
Электронная версия газеты на сайте: www.shans.me

№ 13  (1148)     16 апреля (пятница), 2021     г. Елизово



2 16 апреля, 2021

МЫ В ИНСТАГРАМ @shans.me

1-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 3 этаж, 
середина дома, S-42 кв.м. Т. 8-924-
894-00-75.
1.5-комн. кв., п. Раздольный, сере-
дина, 4 этаж, ванная – кафель, меж-
комнатные двери заменены, стекло-
пакет и балкон. Т. 8-914-629-05-15.
Две 1-комн. квартиры в 4-х квартир-
ном доме, печное отопление, земля 
10 соток. Т. 8-984-162-74-80.

Квартиру в г. Москва и Московской 
области. Т. 8-800-234-12-28.

Комната в малосемейке, ул. Ураль-
ская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, S-13.2 
кв.м, общая S-18.7 кв.м, окно пла-
стик, дверь, натяжной потолок, новый 
эл. титан. Т. 8-914-659-23-54.
Комната в общежитии, г. Елизово, 
ул. Строительная, 5, 4/4 эт., S-18.4 
кв.м, в жилом состоянии. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., р-н Половинка, ул. Мир-
ная, 18, 5 этаж, S-48.5 кв.м. Сере-
дина дома. Большая кухня, балкон. 
Комнаты выходят на 2 стороны дома, 
«распашонка». Пластиковые окна, 
входная сейфовая дверь. Заменены 
стояки отопления. Санузел раздель-
ный, отделка - кафель. Во дворе дет-
ская площадка. Большая бетонная 
парковка. Остается мебель и быто-
вая техника. Рядом вся инфраструк-
тура. Т. 8-963-830-30-60. 
2-комн. кв., с. Сосновка, 4 этаж, те-
плая, сухая, чистая, косметический 
ремонт, мебель и бытовая техника 
остается. К квартире прилагается 
участок 6 соток с посадками. Придо-
мовая территория в асфальте. 2 млн 
250 т.р. Т. 8-914-020-35-17.
2-комн. кв., 34 км, ул. Рябикова, 59, 
4/4 этаж, S-48.6 кв.м, под ремонт. Т. 
8-996-034-90-92.

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ключев-
ская, 3, 5/5 этаж, S-52 кв.м, жилое 
состояние. Т. 8-962-281-15-27, 8-909-
832-42-64.
2-комн. кв., 2 Бугор, новый дом, ул. 
Свердлова, 28, 4/5 этаж, S-50.5 кв.м, 
два балкона, с/у раздельный, боль-
шая кухня, солнечная. Т. 8-914-996-
48-70.
1/2 доли в 2-комн. квартире, ул. Ле-
нина, 26, 3 этаж, косметический ре-
монт. Т. 8-914-462-49-18.
2-комн. кв., п. Двуречье, ул. Цен-
тральная, 27, S-42.7 кв.м. Квартира 
на земле. Санузел совмещен - пла-
стик. Отопление: электро и твердо-
топливный котел. ХВС центральное, 
ГВС от титана. Состояние жилое. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Авачин-
ская, 4, 1/5 эт., S-55.9 кв.м, окна и 
балкон - пластик, с/у раздельный, 
жилое состояние. Т. 8-914-787-87-71 
(Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ларина, 4, 
3/3 эт., S-41.5 кв.м, с/у совмещен. Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., Второй бугор, ул. Сверд-
лова, 28, 4/5 этаж, S-50 кв.м, новой 
планировки, пластиковые окна, са-
нузел-кафель, кухня – 11.5 кв.м, два 
балкона. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., ул. Крашенинникова, 4, 1 
этаж, середина, S-44 кв.м. Т. 8-924-
894-00-75.
2-комн. кв., район 2-й бугор. Солнеч-
ная сторона, с ремонтом. Т. 8-961-
968-41-48.
2-комн. кв., ул. Беринга, 21А, крас-
ная линия, угловая, теплая, солнеч-
ная. Т. 8-961-969-02-57.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Рябикова, космети-
ческий ремонт, 2 балкона, солнечная 
сторона. Т. 8-961-968-41-48.
3-комн. кв., пер. Радужный, 1, блоч-
ный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, космети-
ческий ремонт, частично меблиро-
вана. Стояки, крыша поменяны. Во 
дворе детская площадка, удобная 
парковка авто. Рядом д/с «Веселин-
ка», СШ № 8. Собственник. Т. 8-962-
291-55-75.
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. Коль-
цевая, 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., п. Зеленый (17 км от 
г. Елизово), ул. Юбилейная, 2, 3/3 
этаж, не угловая, с балконом, S-57 
кв.м, окна – деревянный стеклопакет, 
встроенный шкаф в коридоре, оста-
ется бойлер, кухонная мебель, пли-
та. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., п. Зеленый, S-63 кв.м, 
3/4 этаж, балкон, середина, счетчики 
ХВС, ГВС. Т. 8-924-793-35-61.

3-комн. кв., п. Зеленый, 2 этаж, 
S-57 кв.м. Т. 8-999-616-03-47, 
8-924-791-46-70.

3-комн. кв., р-н стадиона «Строи-
тель», ул. Деркачева, 10, S-61.7 кв.м, 
хорошее состояние, натяжные по-
толки, большая кухня. Установлены 
пластиковые окна, входная сейфовая 
дверь. Рядом вся инфраструктура. Т. 
8-963-830-30-60. 
3-комн. кв., п. Вулканный, ул. Строи-
тельная, S-57 кв.м, солнечная , очень 
теплая квартира в крупноблочном 
доме. Установлены пластиковые 
окна, входная сейфовая дверь. Т. 
8-963-830-30-60.
3-комн. кв., ул. Беринга, 5, 2 этаж, 
S- 62.4 кв.м, середина дома. Боль-
шая кухня, раздельные комнаты. 
Установлены пластиковые окна, 
межкомнатные двери. Заменены сто-
яки и радиаторы отопления. Санузел 
раздельный. Планировка МГС. Вся 
инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Т. 8-963-830-30-60.
3-комн. кв., в центре г. Сосенский 
Калужской области, 3/9 этаж, S-65 
кв.м, евроремонт. Рядом монастырь 
«Оптина Пустынь». Бонус – дачный 
участок. Т. 8-919-033-76-52.
3-комн. кв., с. Коряки, ул. Колхозная, 
24, 1/4 эт., S-62.4 кв.м, жилом состоя-
нии. Подходит под дальневосточную 
и сельскую ипотеку. Т. 8-924-894-03-
36 (Наталья).
3-комн. кв., п. Раздольный, ул. 60 
лет Октября, 6, S-63.4 кв.м. Квартира 
под ремонт. Стояки и окна поменяны. 
Санузел раздельный. Т. 8-924-894-
03-36 (Наталья).

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гришечко, 
7А, 5/5 этаж, S-70.6 кв.м, 2 спальни 
и гостиная, совмещенная с кухней. 
Хороший ремонт. Санузел раздель-
ный. Большой стеклянный балкон, 
пол с подогревом. Т. 8- 924-894-96-34 
(Ольга).
3-комн. кв., ул. Рябикова, 40, 4 эт., 
S-62.5 кв.м, пластиковые окна и бал-
кон, ламинат, ванная - кафель, кухня 
– 7.5 кв.м. Вид на вулканы. т. 8-963-
831-10-42.
3-комн. кв., ул. Завойко, 29, 3 этаж, 
середина дома, заменены все окна, 
сантехника, балкон с капитанским 
мостиком. Т. 8-924-894-00-75.
3-комн. кв., ул. Ленина, 29, 1 этаж, 
середина дома, большой расширен-
ный балкон лоджия, полностью с ка-
чественным ремонтом. Т. 8-924-894-
00-75.
3-комн. кв., 26 км, косметический 
ремонт, балкон, солнечная сторо-
на. Срочно, в связи с переездом. Т. 
8-961-968-41-48.
3-комн. кв., ул. 60 лет октября 6, 4 
этаж, S-64.9 кв.м, солнечная сторона, 
балкон. Срочно. Недорого. Т. 8-961-
968-41-48.
4-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, 3/4 
этаж, S-65 кв.м, солнечная во второй 
половине дня, уютная, санузел раз-
дельный. За домом 1 школа, д/сад. Т. 
8-909-832-22-73.
4-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 7, 1/4 
этаж. Т. 8-909-832-22-73.

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., аэропорт, ул. Звездная, 
5, 3/4 этаж, полностью под ремонт. 
Теплая, солнечный торец во второй 
половине дня, окна во двор (не на аэ-
ропорт). Преимущественно за налич-
ные. 2 млн 200 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, с бал-
коном, под ремонт, в зале натяжной 
потолок с софитами, поклеены новые 
обои. Недорого. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32А, 2/4 
этаж, не угловая, с балконом, обыч-
ное жилое состояние. Рядом д/сад 
«Аленушка» № 8, школа № 7,8, ФОК, 
мини-рынок, остановка – все в пешей 
доступности. Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., за р. Половинка, ул. 
Красноармейская, 11, 1 этаж, сере-
дина дома, состояние жилое, требует 
ремонта, без балкона. Т. 8-914-024-
50-41.
1-комн. кв., п. Николаевка, 4 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой, су-
хая, теплая, косметический ремонт, 
сантехника новая. Пластиковый бал-
кон и окна. Придомовая территория 
в асфальте. Впридачу отдам место 
под гараж. 2 млн 250 т.р. Т. 8-910-
756-04-29.
1-комн. кв., г. Елизово, р-н Погранич-
ный, в квартире остается все. Рядом 
садик, школа, остановка. Заходи и 
живи. 2 млн 500 т.р. Т. 8-914-785-45-
55, 8-961-962-76-03.
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4-комн. кв., Второй бугор, ул. Ураль-
ская, 10, 1/5 этаж, S-82 кв.м, новой 
планировки, пластиковые окна, кухня 
- 9.5 кв.м. балкон – 4.5 кв.м. Т. 8-963-
831-10-42.
4-комн. кв., центр г. Елизово, все 
в шаговой доступности. Продажа в 
связи с переездом к новому месту 
жительства. Т. 8-961-968-41-48.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом со-
стоянии, можно с долгами. Т. 8-963-
831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в лю-
бом состоянии, с долгами, в ипотеке. 
Помощь в приватизации, снятие об-
ременения. Наличные. Т. 8-909-832-
22-73.
1-2-комн. кв., в г. Елизово. Рассмо-
трю варианты. Т. 8-924-793-23-88.
1-комн. квартиру в любом районе г. 
Елизово, в любом состоянии, не при-
ватизированную, с ремонтом или под 
ремонт. Т. 8-961-968-41-48.
2-3-комн. квартиру в г. Елизово в 
любом состоянии, с обременениями, 
запретами на регистрацию. Т. 8-961-
968-41-48.
Квартиру в г. Елизово. За наличные в 
любом состоянии! Т. 8-963-830-30-60.

МЕНЯЮ

1-комн. кв. на Половинке, 3 этаж, 
балкон, на 2-комн. квартиру на 34 км 
с моей доплатой, кроме 1 этажа. Т. 
8-914-625-98-12.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район авто-
станции. Все удобства. Т. 8-914-625-
07-01.
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., район Половинка. По ча-
сам, посуточно, понедельно. После 
ремонта, Wi-Fi интернет. Состояние 
отличное. Отчетные документы. Т. 
8-924-793-68-26.
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.

2-комн. кв., на летний период с 
мая по октябрь со всеми удобства-
ми, г. Анапа, п. Витязево, S-46 кв.м, 
балкон. Квартира обеспечена всем 
необходимым для комфортного 
проживания 4 человек. Рядом дет. 
площадка, «Магнит», аптека и т.д. 
До моря 20 мин. пешком, песчаный 
пляж, маршруткой 5 мин. Стои-
мость квартиры за сутки прожива-
ния: май, июнь, сентябрь – 1500 
руб.; июль, август – 2000 руб. Зво-
ните в WhatsApp: 8-900-438-54-02.

1-комн. кв., за р. Половинка, S-38 
кв.м, меблированная, техника, 25 т.р. 
+ счетчики. Т. 8-914-785-17-46.

3-комн. кв. в частном доме, мкр-н 
Пограничный, на длительный срок, 
25 т.р., теплая, 5 минут до остановки. 
Т. 8-909-834-05-52.
1-комн. кв., п. Вулканный, на дли-
тельный срок, косметический ремонт, 
частично меблированная. Т. 8-914-
022-86-85.
1-комн. кв., район 1 школы, на дли-
тельный срок, после ремонта, есть 
все необходимое для проживания, 
без животных. 27 т.р. + свет, вода. Т. 
8-914-789-06-61.
1-комн. кв., 29 км, 20 т.р. + свет, 
вода. Т. 8-961-966-83-08.
1-комн. кв., ул. Завойко, 11, с мебе-
лью, на длительный срок. Т. 8-924-
792-43-34, 8-924-792-68-55.
Посуточно, понедельно квартиру в 
центре. Недорого. Чистая, уютная. 
Есть все необходимое. Т. 8-914-782-
60-88, 8-924-791-46-99.
Комната, район р. Половинка. Име-
ется все для проживания, в т.ч. са-
нузел, душевая кабина. Только по-
рядочной девушке/женщине без в/п. 
13000 руб. Т. 8-914-621-54-42.
1-комн. кв., район р. Половинка, ото-
пление печное. Т. 8-900-441-24-24.
2-комн. кв., ул. Геофизическая, 11 
(1/2), хороший ремонт, частично 
меблирована, теплая. Семье. Дого-
вор возможен. Длительный срок. 25 
т.р. + свет + кабельное. Т. 8-914-626-
85-21.
2-комн. кв., на 26 км, встроенная ме-
бель, на длительный срок. Т. 8-915-
561-28-35.
2-комн. кв., район р. Половинка, 2 
этаж, меблированная, на длитель-
ный срок. Дорого. Т. 8-914-788-56-97.
1-комн. кв., на 26 км, с мебелью и 
бытовой техникой, желательно во-
еннослужащим, длительно. Т. 8-914-
020-64-65.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кручи-
ны, 34, новый дом, ремонт, мебель, 
вся бытовая техника. Чистоплот-
ным, не курящим людям. Т. 8-993-
241-95-76.
1-комн. кв., г. Елизово, все для про-
живания имеется, на длительный 
срок, 25 т.р. Т. 8-914-629-33-65.
1-комн. кв., в центре, г. Елизово, 
посуточно, понедельно, по часам. 
Недорого. Есть все для комфортного 
проживания. Кабельное ТВ, wi-fi. Т. 
8-914-780-06-65.

2-комн. кв., с хорошим ремонтом. 
Дорого. Т. 8-961-964-73-16.
2-комн. кв., район автостанции. Же-
лательно военнослужащим. 25 т.р. + 
свет + вода, ТВ по договоренности. Т. 
8-961-965-90-74.
1-комн. кв., центр 34 км, семейной 
паре, на длительный срок. 20 т.р. + 
свет + вода. Т. 8-914-621-19-39.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, ИЖС (район 5 стройка), но-
вострой, 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 500 т.р. Т. 8-924-790-11-72.

Дом, 24 км, S-250 кв.м, 2 эт. + мансар-
да, баня, 30 соток, все в собственно-
сти, отдельный заезд с центральной 
дороги. 15 млн 999 т.р. Торг. Фото на 
Авито. Т. 8-961-960-70-89.
Дом, п. Паратунка, 2 комнаты, кухня, 
веранда. Совмещенный санузел, печ-
ное отопление. Земельный участок 12 
соток, в ухоженном состоянии. Зво-
нить по тел.: 8-961-963-33-21.
Дом, п. Вулканный, все удобства, 
2 сарая, теплица, земля, все в соб-
ственности. 2 млн 500 т.р. Т. 8-914-
022-46-46, 8-961-961-17-77.
Дом из бруса, п. Сокоч, ул. Строи-
тельная, 7, S-98 кв.м, зем. участок - 14 
сот, косметический ремонт. Подроб-
нее по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Дом-баня из бруса, п. Паратунка, 
ул. Нагорная, S-64.4 кв.м, зем. уча-
сток – 7.5 сот, косметический ремонт. 
Подробнее по тел.: 8-924-894-96-34 
(Ольга).
Дом, п. Лесной, ул. Школьная, 
S-193.8 кв.м, зем. участок - 25 сот. 
Подробнее по тел.: 8-924-894-18-44 
(Вадим).

Дом (ветхий) на участке 10 соток 
в центре г. Елизово (район рынка, 
церкви). Т. 8-914-020-55-61.
Блочный 2-х этажный дом, г. Ели-
зово, ул. Старикова, общая S дома-
263.2 кв.м, зем. участок облагоро-
женный - 25 сот. Три вида отопления. 
Водоснабжение, электроэнергия цен-
трализованное, канализация - септик, 
хороший косметический ремонт. На 
участке шикарная баня с бассейном. 
Т. 8- 924-894-96-34 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Гастелло, S-71.4 
кв.м, шлакобетонный, под ремонт. 
Окна – пластик. Участок 6 сот. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).
Дом, п. Ц. Коряки, 3 комнаты, кух-
ня, ванная комната, туалет, печное 
отопление, земля, сарай, заливной 
гараж, хозпостройки. Т. 8-962-215-80-
98, 8-914-621-22-67.
Дом, р-н Садовый (коттеджный по-
селок), ул. Старикова, 2 этажа, S-150 
кв.м. Каменные: дом, баня – гостевой 
дом, гараж на две машины. Земля - 
16 соток, современная теплица. Ас-
фальтированная дорога. 7 млн 500 
руб. Т. 8-963-831-10-42. 
Дом, материал стен, бетонные бло-
ки, район Пограничный, г. Елизово, 
S-78 кв.м, ремонт, все заменено. Зе-
мельный участок. Т. 8-962-216-14-31.
Дом, п. Зеленый (Коряки), центр, ул. 
Атласова, общая S-71 кв.м, снаружи 
дом отделан, внутри сделан ремонт, 
локальное и центральное отопление, 
погреб. Земля в собственности. За-
бор из профлиста, откатные ворота. 
Наличные, сертификаты, ипотека.  Т. 
8-962-216-14-31.
Дом, пер. Авачинский, 8, земельный 
участок 6 соток, дом около 70 кв.м, на 
фундаменте, в собственности, под-
ключение к свету и воде централь-
ное. Т. 8-924-894-00-75.
Дом, ул. Нестерова, S-85 кв.м, уча-
сток 6.6 соток, сделан хороший кос-
метический ремонт. Срочно! В связи 
с переездом на материк. Т. 8-961-
968-41-48.

Дом, район 28 км, S-100 кв.м, 12 со-
ток. Недорого. Т. 8-961-968-41-48.
Дом, район 27 км, ул. Томская. Зе-
мельный участок 10 соток. Недорого. 
Т. 8-961-968-41-48.
1/2 дома в п. Лесной Елизовского 
района, S-51 кв.м, 1-этажный, капи-
тальный. 3 комнаты, ванная, туалет 
в доме. Центральное отопление. 
Ремонт. Земля в собственности. Все 
постройки и посадки. Т. 8-924-784-42-
08, Наталья.
Дача, 47 км Корякского сельского по-
селения, СНТ «Бережок», дом капи-
тальный двухэтажный S-111 кв.м на 
капитальном фундаменте (ФС и пе-
рекрытия), на огороженном земель-
ном участке 20 соток, все посадки, 
две теплицы, автономное отопление 
и водопровод, баня с бассейном, 
проезд к/год, два заезда от трассы 
300 метров, межевание, все оформ-
лено. Т. 8-909-32-22-73.
Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, летний 
дом, свет, вода, колодец, все посад-
ки, теплица, 25 км, 10 мин, магазин 
«Дачный маркет», объездная дорога 
на город. Т. 8-914-627-25-87.
Дача, СНТ «Связист» (п. Южные Ко-
ряки), 6 сот, дом, баня, теплица, свет, 
вода по сезону. Т. 8-962-281-15-27, 
8-909-832-42-64.
Дача, СНТ «Авиатор». Дом 2-х этаж-
ный, баня, теплица. Т. 8-961-968-41-48.
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ПРОДАМ

Дачный жилой дом в СНТ «Малин-
ка» (первая линия), двухэтажный из 
бруса, участок огорожен сухой ров-
ный, с круглогодичным колодцем – 7 
соток земли в собственности. 1 млн 
руб. Т. 8-909-832-22-73.
Дача, СОТ «Радужный», район п. 
Зеленый, 10 соток, небольшой капи-
тальный домик на фундаменте, свет, 
вода, две теплички, посадки, вокруг 
лес, грибы, 200 м от трассы. Недоро-
го. Т. 8-914-996-48-70.

Дача, 5 Стройка, СНТ «Луч», 2-х 
этажный дом, ухоженный участок 8 
соток, теплица, вода по сезону, доро-
га, свет круглогодично. Т. 8-984-168-
02-98.

Дача, остановка «Дубрава», 14 со-
ток, дом из бруса 6х6, постройки. 
Подъезд круглый год. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-909-890-97-77.

Дача, СНТ «Кооператор», S-90 кв.м. 
Участок – 7.5 соток. На участке рас-
положен 2-х этажный дом, с неокон-
ченной отделкой. Материал стен: 
брус + бетонный монолит. Вода по 
сезону. Проезд, свет – круглый год! 
До г. Елизово 5-7 минут на автомо-
биле. 1 км от объездной трассы. Т. 
8-963-830-30-60.
Дача для круглогодичного прожива-
ния, СНТ «Смородинка», 2-х этажный 
дом с пропиской, 6 сот, вода, скважи-
на, колодец, баня, 2 теплицы, свет, 
проезд круглый год. 2 млн 800 т.р., 
торг при осмотре. Т. 8-924-893-30-36, 
8-924-893-31-61.
Дача, СНТ «Строитель», S-46 кв.м. 
Для круглогодичного отдыха. Проезд, 
свет к/год. С полным пакетом доку-
ментов. Вопросы по тел.: 8-924-894-
58-34 (Иван).

Дача, СНТ «Черемуха», 5 км от г. 
Елизово, 300 м от остановки, дом, 
баня, теплица и т.д. Т. 8-924-790-
15-16.
Дача, СНТ «Черемушки», Коряки, 2 
этажный дом, 6 соток, все в собствен-
ности. Т. 8-9147-021-57-47.
Дача на 29 км, СНТ «Ясная Поляна», 
6 соток, дом, беседка, 2 теплицы, по-
садки. Т. 8-924-695-60-95.
Дача, СНТ «Старожил», земля 8 
соток, пакет документов, прописка, 
100 м река Пиначево. Т. 8-914-028-
94-21.
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Уча-
сток 10.6 соток, 2-х этажный дом, 
S-42.4 кв.м. Свет, проезд круглый 
год, вода по сезону. Т. 8-924-894-53-
65 (Ольга).
Дача, СНТ «Сероглазка», 8 соток. 
Проезд, свет к/год, вода по сезону. 
Вопросы по тел.: 8-924-585-90-92 
(Виолетта).
Дача, СНТ «Строитель», 5-я стройка. 
Участок 12 сот. Дом из бруса S-72 
кв.м. Подходит для круглогодичного 
проживания. Т. 8-914-787-87-71 (На-
талья).

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 в собственно-
сти, 10 соток, г. Елизово, ул. Авто-
мобилистов, район Верхний Погра-
ничный. Межевание, электричество, 
вода. Т. 8-924-894-18-44 (Вадим).

Земельный участок, 28 км, мкр-н Аэ-
ропорт, ул. Инженерная, 30, 10 соток 
в собственности под ИЖС + 30 соток 
в аренде под благоустройство на 25 
лет, красная линия, свет подведен. 
3 млн 500 т.р. Или обмен на автомо-
биль «Toyota Land Cruiser». Т. 8-914-
785-32-70, 8-961-962-26-73.
Участок 2 Га, 9 км трассы Елизо-
во-Паратунка, под сельскохозяй-
ственный вид деятельности. Продам 
или обменяю. Ваши предложения. Т. 
8-962-282-04-36.
Земельный участок, п. Коряки,15 со-
ток. Земля в собственности, докумен-
ты готовы. Межевание, разрешение 
на строительство. Вода, свет рядом. 
Т. 8-914-621-19-08.
Земельный участок, мкр-н Погранич-
ный (рядом ул. Грибная), 12 соток в 
собственности, ровное место, есть раз-
решение под ИЖС. Т. 8-962-216-14-31.

ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Гараж ГСК «Западней-1», в собствен-
ности. Недорого. Т. 8-914-028-94-21.
Кооперативный гараж, 34 км, ГСК 
«Монолит», яма с подвалом, свет, 
собственник. Т. 8-914-022-86-85.
Капитальный гараж, ГСК «Север-
ный», 34 км, 6х4 м. Гараж сухой, 
внутри побелен, подвал, яма, свет, 
крыша перекрыта, солнечная сторо-
на. Размер ворот 2.10х3 м. 800 т.р. Т. 
8-909-830-87-87.
Срочно! Металлический гараж, 3х6 
м, с документами. 60 т.р., торг. Т. 
8-914-627-19-11.
Гараж, ГСК «Меридиан-2», 34 км, 
3-уровневый. S-83 кв.м. Недорого. Т. 
8-961-968-41-48.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

СДАМ

Деревянный гараж, яма, свет, район 
р. Половинка. Т. 8-900-441-24-24.

КУПЛЮ

Кооперативный гараж в г. Елизо-
во, для себя, по адекватной цене. Т. 
8-914-026-33-82.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Офисное помещение от собственни-
ка, г. Елизово, ул. Рябикова, 16, ми-
нус 1 этаж (цокольный), общая S-112 
кв.м. Установлены пластиковые окна, 
имеется водопровод, канализация, 
центральное отопление, отдельный 
вход в торце дома, есть аварийный 
выход. Помещение ухожено, исполь-
зовалось под учебный центр, сде-
лан ремонт. Удобное расположение, 
центр города, 100 м до автостанции. 
Тел. для справок: 8-909-837-12-88, 
8-900-437-75-93.
Здание-база 765 кв.м, за магазином 
«Резонанс», 3-этажное, зем. участок 
1706 кв.м – в собственности: земли 
населенных пунктов, рефконтейне-
ры, бойлерная, павильон. 1-й этаж: 
производственные помещения под 
рыбообработку, 2-й и 3-й этажи – ка-
бинеты смежные и отдельные, сауна, 
залы и др. 2 выхода + пожарный, ви-
деонаблюдение, интернет. Все во-
просы по тел.: 8-909-832-22-73.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул. 
Садовая, земельный участок в соб-
ственности 15 соток. На территории 
имеются: одно складское помеще-
ние, один бокс под гараж, теплицы, 
центральное ХВС, свет. Удобное 
расположение (10 минут от г. Елизо-
во). Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

Нежилое помещение, 31 км (терри-
тория КСМ), общая S-248 кв.м, бе-
тонное здание, все коммуникации 
подведены. Т. 8-963-831-10-42, www.
gold-k.ru.

СДАМ

В аренду базу, земля 1300 кв.м, ря-
дом здание S-556 кв.м, два бокса с 
большими воротами, 2 этажа офис. 
Рядом дорога, можно под СТО. Т. 
8-914-024-79-22.
В аренду нежилое помещение в г. 
Елизово, красная линия, торец дома 
- л. Ленина, 29, район мини-рынка, 
общая S-100 кв.м. Т. 8-914-627-95-19.
В аренду помещение с оборудова-
нием по выпечке мучных изделий в 
проходном раскрученном месте, рай-
он центр. рынка, S-25 кв.м. Т. 8-961-
961-40-04.

АВТО
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 любом 
состоянии, любого года, любой 
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.

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.

Автовыкуп. Любые авто, целые, 
битые, проблемные. Деньги сразу! 
Петропавловск-Камчатский, Елизов-
ский район, Вилючинск. Т. 8-924-790-
07-77.

ПРОДАМ

Мотоцикл «Irbis Virago», 110 куб. см. 
Мокик «Honda», 10 т.р. Посудомоеч-
ная машина «Bosh», компрессор 
«Кратон 200 л». Т. 8-924-696-91-25.
Снегоход Lynx 69 Yeti Army 600 
E-TEC, 2012 г., пробег 3 тыс. Т. 8-909-
881-24-42.

«Mitsubishi Pajero», 1991 г.в., 5 
дверный, универсал, двигатель 4D 
56 EF 5884, дизель, объем двигате-
ля 2.4, не битый, на ходу. Т. 8-962-
290-20-59.
«ВАЗ-2131», 2012 г.в. Т. 8-909-836-
56-09.
«ГАЗ-66-11», 1986 г.в., с лебедкой, 
бензин, жилой кунг с печкой. В полной 
готовности для поездок по Камчатке. 
500 т.р., торг. Т. 8-924-780-35-77.
Трактор «Yanmar EF475», 2015 г.в., 
кабина, красный, фреза, мех. лопата, 
регистрация. Т. 8-962-292-22-12.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

А/м резину, диски, литье, любых раз-
меров, в любом состоянии. Т. 8-963-
832-44-77.
Авторезину, литье, комплекты, раз-
нопарку. Т. 8-961-966-06-94.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Диван выкатной, б/у, в отличном со-
стоянии. Т. 8-914-023-16-75.
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ПРОДАМ

Диванчики новые, пружинный блок, 
стандартное спальное место, произ-
водство - Россия, 18900 руб., три рас-
цветки. Т. 8-901-273-31-70.
Стол обеденный (75х100х58) – 1.5 
т.р.; стеллаж книжный (215х300) – 6 
т.р. Т. 8-914-025-26-63.

СВЯЗЬ
КУПЛЮ

Сотовые телефоны, планшеты, 
ноутбуки, ЖК телевизоры, игровые 
приставки, а также неисправные. Т. 
8-961-966-06-94.

Сотовые телефоны, ноутбуки 
(срочный выкуп) в любом состоя-
нии. Т. 8-914-026-33-82.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Гусиные инкубационные яйца, 
оплод 95%. Т. 8-924-891-66-85.
Взрослых индюков. Инкубацион-
ное индюшиное яйцо. Т. 8-962-217-
32-25.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова березы. Доставка самосвал 
4 WD от 2.7 куб.м: дома, дачи, базы 
отдыха, шашлычные, Елизово / город 
/ Коряки / Паратунка. Вторая машина 
– скидка. Т. 8-924-688-63-99. Инста-
грам: @drova.kam41.
Дрова каменной березы. Документы 
предоставляем. Т. 8-924-783-84-35, 
8-902-464-44-74.
Дрова каменной березы, с достав-
кой. Т. 8-929-456-65-65.
Электротитан, хорошее состояние. 
Т. 8-962-281-95-61.
Дрова каменной березы, колотые 
– 3000 руб/куб., не колотые – 2800 
руб./куб. Сухие. Доставка. Т. 8-924-
585-03-01.
Горбыль, опилки. Доставка. Т. 8-900-
441-24-24.

Дрова березовые, колотые. Недо-
рого. Т. 8-914-783-46-85, 8-924-794-
95-91.
Дрова с доставкой. Выпилим делян-
ку, просеку. Т. 8-961-962-91-92.
Сети рыболовные на корюшку, фал 
6, 8. Запасные части, агрегаты, ку-
зовщина «УАЗ» и «Хантер». Т. 8-962-
291-74-78.
Картофель домашний – 50 руб./кг. 
Семенной картофель тоже есть. Т. 
8-914-784-07-27.
Плиты СПТК, ПКЖ, блоки, полубло-
ки, лотки, стеновые панели, ригиля, 
колонны, ФС 3, 4, 5. Брус 100х150, 
150х150, доска б/у – 8500 куб. Т. 
8-961-969-00-04.
Травматический пистолет «Оса» 
ПБ-4-1. Разрешение РОХа № 
16539525. Т. 8-924-696-91-25.
Дрова березовые, колотые с достав-
кой. Т. 8-909-834-86-66.
Стиральная машина «LG», 5 кг, но-
вая. Недорого. Т. 8-909-881-71-20.

КУПЛЮ

Золото, лом, изделия, в любом со-
стоянии, любой пробы - для себя. Т. 
8-963-832-44-77.
Золото, кольца, серьги, браслеты, 
лом - для себя. Т. 8-909-838-85-58.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One. Диски на PS4 или PS5. Джой-
стик на PS4 или PS5. Компьютер, 
ноутбук, нетбук, TV LED Smart, ком-
плектующие. Т. 8-961-960-50-57.

Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь. В 
рабочем и нерабочем состоянии. 
Сам вывезу и вынесу. Т. 8-961-960-
50-57.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей. Маникюр/
педикюр + гель-лак. Покраска и 
оформление бровей. Наращивание и 
ламинирование ресниц. Т. 8-914-783-
87-85.

Массаж лечебный взрослым, де-
тям, больным после инсульта, 
травм. Выезд на дом. Мед. образо-
вание. Т. 8-914-782-24-75.

Маникюр, педикюр. Классика, аппа-
рат. Наращивание, гель. Покрытие 
гель-лак. Т. 8-914-023-38-00.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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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 на 30 км, хорошая парилка, ка-
раоке, 2 эт. Предварительная запись. 
Т. 8-914-627-23-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, гра-
вий, ПГС, отсев, шлак, песок 
(речной/морской), цемент, уголь, 
навоз, землю. Вывоз мусора и 
другие услуги. Самосвал – 3-25 т. 
Услуги фронтального погрузчика – 
1.5 куб.м. Т. 8-914-783-14-44, 8-909-
836-71-99.
Мини-экскаватор, ямобур. Гидромо-
лот. Копка траншей, септики, фун-
даменты, планировка. Самосвал, 
инертные. Фронтальный погрузчик. 
Т. 8-914-625-90-58.
Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные пе-
реезды. Доставка стройматериалов. 
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, изготовление, 
установка, ремонт бельевых вере-
вок, утепление фасадов, высотные 
эл. работы. Т. 8-900-444-44-90, 8-914-
025-11-41.
Вывоз мусора, металлолома, дач-
ный мусор, гаражный лом. Демон-
таж сараев, домов. Грузоперевозки. 
Заключение договоров с СОТами. Т. 
8-924-791-49-94.

Грузоперевозки, эвакуатор, борт 
– 9 м, 15 т; стрела 11 м, 3 т. Га-
ражи, контейнеры, авто и т.д. 
Разрешение на крупногабарит. Т. 
8-914-622-88-33, 45-70-30.

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.
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.
Грузоперевозки, мебельный фур-
гон 3 т, 4WD. Переезды, грузчики, 
доставка стройматериалов, вывоз 
строительного мусора. Т. 8-914-023-
33-09, 8-914-789-40-51.
Грузоперевозки. М/а «Toyota 
Hiace», рефка до 2 тонн. Звонить кру-
глосуточно. Т. 8-961-968-38-17.
Услуги: грузоперевозки, грузчики, 
разнорабочие. Т. 8-914-622-65-36.

Грузоперевозки. Мебельный фур-
гон – 2 тонны, в любое время, лю-
бой груз. Проезд в г. Вилючинск. Т. 
8-909-880-66-23, 8-924-780-84-86.

Грузоперевозки, мебельный фургон, 
недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Привезу ПГС, отсев, гравий, вывоз 
мусора, КАМАЗ – 10 т. Ищу работу. Т. 
8-962-216-84-52.
Грузчики. Квартирные, офисные пе-
реезды. Вывоз мусора. Подъем строй-
материалов. Утилизируем старую бы-
товую технику, мебель. Т. 40-40-40.
Грузоперевозки, 1.5 т. Цена дого-
ворная. Т. 8-962-281-76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». Ре-
монтно-строительные работы от «ме-
лочи» до «под ключ». Качественно, с 
гарантиями. www.master-41region.ru. 
Т. 8-914-020-11-10, 8-924-586-11-10.

Бригада осуществляет комплекс-
ный ремонт квартир, домов, офи-
сов и бань: бетонные работы, 
наливной пол; выравнивание по-
толков, стен и полов (МДФ, ГВЛ, 
ГКЛ, вагонка, евровагонка, фане-
ра, пластик, ОСБ); обои; ламинат; 
керамогранит; сантехника, ванная 
под ключ, имитация дикого камня 
(внутренняя и наружная), декора-
тивная штукатурка. Качество, га-
рантия! Т. 8-914-021-83-52, 8-909-
832-24-23.

«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.
Бригада строителей. Строим дома, 
дачи. Бетонные, сварочные работы. 
Крыши, заборы, мягкая кровля. Ма-
лярный работы. Т. 8-909-831-15-16.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, по-
краска, шпаклевка. Качественно, про-
фессионально. Т. 8-961-965-62-29.
Все виды строительно-отделочных 
работ, сварочные работы, выезд на 
дачи и т.д. Т. 8-962-281-33-86.
Предлагаю кладку тандыра в част-
ных секторах, выравнивание стен и 
потолков, каркасные дома и бани, и 
отделочные работы. Т. 8-914-625-
28-66.
Строим дома, дачи, сварочные бе-
тонные работы, крыши, заборы, шту-
катурка и т.д. Есть ИП. Гарантия. Т. 
8-914-021-04-03.
Сварочные работы, сварка теплиц 
из профиля, ремонт металлических 
теплиц. Т. 8-924-790-75-71.
Все виды работ. Кладка плитки, 
оклейка обоев. Отделочные, кро-
вельные работы. Установка теплиц, 
заборы, отделка фасадов, возведе-
ния построек. Т. 8-914-997-98-18.

Аккуратно и в срок вырезаем прое-
мы в бетоне, расширение, штробле-
ние под электропроводку. Использу-
ем пылесос. Т. 40-40-40.
Печник. Ремонт печей, кладка новых 
печей из кирпича, облицовка кафе-
лем. Т. 8-924-790-75-71.
Алмазное сверление отверстий в 
железобетоне, под вентиляцию, бой-
лер, трубы и т.д. Т. 40-40-40.
Аккуратно и в срок демонтируем 
бетонные, деревянные, гипсокартон-
ные перегородки, полы и т.д. Вынос и 
вывоз мусора. Т. 40-40-40.
Ремонт квартир. Ванная под ключ. 
Установка дверей, малярные рабо-
ты. Электрика, сантехника, ламинат, 
гипсокартон, кафель и т.д. Перепла-
нировка. Закупка материала. Выезд 
на консультацию. Т. 8-924-794-31-66.
Выполняем кровельные работы. 
Мелкий ремонт крыш. Теплицы. За-
меры, доставка материала. Гаран-
тия. Т. 8-914-622-10-78.
Штукатурка, стяжка под маяк, отдел-
ка плитки. Т. 8-900-682-36-00.
Установка входных межкомнатных 
дверей любой сложности, замена 
замков, ручек, отделка проемов. 
Большой опыт работы. Т. 8-961-962-
88-58.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстренное 
устранение аварий. Качественная 
установка приборов. Длительное га-
рантийное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).
Все виды сантех. работ. Замена сто-
яков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Установка 
сантех. приборов. Прочистка КНС. 
Недорого. Т. 8-984-164-53-02, Дми-
трий.

Сантехработы. Подключение 
стир. машин, эл. титанов, раковин, 
унитазов, водопровод, отопление. 
Электрик. Гарантия. Т. 8-962-281-
95-61.

Сантехника. Замена стояков ГВС, 
ХВС, отопления, радиаторов. Под-
ключение стир. машин, титанов, 
счетчиков и др. Недорого. Пенси-
онерам почти даром. Т. 8-914-999-
25-78.
Услуга сантехника по г. Елизово. 
Звоните. Замена труб, смесителей, 
установка радиаторов, моек, тита-
нов, унитазов, стиральных машин и 
др. Т. 8-996-034-62-88.
Александр выполнит все виды сан-
технических работ. Пенсионерам 
скидка. Качество, гарантия. Т. 8-924-
893-65-55, 8-914-997-24-23.

Информационная поддержка – газета «Шанс»

Для камчатских производите-
лей участие в конкурсе «Знак ка-
чества XXI века» предоставляет 
шанс заявить о своей готовно-
сти к выходу на новый уровень 
качества, даёт уникальную воз-
можность получить объективную 
оценку товаров (услуг), доказать 
свои конкурентные преимуще-
ства на рынке, а главное, сохра-
нить интерес потребителя к то-
вару (услуге) высокого качества, 
даже при его вынужденно- высо-
кой себестоимости.

Знаки качества можно увидеть 
на упаковках местной продукции: 
рыбной, молочной, хлебобулоч-
ных, кондитерских изделиях, дико-
росах и водах, сувенирной продук-
ции, а также в офисах камчатских 
организаций, предоставляющих 
услуги: юридические, образова-
тельные, туристические, гостинич-
ные, авиационные перевозки.

Камчатский выставочно-инве-
стиционный центр» выступает 
региональным оператором кон-
курса «Знак качества XXI века» и 
организует коллективное участие 
камчатских производителей в 45-
ом федеральном конкурсе про-
изводителей товаров (услуг) по 
категории «Качество»

«Приоритетной задачей КВЦ 
ИНВЕСТ является продвижение 
добросовестных производителей, 
которые делают упор на развитие 
производства качественной и эко-
логически безопасной продукции, 
в том числе, уникальных брендов, 
создаваемых с учетом местной 
специфики.

Основанием для работы по про-
движению товара (услуг) явля-
ется «Знак качества», выданный 
на основании испытаний, прой-
денных в ФБУ «Государственный 
региональный центр стандарти-

зации, метрологии и испытаний 
РОСТЕСТ-Москва», – рассказали 
организаторы.

Маркированная «Знаком каче-
ства продукция (услуга) поль-
зуется рядом преимуществ: 

• Размещается Центром под-
держки экспорта на международ-
ных электронных торговых пло-
щадках, таких как eBay.

• Получает помощь от Центра 
поддержки экспорта в разработке 
упаковки.

• Размещается региональным 
оператором на Онлайн-ярмар-
ке камчатских производителей 
dostavka41.online.

• Представляется Региональным 
оператором на международных 
выставках.

• Представляется в проекте «Ви-
трина качества» на мероприятиях 
Камчатского выставочного центра 
и на Ярмарке камчатских товаро-
производителей.

Чтобы получить «Знак качества» 
продукция (услуга) проходит ряд 
серьёзных испытаний на соответ-
ствие требованиям государствен-

ных стандартов и других норма-
тивно-технических документов. 
После чего «Независимая экс-
пертная комиссия» присуждает 
«Знаки качества»: Платиновый, 
Золотой, Серебряный и Бронзо-
вый.

Далее участники конкурса мо-
гут претендовать на более вы-
сокие награды: паспорт «Эколо-
гически безопасный продукт», 
паспорт «Предприятие высокого 
качества». Победители конкурса 
наделяются правом размещения 
маркировки Знака на упаковке 
своего продукта (услуги) в тече-
нии 2–х лет. 

Узнать об условиях участия 
в конкурсе и подать заявку 
можно:

• по телефону: 8 (4152) 425-
125 доб.109. E-mail: info@
kamexpocenter.ru;

• по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Севе-
ро-Восточное шоссе-27, выста-
вочный отдел.
Дополнительная информа-

ция о конкурсе размещена на 
сайте kamexpocenter.ru.

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В 45-ОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «ЗНАК КАЧЕСТВА XXI»
Камчатский выставочно-инвестиционный центр 

начинает приём заявок на сорок пятый 
международный конкурс «Всероссийская марка 

(III тысячелетие). Знак качества XXI века»
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САНТЕХНИКА

Выполню все сантех. работы, а так-
же внутри квартирная электрика. Т. 
8-984-166-28-72.
Выполняем все виды сантехработ, 
отопление, подключение и установка 
котлов. Ванные комнаты под ключ. Т. 
8-962-281-33-86.
Сан Саныч без вредных привычек 
выполнит все виды сантехработ. 
Цены умеренные. Гарантия 1 год. Т. 
8-914-783-28-42.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка но-
вой электропроводки, перенос ро-
зеток 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

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. Вы-
зов бесплатный. Скидки – пенсионе-
рам. Любые консультации. Т. 8-914-
027-30-35, 8-924-793-49-05.
Ремонт электроплит, варочных пане-
лей, духовых шкафов и водонагрева-
телей. Т. 8-914-622-28-94.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников, морозильных камер. С 
выездом на дом в день обращения. 
Оригинальные запчасти. Гарантия 
на выполненную работу. Скидки. Т. 
8-961-960-50-57.

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 район. Т. 
8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников на дому, лю-
бой сложности. Т. 8-914-781-48-82.
Ремонт бытовой техники на дому. 
Стиральные машины всех типов, эл. 
титаны, эл. печи и другая бытовая 
техника. Гарантия до 2 лет. Вывоз на 
диагностику – бесплатно! Пенсионе-
рам и молодым семьям – скидка до 
30%! Т. 8-924-696-89-14, 8-984-167-
71-53.
Соберу мощный компьютер. Гаран-
тия. Обновление, ремонт ноутбуков, 
компьютеров. Установка программ. 
Выезд на дом. Т. 8-914-025-61-55.

АВТОРЕМОНТ

Авторемонт. Ходовая часть, замена 
масел и агрегатов и т.д. Т. 8-900-435-
62-95.

РАЗНОЕ

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 по-
крытий. Т. 8-909-833-74-16.
Юрист на ул. Красинцев (г. П.-Кам-
чатский): любые жилищные споры 
военнослужащих, в т.ч. оспарива-
ние размера субсидии. Использу-
ется опыт работы ОМИС. Т. 8-924-
784-44-06.
Офис «Белый кот» приглашает всех, 
кто ценит качество товара «Amway», 
«Tupperware», «Белый кот», «Жар 
птица». Т. 8-901-273-31-70.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Продавец-кассир в магазин «Фор-
туна», г. Елизово, в прод. отдел, 
желательно с опытом работы. Соц. 
пакет, достойная з/п. Т. 8-961-967-
00-77, 8-961-963-60-60.

В кафе: повар, официант, сотрудник 
для мытья посуды. Т.  8-914-783-74-
54, звонить до 20.00. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Работники на автомойку. Т. 8-962-
290-00-10.

Производственному предприя-
тию оператор на линию розлива 
безалкогольных напитков. Т. 8-962-
281-45-77.

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

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

Сборщик мебели, грузчик-води-
тель категории «В». Т. 8-914-620-
78-82.

Продавец в магазин «Шторы Мора-
ни», г. Елизово. Т. 8 (4152) 23-24-70.

Приемщик - работник склада, 
желательно активный, стрессоу-
стойчивый, внимательный. Знание 
ассортимента, правил и способов 
складирования и хранения продо-
вольственных товаров приветству-
ется. Проверка соответствия факти-
ческого наличия товаров в единице 
упаковке с накладной, целостности 
товара, проверка сроков годности. 
Плавающий график работы: 5/2, с 
9.00 до 18.00 ч. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8-962-290-33-
88 или в универсам «Централь-
ный», мкр-н Пограничный.

Товаровед-администратор в 
сфере торговли продуктами пи-
тания. Желательно энергичный, 
ответственный, внимательный, 
коммуникабельный, знание 1С, 
компьютера, кассовых аппаратов, 
умение работать с поставщиками. 
Мониторинг и контроль продаж, 
ассортимента, а также контроль 
количества, качества и сроков ре-
ализации товара, проведение ре-
визий, формирование отчетности. 
Предлагаем сменный график: 2/2, 
с 9.00 до 22.00 ч., оформление со-
гласно ТК РФ. Вечером доставка 
на км. Обращаться по тел.: 8-962-
290-33-88 или в универсам «Цен-
тральный», мкр-н Пограничный.

Оператор 1С по вводу данных про-
дуктов питания. Коммуникабель-
ный, ответственный и вниматель-
ный, с опытом работы и без опыта. 
График работы: 2/2, с 9.00 до 20.00 
ч. Обращаться по тел.: 8-962-290-
33-88 или в универсам «Централь-
ный», мкр-н Пограничный.

Сотрудники в магазин «Семей-
ный», г. Елизово. Т. 8-961-969-64-77.

ООО «Геосервис» (г. Елизово) 
инженер по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии. 
Требования: желательно высшее 
образование, опыт работы не ме-
нее 3-х лет приветствуется. Все 
соц. гарантии. Т. 8 (415-31) 7-11-26, 
8-924-891-02-01, звонить в рабочее 
время с 8.30 до 17.30.

На СТО механик, желательно со ста-
жем. Т. 8-914-024-79-22.

Срочно! В рыбодобывающую компа-
нию на РС-150 на постоянную работу 
второй механик. Звонить в рабочее 
время по тел.: 8-914-021-81-97.
Юрист в юридическую компанию. 
Звонить в рабочее время по тел.: 
8 (415-31) 6-40-47. Резюме: irina.
starkam@mail.ru
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т. 8-914-
781-24-00.
Водители на офисные авто в такси г. 
Елизово. Т. 8-914-781-24-00.

В организацию, п. Пионерский: 
секретарь, разнорабочий. График 
работы: с 8.30 до 17.15, суббота до 
13.00. Т. 8-909-890-33-10.

Магазину «Дачный» (29 км объ-
ездной дороги): уборщик(-ца); 
продавец (фасовка, выкладка 
товара). График 2/2, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-924-
794-39-92.

В магазин «Фирюза-10» на 26 км: 
продавец-кассир, график работы: 
2/2, с 8.00 до 22.00; фасовщик(-ца), 
график работы: 2/2, с 9.00 до 18.00. 
Т. 8-962-281-16-53.
В парикмахерскую на 26 км женский 
и мужской мастер. Т. 8-924-699-19-99.
Рыбоперерабатывающему пред-
приятию, находящемуся по адресу: 
ул. Архангельская, 18: электрик, во-
дитель категории «В», «С». Т. 8-961-
960-80-14. Работник икорного цеха. 
Т. 8-924-790-48-76.
Рыбоперерабатывающему пред-
приятию, находящемуся по адресу: 
ул. Архангельская, 18: рыбообработ-
чики. Т. 8-984-162-29-32.
Мастер маникюра-педикюра. Т. 
8-962-290-88-10.
Пильщики, вальщики дров жилье, 
питание. Т. 8-961-962-91-92.
Продавец в продмаг, п. Вулканный, 2 
через 2, с 8.00 до 23.00, такси с рабо-
ты оплачивается, з/п 40 т.р. Подроб-
ности по тел.: 8-984-169-90-00.
На период лососевой путины на 
Западное побережье Камчатки, п. 
Усть-Большерецк: рыбообработчи-
ки(-цы), мастер обработки рыбы. З/п 
гарантийная + рыба + премия. Т. 
8-963-834-49-59.
Продавец в цветочный павильон в 
ночь. Т. 8-962-282-74-43.

В торговую организацию разнора-
бочие, з/п от 40000 руб. Обращать-
ся по тел.: 34-34-04, 34-34-08, пн.-
пт. с 11.00 до 16.00.

В торговую организацию сторожа, 
график ночь через 2. Обращаться 
по тел.: 34-34-04, 34-34-08, пн.-пт. 
с 11.00 до 16.00.

В торговую организацию прода-
вец-консультант, з/п от 45000 руб., 
оформление. Обращаться по тел 
34-34-04, 34-34-08, пн.-пт. с 11.00 
до 16.00.

Продавец в магазин «Рыболовный 
мир». Т. 8-914-780-90-77.

Продавец-кассир в магазин бытовой 
химии, база 30 км, на постоянной ос-
нове, знание 1С приветствуется. Т. 
8-924-792-60-15.
Дежурный администратор в гостини-
цу «Фиона» с мая 2021 г на период 
отпуска основного работника. Т. 8 
(415-31) 6-18-74.
На рыбозавод сотрудник на ва-
куумный цех, коптильщик, резчик. Т. 
8-914-625-64-68.
Рабочие на демонтаж здания, з/п 
1000 руб./день. Т. 8-961-969-00-04.
Индивидуальному предпринима-
телю на постоянную работу бухгал-
тер-оператор. Желательно знание 
1С торговля 11.4, Меркурий. Т. 8-914-
782-69-28.
Продавец в цветочный павильон в г. 
Елизово. Все условия по тел.: 8-914-
020-76-65, до 18.00.
В аквапарк, база отдыха «Лесная» ад-
министратор, уборщики(-цы). Возмож-
но проживание. Т. 8-963-832-00-64.
Продавец в минимаркет «Севе-
ро-Западный», 2 через 2. Т. 8-914-
021-33-70.
На автостоянку сторож, график 2/2, 
з/п 15000 руб. Т. 8-909-832-82-10.
Помощник(-ца) по кухне, можно 
практикантам после училища, можно 
неработающим пенсионерам. Знание 
домашней выпечки приветствуется. 
Т. 8-961-961-40-04.
Для работы в п. Паратунка горнич-
ная-уборщица(-к) (уборка номерного 
фонда и общественных зон). График 
работы: с 09:00 до 21:00, 2/2. Зарпла-
та 50000 руб. Оформление по ТК РФ. 
Предоставляется служебное жилье. 
Т. 8-914-780-04-65.
Для работы в п. Паратунка посудо-
мойщица(-к)-уборщица(-к) (мытье 
кухонной и столовой посуды, уборка 
кухонных помещений). График рабо-
ты: с 09:00 до 21:00, 2/2. Зарплата 
50000 руб. Оформление по ТК РФ. 
Предоставляется служебное жилье. 
Т. 8-914-780-04-65.
Срочно! Водители категории «Е». 
Зарплата достойная, своевременная. 
Т. 8-962-291-66-18, 8-924-696-39-93.
Организации на постоянную работу: 
водитель категории «В», «С», жела-
тельно имеющий навыки по ремонту 
автомобилей, желательно с опытом 
работы с манипулятором. Специа-
лист сервисного центра, приветству-
ется опыт работы по ремонту и об-
служиванию оргтехники. Т. 480-318, 
41-30-07.

Рыбоперерабатывающему предпри-
ятию (Западное побережье): вахтен-
ный помощник капитана; вахтенный 
механик на МРС-150; матрос на КЖ. Т. 
8-961-960-68-68, 8-924-783-83-01.
На пассажирский т/х «Гипанис», г. 
Петропавловск-Камчатский – п. Се-
веро-Курильск второй механик. Т. 
8-924-283-19-70, 8 (4242) 46-78-19, 
Татьяна.
Крупному рыбоперерабатывающе-
му предприятию на период лососе-
вой путины для работы на восточном 
побережье с. Ивашка: механик по 
дизельным установкам; диспетчер; 
электрик 2, 3 гр. Оплата труда до-
стойная. Т.: 8 (4152) 226-679, 300-
304. Резюме присылать: rpz100-
maks@bk.ru.
«Свинокомплексу «Камчатский» п. 
Нагорный: инженер-энергетик; элек-
трогазосварщик; автослесарь; сле-
сарь-сантехник; электрик (4 группа 
допуска); водитель категории «В», 
«С»; упаковщик(-ца) готовой про-
дукции; грузчик; старший продавец; 
продавец. График работы 5/2, офи-
циальное трудоустройство и з/п. Т. 
30-18-30.
В Автоцентр «КАМАЗ» руководи-
тель отдела сервиса. Высшее об-
разование и опыт работы в автомо-
бильной отрасли приветствуется. 
Резюме на эл. почту: ackamaz41@
mail.ru. Т. 8-924-784-29-87.
Срочно! В Автоцентр «КАМАЗ» 
мастер-приемщик автомобилей. 
Оформление заказ-наряда, про-
грамма «1С: Автосервис». Проводим 
обучение в ПАО «КАМАЗ». Резюме 
на эл. почту: ackamaz41@mail.ru. Т. 
8-924-784-29-87.
Кладовщик-грузчик в транспортную 
компанию на постоянную работу. 
Оформление по ТК РФ. Т. 8-914-788-71-
96 (звонить с пн. по пт. с 09:00 до 18:00).

Срочно! Рыбодобывающей компа-
нии для работы на РС: тралмастер; 
боцман. Т. 8-914-782-77-71.
Для работы вахтовым методом на 
рыбоперерабатывающий завод Ры-
бокомбинат «Островной» о. Шикотан 
заведующий(-ая) производством. 
Срок контракта от 6 месяцев. Жилье 
предоставляется. Заработная плата 
от 150000 руб. в месяц. Резюме на 
электронную почту: job@fishpolaris.
ru. Т. 8-909-880-03-80, 20-20-22.
ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» (п. Ни-
колаевка) электромонтёр по обслу-
живанию и ремонту оборудования. 
Требования: опыт работы по специ-
альности не менее 3-х лет привет-
ствуется, наличие 4 группы допуска 
желательно. Т. 8-914-620-45-25, 
e-mail: office@vityaz-aero.ru 
ООО «Старкам-АВТО»: слесарь КИ-
ПиА (командировки в с. Мильково); 
машинист экскаватора; машинист 
бульдозера; токарь; автоэлектрик; ав-
тослесарь; моторист (ремонт двигате-
лей автомобилей); водитель автобуса 
категории «Д».  Т. 8-914-021-33-00. 
Email: geray.starkam@gmail.com.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 8 
(41531) 2-11-69.
ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
оператор котельной; водитель-по-
грузчика (карщик) (наличие прав, 
опыт работы приветствуется); 
специалист по охране труда и про-
мышленной безопасности (наличие 
образования, опыт работы желате-
лен); кладовщик (знание программы 
1С, опыт работы желателен); меха-
ник-наладчик ТО (наличие образо-
вания, опыт работы приветствуется). 
З/п от 50 т.р. и выше. Компенсация 
питания, доставка транспортом пред-
приятия, все соц. гарантии. Т. 43-15-
17, доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
Помощник(-ца) по уходу за больным 
на лето. Т. 8-914-787-59-11.

УСЛУГИ
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ТРЕБУЮТСЯ

ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»: 
подсобный рабочий(-ая); повар; по-
вар-пекарь; укладчик-упаковщик; 
формовщик(-ца) колбасных изделий; 
уборщик(-ца) производственных по-
мещений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). З/п от 50 т.р. и выше. Опыт 
работы не обязателен, обучение, до-
стойная оплата труда, компенсация 
питания, доставка транспортом пред-
приятия, все соц. гарантии. Т. 43-15-
17, доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
В торговую компанию: торговый 
представитель; кассир-оператор 1С 
(для работы в дневные и ночные 
смены); кладовщик (наличие медко-
миссии и сан. минимума приветству-
ется); мерчандайзер. Официальное 
трудоустройство, белая з/п, доставка 
на работу транспортном предприя-
тия, компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-830-29-92, 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
На период ремонта вахтенный по-
мощник капитана, желательно с ди-
пломом капитана без ограничений. 
Резюме направлять по эл. адресу: 
Hr@kamtrflot.com.  Тел. отдела ка-
дров: 307-152.
Работники(-цы) по уходу за живот-
ными (коровы) на ферму. Информа-
ция по тел.: 8-909-837-53-69.

На судно типа СТР-420: второй ме-
ханик; третий механик; электромеха-
ник. Полный пакет документов. Опыт 
работы на СТР желателен. Тел. от-
дела кадров: 307-152.
Прораб; инженер ПТО; слесарь-сан-
техник. Т. 8-924-585-04-22.
На судно СРТМ «Тенор» судовой 
врач. Т. 8-914-023-80-33, 22-75-74.
Срочно! Вахтенный помощник капи-
тана; повар. Т. 422-854.
На период сезонных работ на бе-
реговое предприятие (Соболевский 
район) автоэлектрик. Т. 8 (4152) 46-
83-12.

На период с 01 июня по 30 сентября 
в Усть-Большерецкий район ДРП 
Апача в павильон быстрого питания 
продавец-кассир, желательно с обя-
занностями приготовления фаст-фу-
да. Проживание в поселке за счет 
компании. Зарплата от 40 т.р. в ме-
сяц, возможны премии за хорошую 
работу.  Официальное трудоустрой-
ство. Наличие сан. книжки привет-
ствуется. Т. 8-914-026-05-24, chvd@
otk41.ru. 
В КГАУ СЗ «Елизовский дом-интер-
нат психоневрологического типа»: 
культорганизатор, воспитатели, 
специалист по кадрам, шеф-повар, 
повар, медицинские сестры / мед. 
братья, медицинская сестра / мед. 
брат по массажу, инструктор ЛФК, 
врач-психиатр, врач-терапевт. Т. 8 
(415-31) 6-69-11.
Горничная, желательно с опытом 
работы на базу отдыха в Паратунке. 
График 2/2, с 9.00-18.00, зарплата 
2000 р./смена, можно с проживанием. 
Т. 8-924-894-25-00, 8-914-788-00-20.
Частному охранному предприятию: 
сотрудники для работы в г. П-К и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; со-
трудники вахтовым методом. Оплата 
высокая, своевременная. Т. 42-73-22, 
8-914-999-67-54, 477-226.

Продавец в сувенирный отдел. 
Коммуникабельный, аккуратный 
в работе, честный. Желательно с 
художественным вкусом. Т. 8-963-
835-22-77 (раб.).

На период сезонных работ на бе-
реговое предприятие (Соболев-
ский район) электрик. Т. 8-914-625-
47-34.
На базу отдыха «Начики» (санато-
рий «Начикинский»): администратор, 
сменный график работы. Требова-
ния: уверенный пользователь ПК, 
грамотная речь - желательны. Гор-
ничные, желательно с проживанием. 
Контактный тел.: 8-914-997-49-82, 
298-021.
Активный продавец в магазин 
«Камуфляж». Обязанности: прием, 
выкладка товара, кассовая дисци-
плина. Опыт в торговле желате-
лен. Зарплата оклад + проценты. Т. 
8-962-215-93-18.

Рабочий, желательно с наличием 
водительского удостоверения. На 
полный рабочий, все социальные 
гарантии. Т. 8-914-025-64-18.

Уборщик(-ца) в магазин в г. Елизово. 
График 2/2. Еженедельные выплаты. 
Т. 8-924-697-10-04.

Ежедневно на территории Ели-
зовского муниципального района 
происходят пожары. Огонь нано-
сит ущерб, лишает людей иму-
щества и крова, но самое страш-
ное – на пожарах гибнут люди. 
С начала 2021 года зарегистри-
ровано 46 пожаров, при этом, в 
результате воздействия опасных 
факторов пожара травмирован 1 
человек.

Основными причинами пожа-
ров по-прежнему остаются не-
осторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования, бытовых 
электроприборов и печного ото-
пления, а также курение в по-
стели в состоянии алкогольного 

опьянения. Виновниками воз-
никновения пожаров чаще все-
го являются сами погорельцы, а 
именно – их халатное отношение 
к соблюдению норм и правил по-
жарной безопасности.

В целях снижения количества 
пожаров и их последствий прово-
дится профилактическая операция 
«Жилье». Ее основная цель – по-
вышение уровня противопожарной 
защиты жилого сектора, минимиза-
ция материальных и социальных 
потерь от пожаров в жилом секто-
ре, усиление роли и эффективно-
сти деятельности органов надзор-
ной деятельности по профилактике 
пожаров в этой сфере.

В ходе профилактической опера-
ции инспекторы государственно-

го пожарного надзора совместно 
с органами социальной защиты 
и ОВД проводят рейды в жилом 
секторе, проверяют места про-
живания неблагополучных се-
мей, проводят беседы на тему 
соблюдения требований пожар-
ной безопасности с одинокими 
престарелыми гражданами, а 
также лицами, злоупотребляющи-
ми алкоголем. В ходе операции 
организовано обучение граждан 
по месту их жительства мерам 
пожарной безопасности в быту 
и распространение среди насе-
ления агитационных и пропаган-
дистских материалов. Соблюдение элементарных 

требований пожарной безопас-
ности обеспечит граждан от воз-
никновения пожаров и связан-
ных с ним тяжелых последствий.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы

по Елизовскому муниципальному 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю

НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛЬЕ»

В случае возникновения 
пожара незамедлительно зво-

ните по телефону 
пожарной охраны «01» 

(с мобильных телефонов – 112)

Инспекторы государ-
ственного пожарного над-
зора напоминают гражда-
нам о соблюдении правил 
пожарной безопасности в 
домах и квартирах:

• не допускайте перекала пе-
чей отопления; 

• не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи; 

• не располагайте в непосред-
ственной близости от обогре-
вателей сгораемые предметы;

• не применяйте самодель-
ные предохранители в элек-
тросчетчиках и электронагре-
вательных приборах; 

• будьте осторожны и вни-
мательны при курении дома, 
в квартире, помещении; не 
курите в постели в состоянии 
алкогольного опьянения;

• не допускайте использо-
вание неисправных электро-
нагревательных приборов, а 
также самодельных электро-
приборов; не оставляйте де-
тей без присмотра.

Фасовщики(-цы) в магазин в г. Ели-
зово. Еженедельные выплаты. Т. 
8-962-282-57-54.
Уборщик(-ца) магазину «Юникс» на 
неполный рабочий день (3 часа), з/п 
15 т.р. Т. 8-914-028-51-87.
Кассир в магазин «Камадор», все 
соц. гарантии. Т. 8-914-788-49-89.

В ресторан «Авиатор» (в зда-
нии аэропорта): бармен-кассир, 
2/2; официант 2/2, высокая з/п. Т. 
8-900-439-05-20.

Частному детскому саду на посто-
янную работу и на время отпуска 
основного работника: воспитатель и 
помощник воспитателя. Достойная 
зарплата, соцпакет, компенсация, 
жилья. Т. 8-909-832-31-61.
Для работы в Елизовском районе: 
горный мастер. Обращаться по тел.: 
8-914-024-11-61, с 09.00 до 19.00. 
Официальное трудоустройство, все 
социальные гарантии.
В связи с увеличением производ-
ства, для работы в Елизовском 
районе предприятию: заместитель 
главного бухгалтера; бухгалтер для 
ведения раздельного учета затрат 
при выполнении контрактов по ГОЗ. 
Обращаться по тел.: 8-924-780-63-
22, с 09.00 до 19.00. Официальное 
трудоустройство, все социальные 
гарантии.
В ЧОО ответственные охранники, 
желательно с удостоверением 4 раз-
ряда. График работы 1/2. Зарпла-
та достойная и своевременная. Т. 
8-914-024-37-34.
На базу отдыха в п. Паратунка 
завхоз. Желательно с опытом рабо-
ты, инженерным образованием, уме-
ющим работать на снегоуборочной 
технике. Т. 8-962-281-90-09, 8-909-
833-20-20.
Рабочие на покрытие теплиц. Т. 
8-984-166-07-57, 8-962-280-39-35.
Охранному предприятию лицензи-
рованные сотрудники, г. Елизово, 
Елизовский район, зарплата своев-
ременная, достойная. Т. 8-908-495-
68-43, 8-962-217-20-74.
В парк «Сказка» сторож-охранник, 
сутки через двое, з/п 30 т.р. Т. 8-914-
626-76-66.
В парк «Сказка» оператор аттракци-
онов, з/п 30 т.р. Т. 8-914-626-76-66.
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В универсам «Центральный», 
мкр-н Пограничный: продавцы на 
выкладку товара, график: 2/2 с 
09.00 до 22.00 ч.; продавец-кас-
сир, график: 2/2 с 09.00 до 22.00 
ч., вечером доставка на км; убор-
щик(-ца), график: 2/2 с 09.00 до 
21.00 ч. Обращаться по тел.: 8-962-
290-33-88.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная карта. 
Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-
10-22, 8-961-962-21-22.
Временно пропишу. Т. 8-909-881-
71-20.
Временная регистрация в г. Елизо-
во. Звонить в любое время. Т. 8-900-
436-79-27.

Аттестат на имя Петуховой (Ивано-
вой) Елены Юрьевны считать недей-
ствительным.
Утерянный военный билет на имя 
Белякова Владимира Игоревича, 
прошу считать недействительным. 
Утерянное удостоверение трактори-
ста-машиниста 3 кл. на имя Вепрен-
цева Юрия Васильевича, выданное 
КГПОБУ Камчатский с/х техникум «Со-
сновка», считать недействительным.

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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