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Алексей Копайгородский вступил
в должность главы Сочи

9 сентября губернатор Краснодарского края представил Совету города исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского, который через два дня официально вступил в должность
главы города.

Напомним, 9 сентября истекли полномочия Анатолия Пахомова, как главы Сочи. Обращаясь к
местным жителям, губернатор отметил, за последние 10 лет город
кардинально изменился, он стал
более комфортным и благоустроенным, сообщает пресс-служба
администрации края.
– Анатолий Пахомов провёл
большую работу по подготовке
и проведению Олимпийских игр,
Чемпионата мира по футболу.
Вы сумели сохранить межнациональный мир и согласие. Это
значительный результат, который

нужно не только сберечь, но и
приумножить. Безусловно, это заслуга всей команды, – подчеркнул
Вениамин Кондратьев.
Губернатор добавил, что площадкой проведения мировых
событий город стал благодаря
Президенту страны. Теперь Сочи
– это не просто курортный город,
а олимпийская столица, международная политическая площадка,
где проходят ключевые события
самого высокого уровня.
Губернатор отметил, что перед новым руководством стоит
задача сделать комфортным го-

Календарь праздничных дат
13 сентября
14 сентября
15 сентября

День программиста в России
Всемирный день оказания первой медицинской
помощи
День работников леса

В нацпарке пройдёт субботник

Сотрудники парка проведут экологическую акцию во всех лесничествах в пятницу, 13 сентября.
Она приурочена ко дню ра- ботников лесничества. Именно
ботников леса, который ежегод- поэтому в честь праздника мы
но празднуют в последнее вос- собственным примером хотим
показать всем, что лучший спокресенье сентября.
- День работников леса в соб отпраздновать — это посаРоссии в этом году отмечает- дить новое дерево или выйти
ся 15 сентября. Это праздник на субботник и убрать мусор
людей, жизнь которых связана из лесных насаждений, — расс охраной и приумножением сказал заместитель директора
лесных богатств нашей стра- - главный лесничий ФГБУ «Соны. Сохранность леса явля- чинский национальный парк»
ется важной задачей всех ра- Максим Лянгузов.

Зацвели осенние краснокнижные
растения

род не только для туристов, но,
прежде всего, для его жителей.
Церемония состоялась сегодня ранним утром в большом
зале Городского Собрания. Новый глава города принёс присягу
в присутствии почётных граждан,
депутатов, представителей общественности и духовенства.
- Клянусь при осуществлении
полномочий главы города Сочи соблюдать Конституцию Российской
Федерации и устав города Сочи,
честно и добросовестно исполнять
возложенные на меня обязанности, служить процветанию и бла-

гополучию его жителей, - произнёс
Алексей Копайгородский.
Нагрудный знак и служебное
удостоверение избранному главе
курорта вручил первый заместитель губернатора Краснодарского
края Андрей Алексеенко.
С вступлением в должность
главы города Сочи Алексей Копайгородского с трибуны поздравили заместитель председателя Законодательного собрания
Краснодарского края Николай
Гриценко, епископ сочинский и
туапсинский Герман, почётные
граждане города Сочи Виктор Ко-

лодяжный и Вячеслав Хачмамук,
приглашённые главы муниципальных образований Краснодарского края. От имени ветеранских
организаций города Сочи и общественной организации «Герои
Отечества» выступила Вера Шабалова.
- Я думаю из всех кандидатов выбрали самого достойного
и молодого. А у молодости всегда
было будущее помноженное на
мудрость и опыт. У молодых руководителей никогда не было, нет
и не будет лёгких дорог, ни одной
прямой. Город Сочи имеет молодую, но очень значимую историю.
Мы все вложили в неё свой труд,
свою любовь и сегодня этот город, который стал значимым не
только России, но и всего мира и
мы вверяем вам, - сказала Вера
Шабалова.
Сразу после церемонии Алексей Копайгородский приступил к
своим должностным обязанностям. Уже сегодня состоится его
первое рабочее совещание с общественностью города, где новый
мэр планирует собрать перечень
острых вопросов, волнующих
сочинцев и которые предстоит
решать в первую очередь. Следующую неделю он планирует
провести в рабочих поездках и
начать работу на местах.
Мэром города-курорта Сочи
Алексей Копайгородский стал накануне. Голосование состоялось
в ходе сессии депутатов Городского Собрания. За него проголосовало 44 из 44 депутатов.
Алексей Копайгородский родился в Краснодаре 26 марта
1985 года. В 2008 году окончил
Краснодарское высшее военное училище (военный институт)
имени генерала армии С.М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации».

Начало. Продолжение на стр. 2

В парке «Дендрарий» распустился колхикум – первый предвестник осени. У растения много имён: осенник, безвременные
цветы, луговой шафран, безвременник осенний – разные народы
по разному его и называли.
Научное же название, колхи- Согласно греческим мифам
кум, имеет «географическую» безвременник вырос из крови
основу и появилось по месту Прометея, а он, по рассказам
обитания растения: Колхида – сочинских экскурсоводов, был
территория, на которой ныне прикован и освобождён на тернаходится Западная Грузия. ритории современного Сочи, в
Травянистый
многолетник, районе знаменитых Орлиных
вырастает в длину до 20-ти скал. С наступлением осени
сантиметров, его нежно-ро- яркие цветы на фоне засыпазовые цветы внешне напо- ющей, желтеющей природы
минают крокусы, однако без- можно увидеть в разных уголвременник
более
изящный ках Сочинского национального
и полностью лишён зелёных парка. Ближайший из них – парк
листьев. Цветок является ред- «Дендрарий».
Безвременник
ким исчезающим видом, он сейчас цветёт и в верхней, и в
занесён в Красные книги Крас- нижней его частях, сообщает
нодарского края и России. пресс-служба нацпарка.

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
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Уроженец горного аула Тхагапш, профессор, Заслуженный юрист России Дамир Шапсугов из
числа тех людей, о которых принято уважительно говорить – «они сделали себя сами».

Этого человека, буквально
«сотканного» из самых разных
ученых званий, степеней и регалий, престижных во всем научном
мире, довольно трудно представить в роли рядового аульчанина,
не спеша собирающего урожай
фундука в своем саду, делающего
обрезку винограда или с молотком
в руках ремонтирующего кровлю
дома. Признаюсь, столь неутомимая буйная творческая натура,
требующая постоянной «мозговой» деятельности и непрерывного интеллектуального движения,
внешне поначалу сильно диссонирует с образом хозяина-домоседа,
живущего по давно устоявшемуся
неторопливому сельскому циклу,
при котором на каждое время
года полагается сугубо специфический
фронт работ. Но
столь
обманчивое
впечатление существует только первые
минут двадцать, потом все так или иначе
постепенно входит в
привычную «колею»,
что, впрочем, никого
не должно удивлять:
Шапсугов с детства
прошел через все
это,
а
подобные
уроки – трудового воспитания и
наглядного примера родителей –
самые запоминающиеся. Поэтому
его постоянно и неудержимо тянет домой, в родной аул. Только
здесь, вблизи родительского очага, он восстанавливает свою внутреннюю гармонию с окружающей
природой, быстро «впрягается» в
привычный уклад провинциальной жизни.
– С самых ранних лет мы всегда были рядом с отцом и матерью,
видели, что делают они, старались повторять, всячески поддерживали старших, – вспоминает
Дамир Юсуфович. – Подобная
закалка трудом помогла нам выжить, ни в коем случае не бояться
трудностей, не останавливаться
на полпути к заветной цели, не
щадить себя. Отец никогда ничего
не делал наполовину и этого требовал от своих детей. Это самая
эффективная педагогика, в чем я
не раз убеждался.
Никогда не забудет Шапсугов и страшные годы сталинских
репрессий, которые пережила
его семья. В 30-е годы прошлого
столетия Юсуф Нагиевич Чачух,
отец Дамира, слывший изобретателем-самородком, зарабатывавший на жизнь тяжким крестьянским трудом, разделил горькую

участь многих своих односельчан,
без суда и следствия сосланных
в Казахстан. В неизвестность, на
встречу с голодом, холодом и болезнями – буквально на верную
смерть – людей отсюда вывозили
целыми семьями, не щадили даже
грудных и малолетних детей. Выстояли и выжили тогда немногие.
Юсуфу, его супруге и двум сыновьям, Дамиру и Мадину, прошедшим
через настоящий ад, откровенно
повезло: после войны они все же
смогли вернуться в родной аул,
постепенно привыкли к мирной
жизни. Талантливые от природы
дети Юсуфа получили хорошее
образование и достойные профессии.
Мадин Юсуфович Чачух бо-

лее тридцати пяти лет отдал армейской журналистике, ушел в
отставку в звании полковника с
должности заместителя главного
редактора редакции военно-политической литературы военного издательства Министерства обороны СССР. Вернулся в родной аул,
издал две книги рассказов.
Дамир Юсуфович, с малых лет
наделенный обостренным чувством справедливости, выбрал
себе совершенно иную специальность – стал юристом. Расклад
этот был давно предопределен,
признается он. И дело тут не в
банальном «судьбе так было угодно» – это фатализм иного рода.
– Страшное это, признаюсь,
чувство – видеть вопиющую несправедливость по отношению к
окружающим людям, к своим родным, к самому себе и быть беспомощным, не иметь возможности
изменить положение, хоть как-то
повлиять на ход вещей, – говорит Дамир Юсуфович. – От этого
преследовавшего меня кошмара
я смог избавиться много позже,
когда стал серьезно заниматься
актуальными проблемами современной отечественной юриспруденции.
Он вооружался знаниями долго, тщательно и настойчиво, де-

тально вникал в суть самых сложных вопросов, пытался понять
механизм важнейших исторических, политических, социальных
и культурных процессов. Всего в
жизни добивался сам, демонстрируя завидное трудолюбие и желание обязательно достичь поставленной цели. Дамир Чачух, в свое
время, дабы подчеркнуть генетическую принадлежность к своему
народу, намеренно взявший себе
вторую фамилию, наглядно говорившую об его этническом происхождении – Шапсугов (именно под
этой фамилией он известен в научных кругах), с отличием окончил
юридический факультет Ростовского государственного университета, защитил кандидатскую диссертацию. В сфере его научных
интересов лежали основополагающие проблемы взаимоотношений государства и общества. Изучению вопросов теории, истории
права и государства, важнейших
основ и принципов народовластия он посвятил более полувека
своей жизни. Стал доктором наук,
профессором, написал несколько
книг, является автором сотен научных работ. Многие годы заслуженный юрист России Дамир Шапсугов возглавляет крупнейший вуз
Юга страны – Ростовский юридический институт Северо-Кавказской академии государственной
службы.
Вся его жизнь – научная работа, преподавательская деятельность, исполнение ежедневных
управленческих функций. Времени на все катастрофически не
хватает. Но семья – святое, признается собеседник. Всегда находит он и возможность регулярно
бывать в родном Тхагапше. Здесь
родительский дом, родственники,
близкие люди, друзья, здесь, уезжая обратно в Ростов, Дамир Юсуфович оставляет свое тоскующее
сердце.
Домой он едет только отдыхать, забыться от суеты городской жизни. Его «активный отдых» – фруктовый сад, огород,
строящийся дом. Работы в ауле
всегда на всех хватает: сделал
сам – помоги соседу. Сельский
труд, убежден Шапсугов, не знает возраста, званий, наград, регалий, поэтому и был почетен во
все времена. Земля ведь не зря
людьми
матерью-кормилицей
зовется – пропасть или умереть
с голоду тут способен только самый ленивый. Родители в свое
время не этому учили.
Анзор НИБО.
Фото из архива автора
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Фестиваль «Мир Футбола»

Семейный спортивный праздник пройдёт 14 сентября на площади перед стадионом «Фишт». Вход на мероприятие бесплатный. Начало в 12:00.
Гостей фестиваля ждут
турниры по текболу и панне,
мастер-классы по фристайлу, выставка граффити, конкурсы и розыгрыши призов,
также концертная площадка и
выступление творческих коллективов.
Интерактивные зоны на
площадке и демонстрация
оригинальных
футбольных
инноваций
рассчитана
на
привлечение всех возрастных и социальных категорий
участников, сообщают организаторы.

Алексей Копайгородский вступил
в должность главы Сочи

Окончание. Начало на стр. 1
В 2012 году – Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения
наказаний по специальности
«Юриспруденция», квалификация – юрист.
В 2015 году получил магистерскую степень по направлению
«Государственное и муниципальное управление» в Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте РФ.
С 2014 по 2016 год в администрации Краснодарского края был
заместителем начальника управления по работе с политическими
партиями, общественными объе-

динениями и межнациональным
отношениям в департаменте внутренней политики, начальником
отдела общественно-политического мониторинга, заместителем
директора департамента внутренней политики.
С февраля 2016 по март 2017
года работал заместителем главы Краснодара.
С марта по сентябрь 2017 года
был директором департамента
внутренней политики администрации Краснодарского края. В
сентябре того же года стал заместителем главы администрации
(губернатора)
Краснодарского
края, курирующим вопросы внутренней политики...

Гимнастика для здоровья спины
в Центре хиропрактики

По многочисленным просьбам Центр русской
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о
проведении еженедельного массового бесплатного
занятия по лечебной гимнастике для всех желающих в спортивном зале центра под руководством
опытного инструктора. Записывайтесь и приходите
- здоровье вашей спины в ваших руках!
По всем вопросам звоните по телефонам:
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.
www.rushyroscentr.org

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.
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ПРОДАЕМ

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
РАБОТА
Требуется продавец в магазин
«Продукты». 8-918-918-87-77
В магазин «Крепеж» требуется
продавец. 8-918-499-75-25 с 9-00
до 17-00.
Требуется швея постельного
белья, ученица швеи.
8-918-303-21-47
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
РАЗНОЕ
Бесплатные группы взаимопомощи алкоголикам и их
родственникам. Шевченко, 1.
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик.
8-988-146-53-74
Ремонт квартир. 8-988-146-53-74
Установка натяжных потолков.
Светодиодное освещение.
8-918-919-90-84

Натяжные потолки, шлагбаумы, шкафы-купе, жалюзи.
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
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
Продажа, монтаж, ремонт, регу-

лировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
УСЛУГИ
Продается мед. Доставка.
8-918-108-35-12
Ремонт мелкой бытовой техники
(пульты, чайники, утюги, фены и
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стиральных машин, мелкой бытовой
техники. Выезд на дом.
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьютеров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение
кариеса, отбеливание и гигеническую чистку зубов в семейной
стоматологической клинике
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80-80,
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антен «Триколор ТВ» обращайтесь по тел.:
239-80-86
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
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
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.
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-комн. Малышева, 7.
Собственник. Можно в ипотеку.
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Продам комнату в общежитии.
8-988-419-13-33

Продам жилой гараж ул. Изумрудная. 8-918-203-29-67
Продам жилой гараж в ПГК №1
ул. Марьинское шоссе.
8-938-428-75-88
Куплю гараж до 200 тыс.
8-918-230-16-31
Продается жилой гараж. Коммунальников. 8-988-18-71-888
Продам дом, сад 19 сот.
8-988-412-54-74
Срочно продаётся 1-комн. на
улице Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладение в Лазаревском без посредников. 8-988-182-89-67
Срочно продаю студию в доме
комфорт-класса. 2,6 млн.
8-918-200-22-58
Продается квартира 23 кв.м в
Лазаревском с ремонтом и мебелью. 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру 58 кв.м в «КоралХаус» с ремонтом и мебелью.
4,3 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-эт. дачу в Татьяновке с
з/у 5 сот. 8-988-414-04-55
Продаю комнату с удобствами
на Партизанской.
8-928-445-85-85
Продаю з/у 5 сот. в Лазаревской.
8-988-414-04-55
Дом бизнес-класса, евроремонт
«под ключ» или черновая отделка. Коммерческие помещения.
Цены от 75тыс/м.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. Победы 111.
8-928-445-85-85
Продаю з/у п.Солоники.
8- 918-200-22-58
Продаётся 2-комн. ул.Победы.
Недорого. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС.
8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника
в Лазаревском и районе.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии
с удобствами на Партизанской.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с
ремонтом и мебелью.
8-988-182-89-67
Срочно продаю дом 340 кв.м в
Сосновом бору, з/у 7 сот. Все
коммуникации. 8,7 млн. Торг.
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии с
мебелью. 1,1 млн.
8-988-414-04-55
Продаю 2-эт. жилой гараж в
центре, ул. Калараш. 1,6 млн.
8-988-182-89-67
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Продаю 2- комн. с евроремонтом
и новой техникой на Павлова.
4,7 млн. 8-928-445-85-85

Продаю аппартаменты 33 кв. м
бизнес-класса в Аше, собственность. 3 млн. 89881537981

Срочно продаю однокомнатную с
ремонтом и мебелью в спальном
районе. 8-988-508-13-98

Продаётся ветхий дом в лазаревском районе 8 сот. (свет,вода, газ по границе). 2,5 млн.
89384387550

Продажа квартир в ЖК «Семейный», «Жилой Квартал»,
«Звезда». Цены от застройщика.
Полное юридическое сопровождение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября дом или
квартиру на длительный срок.
8-988-182-89-67
Квартиры в ЖК «Семейный»,
«Звезда», «Жилой Квартал».
Полное сопровождение сделки,
ипотека, материнский капитал,
рассрочка. Акция сентября:
скидки и двухконтурный котел в
подарок. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. 50 кв.м в новом
доме. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7
кв.м в районе жд вокзала. 2,4
млн. Требует ремонта.
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентства просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеевке 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45
кв.м с ремонтом и мебелью 3,35
млн. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000
Куплю 1,2-комн. в Лазаревском
районе. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в пос.
Якорная щель, участок 2 сот.
придомовая тер-я. 2 млн.
89384387590
Продам жилой дом 157 кв.м, 8,5
сот. 4,5 млн. 89384387560
Куплю участок, домовладение в Лазаревском районе.
89384387550
Продам дачу ВВС 60 кв. м, 5 сот.
1,7 млн. 89384387580
Срочная продажа участок 4,5
сот. пос. Волконка (свет, вода по
границе, вид на море). 1,5 млн.
89384387580
Продам 3-комн. 70кв. м в Лазаревском. Подходит под мат.
капитал, ипотеку. 4,78 млн.
89384387560
Продается 1-комн. 30 кв. м с мебелью в Лазаревском. 1,75 млн.
89384387580
Продаю помещение 18 кв. м в
центре Лазаревского, цокольный
этаж. Черновая отделка. 1,55
млн. 89881537981

Продаётся з/у 10 соток в п. Вишневка, ровный, коммуникации по
меже. 1,5 млн. 89384387550
Продаю комн. 15 кв. м в общежитии пер. Павлова. 1,1 млн. Торг.
89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970.
Продам 9 сот. под ИЖС в Лазаревском р-не. Коммуникации по
меже. 1,8 млн. 89384387560
Продаётся з/у 5 сот. в Лазаревском районе (свет, вода по меже).
2,1млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. под ИЖС
у моря в пос. Головинка (электричество, водоснабжение,
газопровод по меже). 2,3 млн.
89384387590.
Продам квартиру 57 кв. м в Лазаревском. 4 млн. 89384387560
Куплю одкомнатную в Лазаревском. 89384387560

Продаю дом 60 кв.м с з/у 12 сот. с
коммуникациями в пос. Головинка. 3,5 млн. 89384387590
Продаётся 1-комн. 30 кв. м в
хорошем состоянии. 3 млн.
89384387550
СДАЕТСЯ
Сниму жилье длительно.
8-987-198-86-01
Сдаю жилье на зиму.
8-928-666-58-06
Сдам квартиру на зиму.
8-909-466-24-62
1- комн. с лождией 35 кв. м. Победы 110. 8-918-108-34-43
2-комн. 55 кв. м на зиму.
8-918-108-34-43
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ
Омега 2 эт. п. Лазаревское.
8-918-007-07-07
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

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.
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