Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Чтобы сделать жизнь лучше,
необходимы собственные усилия

Своим предыдущим визитом в Головинку – в начале мая – глава города остался крайне недоволен. К
нынешнему курортному сезону здесь, вокруг популярного экскурсионного объекта – Тюльпанного дерева,
имеющего большую историческую и культурную ценность – на средства бизнесмена Николая Максимова, его частный пансионат находится по соседству – должен был появиться цветущий сквер. Идея масштабная: парк «Лиран», включающий в себя благоустроенную зону для экскурсий и отдыха с пешеходными дорожками, цветочными клумбами, фонтаном, ажурной кованной оградой вокруг дерева, детским
городком и автомобильной стоянкой – в планах также обустройство пляжной полосы, должен был стать
своего рода центром дальнейшего комплексного развития населенного пункта, который в перспективе,
как ожидается, получит статус круглогодичного курорта. Значимую идею поддержали и местные жители,
и городские власти, высказавшие готовность оказать всяческое содействие инвестору.
Первый совместный шаг сделали тоже накопилось немало вопросов и мирована, с нашей стороны проблем
своевременно. Все необходимые нареканий, дал ряд распоряжений не будет. Теперь все целиком зависит
формальности были улажены макси- руководителю администрации Лаза- только от вас. Буду приезжать сюда
мально быстро: еще осенью прошло- ревского района Сергею Бражнико- еженедельно. Как мы и договариваго года в поселке прошли обществен- ву, а также городским профильным лись, все должно быть красиво, бланые слушания, проведено массовое службам – детально разобраться в гоустроено, комфортно. Этот объект –
ситуации – и две недели Тюльпанное дерево – очень важен для
на решение проблемы.
города и коренного адыгского населеМеры
оперативно ния, к нему приковано особое внимаприняты,
строители ние местной общественности, данный
заметно
активизиро- аспект тоже надо обязательно учитывались. На днях глава вать. Эффективное взаимодействие
Сочи вновь специально государства и частного бизнеса в итоге
побывал в Головинке, должно способствовать и внешним
проинспектировал ход позитивным переменам в поселке,
работ, лично встретил- и изменению ментальности наших
ся с инвестором. От людей. Стать своего рода стимулом
намеченных планов не действовать самим: чтобы сделать
анкетирование среди населения, отказываемся, подтвердил в разго- жизнь лучше, необходимо прилагать
группа специалистов, занимающие- воре с мэром Николай Максимов, для этого собственные усилия.
ся реализацией этого весьма дорого- несмотря на возникшие сложности,
В работе по масштабному благостоящего инвестиционного проекта, затягивать процесс
постарались учесть все поступившие не будем, все вызамечания и пожелания. Без слож- полним качественно
ностей и проволочек муниципалитет и в полном объеме.
согласовал разрешительные доку- Парк
«Лиран»
менты. Осталось только воплотить станет
образцом
задумки и эскизы на бумаге в реаль- для
подражания,
ность, подрядчик обещал успеть к убежден он, сможет
середине мая.
приятно
удивить
Вопреки договоренностям, за ми- гостей
курорта
нувшие полгода сделано немного. и
специалистов,
Причины разные. Работы на объекте станет
предмеведутся, но их низкий темп, а главное том гордости для
– срыв оговоренного заранее срока жителей поселка.
окончания строительства – возму- При этом бизнесмен рассчитывает устройству Головинки крайне важно
тили Анатолия Пахомова, поначалу на реальную поддержку властей – заинтересованное участие местного
даже поставившего под сомнение процесс непростой, особенно в во- территориального совета самоуправцелесообразность
дальнейшего просах, связанных с архитектурой, ления и самих жителей, подчеркнул
сотрудничества с подрядной орга- без заинтересованного участия му- Анатолий Пахомов. Отсидеться
низацией. Вокруг мэра – разговор ниципалитета никак не обойтись.
дома, праздно наблюдая за тем, как
с представителями инвестора был
– Нужно максимально ускориться, вкладывают средства и трудятся
весьма жестким – сразу собрались времени уже нет! – потребовал мэр. другие, не получится. Равнодушных
местные жители. Градоначальник, – Поможем. Необходимые распоря- быть не должно.
долго общавшийся с людьми – у них жения даны, «дорожная карта» сфорАнзор Нибо. Фото автора.
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Календарь праздничных дат
8 июня

День социального работника
Международный день домохозяйки и домохозяина
9 июня
Международный день друзей
День мебельщика
10 июня День работников текстильной и лёгкой промышленности
12 июня День России

На открытом турнире по боксу

С 30 мая по 3 июня в г. Ессентуки (предгорный р-н ст. Суворовская)
проводился открытый турнир по боксу, посвященный Дню защиты
детей. В этих соревнованиях принимали участие боксеры ДЮСШ №6,
тренер Каракейян Аршак Вагаршакович.
Традиционно в этом турнире Закарян Артур (СОШ № 99) — 1
учавствовали боксеры Северо-Кав- место, Горелов Сергей (СОШ № 80)
казских респеблик и Ставрополь- — 1 место, Авагян Саркис (СОШ №
75) — 2 место, Бедикян Ашот (СОШ
ского края.
Несмотря на жесткую конкурен- № 80) — 2 место, Погосян Артур
цию, наши боксеры показали следу- (СОШ № 80) — 2 место.
Поздравляем наших ребят с
ющие результаты: Караченцев Ваня
(СОШ № 99) — 1 место, Канивец успешным выступлением и желаем
Константин (СОШ № 92) — 1 место, дальнейших успехов в боксе!

Прокуратура открыла горячую линию

Южная транспортная прокуратура открыла горячую линию для
приема сообщений о нарушениях в период подготовки и проведения
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В целях обеспечения прав пасса- стоимость и проезда такси, оказываюжиров в период проведения в России щих услуги в аэропортах и ни вокзалах,
международных спортивных меропри- завышения стоимости гостиничного
ятий Южная транспортная прокурату- обслуживания, нарушений со стороны
ра открыла горячую линию, позвонив работников мест общественного
на которую можно сообщить о фактах питания, организованных на вокзалах,
нарушения требований законодатель- в аэропортах, на территории морских
ства на железнодорожном, воздуш- портов, обоснованности действий
ном и водном транспорте, на объектах работников транспортной полиции и
подразделений транспортной безопастранспорт ной инфраструктуры.
Граждане смогут обратиться по во- ности на объектах транспорта.
Телефон гор. лин.: 8-918-599-11-79.
просам, связанным с обоснованностью

Уважаемые пайщики КПК "Содружество"!
27 июня в 13:00 состоится Общее собрание пайщиков
нашего кооператива по адресу:
г. Краснодар, ул. Красная, 143 (Краснодарское краевое
объединение организаций профсоюзов (остановка "Дом Союзов"))

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»

приглашает граждан стать
членами кооператива
На именова ние договора Срок хра нения

% ста вка
годовых

Условия
выпла ты %*

Минима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

Содружество

18 месяцев

13,05%

ежемесячно

3 000 руб.

12%

ежемесячно

10 000 руб.

10%

в момент
возвра та
сбережений

36 месяцев

Удобный

1-2 месяца

до
(возможность ча стичного востребова ния
изъятия средств)

не позднее, чем
за 3 месяца до
оконча ния срока
30 000 000,00
действия
договора , не
менее 3000 руб.
500 000,00

24 месяца

Экспресс

Возможность
попоплнения
сбережений

300 000,00

3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

Ма ксима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74
г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"

8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

Адлер, ул. Молокова, 20/73

8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45

15 000 руб.

200 000,00

нет

в любое время,
не огра ничено не менее 10 000
руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ

ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ

БЕСПЛАТНЫЙ
8 (800) 333-0070

*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН
1112310004960; СРО "МСКК"
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Лазаревские НОВОСТИ
Умер Куликов Николай Яковлевич

19 мая 2018 г. ушел из жизни Учитель. Учитель с большой буквы. На 92 году жизни умер Куликов
Николай Яковлевич! Он выучил несколько поколений головинцев. Честность, преданность делу,
ответственность – вот основные принципы жизни, которым учил Николай Яковлевич. Спроси в
поселке: «Ты знаешь учителя Николая Яковлевича?» – каждый, просияв, скажет что-то свое, ведь
все знают этот дом, все знают этого учителя.
Она была узкая – две вали хорошие результаты наравне
машины разъехать- с мальчиками. Выпускаясь, ребята
ся не могли. Было были благодарны за знания и опыт,
решено расширить которые им передал Николай
полотно трассы от Яковлевич. С теплом и благодарЛоо до Зубовой щели ностью они вспоминают труд
до девяти метров.
Николая Яковлевича, его терпение
И тут вызов в и требовательность, индивидурайком партии. И альный подход к каждому ученику.
новое
назначение Николай Яковлевич служит для нас
– учитель в голо- примером активной гражданской
винскую школу № 5. позиции. Наряду со строителями
Тогда не спрашивали, и учителями возводил хозспособом
ведь все стремились новое здание школы, инициироприносить
пользу вал установку мемориала Героям
стране и обществу. Великой Отечественной войны
Вот и он согласился. в поселке Головинка, организовал
Но чтобы работать в ТОС (Совет территориального
школе, нужно иметь самоуправления)»
педагогическое обраГвашева Мариет Каншауовна
зование. И Николай
Яковлевич
заочно
«После окончания школы мы не
Николай Яковлевич пришел в заканчивает Коломенский педагоги- раз встречались с Николаем Яковшколу далеко не сразу. Выходец ческий университет по предметам левичем, он преподавал моим родиз Сибири, он родился 10 февраля «Физика», «Черчение», «Автодело», ственникам, знакомым, друзьям, и
1927 года в станице Бурлаки Ки- «Труд».
я о нём постоянно слышал. Даже
селевского района Кемеровской
Решением Краснодарского го- более плотно мы стали общатьобласти. В 16 лет приехал в станицу рисполкома Лазаревский район ся, когда я начал работать в адмиХанскую. Семья его была простая, перешёл к городу Сочи, школа № 5 нистрации города и возглавил Кичрабоче-крестьянская. Отец его, стала школой № 78. Получили фи- майский сельский округ, в который
Куликов Яков Акимович, работал на нансирование на реконструкцию входила Головинка.
железной дороге. Мать же, Агафья школы, которую проводили своими
Николая Яковлевича отличаИвановна, работала по хозяйству, силами: учителя, родители, ученики ет очень сильная гражданская
была она женщиной неграмотной, – все строили школу.
позиция, неуемная энергия, постодаже расписываться не умела. В
Педагогический стаж Николая янное желание что-то делать на
семье детей было трое — Николай, Яковлевича составил 47 лет из 63 лет благо общества. Это нас подстебрат Анатолий и сестренка Римма.
общего трудового стажа. Николай гивает, стимулирует к действию.
И вот началась война. Молодой Куликов не только ветеран педаго- Однако, несмотря на то, что мы
человек сразу решил помогать чем гического труда, отличник общего уже, казалось бы, решали совместтолько может. Он научился водить образования России, имеющий ные дела, сотруднича-ли, Николай
машину, окончил Адыгейскую школу внушительный послужной список и, Яковлевич всегда для меня остамеханизации, рвался на фронт, но по меньшей мере, не одну тысячу вался Учителем. Человеком с
его взяли в качестве инструктора по выпускников, прошедших через его большой буквы»
подготовке водителей для фронта руки, но и живой летописец истории
Бердиев Руслан Байрамович
и народного хозяйства. Было это в родной школы. В работе с детьми он
далеком 1943-м. Именно профессия черпал свое вдохновение, допоздна
«Я считаю, что самым крупным
водителя определила дальнейшую засиживался в школе. Время он не делом, за которое каждый житель
судьбу этого человека с непростой делил на рабочее и личное.
может поклониться Николаю
судьбой . По распределению он попал
Сочи, где начал работать механиком
машинно-дорожной станции. После
войны началась большая стройка по
всей стране, в том числе и в районе
Дагомыса, где в 1949 году произошли
оползни и началась стройка дороги
к чайным плантациям, в которой
принял активное участие Николай
Яковлевич. Впоследствии Николай
Яковлевич
Куликов
возглавил
МДС-68 и строил грунтовые дороги к
Верхней и Нижней Хобзе, к Верхнему
и Нижнему Лоо, Вардане, Якорной
щели. Работали круглые сутки.
В 1955 году Николай Яковлевич
женился на учительнице математики Неллине Васильевне Трофименко. Он еще не знал, но именно Ученики всегда тепло вспоминали Яковлевичу, является газификация
это событие станет судьбоносным
своего учителя
Головинки. Это было очень дорого,
в его жизни.
«Он был инициатором создания невообразимо трудно. В девяТем временем пришлось взрыв- ТОСа и его первым председате- ностых у государства не было
ными устройствами проклады- лем. Его настойчивость, желание денег на обеспечение газом сёл.
вать дорогу к Большому Кичмаю отстаивать интересы односель- Подобные общественные иниции Солох-Аулу, расположенному у чан, бороться на благо общества ативы рубились на корню. Однако
подножья гор Зубцы и Стриженая. поражают».
Николаю Яковлевичу удалось преЗатем в Краснодаре было принято
Герастенюк Александр Иванович одолеть все бюрократические
решение объединить всю технику,
препоны и добиться проведения
создать Дорожно-краевое строи«Николай Яковлевич Куликов газа! Первый проект газификации,
тельное управление дорог. Николая запомнился мне ярким педагогом заказанный в институте, содерЯковлевича Куликова назначили и профессионалом своего дела. жал инженерные ошибки. У нас слуначальником грузовой автоколонны Помню, как Николай Яковлевич чилось стихийное бедствие, смерч
на автотранспортном предприятии пришел в школу обучать молодежь и несколько оползней, и трубы
и избрали секретарём партийной основам технологии и автодела. большого давления переломало и
организации. В работе у него было Школьники с нетерпением ожидали смыло. Николая Яковлевича это не
до ста автомобилей̆, в подчинении начала занятий, т. к. профессия остановило, он направил всю свою
– около двухсот человек.
шофера означала авторитет в энергию в дело. И ему удалось доС 1958 года автоколонну напра- глазах сверстников. Из нашего биться нового проекта и выполневили на реконструкцию Азово-Чер- класса у него проходили обучение ния работ по новому плану. Теперь
номорской дороги. От Лоо до Виш- три девочки, которые по окончании в поселке есть газ»
нёвки меняли всё полотно дороги. курсов вождения продемонстрироЮрий Владимирович Козицын
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Стоматологию «Асти»
посоветовали местные

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.
Уже второй раз такая ситуация бы уже.
Стоматологию «Асти» посоу меня, как только выезжаем куда-нибудь на отдых сразу начина- ветовали местные, за что им
большое спасибо, клиника новая,
ются проблемы с зубами.
Отдыхали в этом году летом но даже по московским меркам
в Лазаревском, в стоматологию достаточно хорошая, не частный
идти не планировал ни в коем кабинетик непонятно где. Есть
случае, но пришлось. До отъезда все оборудование. Цены естепоставил пломбу у своего стома- ственно дешевле, чем в Москве,
толога и со спокойной душой и что не может не радовать.
Зуб полечили за два приема.
я как думал здоровыми зубами
поехал отдыхать, но пломба Пломбу поставил стоматолог
выпала. Зуб разболелся, один хорошо, ничего не болит, не
день решил переждать и просто мешает и от своих зубов по цвету
выпить таблетку, но боль не пломбу не отличить. Лечил с анепрекратилась, пришлось искать стезией, так как стоматологов поклинику, где можно было все это баиваюсь и иду уже в самый подело исправить и в достаточно следний момент, ну или с острой
сжатые сроки. Так как терпеть до болью как сейчас.
Novikow, 20.10.2016,
отъезда совсем не хотелось и с
sochi.flamp.ru
такой болью отдых не отдых был

й
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RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
м
, Перевозка и доставка грузов и
м окон по адресу. 8-918-916-54-20
й
ь Грузоперевозки, переезды.
- 8-988-142-01-11
,
ПРОДАЕМ

. Продаю инвалидную коляску (элекг тропривод). 8-918-902-39-38
е Продаю супер мощные магниты.
у 8-918-302-46-81
- Продаем информационные стенды
- и таблички на двери для вашего
й магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеона, блюдение, «Стоянка запрещена»,
u «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 «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
АВТО

Требуется горничная.
8-918-617-87-17

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

Продаю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Требуются: почтальон,
программист, водитель.
270-36-56

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

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева.
Ремонт. 8-988-414-04-55

ООО «Золотой ключик». Покупка,
продажа, аренда. Правильное
агентство сбережет Ваши
деньги и время. Аттестованные
специалисты. 8-918-005-95-10

Продаю гостиницу на 1-й береговой
линии. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98

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

Продаю квартиру на Малышева.
8-928-445-85-85

Требуется горничная.
8-918-304-38-72
Требуется горничная.
8-918-405-35-75
Требуется продавец. Постоянно.
8-918-203-20-79
Требуются: повара, кухрабочие в
цех полуфабрикатов.
8-918-402-12-72
Требуются лицензированные
охранники. 8-918-204-69-30
Требуется мастер по установке
натяжных потолков.
8-918-916-54-20
В рекламное агентство
требуется менеджер по работе с
клиентами. Резюме высылайте
на почту moypoisk@mail.ru
8-918-99-80-777
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Электрика под ключ. Сварочные
работы. 8-918-610-24-69

Рено Меган Сценик минивен. 5
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг.
8-918-401-54-58

Продажа, монтаж, ремонт,
регулировка: окон и дверей,
натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2
литра, 211 л.с. 2011 год.
8-918-904-44-48

Строительство каркасно-щитовых
домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52

РАЗНОЕ

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

Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется сиделка без
проживания. 8-918-309-92-10
Требуется продавец. Постоянно.
8-918-407-35-75
Требуется реализатор.
8-918-402-53-19
Организации требуются
квалифицированные
опалубщики-бетонщики.
8-988-405-19-01
Ищу работу продавца.
8-918-302-57-73
Ищу горничную. 8-918-30-35-347
В магазин «Золотая нива»
требуются работники.
8-918-201-07-97
Требуется водитель с л/а 4х4.
8-918-608-38-91
Приглашаются на постоянную
работу официанты, лица,
обладающие коммуникативными
навыками, для работы
администратором.
8-918-616-93-82
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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
Чистка подушек, Победы, 44.
8-988-146-44-66
Профессиональная семейная
стоматология Асти в Лазаревском
предлагает установку премиум
имплантов Nobel производства
Швейцария-США по доступной
цене 40.000р. Операцию проводит
опытный хирург-имплантолог.
8-862-270-80-80
Стоматологическая клиника
VITADENT (Победы, 44). Лечение,
протезирование. 8-918-007-18-17

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 3 этажный дом на берегу.
Собственник. 8-918-902-39-38
Продаю 1/2 дома. Собственник.
8-918-106-44-30
Продаю 19 сот. сада, домовладение.
8-988-412-54-74

Срочно продаю квартиру 49 кв.м с
ремонтом в монолитном доме.
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. Срочно, недорого.
8-988-182-89-67
Продаю квартиру в элитном клубном
доме, с чистовой отделкой, 93 кв. м
(стоянка). 8-988-182-89-67
Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-988-414-04-55
Продаю квартиру в новом доме (закрытая территория, паркинг).
8-988-182-89-67

Продам 2-комн. 8-918-612-91-97
Продаю участки с домами (Лазаревский р-н, Макопсе). 8-918-309-61-99

Срочно продаю дом в центре Лазаревского (парковка). 8-918-200-22-58

Продается 2-комн. в кирпичном
доме г. Тимашевск. Отдельный вход,
отопление, высокие потолки, МПО,
кондиционер, новая эл. проводка,
мебель, бытовая техника, огород 4
сот., фруктовый сад, сарай, подвал,
беседка. 1,8 млн. или меняю на
1-комн. 8-918-930-12-37

Квартиры в новостройке от застройщика. 8-988-508-13-98

Продаётся 3-х комнатная квартира в
ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 млн.
рублей. 8-918-309-98-95

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в хорошем
состоянии. 2,9 млн. Торг. 89384387550
Продается з/у в Головинке, 6 сот. 800
тыс. 89384387590
Продается 2-комн. 60 кв.м на ул.
Малышева. Ремонт от застройщика. 4
млн. 8 988 153 79 81
Продается квартира 38 кв.м. 5 эт.,
инд. газовое отопление. 2,55 млн.
89884163070
Продаётся з/у 8 сот. (ровный с домом,
коммуникации) Лазаревский р-он. 3
млн. 89384387550
Продам продуктовый магазин. Собственность. 2 млн. 89384387590
Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом
доме на ул. Калараш. 3,1 млн.
8 928 264 64 55
Продам дом 41 кв.м на з/у 2,7 сот.
(прописка) п. Мемедова Щель. 1,5
млн. 89384387560
Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском р-не.
Варианты. 89384387580
Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петербург до метро 5 мин пешком, евроремонт. 2,3 млн. 89384387590
Продается 2-комн. ул. Курская,
48 кв. м, 2/5 с ремонтом. 2,7 млн.
89384387580
Срочно продам 3-комн. с мебелью
5/12 на Победе 70 кв.м. 4,7 млн.
89384387560

Горящие квартиры в центре от застройщика р-н Морской звезды. Дом
сдан. 8-928-445-85-85

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом,
подъезд. 450 тыс. 89384387550

Продаю з/у на 1-й береговой линии и
в р-не Аэродрома. ИЖС.
8-918-200-22-58

Сниму жилье длительно.
8-967-667-99-37

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

СДАМ-СНИМУ

Сдается комната (девушкам).
8-988-502-80-83
Сдам киоски. 8-918-304-38-72

Продаю комнату в общежитии 830
тыс. 8-918-200-22-58

Куплю квартиру или домовладение.
8-918-910-74-69

Продаю дом в п. Лазаревское, 140
кв.м. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. в центре,
недорого. 8-918-910-74-69

Английский летом. Подготовка к
ОГЭ. 8-988-169-66-29

Куплю квартиру в Лазаревском от
собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 8-988-189-70-00

Продаю 1-комн. в новом доме, ул.
Малышева. 50 кв.м. 8-988-414-04-55

Продается з/у 5 сот. Коммуникации.
2,3 млн. 89384387590

Подготовка ребенка к школе: математика, обучение чтению, развитие
речи, память, логика, внимание.
8-918-108-27-72

Срочно продаю квартиру в новом
доме (ремонт), 2 млн. 8-928-445-85-85

Продается комната 16 кв.м (ремонт,
мебель) пер. Павлова.1,3 млн.
8 918 208 73 10

Куплю з/у или хорошую квартиру в
Лазаревском, без посредников!
8-988-142-09-02
Продаю квартиру с отделкой от застройщика, недорого. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. 85 кв.м с ремонтом и
мебелью. 4,15 млн. 8-928-445-85-85

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продаю з/у в Хатлапе (родник, дорога). Срочно. 8-918-200-22-58

Размещение предложений по сдаче
жилья на www.Lazarevskoe.Plus
бесплатно.

Продаю помещение под коммерцию в
пос. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Срочно продаю 2-комн. 49 кв.м на
Партизанской. Недорого.
8-918-910-74-69

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

Продаю комнату в общежитии с удобствами. 8-988-182-89-67

Продам 1-комн. с лоджией 30
кв.м 3 эт. в Лазаревском. 2,8 млн.
89384387560

Квартиры в ЖК «Семейный» цены от
застройщика. 8-988-414-04-55

Продам ½ дома на 2,7 сот. по ул.
Победа. 5 млн. 89384387560
Продаётся з/у 6 сот.(по факту 8 сот)
Свет рядом, вода в 10 м, подъезд. 800
тыс. 89384387550
Продается участок 7,5 сот в Н.Мамедке (документы, межевание). 500 млн.
8 9384387580
Продается 2-комн. 44 кв.м+лоджия на
ул. Лазарева. 3,7 млн. 8 988 141 90 51

ОБУЧЕНИЕ

Тренажерный зал, фитнес, зал для
единоборств, секция рукопашного
боя. Зал находится на территории
п/та «Гренада». Работаем с 8-00 до
22-00 ежедневно. 8-963-161-93-33

Продаю дешево:
пластиковые окна, двери,
стулья, кровати, шкафы,
пеналы, вентиляторы,
телевизоры,
микроволновки,
матрасы, унитазы,
раковины,
котел газовый,
универсальный,
электро радиаторы
масляные,
радиаторы водяные,
холодильники.
Адрес: Сочинское шоссе, 4/4
(напротив гостиницы
«Жили были»)
Доставка 300 рублей

8-964-946-19-53

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.

4

Лазаревские НОВОСТИ

четверг, 7 июня 2018 года. №22 (583)
@ реклама

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

8750

ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
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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