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С наступающим Новым годом!
2019 год будет годом Желтой Земляной Свиньи. Согласно восточной традиции, нужно внести в празднич-

ную обстановку элементы этого знака Восточного гороскопа и правильно провести подготовку к празднику. 
Восточные мудрецы говорят, что довольная свинья поможет привлечь удачу в вашу жизнь.

Согласно восточному календарю, 
начнется он 5 февраля 2019, а за-
кончится 24 января 2020 года. 2019 
год пройдет под знаком финансо-
вой удачи, благополучия, семейного 
счастья, повышенного деторожде-
ния, но при условии вашего оптимиз-
ма, четких целей и упорной добросо-
вестной работы: свинья сама очень 

оптимистичная, искренняя и трудо-
любивая, она не терпит хитрецов, 
халявщиков, лицемеров. 

Особенно должно повезти в год 
Земляной Свиньи всем, кто занима-
ется сельскохозяйственным трудом. 
Представители финансово-эконо-
мических профессий меньше будут 
подвержены различным рискам в 
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этом году, должны быть успешными 
инвестиции. Удачным год будет для 
установления крепких дружеских 
и деловых связей. Свинья также 
покровительствует семье, любит 
большое количество детей. Для тех, 
кто еще не свил семейного гнезда, 
в этом году есть все шансы обзаве-
стись семьей.

В новогодние каникулы 2018—2019 нам предстоит отдыхать сле-
дующим образом. 

Как отдыхаем в 2019 году?
• 30.12.2018 – воскресенье выходной; 
• 31.12.2018 – понедельник, выход-

ной из-за переноса рабочего дня на 
субботу 29 декабря текущего года;

• 01-06.01.2019 года – новогодние 
каникулы;

• 07.01.2019 – понедельник, Рождество;
• 08.01.2019 – последней день но-

вогодних каникул.
Новогодние каникулы продлятся 

десять дней — с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года.

Выходные дни 5 и 6 января 
(суббота и воскресенье) в соответ-
ствии с Трудовым кодексом уже 

являются нерабочими днями и 
переносятся на 2 и 3 мая соответ-
ственно (четверг и пятница). День 
защитника Отечества, выпавший 
на субботу, добавит день отдыха в 
пятницу, 10 мая.

Итого в первой половине мая 
отдыхаем сначала с 1 по 5 мая, а 
потом с 9 по 12 мая. Между этими 
мини-отпусками работать придётся 
всего три дня.

Также в 2019 году планируются 
трёхдневные выходные (с 8 по 10 
марта и с 2 по 4 ноября) и традици-
онный выходной 12 июня.

На то, чтобы стать «Учителем года города Сочи» оренбурженке Зое Авдеевой потребовалось три 
года. Для этого ей пришлось сделать несколько судьбоносных шагов в своей жизни: переехать в 
южную столицу России, устроиться в небольшую школу поселка Совет-Квадже, расположенную на 
самом севере Лазаревского района, и целиком посвятить себя любимой профессии – приобщать 
детей к классическому и современному музыкальному искусству.

У нее удивительный голос – 
яркий, звучный, очень «подвиж-
ный», легко «распадающийся» на 
разные по тембру цвета и оттенки. 
Такие же и руки, обладающие по-
истине волшебной, магической 
силой. Одним словом – хормей-
стер. Самый настоящий. С высшим 
профессиональным образованием 
и весьма солидным, несмотря на 
молодой возраст, опытом работы. 
Есть у нее еще один крайне важный 
для педагога столь редкой специа-
лизации природный дар – умение 
слушать и слышать собеседника.

– Я родилась в Оренбурге, там 
же окончила хоровое и дирижерское 
отделение Института искусств, но 
душой всегда была в Сочи, – призна-
ется Зоя Авдеева. – Это моя вторая 
родина: здесь корни прадеда, 
Алексея Орехова. В 30-е годы 
прошлого столетия он принимал 
участие в организации лесничества 
на территории Шапсугского – ныне 

Лазаревского – района. В Туапсе 
он познакомился с моей будущей 
прабабушкой, ее тоже звали Зоей, 
женился. Незадолго до войны его 
перевели на работу в Оренбург, где 
с тех пор и живет наша семья. Так 
что три года назад я просто верну-
лась на родину своего любимого 
прадеда. И чувствую себя здесь 
вполне комфортно.

Проблем с адаптацией в Сочи не 
было никаких, признается она. Так же 
быстро удалось трудоустроиться на 
новом месте жительства: пару лет Зоя 
Авдеева совмещала работу в неболь-
шой школе №84 поселка Совет-Квад-
же с должностью хормейстера знаме-
нитого ансамбля «Лазурька» Центра 
русской культуры Лазаревского ЦНК. 
Сейчас пришлось целиком сосредо-
точиться на педагогической деятель-
ности: после открытия в сентябре 
нынешнего года новых зданий обра-
зовательного учреждения и детского 
сада в Совет-Квадже, куда ее сразу 

пригласили заниматься с малышами, 
ежедневный график стал настоль-
ко плотным, что на все остальное 
времени просто не остается.

– Это настоящая мечта: школа 
и садик находятся по соседству, 
практически в одном дворе, так 
что работать одно удовольствие! – 
говорит она. – Сегодня у нас есть 
все необходимое для эффективной 
деятельности, а для учителя музыки 
тут и вовсе – рай: удобные классы и 
кабинеты, современное звуковое и 
световое оборудование, наглядные 
пособия, есть даже такой редкий в 
школах инструмент, как импортное 
электрофортепиано. Условия – 
прекрасные, масса всевозможных 
идей для сотворчества и развития. 
Вместе с детьми мы уже создали 
театральную и вокальную студии, 
в скором времени появится свое 
школьное радио – так что живем на-
сыщенно, интересно.

Начало. Продолжение на стр. 2.

Брависсимо!

Уважаемые жители и гости нашего района!
Примите самые сердечные пожелания с 

наступающим 2019 годом и светлым Рождеством!
С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы с вами 

провожаем уходящий в историю 2018 год! Для города Сочи год запомнился 
яркими событиями, новыми встречами, значимыми проектами. Наши 
районные предприятия и организации показали достойные результаты 
в производственной сфере. Открылись новые и реконструируются 
действующие объекты образования, здравоохранения, культуры, 
обустраиваются скверы, парки и придомовые территории. Такое 
поступательное движение с видимыми итогами и приносящее добрый имидж 
нашему району говорит о правильности выбранного нами пути развития. 

Я благодарю всех лазаревцев за активное участие в жизни района! Мы 
и дальше вместе будем улучшать социально-экономическое положение 
района, оптимизировать экономику, строить гражданское общество. Именно 
благодаря объединению усилий мы добьемся многого. 

Пусть оправдаются все ожидания и надежды на лучшее, пусть 2019 год будет 
наполнен достойными позитивными делами и созидательным настроением!

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания 
счастья, здоровья и благополучия Вам и вашим близким. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и 
радости. И пусть Вам во всем неизменно сопутствует успех!

 С Новым 2019 годом! Будьте счастливы!
Глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

С.Н. Бражников

Дорогие сочинцы! Уважаемые гости курорта! 
От лица депутатов города поздравляю вас  

с Новым годом и Рождеством! 
Подходит к концу 2018 год, и совсем скоро будет перевернута еще одна 

страница нашей общей истории. Когда мы собираемся за праздничным 
столом, то обязательно делимся хорошими новостями. У каждого своя 
судьба и планы на будущее, но всех нас объединяет любовь к самому 
теплому, чистому, солнечному и гостеприимному Сочи. И в этом году нам 
снова есть, чем гордиться! 

Мы стремимся к тому, чтобы в Сочи было комфортно не только отдыхать, 
но и жить. Совсем недавно открылся долгожданный перинатальный центр, 
продолжается строительство детских садов и школ, ремонт дорог и тротуаров, 
появляются новые скверы и благоустроенные придомовые территории.

Встречая 2019 год, мы надеемся на дальнейшие перемены к лучшему, 
и это во многом зависит от нашего труда, терпения, мудрости и доброты. 
Новогодние праздники – время, когда хочется думать о самом светлом и 
добром. Я искренне желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе 
и учебе, счастья и благополучия! 

Пусть каждый день нового 2019 года будет насыщен радостными 
событиями, наполнен новыми эмоциями и победами! 

Виктор Филонов, 
председатель Городского Собрания Сочи пятого созыва
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В «Асти» я обратилась по 
совету подруги, она тут лечила 
зубы и рассказала, что одной из 
девочек нашего курса в колледже 
тут устанавливали брекеты. При 
осмотре у меня нашли кариес. 
Сначала пришлось вылечить зуб 
и сделать чистку, потом устано-
вили брекеты. Первые дни было 
неприятно – зубы ныли по ночам, 
голова болела. Потом привыкла 

Всегда стеснялась своих зубов. Коренные в детстве росли криво. 
Родители водили меня к стоматологу, но тот сказал, что нужно ждать, 
когда все резцы и клыки встанут на свои места и после 18 лет только 
ставить какие-то конструкции, так как они могут изменить прикус. 
Время прошло, я осталась с некрасивой улыбкой.

Сразу захотелось улыбаться 
каждому встречному

и уже не чувствовала металли-
ческие пластинки на зубах. При-
мерно, два раза в месяц прихо-
дила на осмотры, а бывало и раз 
в месяц.

Носила брекеты полтора года, 
а когда их сняли – я не поверила! 
Зубы ровные, сразу захотелось 
улыбаться каждому встречному. 
Спасибо клинике «Асти»!

Ольга

Письма читателей

Предновогодние «снежинки»

Брависсимо!

22-23 декабря в УСК «Лазарев-
ский» прошел ежегодный откры-
тый турнир города Сочи по художе-
ственной гимнастике «Снежинка». 
Воспитанницы СШОР№4 удачно 
выступили, заняв первые, вторые 
и третьи места в своих возрастных 
категориях, показав хороший ре-
зультат в завершении года.

Приятным событием турнира 
стало вручение десяти гимнасткам 
звания - кандидат в мастера спорта. 
Директор СШОР№4 торжественно 
вручил значки и пожелал воспитан-
ницам тренеров Парахиной Н.С. и 
Беляковой Я.В. не останавливаться 
на достигнутом и совершать новые 
победы и завоевывать звание МС и 
МСМК! Поздравляем наших новых 
кандидатов в мастера спорта - это 
Прошкуратова Эвелина, Берлезе-
ва Ангелина, Колтакова Анастасия, 
Тозлян Екатерина, Коржук Милена, 
Карачинцева Анастасия, Дронь 
София, Прокофьева Дарья, Степа-
нищева Мария, Мякишева София. 
Кроме того, уже хорошей традици-
ей стал новогодний гала-концерт, 
на котором гимнастки показывают 
зрителям свой творческий талант. 
Этот год не стал исключением! С 

яркими запоминающимися номера-
ми выступили Приходько Екатерина 
(«Майкл Джексон»), Смирнова Вик-
тория («Харли Квин»), танцеваль-
ные дуэты Мигралиева Камилла и 
Чиянкова София («Веселые бур-
ндучки»), а также Стародуб Ана-
стаися и Кузина Мария («Ковбои»), 
зажигательно выступило трио - Бо-
жанова Элина, Мирзаханян Владис-
лава и Воробьева Дарья («Лучше 

всех»), команда «Милашки» 
(«Сказочные ведьмочки»). Лирич-
ностью и грацией покорили зри-
тельские сердца Куртева Алиса 
(под песню «Кукушка»), Кутепова 
Александра («Снегурочка»), Прош-
куратова Эвелина («Волшебный 
обруч»), Садгобелашвили Нателла 
(«Снежная королева»), Беляко-
ва Дарья («Русская красавица»), 
Сноплян Эльвира («Метель»).

22-23 декабря в УСК «Лазаревский» прошел ежегодный открытый турнир города Сочи по художе-
ственной гимнастике «Снежинка». Воспитанницы СШОР№4 удачно выступили, заняв первые, вторые и 
третьи места в своих возрастных категориях, показав хороший результат в завершении года.

Уважаемые налогоплательщи-
ки, не допускайте задолженности. 
Погасить долг можно в «Личной ка-
бинетеналогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте www.nalog.
ru, с помощью сервиса «Заплати 
налоги», в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ», в любом почтовом или 
банковском отделении.

Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2017 год истек 3 
декабря 2018 года. 

В Новый год  
- без долгов

СДЕЛАЕМ
НОВЫЙ

САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ 

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 

в Яндексе и Google 
звоните:

8-918-438-94-19

Отличный результат уходящего года

Спортсменами были представ-
лены такие города и регионы как 
Москва, Московская область, Тула, 
Орел, Курск, Санкт-Петербург, Че-
ченская республика, Калмыкия 
и т. д. В составе сборной Красно-
дарского края принимал участие 
спортсмен из поселка Лазаревское 
мастер спорта России Матвей Та-
рануха.  Он одержал убедительную 
победу в категории 80 килограмм 
среди юниоров 18-21 год. Благо-
даря своему упорству и старанию, 
тренерскому штабу федерации 
рукопашного боя на сегодняшний 

день Матвей доказал, что является 
одним из сильнейших рукопашни-
ков в России среди юниоров в этой 
весовой категории. 

Матвей начал заниматься ру-
копашным боем в шестилетнем 
возрасте. В спортзал его привёл 
отец Сергей Валерьевич, который 
в настоящее время возглавляет фе-
дерацию рукопашного боя города 
Сочи. Его тренера Сергей Крицкий и 
Аведис Ханджян (клуб «Гладиатор») 
из ДЮСШ №8 сразу обратили вни-
мание на активного и шустрого маль-
чишку.  Вложенный труд наставни-
ков и родителей принёс свои плоды, 
и уже в 10 летнем возрасте Матвей 
впервые становится победителем 
города Сочи, Краснодарского края 
по рукопашному бою.  К семнад-
цати годам он выиграл первенство 
России по русскому рукопашному 
бою, и стал призёром России по пра-
вилам общероссийской федерации 
рукопашного боя. В 18 лет он стал 
призёром всероссийского турнира 
в Воронеже среди мужчин, что по-
зволило ему впервые в истории 
нашего города выполнить норматив 
мастера спорта в таком юном воз-

расте для этого вида спорта.
В школе Матвей прилежно 

учился и закончил ее с хорошими 
оценками. Можно сказать, что этим 
он опровергнул общественный сте-
реотип о том, что молодые спор-
тсмены, достигшие хороших резуль-
татов в любительском спорте, плохо 
учатся в школе. 

Сегодня Матвей уже студент. Он 
учится в Москве в Финансовом уни-
верситете при правительстве Рос-
сийской Федерации на втором курсе. 
Тренируется тоже в Москве в клубе 
«Варяг» под руководством чемпи-
она мира, заслуженного мастера 
спорта России по рукопашному бою 
Ефременко Максима Андреевича. И 
как настоящий максималист, Матвей 
хочет выиграть чемпионат мира и 
выполнить норматив заслуженного 
мастера спорта по рукопашному бою. 

Тренер спортсмена Сергей 
Крицкий от имени Матвея выража-
ет огромную благодарность всему 
тренерскому штабу города Сочи, его 
отцу Сергею Валерьевичу Таранухе 
за поддержку, веру и многолетнюю 
работу, которая привела к такому 
прекрасному результату. 

14-16 декабря в городе Дзержинске Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по ру-
копашному бою среди юношей и юниоров. Эти соревнования были посвящены «Памяти погибших товари-
щей», которые отдали свои жизни на боевом посту, защищая свою Родину. Данный турнир традиционно яв-
ляется одним из сильнейших в ежегодном календаре общероссийской федерации рукопашного боя. Около 
500 рукопашников съехались в город Дзержинск более чем из 25 регионов нашей страны, для того что бы 
выявить лучших спортсменов среди юношей и юниоров в этом красивом и зрелищном виде единоборств.

 Продолжение. Начало на стр.1.
Появились и первые серьезные 

результаты. На завершившемся 
недавно в Сочи конкурсе профессио-
нального мастерства «Учитель года», 
в котором приняли участие более 
сорока педагогов со всего города, у 
представителей восемьдесят четвер-
той сразу две победы: Зоя Авдеева 
стала победителем, причем в основ-
ной, главной номинации – ее автор-
ская ритмопластическая постановка 
под названием «Сердце Бетховена», 
направленная на развитие творческих 
способностей детей, формирование у 
них навыка активного слушателя на 
уроке музыки и проведенный откры-
тый урок, были признаны лучшими, 
а преподаватель математики Яна Ка-
закова – удостоена звания лауреата 
среди молодых специалистов.

– Конечно, было очень волнительно, 
– признается Зоя Авдеева. – Во-пер-
вых, пришлось впервые участвовать 
в столь серьезном конкурсе, а нович-
кам, как известно, трудно вдвойне. 
Во-вторых, сильно давил «груз» ответ-
ственности: за нами – родная школа, 
большой педагогический коллектив и, 
конечно, многочисленные ученики. Все 
поддерживали нас, желали удачи и 
верили, что мы обязательно добьемся 

успеха. В-третьих, хотелось достойно 
проявить себя, в полной мере проде-
монстрировать опыт, знания и профес-
сиональные навыки. 

– Зоя Авдеева и Яна Казакова, 
безусловно, большие молодцы! – 
поздравила своих коллег директор 
школы Ольга Рудниченко. – Обе 
успешно справились с непростой 
задачей, главное – показали достой-
ный пример остальным: добиться се-
рьезного результата в работе может 
каждый, было бы, как говориться, 
желание, трудолюбие, готовность к 
постоянному самосовершенствова-
нию и профессиональному росту. 

Теперь лучшему педагогу Сочи 
Зое Авдеевой предстоит еще одно 
ответственное испытание – поездка в 
Краснодар. В апреле будущего года на 
финальном этапе, который пройдет 
в краевой столице, соберутся побе-
дители муниципальных конкурсов 
профессионального мастерства. На 
столь высоком уровне все на порядок 
сложнее – здесь слабых соперников 
не бывает, придется и поволновать-
ся, и максимально «выложиться», но 
на кону весомый стимул – почетное 
звание лучшего учителя Кубани. И за 
него, безусловно, стоит побороться!

Анзор Нибо    

На фото тренерская бригада Парахиной Н.С (слева направо): Марина 
Хачатурян, Наталья Парахина, Анастасия Антонова и Яна Белякова.
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю гостиницу 16 номеров. 
Лазаревское. 8-918-423-85-60

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

Продаю общежитие. 900 тыс. 
89181007331

Продаю 2-комн. Партизанская.  
2,9 млн. 89180068366

Продаю 1-комнатную. 2,6 млн. 
89182778494

Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн. 
89189156398

Продаю дом, участок 6 соток. 1,8 
млн. 89180068366

Продаю ½ дома. Лазаревское. 3 
млн. 89181007331

Продаю дом в Совет-Квадже, 3,8 
млн. 89384972107

Продаю участок 6 соток. Лазарев-
ское.  2 млн. 89183020303

Продаю общежитие 850 тыс. 
89384972107

Продаю 2-комн. в высотке.  
8-918-302-03-03

Общежитие с удобствами. 1,2 
млн. 89282593840

Срочно продаю з/у. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском (наличные), без посредни-
ков. 8-988-182-89-67

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

Продаю 1-комн.+жилая лоджия 
с мебелью. Срочно, недорого. 
8-988-508-13-98

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

Срочно квартиру в монолитном 
доме от 1,85 млн. 8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн. на Малы-
шева. 8-988-414-04-55

Продаю шикарную квартиру (евро-
ремонт, мебель, техника).  
8-988-508-13-98

Продаю уютный дом в Лазарев-
ском. 8-928-445-85-85

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

Продаю 1-комн. в центре на Побе-
де. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС. Собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. с евро ремонтом на 
Победе. 3,6 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
900 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии. 
Срочно, недорого.  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 малогабаритную квартиру 
в центре по ул. Победы. 2,2 млн. 
Срочно. 8-988-182-89-67

Продаю 3-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиру в Лазаревском, 
срочно.  8-988-508-13-98

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

Продаю 3-комн. 8-988-182-89-67

Квартиры в новом жилом ком-
плексе! Ипотека, мат. капитал, 
рассрочка. Новогодние скидки! 
8-988-182-89-67

Продаю студию в новом монолит-
ном доме. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре, ул. 
Победы. 8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии на 
Партизанской. 8-988-414-04-55

Продаю коттедж в Лазаревской. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. 48 кв.м на Малы-
шева. Недорого. 8-918-200-22-58

Продаю квартиры в новостройке 
«Жилой квартал». 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. Якор-
ная щель. 650 тыс. 8-938-438-75-90

Продам квартиру 50 кв.м на Род-
никовой (инд.газовое отопление, 
ремонт). 4,2 млн. 89384387560

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира, санузел) 1эт. 1,2 
млн. 89384387550

Продам участок 12 сот. Н.Мамедка 
(подъезд, свет по границе, доку-
менты) 550 тыс. 89384387580

Срочно продаю квартиру 57 кв.м 
(ремонт, инд.отопление, 2 балко-
на). 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 дом 52 кв.м 7 сот. (3 
комнаты, сад) в Лазаревском р-не. 
3,7 млн. 89384387580

Продаю 2 смежных 1-комн. 40 и 45 
кв.м. 3,3 млн. 8-988-416-30-70

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

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.  
8-918-308-59-30

ПРОДАЕМ

Дрова. 8-918-408-77-93

Продам спальный гарнитур. 
8-918-300-23-73 

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 белья. 
8-918-303-21-47

Требуется повар. 8-988-188-65-44

Ищу работу сиделки. 8-965-475-65-66

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Квалифицированный плотник: 
двери, мебель. 8-918-206-22-71

Щебень, песок, земля, цемент, 
блоки, евродрова.. 8-918-910-40-40

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

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

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

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

Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56

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

Продается з/у 3,5 сот. (ровный, 
коммуникации по меже) 550 тыс. 
89384387550

Продам дачу вблизи Лазаревского 
70 кв.м (5,5 сот., сад, вода, дом 
оформлен) 1,8 млн. 89384387580

Продаю участок 3,5 сот. в Лазарев-
ском. ИЖС. 1,85 млн. 8 938 438 75 50

Продается 1-комн. 2,3 млн. Лаза-
ревское. 89384387560

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

Продается з/у 5,6 сот в Головинке. 
ИЖС, свет, вода, газ по меже. 1,9 
млн. 89384387590

Продам дом 120 кв.м на 5 сот. 
на Марьинском шоссе (соб-
ственность, прописка). 3,5 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

Сдается 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66

Сдаю 2-комн. 8-918-202-68-63

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 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

Торопитесь! Новогодние идеи 
для подарков! Подарок за 2 
минуты от итальянских брендов! 
В продаже сертификаты, лак для 
волос с блестками, красители, 
проф-уход для волос в ассор-
тименте! ТЦ Бирюза  2 этаж! 
SPAghetti PROF магазин остров 
Профессиональной косметики 
для волос Итальянских брендов. 
89882854033

Новогодняя Распродажа 20% 
30% 50% в магазине Детской 
Одежды и Обуви от 0 до 12 лет 
“Little MARY” на 2 этаже ТЦ 
Бирюза! Пенсионерам, инвали-
дам дополнительная скидка 10% 
при предъявлении удостовере-
ния! 8-989-753-88-51

В магазине «1000 и одна сум-
ка» скидка 30% на все женские 
сумки! А также, сотни идей для 
новогодних подарков! Ждем Вас 
на 2 этаже ТЦ Бирюза

Новогодняя Распродажа !  -30%  на 
весь ассортимент Органической 
Уходовой  Косметики от Лучших 
Российских брендов! Подари себе 
Лучшее!  Эко Бутик «PRAVILNAYA 
KOSMETIKA» 2 этаж ТЦ Бирюза.

Пришла пора жарких новогодних 
скидок! Лучший шанс порадовать 
себя и своих близких драгоценным 
подарком в «Серебряной матрёш-
ке»! Новогодняя распродажа с 22 
по 31 декабря 2018 года до 50% 
Подарки и сюрпризы ждут вас! 
Действует в магазинах сети «Сере-
бряная матрёшка» и «Wanna?Be!» 
ТЦ Бирюза 1 этаж

Магазин STYLE&SEREBRO.  
8-928-223-07-61

+7 938 4202525 магазин   «Табач-
ный Джо» ТЦ Бирюза

Магазин часов «GENTL»  
+7(918)919-75-00 ТЦ Бирюза

+7(918)555-50-58 магазин «Детская 
Сказка» ТЦ Бирюза

89184081447  ЛЕОЛЕНД игровая 
комната с конструкторами Лего

Магазин Японика +7 (918) 558-85-
18.    Горячая линия 88005001850

ДНС 8 (862) 291-01-40 магазин. 
+7 (928) 454-53-56 управляющий

JuiceBar. 8(953)0702159

Ювелирный салон «Голдстрим»  
89183333585

FASHION TIME 89180050030  
скидки 30, 50, 70%

Даниленд 89601465525

«Стиль» 8(918)4343008

«Стрижка» 8 (967) 321-35-33

«Канцелярия +» 8622965269

АРИША Детская обувь. 
89167578871

Бирюзайка. Семейный центр. 
89282408800

Yves Rocher  (862)237-37-09 и 
8(495)787-76-72

Ивашка, магазин детской одежды. 
89620071090

Pizza 89181000799

СулугуниЯ. Кафе-пекарня.  
8(989) 08-80-717

Магазин «Дом книги»   
+7(862)2-700-190

Аскона +7 (862) 277-74-32. 
88002004090

Женская одежда «DeLight»: 8-918-
609-32-12 ;  8-918-905-04-21

«SECRET  shop» магазин нижнего 
белья. 8 918 206 55 86

Modniy Gadjet-Gadjet servise ре-
монт сотовых и пр.  
+7 988 147-02-34

Кофейня Surf Coffee.  
8 (988) 239-86-00

ТЦ Бирюза  поздравляет всех 
посетителей с Наступающими 
новогодними праздниками

и предлагает ознакомиться  
с новогодней программой 
мероприятий:

20, 21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 
30 декабря с 16 до 18-00 юных  
посетителей ждут

Новогодние Приключения 
Фунтика  на 2 этаже ТЦ Бирюза,  
аквагримм 100 руб на 3 этаже!

Письма читателей

Брависсимо!

Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2017 год истек 3 
декабря 2018 года. 
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА

ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

САЛАТЫ (цена за 1 кг): 
- Оливье - 400 руб.  
- Винегрет - 400 руб.  
- Мимоза - 400 руб.  
- Селедка под шубой - 450 руб.  
- Крабовый - 450 руб.  
- Березка - 600 руб. 
МЯСНЫЕ БЛЮДА (цена за 1 кг):  
- Курица с овощами под сыром - 790 руб. 
- Котлеты куриные - 600руб. 

- Тефтели свино-говяжьи - 700руб.  
- Котлеты свино-говяжьи - 800 руб.  
- Отбивные из свинины - 700 руб.  
- Мясо по-французски - 850 руб.  
- Окорочка запеченные в 
сливочном соусе - 780 руб.  
- Минтай жареный - 550 руб. 
- Рыба запеченные с грибами, 
помидорами под сливочным 
соусом с сыром - 830 руб.


