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Безостановочная кругосветка
Виктора Языкова

Этнографический музей ежедневно отражает на карте путь следования В. Языкова.
В июне 2000 года В.Языков на
30 сентября 2018 года Виктор нужно использовать как ориеняхте «Ветер перемен» занимает
Аркадьевич Языков - знаменитый тир».
Языков из тех немногих людей, 2 место в Трансатлантической
российский путешественник, наш
земляк отправился в очередное кому выпала возможность ока- гонке одиночек (класс «Openодиночное кругосветное плава- заться один на один с океаном, 40»);
2001—2003, продажа яхты
ние. Это плавание отличается от бороться и побеждать стихию.
Желаем Виктору Аркадьевичу «Ветер перемен» и работа над
других его кругосветных путешествий тем, что оно запланирова- попутного ветра и удачного воз- строительством 50-футовой яхты
«City of Sochi» в Италии для
но быть безостановочным и по- вращения домой!
Захарова О.В., участия в одиночной безостаносвящено 50-летию гонки Golden
мл. научный сотрудник вочной гонке Vendée Globe. Из-за
Globe (Золотой глобус). Яхта, на
«Этнографический музей проблем с финансированием некоторой ушел Языков, построеп. Лазаревское» достроенная яхта была перегнана им самим и отличается от яхт
Справка редакции
на в Лазаревское, Россия;
подобного класса тем, что на ней
Языков, Виктор Аркадьевич
Происходит переоценка ценнет двигателя и авторулевого
(29 октября 1948, посёлок Лаза- ностей и переключение интеуправления.
Языков встретил в океане свое ревское, Краснодарский край — ресов со спортивных рекордов
70-летие. Проследить маршрут российский, советский яхтсмен, к внутреннему развитию через
его следования и ознакомиться путешественник, проектировщик Океан;
2005—2007,
строительство
с историй путешествий яхтсмена и создатель яхт, участник многих
можно на выставке «За плечами соревнований, регат и кругосвет- 30-футовой яхты «Дочь ветра»
21 океан» в Этнографическом ных гонок, 10 раз пересекал Ат- по чертежам В.Языкова в Лазамузее п. Лазаревское, где поя- лантический океан и 3 раза — ревское. Яхта ориентирована на
комфортное
вился новый интересный экспо- Тихий, дважды обошёл вокруг продолжительное
света в одиночку.
одиночное плавание без испольнат - интерактивная карта.
Достижения, гонки, проекты
зования каких бы то ни было
Сегодня у нас есть возможВ 1989-90 годах на яхте авторулевых,
ветрорулевых
ность следить за ходом гонки
Golden Globe, за драматизмом «Фазиси», в постройке которой устройств;
26 мая 2007 года — спуск
событий, которые разворачива- принимал участие, прошел I
ются в океане в интернете. Прой- и II этапы кругосветной гонки яхты «Дочь ветра», испытания в
Чёрном море;
дены два океана, и в день Нового Whitbread 1989/90.
1990—1991, переход Сочи —
2008 год, повторный спуск
года Виктор Аркадьевич как раз
яхты «Дочь ветра». Переделана
огибал Новую Зеландию и вышел, Англия на «Лагуне»;
В 1992 году В.Языков принима- мачта, удлинён корпус, выполна самый сложный участок Тихого
Океана.
Впереди
просторы ет участие в Трансатлантической нены другие важные работы по
Южного океана, «ревущие соро- гонке Europe-1-Star и получает доводке яхты. Переход с экипазвание почетного гражданина г. жем через Канарские острова в
ковые» и мыс Горн.
США (Чарльстон);
На карте, которая ежедневно Ньюпорт (США);
В 1998 году В.Языков на 402009 год — одиночный переход
обновляется, можно проследить
пройденный маршрут и увидеть футовой яхте «Ветер перемен» на яхте «Дочь ветра» по маршруточку нахождения яхты Языкова собственной постройки занимает ту Чарльстон — Нью-порт (США)
четвёртое место в своем классе — Саумптон (Англия);
на сегодняшний день.
2010 Одиночное плавание
Виктор Языков человек неор- в кругосветной гонке Around Alone
динарный и готов делиться своим 1998/99. По итогам этой гонки Саумптон (Англия) — Канарские
опытом, он говорит: «…чужой яхта «Ветер перемен» получила острова;
Начало. Продолжение на стр. 2.
опыт не нужно копировать, его приз Global Media Choice;
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Календарь праздничных дат
11 января
12 января
13 января
14 января
15 января
17 января

Международный день «спасибо»
День заповедников и национальных парков России
День работника прокуратуры Российской Федерации
День российской печати
Старый Новый год
День создания трубопроводных войск России
День образования Следственного комитета РФ
День детских изобретений

Лишь треть россиян вернулись на
работу 9 января

Большинство россиян, улетевших в отпуск на новогодние праздники,
вернутся домой после официального начала рабочей недели.
Об этом рассказал PR-директор ложили возвращение до понедельтуристического сервиса Aviasales ника, 14 января.
Янис Дзенис.
Специалист добавил, что брать
По его словам, лишь треть уле- отпуск в январе невыгодно из-за
тевших на отдых россиян в среду особенности расчета заработной
планировали выйти на работу. платы. При этом можно сэкономить
Почти 20% туристов из России при- до 16% стоимости авиабилетов,
летят домой в четверг, еще столько купив их в «непопулярные» дни.
же вернутся на родину в пятницу.
Дзенис уточнил, что в числе заКак пишет «Интерфакс», четверть рубежных курортов, популярных у
туристов из России планируют за- россиян на Новый год, есть города
вершить отдых в выходные, а 5% от- Тбилиси, Ереван, Берлин и Стамбул.

Новые тарифы ОСАГО

С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного
плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Теперь диапазон ставок базо- полисов «мультидрайв».
Кроме того, начнут действового тарифа для легковых автомобилей физических лиц составляет вать скидки за страж и возраст,
2746-4942 рублей (ранее он был в которые
не
предусматривала
пределах 3432-4118 рублей).
прежняя система. Самую большую
Кроме того, теперь водите- скидку – 7% – смогут получить волей по стажу и возрасту будут дители в возрасте от 59 лет, стаж
делить не на четыре категории, вождения которых – от шести лет.
как раньше, а на 58. Для води- Ранее в ЦБ оценивали, что средняя
телей в возрасте от 16 лет до 21 цена за полисы может быть увелигода, стаж управления автомоби- чена не более чем на 1,5%.
лем которых не превышает двух
6 января в Центробанке сообщилет, максимальный коэффициент ли, что территориальный коэффицивырастет с 1,8 до 1,87. На столько ент при оформлении ОСАГО может
же увеличится коэффициент для быть отменен уже в 2020 году.
Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»

приглашает граждан стать
членами кооператива
Наименование
договора

Срок
хранения

Условия
выплаты
%*

% ставка
годовых

Минима льна я Ма ксима льна я
сумма
сумма
привлека емых привлека емых
сбережений
сбережений

30 000 000,00

6 месяцев
12 месяцев

Содружество

18 месяцев
24 месяца

500 000,00

13,50%

еже
3 000 руб.
месячно

36 месяцев

300 000,00

3 месяца

Экспресс
Удобный

(возможность ча стичного изъятия средств)

1-2 месяца

до востребования

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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Лазаревские НОВОСТИ
Чудеса все-таки случаются!

Никакой магии – просто добрые сердца: несколько раз в год группа молодых энтузиастов из
поселка Лазаревское, объединенные идеей социального волонтерства, становятся настоящими
волшебниками, чтобы дарить радость и воплощать в реальность самые смелые детские мечты.
В канун январских праздников и в дни зимних школьных каникул они по традиции примеряют
костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, наряжают «Елочки желаний».
и подростков практически со всего
района. Волонтеры в привычных
нарядах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют малышей везде: в
кафе, дома, на праздничных утренниках и просто на улице.
– Мы и раньше участвовали в
крупных общественных акциях и
праздниках, как и многие другие,
делали подарки детям с ограниченными физическими возможностями,
а также из малообеспеченных и неблагополучных семей, помогали ветеранам, теперь занимаемся этим
более серьезно, – говорит Карина
Акопова. – К счастью, у нас много
единомышленников.
Всяческую
поддержку оказывают администрация района, служба социальной
защиты населения, предприниматели и просто неравнодушные люди.
Нас всех объединило не стремление
к какой-то известности или славе,
а общий дух добра и милосердия.
В жизни они совсем разные – у радость другим. Сейчас для акти- Мы вместе делаем нечто полезное
каждого свои идеи, интересы, увле- вистов «Добрых сердец» особенно и нужное людям, готовы работать
чения, но вместе схожи в главном: «жаркие» дни – работы много. Бла- еще больше. Главная же награда за
убеждены, что им вполне по силам готворительные праздники в канун наши труды – конечно, видеть счастсделать мир вокруг себя добрее, Первого января, а также в дни зимних ливые детские улыбки. Малыши
светлее, милосерднее. Для этого школьных каникул с интересными должны верить: в канун Нового года
не нужны огромные деньги – важен конкурсами и азартными играми, мечты обязательно сбываются, а в
позитивный настрой, оптимизм и ис- веселыми аниматорами, песнями, обычной жизни случаются самые
креннее желание помогать тем, кто танцами, вкусностями, призами, по- неожиданные чудеса!
Анзор Нибо
дарками объединяют сотни детей
остро нуждается в поддержке.
Четыре года назад жительница поселка Лазаревское Карина
Акопова вместе с родственниками
и друзьями создала общественное
движение с символичным названием
«Доброе сердце». Идею оказания реальной помощи детям, находящимся
в непростой жизненной ситуации – из
неполных, неблагополучных, малообеспеченных семей или имеющих
проблемы со здоровьем, поддержали десятки людей. Каждая акция готовится совместно, что называется,
«с миру по нитке»: кто-то дает деньги,
другие – призы и подарки, третьи –
вещи, продукты и сладости. Особая
роль – у волонтеров, занимающихся
организацией и непосредственным
проведением веселых торжеств.
Несколько раз в год они собираются вместе, чтобы дарить

С 1 января 2019 года новорожденные
будут получать подарки от государства

Эта норма прописана в плане «Десятилетия детства», который недавно утвердило правительство.
«Каждой
роженице
при ственно российского производ- одеяло, пелёнка, комбинезон,
выписке из родильного дома ства», — говорится в докумен- ползунки, боди, полотенце,
предоставлять набор для но- те. Минпромторг уже составил распашонка, чепчик, подгузниворождённого с необходимыми предварительный
перечень ки, крем, присыпка и влажные
предметами ухода преимуще- из 12 вещей. В него вошли салфетки.

Пострадавшим от пожара в Дагомысе,
компенсируют затраты на аренду жилья

В среднем, по 20 тысяч рублей в месяц. Всё зависит от количества человек в семье. Если семья
многодетная, то сумма может быть больше - из расчёта 500 рублей в сутки на человека. Администрация
Лазаревского района уже подготовила все необходимые для этого документы.
В съёмные квартиры жители расселили в трёх пунктах времен- гигиены, одеждой, обувью, подвухэтажного дома №3 по пер. ного пребывания: санаторно-ку- стельными принадлежностями.
Мебельный, в котором вечером 1 рортный комплекс «АкваЛоо»,
Стоит отметить, что по закону
января произошёл пожар, смогут отель «Генрих I» и МБУЗ «Город- временное жильё предоставляпереехать, как только будет выде- ская больница №5». Их обеспечи- ется только тем, кто прописан в
лено финансирование. А пока их ли питанием, средствами личной доме.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

Изготовление и монтаж наружной рекламы
в Лазаревском районе Сочи.
Доступно и качественно! www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777.
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Безостановочная кругосветка
Виктора Языкова

Продолжение. Начало на стр.1.
2011 Одиночное плавание в
течение 42 дней по Атлантике Ла
Гомера (Канарские 0строва) —
Ла Гомера;
2012—2014 гг. Одиночное
кругосветное плавание на яхте
«Дочь Ветра» по маршруту Канарские острова — Панамский
канал — Новая Зеландия — о.
Маврикий — Канарские острова.
Уникальная хирургическая
операция в открытом море
Как ни странно, но всемирную
известность Языкову принесли
не победы в регатах и гонках, а
уникальная медицинская операция, которую он сделал сам себе
в открытом море.
Во время длительной гонки
Виктор повредил руку, ссадины
на правом локте привели к огромной желто-фиолетовой опухоли,
боль от которой не давала ничего
делать. От ближайшего порта
гонщика отделяли многие сотни

миль. Связался с гоночным комитетом. Оттуда организовали
консультацию отставного врача
ВМФ США Даниэля Карлина.
Оперировал мучительно долго,
никак не удавалось остановить
кровотечение. Наложил жгуты,
потом разрезал их… Несколько
часов согревал руку. Подкрепился красным вином и шоколадом
и провалился в глубокий сон.
Проснулся через 8 часов, стало
легче… Тем временем на автопилоте яхта Языкова показала
лучшую за всю гонку скорость и
преодолела 239 миль.[4]
Основные жизненные принципы
Вкладывать себя в дело по
максимуму — что бы он ни делал,
— только тогда может получить
в ответ максимум. После таких
сложных уроков приходит понимание, что в жизни по-другому
не бывает — это закон, который
нарушить нельзя. А кто его нарушает — сильно об этом жалеет.
Письма читателей

Не все так страшно, как я думала

Необходимо было удалить зуб, в стоматологии, где я лечусь
хирург не принимает, поэтому моя врач порекомендовала несколько клиник, а я уже в свою очередь после консультаций
выбрала стоматологию Асти.
Хирург очень хороший, на кон- заживает, чувствую себя хорошо,
сультации успокоил, рассказал, что было конечно немного страшно,
и как будет происходить, что необ- но как оказалось на самом деле не
ходимо делать после удаления все так страшно как я думала.
зуба. Зуб уже удалила, сейчас все
Александра

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ

ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?
ПРЕДЛАГАЕМ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

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
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RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ПРОДАЕМ
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»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
РАЗНОЕ

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
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-4

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

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-400

Куплю кислородные, углекислотные баллоны. 8-918-490-13-75

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Ищу работу сиделки. 8-965-475-65-66
Требуется продавец. 8-918-616-51-21
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Квалифицированный плотник:
двери, мебель. 8-918-206-22-71
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.. 8-918-910-40-40
Каркасное строительство. Сайт
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42
Ремонт квартир. 8-920-744-31-79
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
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
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 1-комн. Собственник.
8-928-245-31-40
Продаю з/у и а/м УАЗ.
8-918-308-00-25
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

89384387590
Продам квартиру 50 кв.м на
Родниковой, инд.газ. отопление,
ремонт. 4,2 млн. 89384387560
Продаётся комната в общежитии
(статус квартира, с/у,1 этаж). 1,2
млн. 89384387550
Продам з/у 6 сот. ул. Партизанская
(свет, вода подключены, документы). 3,3 млн. 89384387580

ском (наличные), без посредников. 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

Продаю квартиры в новостройке
«Жилой квартал». 8-988-414-04-55

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

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

СДАМ - СНИМУ

Продается дом в Лазаревском
р-не 52 кв.м 3 комнаты 7 сот. (сад).
3,7 млн. 89384387580
Продаю 2 смежных 1 комн. кв. (40
и 45 кв.м) 3,3 млн. 89884163070
Продам дачу Якорная щель. 2
млн. 89384387590
Куплю квартиру до 3,5 млн
в Лазаревском. Варианты.
89184230438
Продаётся з/у 3,5 сот. (ровный,
коммуникации по меже). 550 тыс.
89384387550
Продам дачу вблизи Лазаревского
70 кв.м 5,5 сот. (свет, вода, дом
оформлен). 1,8 млн. 89384387580
Продаётся участок в Лазаревском, 3.5 сотки. ИЖС. 1,85 тыс.
89384387550
Продам 1-комн. в Лазаревском.
2,3 млн. 89384387560

Продаю шикарную квартиру (евроремонт, мебель, техника).
8-988-508-13-98
Продаю уютный дом в Лазаревском. 8-928-445-85-85
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 850 тыс. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. в центре на Победе. 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

Продаю 1-комнатную. 2,6 млн.
89182778494

Продам дом 120 кв.м на 5 сот.
на Марьинском шоссе. Собственность. Прописка. 3,5 млн.
89384387560

Продаю гараж 100 кв. 2,6 млн.
89189156398

Продам з/у в Алексеевке 6 сот. ИЖС,
ровный. 2,5 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. 2,9 млн.
89180068366

Продаю 1-комн. в п. Якорная
щель. 1,8 млн. 89384387590

Продаю ½ дома. Лазаревское. 3
млн. 89181007331

Срочно продаю з/у. 8-988-414-04-55

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

Куплю недвижимость в Лазарев-

Продаю студию в новом монолит-

Продаю 2-комн. в высотке. 3,9
млн. 8-918-302-03-03
Продаю общежитие. 900 тыс.
89282593840
Куплю дом или дачу в Лазаревском р-не. Варианты. 89384387580
Продам квартиру 15 кв.м в
п. Якорная Щель. 700 тыс.

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

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

Продается з/у в п. Головинка 5,6
сот. ИЖС, свет, вода, газ по меже.
2,1 млн. 89384387590

Продаю з/у. Алексеевка. 1,4 млн.
89180068366

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

Продаю 2-комн. 56 кв м, инд.газ.
отопление. 4,2 млн. 89384387580

Продаю 2-комнатную. 3,3 млн.
89181007331

Продаю общежитие. 850 тыс.
89384972107

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

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

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

Продаю 2-эт. гараж, газ, ремонт.
1,8 млн. 89183020303

ном доме. 8-988-414-04-55

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

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

Продаю дом, 6 соток. 1,8 млн.
89180068366
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Сдаю квартиру длительно.
8-918-407-35-88
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 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

Настройка
контекстной
рекламы

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

профессионально

Продаю 3-комн. 8-988-182-89-67

1. Повысим эффективность рекламы.
2. Сократим текущие
расходы.
3. Приведем на сайт
больше посетителей
за меньшие деньги.

Что сделаем мы:

Сроки:
за 1 день

Цена:

от 3000 руб.

Акция:

До 31 января
на запуск рекламы в
Яндексе действует
скидка 20%

Бонус нашим
клиентам:

При заказе продвижения
сайта ведение рекламной компании в Яндекс и
Google – бесплатно.
Звоните: 8 918 918 35 40
www.moypoisk-reklama.ru

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

«Две за 700»

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

всего за 700 рублей!

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.

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

- 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.

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

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