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Календарь праздничных дат
19 октября Всероссийский день лицеиста
20 октября День военного связиста
Международный день повара
Международный день авиадиспетчера
21 октября День работников дорожного хозяйства
День работников пищевой промышленности
23 октября День работников рекламы
24 октября День подразделений специального назначения в РФ
Всемирный день информации о развитии

Как получить золотой значок ГТО?

Для создания инвестпроектов по развитию Лазаревского района представители администрации
курорта и архитекторы посетили перспективные объекты. Специалисты оценили состояние территории и наличие необходимых коммуникаций. Эти участки будут представлены как инвестиционные
проекты на форуме, который пройдёт в Сочи в феврале следующего года.
Глава города Анатолий Пахомов ного комплекса в Головинке, стро- ровительный санаторий, полноне раз отмечал, что основу эконо- ительство набережной и парковой стью произвести реконструкцию
мики Лазаревского района состав- зоны вдоль реки Шахе. Кроме того, морского причала, а также создать
ляет курортная индустрия. Участие будет построена современная центр спортивной рыбалки. В Дагов инвестиционном форуме может марина, а также проведена рекон- мысе готовится целый ряд изменедать толчок к развитию Лазаревки.
струкция железнодорожной плат- ний для объектов: увеличение дорожных развязок, благоустройство
Для каждой территории про- формы в Лазаревском районе.
рабатывается
индивидуальный
В Якорной щели планируется пляжа, создание речной и морской
проект. Это и возведение гостинич- восстановить одноимённый оздо- набережных и парковых зон.

Модернизация котельных продолжается

В ходе подготовки к отопительному периоду на самой крупной в поселке котельной №8 был установлен
новый водогрейный котел на восемь мегаватт и теплообменные пластинчатые аппараты. Это позволит обеспечить потребителей качественными и стабильными услугами теплом и горячей водой.
В зоне обслуживания этой ко- Заменено устаревшее оборудоваВарельджан, замена оборудовательной – свыше 10-ти тысяч по- ние на новое энергосберегающее
ния сократила энергопотребление
требителей, около 130-ти много- и установлен современный насокотельной почти в 2,5 раза. Если
квартирных домов, более 30-ти сный агрегат.
раньше суточное потребление
Как пояснил начальник Лазаобъектов социальной сферы. В
электроэнергии составляло 8,5
прошлом году там было проведе- ревского теплового района МУП
тыс кВт, то после технического пеВладимир
но техническое перевооружение. «Сочитеплоэнерго»
ревооружения – около 3,5 тыс кВт.

С юбилеем, Панна Ивановна!

Мы расскажем вам о необычном человеке, о Сёминой Прасковье Ивановне, председателе первичной организации Лазаревского районного общества инвалидов, которая будет праздновать свой
90-летний юбилей 25 октября 2018 года. Она работает и до настоящего времени.
Весь поселок Лазаревское её нулась. Лежу на траве, а рядом переской обороне. В ее альбоме хранитзнает, как Панну Ивановну. А уж вернутый короб. Откуда только силы
ся фотография с учений санитарных
на ул. Партизанской, где основной взялись, с плачем подняла короб, не
дружин недалеко от космодрома
её участок подопечных она долго- осознавая, что только что едва не лиБайконур, где она запечатлена в
жданный гость в каждой семье, где шилась жизни».
окружении космонавтов.
Потом была работа на животноживет инвалид.
Приказом Министра здравоохранеНеобычайно интересна судьба водческой ферме. К тому времени в
ния СССР № 23 от 16.06.1967 г. Панна
Прасковьи Ивановны. Ей было 13 1943 году пришлось бросить учебу,
Ивановна награждается значком «Отлет, когда началась Великая Оте- так как тяжело заболела мама,
личник здравоохранения».
чественная война. В семье было и нужно было кормить младших
В 1970 году Пана Ивановна педесять детей! Отец и старший брат братьев и сестер, выполнять всю
реезжает в Лазаревское, и продолушли на фронт, мать одна осталась работу по дому.
жает свою трудовую деятельность
Только после войны Панна Ивас детьми. Жили они в Казахстане,
в обществе Красного Креста. Она
работали в совхозе. И, конечно, все новна смогла продолжить образозанимается организацией санитардети-подростки наравне со взрослы- вание, не переставая трудиться.
ных дружин и постов на предприями выполняли все работы, снабжая Получила среднее медицинское
тиях и в школах.
образование. Работая медсестрой,
фронт необходимыми продуктами.
И еще один большой раздел
Вот и Паша со старшей сестрой выполняла огромную общественную
её работы – донорство. Это бесднем работала на комбайне – от- нагрузку: выпускала листовки, стенконечные посещения и агитация
гружала зерно и везла его на ток, а газеты на медицинскую тему. В 1957
в санаториях, воинских частях, на
вечером увозила на станцию. Уста- году ее награждают Почетной грамопредприятиях. Например, она всповала страшно от тяжелой работы и той Центрального Комитета Красноминает такой эпизод, случившийся
постоянного недосыпа. Зерно возили го Креста Казахской ССР, а в 1959 г.
в пансионате «Гренада»:
избирают председателем горкома
в коробах на быках.
- Командир построил солдат, я
Панна Ивановна рассказыва- Красного Креста города Темиртау.
провела беседу и попросила желаюРаботая председателем горкома,
ет: «Однажды, на обратном пути
щих сдать кровь.
заснула, бричка перевернулась. Оч- она уделяет много времени гражданНачало. Продолжение на стр. 2.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля
«Готов к труду и обороне» и сдать нормативы. Это может быть
бег на различные дистанции, отжимания, стрельба из электронного оружия и многое другое.
Испытания для участников нения нормативов. Сдавшие эти
старше 18-ти лет пройдут 31 нормативы, получат бронзовый,
октября с 13:00 до 15:00 на ста- серебряный и золотой значок
дионе ФГБУ «Юг-Спорт» и 25 «Готов к труду и обороне».
В день соревнований участниоктября с 13:00 до 15:00 на стадикам при себе необходимо иметь дооне СК «Юность» в Адлере.
Для каждой возрастной катего- кумент, удостоверяющий личность,
рии предусмотрены соответству- медицинскую справку, УИН номер.
ющие уровни сложности выпол- Форма одежды - спортивная.

Предпринимателей ждет
большая проверка

Об этом на 78-м заседании межведомственной комиссии по
охране труда и вопросам снижения неформальной занятости на
прошлой неделе заявила заместитель главы г.Сочи Ирина Романец.
- К октябрю мы уже подошли месте три часа, то работодатель
со списком особых нарушителей, обязан заключить с ним трудокоторые не исполняют трудовое вой договор. Однако некоторые
законодательство. Всего 349 хо- нарушители придумывают раззяйствующих субъектов. Они личные причины. Так например, в
были выявлены в ходе ежене- тату-салоне женщина отказалась
дельных проверок отраслевыми признавать, что трое человек, науправлениями. Дальше список ходящихся там - ее сотрудники, и
нарушителей был передан в настаивала, что они – ученики. Но
краевой протокол министерства в трудовом кодексе такое понятие
труда и социального развития отсутствует.
Краснодарского края, - рассказаЕще один случай выявила мола Ирина Романец.
ниторинговая инспекция в ЦенУже на текущей неделе нач- тральном районе: документы
нется массовая проверка всех на точку разливного пива были
этих объектов. Их владельцы по оформлены на уже умершего черазным причинам не являлись на ловека. Этим фактом будет заникомиссии и отказывались слышать маться уже краевая инспекция.
призывы администрации города.
Всего десять инспекторов приПришедшим
на
комиссию будут на курорт. Они пройдутся по
вновь напомнили, что если со- каждому недобросовестному ратрудник отработал на рабочем ботодателю.

Двойной штраф или арест

Правила благоустройства Сочи гласят, что граждане обязаны
обеспечивать надлежащее содержание не только территорий, находящихся в аренде или в собственности. Содержать в чистоте и
порядке необходимо и прилегающую зону. А еще нарушением, за
которым пристально следят муниципальные инспекторы, считаются неузаконенные рекламные вывески.
- Любая вывеска, информация, ных инспекторов. Работают они и по
штендер - мы не запрещаем это вы- сельским округам. Немало нарушеставлять, просто просим их согласо- ний правил благоустройства и там.
вывать. Все должно быть в рамках Захламление, мусор, выброшензакона и все должно быть внутри тор- ный в неположенном месте, сброс
гового объекта. Сделали красивую бытовых отходов.
вывеску, согласовали. Урну постаНовое законодательство позвовили, вокруг себя подмели, уже кра- лило ввести такие механизмы, что
сивый объект, туда хочется заходить если не оплачивает штраф, то адлюдям, - рассказал начальник отдела министративная комиссия может
контроля по Лазаревскому району составлять протокол по статье
управления административной ин- 20-25 кодекса об административспекции администрации города Сочи ных правонарушениях, который
Андрей Бершадский.
предусматривает либо двойную
Такие комиссионные обходы — оплату штрафа, либо обязательные
это ежедневная работа муниципаль- работы, либо арест.
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С юбилеем, Панна Ивановна!

Продолжение. Начало на стр. 1.
Сначала нерешительно шагнул
один, за ним другой, а потом и весь
строй. Помню, как пешком вела их
до больницы, а после сдачи крови
кормила их в ресторане «Прибой».

В свое свободное время она неустанно пропагандировала занятия
спортом. Старые сотрудники медобъединения помнят, как сдавали
нормы ГТО.
Не перечислить наград, которыми
удостоена Панна Ивановна. Но одну
хочу отметить особенно: 22 марта
1974 года президент Шведского общества Красного Креста, находясь в
г. Сочи по обмену опытом работы, наградил её серебряной медалью «Три
Короны за заслуги».
В 1983 году. Панна Ивановна
выходит на пенсию, но ни дня не
сидит дома, продолжает помогать
районному комитету Красного Креста
и обществу инвалидов, социальным
работникам, принимает активное
участие в акции «Цветик-семицветик» – «Вместе поможем детям»
С 1994 года и по настоящее время
она возглавляет первичную организацию участка № 4 Лазаревской
районной организации инвалидов, о

работе в которой я кратко изложила
в начале статьи.
От всех членов районного общества инвалидов и огромного числа
лазаревцев, знающих Вас, поздравляем с Юбилеем, дорогая Панна
Ивановна! Желаем Вам доброго здоровья и долгих лет жизни на радость
всем, кто Вас знает, уважает, любит!!
Нет для Панны ни чужого горя,
Ни беды, ни радости чужой.
Сердце Панны беспокойней моря,
Чище неба ясною порой.
Нашей Панне каждый год – семнадцать.
И не властно время над душой:
Ей привычно в гущу дел бросаться
С неуёмной страстью молодой.
Мы сегодня в чудный день рожденья
Пожелаем Панне много лет,
Радости, здоровья, вдохновенья
Вам, несущей людям яркий свет!
Беликова Татьяна Васильевна,
председатель Лазаревской районной
организации инвалидов

Живая душа народной музыки

Гармонист-самородок из аула Хаджико Дамир Чачух, отметивший недавно свое 65-летие, остается настоящим виртуозом, творчество которого безгранично любимо в народе. Истинные ценители и
знатоки адыгской этнической культуры считают его достойным продолжателем славных традиций
знаменитой шапсугской музыкальной школы.
знаменитой шапсугской музыкальной школы, в последние годы Дамир
Чачух, в силу возраста уже не играющий на свадьбах, все равно остается востребованным музыкантом.
Он – лауреат Всемирного фестиваля
адыгской культуры, проходившего
в Майкопе, и фестиваля-конкурса
«Звучи, адыгская гармонь!», организаторами которого являются «Адыгэ
Хасэ» причерноморских шапсугов
и Центр адыгской культуры Лазаревского ЦНК. Его богатейший опыт
и мастерство очень полезны для
молодых гармонистов, только начинающих свой путь в искусстве.
Ему суждено было стать музы- мородок часами играл на гармони Время от времени музыкант-ветеран
кантом. Даже в Причерноморской знакомые с детства мелодии, искал по давней привычке вновь и вновь
Шапсугии, где знаменитые гармо- свой собственный стиль. Настойчиво берет в руки любимый инструмент
нисты есть практически в каждом разрабатывая самобытную технику – разве можно отказать односельчаселении, такие, как он – штучный игры на древнем инструменте, Чачух нам, желающим услышать мастертовар. Природа богато наделила подолгу общался со старшими по скую игру знаменитого земляка?
Дамира талантами – тонкий слух, возрасту музыкантами из разных
– Дамир – очень скромный,
удивительное чувство ритма, цепкая селений города Сочи и Туапсинского добрый и отзывчивый человек,
память, он способен буквально «на района, слушал их «вживую», изучал уважаемый в народе – внес значилету» уловить любую мелодию и старые записи. Наиболее сильное тельный вклад в сохранение и разпридать яркую законченную форму влияние на него оказал прославлен- витие нашей этнической культуры,
незнакомому произведению.
ный Махмуд Шагуджев, уроженец – подчеркивает председатель об– Я с ранних лет рос в атмосфере соседнего аула Калеж. Группа музы- щественного парламента причернонародной музыки и танцев, – вспо- кантов во главе с Шагуджевым в те морских адыгов-шапсугов Маджид
минает Дамир Чачух. – Это сегодня годы была известна не только в Крас- Чачух. – Многие годы жизни он помасса всевозможных развлечений, нодарском крае, но и в масштабах святил широкой пропаганде традилюди стали реже собираться вместе всего Советского Союза: выступали ционного, исконного музыкального
и общаться, а тогда, в пору нашего в Москве, ездили с концертами по искусства адыгов. Студийные аудетства и молодости, все было со- городам и республикам, принимали диозаписи Дамира, сделанные при
вершенно иначе: любое событие – участие в фестивалях, записывали поддержке нашей организации, а
свадьба, вечер по случаю юбилея, пластинки с адыгскими народными в его репертуаре более восьмидепроводы в армию или рождение мелодиями.
сяти старинных мелодий и наигрыребенка – становилось праздником
– И сегодня, спустя годы после шей, с узнаваемым подголосками и
для всего аула. А какое торжество и своей смерти, Махмуд Шагуджев трещотками его давних товарищей
веселье без гармошки? Среди нас, остается непревзойденным музы- по музыкальному трио – Аслана
мальчишек, наверное, не было ни кантом, – подчеркивает Дамир. – Так и Шабана Напсо, сразу «ушли» в
одного, кто не мечтал бы стать зна- же искренне, широко, как и прежде, народ, стали своего рода ценнейшименитым музыкантом, вызывающим его любят в народе, по праву считая ми раритетами, которые трепетно
восторг у земляков, или виртуозным лучшим гармонистом Шапсугии. По- хранятся во многих адыгских домах.
танцором, слава о которых шла по вторить его игру до сих пор никому Пользуются они также большой повсей Шапсугии. Мы практически по не под силу – он был удивительным пулярностью в интернете.
ноткам знали народные мелодии, и редчайшим талантом. Каждый
И это символично. Уже сегодня
звучавшие на торжествах, могли «на наигрыш в исполнении Махмуда был на творческом наследии Дамира
слух» определить того или иного гар- доведен до совершенства, каждая Чачуха, как некогда он сам на
мониста, обсуждали их манеру игры, нота на своем месте, каждая интона- примере старших, искусство игры
сильные и слабые стороны.
ция глубоко прочувствована. Помимо на адыгской гармони осваивают
Быть танцором Дамир особо не всего прочего благодаря Шагуджеву, следующие поколения молодых
стремился, а вот давнюю мечту – бережно относившегося к музыкаль- талантов, влюбленные в культуру
взять в руки адыгскую гармонь – во- ному материалу, услышанному им от предков. Придет время и однажды
плотил в полной мере. Специального старших, удалось сохранить немало кто-то из этих ребят гордо назовет
музыкального образования он, как редких народных песен и мелодий, знаменитого виртуоза-самородка
и подавляющее большинство его находившихся на грани исчезнове- из аула Хаджико, в руках которого
коллег из других аулов, не получил ния. Он успел записать их, оставив гармошка буквально оживает, даря
– в 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого для потомков, и уже этим вписал людям добрые эмоции, своим Учивека этому в учебных заведениях не свое имя в историю.
телем. И обязательно продолжит
обучали – помогли природное даЯвляясь убежденным привержен- дело наставника…
рование и трудолюбие. Парень-са- цем и хранителем старых традиций
Анзор Нибо
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Взгляд на возраст

На прошедшей неделе в мэрии в торжественной обстановке были
вручены призы победителям конкурса ко Дню пожилого человека.

- Некоторые фотографии были
невероятно трогательные, как, например, фото бабушки и дедушки,
которые прожили вместе 60 лет, он
ее постоянно называл «моя куколка».
Нам прислали одну из их совместных
фото, где они держатся за руки, - рассказала Ирина Романец.
Некоторые призеры не смогли
лично присутствовать в силу своего
возраста, за них награду получили
внучки. Главный приз – семейную
фотосессию - получила Нина Григорьевна Папянц. Серебро получила
Кнарик Григорьевна Вартваньян.
На третьем месте расположились

Валентина Васильевна и Владимир
Алексеевич Соколовы, которые исполнили под аплодисменты гостей
номер из оперетты «Сильва».
Победители от сочинских организаций также получили призы от санатория «Знание», а голоса распределились следующим образом: I место
- спортивная школа олимпийского
резерва № 4, заслуженный тренер
России по дзюдо Рашид Шихамизович Коблев. II место - гимназия №
5, Галина Николаевна Карпенко. III
место - спортивная школа олимпийского резерва № 3, тренер Виктор
Георгиевич Димитриади.

Очень довольна лечением

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://orgpage.ru.
Удаляла в клинике Асти зуб По времени все заняло около 40
восьмерку, она была «лежачая» минут, врач аккуратный, спокойи выглядывала немного из десны.
ный, очень довольна, теперь если
В клинику «Асти» посовето- что буду и зубы здесь лечить.
вал обратиться другой стомаTomma, 21.12.2016
толог у которого я лечила зубы.
orgpage.ru

СКИДКА!
СКИДКА!

27 октября 2018г. с 11.00 до13.00

20%

СКИДКА!

СКИДКА!

Всероссийское Общество Слепых
(п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара
Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Исток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.
Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30
Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»

приглашает граждан стать
членами кооператива
На именова ние договора

Содружество

Срок хра нения

% ста вка
годовых

Условия
выпла ты
%*

Минима льна я Ма ксима льна я
сумма
сумма
привлека емых привлека емых
сбережений
сбережений

6 месяцев

30 000 000,00

12 месяцев

500 000,00

18 месяцев
24 месяца

13,05%

еже
3 000 руб.
месячно

36 месяцев

300 000,00

3 месяца

Экспресс
Удобный

(возможность ча стичного изъятия средств)

1-2 месяца

до
востребова ния

еже
12% месячно
10 000 руб.

10%

в момент
возврата
сбережений

15 000 руб.

Возможность
попоплнения
сбережений

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

200 000,00

Нет

не
огра ничено

в любое
время,
не менее
10 000 руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
ЗВОНОК ПО РФ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ

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

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" Данная процентная ставка действует с 17.09.2018 г и коррелируется относительно 1,8
ключевой ставки ЦБ РФ. Пайщик несет субсидиарную ответственность в размере внесенной части дополнительного
взноса в случае получения убытка КПК.
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RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Грузоперевозки, переезды.
8-988-142-01-11
Грузоперевозки. 8-902-408-79-54
ПРОДАЕМ
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81
Продаем информационные стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81
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
РАЗНОЕ
Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется швея и упаковщица постельного белья. 8-918-303-21-47

цене 40.000р. Операцию проводит
опытный хирург-имплантолог.
8-862-270-80-80

Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул.
Партизанской. Состояние отличное. 2,9 млн. 89384387550

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продам участок 7,5 сот. (факт. 12 сот).
Документы. 550 тыс. 89384387580

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

Продаётся з/у 8 сот. (ровный, с
ветхим домом на два входа, коммуникации центральные). 3 млн.
89384387550

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

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387580

Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Продам блочный дом вблизи п.
Лазаревское 70 кв.м, 5,5 сот, (свет,
вода). 1,8 млн. 89384387580

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Собственник. Продаю 1-комн. 39
кв.м. Малышева. 8-918-209-5-000
Сдам квартиру. 8-909-466-24-62

Продаю з/у и а/м УАЗ, прицеп.
8-918-308-00-25

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

Сдам в аренду торговое помещение в центре Лазаревского.
89384387590

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

Требуется водитель-экспедитор
(В) п. Дагомыс. 8-918-209-23-30

Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

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

Продам 3-комн. 65 кв.м п. Головинка. 3 млн. 89384387590

Продаю участки с домами (Лазаревский р-н, Макопсе), ИЖС.
8-918-309-61-99

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

Ищу работу сиделки.
8-918-285-34-65

Установка дверей. 8-918-919-90-84

Продаю 2-комн. 56 кв.м+2 лоджии на
пер. Павлова. 3 млн. 8 988 141 90 51

Продается з/у с жилым домом
(прописка) п. Вишневка.
8-918-400-40-87
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
Продаётся 3-х комнатная квартира
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5
млн. рублей. 8-918-309-98-95
Продается з/у 6 сот. в с. Мамедова
щель (ровный, вода, свет) 1,5 млн.
8 988 153 79 81
Продам квартиру 15 кв.м в п.
Якорная щель. 650 тыс.
8-938-438-75-90
Продам ½ дома 51 кв.м на
2,7 сот. по ул. Победа. 5 млн.
89384387560

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
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Продаю 1-комн. ул.Партизанская,
с ремонтом. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру с жилой лоджией (евроремонт, мебель, техника).
Срочно! 8-988-508-13-98

СДАМ - СНИМУ
Сдаю 1-комн. 8-988-145-66-55
Сдам 2-комн. до лета.
8-918-303-34-36

Продаю просторную 1-комн. в
доме бизнес-класса. Центр.
8-928-445-85-85

Эконом жилье 100 руб/сут+коммуналка. 8-918-142-07-43

Продаю комнату в общежитии с
коммуникациями. 8- 918-200-22-58

Сдам квартиру длительно.
8-918-612-91-97

Продаю 2-комн. ул. Павлова с хорошим ремонтом. 8-988-414-04-55

Сдам жилье на зиму.
8-928-666-58-06

Продаю з/у ИЖС. 8-988-508-13-98

Сдам 1-комн. длительно.
8-918-405-35-75

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
Продаю з/у, ИЖС, собственность,
электричество подведено.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в доме бизнес
класса «Корал-Хаус».
8-988-414-04-55
Продаю помещение под коммерцию
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67
Квартиры в Лазаревском от застройщика. Материнский капитал,
ипотека, полное юр. Сопровождение. 8-928-445-85-85
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

Сдам квартиру. 8-918-203-20-02

Сдам квартиру-студию (изолированная спальня). 8-962-883-58-97
Сдаю 2-комн. ул. Единства.
8-989-163-73-63
Сдам номер на зиму.
8-988-238-08-14
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. с евроремонтом.
8-988-414-04-55

Продаётся з/у 6 сот. (свет рядом, подъезд). 600 тыс. Хатлапе.
89384387550

Продаю квартиру в новом доме,
с черновой отделкой, паркинг.
8-988-182-89-67

Продается хорошая дача в п.
Татьяновка. 8-988-414-04-55

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

Продаю 1-комн. недорого.
8-988-414-04-55

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

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

Продаю цокольное помещение с
ремонтом ул. Малышева.
8-988-414-04-55

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

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
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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Ежедневная акция

«Две за 700»

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

всего за 700 рублей!

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