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В единстве народа наша сила

«Заходите, гости дорогие!» – участников веселого районного праздника «В единстве сила, дух
и благо!», широко развернувшегося в минувшее воскресенье на площади перед Центром национальных культур в Лазаревском, зазывали на самых разных языках. Впрочем, гостем здесь перестаешь себя ощущать уже минут через пять – атмосфера радушия и гостеприимства вокруг
искренняя, сердечная, тебе везде рады. Да и в паспорт, естественно, тут заглядывать не принято,
поэтому никого особо не интересует кто ты и откуда – добро пожаловать, будь другом!
Районный этап общегородского Интересно везде. Например, здесь богата Россия: своей многонациофестиваля «Этно-Сочи» в послед- можно научиться лепить, вышивать, нальностью. Не зря ведь говорят:
создавать
своими сила государства – в единстве
руками сувениры в народа. Этому учит нас история, к
русском этническом этому нужно приобщать молодое
стиле. В украинском поколение.
уголке есть редкая
– Мы из Калининграда – самой
возможность узнать отдаленной части России, – расдревние
секреты сказали супруги Игорь и Валенпроизводства разно- тина Руновы. – В Сочи впервые,
образных гончарных решили приехать сюда с детьми в
изделий, в армян- дни школьных каникул – и не проском – подробно рас- гадали. Праздник получился велискажут, как в старину колепный, повезло и с погодой, так
создавали уникаль- что впечатлений много! Запомнитние годы стал важной частью народ- ные в своем роде ковры. Адыгские ся, безусловно, и само торжество,
ных гуляний по случаю «красной» мастера щедро делятся секретами и, конечно, непередаваемый дух
даты в российском календаре. создания знаменитых
флагов
Этого дня здесь с нетерпением ждут, свадебных
ореха-фундука,
к нему готовятся долго, тщательно, из
серьезно, в поселок Лазаревское а танцоры наглядно
съезжаются не только местные демонстрируют всем
жители из отдаленных сел и аулов, желающим, как нужно
но и многочисленные гости курорта, исполнять настоящую
отдыхающие в санаториях и панси- кавказскую лезгинку.
– В Лазаревском
онатах. Национальные уголки – их
легко отличить друг от друга – при- отдыхаем второй год
глашают посетителей в свой круг, подряд, и всякий раз –
пытаются чем-то удивить и взрос- так получилось – прилых, и детей: звучат этнические езжаем сюда именно
мелодии, на глазах у публики тру- в начале ноября, поэтому сразу родства, искреннего единения всех
дятся мастера народных ремесел, попадаем на праздник, – рассказа- без исключения россиян. Так – с
ли гости из Сургута верой в душе и богом в сердце –
Валерий и Ирина жили наши предки, не щадя жизни
Крайновы. – Нра- защищавшие Отечество, строиввится буквально все: шие мирную жизнь, покорявшие
и само торжество, космос, к этому призывали и нас.
демонстрирующее Так что всех с праздником!
красоту,
самобытВ рамках торжеств по случаю
ность и характер Дня народного единства в разных
народов, проживаю- населенных
пунктах
района
щих в нашей стране, прошли десятки праздничных мено главное, конечно, роприятий – концерты, книжные
всеобщий дух брат- выставки, тематические досуговые
работают выставки, проводятся ства и добрососедства. Именно тут, программы, спортивные соревномастер-классы, выступают творче- в самой гуще праздника, глубоко вания, молодежные флэш-мобы.
Начало. Продолжение на стр. 2
ские художественные коллективы. понимаешь, чем по-настоящему
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Календарь праздничных дат
8 ноября
9 ноября
10 ноября

11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября

Международный день КВН
Всемирный день качества
День отрядов милиции специального назначения
День сотрудника органов внутренних дел РФ
День бухгалтера
День согласия и примирения
Всемирный день науки
Всемирный день молодежи
День офтальмолога
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности
День войск радиационной, химической и биологической защиты
Международный день слепых
День социолога
Международный день логопеда

Жители Аше благодарны за помощь

Хочу выразить огромную благодарность от Совета ТОС
«Аше» и всех жителей п. Аше, всем без исключения работникам Лазаревской районной администрации и лично главе района
Бражникову С.Н. за помощь в ликвидации последствий стихии,
случившейся в последние дни октября.
С самых первых минут, когда на и специалистам «Сочисвет», МУП
поселок обрушилась стихия, к тому «Сочитеплоэнерго» и лично Вакак развивались события, какая рельджану В.М., а также бойцам попомощь была необходима в первую жарной части, учителям, водителям,
очередь были внимательны все де- трактористам и многим другим, кто
путаты 15-го избирательного округа не остался равнодушным к нашей
«Лазаревский» - В.П. Филонов, А.И. беде и пришел на помощь. Прошу
Карташов, А.Н. Шевченко. Они также простить, если не всех назвал. Но
деятельно участвовали в организа- только потому, что вас было очень
ции помощи Аше
и очень много. Счастья вам и удачи,
Особая благодарность первому дорогие земляки! Рассчитывайте
заместителю главы администрации всегда и на нашу помощь.
Лазаревского района Макаренко
С глубоким уважением председатель
Борису Владимировичу, руководству
ТОС «Аше» Игорь ДУБОВ

Педагог-созидатель

Достойные люди нашего района: 3 ноября исполнилось 102
года со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны,
опытного педагога, активного общественного и партийного
деятеля, инициатора строительства нового здания Головинской
средней школы Сули Муратовича Хлечаса.
Даже по меркам своего много- работал штатным пропагандистом в
страдального довоенного поколения, Лазаревском райкоме ВКП (б). Три
богатого на талантливых, активных, года спустя по решению руководства
целеустремленных, нацеленных на наш земляк был направлен на учебу
созидание людей, уроженец аула в Краснодарскую краевую двухгодичимени Куйбышева (ныне – Агуй- ную партшколу. Получив диплом парШапсуг) Сули Муратович Хлечас, тийного работника, Сули Муратович
проживший достойную и удивитель- вернулся в родной район, где нескольно насыщенную событиями жизнь, ко лет заведовал отделом партийных,
успел сделать немало, оставив профсоюзных и комсомольских ордобрую, преодолевшую многие де- ганизаций Лазаревского райкома. В
сятилетия память о себе.
августе 1952 года он был избран на
Активная, жаждущая работы и должность секретаря райкома КПСС.
постоянного движения творческая
Стремление к постоянному совернатура Сули Хлечаса могла найти шенствованию, повышению своего
достойное применение в самых образовательного уровня, которое
разных областях. За свою жизнь отличало этого неугомонного, нацеуроженец Агуй-Шапсуга успел пере- ленного на максимальный результат
пробовать многие занятия: окончил человека, «заставило» его поступить
Новороссийское морское училище, на заочное отделение исторического
работал секретарем поселкового факультета Майкопского учительсовета, служил на флоте, прошел ского института, после окончания
Великую Отечественную войну. За которого в 1953 году Хлечас успешно
оборону Батуми, где наш земляк закончил и заочное отделение Красвоевал в береговых частях, охра- нодарского педагогического инстинявших морские рубежи государ- тута, где получил еще один диплом
ства, награжден десятками боевыми учителя-историка. Сочетая учебу и
орденов и медалей.
работу, что в ту пору было достаПослевоенная жизнь Сули Мура- точно привычным явлением, наш
товича, в ту пору молодого и перспек- земляк активно сотрудничал с Всесотивного специалиста, оказалась по- юзным обществом по распространелезной на партийной работе, где как нию политических и научных знаний,
нельзя кстати пригодился его богатый часто выступал с докладами перед
опыт фронтового комсорга. С апреля местным населением.
1946 года Хлечас жил в Головинке,
Начало. Продолжение на стр. 2

2

Лазаревские НОВОСТИ
Кубок дружбы рукопашного боя

2-4 ноября в городе Ставрополь прошли всероссийские соревнования по рукопашному бою
«Кубок дружбы», посвященные памяти мастера спорта чемпиона России Раджаба Раджабова,
трагически ушедшего от нас в прошлом году.
как Тульская область, Чеченская
республика, республика Дагестан,
Ростовская область, Кабардино-балкарская республика, республика Калмыкия и т. д.
В составе сборной Краснодарского края на соревнованиях участвовали спортсмены из поселка
Лазаревское. Наши рукопашники
принесли краевой команде заветные очки: 2-е место занял Саид
Жанакуев, 3-и места заняли Александр Серов и Михаил Рудаков.
Ребята провели упорные, бескомпромиссные поединки, показали
характер и волю к победе. Спортсменов подготовил Анзор Кашароков руководитель клуба «Боец».
Тренерский штаб, родители
Турнир собрал сильнейших ших рукопашников нашей страны.
спортсменов со всей России в И это не удивительно, ведь его и спортсмены выражают огромобщем количестве 550 человек. ценили и уважали не только как ную благодарность в организации
Дань памяти и уважение к прекрасного спортсмена, но в поездки предпринимателю Олегу
Раджабу приехали оказать побе- первую очередь любили его, как Куржиеву, и президенту федерации
дители первенств мира, России, человека, как личность. «Кубок города Сочи по рукопашному бою
мастера спорта - одни из сильней- дружбы» собрал такие регионы Сергею Валерьевичу Таранухе.

В единстве народа наша сила
Продолжение.
Начало на стр. 1
4 ноября в Центре
национальных культур
также состоялась традиционная Всероссийская акция «Ночь искусств». В нынешнем
году девиз «Искусство
объединяет»
собрал
любителей народной
и современной культуры разных поколений. Перед зрителями
выступили народный
ансамбль
камерной
музыки
«Камертон»,
народная
вокальная

студия,
студия
спортивного
бального танца «Фестиваль» и
эстрадный
инструментальный
ансамбль «Ретро». Поклонники
искусства получили возможность
принять участие в мастер-классах
декоративно-прикладного
искусства «На счастье!», увидеть
выставку картин «Настроение в
красках» художников Черноморского побережья и «Творческие
зарисовки»
киновидеостудии
«Медуза». Завершил насыщенную программу акции Открытый музыкальный фестиваль,
подготовленный продюсерским
центром Сергея Саенко.
Анзор Нибо
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Педагог-созидатель

Продолжение. Начало на стр. 1
В сентябре 1954 года Сули Муратович перешел на педагогическую
работу в качестве директора Головинской средней школы, которую он
возглавлял более 15 лет, до ухода
из жизни в апреле 1970 года. Под
руководством Хлечаса многонациональный коллектив и учащиеся
семьдесят восьмой смогли добиться немалых результатов в районе,
на высоком передовом уровне была
организована работа по всем направлениям деятельности образовательного учреждения.
Увеличивающееся год от года
число учеников, все более высокие
задачи, которые ставила перед
школой жизнь, требовали строительства в Головинке нового здания,
более современного, просторного,
оборудованного для ведения полноценного процесса обучения и воспитания детей. В конце 60-х по инициативе Сули Муратовича началась
активная подготовительная работа
в инстанциях, директору пришлось
обойти не один кабинет в партийных
и руководящих органах прежде чем
было принято решение о начале
возведения в 1962 году нынешнего здания средней школы. В тот же
год методом народной стройки, в
которой приняли участие многие
местные жители, на строительной
площадке вовсю закипела работа.
До сих пор сохранились черно-белые
фотографии тех лет, запечатлевшие
для потомков лица людей, день и
ночь трудившихся на этом значимом
для сельчан объекте.
Сам директор школы, чрезвычайно требовательный к себе, чувствовавший особую ответственность
за начатое дело, после окончания
рабочего дня и в ходе многочисленных субботников брал в руки лопату,
вместе с другими носил доски,
щебень, цемент, кирпичи, а когда
того требовала необходимость, ехал
в район и город, чтобы «пробить»
средства или достать необходимые
строительные материалы.
Усилиями многих людей, в том
числе тогдашних учеников-старшеклассников, новая школа была по-

строена менее чем за год – в сентябре
63-го трехэтажное образовательное
учреждение, в котором имелось достаточное количество просторных
классов, учебных кабинетов, а также
актовый и спортивный залы, столовая, мастерские и стадион под открытым небом, что еще недавно казалось
несбыточной мечтой для многих поколений головинцев, приняло своих
первых учеников.
Несколько лет назад по инициативе старшего поколения педагогического коллектива Головинской
СОШ № 78, благодарно помнящего о весомом личном вкладе Сули
Муратовича Хлечаса в дело строительства и становления образовательного учреждения, была высказана идея о присвоении школе его
имени. Это предложение на сходе
граждан единогласно поддержали
жители и Совет ТОС поселка (здесь,
кстати, многие годы живет дочь Сули
Муратовича – Мариет Ломоносова (Хлечас), его внуки и правнуки).
Данная тема, в числе прочих, неоднократно поднималась на встречах
с руководством района и города.
Пора вернутся к этой важной теме и
обязательно довести общественную
инициативу до логического завершения. Тем более, показательные
прецеденты – называть общеобразовательные учреждения Сочи или
устанавливать мемориальные доски
в честь наших прославленных земляков – есть. И их немало.
Анзор Нибо

Конституция РФ: статьи 19-22

Формирование юридически грамотного населения является одной
из главных задач развития правового государства. Поэтому редакция «ЛН» продолжает публикацию серии материалов посвященных
высшему нормативному правовому акту нашей страны – Конституции
Российской Федерации. Приведённый ниже фрагмент текста Конституции взят с официального сайта Президента России constitution.kremlin.
ru. Предыдущие статьи Конституции опубликованы в №36 от 13.09.18 г.
Статья 19
за особо тяжкие преступления
1. Все равны перед законом и против жизни при предоставлении
судом.
обвиняемому права на рассмотре2. Государство гарантирует ра- ние его дела судом с участием привенство прав и свобод человека и сяжных заседателей.
гражданина независимо от пола,
Статья 21
расы, национальности, языка,
1. Достоинство личности охпроисхождения, имущественного раняется государством. Ничто не
и должностного положения, места может быть основанием для его
жительства, отношения к религии, умаления.
убеждений, принадлежности к
2. Никто не должен подверобщественным объединениям, а гаться пыткам, насилию, другому
также других обстоятельств. За- жестокому или унижающему челопрещаются любые формы ограни- веческое достоинство обращению
чения прав граждан по признакам или наказанию. Никто не может
социальной, расовой, националь- быть без добровольного согласия
ной, языковой или религиозной подвергнут медицинским, научным
принадлежности.
или иным опытам.
3. Мужчина и женщина имеют
Статья 22
равные права и свободы и равные
1. Каждый имеет право на свободу
возможности для их реализации.
и личную неприкосновенность.
Статья 20
2. Арест, заключение под
1. Каждый имеет право на стражу и содержание под
жизнь.
стражей допускаются только по
2. Смертная казнь впредь до судебному решению. До судебее отмены может устанавливаться ного решения лицо не может
федеральным законом в качестве быть подвергнуто задержанию
исключительной меры наказания на срок более 48 часов.
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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
Грузоперевозки, переезды.
8-988-142-01-11
Грузоперевозки. 8-902-408-79-54
ПРОДАЕМ

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

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

Досмотрю пожилого человека с
правом ренты. 8-928-233-53-28

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

Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и
гигеническую чистку зубов в
семейной стоматологической
клинике «Асти» в выходные дни!
www.astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80

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
На работу требуется специалист
со знанием электроники.
8-988-233-48-82
Ищу работу сиделки.
8-965-475-65-66
Требуется швея постельного белья. 8-918-303-21-47
В столовую требуются раздатчик,
посудомойщица. 8-918-209-43-07
Требуется сборщик мебели.
8-918-100-60-52
Ищу любую работу. 8-928-242-42-46
На постоянную работу срочно требуется грузчик. 8-918-407-86-34
Подработка. Требуется распространитель печатной продукции по
почтовым ящикам. 8-918-99-80-777
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Строительство домов. Бетонщики.
Монолитчики. (возможно под
ключ). 8-988-167-98-53
Ремонт мебели. 8-928-850-40-52
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42
Ремонт квартир. 8-920-744-31-79
Квалифицированный плотник:
двери, замки, мебель и другие
работы. 8-918-206-22-71
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

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
Продается з/у с жилым домом
(прописка) п. Вишневка.
8-918-400-40-87
Домовладение 100 кв.м Н. Мамедка. 2,6 млн. 8-918-406-11-49
Продается 2-комн. Срочно.
8-964-94-98-769
Продам 1-комн., 1/5, 30 кв.м. Ремонт. 8-918-109-96-33
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

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

Продаю квартиру 47 кв.м с балконом ул. Тормахова. 31. Ремонт.
8-988-182-89-67

Продаю дом 160 кв.м, з/у 6 сот.
(свет, вода, прописка, сад). 3,7
млн. 8 938 438 75 50

Срочно куплю квартиру от собственника. 8-988-414-04-55

Квартиры в новом жилом комплексе! Ипотека, мат. капитал, рассрочка. Скидки! 8-988-182-89-67

Продается 1-комн. на ул. Победа
113, 5 эт. (ипотека, мат.капитал). 3
млн.89384387560

Продаю квартиру-разлетайку 50
кв.м на Малышева. 8-988-414-04-55

Продаётся з/у 10 сот. (свет,
вода, газ по границе). 3 млн.
89384387550

Куплю квартиру, дом или участок
в Лазаревском, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю 1-комн. с ремонтом по ул.
Победы. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в центре.
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн.+жилая лоджия в
хорошем состоянии с мебелью.
Срочно. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в центре. Недорого. 8-988-414-04-55

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

Продаю з/у под строительство
гостиницы. 8-928-445-85-85

Продаю студию в монолитном
доме 1,9 млн. 8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 990 тыс.
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. на Партизанской,
недорого. 8-988-414-04-55

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

Продаю квартиру (евроремонт,
мебель, техника). Срочно!
8-988-508-13-98

Куплю з/у в Лазаревском р-не.
Варианты. 8-938-438-75-80

Срочно! Продаю просторную квартиру на Малышева. 8-928-445-85-85
Продаю домовладение в Лазаревском. 8- 918-200-22-58
Продаю 1-комн. 50 кв.м на Малышева. 8-988-414-04-55
Продаю з/у ИЖС. Собственность,
частично коммуникации. Срочно.
8-988-508-13-98
Срочо! Продаю 2-комн. 52 кв.м на
Победы. 3,1 млн. 8-918-200-22-58
Комната с удобствами в общежитии
с евроремонтом. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
узаконенными удобствами.
8-988-182-89-67
Продаю 2-комн. Недорого.
8-988-508-13-98
Продаю гараж с ремонтом.
8-988-414-04-55
Продаю помещение под коммерцию в п. Лазаревское.
8-988-182-89-67
Квартиры от застройщика в доме
бизнес-класса. 8-928-445-85-85
Квартиры в новом монолитном
доме бизнес-класса по ценам
застройщика. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный» проходит акция до
1 декабря. Юр.сопровождение.
8-988-414-04-55

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
Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул.
Партизанской. Состояние отличное. 2,9 млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. Коммуникации. Разрешение на строительство. 3,3 млн. 89384387580
Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул.
Победы. Собственность. Прописка. 3,3 млн. 8-938-438-75-80
Продам дом 72 кв.м на 20 сот. ИЖС
в Лазаревском р-не (свет, вода, канализация). 3,2 млн. 89384387560
Продается квартира 30 кв.м,
2/5 в Лазаревском. 2,6 млн.
89384387580
Сдам в аренду торговое помещение в центре Лазаревского.
89384387590
Продам 3-комн. 65 кв.м п. Головинка. 3 млн. 89384387590
Куплю дом, дачу в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387550
Продаётся з/у 6 сот. (ровный,
коммуникации по меже). 2,2 млн.
89384387550
Продам дачу вблизи п. Лазаревское 70 кв.м, 5,5 сот, (свет, вода).
1,8 млн. 89384387580

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 (прописка). 1,5
млн. 89384387560
Продам 1-комн. 29 кв.м в Лазаревском. Ремонт. 2,3 млн.
89384387560
Продаётся з/у ровный от 5 до 20
сот. (нарезка, свет, вода, подъезд).
150 тыс/сот. 89384387550
СДАМ - СНИМУ
Сдаю жилье. 8-989-090-67-17
Сдаю 2-комн. Центр. Длительно.
8-918-409-38-94
Сдаю жилье на зиму.
8-928-666-58-06
Сдам 1-комн. длительно.
8-928-449-65-69
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
ДЮСШ №8 объявляет набор детей
с 5 лет в секции: рукопашного боя,
самбо, дзюдо и общей физической
подготовки. 8-938-438-70-44
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

Уверенность в высоком качестве
оказываемых услуг

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://orgpage.ru.
Была несколько раз в клинике струменты стерильны. В общем,
Асти, и то на отбеливании, и если обращаться внимание на
ультразвуковой чистке зубов. Но детали: не к чему придраться.
впечатление, однозначно, поло- Уверенность в высоком качежительное сложилось. Внутри стве оказываемых услуг, одновсе чисто, аккуратно, кресла, значно, вселяет.
оборудование новое. Все инАнжела Олеговна, 18.04.2017

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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:
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

(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!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
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