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Формула будущего

Самое лучшее – детям. Для жителей поселка Совет-Квадже и соседних населенных пунктов северной 
части Лазаревского района нынешний День Знаний стал без преувеличения историческим: открытие 
здесь суперсовременной школы и нового детского сада позволило решить сразу несколько острейших 
социальных проблем, многие годы волновавших местное население.

– Когда на наших глазах строите-
ли «убирали» старое здание школы 
– его буквально сравняли с землей, 
практически ничего не осталось, 
казалось, нас в одночасье лишили 
чего-то очень дорогого, близкого, 
родного, – для педагога Людмилы 
Кузьминичны Семенчиной, более 
тридцати лет преподававшей ма-
тематику в восемьдесят четвер-
той, тот день врезался в память на 
всю жизнь. Не забудет его и другой 
ветеран образовательного учрежде-
ния Шамсет Ибрагимовна Боус – она 
проработала здесь тридцать два 
года. – Признаться, не могли сдер-
жать слез, обе плакали. Не столько 
по прошлому, хотя с ним, безуслов-
но, очень много связано, сколько по 
будущему, переживали: что дальше, 
будет ли в поселке новая школа, как 
нам обещали, не станет ли она дол-
гостроем?

Было это в мае 2017-го. Всего 
через год – первого сентября 2018-го 
– директор общеобразовательного 
учреждения №84 Ольга Рудниченко 
торжественно приняла символиче-
ский ключ от новой школы из рук главы 
города Сочи Анатолия Пахомова. 
Знаковое событие – подобного рода 
социальных объектов в этой части 
Лазаревского района не строили по-
следние полвека – произошло даже 
с некоторым опережением графика 
– почти на четыре месяца. Мэр поста-
вил перед строителями весьма непро-
стую задачу – сдать школу и детский 
сад – он расположен здесь же, рядом, 
не к концу года, как планировалось, а 
обязательно ко Дню знаний.

– Строили быстро, но не в ущерб 
качеству, к работе подрядчика – 
ООО «МК-Спецстрой» – с нашей 
стороны нареканий пока нет, – под-
черкнул на церемонии открытия 
Анатолий Пахомов. Глава города 
также отметил Благодарственны-
ми письмами группу специалистов 
этого предприятия. – Школа, особен-
но, детский сад, здесь были нужны 
очень давно: Совет-Квадже и сосед-
ние поселки активно развиваются, 

число детишек ежегодно растет, так 
что данный проект был для нас при-
оритетным. Нашли необходимые 
средства в бюджете, строго контро-
лировали весь процесс. Сегодня, в 
День Знаний, произошло вдвойне 
радостное событие: в Совет-Квад-
же, на самом севере Сочи, мы от-
крываем новую просторную школу 
на 400 мест и здание детского сада 
на 60 мест.  Пусть эта 
школа на долгие годы 
остается для учащихся 
и педагогов добрым, 
теплым домом, в 
котором всегда инте-
ресно и уютно. Пусть 
в этих светлых, про-
сторных кабинетах 
зарождаются и реали-
зуются самые смелые 
и перспективные идеи!

Новую трехэтажную школу, 
которая станет не только образова-
тельным, но и культурно-спортивным 
центром для всего микрорайона, 
возводили в рекордные сроки и по 
самым современным стандартам 
обеспечения безопасности детей, 
требованиям комфорта, а также 
функциональности здания. Учебные 
классы, рабочие кабинеты, кухня, 
столовая, спортивный и актовый 
залы, библиотека, оснащенные 
необходимой мебелью и оборудо-
ванием, в частности, противопо-
жарной системой и «тревожной» 
кнопкой, светлые коридоры, игровые 
комнаты, обширный школьный двор, 
с цветочными клумбами и декоратив-
ными кустарниками, площадка для 
занятий физкультурой и активными 
видами спорта – на сегодняшний 
день это одно из лучших образова-
тельных учреждений в Сочи. Особое 
внимание проектировщики уделили 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья – здесь есть не 
только пандусы, но и специальный 
лифт для колясочников. Здание, что 
называется, «с иголочки» – строите-
ли сдали объект в середине августа, 
его еще предстоит обживать, но все 

День финансиста 
Международный день грамотности 
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
День танкиста 
День дизайнера-графика 
Всемирный день красоты
День специалиста органов воспитательной работы

8 сентября

9 сентября

11 сентября

уже готово к повседневной работе – в 
День знаний тут даже пахло свеже-
испеченными пирогами.

Самыми счастливыми участни-
ками большого красочного праздни-
ка – Первого сентября восемьдесят 
четвертая приняла триста учащихся 
– стали, конечно, первоклашки. Их 
в этом году рекордное количество – 
сорок восемь. Цветы, шары, банты, 

нарядные костюмы, разноцветные 
ранцы, довольные улыбки – о подоб-
ном начале увлекательной, полной от-
крытий и интересных событий, школь-
ной жизни они могли только мечтать. 
Сегодня малыши здесь гости, завтра – 
станут ее полноправными хозяевами. 

– Они уже вошли в историю, – 
уверен председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов, 
приложивший немало усилий для ре-
ализации этого важного социального 
проекта, сначала в качестве главы 
Лазаревского района, а в послед-
ние годы – депутата. Он специально 
приехал в Совет-Квадже, чтобы лично 
поздравить жителей поселка с краса-
вицей-новостройкой, поблагодарить 
строителей за ударный труд, а педаго-
гов и родителей – за долгое терпение. 
– С них начинается новая страница 
в летописи этого образовательного 
учреждения. Пусть она обязательно 
будет добрая, яркая, насыщенная, 
позитивная. Пройдут годы, каждого из 
этих мальчишек и девчонок будут при-
глашать в родную школу, чтобы они 
рассказали о сегодняшнем памятном 
дне, эти воспоминания и ощущения 
попросту бесценны.  

Начало. Продолжение на стр. 2.

- Для чего делать это публич-
но? Для того, чтобы показать этим 
людям, которые объявления раз-
мещают, что мы будем бороться 
все сообща, всеми горожанами. И 
мы против этого, против того, что в 
нашем городе предлагают приобре-
сти наркосодержащие препараты, - 
рассказал заместитель начальника 
управления молодёжной полити-
ки администрации г.Сочи Вахтанг 
Хинкладзе.

Перед ликвидацией объявле-
ний активисты их фотографируют 
и передают отчет в Роскомнадзор 

Чтобы не превращать стены и асфальт в доску преступных 
объявлений, молодежные объединения регулярно выходят на 
тропу войны с наркобизнесом. 

Борьба с опасной рекламой

и правоохранительные органы. 
Только за последний месяц поли-
цейскими были задержаны 15 нар-
которговцев. Многим из них грозит 
серьезный тюремный срок. Также 
изъято более двухсот грамм синте-
тических наркотиков.

Сочинцев призывают в случае 
обнаружения рекламы интернет-ре-
сурсов, предлагающих приобрести 
наркотические средства или пред-
лагающие работу, связанную с рас-
пространением наркотиков, звонить 
в администрацию города по теле-
фону горячей линии 264-14-70.

Судно, принадлежащее 
российскому миллиар-
деру Алишеру Усманову, 
считают самым вмести-
тельным в мире (15 917 
тонн) и четвертым по 
длине (156 м). По оценкам 
экспертов, стоимость яхты 
— $600 млн.

Также отмечают уникальное 
качество ее интерьера, в котором 
используются редкие материалы, 
закрытый бассейн объемом 180 ку-
бических метров, самый большой из 
когда-либо установленных на яхте.

Dilbar оборудована дизель-э-
лектрической силовой установкой, 

Самая дорогая в мире яхта - в Сочи

позволяющей судну двигаться с 
крейсерской скоростью 22,5 узла 
(около 42 километров в час). Общая 
площадь внутренних помещений — 
3800 квадратных метров.

Также на яхте есть две вертолет-
ные площадки, кинотеатр и множе-
ство других удобств.

Самая дорогая в мире яхта пришвартовалась в сочинском порту.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Роз, 54
г 8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*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"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,05% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
в течение всего 
срока действия 

договора, на 
сумму не менее 

3 000,00 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в течение всего 
срока действия 

договора, на сумму 
не менее 5 000 руб.

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива
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Делала чистку зубов ульт-
развуком пару месяцев назад 
в стоматологии «Асти» в Лаза-
ревском. Сначала хотела отбе-
ливание сделать, но меня вся-
чески отговорили там. В целом, 
сама процедура безболезнен-
ная, но правда местами было 
не очень приятно, особенно, 
когда чистили нижние перед-
ние зубы, но все терпимо. Даже 
иногда десна кровоточили, но 
это нормально, так что меня 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею 
в сети Интернет на сайте отзывов http://bazarvoice.ru.

Очень довольна осталась

это не испугало. В итоге после 
чистки стали зубы на тона 
полтора, может два светлее, 
зато эмаль не подвержена, как 
после отбеливания.

Спасибо врачу, что отгово-
рил. Непосредственно после 
чистки на зубы еще наносят 
вкусную специальную пасту. 
Рекомендую клинику, очень до-
вольна осталась.

lilu, 20.10.2016
bazarvoice.ru

Если Вы очень любите море, 
но при этом каждый год оказывае-
тесь перед выбором места отдыха, 
размера финансовых затрат, 
устаете от языкового барьера и 
шведских столов…. Если Вы почув-
ствовали, что пришло время, когда 
хочется постоянства, стабильности, 
домашнего уюта, уверенности в за-
втрашнем дне… Если Вам хочется 
просыпаться на отдыхе как дома, 
где все знакомо и привычно, значит 
настал момент подумать о собствен-
ной даче на море.

Когда я пару лет назад с друзья-
ми оказалась в отпуске в Головинке 
(Лазаревский район, г.Сочи), мне по-
казалось, что жизнь как будто повер-
нулась на 180 градусов. Из привыч-
ного, но очень утомительного ритма 
мегаполиса я перенеслась в место, 
где время идет не спеша. 

В Головинке царит атмосфера 
спокойствия и душевного равно-
весия. Здесь просыпаясь ранним 
утром, возникает манящее желание 
окунуться в чистейшее море, 
пройтись по безлюдному широко-
му пляжу по еще не раскалённой 
солнцем гальке. Под шелест волн 
можно подумать о своей жизни, 
достижениях, о близких людях, о 
своих целях и мечтах, о том, какой 
будет завтрашний день. Потом, 
вернувшись домой и выпив аромат-
ного кофе или краснодарского чая, 
начать жить новый день.

Даже когда вся Головинка про-
сыпается, никто никуда не спешит, 
наслаждаясь каждой минуткой 
свободы от городского урбанизма, 
холода, пробок и т.д. Здесь нет мно-
гоэтажек, нет промышленных пред-
приятий, нет автомобильных пробок. 
В Головинке есть только: горы, море, 
свежий воздух и необыкновенная ат-
мосфера легкости.

Жители Головинки любят и 
ценят свою Родину и не готовы рас-
ставаться с ней. В этом чудесном 
уголке земли давно уже не оста-
лось свободных мест. Еще не так 
давно здесь было почти невозмож-
но купить хорошую недвижимость. 
Но с 2017 года такая возможность 
появилась благодаря строительству 
жилого квартала «Тюльпановка». 
Это поселок таунхаусов, который 
расположен на равнинном участке, в 
непосредственной близости от моря 
(3 минуты пешком). Рядом садик, 
школа, почта, отделение банка, су-

В жизни каждого человека наступает момент, когда  хочется что-то изменить: обрести независи-
мость и свободу; выкинуть стереотипы; стать ближе к родным; чаще приглашать в гости друзей; из-
бавиться от ненужных сложностей и жить с удовольствием каждый день. И тогда надо остановиться, 
не спеша подумать и прислушаться к своим желаниям.

Дача на море. Одобрено народными экспертами!

пермаркет, парикмахерская, оста-
новки наземного транспорта, ж/д 
станция и др.

Мои хорошие знакомые, узнав о 
такой диковине, присмотрелись и об-
завелись таунхаусом на море. Этим 
летом уже оформили собствен-
ность, получили ключи и поехали 
туда всей семьей на летний отдых. 
У таунхаусов есть отдельный вход, 
свое парковочное место, а главное 
есть большая терраса на крыше! 
На просторной террасе можно днем 
загорать под открытым небом  или 
отдыхать под зонтиком, а вечером 
устроить дружеские посиделки или 
романтический вечер.

Дома в Тюльпановке находятся 
на собственной огороженной тер-
ритории, на которой есть гостевые 
парковки, детская площадка, зона 
отдыха для взрослых и даже мангал, 
где вечером можно самостоятельно 
пожарить шашлык. 

На мой вопрос главе семей-
ства «Почему именно покупка, а не 
аренда на сезон?» был дан утвер-
дительный ответ «Хотим отдыхать 
у себя дома…. Кроме того, жизнь 
идет, может меняться финансо-
вое положение, а свой домик в 100 
метрах от моря всегда выручит, да 
и детям пригодится и внукам. Нам 
здесь очень нравится!».

Безусловно, все люди разные. 
Кому-то по душе постоянство, а 
кому-то необходима вечная смена 
картинок, мест и людей. Но если 
есть что продать ненужное или есть 
4 миллиона рублей, то их смело 
можно потратить на этот уголок 
счастья. Приезжать сюда на летний 
отдых можно с мая по октябрь.  В 

межсезонье здесь тихо, спокойно и 
практически без отдыхающих.

Из дополнительных расходов для 
отдыха на морской даче потребует-
ся только оплатить дорогу от дома и 
обратно. Остальные же затраты те же, 
что и по месту жительства, в основ-
ном на питание. С питание здесь без 
проблем. Хочешь, иди в маркет и сам 
дома готовь, а можно вкусно, сытно и 
недорого кушать в местных кафеш-
ках. Кроме того, на протяжении всего 
сезона в Головинке изобилие местных 
экологически чистых фруктов.

Судя по количеству уже про-
данных таунхаусов (информация с 
официального сайта Тюльпановки) 
народ очень активно приобретает 
такой вид недвижимости. А значит, 
что эта недвижимость одобрена на-
родными экспертами.

В итоге, я пришла к выводу: 
дача на море в своей стране - это 
классно! Отсюда тебя никогда и 

никто не прогонит, не ограничит 
въезд, не объявит визовый режим. 
Тебя здесь все понимают, не надо 
подстраиваться под чужие устои и 
менталитет, менять валюту. Кроме 
того, махнуть в Головинку к себе 
домой  можно в любой момент, 
в любое время года различными 
видами транспорта: собственным 
авто, на поезде или самолете. 

Надеюсь, что мой краткий обзор 
морской дачи будет полезен.

Марина Цветкова
Подробная информация об 

объекте ЖК «Тюльпановка», вы 
можете посмотреть на сайте за-
стройщика TULPANOVKA.RU

В Головинке работает отдел 
продаж таунхаусов +7(918) 290-40-40 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Порог новой школы 7-летняя жи-

тельница аула Наджиго Аня Шхала-
хова перешагнула уверенно, оставив 
все волнения и переживания там, 
на улице. От родного дома до Со-
вет-Квадже – больше десяти киломе-
тров, но трудности ее нисколько не 
пугают, выбор – в каком именно об-
разовательном учреждении учиться 
– был твердым, осознанным: только 
в восемьдесят четвертой! На свою 
первую в жизни торжественную 
линейку по случаю начала учебно-
го года любознательная девчушка 
пришла с большой группой поддерж-
ки – папа, мама, бабушка, дедушка, 
тети, дяди – почти десять человек! 
И это давняя традиция: в семье, 
богатой на детей, снаряжать перво-
клашек в школу приходится прак-
тически каждый год, на «подходе» 
очередное поколение маленьких 
учеников.

– В такой школе, как ваша, – 
большой, красивой, нарядной, обнов-
ленной, с богатой историей, учиться 
плохо нельзя, нужно обязательно 
стремиться только к самым высоким 
целям и результатам!

Это уже поселок Головинка. Из 
Совет-Квадже глава города напра-
вился на юг района, заехал в семь-
десят восьмую. Тоже был серьез-
ный повод: минувшим летом здесь 
прошел масштабный капитальный 
ремонт. Перед началом торжествен-
ной линейки Анатолий Пахомов 

успел «накоротке» пообщаться с 
самыми маленькими учениками. 

За короткое время образователь-
ное учреждение в Головинке – в ны-
нешнем году оно отмечает двойной 
юбилей – 90 лет со дня открытия в 
поселке первой школы и 55-летие 
действующего здания – заметно 
преобразилась и внешне, и внутри. 
Разительные перемены коснулись 
фасада – теперь он кардинально 
другой, а также классных кабинетов 
и коридоров – все, как новое. И здесь 
к строителям нареканий нет, подчер-
кнул градоначальник в ходе высту-
пления на празднике Первого звонка, 
вручая Благодарственные письма 
лучшим специалистам предприяти-
я-подрядчика ООО «Фирма «Искра»: 
успели вовремя, работу сделали «на 
совесть». 

В ходе общения с жителями 
поселка Анатолий Пахомов под-
держал общественную инициативу 
по установке на здании школы ме-
мориальной доски, посвященной 
уважаемому педагогу-ветерану и 
общественному деятелю Николаю 
Яковлевичу Куликову, ушедшему 
недавно из жизни. Данный вопрос 
не требует никаких обсуждений, 
считает глава города: преемствен-
ность поколений должна обязатель-
но сохраняться, память о достойных 
земляках необходимо передавать 
молодым. Это главная формула бу-
дущего.

Анзор Нибо

Формула будущего
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ственный магазин.  
8-918-409-19-84

На постоянную работу срочно тре-
буется грузчик. 8-918-407-86-34

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

Требуется сиделка с проживани-
ем. Лазаревское. 8-918-978-29-20

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

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

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

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

Прочистка канализации.  
8-988-503-39-65

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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

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

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

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-400

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Срочно продам дом или 1/2 дома. 
8-918-610-99-04

Продаю 3-комн. 70 кв.м п. Н. Ма-
копсе. 8-918-198-90-84

Продам комнату в общежитии 
«Госсортучасток». 8-928-453-36-37

Срочно продается жилой гараж. 
Коммунальников. 8-988-187-18-88

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

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

Срочно з/у в п. Лазаревское. ИЖС. 
8-988-414-04-55

Продажа квартир в новом ЖК 
«Жилой Квартал» в Лазаревском, 
цены от застройщика. 8-988-414-
04-55

Куплю квартиру в Лазаревском, 
без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю новый уютный дом в 
центре Лазаревского с мебелью и  
техникой, заходи и живи!  
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке в п. 
Лазаревское. Самые низкие цены. 
8-988-508-13-98

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

Срочно продаю квартиру в моно-
литном доме. 1,9 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру с евроремонтом 
и мебелью. Срочно.  
8-988-508-13-98

Продаю просторную 1-комн.в цен-
тре (дом бизнес-класса).  
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии, 
недорого. 8- 918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Партизанская. 
8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре, ул. 
Победы. 8-988-508-13-98

Срочно! Продаю 2-комн. на Побе-
де, 52 кв.м. 3,3 млн.  
8-918-200-22-58

Комната в общежитии с удобства-
ми. 8-988-414-04-55

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.

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

ПРОДАЕМ

Щенки немецкой овчарки.  
8-918-307-63-08. 8-918-207-07-72

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», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей се-
мьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

АВТО

Продается а/м Matiz DAEWOO. 
8-918-455-02-08

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

РАЗНОЕ 

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

Утерянный аттестат №3329, вы-
данный профессионально-тех-
ническим училищем ТУ №44 г. 
Ростова-на-Дону в 1972г. на имя 
Годуненко Светланы Анатольев-
ны, считать недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется сиделка с проживанием 
по уходу за женщиной.  
8-918-105-74-23

Присмотрю за домом в зимнее 
время года, ответственный.  
8-903-409-37-70.

Требуется автослесарь.  
8-918-003-13-18, 8-938-870-70-71

Требуется горничная.  
8-928-449-17-47

В санаторий «Юг» требуются: 
кухрабочий, мойщик посуды, куль-
торганизатор. 8-918-404-32-57

Требуется швея. 8-918-303-21-47

Требуется продавец в продоволь-

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

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

Продаю 1-комн. в «Корал-Хаусе». 
8-988-414-04-55

Продаю помещение под коммер-
цию в п. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Квартиры в новостройке. Материн-
ский капитал. Ипотека. Полное юр. 
сопровождение. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в моно-
литном доме.  8-988-508-13-98

Продаю домовладение. Недорого. 
8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, 93 кв.м.  
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. в монолитном 
доме ул. Малышева.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 
черновой отделкой (закрытая тер-
ритория, паркинг). 8-988-182-89-67

Продаю з\у в Лазаревской на 1-й 
береговой линии под гостиницу. 
8-928-445-85-85

Продаю готовый бизнес  200 кв.м 
в центре Лазаревского. 5,8 млн. 
8-918-200-22-58

Продаю жилой 2-эт. Гараж.  
8-988-414-04-55

Продается 2-комн. на ул. Малы-
шева. Ремонт от застройщика. 4 
млн. 8 988 153 79 81

Продается комната 16 кв.м с 
ремонтом и мебелью на пер. Пав-
лова. 1,3 млн. 8 918 208 73 10

Продам ½ дома 51 кв.м на 2,7 сот. 
по ул.Победа, 5 млн. 89384387560

Продаётся 2-комн. 50 кв.м с ме-
белью в отличном состоянии. 3,1 
млн. 89384387550

Продается дача вблизи Лазарев-
ского с пропиской дом 70 кв.м, 6 
сот. 2,3 млн. 89384387580

Продаю 2-комн. 50 кв.м (переде-
ланная в 3-комн.). Ремонт, мебель 
на ул. Павлова. 4,7 млн.  
8 988 141 90 51

Продам дом 72 кв.м на 20 сот. 
ИЖС в Лазаревском р-не. (свет, 
вода, канализация).  3,2 млн. 
89384387560

Продается квартира-студия 21 
кв.м (ремонт, мебель). Лазарев-
ское. 2 млн. 89384387580

Сдам в аренду торговое поме-
щение в центре Лазаревского. 
89384387590

Продам з/у 20 сот. Ровный, свет, 
вода, газ. 2,7 млн. 89384387590

Куплю 1-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продаётся з/у 8 сот., ровный с 
ветхим домом на два входа, ком-
муникации центральные. 3 млн. 
89384387550

Продам участок 6 сот. Коммуни-
кации, разрешение на строитель-
ство, подъезд.  Лазаревское. 3,5 
млн. 89384387580

Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,8 млн. 8 
928 264 64 55

Продам 2-эт. дом 86 кв.м, з/у 3сот. 
(прописка) в п. Алексеевское. 2,2 
млн. 89384387560

Продаётся з/у 10 сот.: свет, вода, 
газ по границе, видовой. 3,7 млн. 
89384387550

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пешком, 
евроремонт. 2,3 млн. 89384387590

Сниму 1-комн. или жилой гараж в 
р-не пер. Павлова, ул. Павлова. 
89181060928

Продам з/у 15 сот. п. Н. Волконка 
(свет, вода по границе, газ (к концу 
2018 г.). 2,1 млн. 89384387560

Продаётся з/у 8,5 сот., свет рядом, 
подъезд. 450 тыс. 89384387550

ОБУЧЕНИЕ

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

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 «Гре-
нада». 8-963-161-93-33

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеев-
на. Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, 
Сб с12.00. 8-918-417-59-91

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

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

@ реклама

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

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!


