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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., с. Сосновка, ул. 
Новая, 6, 1/4 этаж, небольшая 
площадь. 1 млн 650 т.р. Торг. Т. 
8-909-832-22-73.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 3,  
S-49 кв.м, косметический ремонт 
(окна ПВХ, заменены радиаторы, 
сейфовая дверь), новый балкон. 
Спальный район, рядом детский 
сад, школа № 1, парки. 6 млн 200 
т.р. Любая форма оплаты. Не-
большой торг. Можно в ипотеку. 
Т. 8-914-993-83-43.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Север-
ная, 22, 3/5 этаж, S-55.4 кв.м, 6 млн 
500 т.р. Т. 8-914-022-13-85.
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).
2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, кух-
ня-гостиная с выходом на балкон, 
хороший косметический ремонт, 
спальная с гардеробной. Мебель и 
техника – остаются. 6 млн 500 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.   

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., Елизовский р-н, п. Раз-
дольный, ул. Лесная, 10, 1/3 этаж, 
S-58 кв.м. Брежневка, одна комна-
та проходная, санузел раздельный. 
Внутреннее состояние: без ремон-
та, жилое. По желанию покупате-
ля оставляем мебель. В квартире 
нет перепланировок. 3 800 000 
руб. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тими-
рязевский, 7А, 3/4 этаж, S-64.2 кв.м. 
Удобная планировка, все комнаты 
раздельные, балкон. Внутреннее 
состояние: косметический ремонт. В 
квартире нет перепланировок. Под-
ходит под ипотеку, материнский ка-
питал и прочие программы. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
41, 2/4 этаж, S-62.7 кв.м. Удобная 
планировка, все комнаты раздель-
ные, балкон. Внутреннее состояние: 
Хороший ремонт, ванная в кафеле, 
натяжные потолки, межкомнатные 
двери и т.д. Остается встроенная 
мебель. Состояние: заходи и живи. В 
квартире нет перепланировок. Под-
ходит под ипотеку, мат. капитал и 
прочие программы. Т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 
40, 3/4 эт., S-65.3 кв.м. Большая кух-
ня-гостиная и 2 спальни. Подробно-
сти по телефону: 8-914-787-87-71 
(Наталья).
3-комн. кв., п. Термальный, ул. Кра-
шенинникова, 16, 3/5 этаж, S-61.3 
кв.м. Дом 2016 года постройки, ре-
монт от застройщика. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланировка уза-
конена. Т. 8-909-837-09-90.

3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. 6 
млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 этаж, 
S-58 кв.м, хорошее состояние, са-
нузел в кафеле, новый балкон с от-
делкой, остается мебель. Спальный 
район, все в шаговой доступности. Т. 
8-909-837-09-90.
3-комн. кв., г. Петропавловск-Кам-
чатский, р-н Нижний Северо-Восток, 
ул. Виталия Кручины, 6/4, простор-
ная, большая, хороший косметиче-
ский ремонт, лоджия с капитанским 
мостиком из кухни с отделкой, боль-
шая гардеробная, кухня S-9 кв.м, об-
щая S-71 кв.м, раздельные комнаты, 
новая планировка, полностью сол-
нечная, не угловая, частично оста-
ется мебель. 8 млн 440 т.р. Т. 8-909-
832-22-73.
3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Недоро-
го. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., ул. Чкалова, 16, 1/4 этаж, 
высокий, б/б, солнечная, теплая, су-
хая, был начат косметический ре-
монт, вложений не много. Т. 8-909-
832-22-73.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Погра-
ничная, 19, 3/5 этаж, S-73.9 кв.м. 
Косметический ремонт, три балкона. 
Встроенная мебель. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).
4-комн. кв., с. Ц.Коряки, срочно, не-
дорого. Т. 8-914-993-83-43.
4-комн. кв., аэропорт, ул. Взлетная, 
6, 2/2 этаж, S-84 кв.м, два балкона с 
капитанскими мостиками, хороший 
ремонт, выровнены стены, заменена 
вся проводка и сантехника, санузел – 
кафель, частично остается мебель и 
техника. Т. 8-909-832-22-73.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.

Выкупим вашу квартиру: все вари-
анты в любом состоянии, с долгами, 
в ипотеке, под арестом. Снятие обре-
менения, закрытие долгов, ипотеки. 
Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-625-
07-01.
Благоустроенные, гостевые кварти-
ры, чистые, уютные: в центре г. Ели-
зово, в г. П.-Камчатский. Интересное 
предложение для командировочных 
лиц. Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.
Посуточно, 1-, 2-комн. квартиры в 
разных районах г. Елизово. В кварти-
рах есть все для комфортного прожи-
вания. Т. 333-000.
1-комн. кв., полностью меблиро-
ванная, район магазина «Холкам», 
супружеской паре. Собственник. Т. 
8-900-444-30-13.
1-комн. кв., меблированная, центр. 
Т. 8-900-444-23-18.
Посуточно, понедельно квартиру в 
центре. Недорого. Есть все необхо-
димо. Т. 8-914-788-41-13.
Квартиру в районе 5 стройки, 3/4 
этаж, ул. Попова, 22, после текущего 
ремонта. Т. 8 (415-31) 6-81-91.
Посуточно! 1-комн. кв., г. Елизово, 
ул. Попова, 22А, с балконом, моро-
зильной камерой, посуточно, поне-
дельно. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв. в частном доме, мебли-
рована, все удобства в доме, ка-
бельное ТВ, на длительный срок. Т. 
8-909-830-78-50, 8-914-787-02-34.
2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 
меблированная, на длительный срок. 
Т. 8-914-788-56-97.
2-комн. кв., 34 км, на длительный 
срок, без животных. В квартире име-
ется все необходимое для прожива-
ния. Т. 8-914-023-62-95.
1-комн. кв., меблированная, на дли-
тельный срок, в Вилючинске, есть 
все для проживания, м-н Северный 
16. Т. 8-909-880-99-95.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом (недостроенный), г. Елизо-
во, мкр-н Пограничный, один этаж 
из бетона, без крыши,  площадью 
160 кв.м. Все коммуникации прохо-
дят по улице. Вокруг плотная жи-
лая застройка. В 300 м от участка 
река Авача. Земельный участок 4.7 
сотки в собственности. 1  млн 500 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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, Малый 
пр-д (ул. Песчаная), S-92.7 кв.м. Уча-
сток 10 соток. Все коммуникации под-
ведены. Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).
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, сморо-
дина). Т. 8-909-837-09-90.
Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н Погра-
ничный, ул. Старикова, S-282 кв.м, 
большой подвал, 6 комнат, хороший 
ремонт. Земельный участок 22 сотки, 
огорожен, ухоженный. Баня, большая 
теплица, много посадок, плодоно-
сящих яблонь (яблоки хранятся всю 
зиму), вишен и многое другое. Заяв-
лено подключение к газоснабжению. 
21 млн руб. Т. 8-909-837-09-90.
Коттедж, 2-эт., мкр-н Пограничный, 
ул. Завойко, ж/б панели, 1/2 дома, 
2005 года постройки, центральное во-
доснабжение, два септика, отопление 
– бойлер и подогрев полов, S дома – 
150 кв.м, S участка – 17 соток, бесед-
ка с камином, гараж 24 кв.м, неболь-
шой рыбный цех. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, ТСН «Строитель», 11 соток, 
2-этажный дом, 2 теплицы. 2 млн 500 
т.р. Т. 8-924-696-33-64.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеле-
ный). Дом, 2 этажа. На первом этаже 
кухня-гостиная 16 кв.м, веранда 10 
кв.м,  на втором этаже одна комната. 
Отопление - печь на дровах. Водо-
провод в СНТ по сезону. Земельный 
участок 6 соток по документам (фак-
тически около 10 соток). На участке 
есть рубленая  банька 3х5 м и боль-
шая высокая теплица из металло-
профиля 4х10 м. 700 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.
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).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. дом 
S-87.1 кв.м, без внутренней отделки. 
Участок 12 соток, свет и подъезд кру-
глый год. Вода – скважина. На тер-
ритории: 2 теплицы, отапливаемая 
беседка, хоздомик. Подробности по 
тел.: 8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», р-н с. Ко-
ряки. 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 «Гейзер», земельный 
участок 6.6 соток, дом S-62 кв.м. Ото-
пление печное. Подходит для кругло-
годичного проживания. Подробности 
по тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Меридиан», земельный 
участок 6 соток, дом S-44.1 кв.м. Ото-
пление печное. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).

СДАМ

Благоустроенные гостевые дома 
и квартиры. Чистые и уютные. В 
Усть-Большерецке, Соболеве, 
Усть-Камчатске. Чувствуйте себя как 
дома. Звоните! Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, г. Елизово, рай-
он дома Завойко, 81 (2 бугор – По-
граничный). S-1400 кв.м. Участок  в 
собственности,  назначение: ИЖС. 
Рядом все коммуникации: центр во-
допровод, эл. энергия.  Удобное ме-
стоположение, вдоль центральной 
дороги по ул. Завойко, оборудован 
заезд. 1  млн 750 т.р. т. 8-962-217-85-
35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. Т. 
8-924-585-90-92 (Александр).

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Помещения, по ул. Чкалова, 8, 1 
этаж, S-93.3 кв.м. Звонить пн.-пт. 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-217-74-71.

Ферма, п. Сосновка (земля ИЖС, 
60 соток). На земле выстроен 
2-этажный дом  – S-180 кв.м, тепли-
цы 6х40, 5х25. Земля огорожена 
деревянным забором. Т. 8-914-
027-01-55.

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).
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).

СДАМ

В аренду помещения, 1 этаж, S-18, 
36, 55, 96 кв.м по ул. В. Кручины, 26А 
(общежитие «Камчатсельстроя»). 
Звонить пн.-пт. в рабочее время 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения, по ул. Берин-
га, 23 (напротив полиции), 3 этаж, 
S-40.6 кв.м. Звонить пн.-пт. 9.00-
17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22.

В аренду нежилое помещение под 
офис на длительный срок (S-22.6 
кв.м) по адресу: г. Елизово, ул. 
Вилюйская, 6, 3 этаж. Т. 8 (415-31) 
6-17-69, в рабочее время с 8.30 до 
17.30.

В аренду на автостанции, г. Елизово, 
помещения S-37 кв.м, под офис, ма-
газин, общепит. Т. 8-962-282-06-10.
В аренду гаражные боксы S-151 
кв.м, с ямой, возможно использова-
ние под склад. Т. 8-962-282-06-10.

АВТО
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 неисправностя-
ми, можно без документов). Рас-
смотрю все варианты. Наличный 
расчет на месте. Т. 8-909-839-50-00, 
8-900-680-90-40.
Срочный автовыкуп! Целые, после 
ДТП, неисправные, проблемные, лю-
бые варианты, с документами и без. 
Быстро, деньги сразу! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.
«MMC», «Suzuki», «Toyota», «Honda» 
и другие а/м, м/а, грузовики. Рас-
смотрю все варианты, на ходу, не 
на ходу после ДТП, с документами и 
без. Т. 8-962-291-70-60.
«ММС», «Тоyota», «Honda» и другие 
а/м, м/а, грузовики можно после ДТП, 
не на ходу, проблемными документа-
ми или без, рассмотрю все варианты. 
Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Домашний крупный рассыпчатый 
картофель, сорт «Рая», 1 кг - 65 руб., 
от 50 кг - 60 руб. за 1 кг, мкр-н Погра-
ничный. Т. 8-961-965-90-74.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. ЖК 
телевизор, сотовый телефон, план-
шет, игровую приставку. Приеду сам. 
Т. 8-963-830-11-04.
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КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, лом, из-
делие – для себя. Деньги сразу. Т. 
8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодильник, 
морозильную камеру, ларь, плиту, 
микроволновую печь. В рабочем 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 кинотеатр, саундбар, 
компьютер, комплектующие, ноут-
бук, сотовый телефон. Т. 8-909-830-
68-88.
Монеты, марки, знаки, значки, ста-
туэтки, другие награды и старинные 
предметы. Т. 8-914-021-74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на дамскую йогу. 
Дневные занятия. Набираем в 
группу. Т. 8-984-165-41-96.

Парикмахерские услуги: стрижки, 
покраски; наращивание ногтей, рес-
ниц, волос; коррекция бровей, покры-
тие гель-лаком. Т. 333-000.
В ФОК «Радужный» работает мас-
сажный кабинет. Т. 8-914-624-35-50.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор по математике, русскому 
языку. Подготовка к экзаменам 9, 11 
классы. Большой опыт работы. Т. 
8-914-993-14-82.

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. Хорошая парилка, кара-
оке. Предварительная запись: 8-914-
627-23-52.
Баню с большим холлом за р. Поло-
винка. Т. 8-909-830-78-50, 8-914-787-
02-34.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

  Запись через секретаря: 8-914-990-42-31.
www.centr-fenomen.ru.

* по мнению международной профессиональной медицинской ассоциации специалистов комплементарной и народной медицины, психологов и целителей ** согласно сертификату российского эзотерического общества ОГРНИП 304410230200019

*ЛУЧШИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ РОССИИ, г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ продолжает прием в г. ЕЛИЗОВО 

и г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Православно-духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного (сверхчувствен-
ного) восприятия, о чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужителей. На протяжении ряда лет 
святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится к ее дарованным от Господа способностям. 
Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд и за деятельное служе-
ние людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной Архиерейской грамотой и имеет церковное благословение.

Ее феноменальные способно-
сти помогли сотрудникам поли-
ции, ФСБ, писателям, государ-
ственным деятелям, звездам 
эстрады в России и за рубежом!
Тысячи предсказаний за 30 лет ее 
работы сбылись с удивительной 
точностью до дней, часов, минут. 
Надежда Ивановна предостере-
гает от беды, определяет и сни-
мает порчу, сглаз, материнское 
и родовое проклятие, венец 
безбрачия, привороты с муж-
чин (при контакте или по фото). 
Налаживает добрые отношения 
в семье.
НАДЕЖДА объясняет: очень час-
то люди применяют черную ма-
гию, обращаясь к бабушкам и 
экстрасенсам по наведению пор-
чи, приворотов, не зная того, что 
это – большой грех! Черные маги 
не могут нести добро, так как они 
пользуются заклинаниями, а не мо-
литвами, отсюда вывод – им сопут-
ствуют силы Сатаны, а их обряды  

приносят в будущем неудачу, беду 
или горе.
НАДЕЖДА ИВАНОВНА совету-
ет: если все же это случилось, не 
оттягивайте время с раскаянием 
в совершенном грехе и снятием 
этого негатива.
ПРИВОРОТ – его признаки у 
мужчин: может появиться ох-
лаждение чувств к собственным 
детям, родителям, близким 
людям. Подмечено, что жизнь 
привороженных может укора-
чиваться на несколько десятков 
лет (аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг в 
делах, проявляется тяга к спирт-
ному. Приворот приравнивается 
к проклятию, так как меняется 
жизненный код его судьбы.
ОТВОРОТ – соперницы проводят 
обряд на женатого мужчину для 
разрушения семьи. Если даже 
нет фотографии, маги найдут 
способ, как это сделать. Этот 

обряд так же опасен, как и при-
ворот. Подмечено, что жены у  
привороженных и отвороженных 
мужчин могут болеть онкологи-
чески, так как на них соперницы 
наводят порчу.
Дорогие женщины, никогда не 
делайте отворот или приворот. 
Не разрушайте семьи!!! На чу-
жом несчастье своего счастья 
не построишь! Вы разбиваете 
не только два любящих сердца, 
но и сердца их детей, стариков, 
родителей.
ПОРЧА (по-церковному – ча-
родейство, колдовство) –  
наводят злые соседи, неуспеш-
ные завистливые люди, а также 
часто наводят порчу из-за жилья 
на предков, родителей – дети, 
внуки, невестки. Проявляется 
негативно в здоровье (беспло-
дие, выкидыши, импотенция, 
кожные и др. заболевания). Не-
возможно продать дом, кварти-
ру, дачу. Если жить в порченом 

(проклятом) доме, могут появ-
ляться неизлечимые заболева-
ния, преждевременная смерть 
родственников. Обычно при 
наведении порчи используют за-
говоренные иглы, воду, шерсть, 
нитки, землю, цветы.
Если вы обнаружили подозри-
тельные предметы в своем доме 
или на пороге, обращайтесь к 
специалистам, имеющим опыт.
ЗАЩИТА – ставится при помо-
щи молитвенного щита, мощной 
энергии, специальных обрядов.
Если вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращайтесь 
к православному целителю – 
Надежде Ивановне. Она пред-
скажет будущее, проверит на 
порчу, сглаз, проклятие или 
приворот (можно по фото), 
снимет испуг у детей, отведет 

беду, поставит мощную защи-
ту от врагов!
Духовно-православный цели-
тель Загария Надежда Ивановна 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛУГ черной 
магии.
Не привораживает, не наводит 
порчу. 
В России единицы НАСТОЯЩИХ 
духовных целителей, одна из них 
– Загария Надежда Ивановна, 
имеющая грамоты, сертификаты 
о подтверждении дара ясновиде-
ния и прозорливости. 
Надежда Ивановна поможет пра-
вильно снять негатив, даст нуж-
ный совет, скорректирует вашу 
судьбу, судьбы детей, внуков в 
лучшую сторону.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

**

Награждена  
Архиерейской грамотой, 

орденами, а также высшей 
наградой – орденом  

«ДАР ДЖУНЫ»
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС        8-963-835-81-80

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Услуги грузопассажирского микро-
автобуса (доставка малогабарит-
ных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предлагает 
доставку сборных грузов по Камчат-
скому краю. Регулярные поездки в 
Усть-Камчатск, Мильково, Эссо, Со-
болево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-
686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Самосвал, 1-3 
куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-317.

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

Грузоперевозки, мебельный фур-
гон. Недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Грузоперевозки, услуги грузчиков, 
разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электроработ, 
аварийные ситуации. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Электрик: ремонт и прокладка новой 
эл. проводки, перенос розеток и вы-
ключателей, врезка и штробление, 
подключение эл. плит, эл. титанов, 
люстр и прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки на опо-
рах дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы отопле-
ния, сантехника, натяжные потолки, 
электрика и другие работы. Каче-
ственно. Т. 8-914-020-11-10, 8-924-
586-11-10.

Строительная бригада выпол-
няет ремонт квартир, заборов, 
бань, офисов, магазинов и т.д. 
(из любых видов строительного 
материала). Срок.  Качество. Га-
рантия. Т. 8-914-021-83-52, 8-909-
832-24-23, 8-989-820-29-92.

Сантехника и электрика любой 
сложности. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-914-626-64-47.
Все виды строительных и отделоч-
ных работ: кровельные, фасадные, 
штукатурка, плиточные работы, 
укладка ламината, поклейка обоев и 
т.д. Т. 8-914-997-98-18.

«Муж на час»: электрик, сантехник, 
сборка и установка мебели, замена 
и установка замков, прикрутить, про-
сверлить и т.д. и т.п. В выходные ра-
ботаю. Т. 8-984-166-28-72.

Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. 
Отделочные работы, реечные по-
толки, арки, пластик, полы МДФ, 
кафель, сантехника и т.д. Реко-
мендации. Качество. Т. 8-900-438-
32-97.

Качественный ремонт любой слож-
ности. Сроки, цена, договорные. 
Электрика, сантехника, установка 
дверей. Спросить Алексея. Т. 8-914-
991-88-78.

Установка входных, межкомнат-
ных дверей любой сложности 
(книжка, купе, распашные), отдел-
ка проемов. Замена, ремонт, от-
крытие замков, ручек вход. дверей. 
Большой стаж работы. Т. 8-961-
962-88-58.

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. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).
Александр выполнит все виды сан-
техработ. Гарантия, качество. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-914-997-24-23, 
8-924-893-65-55.
Сантехработы, установка электро-
титанов, стир. машинок, мойки, уни-
тазы, водопровод, отопление, элек-
трик. Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.
Сантехник: все виды сантехработ, 
чистка канализации. В выходные ра-
ботаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Замена труб, рако-
вин, сливной, арматуры, краны. Устра-
нение засора. Подключение стираль-
ных машин. Т. 8-924-687-38-72.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт бытовой техники на 
дому! Стир. машины всех марок, 
эл. титаны, эл. печи и др. быт. 
техника. Гарантия до 2 лет. Пен-
сионерам скидки до 30%. Сроки, 
качество. Выезд на диагностику 
бесплатно. Т. 8-984-167-71-53, 
8-924-696-89-14, Владимир.

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

Ремонт телевизоров по вызову. Вы-
зов бесплатный. Скидки – пенсионе-
рам. 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 моди-
фикаций (с выездом на дом) и 
др. бытовой техники, МКВ-пе-
чей. Сроки, гарантия. Заправка 
автокондиционеров. Цены низ-
кие. 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. – выход-
ной. Обслуживаем г. Елизово, 
Елизовский район. Т. 8-962-291-
65-63.

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин и др. техники. Т. 8-900-
437-07-23.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, бытового и ком-
мерческого назначения любой 
сложности. Выезд к заказчику. 
Документальная гарантия. Т. 
8-924-892-57-55.

Ремонт квартир, ванных комнат, вы-
равнивание стен, обои, кафель, кра-
ска, сантехника, электрика, демон-
таж и другие работы. Опыт работы 
более 10 лет. Т. 8-963-805-56-96.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная карта. 
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-
10-22, 8-961-962-21-22.
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 по-
суды, повар, официанты. Звонить в 
рабочее время с 10.00 до 20.00. Т. 
8-914-783-74-54.

Магазину «Дачный» на 29 км 
объездной дороги: кассир, 
уборщик(-ца). График работы 
2/2. Выплаты два раза в месяц, 
офиц. трудоустройство, испыта-
тельный срок. Т. 8-914-994-95-71, 
8-924-794-39-92.
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Сотрудники в охранную организа-
цию. Наличие лицензии приветству-
ется. Направляем на обучение. Т. 
8-984-160-06-09.

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

Охранному предприятию сотрудни-
ки по г. Елизово и Елизовскому р-ну, 
зарплата достойная, своевременная, 
система премирования, возможность 
обучения. Т. 8 (4152) 23-09-61, 8-908-
495-68-43.

Салону мебели «Фортуна» сбор-
щик мебели, желательно с опы-
том работы и разнорабочий(-ая). 
Т. 8-914-787-74-85.

В транспортную компанию в г. Ели-
зово на постоянную работу электро-
газосварщик, желательно со знанием 
устройства спецтехники. Т. 8-962-
282-82-82.
В магазин «Светофор», г. Елизово: 
кассир-контролер, старший кассир, 
фасовщик(-ца)-уборщик(-ца). График 
работы, заработная плата по тел.: 
8-914-029-16-19. Звонить в рабочее 
время.
На постоянную работу врач функци-
ональной диагностики (ЭКГ, ХМЭКГ, 
СМАД, ВЭМ). Уровень заработной 
платы: 110000 руб. Условия рабо-
ты: трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ, гарантии и компенсации 
при переезде из других регионов: 
единовременная денежная выплата 
300000 руб., ежемесячная частичная 
компенсация расходов на оплату сто-
имости найма жилого помещения. Т. 
8-914-780-04-65. E-mail: vavramets@
mail.ru.
В гостиницу администратор для 
работы в ночные смены. График 
работы сменный: ночь (17.00-9.00), 
два дня отдыха, в выходные и 
праздничные дни могут быть днев-
ные смены. Зарплата от 50000 руб. 
Можно без опыта. Рассматривают-
ся также студенты последних кур-
сов.  E-mail: vavramets@mail.ru  Т. 
8-914-780-04-65.
Оптовой компании на постоянную 
работу торговый представитель. Ра-
бота разъездная по городу. Зарплата 
от 60000 руб. Официальное трудоу-
стройство. Компенсация расходов на 
топливо и амортизацию автомобиля. 
E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 8-914-
780-04-65.
Рабочие в лес на заготовку дров. Т. 
8-924-685-58-62.

Охранной организации охранники 
(желательно с лицензией). Весь со-
цпакет. Выплата заработная плата 2 
раза в месяц. Т. 8-962-215-55-12.
Специалист по информационной 
безопасности в отдел тахографов. 
Оформление карт водителя. Т. 
8-924-686-88-18.
На транспортное судно в г. Петро-
павловск-Камчатский: третий меха-
ник; третий помощник капитана; мо-
торист. Т. 218-011, 8-984-161-00-21, 
8-914-701-54-13.
В АО «Единая городская недвижи-
мость» на постоянную работу во-
дитель фронтального погрузчика. 
Обязанности: осуществление погру-
зо-разгрузочных работ на фронталь-
ном погрузчике; желательно допол-
нительно наличие прав категории 
«В». Требования: опыт работы не ме-
нее 1 года приветствуется. Условия: 
работа постоянная, пятидневка, все 
социальные гарантии, режим рабо-
ты: 5/2, с 08:00 до 17:00. Заработная 
плата 45800 руб. Т. 22-07-17.
На рыбозавод, район «Моховая», 
котельный машинист. На РС-300, ра-
ботающий на город, второй помощ-
ник капитана. Звонить по телефону: 
22-59-29.
Федеральному бюджетному учреж-
дению «Камчатский ЦСМ» на посто-
янную работу: Работники в лабора-
торию теплотехнических измерений, 
образование среднее техническое/
высшее техническое приветствует-
ся. Специалист в договорной отдел. 
Телефоны для справок: 23-31-06; 49-
50-69.
В торговую компанию: торговый 
представитель; продавец-мерчан-
дайзер. Официальное трудоустрой-
ство, белая заработная плата, ком-
пенсация питания, оплата проезда 
в отпуск. Т. 8-909-830-29-92 (звонить 
в рабочее время), e-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.
В отдел управления персоналом 
заместитель директора по безопас-
ности мореплавания. В резерв на 
транспортное судно (сухогруз, Япон-
ская шхуна), доставляющее грузы 
на побережье Камчатки: старший 
механик; второй механик; вахтенный 
механик; матрос; повар. Т. 8-914-620-
16-64 (звонить в рабочее время до 
18:00 Петропавловск-Камчатский).

Предприятию: механик автотран-
спортного предприятия; мастер 
дорожного участка; машинист ав-
тогрейдера; машинист дробильной 
установки; оператор асфальтобе-
тонного завода; слесарь КИПиА; ав-
тоэлектрик; автослесарь (моторист, 
агрегатчик). Т. 8-914-021-33-00.
На рыбопромысловые суда: стар-
ший помощник капитана; второй 
помощник капитана; третий помощ-
ник капитана; рефрижераторный 
механик; электромеханик; старший 
мастер добычи, обработки; старший 
механик; второй механик; вахтенный 
механик; матрос ГЭС; боцман; повар. 
Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06, e-mail: 
kamline@bk.ru.
В компанию «Барьер» прода-
вец-консультант, знания 1С привет-
ствуется. Полный соцпакет. Оформ-
ления ТК РФ. Т. 8-914-781-23-76.
Водитель категории «С», «Е»; во-
дитель категории «С» на воровай-
ку с манипулятором (желательно с 
правом работы); главный механик в 
транспортный цех; электрогазосвар-
щик; токарь от 3-4 разряда; слесарь 
на должность дробильщика; мото-
рист; агрегатчик; машинист автогрей-
дера; машинист автокрана. Соцпакет, 
работа в городе, 5/2, на постоянную 
работу.  Т. 8-914-783-70-93.
Охранники (можно без лицензии) 
для охраны хозяйственных магази-
нов. Оформление, соцгарантии. Т. 
8-909-890-26-44.
Предприятию: техник АСУ ТП; кла-
довщик; микробиолог. Т. 43-16-30, 
43-16-02.

В магазин бытовой химии прода-
вец-консультант. Т. 8-914-020-48-00.
Частному охранному предприятию: 
сотрудники для работы в г. П-К 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.
Предприятию: монтажник систем 
кондиционирования воздуха; инже-
нер-электрик. Обращаться по теле-
фону: 41-03-45 в рабочее время.
Предприятию: маркетолог; главный 
энергетик; торговый представитель; 
помощник(-ца) мастера кондитерско-
го цеха; мастер булочного цеха. Т. 8 
(4152) 24-22-05.
В охранную организацию охранники 
4 разряда. Работа 1/2, дневная. Зар-
плата 2 раза в месяц. Т. 8-924-793-
18-95, 8-914-024-37-34.

ИЩУ

Мужчина без вредных привычек, ра-
боту реф. машинистом, документы 
для работы в море есть. Т. 8-924-
892-43-08.

РАЗНОЕ

Очень нужна постоянная прописка 
(желательно частный сектор). Т. 
8-909-836-60-42, 8-900-439-32-67.

ЗНАКОМСТВО

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-900-439-16-18, 8-961-965-
55-50.

Порядочная женщина 59 лет, с 
пышными формами познакомиться 
с мужчиной до 67 лет для дружбы и 
общения. Т. 8-914-786-37-95.
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