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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Благодатный огонь Иерусалима

В минувшие выходные сочинцы вместе со всем православным миром широко отметили Христово
Воскресение. Торжественные богослужения по случаю всенародно любимого праздника прошли и во
всех храмах Лазаревского района. А корреспондент «ЛН» побывал в Иерусалиме, где в Страстную субботу, предшествующую Светлой Пасхе, ежегодно происходит самое древнее и необъяснимое таинство в
истории человечества – Схождение Благодатного огня.

Иерусалим
завораживающе
красив в любое время года. Смотреть на него можно часами. С
возвышенности Вечный город
подобен живой географической
карте – на просторной панораме
можно разглядеть практически
все: и четко очерченный древними
стенами, напоминающими пунктир, Старый Иерусалим, и словно
опоясывающие исторический район современные кварталы, где за
внешне неспешным ритмом жизни
скрыто могучее дыхание огромного мегаполиса. Святая земля
манит, поражает, заставляет иначе смотреть на давно привычные
вещи и ценности. Воздействует ли
на подсознание магическая сила
величия его имени или это влияние непостижимого магнетизма
древности, спрессованной в его
пределах в многослойный исторический пласт, не знаю. Может
быть, и то, и другое. Для людей
верующих, приезжающих на Землю Обетованную, чтобы прикоснуться к вечным столпам религии,
главным руководством к действию
является, прежде всего, безграничная магия духовности и веры
– она здесь ощущается особенно
сильно.
Став центром мировых религий, Иерусалим превратился в
место паломничества миллионов
людей. Мусульмане стремятся в
мечеть Аль-Аксы, иудеи – к Стене Плача, христиане мечтают побывать в Храме Гроба Господня.
Особый всплеск активности туристов наблюдается в Вечном городе
именно в эти дни, когда православный мир отмечает Пасху – приехать
в Иерусалим в пасхальную неделю
считается наибольшей удачей,
а возможность увидеть своими
глазами схождение Благодатного
Огня, которое на протяжении многих веков происходит именно в
Вечном городе, рассматривается
не иначе как дар свыше.

…Дорога к Храму Гроба Господня, как ни странно, начинается в Мусульманском квартале
Иерусалима. От ворот святого
Стефана, где некогда находился
дом Понтия Пилата, согласно библейским преданиям, начинал
свой путь Иисус Христос, неся
тяжкий крест на Голгофу.
События скорбного пути отмечены четырнадцатью остановками, девять из них, как утверждают
здесь, указаны в Евангелиях, а
пять – относятся к устным преданиям, дошедшим до наших дней:
первые две находятся в крепости
Антония, семь – на улицах Иерусалима и последние пять – в самом Храме Гроба Господня.
– Это место знаменито во
всем мире, – начинает свой неторопливый рассказ о святыне русская девушка Марина Гордеева.
Она – родом из Ростова-на-Дону,
окончила местный университет, в
свободное время подрабатывает
смотрителем и экскурсоводом в
Храме. Наш гид Айбек Ачмиз, житель адыгского селения Кфар-Ка-

ма, расположенного в часе езды
от Вечного города, считается ее
начальником – он работает, в основном, с официальными делегациями и VIP-персонами. – Вот
здесь, у главного входа, видны
ступеньки, которые ведут на Голгофу, где было совершено распятие Иисуса. Место, где с Христа
сняли одежды, отмечено на мозаике пола внутри церкви. Три последующие остановки находятся у
латинского и греческого алтарей.
Они отмечают место, где Иисуса
прибили гвоздями к Кресту, место, где установили Крест, и где
его тело сняли с Креста. Четырнадцатая остановка – сам Гроб
Господень. Вокруг него стоят церкви, чуть ли не всех христианских
конфессий.
Вместе с Айбеком и Мариной
мы обходим это древнейшее на
Земле культовое сооружение,
представляющее собой внушительный архитектурный комплекс, состоящий из 49 престолов, часовен и алтарей. История
Храма полна самых разных, подчас трагических страниц: он пережил несколько сильных пожаров,
становился причиной религиозных войн и закулисной политической борьбы, разрушался, восстанавливался снова, неоднократно
перестраивался. Рассказывают,
последний раз святилище горело
в самом начале 19 века. Непосредственное участие в восстановлении Храма приняла царская
Россия, заплатившая тогда почти
2,5 миллиона рублей за право ремонта и еще около двух миллионов за ремонт, поручив его греческому архитектору Комненосу.
Каждый сантиметр пространства в Храме имеет своего хозяина – территория в равной
пропорции поделена между православной, армянской и католической церквями.
Окончание на стр. 2

Уважаемые жители и гости
Лазаревского района!

Примите самые тёплые поздравления с
наступающим 1 мая - Днём Весны и Труда!
Весна и Труд дают новые силы и
объединяют разные поколения. Этот
праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует
единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру,
стабильности, благополучию, счастью и устойчивому
развитию страны.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой. Пусть вместе
с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным
вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего
района!
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
Глава администрации Бражников С.Н.

В горах Сочи откроется самый
высотный и длинный зиплайн
России

Новый захватывающий аттракцион Gorky Fly длиной 1027 метров
открывается на курорте «Горки Город» 1 мая на высоте более 2 000
метров над уровнем моря. Для мегазиплайна специально привезено
австрийское оборудование, установленное на самых знаменитых аттракционах в мире, включая дубайский X-line Dubai.
Начальная точка парного насладиться панорамой Кавказмегазиплайна расположена на ского хребта.
вершине Черная Пирамида горы
На аттракционе могут прокаАибга на высоте 2300 м. Фини- титься взрослые и дети от 10 лет.
ширует зиплайн на высоте 2180
До завершения горнолыжного
м, рядом с верхней станцией ка- сезона 12 мая зиплайн открыт для
натной дороги «Вершина» (К-3). лыжников и сноубордистов, а даПролетая со скоростью 80 км/час лее для всех гостей курорта, сообнад горной долиной, гости смогут щает пресс-служба «Горки Города».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ

ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU
Бесплатно найдем 3 важные
проблемы, снижающие
заполняемость вашей гостиницы
и предложим несколько
вариантов решения каждой.
Звоните: 8-918-918-35-40
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00).
Пишите: moypoisk@mail.ru

2

Лазаревские НОВОСТИ
Состоялась очередная сессия
Городского Собрания Сочи

25 апреля 2019 г., под председательством руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, председателя Городского Собрания Сочи Виктора Петровича Филонова состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи. В рамках сессии депутатами было рассмотрено 11 вопросов повестки дня. В работе
сессии приняли участие: депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Звягин
и Виктор Тепляков, помощник прокурора г. Сочи Екатерина Харитонова и председатель Контрольно-счетной палаты г. Сочи Владимир Астафьев.
О внесении изменений в решение Городского Собрания
Сочи «Об утверждении Положения о порядке организации и
осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории
муниципального
образования
город-курорт Сочи» доложил
начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи Андрей
Никончук.
Согласно принятому депутатами Городского Собрания Сочи
решению, которое приводится
в соответствие с Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», плановые проверки
в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, отнесённых в соответствии
со статьёй 4 Федерального закона №209-ФЗ к субъектам малого
предпринимательства, не будут
проводиться с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2020 года.
Исключением будут являться
плановые проверки предпринимателей, перечень видов деятельности которых установлен
Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом
№294-ФЗ, а также при наличии у
предпринимателей административного наказания, повлёкшего
аннулирование (приостановление) лицензии.
- Это еще один правильный
шаг для развития малого и среднего предпринимательства на
территории города Сочи. Этот

сегмент на курорте довольно
объемный и приносит в муниципальный бюджет дополнительные средства. Кроме того, малый
и средний бизнес оказывает основную часть услуг для гостей
города Сочи, - подчеркнул председатель Городского Собрания
Сочи Виктор Филонов.
Также депутатами единогласно было принято решение о предоставлении в безвозмездное
пользование имущества государственному бюджетному учрежде-

влять психолого-педагогическую
и медико-социальную помощь
обучающимся,
испытывающим
трудности в освоении основных
образовательных программ. О
проекте решения на сессии рассказала начальник управления
оп образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.
Следующее принятое решение о внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи
«О даче согласия администрации

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не будут проводиться с 1
января 2019 года по 31 декабря 2020 года
нию «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского
края. Данный созданный филиал
государственного
бюджетного
учреждения, ранее существовавший в качестве муниципального
учреждения, продолжит осущест-

города Сочи на предоставление
в безвозмездное пользование
муниципальных нежилых помещений на период с 01.01.2019 по
31.12.2023» предполагает передачу помещений по ул. Тоннельная, 16, департаменту по обеспечению деятельности мировых
судей Краснодарского края.
Кроме того, был рассмотрен и
поддержан вопрос о внесении изменений в решение «Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи». Актуальность
данного решения обусловлена
устранением в Правилах землепользования и застройки технических ошибок. Проект был
подготовлен на основании предложений и замечаний от физических и юридических лиц, чьи
права и законные интересы были
нарушены.
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Здоровье спины

Заключительное упражнение
от болей в спине

4Мы продолжаем публиковать упражнения для оздоровления
спины доктора хиропрактика, кандидата медицинских наук Юрия
Ивановича Колягина.
Упражнение на растяжку при мы расскажем об упражнениях,
боли в спине - «Ракушка».
которые можно выполнять при не
Как правильно делать:
острой боли.
1. Примите позу «стол» и
Весь комплекс упражнений
сядьте на пятки.
доктора Колягина от болей в спи2. Вытяните руки вперед, опу- не опубликован на сайте Центра
ститесь и положите руки ладоня- русской хиропрактики в Лазаревми вниз на пол. Лоб должен ка- ском https://rushyroscentr.org (Лисаться мата.
цензия № 23-01-001730 выдана
3. Вдохните и выдохните, по- 23 августа 2007 года ФС по надчувствуйте напряжение в нижней зору в сфере здравоохранения и
части спины. Расслабьтесь.
социального развития).
Данное упражнение нужно выПеред применением упражнеполнять в 2 подхода по два повто- ний следует проконсультироватьрения.
ся с лечащим врачом.
Это были растяжки для тех,
Рекомендации или консультакто имеет острую боль в поясни- ция специалиста по тел.: 8 (862)
це. В будущих номерах газеты, 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.

Благодатный огонь Иерусалима

Окончание. Начало на стр. 1
Тут издавна заведен строжайший порядок, подчиненный
жестким требованиям, малейшее
нарушение которых неизбежно
оборачивается конфликтами между
сторонниками конфессий.
…Кажется, здесь повсюду звучит русская речь. Организованной
группой очередь прикоснуться к
священному Гробу Господню занимают более двух десятков туристов
из Новосибирска. За ними – представители Екатеринбурга, Питера,
Москвы. Получасовое пребывание
в Храме создает своего рода эффект присутствия в библейской
Вавилонской башне – встретить тут
можно граждан практически всех
государств.
– Ежегодно в пасхальную
Страстную субботу Храм становится местом паломничества христиан
всего мира, – говорит Марина. –
Сотни тысяч людей приезжают в
Иерусалим в надежде лично увидеть схождение Благодатного Огня
– церемонии, которая прослеживается здесь уже более двух тысяч
лет и свидетельствует о победе
Спасителя над Грехом и Смертью.
Очевидцы таинства утверждают, что перед тем, как огонь появится, храм начинают озарять яркие
вспышки. Постепенно пространство оказывается опоясанным молниями и бликами, которые словно
стекают к подножию храма и постепенно распространяются по площади среди паломников. Благодатный
огонь, появляющийся без участия
человека, первые несколько минут
не обжигает, поэтому люди, оказавшиеся поблизости от него, имеют редкую возможность омыть им
лицо и руки. Показательно и то, что

божественную природу огня и таинство его появления, которое до сих
пор не поддается научному объяснению, наряду с христианами признают и мусульмане, также активно
участвующие в церемонии.
За частицей Благодатного огня
в Иерусалим ежегодно приезжают
делегации из разных государств
мира. Специальным рейсом он доставляется и в Россию – сначала в
Москву, а затем буквально «растекается» по всей стране, в том числе, конечно, и в Сочи.
В минувшую Страстную субботу благодаря прямым телевизионным трансляциям за церемонией
наблюдали миллионы верующих
на всех континентах, но редчайшую возможность лично принять
участие в древнем обряде смогли
лишь несколько десятков тысяч
человек, попавших в Храм Гроба
Господня и расположившиеся на
улицах, примыкающих к нему.
– Все прошло нормально, спокойно, без происшествий, – рассказал Айбек Ачмиз. – Огонь появился,
– значит, жить будем!
Существует предание, что день,
когда Благодатный Огонь не сойдет
в Иерусалиме, станет последним
для человечества – наступит конец
света, а сам храм будет разрушен
до основания…
Анзор НИБО.
Сочи – Иерусалим – Сочи.
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Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

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

,
ПРОДАЕМ
е
Продаем информационные
йстенды и таблички на двери для
-вашего магазина или офиса готоавые и под заказ: «Акция», Ведет-ся видеонаблюдение, «Стоянка
-запрещена», «Уголок потребитеаля», «Открыто/закрыто», «Режим
-работы», адресные таблички,
истенды. 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
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется горничная.
8-918-107-90-28
Требуются: бармен, официант,
уборщица, посудомойщица.
8-903-464-99-69
Ищу работу сиделки.
8-967-320-05-86
Требуется сиделка без проживания. 8-918-604-49-37
Требуются горничные.
8-918-915-31-74
Требуется сиделка без проживания. 8-918-309-92-10
Требуется швея постельного
белья, ученица швеи.
8-918-303-21-47
Требуются на лето: певица,
повара, бармены, официанты.
8-928-259-88-58
Требуются продавцы в магазин
«585». 8-928-665-75-85,
8-962-884-28-26
Требуется горничная.
8-988-145-81-60
Требуются сотрудники в пельменную. 8-918-201-60-88
Требуется уборщица, повар-универсал. 8-988-188-65-44
На работу требуется грузчик.
8-918-910-40-40
Требуется реализатор.
8-961-995-29-28
На постоянную работу в пансионат (п. Якарная щель) требуется
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
АН «Золотой ключик» объявляет
набор сотрудников на вакансию
специалист по недвижимости.
8-967-326-48-35
Компания «Золотой ключик»
производит набор специалистов
в юридическую службу.
8-967-326-48-35
В гостиницу «Омега» на сезон
с мая по октябрь требуется
горничная с о/р и охранник.
8-918-907-07-59, Артур

Рекламному агентству «Мой
поиск» требуется специалист по
работе с клиентами. Требования:
опыт работы в продажах или
маркетинге от 1 года. Условия:
оформление по ТК, комфортные
условия труда, дружный коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii
Требуется горничная с проживанием. 8-918-202-25-63
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Русский мастер: строитель-отделочник, сантехник, сварщик.
8-988-285-95-80

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
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
Срочно продаётся 1-комн. в
центре с хорошим ремонтом.
8-988-414-04-55
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Продаю гостиницу в центре.8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул.
Лазарева, в районе жд вокзала
44,7 кв.м 2,5 млн. Торг.
8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. на Партизанской. 2,65 млн. 8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Продаю 2-комн. по ул. Победы.
89180068366
Продаю 1-комн. Центр, недорого.
89182147455

Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники
под строительство. Все коммуникации, включая газ по границе.
750 тыс. 89528505970
Продам 1-комн. 5 эт. в Лазаревском на ул. Павлова. 2,8 млн.
89384387560
Продаётся з/у 6 сот. СНТ, ровный. 300 тыс. 89384387550
Продам участок 8 сот. п. Головинка. 800 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цоколь, 4,1 сот. на Марьинсом
шоссе. 2,35 млн. 89384387560

Продаю 1-комн. в центре.
8-918-200-22-58

Продаю 1 комн. 2,8 млн.
8-988-187-29-27

Продам жилой гараж 46 кв.м
на Изумрудной. 2,1 млн.
89528505970

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

Срочная продажа! Малогабаритная квартира в Лазаревском, 23
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2
млн. 8-988-508-13-98

Продаю комнату. Ремонт.
8 918 214 74 55

Продаю квартиру 44 кв.м п. Головинка. 1,85 млн. 89384387590

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

Продаётся дача с домом, з/у 5
сот. 8-988-414-04-55

Продаю общежитие с ремонтом.
8-928-259-38-40

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

Продаю з/у ИЖС в районе Победы. 8-928-445-85-85

Продаю дом с землей (6 соток).
1,8 млн. 89180068366

Продаю квартиру-студию в новом
доме с ремонтом. Срочно.
8-988-414-04-55

Продаю 2- комн. на ул. Победы.
8-928-455-75-98

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

Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Чистка подушек, перин, одеял.
Победы, 44. 8-988-146-44-66
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

Квартиры в доме бизнес-класса,
евроремонт. Есть варианты с
черновой отделкой!
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. с ремонтом, ул.
Победы. 4,4 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю дом 250 кв.м с
участком 15 соток. 10 млн.
8- 918-200-22-58
Продаётся комната в общежитии
с удобствами. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у около аквапарка Наутилус, 6,5 сот. ИЖС.
8-988-508-13-98

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре.
3,35 млн. 8-918-200-22-58

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

Продаю 2-комн. ул.Малышева.
8-988-414-04-55

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
Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами в Лазаревском районе, Сочи.
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
Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

Продаю комнату в общежитии,
ул. Партизанская, 970 тыс.
8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке
7 сот, Сосновый Бор. 8,7 млн.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул.Победы.
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в центре. 1,5 млн. 8-988-182-89-67
Продаю гостиницу в центре.
8-928-445-85-85
Продаю гостевой дом в Лазаревском. 8-988-508-13-98
Продажа квартиры в новостройке ЖК «Семейный» цены от
застройщика. Акции до 1 июня
(юр. Сопровождение).
8-988-414-04-55
Продаю з/у 8 сот. Лазаревский
р-н, 2,8 млн, 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка.
8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-918-209-78-27

Продаю общежитие на Партизанской. 8 918 209 78 27
Продам 1-комн. 29 кв.м в п.Якорная Щель, участок 2 сот придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на
ВВС. Ремонт, 2 этаж. 2,2 млн.
89384387560
Продаётся 1-комн. без ремонта, средний этаж. 1,8 млн.
89384387550
Продам участок 6 сот. Солоники
(свет, вода, газ по границе). 1,9
млн. 89384387580
Продаю дачу ВВС ул. Курская
(дом 31 кв.м, 5 сот, свет, вода,
подъезд). 1,5 млн. 89384387580
Продам з/у 15 сот. с ветхим домиком в Лазаревском р-не (свет,
вода, дорога, прописка) 2,7 млн.
89384387560
Продается 1-комн.30 в.м+лоджия Лазаревский р-он. 1,6 млн.
89384387580
Срочно продам жилой гараж. 1
млн. 89881537981
Продаю з/у 5,7 сот. в Макопсе.
1,1 млн. 89528505970
Продаётся комната с с/у. Ремонт.
89384387550
Продаётся з/у 20 сот., ровный,
коммуникации по меже. 3 млн.
89384387550

КУПЛЮ
Куплю квартиру или дом с участком в Лазаревском, без посредников. 8-988-182-89-67
Куплю без посредников 1-комн.
в Лазаревском, желательно в
центре. 8-988-154-1752
Куплю з/у /домовладение в
Лазаревской от собственника.
8-918-200-22-58
Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентства просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55
Куплю дом или дачу в Лазаревском р-не. Варианты.
89384387580
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. Тел.89528505970.
СДАМ - СНИМУ
Возьмем в аренду гостиницу от
30 номеров на летний период в
Лазаревском. 8-918-904-44-48
Сниму комнату. Круглогодично.
8-953-090-26-89
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

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

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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Áûñòðî è êà÷åñòâåííî

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè
- ìàíñàðäíûå îêíà
-ðîëëüñòàâíè
8-918-916-54-20
- ãàðàæíûå âîðîòà
8-988-144-92-58
- æàëþçè
óë. Êàëàðàøà, 64â (íàïðîòèâ äîìà 145à)

ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

8750

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и МОНТАЖ

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
-

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

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»:
8-918-99-80-777.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

ПЕЧАТЬ,

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

распространение

ЛИСТОВОК

пос. 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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