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День российских студенческих отрядов
Всемирный день защиты морских млекопитающих 
День транспортной полиции России 
Масленица — начало сырной недели 
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода

17 февраля
18 февраля

20 февраля
21 февраля

Урок длиною в жизнь

10 февраля исполнилось 90 лет Николаю Яковлевичу Куликову, участнику Великой Отече-
ственной войны, Почетному работнику общего образования Российской Федерации, награжден-
ному шестью медалями СССР и России, а также медалью «Народное признание педагогического 
труда», жителю поселка Головинка Лазаревского района. Количество поздравительных адресов и 
правительственных телеграмм в этот день красноречиво свидетельствовало об истинно народ-
ном признании трудовых заслуг юбиляра и их высокой оценке.

Власти региона нашли возможность минимизировать рост цен 
на льготные проездные.

В последние годы значительно 
выросли в цене бензин, электроэ-
нергия, не говоря уже о таких рас-
ходных материалах, как запчасти. 
И об улучшении автопарка гово-
рить не приходиться.

Учитывая все эти аргументы, в 
конце прошлого года в Краснодар-
ском крае поднялась стоимость 
проезда в городском общественном 
транспорте. Всего за два последних 
года проезд, например, в Краснода-
ре вырос на 35,3 процента – до 23 
рублей. Увеличилась цена и в других 
городах и районах края. С 1 января 
этого года подорожали поездки и в 
пригородном транспорте.

А вот льготный проездной в крае 
не повышался с 2014 года. Эксперты 
утверждают – сегодня экономически 
обоснованно увеличить его стои-
мость в среднем на 30 процентов. 
Серьезный удар по карману, учиты-
вая, что речь идет о самых незащи-
щенных людях – пенсионерах, инва-
лидах, детях из многодетных семей.

Поэтому было принято решение 
найти финансовые возможности 
и максимально минимизировать 
расходы людей на проезд. Подо-
рожание льготного проездного, 
которое, по прогнозам, может про-
изойти уже с 1 марта, составит в 
среднем 18 процентов.

Рост цен на льготные проездные

Поздравительные телеграммы 
в адрес Николая Яковлевича Кули-
кова прислали: полномочный пред-
ставитель Президента РФ В ЮФО 
Владимир Устинов, председатель 
Комитета Госдумы РФ по образо-
ванию и науке Вячеслав Никонов, 
заместитель Губернатора Красно-
дарского края, атаман Кубанского 
казачьего войска Николай Далуда.

Председатель Комитета 
Госдумы РФ по делам Содруже-
ства Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Леонид Ка-
лашников наградил Николая Яков-
левича Благодарностью Госдумы 
РФ, полномочный представитель 
Президента России в ЦФО Алек-
сандр Беглов – Почетной Грамо-
той. От лица Главы города Сочи 
Анатолия Пахомова имениннику 
была вручена Благодарность.

Глава администрации Лаза-
ревского внутригородского района 
города Сочи Сергей Бражников по-
здравил юбиляра со знаменатель-
ной датой, зачитал поздравительный 
адрес. В своем поздравлении он 
подчеркнул: «Мы искренне гордим-
ся вашим поколением, поколением 
Великой Отечественной войны, на 
долю которого выпали и серьезные 
испытания, и великие триумфы. 

Вы никогда не боялись трудностей, 
верили в лучшее. Своим самоотвер-
женным трудом создавали богатство 
и мощь страны. За Вашими плечами 
большой жизненный путь и огромный 
опыт. Вам наверняка есть чем гор-
диться. Желаю Вам здоровья, бодро-
сти духа и всего самого доброго!»

Чествование юбиляра прошло 
в теплой семейной атмосфере в 
родной школе Николая Яковлеви-
ча: собрались его коллеги, друзья 
и, конечно же, благодарные вы-
пускники прошлых лет, которых 
обучал и воспитывал Куликов. 
Было сказано немало искренних 
сердечных слов своему учителю. 
Ученики же нынешние подарили 
юбиляру и гостям концерт.

Николай Яковлевич – учитель с 
полувековым стажем, заслуживший 
авторитет, почет и уважение в Ла-
заревском районе: три поколения 
жителей Головинки прошли через 
его уроки трудового воспитания, 
ответственности, патриотизма в 
средней образовательной школе 
№78 и получили путевки в жизнь. 
Некоторые из них впоследствии так 
или иначе соприкасались с бывшим 
учителем в своей трудовой деятель-
ности. И ныне, в свои 90 лет Николай 
Яковлевич Куликов продолжает дея-
тельность в Совете ветеранов Лаза-

ревского района города Сочи.
К юбилею Николая Яковлевича в 

свет вышла брошюра с его воспоми-
наниями из серии «Жизнь страны в 
судьбах земляков». Вместо преди-
словия в ней напечатаны замеча-
тельные слова о юбиляре бывшего 
директора средней школы №78, 
Заслуженного учителя Кубани, пред-
седателя Лазаревской районной 
избирательной комиссии Галины 
Петровны Польской. В частности, 
она пишет: «…Николай Яковлевич 
– человек исключительной ответ-
ственности, добросовестности. Он 
полностью отдавал себя школе, 
заботам ребят, был инициатором 
включения в школьную программу 
предмета «Автодело», готовил маль-
чиков к первой в их жизни профессии 
- умению водить автомобиль. …Ни 
одно школьное дело не обходилось 
без его организаторского таланта. 
Он жил школой и отдавал себя ей. 
…Наша школа была базовой по 
трудовому воспитанию и обучению, 
а первая скрипка принадлежала 
Николаю Яковлевичу».

На сайте www.lazarevskoe.
moykrai.ru мы знакомим читате-
лей с отрывками из воспомина-
ний Николая Яковлевича Кулико-
ва, рассказывающими о главных 
вехах его жизни.

Участники выставки «Анапа – самое яркое солнце России» 
обсудили введение курортного сбора.

Модератором круглого стола 
мероприятия выступил министр 
курортов, туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарского края 
Христофор Константиниди. Он 
отметил, что сегодня тему курорт-
ного сбора активно обсуждает и 
бизнес-сообщество, и власти всех 
уровней. Одним из главных во-
просов введения сбора является 
вопрос, как и куда будут направ-
лены собранные средства. Пер-
воначально создатели проекта 
планировали направлять их на 
благоустройство, но Краснодар-

ский край выступил с инициативой 
также направлять курортный сбор 
на развитие инженерной инфра-
структуры и пляжных территорий, 
продвижение курортов.

Также на круглом столе были 
озвучены мнения предпринима-
телей и руководителей здравниц. 
В частности участники круглого 
стола выступили с предложени-
ем о снижении размера курортно-
го сбора в межсезонье – вплоть 
до отмены в холодный период, а 
также об учете интересов льгот-
ных категорий граждан.

Обсуждали курортный сбор

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библиотеки Лазаревской централизован-
ной библиотечной системы с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворительную 
акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть книги, изданные не ранее 2010 года, 
в отличном состоянии – вы можете подарить их библиотекам.

Книги в дар принимают  цен-
тральная районная и  детская 
библиотеки, а также библио-
теки-филиалы в населенных 

пунктах Волковка, Головинка, 
Дагомыс, Калеж,  Лоо, Соло-
хаул, Якорная Щель, Сергей 
Поле, Шхафит, Горное Лоо. 

Подари библиотеке книгу

Справки по тел.:   270-32-91- 
абонементный отдел ЦРБ, 270-32-
90 – детская библиотека. Спешите 
сделать библиотекам подарки! 
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ТАКСИ

«RED TAXI» поездка от 40 руб.  
и первый километр бесплатно!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Газель.  
8-967-641-07-00

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40

Продается гостиничная мебель б/у. 
8-918-902-11-88

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 

запрещена», «Уголок потребите-
ля», «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 обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник» ул. 
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Утерян фотоаппарат Canen. 
Нашедшему награда.  
8-918-965-28-40

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании серия Б № 
4464435 на имя Заринян Елена 
Самвеловна, выдан 25.06.06г. 

Внимание казака привлекла 
компания подвыпивших молодых 
людей, среди которых находилась 
девушка. По поведению девушки 
Евгений понял, что ей, по крайней 
мере, неприятна эта компания. 

И он не ошибся, когда 
увидел, что четверо 
парней схватили ее и 
силой стали тащить в 
сторону многоквартир-
ного дома. Ситуация 
была явна не из прият-
ных. Парней шестеро. 
Он один. Парни на 
веселе. Однако дух 
казака Кубанского ка-
зачьего войска сделал 
свое дело. Понимая, 
что только фактор вне-
запности может срабо-
тать в этой ситуации, 
Евгений преградил 
дорогу четверым незна-
комцам и потребовал 
отпустить сопротив-
ляющуюся девушку. 
Спесь у злодеев сразу 
пропала. Такого разви-
тия событий они явно 
не ожидали. Их же 
шестеро. Однако, невзи-
рая на противостояние 

со стороны казака, двое стали от-
резать ему путь от остальных чет-
верых, которые уже силой тащили 
сопротивляющуюся девушку в 
сторону дома и попытались оста-
новить казака, уверяя его, что все 

Один против шестерых
Поздней ночью, в начале февраля, заместитель атамана хуторского казачьего общества «Северный 

кордон» Лазаревского РКО, младший урядник Евгений Мироненко возвращался из гостей в поселке 
Эсто-садок, что находится недалеко от известного курортного поселка Красная поляна.

в полном порядке и что лучше ему 
не вмешиваться, дабы избежать 
неприятностей.

Словом, численный перевес 
со стороны похитителей способ-
ствовал тому, что схваченную 
девушку утащили на пятый этаж 
и компания заперлась в квартире, 
из двери которой стали слышны 
фразы, из которых Евгений понял, 
что может произойти более страш-
ное преступление. Не дожидаясь 
прибытия наряда полиции, казак 
смог ворваться в квартиру, потре-
бовал объяснений, предъявил 
казачье удостоверение и факти-
чески заставил задуматься распо-
ясавшихся и одуревших от куража 
балбесов о том, что они соверша-
ют страшное злодеяние.

На этот раз смелость казака 
взяла верх. Один из правона-
рушителей пытался убежать, 
однако Евгений его остановил и 
смог удержать. Другие заперлись 
в комнате. Понимая, что времени 
очень мало, казак выбежал на 
улицу и встретил наряд полиции, 
по прибытию которого преступле-
ние было предотвращено.

Помощник атамана Лазаревского 
РКО по связям с общественностью 

и СМИ - Полина Титкова

Реклама

Американская система отбе-
ливания Beyond делает эмаль 
белее на 3-12 тонов и гаран-
тирует сохранение резуль-
тата примерно на год. Стоит 
отметить, что эффект может 
быть разным и необходимо в 
начале проконсультироваться 
со специалистом, так как он 
может варьироваться в зави-
симости от причин пожелтения 
эмали и возраста.

Показания для отбеливания 
зубов по системе Beyond Polus:

- флюороз;
- желтый и коричневый 

оттенок зубов;
- если депульпированный зуб 

изменил цвет.

Несмотря на то, 
что этот вариант яв-
ляется безопасным 
вариантом сделать 
улыбку белее и при-
влекательнее, однако 
и он имеет свои про-
тивопоказания:

- беременность и 
период лактации;

- на момент проце-
дуры лицо младше 16 

лет;
- в случае чувствительности 

зубов в процессе отбеливания;
- если у пациента на перед-

них зубах стоят коронки или 
пломбы.

Прибор Beyond Polus воз-
вращает былую белизну зубной 
эмали с помощью коротких волн 
имеющие синий цвет. Эти гало-
геновые лампы, в отличие от 
ультрафиолетовых, не обжигают 
слизистую рта и губы.

Благодаря этому данную про-
цедуру можно проводить даже у 
пациентов имеющих сверхчув-
ствительную эмаль.

Процедура отбеливание зубов 
холодным светом длиться от 8 

Отбеливание зубов Вeyond
Beyond Polus это довольно щадящий для зубной эмали вариант отбеливания зубов. Многие стома-

тологи рекомендуют его своим клиентам, ведь в отличие от других способов, он самый безопасный, 
комфортный, имеет доступную цену и дает результат всего за 30 минут.

до 10 минут, после чего прибор 
отключается, остатки неисполь-
зованного геля смывают, затем 
вновь его наносят и повторяют 
всю процедуру еще два раза.

Гель, который используют при 
этом методе осветления эмали 
это определенная концентрация 
перекиси водорода, которая аб-
солюта безопасна для зубов и 
десен.

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.
Александр Терехов, главный врач 

семейной стоматологической 
клиники «Асти»

В минувший четверг, 9 февраля в центральной библиотеке 
имени Одоевского для представителей гостиничного бизнеса 
Лазаревского района проходил семинар «Курорт 2017». Органи-
заторами мероприятия выступили некоммерческая организа-
ция «Мой край», консалтинговое агентство Андрея Добрынина и 
студия информационных технологий «Мой поиск». 

Руководители го-
стиниц, которые при-
сутствовали на данном 
событии услышали не 
только о тенденциях и 
методах по привлече-
нию отдыхающих, но 
также и об увеличении 
прибыли бизнеса. С 
докладом выступил 
специальный гость се-
минара генеральный директор сана-
тория  «Одиссея» Алексей Медведев. 
По мнению Алексея Николаевича, 
отельерам желательно объединить 
усилия в привлечении отдыхающих 
на Лазаревское взморье не только в 
высокий, но и в низкий сезон. Гости-
ницы Лазаревского района могут и 
должны зарабатывать больше путем 
продажи дополнительных услуг. 
Своим клиентам гостиницы вполне 
могут  предлагать, например, курсы 
лечения в санатории «Одиссея». 
Это позволит местным гостевым 
домам, мини-отелям, базам отдыха 
и другим средствам размещения, 
не имеющим собственной лечебной 
базы расширить спектр оказываемых 
услуг и увеличить доходы за счет до-
полнительных продаж. 

На тему увеличения прибыли от 
гостиничного бизнеса с смелым до-
кладом выступил бизнес-консуль-
тант и руководитель консалтинго-
вого агентства Андрей Добрынин. 
Он наглядно показал пример того, 
каким образом без особых усилий, 
по специальной методике можно за 
короткий срок увеличить прибыль 
в среднестатистической лазарев-

ской гостинице в два раза. Его 
доклад вызвал воодушевленную 
дискуссию среди присутствующих, 
которая продолжилась и после се-
минара. 

Руководитель студии информа-
ционных технологий «Мой поиск» 
Роман Беляков рассказал собрав-
шимся об актуальных способах 
привлечения отдыхающих в ми-
ни-гостиницы. Он дал четкие реко-
мендации по созданию и продви-
жению сайтов и показал наглядные 
примеры, в которых эти рекоменда-
ции были успешно использованы.

Это был не последний семинар, 
который планируют провести его ор-
ганизаторы. В ближайшее время го-
товится еще несколько встреч с пред-
ставителями гостиничного бизнеса 
Лазаревского района Сочи.  

Если вам интересно участие в 
аналогичном ближайшем меропри-
ятии,   звоните и регистрируй-
тесь по номеру 8 (918) 002-67-52.

Организаторы семинара выража-
ют благодарность, руководству Ла-
заревской ЦРБ им. А.И. Одоевского 
и фото-студии «Лиловая Сова» за 
помощь в организации мероприятия.

«Курорт» для отельеров
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Ремонт швейных машин.  
8-953-756-98-95

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку 
с 16-00 до 20-00 - 20% на все 
виды терапевтических услуг. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80

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 купли-
продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. 
www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-
915-63-98, 8-918-204-04-20

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. 8-918-005-95-10

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю 1,2-комн. или дом в Лазарев-
ском р-не (от Магри до Головинки) 
от собственника. 8-918-906-85-60

Продаю 1-комн. 48 кв.м в Краснода-
ре. 8-918-030-33-11

Меняю Балашиха-центр (ближай-
шее Подмосковье) 2-комн. (кирпич, 
смежные, 1 этаж) на 2-комн. в Лаза-
ревском. 8-915-384-70-64

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
млн. 8-916-019-68-02

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 
8-988-142-07-00 

Комната в общежитии.   
8-988-142-07-00

Квартиры в новостройке.  
8-988-142-07-00

Продаю дом. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. на Победе, 4 эт. 
8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. 8-988185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 
8 соток  3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю участок в Мамедке 7 с. 
600 тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю 2-комн. 3,1 млн.  
8-988-153-78-87

Продаю 1-комн. 2,4 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м в Ко-
ралл-Хаусе  4,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии 
с кап. ремонтом на 3-эт. 1 млн. 
8-918-915-63-98

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 2,6 млн.  
8-988-153-78-87

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
3,2 млн. 8-988-142-55-53

Продаю дачу в Татьяновке (дом 
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода 2,1 
млн. 8-918-915-63-98

Продается дача в Алексеевке в 
собственности  600 тыс.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревской. 
8-988-153-78-87

Продается участок в Беранде, 
1650 000. 8-918-185-39-79

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

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

Продаю квартиру на Родниковой 
23. 8-988-153-78-87

Семья из 2х человек снимет жи-
лье  (квартиру, дом или благоу-
строенное общежитие) длительно, 
возможно с лета. 8-918-305-59-02

Сдам гостиницу в центре Лазарев-
ского, рядом море.  
8-918-305-59-02

Продам з/у в Лазаревском.  
8-918-305-59-02

Рассрочка, ипотека, квартиры  от 2 
млн в новостройке ул. Коммуналь-
ников. Дом сдан, мат капитал. 
8-918-305-59-02

Квартиры в новом доме, отделка 
от застройщика, парковка. Без 
посредников. 8-918-305-59-02 

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-918-305-59-02

Продаю квартиру в строящемся 

МОУ СОШ № 79 г. Сочи, считать 
недействительным.

Отдам комнатную инвалидную 
коляску в хорошем состоянии. 
8-918-202-33-21

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно
Требуется мастер по изготовлению 
и установке натяжных потолков, 
кондиционеров. 8-918-916-54-20

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор, 
гарантированная зарплата.   
8-918-915-63-98

Срочно требуется на работу 
в стоматологическую клинику 
медсестра. 8-918-613-69-31

Требуется повар, 2/2.  
8-918-400-89-63

В ООО Современник на 
постоянную работу требуется 
торговый представитель. Знание 
сегмента HoReCa обязательно. 
Резюме на titoff1964@mail.ru. 
8-918-209-23-30

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Быстровозводимое жилье. 
Монолитные работы.  
8-988-169-38-42

Бетонщики-монолитчики. 2500 
руб./куб. 8-988-167-98-53 

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

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

Натяжные потолки от 350 руб. 
8-988-280-52-13

«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

УСЛУГИ 

Санаторий Одиссея. Свадьбы, 
банкеты, юбилеи от 1200 р. 
Предлагаем выгодные абонемен-
ты «тренажерный зал + бас-
сейн». 8-862-271-90-00,  
8-862-271-90-50

Геодезические работы.  
8-918-306-88-06
Автовышка. 8-918-602-3-777 Геодезические работы

8-918-306-88-06

доме на ул. Малышева.  2 850 000 
руб. 8-918-305-59-02

Срочно продам 1-комн. Макопсе, 
1,5 млн. 8-965-482-21-33

Продаю комнату в общежитии, 
недорого. 8-918-910-74-69 

Срочно продам  комнату в  2-х 
комнатной квартире.  
8-918-91-600-91

Продам домик у моря.  
8-918-910-74-69

Продам квартиры в новостройках 
Лазаревского, по ценам застрой-
щика. 8-918-910-74-69

Продам з/у, прописка, ИЖС.  
8-918-91-600-91

Продам  гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-91-600-91

Продам  1-комн. 8-965-482-21-33

Срочно! 2-комн. ул. Победы, 65. 
3,5 млн. 8-928-445-85-85

Домовладение с з/у 7 с. в п. Аше. 
До моря 400 м. 3,2 млн.  
8-988-154-07-78

Срочно продаю 2-комн. Недорого. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю мини-гостиницу 
(жилой гараж) на 5 номеров с евро 
ремонтом. Центр. Лазаревское. Соб-
ственность, дворик с видом на море. 
Хороший торг! 8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. в элитном 
доме по Родниковой, 23. Ремонт, 
мебель. 3,8 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в п. Лазаревское 
или меняю на участок без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Продаю дом с з/у 8 с. в п. Аше. 
8-918-214-74-55

Продаю квартиру. Центр. Лазарев-
ское. Недорого. 8-988-508-13-98

Куплю за наличные квартиру от 
собственника, рассмотрю з/у или 
дом. 8-928-445-85-85

Продаю просторную 2-комн. с 
евроремонтом. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в центре, недоро-
го. 8-988-414-04-55

Срочно продаю з/у в п. Аше по ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, 
собственность, ИЖС, все комму-
никации подведены, разрешение 
на строительство, проект на гости-
ницу.  Или обмен  на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Малышева 
и з/у р-он аэродрома.  
8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в Лазаревское, 
новый фонд. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 2-комн. на Малы-
шева. Евроремонт. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
50 кв.м. 8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 эт., 2,6 
млн. 8-988-154-07-78

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

Квартиры от застройщика без 
комиссий и переплат.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Партизанская 
с ремонтом, 2,5 млн.  
8-918-201-98-17

Продам гостиницу, в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю з/у в п. Лазаревское, 
недалеко от моря, ИЖС, разреше-
ние на строительство, коммуника-
ции по границе. Ровный! Срочно! 
8-988-419-91-58

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

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

Продаю 1-комн. Недорого.   
8-967-646-98-03

Продаю новый дом в центре п. 
Лазаревское. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру с отделкой в 
новостройке, новый монолитный 
дом, вид на поселок.  
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в новостройке от 
1,8 млн. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн., ул. Победы. 
8-967-646-98-03

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю общежитие круглогодично. 
8-988-413-48-88

Арендую на сезон благоустроенную 
гостиницу, гостевой дом или отель. 
Предоплата. 8-918-305-59-02

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

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 гимна-
стики 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

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

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позво-
нив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер га-
зеты «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.

В минувший четверг, 9 февраля в центральной библиотеке 
имени Одоевского для представителей гостиничного бизнеса 
Лазаревского района проходил семинар «Курорт 2017». Органи-
заторами мероприятия выступили некоммерческая организа-
ция «Мой край», консалтинговое агентство Андрея Добрынина и 
студия информационных технологий «Мой поиск». 

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

@ реклама

Реклама

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское. 

Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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

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

от 340 р за 1м2

ОКНА

4300
7000

9500

8-918-005-62-52     8-928-445-36-00

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

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

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

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


