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ПОГОДА

Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

ЛАЗАРЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ
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Проекты социально-экономического развития северного района Сочи вызвали повышенный интерес у участников ежегодного Российского инвестиционного форума, прошедшего на
минувшей неделе в нашем городе.
ключила 212 соглашений на общую тия курортного поселка Головинка.
Международный инвестиционсумму 242 млрд. рублей, – написал Задача, которая, по словам Анатолия
ный форум в Сочи сразу окрестили
в Твиттере губернатор Вениамин Пахомова, сейчас стоит перед Сочи,
«Российским Давосом». Если на
Кондратьев. – Отличный результат. – сделать Лазаревский район не
первых порах – пятнадцать лет назад
Думаю, благодаря некоторым реше- менее благоустроенным, чем осталь– аналогии с крупнейшим экономиниям этот форум войдет в историю». ные районы курорта.
ческим форумом в Швейцарии были
Эффективно поработал в эти дни
– Проект развития Головинки,
во многом условными – главным
главный черноморский курорт – мэр как сугубо курортного населенного
образом, из-за схожей по красоте
Сочи Анатолий Пахомов заключил пункта, важен с точки зрения дальгорной природы, то теперь сравнисемь соглашений на общую сумму нейшей перспективы благоустройвать их можно по всем показателям.
17,5 млрд. рублей.
ства других прибрежных зон Сочи,
Как считают ведущие эксперты,
– Форум стал более активным. – отметила в интервью нашей газете
наша выставочная инвестиционная
Он укрепил авторитет – это видно по член рабочей группы, руководитель
площадка еще только набирает свои
количеству участников – как губер- «Центра развития рекреационных
обороты, поэтому в скором времени
наторов, так и бизнесменов, – под- территорий «НОВЫЕ ГОРИЗОНреально сможет превзойти своих зачеркнул в общении с журналистами ТЫ», архитектор Ольга Шебзухова.
рубежных конкурентов.
глава края. – В Сочи прибыли 78 – О конкретных инвестициях говоВпрочем, «обогнать» Давос не саглав субъектов, то есть практически рить пока рано, это некий пилотный
моцель. Сочинский форум, в первую
все руководители российских регио- проект – наши предложения по
очередь, – уникальная возможность
нов. Серьезно представлен бизнес. планировке территории и создания
обсудить острейшие отечественные
Форум посетили порядка четырех комфортной городской среды – мест
проблемы, а также расширить контысяч участников. Я думаю, что массового отдыха, пляжей, парков,
структивное взаимодействие бизнеса
такая активность закономерна. В культурно-развлекательных центров
и власти. Основная тенденция попервую очередь, потому что импорто- и необходимой инженерной инфраследних лет – первостепенный акцент
замещение диктует вектор экономи- структуры.
на регионы, их развитие и увеличение
ческого развития и власти, и бизнеса.
Процесс работы над проектом
инвестиционной привлекательности.
Сегодня и губернаторы, и предпри- продолжится и после форума, подТема весьма важная в современных
ниматели понимают – необходимо черкнула Ольга Шебзухова. Важно
условиях санкций и беспрецедентнозанять те полки, которые высвобо- учесть все предложения и замечаго давления на Россию, актуальная,
ждаются от импорта. Регионы хотят ния, в первую очередь, поступивпоэтому сюда везут только самое
занять их своей продукцией и услу- шие от местных жителей, в полной
лучшее – идеи, наработки, технологами. То же самое делает и бизнес: мере защитить их права и интересы.
гии, предложения, проекты. И этот
на площадках форума он ищет После общественных слушаний, проинтерес неуклонно растет: каждый
партнеров, чтобы стать сильнее, в шедших в Головинке в ноябре 2017
очередной форум бьет свои же претом числе и в сфере государствен- года, свое мнение о дальнейших пердыдущие рекорды. Показатели ныно-частного партнерства.
спективах развития родного поселка
нешнего года впечатляют: 6 тысяч
Экономический
потенциал посредством участия в открытом
участников из России и 63 иностранКраснодарского края оценили пре- анкетировании высказали уже почти
ных государств, подписано 538 сомьер-министр Дмитрий Медве- триста человек. Людей волнует букглашений и протоколов о намерении
дев, члены правительства страны, вально все: вопросы экологии и земна общую сумму почти 800 (!) млрд.
крупные отечественные и зарубеж- лепользования, правила застройки,
рублей, что, к слову, вдвое больше,
ные бизнесмены. Многих заинтере- планы властей и инвесторов по блачем в 2017-ом.
совали инвестиционные проекты, гоустройству территории. ОтдельСвои инвестиционные возможнопредставленные городом Сочи. В ная тема – сохранение привычного
сти продемонстрировали 52 субънынешнем году муниципалитет под- уклада жизни, а также исторических,
екта нашей страны. Самую крупную
готовил для потенциальных инве- этнических, культурных и религиозэкспозицию на правах хозяина предсторов несколько предложений. Два ных традиций адыгского населения,
ставил Краснодарский край. Наинаиболее крупных – непосредствен- в частности, знаменитого памятника
большее число из 440 инвестиционно связаны с Лазаревским районом. природы – редчайшего экземпляра
ных предложений, подготовленных
Первый проект – строительство пя- тюльпанного дерева, издревле являмуниципалитетами Кубани, традицитизвездочной гостиницы в поселке ющегося священным для коренных
онно направлены на развитие сельЛазаревское – его стоимость порядка жителей города.
ского хозяйства, жилищного строи200 млн. рублей, второй – презентательства и туристической индустрии.
Анзор Нибо
ция концепции комплексного разви«Делегация Краснодарского края заФото Сергея Лисицына

Календарь праздничных дат
23 февраля День защитника Отечества
26 февраля Всемирный день неторопливости
27 февраля День Сил специальных операций в России
Международный день полярного медведя

Уважаемые жители и гости курорта!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

ЛАЗАРЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ
Этот праздник олицетворяет славу российского
оружия, храбрость и
честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины. В
каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и
отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня
надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже
целостности государства.
По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не только
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патриотов,
работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, готовых к
самым решительным действиям во имя ее благополучия.
За последние годы в нашей стране многое изменилось, но главные
нравственные ценности, которыми всегда была сильна русская земля,
остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть
и будет священным долгом каждого гражданина России. Ваш мирный
ответственный труд - важный вклад в процветание нашего родного
Лазаревского района, города Сочи и России!
Дорогие жители Лазаревского района! В этот замечательный день
от души желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда
будет мирным и радостным!
Глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи
С.Н. Бражников

ПОГОДА

Пятизвездочная гостиница в
Лазаревском и развитие Головинки

770 767
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ЮФО по рукопашному бою

23-25 февраля в спорт комплексе «Лазаревский» впервые в
Краснодарском крае будет проходить Первенство и Чемпионат
Южного федерального округа по рукопашному бою.
Этот турнир является отбо- лей единоборств поддержать
рочным к Первенству и Чемпи- местных спортсменов. Начало соонату России.
ревнований 23 февраля в 15.00.
Приглашаем всех любитеВход свободный.

Спил аварийных деревьев

Работы ведутся на федеральной дороге так, чтобы не создавать транспортные заторы. Помимо этого в Лазаревском районе
начались и другие работы по благоустройству.
С просьбой решить вопрос с краевые дороги, которые ведут к
нависающими над дорогой дере- сельским территориям на территовьями к главе города обратились рии Лазаревского района. Создаютобщественники. Анатолий Пахомов ся сейчас такие же комиссии, чтобы
поручил проинспектировать деревья посмотреть вот эти участки дорог.
вдоль федеральной трассы. Только Там уже мы с Дагомысским ДРСУ
в Лазаревском районе межведом- будем планировать работы по спилу
ственная комиссия обследовала на этих участках, - рассказал первый
1000 деревьев. На 250 из них по- заместитель главы администрации
лучено разрешение на спил. Эту Лазаревского района г.Сочи Борис
работу администрация города про- Макаренко.
водит совместно с управлением
Завершается в районе и ремонт
федеральных дорог «Черноморье». дороги в село Барановка. К работам
Чтобы не создавать многокило- подключились местные предприниметровые пробки, все действия матели. Сегодня готовность- почти
рабочих продуманы до мелочей.
80 процентов. Сдать полностью
- На данный момент мы подхо- готовый объект планируется в
дим к следующему этапу - смотрим марте.

Мониторинг самостроев по-новому

В каждом районе Сочи создаются мониторинговые группы по
предотвращению самостроев.
В последнее время количество не имея контролирующих строительстроящихся самоволок с признаками ство функций, в рамках только своих
многоквартирных домов возросло. полномочий, не решит эту проблему.
Если в прошлом году в Сочи насчи- Поэтому и решено создать районные
тали 17 таких объектов, то в этом межведомственные рабочие группы
уже 39. По инициативе администра- по аналогии с теми, что выявляют
ции на каждый из них судом уже и пресекают незаконные канализаналожены обеспечительные меры в ционные сбросы. Возглавлять эти
виде ареста. Тем не менее, мэрия, группы будут главы районов.
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Как на масленой неделе

15 — 16 февраля настоящий праздник Масленицы с блинами и вареньем, устроили сотрудники Лазаревской
центральной детской библиотеки для детей «Сочинского КЦСОН», учеников 1-2 классов школ № 75 и № 80.
Ребята не только лакомились загадки.
Просмотр
блинами, они с удовольствием при- мультфильма «Маснимали участие в играх и конкурсах: леница» вызвал по«Продолжи пословицу», «Носим ложительные эмоции
блины на сковородках», «Весёлая и улыбки на лицах
карусель»,
дружно
отгадывали детей.

Врачи толковые, и цены приемлемые

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://флап.рф.
Стоматолога стараюсь посе- даже не пришлось нервы удалять.
щать каждые полгода, чтобы избе- В клинику попала впервые по рекожать серьезных проблем с зубам. мендации знакомой, якобы и врачи
Но в связи с беременностью не толковые, и цены приемлемые. По
досмотрела свои зубы, или поло- факту так и оказалось. Врач очень
жение так пагубно сказалось на приятный попался, много чего полезсостоянии зубов. В итоге кариес ного рассказал, поставил хорошие
почти уничтожил пару зубов, но надежные пломбы. С удовольствием
я вовремя обратилась в Лазарев- обращусь еще не раз в эту клинику.
Алена, 6.10.2016,
скую стоматологию «Асти».
флап.рф
В результате зубы удалось спасти,

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Математические
фокусы: «Опять 5»

Математические фокусы очень
занимательны. Например, фокус
«Опять 5» позволит вам каждый
раз угадывать одно и тоже число.
Предложите собеседнику загадать любое число, хоть трехзначное
(ему же сложнее будет, а вам - без
разницы). После этого нужно прибавить к этому числу следующее по
порядку число, а к нему прибавить
девять. Далее - пусть поделит число
на два и отнимет загаданное число.
То число, которое получится, Вы
легко угадаете. Это число будет пять.
Для наглядности. Пусть загаданное
число будет 118. 1) 118+119=237 2)
237+9=246 3) 246:2=123 4) 123-118=5
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Кондиционеры от 12 000 тыс.
8-928-459-78-78
Продается универсальная коляска 2 в 1, кафельная плитка (Испания). Недорого. 8-988-280-98-24
Лазаревский хлебозавод предлагает в продажу сухарь-крошку
для корма домашних животных
по цене 7,0 за 1 кг; мешки из-под
муки по цене 250,0 за упаковку
(70 шт.). Обращаться по адресу:
п. Лазаревское, ул. Калараша, 60
В магазине камуфлированной
одежды (пер. Привокзальный)
костюмы охраны. 8-918-408-62-43
Евродрова 11 тыс. тонна.
8-918-424-82-20, 8-918-910-40-40
ЛПХ «Птица» продает молодую

привитую с/з птицу всех видов.
8-989-084-89-88
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
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
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
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777
АВТО
Рено Меган Сценик минивен. 5
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг.
8-918-401-54-58
Продаю Фольксваген Пассат b7,
2 литра, 211 л.с. 2011 год.
8-918-904-44-48
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РАЗНОЕ

Открылся новый автомагазин по ул.
Калараша - напротив дома №145а.
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется электросварщик.
8-963-163-38-20
Требуется раскройщик ткани
(ученик). 8-988-400-41-16
Требуется юрист в ТСЖ.
8-988-148-26-29
Требуется повар. 8-918-002-41-57
Требуется горничная на лето.
8-918-601-51-16
Требуется автомеханик, автослесарь
с опытом работы. 8-918-005-62-54
Ищу работу сиделки без
проживания на полный и неполный
рабочий день. 8-918-408-51-90
Требуется дворник. 8-918-611-66-35
Логопед ищет работу.
8-988-186-57-47
Ищу горничную. 8-918-601-51-16
Требуется менеджер.
8-999-656-25-10
На постоянную работу в ОАО
«Лазаревский хлебозавод»
требуются: сменный мастер-технолог
и формовщик булочный. Тел. (862)
270-46-83, 8 (918) 207-55-20
В рекламное агентство
требуется менеджер по работе с
клиентами. 8-918-99-80-777
Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00

наперников. Лазаревское,
ул. Победы, д. 44.
8-988-146-44-66
Проводим газ. 8-928-45-05-118
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Гадание на кофе и картах.
8-918-248-38-48
Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83
Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78
Прочистка канализаций
санаториев и пансионатов
(ГУВД до 250атм). Быстро.
Выгодно. Эффективно.
8-989-754-87-78
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога по
выходным. Лицензия № ЛО-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58
ООО «Золотой ключик». Покупка,
продажа, аренда. Правильное
агентство сбережет Ваши
деньги и время. Аттестованные
специалисты. 8-918-005-95-10
Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

беседка. 1,8 млн. или меняю на
1-комн. 8-918-930-12-37
Продаю большой кирпичный дом
со всеми удобствами в Алексеевке, 15 сот. 8-918-915-63-98
2-комн., Победы, 3,9 млн.
8-988-154-50-44
Продаю 1,2-комнатные, Малышева. 8-988-166-27-74
3-комн. Партизанская; 4,15 млн;
8-918-201-21-70
Куплю квартиру, Лазаревское.
8-988-152-40-70
2-комн. 48 кв.м Партизанская, 3,7
млн; 8-988-184-43-50
Участок Победы, 7 соток; 16 млн;
8-988-154-50-44
Продаю 1-комн. 30 кв. м.; 2,25
млн. 8-988-184-43-50
Продаю 3-комн.; 3,95 млн.
8-988-166-27-74
2-комн., центр, ремонт; 4,4 млн.
8-988-154-50-44

Продаю 3-комн. Калараш, 3,4 млн.
8-988-154-50-44
Продаю общежитие, ремонт; 1,1
млн. 8-918-201-21-70
Срочно! 1-комн. 1,6 млн.
8-988-184-43-50
2-комн. 48 кв. м; ремонт, 3,5 млн.
8-988-152-40-70
3-комн., 4,2 млн. 8-988-152-40-70

1-комн. от застройщика в новостройке от 1,2 млн. 8-989-166-30-69

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

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

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

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

Продам з/у ИЖС Волконка 500
тыс. 8-918-141-16-06

Каркасное строительство
коттеджей и гостиниц. Монолитные
работы. 8-988-169-38-42

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Продам участок ИЖС.
8-918-408-41-49

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

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

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Няня (о/р, пед.образование).
Оплата по договоренности.
8-989-168-97-72
Расчистка участков.
8-918-303-47-67
Система кондиционирования,
обслуживание организаций,
Ремонт. 8-928-459-78-78
«Перышко». Чистка подушек,
перин, одеял. Доставка. Выбор

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю з/у 5 сот. 8-918-900-65-68
Домовладение 200 кв.м 3 сот. ул.
Тормахова. ИЖС. Собственность.
Бизнес. 13 млн. 8-918-001-62-20
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,

Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Продаю з/у, ИЖС, п. Лазаревское,
центр. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру в новом доме,
ЖК «Семейный» цены от 1 226
000 руб. 8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии с
проведенными, узаконенными
удобствами. (мат.капитал, ипотека). 8-928-445-85-85

Продаю квартиру 93 кв.м в элитном клубном доме, с чистовой отделкой (стоянка) 8-988-182-89-67

Продаются 2-комн. Новостройка.
8-989-166-30-69

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

Меняю 1-комн. в новом доме на
2-комн. в центре, с доплатой.
8-918-200-22-58

Срочно! 1-комн. 2,28 млн.
8-918-080-56-59

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

Сантехник. Качественно, недорого.
8-918-608-75-03

Продаю 2-комн.. 8-988-414-04-55

Продаю жилой гараж с евроремонтом. Недорого. 8-988-182-89-67

Продаю дом в Волконке.
8-918-005-95-10

Строительная бригада. Бетонщики,
монолитчики. 8-988-167-98-53 Рахим

Продаю квартиру в центре п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

3-комн. центр; 4,5 млн.
8-988-184-43-50

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

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

Внимание! Старт продаж квартир
в ЖК «Семейный». Квартиры от
1,4 млн. 8-988-414-04-55

Срочно! Продаю квартиру с ремонтом в элитном доме.
8-988-508-13-98

Куплю квартиру до 3,5 млн.
8-928-450-63-30

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Срочно! Продаю 1-комн. 32 кв.м,
с подвалом 15 кв.м. 1,15 млн. 8918-200-22-58

Продаю 1-комн., Лазарева.
8-988-166-27-74

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
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Продаю 2-комн. 3,7 млн.
8-918-141-16-06

Квартиры от застройщика.
8-918-408-41-49

Продаю гостиницу с видом на
море, недалеко от набережной.
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. в центре.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м. в
новом доме 2,5 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. в новом доме, ул.
Малышева. 50 кв.м. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в новом монолитном доме (мебель, техника) 2,3
млн. 8-928-445-85-85
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю з/у 3,5 сот c 1/2 старого дома
в п. Лазаревское по ул. Пролетарская. 4,3 млн. Торг. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру, з/у в п. Лазаревское
от собственника. 8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии с
удобствами 22 кв.м. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в новом доме,
с черновой отделкой (паркинг,
консьержка). 8-988-182-89-67
Продаю з/у в Лазаревской.
8-918-910-74-69
Горящие квартиры от застройщика. 8-918-200-22-58
Квартиры в новостройке от 53
тыс/м. 8-988-508-13-98
Сниму гостиницу на летний сезон,
без посредников. 8-988-142-09-02
Продаю 2-комн. по ул. Победы, 67
кв.м, 2 этаж, 3,85 млн. 8-928-445-85-85
Продаю гостиницу 25 номеров+столовая на первой береговой линии, центр. 8-918-200-22-58
Срочно продаю хорошую 1-комн. с
ремонтом. 8-988-414-04-55
Продается з/у 5 сот. Коммуникации. 2,1 млн. 89384387590
Продается комната 17 кв.м с
удобствами и ремонтом на пер.
Павлова. 1,4 млн.
8 918 208 73 10
Продам дачный домик 2эт на 4
сот. 2,35 млн. 89384387560
Продаётся з/у 6,5 сот. Свет рядом,
вода проведена, подъезд. 1,1 млн.
89384387550
Продается участок Н. Мамедка,
7,5 сот, ровный, подъезд, документы, межевание. 550 тыс.
89384387580
Продается 2-комн. с лоджией 52
кв.м на ул. Калараш. 3,15 млн. 8
988 141 90 51
Продам 1-комн. 29,5 кв.м,
4эт. на ул. Победа. 2,75 млн.
89384387560
Продаётся 2-эт. капитальный
дом 100 кв.м, участок 6 сот, свет,
вода, септик. 1-й эт. отделан
полностью, 2-й черновой. 4,7 млн.
89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот.
650 тыс. 89384387590
Продается з/у 5 сот. с недостроем
на ул. Аэродромной. Коммуникации. 7,5 млн. 8 988 153 79 81
Продается квартира 38 кв.м. 3
этаж, частично ремонт. 2,5 млн.
89884163070
Продаётся капитальный дом 137
кв. м, полностью отделан под
ключ, участок 5 сот. Лазаревский
р-н. 4,2 млн. 89384387550
Продам квартиру в Лазаревском р-не, 4 эт. 44 кв.м. 1,7 млн.
89384387590
Продаю 1-комн. 30 кв.м в новом
доме на ул. Калараш. 2,3 млн. 8
988 153 79 81
Продам комнату 15 кв.м в общежитии. 750 тыс. 89384387560
Продам дачу 2 эт. 70 кв.м вблизи
Лазаревского, участок 5,5 сот,
(свет, вода) 1,6 млн.
89384387580
Продается магазин 20 кв.м, собственность. 2,2 млн. 89384387590
Срочно продается дом 132 кв.м
вблизи п. Лазаревское, участок 4
сот., коммуникации, прописка. 2,3
млн. 89384387580
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском за
разумную цену. 89384387560
Продаётся 2-комн. 40 кв.м в Лазаревском р-не. Комнаты изолированны, в отличном состоянии.
Коммуникации центральные, газ.
Инфраструктура рядом. 2.2 млн.
89384387550
СДАМ-СНИМУ
Сдаю ларек. 8-918-601-51-16
1-комнатная, длительно.
8-962-885-06-71
Сниму квартиру длительно.
8-928-450-90-36
Сдаю 1-комн. Лазаревское.
8-918-40-101-40
Сдаю 1-комн. длительно.
8-918-917-08-92
Сдаю гостиницу в Солониках.
8-918-141-16-06
Сдам гостиницу на Победе 800 тыс.
8-918-141-16-06Сдаю торговые
помещения на ул. Малышева: 100
кв.м - 60000 руб., 50 кв.м - 30000
руб. 8-938-455-11-66
Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер.
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м,
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м.
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: математика, обучение чтению, развитие
речи, память, логика, внимание.
8-918-108-27-72
ДЮСШ №8 проводит набор детей
с 5 лет в секции: рукопашного боя,
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).
8-938-438-70-44
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и рукопашного боя в спортивном клубе
«Гладиатор», на ул. Калараша.
8-918-306-82-80

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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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

@ реклама

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
из оцилиндрованного бревна (сосна)
от 9500 руб/куб.м
из профилированного бруса (кедр)
от 15000 руб/куб.м
из мини бруса

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

lestorgstroy93@mail.ru

8-988-418-89-83

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

Ежедневная акция

8-918-401-54-58

«Две за 600»

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

всего за 600 рублей!

ДВЕРЬ

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО

6150

5100

ОФИСНАЯ БУМАГА

8750

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

СКИДКА!
СКИДКА!

ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

объявлений

20%

СКИДКА!

3 марта 2018г. с 10.00 до12.00

СКИДКА!

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

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

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Исток, Соната

ЛИСТОВОК

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

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

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

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