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Календарь праздничных дат
28 октября

29 октября
30 октября
31 октября
1 ноября

Международный день анимации
День создания армейской авиации России
День бабушек и дедушек в России
Всероссийский день гимнастики
День автомобилиста
День работников вневедомственной охраны Росгвардии
День основания Российского военно-морского флота
День инженера-механика в России
Международный день Черного моря
День работников СИЗО и тюрем в России
Международный день вегана
День судебного пристава в России

Новый регламент ГИБДД

Мало кто знает об этом уютном природном уголке на берегу Черного моря, кроме его жителей.
Поселок расположен на холмистой равнине у подножия Кавказского хребта и отличается прекрасной
экологией. В рамках проекта развития Большого Сочи 19 сентября 2017 года Головинку посетил мэр
Анатолий Пахомов.
Немного истории
ревское можно без проблем на вое дерево съезжаются со всей
Головинка – это тихое местеч- электричке, автобусе, маршрут- округи, а цветет оно только раз в
ко в Лазаревском районе Сочи, ке или на личном авто. Дорога году в мае-июне.
На территории поселка протемежду Центральным Сочи и рай- займет менее часа.
кает горная речка Шахе, которая
онным центром Лазаревское.
Местные пляжи и море
Мало кто знает об этом уютном
Главная особенность Головин- разделяет поселок на две части.
природном уголке на берегу ки – чистейшее море с широким На берегах реки в тени деревьЧерного моря. Поселок получил песчано-галечным
пляжем. ев местные жители любят просвое имя во времена Кавказской Причем есть пляж, специально водить свои выходные на пиквойны в честь генерала Голови- оборудованный «Центральный» и никах. Это самая чистая горная
на, который командовал Кавказ- «дикий» для любителей свободы. река несет пресную прохладную
ским корпусом.
Протяженность пляжной полосы воду в море. По утрам ощущаетС 1864 года п.Головинка стал вдоль моря в Головинке со- ся прохладный воздух, который
развиваться в устье речки Шахе ставляет около 2000 метров. дарят альпийские луга. На горы
как гражданское поселение. До Ширина пляжа 60-80 метров. Так открывается красивая панора19 века место называли Субаши. что искать свободное место не ма, которая никого не оставит
Здесь бывал знаменитый ху- придется, пляжи просторные и равнодушным.
Развитие поселка
дожник-маринист Айвазовский, вмещают всех отдыхающих.
Депутаты Городского собрания
который написал немало картин,
Дно
моря
нескользкое,
в том числе многим известную поэтому безопасно для детей. От- Сочи летом этого года утвердили
картину «Десант у Субаши».
дыхающие находятся под посто- Генеральный план развития БольЭкология и место
янным присмотром спасателей, к шого Сочи, который будет реалиМикрорайон Головинка рас- которым всегда можно обратить- зован до 2032 года. План развития
положен на холмистой равнине ся за помощью. На пляже работа- предусматривает формирование
у подножия Кавказского хребта ет пункт проката, где можно взять восьми курортных районов: Сои отличается прекрасной эколо- любое снаряжение: от лежака и чи-Центр, Магри, Хоста, Кудепста,
гией: прозрачное море, горный до водолазного костюма. В рас- Адлер, Красная Поляна, Лазареввоздух, уютный галечный пляж, поряжении отдыхающих есть ское и Головинка.
До следующего лета в Голотишина и спокойствие. Шесть различные развлечения: катание
месяцев в году поселок букваль- на банане, водных лыжах, ката- винке запланировано сделать
но утопает в зелени и цветах. В маране, парашюте, скутере и так прокладку канализации, тротуаров, улиц, ливневок, благоустроГоловинке отсутствуют промыш- далее.
ить пляж, разбить сквер – зону
ленные предприятия, нет автоДостопримечательности
мобильных пробок, что выгодно
В Головинке сегодня есть вся отдыха. В планах благоустроить
отличает ее от остальных курорт- необходимая для полноценной около 30 точек, в том числе: парк
ных зон. Здесь можно отлично жизни инфраструктура: школа, с миниатюрами, фонтан, деревню
отдохнуть от городской суеты и детский сад, амбулаторий, банк, ремесел, газоны, отель с бассейшума в уединении с природой. почта, магазины, кафе, парик- ном и так далее. В общем планы
Сезон купания здесь начина- махерская, детская площадка архитекторов просто грандиозется в мае месяце и длится до и др. В южной части поселка ные. После воплощения всех этих
октября.
находится православный храм идей Головинка станет еще более
привлекательной.
Местные жители Головин- Святой Нины.
Визит мэра
ки отзывчивые и дружелюбные
Среди достопримечательноВ рамках проекта развития
люди. Численность населения стей микрорайона можно назвать
составляет около 4000 человек. «Головинские дольмены», «33 19 сентября 2017 года ГоловинГоловинка подходит как для по- водопада», Тюльпановое дерево ку посетил мэр Сочи Анатолий
стоянного проживания, так и для и водопады «Мафапэ» и «Чудо Пахомов и другие представители
комфортного отдыха.
Красотка», форелевое хозяй- администрации. Они изучили конПоехать на работу или за раз- ство, устричную ферму. Посмо- цепцию развития микрорайона.
Начало. Продолжение на стр. 2
влечениями в Сочи или в Лаза- треть на цветущее Тюльпано-

Приказом МВД РФ утвержден новый регламент ГИБДД. С 20 октября
2017 года он содержит следующие нововведения, сообщает utodrop.ru.
1. Инспектор ГИБДД получил отстранения его от управления
право проверить документы у любого транспортным средством) если освичеловека, находящегося в салоне детельствование на состояние опьятранспортного средства.
нения происходило:
· в помещении ОВД;
2. Для того чтобы обеспечить
· на дорожно-постовом посту.
безопасность движения на дороге,
работники ГИБДД теперь смогут
6. Водители получают право
применять технические средства из- предъявить полис ОСАГО в элекмерения, которые не принадлежат тронном виде. При этом электронструктурам внутренних дел.
ный полис в обязательном порядке
3. Действия процессуального ха- должен быть распечатан на бумаге.
рактера, которые проводятся без
7. Документы, которые передапонятых, теперь можно будет запи- ются инспектору, не должны иметь
сывать с помощью средств виде- никаких удерживающих приспосоо-фиксации.
блений.
8. Описана процедура оформления
4. Исключена норма, которая не
разрешает останавливать автомо- дорожного проишествия без полиции.
9. Введен новый пункт, который
били вне стационарных постов для
проверки документов.
описывает проведение администра5. Работники ГИБДД обязаны тивных процедур работником ГИБДД
проводить водителя до места на- в поле обозрения видеорегистратохождения его автомобиля (до места ров (систем видеонаблюдения).

Поддержите старейшего
педагога Сочи!

Как мы уже писали в прошлом номере «Лазаревских новостей», в
городе-курорте стартовало народное он-лайн голосование конкурса
«Выбор Сочи 2017». Жители и гости Черноморской здравницы могут
выбрать лучшего профессионала в самых различных категориях – от
журналиста и врача, до педагога и водителя.
В номинации «Лучший учитель
Сочи 2017 года» Лазаревский район
представляет легендарный педагог,
старейший учитель города, преподаватель-организатор ОБЖ средней общеобразовательной школы №75 поселка
Лазаревское Харун Касимович Бгано,
отметивший недавно свое 80-летие
(см. «Шапсугия» №6 от 29.09.17 г.).
Проголосовать
за
нашего
земляка можно на сайте «Городская
среда» по адресу: http://changesochi.
ru/. Поддержите педагога-ветерана,
важен каждый голос!
Анзор Нибо

Настоящие горцы!

Нынешний год стал самым успешным в истории детского инструментального ансамбля «Горцы»: в апреле юные музыканты
из аула Хаджико впервые получили почетное звание «народный
коллектив», а совсем недавно «отметились» на краевом уровне.
В следующем году ансамбль до- ников Рашида Чачуха десятки диулистов Детской школы искусств пломов, почетных грамот и благодар№4 аула Хаджико отметит свое 10- ственных писем, а главное – широкое
летие. Событие, безусловно, особое признание зрителей.
Сегодня в составе ансамбля –
и важное для любого творческого
коллектива, поэтому «Горцы» начали девять барабанщиков: Юрий Схабо,
готовиться к нему заранее: помимо Дарина Хушт, Вячеслав Гербо,
насыщенных репетиций артисты Фатима Сизо, Хамед Гвашев, Руслан
участвуют в концертах, принимают Сизо, Алим Напсо, Ренат Ушхо и
участие в конкурсах, фестивалях. И Рустам Сизо.
Начало. Продолжение на стр. 2
весьма успешно: на счету воспитан-
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Poisk Home юбилейные скидки - 25% и выше, 20-30 октября.
Рынок ТВС - 3 этаж.

Распродажа эксклюзивных изделий из дерева. 8-918-105-39-09
Продам дизельный котел Кетурами-17 (15 тыс), бойлер на 400л
(10 тыс), обвязка из трубы d40,
емкости 1 м/куб-3шт. (по 3 тыс).
8-918-402-53-19
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,

Настоящие горцы!

Продолжение. Начало на стр. 2
Коллектив юный, задорный, со
своим характером и самобытным,
легко узнаваемым стилем. Любовь к
народной культуре артисты черпают
не только в богатейшем музыкальном наследии предков, но и «заряжаются» ею от своего руководителя
– профессионального музыканта
Рашида Чачуха, имеющего богатейший опыт работы в сфере культуры. В далеком уже 1974-ом году в
возрасте 11 лет он начинал свою
творческую биографию в качестве
танцора фольклорного коллектива
«Одышъ», с первых дней является
артистом знаменитого народного
ансамбля «Шапсугия», многие годы
работает преподавателем отделения
народных инструментов в Детской

школе искусств №4 и
директором сельского
дома культуры аула
Хаджико.
Ув л е ч е н н о с т ь
любимым делом, преданность профессии,
мастерство и профессионализм Рашида
Чачуха, а также достижения его учеников признаны на региональном уровне: он
вошел в число 15-ти лучших преподавателей образовательных учреждений культуры и искусства 2017 года и
отмечен Благодарственным письмом
краевого министерства культуры. На
торжественный прием по случаю Дня
учителя, прошедший
недавно
в
Краснодаре,
наставник, естественно, отправился со своими
«Горцами».
– Вы посвятили свою жизнь
служению прекрасному и воспитанию юных
талантов, – отметила, поздрав-

«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

ляя педагогов, министр культуры
края Виктория Лапина. – Благодаря
вам одаренные дети достойно представляют культуру края в лучших
концертных и выставочных залах
России и стран зарубежья, становятся лауреатами исполнительских
конкурсов и фестивалей искусств
самого высокого уровня, удостаиваются премий губернатора.
Вместе с ведущими детскими коллективами и исполнителями региона
перед участниками праздника выступили и артисты из аула Хаджико.
На сцене прославленной Краснодарской филармонии имени Пономаренко адыгские барабаны звучали
особенно торжественно и колоритно.
Анзор Нибо

документы, в соответствии с федеральным законом №214.
•
Договор с Администрацией г.Сочи о предоставлении земельного участка под строительство. Земля, на которой строится
жилой квартал «Тюльпановка»,
имеет вид разрешенного использования «Блокированная жилая
застройка», а категория земель –
«Земли населенных пунктов».
•
Разрешение на строительство, выданное администрацией г.Сочи на поэтапное строительство сроком до 06.2021 года
•
Проектная декларация,
утвержденная Департаментом по
надзору в строительной сфере
Краснодарского края
•
Технические условия и
другие правоустанавливающие
документы
•
Уведомление от ПАО
«Сбербанк России» об ипотечном
кредитовании физических лиц на
приобретение у ООО «Градриэлт»
таунхаусов в ЖК «Тюльпановка».
История повторяется
Еще в 1912 году в Головинке

РАЗНОЕ
Куплю дорого рога (лось, олень, сайгак, бивни мамонта). 8-961-509-50-10
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Фирменному мебельному салону
«Любимый дом» на постоянную
работу требуется продавецдизайнер мебели. Оклад + % от
продаж. Калараша, 52 (3 этаж).
270-03-50
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
Требуется водитель категории
«С» с опытом работы вождения в
горной местности. 8-918-906-74-12
Ищу работу отделочника.
8-918-324-30-66
Ищу работу сиделки.
8-988-400-91-21
Требуется мастер по установке
натяжных потолков. 8-918-916-54-20
На постоянную работу в ОАО
«Лазаревский хлебозавод»
требуются: упаковщик, укладчик
хлеба, машинист булочный,
пекарь хлебный, уборщик
производственного цеха. 270-46-83,
8-918-207-55-20, 8-918-002-61-71
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23
Ищу работу администратора или
горничной. 8-982-259-12-43

Славная, тихая и такая уютная Головинка

Продолжение. Начало на стр. 2
Мэр отметил, что инфраструктуру необходимо развить
настолько, чтобы сюда можно
было приезжать круглый год.
Глава Сочи пообещал местным
жителям обустроить пляж сделать
его
современнее,
разбить сквер возле Тюльпанового дерева – символа поселка и
местной достопримечательности.
Анатолий
Пахомов
осмотрел имеющиеся на территории
поселка новые объекты, в том
числе посетил строительную площадку жилого квартала «Тюльпановка». Глава Сочи вникнул
в суть масштабного проекта по
строительству поселка таунхаусов на улице Коммунаров. Мэр
досконально изучил всю документацию по объекту. Анатолий
Пахомов вник в технологию строительства и осмотрел территорию жилого комплекса, как говорится, «от» и «до».
У застройщика ООО «Градриэлт» получены и представлены
на сайте все разрешительные
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было запланировано построить
сад-курорт, но из-за войны этот
проект так и не был реализован.
А через 100 лет компания «Градриэлт» начала строительство
похожего масштабного проекта и
сегодня Головинка приобретает
еще более красивый вид.
Строительство сохранит такую
же уютную атмосферу и низкоэтажную застройку в микрорайоне. Возводить квартал таунхаусов начали в январе 2016 года.
Первая очередь – 15двухэтажных
домов уже подходит к завершению, в каждом доме по 8-10
таунхаусов от 48 кв.м с отдельными входами и собственным
машиноместом. Застройщик в
соответствии с инвестиционным
договором с ООО«Водоканал»
планирует провести модернизацию очистных сооружений канализации Головинки. В планах
«Градриэлт» также предусмотрена постройка детского сада.
Время идет вперед и наши
требования к жилью и инфраструктуре растут. Ранее в Головинке были только частные постройки и ветхое жилье, которое
можно было брать в аренду на
время отдыха. «Тюльпановка»
же открывает для отдыхающих
совсем другие возможности –
новое современное жилье в 100
метрах от моря.
Получите консультацию по
вопросу покупки таунхауса в п.
Головинка по телефону +7(918)
290-40-40
Сайт застройщика ООО «Градриэлт» TULPANOVKA.RU

Ищу работу охранника.
8-988-151-18-12

Требуется няня. О/р обязателен.
8-918-407-00-70
Буду ухаживать за больным
пожилым человеком. О/р.
8-960-949-96-23
В д/с требуется повар-технолог.
8-918-909-61-47
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
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Натяжные потолки. Гибка металла.
8-988-153-69-37
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29
«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
УСЛУГИ
Няня. 8-988-152-93-13
Сауна. 8-988-411-22-72
Врач биоэнерготерапевт 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

Я довольна работой врача на 100%

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.
После родов я решила приве- были в полном порядке.
В итоге все зубы вылечили мне
сти свои зубы в порядок, все-таки беременность и кормление за 4 визита. Причем по демократичным ценам. Все сделали безгрудью не прошли мимо.
Выбирала долго клинику, но болезненно и очень аккуратно. И
по рекомендации подруги обра- еще в последний прием мне все
тилась в Лазаревскую стомато- камни бесплатно сняли и почилогию «Асти». На консультации стили специальной пастой.
В общем, осталась я довольобнаружился кариес и проблемы в 6 зубах. Я была в легком на работой врача на 100%.
Iizza, 4 октября 2016,
шоке, так как еще практически
http://yell.ru
к концу беременности мои зубы
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ГУВД. 8-989-754-87-78

8-918-918-35-40

Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов (ГУВД
до 250атм). Быстро. Выгодно.
Эффективно. 8-989-754-87-78

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

Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24

Продается 1-комн. с ремонтом и мебелью. Собственник. 8-918-403-07-53

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

Продаю 2-комн. студию. Мацеста.
8-918-403-07-53

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское
от собственника. Посредников просьба
не беспокоить. 8-928-445-85-85

Продаю 3-комн. Победа. 5 млн.
8-989-750-19-39

Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн.
8-967-646-98-03

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

Продаю новый дом на ул. Победы,
до моря 3 мин. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. 8-988-283-82-69

Стоматология «Асти» предлагает
установку премиум имплантов Nobel
производства Швейцария-США по
доступной цене 40.000 р. Операцию
проводит опытный хирургимплантолог. 8-862-270-80-80

Куплю з/у. 8-963-16-428-16

Срочно продаю 1-комн. по пер.
Павлова. Хороший ремонт, 2,3 млн.
8-988-414-04-55

Протезирование зубов.
Качественно. Государственные
цены. 8-938-444-30-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю комнату в общежитии недорого. 8-988-183-41-63
Продается 2-комн. 54 кв.м по ул. Павлова, 129, 3/5. Ремонт. Собственник.
8-918-107-53-61

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

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

Продаю комнату в общежитии, душ,
туалет в комнате. 8-988-419-91-58

Куплю з/у на 1-й береговой полосе
или гостиницу до 40 млн.
8-938-439-11-26

Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, торг.
8-988-508-13-98

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

Продам з/у с коммуникациями Лазаревское. 8-928-666-70-40

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

Куплю дом до 5 млн. 8-938-439-12-26

Срочно продаю квартиру 45 кв.м, 1
эт., ремонт. 8-988-508-13-98

Продам комнату с удобствами 1,2
млн. 8-962-885-09-90

Продаю квартиру 90 кв.м в элитном
клубном доме, с чистовой отделкой.
8-988-419-91-58

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

Продаю помещение под коммерцию.
8-928-445-85-85

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

Продаю гостиницу рядом с аквапарком Наутилус (бассейн, ремонт).
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в центре ул. Победы, в связи с переездом.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии пер.
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Продаю 1-комнатные по ул. Малышева. 8-988-414-04-55

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Квартиры в новом доме по ул. Малышева - студии, 1,2-комн. с ремонтом
и сантехникой. Дом сдан.
8-928-445-85-85

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.

Продаю 2 эт. жилой гараж с ремонтом и мебелью. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. 90 кв. м с ремонтом
и мебелью в доме бизнес-класса. 4,6
млн. 8-918-200-22-58

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

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40

Срочно продаю 2-комн. ул. Победы.
3,4 млн. 8-967-646-98-03

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

Продаю 2-комн. Партизанская, 15.
8-918-201-98-17

Срочно продаю 3-комн. в центре по
цене 2-комнатной, 3,6 млн. 8-918200-22-58

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, д.
129. 8-988-414-04-55

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
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.
89384387550

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Руднев Алексей Валентинович
ведет приемы по адресу ул. Калараш,165, по
понедельникам с 9.00 до 13.00, тел. 8-918-40-44-592.

Продаю 2-комн. Победы, 3,7 млн.
8-988-186-17-22
СДАМ-СНИМУ
Сдаю коттедж. 8-918-90-55-777

Продается ровный д/у на ВВС 10 сот.
с недостроем 1,2 млн. 8-938-438-75-60
Продаю квартиру в Лазаревском р-не
50 кв.м, мебель, техника, индивидуальное отопление. Срочно. 1,8 млн.
89384387580
Продается квартира 15 кв.м, 3 эт. в
Головинке. 650 тыс. 89384387590
Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за
наличный расчет. 89282337193
Куплю з/у в Лазаревском.
89384203535
Продаю гостевой дом 177 кв.м, з/у
620 кв.м Сочинское шоссе. Коммуникации. 15 млн. Торг. 8-988-141-90-51
Продается квартира в Лазаревском
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый
котел, предчистовая. 2070 тыс.
89884163070
Продается 2-комн. Партизанская, 2
эт. и общежитие. 8-918-201-21-70
Продаю домовладение с участком 4
сот. 2,7 млн. 8-988-186-17-22
Продаю 1-комн. Победы.
8-988-166-27-74
Продаю домовладение Победы.
8-918-201-21-70
Продаю 2-комн. Павлова и з/у.
8-988-184-43-50
Продаю 1-комн. Партизанская. Недо-

Сдаю комнату на круглый год.
8-918-916-07-01
Сдаю квартиру Корел Хаус.
Длительно. 8-988-152-93-12

Сдаю жилье, офисы. Победа.
8-989-750-19-39
Сдается 2-комн. до лета.
8-918-904-83-66
Жилье на зиму с кухней. 8-928-66658-06Сдаю 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

Продам 2-комн. 48,5 кв.м, 3/5. Центр.
4,2 млн. 89284557443
Продам дачу (2эт. 70 кв.м) на 4
сот. в п. Алексеевка. 2,35 млн.
89284557443
Продам участок в Головинке 5 сот,
свет, вода, газ, ровный. 2.2 млн.
89384387590

Срочно!!! Продаю 1-комн. Ремонт,
мебель. 2,1 млн. 8-928-445-85-85

Приемная депутата Руднева

Продается 3-комн. Партизанская и
домовладение. 8-988-166-27-74

Сдаются гостевые номера до лета.
Цена от 5 до 10 т/мес. Октябрьская.
8-918-303-22-58

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

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

Продам 2-комн. 48,7 кв.м, 4/5 в Лазаревском р-не. 2,75 млн. 89284557443

Продается 1-комн. Лазаревское. 2,5
млн. 8-988-186-17-22

Продам ровный з/у 6,5 сот. (свет
рядом, вода).1,1 млн. 89384387550

Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58

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

Продается дом 137 кв.м, в Лазаревском р-не. Магазины, остановка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг.
89384387550

Продаю 2-комн. Калараш. 3,5 млн.
8-988-184-43-50

Сдаю общежитие. 8-988-414-36-97

Срочно продаю комнату в общежитии (чистая секция, ремонт) недорого. 8-918-200-22-58

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

Продаю 2-комн. на ул. Малышева с ремонтом, 62 кв.м, 4,2 млн.
89881537981

Продам комнату в общежитии с ремонтом, 1,1 млн. 8-988-184-43-50

Продаю комнату с удобствами 22
кв.м на Малышева. Ремонт. 1,4 млн.
8-988-141-90-51

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

12 соток и дом в Катковой щели 4.7
млн. 8-918-005-95-10

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

Продаю 2-комн. с ремонтом Победы.
8-988-166-27-74

Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами. 8-988-414-04-55

Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09

ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-905-95-10

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

рого. 8-918-201-21-70

Продам з/у 7,5 сот. в Н. Мамедке
(свет, вода-родник, подъезд), 550 тыс.
8-938-438-75-80

Срочно продаю комнату с удобствами. 8-967-646-98-03

Общежитие на Павлова.
8-938-439-11-26

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

Срочно продаю 3-комн. в центре п.
Лазаревское, недорого.
8-988-508-13-98

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн.
8-918-406-11-49

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

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

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

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

Внимание аукцион!

Аукцион № 146 по определению покупателей имущества
АО «РЖДстрой», открытый по составу участников и открытый
способу подачи предложений о цене состоится «29» 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 10 объектов
недвижимого имущества и 1 объекта неотъемлемого оборудования, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи,
Лазаревский район. Начальная цена: 39 770 000 руб. 00 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 «27» 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.

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