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На наших курортах – самый
качественный отдых в России

четверг, 15 ноября 2018 года. №45 (606)

Календарь праздничных дат
15 ноября Всемирный день философии
Международный день отказа от курения
Всероссийский день призывника
16 ноября Всероссийский день проектировщика
17 ноября Международный день студентов
День участковых уполномоченных полиции
18 ноября День рождения Деда Мороза
19 ноября День ракетных войск и артиллерии
Международный мужской день
День работника стекольной промышленности
21 ноября День бухгалтера в России
День работника налоговых органов РФ

Горнолыжный сезон с конца ноября?

На главной канатной дороге курорта «Горки Город» завершены
регламентные работы.
Уже с 15 ноября открыты подъ- тивности, откроются новые тюбингоемники с отметки 540 метров над вые трассы разного уровня сложноуровнем моря до вершины на высоте сти. Продолжит работу хаски-центр
2200 метров. К этому же моменту на отметке +960 м, где можно будет
будут завершены и работы на канат- покататься на собачьих упряжках.
Что касается других горнолыжных дорогах зоны «Цирк-2» и «Цирк3». Горнолыжные трассы откроют в ных курортов, то на «Роза Хутор»
зимний сезон стартует 14 декабря,
зависимости от погодных условий.
Для тех же, кто пока не решился а на трассах «Газпрома» в начале
освоить горные лыжи или сноуборд, декабря планируют открыть тестона курорте будут работать зимние ак- вые катания.

Велопробег на День города

К такому выводу пришли аналитики одного из популярных в стране сервиса tvil.ru бронирования,
опросив туристов в социальных сетях.
всех пляжных территориях Кубани.
Опрос проводился накануне Все- стране по этому показателю.
Кроме того, Краснодарский край
Краснодарский край – одним из
мирного дня качества, который отмечают 8 ноября. Сервис выяснил первых в стране начал проводить – пионер в стандартизации услуг
классификацию «все включено». В 2017 году миу туристов, в каких регионах России добровольную
самое качественное жилье и отдых. пляжей. Сегодня более 90 таких нистерством курортов, туризма и
В итоге 37% респондентов указали территорий завоевали флаги синий, олимпийского наследия региона
курорты Краснодарского края, как зеленый, желтый, что соответству- разработаны и активно внедряются
самые качественные для отдыха в ет первой, второй и третьей кате- на предприятиях отрасли стандаргориям. К тому же министерством ты (методические рекомендации) по
стране.
В первую пятерку также вошли курортов, туризма и олимпийского предоставлению услуг по таким сиРеспублика Крым и город Севасто- наследия региона разработаны стемам. В итоге в этом году на 40%
поль, за которые проголосовало стандарты (методические рекомен- увеличилось количество средств
работающих
по
20% опрошенных, Ленинградская дации) по оформлению пляжей размещения,
побережья формату «все включено». Сегодня
область (17%), Алтайский край (11%) Азово-Черноморского
в едином стиле с использованием порядка 43 гостиниц и отелей преди Московская область (9%).
Добавим, что на сегодняшний бренда «Курорты Краснодарского лагают туристам отдых по такому
день Краснодарский край распола- края» и брендов курортных терри- формату. Наибольшее количество
гает самой развитой сетью гостиниц торий. В летнем сезоне 2018 года таких объектов находится в Анапе
и отелей в России, почти 6300 из сформированы лучшие практики (21 отель, гостиница) и Сочи (10
них прошли процедуру классифика- оформления пляжей. В будущем отелей, гостиниц), а также в Геленции. Кубань - безусловный лидер в году этот опыт будет применен на джике и Туапсинском районе.

Вне границ и политики

Объединяющий человеческие сердца и страны: в Майкопе прошел традиционный, уже восьмой по
счету, Международный фестиваль адыгской (черкесской) культуры. Четыре награды этого представительного форума привезли домой артисты и мастера народных ремесел Лазаревского ЦНК.
Масштабный форум, организа- кесии, Северной Осетии, также
торами и идейными вдохновителя- Абхазии, Турции, Сирии, Иордании,
ми которого являются Министер- Израиля, Германии, США. Широко
на
майкопской
ство культуры и Центр народной представлены
культуры Адыгеи, по сути – ровес- сцене, естественно, причерноморник республики, широко отметив- ские шапсуги – исполнители, музышей недавно свое 27-летие. Из ре- канты и творческие коллективы из
спубликанского – в начале 90-х – он Сочи и Туапсинского района.
В рамках программы нынешнего
постепенно стал международным.
И по праву. Следуя многие годы форума, приуроченного к очередглавным своим задачам – сохра- ной годовщине со дня образования
нению уникального древнего на- республики, состоялись костюмиследия народа, а также духовному рованное шествие участников, цеединению адыгов, проживающих на ремония торжественного открытия,
исторической родине и за рубежом, конкурсный просмотр, мастер-класфестиваль собирает сотни талант- сы, творческие встречи, выставка
ливых самодеятельных и профес- мастеров декоративно-прикладносиональных артистов из разных го искусства и традиционных нарегионов России – Адыгеи, Кабар- родных промыслов.
Начало. Продолжение на стр.2.
дино-Балкарии,
Карачаево-Чер-

Впервые в День города в Сочи пройдет велопробег. Любители
велосипедного спорта смогут отпраздновать День города, прокатившись по главным городским улицам.
В программе заезды юных вело- заявку на sportsochi-dfks@mail.ru.
сипедистов на площади Искусств, Регистрация на гонку ветеранов провелогонка спортсменов и ветера- ходит по адресу электронной почты
нов (чемпионов мира, Олимпийских krocodil-747@mail.ru или по телефоигр и международных соревно- ну 8-988-239-22-33.
ваний) на 12 км. Велогонка будет
Обращаем внимание, что для
проходить по трем возрастных ка- участия необходимо иметь при себе
тегориям: 14-17 лет, 18-49, 50 лет и справку врача и страховку от нестарше. Ярким обещает быть вело- счастных случаев.
парад дистанцией в 3 км, в котором
Напоминаем, 24 ноября 2018
могут принять участие все желаю- года с 9.55 до 10.40 планируется
щие старше 14 лет.
временное ограничение с прекраСтартует мероприятие 24.11.2018 щением движения автотранспорта
в 9.00 с Площади Искусств. Далее по маршруту движения мероприямаршрут пройдет по улицам Орджо- тия: от площади Искусств по улицам
никидзе, Театральной, Курортному Орджоникидзе, Театральной, Купроспекту до пересечения с улицей рортному проспекту до пересечения
Поярко, улицам Поярко, Несебр- с улицей Поярко, улицам Поярко,
ская, Москвина, Орджоникидзе. Несебрская, Москвина, ОрджониФинишируют велосипедисты там кидзе до площади Искусств. Также
же, где был дан старт - на площади планируется организовать двустоИскусств.
роннее движение по ул. Нагорная,
Для того, чтобы принять участие на участке от ул.Театральная до певелопараде необходимо подать ресечения с переулком Морской.

Абсолютный Кубок мира по самбо

8 декабря 2018 г. на ККЦ «Адлер-Арена» в 17:00 пройдет «Абсолютный Кубок мира по самбо», посвященный 80-летию самбо,
на призы Союзного государства России и Белоруссии.
В Кубке принимают участие 16 встречи юных самбистов с легенсильнейших спортсменов мира по дами самбо. Заслуженные мастера
персональному приглашению в аб- проведут мастер- классы и расскасолютной весовой категории.
жут об истории самбо учащимся
На соревнованиях будут при- школ и детям с ограниченными
сутствовать почетные гости: за- возможностями, а в рамках Кубка
служенные мастера спорта СССР, пройдет «автограф» и фотосессия.
заслуженные
тренеры
СССР,
Абсолютный Кубок мира по
представители
администраций самбо проводиться для популярипрезидентов России и Белоруссии, зации самбо, встречи с интересминистерства спорта России, се- ными людьми. На соревнованиях
кретариата союзного государства, будет показан документальный
администрации города Сочи, а фильм о истории и легендах самбо,
также молодые самбисты Красно- зрители смогут посетить соревдарского края.
нование абсолютно бесплатно 8
В преддверии Кубка состоятся декабря - начало в 17.00
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Лазаревские НОВОСТИ
На краевом турнире по рукопашному бою

10-11 ноября в станице Крыловская, прошёл ежегодный краевой турнир по рукопашному бою
памяти полковника милиции Николая Богуна.
ны из лазаревского спортивного
клуба «Боец». Наши рукопашники
показали отличный результат, не
смотря на высокую конкуренцию.
Из 19-ти представителей клуба 10
человек вышли в финальную часть
соревнований. 1-е места заняли:
Тимур Кунатенко, Кирилл Шагинян,
Саид Жанакуев, Эрик Абелян. 2-е
места достались Арби Курбанов,
Сергей Варламов, Кирилл Корневкин, Михаил Рудаков, Александр
Рудаков, Эльдар Мекошвили. 3-е
место у Руслана Черненко. Руководитель клуба «Боец» Анзор КашаНа данные соревнования тра- спорсменов из таких муниципаль- роков выражает огромную благодиционно съезжаются сильнейшие ных образований как Краснодар, дарность президенту федерации
представители этого яркого вида Анапа, Тимашевск, Курганинск, города Сочи по рукопашному бою
единоборств. Для того чтобы пока- Староминская, Лабинск и т.д.
Сергею Валерьевичу Таранухе за
зать свое мастерство и навыки руВ составе сборной города Сочи помощь в организации поездки на
копашного боя приехали более 200 принимали участие спортсме- данные соревнования.

На первенстве ЮФО по самбо

Первенство южного федерального округа по самбо проходило в городе Майкопе 8-9 ноября.
Участие в нем приняли и лазаревские самбисты. Воспитанник МБУ СДЮШОР №4 Асцатрян
Валерий стал бронзовым призёром этих соревнований среди
юношей до 18 лет в весовой категории до 81 кг.
Валерий тренируется в универсальном спортивном комплексе
«Лазаревский» у тренеров Хатхе
Б.К. и Хаджокова М.Ю.

Вне границ и политики

Продолжение. Начало на стр.1.
Также в рамках программы
форума проходили научно-практическая конференция на тему
«Адыги: проблемы сохранения
культурного наследия и этнической самобытности», концерт
участников форума в Городском
парке культуры и отдыха города
Майкопа, награждение лауреатов,
гала-концерт, посещение районов
республики и, конечно, традиционный адыгэ джэгу.
В столицу братской республики
делегация, возглавляемая директором Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК Русланом Хейшхо,
отправилась на правах постоянного участника. Причерноморские
адыги, а в разные годы на сцену
фестиваля выходили народный
ансамбль «Шапсугия», трио музыкантов из аула Хаджико – Дамир
Чачух, Аслан Напсо и Шабан Напсо,
детский ансамбль «Адыги», народный ансамбль адыгской музыки
«Насып» и образцовый коллектив
«Зори Шапсугии» из аула АгуйШапсуг, неизменно придают особый
фон всему празднику. Делая ставку
на этнографическую самобытность,
красоту народной хореографии и
обрядов – при этом шапсуги принципиально не выступают под фонограмму, наши артисты всякий раз
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Своими руками

В связи с предупреждением МЧС, оповестившим население
города об опасности проливных дождей, выпавших в городе
Сочи 24 и 25 октября, председатель Совета ТОС поселка Шхафит
Мурдин Мадинович Тешев и член ТОС Мадин Русланович Хейшхо
предложили жителям улицы Адыгейской заблаговременно
своими средствами и силами укрепить часть дороги, чтобы предотвратить ее от разрушения ливневыми потоками.
Ремонт улицы запланиро- благодарность всем односельчаван на 2019 год, но благодаря нам, принявшим участие в столь
этой общественной инициати- важном деле. В нашем поселке
ве, которую поддержали многие еще немало проблем, надеюсь,
местные семьи, удалось проде- что этот добрый пример станет
лать большой объем работ по показательным и для других.
сохранению дороги.
Сергей Марков,
Хочется выразить искреннюю
житель п. Шхафит

Конституция РФ: статьи 23-24

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 №44 от 8.11.18 г.
Статья 23
зование и распространение
1. Каждый имеет право на не- информации о частной жизни
прикосновенность частной жизни, лица без его согласия не допуличную и семейную тайну, защиту скаются.
своей чести и доброго имени.
2. Органы государственной
2. Каждый имеет право на власти и органы местного сатайну переписки, телефонных моуправления, их должностпереговоров, почтовых, теле- ные лица обязаны обеспечить
графных и иных сообщений. каждому возможность ознаОграничение этого права до- комления с документами и мапускается только на основании териалами, непосредственно
судебного решения.
затрагивающими его права и
Статья 24
свободы, если иное не пред1. Сбор, хранение, исполь- усмотрено законом.

Слез немножко было

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://orgpage.ru.
Ездили всей семьей с ре- лечить зубы, но не знали чего
бенком в стоматологию Асти, ждать, так как ребенок не без
чтобы полечить дочке зубы.
капризов.
Слез
немножко
Мы с супругом - в качестве было, но в самом начале, рот
поддержки. Дочь вела себя открыла и все полечили без
хорошо. Естественно заранее проблем.
настраивали ее, что пойдем
Klementina, 16.01.2017

оказывались в числе лучших – это
отмечали не только члены жюри и
ведущие специалисты, но и многочисленные зрители, всегда особенно тепло принимающие собратьев
с Черноморского побережья.
– Нашим артистам всякий
раз удается придать фестивалю
особый – яркий, самобытный, запоминающийся – колорит. И это не
только мое личное мнение, – подчеркивает председатель «Адыгэ
Хасэ» Маджид Чачух. – После
выступления на сцене артистов
из Сочи и Туапсинского района
не раз приходилось слышать от
разных людей, как признанных
специалистов в области искусства,
так и обычных зрителей, самые
восторженные оценки. Настоящие
ценители исконной адыгской культуры с благодарностью отмечают
именно приверженность шапсугов
неукоснительному
следованию
старинным канонам национальной
музыки и хореографии, верность
традициям, заложенным нашими
предками, а это, безусловно, важнейшая основа для дальнейшего
развития народа.
Большую коллекцию наград
шапсуги привезли домой и на этот
раз. Коллектив «Насып» Центра
адыгской культуры Лазаревского
ЦНК в составе Руслана Хейшхо,

Марины Турчиной, Рашида Чачуха,
Мадина Кобжа и Саида Гербо стал
лауреатом I степени в номинации
«Народные инструменты». Блестяще выступил на сцене фестиваля
талантливый певец Саид Напсо из
аула Хаджико – у него диплом III
степени. Высоко оценило жюри самобытное творчество знаменитого
художника, обладателя почетного
звания «Лучший гончар Краснодарского края 2018 года» Андрея
Войцещука, не первый год активно
сотрудничающего с Центром адыгской культуры. Цикл его работ
под названием «Шапсугия моя» –
отмечен дипломом II степени в номинации «Декоративно-прикладное
творчество». В тройку лучших мастеров в этой же номинации вошла
и жительница поселка Лазаревское
Фатима Коблева, несколько лет изучающая старинную технику «золотого шитья» адыгов.
По давней традиции участники фестиваля получают возможность побывать в разных городах
и районах Адыгеи. На этот раз
артисты из Сочи отправились в
станицу Дондуковскую, где выступили на большом праздничном концерте, посвященном торжественному открытию после капитального
ремонта сельского Дома культуры.
Анзор Нибо

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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е
е
ТАКСИ
т
RED TAXI» Акция! Копи
о бонусы и езжай бесплатно!
о 8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

- Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
ь
е Грузоперевозки, переезды.
, 8-988-142-01-11
т Грузоперевозки. 8-902-408-79-54
ПРОДАЕМ

,
т Дрова. 8-918-408-77-93
Керамзито Блок. 8-918-008-47-08
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»,
е «Уголок потребителя», «Открыто/заи крыто», «Режим работы», адресные
- таблички, стенды. 8-918-302-46-81

Травы и сборы, чай, мед, варенья и
й банные веники. В магазине «Лаза- ревский травник» ул. Победы, д. 8,
- 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
ь
- ПРИГЛАШАЕМ В ТЦ «БИРЮЗА»
на улице Циолковского, 4
о Прием кандидата медицинских
и наук окулиста - офтальмолога,
- Диагностика и лечение! Салон
Оптика в ТЦ Бирюза 1 этаж.
Открытие! Банк Юнистрим - принимает переводы по всему миру и
оплату ЖКХ. Пополнение Тиньков
банк в валюте. на 1 этаже ТЦ Бирюза

В магазин «Вязанный трикотаж»
новое поступление товара: кардиганы, свитера, жакеты и другое.
Ждем Вас по адресу: ул. Павлова,
75-а. 8-965-473-66-27
Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно

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

Требуется швея постельного белья. 8-918-303-21-47

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

Требуется помощник коммерческого директора ТЦ Бирюза с
опытом работы в интернете, соц.
сетях. Оплата договорная.
8-928-447-26-99

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

В магазин детской одежды требуются грузчики (постоянно или
подработка). 8-986-750-07-52,
8-910-136-00-63

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

Требуются автомойщики.
8-900-234-24-43

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

Ищу работу сиделки (проживание). 8-928-233-53-28

Продается 2-комн. Срочно.
8-964-94-98-769

Подработка. Требуется распространитель печатной продукции по
почтовым ящикам. 8-918-99-80-777

Продам 1-комн., 1/5, 30 кв.м. Ремонт. 8-918-109-96-33

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Строительство домов. Бетонщики.
Монолитчики. (возможно под
ключ). 8-988-167-98-53
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

Продается жилой гараж.
8-928-202-80-70
Продам 2-комн. Собственник. 3,35
млн. Торг. 8-988-147-65-34
Домовладение. 8,9 млн. Торг.
8-918-304-48-39

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

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

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

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

Творческие мастер-классы для всей
семьи в РЦ «Бирюзайка» каждые
выходные в 12:00. 8(928) 240-88-00

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

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

Семейная парикмахерская «Стрижка» объявляет акцию счастливый
ноябрь, Папа + ребёнок 600 рублей!

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

Игровые автоматы и аэрохокей на
3 этаже в ТЦ Бирюза!

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

Вернём 20% стоимости на бонусную карту при покупке новогодних
товаров! Весь ноябрь в магазине
«Детская Сказка».

«Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29

Открытие! YOTA - точка продаж и
обслуживания теперь находится в
ТЦ Бирюза!
Открытие! Модный квартал из Море
Молл теперь в ТЦ Бирюза на 1 этаже
Открытие! Аскона - территория
сна. Акции, скидки, рассрочка!

ТАЮЩИЕ СКИДКИ детская обувь
Ариша! Пн - 30%, Вт и Ср - 25%,
Чт и Пт - 20%, Сб и Вс - 15%
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8(862) 236-85-85

Ремонт квартир. 8-920-744-31-79
Установка дверей. 8-918-919-90-84

Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки).
Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Ремонт швейных машин.
8-918-303-70-06
Чистка кондиционеров. Недорого.
8-923-618-35-74
Психолог. 8-989-757-38-48
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
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.

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 1-комн.+жилая лоджия в
хорошем состоянии с мебелью.
Срочно. 8-988-508-13-98
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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 в новом монолитном
доме бизнес-класса по ценам
застройщика. 8-988-508-13-98

Продаётся з/у ровный от 5 до 20
сот. (нарезка, свет, вода, подъезд).
150 тыс/сот. 89384387550

Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный» проходит акция до
1 декабря. Юр.сопровождение.
8-988-414-04-55

СДАМ - СНИМУ

Продаю квартиру 47 кв.м с балконом ул. Тормахова. 31. Ремонт.
8-988-182-89-67
Квартиры в новом жилом комплексе! Ипотека, мат. капитал, рассрочка. Скидки! 8-988-182-89-67
Продаю квартиру-разлетайку 50
кв.м на Малышева. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре.
8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. в центре. Недорого. 8-988-414-04-55
Продаю з/у под строительство
гостиницы. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 990 тыс. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. с ремонтом.
8-988-414-04-55
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80
Продам квартиру 15 кв.м в п. Якорная щель. 650 тыс. 8-938-438-75-90
Продам 3 сот. в п. Совет-Квадже.
1,1 млн. 89384387560
Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул.
Партизанской. Состояние отличное. 2,9 млн. 89384387550
Продам участок 7,5 сот. Нижняя
Мамедка (свет по границе, подъезд). 550 тыс. 89384387580
Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул.
Победы. Собственность. Прописка. 3,3 млн. 8-938-438-75-80

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

Продается квартира 30 кв.м, 2/5 в
Лазаревском. 2,6 млн. 89384387580

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

Сдам в аренду торговое помещение в центре Лазаревского.
89384387590

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

Продам дом 41 кв.м на 2,7 сот. в
п. Мамедова щель (прописка). 1,5
млн. 89384387560

Квартиры от застройщика в доме
бизнес-класса. 8-928-445-85-85

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

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

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

Продам 1-комн. 29 кв.м в Лазаревском. Ремонт. 2,3 млн.
89384387560

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

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

вода, газ по границе). 3 млн.
89384387550

Сдам 1-комн. Партизанская. Длительно. 8-918-307-88-01
Сдам 2-комн. длительно.
8-918-308-89-17
Сдам квартиру длительно.
8-918-612-91-97
Жилье на зиму. 8-928-666-58-06
Сдам 2-комн. длительно. Центр.
8-918-409-38-94
Сдам 2-комн. длительно.
8-918-202-68-63
Сдаю 1-комн. 8-918-301-43-47
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

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 дом 52 кв.м (7 сот., 3 комнаты, сад) Лазаревский р-н. 3,8
млн. 89384387580
Продаю дом 160 кв.м, з/у 6 сот.
(свет, вода, прописка, сад). 3,7
млн. 8 938 438 75 50
Продается 3-комн. Центр. 4 млн.
Лазаревское.89384387560
Продаётся з/у 10 сот. (свет,

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

СКИДКА!
СКИДКА!

24 ноября 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

Ежедневная акция

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

«Две за 700»

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Исток, Соната

Целых 2 пиццы по 550 г:

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

(курица, ветчина, помидоры, сыр)
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр)

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

всего за 700 рублей!
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

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