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Календарь праздничных дат
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
21 ноября
22 ноября

День отказа от курения
Всероссийский день проектировщика
Международный день студентов
День участкового
День рождения Деда Мороза
Международный мужской день
День ракетных войск и артиллерии в России
День работника стекольной промышленности РФ
День работника налоговых органов РФ
День бухгалтера в России
День сыновей
День психолога в России

Наши самбисты сильнейшие в мире

Городу не нужны инвестиции ради инвестиций, отметил на очередной встрече с жителями поселка
Головинка мэр Сочи Анатолий Пахомов. Любые преобразования, изменения, новые проекты должны
максимально учитывать права и интересы местных жителей, подчеркнул градоначальник.
Уже в самое ближайшее время интересы, не пострадают ли они от нется свободным, а также совершенпроект социально-экономического прихода в поселок «больших денег»? но бесплатным, – отвечая на один
развития курортного поселка ГолоУ адыгского населения Головин- из острых вопросов, пообещал Анавинка будет сформирован в отдель- ки, а также соседних аулов Малый толий Пахомов. – Не будет никакого
ный инвестиционный «портфель» и Большой Кичмай, – свои допол- шлагбаума и на подступах к популярдля презентации на Международном нительные вопросы. Инвестиции – ному объекту показа Тюльпановое
экономическом форуме, который дело хорошее, курортная территория дерево – вся прилегающая к нему
пройдет в Сочи в феврале будуще- действительно должна развиваться территория останется в муниципальго года. Работа – на завершающем и обустраиваться, размышляют ко- ной собственности.
Зная, какое значение имеет
этапе, в обсуждении дальнейших ренные жители долины реки Шахе,
перспектив населенного пункта при- но тут важнее не навредить. Людей святыня для местного адыгского насенимают участие городские и район- беспокоит все, что связано, в первую ления, власти и авторы проекта макные власти, архитекторы, дизайне- очередь, с Тюльпановым деревом, симально заинтересованно и подчерры, экологи, активисты «Адыгэ Хасэ» которое шапсуги издревле считают кнуто уважительно относятся к данной
причерноморских адыгов-шапсугов, священным. Не будет ли нанесен теме. Внимательно рассматриваются
общественники ТОС «Головинка» и вред редчайшему памятнику живой все идеи и пожелания. В концепции
«Кичмай». Возможность не только природы, состояние которого и без «Лирана», отметила руководитель
быть «в курсе» дальнейших перспек- того критическое? Каким образом «Центра развития рекреационных
тив поселка, но и на правах хозяина авторы проекта «Лиран» намерены территорий «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»
внести свои предложения в проект учесть исторические, культурные Ольга Шебзухова, планируется предублагоустройства имеет каждый и религиозные традиции народа? смотреть этнокультурный объект, в
местный житель. Многие этим уже Какие объекты предполагается раз- котором будет представлена история
воспользовались.
местить вокруг святыни? Адыгская и самобытность коренного населеПервый этап кардинальных пре- общественность активно участвует ния, продажа сувениров в национальобразований в Головинке связан в процессе обсуждения концепции ном стиле и предметов народных
с обустройством улиц Коммуна- «Лирана», вносит конкретные пред- ремесел. В настоящий момент готовятся эскизные предложения.
ров и Линейная, ведущих к морю ложения и пожелания.
Перед проектировщиками и архии главной местной достопримеча– В данный момент рассматривательности – Тюльпановому дереву. ется пилотный проект Градострои- текторами поставлена также задача
По замыслу авторов проекта и ин- тельной концепции развития поселка оградить доступ туристов неповесторов, именно этот уникальный Головинка, – отметил на очередной средственно к стволу Тюльпанного
памятник живой природы должен встрече с местными жителями, про- дерева. О негативном воздействии
стать центром дальнейшего разви- шедшей 10 ноября, глава Сочи Ана- на корневую систему ценнейшего
тия поселка. Уже к началу следую- толий Пахомов. – Эта концепция памятника природы, находящегося
щего курортного сезона здесь, как будет учтена в Генеральном плане под защитой государства, людей, в
ожидается, появится парк «Лиран». города и получит законный статус. большом количестве стремящихЕго концепция сейчас активно об- Она предусматривает комплексное ся обязательно потрогать зеленый
суждается. Проект предусматривает развитие Головинки, реализацию ин- исполин руками, не первый год
благоустройство территории вокруг вестиционных проектов и программ. говорят экологи. Дошло уже до
Тюльпанового дерева, осуществле- В настоящий момент работа практи- того, что вокруг древней адыгской
святыни, требующей регулярного
ние так называемого «прокола» под чески завершена.
железной дорогой для обеспечения
Все предстоящие преобразования ухода и «лечения», полураздетые и
пешеходного прохода к берегу моря, в Головинке, задача которых сделать не всегда трезвые экскурсанты устраразвитие пляжной полосы.
поселок современным, конкуренто- ивают веселые пляски с хороводами.
Подобное недопустимо ни с моВ дальнейшем перемены коснутся способным на туристическом рынке,
более обширной территории поселка: комфортным для отдыха и прожи- рально-этической, ни с экологичена почти 20 гектарах появятся ком- вания будут осуществляться при не- ской точки зрения, убежден первый
мерческие объекты, гостиницы, спор- пременном условии учета интересов заместитель главы города Мугдин
тивная зона, благоустроенная набе- местных жителей, подчеркнул мэр. Чермит, также принявший участие во
режная вдоль реки Шахе, марины для Инвестиции позволят не только разви- встрече. Один из рассматриваемых
катеров и яхт. Идеи есть – осталось вать курортное направление, но и по- вариантов – установка вокруг дерева
найти средства на их реализацию.
этапно решать существующие здесь высокой и «прозрачной» кованой
Уже сейчас, на подготовительном проблемы, связанные с улучшением ограды. Она позволит всем желаюэтапе, у местных жителей – масса инженерной инфраструктуры, гази- щим свободно фотографироваться
вопросов, один – сложнее другого. фикацией, водо- и электроснабжени- на фоне популярной достопримечаБольшинство не скрывают серьез- ем, строительством систем канали- тельности, но доступ к стволу останется только у специалистов.
ной тревоги по поводу собственной зации и новых очистных сооружений.
Анзор Нибо
судьбы: будут ли учтены их права и
– Доступ к пляжу и дальше оста-

Российские самбисты выиграли медальный зачёт чемпионата мира в Сочи.
Наша команда одержала победу
Мировой турнир, побивший рекорд
в неофициальном общекомандном по количеству стран-участниц, заверзачете. Пять золотых, одну сере- шился накануне в Сочи, в ледовом
бряную и две бронзовые медали дворце «Айсберг». Представители
выиграла женская сборная России. страны - родоначальницы самбо
Шесть наград высшей пробы, одно удерживают лидерство на чемпионасеребро и две бронзы в активе тах мира с 1973 года, когда команда
мужской команды по спортивному СССР приняла участие на первом в
самбо. Шесть золотых и одну сере- истории первенстве в Тегеране.
Второе место в общекомандбряную медали завоевали российские мастера боевого самбо. Всего ном зачете заняли белорусы (2-5-5),
на счету россиян 24 медали.
третье - команда Армении (2-1-2).

Анапская «Бронза» атлета

К почетному званию чемпиона города Сочи по тяжелой атлетике нынешнего года юный житель аула Хаджико Медин Шхалахо
добавил недавно престижную награду первенства Краснодарского
края, прошедшего в Анапе.
Благодаря убедительной победе кандидата в мастера спорта.
на первенстве Сочи 15-летний
Благодаря своему упорству,
Медин вошел в состав сборной характеру и трудолюбию Медин
города, принявшей участие в успешно выполнил обе задачи: бокраевом турнире. Талантливый гатырю из Хаджико, добывшему
атлет, тренирующийся под руковод- «бронзу» первенства Краснодарскоством своего отца, мастера спорта го края в весовой категории до 50 кг,
по тяжелой атлетике Алаатина официально присвоен разряд канШхалахо, поехал в Анапу не только дидата в мастера спорта России по
с намерением добыть очередной тяжелой атлетике!
трофей, но и подтвердить норматив
Анзор Нибо

Сочи в объективе – Сочи в сердце

Выставка редких фотографий Лазаревского из фондов Музея
истории города-курорта Сочи открылась 13 ноября в Лазаревском Центре национальных культур.
На открытие выставки пришли трим на фотографии Лазаревского сеучащиеся школ, работники культуры редины прошлого века. Какими были
и местные жители, которым инте- дорогие нашему сердцу места 50, 60,
ресно больше знать о становлении 70 лет назад. Как все изменилось!
и развитии нашего микрорайона ЛаЖдем вас на выставке в фойе
заревское. Старожилы вспомнили Центра национальных культур до 1
милые их сердцу места, а школьни- декабря 2017 года. Возможно в ваших
ки с интересом слушали рассказ о семейных альбомах есть фотографии
Лазаревской с момента ее образо- Лазаревского прошлых лет принесите
вания до дней сегодняшних.
их для копирования в музей, и тогда
Одно из самых интересных пу- на следующих выставках панорама
тешествий – это путешествие по жизни района станет шире.
нашему прошлому. Давайте посмоЕлена Девина
Справка по административно-территориальным преобразованиям:
При разделении Черноморского округа на попечительства о черноморских прибрежных поселениях (1870) с. Лазаревское было отнесено к Сочинскому попечительству. С организацией Черноморской губернии (1896) оно
вошло в состав Туапсинского округа (с 1922г. – район). В 1934г. с целью ликвидации чересполосицы Шапсугского национального района с Туапсинским
и обеспечения его выходом к морю, село Лазаревское вместе с Лазаревским
сельским советом, было передано Шапсугскому району и стало его административным центром. Согласно Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР в 1945г. Шапсугский район был переименован в Лазаревский.
В 1949 году поселок Лазаревское преобразован в курортный поселок. В
1961г. территория поселка включена в городскую черту Сочи. В 2006 году
решением Городского Собрания Сочи Лазаревский район стал внутригородским, а населенные пункты городской черты, в том числе Лазаревское, именуются микрорайонами города Сочи.
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Лазаревские НОВОСТИ
Здоровье зубов и десен влияет на органы ЖКТ

В предыдущем номере газеты мы говорили о том, как влияет здоровье полости рта на организм человека.
Плохое состояние зубов неизбежно приводит к снижению иммунитета, поэтому люди со стоматологическими
проблемами чаще болеют гриппом и ОРВИ, сильнее страдают при обострении хронических заболеваний. Зубы,
пораженные кариесом и пародонтитом, оказывают отрицательное воздействие на все внутренние органы.

Сегодня мы расскажем, как состояние полости рта влияет на
органы пищеварительной системы.
Заболевания зубов и десен могут
привести к развитию таких недугов,
как гастрит, панкреатит, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Патогенная микрофлора, содержащаяся в пораженной кариесом ротовой полости,
может распространиться на органы

ЖКТ, став причиной воспалительного процесса. Кариесогенные микроорганизмы вместе с едой и слюной
поступают в пищевод, вызывая раздражение его слизистой, а затем попадают в желудок, провоцируя воспаление. Болезнетворные бактерии
начинают активно размножаться в
органах ЖКТ, вытесняют полезную
микрофлору и вызывают развитие
патологических процессов.

Кроме того, здоровье нашей пищеварительной системы связано
с тем, насколько тщательно мы
пережевываем пищу. Когда зубы
повреждены, они не могут обработать пищу до состояния, достаточного для ее усвоения и переваривания желудком. В связи с этим
органы ЖКТ испытывают дополнительную нагрузку, которая может
привести к различным заболеваниям. Неправильный прикус, разрушение или отсутствие некоторых
зубов препятствуют качественному измельчению пищи и тормозят
процесс усвоения организмом полезных веществ.
Однако, не только кариес представляет опасность для органов
пищеварительной системы. По
мнению
врачей-стоматологов,
риск развития язвенной болезни
желудка или двенадцатиперстной
кишки возрастает при наличии
в полости рта зубного налета.
Именно на зубном камне скапливаются
колонии
бактерий
Helicobacter pylori, которые приводят к появлению язвы.
Внимание! Статья носит информационный характер. У медицинских услуг
имеются противопоказания. Просьба
консультироваться у лечащего врача.

Правильное сбалансированное питание
– залог здоровья и долголетия домашнего питомца

У многих из нас дома живут кошки и собаки. Мы дарим питомцам свою любовь и заботу, но не всегда понимаем, правильно ли за ними ухаживаем. Здоровье нашего четвероногого друга зависит от нескольких факторов, среди которых: сбалансированное питание, вакцинация, обработка от блох, клещей и глистов, а также
гигиенические процедуры. В этой статье я хочу уделить внимание рациону домашних питомцев.
ных кормов, а в-третьих, с домашней
стояния здоровья.
Но у готовых кормов есть опреде- пищей животные не получают всех
питательных веществ и макроэлеменленные минусы:
- высокая цена на корма премиум тов, так необходимых для правильного и здорового развития питомца.
и супер-премиум класса;
«Золотая середина»
- готовые корма вызывают привыЗадавшись
вопросом,
чем
кание у питомца;
- сухие корма зачастую содержат кормить «братьев наших меньших»,
много соли, а влажные корма на 60% я перечитала и пересмотрела кучу
состоят из воды, поэтому питомец не информации, расспросила своих знакомых и, конечно, проконсультированаедается.
лась с ветеринарными врачами. И
Натуральное питание
Альтернативный вариант – еда ответ нашелся сам собой! Для своих
Фирменные корма
домашнего приготовления. Многие питомцев я выбрала «золотой станСегодня на рынке представле- хозяева дают кошкам и собакам дарт» правильного рациона, который
ны разнообразные бренды сухих и ту же еду, которую употребляют в состоит из готового сбалансированвлажных кормов для кошек и собак. пищу сами: мясо, рыбу, каши, мо- ного корма супер-премиум класса
Готовые корма подразделяются на лочные продукты, отварные или и домашней еды. Основу питания
три класса: эконом, премиум и су- тушеные овощи. Необходимо учи- составляет фирменный корм, а одинпер-премиум.
тывать, что животным запрещено два дня в неделю я выделяю на наК плюсам такого рациона относятся: есть жареное, жирное, соленое, а туральную пищу. В меню моих пуши- промышленные корма содержат также маринады и пищу с большим стых друзей входят: отварное мясо
все необходимые витамины и мине- содержанием специй.
нежирных сортов, творог, вареные
ральные элементы;
Но у такого рациона тоже есть яйца, овощи и фрукты. Я и мои
- порции готового корма легко кон- недостатки: во-первых, приходится питомцы счастливы и здоровы!
тролировать;
Вероника Григорян,
каждый раз продумывать меню для
существуют
специальные своего питомца, во-вторых, стоиглавный ветеренарный врач
линейки кормов, в зависимости от мость натурального питания в разы
клиники «Белый Лев»
породы животного, его возраста и со- превышает стоимость промышленhttp://белыйлев.рф
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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
Продаю инвалидную коляску с с/у.
Недорого. 8-918-403-07-53
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
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лаза-

В Сочи живет более 500 тысяч человек

На 1 октября 2017 года на курорте постоянно проживает более
502 тысяч человек. Такие данные привели в прогнозе социально-экономического развития города. Документ сегодня на пленарном совещании представила директор департамента экономики и
стратегического развития Лейла Гандалоева.
- Мы становимся городом-полу- сти, - сказала Гандалоева.
Уровень безработицы в Сочи
миллионником. Это дает возможность повысить нормативы обе- остается самым низким в ЮФО
спеченности в различных сферах. - 0,2%. Лидер рынка занятости
Таких как обеспеченность правоох- сегодня - сектор услуг: торговля,
ранительными органами, штатной санаторно-курортная отрасль и
численностью и т.д. С другой сфера питания.
По данным Краснодарстата,
стороны, мы повышаем свой имидж.
Город-полумиллионник предпола- средняя заработная плата - 37,5
гает высокий уровень урбанистики, тыс. руб., в крае мы уступаем лишь
комфорта, обеспечения безопасно- Краснодару.

На удивление было не больно

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.zoon.ru.
В стоматологию Асти пошла но чистить зубы, теперь стала
без всяких рекомендаций, нужно тщательнее следить за здоробыло сделать чистку зубов, так вьем своих зубов.
На удивление было не больно,
как уже был налет с внутренней стороны зубов достаточно раньше без обезболивания чистку
сильный от чая и кофе. Хоте- вообще делать не могла, сразу
лось привести в порядок все это слезы градом текли. Видимо еще
многое зависит и от стоматолога.
безобразие.
Елена С., 15 октября 2016,
Чистку сделали очень хорошо,
sochi.zoon.ru
доктор еще показал как правиль-

Мало
клиентов?
- обращайтесь в
«Мой поиск»

Мы помогаем:

- установить причины,
- доработать торговое
предложение,
- улучшить сайт,
- запустить рекламу,
- собирать показатели
для оценки маркетинга.

Звоните по тел.:
8(988) 237-22-68
moypoisk-reklama.ru
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ревский 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
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Ищу работу помощницы по дому
или саду. 8-960-949-96-23
Ищу работу отделочника.
8-962-792-20-53
В д/с требуется воспитатель.
8-988-140-16-28
Требуется агроном в п. Волконка.
8-918-269-23-61
Требуется кухрабочая.
8-989-164-87-79
Требуется садовник-озеленитель.
8-918-906-74-12
Семейная пара ищет работу.
8-982-259-12-43
Ищу работу горничной или
помощницы по хозяйству.
8-982-259-12-43

Ищу работу охранника (лицензия).
й 8-988-151-18-12
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
Каркасное строительство
коттеджей, гостиниц. Монолитные
работы. 8-988-169-38-42
Установка дверей. Укладка
ламината. 8-929-843-27-71
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

Эффективно. 8-989-754-87-78
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
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
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
Протезирование зубов.
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
ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-905-95-10
Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86
Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
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
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

Куплю дачу до 1,2 млн.
8-962-885-09-90
Продам 3-комн. на Павлова 4,4 млн.
8-918-141-16-06
Куплю квартиру в Лазаревской.
8-953-075-00-18
Продаю 2-комн. 3,3 млн.
8-918-141-16-06
Куплю дом расчет наличный.
8-953-075-00-18
Продаю комнату с удобствами.
8-962-885-09-90
Куплю з/у в Волконке до 2 млн.
8-918-141-16-06
1-комн. в центре 2 млн.
8-962-885-09-90
З/у на Тормахова 6 млн.
8-900-263-36-53
Куплю жилой гараж. 8-962-885-09-90
Куплю однокомнатную квартиру в п.
Лазаревское в хорошем состоянии.
Без посредников. 8-918-908-49-48
Продам капитальный дом с мансардой 95 кв.м 6 сот, парковка, коммуникации, 2 с/у, мебель, каминный зал.
До моря 200 м, 6,5 млн. 89384387550
Продам 1-комн. на ул. Лазарева, 5/5.
2,75 млн. 8-938-438-75-60

Продаю 3-комн. 48 кв.м с мебелью.
Лазаревское. Центр. 3,7 млн.
8-918-91-600-91

Продаю помещение под коммерцию
32 кв.м, 1эт. Ремонт. 2,2 млн.
8-928-445-85-85

Срочно продаю 3-комн. Лазаревское.
Центр. 3,6 млн. 8-918-200-22-58

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

Продаю хорошую 3-комн. 72 кв.м по
ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру 34 кв.м в новом
доме с индивидуальным отоплением. Ремонт, мебель. 2,55 млн.
8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии 18
кв.м с удобствами. 8-988-414-04-55

Продаю помещение под коммерцию.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 1-комн. 42 кв.м по ул.
Малышева. 8-988-508-13-98
СДАМ-СНИМУ
Сдаются комнаты до лета.
8-988-504-77-77

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

Продаю коммерческую недвижимость 65 кв.м 3,7 млн.
8-918-91-600-91

Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38

Продам 1-комн на Партизанской, 30
кв.м, 4/5, 2,55 млн. 8-938-438-75-80
Продаю 2-комн. на пер. Павлова, 47,7 кв.м+лоджия, 2,98 млн.
89881537981
Продается дом 137 кв.м, в Лазаревском р-не. Магазины, остановка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг.
89384387550
Продается з/у 5,4 сот. ИЖС. Лазаревское. 2,3 млн. 8-938-438-75-60
Продам з/у 8 сот. ровный, свет, подъезд, 3,8 млн. 8-938-438-75-80

Продаю квартиру в Лазаревском р-не
50 кв.м. Мебель, техника, индивидуальное отопление. Срочно. 1,8 млн.
89384387580

Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов (ГУВД
до 250атм). Быстро. Выгодно.

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

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

Продам 1-комн. 8-918-403-07-53

Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78

Срочно продаю просторную 1-комн.
38 кв.м на Малышева. 2,5 млн.
8-918-200-22-58

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

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

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

Сдаю торговые помещения на ул.
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66

Продается ровный д/у 5 сот. на ВВС,
750 тыс. 8-938-438-75-60

Продам дом на Марьинском шоссе.
8-918-141-16-06

Продаю 2-комн. 5 млн. Партизанская,
д. 15. 8-918-201-98-17

Продаю жилой гараж.
8-988-508-13-98

Продается 1-комн. в Магри. 1,4 млн.
8-988-505-23-42

Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86

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

Продаю ровный з/у (рядом свет,
вода). 3 млн. 8-938-438-75-50

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

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

Куплю квартиру СРОЧНО. Без посредников. 8-918-908-49-48

Продаю 2-комн. на ул. Победы.
8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02

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

Бесплатный маникюр, педикюр.
Работает ученица под контролем
мастера. 8-918-397-98-77

Срочно продаю квартиру в новом
доме 47,4 кв.м, 2/7, предчистовая,
коммуникации, инд. Газовое отопление. 2,52 млн. 8-988-416-30-70

Продаю 2 эт. жилой гараж с ремонтом и мебелью. Центр.
8-988-508-13-98

Продаю комнату 18 кв.м на Партизанской (с/у, кухня, ремонт). 1,35 млн.
8-918-208-73-10

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

УСЛУГИ

Продаю гостевой дом 177 кв.м, з/у
620 кв.м Сочинское шоссе. Коммуникации. 15 млн. Торг. 8-988-141-90-51

Куплю 1-комн. в п. Лазаревское.
Варианты. 8-965-482-21-33

Продаю ровный з/у ИЖС в Лазаревской, коммуникации по меже.
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. 50 кв.м на ул. Лазарева. Ремонт. 3,7 млн. Торг.
8-988-141-90-51

Куплю одно-двухкомнатную квартиру
в п. Лазаревское. Без посредников.
8-918-908-49-48

89384203535

Куплю 1,2-комн. В Лазаревском р-не.
Варианты. 8-938-438-75-80

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
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Продаю просторную комнату в
общежитии (низкий этаж, ремонт).
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. по ул. Победы.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 3-комн. Лазаревское.
Центр. Недорого. 8-988-508-13-98
Продаю квартиры в новостройке.
8-988-414-04-55
Куплю домовладение в п. Лазаревское, Аше, Солоники, Н.Мамедка до
10 млн. 8-965-482-21-33
Продаю комнату в общежитии, душ,
туалет в комнате. 8-988-419-91-58
Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, торг.
8-988-508-13-98

Сдается 1-комн. Малышева, 15.
8-905-421-66-20, 8-999-654-92-49
Сдам 3-комн. 8-918-306-88-15
Сдаю комнату. 8-918-200-14-70

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

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за
наличный расчет. 89282337193
Продам 1-комн. 30 кв.м, 4/5 на ул.
Победы. 2,85 млн. 8-938-438-75-60
Куплю з/у в Лазаревском.

Приемная депутата Руднева

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.

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

Реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА

8-988-418-89-83

1 пачка всего за 198 рублей

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

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

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!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
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