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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Крас-
ноармейская, 11, 5/5 этаж, S-35.5 
кв.м. Хорошее жилое состояние. 
Подробности по тел.: 8-914-787-
87-71 (Наталья).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. За-
войко, 81, 1/5 этаж, S-29.1 кв.м. 
Обычное жилое состояние. Под-
робности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).
1-комн. квартира-студия, ул. Чка-
лова, 24, 2/2 этаж, S-18.9 кв.м. 
Полностью готова к проживанию. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).

1-комн. кв., г. Елизово, ул. Гри-
шечко, 17, 4/5 этаж, S-34.6 кв.м. 
Дом 2015 года постройки, моно-
лит. В квартире никто не жил. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Школь-
ная, 7, 1/4 этаж, S-43.4 кв.м. Сан-
техника заменена, окна – пластик. 
Т. 8-914-787-87-71 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 1, 1/4 этаж, S-48.2 кв.м. 
Удобная планировка. Хороший 
ремонт. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).
2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, 
кухня-гостиная с выходом на бал-
кон, хороший косметический ре-
монт, спальня с гардеробной. Ме-
бель и техника – остаются. 6 млн 
500 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., пер. Радужный, 2, 1 
этаж, балкон, S-50 кв.м, мебель 
остаётся. 6 млн 800 т.р. Т. 8-914-
993-83-43.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 3,  
S-49 кв.м, косметический ремонт 
(окна ПВХ, заменены радиаторы, 
сейфовая дверь), новый балкон. 
Спальный район, рядом д/сад, 
школа №1, парки. 6 млн 200 т.р. 
Любая форма оплаты. Неболь-
шой торг. Можно в ипотеку. Т. 
8-914-993-83-43.
2-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
60 лет Октября, 7, S-46 кв.м, 2/5 
этаж, середина, балкон, очень 
качественный ремонт, стены под 
маяк, перестелены полы, лами-
нат, натяжные потолки, вся элек-
трика заменена. Рядом магазины, 
д/сад, амбулатория. 4 млн 550 т.р. 
Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв.,  п. Термальный, ул. 
Ленина, 6, 1 этаж, 42.6 кв.м. 3 млн 
700 т.р., торг. Т. 8-914-998-77-38.

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Рябикова, 51, 4/4 
этаж, S-58 кв.м, перепланировка 
узаконена. Т. 8-909-837-09-90.

3-комн. кв., г. П-Камчатский, р-н 
Нижний Северо-Восток, ул. Ви-
талия Кручины, 6/4, просторная, 
большая, хороший косметический 
ремонт, лоджия с капитанским 
мостиком с кухни с отделкой, 
большая гардеробная, кухня 9 
кв.м., общая S-71 кв.м, раздель-
ная новая планировка, полностью 
солнечная, не угловая, частично 
остается мебель. 8 млн 440 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 
11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, евроремонт, 
встроенная мебель, техника, хоро-
шее состояние – заходи и живи. 6 
млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.

3-комн. кв., ул. Ленина, 28. Недо-
рого. Т. 8-914-994-71-93.
3-комн. кв., ул. Ленина, 36, 3/4 
этаж, S-58 кв.м, хорошее состо-
яние, санузел в кафеле, новый 
балкон с отделкой, остается ме-
бель Спальный район, все в ша-
говой доступности. Т. 8-909-837-
09-90.
3-комн. кв., ул. Чкалова, 16, 1/4 
этаж, высокий, б/б, солнечная, те-
плая, сухая, был начат косметиче-
ский ремонт, вложений не много. 
Т. 8-909-832-22-73.
4-комн. кв., с. Ц.Коряки, срочно, 
недорого. Т. 8-914-993-83-43.
4-комн. кв., п. Раздольный, ул. 
Кольцевая, 4, S-91.4 кв.м, пере-
планировка узаконена, 2 этаж. 
Подробности по тел.: 8-914-996-
89-80.
4-комн. кв., с. Николаевка, ул. 
Юбилейная, квартира на земле 
S-54.8 кв.м, два вида отопления, 
водоснабжение централизован-
ное. На земельном участке баня, 
теплица, посадки. Подробности 
по тел.: 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.
1-комн. кв., супружеской паре 
на длительный срок, полностью 
меблированная, р-н магазина 
«Холкам». Собственник. Т. 8-900-
444-30-13.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Школь-
ная 3, 5/5 этаж, меблированная, 
на длительный срок. Подробности 
по тел.: 8-924-588-32-03 (Ольга).

НЕДВИЖИМОСТЬ
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2-комн. кв., р-н р. Половинка, 
ул. Завойко, на длительный 
срок, меблированная, бытовая 
техника. Все есть, оплата 30 т.р. 
+ свет +счетчики. Т. 8-962-282-
42-13.
1-комн. кв., ремонт, чистая, по-
месячно, ул. Попова, 28. Т. 8-914-
623-65-73.
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Попо-
ва, 22А, с балконом, морозильной 
камерой, посуточно, понедельно. 
Т. 8-909-832-22-73.
1-комн. кв., р-н 34 км, на длитель-
ный срок. Т. 8-924-687-78-24.
1-комн. кв., р-н Нижний Погранич-
ный, 20 т.р. Т. 8-961-962-42-00.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 30 км, пер. Овражный, S-67 
кв.м, косметический ремонт: окна 
ПВХ, внутренняя и внешняя от-
делка. Земли по межеванию – 880 
кв.м, по факту больше, теплица, 
посадки (малина, клубника, обле-
пиха, смородина). Т. 8-909-837-
09-90.
Коттедж 2-эт. из бруса, мкр-н По-
граничный, ул. Старикова, S-282 
кв.м, большой подвал, 6 комнат, 
хороший ремонт. Земельный уча-
сток 22 сотки, огорожен, ухожен-
ный. Баня, большая теплица, мно-
го посадок, плодоносящих яблонь 
(яблоки хранятся всю зиму), ви-
шен и многое другое. Заявлено 
подключение к газоснабжению. 21 
млн руб. Т. 8-909-837-09-90.

Коттедж, 2-эт., мкр-н Погранич-
ный, ул. Завойко, ж/б панели, 1/2 
дома, 2005 г.п., центральное во-
доснабжение, два септика, ото-
пление – бойлер и подогрев по-
лов, S дома – 150 кв.м, площадь 
участка 17 соток, беседка с ками-
ном, гараж 24 кв.м, небольшой 
рыбный цех. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Энтузиаст», р-н Же-
лезного ручья. Участок 7 соток, 
двухэтажный домик S-50 кв. м. Т. 
8-924-588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», с. Ко-
ряки (р-н Геологи), 10 соток, дом 
S-30 кв.м. Свет, проезд круглый 
год. Вода по сезону. Т. 8-924-588-
42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Солнечный», р-н Кет-
кино, участок 6 соток. Дом S-46.8 
кв.м. На участке баня, большая 
теплица, колодец. Т. 8-924-585-
90-92 (Александр).

СДАМ

Благоустроенные гостевые 
дома и квартиры. Чистые и уют-
ные. В Усть-Большерецке, Собо-
леве, Усть-Камчатске. Чувствуйте 
себя как дома. Звоните! Т. 8-924-
793-24-24.
Домик со всеми удобствами, по-
суточно, понедельно. Т. 8-924-
891-69-26.

ГАРАЖ 
СДАМ

Железный гараж под авто, склад, 
хоз. бытовые нужды на 26 км, г. 
Елизово. Железный гараж на 2 бу-
гре, г. Елизово. Т. 8-914-786-86-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок, р-н 8 км авто-
дороги Елизово-Паратунка, S-6600 
кв.м. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизово, 
ул. Кедровая, 15 соток, собствен-
ность. Проведен газ. Т. 8-924-894-
03-36 (Наталья).

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Торговый павильон, район коль-
ца 30 км, S-36 кв.м. Электриче-
ство 220 Вт. Подробности по тел.: 
8-924-894-53-65 (Ольга).

АВТО
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 неисправ-
ностями, можно без докумен-
тов). Рассмотрю все варианты. 
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», «Suzuki», «Mazda», 
«Subaru», «Honda» и другие а/м, 
м/а, грузовики можно не на ходу, 
с проблемными документами или 
без. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-962-291-70-60.
Битые, неисправные автомобили, 
можно без документов, рассмотрю 
все варианты. Т. 8-914-029-03-74.

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

Коробка передач на двигатель 
4D 56, б/у в отличном состоянии, 
проверена, «Delica», «Pajero», 30 
т.р. Т. 8-924-588-75-71.

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

Дрова березовые, чурками, один 
куб 1500 руб. Т. 8-924-695-77-23, 
8-924-695-77-23.

Картофель домашний отборный, 
разных сортов. Цена ниже рыноч-
ной. Доставка к дому бесплатно. 
Т. 8-900-440-77-33.
Куртка новая, черная, зимняя на 
овчине, лётная «ТехноАвиа» - 
«Пилот». Т. 8-914-786-86-58.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, лю-
бой пробы. Лом, изделие – для 
себя. ЖК телевизор, сотовый 
телефон, планшет, игровую при-
ставку. Приеду сам. Т. 8-963-830-
11-04.
Золото в любом состоянии, лом, 
изделие – для себя. Деньги сразу. 
Т. 8-962-280-40-94.
Стиральную машину, холодиль-
ник, морозильную камеру, ларь, 
плиту, микроволновую печь. В ра-
бочем 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, комплекту-
ющие, ноутбук, сотовый телефон. 
Т. 8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

В ФОК «Радужный» работает 
массажный кабинет. Т. 8-914-624-
35-50.

ДОСУГ

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

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).

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, Милько-
во, Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
ПГС, песок, щебень, отсев, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Самосвал, 
1-3 куба. Т. 8-924-783-61-62, 315-
317.
Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 
4 WD, цена договорная. Т. 8-962-
281-76-94.
Грузоперевозки, мебельный 
фургон. Недорого. Грузчики. Т. 
8-909-832-90-38.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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, услуги грузчи-
ков, разнорабочих. Т. 8-914-622-
65-36.

РЕМОНТ АВТО

Ремонт стартеров, генераторов. 
Развал-схождение всех видов ма-
шин, 29 км, ул. Инженерная, 7. Т. 
8-924-891-69-29.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: установка, замена, 
ремонт, аварийные ситуации. В 
выходные 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 прочей 
бытовой техники, ремонт или мон-
таж эл. проводки на опорах дома, 
дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электрика от А до Я. Т. 8-984-
162-99-53.

РЕМОНТ, СТРОЙКА

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

Ремонт квартир, ванных комнат 
под ключ. Обои, двери, ламинат. 
Сантехника. Выравнивание стен, 
пола. Кафель, керамогранит, 
ПВХ. Отделка любой сложности 
из любых материалов. Качество, 
договор, сроки. Т. 8-909-837-20-
01, 8-914-788-30-70.

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.
Услуга «Муж на час»: электрик, 
сантехник, установка, замена зам-
ков, установка, сборка мебели, 
прикрутить, просверлить, отре-
монтировать. В выходные рабо-
таю. Т. 8-984-166-28-72.

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

Установка входных, межкомнат-
ных, распашных, купейных две-
рей, отделка проемов. Замена 
замков, ручек. Большой опыт. Ка-
чественно. Т. 8-961-962-88-58.

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 ка-
меры. Выезд в день обращения. 
Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, мо-
розильников (бытовых, про-
изводственных), стиральных 
машин всех модификаций (с 
выездом на дом) и др. быто-
вой техники, МКВ-печей. Сроки, 
гарантия. Заправка автокон-
диционеров. Цены низкие. Мы 
находимся по адресу: г. Елизо-
во, ГСК «Западный-1», гараж № 
46. Режим работы: пн., вт., ср., 
чт., пт., сб. – 10.00-18.00, обед – 
13.00-14.00; вс. – выходной. Об-
служиваем г. Елизово, Елизов-
ский район. Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт телевизоров по вызову. 
Вызов бесплатный. Скидки – пен-
сионерам. Любые консультации. Т. 
8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Каче-
ственная 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, 
ремонт, чистка канализации. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-
28-72.
Мастер на дом. Оказание услуг по 
сантехнике, замена радиаторов 
отопления, смесителей, унитазов, 
установка счетчиков ХВС и ГВС, 
разводка труб. Т. 8-900-443-70-06.

РАЗНОЕ

Гадания на картах ТАРО (кофе). 
Техника Ленорман. Натальная 
карта. Амулеты, талисманы. Т. 
8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Юрист на ул. Красинцев: лю-
бые жилищные споры военнос-
лужащих. Имеется опыт работы 
ОМИС. Т. 8-924-784-44-06.
Уборка помещений, квартир, 
домов, офисов. Качественно, в 
удобное для вас время, вывоз 
мусора, уборка от снега. Пенсио-
нерам скидка 10%. Т. 8-914-623-
65-73.

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.
Охранники, г. Елизово. Т. 8-924-
686-77-77.
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Продавец в продуктовый мага-
зин г. Елизово. Можно рассмо-
треть подработку во второй по-
ловине дня. Можно студентам. 
Оплата достойная. Т. 8-962-281-
01-86.
Сотрудники в охранную органи-
зацию. Наличие лицензии привет-
ствуется. Направляем на обуче-
ние. Т. 8-984-160-06-09.

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

Рыбоперерабатывающему 
предприятию механик ТО. Зво-
нить в рабочее время. Т. 8-962-
216-67-27, 8-914-788-66-88.

Администратор-горничная 
в небольшой хостел. Жела-
тельно: приветливая, комму-
никабельная, аккуратная в ра-
боте, честная, ответственная. 
Можно пенсионного возраста. 
Т. 8-962-281-22-22.

Срочно! Продавец-консуль-
тант в художественный са-
лон. Желательно: коммуни-
кабельный, приветливый, 
аккуратный в работе, чест-
ный, знание английского 
языка приветствуется. Мож-
но пенсионного возраста. Т. 
8-962-281-22-22.

Организации на 12 км: оператор 
товарный, график 5/2. Полный 
соц. пакет. Т. 8-914-020-07-43, 
звонить в рабочие дни.

ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ
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В магазин «Комадор»: кассир, 
повар-пекарь, грузчик. Все соцга-
рантии. Т. 8-914-788-49-89.
На базу отдыха в Паратунской 
зоне администратор гостиницы, 
горничная, администратор бас-
сейна, все соцгарантии, питание, 
проезд. Т. 8-914-780-54-54.

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

В управляющую компанию: раз-
норабочий(-ая), бухгалтер. Т. 
8-914-627-03-99.
Администратор на базу отдыха, 
возможно с проживанием. Т. 33-
33-12.

Рыбоперерабатывающему 
предприятию в черте г. Елизово 
на постоянную работу: бухгалтер 
материалист, желательно со зна-
нием бухгалтерского учета и ве-
дения первичной документации, 
заработная плата достойная. Зво-
нить в рабочее время. Т. 8-914-
788-66-68.
В новый магазин «FixPrice» (Вул-
канная, 2): кассир, мерчандайзер, 
контролер торгового зала. Уро-
вень заработная плата 40-42 т.р., 
график 2/2. Записаться на собесе-
дование и задать уточняющие во-
просы можно по тел.: 8-966-270-
40-77, Марина.
Организации в магазин «Гамбри-
нус на 14» фасовщик(-ца), 5/2, 
Полный соц. пакет. Т. 8-914-781-
94-97, звонить в рабочие дни.

Организации на 9 км: прода-
вец-кассир, график 2/2, 6/1; бух-
галтер, желательно со знанием 
программы 1 С: Бухгалтерия, 
Егаис, график 5/2. Полный соц. 
пакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить 
в рабочие дни.
На постоянную работу админи-
стратор гостиницы. График рабо-
ты сменный: ночь (17.00-9.00), два 
дня отдыха, в выходные и празд-
ничные дни могут быть дневные 
смены. Заработная плата от 
50000 руб. E-mail: vavramets@
mail.ru. Т. 8-914-780-04-65
Предприятию: монтажник систем 
кондиционирования воздуха; ин-
женер-электрик. Обращаться по 
телефону: 41-03-45, в рабочее 
время.

Медиа компании федерального 
уровня на постоянную работу вы-
пускающий редактор сайта. Зар-
плата от 45000 руб. Премии при 
достижении стабильных резуль-
татов в работе. Понимание рабо-
ты СММ, телеграмм каналы, опыт 
работы с видеоформатами, муль-
тимедиа, инфографикой, понима-
ние работы СЕО приветствуется. 
Возможна удалённая работа, в 
т.ч. при проживании за пределами 
Камчатского края, например во 
Владивостоке, Хабаровске и дру-
гих городах. E-mail: vavramets@
mail.ru. Т. 8-914-780-04-65.
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.
Охранники (можно без лицензии) 
для охраны хозяйственных мага-
зинов. Оформление, соц. гаран-
тии. Т. 8-909-890-26-44.

Организации в магазин «Гамбри-
нус на 31» продавец-кассир, 2/2. 
Полный соц. пакет. Т. 8-914-782-
82-92, звонить в рабочие дни.
Инженер отдела сопровождения 
информационно-телекоммуни-
кационных систем. Требования к 
кандидату: понимание принципов 
работы ЛВС, VLAN, настройка 
серверов (AD, KSC). Образова-
ние: высшее/среднее професси-
ональное приветствуется. Мини-
мальная заработная 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-телеком-
муникационных систем. Требо-
вания к кандидату: знание HTML, 
PHP, JS, SQL, CSS, GIT, SQL. 
Опыт веб-разработки 1-3 лет и 
умение читать чужой код, навыки 
командной разработки привет-
ствуется. Образование: жела-
тельно высшее. Минимальная 
заработная плата 55000 р. Режим 
работы с 9.00 до 18.00. Т. 8-914-
623-35-75. E-mail: imc@pkgo.ru.
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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: механик авто-
транспортного предприятия; 
мастер дорожного участка; ма-
шинист автогрейдера; машинист 
дробильной установки; оператор 
асфальтобетонного завода; сле-
сарь КИПиА; автоэлектрик; ав-
тослесарь (моторист, агрегатчик). 
Т. 8-914-021-33-00.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: маркетолог; старший ме-
ханик (опыт работы и наличие 
технического образования жела-
тельно); механик-наладчик ТО 
(опыт работы и наличие техниче-
ского образования желательно); 
рабочие в цех (мужчины и женщи-
ны). Достойная оплата труда. До-
ставка транспортом предприятия, 
своя столовая, все социальные 
гарантии. Тел. для справок: 43-
15-17, доб. 265, 8-961-960-74-44. 
Резюме направлять на e-mail: 
trutneva_cc@agrotek.ru.
Предприятию: водители катего-
рии «С», «Е»; водители катего-
рии «С» на воровайку с крановой 
установкой; электрик-энергетик; 
токарь от 3 разряда; слесари; ма-
шинист автогрейдера; машинист 
погрузчика; машинист экскавато-
ра; дробильщики (слесарь) обу-
чим. Соц. пакет, работа в горо-
де, 5/2, на постоянную работу. Т. 
8-914-783-70-93.
В магазин бытовой химии про-
давец-консультант. Т. 8-914-020-
48-00.
Медиа компании федерально-
го уровня на постоянную рабо-
ту смм-специалист. Мониторинг 
инфо повестки в соцсетях; вы-
грузка через программу всех 
релизов в соцсети; регулярное 
отслеживание основных KPI по 
материалам (поисковая выдача, 
посещаемость, время прочтения, 
координация работы с внештат-
никами; контроль за соблюдение 
законодательства; отчетность). 
Зарплата от 40000 руб. Премии 
при достижении стабильных ре-
зультатов в работе. Возможна ча-
стично удалённая работа. E-mail: 
vavramets@mail.ru. Т. 8-914-780-
04-65.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
водитель бензовоза. Официаль-
ное трудоустройство, высокая 
заработная плата, северные льго-
ты. Требования: наличие прав ка-
тегории С, Е и ДОПОГ приветству-
ется. Т. 415-400 (3907); 415-400 
(3842); 415-400 (3912).

Торговой компании на 16 км (п. 
Новый) на постоянную работу 
торговый представитель, жела-
тельно со своим автомобилем, 
предоставляются все социаль-
ные гарантии. Обращаться в 
рабочее время с 9.00 до 18.00 
с понедельника по пятницу. Т. 
8-963-835-66-99.
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» 
на период отсутствия основного 
работника сметчик-строитель. Т. 
415-400 (доб. 3907).
Срочно! Судовой повар. Т. 422-
854.
Организации в магазин «Золотой 
якорь» товаровед, 5/2. Полный 
социальный пакет. Т. 8 (415-31) 
7-14-90, звонить в рабочие дни.
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 сеть магазинов «Хлебушек» в 
г. Петропавловск-Камчатский и 
г. Елизово продавцы-кассиры. Т. 
8-914-788-15-55.
Горничная, з/п 50 т.р., график 2/2; 
посудомойщица(-к), з/п 50 т.р., 
график 2/2. Работа в п. Паратун-
ка. Т. 8-914-022-01-67 (с 9.00 до 
18.00). Резюме на WhatsApp.
Предприятию техник АСУ ТП. Т. 
43-16-30, 43-16-02.
На рефрижераторное судно, на-
ходящееся в порту Находка: тре-
тий помощник капитана; второй 
механик; третий механик; мото-
рист. Т. 218-011, 8-984-161-00-21, 
8-914-701-54-13.
Юрисконсульт. Требования к 
кандидату: опыт работы от 1 года 
приветствуется. Коммуникабель-
ность, ответственность, целе-
устремленность, обучаемость, 
свободная работа с компьютером. 
Образование: желательно выс-
шее. Минимальная заработная 
плата 50000 р. Режим работы с 
9.00 до 18.00. Т. 8 (4152) 215-200 
(доп. 2). E-mail: imc@pkgo.ru.
Федеральному бюджетному уч-
реждению «Камчатский ЦСМ» на 
постоянную работу: работники в 
лабораторию теплотехнических 
измерений, образование жела-
тельно среднее техническое/выс-
шее техническое. Специалист в 
договорной отдел. Тел. для спра-
вок: 23-31-06; 49-50-69.
В бюджетную организацию г. 
Елизово экономист. Зарплата 35-
50 т.р. Т. 8-914-021-33-70.

Педагог по работе с детьми ран-
него возраста, логопед, дефекто-
лог, педагог по ИЗО, репетиторы 
по всем предметам, г. Елизово. Т. 
8-924-791-99-53.
Предприятию по производству 
нерудных строительных матери-
алов расположенному в Елизов-
ском районе заместитель глав-
ного бухгалтера, бухгалтер для 
ведения раздельного учета по 
ГОЗ. Обращаться по тел.: 8-914-
787-37-10, с 09.00 до 19.00.

В магазин «Солодок» продавец. 
Знание 1С приветствуется. Т. 
8-902-464-24-34, 8-900-442-80-76.
На автомойку в г. Елизово мой-
щики, график сменный, 2000 руб. 
в день. Т. 8-963-834-49-42.

ИЩУ

Мужчина без вредных привычек, 
работу реф. машинистом, доку-
менты для работы в море есть. Т. 
8-924-892-43-08.

РАЗНОЕ

Ларек «Хороший» (на цен-
тральном рынке) переехал во 
двор за магазином «Орбита». 
Распродажа. Т. 6-31-27, звонить 
после 19.00.

Утерянный военный билет 
на имя Башкатова Игоря Вла-
димировича считать недей-
ствительным.
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