Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

четверг, 23 мая 2019 года. № 20 (632)

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Строитепьство набережной

Календарь праздничных дат
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая

День славянской письменности и культуры (День
святых Мефодия и Кирилла)
День филолога
День химика
Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)

Подтверждение
предпенсионного статуса

В ходе рабочей поездки 20 мая
2019 г. в Лазаревский внутригородской район г. Сочи председатель Городского Собрания Сочи,
руководитель фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, депутат по избирательному округу №15 «Лазаревский» Виктор Филонов провел
совещание по вопросу предстоящего строительства набережной
вдоль реки Псезуапсе районного
центра. В обсуждении проекта
набережной, «дорожной карты»
его реализации и всего комплекса сопутствующих вопросов приняли участие Павел Терехов, и.о.
Главы города Сочи, директора
департамента строительства администрации города Сочи, Сергей
Бражников, глава администрации
Лазаревского
внутригородского
района г. Сочи, а также специалисты районного отдела архитектуры и градостроительства, проектной организации.
По замыслу проектировщиков
набережная вдоль реки Псезуапсе начнется от кафе «Амшенский двор», рядом с 16-этажным

жилым домом №7 по ул. Малышева и продлится до аквапарка
«Наутилус», а ее протяженность
составит свыше тысячи метров.
Предполагается, что это будет
своего рода бульвар с широкими
пешеходными дорожками для
прогулок, зелеными насаждениями и цветочными клумбами
между ними, объектами малых

архитектурных форм и наружным
освещением.
Строительство
набережной
вдоль р. Псезуапсе – проект капиталоемкий, с многомиллионными затратами, основная часть из
которых ожидается из федеральных бюджетных средств.
Владимир Есипенко,
Лазаревское

«Мы - одна семья»

Семья – одна из важнейших ценностей в жизни каждого человека. И чем крепче и счастливее семья,
тем здоровее и сильнее наше общество.
15 мая во всем мире отмечают Международный роприятия, цель которых – поднять статус семьи,
день семьи. В стране проходят многочисленные ме- обратить внимание общества на необходимость
помогать семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, семьям, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В Лазаревском реабилитационном центре отметили праздник «Мы- одна семья», посвященный этой
дате. Мероприятие прошло в кругу большой дружной
семьи. Дети, родители, сотрудники хоть и ненадолго,
забыли о своих делах и проблемах и окунулись в атмосферу веселья, оценили возможности и таланты
своих мальчишек и девчонок. Дети очень волновались, ведь для кого-то это было первое публичное
выступление: «Вдруг не понравится маме, вдруг не
справлюсь…».
Начало. Продолжение на стр. 2.

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи Краснодарского края сообщает, для граждан
предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста органами социальной защиты населения и налоговыми органами.
С 2019 года случае если человек уже предля предпенси- кратил работу по соответствуюонеров также щей специальности, либо факт
вводятся новые работы по соответствующей
льготы,
свя- специальности.
занные с ежеНалоговые льготы предоставгодной диспан- ляются по достижении прежних
серизацией, и дополнительные границ пенсионного возраста.
гарантии трудовой занятости. В Для большинства россиян это
отношении работодателей пред- 55 или 60 лет в зависимости от
усматривается административ- пола, а в случае с досрочно выная и уголовная ответственность ходящими на пенсию людьми –
за увольнение работников пред- ранее этого возраста. Например,
пенсионного возраста или отказ для северян, которые по прежв приеме их на работу по причи- нему законодательству выходят
не возраста. За работодателем на пенсию на 5 лет раньше всех
также закрепляется обязанность остальных,
предпенсионным
ежегодно предоставлять работ- возрастом для получения налоникам предпенсионного возраста говых льгот соответственно явдва дня на бесплатную диспан- ляется 50 лет для женщин и 55
серизацию с сохранением зара- лет для мужчин.
ботной платы.
Пенсионный фонд России
Право на предпенсионные запустил сервис информировальготы, предоставляемые орга- ния, через который предоставнами занятости и работодателя- ляются сведения о россиянах,
ми, возникает за 5 лет до нового достигших
предпенсионного
пенсионного возраста с учетом возраста. Эти данные испольпереходного периода, то есть зуют органы власти, ведомства
начиная с 51 года для женщин и и работодатели для предостав56 лет для мужчин. С 2019 года и ления соответствующих льгот
далее правом на льготы пользу- гражданам. Например, центры
ются женщины 1968 года рожде- занятости, которые с 2019 года
ния и старше и мужчины 1963 предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по
года рождения и старше.
Пятилетний срок также акту- безработице и занимаются проален, когда при назначении пен- граммами профессионального
сии учитываются одновременно переобучения и повышения квадостижение определенного воз- лификации предпенсионеров.
Данные ПФР передаются в
раста и выработка специального стажа. Это прежде всего от- электронной форме по каналам
носится к работникам опасных и СМЭВ, через Единую государтяжелых профессий по спискам ственную информационную си№1, №2 и другие, позволяющим стему социального обеспечения
досрочно выходить на пенсию. (ЕГИССО) и электронное взаиНаступление
предпенсионно- модействие с работодателями.
го возраста и права на льготы Справка, подтверждающая став таких случаях возникает за 5 тус человека в качестве предлет до возраста досрочного вы- пенсионера также предоставляхода на пенсию при соблюдении ется через личный кабинет на
одного из условий: выработка сайте Пенсионного фонда и в
требуемого льготного стажа, в территориальных органах ПФР.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ

ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU
Бесплатно найдем 3 важные
проблемы, снижающие
заполняемость вашей гостиницы
и предложим несколько
вариантов решения каждой.
Звоните: 8-918-918-35-40
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00).
Пишите: moypoisk@mail.ru
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Помним. Чтим

Федерация рукопашного боя,
под руководством Тарануха Сергея Валерьевича, посвятила патриотический марш-бросок (протяженностью более 250 км от п.
Лазаревское) по местам боевой
славы обороны Западного Кавказа.
Инициатором исторического
похода стал тренер ФРБ Ханджян
Аведис, приняв эстафету памяти
от мастера спорта СССР Митякина Станислава, который с 70-х
годов устанавливал памятные
символы и обелиски на перевале
Грачевский.
Традиционный маршрут был
изменен в связи с плохими погодными условиями. Марш-бросок состоялся по местам ожесточенных боев стратегически
важного направленя перевалов
Шаумянский и Гойтхский, г. Апшеронск-Хадыженск-Туапсе, с восхождением на высоту 1010м вершины Оплепен.
Гора Оплепен (1010м) — свидетельство жесточайших боев,
где каждая пядь земли была залита кровью наших солдат. На
этой высоте, организациями и
простыми людьми, были установлены памятники и обелиски.
Задача марш-броска, Лазаревской команды из 12 человек,
состояла в покорении вершины
и возложении памятного венка к
подножию обелиска. Дорога оказалась настолько сложной, что
четыре УАЗа вместе с людьми
буквально покоряли священную
гору-герой. Узкая горная тропа,
моторы воют до хрипоты и с визгом цепляются за неровности,
проваливаются в глиняную топь,
вылезая за счет лебедок. И главное не испугаться, не нажать на
тормоз, иначе велик шанс рухнуть
в пропасть. Испытание не для слабонервных, но участники похода с
хорошей спортивной и жизненной
подготовкой. Отдельную благодарность от членов группы за-

служили водители автомобилей:
Ханджян Левон, Карагозян Арсен,
Акопян Алик, Яковлев Алексей.
Они с честью справились с очень
трудной задачей. Остальные
участники пробега так же достойно выдержали испытание при покорении г. Оплепен (1010м). Все
участники марш-броска поклони-

помощи и глубокого уважения к
ветеранам.
Возлагая венки и цветы у памятников и обелисков по пути
следования, команда Лазаревцев
принимала участие в памятных
мероприятиях и митингах. Победный марш-бросок начался в
Лазаревском у самолета, прошел

Я помню... Я горжусь...
И преклоню колено у мраморной
стены, у Вечного огня
И многие, как я, склонятся неприменно
ведь каждый, кто погиб,
			
погиб и за меня...
лись подвигу солдат, отстоявших
высоту, сдержавших наступление
фашистской орды в Лазаревском
направлении.
Идейным зарядом, целеустремленностью обладала вся
команда Аведиса Ханджян. В
команде царил дух коллективизма, товарищества, взаимо-

через Туапсе, перевалы Гойтхский и Шаумянский, Хадыженск,
Апшеронск и вернулся в Лазаревское. Целью этого марш-броска
является передача молодому поколению эстафеты памяти: «Помним. Чтим.» и сделать ее для Федерации Рукопашного боя г. Сочи
- традиционной.
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Здоровье спины

Упражнения от болей в спине

Центр хиропрактики доктора Колягина предлагает эффективные
упражнения от болей в спине.
Упражнение «Собака-птица»
• Правая нога закидывается за
• Первоначальная поза «стол» левую. Колено ноги захватывает(на четвереньках, опираемся на ся правой рукой, а голень левой
прямые руки и согнутые в коле- рукой;
нях ноги);
• Далее колено подтягиваем в
• Левая нога и правая рука сторону левого плеча и удержиподнимаются
горизонтально, ваем в такой позе полминуты;
формируя единую линию. Носок
• После чего тело возвращаетноги ориентирован в пол (нога ся в исходную позицию и повторявыпрямляется во время подъе- ем упражнение для другой ноги.
ма);
Для упражнения предусмо• В такой позе тело удержива- трена тройка подходов по три поется 5 секунд, затем возвращаем вторения в каждом из них.
С учетом того, что упражнения
конечности в исходное положение,
после чего нога и рука меняются.
от боли в спине связаны с опреВыполняя в комплексе лече- деленными рисками, их выполнении спины, данное упражнение ние требует предосторожности.
потребуется выполнить подхода
Начинать упражнения стоит
только после консультаций врача;
по три раза в каждом.
Подъем таза на скамейке
• Для беременных часть
• Сидя на полу рядом со ска- упражнений не подходит, а выбор
мейкой, упираемся спиной на ска- подходящих должен делать намью. Руки разведены в стороны;
блюдающий врач;
• Поднимаем бедра до гори• При наличии сильных болезонтального положения тела. вых ощущений требуется выполСмотрим перед собой.;
нение действий с особой осто• Медленно возвращаем тело рожностью.
в первоначальное положение,
Данные упражнения целесооопуская таз.
бразно выполнять в комплексе и
Необходимо выполнить три на регулярной основе, в том чисподхода с пятью повторениями.
ле для профилактики.
Растяжка мышц спины
Рекомендации или консультации специалиста:
• Начальное положение на
8 (862) 29-888-17,
спине с согнутыми коленями и
8 (988) 23-355-58
ступнями на полу;

«Мы - одна семья»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Доброжелательность и поддержка зала помогли расслабиться и показать свои способности.
Энергичный задорный танец «Мы
маленькие дети» вызвал восторг
и бурные аплодисменты. И пусть
исполнительский уровень не достаточно высокий, ценно позитивное настроение, которое получили
зрители. В веселых и творческих
конкурсах участвовали все семьи
и проявили сплоченность, находчивость, что вызывало у детей
гордость за своих родителей.
Закончился праздник русским
народным танцем – хороводом, в
котором приняли участие взрослые и дети разных национальностей: русские, армяне, адыгейцы,

украинцы. Получилась большая
многонациональная семья, в которой всем было комфортно и
тепло от общения друг с другом.
В подарок семье дети изготовили из бумаги «птицу счастья».
Каждая работа получилась оригинальной и неповторимой.
Все участники были награждены грамотами, а воспитанники получили медали за творческие успехи.
Совместные детские праздники укрепляют семейные отношения, закаляют чувства. Самое
дорогое – это семья и каждая
семья обязательно должна быть
счастливой, только рецепт счастья у каждой семьи свой.
Социальный педагог
Пташник Любовь Николаевна
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RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно! 
8 (989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-918-308-59-30
ПРОДАЕМ
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Ищу работу сиделки с проживанием. 8-988-186-773-8
В п/т «Якорная щель» требуются:
уборщица, горничная, администратор, разнорабочий.
8-905-847-88-30
В технопарк требуются менеджеры. 8-905-847-88-30
Требуется грузчик. 8-988-239-17-32
Требуются горничные, работница
прачечной. 8-918-408-81-83
Требуются официанты, бариста,
повар, кондитер. 8-928-259-88-58
Требуются судебные приставы с
военным билетом.
8-918-407-40-58
В санаторий «Янтарь» требуются: врачи, м/с, массажисты,
санитарки. Жилье.
8-963-161-57-67, 8-918-202-08-21
Требуется разнорабочий на лето.
8-918-303-21-47
Требуется повар-универсал. Имеретинская бухта. 8-918-2005-147
Требуется бухгалтер в сан. «Лазаревское» 8-989-091-58-88
Ищу работу сиделки (о/р).
8-918-908-42-04
Требуется швея постельного
белья, ученица швеи.
8-918-303-21-47
Требуется реализатор на разливное пиво. 8-962-887-57-55
В Пенсионный фонд (Победы,
208) требуются специалисты.
Требуются работники на пляж.
8-963-161-93-33
Требуется менеджер по продаже
бытовой техники. 8-988-233-48-82
Требуются горничные.
8-918-915-31-74
В магазины детских товаров
ТРЕБУЮТСЯ:
• УБОРЩИЦЫ - 2/2, 5/2, 7/0.
• ГРУЗЧИКИ - 2/2,5/2,7/0.
Возможны подработки за
наличный расчет
Тел: 8915-940-20-87,
8987-110-63-36

Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
На постоянную работу в пансионат (п. Якарная щель) требуется
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик.
8-988-146-53-74
Сварщик, электрик. 8-989-161-85-76
Сантехник, электромеханик.
8-918-610-24-69
Сантехник, электрик.
8-988-146-53-74
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
УСЛУГИ
Чистка кондиционеров. Недорого. 8-923-618-35-74
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую чистку зубов в семейной
стоматологической клинике
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников и стиральных машин. Выезд на дом.
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Триколор ТВ» обращайтесь по тел.:
239-80-86
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 8-918-99-80-777

Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 2-комн. ул. Малышева. Собственник. 8-916-34-72-736
Продам жилой гараж. ПГК №1.
8-928-446-09-93
Продам 1-комн. без посредников.
8-918-108-41-48
Продам 1/2 дома. Головинка.
8-918-106-44-30
Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный
вход, отопление, высокие потолки, МПО, кондиционер, новая
эл.проводка, мебель, бытовая
техника, огород 4 сот., фруктовый сад, сарай, подвал, беседка
1,8 млн или меняю на 1-комн.
8-918-930-12-37
Срочно продаётся 1-комн. в
центре с хорошим ремонтом.
8-988-414-04-55
Куплю квартиру или дом с участком в Лазаревском, без посредников. 8-988-182-89-67
Продаю квартиру на ул. Победы.
8-918-200-22-58
Срочная продажа! Отличная
малогабаритная квартира в
Лазаревском, центр, 23 кв.м с
ремонтом и мебелью! 2,2 млн.
8-988-508-13-98
Куплю з/у в Лазаревской от собственника. 8-918-200-22-58
Продаётся 4-комн. в центре.
Недорого. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 9 сот. ИЖС на ул. Победы, 8,5 млн. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в
монолитном доме с ремонтом.
Срочно. 8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-класса, евроремонт. Есть варианты
с черновой отделкой! Звоните!
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом
в монолитном доме. 3,35 млн.
8-928-445-85-85
Срочно продаю просторный дом
250 кв.м с участком 15 соток.
8- 918-200-22-58
Продаётся комната с удобствами
в общежитии. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у 6,5 сот. около
аквапарка Наутилус, ИЖС.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре.
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3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Малышева.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке
7 сот, Сосновый Бор, все коммуникации, в т.ч. газ. 8,7 млн.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул.Победы.
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в центре. 1,6 млн. 8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. на Партизанской, недорого!
8-928-445-85-85
Срочно продаю квартиру 50м,
евроремонт, дом монолит.
8-988-508-13-98
Продажа. Квартиры в новостройке ЖК «Семейный» цены
от застройщика проходят акции
до 1 июня (юр. сопровождение).
8-988-414-04-55
Продаю з/у 8 сот. Лазаревский
р-н. 2,8 млн. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98
Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул.
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта.
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентства просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55
Офис продаж новостроек Лазаревской. 8-918-200-22-58
Куплю без посредников 1-комн.
в Лазаревском, желательно в
центре. 8-988-154-17-52
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Продаю землю 12 сот. в Алексеевке. 89180068366
Продаю 2-комн. Лазаревское. 2
млн. 89182097827
Продаю 1-комн. центр, недорого.
8 928 455 75 98
Продаю 2-комн. 3,3 млн.
8-918-915-63-98
Продаю дом в Лазаревском. 5,2
млн. 8-918-209-78-27
Комната с ремонтом.
8 928 455 75 98
Продаю комнату. 1050 тыс.
8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. на Победе.
8-928-259-38-40
Продаю домик возле моря.
8 918 214 74 55

Продаю землю 7 сот. в Аше.
8-918-915-63-98
Куплю участок в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якорная Щель участок 2 сот придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. на ВВС 29,5 кв.м,
с ремонтом, 2 этаж. 2,1 млн.
89384387560
Продаётся 1-комн. в хорошем
состоянии. 1,6 млн. 89384387550
Продам участок Солоники 6 сот.
(свет, вода, газ по границе).1,9
млн. 89384387580
Продаю дачу 31 кв.м ВВС, ул.
Курская 5 сот. (свет, вода, подъезд). 1,5 млн. 89384387580
Продам з/у 15 сот. с ветхим домиком в Лазаревском р-не (свет,
вода, дорога, прописка). 2,7 млн.
89384387560
Продается 1-комн. Лазаревский
р-н, 30 кв.м, лоджия. 1,6 млн.
89384387580
Срочно продам жилой гараж. 1
млн. 89881537981
Продаю з/у 5,7 сот. в Макопсе.
1,1 млн. 89528505970
Продаётся комната с с/у, косметический ремонт. 1,4 млн.
89384387550
Продаётся з/у 20 сот., ровный,
коммуникации по меже. 3 млн.
89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники (все коммуникации, включая газ по границе). 750 тыс.
89528505970
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970
Продам 2-комн. в Лазаревском
на ул. Победы, 5/12. 4,95 млн.
89384387560
Продаётся ровный з/у 24 сот.
(ветхий домик 36 кв.м) ИЖС.
п. Якорная щель. 3,7 млн.
89384387550
Продам участок 8 сот. п. Головинка. 800 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цоколь, 4,1 сот. на Марьинсом шоссе 4 км. 2,35 млн. 89384387560
Продам дом 80 кв.м на участке
7,5 сот. (свет, вода). 3,2 млн.
89881537981
Продаю квартиру 44 кв.м п. Головинка. 1,85 млн. 89384387590
СДАМ - СНИМУ
Сдаю комнату 21 кв.м.
8-918-403-92-51
Возьмем в аренду гостиницу от
30 номеров на летний период в
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89

В пансионат для пожилых ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ
Опыт работы в данной сфере или медицинское
образование приветствуются.
Необходимые качества: активность, доброжелательность,
понимание сути работы
Обязанности: оказание физической и психологической
помощи. Ежедневное проведение всех необходимых
процедур по личной гигиене постояльцев.
График работы: вахта или сутки 1/2
Бесплатное проживание, трёхразовое питание, униформа.
Заработная плата высокая
Тел для справок и трудоустройства 8-988-236-86-56

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.
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Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

8750

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и МОНТАЖ

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
-

Световые конструкции,
Объемные буквы,
Печать на пленке,
Баннеры, таблички и др.

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»:
8-918-99-80-777.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

ПЕЧАТЬ,

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»
Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы:
Пн-Пт, с 9 до 18.00

распространение

ЛИСТОВОК

пос. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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