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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.

1-комн. кв., г. Елизово, ул. 
Красноармейская, 11, 5/5 этаж, 
S-35.5 кв.м. Хорошее жилое со-
стояние. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
1-комн. кв., г. Елизово, ул. Завой-
ко, 81, 1/5 эт., S-29.1 кв.м. Обычное 
жилое состояние. Подробности по 
тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ря-
бикова, 59, 2/4 этаж, S-48.4 кв.м. 
Свежий ремонт, балкон. Под-
робности по тел.: 8-924-894-03-
36 (Наталья).
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Бе-
ринга, 6, 3/3 этаж, S-43.5 кв.м. 
Кухня-гостиная и спальня. Под-
робности по тел.: 8-914-787-87-
71 (Наталья).
2-комн. кв., р-н автостанции, ул. 
Рябикова, 1, 4/4 этаж, S-43 кв.м, 
кухня-гостиная с выходом на 
балкон, хороший косметический 
ремонт, спальня с гардеробной. 
Мебель и техника – остаются. 6 
млн 650 т.р. Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., ул. 40 лет Октября, 
3,  S-49 кв.м, косметический ре-
монт (окна ПВХ, заменены ради-
аторы, сейфовая дверь), новый 
балкон. Спальный район, рядом 
д/сад, школа №1, парки. 6 млн 
200 т.р. Любая форма оплаты. 
Небольшой торг. Можно в ипо-
теку. Т. 8-914-993-83-43.

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., с. Коряки, Геологи, 
1 этаж, утепленная, сухая, рас-
ширенный балкон, в хорошем 
состоянии, возможна ипотека. Т. 
8-924-783-15-49.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. В. 
Кручины, 22, 2/4 этаж, S-57.4 
кв.м. Балкон, 2 спальни и кух-
ня-гостиная. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).
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. Ленина, 28. Не-
дорого. Т. 8-914-994-71-93.

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. Петропав-
ловск-Камчатский, р-н Нижний 
Северо-Восток, ул. Виталия Кру-
чины, 6/4, просторная, большая, 
хороший косметический ремонт, 
лоджия с капитанским мостиком 
с кухни с отделкой, большая гар-
деробная, кухня 9 кв.м., общая 
S-71 кв.м, раздельная новая 
планировка, полностью солнеч-
ная, не угловая, частично оста-
ется мебель. 8 млн 440 т.р. Т. 
8-909-832-22-73.

3-комн. кв., 34 км, ул. Гришечко, 
17 (блок-вставка), S-70 кв.м, 2 
балкона с панорамными окнами 
в пол, евроремонт, полы с подо-
гревом, мебель, техника, встро-
енная кухня. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школь-
ная, 11, S-51 кв.м, 4/4 этаж, ев-
роремонт, встроенная мебель, 
техника, хорошее состояние – 
заходи и живи. 6 млн 200 т. р. Т. 
8-909-832-22-73.
4-комн. кв., с. Николаевка, ул. 
Юбилейная, квартира на земле 
S-54.8 кв.м, два вида отопления, 
водоснабжение централизо-
ванное. На земельном участке 
баня, теплица, посадки. Подроб-
ности по тел.: 8-924-894-53-65 
(Ольга).
4-комн. кв., с. Ц. Коряки, срочно, 
недорого. Т. 8-914-993-83-43.
4-комн. кв., аэропорт, ул. Взлет-
ная, 6, 2/2 этаж, S-84 кв.м, два 
балкона с капитанскими мостика-
ми, хороший ремонт, выровнены 
стены, заменена вся проводка и 
сантехника, санузел кафель, ча-
стично остается мебель и техни-
ка. Т. 8-909-832-22-73.

КУПЛЮ

Выкупим вашу квартиру – все 
варианты в любом состоянии, 
с долгами, в ипотеке, под аре-
стом. Снятие обременения, за-
крытие долгов, ипотеки. Налич-
ные. Т. 8-909-832-22-73.

СДАМ

2-комн. кв., посуточно, район 
автостанции. Все удобства. Т. 
8-914-625-07-01.
1-комн. кв., г. Елизово, мебли-
рованная, быт. техника, посу-
точно, по часам, понедельно, 
помесячно. Т. 8-914-627-95-71.
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. в частном секторе, 
р-н р. Половинка, отопление 
печное. Недорого. Т. 8-900-441-
24-24.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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2-комн. кв., в центре г. Елизово 
(ост. Библиотека), немеблиро-
ванная, с балконом. Т. 8-914-
782-64-03.
2-комн. кв., р-н р. Половинка. Т. 
8-914-990-01-73.
Квартиру, р-н 5 стройки, 3 этаж, 
S-35 кв.м, текущий ремонт, сол-
нечная, теплая, на длительный 
срок. Т. 8 (415-31) 6-81-91.
1-комн. кв., на длительный 
срок, за р. Половинка, без жи-
вотных. Славянам. Залог, дого-
вор. Т. 8-914-023-62-95.
2-комн. кв., центр г. Елизово, на 
длительный срок. Т. 8-961-967-
19-50.
1-комн. кв., 5  Стройка, ул. По-
пова, меблирована, с балконом, 
на долгий срок. 23 т.р. + счетчи-
ки. Т. 8-909-832-22-73.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дом, г. Елизово, за р. Половин-
ка, S-64 кв.м, шлакоблоки, земля 
5.5 соток, ИЖС, все в собствен-
ности. Т. 8-984-163-83-76.
Дом, 30 км, пер. Овражный, 
S-67 кв.м, косметический ре-
монт: окна ПВХ, внутренняя и 
внешняя отделка. Земли по ме-
жеванию – 880 кв.м, по факту 
больше, теплица, посадки (ма-
лина, клубника, облепиха, смо-
родина). Т. 8-909-837-09-90.
Коттедж, 2-эт., мкр-н Погранич-
ный, ул. Завойко, ж/б панели, 
1/2 дома, 2005 года постройки, 
центральное водоснабжение, 
два септика, отопление – бой-
лер и подогрев полов, площадь 
дома – 150 кв.м, S участка 17 
соток, беседка с камином, гараж 
24 кв.м, небольшой рыбный цех. 
Т. 8-909-837-09-90.

Дом, с. Мильково, собственник. 
Возможен вариант обмена. Все 
вопросы по тел.: 8-924-781-62-62.
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 «Солнечный», р-н 
Кеткино, участок 6 соток. Дом 
S-46.8 кв.м. На участке баня, 
большая теплица, колодец. Т. 
8-924-585-90-92 (Александр).

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 
уютные. В Усть-Большерецке, 
Соболеве, Усть-Камчатске. Чув-
ствуйте себя как дома. Звоните! 
Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Зем. участок, р-н 8 км автодо-
роги Елизово-Паратунка, S-6600 
кв.м. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Т. 8-924-894-53-65 (Ольга).
Земельный участок, г. Елизо-
во, ул. Кедровая, 15 соток, соб-
ственность. Проведен газ. Т. 
8-924-894-03-36 (Наталья).

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 детского сада) под 
авто, склад, хоз./бытовые нуж-
ды. Железный гараж на 26 км 
район мор./военторга. Т. 8-914-
786-86-58.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

Торговый павильон, район 
кольца 30 км, S-36 кв.м. Элек-
тричество 220 Вт. Подробности 
по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).
Помещения, по ул. Чкалова, 8, 
1 этаж, S-93.3 кв.м. Звонить пн.-
пт. с 10.00 до 17.00 ч. Т. 8-962-
217-74-71.

СДАМ

В аренду помещения, S-41 кв.м, 
2 этаж, по ул. Беринга, 23 (на-
против полиции). Звонить пн.-пт. 
9.00-17.00 ч. Т. 8-962-215-68-22. 

ЗАО «Малкинское» офис-
ные помещения по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, 
19А, цена 1 кв.м – 1000 руб. Т. 
8-914-781-81-99, звонить в ра-
бочее время.

В аренду помещения, S-36, 
55, 19.5, 18.4, 92 кв.м, 1 этаж,  
по ул. В. Кручины, 26А (обще-
житие «Камчатсельстроя»). 
Звонить пн.-пт. в рабочее вре-
мя 9.00-17.00 ч. Т. 8-962-215-
68-22.

АВТО
КУПЛЮ

«MMC», «Suzuki», «Toyota» и 
другие а/м, м/а, грузовики. Мож-
но 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, 
грязевку, диски, литье. Т. 8-963-
830-11-04.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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 мо-
тор, защита на винт и многое 
другое. Т. 8-909-834-99-89.
Куртка зимняя, новая, черная, 
на овчине, лётная «Т-АвиА», ду-
бленка, р. 56. Т. 8-914-786-86-58.
Мужская куртка, кожа, нату-
ральный мех вишневого цвета; 
костюм «Робин Винс», пр-во 
Португалия, р. 52; полусапожки, 
р. 38. Т. 8-914-995-64-17.
Шубу мутоновую серо-голубого 
цвета, совсем новая, размер 60, 
цена 15000 рублей. Обращаться 
по тел.: 8-914-780-61-25.
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ПРОДАМ

Печь-плита «Hansa», 4 конфор-
ки, пр-во Германия, б/у,  в хоро-
шем состоянии, чистая – 12 т.р. 
Т. 8-995-526-33-07.

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, лю-
бой пробы. Лом, изделие – для 
себя. ЖК телевизор, сотовый 
телефон, планшет, игровую 
приставку. Приеду сам. Т. 8-963-
830-11-04.
Стиральную машину, холо-
дильник, 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 киноте-
атр, саундбар, компьютер, ком-
плектующие, ноутбук, сотовый 
телефон. Т. 8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
ДОСУГ

Отдых в Крыму! В г. Евпа-
тория (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, гараж-
ный лом. Демонтаж сараев, 
домов. Грузоперевозки. За-
ключение договоров с СО-
Тами. Т. 8-924-791-49-94.

Услуги грузопассажирского 
микроавтобуса (доставка 
малогабаритных грузов). Т. 
8-914-024-33-82.

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

Транспортная компания 
предлагает доставку сбор-
ных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки 
в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Боль-
шерецк. 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.

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

РЕМОНТ, СТРОЙКА

Мастер на все руки. Котлы ото-
пления, сантехника, натяжные 
потолки, электрика и другие 
работы. Качественно. Т. 8-914-
020-11-10, 8-924-586-11-10.
Мастер на час. Любой ремонт 
по дому, электрика, сантехника, 
ванная под ключ, сборка мебе-
ли, установка дверей, замков, 
гардины, люстры, полы, стены, 
потолки и т.д. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-025-22-69.
«Муж на час»: электрик, сантех-
ник, сборка мебели, установка; 
замена и установка замков; дру-
гие виды услуг; отремонтиро-
вать, прикрутить, просверлить, 
повесить. В выходные работаю. 
Т. 8-984-166-28-72.
Ремонт ванной, туалета под 
ключ и мелкий ремонт. Т. 8-914-
627-93-34.
Косметический ремонт квар-
тир: выравнивание потолков, 
стен; покраска, поклейка обоев. 
Т. 8-914-028-35-81.
Ремонт квартир, ванных комнат, 
обои, кафель, краска, выравни-
вание стен, сантехника, элек-
трика, демонтаж и другие рабо-
ты. Опыт работы более 10 лет. 
Т. 8-906-549-90-10.
Все виды строительных и отде-
лочных работ: кровельные, фа-
садные, штукатурка, шпаклёвка, 
плиточный, укладка ламината, 
линолеума и т.д. Т. 8-914-997-
98-18.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экс-
тренное устранение аварий. Ка-
чественная установка приборов. 
Длительное гарантийное об-
служивание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).
Сантехнические работы. Заме-
ны и установка, раковин, труб, 
кранов, элект. титанов, унита-
зов, ГВС, ХВС приборов. Учеба, 
устранение засоров. Т. 8-924-
687-38-72.

Александр выполнит все виды 
сантехнических работ. Гаран-
тия, качество. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-914-997-24-23, 
8-924-893-65-55.
Сантехник: все виды работ, 
монтаж, демонтаж, чистка ка-
нализации, замена, установка 
и т.д. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Сантехнические работы лю-
бой сложности (сроки, гаран-
тия), пенсионерам скидки. Т. 
8-900-436-43-65.
Выполню сантехработы: заме-
на эл. титанов, радиаторов, под-
ключение стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Т. 8-961-963-96-55.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды работ, элек-
трика под ключ, аварийные си-
туации. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Электрик: ремонт и прокладка 
новой эл. проводки, перенос 
розеток и выключателей, врез-
ка и штробление, подключение 
эл. плит, эл. титанов, люстр и 
прочей бытовой техники, ре-
монт или монтаж эл. проводки 
на опорах дома, дачи. Т. 8-961-
969-48-43.
Электрика от мелочи до под 
ключ. Качественные материалы, 
гарантия на работу. Т. 8-914-
021-11-10, 8-924-586-11-10.
Электроработы, сантехниче-
ские работы: ремонт бытовой 
техники (титаны, смесители) и 
прочего оборудования. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-914-025-
01-02.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

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

Предприятие «РемБытТех-
ника» оказывает услуги по 
ремонту холодильников, 
морозильников (бытовых, 
производственных), сти-
ральных машин всех мо-
дификаций (с выездом на 
дом) и др. бытовой техники, 
МКВ-печей. Сроки, гарантия. 
Заправка автокондиционе-
ров. Цены низкие. Мы нахо-
димся 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. – вы-
ходной. Обслуживаем г. 
Елизово, Елизовский район. 
Т. 8-962-291-65-63.

Ремонт холодильников на дому, 
любой сложности. Т. 8-914-781-
48-82.

РАЗНОЕ

Юридическая помощь в до-
срочном возврате водительских 
прав. Отмена постановлений, 
протоколов, судебное предста-
вительство. Т. 8-914-992-13-31.

Помощь при ДТП, взыскание 
ущерба, долгов, оспаривание 
вины, оценки, представитель-
ство в суде. Т. 8-900-441-31-11.

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 «Соло-
док». Т. 8-902-464-24-34, 8-900-
442-80-76.
В парикмахерскую «Алиса», 
ул. Ленина, 28: мастер в дам-
ский зал, мастер в мужской зал. 
Аренда. Т. 8-914-783-56-71.
Продавцы-консультанты в 
магазин 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 хо-
зяйка, оператор прачечной. Офи-
циальное 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.



6 3 февраля, 2023

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

ТРЕБУЮТСЯ

В энергоснабжающую орга-
низацию на постоянной основе 
в п. Октябрьский (Усть-Боль-
шерецкого район): электромон-
тер главного щита управления 
электростанции. Требования: 
желательно образование сред-
нее специальное или профес-
сионально-техническое, опыт 
в данной должности не менее 
года с квалификацией не ниже 3 
разряда приветствуется. Смен-
ный режим работы, возможен 
вахтовый метод. Электромон-
тер по эксплуатации распреде-
лительных сетей. Требования: 
желательно образование сред-
нее специальное или професси-
онально-техническое. Условия: 
постоянное трудоустройство. 
Социальные гарантии, пред-
усмотренные законодатель-
ством.  Уровень заработной 
платы – по результатам собесе-
дования. Резюме направлять на 
E-mail: kam.el.sety@yandex.ru.
Для работы на берегу: ма-
стер-технолог; приемный мастер. 
Требования: знание 1С: Мерку-
рий и опыт работы приветствует-
ся. Бухгалтер. Требования: опыт 
работы в коммерческой органи-
зации приветствуется. Т. 219-
443; 219-448; 219-449.

На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: води-
тель, желательно с правами на 
управление КМУ; бульдозерист; 
водитель автокрана; водитель 
вилочного погрузчика. Иного-
родним предоставляется обще-
житие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет 
предприятия. Заработная плата 
– достойная.  Тел. для справок: 
8-914-991-47-01.
ООО «Фирюза» на базу 30 км 
бухгалтер, желательно со зна-
нием программ 1С. Обращаться 
по тел.: 8-962-280-98-00. 
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: шеф-по-
вар; повар; помощник(-ца) пова-
ра. Иногородним предоставля-
ется общежитие. Проживание, 
питание, проезд к месту работы 
за счет предприятия. Заработ-
ная плата – достойная. Тел. для 
справок: 22-75-74.
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.
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 регионов: 
единовременная денежная вы-
плата 300000 руб., 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.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года береговой 
матрос. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. За-
работная плата – достойная. Т. 
8-914-788-59-50.
Срочно! В компанию по ре-
ализации топливных масел, 
расположенную в районе Се-
веро-Востока в г. Петропав-
ловск-Камчатский: заведующий 
складом. Опыт работы от 3-х лет 
приветствуется, желательно со 
знанием программы 1С: Склад. 
Заработная плата от 70000 руб., 
годовая премия, оплата топлива 
для проезда на работу, уютный 
офис и дружный коллектив ждут 
Вас. Т. 8-914-027-16-63, 307-
681. E-mail: info@zv41.ru. 
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года рыбак при-
брежного 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 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: на судно 
типа МРС: старший помощник 
капитана; вахтенный помощник 
капитана; матрос; повар. Ино-
городним предоставляется об-
щежитие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет 
предприятия. Заработная плата 
– достойная. Т. 8-914-788-59-50; 
8-924-783-83-01.
В энергоснабжающую орга-
низацию на постоянной основе 
в г. Петропавловск-Камчатский 
юрисконсульт. Требования: же-
лательно высшее юридическое 
образование. Наличие опыта 
работы по специальности 1-3 
года приветствуется. Условия: 
постоянное трудоустройство. 
Социальные гарантии, пред-
усмотренные законодатель-
ством. Уровень заработной 
платы – по результатам собесе-
дования. Резюме направлять на 
E-mail: kam.el.sety@yandex.ru.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года на катер: 
матрос. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Т. 8-914-788-59-50, 8-924-783-
83-01.
На постоянную работу: опера-
тор БРУ (арматурщики, бетон-
щики); инженер ПТО по бетону; 
слесарь по ремонту дробиль-
ного оборудования (обучим); 
дробильщики 3-4 разряда (обу-
чим); помощник маркшейдера; 
механик в транспортный цех; 
водители категории «С» + «Е»; 
водитель категории «С», жела-
тельно с допуском к КМУ; ма-
шинист бульдозера; машинист 
экскаватора. Т. 8-914-783-70-93 
(резюме на WhatsApp).
Охранной организации ох-
ранники, желательно лицен-
зированные. Весь социальный 
пакет. Выплата заработной 
платы 2 раза в месяц. Т. 8-962-
215-55-12.

АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт»: оператор заправочных 
станций 3 разряда; водитель 
бензовоза. Официальное трудо-
устройство, высокая заработная 
плата, северные льготы. Тре-
бования: желательно наличие 
прав категории «С», «Е» и ДО-
ПОГ. Т. 415-400 (3907); 415-400 
(3842); 415-400 (3912).
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: слесарь 
ТО; дизелист. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд 
к месту работы за счет пред-
приятия. Заработная плата – 
достойная. Тел. для справок: 
8-914-786-90-23.
В полиграфический холдинг: 
механик-наладчик ТО. Требова-
ния: желательно механическое 
образование и опыт работы с 
технологическим оборудовани-
ем. З/п от 70000 руб. и выше. Ис-
пытательный срок. Ученик(-ца) 
печатника и резчика. Требова-
ния: желательно механическое 
образование, обучение, испыта-
тельный срок. З/п от 40000руб. 
на время обучения. Т. 8-961-
969-88-44.
На завод в черте города рыбо-
обработчики. Т. 22-59-29.
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 привет-
ствуется. Умение читать чужой 
код, навыки командной разра-
ботки желательны. Образова-
ние: высшее приветствуется. 
Минимальная заработная плата 
55000 р. Режим работы с 9:00 до 
18:00. Т. 8-914-623-35-75. E-mail: 
imc@pkgo.ru.
Рыбодобывающей компании: 
вахтенный механик. На МРС-
150 вахтенный помощник капи-
тана. На катер КЖ капитан. Т. 
8-914-622-70-66 (звонить в ра-
бочее время).
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Юрисконсульт. Требования 
к кандидату: опыт работы от 1 
года приветствуется. Коммуни-
кабельность, ответственность, 
целеустремленность, обучае-
мость, свободная работа с ком-
пьютером. Образование: жела-
тельно высшее. Минимальная 
заработная плата 50000 р. Ре-
жим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
+7(4152) 215-200 (доп. 2). E-mail: 
imc@pkgo.ru.
В торговую компанию: торго-
вый представитель; кладов-
щик (работа в ночные сме-
ны); кассир-операционист; 
продавец-мерчандайзер. Офи-
циальное трудоустройство, 
белая заработная плата, ком-
пенсация питания, оплата про-
езда в отпуск. Т. 8-909-830-29-
92 (звонить в рабочее время), 
e-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.
ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: инженер-химик (наличие 
образования и опыт работы при-
ветствуется); механик-наладчик 
ТО (опыт работы и наличие тех-
нического образования привет-
ствуется); повар (желательно с 
опытом работы, наличие обра-
зования приветствуется). До-
стойная оплата труда. Достав-
ка 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.
На предприятия: машинист 
крана автомобильного; маши-
нист автогрейдера; машинист 
экскаватора; машинист погруз-
чика типа кальмар; водитель 
автомобиля КДМ; оператор дро-
бильной установки; оператор 
на асфальтобетонный завод. Т. 
8-914-021-33-00.
На рыбопромысловые суда: 
старший помощник капитана; 
второй помощник капитана; 
третий помощник капитана; 
рефрижераторный механик; 
электромеханик; старший ма-
стер добычи, обработки; стар-
ший механик; второй механик; 
вахтенный механик; матрос 
ГЭС; боцман; повар. Т. 27-32-
50; 8-914-025-22-06. E-mail: 
kamline@bk.ru.
КГБУЗ «Камчатской краевой 
детской больнице» на посто-
янную работу: врач-педиатр; 
медицинская(-ий) сестра/брат 
палатная; фельдшер-лаборант; 
отоларинголог. Требования: 
желательно профессиональное 
образование. Скользящий гра-
фик работы, социальный пакет. 
Т. 23-04-94.

Продавец-кассир в фирмен-
ные магазины «Авачинское». Т. 
8-909-837-00-87.
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.
Предприятию: рефмеханик для 
монтажа; инженер-электрик. Об-
ращаться по тел.: 41-03-45, в ра-
бочее время.
Автомойщики, зарплата сдель-
ная, при желании и опыте ра-
боты. З/п 70000 руб. и выше. Т. 
8-914-789-89-89. 
В строительную компанию во-
дитель категории «В», «С», «Е». 
Справки по телефону: 8-962-
280-84-95.
Автомойщики и работники 
шиномонтажа. Т. 8-984-163-
05-80.
В круглосуточный продукто-
вый магазин «Фиорд» прода-
вец-кассир, график: день/ночь 
– 2 выходных, з/п от 55 т.р. + 
бонус. Оформление согласно 
ТК. Т. 8-914-628-91-50.

Сборщик мебели – грузчик – во-
дитель категории «В». Т. 8-914-
620-78-82.
Сторож (женщины и мужчины) на 
автостоянку. Т. 8-909-832-54-05.
Экономист в ОАО ЕМКХ. Зар-
плата от 50 т.р. График пн.-чт. 
8.15-17.00, пт. до 12.30. Т. 8 
(415-31) 6-45-23.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат № 
41БВ0007011 на имя Осетровой 
Натальи Дмитриевны считать 
недействительным.
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