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Календарь праздничных дат
4 ноября
5 ноября
8 ноября

День народного единства
Всемирный день мужчин
День военного разведчика в России
Международный день КВН

Тепло в квартиры должно начать
поступать уже с 3 ноября

Решение о досрочном старте отопительного сезона было
принято по поручению главы города в связи с многочисленными
обращениями граждан.
Последние дни на
курорте установилась
прохладная погода. И
необходимый показатель для старта отопительного сезона – пять
дней
среднесуточная
температура не выше
8 градусов тепла – достигнут.
К 3 ноября должны
быть запущены все котельные курорта.
давалось по потребности, а с 3
На
социальные
объекты ноября оно будет поступать в
тепло в последний месяц по- постоянном режиме.

Знаете как украсить
торговую точку ко Дню города?

Департамент оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи утвердил рекомендации по оформлению объектов ко Дню города.
Повестка дня сессии Городского Собрания Сочи, состоявшейся 26 октября, включала большое
количество вопросов. Первый блок был посвящен внесению изменений в нормативно-правовые
документы города и приведение их в соответствие с действующим законодательством.
Депутаты приняли решение изменили параметры город- налогов для большинства соо дате публичных слушаний по ского бюджета на текущий год чинцев поднимутся незначивнесению изменений в Устав, и направили большую часть тельно. Кроме этого мы ввели
наделили административные этих денег на благоустройство еще одну льготную категорию
граждан, которые будут полнокомиссии
внутригородских города.
Одним из важнейших в по- стью освобождены от налога
районов города полномочиями
по рассмотрению администра- вестке дня стал вопрос об уста- на имущество физических лиц
тивных нарушений в сфере новлении налога на имущество – это семьи, имеющие трех и
несовершеннолетних
земельных отношений, уточ- физических лиц. Согласно тре- более
нили квалификационные тре- бованиям федерального зако- детей.
Для того, чтобы уменьшить
бования к кандидатам, претен- нодательства, в России вводитдующих на должность Главы ся новый порядок начисления налоговую нагрузку на сочинСочи, утвердили изменения в данного налога, по которому за цев, владеющих относительрегламент работы Городского основу будет приниматься не но недорогим жилья, депутаинвентаризационная, а када- ты ввели градацию квартир и
Собрания Сочи.
Второй блок затрагивал зе- стровая стоимость объектов. домов по кадастровой стоимомельно-имущественные
от- Расчет налога по новым прави- сти: до 5 миллионов рублей –
ношения. В соответствии с лам в Краснодарском крае нач- ставка налога 0,05 процента,
федеральным законодатель- нется с 1 января 2017 года, а от 5до 10 миллионов рублей
ством депутаты передали в оплачивать его нужно будет в – 0,08 процента, от 10 до 25
миллионов – 0,1 процента, от
собственность Краснодарского 2018 году.
- Мы детально проработали 25 до 300 миллионов - 0, 15
края городскую больницу №
9 и уточнили ряд терминов в этот вопрос, потому он касает- процента.
Для недостроенных жилых
Правилах землепользования ся каждого сочинца, - пояснил
и застройки. Также они пере- председатель Городского Со- домов, гаражей и хозяйствендали территорию, занимае- брания Сочи Виктор Филонов. ных построек площадью до 50
мую санаторием «Искра», из - Новые правила начисления квадратных метров – 0,1 промуниципальной
собственно- неизбежно приведут к увеличе- цента, для нежилых объектов,
сти в федеральную, так как нию сумм налога, поэтому мы которые могут быть использосанаторий является объектом очень внимательно отнеслись ваны для предпринимательфедеральной собственности. к изучению вопроса. С учетом ской деятельности, установлеТеперь и земля, на которой он того, что более 80 процентов на ставка налога 1 процент в
расположен, тоже будет госу- сочинцев владеют жильем, ка- 2017 году с последующим подастровая стоимость которого вышением до 1,4 процента за
дарственной.
Бюджет
Сочи
пополнил- не превышает 10 миллионов период с 2017 до 2021 года, 2
ся 95 миллионами рублей, из рублей, депутаты Городского процента – в отношении объкоторых 50 миллионов – это Собрания Сочи воспользова- ектов, кадастровая стоимость
собственные неналоговые по- лись своим правом корректи- которых превышает 300 милступления, и 45 миллионов – ровать ставки в установленных лионов рублей. Для прочих
предусмотрена
межбюджетный трансфер из законом пределах и снизили объектов
- суммы ставка 0,2 процента.
краевого бюджета. Депутаты их. В результате

Методические рекомендации и преддверии празднования Дня
шаблоны дизайнов для оформле- города Сочи 2016 можно найти
ния торговых точек и других объ- на сайте администрации курорта
ектов потребительского рынка в www.sochiadm.ru.
Для удобства лазаревских предпринимателей рекомендации
по оформлению к празднику также разъяснены на сайте рекламного агентства «Мой поиск» www.moypoisk-reklama.ru на главной
странице в разделе «Новости».

Межрайонная ИФНС России №7
по Краснодарскому краю проводит
Дни открытых дверей для налогоплательщиков
– физических лиц!
18 ноября (пятница) с 08.00 до 20.00 и 19 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00
Все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Проводится набор юношей для обучения в Лазаревской
автошколе на категорию «С» по направлению военкомата

Требования для желающих обучаться:
- категория годности по состоянию здоровья - «А» (годен к службе в РА)
- «Б-1», «Б-2» (годен с незначительными ограничениями)
- на момент окончания АШ РОСТО (январь, февраль) исполнение 18 лет
Начало обучения - ноябрь 2016 года. Обучение бесплатное.
Для записи на обучение обращаться по адресу: п. Лазаревское, ул.
Победы, 28. Телефон для справок: 270-04-98, 8-918-104-85-99
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Башню-флагшток «Дружба
народов» построят в Сочи в 2017 году

Пока эта дата ориентировочная. Масштабный проект должен еще пройти согласование в
Минстрое страны. Ну а сегодня в Сочи прошла уже вторая встреча авторов проекта с главой
города Анатолием Пахомовым.

Место уже выбрано — въезд
в Олимпийский парк. Построить такой грандиозный объект
и сама идея башни «Дружбы
народов» очень символична
для нашего города.
- Именно Сочи, в городе-посланце мира, в городе, где
проживают более 100 национальностей очень правильно
решение сделать такую башню
«Дружбы народов». Она станет
очень символичной и красивой достопримечательностью
города, - отметил мэр Сочи
Анатолий Пахомов.
Башню будут строить только
на средства частных инвесторов.
- Ни копейки из городского и
государственного бюджетов по-

трачено не будет. Это все делается на деньги частных инвесторов, которые, имея какие-то
свободные средства,
считают, что чем
вложить их в какой-то очередной ресторан или в строительство жилищное,
сделать что-то о чем
будут потом говорить, - отметил один
из авторов проекта,
член Общественной
палаты РФ Николай
Дроздов.
Смотровая башня
станет не только объектом
показа для туристов, но и будет
выполнять культурно-образовательную функцию.

- Предварительно мы можем
сказать, что там будет и музей
дружбы, и, возможно, нацио-

нальной кухни, и, возможно,
там будут какие-то мировые
спортивные
достижения
—
спорт разных народов. То есть
все, что олицетворяет дружбу,
- рассказала председатель
Совета ассамблеи народов
России Светлана Смирнова.
К 10 декабря в Сочи будет
представлена
концепция
проекта, позже она пройдет
процедуру согласования в Минстрое страны. Ориентировочно
башню в Олимпийском парке
построят в 2017 году.
Также
сегодня
Николай
Дроздов вручил главе Сочи
Анатолию Пахомову нагрудный
знак
культурно-патриотического проекта «Знамя победы
2015-2020».

СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

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

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

по вопросам продвижения
в Яндексе и Google
звоните:
8-918-438-94-19
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Сочинские школьники
вступают в ряды Юнармии

Это всероссийское военно-патриотическое общественное
движение создано по инициативе Минобороны страны. Торжественное церемония состоялась на Мемориале воинской
славы в Завокзальном микрорайоне.

Сегодня региональные штабы
уже открыты в 85 субъектах
России. Теперь такой есть и в
Сочи.
- Сегодня мы приняли 46
школьников из шести образовательных организаций. Это
ребята, которые несут вахту
памяти — пост номер один. Это
участники
военно-патриотических клубов «Патриоты России»,
- рассказала начальник отдела
управления по образованию и
науке администрации г. Сочи
Татьяна Андреева.
Первым юнармейцам вручили
соответствующие удостоверения
и знаки отличия члена всероссийского движения. В их числе
не только юноши, но и девушки.

Ведь членом этого движения
может стать любой школьник,
общественная организация, клуб
или поисковый отряд.
Теперь в свободное от учебы
время,
юнармейцы
будут
вести работу по сохранению
мемориалов, обелисков, нести
вахты памяти у Вечного огня,
участвовать в патриотических
акциях и военно-спортивных
мероприятиях.
Сегодня по всей стране к
юнармейскому движению уже
присоединилось 26 тысяч школьников. И эта цифра будет только
расти. Так, уже 18 ноября в сочинские ряды вступит очередная
группа юных патриотов своей
страны.

Туроператоры из Китая знакомились с
туристическими возможностями Сочи

Ещё в октябре прошлого года между китайским городом
Чэнду и Сочи был подписан меморандум о всестороннем сотрудничестве. И помимо появления постоянного чартерного
рейса, нашим курортом заинтересовались также туроператоры из Пекина и Шанхая. Чтобы обсудить детали сотрудничества накануне в город прибыла очередная делегация из КНР.
Больше
всего
туроператоров
из
Поднебесной
заинтересовала санаторно-курортная
база
Сочи. Сегодня двусторонние планы направлены на то, чтобы
организовать так называемые лечебные
туры, в ходе которых
туристы из Китая
смогут не только насладиться красотами,
но и поправить своё
здоровье.
- Мы очень хотим организовать стороны, то у города уже наланаших китайских пожилых людей жена плотная связь с КНР.
- Администрация города сона отдых и лечение в Сочи. Мы
хорошо знаем, что сейчас сана- вместно с предприятиями и
тории России занимают очень туроператорами проводит реважное место. Санатории в кламную поддержку и презентаРоссии гораздо лучше, чем у нас ционные туры в городе Чэнду. То
в Китае, - отметил генеральный есть пока мы работаем с этим
директор «Beijing Global Travel рынком. Но с учётом того, что
появился интерес у туроператоCompany» Цзэн Цинань.
Особое внимание китайские ров Пекина и Шанхая, я думаю,
операторы уделяют лечению что мы начнём работу и в том
людей с расстройствами аути- направлении, - отметила заместического спектра. Одна из ин- ститель начальника управления
новационных методик - дельфи- по курортному делу и туризму
нотерапия, которую проводят в администрации г.Сочи Юлия Мап. Лазаревском. Также китайских лороднова.
Сегодня одна из главных
туристов интересуют различные программы оздоровления задач - это открыть прямые пев самых крупных санаториях и релёты и подготовить гидов-пелечебницах, в числе которых, реводчиков, чтобы сделать тунапример,
есть
знаменитая ристическое сотрудничество как
Мацеста. Что касается сочинской можно более комфортным.
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Туристический потенциал Сочи
представили в Баден-Бадене

Накануне делегация курорта прибыла в немецкий город-побратим для обмена опытом в
сфере туризма. Сегодня Баден-Баден является старейшим европейским курортом с богатыми традициями сервиса и гостеприимства.
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Елена Веснина и Александр
Масляков выбраны
почетными гражданами Сочи

Олимпийская чемпионка по теннису Рио-де-Жанейро в 2016
году Елена Веснина и бессменный телеведущий программ КВН
Александр Масляков стали почетными гражданами Сочи.

Такое решение было принято
депутатами на очередной сессии
Городского Собрания Сочи.
Елена Веснина свои успехи
в спорте связывает с городом
Сочи, и теперь даже планирует

- Уверен, что если и обмениваться опытом, то только с
лучшими. Ведь наш город заслуживает этого и абсолютно
точно входит в этот список тоже.

У нас с Баден-Баденом уже
давно сложились партнёрские
и даже дружеские отношения,
полностью
оправдывающие
высокий статус городов-побратимов, - отметил
мэр Сочи Анатолий Пахомов.
В
программе
визита запланировано
множество встреч, как с
представителями
местной власти,
так и с немецкими бизнесменами. Так, сегодня
прошло
собрание в мэрии Ба-

ден-Бадена, на котором глава
Сочи рассказал о продвижении
как нашего курорта, так и всей
страны в целом в области курортного сервиса.
- Сегодня Сочи - это единственный в России круглогодичный курорт, который в любой
момент может принять у себя
свыше двухсот тысяч туристов.
И нам, конечно, очень приятно,
что интерес к городу стал проявлять иностранный туристический бизнес. Конечно же, мы
будем обсуждать и возможность прямого авиасообщения
между городами Сочи и Франкфурт-на-Майне, - заключил
Анатолий Пахомов.

Будущее российской туриндустрии

С 21 по 25 ноября на курорте «Роза Хутор» состоится Первый Всероссийский конгресс
туроператоров, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Он соберет ведущих представителей туриндустрии, работающих на отечественном рынке. Мероприятие призвано стать
площадкой для расширения внутриотраслевого диалога, выработки оптимальных решений
и путей развития рынка в новых условиях.

Конгресс проводится по инициативе Федерального агентства по
туризму, Российского Союза Туриндустрии (РСТ) и Ассоциации
«Турпомощь» при поддержке Министерства Культуры Российской
Федерации, Государственной Думы,
Администрации
Краснодарского
края, Администрации города Сочи и
курорта «Роза Хутор».
На повестке дня – анализ тенденций современного туристического
рынка и поиск ответов на вызовы,
выработка совместных решений для
эффективной работы в условиях
меняющегося законодательного регулирования, обмен опытом и обсуждение вариантов развития партнерского взаимодействия в интересах
решения общеотраслевых задач.
За последние два года конъюнктура туристского рынка России
сильно изменилась, возрос спрос на

путешествия по стране. Только за
прошлый год, по данным Росстата,
на фоне 20-ти процентного снижения
числа выездных турпоездок, въездной туризм вырос более, чем на 6
процентов, а внутренний туризм – на
18, достигнув 50 миллионов поездок
в год. Согласно прогнозам, по итогам
2016 года количество совершенных путешествий по России вырастет еще на 15 процентов. Перелом
в пользу внутреннего и въездного
туризма привел к появлению новых
возможностей и новых вызовов для
участников рынка. Туристические
операторы
переориентировались
на внутрироссийские направления,
чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос. В 2015 году
был сформирован новый для отечественного рынка турпродукт – пакетные туры по России, включающие
доставку туриста чартерным авиа-

рейсом или поездом в пункт назначения, его трансфер к месту отдыха,
питание и проживание.
- Диалог между участниками российской туриндустрии очень важен.
Особенно в условиях изменившейся конъюнктуры рынка и перелома
в пользу внутреннего и въездного
туризма. На Конгрессе соберутся
туристические операторы – те, кто
формирует отечественный туристический продукт. Наша задача – организовать конструктивное обсуждение, по результатам которого будет
выработано единое видение по вопросам устранения существующих
ограничений роста отрасли, повышения ее конкурентоспособности и
реализации потенциала Российской
Федерации как туристической дестинации, – рассказал руководитель
Федерального агентства по туризму
Олег Сафонов.
В деловой части программы мероприятия заявлены такие темы
для обсуждения, как «Правовое
регулирование въездного туристического рынка»; «Внутренний
туризм: начало стагнации или
новый этап развития. Что необходимо сделать, чтобы избежать
стагнации?» и другие.

открыть теннисную школу.
Александр Масляков стал
активно снимать популярные
программы в Сочи еще в 90-е
годы и внес большой вклад в популяризацию курорта.

Справка «ЛН»
Елена Веснина - российская профессиональная теннисистка, заслуженный мастер спорта. Олимпийская чемпионка 2016 года в паре
с Екатериной Макаровой; победительница двух турниров Большого
шлема в парном разряде и одного турнира в миксте; девятикратная
финалистка турниров Большого шлема; победительница 16 турниров WTA; бывшая третья ракетка мира в парном разряде; двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России.
Александр Масляков - советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член фонда «Академия Российского телевидения». Основатель
и владелец телевизионного творческого объединения «АМиК» - организатора и производителя популярной телепередачи «КВН».

Назначен новый директор
департамента транспорта

Им стал Юрий Усачев. Об этом было объявлено во вторник
на традиционной планерке в администрации Сочи.
Юрий
Александрович
окончил
Краснодарскую
государственную академию культуры по
специальности «Менеджмент в социальной сфере». Затем
занимал
руководящие должности в различных организациях
Краснодара. С 2011
по 2013 был на должности начальника МУП г.Сочи сандр Белозеров. Он окончил
«Лазаревское
специализиро- Московский областной государванное ремонтно-строительное ственный институт физической
управление».
культуры и Белгородский юриС 2013 по 2016 год Юрий дический институт МВД России.
Усачев возглавлял МКУ Управ- Служил в органах внутренних
ление автомобильных дорог. дел РФ. Прошел службу от лейА с августа 2016 года занимал тенанта милиции в должности
должность первого заместителя участкового до полковника внуглавы администрации Лазарев- тренней службы в должности заского района.
местителя начальника управлеТакже с сегодняшнего дня ния - начальника отдела УФМС
на должность директора МБУ России по Краснодарскому краю
«Сочисвет»
назначен
Алек- в г.Сочи.
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Мы здесь наведем порядок

Мы здесь наведем порядок. Обещаю. Как бы трудно нам ни было. Глава города Сочи
обещал уделять северной части Лазаревского района особое внимание. И он свое слово
сдержит. Но и ТОСам надо подключаться активнее. ТОСы – это реальная сила в решении
многих проблем, в частности, наведении порядка на улицах, благоустройстве территории»,
- сказал глава районной администрации Сергей Бражников обращаясь к жителям п.Аше,
разбирая с ними проблемные вопросы на сходе граждан.

Сход жителей п.Аше прошел с
участием главы администрации
Лазаревского внутригородского
района г. Сочи Сергея Бражни-

кова по графику главы. Сергей
Николаевич еженедельно посещает по два схода граждан
в различных микрорайонах.

Вопросов к главе было озвучено несколько, среди основных:
порывы канализации на территории санатория «Кавказ», поддержание санитарного порядка
на
территории
санаториев
«Южный берег» и «Лазурный
берег», обустройство улицы
Репина (ливневая канализация,
освещение, асфальтирование).
Встреча жителей п. Аше с
главой администрации района
Сергеем Бражниковым длилась
два с половиной часа. Первый
результат – выезд в поселок
на следующий день комиссии
специалистов администрации
для оценки ситуации по просьбам граждан в конкретныхместах и принятия соответствующих мер.
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Каштановая аллея

Ко Дню города в мкр. Лазаревское высажена новая аллея
на улице Малышева.

Саженцы тридцати конских
каштанов были высажены в
Лазаревском на улице названной в честь Героя Советского
Союза Алексея Малышева.
Новая аллея украсит
пешеходную
зону
напротив спорткомплекса неподалеку от
детского сада № 127.
В высадке приняли
самое
активное
участие сотрудники
администрации Лазаревского
внутригородского
района
г.Сочи. совместно с коллегами из Сочинской дистанции
инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции

инфраструктуры ОАО РЖД.
С другой стороны улица
украшены ухоженным сквером
возле бюста Героя Советского
Союза А.П.Малышева и ро-

скошными клумбами цветущих
роз вдоль тротуара и хорошо
видными издалека, особенно на хорошо освещаемой
солнцем улице.

В микрорайоне Вишневка почтили память героического военного парохода «Азов»

В мкр. Вишнёвка у памятного знака военному транспорту «Азов» состоялся митинг, посвящённый 74-й годовщине гибели корабля.

В митинге участвовали делегация из города Азова, активисты Лазаревского районного
Совета ветеранов, представители руководства администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи и
Городского Собрания Сочи.
Почтить память легендарного
транспортника пришли жители
микрорайона Вишневка и учащиеся СОШ №79.
Перед собравшимися вы-

Собрания Сочи по избирательному округу
№ 15 «Лазаревский»
Алексей Шевченко.
- Замечательно, что
лазаревцы
бережно
хранят
помять
о
героях Великой Отечественной
войны.
Спасибо
вам
от
всех жителей Азова.
Подвиг
моряков
«Азова» - это тот
яркий и достойный
пример патриотизма,
который очень нужен
нынешней молодежи, подчеркнул председатель городской Думы
- глава города Азова
Ростовской
области
Евгений Карасев.
ступили первый заместитель
главы администрации Лазаревского
внутригородского
района Юрий Усачев, председатель городской Думы - глава
города Азова Евгений Карасев
и депутат Городского Собрания Сочи по избирательному
округу № 15 «Лазаревский»
Алексей Шевченко.
- Мужество военных моряков
военного транспортного парохода «Азов» навсегда оста-

нется в народной памяти. Наш
долг – всегда свято хранить
эту память, проявлять заботу
и внимание к ветеранам,
беречь и приумножать то, что
они отстояли огромной ценой.
Экипаж «Азова» с честью
выполнил свой воинский и
гражданский долг, преподав
пример героического мужества и беззаветной любви к
Родине, - сказал в своем выступлении депутат Городского
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Миля здоровья финишировала
в этом году. Ждем нового старта

В минувшую субботу на Лазаревском плаже состоялось официальное закрытие очередного сезона «Сочинская миля здоровья».

Субботним утром на Лазаревском пляже на набережной
было очень оживленно. Здесь
собралось много людей в спортивных костюмах: школьники,
студенты, спортивные клубы
из людей постарше, ветераны
спорта местные и гости. Были и
сотрудники администрации Лазаревского района, и управления
соцзащиты населения , чтобы
пробежать традиционную милю
и позаниматься спортом. Эта
акциа, получившая старт в 2012
году по команде Главы Сочи Анатолия Николаевича Пахомова,
проводится ежегодно для того,
чтобы привлечь лазаревцев и
гостей курорта к здоровому

образу жизни. На своем примере
районные чиновники и все, кому
дороги здоровье и хорошее настроение, своим примером ведут
пропаганду
ЗОЖ,
устраивая
утренние пробежки и выполняя
гимнастические упражнения.
Прохожие с одобрением относятся к этой акции.
- Я по утрам часто гуляю по набережной и наблюдаю за этими
спортивными мероприятиями, призналась жительница поселка
–Валентина Степановна. – Я и
не догадывалась раньше, что
это работники администрации
приходят сюда заниматься. Все
такие позитивные, веселые. Отличный пример?

Минувшая суббота не стала
исключением. Пробежав положенную «милю здоровья». все
участники от «мала до велика»,
выполнили комплекс оздоровительных упражнений и даже
немного «потанцевали».
По окончании самым верным
«лазаревским милевикам» были
вручены
благодарственные
письма от администрации Лазаревского района.
Сезон Сочинской мили в этом
году окончен, но традиция не
прекращается, и желающих продолжить оздоровительную гимнастику на свежем воздухе возле
моря остается предостаточно на
весь год.
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Прорыв начинается прямо сейчас!

В рамках «Программы по развитию деятельности студенческих объединений 2016» при поддержке Министерства образования и науки РФ, руководства университета и профсоюзного комитета СГУ с 20 по 23 октября в поселке Якорная
Щель проведена шестая по счету смена школы студенческого актива Сочинского государственного университета
«Прорыв».

Более 60-ти самых инициативных, креативно настроенных студентов СГУ, входящих
в университетский молодежный актив, приняли участие в
насыщенной программе школы
- в лекционных занятиях и мастер-классах по таким темам
как: «Основы студенческого
самоуправления», «Формирование персонального бренда»,
«Основы креативного мышления и техника борьбы с волнением». Ребята поучаствовали
в ролевых играх, где смогли
выполнить задания по социальному проектированию.
Кроме этого для лучших студентов СГУ был организован
и проведен футбольный урок
в рамках подготовки к Кубку
Конфедераций 2017 года и
Чемпионату мира по футболу
2018 года.
Школа студенческого актива
«Прорыв» - это стартовая база
для развития студенческого
самоуправления в СГУ, появление и реализация новых
идей, развитие творческого,
научного и спортивного потенциала студентов, - комментирует происходящие события
депутат Городского Собрания
Сочи,
председатель
коми-

тета по физической культуре спорту и делам молодежи
Совета молодых депутатов
Законодательного
Собрания
Краснодарского края Элеонора Жукова.
- Каждый год в работе этого
молодежного форума принимает участие самая активная
молодёжь Сочи. Проект является уникальным как по насыщенности программы проведения, так и по наличию
специалистов
профессионалов, которые делятся своим
опытом со студентами. С
самого первого дня здесь
царит неповторимая атмосфера и именно она дает шанс
участникам раскрываться на
все сто процентов! Данное
мероприятие, на мой взгляд,
является хорошей поддержкой и копилкой новых знаний
для студента как в рамках их
общественной
деятельности
в стенах учебного заведения,
так и деятельного участия в
городских программах по молодежной политике. Хочется
выразить слова благодарности организаторам и пожелать
новых успешных проектов,
-добавила депутат Элеонора
Жукова.

Хотите читать наши
новости и объявления
первыми?
Подпишитесь на газету
«Лазаревские новости» на
нашем сайте www.laznews.ru
и получайте каждый
свежий номер
на электронную почту
бесплатно.

Найди слово «приз»
и получи билеты в кинотеатр!

В этом номере среди читателей разыгрываются 3 пары билетов
на киносеансы в кинотеатре «Восход».
Получить выигранный приз
можно будет в редакции по
адресу ул. Павлова, 89, в
рабочие дни с 9 до 18.00.
Просьба — предварительно
позвонить по телефону 8-91899-80-777, чтобы уточнить
Если на изображении билетов на
время встречи. Не забудьте
картинке вверху вы нашли слово
принести с собой выигрышный
«ПРИЗ», значит вы — выиграли!
экземпляр газеты.
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Наснимаем «шедевров» вместе?

В современном мире фотоаппарат стал не менее распространённой и обыденной вещью,
чем, скажем, телефон или холодильник. Правда, к сожалению, само обладание фотоаппаратом не всегда гарантирует его владельцу получения красивых впечатляющих фотографий.
Жаль, когда дорогая техника не используется на все 100% своих возможностей, а попытка
поделиться с друзьями своими воспоминаниями или творческими идеями оборачивается
недоразумением. Знакомая ситуация, не правда ли?
нормально
снять
ребенка, камеры. Вам не стыдно будет
потому что пока сработа- показывать свои фотографии
ет затвор, малыш уже будет родным и друзьям, а может
совсем в другом месте, а не быть и даже зарабатывать на
там, где на него наведен фокус. этом деньги. Мы учим смотреть
Но дело вовсе не в фотоаппара- на мир глазами фотографа. И
те. Чтобы делать качественные не важно, какая у вас техника,
снимки, нужно иметь опреде- главное, чтобы вы понимали,
ленные знания и умения, а не для чего фотографируете.
просто купить более дорогую
Главная идея нашей фотехнику. То есть надо идти тошколы заключается в том,
учиться в фотошколу.
чтобы предоставить взору обуФотография — это не искус- чающегося искусство цифровой
ство для избранных. Ей можно фотографии в наилучшем - доВы купили зеркалку, сменив и нужно учиться!
ступном, популярном, системасвою старую добрую мыльницу.
Фотостудия «Лиловая Сова» тизированном виде.
«Ну всё» - думаете вы: «теперь предоставляет такую возможА также мы подготовили для
наснимаю «шедевров!»
ность! Теперь обучиться ис- вас отличную новость!
Во всяком случае, так думает кусству фотографии можно и у
В ноябре будет проходить
большинство людей, когда по- нас в Лазаревском. После обу- БЕСПЛАТНЫЙ
2-х
часовой
купают свой первый зеркаль- чения в нашей фотошколе вы ФОТОУРОК! На нем мы с вами
ный фотоаппарат. Но чудо не научитесь пользоваться всеми прямо в студии снимем модель
происходит. Единственный су- возможностями даже самой и обработаем получившиеся
щественный плюс, заметный простой камеры. Делать снимки фотографии в фотошопе.
по сравнению с мыльницей, такими, какими задумали, а не
Записаться на данный фотоуэто скорость фокусировки. На довольствоваться
автомати- рок, а также узнать подробности
мыльницу
часто не удаётся ческими настройками самой можно по тел. +79189148081.

Сколько времени служит имплант?

На сегодняшний день хорошим результатом протезирования считается, если импланты без
проблем простояли от пяти до десяти лет. При этом есть немало случаев, когда импланты
успешно работают и по полтора десятка лет. Но существует вероятность и того, что замена
потребуется уже через три – пять лет.
- Возможность осуществления гигиенических процедур.
Важны также условия, в
которых проводилась операция.
Стерильность при этом должна
быть соблюдена максимальная.
Для контроля над имплантом
нужно посещать консультации
стоматолога раз в 6 месяцев.
Это позволит вовремя санировать очаги инфекции.
По мнению большинства
врачей
хорошо
сделанный
имплант
при
соблюдении
пользователем всех вышеперечисленных условий может
«проработать»
не
меньше
двадцати пяти лет. Даже если
сама коронка начала крошитьФакторов, от которых зависит тивного вмешательства,
ся или сломалась, ее легко
срок службы «новых зубов»
- То, каким образом исполь- заменить в том случае, если
множество. Поэтому, ни один зуется зуб.
встроенная внутрь десны часть
врач не сможет с точностью
Качество самого импланта в хорошем состоянии.
прогнозировать эту цифру.
также важно. При упоминании
Внимание! Статья носит инНа срок влияют:
о качестве имеют в виду:
формационный характер. У
- Качество работы врача,
- Качество и свойства ис- медицинских услуг имеются
- Правильно подобранные пользованного титана,
противопоказания.
Просьба
- Прочность материалов,
материалы,
консультироваться у лечащего
- Форма зуба,
- Микроскопическую структуру,
врача.
- Поверхность вживленной
- Способы скрепления отАлександр Терехов,
части,
дельных
элементов
между
главный врач семейной
- Способ проведения опера- собой,
стоматологической клиники «Асти»
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ТАКСИ
Такси «RED». Поездка всего от
40 руб. + 1 км в подарок!
26-222-26, 8(989) 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки «Газель».
8-967-641-07-00
ПРОДАЕМ
Плодоовощная база продает яблоки
от 35 руб./кг, картофель от 19 руб./кг.
Свирская, 28/3. Доставка организациям. 8-918-303-60-00
Магазин камуфлированной одежды пер. Привокзальный. Высокое качество, доступные цены.
8-918-408-62-43
Продаю катамараны «Дельфин»,
недорого. 8-963-161-93-33
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
Спортивная обувь для всей семьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».
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
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуется реализатор в посудохозяйственный магазин.
8-988-288-26-27
Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор.
8-988-185-39-79
Учитель рисования ищет работу.
8-918-167-99-49
RED taxi приглашает водителей
с личным автомобилем к
сотрудничеству. 8-918-140-01-11
На постоянную работу требуются
работники для обслуживания
автомобилей. 8-918-005-62-54
РАЗНОЕ
Сауна, 800 руб/час.
8-988-411-22-72
Реклама гостиниц, домов, квартир, недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Ремонт домов, гостиниц, квартир
под ключ. 8-918-2000-517
Натяжные потолки, установка
дверей, кафель, гипсокартон.
8-918-919-90-84
Быстровозводимое жилье.
Бетонные работы. 8-988-169-38-42
Срочный ремонт холодильников
и стиральных машин.
8-938-458-86-08
Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окон и дверей,
натяжных потолков, роллет и
ворот. 8-988-233-68-00
Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки).
Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Прокат инструмента. Новое
оборудование. Ассортимент. Доставка.
Аккумуляторный шуруповерт - 100
руб./сут. 8-988-234-05-07
Строительные и отделочные
работы. Быстро и качественно.
8-988-234-05-07
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Лестницы и ограждения из
нержавейки. 8-988-413-33-13
УСЛУГИ
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку
с 16-00 до 20-00 - 20% на все
виды терапевтических услуг.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80
Протезирование зубов.
Качество. Быстрота.
Доступность. 8-938-444-30-83
Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гигиенические стрижки.
8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58
Агентство недвижимости
«Тройка Альянс» оказывает
услуги: содействие в покупке
и продаже недвижимости,
приватизация, оформление з/у в
собственность, сопровождение
сделок, оформление наследства,
юридические консультации,
составление договоров куплипродажи, аренды и любых
других видов договоров. Сочи,
Лазаревское, Циалковского, д. 8.
www.troika-aliance.ru, info@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918915-63-98, 8-918-204-04-20
Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
Реклама
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при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 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
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 3-комн. у к/т «Восход».
Без посредников. 8-988-186-67-77
Меняю 2-комн. в Тимашевске на 1/2
дома по Б. Сочи или 1-комн.
8-918-930-12-37

Продается садовый участок в п.
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м.
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73
Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2 мдн.
8-916-019-68-02
Дача. Тихоновка. 350 тыс.
8-918-406-11-49
Продаю з/у на Аэродроме.
8-918-915-63-98
Куплю 2-комнатную. 8-988-142-55-59
Продаю дом в Волконке с участком 8
соток , 3,2 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 3-комн. на ул. Родниковой. 8-988-142-55-53
Продаю комнату в общежитии 850
тыс. 8-988-142-55-53
Продаю 2-комн., 3,1 млн.
8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79
Продаю участок 14 с. в Головинке
у моря, р-н Тюльпанового дерева. 8-988-142-55-59

Продам 2-комн. 50 кв.м в Лазаревском р-не, 3/5. Раздельные комнаты, состояние жилое. 1,9 млн.
89882332275
Срочно продается дача, 9 сот, дом
новый 47 кв.м, свет, вода+канализация в доме, сад, до моря 1,3 км. 1,8
млн. 89882335630
Продам новый, кирпичный дом 110
кв.м на участке 6 сот. в Лазаревском
р-не. Свет, вода, газ в процессе подключения. До трассы 1,8 км, до моря
2,5 км. 5,8 млн. 89882364309
Продам 2-комн. 54 кв.м в центре
Лазаревского с ремонтом, вид на
море, до моря 3 мин пешком. 3,3
млн. 89882332275
Продам з/у 6 сот. в р-не аквапарка
Наутилус. Ровный, имеются тех. условия на свет и воду, собственность.
10 млн. 89882364309
Продам з/у 6 с. в Головинке, до моря
200 м. 1,9 млн. 89882338829
Продам з/у в Макопсе 6 сот. вид на
море. 2 млн. 89882364309
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или на ул. Тормахова, ул. Малышева.
Без посредников. 8-988-142-09-02

ников, отделка от застройщика,
парковка. 8-918-305-59-02

Продаю 3-комн. с ремонтом и дом в п.
Лазаревское, 2,5 млн. 8-918-214-74-55

Продаю дом+бизнес. 8-988-142-07-00

Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами. 8-988-154-07-78
Центр продаж квартир от застройщиков, без комиссий и переплат.
8-918-200-22-58
Срочно продаю домик с пристройками на берегу моря в п. Лазаревское или меняю на 3-комн. с Вашей
доплатой. 8-928-445-85-85
Срочно продам гараж в собственности 95 кв.м, р-н «Амшенский двор»
1,3 млн. 8-988-154-07-78
Срочно продаю з/у в п. Аше, ул.
Репина. Ровный, два подъезда,
собственность, ИЖС, все коммуникации подведены, разрешение на строительство или
меняю на квартиру в Лазаревском. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру на Малышева 40
кв.м и з/у возле моря. 8-988-414-04-55

Продается гостевой дом в п. Волконка. 8-918-905-58-97

Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-Хаусе 4,3 млн. 8-918-915-63-98

Срочно продам 3-комн. в центре
Лазаревского, 68 кв.м, средний этаж,
качественный ремонт, сейф двери,
оборудована под охрану. Мебель. 3,7
млн. 89882364309

Продаю домовладение 9 млн.
8-918-30-44-839

Продаю комнату в общежитии с
капитальным ремонтом, 3эт., 1,1
млн. 8-988-142-55-53

Продам дом 155 кв.м недострой
Н.Волконка, домовая книга, земля 14
сот. 3,5 млн. Торг. 89882332265

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Срочно куплю з/у в р-не Тормахова,
Кудряшова-Малышева. 89882364309

Куплю квартиру или домовладение в
п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

Продам з/у 4,5 сот. в Головинке.
Ровный, до моря 200 м, сад. 2,5 млн.
89882338829

Продаю комнату в общежитии в
п. Лазаревское, срочно, недорого.
8-988-419-91-58

Продам участок 5 сот. в центре п. Совет-Квадже. Коммуникации проведены на участок. 3 млн. 89882335630

Продаю 1-комн. в центре, низкий
этаж. 8-918-200-22-58

Продается жилой гараж ГК №13.
8-918-606-90-83
Срочно продаю общежитие в Лазаревском. Недорого. Собственность.
8-918-467-85-88
Продаю 3-комн. на ул. Малышева.
8-988-186-17-22
Продается гостиница в п. Лазаревское, 27 номеров + 2 этажа для себя.
8-918-201-21-70
Продаю 1-комн. в центре, 2 600 000.
8-988-186-17-22
Продаю 2-комн. на ул. Партизанская,
3,2 млн. 8-918-201-21-70
Продаю 3-комн. на ул. Партизанская,
3,7 млн. 8-988-184-43-50
Продается 2-комн. на ул. Павлова, 60
кв.м. 8-988-166-27-74
Продаю общежитие, 1,1 млн.
8-988-184-43-50

Продаю 1-комн. 2450 тыс.
8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 3 этаж, 36
кв.м. 8-988-142-55-53
Продаю домовладение в Лазаревском, 6,5 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 3-комн. ул. Партизанская, 2
этаж, 4,1 млн. 8-988-142-55-59
Продаю участок в Тихоновке 600
тыс. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. по ул. Лазарева, 3,7
млн. 8-988-142-55-53

Продам з/у 8 сот. в Аше, с отдельным выходом к морю, ветхий дом.
Свет, вода, до моря 100 м. 2,5 млн.
89882364309

Продается участок в Алексеевке в
собственности, 700 тыс.
8-918-915-63-98

Продам з/у в п. Н. Волконка 14 сот.+
недострой, прописка. Срочно. 3,5
млн. 89882332265

Продается дом 100 кв.м в Вардане 6
соток земли, 5,5 млн. 8-988-142-55-59

Куплю жилой дом в Лазаревском.
Недорого. 89882332265

Продается участок в Беранде, 1650
тыс. 8-918-185-39-79

Куплю квартиру по ул. Малышева,
срочно, за наличные от собственника. 8-928-445-85-85

Продаю две 1-комн. квартиры на
ул. Малышева и ул. Партизанская.
8-988-166-27-74

Продаю дом 140кв.м с участком 8
сот. по ул. Сочинское шоссе, все
коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79

Меняем 1-комн. на общежитие с
удобствами. 8-988-415-54-86

Продается гостинка со всеми удобствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98

Продам жилой гараж 100 кв.м. Все
коммуникации. Собственность.
8-918-909-61-47

Продам 1-комн. 38 кв.м, 3 этаж,
ремонт в п. Головинка. 1,9 млн.
89882338829

Продаю-меняю 3-комн. на 1-комн. ул.
Победы 138, 3 этаж. Без посредников. 8-918-302-31-25

Срочно продается 2-комн. в Лазаревском р-не с ремонтом до моря
300 м, утепленная лоджия. 2,7 млн.
Торг. 89882335630

Продаю 3-комн. в центре Лазаревского. Собственник. Евро ремонт,
мебель, техника. Посредникам не
звонить. 8-989-085-06-10
Продаем жилой гараж на ул. Коммунальников. Срочно! 3 млн. руб.
8-988-142-10-08

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, можно без ремонта с 1 по 4 этаж (если
без лифта). 89882364309
З/у Лазаревский р-он 6 сот. ИЖС,
свет, вода по границе, вид на море.
900 тыс. 89882332275

Продаю 2-комн. с ремонтом, видом на
море, элитный дом. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру в центре п. Лазаревское, ул. Победы и жилой гараж
(10 мин от центра). 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. по ул. Лазарева. 2,7
млн. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. по ул. Павлова 77, 1
этаж. Под коммерцию.
8-918-201-98-17
Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское,
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 сот.
за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Агентство недвижимости
«Тройка Альянс»

Все услуги
на рынке недвижимости
Мы на Вашей стороне
Лазаревское, ул. Циолковского, д.8

8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98
www.troika-alliance.ru

Реклама

Продам 1- комн. 8-988-142-07-00
Продам квартиру с ремонтом в
Корал-Хаус. Собственник.
8-918-91-600-91
Куплю 1-комн. по ул. Партизанская.
Быстрый расчет гарантирую.
8-988-142-07-00
СДАМ-СНИМУ
Сдаю 1-комнатную квартиру
переделанную в 2-комнатную в
Лазаревском на ул. Рылеева, 2.
12 тыс. руб. 8-988-154-06-39
Сдается 1-комн. Длительно.
8-918-007-01-01
Сдается 1-комн. до лета в Корал
Хаусе. 8-988-188-22-93
Семья снимет квартиру на круглый
год по ул. Партизанская.
8-963-161-93-33
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
Сдается помещение в ТЦ «Омега»
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже
80 кв.м. 8-988-234-05-07
ОБУЧЕНИЕ

Обучение игре на гитаре.
8-965-476-93-46

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

Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92

Продаю домовладение в центре п.
Лазаревское 60 кв.м. с з/у 6 сот. До
моря 800метров. Недорого.
8-988-154-07-78

Куплю для себя з/у в Лазаревском,
или квартиру желательно в центре

Продаю квартиру в строящемся доме
на ул. Малышева. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн., ул. Победы. 3,3 млн.
Срочно. 8-967-646-98-03

Продаю квартиры в п. Лазаревское,
от 1,1 до 3 млн. Свидетельство.
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 1,1 млн. Продам дачу.
8-988-414-04-55

Продается комната в общежитии с
удобствами. Собственник.
8-918-91-600-91

Продаю з/у в п. Лазаревское. Собственность, ИЖС, 2,3 млн. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. 50 кв.м, ул. Малышева. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 3-комн. по ул. Партизанская, по цене 2-комн.
8-918-200-22-58

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 8-988-142-07-00

Фотостудия «Лиловая сова»
объявляет набор на фото курсы.
8-918-904-11-38

Домовладение с з/у 7 с. в п. Аше. До
моря 500 м. 2,9 млн. 8-988-154-07-78

Срочно продаю гостевой дом (жилой
гараж) на 5 номеров. Евроремонт.
Центр. Собственность, есть задний
дворик, вид на море. Торг.
8-988-508-13-98

Продам комнату в общежитии
с кап. ремонтом 5 этаж , кондиционер, счетчики день/ночь)
Секция тихая и не многолюдная,
хорошие соседи, парковочное
место, вид на море, документы
готовы к продаже!
8-918-305-59-02

Продаю 1-комн., п. Лазаревское, состояние хорошее, вид на море. Цена
2,4 млн. Торг. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. по ул. Победы с
ремонтом. 8-988-414-04-55
Срочно! Коттедж 200 кв.м с з/у 7сот.
Собственность, ижс, до моря 600 м,
3,6 млн. 8-988-154-07-78
Продам 1-комн. на ул. Победы с
балконом, собственник. 2 млн. 8-918305-59-02
Продам гостиничный номер с
душем и туалетом (апартаменты)
в «Морской звезде» Подходит
для бизнеса и отдыха, Район ж/д
вокзала, 100м до моря. Собственность, весь пакет документов! 8-918-305-59-02
Продам з/у в Лазаревском
р-не. 8-918-91-600-91
Успейте купить квартиру в новостройке ул. Павлова. Дом сдан, ипотека,
мат. капитал. 8-988-142-07-00
Квартиры в новом доме без посред-

Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор», в ДОСАФ на ул. Пугачева.
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимнастики в спортивном комплексе
на ул. Малышева приглашает
детей 6-7 лет. Тренер Парахина
Наталья Сергеевна. Запись Пн, Пт
с14.00. 8-918-417-59-91
Приглашаем на страйкболл. Клуб
Сектор 23. Игры проходят по
воскресеньям на полигонах в п.
Аше и на «Чайке». Запись на игру:
8-918-306-82-80
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 60 руб. слово на неделю.
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Акция «Пятница»
3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!

В

Акция проходит
каждую пятницу

ОФИСНАЯ БУМАГА МЕЛКИМ ОПТОМ

1 пачка бумаги всего за 198 рублей
продажа от 5 пачек (1 коробка)
Звоните: 8-988-237-22-68

БЫСТРЫЕ

ЫПЛАТЫ по ОСАГО

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛИСТОВОК

в п. 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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