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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., ул. Ленина, 27, 4 
этаж, S-31.7 кв.м, большой бал-
кон, состояние обычное, натяж-
ные потолки. Т. 8-914-623-18-71.

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4 
этаж. Т. 8-914-622-57-72.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 32А, 2/4 этаж, S-45 кв.м. 
Комнаты раздельные, балкон, 
санузел совмещен. Т. 8-924-894-
53-65 (Ольга).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., ул. Завойко, 65, 
просторная, светлая, большой 
балкон, раздельный санузел. Т. 
8-914-025-08-51.
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).
3-комн. кв., с. Коряки, Геологи, 1 
этаж, утепленная, сухая, расши-
ренный балкон, возможна ипоте-
ка. Т. 8-924-783-15-49.
3-комн. кв., Елизовский р-н, п. 
Раздольный, ул. Лесная, 10, 1/3 
эт., S-58 кв.м. «Брежневка», одна 
комната проходная, санузел раз-
дельный. Внутреннее состояние: 
без ремонта, жилое. По желанию 
покупателя оставляем мебель. В 
квартире нет перепланировок. 3 
млн 800 т.р. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, пер. Ти-
мирязевский, 7А, 3/4 эт., S-64.2 
кв.м. Удобная планировка, все 
комнаты раздельные, балкон. 
Внутреннее состояние: космети-
ческий ремонт. В квартире нет 
перепланировок. Подходит под 
ипотеку, мат. капитал и прочие 
программы. Т. 8-962-217-85-35. 
Сайт: as-kamchatka.ru.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 41, 2/4 этаж, S-62.7 кв.м. 
Удобная планировка, все ком-
наты раздельные, балкон. Вну-
треннее состояние: Хороший 
ремонт, ванная в кафеле, на-
тяжные потолки, межкомнатные 
двери и т д. Остается встроен-
ная мебель. Состояние: заходи 
и живи. В квартире нет перепла-
нировок. Подходит под ипотеку, 
мат. капитал и прочие програм-
мы. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: as-
kamchatka.ru.
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).

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район 
автостанции. Все удобства. Т. 
8-914-625-07-01.
Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в 
центре г. Елизово, в г. П.-Кам-
чатский. Интересное предложе-
ние для командировочных лиц. 
Оформление документов. Т. 
8-924-585-35-35.
1-комн. кв., 34 км, на длитель-
ный срок, 18000 руб. + электри-
чество. Т. 8-914-027-03-69.

Посуточно, 1-, 2-комн. квартиры 
в разных районах г. Елизово. В 
квартирах есть все для комфорт-
ного проживания. Т. 333-000.
Комнату в общежитии, возле 
рынка. Вода в комнате, на дли-
тельный срок. Оплата за 2 ме-
сяца вперед + свет. Писать на 
WhatsApp: 8-900-436-43-65.
1-комн. кв., на длит. срок, 
меблир., быт. техника. С 30 ян-
варя, 26 т.р. Т. 8-914-625-87-10, 
8-914-627-95-71.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 15, 3 этаж, без балкона, 
солнечная, смежные комна-
ты, обычный ремонт, частично 
меблирована, на длительный 
срок. Не курящим, военнослужа-
щим, без животных. 26 т.р / ме-
сяц + свет + вода. Т. 8-909-837-
89-68, 8-961-961-29-65.
1-комн. кв., за р. Половинка, на 
длительный срок, без животных. 
Есть все необходимое для про-
живания. Т. 8-914-023-62-95.
1-комн. кв., меблированная, на 
длительный срок в центре г. Ели-
зово, пер. Радужный, 1, 28 т.р. + 
оплата по счетчикам. Т. 8-914-
622-37-04.
1-комн. кв. в частном секторе, 
р-н р. Половинка, отопление печ-
ное. Есть все для проживания. 20 
т.р. + свет. Т. 8-900-441-24-24.
1-комн. кв., центр, меблирован-
ная. Т. 8-900-444-23-18.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, 3х3, с. Коряки, на столбах 
из блоков, брус, утеплен минва-
той, на участке 15 сот, с мебе-
лью, скважина, фундамент, 2020 
г.п., 1 млн 700 т.р. Т. 8-914-022-
87-80.
Дом (недостроенный), г. Елизо-
во, р-н Пограничный, один этаж 
из бетона без крыши, S-160 кв.м. 
Все коммуникации проходят по 
улице. Вокруг плотная жилая за-
стройка. В 300 м от участка река 
Авача. Земельный участок 4.7 
сотки в собственности. 1 млн 500 
т. руб.   Т. 8-962-217-85-35. Сайт: 
as-kamchatka.ru.
Дача, ТСН «Строитель», 11 со-
ток, 2-этажный дом, 2 теплицы. 
2 млн 500 т.р. Т. 8-924-696-33-64.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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).
Дача, СНТ «Гейзер», земельный 
участок 6.6 соток, дом S-62 кв.м. 
Отопление печное. Подходит 
для круглогодичного прожива-
ния. Подробности по тел.: 8-914-
787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Меридиан», зем. уча-
сток 6 соток, дом S-44.1 кв.м. Ото-
пление печное. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зе-
леный). Дом, 2 этажа. На первом 
этаже кухня-гостиная 16 кв.м, ве-
ранда 10 кв.м, на втором этаже 
одна комната. Отопление - печь 
на дровах. Водопровод в СНТ по 
сезону. Земельный участок 6 со-
ток по документам (фактически 
около 10 соток). На участке есть 
рубленая банька 3х5 м и большая 
высокая теплица из металлопро-
филя 4х10 м. 700 т.р. Т. 8-962-
217-85-35. Сайт: as-kamchatka.ru.

КУПЛЮ

Дачу, дачный участок, участок в 
черте города. Рассмотрю любые 
варианты. Т. 401-104, 8-963-830-
11-04.

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, г. Елизово, 
район дома Завойко 81 (2 бугор 
– Пограничный). S-1400 кв.м. 
Участок в собственности, назна-
чение: ИЖС. Рядом все комму-
никации: центр водопровод, эл. 
энергия.  Удобное местоположе-
ние, вдоль центральной дороги 
по ул. Завойко, оборудован за-
езд. 1 млн 750 т.р. Т. 8-962-217-
85-35. Сайт: as-kamchatka.ru. 

Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. 
Т. 8-924-585-90-92 (Александр).
Участок 16 соток, СНТ «Мечта», 
на участке есть строения: дом, 
баня, теплицы, плодовые дере-
вья и кустарники. Т. 8-914-782-
10-40.

ГАРАЖ
ПРОДАМ

Гараж 3-этажный, «ГСК-Запад-
ный-1», 34 км, со всем содержи-
мым, инструменты, ДСП, кирпич 
и т.д. Т. 8-909-834-99-89.

СДАМ

Железный гараж, г. Елизово (2 
бугор, район дет. сада) под авто, 
склад, хоз-бытовые нужды. Же-
лезный гараж на 26 км район мор./
военторга. Т. 8-914-786-86-58.

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. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

СДАМ

В аренду помещение (район р. 
Половинка, рядом школа № 3), 
S-32 кв.м, стоимость 750 руб. 
за 1 кв.м с учетом коммуналь-
ных платежей. Тел. для справок: 
8-909-835-17-18.

ЗАО «Малкинское» офисные 
помещения по адресу: г. Ели-
зово, ул. В. Кручины, 19А, цена 
1 кв.м – 1000 руб. Т. 8-914-781-
81-99, звонить в рабочее время.

Офис S-33 кв.м., ул. Ленина, 12. 
Проходное место в центре го-
рода. Большая парковка перед 
зданием. Звонить после 18:00. Т. 
8-915-188-08-41.

АВТО
ПРОДАМ

Снегоход «Ирбис Тунгус 600L» 
2021 г., 4-х тактный, 630 куб.см, 
гуска шир. 500 мм, длина 3330 
мм, пробег 300 км, 260 т.р. Т. 
8-914-027-81-97.
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АВТО
КУПЛЮ

«MMC», «Suzuki», «Toyota» 
и другие а/м, м/а, грузовики. 
Можно не на ходу, после ДТП, 
с проблемными документами 
или без. Т. 8-962-291-70-60.

Абсолютно любой а/м, в любом 
состоянии, любого года, любой 
марки, 24 часа. Срочно! Т. 401-
104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, 
после ДТП, неисправные, про-
блемные, любые варианты, с 
документами и без. Быстро, 
деньги сразу! Т. 401-104, 8-963-
830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Ружье ИЖ-27Е, вертикалка + 
сейф, патроны. Разрешение 
серия РОХа № 20074530. Зим-
няя резина 265/70R16 – 15 т.р., 
4 шт., в отличном состоянии. Т. 
8-961-968-35-41.

Лодка «Solar-380 К» (Maxima), 
оборудованная, телега под лод-
ку, электронасос, компрессор 
для опреснения и т.д. Мотор 
«Suzuki DF15AS» 4-х тактный, на 
гарантии, подставка под мотор, 
защита на винт и многое другое. 
Т. 8-909-834-99-89.
Куртка новая, черная, зимняя, 
лётная «Т-АвиА» на овчине 
(дубленка), р. 56. 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.
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.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ

Парикмахерские услуги: стриж-
ки, покраски; наращивание ног-
тей, ресниц, волос; коррекция 
бровей, покрытие гель-лаком. Т. 
333-000.

ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпатория 
(п. Мирный), 5 мин. ходьбы до 
моря. Все рядом, чистый пляж. 
Т. 8-978-765-98-81 (МТС, время 
московское).
Баня на дровах на ул. Связи, 
20. Просторная парная, хо-
лодная купель, зона отдыха, 
душевный интерьер. Т. 8-909-
830-78-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квар-
тирные переезды. Доставка 
стройматериалов. 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 грузопассажирско-
го микроавтобуса (доставка 
малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.

Транспортная компания пред-
лагает доставку сборных грузов 
по Камчатскому краю. Регуляр-
ные поездки в Усть-Камчатск, 
Мильково, Эссо, Соболево, 
Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-
44-40.

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

Вывоз мусора, грузоперевозки, 
переезды. Т. 8-914-629-50-49, 
8-984-161-48-05.

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.

Строительная бригада вы-
полняет ремонт квартир, за-
боров, бань, офисов, мага-
зинов и т.д. (из любых видов 
строительного материала). 
Срок.  Качество. Гарантия. Т. 
8-914-021-83-52, 8-909-832-24-
23, 8-989-820-29-92.

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, сан-
техник, установка, замена зам-
ков, сборка мебели, прикрутить, 
просверлить, повесить и т.д. В 
выходные работаю. Т. 8-984-166-
28-72.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей любой сложности 
(книжка, купе, распашные), от-
делка проемов. Замена, ремонт, 
открытие замков, ручек вход. 
дверей. Большой стаж работы. 
Т. 8-961-962-88-58.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Качественный ремонт квартир: 
от мелочи до «под ключ»! Две-
ри, ламинат, линолеум, пластик, 
гипсокартон, МДФ, кафель и т.д. 
Ванные комнаты. Качество! Га-
рантия! Т. 8-914-625-66-45.
Сборка, разборка, монтаж кор-
пусной мебели. Быстро, надеж-
но, качественно, недорого. Т. 
8-914-976-52-22 (Алексей).
Ремонт ванной, туалета под 
ключ и мелкий ремонт. Т. 8-914-
627-93-34.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экстрен-
ное устранение аварий. Качествен-
ная установка приборов. Длитель-
ное гарантийное обслуживание. Т. 
8-909-831-97-77 (Алексей).
Услуги сантехника. Недорого. Т. 
8-984-161-48-05, 8-914-629-50-
49, Дмитрий.
Александр выполнит все виды 
сантехработ. Гарантия, качество. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-914-
997-24-23, 8-924-893-65-55.
Сантехник: все виды сантехра-
бот, чистка канализации. В выход-
ные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехнические работы любой 
сложности (сроки, гарантия), 
пенсионерам скидки. Т. 8-900-
436-43-65.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электрора-
бот, аварийные ситуации, заме-
на, установка, штробление. 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 про-
чей бытовой техники, ремонт или 
монтаж эл. проводки на опорах 
дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
Электрик: перенос розеток и вы-
ключателей, штробление с пыле-
сосом, подключение люстр, ти-
танов, печей и т.д. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-785-00-53.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита 
Сервис» производит ремонт 
стиральных машин-автоматов 
на дому. Качественно, с гаран-
тией. 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.
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт бытовой техники на 
дому! Стир. машины всех ма-
рок, эл. титаны, эл. печи и др. 
быт. техника. Гарантия до 2 
лет. Пенсионерам скидки до 
30%. Сроки, качество. Выезд 
на диагностику бесплатно. Т. 
8-984-167-71-53, 8-924-696-89-
14, Владимир.

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. Сро-
ки, гарантия. Заправка авто-
кондиционеров. Цены низкие. 
Мы находимся по адресу: г. 
Елизово, ГСК «Западный-1», 
гараж № 46. Режим работы: 
пн., вт., ср., чт., пт., сб. – 10.00-
18.00, обед – 13.00-14.00; вс. 
– выходной. Обслуживаем г. 
Елизово, Елизовский район. 
Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин и др. техники. Т. 
8-900-437-07-23.
Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. Т. 8-914-781-
48-82.

Ремонт холодильников, мо-
розильных камер, бытового 
и коммерческого назначения 
любой сложности. Выезд к 
заказчику. Документальная 
гарантия. Т. 8-924-892-57-55.

РАЗНОЕ

Помощь при ДТП, взыскание 
ущерба, долгов, оспаривание 
вины, оценки, представитель-
ство в суде. Т. 8-900-441-31-11.
Юридическая помощь в досроч-
ном возврате водительских прав. 
Отмена постановлений, прото-
колов, судебное представитель-
ство. Т. 8-914-992-13-31.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В магазин «Дачный» на 29 
км объездной дороги: про-
давец-кассир, уборщик(-ца). 
График работы 2/2, з/п до-
стойная, официальное 
оформление. Т. 8-914-994-95-
71, 8-924-794-39-92.

Продавец в магазин «Солодок». 
Т. 8-902-464-24-34, 8-900-442-
80-76.
В парикмахерскую «Алиса», ул. 
Ленина, 28: мастер в дамский 
зал, мастер в мужской зал. Арен-
да. Т. 8-914-783-56-71.
Лепщицы(-ки) на 28 км. Т. 8-984-
169-80-75.
Организации на 12 км: оператор 
товарный, 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; бух-
галтер, желательно со знание 
программы 1 С: Бухгалтерия, 
Егаис, график 5/2. Полный соцпа-
кет. Т. 8-914-020-07-43, звонить в 
рабочие дни.

Организации в магазин «Гам-
бринус на 26» продавец-кассир, 
2/2, полный социальный пакет. Т. 
8-984-165-69-74, звонить в рабо-
чие 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.
Организации в супермаркет 
«Узон» продавец-кассир, 2/2. 
Полный соцпакет. Т. 8-914-627-
41-35, звонить в рабочие дни.
Организации в магазин «Золо-
той якорь» товаровед, 5/2. Пол-
ный соцпакет. Т. 8 (415-31) 7-14-
90, звонить в рабочие дни.
Продавцы-консультанты в ма-
газин ООО «Юникс», з/п от 50 
т.р. Т. 8-914-028-51-87.
Гостинице «Тайны Камчатки»: 
администратор гостиницы, офи-
циант, повар, помощник(-ца) 
повара, горничная, посудная 
хозяйка, оператор прачечной. 
Официальное трудоустройство. 
Т. 8-924-585-92-80, 8-914-022-
01-67.
Рабочие на монтаж и демонтаж 
здания, зарплата от 1000 руб. Т. 
8-961-969-00-04.
Строительной компании про-
раб. Контроль за соблюдением 
технологии производства, орга-
низация строительства на объ-
екте/участке, чтение проектов/
чертежей, формирование заявок 
и учёт ТМЦ. Заработная плата 
150000 руб. на руки. Оформле-
ние по ТК РФ, переезд в г. Петро-
павловск-Камчатский и обратно 
за счёт работодателя, бесплат-
ное проживание, транспорт, спе-
цодежда. Образование: жела-
тельно иИнженер ПГС. Опыт 
работы прорабом от 3-х лет при-
ветствуется. Т. 8-914-780-04-65, 
Е-mail: vavramets@mail.ru.

Строительной компании элек-
тромонтажник. Монтаж наружных 
и внутренних линий (слаботочка, 
линии освещения, автомати-
зация, пожаротушение и т.п.), 
электрощитовое оборудование. 
Вахтовый метод. Вахта 3 или 6 
месяцев. Заработная плата (по-
сле вычета налогов) от 80000 руб. 
Оформление по ТК РФ, переезд 
в г. Петропавловск-Камчатский 
и обратно за счёт работодателя, 
бесплатное проживание, транс-
порт, спецодежда, инструмент. 
Образование профильное. Опыт 
работы от 3-х лет приветству-
ется. Т. 8-914-780-04-65, Е-mail: 
vavramets@mail.ru.
На постоянную работу врач 
функциональной диагностики 
(ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ). Уро-
вень заработной платы: 110000 
руб. Условия работы: трудоу-
стройство в соответствии с ТК 
РФ, гарантии и компенсации 
при переезде из других регио-
нов: единовременная денежная 
выплата 300 т.р., ежемесячная 
частичная компенсация расхо-
дов на оплату стоимости найма 
жилого помещения. Т. 8-914-780-
04-65, E-mail: vavramets@mail.ru.  
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.
Рыбопромышленной фирме 
«Ничира» в п. Усть-Камчатск: 
рефмеханик; рефмашинист; ме-
ханик ТО; газоэлектросварщик; 
водитель погрузчика. Т. 300-
224; 8-961-962-66-69. Резюме на 
E-mail: nichira@list.ru.
В АО «Единая городская недви-
жимость» на постоянную работу 
водитель фронтального погруз-
чика. Требования: опыт работы 
не менее 1 года приветствуется. 
Условия: работа постоянная, пя-
тидневка, все соцгарантии, ре-
жим работы: 5/2, с 08:00 до 17:00. 
З/п 52900 руб. Т. 22-07-17.
В АО «Единая городская недви-
жимость» на постоянную работу 
инженер. Требования: опыт ра-
боты от 3-х лет приветствуется. 
Условия: работа постоянная; 
полный социальный пакет; пя-
тидневная рабочая неделя; хо-
роший и сплоченный коллектив. 
З/п 69500 руб. Т. 22-07-17.
Рыбоперерабатывающему за-
воду на период лососевой пути-
ны (восточное побережье): авто-
крановщик; дизельный механик; 
электромеханик. Т. 8-924-587-01-
28; 8-924-689-94-55.

Программист отдела сопро-
вождения информационно-те-
лекоммуникационных систем. 
Требования к кандидату: же-
лательно знание HTML, PHP, 
JS, SQL, CSS, GIT, SQL. Опыт 
веб-разработки 1-2 лет и умение 
читать чужой код, навыки ко-
мандной разработки приветству-
ется. Образование: желательно 
высшее. Минимальная заработ-
ная плата 55000 руб. Режим ра-
боты с 9:00 до 18:00. Т. 8-914-
623-35-75. E-mail: imc@pkgo.ru.
Юрисконсульт. Требования 
к кандидату: опыт работы от 1 
года приветствуется. Коммуника-
бельность, ответственность, це-
леустремленность, обучаемость, 
свободная работа с компьюте-
ром желательна. Образование: 
желательно высшее. Минималь-
ная заработная плата 50000 руб. 
Режим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
8 (4152) 215-200 (доп. 2), E-mail: 
imc@pkgo.ru.
В торговую компанию: торговый 
представитель; кладовщик (ра-
бота в ночные смены); кассир-о-
перационист; продавец-мер-
чандайзер. Официальное 
трудоустройство, белая зара-
ботная плата, компенсация пита-
ния, оплата проезда в отпуск. Т. 
8-909-830-29-92 (звонить в рабо-
чее время), e-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru.
Срочно! На РС-800 (работа в 
Северо- Курильской подзоне) 
второй помощник капитана. Т. 8 
(424 53) 21-712; 8-924-490-57-23.
Для работы в море вахтенный 
механик.  Т. 219-443; 219-448; 
219-449.
Для работы на берегу требуют-
ся: мастер-технолог; приемный 
мастер. Требования: знание 1С: 
Меркурий и опыт работы при-
ветствуется. Бухгалтер. Требо-
вания: опыт работы в коммерче-
ской организации желателен. Т. 
219-443; 219-448; 219-449.
Торговой компании «Киприно» 
торговый представитель. З/п 
90000 руб. Компенсация расхо-
дов связи и топливо. Все соцга-
рантии, оформления по ТК РФ. Т. 
8-914-622-80-67; 25-82-36.
Торговой компании «Киприно» 
продавец в ТЦ «Глобус». График 
7/7, з/п 2600 руб. в день. Все соц-
гарантии, оформления по ТК РФ. 
Т. 8-914-622-80-67; 25-82-36.
В стоматологическую клинику 
в г. Елизово ассистент стомато-
лога. Требования: медицинское 
образование приветствуется. 
График работы: с 9:00 до 19:00. 
Официальное трудоустройство, 
достойная заработная плата. Со-
цгарантии. Т. 8-914-786-78-76.
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В торговую компанию «Петро-
пак» бухгалтер-кассир. Требова-
ния: хорошее знание ПК, опыт 
работы 1С, опыт работы в ана-
логичной должности приветству-
ется. Условие: официальное тру-
доустройство; работа в офисе; 
перспективная компания, друж-
ный коллектив. Достойная зара-
ботная плата. Запись на собесе-
дования по тел.: 8-914-028-70-31.
Ассистент стоматолога жела-
тельно с мед. образованием в 
частую стоматологическую кли-
нику в г. Елизово. Условия: Гра-
фик 5/2. Требования: дисципли-
нированность, ответственность, 
пунктуальность, доброжелатель-
ность приветствуется. З/п 50000 
руб. Т. 8-914-620-47-10.
Инженер-химик для работы на 
период лососевой путины (вос-
точного побережье). Т. 8-924-
687-18-06 (в рабочее время).
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: механик-наладчик ТО 
(опыт работы и наличие техниче-
ского образования приветствует-
ся); повар (желательно с опытом 
работы и наличие образования 
приветствуется). Достойная 
оплата труда. Доставка транс-
портом предприятия, своя сто-
ловая, все социальные гарантии. 
Тел. для справок: 43-15-17, доб. 
265, т. 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять на e-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пути-
ны 2022-2023 года: слесарь ТО; 
дизелист. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Телефон для справок: 8-914-786-
90-23.

На постоянную работу в кафе 
«Дракон»: помощник(-ца) пова-
ра и сотрудник(-ца) для мытья 
посуды. Т. 8-961-961-88-86.

На Западное побережье Собо-
левского района, на период пути-
ны 2022-2023 года: на судно типа 
МРС: старший помощник капита-
на. Иногородним предоставля-
ется общежитие. Проживание, 
питание, проезд к месту работы 
за счет предприятия. Заработная 
плата – достойная. Т. 8-914-788-
59-50; 8-924-783-83-01.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года механик. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Проживание, пита-
ние, проезд к месту работы за 
счет предприятия. Заработная 
плата – достойная. Т. 8-914-620-
49-04.

На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: водитель, 
желательно с правами на управ-
ление КМУ; бульдозерист; води-
тель автокрана; водитель вилоч-
ного погрузчика. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предпри-
ятия. Заработная плата – до-
стойная.  Телефон для справок: 
8-914-991-47-01.
В охранную организацию охран-
ники. Зарплата достойная. Воз-
можность обучения. Т. 23-09-61, 
8-908-495-68-43.
В автомагазин в г. Елизово 
продавец-кассир. Т. 8-961-962-
90-07.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пути-
ны 2022-2023 года: шеф-повар; 
повар; помощник(-ца) повара. 
Иногородним предоставляется 
общежитие. Проживание, пита-
ние, проезд к месту работы за 
счет предприятия. Заработная 
плата – достойная. Телефон для 
справок: 22-75-74.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года рыбак 
прибрежного лова. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предприя-
тия. Заработная плата – достой-
ная. Т. 8-984-164-84-00.
На предприятия: машинист кра-
на автомобильного; машинист 
автогрейдера; машинист экска-
ватора; машинист погрузчика 
типа кальмар; водитель автомо-
биля КДМ; оператор дробильной 
установки; оператор на асфаль-
тобетонный завод. Т. 8-914-021-
33-00.
Предприятию: рефмеханик для 
монтажа; инженер-электрик. Об-
ращаться по тел.: 41-03-45, в ра-
бочее время.

В охранную организацию охран-
ники 4 разряда. График работы 
1/2, дневной. Зарплата своев-
ременно. Трудоустройство. Т. 
8-914-024-37-34.
На рыбопромысловые суда: 
старший помощник капитана; 
второй помощник капитана; тре-
тий помощник капитана; рефри-
жераторный механик; электроме-
ханик; старший мастер добычи, 
обработки; старший механик; 
второй механик; вахтенный ме-
ханик; матрос ГЭС; боцман; по-
вар. Т. 27-32-50; 8-914-025-22-06, 
Е-mail: kamline@bk.ru.
Рыбодобывающей компании: 
вахтенный механик. На МРС-150 
вахтенный помощник капитана. 
На катер КЖ капитан. Т. 8-914-
622-70-66 (звонить в рабочее 
время).

Срочно! Торговой компаний на 
16 км (п. Новый) на постоянную 
работу торговый представитель, 
желательно со своим авто. Пре-
доставляются все соцгарантии. 
Т. 8-963-835-66-99 (обращаться 
в рабочее время с 9:00 до 18:00 с 
понедельника по пятницу).
Частному охранному предпри-
ятию: сотрудники для работы 
в г. Петропавловск-Камчатский 
и г. Елизово; охранники 4, 6 
разрядов; сотрудники вахто-
вым методом. Оплата высо-
кая, своевременная. Т. 42-73-
22, 8-914-999-67-54, 477-226, 
Status171079@mail.ru.

Глава товарищества собствен-
ников жилья (7 коттеджей по 
проезду Брусничный г. Елизо-
во). Т. 8-902-464-35-68.

На СТО в г. Елизово слесарь по 
ремонту автомобилей. Т. 8 (415-
31) 2-11-69.

ИЩУ

Женщина, 40 лет. Опыт в торгов-
ле, права кат. «В», в том числе 
работу курьера. Возможна рабо-
та с документами, заявками. От-
ветственность. Обучаемость. Т. 
8-914-626-06-54.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат серии «9Б» 
№ 666 4020 на имя Титаренко 
Андрея Сергеевича считать не-
действительным.
Утерянный военный билет на 
имя Николаева Евгения Никола-
евича считать недействитель-
ным.
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