
Календарь праздничных дат

четверг, 10 декабря 2015 года. №48 (458)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День прав человека
Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации
Международный день чая 

10 декабря

12 декабря
15 декабря

Дорогие земляки и гости 
Лазаревского района города Сочи!

От имени администрации Лазаревско-
го внутригородского района города Сочи 
поздравляю вас с одним из важнейших на-
ступающих государственных праздников, 
который мы отметим 12 декабря - Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

Сегодня наша страна переживает не-
простое время в свете непростых междуна-
родных политических событий. Новостные 
ленты, к сожалению, нередко сообщают нам 
о происходящих террористических атаках во 
многих уголках земного шара. Наше государ-
ство в трудное для себя время показывает 
насколько един и силён моральным духом наш народ - то многочисленное 
и многонациональное население, которое в нём проживает! Во многом 
благодаря твёрдому государственному строю и действующей Конститу-
ции мы добились солидарности и понимания во многих вопросах, как на 
международной политической арене, так и внутри страны!

Основной Закон государства заложил фундамент для его демокра-
тического развития, формирования равенства граждан и способствовал 
динамичному и стабильному развитию России.

И сегодня в этот непростой период для страны и Кубани приоритетная 
задача органов власти делать все, чтобы повышался уровень и качество 
жизни граждан, чтобы каждая семья, каждый человек чувствовал себя 
защищенным и счастливым!

Мира, добра и благополучия всем вам, благоденствия и процветания 
нашему общему дому, родному Сочи и Лазаревскому району!

С.Н. Бражников, глава администрации 
Лазаревского внутригородского района города Сочи

В нем расположено пять сель-
ских населенных пунктов, 12 улиц, 
более 64 домов и проживают около 
2300 человек. Работа по приведе-
нию объектов к ЕАО, а также на-
ведению порядка осуществляется 
на постоянной основе. Приоритет 
отдается улицам, ведущим к объ-
ектам показа.

Так, из 175 строений, располо-
женных вдоль дороги, ведущей 
«33 водопадам», необходимо 
привести к Единому архитектур-
ному облику – 86. Архитектором 
уже подготовлены паспорта мо-
дернизации, которые переданы 
собственникам. Значительная 
часть из них принадлежит пред-
приятиям. Среди них ЗАО 
«Шапсугский чай», ОАО «Сель-
хозфирма «Победа», Сочинский 
нацпарк.

Ранее во время объезда тер-
ритории глава города Анатолий 

Пахомов сделал ряд замечаний по 
содержанию территории. Сейчас 
они устранены. Скошена сорная 
трава, покрашен переход газопро-
вода через ул. Ахинтам, сделана 
дорожная разметка. В ближайших 
планах - обследование дороги, 
замена ограждений сельхоз угодий, 
проведение субботников по наве-
дение санитарного порядка.

Один из важнейших вопросов 
на данный момент – качествен-
ное водоотведение и водоснаб-
жение. Сети изношены на 80-90 
%. В первую очередь планируется 
решить проблему водоотведения в 
домах, расположенных вблизи рек. 
До конца года в аулах Большой и 
Малый Кичмай будет установлено 
10 ЛОСов, в следующем году – 
еще 19. В ноябре уже было уста-
новлено 4 ЛОСа, введен в эксплу-
атацию один септик. Составлен 
график по проведению этих работ 

по конкретным адресам. Также  
сейчас прорабатывается вопрос по 
замене 1,5 км водопроводной чети 
в Большом Кичмае. С помощью 
жителей новые сети появились на 
протяжении 600 метров.

В целом на этой территории 
планируется развитие экскурсион-
ного обслуживания, с/х производ-
ства и сферы услуг. Уже создано 
и работает предприятие по вы-
ращиванию африканского сома, 
начато строительство тепличного 
комплекса, также здесь, после пе-
редачи земель муниципалитету, 
планируется развитие чаеводства, 
строительства пункта по приемке, 
хранению и переработке излишков 
с/х продукции.

Уже 13 жителей округа вырази-
ли желание заниматься товарным 
производством сельскохозяйствен-
ной продукции. И им помогут орга-
низовать собственные точки.  

Развитие Кичмайского округа
 В Кичмайском сельском округе приводят объекты к ЕОА и создают новые рабочие места.

- Мы украшаем улицы, кафе, 
магазины, все социальные 
объекты. Вскоре на площадях 
засверкают елки, появляется 
новое световое оформление, 
активно озеленяем город. И 

Накануне Нового года пройдет череда субботников
Курорт готовится к праздникам. Планируется, что на каникулы к нам приедут около 180 

тысяч гостей. И один из обязательных факторов гостеприимства - порядок на улицах Сочи. 
Череда субботников пройдет во всех районах курорта. Об этом сегодня на традиционной 
планерке заявил глава Сочи Анатолий Пахомов. 

чтобы гости и жители смогли 
этим насладиться в полной 
мере, необходимо сделать все, 
чтобы беспорядок, неухожен-
ность не отвлекали от этой 
красоты, - отметил Анатолий 

Пахомов. 
Поэтому жителей многоэ-

тажек просят убрать в своих 
дворах листву, мусор. А ра-
ботники предприятий наведут 
порядок у своих объектов.  

Дорогие земляки!
От имени нас, депутатов территориальной депутатской группы Лазарев-

ского района Городского Собрания Сочи примите искренние поздравления 
с государственным праздником - Днем Конституции Российской Федерации!  

Для каждого россиянина, для каждого жителя и гостя нашего города-ку-
рорта Сочи 12 декабря 1993 года имеет особое значение в истории Оте-
чества. В этот день был принят основной закон Российской Федерации. В 
документе  определены принципы государственности, высшей ценностью 
которых  провозглашены права и свободы человека и гражданина.    

 Сегодня в нашем замечательном городе Сочи, в нашем и по-особо-
му дорогом и любимом Лазаревском районе  делается многое, чтобы по-
ступательно идти к главной цели - улучшать качество жизни лазаревцев, 
условия оздоровления и отдыха гостей курорта, чтобы плодотворно тру-
диться и учиться ради достойного настоящего и будущего. 

Все мы, в том числе и депутаты Городского Собрания Сочи  хотим 
видеть Россию, Кубань, Сочи и, конечно,  Лазаревский район процветаю-
щими и благополучными. Ответственно понимаем, что депутатский долг 
каждого из нас -  глубоко знать и четко соблюдать все заложенные в Кон-
ституции нормы. Только в этом случае  мы будем жить в свободной и про-
цветающей стране, в привлекательном  и развивающемся курорте, вместе 
с уверенностью смотреть в будущее.

Каждый из нас искренне, от всего сердца желает вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых свершений на благо нашей большой Родины – России 
и малой родины – Сочи, Лазаревского района! Будьте счастливы!

С уважением, ваши депутаты Виктор Филонов, Анатолий Карташов, 
Артур Аракелян, Владимир Варельджан,  Вероника Иванчикова, 

Людмила Манцурова, Роман Напсо, Александр Савостьянов, 
Алексей Шевченко, Сергей ЭксузянВ Новый год без долгов

«Сочитеплоэнерго» «простит» пеню должникам. Предприятие запускает акцию, которая 
продлится с 10 по 31 декабря.

Она действует для 
всех абонентов, исклю-
чая собственников, с 
которыми заключены 
соглашения о рассроч-
ке уплаты долга, за-
долженность которых 
взыскана решением 
суда и тех, чей размер 

неустойки превышает половину 
долга.

Специалисты напоминают, 
что в соответствии с законом с 1 
января в случае несвоевремен-
ной оплаты услуг теплоснабже-
ния будет значительно увеличен 
размер пени в зависимости от 
срока задержки оплаты. 
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Книгу стихов Николая Копача 
«Буду верить» издали в память о 
нем родные и друзья. Название 
поэтического сборника, в который 
вошли произведения разных лет, 
дополнены  разделами «Из запис-
ных книжек» – это философские 
размышления и жизненные наблю-

дения только начинав-
шего искать свой лите-
ратурный путь автора. 
В разделе «Помним» 
– воспоминания о нем 
друзей и коллег. 

Тираж книги, можно 
сказать,  крохотный и  
все сто экземпляров 
разошлись мгновенно. 
Учитывая неожидан-
но высокий интерес, 
возникла мысль в 
скором времени пе-
реиздать книгу. Идею 
поддержал Анатолий 
Карташов,  председа-
тель территориальной 
депутатской группы 
Городского Собрания 
Сочи, депутат от из-
бирательного округа 

№15 Лазаревский, выразивший 
готовность помочь найти средства 
для  дополнительного тиража.

– Николай родился и жил в 
поселке Совет-Квадже, работал в 
нашем санатории «Юг». Здесь же 
многие годы трудились его родите-
ли, – рассказал А.Карташов. – Он 

успел много сделать для жителей 
и гостей курорта в должности за-
местителя главы Лазаревской 
администрации.  Люди уважали 
его за отзывчивость, профессио-
нализм, ценили за искренность, 
человечность, надежность. 

Издание первого и, к большо-
му сожалению, навсегда един-
ственного сборника стихов Н.Ко-
пача  – дань памяти о человеке 
светлой души с тонким, а поточ-
нее хрупким  поэтическим строем. 
Удивительно, что чиновники, ока-
зывается,  тоже могут быть лири-
ками, поэтами. 

Одно из первых публичных зна-
комств с книгой Н.Копача прошло 
на открытом собрании Лазарев-
ской районной организации Союза 
журналистов России. Оно прошло 
в минувшую субботу 5 декабря 
с участием депутата Городского 
Собрания Сочи избирательного 
округа №15 Лазаревский Алексея 
Шевченко и Ольги Прокофьевой, 
помощника председателя Город-
ского Собрания Сочи В.П. Фило-
нова и стало общим откровением.

Анзор Нибо, Владимир Есипенко 

Он так хотел верить
Николая Копача, заместителя главы администрации Лазаревского района г. Сочи, не стало 20 августа 

прошлого года. Молодой, талантливый, ему было всего 32 года. Ушел на взлете, его смерть потрясла 
всех. О том, что бывший выпускник Лазаревского лицея №95,  в последствии ставший самым молодым 
высокопоставленным чиновником за всю историю Лазаревской администрации пишет стихи, знали 
люди только самого близкого круга. Он не стремился к публичности, не помышлял о славе, писал 
больше для себя и для тех, кто ему по-настоящему дорог, чьим мнением очень дорожил. 

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 230-04-04, 
8-918-238-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Жилые вагончики, 2,5 на 5 м. 
40 000 руб. 8-918-901-01-04

В магазине «Водолей» (рынок 
Астра) большое поступление поло-
тенец и постельного белья в пода-
рочных упаковках. Цены низкие.

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюде-
ние, «Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закрыто», 
«Режим работы», адресные таблич-
ки, стенды.  8-918-302-46-81

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

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555

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

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

ДАРОМ

Отдам щенков небольшой собачки 
в добрые руки. 8-918-407-67-06

Отдам котенка (3 мес.)  в добрые руки. 
К лотку приучен. 8-918-603-93-60

Отдам картон. Самовывоз. 
8-918-408-97-29

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир, 
недвижимости на сайте отдыхвла-
заревском.рф. 237-70-54

РАБОТА

Требуются распространители пе-
чатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонтно-строительные работы. 
8-918-30-46-843

Выполним кладку: кирпича, блока, 
бетона. 8-928-848-40-19

Евроремонт. Натяжные потолки. 
8-900-24-94-096

Быстро и качественно ремонтно-
строительные и отделочные работы. 
8-988-146-00-62

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

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. 
Доставка. Аккумуляторный 
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 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

Продажа, установка, ремонт 
кондиционеров. 233-42-24

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

Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

УСЛУГИ 

Исполнительная документация: 
журналы, акты, схемы. Низкие 
цены. Выезд к клиенту. 
8-918-000-15-06

Предпродажная подготовка 
участков. Расчистка, подача 
объявлений. Сопровождение. 
Выгодно. 8-918-000-15-06

Оздоровительный массаж. 
8-918-904-53-34

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Продление договоров аренды на 
з/у. Выкуп з/у в собственность, 
перерасчет арендных платежей. 
8-918-402-53-19

Он так уважительно относил-
ся к людям, их заботам, всегда 
по первому зову спешил на 
помощь, тепло и всей душой 
любившего всех детей, а также 
ребятишек дома №15  по ул. Ма-
лышева. Терять надежного това-
рища, большого друга, любимого 
мужа, дорогого отца и  дедушку, 
Человека с большой буквы  
всегда тяжело. 

Вместе с единомышленниками 
Г.К. Шелухин работал в домкоме, 
был прирожденным агитатором в 

выборных кампаниях, даже сумел 
организовать детскую тимуров-
скую команду, чтобы помогать 
ветеранам, одиноким и больным. 
Каждый год неизменно устраи-
вал праздники в День Победы и 
под Новый год. Мечтал посадить 
рядом с домом небольшой парк. 

У Германа Константинови-
ча было обостренное чувство 
справедливости. Неугомонный, 
борец за правду, он не за какие 
коврижки не отступался от прин-
ципов, умел найти  выход из 
самых сложных ситуаций и, как 
правило,  одерживал победу.  Он 
из той редкой породы людей, кто 
умеет бороться

Его неожиданная, несправед-
ливая смерть потрясла всех нас 
– жену Марию Яковлевну, семью, 
жителей ветеранского дома №15 
на улице Малышева, где он жил 
последние годы, членов Совета 
ТОС «Лазаревское», казаков, 
друзей и знакомых. 

Прошло уже сорок дней, и 
его душа улетит в небеса. Но 
проводы его в последний путь 
вспоминаются все так же отчет-
ливо, все так же печально. 

Да, похоронили Г.К. Шелухина 

с достоинством, он того сполна 
заслужил. Помогли в органи-
зации похорон многие - глава 
администрации Лазаревского 
района Бражников С.Н. и его со-
трудники, председатель Совета 
ТОС «Лазаревское» Бобылев 
А.В. и его верные тосовцы, де-
путаты  Городского Собрания 
Сочи  Филонов В.П. и Варельд-
жан  В.М., другие активисты-об-
щественники. 

Конечно, главные заботы, как 
и положено испокон веков, легли 
на его семью, родных, близких!

В трудный час сплотилась  
семья, родные и друзья  нашего 
незабвенного друга и  соратника. 

Вдове Германа Константино-
вича, Марии Яковлевне, дочери 
Наталье, всем родственникам и 
близким ушедшего на небеса Че-
ловека с большой буквы, патрио-
та, жизнелюбца выражаем наши 
искренние сочувствия. 

Дело Германа Константино-
вича  будем продолжать мы, его 
товарищи. Обещаем.

От имени жителей 
дома №15 по ул. Малышева

домком: А. Загребаева, Р. 
Баранова, В.Бережная

12 декабря сорок дней, как не стало Шелухина Германа Константиновича, члена Совета ТОС 
«Лазаревское», отважного казака-черноморца, человека с преданной любовью к общественной 
работе, истинного  труженика и патриота России. 

Германа больше нет 
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, по-
звонив 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 прини-
маются бесплатно.  Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегу-
щей строке на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

Имеется в продаже квартиры 40м2 и 
30м2 - 50 000 за 1м2. 8-918-203-20-12

Отдел продаж новостройка. Цены 
от застройщика: 
Квартира студия 20,1м2 - 1 206 000 руб. 
Квартира студия 21,7м2 - 1302 000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6м2 - 1776 000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4м2 - 2064 000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
38,1м2 - 2286 000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
39,4м2 - 2364 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8м2 - 2448 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
44м2 - 2640 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
46м2 - 2760 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
45,3м2 - 2718 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
49,3м2 - 2958 000 руб. 
8-918-305-59-02, 8-918-203-20-12. 
 
Продаю комнату в общежитии 850 
000руб. 8-918-203-20-12 
 
Общежитие  ул. Партизанская 
евроремонт новая мебель, сти-
ральная машинка, кондиционер, 
чистая секция. 8-918-305-59-02 
 
Продаю общежитие. 8-918-305-59-02 
 
Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-918-203-20-12 
 
Продаю 1-комн. на ул. Партизан-
ская, 4 этаж, 2550 000руб. 
8-918-305-59-02 
 
Продаю 1-комн. на ул. Малыше-
ва. 8-918-203-20-12 
 
Куплю квартиру в Лазарев-
ском. 8-918-305-59-02 
 
Продаю 1-комн. на пер. Павлова 
2300 000руб. 8-918-203-20-12 
 
Квартира 30м2, 1800 000. 
8-918-203-20-12
 
Продаю 2-комн. в строящемся 
доме по ул Малышева от соб-
ственника. 8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. на ул. Победы, 
хороший ремонт, мебель. 2900 
000руб. 8-918-305-59-02

Продаю землю в Лазаревском 

районе, 20 сот. под ИЖС, 750 тыс. 
89882364316

Продажа квартир в строящимся 
доме по пер. Павлова от 21м2 до 
56м2. 89181060928

Продаю дачу вблизи Лазарев-
ского 12 сот., дом капитальный 
60м2, сад, подъезд, 1.9 млн. 
89882332275

Продаю 1-комн.в хор. состоянии, 
мебель, пластиковые окна,2.5 
млн. 89882332275

Продаю 1-комн. по ул. Комму-
нальников, 48м2, лоджия, ре-
монт, мебель, техника, 2.6 млн. 
89882335630

Продаю 3-комн. в центре Лазарев-
ской, 60м2, светлая, в отличном 
сост. 4.6 млн. 89882335630

Продаю дом в Вардане 324м2, 5 
сот, до моря 1.5 км, 3.2 млн.руб. 
89882337352

Продаю дом по ул. Победы, 2.5 
сот, 40м2, 4 млн. 89882337352

Продаю Дачу в п. ВВС, 2 эт., 5 
сот, хорошее состояние,1.6 млн. 
89882332265

Продаю гараж без надстроек. 
Идеи в Ваших руках, звоните. 
89882364310

Продаю гараж 3 этажа, все жилые, 
очень дешево. 89882364310
Продаю 7 сот. в Лазаревском (р-н 
Сосновый бор), все коммуника-
ции, домик. 89882332265

Продаю з/у в Алексеевке, с/т 
Дружба-2, низ, 7 сот. 600 тыс. 
89882331350

Продаю дом 100м2,  на з/у 3 сот., 
в пос. Нижнее Буу, отопление 
печное, все документы, 4.3 млн. 
89882375925

Продаю мини-гостиницу в пос. 
Детляжка: 2 эт., 80м2, з/у 3.5 
сот., все документы, 4.3 млн. 
89882375925

Продаю 6 сот. под ИЖС в Со-
вет-Квадже, проект, разреш. на 
стр-во, коммуникации рядом,1.2 
млн. 898823332602

Продаю дом вблизи Лазарев-
ского 100м2 на 6 сот, 3.8млн. 
89882332602

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ского, ЖК Коралл Хаус, 3.8 млн. 
89882364316

Продаю 2-комн. по ул. Победы 
131, хорошее состояние, 3.3 млн. 
89882331350

Срочно продаю комнату в об-
щежитии по ул. Партизанская. В 
комнате проведена вода, хороший 
ремонт. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-154-07-78

Срочно продаю дачу, участок. 
350 000 руб. 8-988-409-95-10

Срочно продаю 1-комн. ул. Малы-
шева. 2 600 000. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазаревском 
без посредников. 8-988-142-09-02

Срочно продается  2-комн., ул. 
Партизанская.  8-918-214-74-55

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

Продаю 2-комн. в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Продаю 2-комн. в центре п. Лазарев-
ское, 50м2. 3 000 000. 8-918-200-22-58

Продаю просторную 1-комн. в новом 
доме с ремонтом, теплые полы. 
Срочно! 2 300 000. 8-928-445-85-85

Продаю участок в Лазаревском, 
ИЖС, все коммуникации по грани-
це. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. квартиру, 
2 800 000руб. 8-918-409-95-10

Продаю 3-комн. квартиру. 
3 700 000. 8-988-414-04-55

Продаю дом у моря. 8-988-154-07-78

Срочно продаю квартиру  в цен-
тре, ремонт, мебель, в отличном 
состоянии.  8-988-419-91-58

Продаю 1-комн.,  вид на море. 
2 000 000. Срочно. 8-918-214-74-55

Продаю гостиницу в Лазарев-
ском и квартиру в новостройке 
без отделки. 8-988-508-13-98

Продаю з/у с видом на море. 
8-918-003-34-34

Куплю з/у, можно с домовладе-
нием в п. Лазаревское. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в обще-
житии 980тыс. и трехэтажный жи-
лой гараж 1,8млн. 8-988-419-91-58

Меняю дом в п. Солоники на 
1-комн. с доплатой. 8-918-200-22-58

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское, 6 сот., 
в собственности. 8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю з/у, рядом море, в собствен-
ности. Недорого.  8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п.Хатлапе (с/т 
Простоквашино). Цена: 1 900 000. Соб-
ственник. 8-918-201-98-17. Элеонора.

Продаю 2-комн. в центре. 
8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную переделанную 
в двушку. На круглый год, 
длительно. 12 тыс. руб. 
8-988-154-06-39

Сдаю 2-комнатную квартиру. 
8-918-402-51-00

Сдаю комнату. 8-918-200-14-70

Сдаю жилой гараж. 
8-918-108-07-08

Сдается общежитие в 
Лазаревском. Недорого. 
8-918-67-85-88

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

Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 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. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопаш-
ного боя в спортивном клубе «Гла-
диатор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

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

Страйкбол. Игры по выходным. 
Запись по тел.: 8-918-306-82-80

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. +7-962-888-20-83

Доставка итальянской пиццы. 
«Гранд». 8-918-401-54-58
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. Терапия, хи-
рургия, вакцинация, гегиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю жилой гараж с мебелью. 
Все коммуникации. 8-918-909-61-47

Срочно 1-комнатную. 
8-918-104-48-99

Продаю, меняю дом в п. Малый 
Кичмай. 8-918-205-73-04

Продается дача в п. Алексеевка. 
8-918-005-62-54

Куплю или сниму (с последующим 
выкупом) бюджетное жилье или 
з/у. 8-929-848-87-69

Куплю 1-комн. по ул. Малышева у 
собственника. 8-918-309-19-05

Продается з/у Горный воздух. 
8-918-903-51-76

МЕНЯЮ (или продаю) 2-комн.
квартиру в г. Тимашевске (кирпичный 
дом, МПО, вход отдельный, индиви-
дуальное отопление, с/у совмещён, 
счётчики, мебель, кондиционер, са-
рай, подвал, беседка, фруктовый сад, 
з/у 4 сотки, скважина, рядом школа, д/
сад, больница) – на домик в Большом 
Сочи, 1/2 дома, квартиру с индивиду-
альным отоплением. 8-918-930-12-37

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

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

Новый жилой комплекс на ул. 
Павлова. 1м2 - 60 000 руб.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

ТАКСИ 
ЭКОНОМ

от 70 рублей
8-928-852-04-04

В летний сезон 2015 года 
более 5 000 000 раз 

люди искали в Яндексе
информацию об отдыхе в Лазаревском

Чего вы ждете? Создайте сайт 
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.

www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777

            Новогодние праздники 
        в отеле «Элизабет»

Новогодняя ночь c «Элизабет» это:
- Прекрасная живая музыка, ночная дискотека
- Специальное изысканное новгоднее меню
- Восточные танцы в исполнении соблазнительной 
восточной красавицы Сафиры, подарят вам незабываемый 
вечер и погрузят вас в атмосферу арабских ночей.

Приглашаем провести новогодние каникулы в нашем отеле.
1-комнатный номер на двоих всего за 1500 руб. в сутки!

Подробнее на www.hotel-elizabeth.ru и тел.: 8-918-407-54-93


