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Активно, творчески, по-хозяйски

Получается у тех, кто работает: в Лазаревском подвели итоги районного этапа муниципального 
конкурса на лучшее благоустройство «Чистый дом – красивый город!».

Результаты традиционного со-
ревнования – смотр-конкурс про-
водится уже девятый год подряд 
– огласили на заседании актива 
района, прошедшего в преддве-
рие предстоящего празднования 
Дня города. Теперь лидеры раз-
вития Лазаревского взморья полу-
чили возможность побороться за 
победу на муниципальном уровне 

– лучшие из лучших в сфере бла-
гоустройства Сочи будут названы 
на праздничном торжественном 
собрании, которое состоится 23 
ноября в Зимнем театре.

Конкурс демократичный, в нем 
могут участвовать все желающие 
– в нынешнем году было подано 45 
заявок, номинации – самые разные, 
всего их восемь, есть, где в полной 
мере реализоваться, критерии 
жесткие. Организаторы подчерки-
вают практическую направленность 
проекта – поддержка творческих 
инициатив и активности жителей 
курорта в вопросах благоустрой-
ства населенных пунктов, развитие 
совместной деятельности органов 
территориального общественного 
самоуправления, простых горожан 
с властями и муниципальными 
службами, широкое распростране-
ние лучшего опыта деятельности в 
данной сфере.

– К подведению итогов конкурса 
мы относимся очень ответственно, 
– подчеркивает глава администра-
ции Лазаревского района Сергей 
Бражников. – Учитывается работа 

не только в период проводимого 
конкурса, но и в течение всего года. 
Многие жители района стараются 
содержать свои подъезды, улицы, 
дома, придомовые территории 
в идеальном состоянии, с готов-
ностью выходят на субботники, 
убирают мусор, проводят необхо-
димые работы по благоустройству. 
Конечно, мы стараемся поддержи-

вать и поощрять подоб-
ные начинания, потому 
что чистый подъезд, дом 
или улица – это в итоге 
красивый район и пре-
красный чистый город.

Это всегда очень тор-
жественный момент – че-
ствование и награждение 
конкурсантов. Лидерами 
по итогам года в престиж-

ной номинации «Лучший Совет 
территориального общественного 
самоуправления» признаны ТОС 
поселка Лазаревское (председа-
тель – Александр Корнев), заняв-
ший первое место, а также Голо-
винки (Татьяна Цейтер) и Дагомыса 
(Андрей Пехота) – они в тройке при-
зеров. Победителем среди управ-
ляющих компаний стало ООО «УК 
«Грин-Вэй» (директор – 
Павел Гринин), опередив-
шее МУП г. Сочи «РЭО-
19» (Чигали Юсуфов) и 
ООО «РЭО-7» (Алексей 
Примак). Звание 
«Лучший дом района» 
теперь гордо носит дом 
№ 3 по ул. Малышева 
в Лазаревском. Самым 
уютным подъездом стал 
подъезд № 4 по ул. Си-
бирская, 6/7. В номинации «Лучший 
сочинский дворик» отличился дом 
№ 24 по ул. Партизанской (ООО 
«РЭО», директор – Юрий Застре-
хин). Самой благоустроенной при-
знана улица Пугачева в районном 
центре (председатель квартального 
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комитета – Александра Мещеряко-
ва). В число призеров в данной но-
минации попали также представи-
тели сельских территорий – улица 
Ровная в ауле Тхагапш (глава 
администрации Кировского сель-
ского округа Заур Сизо), улица Ач-
мизова в Большом Кичмае (пред-
седатель Совета ТОС «Кичмай» 
– Халид Тлиф) и улица Лучевая в 
Солохауле (глава администрации 
Солохаульского сельского округа 
Александр Хондаченко). Лучшим 
председателем совета многоквар-
тирного дома, уличного, кварталь-
ного комитета комиссия конкурса 
назвала Тамару Слотину (дом № 
24 по ул. Партизанская). «Лучший 
дворник года» – Светлана Храм-
ченко (ул. Партизанская, 6, МУП 
г. Сочи «РЭО-19»). Первое место 
в номинации «Лучший председа-
тель товарищества собственников 
жилья» на этот раз отдано ТСН 
«Дом 101» ул. Павлова, 101 (пред-
седатель – Светлана Новичихина). 

Теперь осталось дождаться ре-
зультатов общегородского конкур-
са. Самая северная территория 
города без наград точно не останет-
ся. Особенно сильны наши позиции 

в борьбе за почетное звание 
лучшего района Сочи, а также в 
весьма престижных номинациях 
среди сельских округов и террито-
риальных органов самоуправления 
муниципалитета.

Анзор Нибо

В рамках празднования Дня города, управление молодежной 
политики организует невероятный по масштабу флешмоб. 

Невероятно масштабный флешмоб

В рамках празднования Дня 
города, управление молодежной по-
литики организует невероятный по 
масштабу флешмоб. 

24 ноября на площади Флага, по 
улице Советской, 26 ровно в 12:00 
несколько сотен сочинцев, в числе 
которых уже студенты, школьники, 
волонтеры «Серебряного возраста», 
признаются любимому городу в чув-
ствах. 

Уже сейчас в социальных сетях 
запущена информационная кампа-
ния, в рамках которой абсолютно 
каждый, независимо от возраста и 
социального статуса, может записать 
и выложить свое признание люби-
мому городу фото или видео с хеш-
тегами  #ялюблюСочи #люблюсочи-
оченьочень #мечтайвсочилетивсочи 
#radiokidsfm #деньгородасочи2018 
#sochi #молодежьсочи #хартияялю-
блюсочи

Движения и музыку флешмоба 
«Я люблю Сочи» можно скачать по 
ссылке https://goo.gl/3WJTdz

Завершающим и самым важным 
этапом флешмоба станет выступле-
ние всех участников акции 24 ноября 
в День города на главной площади. 

Самые активные участники 
флешмоба будут отмечены Админи-
страцией города.

Следом за флешмобом участни-
ков, жителей и гостей города ожидает 
не менее насыщенная программа от 
управления молодежной политики.

Глава города Анатолий Пахомов 
поздравит и торжественно наградит 
молодоженов и активистов хартии 
«Я люблю Сочи». 

После награждения, вплоть до 
самого позднего вечера сочинцев и 
гостей города ждет выступление не-
вероятного количества молодежных 
творческих коллективов – это и во-
кально-инструментальные номера, 
целое море танцевальных направле-
ний, этнические творческие номера. 
И все это будет сопровождаться не-
скончаемыми конкурсами, розыгры-
шами и призами.

В зеленой зоне возле Площади 
Флага для самых активных развер-
нется целый тематический туристи-
ческий парк – точки активности будут 
работать до самого вечера.

Еще одним масштабным сюр-
призом для жителей и гостей города 
станет КРУТОШАР «Не в Сочах, а в 
Сочи!». Всеобщему вниманию пред-
станет настоящий тепловой аэростат 
«Монгольер» высотой в более чем 20 
метров (вместе с корзиной). Объем 
оболочки шара составит 2550 куби-
ческих метров, диаметр – 12 метров.

Праздничное настроение обе-
спечат: фестиваль воздушных 
шаров, многочисленные фотозоны, 
мастер-классы, интерактивы, спор-
тивные и интеллектуальные точки 
активности, где каждый сможет стать 
хенд-мейд мастером.

Завершающей частью празд-
ничного дня станет гала-концерт с 
лучшими мировыми хитами всех 
времен и народов в исполнении со-
чинских молодых талантов, брейк-, 
рэп-, хип-хоп, рок и поп направления. 
Гала-концерт начнется в 17:00 и за-
вершится фаер-шоу и искрометным 
фейерверком.

Об этом рассказал начальник управления курортов и рекре-
ационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. Он 
пояснил, что всего по этой программе в 2018 году курорт плани-
ровал собрать 37 миллионов рублей. По состоянию на 1 ноября 
эта сумма составляет порядка 50-ти миллионов рублей.

План по курортному сбору  
перевыполнен

- Всего по краю курортный сбор 
принёс 82 миллиона рублей. Наших 
из них 59%. Таким образом, в ре-
зультате успешного проведения экс-
перимента, план перевыполнен до 
окончания календарного года, - рас-
сказал Доморат.

Курортный сбор введён в Сочи 
до конца 2022 года в качестве экс-
перимента, он составляет всего 10 
рублей. На минимальной ставке 
настояли власти города и региона. К 
слову, в других регионах, участвую-
щих в экспериментальном проекте, 
эта сумма выше: на Алтае – 30 
рублей, а на Ставрополье – 50. В 
Краснодарском крае наряду с Сочи 
курортный сбор ввели на террито-

рии Анапы, Геленджика, Горячего 
ключа, Шепси, Небуга, Джубги и 
Новомихайловки. От оплаты этого 
сбора освобождены дети до 18 лет, 
учащиеся очной формы в возрас-
те до 24 лет, льготные категории 
граждан (см. статью 7 Федерального 
закона №214), а также жители края.

По словам Сергея Домората, со-
бранная сумма будет направлена 
на установку объектов курортной 
инфраструктуры на территории 
курорта. На набережных города 
Сочи в 2019 году появятся новые 
беседки, лавочки, урны, туалетные 
модули, фотозоны, будет отремон-
тировано покрытие в Имеретинской 
низменности.
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 Счастливая «Свирель Ашемеза» Созвездие художественной гимнастики

Ни разу не были в государ-
ственной стоматологической 
клинике, зато сменили много 
платных зубных кабинетов. 
Все стремятся найти хорошую 
стоматологическую клинику, 
которую можно посещать всей 
семьей, и где цены не сильно 
«бьют» по кошельку. 

Моя семья и многие наши 
знакомые уже больше 1,5 лет 

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

Результат превосходный

посещает клинику «Асти» (в 
Лазаревском). Выбрали ее по 
удобному месторасположению, 
приемлемым ценам и хорошим 
отзывам. 

Сами неоднократно обра-
щались для решения разных 
проблем с зубами. Результат 
превосходный, качество на 
высоте. Мы довольны. 

Люба, 11.01.2017

Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году 

В прошлом году постановку 
«Сказание о нарте Саусоруко» по 
мотивам адыгского (черкесско-
го) героического эпоса «Нарты» 
в постановке режиссера Анзаура 
Схатума на сцене Лазаревско-
го центра национальных культур 
увидели более шестисот школьни-
ков образовательных учреждений 
района. Успех был огромным. На 
этот раз актерская труппа Нацио-
нального театра Адыгеи, активно 
гастролирующая в родной респу-
блике и за ее пределами, привезла 
в Сочи два своих спектакля.

– Постановки рассчитаны на 
разные возрастные категории, – 
рассказала помощник художествен-
ного руководителя Нацтеатра РА 
Саида Богус. – Первая – спектакль 
«Свирель Ашемеза» по мотивам 
Нартского эпоса – адресован детям 

и подросткам, поэтому 
мы специально при-
везли его в школу аула 
Большой Кичмай. Он 
на русском языке, 
очень динамичный, 
с ярким националь-
ным колоритом – на-
родной музыкой и 
современными ме-
лодиями, танцами и 
батальными сценами. 
Второй – музыкаль-

ная комедия на адыгском языке по 
произведению Хусена Хурума в по-
становке Андзора Емкужа – с ним 
мы побывали в поселке Головинка 
– больше ориентирован на людей 
среднего и старшего возраста. Там 
много юмора, сатиры, «картинок» 
из повседневной жизни – того, что 
мы часто видим вокруг себя, а это 
и вызывает повышен-
ный интерес зрителей.  

В спектаклях за-
действованы молодые 
актеры – Адам 
Болоков, Марджа-
нета Нехай, Анзор 
Богус, Разиет Кемече-
ва, Рустам Муратов, 
Зарема Баракае-
ва, Анзаур Хакуй, 
Саниет Халаште, 
Арсен Шхачев, Анзор 

Кабехов, Аскарбий Хатхакумов и 
Артур Ахметов.

– Благодаря «Адыгэ Хасэ» при-
черноморских адыгов-шапсугов во 
главе с Маджидом Чачухом все ор-
ганизационные вопросы, связан-
ные с приездом актеров из Адыгеи 
в Сочи, были решены очень опера-
тивно, в течение нескольких дней, – 
подчеркнул сотрудник Лазаревско-
го Центра национальных культур, 
в недавнем прошлом актер Нац-
театра Адыгеи Алкес Багов. – От-
дельное спасибо – председателю 
Совета ТОС «Кичмай» Халиду 
Тлифу, руководству и педагогам 
школы аула Большой Кичмай, кол-
лективу Дома культуры поселка Го-
ловинка и, конечно, зрителям. Их 
поддержка всегда очень важна для 
творческих людей.

Анзор Нибо

Знакомство с древней культурой Кавказа: актеры Национального театра Республики Адыгея 
дали два спектакля в Большом Кичмае и Головинке.

Именно такой прожиточный 
минимум пенсионера установлен 
Законом Краснодарского края от 
30 октября 2018 года № 3882-КЗ. 
В случае если совокупный матери-
альный доход неработающего пен-
сионера не достигнет 8 657 рублей, 
то с 1 января 2019 года ему будет 
осуществляться федеральная со-
циальная доплата к пенсии до этой 
величины.

Под совокупным материальным 
доходом пенсионера понимаются 
следующие денежные выплаты: 
пенсия, дополнительное матери-
альное обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата (включая набор 
социальных услуг), иные региональ-
ные меры социальной поддержки, 
установленные в денежном выраже-
нии, а также денежные эквиваленты 

предоставляемых мер социальной 
поддержки по оплате пользования 
телефоном, жилых помещений и 
коммунальных услуг, проезда на 
всех видах пассажирского транспор-
та, а также денежные компенсации 
расходов по оплате этих услуг.

Размер федеральной социаль-
ной доплаты индивидуален для 
каждого неработающего получателя 
пенсии, в зависимости от того, какой 
именно суммы не хватает до прожи-
точного минимума.

При увеличении размера пенсии 
или иных денежных выплат размер 
федеральной социальной доплаты 
пересматривается в сторону умень-
шения либо ее выплата прекраща-
ется в случае, если общая сумма 
материального обеспечения пенси-
онера превышает величину прожи-

точного минимума.
Добавим, что при поступлении 

на работу пенсионер, получающий 
федеральную социальную доплату, 
обязан проинформировать об этом 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда по месту жительства. 
Выплата доплаты на период работы 
будет приостановлена. В противном 
случае Пенсионный фонд обязан 
удержать излишне выплаченные 
суммы федеральной социальной 
доплаты.

После прекращения трудовой 
деятельности пенсионер вновь при-
обретает право на соцдоплату. Для 
возобновления выплаты федераль-
ной социальной доплаты пенсионе-
ру необходимо обратиться с заяв-
лением в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Льготный период для предпенсионеров?
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного 

возраста. Адаптацию к ним помогут обеспечить шаг повышения, который в первые несколько лет составит 
полгода в год, и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых 
сегодня по достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного налогов. 
Появятся и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

В ежегодном Открытом турнире СК «СОЗВЕЗДИЕ-С» по художествен-
ной гимнастике «СОЗВЕЗДИЕ ОСЕНИ», проходившем в Адлере в минув-
шие выходные очень успешно выступили и лазаревские гимнастки. 

Первые места 
заняли спортсмен-
ки команды «Чер-
номорочка» 2012 и 
мл.: Ушакова Алиса, 
Калушко Маргари-
та, Деброва Веро-
ника, Цапко Дарья, 
Хазарджян Милена; 
команда «Милашки» 
2010 и мл.: Селез-
нева Ольга, Беля-
кова Дарья, Абоян 
Сабрина, Смирнова 
Виктория, Суббота Владислава; 
команда «Грация» 2007 и мл.: 
Кутепова Александра, Старо-
дуб Анастасия, Кузина Мария, 
Куртева Алиса, Приходько Ека-
терина; команда «Вдохновение» 
2006 и мл.: Молчанова Надежда, 
Бамбурова Екатерина, Ведяйкина 

Екатерина, Кесян Арина, Сад-
гобелашвили Нателла; команда 
«Дебют» 2005 и мл.: Евенко 
Ольга, Сазонова София, Колес-
никова Анастасия, Артеменко 
Арина, Шматко Ева и команда 
«Смуглянка» 2008 и мл.: Зимина 
Мария, Курова Екатерина, Семак 
Софья, Селезнева Татьяна, Солн-
цева Кристина. Вторые места 
достались командам «Сеньори-
ты» 2007 и мл.: Зейтуньян Кира, 
Чиянкова Софья, Мигралиева 
Камилла, Сноплян Эльвира и 
«Красотки» 2009 и мл.: Божа-
нова Элина, Воробьева Дарья, 
Калушко Елизавета, Ященко 
Полина, Мирзаханян Владислава 
и третье место у команды «Викто-
рия» 2010 и мл.: Цапко Виктория, 
Дуйкова Виктория, Евенко Ана-
стасия, Курова Елена, Болдыре-
ва Варвара. Поздравляем наших 
гимнасток и их тренеров Беляко-
ву Яну Владленовну и  Парахину 
Наталью Сергеевну!

Так, право на льготы по диспан-
серизации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до насту-
пления нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений. На-
пример, в 2024 году, когда пенсион-
ный возраст вырастет на три года и 
составит 58 (женщины) лет и 63 года 
(мужчины), правом на предпенсион-
ные льготы смогут воспользоваться 
женщины, которым исполнилось 53 
года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выра-
ботка спецстажа. Это, прежде всего, 
относится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам № 1, 
№ 2 и другие, дающим право досроч-
ного выхода на пенсию. Наступление 
предпенсионного возраста и соот-
ветственно права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет 

до появления указанных оснований 
для назначения пенсии. Например, 
водители общественного городского 
транспорта при наличии необходимо-
го спецстажа (15 или 20 лет в зависи-
мости от пола) выходят на пенсию в 50 
лет (женщины) или 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы наступле-
ния предпенсионного возраста будут 
установлены для женщин-водителей 
начиная с 45 лет, а для мужчин-води-
телей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на 
пенсию им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя возрас-
та выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определя-

«Министерство Обороны проводит набор кандидатов из числа граждан 
подлежащих призыву на военную службу весной 2019 году, для подготовки 

специалистов водителей категории «С» на учёбу Лазаревскую АШ ДОСААФ 
России, БЕСПЛАТНО. За справками обращаться в Военный комиссариат 
города Сочи, ул. Горького 29, кабинет № 30, контактный тел. 2621-29-15, 

8-918-461-43-04 или в пос. Лазаревское, ЦНК, ул. Победы 28, тел. 270-04-98 »

ющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынешне-
го пенсионного возраста. То есть для 
большинства россиян таким возрас-
том станет 55 или 60 лет в зависи-
мости от пола. Для северян, которые 
выходят на пенсию на 5 лет раньше 
всех остальных, предпенсионным 
возрастом для получения налоговых 
льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 января 
2019 года Пенсионный фонд России 
начнет работу по новому направ-
лению – внедрение программного 
комплекса «Предпенсионеры». Бла-
годаря ему все органы власти, под-
ключенные к Единой государственной 
информационной системе социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО), смогут 
получать актуальную информацию 
для предоставления мер социальной 
поддержки как в отношении отдельно 
взятого человека, так и в целом по 
стране.

С 1 января 2019 года величина прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае составит 8 657 рублей.
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Быстрый карьерный рост-для самых 
амбизиозных и независимых!!! В связи 
с наступлением интенсивного пери-
ода продаж мы набираем команду 
Лидеров! 8-800-600-77-30

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости. Обуче-
ние. 8-918-082-42-39

ООО «Современник» на постоянную 
работу требуется торговый предста-
витель с о/р. 8-918-209-23-30

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

Ремонт. Обои. 130. 8-902-405-19-42

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

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 

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.  
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 

Домовладение 100 кв.м Н. Мамед-
ка. 2,6 млн. 8-918-406-11-49

Продам 1-комн., 1/5, 30 кв.м. Ре-

монт. 8-918-109-96-33

Домовладение. 8,9 млн. Торг. 
8-918-304-48-39

Продаю общежитие с удобствами 
и отдельным входом. Собствен-
ник. 8-918-910-74-69

Продам жилой гараж. Коммуналь-
ников. 8-988-155-76-08

Продаю гараж (коммуникации) и 
общежитие. 8-918-307-15-44

Срочно продам 2-комн. Собствен-
ник. Недорого. Торг. 8-988-147-65-34

Срочно продам комнату в обще-
житии. 8-928-242-39-09

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

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

Срочно куплю квартиру от соб-
ственника. 8-988-414-04-55

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

Продаю просторную квартиру по 
ул. Победы. 8-918-200-22-58

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

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

Продаю квартиру в новостройке 
1,89 млн. 8-928-445-85-85

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

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

Срочно! Продаю жилой дом с баней 
(р-н ВВС) 2,2 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. 53 кв.м на Парти-
занской, 3,6 млн. 8- 918-200-22-58

Продаю 1-комн. 45,5 кв.м ул. По-
беды, центр. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС. Собственность, 
частично коммуникации. Срочно. 
8-988-508-13-98

Срочо! Продаю 2-комн. 68 кв.м на 
Победы. 3,65 млн. 8-918-200-22-58

Комната с удобствами в общежи-
тии, 900 тыс. 8-988-414-04-55

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

Продаю 2-комн. Недорого.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре по ул. 
Победы. Срочно. 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 января. Юр.сопровождение. 
8-988-414-04-55

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты 
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Электротовары пер. Лазарева, 2 
(база Либертас): лампы, диоды от 
50 р. Поступили новогодние гир-
лянды, снежинки, еловые ветки и 
др. В декабре при покупке люстры 
- лампочки в подарок. 8-964-942-
36-24, 8-989-757-45-54

Продаю машинки для стрижки 
овец. 8-923-562-67-71

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

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

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 8-918-490-13-75

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется швея постельного бе-
лья. 8-918-303-21-47

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

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

РПО Арго приглашает предпринима-
телей на работу. 8-988-416-25-27

Требуется машинист с о/р на Э/П 
Hidromek102B. 8-928-448-87-99

Ищу любую работу. 8-938-489-91-92

В пельменную на постоянную 
работу требуются сотрудники. 
8-918-201-60-88

Трудоустройство. Обучение. Зарплат-
ный проект. Соц. Пакет. Стабильность, 
приветливый, дружный коллектив. 

Квартиры в новом жилом комплек-
се! Ипотека, мат. капитал, рас-
срочка. 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 2-комн. в новом монолит-
ном доме на Малышева.  
8-988-414-04-55

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

Продаю комнату в общежитии. 
850 тыс. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Куплю дом или дачу в Лазаревском 
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

Продам квартиру 15 кв.м в п. Якор-
ная 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 отлич-
ное. 2,9 млн. 89384387550

Продам участок 8 сот. ул. Парти-
занская (коммуникации, разре-
шение на строительство) 3,3 млн. 
89384387580

Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул. 
Победы. Собственность. Пропи-
ска. 3,3 млн. 8-938-438-75-80

Продам з/у 20 сот. ИЖС + дом 76 
кв.м в Лазаревском р-не. (свет, 
вода скважина, канализация). 3,5 
млн. 89384387560

Продается квартира 57 кв.м с ре-
монтом (индивидуальное отопле-
ние). 3,3 млн. 89384387580

Продам 1-комн. в Головинке за 2,1 
млн. Вторичка. 89384387590

Куплю полноценную квартиру до 
3,5 млн в Лазаревском р-не. Вари-
анты. 8-918-423-04-38

Продается з/у 6 сот. (ровный, 
коммуникации по меже) 2,2 млн. 
89384387550

Продам дом вблизи Лазаревского 
70 кв.м (6 сот., 3 комнаты, сад, 
вода, отопление, прописка) 2,3 
млн. 89384387580

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

Продается 1-комн. Центр. 2,3 млн. 
Лазаревское.89384387560

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

Продается з/у 5,6 сот в Головин-
ке. ИЖС, свет, вода, газ по меже. 
89384387590

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

Продам з/у 6 сот. в Алексе-
евке. ИЖС, ровный. 2,5 млн. 
89384387560

Продаю 1-комн. в п. Якорная 
щель. 1,8 млн. 8-938-438-75-90

СДАМ - СНИМУ

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

Сдается 2-комн. до лета.  
8-918-303-34-36

Семья с детьми снимет жилье 
длительно. 8-902-405-19-42 

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

ТЦ «БИРЮЗА» 
улица Циолковского, 4

Золотой 585. Распродажа  
от 20% до 90%.

STAIL&SEREBRO 
Распродажа от 20% до 90%. Изде-
лия по заводским ценам. Гаранти-
рованные подарки.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ИТАЛЬЯНСКОГО КРАСИТЕЛЯ С 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ. @
spaghetti_prof . Магазин профес-
сиональной косметики Итальян-
ских брендов Бирюза Мол 2 этаж 
напротив Кари.

Чёрная пятница салоне «Wanna? 
Be!» до -30% до 25 ноября.

Чёрная пятница в «Серебряной 
Матрешке» до -30% до 25 ноября.

-25% в черную пятницу в магазине 
“1000 и 1 сумка”

Черная пятница в  «Yves Rocher», 
скидки до 50% до 25 ноября.

Чёрная Пятница в «Детской Сказ-
ке»! Скидки до 50% на игрушки, 
велосипеды и другие товары для 
детей, только 23 ноября! Каждую 
среду и четверг скидка пенсионе-
рам 7%. Радуйте внуков вместе с 
магазином «Детская Сказка»

Чёрная пятница в «Асконе», чест-
ные скидки до 80%  по 25 ноября!!!

Только с 20 по 27 ноября Черная 
Пятница в DNS! Скидки на все!!!

Внимание!!! В честь открытия 
нового магазина «Модный Квар-
тал» дарим скидки -10% на всю 
коллекцию!!!!

Игровая комната ЛЕОЛЕНД ждет 
ребят на 3 этаже ТЦ Бирюза! 
Разовое от 200 руб. Абонемент 
выгоднее! Купи абонемент в Лео-
ленде второй получи за полцены!

Открытие! Банк Юнистрим - принима-
ет денежные переводы и оплату ЖКХ.

Комната именинника «Бирюзайка» 
ждет Вас!

Семейная парикмахерская 
«Стрижка» объявляет акцию 
«Счастливый ноябрь» (папа + 
ребёнок 600 рублей)!

Новая коллекция ОСЕНЬ/ЗИМА 
в магазине детской обуви «АРИ-
ША». ТЦ Бирюза, 3 этаж

Созвездие художественной гимнастики
В ежегодном Открытом турнире СК «СОЗВЕЗДИЕ-С» по художествен-

ной гимнастике «СОЗВЕЗДИЕ ОСЕНИ», проходившем в Адлере в минув-
шие выходные очень успешно выступили и лазаревские гимнастки. 

Екатерина, Кесян Арина, Сад-
гобелашвили Нателла; команда 
«Дебют» 2005 и мл.: Евенко 
Ольга, Сазонова София, Колес-
никова Анастасия, Артеменко 
Арина, Шматко Ева и команда 
«Смуглянка» 2008 и мл.: Зимина 
Мария, Курова Екатерина, Семак 
Софья, Селезнева Татьяна, Солн-
цева Кристина. Вторые места 
достались командам «Сеньори-
ты» 2007 и мл.: Зейтуньян Кира, 
Чиянкова Софья, Мигралиева 
Камилла, Сноплян Эльвира и 
«Красотки» 2009 и мл.: Божа-
нова Элина, Воробьева Дарья, 
Калушко Елизавета, Ященко 
Полина, Мирзаханян Владислава 
и третье место у команды «Викто-
рия» 2010 и мл.: Цапко Виктория, 
Дуйкова Виктория, Евенко Ана-
стасия, Курова Елена, Болдыре-
ва Варвара. Поздравляем наших 
гимнасток и их тренеров Беляко-
ву Яну Владленовну и  Парахину 
Наталью Сергеевну!
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777


