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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ге-
офизическая, 15, 3/3 этаж, S-35 
кв.м. Мебель и техника в подарок. 
3 млн 600 т.р. Т. 8-909-832-22-73 
(cобственник).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
40, 3/4 эт., S-33.2 кв.м. Обычное 
жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., 26 км, ул. Северная, 
22, 3/5 этаж, S-55.4 кв.м. Торг уме-
стен. Т. 8-914-022-13-85.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лес-
ная, 14, 4/4 этаж, S-42.8 кв.м. 
Хороший ремонт, меблирована. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Чкало-
ва, 18, 3/4 эт., S-48.1 кв.м. Балкон. 
Требует ремонта. Т. 8-914-787-87-
71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 28, 2/4 этаж, S-56.3 кв.м, под 
ремонт. Выгодное предложение. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 40, 3/4 эт., S-65.3 кв.м. Боль-
шая кухня-гостиная и 2 спальни. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Погра-
ничная, 19, 3/5 этаж, S-73.9 кв.м. 
Косметический ремонт, три балко-
на. Встроенная мебель. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).

4-комн. кв., с ремонтом и мебе-
лью в центре г. Елизово. Дорого. 
Т. 8-914-027-49-64.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом 
состоянии, можно с долгами. Т. 
8-963-831-10-42.
Выкупим вашу квартиру – все 
варианты в любом состоянии, с 
долгами, в ипотеке, под арестом. 
Снятие обременения, закрытие 
долгов, ипотеки. Наличные. Т. 
8-909-832-22-73.

СДАМ

Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в цен-
тре г. Елизово, в г. П.-Камчатский. 
Интересное предложение для ко-
мандировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.

4-комн. кв., мкр-н Пограничный, 
3 этаж, заходи и живи, благоу-
строенная. Дорого + коммуналь-
ные услуги. Т. 8-914-628-91-50.

1-комн. кв., центр, посуточно, по-
недельно, помесячно. Полностью 
меблирована, бытовая техника. Т. 
8-914-627-95-71.
Квартиру понедельно, на месяц, 
только одному человеку, без жи-
вотных, в центре, сухая, теплая, 
чистая, есть все для проживания. Т. 
8-914-788-41-13, 8-924-790-66-75.
1-комн. кв., г. Елизово, центр, на 
длительный срок, частично мебли-
рованная. Т. 8-914-994-90-48.
2-комн. кв., посуточно, дом, баня. 
Т. 8-914-625-43-55.
1-комн. кв., на длительный срок в 
центре г. Елизово, пер. Радужный, 
1, 4 этаж, 28 т.р. + оплата по счет-
чикам. Т. 8-914-622-37-04.
2-комн. кв., новой планировки, 
ГВС, балкон, центр г. Елизово, 
на длительный срок, порядочной 
семье или семье военнослужа-
щего. Т. 8-961-967-19-50, 8-914-
021-34-00.
1-комн. кв. в найм, ул. Рябикова, 
7. Т. 8-984-168-07-61.
1-комн. кв., мкр-н Нижн. Погра-
ничный, на длительный срок, 
оплата 20 т.р. + счётчики. Осво-
бодится 5 ноября. Т. 8-924-791-
46-80.
1-комн. кв., 1 этаж, центр, без бал-
кона, нет стир. машины, на дли-
тельный срок. Оплата 18 т.р./ме-
сяц + ТВ, свет. Т. 8-914-621-30-19.

СНИМУ

Семейная пара снимет квартиру 
или комнату. Рассмотрим вариан-
ты. Т. 8-914-027-09-92.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 24 км, пересечение Елизов-
ской и объездной трасс, S-100 кв.м, 
скважина, электричество – кабель, 
5 комнат, участок 20 сот. Т. 8-937-
695-06-00, 8-962-280-30-40.

НЕДВИЖИМОСТЬ

С помощью этой манипуля-
ции становится возможным 
оценить дренажную и вен-
тиляционную функцию уха, 
и при наличии определён-
ных заболеваний, ввести в 
его полость лекарственные 
средства.

Чаще эту манипуляцию 
назначают при следую-
щих заболеваниях орга-
нов слуха:

• тубоотит;
• острый средний отит;
• адгезивный средний отит;
• аэроотит
МАНИПУЛЯЦИЯ ПРОВО-

ДИТСЯ ТОЛЬКО В КАБИНЕ-

ТЕ ЛОР-ВРАЧА. ПРОВОДИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ ДОМА НЕЛЬЗЯ!

Процедура проводится под 
местной анестезией. Обя-
зательно следует сообщить 
доктору о наличии или отсут-
ствии аллергической реакции 
на анестетики. Манипуляцию 
нельзя назвать очень прият-
ной для пациента, но, если 
за дело берётся опытный ото-
риноларинголог и при каче-
ственном выполнении мест-
ной анестезии, пациент не 
испытывает боли или диском-
фортных ощущений. Первым, 
что сделает доктор, проведет 
осмотр носовой полости (ри-
носкопию) на предмет нали-

чия опухолей, искривлённой 
перегородки и других анома-
лий строения носа, которые 
могут препятствовать ходу 
процедуры.

Как и у любой процедуры, 
у катетеризации также 
имеется ряд противопо-
казаний к ее проведению:
• воспалительные процессы, 
протекающие в организме 
на момент проведения про-
цедуры
• неврологические заболе-
вания
• эпилепсия
• болезнь Паркинсона
• психические расстройства
• детский возраст до 5 лет.
При наличии показаний 

процедура проводится с по-
следующим введением ле-
карственных препаратов. 
Возможность введения пре-
паратов в процессе катете-
ризации позволяет воздей-
ствовать непосредственно 
на поражённый участок, что 
способствует более быстро-
му выздоровлению.

ООО Медицинский центр  «Радужный»
Врач ЛОР Телегина К.Р.

ДИСКОМФОРТ В УШАХ
Когда пациент сталкивается с непроходящей 

заложенностью уха, которую не удается 
устранить стандартными методами лечения, 

оториноларинголог прибегает 
к катетеризации слуховой трубы. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГ… 
Если Вы ощущаете дис-

комфорт в ушах или од-
ном ухе более недели,  не 
стоит надеяться что все 
пройдет само. Обрати-
тесь к специалисту, ведь 
этот процесс достаточ-
но быстро может стать 
трудно или совсем не-
обратимым.

Лицензия ЛО-41-01-000862 от 08.11.2018 г. выдана Министерством здравоохранения Камчатского края
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Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: окна 
ПВХ, внутренняя и внешняя отдел-
ка. Земли по межеванию – 880 кв.м, 
по факту больше, теплица, посадки 
(малина, клубника, облепиха, смо-
родина). Т. 8-909-837-09-90.
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).
Строящийся дом, г. Елизово, Ма-
лый пр-д (ул. Песчаная), S-92.7 
кв.м. Участок 10 соток. Все комму-
никации подведены. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача для к/годичного проживания 
в СНТ «Дорожник» (р-н Женского 
монастыря, до поворота), жилой 
асфальтированный с освещени-
ем СОТ вдоль трассы, двухэтаж-
ный дом из бруса,  жилое состоя-
ние, S-64 кв.м, 4 вида отопления, 
септик (санузел в доме), прописка 
имеется, участок 6 соток огоро-
жен, сухой, ровный с посадками, 
теплицами, генератор в подарок, 
дом предназначен для круглого-
дичного проживания. Срочно! 3 
млн  700 т. р. Т. 8-909-832-22-73. 
(Собственник).
Дача, СНТ «Смородинка», уча-
сток 6 соток, дом S-50 кв.м, баня, 
вода, свет, проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8-924 588-
42-86 (Евгений).

Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. 
дом S-87.1 кв.м, без внутренней 
отделки. Участок 12 соток, свет и 
подъезд круглый год. Вода – сква-
жина. На территории: 2 теплицы, 
отапливаемая беседка, хоздомик. 
Подробности по тел.: 8-924-588-
42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», р-н с. 
Коряки. Участок 6 соток, летний 
домик S-40 кв.м. Свет круглый год, 
вода по сезону. Много посадок. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
Дача, СНТ «Черемушки» (с. Коря-
ки), дом капитальный, санузел в 
доме, баня, посадки, межевание. 
Торг. Т. 8-914-784-48-40.

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

Участок земли 1 Га с домом, рай-
он 24 км, у дороги, 10 млн руб. Т. 
8-937-695-06-00, 8-962-280-30-40.
Земельный участок 20 сот, район 
24 км, пересечение Елизовской и 
объездной трасс. Т. 8-937-695-06-
00, 8-962-280-30-40.
Земельный участок, 25 км старой 
дороги, 9 соток, с ветхим домом, 
солнечный. Документы готовы. Т. 
8-914-784-45-09, звонить с 16.00 
до 21.00.
Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. Т. 
8-924-585-90-92 (Александр).
Земельный участок под ИЖС в 
центре на красной линии, солнеч-
ный, чистый, мкр-н Пограничный. 
Т. 8-914-998-60-82.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Помещение, S-93.3 кв.м, по ул. 
Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить: пн.-пт. 
с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
Здание в центре г. Елизово, ул. 
Завойко, S-196.5 кв.м. Земельный 
участок в собственности. Бывший 
магазин «Золотая корона». Т. 
8-914-787-87-71 (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).

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

СДАМ

В аренду помещения: 1 этаж 
- S-36, 55, 96, 18 кв.м по ул. В. 
Кручины, 26А (общежитие «Кам-
чатсельстрой»). Звонить: пн.-пт. с 
9.00 до 17.00. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещение, S-40.6 кв.м, 
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напро-
тив полиции). Звонить в рабочее 
время с 9.00 до 17.00. Т. 8-962-
215-68-22.

АВТО
ПРОДАМ

Срочно! «Honda Logo», 2000 г.в., 
в хорошем состоянии. Т. 8-961-
961-86-96.

КУПЛЮ

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 неисправ-
ностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. 
Наличный расчет на месте. Т. 
8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.
Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты, с докумен-
тами и без. Быстро, деньги сразу! 
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
«ММС», «Subaru», «Suzuki», 
«Mazda», «Toyota», «Honda» и 
другие а/м, м/а, грузовики можно 
не на ходу, после ДТП, аннулиро-
ванные. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Коробка передач на дв. 4D 56 
«ММС Delica», «Pajero», «Grace», 
б/у, в отличном состоянии, 40 т.р. 
Т. 8-924-588-75-71.

КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Электротитан, при необходимо-
сти установка. Т. 8-962-281-95-61.
Дрова березовые, колотые, су-
хие. Т. 8-909-831-79-66.
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ПРОДАМ

Домашний, вкусный, рассыпча-
тый картофель сорт «Рая», мкр-н 
Пограничный. Т. 8-961-965-90-74.
Икру хорошего качества, не соле-
ную, расфасовка – 500 г/2300 руб. 
(кижуч). Т. 8-914-990-17-80.
Нитки трикотажные, 39 шт. + 4 шт. 
донышки для люльки 70х30, 15 
т.р. Т. 8-902-461-62-88.
Уголь 1 мешок 400 руб. Т. 8-914-
993-71-75.
Засолочную капусту по 50 руб. 
за кг, картофель домашний вкус-
ный по 50 руб. за кг. Доставка по г. 
Елизово бесплатно. Т. 8-962-217-
30-74, 8-961-222-78-20.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. 
ЖК телевизор, сотовый телефон, 
планшет, игровую приставку. При-
еду сам. Т. 8-963-830-11-04.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сразу. 
Т. 8-962-280-40-94.
Монеты, марки, знаки, значки, ста-
туэтки, другие награды и старин-
ные предметы. Т. 8-914-021-74-32.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В ра-
бочем и нерабочем состоянии. Т. 
8-909-830-68-88.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One, TV Smart 4К. Диски на PS 
4 или PSP 5. Домашний киноте-
атр, саундбар, компьютер, ком-
плектующие, ноутбук, сотовый 
телефон. Т. 8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на фитнес йогу 
(вечернее время) и дамскую 
йогу (дневное время). Трени-
ровки 1 и 2 уровня сложности. Т. 
8-984-165-41-96, Елена.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор начальных классов. 
Устранение пробелов, простое и 
доступное изложение материала. 
Т. 8-909-835-61-99.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпато-
рия (п. Мирный), 5 мин. ходь-
бы до моря. Все рядом, чи-
стый пляж. Т. 8-978-765-98-81 
(МТС, время московское).

Баня, 30 км. Хорошая парилка, ка-
раоке. Предварительная запись: 
8-914-627-23-52.

Фото- и видеосъемка свадеб, 
торжеств, юбилеев, корпорати-
вов профессиональной аппара-
турой. Изготовление слайд-шоу. 
Работаем с вашим материалом. 
Т. 8-914-028-36-82, 8-909-837-
02-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартир-
ные переезды. Доставка строй-
материалов. Грузчики. Т. 8-924-
586-46-88.

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, 5 
т. Гаражи, контейнеры, авто и 
т.д. Разрешение на крупнога-
барит. Т. 45-70-30, 8-914-622-
88-33.

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

Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Милько-
во, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. Само-
свал, 1-3 куба. Т. 8-924-783-61-
62, 315-317.
Грузоперевозки, самосвал до 
3 т. Привезем на заказ: щебень, 
гравий, ПГС, морской песок, зем-
ля, навоз, торфокомпост, а также 
вывоз мусора. Т. 8-914-785-85-00.

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

Автовышка 16 м. Любые высот-
ные работы. От объёма делаем 
скидки. Звоните, проконсультиру-
ем бесплатно. Работаем без вы-
ходных 24/7. Т. 8-962-217-60-68.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Каче-
ственная установка приборов. 
Длительное гарантийное об-
служивание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).
Александр выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-914-
997-24-23, 8-924-893-65-55.
Сантехработы, установка элек-
тротитанов, стир. машинок, мойки, 
унитазы, водопровод, отопление, 
электрик. Гарантия. Т. 8-962-281-
95-61.
Сантехник: все виды сантехра-
бот, канализация, тепло, вода, 
регулировка системы отопления 
в МКД. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Качественно выполним сантех-
нические работы. Замена смеси-
теля, титана, батарей, сифона, 
кранов, труб, счетчиков ГВС, ХВС, 
подключение стиральных машин. 
Т. 8-924-782-12-10.
Сан Саныч выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия год. Т. 
8-914-783-28-42.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные по-
толки, электрика и другие работы. 
Качественно. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.

Ремонт квартир, ванных ком-
нат под ключ. Обои, двери, 
ламинат. Сантехника. Вырав-
нивание стен, пола. Кафель, 
керамогранит, ПВХ. Отделка 
любой сложности из любых 
материалов. Качество, дого-
вор, сроки. Т. 8-909-837-20-01, 
8-914-788-30-70.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Мастер на час. Любой ремонт 
по дому, электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гарди-
ны, люстры, полы, стены, потол-
ки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 
8-914-025-22-69.
Ремонт любой сложности, квар-
тиры, ванные, установка дверей, 
сантехника, электрика, внутрен-
няя, наружная отделка бань, ла-
минат. Т. 8-914-991-88-78.
Строим дома, дачи, бани, крыши, 
заборы. Внутренняя, наружная 
отделка фасадов. Недорого. Т. 
8-924-589-66-24.
Строительство зданий, сооруже-
ний под ключ, внутренняя отделка 
помещений, электромонтажные 
работы, разумные цены, гарантия 
на работы. Т. 8-961-968-48-45.

«Муж на час»: электрик, сантех-
ник, сборка и установка мебели, 
замена и установка замков, при-
крутить, отремонтировать и т.д. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-
28-72.
Установка входных, межком-
натных: распашных, купейных, 
старые коробки дверей. Замена 
замков, ручек, ремонт, отделка 
проемов. Большой опыт работы. 
Т. 8-961-962-88-58.
Изготовлю мебель: шкафы-ку-
пе, кухни, гардеробные комнаты 
по индивидуальным размерам. Т. 
8-914-990-17-80.
Строим дома с фундамента под 
ключ. Бани, крыши, теплицы, ан-
гары, беседки, заборы и т.д. Рабо-
таем качественно, своевременно. 
Т. 8-969-717-58-18.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС        8-963-835-81-80

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Ремонт квартир, переплани-
ровка, полный косметический 
ремонт. Отделочные работы, 
реечные потолки, арки, пластик, 
полы МДФ, кафель, сантехника 
и т.д. Рекомендации. Качество. 
Т. 8-900-438-32-97.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: аварийные ситуации, 
квартиры под ключ, установка, 
замена, штробление. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка но-
вой эл. проводки, перенос розеток 
и выключателей, врезка и штро-
бление, подключение эл. плит, эл. 
титанов, люстр и прочей бытовой 
техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах дома, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита Сер-
вис» производит ремонт сти-
ральных машин-автоматов на 
дому. Качественно, с гарантией. 
Т. 40-16-95, 8-963-830-16-95.

Ремонт: стиральные машины, 
холодильники, морозильные ка-
меры. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

Ремонт телевизоров по вызову. 
Вызов бесплатный. Скидки – пен-
сионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.
Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, эл. титаны, эл. 
печи и другая бытовая техника. 
Гарантия, скидки до 30%. Вызов 
на диагностику – бесплатно. Пен-
сионерам до 50%. Т. 8-984-167-71-
53, 8-924-969-89-14, Владимир.
Ремонт холодильников на дому 
любой сложности. Т. 8-914-781-
48-82.
Более 15 лет на рынке услуг: на-
стройка и ремонт компьютеров, 
установка Windows XP-10. Выезд 
в г. Елизово, г. П.-Камчатский, г. 
Вилючинск. Т. 8-909-837-78-41.

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. быто-
вой техники, МКВ-печей. Сро-
ки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. 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.

РАЗНОЕ

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

Юридические услуги. Любые 
вопросы. Качество. Т. 8-962-281-
91-61.
Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Бетонщик, разнорабочий(-ая), 
плотник. Т. 8-914-622-88-33.

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

Ответственный распростра-
нитель газет по г. Елизово. 
Желательно наличие авто-
мобиля. Т. 411-880, 8-963-835-
81-80.

Продавец в круглосуточный ма-
газин «Фиорд», график 2/2, з/п 
от 55 т.р. + бонусы, все соцга-
рантии. Т. 8-914-628-91-50.

Рабочие на демонтаж зданий, з/
плата от 1000 руб./день. Т. 8-961-
969-00-04.

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

Продавцы в хлебные магазины 
г. Елизово и на 20 км. Достойные 
условия, гибкий график, оформле-
ние. Ежедневная оплата. Т. 8-961-
966-77-77.

В магазин «Дачный», 29 км 
объездной дороги: прода-
вец-кассир, продавец на 
розлив пива, уборщик(-ца). 
График работы: 2/2, з/п до-
стойная, официальное 
оформление. В Строймар-
кет «Дачный» - продавец. Т. 
8-914-994-95-71.

Рабочий(-ая) на частную базу в п. 
Паратунка. Т. 8-962-217-45-45.
Ответственный завхоз на част-
ную базу в п. Паратунка, жела-
тельно разбирающийся в комму-
никациях, умеющий работать на 
мехлопате (опыт работы привет-
ствуется), з/п 100 т.р. Т. 8-962-
217-45-45, 8-909-833-20-20.
Вечерней школе, г. Елизово, р-н 
ул. Нагорная: рабочий(-ая) по об-
служиванию здания, дворник. Т. 8 
(415-31) 6-60-45.

Рыбообработчики на рыбо-
перерабатывающее предпри-
ятие в черте г. Елизово на 
постоянную работу. Звонить 
в рабочее время. Т. 8-984-162-
29-32.

Продавец в продуктовый мага-
зин г. Елизово. Можно рассмо-
треть подработку во второй по-
ловине дня. Можно студентам. 
Оплата достойная. Т. 8-962-281-
01-86.
Пильщики, кольщики дров с про-
живанием. Т. 8-914-782-44-10.
Продавец на постоянной основе 
в магазин «Камчатские сувени-
ры», ТЦ «Шамса», желательно с 
опытом работы, график 2/2, оклад 
+ % от продаж. Т. 8-962-281-85-39.
Сотрудники в охранную органи-
зацию. Наличие лицензии привет-
ствуется. Направляем на обуче-
ние. Т. 8-984-160-06-09.
Организации на 12 км: оператор 
товарный, график 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, зво-
нить в рабочие дни.
Организации на 9 км: прода-
вец-кассир, график 2/2, 6/1; опе-
ратор товарный и грузчик, график 
6/1; бухгалтер, желательно со зна-
ние программы 1 С: Бухгалтерия, 
Егаис, график 5/2. Полный соцпа-
кет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в 
рабочие дни.
Организации в магазин «Узон»: 
продавец-кассир, график 2/2. Пол-
ный соцпакет. Т. 8-914-627-41-35, 
звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 14»: фасовщик(-ца), 5/2, 
продавец-кассир, 2/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-781-94-97, зво-
нить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 31»: продавец-кассир, 2/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-
92, звонить в рабочие дни.

Предприятию по производ-
ству нерудных строительных 
материалов расположенному в 
Елизовском районе: водители 
категории «B», «C»; машинист 
экскаватора, желательно с опы-
том работы; машинист буль-
дозера; водитель погрузчика; 
слесарь по ремонту оборудова-
ния; электрослесарь по ремон-
ту оборудования, желательно 
группа допуска от III; дробиль-
щики; разнорабочие; электро-
газосварщик. Обращаться по 
тел.: 44-77-66 с 09.00 до 18.00, 
WhatsApp 8-924-781-12-20. 
Официальное трудоустройство, 
все социальные гарантии.

Организации в магазин « Золо-
той якорь»: товаровед, 5/2. Пол-
ный соцпакет. Т. 8 (415-31) 7-14-
90, звонить в рабочие дни.
Продавец на 2-3 дня в неделю в 
бутик женской одежды, желатель-
но с навыком работы или умею-
щим работать с товаром. Т. 8-914-
027-49-64.
Продавец в круглосуточный ма-
газин, ответственный. График 
сутки через двое. Справка по тел.: 
8-914-022-98-90.
Продавцы в цветочный пави-
льон, павильоны расположены 
в г. Елизово и на 26 км. Т. 8-914-
623-11-92.
Магазин «Фирюза 10» уборщи-
ца(-к). Режим работы с 9.00 до 
18.00. Т. 8-962-281-16-53.
В минимаркет г. Елизово убор-
щица(-к). График 2/2 дня. Т. 8-914-
021-43-02.

Продавец-консультант в строи-
тельный магазин. Т. 8-962-282-
92-37.

Микробиолог в лабораторию 
Камчатского водоканала. Требо-
вания: желательно высшее специ-
альное образование и знание ПК. 
Т. 8-900-438-75-82.
В кафе «Дракон»: официант и 
сотрудник для мытья посуды. Т. 
8-961-961-88-86.
В автоцентр «КАМАЗ» менеджер 
по продаже автомобилей. Резюме 
на эл. почту: kin2905@mail.ru. Т. 
8-924-784-29-87.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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В минимаркет г. Елизово кассир. 
График работы 2/2. Т. 8-914-021-
43-02.
В минимаркет г. Елизово требу-
ется продавец. Можно без опыта. 
Т. 8-914-021-43-02.
В охранную организацию охран-
ники. Зарплата достойная, вы-
плата своевременно. Т. 23-09-61, 
8-908-495-68-43.
Оптовой компании на постоянную 
работу торговый представитель. 
Работа разъездная по городу. 
Зарплата от 60000 руб. Офици-
альное трудоустройство. Ком-
пенсация расходов на топливо и 
амортизацию автомобиля. E-mail: 
vavramets@mail.ru. Т. 8-914-780-
04-65.
Предприятию на постоянную 
работу руководитель кадровой 
службы. Зарплата 60000 руб. на 
руки. Соцпакет, оплата проезда 
в отпуск. Рабочее место: Севе-
ро-Восток. Т. 8-914-780-04-65, 
e-mail: vavramets@mail.ru.
АО «ПКМТП» электрогазосвар-
щик. Т. 43-44-03.
В лесозаготовительную ком-
панию на период октябрь-март: 
механик водитель ТТ-4; механик 
водитель бульдозера ТТ-4; води-
тель погрузчика NEO 200. Место 
работы: 42 км трассы Мильково – 
Ключи. Оплата авиабилетов, пре-
доставление зимней спецодежды 
и рабочего инструмента, предо-
ставление продуктов питания и 
всего необходимого для прожи-
вания в лесу. Опыт работы в лесу 
приветствуется. Т. 8-914-787-51-
74. E-mail: vavramets@mail.ru.
Срочно! Автотранспортному 
предприятию на 19 км в п. Нагор-
ный на постоянную работу води-
тели с категорией «В», «С», «Д», 
«Е» с допогом. Заработная плата 
от 120000 рублей. Оформление 
согласно ТК РФ. Т. 8-914-999-25-
51, 8-914-027-16-63.
На рефрижераторное судно: 
второй механик; третий механик; 
электромеханик; боцман. Т. 218-
011, 8-984-161-00-21, 8-914-701-
54-13.
На фабрику береговой обработ-
ки рыбы заведующий складом. Т. 
219-448, 219-449.
Для работы в море судовой врач. 
Т. 219-448, 219-449.
Предприятию диспетчер в рыб-
ный порт. Требования: высшее 
или среднее специальное образо-
вание желательно. Стаж работы 
в портовом хозяйстве не менее 
3-х лет приветствуется. Условия: 
сменный график работы сутки 
через трое, заработная плата от 
42000 руб./мес. Оформление, все 
соцгарантии. На период отсут-
ствия основного работника. Т. 8 
(4152) 300-425.

В тренажерный зал тренер. Опыт 
работы приветствуется. Т. 8-924-
334-42-47.
В отдел управления персона-
лом заместитель директора по 
безопасности мореплавания. На 
транспортное судно (сухогруз, 
Японская шхуна), доставляющее 
грузы на побережье Камчатки, 
требуется: вахтенный механик; 
второй механик. Т. 8-914-620-
16-64 (звонить в рабочее время 
до 18.00 Петропавловск-Камчат-
ский).
В торговую компанию: кладов-
щик (ночные смены), з/плата от 50 
до 70 т.р.; кассир-операционист 
(ночные смены), з/плата от 50 до 
70 т.р.; продавец-мерчандайзер, 
з/плата от 50 до 65 т.р. Офици-
альное трудоустройство, белая 
заработная плата, компенсация 
питания, оплата проезда в отпуск. 
Т. 8-909-830-29-92 (звонить в ра-
бочее время), e-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.

Предприятию: водитель кате-
гории «С», «Е»; машинист экска-
ватора; машинист бульдозера; 
автослесарь; автоэлектрик; мо-
торист (ремонт двигателей авто-
мобилей); токарь; машинист ав-
тогрейдера; электрогазосварщик; 
машинист фронтального погруз-
чика; механик по списанию запча-
стей. Т. 8-914-021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: маркетолог; механик-на-
ладчик ТО (опыт работы и нали-
чие технического образования 
приветствуется); администратор 
отдела снабжения (опыт работы 
и наличие высшего образования 
приветствуется); санитар(-ка); 
уборщик(-ца) служебных поме-
щений; рабочие в цех (мужчины 
и женщины). Достойная оплата 
труда. Доставка транспортом 
предприятия, своя столовая, все 
социальные гарантии. Тел. для 
справок: 43-15-17, доб. 265, 8-961-
960-74-44. Резюме направлять на 
e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
Горничная, з/плата 50 т.р., гра-
фик 2/2; посудомойщица(-к), з/п 
лата 50 т.р., график 2/2. Работа 
в п. Паратунка. Т. 8-914-022-01-
67 (с 9.00 до 18.00). Резюме на 
WhatsApp.
Торговой компании на 16 км (п. 
Новый) на постоянную работу 
торговый представитель, жела-
тельно со своим автомобилем, 
предоставляются все соцгаран-
тии. Обращаться в рабочее время 
с 9.00 до 18.00 с понедельника по 
пятницу. Т. 8-963-835-66-99.

Организации охранники (4, 6 р.). 
З/плата от 45 т.р. Дополнитель-
ные выплаты и гарантии. Подра-
ботки. Отпуск. Работа по графику. 
Без командировок. Т. 8-909-890-
26-44. Е-mail: ev.alekseev9674@
yandex.ru.
Продавец-консультант в юве-
лирный салон «Золотая Русь» 
в ТЦ «Пирамида» г. Петропав-
ловск-Камчатский и в ТЦ «Мери-
диан» г. Елизово. Т. 8-909-804-12-
14, резюме отправлять на почту: 
Sen@uszr.ru.
В магазин бытовой химии в г. 
Елизово: продавец-консультант; 
кладовщик. Т. 8-914-020-48-00.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официаль-
ное трудоустройство, высокая за-
работная плата, северные льготы. 
Требования: наличие прав кате-
гории «С», «Е» и ДОПОГ привет-
ствуется. Т. 415-400 (3907); 415-
400 (3842); 415-400 (3912).
Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; 
сотрудники вахтовым методом. 
Оплата высокая, своевременная. 
Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-
226, Status171079@mail.ru.
Срочно! На пассажирское судно 
«Василий Завойко» старший по-
мощник капитана. Т. 422-854.
На МРС-150: капитан; вахтенный 
помощник капитана; старший ме-
ханик. Т. 8-914-622-70-66 (звонить 
в рабочее время).

В автомагазин г. Елизово убор-
щица(-к). Т. 8-914-785-73-92.
Предприятию на постоянную 
работу инженер слаботочных си-
стем (система безопасности). З/п 
высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
Охранник на постоянную работу 
в г. Петропавловский-Камчатский. 
Наличие удостоверения привет-
ствуется. Т. 8-900-680-00-78.
В сеть магазинов «Хлебушек» в 
г. Петропавловск-Камчатский и 
г. Елизово продавцы-кассиры. Т. 
8-914-788-15-55

Охранники (мужчины и жен-
щины) в г. Елизово, график 
5/2, можно пенсионного воз-
раста. Т. 8-924-686-04-10.

В сеть магазин «Планета одежды 
и обуви» продавец-консультант. 
Обращаться в ТЦ «Узон», 2 этаж 
и в ТЦ «Шамса», 2 этаж. 

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на имя 
Сарватовского Николая Николае-
вича считать недействительным.
Утерянный военный билет на имя 
Карпова Дмитрия Александрови-
ча считать недействительным.
Утерянный военный билет на 
имя Коростелева Павла Викторо-
вича считать недействительным.
Утерян аттестат о среднем общем 
образовании № 41АБ0003860 на 
имя Филимонова Дмитрия Вале-
рьевича. Нашедшего прошу зво-
нить по тел.: 8-911-793-89-40.



8

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА, 
ИЗДАЕТСЯ с 30.06.97

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.

28 октября, 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 «Типография имени Петра Клочкова»,

 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 64А
Номер подписан в печать 28.10.2022 г. (по графику в 16:00, фактически – 16:00),

печать офсетная, тираж 5 580 экз.


