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Героев нужно знать в лицо!

четверг, 11 октября 2018 года. №40 (601)

Календарь праздничных дат
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября

Всемирный день зрения
День кадрового работника
День российской гомеопатии
День работников заповедного дела
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
15 октября Международный день сельских женщин
День создания адресно-справочной службы РФ
Международный день белой трости
16 октября День Шефа (День Босса)
День аллерголога
Международный день хлеба
17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

День открытых дверей в онкоцентре

Рекордные показатели в животноводстве, отмеченные высокой наградой Героя Социалистического Труда,
более 45 лет назад кардинально изменили жизнь обычной доярки Лидии Ивановны Кабаненко, хотя героиней
она себя никогда не считала. Так же скромно наша уважаемая землячка оценивает свои успехи и сейчас.
Поселок Лазаревское. Улица Ци- сначала простой дояркой, потом – бри- ждало ее орденом Ленина.
В 1983-ем Лидия Ивановна переолковского. Среди плотно стоящих гадиром. В 1971 году за высокие надои
частных домовладений и мини-гости- молока мне было присвоено звание ехала с семьей в поселок Лазаревское. До ухода на пенсию в 1997 году
ниц в этом густо застроенном микро- Героя соцтруда. И тут началось…
районе отыскать адрес, по которому
В подобных случаях принято го- работала сестрой-хозяйкой в пансиопроживает семья Кабаненко, весьма ворить: на следующее утро она про- нате «Янтарь», возглавляла профсонепросто. О том, что по соседству снулась знаменитой. Сразу после юзный комитет здравницы.
– За что в современной действиживет легендарный человек, Герой вручения заслуженной награды, на
Социалистического Труда, здесь доярку Кабаненко свалилась настоя- тельности вы испытываете особую
знают единицы – в основном, из тех, щая слава: ее приглашали на встречи гордость? – спрашиваю у собеседницы.
– Жизнь не стоит на месте – и это
кто постарше. Кое-кто из местных, в школы, институты, трудовые коллекузнав новость, уважительно вскиды- тивы, приходилось много ездить по главное, – считает она. – Вокруг происвает брови, другие просто пожимают стране. Земляки дважды избирали ее ходит много интересного. Важно, чтобы
плечами. Не меньше была удивлена депутатом Верховного Совета РСФСР все перемены шли на благо людей,
журналистским вниманием к себе и делегатом двух съездов КПСС, а это были полезны будущим поколениям.
– Чем особенно дорожите в жизни?
сама Лидия Ивановна, ныне заслужен- по тем временам – показатель безгра– Человек в моем возрасте
ный пенсионер, тихо живущая в окру- ничного уважения и доверия людей.
жении дочери и внуков. «Я думала,
– Конечно, жизнь изменилась больше всего радуется успехам
об этом уже никто не помнит, столько кардинально, – упреждая мой сле- дочери, а также внукам, внучкам,
лет прошло…», – скромно встретила дующий вопрос, говорит Лидия Ива- правнукам. Ради них я жила, ради
она корреспондента «ЛН» на пороге новна. – Я к подобному не привык- них живу и сейчас. Это и есть счастье.
– Без чего не обходится ни один
дома. Но в глазах сразу заискрилась ла – была обычной труженицей, но
гордость: значит, знают, помнят!
приходилось, как говорится, соответ- ваш день?
– Повседневные будни пенсиО таких, как она, в советское время ствовать. Не раз бывала в Москве, на
громко писали все газеты, много рас- Всесоюзной выставке достижений онера, как известно, небогаты на
сказывали на радио и телевидении, народного хозяйства (ВДНХ), дели- события. Конечно, как и всякому
даже снимали художественные и доку- лась своим опытом, изучала, как ра- человеку в моем возрасте, хочется
больше общения, внимания. Много
ментальные фильмы. Человек труда, ботают другие передовики.
тем более, передовик производства,
У ветерана Лидии Кабаненко думаю и размышляю о прожитом.
дающий рекордные показатели, в ту десятки наград. За каждым удосто- Еще больше – надежд: искренне
пору считался настоящим героем в верением, орденом, медалью и по- желаю, чтобы наши будущие поколемасштабах огромной страны, поль- четной грамотой – годы тяжелейше- ния жили лучше, чем мы.
– Что еще бы пожелали молодым?
зовался безграничным почетом в об- го крестьянского труда, это особая
– Главное, что желаю всем –
ществе. Что это такое – быть в самом веха в ее богатейшей биографии. В
центре всеобщего внимания – Лидия 1965-ом она стала лучшим живот- крепкого здоровья и мирного неба
Кабаненко хорошо знает. По себе.
новодом края. Четыре года спустя над головой. Пусть молодежь живет
– Я родилась в Ставропольском была отмечена серебряной медалью достойно, стремится быть настокрае, хотя большую часть жизни ВДНХ, еще через пять лет – получи- ящими людьми – честными, трупрожила на Кубани, в Отрадненском ла бронзовую медаль Всероссийской долюбивыми и обязательно – парайоне, – рассказывает она. – Долгое выставки. После звания Героя Соци- триотичными. Без этого у нашего
время – почти 30 лет – трудилась алистического Труда, полученного в государства нет будущего.
Анзор Нибо
на племенном заводе «Урупский» 1971 году, государство дважды награ-

Два рабочих дня Виктора Филонова в Лазаревском районе

На прошедшей неделе 2 и 3 октября, председатель Городского Собрания Сочи, руководитель
фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, депутат по избирательному округу №15 «Лазаревский» Виктор
Филонов работал в Лазаревском районе.
На плановый прием, прохо- личным вопросам», но большин- участка для гаражей председатель
дивший по знакомому адресу: ство обращений носило обще- Городского Собрания Сочи обсуждал
мкр. Лазаревское, ул. Глинки, 4 ственно значимый характер. По- с Валерием Майером, руководитек Виктору Филонову 2 октября ступившие просьбы затрагивали лем Сочинской городской и Лазаревпришли 20 избирателей.
интересы целых групп граждан.
ской районной общественных оргаИ хотя прием анонсировалВыделение ликвидаторам аварии низаций «Союз «Чернобыль».
ся как «прием избирателей по на Чернобыльской АЭС земельного
Начало. Продолжение на стр. 2.

Акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы, проведут в специализированных медицинских
учреждениях Краснодарского края.
6 октября жительницы Сочи паспорт и полис ОМС.
смогут пройти обследование и поЧасто люди узнают о болезни, когда
лучить консультацию врачей-он- она уже находится в развернутой кликологов обратившись в диспансер нической стадии. Раннее выявление
№ 2 по адресу ул. Дагомысская, 38 патологии и своевременное лечение
с 9:00 до 14:00. Принять участие в могут продлить жизнь на долгие годы.
акции можно бесплатно, без пред- По словам специалистов, регулярные
варительной записи и направле- обследования - это необходимая сония. При себе необходимо иметь ставляющая здоровья.

Региональный день приема граждан

18 октября во всех органах исполнительной власти и органах
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края проводится региональный день приема граждан.
В Сочи личный прием граждан иных видов связи к уполномоченпроведут
заместители
главы ным лицам органов исполнительной
курорта с 10:00 до 17:00 (без пере- власти Краснодарского края, которые
рыва) по адресу: ул.Советская, 26. смогут на эти вопросы ответить.
По вопросам, не относящимся к
Личный прием проводится в
компетенции органа, с согласия зая- порядке живой очереди при превителей, обеспечивается обращение доставлении документа, удостов режиме видео-, аудиосвязи или веряющего личность.

Губернаторская стипендия

Талантливые сочинские студенты могут побороться за губернаторскую стипендию.
Денежное поощрение будет установлен ряд квот. Для обучаприсуждаться по результатам ющихся в ординатуре – пять стиоткрытого конкурса. Стипендия пендий в размере 3900 рублей,
будет присуждаться за выдаю- для адъюнктов, ассистентов-стащиеся творческие результаты в жеров, аспирантов – 70 стипендий
учебной и научной деятельно- в размере 6000 рублей.
Документы принимаются до
сти, а также успешное внедрение результатов научных ис- 1 ноября 2018 года по адресу:
следований в реальный сектор г. Краснодар, ул. Стасова, 180.
С требованиями о конкурсе
экономики.
Как сообщили в министерстве можно ознакомиться на сайте
https://minobr.
образования, науки и молодежной министерства
политики Краснодарского края, krasnodar.ru.

Территория без табака

Сочинцы могут пожаловаться на несоблюдение закона о
курении в кафе.
Закон запрещает россиянам
При обнаружении, что в
объекте общественного питания курить в местах общественного
не соблюдается закон «Об питания, в гостиницах и общеохране здоровья граждан от воз- житиях. Также нельзя курить на
действия окружающего табач- рынках, пассажирских железноного дыма и последствий потре- дорожных платформах, в аэробления табака» жителей и гостей портах, морских и речных портах,
курорта просят звонить в отдел в поездах дальнего следования,
координации
общественного судах дальнего плавания и возпитания управления потреби- душных судах. В случае нарутельского рынка и услуг админи- шения штраф будет платить не
страции города Сочи по телефо- только курильщик, но и владелец
нам 8 (862)- 264-21-54, 264-06-51 заведения: для индивидуальных
пнд.-чт. с 9:00 до 18:00, птн. с 9:00 предпринимателей штраф состадо 17:00, перерыв на обед с 13:00 вит 30-40 тысяч рублей, а для
юрлица – 60-90 тысяч рублей.
до 14:00.
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Лазаревские НОВОСТИ

Два рабочих дня Виктора Филонова в Лазаревском районе

Продолжение. Начало на стр. 1.
Директора туристской фирмы
ООО «Лазаревский отдых» Викторию Панаетову, возглавляющую
также Ассоциацию (Союз) туристско-экскурсионных фирм Лазаревского района города Сочи (АТЭФ)
привела на прием обеспокоенность,
больше того – тревога, связанная
с входящим в силу с 1 июля 2019
года Федерального закона № 54
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
электронных средств платежа»,
который, по мнению заявителя,
«нанесет непоправимый удар хозяйствующим субъектам, занятым в
экскурсионной сфере деятельности
в городе-курорте Сочи, да и на всем
Черноморском побережье (Анапа,
Геленджик, Темрюк и т.д.)».
Поклонников футбола из поселка
Лазаревское Константина Матвеевского, Владимира Рябцева и Дмитрия
Павловского крайне волнует растянувшееся на годы отсутствие в районном центре футбольного поля (не
говоря уж об общедоступном стадионе с футбольным полем!). Парадоксально, но факт имеет место быть: у
взрослой лазаревской молодежи, у
всех желающих заниматься спортом
№1 нет условий!
Вместе с Виктором Филоновым и
спортсменами-любителями проблему горячо обсуждали, искали пути
возможного ее решения. Приглашенные на депутатский прием заместитель главы администрации Лазаревского вутригородского района города
Сочи по социальным вопросам Светлана Кириченко и начальник отдела
физической культуры и спорта районной администрации Галина Нестерова подключились к обсуждению
проблемы вполне заинтересованно.
Как вариант решения – футбольным
«местом» для любителей футбола
может стать стадион «Юность», он
находится неподалеку от ООШ №99
и принадлежит одной из ДЮСШ
города Сочи. Но нужно решить множество необходимых вопросов. Договорились вместе действовать, с
учетом интересов всех сторон.
- Мы должны приложить все
усилия и помочь вам. Тем более
ваша просьба отражает интересы
десятков взрослых спортсменов,
сотен и даже тысяч болельщиков, сказал Виктор Филонов в беседе с
К. Матвеевским, В. Рябцевыми и Д.
Павловским. – Конечно, не вызывает сомнений, что лазаревцам нужен
футбольный стадион. Будем работать над вопросом сообща.
После полудня Виктор Филонов
дал большое интервью обозревателю «Российской газеты» Татьяне
Павловской, в котором детально рассказал о совместной работе Городского Собрания Сочи с Главой Сочи
Анатолием Пахомовым и городской
администрацией по социально-экономическому развитию курортной столицы России в обозримом
будущем и, в частности, по привлечению инвестиций в развитие Лазаревского района Сочи.
Виктор Филонов принял участие
в расширенном межведомственном совещании «О новых подходах в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, повышении
эффективности межведомственного
взаимодействия в Лазаревском внутригородском районе города Сочи».
Следующий день работы в Лазаревском внутригородском районе
города Сочи получился у Виктора
Филонова по-особому «ударным».

Его утро среды 3 октября началось со встречи с жителями пер.
Павлова в мкр. Лазаревское, позвавших своего депутата помочь в
решении появившейся относительно
недавно, но острой, общественно
значимой проблемы. Просьбу о переносе места расположения контейнеров для сбора мусора, находящуюся
на автобусной остановке «Переулок
Павлова», они изложили в коллективном письменном обращении к
Виктору Филонову.
- Ежедневно на остановку маршрутов №69 и №70 приходят сотни
пассажиров, местных и курортников, школьники ООШ №99 и что они
видят? Ряд контейнеров, летом часто
переполненных, источающих зловоние, – с этих слов начался диалог жительницы дома №91 по ул. Павлова
Людмилы Мацко с Виктором Филоновым. – Пассажиры выходят из
автобуса и практически попадают
«в объятия» мусора, неприятных
запахов. Контейнеры просто необходимо перенести в другое место.
Проблема была настолько очевидной, что незамедлительно последовал звонок депутата руководству
администрации Лазаревского внутригородского района с поручением
в кратчайшие сроки определить для
контейнеров новое место и обустроить для них площадку.
Через несколько минут следующая встреча, уже с жителями дома
№11 по переулку Павлова. Здесь
Виктора Филонова ждали Зинаида
Лукьянова, инвалид по зрению,
Виктор Курасов, ветеран правоохранительных органов и Екатерина Гаврилова, предприниматель. «Пакет»
просьб избирателей выглядит следующим образом: требуется ямочный
ремонт проезжей части вдоль дома,
ливнестоков вдоль подпорной стены,
разбитого спецтехникой подъезда
к контейнерной площадке по сбору
твердых бытовых отходов, увеличение числа контейнеров, кронирование деревьев на муниципальной
земле рядом с домом.
- Полтора года назад на дороге
было 38 ямок, сегодня их 68. Только
в нашем доме проживают без
малого триста жильцов, половина –
пожилые люди, немало инвалидов,
есть и малолетние детишки, - проинформировала Виктора Филонова
жительница дома №11, групорг общественной организации инвалидов
по зрению Лазаревского и Туапсинского районов Зинаида Лукьянова. – Сколько раз мы становились
жертвами бездорожья, падали,
травмировались. Ведь по дороге
ходят также жильцы соседних пятиэтажек: домов №101 ул. Павлова
и №15 пер. Павлова. Много личных
автомобилей, а парковки нет. Нужна
ваша помощь, Виктор Петрович!
Знаем, что слово свое Вы держите и
обещания тоже выполняете.
По всем пяти просьбам, изложенным в коллективном письменном обращении жильцов, которые Виктор
Филонов, как правило, относит к поручениям своих избирателей, даны
исчерпывающие ответы. С положительным решением злободневных
проблем. Тут же, на месте встречи
последовали и соответствующие поручения исполнителям.
Уже на утро следующего дня у
дома № 11 по пер. Павлова появился дополнительный третий контейнер для сбора ТБО.
В то же день с участием Виктора
Филонова прошло еще несколько
рабочих встреч и
совещаний. В
частности, с депутатом Городского
Собрания Сочи по избирательному
округу №15 «Головинский» Влади-

миром Варельджаном и директором управляющей компании ООО
«Ремонтно-эксплуатационная организация» Александром Граховым.
Обсуждалось обращение жителей
дома №145 по улице Калараша мкр.
Лазаревское. Проблемы для избирателей не праздные, они важные
в повседневной жизни и в быту:
снабжение горячей водой, теплом,
качество обслуживания дома управляющей компанией. «Узкие» места,
недостатки в предоставлении коммунальных услуг имеются, следовательно, оперативно требуется их
устранение. В ходе состоявшейся
беседы намечена «дорожная карта»
нужных мероприятий.
Во второй половине дня Виктор
Филонов совершил поездку в ряд
населённых пунктов избирательного округа №15 «Лазаревский». Цель
- контрольная проверка исполнения
наказов избирателей мкр. Аше и
Макопсе. Основная часть наказов
практически выполнена, акцент –
дороги и тротуары на улицах и переулках.
В сельской участковой больнице аула Хаджико, вместе главным
врачом МБУЗ г. Сочи «Городская
больница №1» Олегом Огульковым и главврачом сельской больницы Виктором Пчельниковым, а
также с Мусом Сизо и Джанбеком
Харту, председателями советов
ТОС «Хаджико» и «Калеж» Виктор
Филонов обстоятельно проанализировал ситуацию, недостатки и упущения в работе участковой больницы и
ее руководителя.
Центральным событием дня стал
отчет Виктора Филонова, его коллег-депутатов Городского Собрания
Сочи по избирательному округу №15
«Лазаревский» Анатолия Карташова
и Алексея Шевченко о работе, проделанной за девять месяцев текущего
года. Встреча прошла в санатории
«Аврора» с участием председателей
советов территориальных общественных самоуправлений всех 13
населенных пунктов северо-западной части Лазаревского внутригородского района. Об этом событии
будет подготовлен и опубликован
отдельный информационный материал после того, как аналогичный
отчет депутатов округа №15 «Лазаревский» пройдет перед активом
крупнейшего в районе ТОС «Лазаревское», встреча намечена на следующую неделю.
В завершении дня председатель
Городского Собрания Сочи Виктор
Филонов побывал избирательном
округе №14 «Головинский». В ауле
Малый Кичмай, прошла его встреча
с Маджидом Тлифом и Асланом
Хуштом,
активистами
Центра
конного спорта «Шагди», у которого
статус неформального, любительского объединения.
- У вас очень хороший и перспективный замысел развивать конный
спорт, привлекать к занятиям детей и
молодежь. Согласен с вашей целью и
желанием развивать агротуризм, оказывать помощь Головинскому лесничеству, местным службам МЧС. Как
благородно и то, что вы готовы помогать больным ДЦП. Однако, чтобы
развиваться и идти дальше требуется определиться с правовой формой
вашего объединения, с источниками
финансирования для успешной в
будущем работы, множеством других
вопросов. Задач перед вами стоит
немало и Городское Собрание Сочи
в меру нашей компетенции постарается вам помочь, - подвел итог
беседы с активистами-общественниками Виктор Филонов.
Владимир Есипенко
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Единовременная выплата

По решению администрации города и Городского Собрания в
честь празднования 75-й годовщины со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ ветеранам-участникам битвы и обладателям медали «За оборону Кавказа», зарегистрированным на территории курорта, выплатят по 5000 рублей.
Сейчас власти города помога- Победы, 113, каб № 6, телефон:
ют ветеранам собрать необходи- 8(862)274-00-48.
мые документы для получения
Кроме того, для инвалидов и
денежных средств. Это стандарт- участников Великой Отечественной
ный пакет - заявление, паспорт, в войны 1941-1945 годов, лиц, награжкотором прописано гражданство и денных знаком «Жителю блокадместо регистрации, ИНН, СНИЛС ного Ленинграда», а также бывших
и удостоверение к медали «За несовершеннолетних узников коноборону Кавказа». Предоставить цлагерей предусмотрена выдача
документы необходимо в район- памятных медалей «75 лет со дня
ные отделы социального разви- освобождения Краснодарского края
тия. В поселке Лазаревское: ул. и завершения битвы за Кавказ».

Бегом по курорту

Жители Сочи могут присоединиться к городскому марафону.
4 ноября на курорте пройдёт финиша в дисциплине «Марафон
ежегодный забег. Любой желаю- для двоих» - это эстафетный бег,
щий может принять участие в спор- где половину пути покоряет один
тивном празднике и пробежать атлет, а на середине пути передаёт
по улицам Сочи вместе с едино- дистанцию своему партнёру. Кроме
мышленниками. Всем участникам того, состоится старт для самых
перед началом покорения дистан- выносливых – марафон, дистанция
ции будет выдан стартовый набор. которого составляет 42 километра.
В 10:00 прозвучит стартовый
Наравне со взрослыми атлетасвисток почти для семи тысяч ми побегут и юные спортсмены.
легкоатлетов. Спортсмены будут Специально для них 3 ноября в
покорять дистанции длиной 2000 16:00 состоится старт детского маметров, 10,5 километров, полу- рафона на два километра.
Каждому участнику марафона
марафон – 21,1 километр. Также
участники могут добежать до будет выдана медаль на финише.

Медиация при разводе супругов

В администрации курорта состоялся круглый стол с участием уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяны Ковалевой. Сегоднфя ей поступает много обращений, связанных с семейными
правоотношениями, и значительное количество - из Сочи.
Зачастую решение вопросов се- Мы понимаем прекрасно, что
мейной проблематики очень отри- внедрение этого нового направления
цательно сказывается на ребенке. сопряжено с серьезной информациРечь идет о вопросах места жи- онно-разъяснительной работой. С
тельства детей при разводе супру- повышением осведомлённости как
гов, либо вопросы с определением населения, так и соответсвующих
порядка общения с детьми.
органов, - отметила Ковалева.
Для того, чтобы решить подобИменно продвижению этой мединые проблемы, учитывая интересы ации и был посвящен круглый стол.
детей, появилось такое направле- Представители госструктур и уполноние как медиация. Это альтернатив- моченные службы собрались, чтобы
ный способ досудебного решения выстроить эффективное взаимодейконфликтов. Метод основан на вза- ствие и использовать этот метод в
имной договорённости сторон.
решении семейных проблем.

На тренировке был выбит зуб

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://orgpage.ru.
Говорят, что выбитый зуб можно матологии «Асти» в Лазаревском
успеть восстановить в течение 30 порекомендовали поставить кеминут, но только если знать об рамическую коронку. Там же все
этом, да и найти стоматологию, и сделали. Зуб получился иденкоторая оказывает такие услуги.
тичный выбитому. И на фоне
У мужа возникла такая ситу- остальных ничем не отличается:
ация: на тренировке был выбит не выпирает, цвет такой же. В
зуб. Был бы поумнее, можно любом случае, работа выполнена
было и свой успеть вернуть, а на отлично.
так пришлось искусственный
Vivvaa, 27.12.2016
ставить. На консультации в стоorgpage.ru

Ежедневная акция

«Две за 700»

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

всего за 700 рублей!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и
Google путем SEO.

Звоните: 8-988-237-22-68

3

Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
ПРОДАЕМ
Продаю электрический трехфазный счетчик (матрица).
8-918-203-93-52
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 видеонан блюдение, «Стоянка запрещена»,
, «Уголок потребителя», «Открыто/зан крыто», «Режим работы», адресные
т таблички, стенды. 8-918-302-46-81

е Травы и сборы, чай, мед, варенья и
х банные веники. В магазине «Лазая ревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
РАЗНОЕ
.
в Куплю кислородные, углекислот- ные баллоны. 8-918-490-13-75

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

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
и Требуется швея и упаковщица постельного белья. 8-918-303-21-47
Требуется автослесарь.
8-918-003-13-18
Требуется машинист экскаватора,
водитель на японский манипулятор. 8-918-200-11-00
В м-н DIVO требуется продавец-консультант. 8-989-834-34-34
Требуется провизор, фармацевт.
8-952-855-80-78
ТЦ Бирюза приглашает на постоянную работу уборщиц. Сменный
график, з/п 19000 руб. Официальное трудоустройство. Мы ждем
Вас. 8-928-447-26-99
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42
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
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
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 недвижимости.
Аттестованные специалисты.
Профессиональная деятельность
застрахована. 8 800 600 77 30
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю участки с домами (Лазаревский р-н, Макопсе), ИЖС.
8-918-309-61-99
Продаю 2-комн. в экологическом
центре 3/5, евроремонт. 3,9 млн.
8-918-900-17-70
Собственник. Продаю 1-комн.
39кв.м. Малышева.
8-918-209-5-000
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

с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру с жилой лоджией (евроремонт, мебель, техника).
Срочно! 8-988-508-13-98
Продаю просторную 1-комн. в
доме бизнес-класса. Центр.
8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии с
коммуникациями. 8- 918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Павлова с хорошим ремонтом. 8-988-414-04-55
Продаю з/у ИЖС. 8-988-508-13-98
Срочо! Продаю 2-комн. 52 кв.м на
Победы. 3,1 млн. 8-918-200-22-58
Комната в общежитии.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
узаконенными удобствами.
8-988-182-89-67
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ремонтом ул. Малышева.
8-988-414-04-55
Продается з/у 6 сот. в с. Мамедова
щель (ровный, вода, свет) 1,5 млн.
8 988 153 79 81
Продается комната 16 кв.м с
ремонтом и мебелью на пер. Павлова. 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 1-комн. 30 кв.м на ул.
Партизанской. Состояние отличное. 2,9 млн. 89384387550
Продам дом 50 кв.м 5,5 сот. в п.
Совет-квадже. 4 млн. 89384387580
Продаю 2-комн. 56 кв.м+2 лоджии
на пер. Павлова. 3 млн.
8 988 141 90 51

Продаю з/у, ИЖС, собственность,
электричество подведено.
8-988-508-13-98

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

Продаю 1-комн. в доме бизнес
класса «Корал-Хаус».
8-988-414-04-55

Продается квартира-студия 21
кв.м в Лазаревском (ремонт, мебель). 1,9 млн. 89384387580

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

Сдам в аренду торговое помещение в центре Лазаревского.
89384387590

Квартиры в Лазаревском от застройщика. Материнский капитал,
ипотека, полное юр. Сопровождение. 8-928-445-85-85

Продам з/у 20 сот. (ровный, свет,
вода, газ). 2,7 млн. 89384387590

Квартиры в новом монолитном
доме бизнес-класса по ценам
застройщика. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! Цены
от застройщика! Скидки! Акции!
8-988-414-04-55
Продаю квартиру 47 кв.м ул. Тормахова. 31. Ремонт.
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. с балконом, недорого. 8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. с евроремонтом.
8-988-414-04-55
Продаю квартиру в новом доме,
с черновой отделкой, паркинг.
8-988-182-89-67
Продаю просторную квартиру на
Малышева. 8-928-445-85-85

Куплю з/у в Лазаревском р-не.
Варианты. 89384387580
Продаётся з/у 8 сот. (ровный, с
ветхим домом на два входа, коммуникации центральные). 3 млн.
89384387550
Продам блочный дом вблизи п.
Лазаревское 70 кв.м, 5,5 сот, (свет,
вода). 1,8 млн. 89384387580
Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом
доме на ул. Калараш. 2,8 млн. 8
928 264 64 55
Продается 1-комн. на ул. Победа
113, 5 эт. 3,1 млн.89384387560
Продаётся з/у 10 сот. (свет,
вода, газ по границе). 3 млн.
89384387550
Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петербург до метро 5 мин пешком,

евроремонт. 2,3 млн. 89384387590
Продам дом 41 кв.м на 2,7 сот.
в п. Мамедова щель. 1,6 млн.
89384387560
Продам 1-комн. 29 кв.м в Лазаревском. Ремонт. 2,3 млн.
89384387560
Продаётся з/у 6 сот. (свет рядом, подъезд). 600 тыс. Хатлапе.
89384387550
СДАМ - СНИМУ
Сдам 2-комн. до июня. Лазаревское. Центр. 8-988-18-66-636
Сдам квартиру длительно.
8-989-162-98-68
Жилье на зиму. 8-928-666-58-06
Сдам 2-комн. на зиму.
8-918-617-18-58
Сдаю 2-комн. длительно.
8-918-308-89-17
Сдам квартиру. 8-909-466-24-62
Сдаю жилой гараж по Коммунальников. Длительно. 8-918-553-53-61
Сдам 1-комн. длительно.
8-928-449-65-69
Сдается 2-комн. 8-988-416-19-32
Жилье на зиму. 8-918-612-40-04
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: математика, 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 «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

Продаю 1-комн. рядом со школой.
2,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю цокольное помещение с

Продаётся 3-х комнатная квартира
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5
млн. рублей. 8-918-309-98-95
Продается хорошая дача в п.
Татьяновка. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комн. недорого.
8-988-414-04-55
Куплю квартиру или участок в
Лазаревском, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю новое домовладение на
Победе. Центр. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. в хорошем состоянии с мебелью. Срочно.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру в Лазаревской от
собственника. 8-918-200-22-58
Продаю студию в монолитном
доме бизнесс-класса 1,9 млн.
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. ул.Партизанская,

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

Настройка
контекстной
рекламы
Что сделаем мы:
1. Повысим эффективность рекламы.
2. Сократим текущие
расходы.
3. Приведем на сайт
больше посетителей
за меньшие деньги.

Сроки:
за 1 день

Цена:

от 3000 руб.

Акция:

только в сентябре
на запуск рекламы в
Яндексе действует
скидка 20%

объявлений

Бонус нашим
клиентам:

При заказе продвижения
сайта ведение рекламной компании в Яндекс и
Google – бесплатно.
Звоните: 8 918 918 35 40
www.moypoisk-reklama.ru
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
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