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Будущее курортного Сочи

Как привлечь, удивить и закрепить отдыхающих – говорили в рамках Международного инвестиционного
форума руководители и эксперты в сфере туризма.
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Календарь праздничных дат
9 октября
11 октября
12 октября

Всемирный день почты
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в России
День кадрового работника в России

Рукопашный бой в УСК «Лазаревский»

В это воскресенье 11 октября в 10.00 в спорткомплексе «Лазаревский» состоится открытое первенство города Сочи по рукопашному бою
посвященное памяти С.А. Полянского.
Участвуют сильнейшие команды
Краснодарского края. Лазаревское
представят спортсмены спортивных клубов «Гладиатор», «Боец»,
«Фортуна», «Патриот». В рукопашном бою сразятся спортсмены возрастных категорий от 10 до 18 лет.
Приглашаем всех желающих,
вход свободный.

Дискотека в центре Сочи

Мозговой штурм на тему будущего курортного Сочи получился
острым, предметным, а главное,
полезным для всех. Он прошел в
рамках инвестиционного форума.
В нем приняли участие руководитель Федерального агентства по
туризму Олег Сафонов, министр
курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя, серебряный призер Олимпийских игр 2002
года, продюсер Илья Авербух, руководители отелей, рестораторы
и, конечно, туроператоры.
Для всех было важно понять –
насколько удачно прошли зимний
и два летних туристических
сезона после Олимпиады. Все ли
сделано для того, чтобы построенные гостиницы были заполнены туристами. Но еще важнее
было всем вместе определить
стратегию развития олимпийского курорта, сделать все для того,
чтобы отдыхающие снова возвращались сюда.
Именно
сейчас,
говорили
участники сессии, нужно максимально использовать возможности открывшегося окна, связанного с девальвацией рубля и
удорожанием отдыха за рубежом.
И они используются, как показы-

вают итоги прошедших сезонов.
Гостиницы заполнены, отдыхающие едут не только из России, но
и других стран. Огромный интерес
к Сочи у жителей Поднебесной.
Тем не менее, туристы по-прежнему не знают, куда потратить свои
деньги в Сочи. Мало событийного
туризма, нет медицинского. И эти
пробелы необходимо срочно заполнять. Уже в ближайшее время
в Сочи появится свой медицинский центр, ориентированный на
лечение по мировым стандартам
именно туристов. Даже оперировать здесь будут ведущие хирурги.
Также, говорили участники
сессии, нужно активнее продвигать курорт – проводить больше
пресс-туров, вести рекламную
кампанию на центральных телеканалах.
Но, конечно же, самое главное,
нужно повышать и повышать качество предоставляемых услуг,
чтобы люди, вернувшись с
отдыха, рекомендовали его своим
друзьям и близким, рекомендовали приехать в Сочи.
Как также отметил Евгений
Куделя, до 20 процентов отдыхающих уезжают из Сочи, не потратив
свои деньги – об этом говорит ста-

тистика. И нужны сейчас именно
такие зажигательные проекты,
какие делает Илья Авербух.
Интерес к ним огромный, об этом
свидетельствует успех премьеры ледового мюзикла «Кармен»
во Дворце Спорта «Айсберг» в
летнем сезоне 2015-го.
- Я рад, что принимаю участие в
проекте реализации постолимпийского наследия, - поделился впечатлениями известный продюсер.
– А также рад тому, что мы смогли
дать хороший, деловой, не голословный ответ на весь тот скепсис,
который раздавался по поводу
того, что же нам делать с олимпийскими объектами. Мы нашли
решение с содержанием ледового
дворца «Айсберг», а оно достаточно дорогое. Нам удалось сделать
так, чтобы люди приезжали на
наши представления, приезжали в
Олимпийский парк.
Ведь это еще и огромный патриотизм. Все, кто не смог приехать во время Зимних Игр в Сочи,
смогут увидеть объекты сейчас.
Увидеть и еще раз прочувствовать
ту гордость, которую тогда испытывала вся страна – мы победили,
мы – первые в общекомандном
зачете.

Форум «Сочи-2015»: цифры и факты

Подведены итоги работы главной инвестиционной площадки страны.
Всего на форуме в Сочи зареги- участии прошел также мозговой
На
форуме
«Сочи-2015»
стрировалось 9300 человек, в том штурм «Инвестиционный климат регионы и компании подписали 102
числе 210 иностранных участников на местах: Секреты успеха.
соглашения на общую сумму 136
из 40 стран и 1100 журналистов.
В рамках деловой программы млрд. 455 млн. руб.
Общая площадь выставочных состоялось порядка 30 мероприяКраснодарский край заключил
залов форума составила более тий, в том числе 12 круглых столов, на форуме 315 соглашений на
10000 кв.м. Экспозиция размести- свыше 20 панельных дискуссий, общую сумму порядка 279 млрд.
лась на территории Главного ме- девять мозговых штурмов, два рублей. В том числе от имени аддиацентра.
тура дебатов, вручение премии им. министрации региона было подОсновным
мероприятием А.П. Починка, открытое интервью, писано 24 соглашения на сумму
форума стало пленарное засе- Столыпинский клуб. Также состо- почти 87 млрд. рублей. А на уровне
дание «Вернуться к росту. Стра- ялся деловой завтрак Сбербанка органов исполнительной власти и
тегии для России» с участием России «Диверсификация. При муниципальных образований края
главы российского правительства всем богатстве выбора другой аль- – 291 соглашение на сумму более
Дмитрия Медведева. При его тернативы нет».
190 млрд. рублей.

В рамках проведения международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна - 2015», 9 октября в 22.00 на
площади Южного мола морского порта пройдет дискотека «Муз ТВ».
На сцене выступят звезды Варум, Дискотека Авария, Нюша,
эстрады: Ани Лорак, Дима Билан, Денис Клявер, Доминик Джокер,
Стас Костюшкин, Юлианна Ка- Stacy, А-Студио и Николай Басков.
раулова,
Алекс
Малиновский,
Дискотека продлится до 2 часов
Arsenium, Сати Казанова, Анжелика ночи. Вход свободный.

Спортивный фестиваль в Лазаревском

Молодежный проект «Ноги в руки» при поддержке администрации Лазаревского внутригородского района и Центра национальных
культур проводит одноименный спортивный фестиваль.
В рамках программы гости празд- и высокие скорости ждут 10 октября
ника смогут принять участие в вело- в 14.00 на площади перед ЦНК.
пробеге по поселку, увидят показательные выступления уникальных
спортивных клубов района, станут
зрителями и даже участниками городских соревнований по велоспорту и туризму.
«Живите километрами, а не квадратными метрами» призывают
организаторы праздника. Всех, кто
влюблен в спорт, активное движение

«Певец русской души»

5 октября в поселке Лазаревское на улице Победы сотрудники Лазаревской центральной районной библиотеки провели праздник поэзии
«Певец русской души», посвященный 120-летию со дня рождения
Сергея Есенина. Мероприятие открывали мелодичное звучание песен
на стихи великого русского поэта и показ панорамы села Константиново Рязанской области, где он родился.
Замечательные
есенинские чайно его называли «златозвучным
строки прозвучали в исполнении по- песнопевцем на Руси». На праздниклонников поэта: участников празд- ке прозвучали песни и романсы на
ника, читателей библиотеки и просто стихи Сергея Есенина.
прохожих. Чтение стихов и отрывков
Творчество русского поэта прочно
из произведений чередовалось с вошло в историю мировой литературассказом об истории их создания ры и пользуется огромным успехом
и о малоизвестных фактах из жизни у многочисленных читателей. ВниСергея Александровича. Прозвучали манию лазаревцев и гостей поселка
тонкие, светлые лирические строки, была представлена выставка «Поэт,
обращенные к матери, стихотворе- хранимый памятью народа». Ее инния, посвященные родине, природе. формационные материалы воссозЕсенин – один из самых музы- дали живую атмосферу той далёкой
кально одаренных поэтов. Не слу- есенинской поры.
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Лазаревские НОВОСТИ

Структура определена,
комитеты сформированы

На прошедшей 29 сентября внеочередной сессии Городского Собрания Сочи в основную повестку дня было включено семь вопросов, еще один поступил дополнительно. Большинство из
рассмотренных вопросов касались изменений структуры депутатского корпуса нового созыва.
зования город-курорт Сочи. В соответствии с указом Президента РФ и
постановлением правительства РФ
в целях сохранения Олимпийского наследия были определены так
называемые зоны, имеющие особо
ценное значение.
Как отметил председатель Городского Собрания Сочи Виктор
Филонов: «В указанных зонах предусмотрено много ограничений, что
позволит сохранить архитектурный
облик исторической части нашего
Так, первым вопросом депутаты Среди новых председателей – Иван города и облик Олимпийских объвнесли изменения в существующий Савин, который возглавил комитет ектов. Это особенно важно, потому
Регламент работы Городского Со- по селу, агропромышленному ком- что визуализация этих объектов, их
брания Сочи, который предусматри- плексу и предпринимательству, Вла- привлекательность, она должна совал наличие двух заместителей у димир Давыдов, который возглавил храняться».
председателя. В пятом созыве было комитет по образованию и науке
Таким образом, в указанных зонах
решено, что заместитель у предсе- Городского Собрания Сочи и Кирилл устанавливается целый ряд огранидателя будет только один. После Гордон – ставший председателем чений, в том числе и по высоте капичего, по предложению Председа- комитета по здравоохранению и со- тального строительства – не более
теля Городского Собрания Виктора циальной политике.
12 метров. Также внесенными измеФилонова, на должность заместиДепутаты приняли и изменения в нениями в Правила землепользователя была рекомендована Ольга существующее положение о Почет- ния и застройки был определен так
Лиодт, кандидатуру которой в ходе ном гражданине Города Сочи. Таким называемый Коэффициент испольтайного голосования поддержало образом, в этом году на октябрьской зования территорий, который ограабсолютное большинство из присут- сессии депутаты смогут выбрать ничивает общую площадь застройки
ствовавших на сессии депутатов.
не более трех человек, достойных в жилых и общественно-деловых
Изменения коснулись и струк- этого почетного звания.
зонах города.
туры Городского Собрания пятого
Дополнительным
вопросом,
Все изменения вступят в силу в
созыва. Решением сессии были включенным в повестку дня, стал ближайшее время сразу после опуобразованы десять комитетов Го- вопрос об изменениях в Правила бликования решения Городского
родского Собрания и утверждены землепользования и застройки на Собрания в средствах массовой инкандидатуры их председателей. территории муниципального обра- формации.

Уважаемые избиратели
избирательного округа № 15 Лазаревский!

13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Городского Собрания Сочи пятого созыва,
известны их окончательные итоги и впереди пять лет большой и напряженной работы на благо
родного города и всех сочинцев.
Мы благодарны всем, кто в день в день голосования оказал нам сукрорайонах, где в заинтересованном
голосования пришел на избиратель- щественную помощь и содействие
разговоре услышали ваши наказы и
ные участки, исполнил свой граж- – однопартийцам, агитаторам, рефепросьбы, многие из которых для нас
данский долг и проголосовал за рентным лицам, активистам обще- четкий сигнал к действию. Нам
ственных организаций, советов ТОС,
своего кандидата!
хорошо известны острые, социально
Подавляющее большинство из- домовых и квартальных комитетов.
значимые проблемы округа, у нас
бирателей округа №15 доверили С нами трудилась замечательная
есть понимание необходимости и
нам представлять ваши интересы в команда, и это во многом предопреспособов их решения. Будем рабоГородском Собрании Сочи. Мы ис- делило достигнутые результаты!
тать! Работать результативно, гласно
Мы также благодарны участкренне и от всей души благодарим
и в тесном взаимодействии с вами,
вас за этот выбор, за оказанное нам ковым избирательным комиссис органами исполнительной власти и
высокое доверие и глубоко осознаем ям округа №15, обеспечившим их
активом общественности.
огромную меру своей ответствен- подготовку и проведение в полном
Крепкого вам здоровья, счастья и
ности перед каждым из вас, перед соответствии с законодательством.
благополучия!
всеми избирателями и жителями на- Выборы прошли организованно,
Ваши депутаты Городского
селенных пунктов округа №15, Лаза- прозрачно и справедливо.
Собрания Сочи пятого созыва по
Дорогие земляки! В период предревского района и города Сочи.
избирательному округу № 15
Мы очень признательны всем выборной кампании мы провели
Лазаревский: Анатолий Карташов,
нашим единомышленникам, кто в десятки встреч с избирателями в
Виктор Филонов,
период предвыборной кампании и трудовых коллективах и жилых миАлексей Шевченко.
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Соответствовать
доверию избирателей

Депутаты Городского Собрания Сочи по избирательному
округу №15 Лазаревский Виктор Филонов, Анатолий Карташов и Алексей Шевченко провели 1 октября первый прием
граждан по личным вопросам.
На встрече депутатов с из- приятий. Их выполнение в кобирателями принял участие и нечном итоге позволит добитьглава администрации Лазарев- ся стабильного и безаварийного
ского внутригородского района водоснабжения.
В этот день с самыми разными
Сочи Сергей Бражников.
С чем шли люди на улицу просьбами обратились к В.П.
и
Глинки, 4? О чем с надеждой на Филонову, А.И. Карташову
помощь и защиту просили депу- А.Н. Шевченко 16 жителей Лазаревского района. И не только из
татов?
У инвалида Надежды Ива- населенных пунктов 15-го избиновны Грушиной из Аше, крайне рательного округа. Приехали из
остро стоит жилищный вопрос. других округов и отказа никто не
Женщина добивается привати- получил, всех внимательно вызации, но нет понимания с руко- слушали. В каждом конкретном
водством пансионата «Детство», случае даны поручения, опрекому принадлежит дом. Ситу- делены исполнители и сроки,
ация по-житейски сложная и контроль обещает быть самым
без суда по всей видимости не пристальным.
За каждым, кто пришел на деобойтись, но депутаты В.П.
Филонов, А.И. Карташов и А.Н. путатский прием, как правило,
Шевченко намерены
помочь стоят конкретные истории и
Надежде Ивановне побороться факты, часто непростые жиза права, ей будет оказана юри- тейские ситуации, и, конечно,
надежда людей на помощь и
дическая помощь.
Председатель совета ТОС участие депутатов. В. Филонов,
«Совет-Квадже» Нина Сороко- А.И. Карташов, А.Н. Шевченко
летова и председатель квар- умеют слушать и слышать избитального комитета ул. Дунай- рателей. Они ответственно поской Елена Островская пришли нимают, что оказанное избирана прием отнюдь не с личными телями доверие требует полной
вопросами. Активистки-обще- отдачи.
В тот же день состоялось и
ственницы радеют за общие интересы – требуется освещение заседание территориальной детротуаров вдоль федеральной путатской группы Лазаревского
автотрассы, нужно разобраться района. Оно прошло с участием
с незавидными перспективами председателя Городского Согаражно-строительного коопе- брания Сочи В.П. Филонова. Это
ратива «Юг», позарез необхо- было второе рабочее заседание,
дима замена
износившихся носившее по большей части орза многие годы водопроводных ганизационно-установочный хасетей на улице Дунайской. рактер. Несколько днями ранее
Жители улицы согласны поуча- депутаты Городского Собрания
ствовать в ремонте. Депутаты Сочи от Лазаревского района
поручили районной админи- уже встречались, чтобы избрать
депутатской
страции вместе со специали- председателя
зированной организацией ООО группы, им стал А.И. Карташов.
Владимир Есипенко
«ВиК» разработать план меро-

Лазаревские кикбосеры успешно бр
выступили на WorldCupDiamond-2015 8

22-27 сентября в Анапе проходил Кубок Мира по кикбоксингу П
WorldCupDiamond-2015, на котором отличились Лазаревские кикбоксеры. о
Участие на турнире прини- 45 кг занял 2-е место, а Тутаришь
мали около 1200 спортсменов Канболэт в разделе «К-1» в весе
из 25 стран. Лазаревский район до 75 кг – 3-е место.
представляли два спортсмена из
Ребята тренируются на отде- М
поселка Головинка. Воспитанни- лении кикбоксинга СДЮСШОР по п
ки тренера Ишхана Икиликяна на боксу г. Сочи в СОШ №78 поселка л
этом престижном турнире завоева- Головинка. Поздравляем спор- с
ли призовые места: Волков Семен тсменов и их тренера с этими за- о
д
в разделе «фулконтакт» в весе до мечательными победами!
8

О
1
8

Р
н
2

С
н

3

Лазаревские НОВОСТИ
Т АКСИ

у
- Такси Эконом. 8-928-852-04-04
м
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
-Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

о

Доставка малогабаритных грузов.
8-918-402-53-19

Травы и сборы от всех болезней. ул.
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
Ветеринарный кабинет по
ул. Белинского, 10. 8-918-918-08-09
РАБОТА

и
.
КУПЛЮ-ПРОДАМ
и
-Куплю кровати, шкафы. Недорого.
з8-918-918-62-41
зЖилые вагончики с мебелью или
есборно-разборный коттедж.
-8-918-901-01-04
м
-Продам нержавеющие емкости
,для вина. 8-918-913-91-20
м
Продаю супермощные магниты
-диаметром 30 и 50 мм. В наличии
,и под заказ. 8-918-302-46-81
и
-Травмобезопасная резиновая
,плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13
и
,Продаю двух ярусную кровать с
оматрасами. 8-963-163-19-83
-Фаберлик. Приглашаем к сотруд-ничеству ул. Павлова, 58.
й8-918-608-30-60

Открыта вакансия специалиста по
продаже недвижимости (можно
без опыта работы) в пос. Лазаревском 8-918-106-09-28

Окна-мебель. Изготовление за
и
1 день. (рынок Астра). Широкий
ассортимент. 8-918-005-15-07
о
м
Магазин «Детский мир». Продаем
-детские товары. Огромный ассоротимент. Доставка на дом.
,8-988-23-48-555
-Продаю туристические карты-схеемы поселка Лазаревское по оптоявым ценам. 8-918-99-80-777
а
ьПродаем информационные стенды и
йтаблички на двери для вашего магазина или офиса готовые и под заказ:
о«Акция», Ведется видеонаблюдение,
«Стоянка запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички, стенды.
8-918-302-46-81

Ремонт квартир, гостиниц, домов. 8-918-200-05-17

Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек). 8-918-99-80-777
РАЗНОЕ

Мебельный салон «Отрада»
переехал на новый адрес: ул. Калараша (база Грант). Торговля со
склада, Самые низкие цены. Цены
от завода производителя. Распродажа на весь товар.
8-988-16-59-075

Отдам котят в добрые руки
1,5мес. (к лотку приучены).
8-965-484-09-64, 8-918-603-93-60

Реклама гостиниц, домов, квартир
на сайте отдыхвлазаревском.рф
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Агентству недвижимости требуются риэлторы с опытом работы.
8-918-305-59-02
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Inc. http://delston-partners.com/13df255.html +7-962-888-20-83
Юридические услуги.
Консультации по вопросам
нарушения прав и свобод
граждан. 8-928-853-75-41
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05

Отделочные работы.
8-967-325-55-14

Продается ½ дома на з/у 4сот,
Алексеевка. 8-928-452-38-24

Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07

Продаю жилой гараж.
8-908-686-99-03

Травмобезопасная резиновая
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

Продам, поменяю на 3-комн. 2-х
этажный дом с большим садом у
моря (п. Каткова шель).
8-918-902-39-38

Натяжные потолки, установка
межкомнатных дверей, кафельные работы. 8-988-143-54-07
Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Продается жилой гараж на берегу
реки Псезуапсе (р-н Амшенского
двора). Недорого.
8-918-901-01-04
Срочно продаю жилой гараж.
8-988-404-59-77
Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105кв.м, 9,2млн.
8-916-019-68-02
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Сдаю квартиру в центре п. Лазаревское, 2х комнатная, 13 000 руб.
в месяц. 8-988-142-07-00

Продаю 1 комн. ул. Малышева,
50 кв.м, 2 балкона.
8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 950
000 в хорошем состоянии.
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10

Продаю 1/2 доли дама по ул. Родниковая недострой 150 кв м. 3800
000руб. 8-988-142-07-00
Срочно! Продаю 1-комн. в центре,
ул.Победы, 2 990 000. 8-918-200-22-58
Срочно продаю 1-комн. пер.Павлова. 2 000 000. 8-918-214-74-55
Срочно! Продается общежитие в
п.Лазаревское, хороший ремонт,
недорого. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или участок с домом для себя. 8-988-142-09-02
Продается 2-х ком. Недорого.
8-918-214-74-55
Продаю дачу и дачный участок.
8-988-409-95-10
Срочно! Продаю 2-х комн. по ул.
Победы, хорошее состояние, мебель. 8-989-083-52-85
Продаю жилой гараж с ул. Калараш, район гипермаркета Магнит.
8-918-200-22-58
Продаю два участка в собственности, ИЖС: в пос. Аше, ул. Репина,1
и в Лазаревском ул. Родниковая.
8-988-508-13-98

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41

Срочно продаю квартиру в Лазаревском р-не с хорошим ремонтом,
1 400 000. 8-918-409-95-10

Ремонт, установка стиральных
машин. Выезд на дом.
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284

Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова 17).
8-918-426-41-05

Продаю 3-комн. с хорошим ремонтом. Недорого. 8-988-414-04-55

Ремонт кондиционеров. 233-42-24

Продаю общежитие с ремонтом ул.
Партизанская. 8-918-305-59-02

Срочно продаю квартиру и гараж
в элитном доме, улучшенной
планировки, евроремонт, мебель.
8-988-508-13-98

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м.
На объемах скидки. 8-918-208-40-29
Натяжные потолки от 350 руб.
8(862) 270-26-53, 8-988-280-52-13
Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777
Строительство деревянных и
металлокаркасных домов всех
типов. 8-911-574-39-70
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин. 8-938-458-86-08

УСЛУГИ
Массаж, коррекция фигуры.
8-938-459-05-58
Чистка, стирка и ремонт
свадебных платьев.
8-918-409-49-68

Продаю 2 комнатную ул. Партизанская. 8-988-142-07-00
Куплю квартиру срочно.
8-928-458-19-05
Куплю з/У в Лазаревском.
8-918-305-59-02

Продам гостиницу в пос. Лазаревское, недалеко от моря, собственность, наработанная клиентская
база. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. ул. Малышева.
8-918-305-59-02

Продаю жилой и нежилой гараж.
8-918-409-95-10

Жилой дом п. Алексеевка, свет,
вода, хороший подъезд, 2300 000
руб. 8-988-142-07-00

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское. 8-918-201-20-45

Куплю 2-комнатную. 8-918-305-59-02

Куплю з/у или дом в Лазаревском
или районе. 8-989-083-52-85

Продаю 2-комн с евроремонтом,
не дорого. 8-988-142-07-00
Продаю 3-комн. в центре ул. Победы. 8-988-142-07-00

Реставрация подушек.
8-988-403-54-12

Продаю з/у ИЖС собственность,
аэродром. 8-918-305-59-02

Финансовый консультант
для удаленной работы на ПК
Компания Delston Capital Group,

Срочно продаю 1-комн по ул. Партизанская. 2500 000 руб.
8-918-305-59-02

ТАКСИ
ЭКОНОМ
от 70 рублей
8-928-852-04-04

Куплю квартиру в п. Лазаревское
или з/у. 8-918-214-74-55

Продаю общежитие с удобствами.
8-988-142-07-00

КУХНИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ВСЕМ ЗАКАЗЧИКАМ ПОДАРКИ
270-26-53, 8-918-907-18-13

Продаю квартиру по ул. Победа,
недорого. И жилой гараж, 2 этажа,
ремонт, мебель. 8-988-419-91-58

Куплю недвижимость под коммерцию
в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45
Продаю жилую дачу в п.Хатлоапе. (с/т Простоквашино). Цена: 1
900 000. Собственник.
8-918-201-42-96 Антонина
СДАМ-СНИМУ
Семья снимет 2-комн. На круглый
год. (Родниковая, Изумрудная,
Партизанская, Победы).
8-963-161-93-33
Сдам 1-комн. по ул.
Партизанская.
8-918-107-90-34
Сдам 1-комн.квартиру в
Лазаревской.
8-918-27-42-317
Сдается 2-комн. (славянам).
8-918-305-98-19
Сдается 2-комнатная. Центр.
8-918-305-88-18
Жилье под ключ до лета.
8-918-909-61-47
Аренда (50, 115кв.м). Центр.
Недорого. 8-918-400-77-60
Аренда торговых и складских
помещений в п. Лазаревское.
8-988-147-07-51
Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже,
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц.
(коммуникации, кондиционеры).
8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ
Эксклюзивный метод обучения
рисованию за один день.
8-918-608-59-95
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе на
ул. Малышева приглашает детей
6-7 лет. Тренер Парахина Наталья
Сергеевна. Запись Вт, Чт с14.00.
8-918-417-59-91
Секция спортивного и боевого самбо в СК Фортуна, пер. Павлова, 14.
Наборр детей с 5 до 10 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе «Гладиатор», ул. Калараша, 152.
8-918-306-82-80

Продаю 2-комн. в элитном доме,
центр. 8-989-083-52-85

Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33

Продается дом по ул. Победы,
4 900 000. 8-988-414-04-55

Декупаж. Обучение.
8-989-160-70-23

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и
дачу ВВС, 1млн. руб.
8-918-214-74-55
Продаю з/у ул. Малышева.
8-918-201-98-17

ЖЕНСКИЕ СУМКИ (Россия)
от 800 р., нат. кожа от 3000 р.

ЗОНТЫ, ЭЛИТНАЯ БИЖУТЕРИЯ

8-918-403-82-32, пер. Привокзальный, под маг. «Медтехника»

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 жилья
принимаются бесплатно.
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ
одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.
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ПЕЧАТЬ

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ
САЙТ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

И

www.moypoisk-reklama.ru

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО
ВАШИХ
КЛИЕНТОВ

8-918-99-80-777

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

по вопросам продвижения
в Яндексе и Google звоните:
8-918-438-94-19
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru
Сайты: www.laznews.ru,
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии
ОАО «Печатный двор Кубани»,
350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104

тираж 20 000 экземпляров.
Заказ № 5155. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 06.10
по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских
материалов газеты - только с письменного
разрешения редакции. Мнение редакции может
не совпадать с мнение авторов. Редакция не
несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

