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Готовься в садик, детвора!
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Календарь праздничных дат
19 октября
20 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября

Всероссийский день лицеиста
Международный день повара
День военного связиста в России
Международный день тёщи
День финансово-экономической службы ВС РФ
Международный день школьных библиотек
День работников рекламы в России
День подразделений специального назначения
Вооруженных Сил России
День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности в России

Конкурс профессионалов

В поселке Лоо идет активное строительство нового дошкольного образовательного учреждения.
Уже в начале будущего года современный детский сад радушно примет 210 малышей.
Внешне «нарядный» детский работ уже видны новые простор- контролирует глава города Анатолий
сад, уютно расположившийся не- ные кабинеты, игровые и спальные Пахомов. Интерес к тому, как идет
подалеку от действующей школы комнаты, спортивный зал и кухон- возведение «президентского» детпоселка, напоминает несколько ный блок – здесь будет все необхо- ского сада в Лоо проявляют, естеразноцветных детских кубиков, димое для комфортного и безопас- ственно, и региональные власти. На
плотно приставленных друг к другу. ного пребывания малышей, а также днях с инспекцией на новостройке
Да и сам процесс строительства полноценного труда сотрудников. побывала вице-губернатор Анна
чем-то похож на сборку популяр- Впереди – самый сложный и ответ- Минькова. Вместе с исполняющим
ной игрушки «лего». Из большо- ственный этап, подчеркивают стро- обязанности министра образования,
го набора деталей и материалов ители: процесс выходит на финиш- науки и молодежной политики края
Константином Федоренко она осмоспециалисты поэтапно тщательно ную прямую.
собирают все необходимое: сначала
Объект важный – и не только в трела здание, оценила темпы работ,
– стены, крышу, окна и двери, затем масштабах Сочи, неудивительно, пообщалась с подрядчиками.
– Несмотря на высокую степень
– систему отопления, электро- и во- что внимание к нему особенно повыдоснабжения. На последнем этапе шенное. Да и средства из краевого готовности – порядка 85 проценидет внутренняя отделка помеще- бюджета на условиях софинансиро- тов, нельзя сбавлять темпов, – отний, установка мебели и оборудо- вания с муниципалитетом вложены метила Анна Минькова. – Важно
вания, благоустройство территории. серьезные – почти 200 миллионов не только успеть в обозначенные
Даже на фоне продолжающихся рублей. Ход строительства лично сроки – объект должен быть сдан до
конца декабря нынешнего года, но и
все сделать качественно, на самом
высоком уровне. Новый детский
сад давно ждут местные жители –
он рассчитан на 210 мест, что даст
возможность значительно сократить
существующую очередь в дошкольные учреждения.
Таким образом, начался обратный отсчет: здание дошкольного
учреждения в Лоо планируется
открыть уже в начале 2018-го. До
дня «икс» остается совсем немного
времени, так что, готовься к садику,
детвора!
Анзор Нибо
Фото Станислава Павлова

Чемпион из аула Хаджико

Юный спортсмен из аула Хаджико Медин Шхалахо продолжает совершенствовать свое мастерство. И побеждает. В коллекции наград талантливого атлета недавно появилась очередная медаль.
К своим достижениям учащийся Шхалахо, мастера спорта по тяжелой
средней школы № 94 аула Хаджико атлетике, настойчиво идет к поставМедин Шхалахо добавил звание чем- ленной цели. В планах «богатыря из
пиона города Сочи по тяжелой атлети- Хаджико» – стать мастером спорта
ке – ему не было равных в весовой России, победить на чемпионате
категории 50 кг. Первенство курорта страны и добыть медали престижных
прошло 29 сентября в Адлере. Медин международных турниров. Первый
показал лучший результат – 158 кг в «задел» на будущее он уже успешно
сумме – и не только опередил бли- сделал: за три года не раз становилжайшего соперника на 30 кг, но и ся чемпионом и призером городских
блестяще выполнил норматив кан- соревнований. Сейчас юный атлет
дидата в мастера спорта! Эта победа готовится к очередному ответственособенно ценна, учитывая тот факт, ному состязанию – в конце октября
что 14-летний спортсмен почти год в составе сборной города Сочи по
был вынужден восстанавливаться тяжелой атлетике ему предстоит
после полученной на соревнованиях принять участие в первенстве Крастравмы.
нодарского края среди юношей и
Медин, тренирующийся под ру- девушек 1999-2005 годов рождения.
ководством своего отца Алааттина
Анзор Нибо

На курорте стартовал конкурс профессионалов «Выбор
Сочи 2017».
Совсем скоро Сочи будет рыми мы сталкиваемся каждый
праздновать День города. Этот день, они помогают нам и рабопраздник - прежде всего для тают для нас.
людей, которые в нем живут и
Ознакомиться с номинантами
делают его лучше. Сочинцам и проголосовать может каждый
предлагают выбрать лучших на сайте changesochi.ru.
из лучших, профессионалов
Голосование
продлится
своего дела – врача, учителя, до 16 ноября включительно.
воспитателя, тренера, водите- Праздничное награждение поля, журналиста, ведущего и ре- бедителей пройдет 20 ноября в
сторатора. Это те люди, с кото- Зимнем театре.

Лечение в санаториях со скидкой

В рамках краевой маркетинговой программы «Южная здравница», стартовавшей 1 октября, россияне могут приобрести оздоровительные туры по меньшей стоимости.
В Сочи такую услугу пред- будет стоить 9600 рублей.
Кроме лечебниц Сочи в краевой
лагают комплексы «Дагомыс»,
«АкваЛоо»,
«Автомобилист», программе участвуют санатории,
«Гренада», «Зелёная роща», пансионаты и бальнеолечебни«Знание», «Изумруд», «Магадан», цы Анапы, Геленджика, Горячего
«Металлург»,
«Заполярье», Ключа, Краснодара, Ейского, Ту«Черноморье», «Южное взморье» апсинского, Гулькевичского, Каневи «СССР».
ского, Мостовского и Славянского
Программа включает как корот- районов.
кие оздоровительные туры до 7
Акция действует до 1 мая 2018
дней, так и программы лечения, рас- года.
считанные на 21 день. Скидки соПодробности можно узнать по
ставят от 5 до 50 %. Так, к примеру, телефону горячей линии: 8-800неделя в пансионате «Гренада» 200-60-90.

Шахматы в школе

В Краснодарском крае реализуется проект «Шахматы в школе».
К нему уже присоединились 35 «Шахматы в школе» реализуется
школ края, в будущем их число уве- при поддержке благотворительного
личится до 175.
фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Сегодня первые школы края уже
Как отметила замминистра обполучили необходимое пособие разования, науки и молодежной
и инвентарь. Так наш регион под- политики Краснодарского края
держал инициативу Минобрнауки Елена Воробьева, все школы, учаРоссии.
ствующие в проекте, получат меРанее руководитель ведомства тодическое пособие, оно поможет
Ольга Васильева заявляла, что педагогам в работе. А для школьразработанный проект «Шахматы в ников подготовлены специальные
школу» – это программа внедрения рабочие тетради, которые сделают
обязательных занятий по шахма- эту игру для них занимательной.
там, которая должна быть реализоК слову, на Кубани не просто
вана в течение ближайших двух лет. будут проводиться шахматные
Планируется, что играть в чер- уроки. В будущем планируется орно-белые фигуры школьники будут ганизовать конкурсы – на лучшее
раз в неделю.
преподавание игры и самого сильВ нашем регионе проект ного шахматиста.

На ринге с сильнейшими

С 5 по 8 октября в г. Курганинске проходило открытое первенство по боксу, в котором принимали участие сильнейшие боксёры
Краснодарского края в количестве 280 человек.
В их числе были и Лазарев- ях: Карачинцев Ваня — 1 место,
ские боксёры из ДЮСШ №6 Горелов Сергей — 2 место,
(тренер Каракейян А. В.).
Погосян Артур — 2 место, Авакян
Наши
ребята
выступили Саркис — 2 место, Карапетян
удачно и заняли следующие Артур — 3 место, Авакян Давид
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26

Отдам стол-книжку. 8-905-475-72-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85

Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Продам кухонный гарнитур.
8-988-160-45-06
Продаю супер мощные магниты.
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
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «МаксТоп». 8-918-203-73-70
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
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777

Отдам пианино. 8-918-304-30-24

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Буду ухаживать за больным
пожилым человеком. О/р.
8-960-949-96-23
Требуется кухрабочая.
8-989-165-87-79
Требуется сиделка без проживания.
8-918-309-92-10
В д/с по ул. Малышева требуется
воспитатель. 8-918-205-61-77
В д/с требуется повар-технолог.
8-918-909-61-47

Требуется водитель категории
«С» с опытом работы вождения
в горной местности.
8-918-906-74-12
Ищу работу отделочника.
8-918-324-30-66
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Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00

«Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Бетонщики. Монолитчики.
8-988-167-98-53

Ищу работу сиделки.
8-988-400-91-21
Требуется мастер по установке
натяжных потолков. 8-918-916-54-20
Требуются распространители
газет по п/я в Лазаревский район и
Дагомыс с л/а. 8-988-237-22-68
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Ремонтно-отделочные работы.
8-918-30-46-843
Отделочные работы.
8-918-324-30-66
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

УСЛУГИ
Врач-энергосенсорик лечит
заболевания любой сложности.
8-918-306-40-13
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83
Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78
Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов (ГУВД

Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00

Логопед ищет работу.
8-905-475-72-09
Требуется работник на СТО
(обслуживание автомобилей).
8-918-406-91-41
Требуется продавец.
8-918-005-62-54
В МБУЗ г. Сочи «Городская
больница № 1» требуются повар и
кухрабочий, Энтузиастов, 17.

Спасибо врачу за золотые руки

мы вручим по

20 000 РУБЛЕЙ

*

7 СчаСтливчикам

Все очень просто – позвоните нам и сообщите названия 7 городов России*.
Станьте одним
из

7 призеров

ГАРАНТИЯ

100%
ВРУЧЕНИЯ

и получите

20 000 рублей
25.12.2017*

Найдите 7 городов России, назван
зашифрованы по горизонтали и ия которых
вертикали.
Сообщите угаданные названия гор
одов по телефону
и зарегистрируйте свое участи
е.

позвоните по бесплатному телефону пРЯмо сЕЙЧАс!
список призеров опубликован на сайте www.nadom-info.ru

Призеры будут выбраны из числа зарегистрированных участников по формуле (подробности слева).*

8-800-775-00-44

Код акции:
03.10898.1021.12.3

выиграть
легко!*

На правах рекламы.

*ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) (далее – «организатор») с целью продвижения товаров по каталогам
проводит в срок с 01.10.17 по 25.12.17 маркетинговую акцию с вручением 7 (семи) призов по 20 000 рублей каждый. Участие в акции регистрируется до 20.12.17.
Призовой фонд маркетинговой акции сформирован за счет собственных средств организатора. Указанная акция не является игрой, конкурсом, лотереей,
публичным обещанием награды или иным мероприятием, основанным на риске. Настоящая акция действует только для граждан РФ старше 18 лет, постоянно
проживающих на территории РФ. Носитель данного объявления не является лотерейным билетом, договор на участие в акции не заключается. Потенциальным
участникам предлагается зарегистрироваться в качестве клиента организатора путем сообщения своих данных по телефону, указанному в рекламном объявлении.
Клиенты, сообщившие свои данные и получившие номер клиента, претендуют на денежные призы в финале акции. 7 (семь) получателей призов маркетинговой акции
(призеры) будут определены в финале акции неслучайным образом специальной комиссией из списка зарегистрированных участников, сформированного в порядке
возрастания клиентских номеров, в следующем порядке: призер = k*n/7, где k – число от 1 до 7, n – количество уникальных номеров в списке зарегистрировавшихся.
При этом n/7 округляется в сторону уменьшения до целого числа. Денежные призы маркетинговой акции перечисляются их единственным обладателям
единовременным платежом в срок, не превышающий 10 дней с даты получения актуальных банковских реквизитов, за вычетом предусмотренных действующим
законодательством налогов. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и
порядке их вручения можно получить по телефону 8–800–775–00–44 (ежедневно с 9:00 до 20:00) и на сайте: www.nadom-info.ru. Сообщая организатору свои
ответы и персональные данные, вы регистрируете участие в акции, а также даете свое согласие оператору ООО «Почта Сервис» (127220, Москва, ул. Нижняя
Масловка, д. 8, ОГРН 1057749621115) на обработку и использование ваших персональных данных, в том числе на получение рекламных материалов организатора
и/или его партнеров по почте и сетям электросвязи.

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.
Не так много стоматоло- ский уровень медицины.
Цены, оказались, приемлегических клиник посетила в
своей жизни, но в Лазаревской мые, когда первый раз шла,
стоматологии Асти мне до- думала дороже выйдет. Одним
словом, рекомендую.
вольно-таки понравилось.
Спасибо врачу за компеПервое впечатление: чисто,
уютно, все новое, персонал тентность и золотые руки.
Iryzha99 , 11 октября 2016,
приветливый и улыбается. Наhttp://yell.ru
верное, это и есть европей-
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до 250атм). Быстро. Выгодно.
Эффективно. 8-989-754-87-78

иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога по
выходным. Лицензия № ЛО-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80
Протезирование зубов.
Качественно. Государственные
цены. 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@troika-aliance.ru 8-988-185-3979, 8-918-915-63-98, 8-918-204-04-20
ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-905-95-10

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам капитальный дом с мансардой 170 кв.м 6 сот, парковка,
коммуникации, 2 с/у, мебель,
каминный зал. До моря 1,5 км,
10,5 млн. Срочно!
89384387550

Срочно продается дом.
8-918-610-99-04

Продам 2-комн. 48,5 кв.м, 3/5. Центр.
4,2 млн. 89284557443

Срочно продаю з/у 7 сот. в п. Лазаревкое под ИЖС. Собственность.
8-918-109-55-05

Продам дачу (2эт. 70 кв.м) на 4
сот. в п. Алексеевка. 2,35 млн.
89284557443

Продается 2-комн. 54 кв.м по ул. Павлова, 129, 3/5. Ремонт. Собственник.
8-918-107-53-61

Продам участок в Головинке 5 сот,
свет, вода, газ, ровный. 2.2 млн.
89384387590

Сдается 2-комн. длительно.
8-988-18-66-636

Продается з/у в п. Головинка. 500
тыс. 89384387590

Срочно продаю з/у 12 сот. В. Мамедка, 1,3 млн. 8-988-508-86-88

Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа, 3,6
млн. 89384387560

Срочно продаю 1-комн., 1/6, Коммунальников, 2. 8-988-508-86-88

Срочно продаю 1-комн 30 кв.м, 4
эт. в хорошем состоянии. 2,3 млн.
8938438758

1-комн. Малышева, 2,5 млн срочно.
8-988-142-07-00
Продаю 1-комн. на Партизанской.
8-988-183-41-63
Продается дача с/т «Риф». Дом
кирпичный, з/у 6.53ст. 650 т.р.
Собственник. 8-918-904-52-14,
8-917-926-41-16
Продаю 2-комн. Малышева, 3, 62
кв.м, 3999 тыс. 8-928-850-71-37
Продаю 1-комн. меняю на
общежитие. Без посредников.
8-918-108-41-48
Продаю гараж с мебелью.
8-918-909-61-47

Продаю 2-комн. на ул. Малышева с ремонтом, 62 кв.м, 4,2 млн.
89881537981
Продается дом 137 кв.м, в Лазаревском р-не. Магазины, остановка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг.
89384387550
Продам 2-комн. 48,7 кв.м, 4/5 в Лазаревском р-не. 2,75 млн. 89284557443
Продам з/у 6 сот. в Лазаревском.
Коммуникации. Собственность. 3,8
млн. 89384387580
Продам з/у 5 с. в Н. Мамедке с/т
«Весна». 600 тыс. 89881419051
Продается солнечный з/у 7 с., свет,
вода. 1,7 млн. Срочно! 89384387550

Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Продаю большой кирпичный дом со
всеми удобствами в Алексеевке, 15
сот. 8-918-915-63-98

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Продам 1-комн. в п. Лазаревское.
8-918-141-16-06

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

Куплю 1-комн. на Малышева. Срочно. 8-938-439-11-26

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777

Продам 2-комн. на ул. Лазарева.
8-918-141-16-06

Продаю квартиру в Лазаревском р-не
50 кв.м, мебель, техника, индивидуальное отопление. Срочно. 1,9 млн.
89384387580

Общежитие на Павлова.
8-938-439-11-26

Продается квартира 15 кв.м, 3 эт. в
Головинке. 650 тыс. 89384387590

Куплю з/у с коммуникациями.
8-918-005-95-10

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за
наличный расчет. 89282337193

Продам з/у с коммуникациями Лазаревское. 8-918-201-11-27

Куплю з/у в Лазаревском.
89384203535

Куплю дом до 5 млн. 8-938-439-12-26

Продаю 1-комн. на пер. Павлова,
29,7 кв.м. 2,7 млн. 8 988 141 90 51

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
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем

12 соток и дом в Катковой щели 4.7
млн. 8-918-201-11-27

Продается комната с удобствами
(статус квартира) 15 кв.м в Лазаревском на пер. Павлова. 1,35 млн.
89384387560

Продам хорошую комнату в общежитии. 8-962-885-09-90

Продается квартира в Лазаревском
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый
котел, предчистовая. 2070 тыс.
89884163070

З/у на Тормахова 6 млн.
8-900-263-36-53

Продаю з/у в п. Лазаревское, 10 сот.
8-918-201-98-17
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Продаю 1-комн. в центре ул. Победы,
в связи с переездом. 8-918-200-22-58

и мебелью в доме бизнес-класса. 4,6
млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии пер.
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

Продаю 1-комн. ул. Победы, 3 млн.
8-918-201-98-17

Срочно продаю 3-комн. в центре по
цене 2-комнатной, 3,6 млн.
8-918-200-22-58

Продаю з/у 7 сот. 2,6 млн. ИЖС. Собственность. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатные по ул. Малышева. 8-988-414-04-55
Квартиры в новом доме по ул. Малышева - студии, 1,2-комн. с ремонтом
и сантехникой. Дом сдан.
8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. по ул. Павлова, д.
129. 8-988-414-04-55
Срочно!!! Продаю 2-комн. в центре.
8-928-445-85-85
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю квартиру в элитном доме,
Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское от собственника. Посредников
просьба не беспокоить.
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн.
8-967-646-98-03
Продаю новый дом на ул. Победы,
до моря 5 мин. 8-918-200-22-58
Срочно продаю 1-комн. по пер.
Павлова. Хороший ремонт, 2,3 млн.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 3-комн. в центре п.
Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98
Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами. 8-988-414-04-55
Срочно продаю комнату с удобствами. 8-967-646-98-03
Срочно продаю 1-комн. 34 кв.м в
новом доме с ремонтом, техникой и
мебелью. 2,65 млн. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии, душ,
туалет в комнате. Срочно.
8-988-419-91-58
Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Срочно продаю 2-комн. ул. Победы.
3,4 млн. 8-967-646-98-03
Продаю 2 эт. жилой гараж с евро ремонтом и мебелью. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. 90 кв. м с ремонтом

Продаю з/у 5 с. в Лазаревском, р-н
аквапарка Наутилус, ИЖС, тех. условия, разрешение на строительство.
8-988-419-91-58
Продаю комнату в общежитии 800
тыс. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. Центр.
8-988-414-04-55
Продаю з/у в п.Аше. Собственность,
ИЖС, 6 с., 2,5 млн. 8-988-508-13-98
СДАМ-СНИМУ
Сдается 1-комн. Длительно.
8-988-180-90-15
Сдам, продам. 1-комн.
8-988-143-98-25
Сдам 1-комн. Лазаревское.
8-918-27-42-317
Сдаю 1-комн. на Победе.
8-918-910-30-30
Сдаю коттедж. 8-918-90-55-777
Сдаю торговые помещения на ул.
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66
Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер.
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м,
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м.
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
ОБУЧЕНИЕ
Секция спортивного и боевого
самбо, карате 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»,
на ул. Калараша. 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 5-7 лет.
Тренер Парахина Наталья Сергеевна.
Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб
с12.00. 8-918-417-59-91

Срочно продам дом 60 кв.м на з/у 7
сот. 8-962-885-09-90

Акция «Пятница»
3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!
Акция проходит
каждую пятницу

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

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

8-988-418-89-83
Реклама

объявлений

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

ПЕЧАТЬ

Внимание аукцион!

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Аукцион № 145 по определению покупателей имущества
АО «РЖДстрой», открытый по составу участников и открытый
способу подачи предложений о цене состоится «22» ноября
2017г. в 12.00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, тел. (499) 266-88-15.
Предмет торгов: Лот 1.
Имущественный комплекс, состоящий из 6 объектов недвижимого имущества, в том числе 3 зданий и 3 сооружений, а
также 1 ед. неотъемлемого движимого имущества, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н,
п. Дагомыс, ул. Армавирская, д. 2. Начальная цена: 25 832 871
руб. 80 коп. с учетом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по
адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, стр. 6, каб. 312, не
позднее 12.00 по МСК «20» ноября 2017 г.
Аукционную документацию можно получить по указанному
адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток
на условиях, определенных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www.
property.rzd.ru.

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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