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Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 40, 1/4 этаж, S-13.2 кв.м, общая 
S-18.75 кв.м, новое окно, дверь, на-
тяжной потолок. Т. 8-914-659-23-54. 

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попова, 
22А, 1/4 этаж, S-42 кв.м, косметиче-
ский ремонт, окна пластик, натяж-
ные потолки, м/к двери, сантехника 
поменяна, сейфовая дверь. 2 млн 
600 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 17, 3 этаж, середина, 
косметический ремонт, остается 
встроенная кухня и мебель. 2 млн 
100 т.р. Торг при осмотре квартиры. 
Т. 8-914-785-52-88.
2- комн. кв., р-н 2 бугор, ул. Чка-
лова, 22, 1 этаж, раздельные ком-
наты, пластиковые окна, заменены 
стояки отопления, батареи, теплая, 
большой санузел. Рядом дет.сад, а/
остановка. 2 млн 350 т.р. Т. 8-963-
830-30-60.
2-комн. кв., п. Термальный, ул. 
Дачная, 10, 1/4 эт., S-46 кв.м, камен-
ный теплый дом, натяжные потолки, 
пл. окна и балкон, кухня с красивой 
мебелью, красивый кафель в са-
нузле. Остановка и магазин рядом. 
Возможна ипотека под 2% Т. 8-963-
831-10-42.
2-комн. кв., 2 бугор, ул. Уральская, 
13, 1/5 эт., S-55 кв.м, новой плани-
ровки, теплая, пластиковые окна, 
кухня 9 кв.м. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 5/5 
эт., S-52 кв.м, теплая, солнечная, 
сухая, косметический ремонт. Т. 
8-962-281-15-27, 8-909-832-42-64.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручи-
ны, 28, 2/4 эт., S-44 кв.м, в жилом со-
стоянии. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-комн. кв., ул. Красноармейская, 
13, 5 этаж, S-52 кв.м, солнечная, 
хороший вид из окон. Т. 8-924-894-
00-75.
2-комн. кв., ул. Попова, 22Б, 1 вы-
сокий этаж, пластиковые окна, но-
вая сантехника, ванная и туалет 
под ключ. 2млн 500 т.р. Т. 8-924-
894-00-75.
2-комн. кв., ул. Школьная, 10, 3 
этаж, S-47 кв.м, середина дома, 
хороший ремонт. 3 млн 100 т.р. Т. 
8-924-894-00-75.
2-комн. кв., ул. Школьная, 5/1, 3 
этаж, середина дома, хороший кос-
метический ремонт. Т. 8-924-894-
00-75.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. Со-
ветская, 12, 2/2, очень теплая, сол-
нечная, ремонт везде, кроме прихо-
жей, недорого. Т. 8-984-164-49-06. 

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блоч-
ный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, косме-
тический ремонт, частично мебли-
рована. Стояки, крыша поменяны. 
Во дворе детская площадка, удоб-
ная парковка авто. Рядом д/с «Ве-
селинка», СШ № 8. Собственник. Т. 
8-962-291-55-75.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51А, 4/4 
этаж, балкон. Обычное состояние. 
Т. 8-924-793-23-88, 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., красная линия, г. Ели-
зово, ул. В. Кручины, 22, 4 этаж. Т. 
8-914-024-23-02, 8-914-784-64-48.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Берин-
га, 4, новой планировки, середина, 
1/4 этаж, S-70 кв.м, два балкона на 
обе стороны дома, отличный ре-
монт, окна и два балкона пластик, 
потолки и полы сделаны, пол с по-
догревом, м/к двери, ванная-туалет 
кафель, сейфовая дверь, остается 
встроенная кухня и мебель. 5 млн 
500 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Завойко, 
81. Т. 8-984-166-06-73.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Вита-
лия Кручины, 34 (новостройка 2020 
года), 8/9 этаж, середина дома, но-
вый ремонт от застройщика, две 
лоджии на обе стороны дома, ван-
ная-туалет кафель, тепловой счет-
чик (ниже квартплата), сейфовая 
дверь, лифт в подъезде. 6 млн 600 
т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Тими-
рязевский, 2, 3/4 этаж, середина 
дома, обычное жилое состояние, 
окна пластик, стены выровнены. Т. 
8-914-783-64-93.
3-комн. кв., мкр-н Пограничный, 
ул. Лесная, 3. Теплая, солнечная 
квартира. Середина дома, 1 этаж. 
Установлены пластиковые окна, 
натяжные потолки, «тёплые полы». 
Заменены стояки и радиаторы ото-
пления. Санузел раздельный. Ря-
дом вся инфраструктура. Т. 8-963-
830-30-60.
3-комн. кв., р-н стадиона «Стро-
итель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 
кв.м, хорошее состояние, натяжные 
потолки, большая кухня. Установ-
лены пластиковые окна, входная 
сейфовая дверь. Рядом вся инфра-
структура. Т. 8-963-830-30-60. 
3-комн. кв., п. Вулканный, ул. Стро-
ительная, S-57 кв.м, солнечная 
, очень теплая квартира в круп-
ноблочном доме. Установлены пла-
стиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Ленина, 39, 3/4 
этаж. Просторная, очень теплая 
квартира. Середина дома. Установ-
лены деревянные окна со стеклопа-
кетами, балкон с утеплением, меж-
комнатные двери. Заменены стояки 
и радиаторы отопления. Сан.узел 
раздельный, отделка – кафель. 
Планировка МГС. Остается мебель 
и частично бытовая техника. Вся 
инфрастраструктура в шаговой до-
ступности. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., в 4-х квартирном доме, 
р-н Половинка, ул. Завойко, S-84 
кв.м, участок - 5 соток, забор из ме-
таллопрофиля, откатные ворота. 
Остается мебель и бытовая техни-
ка. Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 49. Кар-
тофель домашний – 45 руб. Т. 
8-914-029-01-82.

3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 6, S-64.2 кв.м, балкон/
окна – пластик, ламинат, натяжные 
потолки. Т. 8-914-621-27-34, 8-961-
969-76-61.
3-комн. кв., ул. Завойко, 19, 3 этаж, 
S-62 кв.м, улучшенная с эркером, 
межкомнатные двери, входная сей-
фовая, ламинат, встроенная ме-
бель. Т. 8-924-894-04-64.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 лет 
Октября, 11, 1/5 эт., S-62.1/47.5/9.4 
кв.м. В очень хорошем жилом со-
стоянии. Т. 8-924-894-18-44 (Ва-
дим).
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 2, 1 этаж, угловая, б/р, 
балкон. Т. 8-914-730-72-13.
4-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришеч-
ко, 9, 1/5 этаж, S-92 кв.м, середина 
дома, большая кухня и прихожая, 
хороший косметический ремонт, 
остается встроенная кухня и быто-
вая техника, мебель. 8 млн 250 т.р. 
Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 
S-84.2 кв.м, теплая, светлая, тихая, 
комнаты раздельные, 2 балкона, 
кладовка, отличные соседи. Или об-
мен на 2-комн. квартиру в г. Елизо-
во, по договоренности. Риелторам 
не беспокоить. Т. 8-914-785-39-69.
4-комн. кв., 2 бугор, ул. Уральская, 
10, 1/5 эт., S-82 кв.м, новой плани-
ровки, пластиковые окна, кухня - 9.5 
кв.м. балкон - 4.5 кв.м. Т. 8-963-831-
10-42.
4-комн. кв., ул. Ленина, 35, 1 этаж, 
солнечная, обычное жилое состоя-
ние. Т. 8-924-894-00-75.
5-комн. кв., г. Елизово, ул. Весен-
няя, 1А, 2/4 эт., S-84.8 кв.м. Теплая. 
Сухая, солнечная. Жилое состоя-
ние. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Адрес: г. Елизово, ул. Ленина, 32,
3 эт., оф. 9.

  6-30-33 (Ел.), 44-22-02,
8-914-996-14-40.

г. П.-К., ул. Чубарова, 4, оф. 77.
 44-19-19, 29-98-97. 

www.kappri.iks.ru
Режим работы: с 10:00 до 18:00, 

суббота, воскресенье – выходные.
ООО «Шанс»

Реализуем все виды 
жилищных

сертификатов

Надежность,
проверенная временем!

КАППРИ
 РИЭЛТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

Российская Гильдия
Риэлторов

Основана в 1998 году.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., с. Сосновка, 4/4 этаж, 
S-23 кв.м, с балконом, под ремонт, 
в зале натяжной потолок с софита-
ми, поклеены новые обои. 790 т.р. 
Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., п. Раздольный, 1 этаж, 
балкон, солнечная, теплая, сухая, 
встроенная кухня, шкаф-купе, ду-
шевая кабина, ванная – теплый 
пол, с ремонтом, есть оборудован-
ное помещение в подвале. Т. 8-962-
281-63-96.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачин-
ская, 4, балкон, окна пластиковые, 
кафель, натяжные потолки, теплая. 
Т. 8-902-288-48-89.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 3 
этаж, S-42 кв.м, середина дома. Т. 
8-924-894-00-75.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Взлёт-
ная, 6, 1/5 эт., S-27.5 кв.м, в хоро-
шем жилом состоянии. Т. 8-924-
894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., п. Термальный, ул. 
Дачная, 10, S-27.5 кв.м, квартира в 
жилом состоянии. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Попо-
ва, 22, S-40 кв.м, лоджия - 8 кв.м, 1 
этаж высокий, новая сантехника. 2 
млн руб. Т. 8-909-835-22-34.
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Квартиру в г. Елизово. Можно в лю-
бом состоянии, с долгами, в ипоте-
ке. Помощь в приватизации, снятие 
обременения. Наличные. Т. 8-909-
832-22-73.
Квартиру в г. Елизово. За налич-
ные. Т. 8-914-628-47-27.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или на-
следство. Долю. Проблемные квар-
тиры. Рассмотрю любые варианты. 
Деньги передаю наличными. Т. 
8-914-785-86-56.
1-, 2-комн. квартиру или наслед-
ство. Можно неприватизированную. 
Рассмотрю любые варианты. День-
ги в день подписания. Т. 8-924-783-
59-77.

1-2-комн. квартиру. Наследство. 
В ипотеке. В любом состоянии. 
Деньги сразу и быстро. Т. 8-900-
438-13-29.

1-, 2-комн. квартиру от собствен-
ника, р-н аэропорт, 29-28 км, на-
личные. Рассмотрю варианты. 
Риэлторам не беспокоить. Т. 8-909-
831-22-23.
Мечтаю приобрести 2-3-комн. 
квартиру в г. Елизово. Т. 8-924-894-
00-75.
Срочный выкуп квартир, домов, 
дач, по рыночной стоимости. Т. 
8-984-164-49-06.

СДАМ

1-комн. кв., центр 34 км, на дли-
тельный срок, семейной паре, 20 
т.р. + вода + свет. Т. 8-914-621-
19-39.
1-комн. кв., центр. По часам, посу-
точно, понедельно. Чисто, уютно. 
Есть все для комфортного прожива-
ния. Т. 8-914-627-95-71.

1-комн. кв., р-н Половинка. По ча-
сам, посуточно, понедельно. После 
ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние 
отличное. Отчетные документы. Т. 
8-924-793-68-26.
2-комн. кв., посуточно, р-н авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-
625-07-01.
Благоустроенные, гостевые квар-
тиры, чистые, уютные: в центре г. 
Елизово, в г. П.-Камчатский. Инте-
ресное предложение для команди-
ровочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., г. Елизово, посуточно. 
Т. 8-914-787-08-02.
2-комн. кв., район 7 школы, 2 этаж, 
ремонт, полностью или частично 
меблированную. Т. 8-909-880-95-30.
1-комн. кв. на длительный срок, 25 
т.р., 9/9. Т. 8-914-998-46-89.
2-комн. кв., 34 км, на длительный 
срок, семейным, без животных. Зво-
нить после 18.00. Т. 8-961-963-40 70.
Комната, р-н р. Половинка, S-13 
кв.м, имеется все для комфортно-
го проживания, в т.ч. отдельный 
санузел, душевая кабина. Только 
женщине/девушке без в/п. 13 т.р./
месяц. Т. 8-914-621-54-42.
Посуточно квартиру в центре. Не-
дорого. Чистая, уютная. Есть все 
необходимое. Звонить в любое вре-
мя. Т. 8-914-782-60-88, 8-924-791-
46-99.
Посуточно 1-комн. квартиру в но-
вом доме возле ТЦ «Южный» на 7 
этаже. В квартире все есть. Чисто, 
уютно. Т. 8-924-783-07-44.
3-комн. кв., Елизово, ул. Завойко, 
81, с ремонтом, чистая, теплая, 
меблированная с бытовой техни-
кой. Т. 8-984-166-06-73.

1-комн. кв., 28 км, дом в этом году 
под снос, но жить можно, 13 т.р. Т. 
8-914-026-02-50.
2-комн. кв., г. Елизово (центр), на 
длительный срок, мебель, бытовая 
техника, 28 т.р. + свет. Т. 8-924-696-
07-25.

СНИМУ

1-комн. кв., на длительный срок, 
без вредных привычек, чистоту и 
порядок гарантирую. Т. 8-909-839-
55-10.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (р-н 5 стройка), ново-
строй, S-100 кв.м, серый ключ 
(под вашу отделку), высокие 
потолки, большие окна, участок 
– 6 сот. (отмежеван, огорожен), 
септик, центральное водоснаб-
жение, свет, рядом остановка, 
почта, магазин, д/сад, школа. 4 
млн 450 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

Дом, мкр-н Верхний Пограничный, 
ул. Механизации, коттеджного типа, 
строение из бруса с мансардой под 
отделку внешнюю и внутреннюю, 
S-125 кв.м, 2 комнаты на 2 этаже, 
несколько комнат под вашу пла-
нировку на 1 этаже, 7 соток земли, 
рядом автобусная остановка. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 этаж + 
мансарда, баня, 30 соток в соб-
ственности. 15 млн 999 т.р. Торг. 
Фото на Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, 2 Бугор, ул. Свердлова, дом 
капитальный с мансардой под от-
делку, 10 соток земли огорожен 
полностью, капитальная теплица, 
участок ухожен с посадками, рядом 
автобусная остановка маршрута 
№7, межевание, все оформлено. 5 
млн 900 т.р. Т. 8-909-832-22-73.

Коттедж, мкр-н Нижний Погра-
ничный (первая линия), ул. Завой-
ко, 2-х этажный (половина дома), 
S-130 кв.м, три комнаты, гостиная, 
санузел и кухня 20 кв.м, с погре-
бом под просторной верандой 30 
кв.м, сухим высоким подвалом под 
домом, капитальными строениями 
(два гаража, один большой капи-
тальный многофункционального 
назначения), две теплицы на фун-
даменте с плодоносящим виногра-
дом. Участок большой, ухоженный, 
облагороженный, много посадок, 
цветников, плодовых деревьев (вы-
сокие яблони, вишни и др.). Меже-
вание имеется. Ипотека возможна. 
Т. 8-909-832-22-73.
Дом, п. Паратунка, ул. г. Елизово, 
S-38.6 кв.м, 2 комнаты, просторная 
кухня, санузел в доме, отопление 
печное, вода в дом заведена от 
колодца горводоканала (централь-
ная), счетчики, водоотведение цен-
тральное, холодная пристройка, 
состояние жилое. Зем. участок 11.9 
соток. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, 
S-97.3 кв.м, 2-этаж. дом. Отопление 
- бойлеры жидко/твердотопливные, 
ГВС от бойлера, ХВС центральное, 
канализация септик, состояние жи-
лое, цокольный этаж с погребом, 
выход в гараж из дома. Зем. участок 
16.6 соток. Рядом с домом большая 
коммерческая баня (готовый, рас-
крученный бизнес). Баня 2 эт., две 
парилки, просторная комната отды-
ха с бильярдом. http://an-kamriko.
recrm.ru. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Кредиторы при предоставле-
нии потребительских кредитов 
(займов) предлагают допол-
нительные платные услуги, в 
том числе выступая в качестве 
агентов или иных представите-
лей организаций, оказывающих 
данные услуги, при этом оплата 
дополнительных платных услуг 
зачастую производится потреби-
телями за счет заемных средств, 
а условия оказания таких услуг 
определяются исполнителями 
услуг в одностороннем порядке в 
стандартных формах, к которым 
присоединяются потребители.

Обращаем ваше внимание на 
то, что п. 2 ст. 16 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» установлен 
запрет обуславливать приобре-
тение одних услуг обязательным 
приобретением других услуг.

Частью 2 ст. 7 ФЗ от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» установлено 
требование об обеспечении за-
емщику возможности согласить-

ся или отказаться от оказания ему 
за отдельную плату дополнитель-
ных услуг.

Таким образом, навязывание за-
емщикам при предоставлении по-
требительских кредитов (займов) 
дополнительных услуг является 
недопустимым.

При заключении договора потре-
бительского кредитования внима-

тельно читайте его условия и в 
случае если вам дополнитель-
ные возмездные услуги не требу-
ются, не подписывайте договор и 
просите исключить данные усло-
вия из договора.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае 

в Елизовском, Усть-Большерецком, 
Соболевском районах и 

городе Вилючинске»

О ПРАВЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОТКАЗ 
ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
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Дом, г. Елизово, ул. Таежная, S-88.3 
кв.м, 4 жилых комнаты, кухня 15.3 
кв.м, просторный совмещенный са-
нузел под ключ - кафель. Отопле-
ние локальное - твердотопливный 
котел. Во дворе капитальный гараж, 
летняя кухня, беседка, хозпострой-
ки. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, 
S-131.2 кв.м, жилой дом состоящий 
из двух этажей, монолитно-бетон-
ный, внутренняя отделка не завер-
шена. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Корякская, 
дом из бруса S-242.7/108.1/42 
кв.м, состоящий из 2 этажей + цо-
коль, полностью обшит профна-
стилом. Отопление локальное (ко-
тел - твердотопливный), а также 
электро-котел, вода центральная, 
канализация центральная. Т. 8-924-
894-57-34 (Жанна). 
Дом, 2 этажа, в 4-х квартирном 
доме, р-н Половинка, ул. Завойко, 
S-84 кв.м, участок - 5 соток, забор из 
металлопрофиля, откатные ворота. 
Остается мебель и бытовая техни-
ка. Срочно! Т. 8-963-830-30-60.
Дом, ул. Большакова, 2 этажа, 
S-307.2 кв.м, гараж, участок 10 со-
ток, требует вложений. Ипотека, 
мат. капитал. Документы в порядке. 
Т. 8-900-688-57-74.
Дом, Г. Елизово, ул. Омская, S-75 
кв.м. В хорошем жилом состоя-
нии. Три вида отопления - твер-
дотопливное, жидкотопливное, 
электро. Водоснабжение, электро-
энергия централизованное, кана-
лизация - септик 8 кубов. Участок 
ровный, 10 соток. Т. 8-924-894-03-
36 (Наталья).

Дача, 47 км Корякского сельского 
поселения, СНТ «Бережок», дом 
капитальный двухэтажный, S-111 
кв.м, на капитальном фундаменте 
(ФС и перекрытия), на огороженном 
земельном участке 20 соток, все 
посадки, две теплицы, автономное 
отопление и водопровод, баня с 
бассейном, проезд к/год, два заез-
да от трассы 300 м, межевание, все 
оформлено. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Дорожник», S-68.8 
кв.м. Круглогодичное проживание. 
Проезд, свет, вода к/год. Земель-
ный участок 6 соток. Первый этаж 
монолит, второй этаж каркасный с 
утеплением. Фундамент ж/б ленточ-
ный. Окна пластик, санузел совме-
щен — пластик. Отопление печное. 
Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).
Дача, СНТ «Кооператор», S- 90 
кв.м. Участок – 7.5 соток. На участ-
ке расположен 2-х этажный дом, с 
неоконченной отделкой. Материал 
стен: брус + бетонный монолит. 
Вода по сезону. Проезд, свет, – кру-
глый год. До г. Елизово 5-7 минут 
на автомобиле, 1 км от объездной 
трассы. Т. 8-963-830-30-60.

Дачный капитальный дом в СНТ 
«Мечта» (напротив кафе «Озеро»), 
двухэтажный из бруса (кругляк) с 
мебелью и бытовой техникой, баня 
с душевой, смежный с лесом боль-
шой участок огорожен, сухой ров-
ный газон с зоной отдыха, кругло-
годичным колодцем, капитальная 
теплица и много посадок, клубники, 
цветников – 15 соток земли в соб-
ственности. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СНТ «Дорожник» (перед по-
воротом к Женскому монастырю). 
Капитальный дом из бруса, 2010 
г.п., 6 соток земли огорожен полно-
стью по периметру, откатные воро-
та, придомовая территория – залив-
ной бетон, скважина, два септика. 
Отопление – бойлер (новая сантех-
ника). Водоснабжение и санузел в 
доме, натяжные потолки на первом 
этаже внутренняя отделка завер-
шена. Прописка (домовая книга). Т. 
8-909-832-22-73.
Дача, СТ «Солнечный», в сторону 
п. Раздольный, 9 соток, 2-х этажный 
дом из бруса, баня, теплица, хозпо-
стройки, свет, проезд круглый год. 
Т. 8-961-967-47-50.
Дача в п. Ю. Коряки, 8 соток, 2 
этажный дом, баня, теплица, забор 
- профнастил. Т. 8-962-281-15-27, 
8-909-832-42-64.
Дача, СНТ «Циклон» р-н Малинки, 
S-158 кв.м. Круглогодичное про-
живание. Проезд, свет, вода к/год. 
Земельный участок 8.5 соток (по 
факту 10). На участке своя подстан-
ция мощностью 40 кВт (возможно 
подключать оборудование до 380 
Вт). Вопросы по тел.: 8-924-894-58-
34 (Людмила).
Дача, СНТ «Березка», 25 км, дом, 
баня, посадки, проживание. 800 
т.р.Т. 8-984-164-49-06.
Дача с пропиской, СНТ «Геофизик», 
25 км, дом 2-этажный, баня, тепли-
ца, посадки, проживание. Недорого. 
Торг. Т. 8-984-164-49-06.

КУПЛЮ

Дачу для семейного отдыха, жела-
тельно оформленную, рассмотрю 
любые варианты, в сотах не даль-
ше Малинок. Т. 8-914-783-64-93.
Дачу в пределах 1 млн 500 т.р. с 
баней, недалеко от дороги. Т. 8-984-
164-49-06.

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, за мкр-ном 
Пограничный, по левой стороне 
6 км трассы Елизово-Паратунка 
(удобный заезд сразу), площадью 
100 соток. 950 т.р. Т. 8-924-793-23-
88, 8-8-909-832-22-73.
Земельный участок 15 соток в п. 
Паратунка, напротив базы отды-
ха «Антариус» - первая линия. Т. 
8-914-028-59-57.
Землю, 13 соток, ИЖС, свет, вода, 
возможен газ, мкр-н Верхний Погра-
ничный, возле института. Т. 8-961-
963-65-54.
Земельный участок, п. Раздоль-
ный, 18000 кв.м, есть фундамент 
под дом, недостроенная баня. Т. 
8-924-890-66-02.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гаражный бокс, 30 км, ул. Мурман-
ская, 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. Ох-
раняемая территория, свет, подъ-
езд – круглый год. 1 млн 500 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.
Гаражный бокс, 34 км (возле лыж-
ной базы, ГСК «Западный-1»), кры-
ша перекрыта, залита бетонная 
площадка возле гаража. 450 т.р. Т. 
8-914-785-52-88.

Капитальный гараж с докумен-
тами, ГСК «Связист», 5 стройка, 
большой подвал, смотровая яма, 
свет. Т. 8-914-625-83-43.

Капитальный гараж, 7.2х4.5 на 
берегу р. Авача за Половинкой. Т. 
8-961-963-65-54.

КУПЛЮ

Кооперативный гараж. Т. 8-909-
880-99-12.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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СДАМ

Железный гараж, г. Елизово, р-н 
заправки на 34 км, под склад, хоз. 
бытовые нужды. Железный гараж 
на 26 км. Контейнер – 3 т. Т. 8-914-
786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Предприятие (ООО УК, с дебетор-
ской задолженностью). Т. 8-914-
783-50-36.
Торговый павильон с правом арен-
ды земельного участка на террито-
рии ТРЦ «Шамса», 10 км. Т. 8-929-
456-10-44.
Нежилое помещение, 31 км (терри-
тория КСМ), общ. S-248 кв.м, бетон-
ное здание, все коммуникации под-
ведены. Т. 8-963-831-10-42, www.
gold-k.ru.
Срочно! Нежилое помещение, п. 
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт., от-
дельный вход, санузел, свет, вода, 
можно под гостиницу, кафе и т.д. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).

Магазин в г. Елизово. Т. 8-984-168-
65-82, 8-985-618-01-40.
Нежилое помещение (подвал + 1 
этаж), г. Елизово, ул. Чернышев-
ского, на зем. участке 28.43 сотки, 
все в собственности. Возможно ис-
пользование под хостел, бар, мага-
зин. Все коммуникации: свет, вода, 
канализация. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
Здание бывшей котельной, S-463 
кв.м, с земельным участком S-2881 
кв.м, по ул. 40 лет Октября (напро-
тив школы № 1). Т. 8-962-215-68-22, 
звонить в рабочее время.
Нежилое помещение под магазин, 
S-74 кв.м, ул. Ленина, 41А (торец), 
под салон, банк, офис, комплекс-
ные услуги, S-74 кв.м, два выхода, 
новая асфальтированная придомо-
вая территория. Возможна аренда 
– 45 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
Здание-база 765 кв.м, за м-ном 
«Резонанс», 3-этажное, зем. уча-
сток 1706 кв.м в собственности: 
земли населенных пунктов, рефкон-
тейнеры, бойлерная, павильон. 1-й 
этаж: производственные помеще-
ния под рыбообработку, 2-й и 3-й 
этажи – кабинеты смежные и от-
дельные, сауна, залы и др. 2 выхо-
да + пожарный, видеонаблюдение, 
интернет. Все вопросы по тел.: 
8-909-832-22-73.

СДАМ

Боксы, любой вид а/транспорта, 
хранение, г. Елизово, удобное ме-
стоположение. Т. 8-962-280-92-62 
(в рабочее время).
Кабинет, S-9 кв.м, в парикмахер-
ской «Алиса» по ул. Ленина, 28. 
Требуются мастера в мужской зал. 
Т. 8-914-783-56-71.

В аренду магазин «Семейный», 
г. Елизово, S-500 кв.м. Т. 8-961-
969-64-77.

В аренду отдельно стоящее зда-
ние (2 этажа, S-432 кв.м + подваль-
ное помещение) в центре г. Ели-
зово, имеются все коммуникации 
(электричество + вода + канализа-
ция). Т. 8-914-629-48-66, 8-909-890-
71-20.
В аренду помещение, S-40.6 кв.м - 
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (напротив 
полиции). Звонить в рабочее время. 
Т. 8-962-215-68-22.
В аренду помещения: S-36, 18, 96, 
55 кв.м - 1 этаж; цокольный этаж 
S-34.6 кв.м по ул. В. Кручины, 26А 
(общежитие «Камчатсельстрой»). 
Звонить в рабочее время. Т. 8-962-
215-68-22.
В аренду или продадим помеще-
ние, S-93.3 кв.м, по ул. Чкалова, 8. 
Звонить в рабочее время. Т. 8-962-
215-68-22.

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

В добрые руки щенка рыжего цве-
та, 4 месяца, девочка, очень похо-
жа на рыжую лису, очень умная. Т. 
8-984-169-58-24. 

Ищет любящих хозяев замеча-
тельный кот Мурзилка, 6 меся-
цев, воспитанный, приучен к 
лотку и когтеточке, очень игри-
вый и ласковый. Обработан от 
паразитов, вакцинирован, есть 
паспорт. Будет крупным, окрас 
черный, белая грудка и носоч-
ки. Любит плескаться в воде. 
Отдается только в добрые руки 
с дальнейшим отслеживанием 
судьбы. Т. 8-914-625-07-01.

Ищет любящих хозяев молодая 
кошечка Соня, 1.5 года, очень 
умная, скромняжка, не шкодни-
чает, приучена к лотку и когте-
точке, ласковая, но немного пуг-
лива. Обработана от паразитов, 
вакцинирована, есть паспорт. 
Окрас серый с темными поло-
сами. Отдается только в добрые 
руки с дальнейшим отслежива-
нием судьбы. Т. 8-914-625-07-01.

Щенка в частный дом, окрас чер-
ный с белым галстуком, возраст 
2.5-3 месяца. Т. 8-914-993-91-24.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диван в хорошем состоянии. Т. 
8-909-838-16-89.
Спальня, 6 предметов (дуб), можно 
по отдельности, 60000 руб., торг. Т. 
8-914-788-18-06.
Кухонный гарнитур, состоит из 
7 шкафов, стиральную машину 
«Haier», шкаф-пенал. Б/у, но все в 
отличном состоянии. Цена договор-
ная. Т. 8-985-620-72-64.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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Антрисоли – по 200 руб., стол-книж-
ка – 500 руб., сервант – 1000 руб., г. 
Елизово. Т. 8-914-621-19-02.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Докумен-
ты предоставляем. Т. 8-924-783-84-
35, 8-902-464-44-74.
Дрова березы, колотые, каменка, 
длина 35, 40 см. Т. 8-909-831-79-66.
Плиты ПКЖ, СПТК, блоки, полубло-
ки, ригиля, лотки, брус б/у 150х150, 
100х100, доска 8500 куб. Т. 8-961-
969-00-04.
Куртка зимняя, новая, черная, на 
овчине «ТехноАвиа» - лётная. Т. 
8-914-786-86-58.
Картофель домашний, разные 
сорта, доставка по г. Елизово от 2 
ведер, цена 30 руб./кг. Т. 8-962-217-
30-74.
Дрова, береза + доставка Коряки / 
Елизово / город / Паратунка. Само-
свал 4 WD от 2.7 куб.м. Спецзаказ, 
размер дров. Т. 8-924-688-63-99, 
инстаграм @drova.kam41.
Дрова каменной березы, с достав-
кой. Т. 8-929-456-65-65.
Картофель домашний, отборный, 
разных сортов, доставка по г. Ели-
зово. Т. 8-900-440-77-33.

Домашний крупный картофель, 
сорт «Рая», мкр-н Пограничный. От 
4 ведер доставка по г. Елизово – 
бесплатно. Т. 8-961-965-90-74.

Мужская одежда – 72 размера, 
новая, хорошего качества. Сти-
ральная машинка «Indesit» с вер-
тикальной загрузкой, б/у. Цена 
договорная. Т. 8-914-784-19-85.

Домашний картофель, крупная: 
сетка 10 кг – 500 руб.; мелкая: сетка 
10 кг – 150 руб.; доставка до кварти-
ры. Т. 8-914-787-03-16.
Гладкоствольное охотничье ору-
жие «Иж-27М», калибр 12/70, № 
992708077. Т. 8-900-435-47-89.
Торговое оборудование: стеллажи, 
прилавки, обогреватели. Б/у. Недо-
рого. Т. 8-914-021-56-26.
Холодильник «LG», 550 л, пр-во 
Корея – 15 т.р.; морозильный ларь, 
350 л – 15 т.р. Т. 8-962-282-85-70.
Картофель домашний, цена 40 
руб. за 1 кг. Т. 8-909-838-71-64.
Две пары лыж в комплекте с ин-
вентарем, размер ботинок 38, 34 
(подростковый) за 2 т.р. Т. 8-909-
835-61-99.
Две шубы по 5 т.р.: одна - голубая 
цигейковая с голубой норкой, дру-
гая – стриженный хорек, размер 48-
50. Т. 8-909-835-61-99.

КУПЛЮ

Золото. Т. 8-961-960-50-57.

Для себя золото. Т. 8-909-838-85-58.
Советское радиооборудование, 
платы, радиостанции, измеритель-
ные приборы. Т. 8-961-961-50-80.
Профлист, опалубку, электроин-
струменты, станки, деловой ме-
талл, арматуру, листы. Т. 8-962-
291-44-40.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One S, компьютер, ноутбук, нет-
бук, ЖК, LED TV. Диски на PS4, 5, 
X-Box One S. Т. 8-961-960-50-57.

Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру. В рабо-
чем и нерабочем состоянии. Сами 
вынесем и вывезем. Т. 8-961-960-
50-57.
Провода, медные аккумуляторы, 
электродвигатели разные, б/у, са-
мовывоз, приеду заберу. Т. 8-902-
464-32-07.
Виниловые пластинки (в конвер-
тах) в хорошем состоянии до 50 
руб. за штуку. Т. 8-909-832-78-99.

АВТО
ПРОДАМ

Снегоход «Буран». Т. 8-902-464-24-34.

КУПЛЮ

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.

Абсолютно любой а/м, в лю-
бом состоянии, любого года, 
любой марки, 24 часа. Срочно! 
Т. 401-104.

Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты. Быстро, 
деньги сразу. Т. 401-104.

Автовыкуп 24 часа, любые авто, 
целые, неисправные, после ДТП, 
проблемные. Срочно! Т. 8-963-
830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Лодочный мотор «Ямаха-50», 
состояние отличное – 180 т.р. Т. 
8-914-623-98-50.

КУПЛЮ

Литьё, резину (13, 14, 15, 16, 17), 
комплекты, «разнопарку». Срочный 
выкуп. Подъеду сам. Т. 8-961-966-
06-94.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-ядерный 
ноутбук, планшет, сотовый телефон, 
ЖК, плазму, игровую приставку (мож-
но с неисправностью) и т.д. Возьму 
под залог. Т. 8-961-966-06-94.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, ресниц, во-
лос, коррекция, парикмахерские ус-
луги, оформление бровей. Т. 8-963-
833-30-00.

ОБУЧЕНИЕ

Английский, китайский язык. За-
нятия в группах и индивидуально. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, HSK. 
Т. 8-961-965-58-57.

Приглашаю на индивидуальные 
логопедические занятия детей с 4 
лет. Коррекция звукопроизноше-
ния. Помощь в русском языке. Ре-
петитор начальных классов по всем 
предметам. Т. 8-962-291-06-91.
Репетитор по математике (ал-
гебра, геометрия), 5-11 классы, 
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, ин-
дивидуально. Т. 8-967-645-17-06.

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).

Проведение банкетов, вечеринок, 
корпоративов в кафе «Грааль» (по-
сле ремонта). Т. 8-909-838-44-33.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, 
гравий, ПГС, отсев, шлак, пе-
сок (речной/морской), цемент, 
уголь, навоз, землю. Вывоз 
мусора и другие услуги. Само-
свал – 3-25 т. Услуги фронталь-
ного погрузчика – 1.5 куб.м. Т. 
8-914-783-14-44, 8-909-836-71-99.

Мини-экскаватор, ямобур. Гидро-
молот. Копка траншей, септики, 
фундаменты, планировка. Само-
свал, инертные. Фронтальный по-
грузчик. Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные 
переезды. Доставка строймате-
риалов. Грузчики. Т. 8-924-586-
46-88.
Откачка септиков – 3 куба и 4 куба, 
4 WD, шланги до 50 м. Т. 317-317, 
8-962-282-30-22.

Услуги автовышки, изготовле-
ние, установка, ремонт бельевых 
веревок, утепление фасадов, вы-
сотные эл. работы. Т. 8-900-444-
44-90, 8-914-025-11-41.

Вывоз мусора, металлолома, 
холодильники, плитки, ванные, 
батареи, дачный мусор, гараж-
ный лом, грузоперевозки, груз-
чики. Т. 8-924-791-49-94.

Откачка септиков: машины, 4 куб. 
и 9 куб. Т. 8-924-686-62-07, 8-914-
625-26-58.
Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малогаба-
ритных грузов). Т. 8-914-024-33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные по-
ездки в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Большерецк. 
Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран – 
3 тонны, кузов – 5 т, грузовик борто-
вой – 1.5 т. Перевезу любой груз. Т. 
8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 тонн, мебель-
ный фургон – 2 тонны. Т. 8-914-
624-74-22, 8-914-027-85-96.
Фронтальный погрузчик, ковш – 
1.6 куба, ширина – 2.20. Т. 8-914-
626-03-37.

Услуги автовышки, выезжаем в по-
селки, проводим электроработы и 
другие виды работ. Т. 8-914-024-33-
18, 8-963-835-55-54.

Грузоперевозки, мебельный 
фургон – 2 тонны, в любое вре-
мя, любой груз. Проезд в г. Вилю-
чинск. Т. 8-909-880-66-23, 8-924-
780-84-86.

Грузоперевозки. М/а «Toyota 
Hiace», рефка, до 2 т. Звонить кру-
глосуточно. Т. 8-924-892-43-08.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-
832-90-38.
Эвакуатор, кузов 6 м, 6 тонн, кран 3 
тонны. Круглосуточно. Недорого. Т. 
8-924-892-01-02.
Грузоперевозки. Воровайка, борт 
6 м, 6 т, кран 3 т. Круглосуточно. Не-
дорого. Т. 8-924-892-01-02.
Автовышка 16 м. Любые высот-
ные работы. Заключаем договоры, 
работаем с предприятиями. Налич-
ный/безналичный расчёт. Недоро-
го. Т. 8-962-217-60-68, 8-996-035-
26-24.

Расчистка снега. Фронтальный по-
грузчик, V-1.8 куб.см, спеццепи, все 
виды работ. Т. 8-914-025-70-47.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от 
«мелочи» до «под ключ». Каче-
ственно, с гарантиями. www.master-
41region.ru. Т. 8-914-020-11-10, 
8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. От-
делочные работы, реечные потолки, 
арки, пластик, полы, МДФ, сантех-
ника, кафель и т.д. Рекомендации. 
Качество. Т. 8-900-438-32-97.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.
Ремонт корпусной мебели, изготов-
ление, сборка, установка. Замена 
мебельной фурнитуры, изготовле-
ние дизайн-проектов с расчетом 
стоимости. Т. 8-961-966-66-11.

Ремонт квартир под ключ. Т. 
8-914-625-23-05, 8-924-587-83-97.

Ванная, туалет под ключ и другие 
виды ремонта. Т. 8-914-627-93-34.
«Муж на час» быстро, качественно, 
недорого. Электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели, и мно-
гое другое. Т. 8-914-025-61-50.
«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.

Профессиональный ремонт 
квартир: ламинат, пластик, МДФ, 
вход. и м/к двери, сантехника, 
ванные комнаты под ключ. Сва-
рочные работы, отделка и строи-
тельство бань. Т. 8-914-620-44-74.

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои. Двери. Сантехни-
ка. Выравнивание стен, полов. Лю-
бой материал. Любая сложность. 
Качество. Гарантия. Сроки. Т. 
8-909-837-20-01, 8-914-788-30-70.

«Мастер на час»: мелкий ремонт 
квартир. Т. 8-996-035-32-49.
Выравнивание стен под обои; 
электрика; сантехника; каркасные 
баки, веранды. Т. 8-914-625-28-66.

Замена, перенос и установка ро-
зеток, автоматов, счетчиков. Под-
ключение плит, титанов. Установ-
ка дверей, ламината, линолеума. 
Строительные работы. Т. 8-962-
291-64-70.
Бригада строителей. Строим дома, 
дачи. Бетонные, сварочные работы. 
Крыши, заборы, мягкая кровля. Ма-
лярный работы. Т. 8-909-831-15-16.
Ремонт квартир. Выполняем все 
виды работ под ключ, двери, окна, 
сантехника, электрика. Т. 8-914-
625-43-55.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное 
гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).
Все виды сантех. работ. Замена 
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Уста-
новка сантех. приборов. Прочистка 
КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-02, 
Дмитрий.
Выполню сантехнические работы, 
замена радиаторов, эл. титанов, 
подключение стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
8-961-963-96-55.
Услуга сантехника по г. Елизово. 
Недорого! Звоните. Замена труб, 
смесителей, установка радиаторов, 
моек, титанов, унитазов, установка 
стиральных машин и др. Т. 8-996-
034-62-88.
Сантехнические работы. Замена и 
установка счетчиков, смесителей, 
водонагревателей, радиаторов ото-
пления и многое другое. Качествен-
но, в короткие сроки. Т. 8-999-020-
01-11.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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САНТЕХНИКА

Сантехника. Замена стояков ГВС, 
ХВС, отопления, радиаторов. Под-
ключение стир. машин, титанов, 
счетчиков, и др. Недорого. Пенсионе-
рам почти даром. Т. 8-914-999-25-78.
Все виды Сантехработ. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. Т. 8-924-
792-82-55, Иван.
Сантехработы. Замена и установ-
ка титана, смесителей, ГВС и ХВС 
приборов учета, стиральных ма-
шин, КНС, труб, стояков. Т. 8-924-
585-39-70
Замена, установка смесителей, 
титанов, батарей, труб ПВХ, дру-
гие работы. Электроработы. Т. 
8-984-160-63-57.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка 
новой электропроводки, перенос 
розеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. плит, 
эл. титанов, люстр и прочей быто-
вой техники, ремонт или монтаж эл. 
проводки на опорах, дама, дачи. Т. 
8-961-969-48-43.
Электромонтажные работы. Т. 
8-984-162-99-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных ма-
шин всех марок и типов на дому 
(до 22 ч., без выходных и празд-
ников). Запчасти в наличии. Га-
рантия – до 3 лет. Пенсионерам 
– скидки. Т. 8-924-687-24-85.

Сервисный центр «ЭлСервис» 
производит ремонт стиральных 
машин-автоматов на дому. Каче-
ственно, с гарантией. Т. 40-16-95, 
8-963-830-16-95.

Ремонт телевизоров по вызову. 
Вызов бесплатный. Скидки – пен-
сионерам. 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. Заправ-
ка автокондиционеров. Цены 
самые низкие. Мы находимся 
по адресу: г. Елизово, ГСК «За-
падный-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 р-н. Т. 
8-962-291-65-63.

Ремонт электроплит, варочных па-
нелей, духовых шкафов и водона-
гревателей. Т. 8-914-622-28-94.

Ремонт стиральных машин с вы-
ездом на дом, на дачи. Гарантия, 
качество, скидки. Выезд в день 
обращения. Т. 8-961-960-50-57.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер. С выездом на 
дом, на дачи. Гарантия, каче-
ство, скидки. Выезд в день об-
ращения. Т. 8-914-629-47-81.

Ремонт холодильников на дому, лю-
бой сложности. Т. 8-914-781-48-82. 

Более 15 лет рынке услуг: настрой-
ка и ремонт компьютеров, установ-
ка Windows XP-10, выезд в г. Елизо-
во, г. П.-Камчатский, г. Вилючинск. 
Т. 8-909-837-78-41.

Ремонт холодильников, моро-
зильных камер, торгового и 
промышленного холодильного 
и морозильного оборудования, 
сплит систем, моноблоков и 
т.д. С выездом к заказчику. Га-
рантия. Все виды расчетов. Т. 
8-924-892-57-55, 8-914-783-35-79.

АВТОРЕМОНТ

Авторемонт. Все виды сварочных 
работ. Развал-схождение (Жигули, 
УАЗ). Ремонт стартеров-генерато-
ров. Ремонт подвески. Т. 8-924-891-
69-29, 29 км, ул. Инженерная, 7.

РАЗНОЕ

Изготовление корпусной мебели! 
Шкафы-купе, кухни, комоды, го-
стиные, детские комнаты, офисная 
мебель и многое другое. Разумные 
цены! Т. 8-924-781-87-77, 473-555. 
Военный юрист. Представитель-
ство военнослужащих в гарни-
зонном военном суде. Правовая 
помощь членам семей военнос-
лужащих (по потере кормильца, 
страхование, жилье, иждивение). 
Военная ипотека (накопления, доп. 
средства). Жилищные комиссии. 
Гражданские дела, обремененные 
военным правом. Жалобы в Касса-
ционный военный суд. Опыт воен-
но-судебной практики. Запись по 
тел.: 8-914-028-09-03.
Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

Аварийное открытие замков, 
гаражей, авто, сейфов. Т. 8-961-
961-50-80.

Окажу услуги по выделке делян под 
ИЖС и распиловке леса. Т. 8-929-
455-99-89, 8-924-793-98-24, 8-914-
029-09-90.
Временная регистрация, г. Ели-
зово. Звонить в любое время. Т. 
8-900-436-79-27.

Служба экстренного откры-
тия (без повреждения) дверей, 
сейфов, авто, гаражей. Замена 
замков и прочие неполадки. Т. 
8-924-791-55-25, 333-911.

Ювелирная мастерская, нахо-
димся в г. Елизово, автостанция, 
2 этаж. Оказываем разные услу-
ги. Т. 34-04-94, 8-996-034-58-23.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Строительному супермаркету 
«Гвоздь» товаровед. Офици-
альное оформление, достойные 
условия труда. Знание 1С жела-
тельно. Т. 8-962-281-45-77.

В кафе «Старый замок»: офи-
цианты, повар на холодные 
блюда, график работы 2 через 
2, зарплата достойная, питание 
и развоз до дома. Т. 8-963-831-
41-96.

В компанию, расположенную в г. 
Елизово бухгалтер. Звонить в рабо-
чее время. Т. 8 (41531) 6-40-47. 

Ответственный распространи-
тель газет по г. Елизово, жела-
тельно наличие автомобиля. Т. 
441-880, 8-963-835-81-80.

В торговую компанию продоволь-
ственных товаров г. Елизово (база 
30 км): водитель-экспедитор кате-
гории «В», «С». Требование: пра-
ва кат. «В», «С», внимательность, 
ответственность. Условия: своев-
ременная и достойная заработная 
плата, соцпакет. Резюме направ-
лять по адресу: office@pryanosti41.
ru. Т. 8-962-280-77-71.
В торговую компанию продоволь-
ственных товаров г. Елизово, база 
30 км: заведующий(-ая) складом. 
Требование: организаторские и 
лидерские качества, опыт руковод-
ства коллективом, опыт работы в 
аналогичной должности желатель-
ны; планирование, контроль, ис-
полнительность, ответственность. 
Опыт работы в программе 1С при-
ветствуется. Условия: достойная 
заработная плата, соцпакет. Резю-
ме направлять по адресу: office@
pryanosti41.ru. Т. 8-962-280-77-71, 
8-909-838-76-84 (WhatsApp).
Водители в такси г. Елизово на 
офисные авто. Т. 8-914-781-24-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
В торговую компанию продоволь-
ственных товаров г. Елизово (база 
30 км): кладовщик-сборщик заявок. 
Требование: внимательность, от-
ветственность. Условия: достой-
ная заработная плата, соцпакет. Т. 
8-962-280-77-71.
В торговую компанию г. Елизово: 
товаровед-ревизор. Требование 
(желательно): опыт работы в ана-
логичной должности; осуществле-
ние контроля за движением ТМЦ; 
уверенный пользователь ПК. Усло-
вия: достойная заработная плата, 
соцпакет. Резюме направлять по 
адресу: office@pryanosti41.ru. Т. 
8-962-280-77-71, 8-909-838-76-84 
(WhatsApp).
В торговую компанию в г. Елизово: 
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами. Требование (желатель-
но): высокие переговорные каче-
ства, знание делового этикета и 
переписки; ПК на уровне опытного 
пользователя. Условия: достойная 
заработная плата, соцпакет. Резю-
ме направлять по адресу: office@
pryanosti41.ru. Т. 8-962-280-77-71, 
8-909-838-76-84 (WhatsApp).
Системный администратор. Требо-
вание (желательно): опыт работы с 
сетевым, контрольно-кассовым и 
торговым оборудованием, знание 
программ 1С Предприятие, Тор-
говля, Склад. Условия: достойная 
заработная плата, соцпакет. Резю-
ме направлять по адресу: office@
pryanosti41.ru. Т. 8-962-280-77-71, 
8-909-838-76-84 (WhatsApp).
В торговую компанию в г. Ели-
зово: мерчандайзер. Требование: 
опыт работы приветствуется. Ус-
ловия: достойная заработная пла-
та, соцпакет. Резюме направлять 
по адресу: office@pryanosti41.ru. Т. 
8-962-280-77-71, 8-909-838-76-84 
(WhatsApp).
В оптово-розничную торговую ком-
панию г. Елизово: торговый пред-
ставитель продовольственных то-
варов. Требование: опыт работы, 
наличие автомобиля желательно. 
Условия: достойная заработная 
плата, соцпакет. Резюме направ-
лять по адресу: office@pryanosti41.
ru. Т. 8-962-280-77-71, 8-909-838-76-
84 (WhatsApp).
Мастер по изготовлению корпусной 
мебели. Т. 8-924-685-87-27.

Организации на 14 км прода-
вец-кассир. Режим работы 2/2, с 
09.00 до 22.00. Полный соц. пакет. 
Т. 8-924-688-70-30.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 31» продавец-кассир. Режим 
работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Пол-
ный соц. пакет. Т. 8-914-782-82-92.
Организации в магазин «Гамбринус 
Вулканный» продавец-кассир. Режим 
работы 2/2, с 10.00 до 22.00. Полный 
соц. пакет. Т. 8-924-792-10-61.
Организации в оптовый склад 12 
км оператор. Режим работы 5/2 с 
9.00 до 17.30. Полный соц. пакет. Т. 
8-914-020-07-43.
Бюджетной организации на 
постоянную работу: секре-
тарь-администратор; лаборант; 
фельдшер-лаборант, помощник 
врача-эпидемиолога, помощник са-
нитарного врача. На время отсут-
ствия основного работник – биолог 
в лабораторию. Все соц. гарантии. 
Т. 6-45-36.
Сотрудник(-ца) в вакуумный цех, 
коптильщик. Т. 8-914-625-64-68.
Сотрудники для охраны баз отды-
ха п. Паратунка, п. Термальный. По-
могаем лицензироваться. Т. 8-909-
830-70-10.
В гостиницу, расположенную в г. 
Елизово администратор. Трудоу-
стройство в соответствии с ТК, гра-
фик сменный. Звонить в рабочее 
время. Т. 8-909-839-46-17.
В компанию, расположенную в г. 
Елизово, специалист отдела ка-
дров. Звонить в рабочее время. Т. 
8 (41531) 6-40-47.
В ювелирный магазин прода-
вец-консультант. Т. 8-962-281-70-
07, 8 (41531) 6-48-65.
В такси г. Елизово диспетчер. Т. 
8-900-435-63-01.
Бюджетной организации специа-
лист по кадрам. Полный соц. пакет, 
опыт работы приветствуется. Т. 8 
(415-31) 6-45-36, в рабочее время.
Бюджетной организации: фельд-
шер-лаборант, медицинский лабо-
раторный техник, помощник вра-
ча-эпидемиолога, документовед, 
рабочий по обслуживанию зданий. 
Полный соц. пакет, опыт работы 
приветствуется. Т. 8-914-783-33-45, 
в рабочее время.
Продавец в магазин «Солодок». Т. 
8-902-464-24-34.

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

Менеджер в отдел закупок и про-
даж фармацевтической организа-
ции, все социальные гарантии. Т. 
8 (415-31) 6-91-65, 8-914-782-16-64.
Предприятию: токарь, электро-
газосварщик, главный энергетик, 
электрик с IV группой, механик по 
автотранспорту. Обращаться по 
тел: 44-77-66 (WhatsApp) с 9.00 до 
18.00. Официальное трудоустрой-
ство, все социальные гарантии.
Для работы в Елизовском райо-
не (п. Николаевка) в строительную 
компанию бухгалтер по работе с 
поставщиками, ТМЦ. Для работы 
желательны теоретические и прак-
тические знания бухгалтерского 
учета, программы 1С 8.3, уверен-
ный пользователь ПК. Опыт работы 
на производственном предприятии 
не менее 5-ти лет, умение работать 
с большим объемом информации 
приветствуются. Резюме направ-
лять: rabota.karyer@yandex.ru. Тел. 
для информации: 8 (41531) 7-36-88.
Срочно! В филейный цех рабочие 
на упаковку, оплата достойная. Т. 
8-924-790-38-72.
Мастер кузовного ремонта, жела-
тельно с опытом работы, район 29 
км. Т. 8-909-832-04-58.
Автоэлектрик на СТО, 29 км. Же-
лание работать приветствуется, 
возможна частичная занятость. Т. 
8-914-785-94-11.

Мастер по ремонту обуви в об-
увную мастерскую, можно без 
опыта работы. Т. 8-914-625-14-11.

Мастер по ремонту одежды в 
швейную мастерскую. Т. 8-962-
282-49-63.

Частному охранному предприятию 
сотрудники по г. Елизово. Т. 8-924-
686-77-77.
Продавец в отдел косметики. Т. 
8-962-280-92-62 (в рабочее время).
Продавец в отдел белья. Опыт ра-
боты желателен. Т. 8-962-280-92-62 
(в рабочее время).
Охранному предприятию лицен-
зированные охранники 6 разряда, 
зарплата высокая, система преми-
рования. Т. 8 (4152) 23-09-61, 8-908-
495-68-43.

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: специалист по охране 
труда и промышленной безо-
пасности (наличие образования, 
опыт работы желателен); кла-
довщик (знание программы 1С, 
опыт работы приветствуется); 
механик-наладчик ТО (наличие 
образования, опыт работы же-
лателен); укладчик-упаковщик; 
составитель фарша; повар; по-
вар-кондитер; повар-пекарь; 
формовщик; уборщик(-ца) произ-
водственных помещений; рабо-
чие в цех (мужчины и женщины). 
Опыт работы не обязателен, об-
учение, достойная оплата труда, 
компенсация питания, доставка 
транспортом предприятия, все 
соц. гарантии. Телефон для спра-
вок: 43-15-17, доб. 265, т. 8-961-
960-74-44. Резюме направлять: 
e-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.

Инженер по обслуживанию ли-
нии по разливу воды. Т. 8-914-
784-16-64.

В универсам «Центральный» 
мкр-н Пограничный: продавцы на 
выкладку товара, график 2/2, с 9 
до 22 ч.; продавец-кассир, график 
2/2, с 9 до 22 ч., вечером доставка 
на км; уборщик(-ца), график 2/2, с 
9 до 21 ч. Обращаться по тел.: 
8-962-290-33-88.

В новое кафе, недалеко от центра 
г. Елизово: повар, шеф-повар, по-
судомойщик(-ца), з/п достойная. Т. 
8-909-838-44-33.
Уборщики(-цы) в аквапарк. Воз-
можно с проживанием. Т. 8-963-832-
00-64.
В столовую г. Елизово, военное 
питание: работник зала – 2 едини-
цы, график 2/2, з/п 29000 руб. Т. 
8-914-782-14-91.

ООО «Зима-лето» продавец про-
довольственных товаров, работа 
сутки через двое, условия, оплата 
хорошие, весь соцпакет. Т. 8-914-
023-12-07.

Сотрудник в кафе, г. Елизово, 
график работы 2/2, все социаль-
ные гарантии. Т. 8-914-788-08-73.

Водитель в следственный отдел по 
г. Елизово СУСК РФ по Камчатско-
му краю, категория «В», механика. 
З/п 30000 руб. Т. 8-924-688-10-26.
Уборщик(-ца) служебных помеще-
ний в образовательную организа-
цию. Требования: мед. комиссия, 
справка об отсутствии судимости 
желательны. Т. 6-15-95 (в рабочее 
время).
В бюджетную организацию: пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, 
уборщик(-ца) помещений, кух. ра-
бочие, контрактный управляющий, 
учитель н/к. Т. 8-914-024-98-79.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт»: во-
дитель бензовоза, электрослесарь 
по ремонту оборудования нефте-
баз (г. Елизово), начальник ремонт-
но-механического участка (высшее 
техническое образование, опыт от 
трех лет и опыт работы механиком 
на нефтебазе/судне желательны). Т. 
415-400 (3907), 415-400 (3842), 415-
400 (3912). knp.ok@oilgazholding.ru.
Уборщица(-к) на 11 км. Т. 226-300.

На базу отдыха в Паратунке: адми-
нистратор и горничная. Можно пенси-
онного возраста. Т. 8-924-794-44-24. 
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.
Инженер по монтажу и обслужива-
нию слаботочных систем и систем 
электроснабжения. Т. 8 (4152) 41-
01-74, 8-914-022-52-33.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности (наличие 
образования, опыт работы желате-
лен); бренд-менеджер, маркетолог 
(высшее образование, опыт работы 
и наличие собственного автомобиля 
желательно); укладчик-упаковщик; 
повар; повар-кондитер; формов-
щик(-ца); уборщик(-ца) производ-
ственных помещений; рабочие в 
цех (мужчины и женщины). Опыт 
работы не обязателен, обучение, 
достойная оплата труда, компенса-
ция питания, доставка транспортом 
предприятия, все соц. гарантии. Т. 
43-15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
Магазину «Дома Лучше»: директор; 
старший продавец; продавец-кас-
сир; товаровед-приемщик. ТЦ «Гло-
бус» ул. Вулканная, 59. Резюме на-
правлять: raevskiidu@gmail.com.
Системный администратор (жела-
тельно с опытом работы и знанием 
радиоэлектроники); бухгалтер. Т. 
8-924-585-04-22.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 
8 (41531) 2-11-69.
Диспетчер автотранспорта, токарь, 
механизатор (машинист на спец. 
технику), автослесарь, автоэлек-
трик. Т. 8-914-021-33-00.

УСЛУГИ
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На СТО «Автолюкс» (8 км): автосле-
сари по слесарному и кузовному ре-
монту автомобилей, автоэлектрик. 
Предоставляется постановочное ме-
сто, инструмент, спецодежда. Сухой 
и теплый бокс. Дружный коллектив. 
На пункт техосмотра на 8 км техниче-
ский эксперт, имеющий водительское 
удостоверении категорий «В», «С», 
«D» и соответствующее высшее об-
разование. График работы посмен-
ный. Т. 8-962-281-52-53. 
Торговой компании «Киприно» за-
ведующий складом (прием заявок, 
выписка счет-фактур, работа с «Ве-
тис», участие в ревизиях), грузчик 
(сбор заявок, участие в ревизиях). 
Условия: оформление по ТК РФ, 
все соц. гарантии, достойная зара-
ботная плата. Т. 25-82-36, 8-914-
622-80-67.
Ищем соискателей на вакантные 
должности: заместитель генераль-
ного директора по безопасности 
мореплавания, капитан-наставник 
(опыт работы в море капитаном, 
опыт работы по специальности 
не менее 3-х лет приветствуется); 
групповой рефмеханик (опыт рабо-
ты с аммиачными установками же-
лателен). Типы судов БАТМ, СРТМ 
(хокутены), транспортные рефриже-
раторы. Готовность к командиров-
кам. Т. 8-914-754-10-10 (Сахалин), 
8-914-796-88-78 (г. Владивосток), 
8-914-025-22-06 (г. П.-Камчатский). 
E-mail: nvv4@mail.ru, flot2210@mail.
ru, kamline@bk.ru.
В агентство недвижимости «Ком-
форт» менеджер по работе с клиен-
тами. Желательно наличие а/м. Опыт 
не обязателен, возможность высокого 
заработка. Эл. почта: ankomfort41@
ya.ru. Т. 8-900-444-64-54.
В магазин «Обувь России» про-
давец. З/п от 35000 руб. + премия. 
Соц. пакет. Т. 8-914-993-38-12.
В магазин инструментов г. Елизово 
продавец-консультант. Т. 8 (4152) 
30-78-66.
На рыбозавод: рефмеханик, дис-
петчер. Т. 22-76-76.

Автомойщики. Зарплата сдельная, 
при желании и опыте работы з/п 50 
000 руб. и выше. Т. 8-914-789-89-89.
Менеджер по продажам (оптовые 
продажи). Обязанности: оптовая 
продажа металлопроката. Успеш-
ный опыт в продажах желателен. 
Мы предлагаем: официальное тру-
доустройство в компанию феде-
рального уровня, белая заработная 
плата от 60000 р., без потолка. По-
чтовый адрес: chebanova@spk.ru. 
Т. 8-963-836-99-23.
Срочно! На судно СРТМ «Тенор» 
судовой врач. Т. 22-75-74, 8-914-
023-80-33.
Старший продавец з/п от 50000 
руб.; продавец з/п от 40000 руб.; 
на одежду, на обувь. Т. 8-962-215-
93-18.

Срочно! Разнорабочий на базу от-
дыха с проживанием от 6 месяцев 
(зарплата от 40000 рублей ежеме-
сячно). Повар на мангал на базу от-
дыха с проживанием от 6 месяцев 
(Зарплата ежемесячно от 50000 
рублей). Т. 441-041 (Звонить с 10.00 
до 19.00).
Помощник системного админи-
стратора (заработная плата 50 
т.р.); для работы в с. Мильково: 
автоэлектрик; электрик-силовик (с 
возможностью предоставления жи-
лья в с. Мильково); инженер КИПиА. 
Т. 8-961-963-93-84, 8-914-021-33-00.
В компанию «Барьер» рабочий по 
складу, желательно с правами кат. 
«В», «С». Оформление по ТК РФ. 
Полный соц. пакет. Мотивацион-
ная программа для работников. Т. 
8-914-781-23-76.

Охранному предприятию на посто-
янную работу охранники желатель-
но с гражданством РФ для работы 
в г. Петропавловск-Камчатский. Т. 
8-900-680-00-78ю
В торговую компанию: кассир-о-
ператор 1С (для работы в днев-
ные и ночные смены), кладовщик, 
контролер склада, мерчандайзер 
(наличие медкомиссии и сан. ми-
нимума желательно), торговый 
представитель, специалист по за-
купкам. Экономическое образова-
ние, знание программы 1С, Excel 
- приветствуется. Официальное 
трудоустройство, белая заработная 
плата, доставка на работу транс-
портном предприятия, компенсация 
питания, оплата проезда в отпуск. 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru. Т. 
8-909-830-29-92.

Организации (работа в г. Петро-
павловск-Камчатский, Елизово 
и п. Паратунка): делопроизводи-
тель; заведующий(-ая) столовой. 
Т. 8-924-890-00-51. Кладовщики; 
работник(-ца) зала; повара; мойщи-
ки(-цы) посуды; кух. рабочий(-ая); 
упаковщик. Желательно наличие 
медицинской книжки. Т. 8-924-585-
02-10.
На автомойку работники, график 
2/2, оплата ежедневно. Т. 8-924-
587-37-77.
На судно СЛВ-314 в г. Петропав-
ловск-Камчатский вахтенный по-
мощник капитана с танкерными до-
кументами (вахта: двое суток через 
четверо). Опыт работы желателен. 
Официальное трудоустройство со-
гласно ТК РФ. Т. 8-914-782-08-98.

Пожар – это всегда трагедия. 
Это не только материальные по-
тери, моральный урон, но и че-
ловеческие жертвы. При обнару-
жении очагов пожара или мелких 
возгораний не каждый сможет 
удержать себя в руках и обеспе-
чить контроль за порядком сво-
их действий. Поэтому возникает 
вопрос: «Как уберечься от пожа-
ра, как вести себя, если возник 
пожар?». Ответ на этот вопрос 
должен знать каждый. Ведь исход 
любого пожара во многом зависит 
от того, насколько своевременно 
была вызвана пожарная помощь, 
а самое главное - приняты безот-
лагательные, немедленные меры 
к эвакуации людей из горящего 
здания.

Итак, каждый гражданин при 
обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, 
запах гари, повышение темпе-
ратуры и т. п.) должен:

• незамедлительно сообщить об 
этом по телефону «01» или «112» 
в пожарную охрану (услышав от-
вет дежурного радиотелефониста 
ЕДДС, следует сообщить, что пе-
редается сообщение о пожаре, 
назвать точный адрес, наимено-
вание улицы, номер дома, что 
горит и где, указать (по возможно-
сти) место возникновения пожара, 
внешние признаки пожара, нали-
чие угрозы людям, а также сооб-
щить свою фамилию и, если есть, 
номер телефона);

• после вызова пожарной по-
мощи необходимо обеспечить 
встречу пожарного подразделе-
ния (встречающий должен четко 
проинформировать руководителя 

тушения пожара о сложившей-
ся обстановке, сообщить, все ли 
люди эвакуированы из горящего 
дома, рассказать о степени угро-
зы людям, сколько их осталось, 
где они находятся и на каком эта-
же, в каких помещениях, как в эти 
помещения быстрее проникнуть; 
кроме того, следует сказать, ка-
кие помещения охвачены огнем и 
куда он распространяется);

• одновременно с вызовом по-
жарной помощи необходимо при-
ступить к подготовке, а в случае 
прямой угрозы – к непосредствен-
ному спасению людей (из задым-
ленного помещения надо выхо-
дить пригнувшись или ползком 
и опустив голову ближе к полу, 
так как дым поднимается вверх, 
а внизу его меньше и легче ды-
шать);

• после завершения спасения 
людей нужно приступить к эваку-
ации имущества и тушению по-
жара, что возможно производить 
одновременно, если позволит об-
становка.

Во всех случаях при тушении 
пожара необходимо действовать 
быстро, использовать имеющие-
ся подручные средства пожароту-
шения и строго соблюдать прави-
ла техники безопасности.

Лица, уполномоченные вла-
деть, пользоваться или распо-
ряжаться имуществом, руко-
водители и должностные лица 
организаций, лица, в установ-
ленном порядке назначенные 
ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасности, 
по прибытии к месту пожара 
должны:

• сообщить о возникновении по-
жара в пожарную охрану, поста-
вить в известность руководство и 
дежурные службы объекта;

• в случае угрозы жизни людей 
немедленно организовать их спа-
сение, используя для этого имею-
щиеся силы и средства;

• проверить включение в работу 
автоматических систем противо-
пожарной защиты (оповещения 
людей о пожаре, пожаротушения, 
противодымной защиты);

• при необходимости отключить 
электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защи-
ты), остановить работу транспор-
тирующих устройств, агрегатов, 
аппаратов, перекрыть сырьевые, 
газовые, паровые и водяные ком-
муникации, остановить работу 
систем вентиляции в аварийном и 
смежном с ним помещениях, вы-
полнить другие мероприятия, спо-
собствующие предотвращению 
развития пожара и задымления 
помещений здания;

• прекратить все работы в здании 
(если это допустимо по технологи-
ческому процессу производства), 
кроме работ, связанных с меро-
приятиями по ликвидации пожара;

• удалить за пределы опасной 
зоны всех работников, не участву-
ющих в тушении пожара;

• осуществить общее руковод-
ство по тушению пожара (с уче-
том специфических особенностей 
объекта) до прибытия подразде-
ления пожарной охраны;

• обеспечить соблюдение требо-
ваний безопасности работниками, 
принимающими участие в туше-
нии пожара;

• одновременно с тушением по-
жара организовать эвакуацию и 
защиту материальных ценностей;

• организовать встречу подраз-
делений пожарной охраны и ока-
зать помощь в выборе кратчай-
шего пути для подъезда к очагу 
пожара;

• сообщать подразделениям по-
жарной охраны, привлекаемым 
для тушения пожаров и проведе-
ния связанных с ними первооче-
редных аварийно-спасательных 
работ, сведения о перерабатыва-
емых или хранящихся на объекте 

опасных (взрывоопасных), взрыв-
чатых, сильнодействующих ядо-
витых веществах, необходимые 
для обеспечения безопасности 
личного состава.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы

по Елизовскому муниципальному 
району

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ГАРАНТ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ, 
СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, 

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ!
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Рыбодобывающей компании для 
работы в офисе секретарь. Знание 
офисной оргтехники, делового эти-
ка и основ делопроизводства при-
ветствуется. Опыт работы желате-
лен. Пятидневная рабочая неделя, 
все соц. гарантии. Резюме с фото-
графией направлять: lencha1979@
mail.ru.
Помощник руководителя (секре-
тарь-делопроизводитель). Жела-
тельно с опытом работы и авто. 
Высшее образование юридиче-
ское приветствуется. Резюме на 
Whatsapp: 8-915-107-71-86. 
В гостиницу: администратор, же-
лательно с опытом работы и зна-
нием иностранных языков; повар 
холодного цеха. Т. 42-72-03.
ООО АК «Витязь-Аэро» (с. Никола-
евка) принимает резюме на долж-
ность инспектора по транспортной и 
авиационной безопасности. Требо-
вание: желательно наличие образо-
вания не ниже среднего профессио-
нального. Т. 8-924-685-90-21, e-mail: 
office@vitvaz-aero.ru.
Горному предприятию для работы 
в Елизовском районе: электросле-
сарь, электрогазосварщик, бухгал-
тер. Обращаться по тел.: 8-924-781-
12-20, с 09-00 до 17-00.
ОАО «Елизовский карьер» юрист, 
документовед-помощник руководи-
теля. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09-00 до 19-00.

ИЩУ

Работу с графиком 2 через 2, ра-
бочее время с 9.00 до 19.00, пова-
ром, фасовщиком или рассмотрю 
предложения. Мед. книжка, опыт. Т. 
8-914-022-89-30. 
Работу электромонтажником. На 
монтаже с 1990 г. Опыт на любых 
объектах. Образование техник-э-
лектромеханик. желательно в г. 
Елизово. Т. 8-932-487-64-90.
Работу, водитель тракторист, есть 
ДОПОГ. Т. 8-914-780-73-12.

Работу. Мужчина без в/п, с лич-
ным автомобилем «Toyota Hiace», 
рефка, «Isuzu Wizard». Т. 8-924-892-
43-08.
Работу. Мужчина, 47 лет, водитель 
категории АВСDE, стаж 28 лет, 
можно личным водителем в г. Ели-
зово. Т. 8-909-836-69-03.

РАЗНОЕ

Утерян паспорт на имя Сердюк 
Евгений Алексеевич. Т. 8-984-168-
06-56.

ЗНАКОМСТВО

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

ОТДАМ

Мебель: стенка, б/у, диван, жур-
нальный стол. Т. 8-914-788-18-06.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумуляторы, 
железо, ванны, батареи, разный с 
дач. Самовывоз. Т. 8-902-464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу 
частный сектор, сараи, дачи, гаражи 
от ненужного железа, автохлам, ку-
зова. Самовывоз. Т. 8-914-020-33-23.
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