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КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

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. В. 
Кручины, 28, 4/4 этаж, S-30.4 
кв.м, хорошее жилое состо-
яние. Все вопросы по тел.: 
8-924-696-11-28.

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).

2-КОМНАТНЫЕ

2-комн. кв., 2 бугор, новый дом, 
1 этаж, S-50 кв.м, солнечная, 
балкон, состояние обычное. 6 
млн 200 т.р. Т. 8-909-837-02-10.
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., с. Коряки, ул. Гео-
логов, 12, 2/5 этаж, S-47.5 кв.м. 
Хороший ремонт, меблирована. 
Подробности по тел.: 8-924-894-
53-65 (Ольга).
2-комн. кв., г. Елизово, пер. Ра-
дужный, 6, 1/4 этаж, S-50.5 кв.м. 
Окна на обе стороны дома. Раз-
дельный санузел. Подробности по 
тел.: 8-914-787-87-71 (Наталья).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ

3-комн. кв., 28 км, ул. Краснояр-
ская, 4, 1/5 этаж, спальный рай-
он. Т. 8-914-023-91-19.
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).
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).

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.
Комнату в общежитии. Т. 8-914-
028-54-99.
1-комн. кв., мкр-н Нижний По-
граничный, на длительный срок, 
не меблированную. Т. 8-914-
620-45-51.

Благоустроенные, гостевые 
квартиры, чистые, уютные: в 
центре г. Елизово, в г. Петропав-
ловск-Камчатский. Интересное 
предложение для командиро-
вочных лиц. Оформление доку-
ментов. Т. 8-924-585-35-35.
1-комн. кв. на 5 Стройке, на 
длительный срок. Т. 8-962-281-
11-59, 8 (415-31) 68-153.
1-комн. кв., р-н р. Половинка, 
отопление печное, 18 т.р. + свет. 
Т. 8-900-441-24-24.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

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. 
Подробности по тел.: 8-924-588-
42-86 (Евгений).

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Два смежных участка, г. Елизо-
во, ул. Магистральная, 254 А, 
Б. Общая S-10 сот. На участке 
имеется дом, гараж, киоск. Один 
участок имеет разрешение на 
торговлю. Т. 8-914-024-41-14.
Земельный участок, р-н 8 км 
автодороги Елизово-Паратунка, 
S-6600 кв.м. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).

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).

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

Тюльпаны свежей резки к 8 
марта, с теплицы, доставка. 
Т. 8-914-622-06-10, 8-914-027-
92-99.

Эл. титан, б/у, после ремонта, 
при необходимости установка. 
Т. 8-962-281-95-61.

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.
Знаки, марки, монеты, статуэ-
тки, часы карманные и наполь-
ные, другие старинные предме-
ты. Т. 8-914-021-74-32.

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 москов-
ское).

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 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.

Эвакуатор 24 часа, кузов - 6 м, 
7 тонн, кран - 3 тонны 14 м. Не-
дорого. Т. 8-969-039-88-88.
Воровайка, кузов - 6 м, 6 тонн, 
кран 3 тонны, 14 м. Недорого. Т. 
8-969-039-88-88.

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 и два: электрик, 
сантехник, сборка и установ-
ка мебели; замена и установка 
замков; прикрутить, повесить, 
просверлить, отремонтировать. 
В выходные работаю. Т. 8-984-
166-28-72.
Установка межкомнатных две-
рей. Консультации. Рекоменда-
ции. Т. 8-914-788-57-97.
Установка входных, межком-
натных дверей любой сложно-
сти (книжка, купе, распашные), 
отделка проемов. Открытие 
замков, замена цилиндров, ру-
чек. Большой опыт работы. Т. 
8-961-962-88-58.
Ремонт квартир, ванная, туа-
лет под ключ, установка дверей, 
укладка линолеума, ламината и 
т.д. Т. 8-914-627-93-34.
Мастер-строитель проводит 
врезку замков (установку), ве-
шает гардины, люстры, двери, 
укладывает ламинат, линолеум 
производит замену счетчиков 
(холодной, горячей воды), ме-
няет отопление (трубы), клеит 
обои. Т. 8-914-682-91-13, 8-914-
620-28-29.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экс-
тренное устранение аварий. Ка-
чественная установка приборов. 
Длительное гарантийное об-
служивание. Т. 8-909-831-97-77 
(Алексей).
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САНТЕХНИКА

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 сантехработ. Гарантия, 
качество. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-914-997-24-23, 8-924-
893-65-55.
Сантехник: установка и замена, 
чистка канализации. Все виды 
сантехработ. В выходные рабо-
таю. Т. 8-984-166-28-72.
Сантехработы. Установка ванн, 
унитазов, моек, эл. титанов, во-
допровод, отопление. Гарантия. 
Т. 8-962-281-95-61.

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 стиральных, посудо-
моечный, сушильных машин 
автомат и другой техники. Элек-
троработы. Т. 8-900-437-07-23.
Ремонт телевизоров. Скидки – 
пенсионерам. Любые консуль-
тации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-
793-49-05.

Ремонт бытовой техники на 
дому! Стир. машины всех 
типов, эл. печи, эл. титаны, 
и др. быт. техника. Скидки 
до 30%. Гарантия до 2 лет. 
Выезд на диагностику бес-
платно. Т. 8-984-167-71-53, 
8-924-696-89-14, Владимир.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды электриче-
ских работ, аварийные ситуации. 
Выезжаю везде. В выходные ра-
ботаю. 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.

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.

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.

Ветеринарный врач (фельд-
шер), ассистент вет. врача, 
желающие реализоваться в 
сфере оказания качествен-
ных услуг по профилю рабо-
ты ветеринарной клиники. 
г. Петропавловска-Камчат-
ского и г. Елизово. Работа 
на современном оборудо-
вании, возможность повы-
шения квалификации. Все 
социальные гарантии, пре-
доставление служебного 
жилья. Рабочий телефон: 
8-914-782-17-66, +8-914-784-
16-64, 8 (415-31)-6-91-65.

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

Системный администратор, 
полный рабочий день, все 
социальные гарантии.  Же-
лательно уверенно разби-
рающийся в компьютерах 
и имеющий опыт работы 
с серверными версиями 
Windows, умеющий найти 
решение. Т. 8-914-788-08-73, 
8 (415-31) 6-91-65, 8-914-782-
17-66.

На Западное побережье в кафе: 
повар, мангальщик, сотрудник 
для мытья посуды. На длитель-
ный срок. Предоставляется жи-
лье (можно семейной паре). Т. 
8-914-624-43-64.
В парикмахерскую «Алиса» по 
ул. Ленина, 26: мастер в дам-
ский зал, мастер в мужской зал. 
Аренда. Т. 8-914-783-56-71.

Грумер в ветеринарную 
клинику г. П.-Камчатского 
и г. Елизово. Свободный 
график, все социальные га-
рантии, зарплата сдельная.  
Рабочий телефон: 8-914-782-
17-66, 8 (415-31) 6-91-65.

Провизор, фармацевт (в 
аптеку г. Елизово,  г. Ви-
лючинск) все социальные 
гарантии, (в г. Вилючинске 
с предоставлением служеб-
ного жилья). Рабочий теле-
фон: 8-914-782-17-66, 8 (415-
31) 6-91-65.

В Универсам «Центральный» 
мкр-н Пограничный: прода-
вец-выкладчик торгового зала, 
график 2/2 с 9:00 до 22:00 ч.; 
кассир, график 2/2, с 9:00 до 
22:00. Вечером доставка до 
дома, оформление согласно ТК 
РФ. Обращаться по телефону: 
8-962-290-33-88.
Частному детскому саду вос-
питатель и помощник(-ца) вос-
питателя на постоянную работу 
и летний период отпусков. Все 
соцгарантии. Т. 8-909-832-31-61.
Продавец-консультант в ма-
газин ООО «Юникс», з/п от 50 
т.р. Т. 8-914-028-51-87.
Водитель-грузчик, категория 
«В». Желательно уверенный 
пользователь ПК, ответствен-
ный, коммуникабельный. Достав-
ка груза, закладка постаматов, 
инвентаризация с бухгалтерией. 
Т. 8-914-026-05-10.
Продавец-консультант в строи-
тельный магазин. Т. 8-962-282-
92-37.
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.
Инженер отдела сопровожде-
ния информационно-телеком-
муникационных систем. Требо-
вания к кандидату: понимание 
принципов работы ЛВС, VLAN, 
настройка серверов (AD, KSC) 
приветствуется. Образование: 
желательно высшее/среднее 
профессиональное. Минималь-
ная заработная плата 55000 
руб. Режим работы с 9:00 до 
18:00. Т. 8-914-623-35-75. E-mail: 
imc@pkgo.ru.
Предприятию: продавец; бух-
галтер; торговый представи-
тель; помощник(-ца) сыродела. 
Все вопросы по тел.: 8-909-838-
97-97.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Бухгалтер. Требования к кан-
дидату: коммуникабельность, 
дисциплинированность. Опыт 
работы от 1 года приветствует-
ся. Образование: желательно 
высшее. Минимальная заработ-
ная плата 50000 руб. Режим ра-
боты с 9:00 до 18:00. Т. 8 (4152) 
215-200 (доп. 2). E-mail: imc@
pkgo.ru.
Юрисконсульт. Требования 
к кандидату: опыт работы от 1 
года приветствуется. Желатель-
но коммуникабельность, ответ-
ственность, целеустремлен-
ность, обучаемость, свободная 
работа с компьютером. Обра-
зование: высшее. Минимальная 
заработная плата 50000 руб. Ре-
жим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
8 (4152) 215-200 (доп. 2). E-mail: 
imc@pkgo.ru.

Программист отдела сопро-
вождения информационно-те-
лекоммуникационных систем. 
Требования к кандидату: знание 
HTML, PHP, JS, SQL, CSS, GIT, 
SQL и опыт веб-разработки 1-2 
лет приветствуется. Желатель-
но умение читать чужой код, 
навыки командной разработки. 
Образование: желательно выс-
шее. Минимальная заработная 
плата 55000 руб. Режим работы 
с 9:00 до 18:00. Т. 8-914-623-35-
75. E-mail: imc@pkgo.ru.
В стоматологическую поли-
клинику ассистент стоматолога 
(медицинская сестра /медбрат). 
Оформление по ТК РФ. Т. 8-951-
290-12-37 (звонить до 15:00 в 
будние дни).
В рыбодобывающую компа-
нию на период декретного отпу-
ска бухгалтер-материалист. Тре-
бования: желательно высшее 
образование, знание программы 
1С:8.3, офисных программ, опыт 
работы в рыбной отрасли при-
ветствуется. Заработная плата 
достойная. Все социальные га-
рантии. Резюме направлять по 
E-mail: east_coast_buh@mail.ru.
Инженер-химик для работы на 
период лососевой путины (вос-
точное побережье). Т. 8-924-
687-18-06 (в рабочее время).
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ТРЕБУЮТСЯ

Ассистент стоматолога, жела-
тельно с медицинским образо-
ванием в частную стоматоло-
гическую клинику в г. Елизово. 
Условия: график 5/2, 8-ми часо-
вой рабочий день. Требования: 
желательно дисциплинирован-
ность, ответственность, пункту-
альность, доброжелательность. 
Заработная плата 50000 руб. Т. 
8-914-620-47-10.
На РС-800 (работа в Северо-Ку-
рильской подзоне) второй по-
мощник капитана. Т. 30-63-36.
Для работы на МРС-150 (пери-
од лососевой путины, восточное 
побережье): капитан; старший 
помощник капитана. Т. 43-47-39.

Рыбодобывающей компании 
на МРС-150: вахтенный меха-
ник; вахтенный помощник капи-
тана. Т. 8-914-622-70-66 (зво-
нить в рабочее время).
Для работы в море на новый 
СРТМ: второй механик; третий 
механик; четвертый механик; 
рефмеханик; второй меха-
ник-наладчик ТО; третий меха-
ник-наладчик ТО. Т. 8-924-890-
00-45.
На завод в черте города, район 
Моховая: котельный машинист; 
рыбообработчики. Т. 22-59-29.
Ответственный продавец 
продтоваров на центральный 
рынок г. Елизово, желательна 
санкнижка, работа посменно. Т. 
8-914-629-76-58.

На рыбоперерабатывающий 
завод на период лососевой пу-
тины (восточное побережье): 
врач, фельдшер (желательно 
стаж работы не менее 7 лет); 
помощник(-ца) кладовщика; по-
вар; горничная (желательно с 
опытом работы официанта); 
уборщик(-ца) производственных 
помещений. Заработная плата 
достойная. Т. 8-909-817-27-27 (в 
рабочее время); 43-41-61.
Рыбоперерабатывающему за-
воду на период лососевой пути-
ны (восточное побережье): сле-
сарь-сантехник; слесарь-токарь; 
слесарь ТО (желательно с опы-
том работы на рыборазделоч-
ных машинах NIKO); котельный 
машинист. Т. 8-924-695-88-58 (в 
рабочее время).

Рыбоперерабатывающему 
заводу на период лососевой 
путины (восточное побережье): 
автокрановщик; дизельный ме-
ханик; электромеханик. Т. 8-924-
587-01-28; 8-924-689-94-55 (в 
рабочее время).
В торговую компанию: торго-
вый представитель; кладовщик 
(работа в ночные смены); кас-
сир-операционист. Официаль-
ное трудоустройство, белая 
заработная плата, компенсация 
питания, оплата проезда в от-
пуск. Т. 8-909-830-29-92 (зво-
нить в рабочее время), e-mail: 
gvozdeva_is@agrotek.ru.
Для работы на катерах, МРС-
150 (период лососевой путины, 
восточное побережье): меха-
ники; помощники механиков. Т. 
8-924-780-60-60 (звонить в ра-
бочее время).
Охранной организации лицен-
зированные охранники. Весь 
соцпакет. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Т. 8-962-215-55-12.

ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский»: инженер-химик (наличие 
образования и опыт работы при-
ветствуется); механик-наладчик 
ТО (опыт работы приветству-
ется и наличие технического 
образования); кладовщик скла-
да МТС (опыт работы и знание 
программы 1С приветствуется); 
составитель фарша; распилов-
щик мясопродуктов; рабочие в 
цех. Достойная оплата труда. 
Доставка транспортом пред-
приятия, своя столовая, все 
социальные гарантии. Теле-
фон для справок: 43-15-17, доб. 
265, 8-961-960-74-44. Резюме 
направлять на e-mail: trutneva_
cc@agrotek.ru.

АО «ННК-Камчатнефтепро-
дукт»: оператор заправочных 
станций (г. Петропавловск-Кам-
чатский); уборщик(-ца) произ-
водственных и служебных по-
мещений; водитель бензовоза. 
Т. 415-400 (3907); 415-400 
(3842); 415-400 (3912).
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На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: слесарь 
ТО; дизелист. Иногородним пре-
доставляется общежитие. Про-
живание, питание, проезд к ме-
сту работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Телефон для справок: 8-914-
786-90-23.
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 пла-
та – достойная.  Телефон для 
справок: 8-914-991-47-01.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: рыбак 
прибрежного лова (ставные не-
вода, с правами на управление 
маломерным судном); повар 
прибрежного лова; бригадир 
морских ставных неводов (с 
правами на управление мало-
мерным судном). Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд к 
месту работы за счет предприя-
тия. Заработная плата – достой-
ная. Т. 8-984-164-84-00.
В магазин промышленных то-
варов г. Елизово (отдел спецо-
дежды) продавец-консультант. 
Т. 8-962-217-32-38.

На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: береговой 
матрос, желательно с опытом 
работы; береговой боцман (по-
мощник). Иногородним предо-
ставляется общежитие. Прожи-
вание, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достойная. 
Т. 8-914-788-59-50.
На Западное побережье Собо-
левского района, на период пу-
тины 2022-2023 года: на судно 
типа МРС-150: старший помощ-
ник капитана; вахтенный помощ-
ник капитана; матрос; матрос 
(повар). 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.

В связи с расширением оптовая 
торговая компания приглашает 
на постоянную работу торговых 
представителей, желательно 
со своим авто на выделенное 
направление (продукция: бы-
товая химия). Рассматриваем 
кандидатов с опытом и без опы-
та работы, готовых развиваться 
в сфере продаж.  Если ты ком-
муникабельный, внимательный, 
ответственный – мы с радостью 
примем тебя в свою команду. 
Достойная заработная плата, 
отличные условия труда. Район 
10 км. Т. 8-958-886-49-78 (зво-
нить с 10:00 до 17:00 часов).
В ООО «Тымлатский рыбоком-
бинат» старший кладовщик в 
цех по выпуску готовой рыбной 
продукции (в черте города). Т. 
30-33-04; 43-40-02. Резюме на 
E-mail: n.patoka@trk41.ru.

На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года меха-
ник. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Прожива-
ние, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достой-
ная. Т. 8-914-620-49-04.

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.
Предприятию: продавец; бух-
галтер; торговый представи-
тель; помощник(-ца) сыродела. 
Т. 8-909-838-97-97.

На предприятие: диспетчер; 
машинист автогрейдера; ма-
шинист экскаватора; машинист 
погрузчика типа кальмар; опе-
ратор дробильной установки; 
оператор на асфальтобетонный 
завод. Т. 8-914-021-33-00.
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.

КГБУЗ «Камчатской краевой 
детской больнице» на посто-
янную работу: врач-педиатр; 
медицинская сестра/медбрат 
палатная(-ый); фельдшер-ла-
борант; отоларинголог; про-
граммист. Требования: же-
лательно профессиональное 
образование. Скользящий 
график работы, социальный 
пакет. Т. 23-04-94.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на 
имя Полухина Михаила Викто-
ровича считать недействитель-
ным.
Утерянный военный билет на 
имя Кузакова Владислава Оле-
говича считать недействитель-
ным.
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