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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 2022

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» сообщает, что ежегодно в апреле
по всей планете стартуют мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. Всемирный
день здоровья отмечается 7
апреля в день создания в 1948
году Всемирной организации
здравоохранения. В 2022 году
лозунгом дня здоровья является «Наша планета, наше
здоровье».
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – это глобальная кампания, которая направлена на
привлечение внимания каждого жителя нашей планеты
к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных действий

для защиты здоровья и благополучия людей.
За время, прошедшее с того
исторического момента, членами
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало 194
государства мира. Ежегодное
проведение Дня здоровья вошло
в традицию с 1950 года. Мероприятия Дня проводятся для
того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во
всем мире стало лучше.
Во Всемирный день здоровья
2022 г., на фоне продолжающейся
пандемии, планетарного экологического кризиса, натиска таких
заболеваний, как рак, астма и
болезни сердца, ВОЗ намерена
обратить внимание мирового сообщества на срочные действия,
необходимые для защиты здоровья человека и планеты, и
укрепить движение за создание
общества, ориентированного на
благополучие человека.
Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно уносят
жизни 13 миллионов человек в
мире. К ним относятся и климатический кризис – самая большая угроза здоровью человека.

Климатический кризис является
также кризисом в области здравоохранения.
В результате сжигания ископаемых видов топлива более 90%
людей дышат вредным для здоровья воздухом. С повышением
глобальных температур все быстрее и дальше распространяются болезни, передающиеся
комарами. Экстремальные погодные явления, деградация земель и дефицит воды приводят
к вынужденному перемещению и
людей и ухудшению их здоровья.
Загрязняющие вещества и пластик проникают в самые глубины
мирового океана, на склоны высочайших гор, а также в системы
производства пищевых продуктов. Производство вредных для
здоровья продуктов питания и
напитков с высокой степенью
переработки, на долю которого
приходится треть выбрасываемых в атмосферу парниковых
газов во всем мире, приводит к
массовому заболеванию ожирением, вызывает рост числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Камчатском крае
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и
городе Вилючинске»

2-комн. кв., ул. Рабочей Смены, 3, на длительный срок, есть все. Фото и вопросы по
тел.: 8-900-437-50-40.
1-комн. кв., мкр-н Нижний Пограничный, не
меблированная, на длительный срок. Т. 8-914620-45-51.
1-комн. кв., с. Сосновка, р-н Нижний Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6, после
косметического ремонта, солнечная, сухая,
теплая, не угловая, без мебели и техники на
долгий срок. 16500 руб. + страховой депозит.
Т. 8-909-832-22-73.
2-комн. кв., р-н 5 Стройки, на длительный
срок, 23 т.р. + свет , вода. Т. 8-909-830-23-09.

1-комн. кв. в г. Елизово, район центральной
библиотеки, на длительный срок. Т. 8-961965-90-74.
Посуточно, понедельно квартиру в центре, недорого. Есть все необходимое. Звонить в любое время. Т. 8-924-791-46-99, 8-914-782-60-88.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Т. 8-984-166-74-24.
2-комн. кв., р-н торгового центра, на длительный срок, без животных, полностью меблированная. Т. 8-914-992-15-01.
1-комн. кв., на 26 км, меблированная, Wi-Fi,
17 т.р. Т. 8-962-215-86-07.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 5, 2/4 этаж,
в блочном доме, теплая, сухая, в хорошем
жилом состоянии, частично остается мебель.
3 млн 950 т.р. Документы готовы. Т. 8-909-83222-73.
1-комн. кв., п. Паратунка, ул. Нагорная, 50,
2 этаж, общая S-45.4 кв.м, новая, середина
дома. 5 млн руб. Т. 8-914-991-79-45.
Комната, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,
26А (общежитие «Камчатсельстрой»), 3/4
этаж, S-13 кв.м, санузел и душ общий на этаже. Внутреннее состояние: без ремонта. Подходит под ипотеку, мат. капитал и прочие программы. 1 млн руб. Т. 8-962-217-85-35.

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв., ул. Ленина, 36, красная линия,
1/4 этаж, угловая, S-42 кв.м, собственник. Т.
8-914-720-72-35.
2-комн. кв., центр г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, р-н Торгового центра и школы № 7,
вторая линия, 4/4 этаж, S-44 кв.м, комнаты
все и санузел – раздельные, балкон ПВХ из
спальни, хороший вид из окна, солнечная первой половины дня с рассвета, обычное жилое
состояние под ремонт. 6 млн 050 т.р. Т. 8-909832-22-73.
2-комн. кв., 26 км, ул. Крашенинникова, 4, под
ремонт. Т. 8-914-994-71-93, 8-909-832-22-73.

2-комн. кв., ул. Ключевская, 3, 3/5 этаж, S-52.4
кв.м, хороший ремонт, балкон с капитанским
мостиком. 7 млн 100 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
2-комн. кв., г. Елизово, ул. Ленина, 47А, 1/4
этаж, S-47.8 кв.м. Косметический ремонт. Первый высокий этаж с балконом. Подробности
по тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

3-4-5-КОМНАТНЫЕ
3-комн. кв., г. П.-Камчатский, р-н Нижний Северо-Восток, ул. Виталия Кручины, 6/4, просторная, большая, хороший косметический
ремонт, лоджия с капитанским мостиком с кухни, большая гардеробная, кухня S-9 кв.м., общая S-71 кв.м, раздельная новая планировка,
полностью солнечная, не угловая, частично
остается мебель. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., 26 км, ул. Школьная, 11, S-51 кв.м,
4/4 этаж, евроремонт, встроенная мебель,
техника, хорошее состояние – заходи и живи.
6 млн руб. Т. 8-909-832-22-73.
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Рябикова, 51А, 2/4
этаж, S-57.2 кв.м. Балкон. Хорошее жилое состояние. Подробности по тел.: 8-924-585-9092 (Александр).
3-комн. кв., г. Елизово, ул. Нагорная, 28, 1/4
этаж, S-64 кв.м. Жилое состояние. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).
3-комн. кв., с. Коряки, ул. Геологов, 19, 2/4
этаж, S-61.8 кв.м. Хороший косметический ремонт. Балкон. Подходит под Дальневосточную
ипотеку. Подробности по тел.: 8-924-894-96-34
(Татьяна).
4-комн. кв., с. Мильково, ул. Полевая, 5, 3/5
этаж, S-71.5 кв.м. Теплая, сухая. Хорошее
жилое состояние. 2 балкона. Подробности по
тел.: 8-924-894-96-34 (Татьяна).

4-комн. кв., г. Елизово, ул. Пограничная, 19,
3/5 этаж, S-73.9 кв.м. Косметический ремонт,
три балкона. Встроенная мебель. Т. 8-924894-53-65 (Ольга).

КУПЛЮ
Квартиру за наличные в любом состоянии,
можно с долгами. Т. 8-963-831-10-42.
Квартиру в г. Елизово. Рассмотрим все варианты в любом состоянии, с долгами, в ипотеке. Снятие обременения, арестов, закрытие
долгов. Наличные. Т. 8-909-832-22-73.

1-комн. кв., центр г. Елизово, есть все необходимое для проживания. Т. 8-914-627-67-48.
2-комн. кв., г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Солнечная, 7, семейной паре на длительный
срок, без в/п, животных. Или меняю на 2-комн.
кв., в г. Елизово. Без посредников. Т. 8-962290-25-92.

Квартиру, р-н р. Половинка, полностью
меблированная, на длительный срок, 25 т.р.
Т. 8-924-784-28-48.

ДОМА, ДАЧИ
ПРОДАМ
Блочный 2-этажный дом, г. Елизово, ул. Старикова, общая S дома-263.2 кв.м, земельный
участок облагороженный - 25 сот. Три вида
отопления. Водоснабжение, электроэнергия
централизованные, канализация – септик,
хороший косметический ремонт. На участке
шикарная баня с бассейном. Т. 8-924-894-5365 (Ольга).
Дом, СНТ «Дорожник», S-120 кв.м, участок
10 сот, баня, вода, свет, проезд круглый год.
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

1-комн. кв., 34 км, на длительный срок, без
животных, имеется все необходимое для проживания. Т. 8-914-023-62-95.

Дом, г. Елизово, пер. Солдатский, S-226.7
кв.м, участок 8.2 соток. Дом 2021 года постройки, 3 этажа. Подробности по тел.: 8-924894-03-36 (Наталья).

Посуточно, на месяц 1-комн. кв., меблированная. Центр, каб. ТВ, ГВС. Т. 8-929-456-43-48.

Дом в Белгороде, без внутренней отделки,
12х14. Т. 8-984-165-74-73.

1-, 2-комн. кв. в г. Елизово, у собственника. Т.
8-909-832-22-73.
2-комн. кв., желательно с балконом. Т. 8-962216-14-31.
2-комн. кв., на Половинке, р-н магазина
«Агротек», ул. Пограничная, 31, ул. Мячина,
22, на верхнем этаже. Т. 8-914-625-98-12.

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.-Камчатский. Интересное предложение для командировочных лиц. Оформление документов. Т.
8-924-585-35-35.
1-комн. кв., по часам, посуточно, понедельно,
помесячно. Центр, уютно, чисто, полностью
меблирована. Т. 8-914-627-95-71.
1-комн. кв., в центре г. Елизово, пер. Радужный, 1, меблированная, на длительный срок.
Т. 8-914-622-37-04.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

1-комн. кв., ул. В. Кручины, 28, меблированная, на длительный срок, 23 т.р. + свет, вода.
Т. 8-914-789-95-75.

8-963-835-81-80
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НУ ВОТ... МОЙ РЕБЕНОК КУРИТ…
Моему сыну Алексею 15 лет. Он
пришел домой «сильно трезв»,
хотя не подавал вида. От одежды
сильно пахло сигаретами. Сын сразу же лег спать. Я очень хочу поговорить с ним на эту тему? Что
мне ему сказать? Как поговорить
так, чтобы он просто не начал отрицать и данная ситуация не повторилась вновь? Если ситуация
повторится, что мне делать?
К сожалению, многим родителям
знакома вышеописанная ситуация. Почему подростки курят и употребляют
алкоголь??? Причин может быть много, но почти все они носят психологический характер. Поговорим, сначала, о
некоторых причинах курения:
• мнение о том, что курение способствует похудению (у девочек);
• проявление независимости и
взрослости;
• влияние плохой компании;
• мода;
• желание попробовать что-то новенькое, любопытство и др.
Первая выкуренная сигарета – это
почти всегда признак любопытства.
Только от родителей зависит, повторится эта история или нет. В этой ситуации
очень трудно добиться успеха, если
вы сами недавно дымили сигаретой и
теперь пытаетесь научить уму-разуму
свое чадо. Ведь с самого детства ребенок берет за образец поведение значимых взрослых и с возрастом начинает
вести себя по усвоенной модели. Если
ребенок видит вас курящим и слышит,
что курить нельзя, он скорее последует
вашему примеру, чем прислушается к
словам. Если вы сами курите, объяснить свой выбор, будет конечно сложно. Вам необходимо честно признаться,
что жалеете о своем поступке и если бы
у вас была возможность вернуть время

вспять, вы никогда не начали бы вновь
курить.
Наверняка, вы пытаетесь, вести с
ребенком нравоучительные беседы,
которые касаются вреда курения. В
подростковом возрасте кажется, что
здоровье – это что-то неиссякаемое и
нетребующее заботы. Поэтому страшные картинки и тематические видео
из «You Tube» вряд ли напугают подростка. Для многих девушек и парней
«завтра» – это что-то такое абстрактное, далекое понятие. Для них имеет
значение только «сегодня». Поэтому,
подростки не прислушаются к тому,
что говорят взрослые.
Каждый подросток мечтает стать
взрослым и независимым. Родителям
необходимо понять, за какими «признаками взрослости», гонится ваш ребенок, и попробовать помочь наделить
ими. Например, девушке разрешить
в меру краситься. Молодому человеку разрешить приходить домой на час
позже, сообщив, где он. Объясните, что
курение – это дешевый трюк и вовсе не
признак взрослости. Убедите ребенка,
что отказаться от курения может, действительно, сильный человек.
Молчать и делать вид, что ничего не
случилось, неправильно. Прямыми
запретами и физическими наказаниями ситуацию можно только усугубить.
Наберитесь терпения и постарайтесь
найти к ребенку правильный подход.
Необходимо корректно поговорить с
ребенком, не читая морали. Уместно
привести свой жизненный пример.
Ваша откровенность позволит выстроить мостик между вами и ребенком. В
разговоре нужно попытаться выяснить, как далеко зашло дело: как давно курит подросток, сколько сигарет
в день выкуривает, какие это сигареты (обычные или электронные). Ваш

разговор не должен вызывать у сына
или дочери страх или недоверие. Попытайтесь подвести подростка к самостоятельному выводу, что от курения
портятся зубы, появляется неприятный запах изо рта и от одежды и т.д.
Поверьте, для юноши и девушки очень
важен внешний вид, это может стать
одним из главных ваших козырей.
Чтобы полностью отказаться от курения, молодому организму необходимо несколько месяцев. В этот период
у подростка могут появиться приступы
плаксивости, раздражительности. Научите ребенка правильно справляться
со стрессом и получать удовольствие
безвредными способами. Постоянно
подчеркивайте, что очень гордитесь,
что ваш ребенок прикладывает усилия, чтобы отказаться от сигареты.

Дачный жилой дом в СНТ «Смородинка» (п.
Раздольный), двухэтажный каменный на фундаменте, 2 этаж из бруса, участок огорожен,
сухой ровный – 12 соток земли в собственности. 1 млн 650 т. р. Срочно! Торг! Т. 8-909-83222-73.

Дача, СНТ «Домостроитель-1». Участок 6 соток, двухэтажный дом S-60 кв. м. Свет и подъезд круглый год. Вода по сезону. Т. 8-924-58842-86 (Евгений).

ПРОЧЕЕ

Дача, СНТ «Светлое» (1 км от кафе «Озеро»),
каркасный дом без внутренней отделки S-100
кв.м, есть мансарда. Водопровод – скважина
50 м. Земельный участок 12 соток, полностью
огорожен. С лицевой стороны капитальный
забор и откатные ворота. На участке есть хорошая банька 4х6 м, теплица 3х8 м. Территория благоустроенная, газон и много других посадок. 3 млн 700 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
Дача, СНТ «Васюки» (р-н п. Зеленый). Дом,
2 этажа. На первом этаже кухня-гостинная 16
кв.м, веранда 10 кв.м, на втором этаже одна
комната. Отопление - печь на дровах. Водопровод в СНТ по сезону. Земельный участок
6 соток по документам (фактически около 10
соток). На участке есть рубленая банька 3Х5м
и большая высокая теплица из металлопрофиля 4х10 м. 900 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт:
as-kamchatka.ru.
Дача, СОТ «Черемушки», дом, баня, 2 теплицы, все посадки, подъезд и свет круглый год.
Т. 8-914-622-74-64.
Дача, СНТ «Старожил», дом, хозпостройки,
баня, 8 соток земли, рядом речка Пиначево,
межевание, прописка. Т. 8-914-023-46-44.
Дачный жилой дом в СНТ «Малинка» (первая
линия), двухэтажный из бруса, требуется отделка, участок огорожен сухой ровный, с круглогодичным колодцем – 7 соток земли в собственности. 1 млн 200 т. р. Т. 8-909-832-22-73.
Дачи, с домом и баней, СНТ «БАМ-5548», от
автобусной остановки 100 метров, дом под
отделку, теплица, 5 соток земли, частично
огорожен профнастилом. 1 млн 600 т.р. Т.
8-909-837-09-90.
Дачный 2-эт. жилой дом из бруса, СНТ «Мечта», S-100 кв.м, с отоплением (теплый пол, и
электрокотел), под внутреннюю отделку, скважина, септик, 7 соток земли, огорожен, хозпостройки. 5 млн 600 т.р. Т. 8-909-837-09-90.
Дача, СНТ «Строитель», 46 км. Участок 10.6
соток, 2-этажный дом, S-42.4 кв.м. Свет, проезд круглый год, вода по сезону. Т. 8-924-89453-65 (Ольга).

Дача, СНТ «Смородинка». Участок 6 соток,
дом S-50 кв.м, баня вода, свет, проезд круглый год. Т. 8-924-588-42-86 (Евгений).

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАМ
Земельный участок, 27 км, ул. Молодежная,
73, 6 соток, под ИЖС, имеется строение (незавершенное). 1 млн 450 т.р. Т. 8-909-83222-73.
Земельный участок, мкр-н В. Пограничный,
ул. Морская, 13 соток земли под ИЖС, коммуникации водоснабжения в 2 метрах. Развивающийся микрорайон. 850 т.р. Т. 8-909-83709-90.
Земельный участок, Елизовский район, п.
Термальный, S-858 кв.м, в собственности,
назначение: для ведения личного подсобного хозяйства. Удобное местоположение
(вдоль центральной дороги, на въезде в поселок). 950 т.р. Т. 8-962-217-85-35. Сайт: askamchatka.ru.

ГАРАЖИ

АЛКОГОЛЬ И ПРИЧИНЫ
ЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
В подростковом возрасте алкоголь
употребляют по достаточно традиционным поводам: семейные праздники, «все пьют и я пью», «расслабиться», «уговорили», «для смелости». В
большинстве случаев, приобщение к
алкоголю начинается в семье. Наблюдая за родственниками, употребляющими алкоголь на праздниках или за
ужином, ребенок делает вывод, что
это норма и обязательное составляющее семейного застолья.
Причины алкоголизации подростка, как правило, носят психологический характер. Социальное окружение подростка оказывает на него
огромное влияние. Ребята, которые
уже пробовали алкоголь, чаще всего
пытаются подтолкнуть новичков тоже
попробовать: «А тебе слабо?», «Ну
давай, смелее!». И так как подростку
очень важно быть частью компании

Психолог КГАУ «Елизовский центр
социального обслуживания населения»
Винокурова О.В.
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Нежилое помещение свободного назначения, 34 км, торцевое – на первом этаже
жилого дома, площадью 74 кв.м, три зала,
санузел, подсобное помещение. Хорошее
состояние. Документы в порядке. Возможен
обмен на квартиру – рассмотрим варианты.
Есть арендатор. Небольшие коммунальные
платежи. Отличный вариант дохода! Т. 8-909832-22-73.
Нежилое помещение свободного назначения на «красной линии», магазин «Бирюса»,
S-88 кв.м. С отдельным выходом, два зала,
подсобное и санузел. 7 млн 550 т.р. Т. 8-909837-09-90.
Нежилые помещения, г. Елизово, ул. Садовая, земельный участок в собственности 15 соток. На территории имеются: одно
складское помещение, один бокс под гараж,
теплицы, центральное ХВС, свет. Удобное
расположение (10 минут от г. Елизово). Т.
8-924-894-03-36 (Наталья).
Действующий бизнес, г. Елизово, ул. Ленина,
32, S-52.2 кв.м. Подходит под любой вид деятельности. 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.
Подробности по тел.: 8-924-894-53-65 (Ольга).

ЖИВОТНЫЕ

Железный гараж, перевозной, на 28 км. Т.
8-924-781-52-57.

ПРОДАМ

Кооперативный гараж ГСК «Авиатор», г.
Елизово, аэропорт, S-34.6 кв.м. Т. 8-914-78380-21.
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ных эмоций. Но ты взрослый и решать
и делать выводы, тебе!!!»
Хобби. Хорошим средством отвлечения от алкоголя является какая-то
интересная и полезная деятельность,
в которой ребенок будет иметь успех.
(спорт, туризм и др.).
Прямой запрет может вызвать
противостояние. Ребенок будет выпивать тайком, начнутся скандалы,
лекарством от которого станет выпивка, круг замкнется.
Подведем итог:
• Борьба с вредными привычками закончится поражением, если вы будите
скандалить, читать нотации и оказывать физическое воздействие.
• Тактика запугивания не поможет.
• Поговорите с подростком на равных, предупреждая о последствиях.
• Обозначьте, что вы очень любите
вашего ребенка. Но вам очень не нравятся его вредные привычки.
• Курение и употребление алкоголя –
это дешевый трюк, а не признак взрослости! Сделайте на этом акцент.
• Ребенок должен самостоятельно
прийти к выводу, что самоутвердиться в среде сверстников, можно только
прилагая к этому усилия. Необходимо
создать такие условия, чтобы ребенку
было интересно вести здоровый образ жизни, достигать успехов в учебе,
спорте или любимом деле. Тогда ему
не хватит времени на «пустое» времяпровождение и вредные привычки.
• Постоянно подчеркивайте, что
очень гордитесь, что ваш ребенок прикладывает усилия, чтобы отказаться
от вредных привычек. Подчеркивая,
что только взрослый и сильный человек способен на этот поступок.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

Металлический гараж, 26 км, внутри обшит
деревом, у въездных ворот автостоянки (за
мусоркой), в зоне освещения и видеонаблюдения, стационарный. Торг. Т. 8-914-02651-24.

и не выделяться, он тоже становится
жертвой этой вредной привычки.
Чаще всего в подростковой среде
возникает «пивной алкоголизм». Пиво
– напиток алкогольный, вызывающий
опьянение. Выпитые 10 бутылок пива
равны 1 бутылке водки. Важно понять,
если подросток употребляет алкоголь
4 раза в месяц и более, это уже серьезная проблема. Пиво вызывает
зависимость и часто именно оно –
первая ступень к употреблению более
«крепких напитков». Коварство пивного алкоголизма в том, что зависимость
нарастает постепенно и незаметно.
Пагубное влияние алкоголизма
заключается в том, что:
• Нарушаются ритмы сердечно-сосудистой системы, возникает вялость,
депрессия, ухудшение самочувствия.
• Пропадает интерес к жизни: снижение успеваемости, отсутствие хобби.
• Возникающие проблемы ребенок пытается исправить с помощью алкоголя.
ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?
Криком делу не поможешь! Как правило, родитель узнает о зависимости
неожиданно. Первое желание родителя – накричать, наказать физически.
Необходимо
помочь
ребенку
прийти в себя. Предложите ребенку
поесть, принять душ, уложите спать,
окажите заботу. Только от вас зависит,
как будет сделан шаг в сторону взрослости – вместе или в конфронтации с
вами, зависит поведение подростка в
дальнейшем и готовности доверять.
Поговорить лучше на следующий
день. Не нужно оскорблять и переходить на личность подростка.
Постарайтесь объяснить, что за
собственную жизнь отвечает он
сам. «Мое мнение алкоголь – вреден.
Алкоголь – заменитель положитель-

Котята породы мейнкун, с документами. Родители г. Сочи-Москва. Окрас: белый, рыжий,
черный. Т. 8-909-832-22-73.
Щенки породы французский пудель (мальчики), привиты, с московского питомника, рыженькие. Т. 8-963-832-11-23.
Суточные цыплята, породистые. Т. 8-914622-13-90, 8-900-687-99-29.

ОТДАМ
Одинокой доброй женщине чудесного черного котика, 1 год, кастрирован, к туалету приучен. Т. 8-914-027-91-29, 6-99-08.
В районе по ул. Ленина, 31, появился очень
крупный, кастрированный котик, ласковый, домашний. Т. 8-914-027-91-29, 6-99-08.

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, проблемные, любые варианты, с
документами и без. Быстро, деньги сразу! Т.
401-104, 8-963-830-11-04.
Автовыкуп 24 часа, любые авто, любой марки, неисправные, после ДТП. Деньги сразу!
Срочно! Т. 8-963-830-11-04.
Автовыкуп абсолютно любых авто. Целые,
после ДТП, проблемные. С документами и
без. 24 часа. Т. 8-963-830-11-04.

ПРОДАМ

Золото в любом состоянии, лом, изделие –
для себя. Сотовый телефон, планшет любой.
Т. 8-963-832-44-77.
Стиральную машину, холодильник, морозильную камеру, ларь, плиту, микроволновую
печь. В рабочем и нерабочем состоянии. Т.
8-909-830-68-88.

УСЛУГИ
КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
Массаж взрослым, детям. Выезд на дом к
больным после инсульта, травм. Мед. образование, стаж работы по специальности. Т.
8-914-020-71-11.

«Toyota Rush», 2008 г.в.; «Suzuki Hustler»,
2017 г.в., б/п. Т. 8-924-790-15-36.

ОБУЧЕНИЕ

АВТОЗАПЧАСТИ

Обучение верховой езде, развивающая
верховая езда для детей, иппотерапия
(ДЦП, ЗПР). Т. 8-962-281-91-61.

КУПЛЮ
Авто в любом состоянии, после ДТП, целые,
распилы, с документами и без. Авторезину
любую. Т. 8-963-832-44-77.

Услуги опытного логопеда-дефектолога. Эффективные индивидуальные занятия с детьми
от 3 лет и старше, г. Елизово. Т. 8-924-791-9953 (звонки, WhatsApp).

РАЗНОЕ

ДОСУГ

ПРОДАМ
Дрова каменной березы, колотые, хорошо
подсохшие. Т. 8-924-696-31-12.
Мясо птицы: цесарки, гуси, индоутки, петушки.
Т. 8-909-837-26-09.
Дрова березовые. Т. 8-924-792-01-05.

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, 30 км, отличная парилка, караоке, 2
этажа. Предварительная запись. Т. 8-914-62723-52.

Шпатлевка «Terraco», 25 кг - 1850 руб. Штукатурка «Волма Слой», 30 кг - 990 руб. Т.
8-963-833-05-33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

КУПЛЮ

Автовыкуп. Срочный выкуп авто (целые,
битые, с неисправностями, можно без документов). Рассмотрю все варианты. Наличный расчет на месте. Т. 8-909-839-50-00,
8-900-680-90-40.

Sony Play Station 4 или 5, X-Box One, TV
Smart 4К. Диски на PS 4 или PSP 5. Домашний кинотеатр, саундбар, компьютер, комплектующие, ноутбук, сотовый телефон. Т.
8-909-830-68-88.

Фургон – 1.5 т, 4ВД. Квартирные переезды.
Доставка стройматериалов. Грузчики. Т.
8-924-586-46-88.

АВТО

www.shans.me

Автовышки, высотные эл. работы, герметизация швов, утепление стен. Изготовление, установка, ремонт бельевых веревок. Т.
8-900-444-44-90, 8-914-025-11-41.
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Транспортная компания предлагает доставку
сборных грузов по Камчатскому краю. Регулярные поездки в Усть-Камчатск, Мильково, Эссо,
Соболево, Усть-Большерецк. Т. 8-924-686-44-40.
Грузоперевозки. Мебельный фургон – 2
тонны, в любое время, любой груз. Проезд
в г. Вилючинск. Т. 8-909-880-66-23, 8-924780-84-86.
Грузоперевозки, мебельный фургон, недорого. Грузчики. Т. 8-909-832-90-38.
Привезу ПГС, отсев, шлак, вывоз мусора. Работа по краю. Т. 8-962-216-84-52.
Грузоперевозки + услуги грузчиков, разнорабочих. Т. 8-914-622-65-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Откачка септиков, 3 куба, 4 куба, 4 WD, шланги до 30 м. Т. 8-962-282-30-22, 317-317.
Вывоз мусора, металлолома, дачный
мусор, гаражный лом. Демонтаж сараев, домов. Грузоперевозки. Заключение
договоров с СОТами. Т. 8-924-791-49-94.
Эвакуатор. Грузоперевозки. Борт 9 м, 15
т; стрела 11м, 3 т. Гаражи, контейнеры,
авто и т.д. Разрешение на крупногабарит. Т. 45-70-30, 8-914-622-88-33.
Услуги грузопассажирского микроавтобуса (доставка малогабаритных грузов). Т.
8-914-024-33-82.
Грузоперевозки. Эвакуатор, кузов 5 т, стрела 3 т. Т. 8-914-624-74-22.

Грузоперевозки. Грузовик 1.5 т, 4 WD, цена
договорная. Т. 8-962-281-76-94.

РЕМОНТ, СТРОЙКА
Фирма «Мастер на все руки». Ремонтно-строительные работы от «мелочи» до «под ключ».
Качественно, с гарантиями. Т. 8-914-020-1110, 8-924-586-11-10.
Косметический, капитальный ремонт любых
помещений. Ремонт ванных комнат, ламинат,
обои, сантехника, электрика. Мастера с опытом более 10 лет. Недорого. Гарантии, скидки
на материал. Т. 8-914-998-98-96.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, шпаклевка,
покраска. Качественно. Профессионально. Т.
8-961-965-62-29.

Сантехника. Котлы отопления, ХВС, ГВС.
Качественно. Гарантия на работу. Т. 8-914020-11-10.

Строим дома, крыши, бани, беседки. Отделка
и утепление фасадов, бетонные, сварочные
работы, электрика, сантехника. Внутренняя отделка любой сложности. Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке труда. Т. 8-962-215-68-78.

Сантехник. Все виды сантехработ. Т. 8-914021-19-65.

Ремонт квартир: ванные, туалеты под ключ,
перепланировка, полы, потолки, установка
дверей, ламинат. Сантехника. Электрика.
Сроки, гарантия, качество. 25 лет на рынке
труда. Т. 8-962-215-68-78.
Бригада выполнит ремонт под ключ: квартир, домов, офисов и бань. Услуги: бетонные работы; выравнивание стен, полов и
потолков; обшивка стен и потолков (МДФ,
ГВЛ, ГКЛ, евровагонка, пластик, ОСП и др.);
кафель; ламинат; сантехника; декоративный камень; имитация дикого камня; декоративная штукатурка; ванная под ключ. Т.
8-914-021-83-52, 8-909-832-24-23.
Ремонт и отделка квартир под ключ и покомнатно. Все виды ремонтно-отделочных работ.
Опыт. Качество. Сроки. Т. 8-914-020-09-50.
Мастер на час. Любой ремонт по дому, электрика, сантехника, ванная под ключ, сборка
мебели, установка дверей, замков, гардины,
люстры, полы, стены, потолки и т.д. Пенсионерам скидка. Т. 8-914-025-22-69.
Услуга «муж на час»: установка, замена замков; сборка мебели и установка; чистка труб;
электрика и сантехника; прикрутить, просверлить, отремонтировать. Выходные работаю.
Т. 8-984-166-28-72.

САНТЕХНИКА
Все виды сантехработ. Экстренное устранение аварий. Качественная установка приборов. Длительное гарантийное обслуживание.
Т. 8-909-831-97-77 (Алексей).
Сантехработы, установка моек, раковин,
унитазов, электротитанов, водопровод, отопление, канализация, электрика, гарантия. Т.
8-962-281-95-61.
Сантехработы. Замена: батареи, трубы, краны, титаны, канализация, унитаз. Пенсионерам скидки. Т. 8-924-585-39-70.
Сантехника: установка, замена, монтаж,
демонтаж, чистка канализации, аварийные
ситуации. Все виды сантехработ. Выходные
работаю. Т. 8-984-166-28-72.

Косметический ремонт квартир. Поклейка обоев, штукатурные, малярные работы.
Декоративные покрытия стен, галтели. Т.
8-914-022-25-27.
Ремонт квартир: косметический и под
ключ, недорого, качественно. Больше 20
лет в строительстве. Т. 8-963-832-28-51
(Лилия), 8-963-831-97-42 (Андрей).

Ремонт корпусной мебели, изготовление,
сборка, установка. Замена мебельной фурнитуры, кухонных столешниц. Дизайн-проекты с
расчетной стоимости. Т. 8-961-966-66-11.

Ремонт квартир. Отделочные работы. Сроки,
качество. Т. 8-996-035-32-49.

Все виды отделочных работ: плитки, окна,
двери, стены, полы, гипсокартон и т.д. Т.
8-914-990-41-58, 8-924-891-00-08.

Выполняем кровельные работы. Отделка
фасадов. Ремонт теплиц. Замеры, доставка
материала. Т. 8-914-622-10-78.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ ШАНС

8-963-835-81-80

Сан Саныч - все виды сантехработ. Установка, замена. Гарантия 1 год. Т. 8-914-783-28-42.

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Все виды электроработ. Т. 8-914021-19-65.

КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ
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Электрик: ремонт и прокладка новой эл.
проводки, перенос розеток и выключателей,
врезка и штробление, подключение эл. плит,
эл. титанов, люстр и прочей бытовой техники,
ремонт или монтаж эл. проводки на опорах
дома, дачи. Т. 8-961-969-48-43.
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Предлагаю услуги электрика. Выполняю любой объем ремонтных работ: от розетки до
замены проводки. Качество и индивидуальный подход гарантирую! Т. 8-914-995-96-42,
Александр.
Электрика: установка, перенос, штробление;
аварийные ситуации; замена электроприборов; капитальная замена и установка. Выходные работаю. Т. 8-984-166-28-72.
Электроработы. Стаж, допуск, скидки. Работа с опор. Т. 8-924-891-00-08, 8-914-990-41-58.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Сервисный центр «Элита Сервис» производит ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Качественно, с гарантией. Т.
40-16-95, 8-963-830-16-95.
Ремонт телевизоров по вызову. Вызов бесплатный. Скидки – пенсионерам. Любые консультации. Т. 8-914-027-30-35, 8-924-793-49-05.
Предприятие «РемБытТехника» оказывает услуги по ремонту холодильников,
морозильников (бытовых, производственных), стиральных машин всех
модификаций (с выездом на дом) и др.
бытовой техники, МКВ-печей. Сроки, гарантия. Заправка автокондиционеров.
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 посудомоечных машин
и др. электроработы. Т. 8-909-835-64-35.
Ремонт холодильников, морозильных
камер бытовых, коммерческих, моноблоков, сплит-систем и т.д. Выезд к
заказчику. Документальная гарантия. Т.
8-924-892-57-55.
Ремонт: стиральные машины, холодильники, морозильные камеры. Выезд в день
обращения. Гарантия. Т. 8-909-830-68-88.

АВТОРЕМОНТ
Сход-развал 1000-1500 руб., ремонт подвески,
замена рулевых тяг, а/стоек шаровых опор сайлентблоков. Ремонт стартеров-генераторов.
Ремонт. ГБЦ шлифовка, притирка клапанов. Т.
8-924-891-69-29, 29 км, ул. Инженерная, 7.

РАЗНОЕ
Гадания на картах ТАРО (кофе). Техника Ленорман. Натальная карта. Амулеты, талисманы. Т. 8-924-892-10-22, 8-961-962-21-22.
Юридические услуги. Любые вопросы. Т.
8-962-281-91-61.
Елизовская похоронная служба «Ангел»
предлагает все виды похоронных услуг.
Адрес: г. Елизово, ул. Завойко, 21А (за баней). Т. 8 (415-31) 6-22-01, 8 (4152) 33-22-01.
Аварийное открытие замков: автомобили, квартиры, сейфы, гаражи. Т. 8-961961-50-80.
Химчистка «Чистый дом» - чистка мягкой
мебели, ковров, ковровых покрытий. Т. 8-909833-74-16.
Изготовление тортов, десертов, пп-тортов на
заказ. Только натуральные продукты. Т. 8-914783-11-03.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Производственному предприятию «Камчатские воды» операторы линии розлива
напитков. Т. 8-962-281-45-77.

Ответственный распространитель газет
по г. Елизово по адресам: ул. Ленина;
ул. В. Кручины; ул. 40 лет Октября; ул.
Рябикова; ул. Набережная; ул. Беринга.
Желательно наличие автомобиля. Т.
411-880, 8-963-835-81-80.
Продавец-кассир в строительный супермаркет «Гвоздь». Т. 8-962-281-45-77.
Водители в такси г. Елизово на офисные
авто. Т. 8-914-781-24-00.
Диспетчер в такси г. Елизово. Т. 8-914-78124-00.
Продавцы-консультанты в бутики женской
одежды и головных уборов в ТЦ «Шамса» (10
км), ТЦ «Меридиан» (г. Елизово). Т. 8-962-29107-66.
Продавец в продовольственный магазин в
г. Елизово. З/п достойная. Чистоплотность,
опыт работы приветствуется. Т. 8-962-28101-86.
Продавец в магазин хлебобулочных изделий.
Оплата ежедневно. Т. 8-961-966-77-77.
Салону мебели «Фортуна» сборщик мебели, желательно с опытом работы. Т. 8-914787-74-85.
На частную базу в п. Паратунка завхоз, желательно разбирающийся в коммуникациях.
Опыт работы с очистительной техникой приветствуется. Ответственный, хозяйственный.
З/плата 100 т.р. Т. 8-962-281-90-09, 8-909-83320-20.
Администратор, 1/2, в общежитие, 2 бугор. Т.
8-963-833-22-32.
В управляющую компанию главный бухгалтер, желательно со знанием программы 1С
8.0. За подробной информацией обращаться
по тел.: 6-41-49, в рабочее время.

Продавец, ТЦ «Шамса», в отдел «Камчатские
сувениры», 2 через 2, на постоянной основе,
опыт в торговле приветствуется. Т. 8-962-28185-39.

На базу отдыха в Паратунской зоне горничные, все соцгарантии, питание, проезд, График 2/2 с 09.00 до 18.00. Т. 8914-780-54-54.

Продавец в магазин строительных материалов (г. Елизово, 30 км), оформление по ТК,
соцпакет. Т. 8-961-962-17-49.

Администратор в г. Елизово. Желательно
ответственный, доброжелательный, исполнительный, образованный. Можно пенсионного
возраста. Т. 8-963-832-11-23.

Швея, желательно с опытом работы. Т.
8-914-024-72-82.

В универсам «Центральный», мкр-н Пограничный: продавцы на выкладку товара:
график 2/2, с 9.00 до 22.00 ч.; продавец-кассир: график 2/2, с 9.00 до 22.00 ч.; продавец
на разливное пиво: 2/2 с 9.00 до 22.00 ч.;
продавец на колбасный отдел: 2/2 с 9.00 до
22.00 ч.; вечером доставка на км. Оформление согласно ТК. Обращаться по тел.:
8-962-290-33-88.

Срочно! В МБДОУ детский сад № 9 «Звездочка»: уборщик(-ца) служебных помещений,
уборщик(-ца) территории (график сменный). Т.
8-962-217-96-39.
Рабочий(-ая) по уходу за сельхозживотными,
с проживанием и питанием. Т. 8-900-442-54-64.
На период лососевой путины в п.
Усть-Большерецк с 20 июня по сентябрь:
мастер обработки, желательно с опытом
работы; обработчики. Т. 8-963-834-49-59.

В универсам «Центральный»: приемщик-работник(-ца) склада, желательно
активный, стрессоустойчивый, внимательный. Знание ассортимента, правил и способов складирования и хранения продовольственных товаров. Проверка соответствия
фактического наличия товаров в единице
упаковки с накладной, целостности товара,
проверка сроков годности. Плавающий график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8-962-29033-88 или в универсам «Центральный»,
мкр-н Пограничный.

Продавец в бутик женской и молодежной одежды. Ответственный, коммуникабельный. Можно
пенсионного возраста. Опыт работы приветствуется. График 2/2. Т. 8-909-830-60-50.

Сотрудники на военную службу по контракту.
Стабильный заработок, бесплатный проезд,
полный соцпакет. Т. 8-914-025-86-76.

Организации в магазин «Золотой якорь» продавец-кассир. Режим работы: 2/2 с 10.00 до
22.00. Полный соцпакет. Т. 8-914-782-82-92.

www.shans.me

Продавцы в магазины (разливное пиво и
розница), г. Елизово и Елизовского р-на (28
км и 2 бугор), желательно с опытом работы.
Все соцгарантии, наличие медкомиссии приветствуется. З/п от 42 т.р., режим работы: 2/2
(10.00-22.00) или 5/2 (15.00-22.00). Обращаться: понедельник-пятница 8.00-16.00 по тел.:
43-16-47, 8-914-020-75-45.

Транспортному предприятию специалист по
охране труда и безопасности дорожного движения. Требования: желание учиться и развиваться; желательно среднее техническое образование; навыки работы с нормативной базой и
законодательными актами РФ в сфере охраны
труда и безопасности дорожного движения;
практические навыки ведения документации
по охране труда, проведение инструктажей,
контроль стажировок; желательно уверенный
пользователь компьютера, Microsoft Excel,
Microsoft Word; ответственный, коммуникабельный, умеющий работать в команде. Режим
работы: 5/2, рабочий день с 09.00 до 18.00. З/п
от 60 т.р. Т. 8-961-969-20-82.
Организации в магазин «Гамбринус на 14»
продавец-кассир, 2/2. Полный соцпакет. Т.
8-924-688-70-30.
Организации в супермаркет «Узон» продавец-кассир, оператор в/наблюдения. Режим
работы: 2/2 с 09.00 до 22.00. Полный соцпакет. Т. 8-909-882-26-88.
Организации на 12 км оператор, график 5/2.
Полный соцпакет. Т. 8-914-020-07-43, звонить
в рабочие дни.
ОГИБДД ОМВД России по Елизовскому району приглашает кандидатов на службу: инспектор ДПС, государственный инспектор дорожного надзора. Т. 8 (415-31) 6-28-54, 8 (415-31)
6-23-21, 8 (415-31) 6-23-62.
В строительную компанию инженер ПТО.
Опыт работы приветствуется. Т. 8-961-96100-77.
Автомойщики на мойку в г. Елизово. Гарантированная з/п + проценты, от 2000-5000 руб./
смена. График сменный. Т. 8-963-834-49-42.
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ТРЕБУЮТСЯ
В парикмахерскую «Алиса», ул. Ленина, 28:
мастера в дамский и мужской залы; сотрудник
для уборки помещений. Сдается кабинет, S-9
кв.м. Т. 8-914-783-56-71.
Рабочий(-ая)-грузчик на склад стройматериалов, база 30 км. Т. 8-924-781-90-09.
Транспортной компании (пассажирские перевозки) заместитель главного бухгалтера. Знание списания материалов (топливо, запчасти),
ОСНО, УСН, Патент, 1С:8, 1С:Торговля, зарплата и кадры Веснин, СБИС, Microsoft Office,
желательны. З/п от 80 т.р. Официальное трудоустройство. Т. 8-914-620-50-91.
В магазин строительных материалов товаровед. Обязанности: организационно-распорядительная работа; контроль соответствия
качества реализуемой продукции нормативным документам и заключенным договорам;
оперативный учет поступления и реализации
товарно-материальных ценностей; проведение инвентаризаций товарно-материальных
ценностей; оформление заявок на поставку продукции, ведение строгой отчетности;
осуществление контроля над соблюдением
правил хранения реализуемой продукции;
оформление ценников, контроль над соответствием цен прайсу. Требования: знание
программы 1С:8, 1С:Торговля и опыт работы
в данной сфере приветствуется. Условия:
5-дневная неделя, официальное трудоустройство, уровень зарплаты при собеседовании. Т.
8-961-967-03-55.
Профессиональные водители на западное
побережье. Оплата достойная, гарантированная з/п 100 т.р. Т. 8-902-461-17-26.
Слесарь-трубопроводчик судовой 5-6 разряда; слесарь по ремонту судового оборудования 5-6 разряда; газоэлектросварщик 4-5
разряда. Оплата высокая. Жильем обеспечиваем. Т. 8-914-625-90-09.
На период июль-сентябрь посудомойщица(-к)
в п. Начики. Жилье и питание предоставляется. Заработная плата 40 т.р. Т. 8-914-62051-11.

В сеть аптек «Будь здоров» заведующий аптекой. Стаж работы не менее 3 лет приветствуется. Заработная плата - от 64 т.р. Дополнительные выплаты - значительная премия.
Все социальные гарантии. Место работы: г.
Петропавловск-Камчатский Т. 8-914-990-2142, 8-963-835-33-66.
В сеть аптек «Будь здоров» фармацевт. Стаж
работы не имеет значения. Заработная плата
- от 52 т.р. Дополнительные выплаты – значительная премия. Все социальные гарантии.
Место работы: г. Петропавловск-Камчатский
Т. 8-914-990-21-42. 8-963-835-33-66.
Срочно! На участок по производству ЖБИ на
19 км, п. Нагорный мастер участка. Опыт работы в ЖБИ не менее 5 лет, знание технологии производства ЖБИ, чтение чертежей, умение организовать рабочий процесс и ведение
документации приветствуется. З/плата и условия труда обговариваются на собеседовании.
Рассмотрим кандидатов с других регионов. Т.
8-909-882-77-72, 8-914-027-16-63.

Предприятию береговой матрос на полный
рабочий день. Требования: среднее профессиональное образование и опыт работы приветствуется. Оформление, все соцгарантии.
Т. 8 (4152) 300-425.
Предприятию заместитель руководителя
службы транспортной безопасности. Требования: высшее образование и аттестация в
области транспортной безопасности (3 категория) приветствуется. Оформление, все соцгарантии. Т. 8 (4152) 300-425.
На рыбодобывающий завод в черте города
автоклавщик (мастер пароводогрейной котельной). Слесарь-ремонтник. Повар. Водитель электропогрузчика. Возможно проживание. Т. 8-963-830-24-06, 307-152.
На РС-300, работающий на город, второй помощник капитана. Т. 22-59-29.
В торговую компанию: торговый представитель (з/п от 80 до 120 т.р.); кладовщик (з/п от
50 до 70 т.р.); кассир-операционист (з/п от 45
до 60 т.р.). Официальное трудоустройство;
белая заработная плата; компенсация питания; оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-830-2992. E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.

В рыбодобывающую компанию ООО «Восточный берег» кладовщик на склад готовой
продукции (холодильник). Тел. для связи: 226679, 300-304.
Рыболовецкому колхозу им. В.И. Ленина для
работы в море: зав. производством; мастер
добычи; старший механик; второй механик;
электромеханик; судовой повар. Т. 219-443,
219-448, 219-449.
ООО «Ничира» производитель работ. Обязанности: организация и контроль строительства; своевременное проведение ремонтно-строительных работ; обеспечение
требований правил техники безопасности на
участке. Все соцгарантии, питание, проживание и проезд за счет компании. Рассмотрим
кандидатов с других регионов. Т. 8-961-96266-69. Резюме на e-mail: veronika.turakova@
mail.ru.
ООО «Ничира» повар в столовую. Все соцгарантии, питание, проживание и проезд за
счет компании. Рассмотрим кандидатов с других регионов. Т. 8-961-962-66-69. Резюме на
e-mail: veronika.turakova@mail.ru.

Водитель-экспедитор (кат. «В», «С», «Е»).
Официальное трудоустройство; все соцгарантии, белая заработная плата; компенсация питания; оплата проезда в отпуск. Т. 8-909-83029-92. E-mail: gvozdeva_is@agrotek.ru.

В рыбодобывающую компанию «Ничира» на
Восточное побережье судовой механик. Все
соцгарантии, питание, проживание и проезд
за счет компании. Рассмотрим кандидатов с
других регионов. Т. 8-961-962-66-69. Резюме
на e-mail: veronika.turakova@mail.ru.

ООО «Старкам-Авто»: заместитель главного
бухгалтера; начальник юридического отдела;
ведущий специалист по охране труда, ГО и
ЧС, промышленной и пожарной безопасности.
Т. 8-914-021-33-00. Резюме на e-mail: geray.
starkam@gmail.com.

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» для работы на восточном побережье (путина 2022
г.) на катер: старший механик; помощник
механика (можно с документами ГИМС). На
МРС-150: второй механик. Т. 8-924-780-6060, 43-40-02.

На предприятие заведующий гаражом (работа связана с длительными командировками в
Соболевский район). Т. 8-914-994-60-80 (будние дни с 10.00 до 16.00).

На сезонные работы в Соболевский район: водители на Камазы; машинист крана
(«Komatsu»). Т. 8-914-994-60-80 (будние дни с
10.00 до 16.00).

www.shans.me

ООО «Старкам-авто»: мастер асфальтобетонного завода; оператор асфальтобетонного
завода; оператор дробильной установки; моторист (ремонт двигателей грузовых автомобилей); автоэлектрик. Т. 8-914-021-33-00.
На береговую фабрику обработки рыбы
котельный машинист. Т. 219-443, 219-448,
219-449.
Для работы в море на МФТ: второй механик;
третий механик; четвертый механик; моторист.
Т. 8-924-689-15-50. Рефмеханик. Т. 8-924-89005-95. Электромеханик. Т. 8-924-890-30-09.
Помощник капитана по добыче рыбы. Т. 8-914028-88-48. Т. 30-63-01, 43-40-02.
На рыбоперерабатывающий завод на период лососевой путины (восточное побережье
Камчатки) машинист бульдозера. Заработная
плата достойная. Т. 8-924-695-93-90, 43-40-02.
На базу отдыха в п. Начики разнорабочий(-ая), желательно с водительским удостоверением категории «D». Проживание и питание предоставляется. Т. 8-914-620-51-11.
Грузчики на склад стройматериалов, можно
студентам. Т. 8-924-781-90-09.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Тю Е.В.
считать недействительным.
Уведомление! Предприятие ООО «Арктика»,
ИНН 4105036481, ОГРН 1094141002339, сообщает о ликвидации предприятия.

ВОЗЬМУ
Старые ванны, батареи, автохлам, кузова,
гаражный лом с дач. Самовывоз. Т. 8-914-02033-23.
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