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  КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

1-комн. кв., г. Елизово, ул. 
В. Кручины, 28, 4/4 этаж, 
S-30.4 кв.м, хорошее жилое 
состояние. Все вопросы 
по тел.: 8-924-696-11-28.

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. 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., 28 км, ул. Красно-
ярская, 4, 1/5 этаж, спальный 
район. Т. 8-914-023-91-19.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Ле-
нина, 40, 3/4 этаж, S-65.3 кв.м. 
Большая кухня-гостиная и 2 
спальни. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. 40 
лет Октября, 12/1, 3/5 этаж, 
S-119.9 кв.м. Эксклюзив на 
рынке г. Елизово. Шикар-
ный ремонт. Подробности по 
телефону: 8-924-894-53-65 
(Ольга).

СНИМУ

1-2-комн. квартиру, благоу-
строенную квартиру на 2 меся-
ца. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Риэлто-
рам не беспокоить. Т. 8-984-
160-63-57.

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, госте-
вые квартиры, чистые, уют-
ные: в центре г. Елизово, в г. 
Петропавловск-Камчатский. 
Интересное предложение 
для командировочных лиц. 
Оформление документов. 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.,  26 км, меблиро-
ванная, 20 т.р., без коммунал-
ки, помесячно, понедельно. Т. 
8-962-215-86-07.

1-комн. кв., р-н р. Половинка, 
отопление печное. Недорого. 
Т. 8-900-441-24-24.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ

Дача, СНТ «Смородинка», 
участок 6 соток, дом S-50 кв.м, 
баня, вода, свет, проезд кру-
глый год. Подробности по тел.: 
8-924 588-42-86 (Евгений).
Дача, СНТ «Черемушки», р-н 
с. Коряки. Участок 6 соток, лет-
ний домик S-40 кв.м. Свет кру-
глый год, вода по сезону. Мно-
го посадок. Т. 8-924-894-53-65 
(Ольга).
Дача, СНТ «Меридиан», зе-
мельный участок 6 соток, дом 
S-44.1 кв.м. Отопление печ-
ное. Подробности по тел.: 
8-914-787-87-71 (Наталья).
Дача, СНТ «Спутник», земель-
ный участок 8 соток, дом S-68/4 
кв.м. На участке: баня, беседка, 
зона отдыха, хозпостройки. Т. 
8-924-894-53-65 (Ольга).

СДАМ

Благоустроенные гостевые 
дома и квартиры. Чистые и 
уютные. В Усть-Большерецке, 
Соболеве, Усть-Камчатске. 
Чувствуйте себя как дома. Зво-
ните! Т. 8-924-793-24-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ

Земельный участок под ИЖС, г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 16 сот. 
Т. 8-924-585-90-92 (Александр).

Два смежных участка, г. Ели-
зово, 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.

ПРОЧЕЕ
ПРОДАМ

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

АВТО
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 лю-
бом состоянии, любого года, 
любой марки, 24 часа. Срочно! 
Т. 401-104, 8-963-830-11-04.
Срочный автовыкуп! Целые, 
после ДТП, неисправные, 
проблемные, любые вариан-
ты, с документами и без. Бы-
стро, деньги сразу! Т. 401-104, 
8-963-830-11-04.

АВТОЗАПЧАСТИ
КУПЛЮ

Абсолютно любой а/м, 80-22 
г.в., в любом состоянии, це-
лые, после ДТП. Авторезину 
любых размеров, зимнюю, лет-
нюю, грязевку, диски, литье. Т. 
8-963-830-11-04.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

Поросят, опорос 13.01.2023 
– 10 т.р., п. Красный, ул. Шос-
сейная, 1Б. Все вопросы по 
тел.: 8-961-965-36-45.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

Золото в любом состоянии, 
любой пробы. Лом, изделие – 
для себя. ЖК телевизор, сото-
вый телефон, планшет, игро-
вую 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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Sony Play Station 4 или 5, 
X-Box One, TV Smart 4К. Диски 
на PS 4 или PSP 5. Домашний 
кинотеатр, саундбар, компью-
тер, комплектующие, 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 ря-
дом, чистый пляж. Т. 8-978-
765-98-81 (МТС, время мо-
сковское).

Баня на дровах на ул. Свя-
зи, 20. Просторная парная, 
холодная купель, зона отды-
ха, 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, металло-
лома, дачный мусор, га-
ражный лом. Демонтаж 
сараев, домов. Грузопере-
возки. Заключение догово-
ров с СОТами. Т. 8-924-791-
49-94.

Услуги грузопассажирско-
го микроавтобуса (достав-
ка малогабаритных гру-
зов). Т. 8-914-024-33-82.

Транспортная компания 
предлагает доставку сбор-
ных грузов по Камчатскому 
краю. Регулярные поездки 
в Усть-Камчатск, Мильково, 
Эссо, Соболево, Усть-Больше-
рецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки, мебель-
ный фургон 2 т, в любое вре-
мя, любой груз, проезд в г. 
Вилючинск. Т. 8-909-880-66-
23, 8-924-780-84-86.

Эвакуатор 24 часа, кузов - 6 
м, 7 тонн, кран - 3 тонны 14 
м. Недорого. 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 
отопления, сантехника, на-
тяжные 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, сантехни-
ка, ванная под ключ, сборка 
мебели, 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 установка 
мебели; замена и установка 
замков; прикрутить, повесить, 
просверлить, отремонтиро-
вать. В выходные работаю. Т. 
8-984-166-28-72.
Установка межкомнатных 
дверей. Консультации. Реко-
мендации. 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 две-
рей, укладка линолеума, лами-
ната и т.д. Т. 8-914-627-93-34.
Мастер-строитель проводит 
врезку замков (установку), ве-
шает гардины, люстры, двери, 
укладывает ламинат, линоле-
ум производит замену счетчи-
ков (хол., гор. воды), меняет 
отопление (трубы), клеит обои. 
Т. 8-914-682-91-13, 8-914-620-
28-29.
Выполняем отделочные ра-
боты дач, бань: «евровагон-
ка», имитация бруса, ремонт 
и т.д. Т. 8-962-292-09-03.

Строим дома, дачи, бани, те-
плицы, заборы. Сварка, элек-
трика, бетонные работы и т.д. 
Работа любой сложности. Т. 
8-906-549-90-10.
Ремонт и отделка квартир под 
ключ и частично. Все виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. Опыт, качество, сроки. Т. 
8-914-990-53-06.
Все виды ремонтно-отделоч-
ных работ: укладка кафеля, 
ламината, поклейка обоев. Фа-
садные работы, заборы, кры-
ши и т.д. Т. 8-914-997-98-18.
Сантехработы любой слож-
ности, короткие сроки, каче-
ство, гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-909-839-00-09.

Услуги: электрика и сантехра-
боты. Все виды работ. Т. 
8-984-160-63-57.

САНТЕХНИКА

Все виды сантехработ. Экс-
тренное устранение аварий. 
Качественная установка при-
боров. Длительное гарантий-
ное обслуживание. Т. 8-909-
831-97-77 (Алексей).
Сантехнические работы. За-
мены и установка, раковин, 
труб, кранов, элект. титанов, 
унитазов, 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.
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САНТЕХНИКА

Сантехник: установка и за-
мена, чистка канализации. 
Все виды сантехработ. В вы-
ходные работаю. Т. 8-984-
166-28-72.
Сантехработы. Установка 
ванн, унитазов, моек, эл. тита-
нов, водопровод, отопление. 
Гарантия. Т. 8-962-281-95-61.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Сервисный центр «Элита 
Сервис» производит ремонт 
стиральных машин-автома-
тов на дому. Качественно, 
с гарантией. Т. 40-16-95, 
8-963-830-16-95.

Ремонт: стиральные ма-
шины, холодильники, моро-
зильные камеры. Выезд в 
день обращения. Гарантия. 
Т. 8-909-830-68-88.

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 диагно-
стику бесплатно. Т. 8-984-
167-71-53, 8-924-696-89-14, 
Владимир.

Ремонт стиральных, посудо-
моечный, сушильных машин 
автомат и другой техники. 
Электроработы. Т. 8-900-437-
07-23.

Ремонт телевизоров. Скидки 
– пенсионерам. Любые кон-
сультации. Т. 8-914-027-30-35, 
8-924-793-49-05.

ЭЛЕКТРИКА

Электрик: все виды элек-
трических работ, аварийные 
ситуации. Выезжаю везде. 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.

РАЗНОЕ

Проведу любую уборку в 
Вашей квартире, доме или 
офисе. Постирать, погла-
дить, помыть окна. Звоните, 
пишите, по цене договорим-
ся. Т. 8-961-965-55-50, 8-914-
625-61-24.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

На Западное побережье в 
кафе: повар, мангальщик, со-
трудник для мытья посуды. На 
длительный срок. Предостав-
ляется жилье (можно семей-
ной паре). Т. 8-914-624-43-64.

В магазин «Дачный» на 
29 км объездной дороги: 
продавец-кассир, убор-
щик(-ца). График работы 
2/2, заработная плата до-
стойная, официальное 
оформление. Т. 8-914-994-
95-71, 8-924-794-39-92.

Гостинице «Тайны Камчат-
ки»: администратор гостини-
цы, официант, повар, помощ-
ник(-ца) повара, горничная, 
посудная хозяйка, оператор 
прачечной. Официальное тру-
доустройство. Т. 8-924-585-92-
80, 8-914-022-01-67.
Сборщик мебели – грузчик 
– водитель категории «В». Т. 
8-914-620-78-82.
Для работы на катерах, МРС-
150 (период лососевой пути-
ны, восточное побережье): ме-
ханики; помощники механиков. 
Т. 8-924-780-60-60 (в рабочее 
время).
Ветеринарный врач (фельд-
шер), ассистент вет. врача, 
желающие реализоваться 
в сфере оказания каче-
ственных услуг по профи-
лю работы ветеринарной 
клиники. г. Петропавлов-
ска-Камчатского и г. Елизо-
во. Работа на современном 
оборудовании, возмож-
ность повышения квали-
фикации. Все социальные 
гарантии, предоставление 
служебного жилья. Рабо-
чий телефон: 8-914-782-17-
66, 8-914-784-16-64, 8 (415-
31)-6-91-65.

Системный администра-
тор, полный рабочий день, 
все социальные гарантии.  
Желательно уверенно раз-
бирающийся в компью-
терах и имеющий опыт 
работы с серверными вер-
сиями Windows, умеющий 
найти решение. Т. 8-914-
788-08-73, 8 (415-31) 6-91-65, 
8-914-782-17-66.

Грумер в ветеринарную 
клинику г. Петропавлов-
ска-Камчатского и г. Ели-
зово. Свободный график, 
все социальные гарантии, 
зарплата сдельная.  Рабо-
чий телефон: 8-914-782-17-
66, 8 (415-31) 6-91-65.

В парикмахерскую «Алиса» 
по ул. Ленина, 26: мастер в 
дамский зал, мастер в муж-
ской зал. Аренда. Т. 8-914-783-
56-71.
Провизор, фармацевт (в 
аптеку г. Елизово,  г. Ви-
лючинск) все социальные 
гарантии, (в г. Вилючинске 
с предоставлением слу-
жебного жилья). Рабочий 
телефон: 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 теле-
фону: 8-962-290-33-88.
На постоянную работу врач 
функциональной диагностики 
(ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД, ВЭМ). 
Уровень заработной платы: 
110000 руб. Условия работы: 
трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ, гарантии и ком-
пенсации при переезде из дру-
гих регионов: единовременная 
денежная выплата 300 т.р., 
ежемесячная частичная ком-
пенсация расходов на оплату 
стоимости найма жилого по-
мещения. Т. 8-914-780-04-65, 
E-mail: vavramets@mail.ru. 
Оптовой компании на посто-
янную работу торговый пред-
ставитель. Работа разъездная 
по городу. З/п от 60000 руб. 
Официальное трудоустрой-
ство. Компенсация расходов 
на топливо и амортизацию ав-
томобиля. E-mail: vavramets@
mail.ru. Т. 8-914-780-04-65.
Медиа – компании федераль-
ного уровня на постоянную 
работу менеджер по прода-
жам. Заработная плата (после 
вычета налогов): 30 т.р. гаран-
тийная з/п + % от продаж, Пре-
мии при достижении стабиль-
ных результатов в работе. Пол 
и возраст значения не имеют. 
Рассматриваем также моло-
дых мам. Т. 8-914-780-04-65, 
E-mail: vavramets@mail.ru.  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ

Инженер отдела сопровожде-
ния информационно-телеком-
муникационных систем. Требо-
вания к кандидату: понимание 
принципов работы ЛВС, VLAN, 
настройка серверов (AD, KSC). 
Образование: желательно 
высшее/среднее профессио-
нальное. Минимальная зара-
ботная плата 55000 руб. Ре-
жим работы с 9:00 до 18:00. Т. 
8-914-623-35-75. E-mail: imc@
pkgo.ru.
Продавец-консультант в ма-
газин ООО «Юникс», з/п от 50 
т.р. Т. 8-914-028-51-87.
Ответственный продавец 
продтоваров на центральный 
рынок г. Елизово, желательна 
санкнижка, работа посменно. 
Т. 8-914-629-76-58.

Водитель-грузчик, катего-
рия «В». Желательно уве-
ренный пользователь ПК, 
ответственный, коммуника-
бельный. Доставка груза, 
закладка постаматов, инвен-
таризация с бухгалтерией. Т. 
8-914-026-05-10.

Продавец-консультант в стро-
ительный магазин. Т. 8-962-
282-92-37.
Предприятию (западное по-
бережье, береговой завод) 
на период путины с марта по 
сентябрь: обработчики рыбы; 
водители электропогрузчика. 
Т. 8-909-832-50-82 (звонить в 
рабочее время).
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 уме-
ние читать чужой код, навыки 
командной разработки привет-
ствуются. Образование: жела-
тельно высшее. Минимальная 
заработная плата 55000 руб. 
Режим работы с 9:00 до 18:00. 
Т. 8-914-623-35-75. E-mail: 
imc@pkgo.ru.
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ТРЕБУЮТСЯ

Бухгалтер. Требования к кан-
дидату: желательно коммуни-
кабельность, дисциплинирован-
ность. Опыт работы от 1 года 
приветствуется. Образование: 
желательно высшее. Мини-
мальная заработная плата 
50000 руб. Режим работы с 9:00 
до 18:00. Т. 8 (4152) 215-200 
(доп. 2). E-mail: imc@pkgo.ru.
Рыбоперерабатывающему 
заводу на период лососевой 
путины (восточное побере-
жье): автокрановщик; дизель-
ный механик; электромеханик; 
электрик; машинист экскавато-
ра. Т. 8-924-587-01-28; 8-924-
689-94-55 (в рабочее время).

Юрисконсульт. Требования 
к кандидату: опыт работы от 
1 года приветствуется. Жела-
тельно коммуникабельность, 
ответственность, целеустрем-
ленность, обучаемость, сво-
бодная работа с компьютером. 
Образование: желательно 
высшее. Минимальная зара-
ботная плата 50000 руб. Ре-
жим работы с 9:00 до 18:00. 
Т. 8 (4152) 215-200 (доп. 2). 
E-mail: imc@pkgo.ru.
В ООО «Тымлатский рыбо-
комбинат» старший кладов-
щик 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.

В рыбодобывающую ком-
панию на период декретного 
отпуска бухгалтер-материа-
лист. Требования: высшее об-
разование, знание программы 
1С:8.3, офисных программ и 
опыт работы в рыбной отрас-
ли приветствуется. Заработ-
ная плата достойная. Все со-
циальные гарантии. Резюме 
направлять по E-mail: east_
coast_buh@mail.ru.
Частному охранному предпри-
ятию: сотрудники для работы в 
г. П-К и г. Елизово; охранники 
4, 6 разрядов; сотрудники вах-
товым методом. Оплата высо-
кая, своевременная. Т. 42-73-
22, 8-914-999-67-54, 477-226, 
Status171079@mail.ru.

Ассистент стоматолога 
желательно с мед. обра-
зованием в частную стома-
тологическую клинику в г. 
Елизово. Условия: график 5/2, 
8-ми часовой рабочий день. 
Требования: желательно 
дисциплинированность, ответ-
ственность, пунктуальность, 
доброжелательность. З/п 
50000 руб. Т. 8-914-620-47-10.
Предприятию электромонтер. 
Т. 8-909-890-22-26.
На рыбоперерабатывающий 
завод на период лососевой пу-
тины (восточное побережье): 
врач, фельдшер (желательно 
стаж работы не менее 7 лет); 
помощник(-ца) кладовщика; 
повар; горничная (желательно 
с опытом работы официанта); 
уборщик(-ца) производствен-
ных помещений. Заработная 
плата достойная. Т. 8-909-817-
27-27 (в рабочее время); 43-
41-61.

Рыбоперерабатывающему 
заводу на период лососевой 
путины (восточное побере-
жье): слесарь-сантехник; сле-
сарь-токарь; слесарь ТО (же-
лательно с опытом работы на 
рыборазделочных машинах 
NIKO); котельный машинист. 
Т. 8-924-695-88-58 (в рабочее 
время).
В стоматологическую поли-
клинику ассистент стоматоло-
га (медицинская сестра/мед-
брат). Оформление по ТК РФ. 
Т. 8-951-290-12-37 (звонить до 
15:00 в будние дни).
Для работы на МРС-150 (пе-
риод лососевой путины, вос-
точное побережье): капитан; 
старший помощник капитана. 
Т. 43-47-39.
Охранной организации ох-
ранники, желательно лицен-
зированные. Весь соцпакет. 
Выплата з/п 2 раза в месяц. Т. 
8-962-215-55-12.
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Рыбоперерабатывающему 
заводу на период лососевой 
путины (восточное побере-
жье) машинист бульдозера. 
Т. 8-924-695-93-90 (в рабочее 
время).
Инженер-химик для работы 
на период лососевой пути-
ны (восточное побережье). Т. 
8-924-687-18-06 (в рабочее 
время).
В торговую компанию: торго-
вый представитель; кладов-
щик (работа в ночные смены); 
кассир-операционист. Офи-
циальное трудоустройство, 
белая заработная плата, 
компенсация питания, оплата 
проезда в отпуск. Т. 8-909-
830-29-92 (звонить в рабочее 
время), e-mail: gvozdeva_is@
agrotek.ru.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: сле-
сарь ТО; дизелист; машинист 
рефрижераторных установок. 
Иногородним предоставляет-
ся общежитие. Проживание, 
питание, проезд к месту ра-
боты за счет предприятия. За-
работная 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; бульдозе-
рист; водитель автокрана; во-
дитель вилочного погрузчика. 
Иногородним предоставляет-
ся общежитие. Проживание, 
питание, проезд к месту ра-
боты за счет предприятия. За-
работная плата – достойная.  
Телефон для справок: 8-914-
991-47-01.
Мастера по ремонту одежды, 
можно без опыта работы, 26 
км, рынок. Т. 8-914-027-20-57.
На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: рыбак 
прибрежного лова (ставные 
невода, с правами на управ-
ление маломерным судном); 
повар прибрежного лова; бри-
гадир морских ставных нево-
дов (желательно с правами на 
управление маломерным суд-
ном). Иногородним предостав-
ляется общежитие. Прожива-
ние, питание, проезд к месту 
работы за счет предприятия. 
Заработная плата – достой-
ная. Т. 8-984-164-84-00.

На Западное побережье Со-
болевского района, на период 
путины 2022-2023 года: Бе-
реговой матрос, желательно 
с опытом работы; береговой 
боцман (помощник). Иногород-
ним предоставляется обще-
житие. Проживание, питание, 
проезд к месту работы за счет 
предприятия. Заработная пла-
та – достойная. Т. 8-914-788-
59-50.
На Западное побережье Со-
болевского района, на пери-
од путины 2022-2023 года: на 
катер: матрос. Иногородним 
предоставляется общежитие. 
Проживание, питание, проезд 
к месту работы за счет пред-
приятия. Заработная плата – 
достойная. Т. 8-914-788-59-50, 
8-924-783-83-01.

На Западное побережье Со-
болевского района, на пери-
од путины 2022-2023 года: 
на судно типа МРС-150: 
старший помощник капи-
тана; вахтенный помощник 
капитана; матрос; матрос 
(повар). Иногородним предо-
ставляется общежитие. Про-
живание, питание, проезд к 
месту работы за счет пред-
приятия. Заработная плата 
– достойная. Т. 8-914-788-
59-50; 8-924-783-83-01.

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 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.

Рыбодобывающей компа-
нии на МРС-150: вахтенный 
механик; вахтенный помощ-
ник капитана. Т. 8-914-622-
70-66 (звонить в рабочее 
время).
АО «ННК-Камчатнефте-
продукт»: оператор за-
правочных станций (г. Пе-
тропавловск-Камчатский); 
уборщик(-ца) производствен-
ных и служебных помещений; 
водитель бензовоза. Т. 415-
400 (3907); 415-400 (3842); 
415-400 (3912).
В сельхозпредприятие по вы-
ращиванию растений на посто-
янное место работы: агроном; 
бригадир; механик; электрик; 
тракторист; плотники-разно-
рабочие. Место работы – п. 
Коряки. Резюме присылать на 
WhatsApp: 8-924-784-48-00.
КГБУЗ «Камчатской крае-
вой детской больнице» на 
постоянную работу: врач-пе-
диатр; медицинская сестра / 
медицинский брат палатна-
я(-ый); фельдшер-лаборант; 
программист. Требования: 
желательно профессиональ-
ное образование. Скользя-
щий график работы, соци-
альный пакет. Т. 23-04-94.

На РС-300, работающий на го-
род: помощник капитана по до-
быче; боцман. Официальное 
трудоустройство, стабильная 
заработная плата. Т. 22-59-29.

Срочно! Бухгалтер в ИП 
розничная торговля на 
1-2 дня в неделю. Грамот-
ный, надежный, коммуни-
кабельный, желательно с 
опытом работы. З/плата 
достойная. График рабо-
ты по договоренности. Т. 
8-962-281-22-22.

В охранную организацию ох-
ранники, желательно с удосто-
верением 4 разряда, график 
работы 1/2. Зарплата от 3000 
руб. за смену, выплаты 2 раза 
в месяц. Т. 8-914-024-37-34.

Работник(-ца) на шиномон-
таж в г. Елизово. Достойная 
оплата, хорошие условия. 
Ответственный. График 2 
через 2. Т. 8-909-833-80-08.

РАЗНОЕ

Утерянный военный билет на 
имя Петрова Николая Никола-
евича ГР № 020388 от 03.08.94 
г. Елизовским ОГВК Камчат-
ской области считать недей-
ствительным. 
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