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

КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ге-
офизическая, 15, 3/3 этаж, S-35 
кв.м. Мебель и техника в пода-
рок. 3 млн 600 т.р. Т. 8-909-832-
22-73 (cобственник).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 40, 3/4 этаж, S-33.2 кв.м. 
Обычное жилое стостояние. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 
(Наталья).
Квартира, с. Дивноморское, 7 км 
от Геленджика, новый ЖК «Ле-
генда», 2 эт., S-49 кв.м, дорогой 
ремонт, бытовая техника. 10 млн 
500 т.р. Т. 47-09-09.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Лес-
ная, 14, 4/4 этаж, S-42.8 кв.м. 
Хороший ремонт, меблирована. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Чка-
лова, 18, 3/4 эт., S-48.1 кв.м. Бал-
кон. Требует ремонта. Т. 8-914-
787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., п. Вулканный, ул. 
Центральная, 12, 3/3 этаж, S-41 
кв.м. Квартира требует ремонта. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 
этаж, S-58 кв.м, хорошее состоя-
ние, санузел в кафеле, новый бал-
кон с отделкой, остается мебель. 
Спальный район, все в шаговой 
доступности. Т. 8-909-837-09-90.
3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланиров-
ка узаконена. 7 млн 600 т.р. Т. 
8-909-837-09-90.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 28, 2/4 этаж, S-56.3 кв.м, под 
ремонт. Выгодное предложение. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Лени-
на, 40, 3/4 эт., S-65.3 кв.м. Боль-
шая кухня-гостиная и 2 спальни. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).
4-комн. кв., г. Елизово, ул. По-
граничная, 19, 3/5 этаж, S-73.9 
кв.м. Косметический ремонт, три 
балкона. Встроенная мебель. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ

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

СДАМ

Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в цен-
тре г. Елизово, в г. П.-Камчатский. 
Интересное предложение для ко-
мандировочных лиц. Оформление 
документов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв., центр, посуточно, по-
недельно, помесячно. Полностью 
меблирована, бытовая техника. 
Т. 8-914-627-95-71.

4-комн. кв., мкр-н Погранич-
ный, 3 этаж, заходи и живи, 
благоустроенная. Дорого + 
коммунальные услуги. Т. 8-914-
628-91-50.

Квартиру, р-н 5 стройки, ул. По-
пова, 22, S-35 кв.м. Т. 8 (415-31) 
68-1-91.
1-комн. кв., ул. Рябикова, 7, 1 
этаж, желательно военнослужа-
щим. Т. 8-984-168-07-61.
1-комн. кв., на длительный срок, 
меблирована, р-н р. Половинка, 
ул. Октябрьская, 23 т.р. в месяц 
+ счетчики, ТВ. Оплата за месяц 
вперед. Т. 8-914-021-94-24.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: 
окна ПВХ, внутренняя и внеш-
няя отделка. Земли по межева-
нию – 880 кв.м, по факту больше, 
теплица, посадки (малина, клуб-
ника, облепиха, смородина). Т. 
8-909-837-09-90.
Дом, г. Елизово, пер. Солдат-
ский, S-226.7 кв.м, участок 8.2 со-
ток. Дом 2021 г.п., 3 этажа. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-36 
(Наталья).

Строящийся дом, г. Елизо-
во, Малый пр-д (ул. Песчаная), 
S-92.7 кв.м. Участок 10 соток. Все 
коммуникации подведены. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-71 
(Наталья).
Дача для к/годичного прожива-
ния в СНТ «Дорожник» (р-н Жен-
ского монастыря, до поворота), 
жилой асфальтированный с ос-
вещением СОТ вдоль трассы, 
двухэтажный дом из бруса,  жи-
лое состояние, S-64 кв.м, 4 вида 
отопления, септик (санузел в 
доме), прописка имеется, участок 
6 соток огорожен, сухой, ровный 
с посадками, теплицами, генера-
тор в подарок, дом предназначен 
для круглогодичного проживания. 
Срочно! 3 млн 700 т. р. Т. 8-909-
832-22-73. (Собственник).
Дача, СНТ «Черемушки» (с. Ко-
ряки), дом капитальный, санузел 
в доме, баня, посадки, межева-
ние. Торг. Т. 8-914-784-48-40.
Дача, СНТ «Смородинка», уча-
сток 6 соток, дом S-50 кв.м, баня, 
вода, свет, проезд круглый год. 
Подробности по тел.: 8-924 588-
42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечное», 2-этаж. 
дом S-87.1 кв.м, без внутренней 
отделки. Участок 12 соток, свет 
и подъезд круглый год. Вода – 
скважина. На территории: 2 те-
плицы, отапливаемая беседка, 
хоздомик. Подробности по тел.: 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», р-н с. 
Коряки. Участок 6 соток, летний 
домик S-40 кв.м. Свет круглый 
год, вода по сезону. Много поса-
док. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ

Благоустроенные гостевые 
дома и квартиры. Чистые и уют-
ные. В Усть-Большерецке, Собо-
леве, Усть-Камчатске. Чувствуй-
те себя как дома. Звоните! Т. 
8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок под ИЖС в 
центре на красной линии, солнеч-
ный, чистый, мкр-н Пограничный. 
Т. 8-914-998-60-82.
Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. 
Т. 8-924-585-90-92 (Александр).

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Действующий бизнес, г. Елизо-
во, ул. Ленина, 32, S-52.2 кв.м. 
Подходит под любой вид дея-
тельности. Центр г. Елизово. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
03-36 (Наталья).
Здание в центре г. Елизово, ул. 
Завойко, S-196.5 кв.м. Земельный 
участок в собственности. Бывший 
магазин «Золотая корона». Т. 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Нежилое помещение-магазин, г. 
Елизово, ул. Ленина, 30А, центр г. 
Елизово, S-114 кв.м. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

АВТО
ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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

Автовыкуп. Срочный выкуп 
авто (целые, битые, с неис-
правностями, можно без до-
кументов). Рассмотрю все ва-
рианты. Наличный расчет на 
месте. Т. 8-909-839-50-00, 8-900-
680-90-40.
Срочный автовыкуп! Целые, по-
сле ДТП, неисправные, проблем-
ные, любые варианты, с докумен-
тами и без. Быстро, деньги сразу! 
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
«ММС», «Mazda», «Suzuki», 
«Subaru», «Toyota», «Honda», 
л/а, грузовики, можно не на ходу, 
после ДТП, с проблемными доку-
ментами. Рассмотрю все вариан-
ты.  Т. 8-962-291-70-60.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Домашний крупный, красный, 
рассыпчатый картофель, сорт 
«Рая», 1 кг – 65 руб., от 50 кг – 
60 руб./кг, мкр-н Пограничный. Т. 
8-961-965-90-74.
Профлист металл - Корея, 
1500х1050 – 24 шт., синий. Т. 
8-909-836-64-13.
Уголь в мешках, 1 мешок 200 
руб. Т. 8-924-695-77-23.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, любой 
пробы. Лом, изделие – для себя. 
ЖК телевизор, сотовый телефон, 
планшет, игровую приставку. При-
еду сам. Т. 8-963-830-11-04.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сра-
зу. Т. 8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В 
рабочем и нерабочем состоянии. 
Т. 8-909-830-68-88.
Sony Play Station 4 или 5, X-Box 
One, TV Smart 4К. Диски на PS 4 
или PSP 5. Домашний кинотеатр, 
саундбар, компьютер, комплек-
тующие, ноутбук, сотовый теле-
фон. Т. 8-909-830-68-88.

Монеты, марки, знаки, значки, 
статуэтки, другие награды и ста-
ринные предметы. Т. 8-914-021-
74-32.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

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

Парикмахерские услуги с выез-
дом на дом. Мужские, женские, 
детские стрижки, окрашивание 
волос. Большой опыт, индиви-
дуальный подход. Елизово. Т. 
8-924-685-33-40.

ОБУЧЕНИЕ

Репетитор начальных классов. 
Устранение пробелов, простое и 
доступное изложение материала. 
Т. 8-909-835-61-99.
Репетитор по английскому язы-
ку. Для детей и взрослых. ЭГЭ 
И ОГЭ. Уроки французского. Т. 
8-914-781-21-89.

ДОСУГ

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

Баня, 30 км. Хорошая парилка, 
караоке. Предварительная за-
пись: 8-914-627-23-52.

Фото- и видеосъемка свадеб, 
торжеств, юбилеев, корпоративов 
профессиональной аппаратурой. 
Изготовление слайд-шоу. Работа-
ем с вашим материалом. Т. 8-914-
028-36-82, 8-909-837-02-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Вывоз мусора, металлоло-
ма, дачный мусор, гаражный 
лом. Демонтаж сараев, до-
мов. Грузоперевозки. Заклю-
чение договоров с СОТами. 
Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского ми-
кроавтобуса (доставка малога-
баритных грузов). Т. 8-914-024-
33-82.
Транспортная компания предла-
гает доставку сборных грузов по 
Камчатскому краю. Регулярные 
поездки в Усть-Камчатск, Миль-
ково, Эссо, Соболево, Усть-Боль-
шерецк. Т. 8-924-686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, зем-
ля, навоз. Вывоз мусора. Само-
свал, 1-3 куба. Т. 8-924-783-61-
62, 315-317.

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

Грузоперевозки. Мебельный 
фургон, недорого. Грузчики. Т. 
8-909-832-90-38.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

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

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

Бригада опытных мастеров вы-
полнит любые строительные 
работы, внутренняя отделка по-
мещений, строительство домов, 
бань и т.д. Т. 8-914-997-33-64, 
8-962-280-52-15.
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.
«Муж на час»: электрик, сантех-
ник, сборка и установка мебели, 
замена и установка замков, при-
крутить, повесить, просверлить. 
В выходные работаю. Т. 8-984-
166-28-72.
Строим дома, дачи, бани, тепли-
цы, заборы. Кровля крыш. Сан-
техника. Сварочные работы. Т. 
8-906-549-90-10.
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РЕМОНТ, СТРОЙКА

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

Все виды сварочных работ. Из-
готовление откатных ворот. За-
боры. Т. 8-924-586-86-56, 8-909-
838-60-52.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, 
покраска, побелка. Качественно, 
профессионально. Т. 8-961-965-
62-29.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экс-
тренное устранение аварий. Ка-
чественная установка приборов. 
Длительное гарантийное об-
служивание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).
Александр выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-914-
997-24-23, 8-924-893-65-55.
Сантехработы, установка элек-
тротитанов, стир. машинок, мой-
ки, унитазы, водопровод, ото-
пление, электрик. Гарантия. Т. 
8-962-281-95-61.

Сантехник: установка, замена, 
чистка канализации, регулиров-
ка отопления в МКД. В выходные 
работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сан Саныч выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия год. Т. 
8-914-783-28-42.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: установка, замена, 
квартиры и помещения под ключ, 
аварийные ситуации. В выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка 
новой эл. проводки, перенос ро-
зеток и выключателей, врезка и 
штробление, подключение эл. 
плит, эл. титанов, люстр и про-
чей бытовой техники, ремонт или 
монтаж эл. проводки на опорах 
дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

Ремонт: стиральные машины, 
холодильники, морозильные 
камеры. Выезд в день обра-
щения. Гарантия. Т. 8-909-
830-68-88.

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 
низкие. Мы находимся по 
адресу: г. Елизово, ГСК «За-
падный-1», гараж № 46. Ре-
жим 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 бытовой техники: сти-
ральные машины, эл. титаны, эл. 
печи и другая бытовая техника. 
Гарантия, скидки до 30%. Вызов 
на диагностику – бесплатно. Пен-
сионерам до 50%. Т. 8-984-167-71-
53, 8-924-969-89-14, Владимир.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная 
карта. Амулеты, талисманы. Т. 
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Юридические услуги. Любые 
вопросы. Качество. Т. 8-962-281-
91-61.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В кафе: сотрудники для мытья 
посуды, повар, официанты. Зво-
нить в рабочее время с 10.00 до 
20.00. Т. 8-914-783-74-54.
В магазин «Фирюза-10» на 26 км 
уборщица(-к), режим работы 2 
через 2 с 9.00 до 18.00. Т. 8-962-
281-16-53.

Продавец в круглосуточный 
магазин «Фиорд», график день/
ночь/2 выходных, з/п от 55 т.р. 
+ бонусы, все соцгарантии, 
дружный коллектив. Т. 8-914-
628-91-50.

Работник (приемщица(-к) за-
казов) в ритуальное агентство. 
Режим работы: пн.-пт. с 9.00 до 
17.00 , сб. с 9.00 до 13.00. З/п - 
30000 р. На постоянной основе. 
Можно пенсионного возраста. 
Т. 8-908-495-55-01.

Рабочие на демонтаж зданий, з/п 
от 1000 руб./день. Т. 8-961-969-
00-04.
Продавец в продуктовый ма-
газин г. Елизово. Можно рас-
смотреть подработку во вто-
рой половине дня. Можно 
студентам. Оплата достойная. 
Т. 8-962-281-01-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Оптовой компании на постоян-
ную работу торговый предста-
витель. Работа разъездная по 
городу. Зарплата от 60000 руб. 
Официальное трудоустройство. 
Компенсация расходов на то-
пливо и амортизацию автомоби-
ля. E-mail: vavramets@mail.ru. Т. 
8-914-780-04-65.
Микробиолог в лабораторию 
Камчатского водоканала. Тре-
бования: высшее специальное 
образование и знание ПК привет-
ствуется. Т. 8-900-438-75-82.

Продавец на постоянной основе 
в магазин «Камчатские сувени-
ры», ТЦ «Шамса», желательно 
с опытом работы, график 2/2, 
оклад + % от продаж. Т. 8-962-
281-85-39.
Сотрудники в охранную органи-
зацию. Наличие лицензии при-
ветствуется. Направляем на обу-
чение. Т. 8-984-160-06-09.
ООО «Эталон» сварщик на по-
стоянной основе, з/п 100 т.р. Т. 
8-914-786-69-99.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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ТРЕБУЮТСЯ

Магазину «Дачный» на 29 км 
объездной дороги: кассир, 
уборщик(-ца). График рабо-
ты 2/2. Выплаты два раза в 
месяц, офиц. трудоустрой-
ство, испытательный срок. 
Т. 8-914-994-95-71, 8-924-794-
39-92.

Медицинская сестра/медбрат 
на постоянную работу и по со-
вместительству в Медицинский 
центр, все социальные гаран-
тии, предоставление служеб-
ного жилья. Т. 8-914-782-17-66, 
8 (415-31) 6-91-65.

Дворники в управляющую ком-
панию. Обращаться по тел.: 
8-900-440-00-41.
Сопровождающий (няня) для 
ребенка 6 лет – водить к логопе-
ду на кружки. Т. 8-962-215-69-74.

Срочно! Повар в КГАУ СЗ «Ели-
зовский дом-интернат психонев-
рологического типа». Т. 8 (415-
31) 6-69-11.
В магазин «Солодок» прода-
вец-кассир, желательно со знани-
ем 1С. Т. 8-902-464-24-34, 8-900-
442-80-76.
Организации на 12 км: оператор 
товарный, грузчик, график 5/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-020-
07-43, звонить в рабочие дни.
Организации на 9 км: прода-
вец-кассир, график 2/2, 6/1; опе-
ратор товарный и грузчик, график 
6/1; бухгалтер, желательно со 
знание программы 1 С: Бухгал-
терия, Егаис, график 5/2. Полный 
соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, зво-
нить в рабочие дни.
Организации в магазин «Гам-
бринус на 14» фасовщик(-ца), 
5/2, полный социальный пакет. Т. 
8-914-781-94-97, звонить в рабо-
чие дни.

В лесозаготовительную ком-
панию на период ноябрь-март: 
механик водитель бульдозе-
ра Т-130, Т-170. Место работы: 
Мильковский район. Оплата 
авиабилетов, предоставление 
зимней спецодежды и рабочего 
инструмента, предоставление 
продуктов питания и всего необ-
ходимого для проживания в лесу. 
Опыт работы в лесу приветству-
ется. Т. 8-914-787-51-74. E-mail: 
vavramets@mail.ru.
Организации в магазин «Гам-
бринус на 31» продавец-кассир, 
2/2. Полный социальный пакет. Т. 
8-914-782-82-92, звонить в рабо-
чие дни.
Организации в магазин «Золотой 
якорь» товаровед, 5/2. Полный 
социальный пакет. Т. 8 (415-31) 
7-14-90, звонить в рабочие дни.
На фабрику береговой обработ-
ки рыбы заведующий складом. Т. 
219-448, 219-449.

ООО «Эталон» рабочие строи-
тельных специальностей: пли-
точник, отделочник, электрик на 
подрядные работы. Оплата высо-
кая. Т. 8-914-786-69-99.
АО «ПКМТП» электрогазосвар-
щик. Т. 43-44-03.
Для работы в море требуется 
судовой врач. Т. 219-448, 219-449
В магазин «Спецодежда. Центр» 
на 10 км продавец-консультант, 
график работы: 5/2 с 9.00 до 
18.00; заработная плата от 48 т.р. 
Один выходной – воскресенье, 
второй плавающий, официаль-
ное трудоустройство. Т. 8-924-
585-59-58 (звонить в рабочее 
время).
Инженер отдела сопровождения 
информационно-телекоммуни-
кационных систем. Требования 
к кандидату: желательно пони-
мание принципов работы ЛВС, 
VLAN, настройка серверов (AD, 
KSC). Образование: желатель-
но высшее/среднее профессио-
нальное. Минимальная заработ-
ная плата 55000 р. Режим работы 
с 9.00 до 18.00. Т. 8-914-623-35-
75. E-mail: imc@pkgo.ru.
Программист отдела сопрово-
ждения информационно-теле-
коммуникационных систем. Тре-
бования к кандидату: желательно 
знание HTML, PHP, JS, SQL, CSS, 
GIT, SQL. Опыт веб-разработки 
1-3 лет и умение читать чужой 
код, навыки командной разработ-
ки приветствуется. Образование: 
желательно высшее. Минималь-
ная заработная плата 55000 р. 
Режим работы с 9.00 до 18.00. 
Т. 8-914-623-35-75. E-mail: imc@
pkgo.ru.
На РС-300, работающий на го-
род: второй помощник капитана; 
вахтенный механик. Достойный 
стабильный заработок, все соц-
гарантии. Т. 22-59-29.
На рефрижераторное судно, 
находящееся в порту Находка: 
второй механик; третий механик; 
электромеханик; моторист. Т. 
218-011, 8-984-161-00-21, 8-914-
701-54-13.

В торговую компанию: кладов-
щик (ночные смены); кассир-о-
перационист (ночные смены); 
продавец-мерчандайзер. Офи-
циальное трудоустройство, бе-
лая заработная плата, компен-
сация питания, оплата проезда 
в отпуск. Т. 8-909-830-29-92 (зво-
нить в рабочее время), e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
В отдел управления персона-
лом заместитель директора по 
безопасности мореплавания. На 
транспортное судно (сухогруз, 
Японская шхуна), доставляющее 
грузы на побережье Камчатки: 
вахтенный механик; второй меха-
ник. Т. 8-914-620-16-64 (звонить 
в рабочее время до 18.00 Петро-
павловск-Камчатский).
Предприятию: водитель ка-
тегории «С», «Е»; машинист 
бульдозера; машинист КДМ; 
автослесарь; автоэлектрик; мо-
торист (ремонт двигателей ав-
томобилей); слесарь КИПиА; 
машинист автогрейдера; маши-
нист фронтального погрузчика; 
машинист дробильной установки, 
желательно с опытом работы. Т. 
8-914-021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: маркетолог; старший ме-
ханик (опыт работы и наличие 
технического образования при-
ветствуется); механик-наладчик 
ТО (опыт работы и наличие тех-
нического образования привет-
ствуется); администратор отдела 
снабжения (опыт работы желате-
лен и наличие высшего образо-
вания приветствуется); рабочие 
в цех (мужчины и женщины). До-
стойная оплата труда. Доставка 
транспортом предприятия, своя 
столовая, все социальные га-
рантии. Телефон для справок: 
43-15-17, доб. 265, т. 8-961-960-
74-44. Резюме направлять e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
Горничная, з/плата 50 т.р., гра-
фик 2/2; посудомойщица(к), з/
плата 50 т.р., график 2/2. Рабо-
та в Паратунке. Т. 8-914-022-01-
67 (с 9.00 до 18.00), резюме на 
WhatsApp.
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Торговой компании на 16 км 
(п. Новый) на постоянную ра-
боту торговый представитель, 
желательно со своим автомо-
билем, предоставляются все 
соц. гарантии.  Обращаться в 
рабочее время с 9.00 до 18.00, 
с понедельника по пятницу. Т. 
8-963-835-66-99.

В УФПС Камчатского края АО 
Почта России для работы в от-
деления почтовой связи г. Пе-
тропавловск-Камчатский: опе-
ратор по работе с клиентами (в 
г. Петропавловск-Камчатский, 
г. Елизово); почтальон (в г. Пе-
тропавловск-Камчатский, г. Ели-
зово); заместитель начальника 
отделения почтовой связи (в г. 
Петропавловск-Камчатский, г. 
Елизово). По всем вопросам об-
ращаться в группу подбора и обу-
чения Единого кадрового центра, 
по адресу: г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Советская, 39А, каб. 
109. Т. 8-909-880-75-21.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официаль-
ное трудоустройство, высокая за-
работная плата, северные льго-
ты. Требования: наличие прав 
категории С, Е и ДОПОГ привет-
ствуется. Т. 415-400 (3907); 415-
400 (3842); 415-400 (3912).

Медиа компании федерально-
го уровня на постоянную работу 
выпускающий редактор сайта. 
Зарплата от 45000 руб. Премии 
при достижении стабильных ре-
зультатов в работе. Понимание 
работы СММ, телеграмм каналы, 
опыт работы с видеоформатами, 
мультимедиа, инфографикой, 
понимание работы СЕО привет-
ствуется. Возможна удалённая 
работа, в т.ч. при проживании за 
пределами Камчатского края, на-
пример во Владивостоке, Хаба-
ровске и других городах. E-mail: 
vavramets@mail.ru. Т. 8-914-780-
04-65.

АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт» на период отсутствия 
основного работника, смет-
чик-строитель. Т. 415-400 
(доб.3907).

Частному охранному предприя-
тию: сотрудники для работы в г. 
Петропавловск-Камчатский и г. 
Елизово; охранники 4, 6 разрядов; 
сотрудники вахтовым методом. 
Оплата высокая, своевременная. 
Т. 42-73-22, 8-914-999-67-54, 477-
226, Status171079@mail.ru.

В магазин бытовой химии в г. 
Елизово: продавец-консуль-
тант; кладовщик. Т. 8-914-020-
48-00.
Срочно! На пассажирское судно 
«Василий Завойко» старший по-
мощник капитана. Т. 422-854.
На МРС-150: капитан; вахтенный 
помощник капитана; старший 
механик. Т. 8-914-622-70-66 (зво-
нить в рабочее время).
Предприятию на постоянную 
работу инженер слаботочных си-
стем (система безопасности). З/п 
высокая. Т. 49-35-20, 49-44-14.
В сеть магазинов «Хлебушек» в 
г. Петропавловске-Камчатском и 
г. Елизово продавцы-кассиры. Т. 
8-914-788-15-55.
Предприятию: монтажник вен-
тиляционных систем; монтажник 
систем кондиционирования воз-
духа; инженер-электрик. Обра-
щаться по тел.: 41-03-45 в рабо-
чее время.
Охранники (можно без лицен-
зии) для охраны хозяйственных 
магазинов. Оформление, соцга-
рантии. Тел: 8-909-890-26-44.

Юрисконсульт. Требования к 
кандидату: опыт работы от 1 года 
приветствуется. Коммуникабель-
ность, ответственность, целе-
устремленность, обучаемость, 
свободная работа с компьюте-
ром. Образование: желательно 
высшее. Минимальная заработ-
ная плата 50000 р. Режим работы 
с 9.00 до 18.00. Т. 8 (4152) 215-
200 (доп. 2). E-mail: imc@pkgo.ru.
Ответственный продавец в про-
дуктовый магазин, г. Елизово. 
Все вопросы по тел.: 8-914-029-
96-39.

Предприятию техник АСУ ТП. Т. 
43-16-30, 43-16-02.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат на имя Афа-
насьевой Ксении Сергеевны, вы-
данный в 2000 г., считать недей-
ствительным.
Утерянный диплом № 261791 на 
имя Буклова Владимира Анато-
льевича считать недействитель-
ным.
Временная прописка. Т. 8-962-
281-22-65.
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