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2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 28, 2/4 эт., S-44 кв.м, в жи-
лом состоянии. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
2-комн. кв., с. Сосновка, ул. Цен-
тральная, 14, 2/3 этаж, S-43 кв.м, 
хорошее жилое состояние. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 1, S-44.7 кв.м, 2/4 эт, с/у 
раздельный, балкон, косметиче-
ский ремонт. Т. 8-924-894-03-36.
2-комн. кв., г. Елизово, 2 Бугор, 
угловая, последний этаж, комнаты 
раздельные, балкон расширен, ти-
тан. 2 млн 979 т.р. Т. 8-961-966-94-
04, 8-914-022-11-13.
2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенни-
никова, 4, 1/3 этаж, жилое состо-
яние, теплая, сухая. Собственник. 
3 млн 100 т.р., торг. Или сдам. Т. 
8-924-696-07-25.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. В. Кру-
чины, 25/4 (район ТЦ «Южный»), 
S-48.5 кв.м, 4/5 этаж, теплая, су-
хая, середина секции. Две отапли-
ваемых лоджии, одна из которых 
соединена с кухней S-8.2 кв.м (ку-
хонная мебель остается). 5 млн 
200 т.р. Т. 8-961-968-44-95.
2-комн. кв., п. Термальный, ул. 
Дачная, 10, 1/4 эт., S-46 кв.м, ка-
менный теплый дом, натяжные по-
толки, пласт. окна и балкон, кухня 
с красивой мебелью, красивый ка-
фель в санузле. Остановка и мага-
зин рядом. Возможна ипотека под 
2%. Т. 8-963-831-10-42.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ряби-
кова, 59, 4/4 этаж, под ремонт. Т. 
8-996-034-90-92.

2-комн. кв., ул. Школьная, 5/1, 3 
этаж, середина дома, хороший 
косметический ремонт. Т. 8-924-
894-00-75.
2-комн. кв., ул. Крашенинникова, 
10А, 4 этаж, середина, дома. Т. 
8-924-894-00-75.
2-комн. кв., ул. Ларина, 6, 3 этаж, 
S-45 кв.м, середина дома, хоро-
ший ремонт, остаётся вся мебель 
и техника. Т. 8-924-894-00-75.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Попо-
ва, 22А, 1/4 этаж, S-42 кв.м, кос-
метический ремонт, окна пластик, 
натяжные потолки, м/к двери, 
сантехника поменяна, сейфовая 
дверь. 2 млн 600 т.р. Т. 8-914-785-
52-88.
2-комн. кв., г. Елизово ул. Ларина, 
2, 3/4 этаж, S-50 кв.м, косметиче-
ский ремонт, большая кухня 9 кв.м, 
большая прихожая, окна пластик, 
балкон, натяжные потолки, м/к 
двери поменяны, ванная/туалет 
сделаны, сантехника поменяна. 4 
млн 300 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
2-комн. кв., Елизовский р-н, п. Вул-
канный, ул. Центральная, 17, 2/3 
эт., середина, общей S-40.1 кв.м, 
кухня 6.1 кв.м, комнаты раздель-
ные. Косметический ремонт, со-
стояние – заходи и живи. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., пер. Радужный, 1, 
блочный, 4/4, S-59.3/37.7/8 кв.м, 
косметический ремонт, частично 
меблирована. Стояки, крыша по-
меняны. Во дворе детская пло-
щадка, удобная парковка авто. 
Рядом д/с «Веселинка», СШ № 8. 
Собственник. Т. 8-962-291-55-75.
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. Рябикова, 51А, 
4/4 этаж, балкон. Обычное состо-
яние. Т. 8-924-793-23-88, 8-909-
832-22-73.
3-комн. кв., ул. Октябрьская, 6, 2 
этаж, середина дома, S-65 кв.м, с 
отличным ремонтом. Т. 8-924-894-
00-75.

3-комн. кв., г. Елизово, ул. Гео-
физическая, 17, 2/4 эт., середина, 
общей S-57.3 кв.м, кухня 5.7 кв.м, 
две комнаты раздельные, одна 
проходная. Квартира требует ре-
монта, состояние жилое. Балкон 
застеклен. Квартира очень те-
плая! Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
3-комн. кв., 26 км, в хорошем со-
стоянии, с бытовой техникой, ме-
бель. Т. 7-77-37.
3-комн. кв., ул. Гришечко, 7, р-н 34 
км, 3/5 эт. блочном доме, комнаты 
раздельные, просторная, середи-
на, балкон, светлая, сухая, очень 
теплая, окна, стояки поменяны, со-
стояние жилое, рядом вся инфра-
структура: школа, дет. сады, ТЦ 
«Южный». 5 млн 800 т.р. Т. 8-914-
622-99-90.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Вита-
лия Кручины, 34 (новостройка 2020 
года), 8/9 этаж, середина дома, 
новый ремонт от застройщика, 
две лоджии на обе стороны дома, 
ванная/туалет – кафель, тепловой 
счетчик (ниже квартплата), сейфо-
вая дверь, лифт в подъезде. 6 млн 
600 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Инже-
нерная, 16 (29 км), 2 этаж, середи-
на дома, косметический ремонт, 
большая кухня и прихожая, окна 
пластик, м/к двери поменяны, ван-
ная/туалет – кафель, сантехника 
поменяна, сейфовая дверь, есть 
своё подвальное помещение в 
подъезде. 3 млн 400 т.р. Т. 8-914-
785-52-88.
4-комн. кв., ул. Авачинская, 4, 
S-84.2 кв.м, теплая, светлая, ти-
хая, комнаты раздельные, 2 бал-
кона, кладовка, отличные соседи. 
Или обмен на 2-комн. квартиру в 
г. Елизово, по договоренности. Ри-
елторам не беспокоить. Т. 8-914-
785-39-69.

4-комн. кв., Второй бугор, Ураль-
ская, 10, 1/5 эт., 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., г. Елизово, ул. Гри-
шечко, 9, 1/5 этаж, S-92 кв.м, се-
редина дома, большая кухня и 
прихожая, хороший косметический 
ремонт, остается встроенная кухня 
и бытовая техника, мебель. 8 млн 
250 т.р. Т. 8-914-785-52-88.
4-комн. кв., мкр-н В. Пограничный, 
1 этаж, S-75 кв.м, 2 балкона, са-
нузел раздельный, солнечная. Т. 
8-914-026-72-51.

КУПЛЮ

Квартиру за наличные в любом 
состоянии, можно с долгами. Т. 
8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Можно в 
любом состоянии, с долгами, в 
ипотеке. Помощь в приватизации, 
снятие обременения. Наличные. Т. 
8-909-832-22-73.

Срочный выкуп квартир. С дол-
гами, не приватизированные. 
Рассмотрим любые варианты. Т. 
8-963-830-98-98, 40-98-98.

Квартиру в г. Елизово. Рассмо-
трю любые варианты. Т. 8-909-
892-02-16.
1-комн. кв. на 26 км или в г. Елизо-
во. Т. 8-914-025-12-00.
Ищу квартиру в г. Елизово. Про-
дай квартиру выгодно! Т. 8-924-
894-00-75.
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру или 
наследство. Долю. Проблемные 
квартиры. Рассмотрю любые вари-
анты. Деньги передаю наличными. 
Т. 8-914-785-86-56.

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

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., г. Елизово, ул. Завой-
ко, 104, S-22.9 кв.м. Подробности 
по тел.: 8-924-894-96-34 (Ольга).
1-комн. кв., п. Термальный, ул. Дач-
ная, 10, S-27.5 кв.м, в жилом состоя-
нии. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
1-комн. кв., с. Сосновка, 1 этаж, 
с балконом, под ремонт, в зале 
натяжной потолок с софитами, по-
клеены новые обои. Недорого. Т. 
8-909-832-22-73.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 49, 3 
этаж, середина дома, S-42 кв.м. Т. 
8-924-894-00-75.
1-комн. кв., п. Вулканный, ул. Цен-
тральная, 19, 1 этаж, с балконом. 
Т. 8-924-894-00-75.
1-комн. кв., п. Паратунка, ул. На-
горная, 40, 4/5 этаж, «новой пла-
нировки», балкон, кап. мостик, 
тёплая, хорошее состояние. Под-
ходит под ипотеку 2%. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-924-686-55-25.
Комната в малосемейке, ул. 
Уральская, 4 (2 Бугор), 1/4 этаж, 
S-13.2 кв.м, общая S-18.7 кв.м, 
пласт. окно, новая м/к дверь, на-
тяжной потолок, эл. титан. Т. 
8-914-659-23-54.

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



12 марта, 2021 3

www.shans.me

1-, 2-комн. квартиру или наслед-
ство. Можно не приватизирован-
ную. Рассмотрю любые вариан-
ты. Деньги в день подписания. Т. 
8-924-783-59-77.
Срочно, срочно - ищу 1-2-комн. 
квартиру в г. Елизово. Можно 
без ремонта. Или кому срочно 
нужны наличные. Звоните пря-
мо сейчас. Т. 8-924-783-59-77.

СДАМ

2-комн. кв. на 26 км, частично 
меблированная, на длительный 
срок, славянам, без животных. Т. 
8-914-021-34-00, 8-914-021-33-99.
1-комн. кв., центр. По часам, посу-
точно, понедельно. Чисто, уютно. 
Есть все для комфортного прожи-
вания. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., р-н Половинка. По 
часам, посуточно, понедельно. 
После ремонта, Wi-Fi интернет. 
Состояние отличное. Отчетные 
документы. Т. 8-924-793-68-26.
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.
Посуточно, понедельно квартиру 
в центре. Недорого. Чистая, уют-
ная. Есть все необходимое. Зво-
нить в любое время. Т. 8-914-782-
60-88, 8-924-791-46-99.

1-комн. кв., центр г. Елизово. 
Дорого. Т. 8-914-993-19-72.

2-комн. кв., ул. Геофизической, 
S-43.8 кв.м, теплая, сухая, с ре-
монтом, частично меблирован-
ная. На длительный срок, семье. 
Договор возможен. 25 т.р. + ком. 
платежи и телевидение. Т. 8-914-
626-85-21.
1-комн. кв., центр, г. Елизово, по 
часам, посуточно, понедельно. 
Есть все для комфортного про-
живания. Кабельное ТВ, wi-fi. Т. 
8-914-780-06-65.
3-комн. кв. на 2 Бугре. На длитель-
ный срок, без мебели, ул. Ураль-
ская, славянам, 25 т.р. + свет. Т. 
8-900-442-69-09, 8-900-444-70-07.
2-комн. кв. в аренду, ул. Ленина, 
34, желательно военнослужащим. 
Т. 8-984-168-07-61.

Помесячно 1-комн. кв., мебли-
рованная, центр, каб. ТВ, ГВС, 
солнечная сторона. Т. 8-929-456-
43-48.
1-комн. кв. на 26 км, семейным, 
без животных. 23 т.р. + счетчики, с 
залогом. Т. 8-914-624-32-06.
1-комн. кв., г. Елизово, 34 км, «но-
вострой», с балконом, 2/5 этаж, 
без мебели и техники. 19 т.р., сро-
ком на несколько месяцев. Воз-
можно с последующим выкупом. Т. 
8-909-832-22-73.
2-комн. кв., на летний период. Т. 
8-914-024-11-93.
1-комн. кв., район Торгового цен-
тра, на длительный срок, частично 
меблирована. Гараж, район аэро-
порта. Т. 8-914-620-42-21.

СНИМУ

1-комн. кв. или комнату на дли-
тельный срок. Порядок гаранти-
рую. Без вредных привычек, рабо-
таю, русский. Т. 8-900-438-91-28.
1-комн. или 2-комн. квартиру на 
длит. срок в г. Елизово с мебелью 
и бытовой техникой. Своевре-
менная оплата гарантируется до 
25000 руб. + счетчики. Т. 8-961-
960-98-98.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 24 км, S-250 кв.м, баня, 30 
соток в собственности. 15 млн 999 
т.р. Торг. Фото на Авито. Т. 8-961-
960-70-89.
Дом в центре г. Елизово, пер. Ава-
чинский, 8, S-50 кв.м, все оформ-
лено в собственность. Т. 8-924-
894-00-75.

Даже исчерпывающая ин-
формация на просторах все-
мирной Сети не дает четко-
го понимания, какие именно 
деньги – «электронные», и 
что принято считать «элек-
тронными платежами».

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖ – это 
оплата любым способом без ис-
пользования физических денег.

Безусловно, у электронных 
платежей очень много плюсов: 
простота использования, высо-
кая скорость совершения плате-
жей, отсутствие необходимости 
всегда носить деньги и банков-
скую карту с собой.

Многие не совершают элек-
тронные платежи в связи с тем, 
что им не хватает знаний и навы-
ков в том, как это делать, а также 
они опасаются за сохранность 
своих денежных средств.

С каждым днем все шире и раз-
нообразнее становится спектр 
товаров и услуг, которые можно 
оплатить с помощью электронных 

денег. Чаще всего пользователи 
используют свой электронный 
кошелек для оплаты услуг связи, 
товаров в интернет-магазинах, а 
также услуг Интернет-провайдера.

Иногда проблемы с электронным 
кошельком возникают у пользова-
телей на этапе его пополнения. 
Не дошли денежные средства, 
не прошел платеж, неправильно 
указал номер электронного ко-
шелька – вот ряд проблем, с кото-
рыми сталкиваются пользователи 
каждый день. Не удивительно, но 
самые частые проблемы связаны 
просто с невнимательностью че-
ловека.

Для обеспечения безопасности 
своих электронных денег очень 
важно пользоваться лицензион-
ными антивирусами, осторожно 
пользоваться сетями в общем 
доступе, не вводить пароли на чу-
жих компьютерах, не записывать 
и не хранить пароли офлайн.

Рекомендуется иметь отдельную 
(возможно виртуальную) карту 

для оплаты покупок в интернете, 
переводить туда только фикси-
рованную определенную сумму 
для оплаты текущих покупок.

Крайне рекомендуется настро-
ить SMS-пароли вместо посто-
янного пароля. В этом случае 
кража пароля фактически исклю-
чена, так как он действителен 
только на одну операцию.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Камчатском крае 

в Елизовском, Усть-Большерецком, 
Соболевском районах и 

городе Вилючинске»

«ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 

СВОИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ»

Дом, п. Зеленый, ул. Атласова, об-
щая S-86 кв.м, ремонт, локальное 
отопление, погреб, гараж. Забор 
из профлиста. Возможен обмен на 
квартиру, сертификаты. Т. 8-962-
216-14-31.
Жилой дом, г. Елизово (район 25 
км), ул. Запорожная, от централь-
ной дороги 200 м, двухэтажный, из 
бруса, общей S-110 кв.м, снаружи 
дополнительно утеплен и обшит 
металлосайдингом, отопление ко-
тел и печь на дровах, водопровод 
центральный. 1 этаж: две жилых 
комнаты, кухня 19 кв.м, 2 этаж: 
25 кв.м (две комнаты), удобства 
(ванная и туалет) в доме. Имеются 
прочие хозпостройки. Зем. участок 
8.5 соток отмежеван. 5 млн 300 т.р. 
Подходит под ипотеку. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

Жилой дом, г. Елизово (р-н 2 бу-
гор, вдоль центральной дороги), 
ул. Завойко, двухэтажный, общей 
S-110 кв.м, снаружи дополнитель-
но утеплен и обшит металлосай-
дингом, отопление котел (уголь, 
дрова, электричество), водопро-
вод центральный. Три жилых ком-
наты, кухня 15 кв.м, мансарда 30 
кв.м, удобства (ванная и туалет) в 
доме. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дом в г. Белгород, без внутренней 
отделки. Т. 8-984-165-74-73.
Дом, р-н Садовый (коттеджный 
поселок), ул. Старикова, 2 этажа, 
S-150 кв.м. Каменные: дом, баня – 
гостевой дом, гараж на две маши-
ны. Земля 16 соток, современная 
теплица. Асфальтированная доро-
га. 7 млн 500 т.р. Т. 8-963-831-10-42.

Дом, п. Зеленый, 1/2 дома, центр, 
ул. Атласова, общая S-71 кв.м, сна-
ружи дом отделан, внутри сделан 
ремонт, локальное и центр. отопле-
ние, погреб. Земля в собственно-
сти. Забор из профлиста, откатные 
ворота. Наличные, сертификаты, 
ипотека. Т. 8-962-216-14-31.
Дом, г. Елизово, ул. Большаковой, 
S-97.3 кв.м, 2-этаж. дом. Отопле-
ние - бойлеры жидко/твердото-
пливные, ГВС от бойлера, ХВС 
центральное, канализация септик, 
состояние жилое, цокольный этаж 
с погребом, выход в гараж из дома. 
Зем. участок 16.6 соток. Рядом 
с домом большая коммерческая 
баня (готовый, раскрученный биз-
нес). Баня 2 эт., две парилки, про-
сторная комната отдыха с бильяр-
дом. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
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ПРОДАМ

Дом, г. Елизово, ул. Авачинская. 
2-х этажный жилой дом из бруса 
S-175.8 кв.м, на земельном участ-
ке 8.5 соток (+ рядом зем. участок 
4.5 сотки в подарок), на участке 
также имеется баня, бассейн, те-
плица, 2 гаража, хоз. постройки. 
Центральное холодное водоснаб-
жение и канализация. Проведено 
межевание участка, дому присво-
ен адрес, домовая книга оформле-
на. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

Дом, Второй Бугор, ул. Свердлова, 
дом капитальный с мансардой под 
отделку, 10 соток земли огорожен 
полностью, капитальная теплица, 
участок ухожен с посадками, ря-
дом автобусная остановка марш-
рута 7, межевание, все оформле-
но. Т. 8-909-832-22-73.
Дом, п. Паратунка, ул. Елизова, 
S-38.6 кв.м, 2 комнаты, просторная 
кухня, санузел в доме, отопление 
печное, вода в дом заведена от ко-
лодца Горводоканала (централь-
ная), счетчики, водоотведение 
центральное, холодная пристрой-
ка, состояние жилое. Земельный 
участок 11.9 соток. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).
Дом, г. Елизово, ул. Таежная, 
S-88.3 кв.м, 4 жилых комнаты, 
кухня 15.3 кв.м, просторный со-
вмещенный санузел под ключ 
- кафель. Отопление локальное - 
твердотопливный котел. Во дворе 
капитальный гараж, летняя кухня, 
беседка, хозпостройки. 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 + цоколь, 
полностью обшит профнасти-
лом. Отопление локальное (котел 
твердотопливный), а также элек-
тро-котел, вода центральная, ка-
нализация центральная. Т. 8-924-
894-57-34 (Жанна).
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).
Дом, п. Новый, ул. Шоссейная, 
18 км, S-60.2 кв.м, на земельном 
участке 14 соток. Материал стен 
дома: брус + каркасно-засыпной. 
1995 года постройки. Отопление 
печное, так же есть котельная и 
система отопления, которая тре-
бует ремонта. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).

Дом, г. Елизово, ул. Циолковского, 
S-131.2 кв.м, жилой дом состоя-
щий из двух этажей, монолит-
но-бетонный, внутренняя отделка 
не завершена. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
1/2 дома, 26 км, S-70 кв.м, участок 
7 соток. Требуется косметический 
ремонт дома. Недорого. 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 пол-
ностью по периметру, откатные 
ворота, придомовая территория 
– заливной бетон, скважина, два 
септика. Отопление – бойлер (но-
вая сантехника). Водоснабжение и 
санузел в доме, натяжные потолки 
на первом этаже внутренняя от-
делка завершена. Прописка (домо-
вая книга). Т. 8-909-832-22-73. 
Дача, СНТ «Сигнал», 6 сот, лет-
ний дом, свет, вода, колодец, все 
посадки, теплица, 25 км, 10 мин, 
магазин «Дачный маркет», объ-
ездная дорога на город. Т. 8-914-
627-25-87.
Дача, СОТ «Мечта» (р-н кафе 
«Озеро»), ул. Нижняя. Дом, 2 
этажа. На первом этаже кухня-го-
стиная 20 кв.м, спальня 10 кв.м, 
на втором этаже одна большая 
комната с балконом. Отопление 
- печь на дровах и электрический 
теплый пол. Земельный участок 10 
соток в собственности, отмежеван. 
На участке есть хорошая банька 
и большая теплица. Территория 
благоустроенная, дорожки в ас-
фальте. Дом оформлен. 3 млн 100 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Смородинка», п. Раз-
дольный, двухэтажный дом S-60 
кв. м, блочный. Участок 6 соток. 
Отопление - печное. Водоснабже-
ние – скважина. Дом оформлен. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
03-36 (Наталья).

Дача, СОТ «Мечта» (300 м от 
кафе «Озеро»), ул. Центральная. 
В доме 2 жилых комнаты, кухня, 
туалет, ванная. Отопление - печь 
на дровах и теплый пол, вода кру-
глый год (своя скважина). Имеется 
очень хорошая банька. Есть боль-
шой дровник, сарай для инвента-
ря, беседка, теплица (застеклен-
ная). Земельный участок 5 соток, 
полностью огорожен. С лицевой 
стороны капитальный забор и от-
катные ворота. Дом используются 
для проживания круглый год. 3 млн 
100 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.

Дача, СОТ «Маяк» (52 км), с 
жилой времянкой и недостро-
енным домом, теплица, сарай, 
посадки. 300 т.р. Т. 8-924-794-
57-03.

Дача, СНТ «Связист», 2 этажа, ме-
жевание оформлено, смежный, за 
лесополосой. Т. 8-914-628-24-04.
Дачный капитальный дом в СНТ 
«Мечта» (напротив кафе «Озе-
ро»), двухэтажный из бруса (кру-
гляк) с мебелью и бытовой тех-
никой, баня с душевой, большой 
смежный с лесом участок огоро-
жен сухой ровный, газон с зоной 
отдыха, круглогодичным колод-
цем, капитальная теплица и много 
посадок, клубники, цветников – 15 
соток земли в собственности. Т. 
8-909-832-22-73. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ
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Дачный жилой дом в СНТ «Ма-
линка» (первая линия), двухэтаж-
ный из бруса, участок огорожен 
сухой ровный, с круглогодичным 
колодцем – 7 соток земли в соб-
ственности. 1 млн руб. Т. 8-909-
832-22-73.
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 под-
станция мощностью 40 кВт (воз-
можно подключать оборудование 
до 380 Вт). Вопросы по тел.: 8-924-
894-58-34 (Иван).
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 лен-
точный. Окна пластик, санузел со-
вмещен - пластик. Отопление печ-
ное. Т. 8-924-894-03-36 (Наталья).

СДАМ

Дом, баня, 20 км. Т. 8-914-625-43-55.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, г. Елизово 
(р-н Пограничный, от ул. Завой-
ко 50 м) площадью 1Га, в соб-
ственности, для ведения личного 
подсобного хозяйства. 1 млн 500 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Земельный участок, г. Елизо-
во (р-н 28 км), ул. Энегретиков, 
400 кв.м, в собственности, под 
ИЖС. Удобное расположение, 
все коммуникации доступны. 450 
т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
Участок, 8 соток, СОТ «Старо-
жил», 5 стройка, недалеко от доро-
ги, зимой чистят. 300 т.р. Хороший 
торг. Т. 8-914-627-93-34.
Земельный участок 15 соток в п. 
Паратунка, напротив базы отды-
ха «Антариус» - первая линия. Т. 
8-914-028-59-97.
Земельный участок, 6 соток, в 
центре г. Елизово, пер. Авачин-
ский, 8, все подключения, участок 
и дом оформлены. Т. 8-924-894-
00-75.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Павильон без места, размер 
400х700, железный каркас, пере-
возной, утеплен. 300 т.р., хороший 
торг. Т. 8-924-792-30-00.

Здание бывшей котельной, S-463 
кв.м, с земельным участком 
S-2881 кв.м, по ул. 40 лет Октября 
(напротив школы № 1). Т. 8-962-
217-74-71.
Нежилое помещение, 31 км (тер-
ритория КСМ), общая S-248 кв.м, 
бетонное здание, все коммуника-
ции подведены. Т. 8-963-831-10-
42, www.gold-k.ru. 
Нежилое помещение, S-74 кв.м, 
ул. Ленина, 41А (торец), под салон, 
банк, офис, комплексные услуги, 
два выхода, новая асфальтиро-
ванная придомовая территория. 
Возможна аренда – 45 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
Здание-база 765 кв.м, за магази-
ном «Резонанс», 3-этажное, зем. 
участок 1706 кв.м – в собственно-
сти: земли населенных пунктов, 
рефконтейнеры, бойлерная, пави-
льон. 1-й этаж: производственные 
помещения под рыбообработку, 
2-й и 3-й этажи – кабинеты смеж-
ные и отдельные, сауна, залы и 
др. 2 выхода + пожарный, видеона-
блюдение, интернет. Все вопросы 
по тел.: 8-909-832-22-73.
Срочно! Нежилое помещение, п. 
Вулканный, S-100.6 кв.м, 1/3 эт., 
отдельный вход, санузел, свет, 
вода, можно под гостиницу, кафе 
и т.д. Т. 8-914-787-87-71 (Ната-
лья).
Нежилое помещение (подвал + 1 
этаж), г. Елизово, ул. Чернышев-
ского, на зем. участке 28.43 сотки, 
все в собственности. Возможно 
использование под хостел, бар, 
магазин. Все коммуникации: свет, 
вода, канализация. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).

СДАМ

В аренду отдельно стоящее зда-
ние (2 этажа, S-432 кв.м + под-
вальное помещение) в центре г. 
Елизово, имеются все коммуни-
кации (электричество + вода + 
канализация). Т. 8-914-629-48-66, 
8-909-890-71-20.
В аренду помещение, S-93.3 кв.м, 
по ул. Чкалова, 8, 1 этаж. Звонить 
в рабочее время, пн.-пт. Т. 8-962-
215-68-22.

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

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

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ГАРАЖИ
ПРОДАМ

Капитальный гараж с докумен-
тами, ГСК «Северный», 34 км. 
Имеется подвал, смотровая яма, 
свет, крыша перекрыта. 800 т.р. Т. 
8-909-830-87-87.
Гаражный бокс, 30 км, ул. Мур-
манская, 4 (территория пром. 
зоны), бокс, S-60 кв.м, высота бок-
са – 4 м 40 см, высота ворот – 2 м 
40 см. Земля и бокс в собственно-
сти. Охраняемая территория, свет, 
подъезд – 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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

Стеллаж книжный; стол-тумба ку-
хонный; шкафы кухонные настен-
ные; комод; зеркало настенное; 
стол компьютерный. Цена дого-
ворная. Т. 8-914-025-26-63.
Школьный уголок (шкаф, стол, 
полки, второй этаж – кровать); 
героскутер. Цена договорная. Т. 
8-914-991-31-17.
Оптом за 5 т.р.: телевизор 
«Samsung» объемный; тумбочка 
под телевизор со стеклянными 
дверками; стол компьютерный 
угловой; холодильник «Indesit»; 
шкаф угловой вместительный для 
одежды. Т. 8-914-028-59-95.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Кур-несушек, молодки, возраст 6 
месяцев. Петухи, красивые, 1500 
руб./шт. Домашнее яйцо - 170 руб./
десяток, вкусное. Т. 8-914-023-66-
24, 8-914-780-50-87.

Запись на гусят, утят, индоутят, 
индюшат. Гусята, индюшата - 750 
руб. Утята, индоутята - 450 руб. Т. 
8-914-023-66-24, 8-914-780-50-87.

АВТО
ПРОДАМ

Снегоход «Буран». Т. 8-902-464-
24-34.

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп 
авто (целые, битые, с неисправ-
ностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. 
Наличный расчет на месте. Т. 
8-909-839-50-00, 8-900-680-90-40.

Абсолютно любой а/м, в лю-
бом состоянии, любого года, 
любой марки, 24 часа. Срочно! 
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.

Срочный автовыкуп! Целые, 
после ДТП, неисправные, про-
блемные, любые варианты. Бы-
стро, деньги сразу. Т. 401-104.

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

«Mazda», «MMC», «Nissan», 
«Honda», «Toyota», «Subaru» и 
другие а/м, м/а, грузовики, с неис-
правностями, после ДТП, рассмо-
трю все варианты. Т. 8-914-029-
03-74.
Автовыкуп. Любые авто, целые, 
битые, проблемные. Деньги сра-
зу! Петропавловск-Камчатский, 
Елизовский район, Вилючинск. Т. 
8-924-790-07-77.
«MMC», «Toyota», «Suzuki», 
«Mazda», «Nissan», «Honda» и 
другие а/м, м/а грузовики можно с 
неисправностями или не на ходу, 
рассмотрю все варианты. Т. 8-962-
291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

А/м резину, диски, литье, любых 
размеров, в любом состоянии. Т. 
8-963-832-44-77.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Дрова каменной березы. Докумен-
ты 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 состоя-
ние. Т. 8-962-281-95-61.

Деревообрабатывающий ста-
нок, 14 операций; стиральная 
машина «Фея»; электропрялка. 
Т. 8-914-785-43-02, до 18.00.

Организация недорого: монито-
ры, принтеры, системные блоки, 
сканеры. На Авито объявления с 
картинками, г. Елизово. Т. 8-910-
225-69-33.

Дрова березовые, колотые. С до-
ставкой. Т. 8-909-834-86-66.

Дрова березы, колотые, су-
хие, длина 35, 40 см. Т. 8-909-
831-79-66.

КУПЛЮ

Золото, лом, изделия, в любом со-
стоянии, любой пробы - для себя. 
Т. 8-963-832-44-77.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One. Диски на PS4 или PS5. 
Джойстик на PS4 или PS5. Ком-
пьютер, ноутбук, нетбук, TV LED 
Smart, комплектующие. Т. 8-961-
960-50-57.

Стиральную машину, холо-
дильник, морозильную камеру, 
ларь. В рабочем и нерабочем 
состоянии. Сам вывезу и выне-
су. Т. 8-961-960-50-57.

Монеты, марки, значки, старые 
знаки, статуэтки, другие старин-
ные предметы. Т. 8-902-461-48-95.

Золото, лом, изделия, в любом со-
стоянии, любой пробы - для себя. 
Т. 8-963-832-44-77.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Наращивание ногтей, ресниц, во-
лос, коррекция, парикмахерские 
услуги, оформление бровей. Т. 
8-963-833-30-00.
Наращивание ногтей. Маникюр/
педикюр + гель-лак. Покраска и 
оформление бровей. Наращива-
ние и ламинирование ресниц. Т. 
8-914-783-87-85.

ДОСУГ

Баня на 30 км, хорошая парилка, 
караоке, 2 эт. Предварительная 
запись. Т. 8-914-627-23-52.

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

Банька на Весенней (28 км), на 
дровах, бассейн, бильярд, комната 
отдыха, wi-fi, массаж. кресло, ман-
гал, веники, простыни, банный чан! 
Час/сутки. Т. 8-914-027-55-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставлю на заказ: щебень, 
гравий, ПГС, отсев, шлак, пе-
сок (речной/морской), цемент, 
уголь, навоз, землю. Вывоз му-
сора 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. 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 стройматери-
алов. 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, 
холодильники, плитки, ван-
ные, батареи, дачный мусор, 
гаражный лом, грузоперевоз-
ки, грузчики. 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 малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Милько-
во, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки: эвакуатор, кран 
– 3 тонны, кузов – 5 т, грузовик бор-
товой – 1.5 т. Перевезу любой груз. 
Т. 8-902-464-32-07.
Грузоперевозки, эвакуатор, 
кран – 3 тонны, кузов – 5 тонн, 
мебельный фургон – 2 тонны. Т. 
8-914-624-74-22, 8-914-027-85-96.
Расчистка снега. Фронтальный 
погрузчик, V-1.8 куб.см, спецце-
пи, все виды работ. Т. 8-914-025-
70-47.
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. Мебельный 
фургон – 2 тонны, в любое вре-
мя, любой груз. Проезд в г. Ви-
лючинск. Т. 8-909-880-66-23, 
8-924-780-84-86.

Ванная, туалет под ключ, уста-
новка дверей, полы, ламинат, ка-
фель и другие ремонты. Т. 8-914-
627-93-34.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Фирма «Мастер на все руки». 
Ремонтно-строительные работы 
от «мелочи» до «под ключ». Ка-
чественно, с гарантиями. www.
master-41region.ru. Т. 8-914-020-
11-10, 8-924-586-11-10.
Ремонт квартир, перепланировка, 
полный косметический ремонт. 
Отделочные работы, реечные по-
толки, арки, пластик, полы, МДФ, 
сантехника, кафель и т.д. Реко-
мендации. Качество. Т. 8-900-438-
32-97.
Установка межкомнатных дверей. 
Консультации. Рекомендации. Т. 
8-914-788-57-97.

«Мастер на час» - любой ремонт 
по дому: электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебели, 
установка дверей, замков, гарди-
ны, люстры, полы, стены, потол-
ки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 
8-914-025-22-69.

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

Все от мелочей до комплекс-
ного ремонта помещений любой 
сложности. Ванные комнаты, 
полы, перегородки, натяжные 
потолки, электрика, сантехника. 
Т. 8-961-965-72-78.

Качественный ремонт, от мелочи 
до «под ключ». Двери, ламинат, 
линолеум, гипсокартон, МДФ, пла-
стик, кафель и т.д. Ванные комна-
ты. Качество! Гарантия! Рекомен-
дации. Пенсионерам скидки. Т. 
8-914-625-66-45.
Ремонт с нуля и под ключ. Все 
виды работ. Качественно и в 
срок. Славяне. Т. 8-963-832-28-
51, 8-963-831-97-42.

Бригада строителей. Строим 
дома, дачи. Бетонные, свароч-
ные работы. Крыши, заборы, мяг-
кая кровля. Малярный работы. Т. 
8-909-831-15-16.

Профессиональный ремонт 
квартир, входные и межкомнат-
ные двери, ванные комнаты под 
ключ. Окрашивание стен, сан-
техника, строительство бань. Т. 
8-914-620-44-74.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, 
шпаклевка, покраска. Качествен-
но. Профессионально. Т. 8-961-
965-62-29.
Качественный ремонт квартир. 
Любые виды работ. Работаем с ди-
зайнерами. Скидки на материал. Т. 
8-914-998-98-96.
Предлагаю услуги по строитель-
ству каркасных бань, дачных доми-
ков и все виды отделочных работ, 
куда входят выравнивание стен и 
потолков, сантехника, электрика и 
сварочные работы. Т. 8-914-625-
28-66.

МЕБЕЛЬ

Ремонт корпусной мебели, из-
готовление, сборка, установка. 
Замена мебельной фурнитуры, 
изготовление дизайн-проектов с 
расчетом стоимости. Т. 8-961-966-
66-11.
Петеряжка мебели. Т. 8-924-781-
33-81.
Изготовление мебели: шкафы-ку-
пе, кухни хай-тек, классика, про-
ванс, гардеробные комнаты. Уста-
новка дверей. Т. 8-914-990-17-80.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).
Прочистка КНС. Отбивка жира 
и сантех. работы. Т. 8-914-787-
96-36.

Все виды сантех. работ. Замена 
стояков ГВС, ХВС, ЦО, КНС. Уста-
новка сантех. приборов. Прочистка 
КНС. Недорого. Т. 8-984-164-53-02, 
Дмитрий.
Услуга сантехника по г. Елизово. 
Недорого! Звоните. Замена труб, 
смесителей, установка радиато-
ров, моек, титанов, унитазов, уста-
новка стиральных машин и др. Т. 
8-996-034-62-88.
Замена, установка смесителей, 
титанов, батарей, труб ПВХ, дру-
гие работы. Электроработы. Т. 
8-984-160-63-57.
Сантехработы. Прочистка кана-
лизации электрокротом. Замена 
сантех. приборов. Т. 8-914-620-
39-84.
Сантехнические работы. Установ-
ка машинок, титанов и смесителей, 
замена батарей и стояков, про-
чистка КНС кротом, отбивка жира. 
Т. 8-914-786-79-33.

Сантехработы. Подключение 
стир. машин, эл. титанов, рако-
вин, унитазов, водопровод, ото-
пление. Электрик. Гарантия. Т. 
8-962-281-95-61.

Сантехник. Все виды сантехра-
бот. Ванные под ключ. Т. 8-914-
021-19-65.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: ремонт и прокладка 
новой электропроводки, перенос 
розеток и выключателей, врезка 
и штробление, подключение эл. 
плит, эл. титанов, люстр и прочей 
бытовой техники, ремонт или мон-
таж эл. проводки на опорах, дама, 
дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электрик. Все виды электрора-
бот. Т. 8-914-021-19-65.

АВТОРЕМОНТ

СТО выполнит ремонт любой 
сложности. Делаем выезд на ме-
сто к авто. Т. 8-914-024-79-22.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Срочный ремонт стиральных 
машин всех марок и типов на 
дому (до 22 ч., без выходных и 
праздников). Запчасти в нали-
чии. Гарантия – до 3 лет. Пен-
сионерам – скидки. Т. 8-924-
687-24-85.

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

Ремонт телевизоров по вызо-
ву. Вызов бесплатный. Скидки 
– пенсионерам. Любые консуль-
тации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-
793-49-05.

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций 
(с выездом на дом) и др. бы-
товой техники, МКВ-печей. 
Сроки, гарантия. Заправка 
автокондиционеров. Цены са-
мые 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. Обслу-
живаем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт электроплит, варочных 
панелей, духовых шкафов и во-
донагревателей. Т. 8-914-622-
28-94.

Ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, морозильных ка-
мер. С выездом на дом в день 
обращения. Оригинальные зап-
части. Гарантия на выполнен-
ную работу. Скидки. Т. 8-961-
960-50-57.

Более 15 лет рынке услуг: на-
стройка и ремонт компьютеров, 
установка Windows XP-10, выезд в 
г. Елизово, г. П.-Камчатский, г. Ви-
лючинск. Т. 8-909-837-78-41.

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.
Ремонт и изготовление корпус-
ной мебели. Т. 8-900-444-11-19 
(WhatsApp).
Химчистка «Чистый дом» - чистка 
мягкой мебели, ковров, ковровых 
покрытий. Т. 8-909-833-74-16.

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

Стирка ковров на турецком обору-
довании. Доставка бесплатно до 
конца месяца! Пенсионерам скид-
ка 10%. Т. 8 (4152) 34-41-34.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе «Старый замок»: офи-
цианты, повар на холодные 
блюда, график работы 2 через 
2, зарплата достойная, пита-
ние 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.

Водители в такси в г. Елизово на 
обновленный автопарк. Т. 8-914-
020-80-20.
Срочно! В строймаркет «Дачный» 
энергичный продавец-консуль-
тант в отдел семена. Т. 8-914-991-
55-55.
На частную базу в п. Термальный 
завхоз, приветствуется инженер-
ное образование, знание комму-
никаций, опыт работы желателен. 
Умение работать с очистительной 
техникой также желательно. Т. 
8-909-833-20-20.
На частную базу в п. Термальный 
разнорабочий. Звонить с 10.00 до 
18.00. Т. 8-909-833-20-20.
Срочно! Продавец в магазин «Ка-
муфляж». Т. 8-962-215-93-18.
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.
Мастер по сборке мебели. Т. 
8-987-842-86-37, 8-914-623-22-38.

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: оператор котельной; 
водитель-погрузчика (карщик) 
(наличие прав, опыт работы 
приветствуется); специалист по 
охране труда и промышленной 
безопасности (наличие образо-
вания, опыт работы желателен); 
кладовщик (знание программы 
1С, опыт работы желателен); 
механик-наладчик ТО (нали-
чие образования, опыт работы 
приветствуется); кондитер; по-
вар; повар-пекарь; укладчик-у-
паковщик; составитель фарша; 
формовщик(-ца); уборщик(-ца) 
производственных помеще-
ний; рабочие в цех (мужчины 
и женщины). Заработная пла-
та от 50000 руб. и выше. Опыт 
работы не обязателен, обуче-
ние, достойная оплата труда, 
компенсация питания, доставка 
транспортом предприятия, все 
соц. гарантии. Т. 43-15-17, доб. 
265, 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять на е-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.

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. Прода-
вец на разливное пиво, график: 
2/2, с 9 до 22 ч. Вечером достав-
ка на км. Уборщик(-ца), график: 
2/2, с 9 до 21 ч. Обращаться по 
тел.: 8-962-290-33-88.

В КГАУ СЗ «Елизовский дом-ин-
тернат психоневрологического 
типа»: повар, специалист по ка-
драм, воспитатели, врачи. Т. 8 
(415-31) 6-69-11.

Организации в магазин «Гамбри-
нус Вулканный» продавец-кассир. 
Режим работы: 2/2, с 10.00 до 
22.00, уборщик(-ца) на неполный 
рабочий день. Полный соц. пакет. 
Т. 8-924-792-10-61.
Организации в магазин на 9 км 
продавец-кассир, режим работы: 
6/1, пн.-пт. с 10.00 до 17.30, сб. с 
10.00 до 16.00. Заведующий(-ая) 
магазином, режим работы: 5/2, с 
09.00 до 18.00, з/п при собеседова-
нии. Полный соц. пакет. Т. 8-914-
020-07-43.
В организацию водитель кате-
гории «Е», ДОПОГ, + тракторные 
права категории «Д». З/п от 42 
т.р. График работы посменный. 
Полный соц. пакет. Т. 8-914-782-
50-72.

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

Юрист в юридическую компанию. 
Работа в г. Елизово. Звоните в ра-
бочее время: 8 (415-31) 6-40-47. 
Резюме: irina.starkam@mail.ru.
Бухгалтер в рыбодобывающую 
компанию. Работа в г. Елизо-
во. Звоните в рабочее время: 8 
(415-31) 6-40-47. Резюме: irina.
starkam@mail.ru.
Рыбообработчики в консервный 
цех на рыбзавод г. Елизово. Опла-
та достойная, своевременная. Т. 
8-914-626-52-79.
Срочно! Рыбодобывающей ком-
пании работники на рыбонасосную 
установку (инженер, моторист, ма-
тросы). Т. 8-909-837-12-22, 8-962-
217-44-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Охранному предприятию лицен-
зированные сотрудники 4-6 разря-
да, г. Елизово и район. Зарплата 
достойная, своевременная, систе-
ма премирования. Т. 8-908-495-68-
43, 8-962-217-20-74.

В магазин «Дачный», 29 км 
объездной дороги, в алко-
гольный отдел: кассир и про-
давец на розлив, график 2 че-
рез 2, зарплата достойная. Т. 
8-914-997-55-53.

Продавец в цветочный павильон 
г. Елизово. Все условия по теле-
фону или WhatsApp. Т. 8-914-020-
76-65.
Помощница(-к) по уходу за инва-
лидом (женщина) в п. Коряки. Под-
робности при встрече. Т. 8-924-
687-45-40.
Водители в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
Механик в такси г. Елизово. Т. 
8-914-781-24-00.
Администратор-кассир в откры-
вающийся алкомаркет г. Елизово, 
график 2/2. Т. 8-963-835-10-01.
Охранник в мини-маркет «Севе-
ро-Западный», 2 через 2. Т. 8-914-
021-33-70.
Продавец в мини-маркет «Севе-
ро-Западный», 2 через 2. Т. 8-914-
021-33-70.
Администратор, уборщик(-ца) 
помещений в хостел, 2 Бугор. Т. 
8-914-997-99-99.

В компанию активный промо-
утер для работы в ТЦ. Т. 8-962-
217-45-50.

В компанию промоутер для 
распространения рекламной 
продукции в г. Вилючинск и п. 
Рыбачий. Т. 8-962-217-45-50.

Продавец (декоративная косме-
тика) в магазин «Алиса-Герро», 
желательно с опытом работы. Т. 
8-962-280-92-62 (звонить в рабо-
чее время).
Повар, можно без опыта, график 
6/1, с 8.00 до 14.00. Т. 8-914-020-
71-77.

Продавец в строительный мага-
зин. Т. 8-962-282-92-37.

Дизайнер салона штор в г. Ели-
зово. Все вопросы при собеседо-
вании. Т. 8 (415-2) 23-24-70.

Сотрудники для охраны баз от-
дыха п. Паратунка, п. Термаль-
ный. Помогаем лицензировать-
ся. Т. 8-909-830-70-10.

Продавец в продовольственный 
магазин на базу 30 км. Т. 8-914-
621-19-73.

Продавец в ТЦ «Меридиан», 
коммуникабельный, аккуратный 
в работе, приветливый, честный, 
желательно с художественным 
вкусом, знание английского язы-
ка приветствуется, можно пенси-
онного возраста. Рабочий тел.: 
8-962-280-20-70.

Разнорабочий на склад 30 км. Т. 
8-914-784-43-00.
Продавец в продовольственный 
магазин, з/п 40 т.р. График гибкий. 
Т. 8-961-963-87-21.
В транспортную компанию за-
ведующий(-ая) складом. Опыт 
работы не менее 1 года привет-
ствуется. Оформление по ТК РФ. 
Все вопросы по тел.: 8-914-788-
71-96.
Рабочие в лес на заготовку дров, 
кольщики дров (гидроколун) на 
базу. Т. 8-962-291-90-45, 8-914-
028-57-22.

В магазин «Юникс» прода-
вец-консультант, график работы 
5/2, з/п от 45 т.р., все соц. гаран-
тии. Т. 8-914-028-51-87.

Уборщики(-цы) в магазин. График 
2/2. Т. 8-924-697-10-04.
Работник в шиномонтажную ма-
стерскую, г. Елизово. Опыт рабо-
ты приветствуется. Т. 8-914-629-
21-29.
Организации грузчики. Подробно-
сти по тел.: 8-963-832-88-55.
Предприятию по переработке и 
консервированию рыбы и море-
продуктов: руководитель кадровой 
службы; специалист по охране тру-
да. Т. 8-914-780-04-65. Резюме на 
e-mail: vavramets@mail.ru.
На СТО г. Елизово автослесарь. Т. 
8 (415-31) 2-11-69.

АО «Петропавловск-Камчатский 
морскому торговому порту»: на-
чальник отдела по охране труда, 
технадзору и промышленной без-
опасности; электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электроо-
борудования; докер-механизатор. 
Т. 43-44-03.
Новому магазину «Дома лучше» 
(в ТЦ «Глобус») сотрудники: стар-
ший продавец; продавец-кассир; 
товаровед-приемщик; контролер; 
уборщица(-к). Т. 8-991-068-33-59. 
Резюме: raevskiidu@gmail.com.
Срочно! Предприятию по произ-
водству бетона на 19 км главный 
бухгалтер. Заработная плата до-
стойная. Т. 8-914-027-16-63.
«Свинокомплексу «Камчатский» 
п. Нагорный: специалист по ка-
драм; инженер-энергетик; старший 
продавец; продавец; электрога-
зосварщик; водитель кат. «В», 
«С»; электрик; слесарь-сантехник. 
График работы 5/2, официальное 
трудоустройство и заработная 
плата. Т. 30-18-30.
Крупному рыбоперерабатыва-
ющему предприятию на период 
лососевой путины для работы на 
восточном побережье с. Ивашка 
бульдозерист «Б-170», «Б-10МБ». 
Оплата труда достойная. Т. 8-924-
688-00-76.
Крупному рыбоперерабатыва-
ющему предприятию на период 
лососевой путины для работы на 
восточном побережье с. Ивашка: 
кладовщик на холодильник; опе-
ратор программы «Меркурий». 
Резюме направлять на электрон-
ную почту: east_coast@mail.ru. 
Оплата труда достойная. Т. 226-
679, 300-304.
Рыбодобывающему предприя-
тию на суда типа МРС-150, КЖ: 
капитан; вахтенный помощник ка-
питана; старший механик. А также 
возьмем в аренду судно типа МРС-
150, КЖ. Т. 8-914-788-59-50, 8-924-
783-83-01.
Рыбодобывающему предприя-
тию на период путины: водитель 
категории «С»; водитель погрузчи-
ка; водитель МТЛБ/ГТТ; машинист 
бульдозера; машинист автокрана; 
машинист ДЭС; электрик. Т. 8-914-
991-47-01 (WhatsApp), 8-924-782-
33-43.

Рыбодобывающему предпри-
ятию (Западное побережье Кам-
чатки) на период путины 2021: на 
МРС-150: старший механик. На 
катер РУМ, катер ГИМС: капитан; 
механик. Контактные тел.: 200-280, 
8-914-787-63-43, 8-962-217-01-
56. Резюме направлять на e-mail: 
skit@westkamchatka.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: оператор котельной; води-
тель-погрузчика (карщик) (наличие 
прав, опыт работы приветствует-
ся); специалист по охране труда и 
промышленной безопасности (на-
личие образования, опыт работы 
желателен); кладовщик (знание 
программы 1С, опыт работы жела-
телен); механик-наладчик ТО (на-
личие образования, опыт работы 
приветствуется). Опыт работы не 
обязателен, обучение, достойная 
оплата труда, компенсация пита-
ния, доставка транспортом пред-
приятия, все соц. гарантии. Т. 43-
15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Е-mail: trutneva_cc@agrotek.ru.
Кольщик дров, жилье предостав-
ляем. Т. 8-909-831-79-66.

Технический эксперт для прове-
дения технического осмотра авто-
транспорта. Т. 8-962-280-57-75.
ООО «Старкам-АВТО»: слесарь 
КИПиА, желательно с опытом ра-
боты (командировки и работа в с. 
Мильково); механизатор; маши-
нист экскаватора; моторист (ре-
монт двигателей автомобилей); 
автослесарь; токарь. Т. 8-914-021-
33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: грузчик-комплектовщик; 
кондитер; повар; повар-пекарь; 
укладчик-упаковщик; составитель 
фарша; формовщик(-ца); убор-
щик(-ца) производственных поме-
щений; рабочие в цех (мужчины и 
женщины). Опыт работы не обяза-
телен, обучение, достойная опла-
та труда, компенсация питания, 
доставка транспортом предприя-
тия, все соц. гарантии. Т. 43-15-17, 
доб. 265, 8-961-960-74-44. Е-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
Срочно! Токарь. Звонить по тел.: 
8-914-781-54-30, 8-963-834-57-97, 
8-914-026-92-58.

УСЛУГИ
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С начала 2021 года на террито-
рии Елизовского района зареги-
стрировано более 20 вызовов на 
пожар. Каковы причины возник-
новения пожара в жилом доме, в 
квартире? НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
– электротехнические причи-
ны, неисправность электропро-
водки, электрощитов, которые в 
многоквартирных домах обычно 
стоят на лестничной площадке.

НА ВТОРОМ – небрежное об-
ращение с огнем в квартире 
– курение в постели, приготовле-
ние пищи на электро- или газовой 
плите (поставили кастрюлю на 
плиту и забыли, ушли).

НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ – откры-
тый огонь, например сварочные 
работы в квартире, например, по 
замене труб.

Электропроводка в квартирах 
требует периодической проверки, 
а на это жильцы обычно внима-
ния не обращают. Если возникают 
какие-либо сомнения, необходи-
мо вызвать электрика – пусть про-
верит. Соединительные клеммы в 
электрощитах расшатываются, их 
надо периодически подтягивать. 
При этом следует учитывать: за 
состояние электропроводки в 
квартире отвечает ее владелец. 
За то, что вне квартиры, в част-

ности на лестничной клетке, – 
владелец дома – квартирное то-
варищество или жилуправление. 
Соединение ослабло – сопротив-
ление, а значит, и температура 
повышается, изоляция начинает 
плавиться, появляется специфи-
ческий запах. В конечном итоге 
может возникнуть короткое за-
мыкание – пожар. Периодически 
целесообразно проверять и ро-
зетки внутри квартиры. Контакты 
и здесь могут «разбалтываться», 
переходное сопротивление воз-
растает, вероятность пожара уве-
личивается. Более надежны мед-
ные провода – сейчас идет замена 
прежних алюминиевых проводов 
на медные. Опасность представ-
ляет даже обычный электроутюг. 
В ходе его эксплуатации внутри 
утюга скапливается пыль, кото-
рая может воспламениться. Утюг 
следует периодически разбирать 
и прочищать.

К несчастью может приве-
сти и детская шалость. И не 
только игра со спичками. Ребенок 
в открытую розетку может вставить 
какой-то свой «штепсель», а то и 
обыкновенную вилку, в результате 
– короткое замыкание, несчастье, 
пожар. Поэтому, напоминаем еще 
раз родителям о такой опасности: 
не оставляйте детей без присмотра. 
Беспечность рано или поздно мо-
жет наказать человека.

Также постоянно необходимо 
напоминать детям о правилах 
пожарной безопасности, чтобы 
выполнение этих требований 
вошло в привычку, стало есте-
ственным, не требующим особых 
усилий. Строго следить за тем, 
чтобы дети не брали в руки спич-

ки. Нельзя допускать, чтобы дети 
пользовались электронагрева-
тельными приборами. Если у вас 
есть малолетние дети, ни в коем 
случае не оставляйте их дома од-
них тем более, если топится печь, 
работает телевизор или другие 
электроприборы.

Не курите при них, не зажигай-
те бумагу для освещения темных 
помещений. Храните спички в 
местах недоступных для детей. 
Ни в коем случае нельзя держать 
в доме неисправные или само-
дельные электрические прибо-
ры. Пользоваться можно только 
исправными приборами, имею-
щими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с 
встроенным устройством авто-
матического отключения прибо-
ра от источника электрического 
питания. Помните – маленькая 
неосторожность может привести к 
большой беде.

Если малышей достаточно про-
сто не оставлять одних без при-
смотра, исключить возможность 
забав с пожароопасными пред-
метами, то детям постарше не-
обходимо объяснять к чему могут 
привести такие игры. Подобное 
проявление самостоятельности 
может закончиться трагически.

Если Вы увидели, что дети са-
мостоятельно разводят костер, 
играют со спичками и зажигал-
ками, горючими жидкостями, не 
проходите мимо, не оставайтесь 
безразличными, остановите их! 

• не допускайте перекала печей 
отопления; 

• не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи;

• не располагайте в непосред-
ственной близости от обогревате-
лей сгораемые предметы;

• не применяйте самодельные 
предохранители в электросчет-
чиках и электронагревательных 
приборах;

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

• не допускайте использование 
неисправных электронагрева-
тельных приборов, а также са-
модельных электроприборов; не 
оставляйте детей без присмотра.

Соблюдение элементарных тре-
бований пожарной безопасности 
обеспечит граждан от возникно-
вения пожаров и связанных с ним 
тяжелых последствий. В случае 
возникновения пожара незамед-
лительно звоните по телефону 
пожарной охраны «01» (с мобиль-
ных телефонов – 112).

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Елизовскому муниципальному району
ГУ МЧС России по Камчатскому краю

ТРЕБУЮТСЯ

В торговую компанию: кассир-о-
ператор 1С (для работы в днев-
ные и ночные смены); кладовщик 
(наличие медицинской комиссии 
и сан. минимума желательно); 
контролер склада (наличие меди-
цинской комиссии и сан. минимума 
желательно); торговый представи-
тель. Официальное трудоустрой-
ство, белая заработная плата, 
доставка на работу транспортном 
предприятия, компенсация пита-
ния, оплата проезда в отпуск. Т. 
8-909-830-29-92. Е-mail: gvozdeva_
is@agrotek.ru.
Охранному предприятию на по-
стоянную работу охранники, же-
лательно с гражданством РФ для 
работы в г. Петропавловск-Кам-
чатский. Т. 8-900-680-00-78.
На период с 01 июня по 30 сентя-
бря в Усть-Большерецкий район 
ДРП Апача в павильон быстрого 
питания продавец-кассир, жела-
тельно с обязанностями приго-
товления фаст-фуда. Проживание 
в поселке за счет компании. Зар-
плата от 40 т.р. в месяц, возможны 
премии за хорошую работу. Офи-
циальное трудоустройство. Сан. 
книжка желательна. Т. 8-914-026-
05-24, chvd@otk41.ru.
На период сезонных работ 
(апрель-сентябрь) на МРС-150: 
старший помощник капитана; вто-
рой механик. Т. 8-914-622-70-66.
В крупную торговую компанию 
заместитель директора. Наличие 
высшего технического образова-
ния и опыт работы на управляю-
щей должности от 3-х лет привет-
ствуются. Резюме отправлять на 
электронную почту: mail@grandice.
ru. Т. 411-375.
Повар-универсал и официант в 
кафе на базу отдыха в Термаль-
ном. Опыт работы желателен. С 
проживанием, питанием. Т. 8-924-
894-04-81.

Горничная, желательно с опытом 
работы, на базу отдыха в Термаль-
ном. График 2/2, зарплата 2000 
руб. за смену, можно с прожива-
нием. Т. 342 500, 8-924-894-25-00, 
8-914-788-00-20.
Срочно! На катер типа Ж судово-
дители и судомеханики. Работа на 
западном побережье Камчатского 
края. Т. 8-909-837-12-22, 8-962-
217-44-42.
На новый рыбоперерабатываю-
щий завод в Соболевском районе: 
электрики; электромеханики; меха-
ники ТО; рефмеханики; машинист 
РМУ; икорный мастер; мастера по 
обработке рыбы. Т. 8-914-990-17-
57 (резюме cfo.k@mail.ru).

Срочно! Для работы на МРС-150 
на западном побережье судоводи-
тели и судомеханики. Т. 8-909-837-
12-22.

На период сезонных работ на 
береговое предприятие (Собо-
левский район) рефмашинист. Т. 
8-914-784-79-49.

На период сезонных работ на 
береговое предприятие (Собо-
левский район) мастер обработ-
ки. Т. 8-914-020-95-05.

Частному детскому саду: помощ-
ник воспитателя, воспитатели. До-
стойная зарплата, соцгарантии. Т. 
8-909-862-31-61.

ВОЗЬМУ

Металлолом, кузова, аккумулято-
ры, железо, ванны, батареи, раз-
ный с дач. Самовывоз. Т. 8-902-
464-32-07.
Старые ванны, батареи. Почищу 
частный сектор, сараи, дачи, гара-
жи от ненужного железа, автохлам, 
кузова. Самовывоз. Т. 8-914-020-
33-23.

РАЗНОЕ

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

Филиал КГПОАУ «Камчатский 
колледж технологии и сервиса» 
г. Елизово объявляет набор на 
курсы по профессии «Секре-
тарь-машинистка», 3 месяца. По 
окончанию выдается свидетель-
ство государственного образца. 
Т. 8 (415-31) 7-15-79, 7-21-70.

ЗНАКОМСТВО

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-984-165-90-39, 8-900-
439-16-18.

Девушка желает познакомить-
ся. Т. 8-961-965-55-50.

«БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА»

Пожар в доме это всегда трагедия. Это не только матери-
альные потери, моральный урон, но и человеческие жертвы. 
Как уберечь свой дом от пожара, как вести себя, если в доме 
возник пожар? Речь пойдет, прежде всего, о каменных (па-
нельных, кирпичных) жилых домах, которых в нашем городе 
большое количество. Советы коснутся всех, но прежде все-
го жильцов многоквартирных зданий.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

 ПОМНИТЕ, 
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ВАШИХ РУКАХ!Инспекторы государствен-
ного пожарного надзора Ели-
зовского муниципального 
района напоминают гражда-

нам города о соблюдении 
правил пожарной безопасно-
сти в домах и квартирах:
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