Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

В непростое время для страны

На совещание в администрацию Лазаревского района пригласили предпринимателей и безработных сочинцев. Такие встречи организованы администрацией города, чтобы помочь людям
найти работу, а бизнесменам – закрыть свободные вакансии.
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Календарь праздничных дат
14 февраля День святого Валентина (День всех влюбленных)
День компьютерщика
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Единовременная помощь

13 пунктов подачи заявлений на единовременную помощь пенсионерам открылось в Лазаревском районе Сочи.
На годовую выплату могут рассчи- «одного окна». Люди приходят в этот
тывать те, чья пенсия не больше 10 пункт и здесь же сотрудники нашей
тысяч 86 рублей — это прожиточный администрации, члены ТОС, помогаминимум для трудоспособного насе- ют в оформлении документов, - расления края. Эти пенсионеры получат сказала заместитель главы г. Сочи
материальную помощь - 840 рублей. Ирина Романец.
Этими деньгами они смогут воспольДля того, чтобы избежать очезоваться по своему усмотрению. В редей в инстанциях, в такие пункты
том числе компенсировать возрос- нужно приходить только с паспортом,
шие платежи на вывоз мусора.
каких-то дополнительных справок о
- Мы сделали это для того, чтобы доходах пенсионерам получать не
люди неспешно могли оформить нужно. Заявления будут принимать
эту выплату. И для удобства ее до 30 ноября этого года, а начнутся
оформления все проходит в режиме выплаты уже с 1 апреля.
Контактные данные стационарных пунктов приема граждан:

- Цель моего приезда — это поговорить с людьми, прежде всего, с
предпринимателями, чтобы они, по
возможности, увеличивали количество рабочих мест для тех, кто нуждается в этом. Я уже встречался с
бизнесменами Адлера, мы услышали их пожелание – увеличить количество мест палаточной торговли, и мы
пойдем навстречу. Главное, чтобы
они использовали их лично, а не
пересдавали третьим лица. А также
принимали на работу сочинцев,
которые в этом нуждаются, - сказал
глава Сочи Анатолий Пахомов.
Сейчас в непростое время для
страны в поддержке нуждаются,
прежде всего, пенсионеры. Глава
города призвал предпринимателей
обратить внимание именно на этот
класс безработных. Жизненный
опыт поможет справиться с недостатком знаний.
- На сегодняшний день наше
предприятие, ведущее в Лазаревском районе, и я думаю, что мы
2-3 бабушек-дедушек можем взять
на работу. Сегодня наши предприятия сами осознают, что это дело
очень нужное. И оно необходимо
не только для себя, но и для нашего
района, особенно для наших пенсионеров. Я понимаю, летом как-то
бабушки-дедушки сдают койко-место и какую-то копейку получают. Но
именно сейчас в трудные месяцы –
январь, февраль, март их необходимо поддержать, - отметил директор
одного из предприятий Лазаревского района Аркадий Тавадян.

КРЕДИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Также на встрече предпринимателей района познакомили с деятельностью Фонда микрофинансирования. Он был создан в соответствии
с государственной программой поддержки предпринимателей.
Бизнесмены, работающие меньше
1 года, могут рассчитывать на сумму
до 700 тысяч рублей под процентную
ставку 7,25 % годовых для целей, связанных с развитием дела. Это, начиная
от приобретения имущества, условно

уже опытных дельцов. Если предприниматель работает более одного
года, сумма микрозайма вырастает
до 1 миллиона рублей. И варьируется от 1,5 до 3-х лет. То, что касается бизнес-инвестирования, то под
развитие дела можно рассчитывать
взять кредит до 1 миллиона рублей
сроком до 2 лет под процентную
ставку 10% годовых.
- Для предпринимателей, которые
рассчитывают приобрести новое
оборудование, технику, есть продукт

может быть холодильник или витрина,
заканчивая ремонтом помещения или
даже приобретением недвижимости
или транспортного средства.
- Так, при условии, если предприниматель берет эту сумму, то переплата за год будет всего лишь 52
тысячи 864 рубля 58 копеек. Почему
я говорю до копеек, да потому что
при работе с нашим фондом никаких
дополнительных нагрузок, никаких
скрытых издержек, никаких дополнительных затрат не предусмотрено,
- рассказал заместитель исполнительного директора Фонда Микрофинансирования
Краснодарского
края Ростислав Гончаров.
Также Фонд оказывает поддержку

«Новотех» под 9 % годовых. Вы
условно можете на территории Краснодарского края приобрести транспортное средство — это газель или
какую-то грузопассажирскую машину
или механизм какой-то. И это транспортное средство под 9% годовых
взять на сумму до 1 милн. руб. уже на
3 года, - сказал Ростислав Гончаров.
Сдать документы в фонд, для
участия в программе поддержки,
можно в Краснодаре на ул. Трамвайная, 2/6. Также открыто представительство в Сочи на ул. Конституции,
18, оф. 620.
С первоначальным пакетом документов можно ознакомиться на
сайте fmkk.ru.

Конкурс детского творчества раскрывает новые таланты

Открытый национальный фестиваль - конкурс детского творчества, очарования и таланта
«Южная жемчужинка», который состоится 6 марта этого года в Лазаревском Центре национальных
культур, продолжает подготовку своих участников.
Все участники конкурса очень конечно, прекрасно проявить себя в которые представят вам свое творчество в предпраздничном фестиразносторонние, талантливые и ходе конкурса!
увлеченные ребята. Мы желаем им
На нашем новостном сайте www. вальном марафоне. Здесь же вы
раскрытия их творческого потенци- lazarevskoe.moykrai.ru мы познако- можете поддержать понравившегоала, исполнения всех желаний и, мим вас с юными конкурсантами, ся вам участника.

ГИМС напоминает

Эксплуатация баз для стоянок маломерных судов без проведения
ежегодного технического освидетельствования на предмет проверки
их готовности к пользованию и обеспечению безопасности стоянок маломерных судов является нарушением действующего законодательства и влечёт административную ответственность.
В Лазаревском районе это можно
Руководителям баз (сооружесделать по адресу: п. Лазаревское ул.
ний) для стоянок маломерных
Социалистическая, 1 Лазаревский
судов необходимо согласовать с
инспекторский участок ГИМС МЧС
Государственной инспекцией по
России по Краснодарскому краю.
маломерным судам МЧС России
Старший госинспектор
сроки проведения ежегодного
Лазаревского участка ГИМС МЧС
технического освидетельствоваРоссии И.Г. Устюгов
ния баз.

Проекты будущего

Форум для предпринимателей проведут в Сочи.
Его организует сочинское местное предпринимателей «Бизнес Регата».
отделение Общероссийской Об- Здесь будут определены лучшие бизщественной организации «Опора нес-планы в нескольких номинациях
России». На повестке – вопросы о «Лучший производственный проект»,
развитии малого и среднего бизнеса «Лучший проект в сфере торговли и
на курорте, стимулирования его услуг», «Лучший социально значироста и новые возможности, а также мый проект», «Лучший «StartUp».
обсуждение волнующих проблем.
В мероприятии примут участие
В рамках форума пройдут не- представители
администрации
сколько тематических «Круглых города, Городского Собрания,
столов», выступления специали- «Опоры России», ИП, а также
стов и финал конкурса проектов для студенты.

На первенстве края по боксу

В Геленджике с 25 по 31 января 2016 года проходило первенство
Краснодарского края по боксу, среди юношей 2000 – 2001 года рождения.
В этих соревнованиях принимал Давид провел три боя в весовой каучастие воспитанник тренера-препо- тегории 60 кг, в двух из них одержал
давателя отделения бокса МБУДО победу, один бой проиграл и занял
ДЮСШ № 6 г. Сочи Аршака Каракей- почетное 3-е место.
Поздравляем Давида и желаем
яна - Давид Кузенко, студент I курса
Финансово-юридического колледжа. ему дальнейших успехов в боксе!
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Лазаревские НОВОСТИ

Нас так воспитали

15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Двадцать семь
лет назад советские войска покинули территорию Республики Афганистан. За девять лет службы в Афганистане
погибли почти 14 тысяч человек и около 50 тысяч были ранены.
Сегодня чтить память павших за счет выпускников Алма-атинского для нас неправильно. Тогда было
воинов – наш нравственный долг. и Ташкентского училища. Я закон- совсем другое государство, решение
Еще более важная задача – воспи- чил Алма-атинское высшее обще- было принято на самом высшем
тать в нынешнем поколении истин- войсковое командное училище им. уровне. Мы, люди военные, это
ный дух патриотизма и готовность Маршала Советского Союза И.С. решение выполняли. Ну, а если бы
не вмешивались – видите, что сейчас
защищать свою отчизну. Об этом и Конева.
Вот после училища отпуск прошел происходит? Вся эта наркота, весь
многом другом в редакции газеты
«Лазаревские новости» мы погово- и можно сказать целый борт ТУ 154 - терроризм уже практически у нас
рили с героем нашего номера - заме- выпускники Алма-атинского училища дома. Когда мы там воевали всего
стителем председателя правления и следом еще один борт - выпуск- этого не было.
Что самое страшное на войне?
Лазаревского районного отделения ники Ташкентского училища. Одну
Наверное, друзей потерять.
г. Сочи Российского союза ветера- дивизию формировали из наших выКак с этим можно справиться?
нов Афганистана, гвардии майором пускников, а вторую дивизию – ташТяжело, особенно если это на
запаса, Игорем Бельницким.
кенцы. Основная масса офицеров
Игорь Михайлович, расскажите, – пехотинцев, десантников, развед- твоих глазах произошло. Проще,
когда тебе об этом сообщили и тогда
где вы проходили службу? Расскажи- чиков была из этих двух училищ.
уверяешь себя, что с этим человеВы понимали за что вы воюете?
те о ваших чувствах, когда узнали,
что направляетесь в Афганистан?
Осознание было не то что это ин- ком никогда не встретишься, что
- По окончании высшего военного тернациональный долг, а то что мы он просто куда-то уехал и мы с ним
училища с 84 по 86 год я служил в ка- защищаем интересы своего отече- просто больше никогда не пересечестве офицера в республике Афга- ства на дальних рубежах, защища- чемся. Но когда это происходит на
нистан провинция Герат, в 101-м мо- ем свои границы с другой стороны, твоих глазах – достаточно тяжело это
воспринимать.
тострелковом полку 5-й гвардейской чтобы это до нас не дошло.
Продолжение этого интервью
мотострелковой дивизии.
27 лет прошло со дня вывода
Я сам написал рапорт, доброволь- наших войск из Афганистана. с Игорем Бельницким читайте на
цем туда поехал. Нас так воспитыва- Сегодня многие наши сограждане нашем сайте www.lazarevskoe.
ли. После выпуска из училища нас размышляют о том, нужно ли было moykrai.ru. Там же, в комментатуда поехало сто с лишним человек нам ввязываться в эту войну. Какое риях к материалу на сайте вы
можете задать свои вопросы
и практически все общевойсковые ваше личное мнение?
Я думаю, что так ставить вопрос Игорю Михайловичу.
части Афганистана сформировали

Ошибки в уходе за полостью рта. Часть 2

В предыдущем выпуске газеты вы начали знакомиться с ошибками, которые люди чаще всего допускают в
уходе за полостью рта. Первая часть материала рассказывала о неправильном подходе к процедуре очистки
зубов и выбору зубной щетки. Вторая часть статьи познакомит вас с ошибками, которые допускаются при
хранении, дезинфекции зубных щеток, а также при выборе зубной пасты.
го инструмента в непосредствен- может сломаться.
Но главная опасность нагрева
ной близости к унитазу, в щетине
щетки бактерий оказывается инструмента в СВЧ-печи состоит в
том, что при воздействии на пластик
больше, чем на сидении унитаза!
2.
Зубную щетку не рекомен- высоких температур из него начидуется хранить в закрытых контей- нает выделяться высокотоксичное
нерах из пластика. Не следует наде- вещество – бисфенол А. При попавать на инструмент и специальный дании бисфенола в человеческий
колпачок. Если инструмент хранить организм, во внутренних органах
в закрытом и замкнутом простран- тела могут начаться различные пастве, то бактерии и прочие микроор- тологические процессы. Доказано,
Неправильное хранение и уход
ганизмы будут размножаться в его что при превышении концентрации
за очищающим инструментом
щетине в несколько раз активнее. бисфенола в организме существенВыше мы уже говорили о том, что
После чистки зубов щетку надо тща- но возрастают риски развития бесв щетинке очищающего инструмента
тельно вымыть и хранить открытой в плодия и онкологий.
могут скапливаться целые колонии
Также не стоит кипятить щётку
вертикальном положении (рабочей
болезнетворных бактерий и потому
перед использованием, по той же
частью вверх).
крайне важно уметь хранить щетку
Ошибки гигиены ротовой полости самой причине.
правильно и правильно за ней ухаТак что если вы хотите почистить
могут заключаться также в непраживать. Давайте ознакомимся с ревильном уходе за зубной щеткой, а в вашу зубную щетку – просто промойкомендациями профессионалов по
частности в выборе процедуры для те инструмент в теплом мыльном
хранению и уходом за зубной щеткой:
ее дезинфекции. Так, например, в растворе и оставьте её в мыльной
1.
Очищающий инструмент
интернете дается совет по проведе- пене до следующего использования.
ни в коем случае нельзя располанию дезинфекции прибора в микро- Этой процедуры будет вполне достагать на полочках и тумбочках, расволновой печи. Якобы при нагреве точно, чтобы уничтожить большую
положенных рядом с унитазом. При
инструмента в СВЧ-печке, бактерии часть бактерий, обитающих в
близком расположении раковины
будут убиты высокой температурой. щетине, и сохранить вашу зубную
или полки к унитазу на щетину щетки
Не вздумайте следовать этому щётку чистой.
могут попадать брызги из сантехниВнимание! Статья носит информавредному совету! При дезинфекции
ческого прибора, и даже зараженные
зубной щетки в микроволновке вы ционный характер. У медицинских услуг
фекалии. Рекомендуемое расстоповреждаете саму щетку, так как имеются противопоказания. Просьба
яние между унитазом и полкой для
пластик, нейлон и силикон не устой- консультироваться у лечащего врача.
хранения зубной щетки - два метра.
Александр Терехов,
чивы к высоким температурам и их
На заметку: исследования покаглавный врач семейной
внутренняя структура при нагреве
зали, что при хранении очищающестоматологической клиники «Асти»
разрушается. В результате - щетка
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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
АВТО
Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20

тель с л/а. 8-918-209-23-30
Требуется грузчик в строительный магазин. 8-918-405-11-99
В агентство недвижимости «Мой
Дом» ул. Павлова, 89 а, требуется
риелтор с опытом работы на выгодных условиях. Зарплата высокая,
график работы свободный, знание
ПК , личный транспорт приветствуется. 8-918-305-59-02
Требуются распространители
газет по п. Лазаревское.
8-918-99-80-777

Автостолица. Замена масла, колодок, охлаждающей и тормозной
жидкостей и пр. 8-918-609-06-90

В рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru в п.
Лазаревское и г. Краснодар требуются
менеджеры по работе с клиентами.
Соискателей просьба высылать
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru

ПРОДАЕМ

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Автостолица. Мы переехали на ул.
Аэродромная, 3. 8-918-609-06-90

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъемными воротами. 8-918-404-98-40

Щебень, песок, земля, блоки, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Продаю за полцены новые кресло-кровать (трасфер), кровать с
матрасом. 8-918-002-15-55

Выполняем отделочные работы.
8-965-482-06-61

Встраиваемые светильники
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные.
Недорого. 8-918-302-46-81
Продаю супермощные магниты
диаметром 30 и 50 мм. В наличии
и под заказ. 8-918-302-46-81
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
Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

Ремонтно-отделочные работы.
8-918-30-46-843
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
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
Изготовление ворот, калиток, навесов,
перил, ворот. 8-918-304-75-42

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

Лестницы и ограждения из нержавейки. 8-988-413-33-13

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

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

ДАРОМ
объявления в газете о дарении
имущества принимаются бесплатно
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, домов, квартир,
недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуется закройщик, ученик,
закройщица (постельное белье).
8-918-303-21-47
Требуется торговый представи-

Натяжные потолки, шкафы-купе.
окна, двери. Ремонт, регулировка.
8-988-233-68-00
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
Срочный ремонт холодильников и
стиральных машин. 8-938-458-86-08
УСЛУГИ
Реставрация подушек.
8-988-403-54-12
Реклама
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Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку с
16.00 до 20.00 - 20% на все виды
терапевтических услуг.
Родниковая 23, т.: 270-80-80
Бесплатные консультации ДЭНСтерапевта по профилактике и
оздоровлению взрослых и детей.
8-918-285-97-70
Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09
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
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
Изготовление наружной рекламы.
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю з/у ИЖС, 12,8 сот.
п. В. Мамедка. 8-918-409-03-84
Продается дача. Свет, вода.
Недорого. Солоники, новые дома.
Продается земельный участок с садом.
8-989-753-24-53, 8-918-904-5000
Продам гараж. 8-908-686-99-03
Продается 3 участка в п. Татьяновка. Собственник. 8-988-239-81-36
Продаю комнату со всеми удобствами (пер. Павлова, 17).
8-918-426-41-05
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
Продаю новый дом в пос. Детляжка 70 кв.м.,6 сот.,3.2 млн.руб.
89882338829
Сниму торговый павильон 30-40
кв.м у моря на сезон, полная предоплата. 89181060928
Продаю 1 комн кв. в р-не Аэродрома,35 кв.м.,мебель,ремонт,2.5
млн.руб. 89882332275
Продаю комнату 15 кв.м., по ул.
Одоевского, с удобствами, 15
кв.м. 89882364305
Продаю 2 комн.кв.в Магри
44кв.м.,1/2 эт.,кирпичн.дом,1.5
млн.руб. 89882364305

Продаю дом 115 кв.м.,2 входа,
до моря 10 мин. пешком, участок 8 сот, стоянка,4 млн.руб.
89882335630

Продаю 2-комн. 8-988-142-07-00

Продаю дом в Вишневке 95 кв.м.,6
сот.,5 комнат, хороший сад, у
моря,3.8 млн. 89882332275

Продаю комнату в общежитии с удобствами. 900 000руб. 8-918-203-20-12

Продаю дом в центре Лазаревской 236 кв.м., все ком-ции, р-н
«Андромеды» 14 300 000 руб.
89882337352
Продаю 1 комн.квартиру по ул.
Малышева,45 кв.м.,2750 000 руб.
89882332265
Продаю з/у в пос.Алексеевка в
садовом товариществе,собственность,800 тыс.руб. 89882332602
Продаю дом в пос.Голубая
дача,204 кв.м.,8 сот, у моря,4 млн.
руб. 89882335630
Продаю з/у в пос.Нижняя Волконка,13 сот,ровный,коммуникации,заезд,1 км до моря,прописка,3
млн.руб. 89882331350
Продаю земельный участок в
с/т «Ахинтам» 4 сот,350 тыс.руб.
89882331350
Продаю дом в пос.Головинка 50
кв.м 6 сот.2млн.руб. 89882338829

Продам 1-комн. ул. Партизанская
18, 4 этаж, 8-918-305-59-02
Продаю з/у 2,8с., ИЖС собственность на Марьинском шоссе (все коммуникации, вид на
море). 2500 000 руб. 8-918-203-20-12
Продам 2-комн. под коммерцию.
8-988-142-07-00
Продаю з/у на Аэродроме.
8-918-305-59-02

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю две комнаты в общежитии
по 850 т.р. (комнаты рядом друг
с другом, в секции новый ремонт,
можно провести коммуникации),
звонить по тел. 8-988-508-13-98

СРОЧНО продаю 2-комнатную,
ул.Партзанская. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии
900тыс. руб. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в поселке
Лазаревское. Без посредников!
8-988-142-09-02
Срочно куплю квартиру или з/у с домом в п.Лазаревское. 8-918-214-74-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-409-95-10
Продаю жилой гараж 2 этажа.
8-988-154-07-78
СРОЧНО! Продаю 1-комнатную ,

Продам комнату в общежитии 20
кв.м (возможна ипотека, материнский капитал). 8-988-142-07-00

Продаю земельный участок.
8-918-003-34-34
Куплю земельный участок , можно
с домовладением в п.Лазаревское. 8-928-445-85-85
Продаю гостиницу на 25 номеров,
большой земельный участок, удачное местоположение, наработанная
клиентская база. 8-988-419-91-58
Продаю 1-комн. квартиру на
Малышева от собственника, 2 400
000 р. . 8-989-083-52-85
СРОЧНО продается дом по ул.
Победы 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю жилую дачу в п.Хатлопе. (с/т Простоквашино). Цена: 1
900 000. Собственник.
8-918-201-98-17. Элеонора.
Продаю домовладение, цена
4 000 000руб. 8-988-154-07-78
СДАМ-СНИМУ
Возьму гостиницу, номера в аренду
в Лазаревской. 8-989-750-03-44
Сдается 1-комнатная квартира.
8-918-000-15-06, Павел
Сдаю малосемейку. 8-960-487-77-93
Сдается комната в общежитии.
Длительно. 8-918-300-68-08
Сдаю 1-комн. квартиру. 8-918-203-20-12
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
Фотостудия «Лиловая Сова» объявляет набор всех жалеющих в фотошколу. Первое занятие бесплатное.
8-918-904-11-38
Секция спортивного и боевого самбо
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
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

Найди слово «приз» и получи
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 1 билет
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».
Получить билет на плавание с
дельфинами можно будет в редакции по адресу п. Лазаревское, ул.
Павлова, 89. Просьба — предварительно позвонить по телефону 8-91899-80-777 (Пн-Пт, с 9.00 до 18.00),
чтобы уточнить время встречи. Не
Если на изображении дельфина на
забудьте принести с собой выигрышкартинке вверху вы видите слово
ный экземпляр газеты.
«ПРИЗ», значит вы — выиграли!

В летний сезон 2015 года

Квартиры в новом доме без комиссии риелтора. 8-988-142-07-00

сертификат №4672

Продаю 3-х ком. квартиру.
3 600 000 руб. и 2-х ком. недорого.8-988-414-04-55

Продаю 2-х комнатную 35кв.м., в п.Лазаревское. 2 400 000. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-ком. квартиру.
1 300 000. 8-988-409-95-10

по профилактике и
оздоровлению взрослых и
детей. 8-918-285-97-70

Продаю 2-х комнатную квартиру с ремонтом 2 800 000руб. 8-918-409-95-10

Продаю общежитие 21 кв.м, 1
200000. 8-918-203-20-12

Продаю ½ дома в Вишневке,100
кв.м,8 сот, с веранды шикарный вид на море,3.5 млн.руб.
89882335630

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЭНС-ТЕРАПЕВТА

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34
Продаю 2-х комнатную квартиру в
п.Лазаревское. 3 000 000 руб.
8-988-154-07-78

Продаю 1 ком. квартиру по ул.Малышева. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комнатную квартиру в п.Лазаревское. 1 550 000. 8-988-154-07-78

Продаю 1 комнатную. Срочно.
8-988-142-07-00

Продаю участок, в пос. Лазаревское, ровный, ИЖС, разрешение на
строительство, все коммуникации
по границе. Идеально для дома
или гостиницы. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в Лазаревском.
Недорого. 8-918-203-20-12

Продаю дом в пос.Лазаревское
3.2 млн.руб. 89882332602

Срочно продам комнату в общежитии пер. Павлова, 25. Жилое
состояние, документы готовы к
продаже, 850 000. 8-918-203-20-12

Срочно продаю 3-х комнатную низ
ул.Партизанской, 3-й этаж . 3 500
000 . 8-918-201-98-17

Срочно продаю квартиру по улице
Малышева в 3 доме, низкий этаж,
вид на город. 8-988-419-91-58

Срочно! Куплю квартиру.
8-928-445-85-85

Квартиры от 62 000 руб. Материнский капитал, ипотека. Бронирование квартир: 8-918-305-59-02,
8-918-203-20-12, 8-988-142-07-00

СРОЧНО продаю комнату в общежитии, низкий этаж, 850 тыс.р.
8-918-200-22-58

Продажа и установка сплит-систем недорого. Прямые поставки
из Краснодара. 8-918-245-02-00

Продаю Пентхаус в ЖК Коралл
Хаус 120 кв.м.,5.3 млн.руб.
898823332602

Новый 7 этажный жилой комплекс на
пер. Павлова, Площади от 20 кв.м до
56 кв.м. Панорамный вид из окон на
горы и море. цена за 1кв.м 62 000 и 67
000 руб. 8-918-203-20-12

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

2-комнатная. 3100 000. Срочно.
8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с
ремонтом по ул. Партизанская 26,
в секции хороший ремонт, возможна продажа с мебелью и техникой.1,2 млн. 8-918-305-59-02

Продаю дом у моря,р-н Шексны,капитальный,140 кв.м.,8 сот,жилой,4.8 млн.руб. 89882375925

ул.Партизанская , в хорошем состоянии. 2 250 000 руб. 8-918-200-22-58

Продаю З/У в п. Лазаревском.
ИЖС, собственность, центральные коммуникации, море в шаговой доступности 8-928-445-85-85

Продаю жилой гараж на пер.
Павлова,1 эт и цоколь 800 тыс.
89882375925

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная
11. 8-918-305-59-02

Реклама

Продаю 1-комн с хорошим ремонтом. 8-918-203-20-12

четверг, 11 февраля 2016 года. №5 (466)

ПЕЧАТЬ

Реклама

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

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
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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Реклама

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ
САЙТ
И

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ
КЛИЕНТОВ
www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

Реклама

Реклама

ТАКСИ
ЭКОНОМ

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