-комн. кв., г. Елизово, р-н 34 км, ул. Ленина,
41В, 4/5 этаж, S-33.8 кв.м. Улучшенная планировка, балкон. Внутреннее состояние: косметический ремонт. В квартире нет перепланировок.
Подходит под ипотеку, мат. капитал и прочие
программы. 4 млн 900 т.р. Т. 8-962-217-85-35.
Сайт: as-kamchatka.ru.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Строительная, 5,
S-44 кв.м, 4/4 этаж, середина дома, косметический ремонт, окна - пластик, полы линолеум, натяжные потолки, сантехника и батареи поменяны. 4 млн 150 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лесная, 14, 4/4 этаж,
S-42.8 кв.м. Хороший ремонт, меблирована.
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

3-комн. кв., 26 км, 2 этаж, частичный ремонт. Т.
8-914-623-79-04.
3-комн. кв., на 5 стройке, 4 этаж, с балконом,
рядом детский сад, школа. Т. 8-924-588-59-73.

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.:
8-924-894-96-34 (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.

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.

Посуточно, понедельно квартиру в центре.
Недорого. Есть все необходимое для проживания. Звонить в любое время. Т. 8-914-782-60-88,
8-924-791-46-99.

3-комн. кв., ул. Рябикова, 16, 4 этаж, S-63.3 кв.м.
Или поменяем на 1-комн. кв. Т. 8-914-626-85-83.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Ролдугина, 18,
1/3 этаж, S-58.3 кв.м. В процессе ремонта. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Магистральная, 46
(р-н Аэропорт), 2/5 этаж, S-65.1 кв.м. Большая
кухня, балкон. Подробности по тел.: 8-924-89496-34 (Татьяна).
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тимирязевский, 7А,
3/4 этаж, S-64.2 кв.м. Удобная планировка, все
комнаты раздельные, балкон. Внутреннее состояние: косметический ремонт. В квартире нет
перепланировок. Подходит под ипотеку, мат.
капитал и прочие программы. 8 млн 100 т.р. Т.
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

2-комн. кв., район 26 км, ул. Школьная, 8, середина, встроенная мебель. Заходи и живи, только
семейной паре. Т. 8-915-561-28-35.
Комнату в малосемейном общежитии, частично
меблирована, на длительный срок. Т. 8-924-78011-12.
1-комн. кв., г. Елизово, Попова, 28 (5-я стройка),
2 этаж, S-31 кв.м, свежий косметический ремонт,
окна - пластик, ванная-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.
Комнату в р-не р. Половинка, девушке/женщине
без в/п, на длительный срок. Необходимое имеется, 13500 руб./мес. Т. 8-914-784-84-29.
1-комн. кв., ул. Красноармейская, 11, 1 этаж,
S-36 кв.м, есть все, длительно, 25 т.р. + свет. Т.
8-914-628-29-49.
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2-комн. кв., п. Пограничный, ул. Нагорная, 22,
1 этаж, ч/ремонт, без животных, семейной паре,
23 т.р. + свет. Т. 8-924-685-26-08.
Комната, р-н аэропорта, есть все для проживания. Недорого. Т. 8-914-027-30-35.
1-комн. кв., 28 км, в частном доме, без вредных
привычек, вся бытовая техника. Договор. Залог.
Т. 8-962-282-35-19.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 1, 4 этаж, на
длительный срок, 35 т.р. + электричество, залог
15 т.р., предоплата 1 месяц. Т. 8-909-830-07-34.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
3-комн. кв., в доме на двух хозяев, п. Раздольный, в квартире печное отопление,
санузел совмещен, установлена душевая
кабинка, канализация септик, водоснабжение скважина, S-50 кв.м, S-участка 13 соток,
на берегу речки (Кеткино). Т. 8-914-788-41-06.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Дом, мкр-н Пограничный, г. Елизово, ул.
Белорусская, 10, S-83 кв.м, небольшой, компактный, аккуратный, 2 этажа, 2 санузла,
центральное водоснабжение, септик, сауна,
отопление электрическое, 10 соток. Т. 8-914627-70-66.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Камчатскому краю

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).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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).

14.07.2022			

Строящийся дом, г. Елизово, Малый пр-д,
S-92.7 кв.м, участок 10 соток. Все коммуникации
подведены. Подробности по тел.: 8-924-894-9634 (Татьяна).
Дом (недостроенный), г. Елизово, р-н Пограничный, один этаж из бетона без крыши, S-160 кв.м.
Все коммуникации проходят по улице. Вокруг
плотная жилая застройка. В 300 м от участка р.
Авача. Земельный участок 4.7 сотки в собственности. 2 млн руб. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

О признании утратившими силу отдельных
постановлений Главного государственного
санитарного врача по Камчатскому краю

Дачный участок с домом в СНТ «Успех», р-н 25
км объездной дороги. Торг. Т. 8-962-280-16-37.
Дача, СНТ «Сигнал», участок 6 сот, летний домик, вода колодец, свет, теплица. Подробности
по тел.: 8-914-627-25-87.
Дача, СОТ «Узон», 17 сот. Т. 8-962-217-11-06,
8-984-169-65-46.
Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»),
дом без внутренней отделки S-100 кв.м, есть
мансарда. Водопровод – скважина 50 м. Земельный участок 12 соток, полностью огорожен.
С лицевой стороны капитальный забор и откатные ворота. На участке есть хорошая банька 4х6
м, теплица 3х8 м. Территория благоустроенная,
газон и много других посадок. 3 млн 700 т.р. Т.
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом, 2
этажа. На 1 этаже кухня-гостинная 16 кв.м, веранда 10 кв.м, на 2 этаже одна комната. Отопление - печь на дровах. Водопровод в СНТ
по сезону. Земельный участок 6 соток по документам (фактически около 10 соток). На участке
есть рубленая банька 3х5 м и большая высокая
теплица из металлопрофиля 4х10 м, 700 т.р. Т.
8-962-217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

г. Петропавловск-Камчатский
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Дачный участок, СОТ «Учитель», 25 км объездной дороги, 12 сот, 2 теплицы, небольшой домик, земля в собственности. Т. 8-914-623-11-64.
Дача, СНТ «Смородинка», участок 6 соток, дом
S-50 кв.м, баня, вода, свет, проезд круглый год.
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.

Я, Главный государственный санитарный врач по Камчатскому краю Господарик Яна
Николаевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что по состоянию на 14.07.2022 охват
иммунизацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди граждан,
определенных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача
по Камчатскому краю от 23.07.2021 №1 «О проведении профилактических прививок
против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (в редакции постановлений от 18.10.2021
№2, от 11.01.2022 №1), составил более 80%, на протяжении трех недель отмечается снижение регистрации новых случаев заболеваний.
Руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю
от 23 июля 2021 г. №1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;
2) постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому
краю от 18 октября 2021 г. №2 «О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;
3) постановление Главного государственного санитарного врача по Камчатскому
краю от 11 января 2022 г. №1 «О внесении изменений в постановление Главного
государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 №1 «О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-СоV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Главный государственный
санитарный врач по Камчатскому краю

www.shans.me

Я.Н. Господарик
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ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство» реализует дрова (древесные отходы). Справки по тел.: 8-915-565-42-92.

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

Плиты СПТК, ПКЖ, ФС-3, 4, 5, блоки, полублоки, ригеля, лотки, брус б/у 150х100, 150х150, доска – 15000 куб. Т. 8-961-969-00-04.

Привезу ПГС, отсев, землю, вывоз мусора. Ищу
работу, Камаз 10 т. Т. 8-962-216-84-52.

Ружье МР-27М, калибр 12, вертикалка, разрешение серия РОХа № 18621280; ружье МЦ21-12, калибр 12, пятизарядное, разрешение
серия РОХа № 20074762; ружье ИЖ-58, калибр
16, горизонталка, разрешение серия РОХа №
18621281. Цена договорная. Т. 8-965-749-42-26.
Дрова березовые, сухие, колотые. Т. 8-909-83179-66.
DVD-караоке DKC-885 «LG»; система отпаривания «Vitesse» VS691. Цены ниже рыночных. Т.
8-984-164-98-20.

КУПЛЮ
Золото в любом состоянии, лом, изделие – для
себя. Сотовый телефон, планшет любой. Т.
8-963-832-44-77.
Золото в любом состоянии, лом, изделие – для
себя. Деньги сразу. Т. 8-962-280-40-94.

ГАРАЖИ

АВТО

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурманская, 4 (территория пром. зоны), 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
Павильон, сэндвич-панели, укрепленный металокаркас, большие окна, 38 кв.м, удобен под
мини-кафе, дачный домик, внутри отделение с
мойкой, стеллажи, писать по тел.: 8-909-89003-05.
Помещение, S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова, 8, 1
этаж. Звонить: пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т. 8-962215-68-22.
Продовольственный магазин «Хлеб и др.»,
S-65.6 кв.м по адресу: г. Елизово, ул. Беринга,
31. Т. 8-902-464-92-78.
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).
Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Ленина,
32, S-52.2 кв.м. Подходит под любой вид деятельности. Центр г. Елизово. Подробности по
тел.: 8-924-894-03-36 (Наталья).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок под ИЖС, г. Елизово, ул. В.
Кручины, 16 сот. Т. 8-924-585-90-92 (Александр).
Земельный участок, г. Елизово, район дома Завойко, 81 (2 бугор – Пограничный), S-1400 кв.м.
Участок в собственности, назначение: ИЖС.
Рядом все коммуникации: центр. водопровод,
эл. энергия. Удобное местоположение, вдоль
центральной дороги по ул. Завойко, оборудован
заезд. 2 млн 300 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
Земельный участок, Елизовский р-н, 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. 8-962217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Здание в центре г. Елизово, ул. Завойко, S-196.5
кв.м. Земельный участок в собственности. Бывший магазин «Золотая корона». Т. 8-914-787-8771 (Наталья).
Нежилое помещение-магазин, г. Елизово, ул.
Ленина, 30А, центр г. Елизово. S-114 кв.м. Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ
В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 2 этаж, по
ул. Беринга, 23 (здание напротив полиции). Звонить: пн.-пт. с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения: S-36, 55, 96, 18, 13 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.
Помещение, р-н автостанции, красная линия,
S-45 кв.м., на 2 этаже торгового комплекса, 850
руб./кв.м. Т. 8-984-160-73-72.

«Suzuki Jimny», 1.3 АТ, 2011 г.в., 113000 км,
бензин, автомат, синий. Т. 8-914-627-70-66.
«Suzuki Swift», 2002 г.в., 4W, механика, V-1300,
хорошее состояние, один хозяин, черный, литье.
300 т.р. Т. 8-961-967-44-81.

Абсолютно любой а/м, в любом состоянии,
любого года, любой марки, 24 часа. Срочно!
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые, битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный
расчет на месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-68090-40.
Срочный автовыкуп! Целые, после ДТП, неисправные, проблемные, любые варианты, с документами и без. Быстро, деньги сразу! Т. 401-104,
8-963-830-11-04.

Бетонные работы, сварочные работы, строительство домов, дачи, гаражи, фасады, заборы,
собственная опалубка, договор, гарантия. Т.
8-914-781-23-45.

Старые монеты, столовое серебро, знаки,
значки, фарфоровые статуэтки, другие предметы старины. Т. 8-914-021-74-32.

Строим каркасные панельные дома, с фундаментом, под ключ, дачи, бани, беседки,
теплицы. Отделочные и бетонные работы.
Быстро, качественно, своевременно. Т.
8-969-717-58-18.

УСЛУГИ
Массаж классический, эстетический, с выездом
на дом. Т. 8-900-440-00-41.

ДОСУГ
Отдых в Крыму! В г. Евпатория (п. Мирный), 5 мин. ходьбы до моря. Все рядом,
чистый пляж. Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время московское).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD, шланги
до 30 м. Т. 8-962-282-30-22, 317-317.
Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 9 м, 15 т;
стрела 11 м, 3 т. Гаражи, контейнеры, авто
и т.д. Разрешение на крупногабарит. Т. 4570-30, 8-914-622-88-33.

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

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

РАЗНОЕ

Услуги грузопассажирского микроавтобуса
(доставка малогабаритных грузов). Т. 8-914024-33-82.

Котел твердотопливный «Lavoro ECO C 16»,
стальной, водогрейный, мощность 16 кВт, S отопления - 150 кв.м, вес - 190 кг, дополнительно
установлен электротитан, цена договорная. Т.
8-914-625-45-12.
Голубику, жимолость, бруснику. Оптом и в розницу. Т. 8-924-696-57-11.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

Грузоперевозки, грузчики, разнорабочие. Т.
8-914-622-65-36.

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.

Автовышки 17 м, высотные эл. работы, утепление фасадов, герметизация межпанельных
швов. Т. 8-900-444-44-90.

ПРОДАМ

Щебень, гравий, песок, ПГС, отсев, шлак, самосвалы - 2-3 куб.м, 15-20 куб.м. Т. 8-924-68850-78.

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

АВТОЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

Экскаватор 0.25 куб.м, фундаменты, траншеи,
септики, водопроводы, кабель-трассы, корчевание и другие виды земляных работ. Т. 8-924688-50-78.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

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

Запчасти от «Nissan Elgrand AVWE50». Двигатель QD32ETI около 100000 км, АКПП, раздатка,
стартер, сиденья, двери и т.д. Т. 8-911-454-61-15.

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

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.

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

ПРОДАМ

ПГС, щебень, отсев, гравий (мытый, природный), песок (моркой, мытый-строительный). Вывоз мусора, самосвал, 4ВД, 3
куб, 5 т. Т. 8-924-781-63-26.

Икру любого качества. Расчет на месте Т. 8-924781-87-77.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ

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

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.
Самосвал до 3 т, привезем на заказ, земля,
навоз, торфокомпост, щебень, гравий, ПГС,
морской песок, отсев, а также вывоз мусора. Т.
8-914-785-85-00.

8-963-835-81-80

Услуга «Муж на час»: сантехника, электрика,
установка и замена замков, сборка и установка
мебели, прикрутить, просверлить, отремонтировать. Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Ремонт под ключ: квартиры, ванные, туалеты,
полы, потолки, перепланировка, любая отделка,
двери, ламинат, электрика, сантехника. Сроки,
гарантия, качество. Т. 8-962-215-68-78.
Установка межкомнатных дверей. Консультации. Рекомендации. Т. 8-914-788-57-97.
Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок. Утепление фасадов. Высотные эл. работы. Т. 8-900-444-44-90.
Строим дома, крыши, бани, беседки. Отделка и
утепление фасадов, внутренняя отделка, бетонные, сварочные работы, электрические, сантехнические работы. Сроки, гарантия, качество. Т.
8-962-215-68-78.
Выполняем общестроительные работы, отделка дач, бань, евровагонка, кафель и т.д. Т.
8-962-292-54-38.
Мастера выполнят все виды строительства,
заборы, крыши, фасады, баня, линолеум и т.д.
Быстро, качественно, материалы доставим, пенсионерам скидки. Т. 8-913-935-31-73.
Два пенсионера, ремонт, кладка кирпичных печей, ревизия обогревателя, замена печных труб.
Т. 8-909-832-29-15, 8-900-436-31-18.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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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.

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.
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.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины,
эл. титаны, эл. печи и другая бытовая техника.
Т. 8-984-167-71-53, 8-924-969-89-14, Владимир.

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

РЕМОНТ, СТРОЙКА

САНТЕХНИКА

Бригада опытных мастеров выполнит любые
строительные работы, внутренняя отделка помещений, строительство домов, бань и т.д. Т.
8-914-997-33-64, 8-962-280-52-15.

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

Строим дома, дачи, заборы, крыши, беседки.
Бетонные, сварочные, малярные работы. Т.
8-914-021-04-03.

Услуги сантехника: установка, замена, ремонтные работы, чистка канализации, сантехника под
ключ. В выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.

ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРИКА

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

Услуги электрика: установка, замена, аварийные ситуации, ремонтные работы, электрика
под ключ. В выходные работаю. Т. 8-984-16628-72.

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

Ремонт квартир, ванных комнат под ключ,
двери, обои, сантехника, ламинат, выравнивание стен. Все виды работ любой
сложности. Качество, гарантия. Договор,
сроки. Т. 8-914-788-30-70, 8-909-837-20-01.
Сварочные работы, заборы, гаражи и т.д. Т.
8-914-025-11-57.

Аварийное открытие замков: квартиры, автомобили, сейфы, гаражи. Ремонт, замена
замка. Т. 8-961-961-50-80.

РАБОТА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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.
Продавцы для торговли квасом из автоцистерны, оплата достойная, понедельно. Т. 8-924-78353-77.
Срочно! Работники на автомойку, оплата
ежедневно, график 2/2. Т. 8-924-686-45-25.
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.
Товаровед, желательно со знанием 1С, условия работы и все вопросы при собеседовании,
обращаться в магазин «Байчжэн», г. Елизово,
ул. Рябикова, 8 (р-н автостанции).
В универсам «Центральный», мкр-н Пограничный: сотрудники 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.; сотрудник на выкладку товара:
2/2 с 9.00 до 22.00 ч. Вечером доставка на
км. Оформление согласно ТК. Обращаться
по тел.: 8-962-290-33-88.
Продавец консультант, на постоянную работу, желательно с опытом работы, коммуникабельный, общительный, хорошая
з/п, г. Елизово, ТЦ «Шамса», бутик «Артфото», Т. 8-909-838-92-06.
В универсам «Центральный»: приемщик-работник склада, желательно активный, стрессоустойчивый, внимательный. Знание ассортимента, правил и способов складирования и
хранения продовольственных товаров приветствуется. Проверка соответствия фактического наличия товаров в единице упаковке
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.
Повар. Т. 8-963-831-19-76.

Продавец-консультант, в магазин бытовой
химии и парфюмерии, г. Елизово. Т. 8-911-98073-20.
Электрик с допусками, рабочие. Т. 8-963-83119-76.
Продавец, в магазин строительных материалов, г. Елизово, 30 км, оформление по ТК, соцпакет. Т. 8-909-881-38-52.
Грузчики в бригаду, на постоянную работу. Т.
8-914-622-65-36.
Парикмахеры-универсалы, в парикмахерскую,
на рынок 26 км. Справки по тел.: 8-909-891-67-86.
Разнорабочий(-ая), в строительную бригаду, ответственность приветствуется, оплата
сдельная. Т. 8-909-880-75-43.
В КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный
техникум» с. Сосновка: тьютор, рабочий(-ая) по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3 разряда, водитель автобуса, дежурный по общежитию. Обращаться по тел.: 8 (415-31) 3-6311. Резюме направлять по адресу: texnikum_
kam@mail.ru
На постоянную работу в г. Елизово: кочегары и уборщики(-цы). Достойная з/п, премии, оплачиваемый отпуск, соцпакет. Т. 8
(4152) 43-92-51.
На постоянную работу в г. Елизово: водители категории «В», «С», «D». З/п 35-45
руб., график 5/2, стаж работы и образование не имеет значение. Оплачиваемый отпуск, соцпакет. Т. 8 (4152) 43-92-18.
Патрульно-постовая служба ОМВД России
по Елизовскому району проводит набор кандидатов на службу в полицию. Предоставляется полный социальный пакет. Т. 8-914-62738-35.
Организации в супермаркет «Узон» товаровед,
5/2, полный соцпакет. Т. 8-914-627-41-35, звонить в рабочее время.
Продавец-кассир в магазин г. Елизово, р-н
р. Половинка. Т. 8-914-028-71-12.
На базу отдыха: администратор, кассир. Возможно с проживанием. Т. 8-924-784-62-44.
Оператор, желательно со знанием 1С в магазин
«Маргарита», 28 км. Все соцгарантии. Т. 8-914621-38-02.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 8-962-29190-45, 8-914-028-57-22.
Технический работник (уборщик(-ца)) на постоянную работу в Медицинский центр «Радужный» г. Елизово, режим работы посменный, наличие медкнижки желательно, все
социальные гарантии. Т. 8 (415-31) 6-91-65,
8-914-782-17-66.
Бармен в кафе г. Елизово. График работы 2/2,
образование повара приветствуется, все социальные гарантии. Т. 8 (415-31) 6-91-65, 8-914782-17-66.
Сотрудники частному охранному предприятию.
Т. 8-924-686-77-77.
Продавец в магазин «Камадор». Т. 8-914-78849-89.

В минимаркет г. Елизово уборщик(-ца). График
2/2, зарплата 1400 руб. за смену. Оплата посменно. Т. 8-914-021-43-02.
Рабочие на демонтаж здания, з/п от 1000 руб./
день. Т. 8-961-969-00-04.
Уборщик(-ца) в магазине, с 10.00 до 12.00. Т.
6-18-02.
Сеть дискаунтеров «Семейная корзинка»
приглашает на работу: продавца-кассира в
ТЦ «Сириус». Мы предлагаем официальное
трудоустройство, сменный график работы,
достойную заработную плату. Узнать подробную информацию можно по тел. или написав
WhatsApp: 8-984-160-03-26.
Группе компаний «Агротек» на 19 км: дежурный контролер (охранник), опыт работы приветствуется. Достойный уровень заработной
платы, все социальные гарантии. Т. 8-924790-43-38.
На базу отдыха в Паратунской зоне администраторы бассейна, все соцгарантии, питание,
проезд, График 2/2. Т. 8-914-780-54-54.
Разнорабочий(-ая) с проживанием на нашей
территории, з/п достойная. Т. 8-909-831-79-66.

РАЗНОЕ

Оператор в магазин «Светлана» (знание программы 1С приветствуется). Т. 8-914-788-49-89.

Утерянный военный билет на имя Сарбатовского Николая Николаевича 19.12.1981 г.р. считать
недействительным.

Сотрудник(-ца) для ухода за пожилым мужчиной, желательно с мед. образованием. Т. 8-902464-92-78.

ВОЗЬМУ

АК «Витязь-Аэро» (п. Николаевка) смотритель
на объект, находящийся в труднодоступном месте Камчатского края. Т. 8-924-782-44-50.

Старые ванны, батареи, автохлам, кузова,
гаражный лом с дач. Самовывоз. Т. 8-914-02033-23.
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