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Новый год 
Рождество Христово

1 января
7 января

Дорогие жители Лазаревского района!
Разрешите от всей души 

поздравить вас с наступающим 
2017 годом и Рождеством 
Христовым! Эти праздники создают 
для нас особенную атмосферу 
добра,  надежд и пожеланий. Мы 
встречаем Новый год с новыми 
планами, с намерениями сделать 
свою жизнь лучше.

В уходящем году мы честно 
потрудились на благо нашего 
любимого Сочи и Лазаревского 
района. Мы сообща преодолевали 
трудности, справлялись с последствиями стихии. В 2016 году наш 
район добился успехов по многим направлениям: в развитии санаторно-
курортного комплекса, благоустройстве, ремонте дорог, социальном 
обеспечении. Откровенно скажу: мы твердо стоим на пути динамичного 
развития и нацелены на реализацию крупных проектов. Среди них 
– газификация всех населенных пунктов в районе, строительство 
большого физкультурно-оздоровительного комплекса и средней 
общеобразовательной школы.

От всех жителей Лазаревского района поздравляю с Новым годом 
Главу города Сочи Анатолия Николаевича Пахомова. Ведь самые 
существенные изменения к лучшему, самые значительные события в 
нашем районе происходят во многом благодаря его усилиям.

Хочу отдельно поздравить наше старшее поколение, ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Пусть 
атмосфера глубокого уважения к ним, будет всегда царить в нашем районе. 

Дорогие лазаревцы! Я от всей души  желаю вам главного – мира и 
благополучия! Пусть наступающие праздники согреют своим теплом 
каждый дом и каждую лазаревскую семью! Крепкого здоровья и 
огромного счастья – всем нам! С праздником! С Новым годом!

Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Вопросы поддержки  
малого предпринимательства

В городской администрации состоялось традиционное заседание координационного совета 
по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. На нем были подведены итоги работы за 
2016 год и намечены планы на 2017-й.

23 декабря 2016г в ТЦ «Павловский» состоялось традицион-
ное поздравление малоимущих многодетных семей, приуро-
ченное к Новому году и Рождеству.

Спонсорами мероприятия 
выступили: ТЦ «Павловский» 
в лице администрации, а также 
арендаторы представленные ма-
газинами «Магнит», «DANILO», 
«Детская Сказка», «Катюша», 

кондитерская «Ваниль», «Анти-
лопа». Администрация тор-
гового центра выражает глу-
бокую благодарность всем 
арендаторам, принявшим 
участие в поздравлении.

С Новым годом и Рождеством 
дорогие лазаревцы!

Тот факт, что Сочи вошёл в 
тройку самых востребованных ку-
рортов России говорит о том, что 
городская сфера туризма хоть 
и развивается в правильном на-
правлении, однако расслабляться 
не должна. По статистике, у 25% 
отдыхающих всё же остаются на-
рекания. Прежде всего они каса-
ются объектов размещения и обще-
ственного питания. Больше всего 
гостей возмущают высокие цены 
в Красной Поляне. Точек быстрого 
питания здесь недостаточно. В ста-
ционарных ресторанах цены очень 
высокие. Предприниматели объ-
ясняют это просто: хозяева горных 
курортов, являясь собственниками 
территории, настолько завышают 

цены на арендные площади, что 
местным предпринимателям такой 
бизнес не по карману. А у иногород-
них цель одна - увезти как можно 
больше прибыли за сезон.

- Мы субсидируем три меро-
приятия, которые предусмотрены 
городской и государственной, что 
самое главное, программами под-
держки. По трём мероприятиям 
мы выделяем средства на компен-
сации части затрат по договорам 
лизинга, предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность 
на ранней стадии, а также тем, кто 
взял кредит на приобретение обо-
рудования, - рассказал началь-
ник отдела поддержки развития 
малого предпринимательства де-

партамента экономики и стратеги-
ческого развития администрации 
г. Сочи Денис Токарев.

Глава города Анатолий Пахомов 
порекомендовал руководству «Роза 
Хутор»  придерживаться линейки 
цен, установленных по всему Боль-
шому Сочи. А предпринимателям 
дать возможность выставлять как 
можно больше временных торго-
вых палаток, естественно, отвечаю-
щих санэпиднормам.

Новый ценник и в меню должен 
измениться во всех точках питания 
к Новому году. Помимо дорогих 
фирменных блюд кафе должно 
иметь и набор доступных предло-
жений. Мониторить ситуацию будет 
специальная комиссия.

Уходящий год запомнится 
нам интересными событиями и 
большой напряженной работой. 
Сочи продолжает развиваться как 
круглогодичный курорт между-
народного уровня, и количество 
туристов, которые приезжают в 
Сочи на отдых и лечение, увели-
чивается с каждым днем. Усиле-
ние курортной привлекательности 
сопровождается совершенствова-
нием городской инфраструктуры 
и выполнением всем социальных 
обязательств. Бюджет города на 
ближайшие три года ориентиро-
ван в первую очередь на решение 
актуальных городских проблем. В  
Сочи продолжится строительство 
новых школ, детских садов, сетей 

Новогоднее обращение председателя 
Городского Собрания Сочи В.П. Филонова

Уважаемые сочинцы и гости курорта! Примите самые добрые и искренние поздравления с 
Новым годом от депутатов Городского Собрания Сочи. Пройдет совсем немного времени, и 
под бой кремлевских курантов мы встретим новый, 2017 год.

водо- и газоснабжения, ремонт 
дорог и сельских клубов.

Новый год -  этот праздник, 
который  мы всегда встречаем  с  
открытым сердцем,  с надеждой и 
верой в лучшее. Пусть старый год 
унесет с собой все тяготы и невзго-
ды, а новый год осуществит самые  
смелые замыслы и планы.  

От имени депутатов Городско-
го Собрания Сочи желаю вам и 
вашим близким  крепкого здоровья, 
семейного счастья,  неиссякаемого 
запаса бодрости и жизненных сил! 
Пусть ваша жизнь всегда  будет на-
полнена радостью и любовью!

Председатель 
Городского Собрания Сочи                                                                    

В.П. Филонов
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ТАКСИ

«RED TAXI» поездка от 40 руб.  
и первый километр бесплатно!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки. Газель.  
8-967-641-07-00

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40

Продаем информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777
Распродажа спортивной обуви с 50%-

ными скидками. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Магазин «Макс-Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-105-74-23

В магазин «Стройпрокат» на работу 
требуется мужчина. 8-962-88-68-363

Требуется мастер по изготовлению 
и установке натяжных потолков. 
8-918-916-54-20

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор, 
гарантированная з/п. 8-918-915-63-98

РАЗНОЕ 

Куплю дорого рога (оленя, 
лося, сайгака), клык моржа.  
8-961-509-50-10

Реклама гостиниц, отелей, частных 

Необходимо тщательно чистить 
зубы, но не более двух-трех минут. 
Не думайте, что если вы тратите 
на эту процедуру 5 минут, то от 
этого зубы будут только здоровее. 
На самом деле, избыточная чистка 
зубов приводит к излишней чувстви-

тельности, так как вы 
стираете защитную 
эмаль.

Это справедливо, 
что зимой мы ста-
новимся несколько 
более голодными, 
хотя и двигаемся 
меньше – калории 
помогают нам согре-

ваться. И даже в обычные зимние 
дни, а не только в долгие новогод-
ние праздники, нас так и тянет на не 
слишком полезную пищу. Но всегда 
помните о том, что лучше выбирать 
горячие напитки, чем кислотную га-
зировку, которая разрушает зубы и 

Как защитить зубы в новогодние праздники?
Необходимо поддерживать гигиену полости рта круглый год, но во время новогодних празд-

ников она становится особенно важной из-за большого количества сладостей и алкоголя. Сто-
матологи дают несколько полезных советов по этому поводу.

приводит к их выпадению.
Зимой нужно особенно тщатель-

но следить за количеством сахара, 
которые вы поглощаете. Также в 
зимние месяцы мы пьем меньше 
воды. Избыток сахара при нехватке 
воды увеличивает вероятность об-
разования кариеса, который грозит 
нам потерей зубов.

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов,
главный врач семейной

стоматологической клиники «Асти»

Траурный митинг по погибшим
На днях сотни сочинцев приняли участие в траурном митинге по 92-м погибшим в авиакатастро-

фе Ту-154, которая произошла утром 25 декабря. Люди почтили память погибших минутой молчания 
и возложили цветы к импровизированному мемориалу на Южном молу. Именно отсюда открывает-
ся панорамный вид на море, где ведутся поисковые работы. 

- Последние дни уходящего года 
омрачила страшная трагедия. В кру-
шении самолета Ту-154 у берегов 
Сочи погибли наши сограждане. Этот 
самолет летел в Сирию с миссией 
добра и помощи. Военнослужащие, 
журналисты, все те, кто были на 
борту, считали своим личным долгом 

помочь страдающей стране обрести 
мир, безопасность и свободу. Многие 
из этих людей были хорошо известны 
в нашем городе: например, артисты 
ансамбля Российской Армии имени 
Александрова принимали участие в 
культурной Олимпиаде, выступали 
на сочинском Фестивале армейской 

песни. Память о погибших навсегда 
останется в наших сердцах. Пусть в 
наступающем году Бог хранит нас и 
нашу страну от подобных катастроф, 
- сказал глава города.

Глава подчеркнул, что город пред-
принял все необходимые шаги для 
приема и размещения родствен-
ников, организации работы служб 
на месте трагедии. Водолазы МЧС 
России поднимают со дна Черного 
моря обломки самолета Ту-154, на 
борту которого находились 92 чело-
века. В поисковой операции принима-
ют участие более 3,5 тысяч человек и 
свыше 500 единиц техники. «Черный 
ящик» был обнаружен во вторник на 
удаленности 1600 метров от берега 
на глубине 17 метров.

В связи с трагическими собы-
тиями новогоднее мероприятие на 
площади Флага в ночь с 31 декабря 
на 1 января 2017 года отменено.

Помощь нуждающимся из «Горного воздуха»
Каждый из нас, несмотря ни на что, верит в чудеса. Особенно перед новым годом. Так уж заведено в 

нашей стране, что ставший не так уж давно государственный праздник (а именно с 1947 года) вселяет 
в сердца людей предвкушение чудес и осуществления мечтаний. Написать письмо Дедушке Морозу и 
получить долгожданный велосипед или куклу, заглянуть под елку и найти понравившуюся в магазине 
игрушку, поделиться мечтами с родителями и в праздничную ночь обрести желаемое. Ну чем не чудо?

Все знают о воспитанниках са-
натория «Горный воздух», ребятах, 
которые проводят в стенах реаби-
литационного учреждения долгие 
месяцы, восстанавливаясь после 
тяжелого недуга. Многие из них 
– выходцы из неблагополучных 
семей. В условиях изоляции и так 
живется не сладко, а прибавить 
к этому материальные трудности 
родителей и слабое финансирова-
ние учреждения и детские будни 
особо радостными назвать не пред-
ставляется возможным. Участли-
вые люди через социальные сети, 
через, так называемое, сарафан-
ное радио обратились с просьбой о 

помощи ребятам. Неравнодушных 
оказалось немало. Сбор необхо-
димых вещей начался в храмах, 
в государственных учреждениях. 
Проявило инициативу местное со-
общество молодых предпринима-
телей, для которых развитие своего 
региона носит одно из первостепен-
ных значений в деятельности. Так, 
всеобщими усилиями сообщества 
были собраны одежда, обувь, сред-
ства гигиены, а также различные 
развивающие игры для разных воз-
растных категорий ребят. А чтобы 
посылка стала совсем празднич-
ной, было решено «подсластить» 
подарок: 27 килограммов сладостей 

порадуют детишек в праздники. Так, 
25 декабря, к воспитанникам сана-
тория пришел приятный груз.

Все мы верим в чудеса. Самое 
поразительное в них то, что дела-
ются они нашими с вами руками. 
Чудо-это когда мы отрываем голову 
от рутинных забот и прислушива-
ется к чужой просьбе, это когда мы 
собираемся вместе и делаем этот 
мир немного лучше, это когда мы не 
жалеем своих средств и времени, 
чтобы совсем незнакомые нам 
люди стали немного счастливее. 
Ну так пусть их будет как можно 
больше. Будем волшебниками.

Юлия Никитюк

Новые Бременские музыканты на льду
Илья Авербух и Kinder® представляют новогоднюю сказку 

«Новые Бременские музыканты на льду» с 4 по 7 января 2017 
Ледовый дворец «Айсберг».

По сложившейся традиции 
продюсерская компания «Илья 
Авербух» продолжает радовать 
своих поклонников. На этот раз в 
Сочи пройдет серия новогодних 
спектаклей для всей семьи, «Новые 
Бременских музыканты на льду».

В главной женской роли «Прин-
цессы» в новогодней сказке «Новые 
Бременских музыканты» знамени-
тая фигуристка Оксана Домнина, 
бронзовый призёр Олимпийских 
Игр, чемпионка мира, 2-кратная чем-
пионка Европы. Зрителей ждёт два 
незабываемых часа приключений 
и хорошего настроения. На льду 
легендарные спортсмены Роман 
Костомаров, Олимпийский чемпион, 
2-кратный чемпион мира, 3-кратный 
чемпион Европы. Маргарита Дробяз-
ко и Повилас Ванагас, многократные 

чемпионы Литвы, призеры 
чемпионатов Европы и мира 
и другие звезды фигурного 
катания.

О том, что Илья Авербух 
– лидер в жанре ледовых 
постановок, можно говорить 
с полной уверенностью, и 
именно семейные шоу стали 
визитной карточкой маэстро. 
Иногда, кажется, что его фан-
тазия безгранична и всегда 
интересно, что же он приду-
мает на этот раз. В спектакле 
«Новые Бременские музыкан-
ты» режиссер создал волшеб-
ный мир детства на ледовой 
арене, в котором живет добро 
и искренние улыбки. Здесь 
любовь преодолевает любые 
препятствия, а лучшие друзья 
всегда приходят на помощь в 

трудную минуту. Любимая музыка, 
написанная Геннадием Гладковым 
и песни на стихи Юрия Энтина не 
оставит равнодушной ни детей, 
ни родителей, потому что каждый 
взрослый время от времени хочет 
вернуться в самое беззаботное 
время, в мир детских фантазий и 
радости. А по сложившейся тради-
ции, каждого юного гостя дожидает-
ся сладкий подарок от Kinder®.

Авторы либретто Василий 
Ливанов и Юрий Энтин.

Самое интересное новогоднее 
приключение для всей семьи нач-
нётся 4 января в Ледовом Дворце 
Айсберг и будет продолжаться до 
Рождества 7 января.

Официальный сайт продюсер-
ской компании «Илья Авербух» 
www.ice-show.ru

Реклама
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Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Меняю комнату в общежитиии на 
1-комн. с доплатой. 8-918-403-78-99

Продаю участок 10 сот. Лазарев-
ское. 8-988-142-07-00

Новостройка. Дом сдан. Отдел 
продаж. 8-988-142-07-00 

Продаю 1-комн. по ул. Малышева. 
8-988-142-07-00 

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-142-07-00

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
мдн. 8-916-019-68-02

Продам новый дом в Буу 120 кв.м, 
з/у 6 сот., до моря 1,5 км. 3,2 млн. 
89384387590

Срочно продается дача 47 кв.м, 
участок 9 сот., дом новый. Свет, 
вода, канализация, сад, до моря 
1,3 км. 1,6 млн. 89384387550

Продам 2-комн. в Лазаревском 
в хорошем состоянии, 48 кв.м 
2 этаж, с мебелью. 3,15 млн. 
89384387580

Продам 1-комн. в Лазаревском, 
30 кв.м, в хорошем состоянии, ме-
бель, кухня 9 кв.м. Срочно! 2250 
тыс. 89384387580

Продается 2-комн. в Лазаревском 
р-не с ремонтом, до моря 300 м. 
Свое машино-место, остановка 
рядом! 2,5 млн. 89384387550

Продам новый дом 74 кв.м.+вы-
сокий мансардный этаж, 10 с. 
Свет, вода на участке, газ в 10 
метрах. До моря 2,5 км. 3,2 млн. 
89384387560

Продам дачу в Лазаревском 
р-не (ВВС) 70 кв.м. блочный 2 
эт.+мансарда 5.5 сот., с садом, в 
собственности! 1.6 млн.  
89384387580

Срочно продам з/у в п. Макопсе 
6 с., свет, вода по границе. До 
фед. трассы 200 м, до моря 600м. 
Ровный с видом на море и горы. 
1,8 млн. 89384387560

Продам 2-комн. 78 кв.м в Коралл 
Хаус, 5 эт. Квартира после сдачи 
дома в эксплуатацию. Выгодная 
цена. 3 750тыс. 89384387560

Продам з/у в Головинке 6 с., до 
моря 200м. 1,9 млн. 89384387590

Продам квартиру 38 кв.м, 1эт. 
в п. Якорная Щель. 1,8 млн. 
89384387590

Продам квартиру в центре Лаза-
ревского, 37 кв.м. Индивидуаль-
ное газовое отопление, детская 
площадка, парковка. Срочно! 1750 
тыс. 89884163070

Продам 2-комн. 52,5 кв.м, в цен-
тре Лазаревского  по ул. Павлова, 
2/5. До моря 10 мин. пешком. 3,8 
млн. 89384387560

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, 
варианты. 89384387560

Продам д/у 5 с. с/т Здоровье 4 км 
от центра Лазаревского, подпор-
ная стена, цокольный этаж 40 
кв.м. 1,5 млн. 89384387560

Срочно продается дача 5,5 с. 
Свет, вода-накопитель, времен-
ное строение, кухня. 1,2 млн. 
89384387550

Куплю 1- 2-комн. в п. Лазаревское. 
Варианты. 89384387580

Продам з/у 7с. с домиком СНТ в п. 
Головинка. 750 тыс. 89384387590

Продам д/у на ВВС 5,5 с. Свет по 
границе, дорога, вид на море. 800 
тыс. 89282337193

Срочно! 2-комн. ул. Победы, 65. 
3,7 млн. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в п. Аше. До 
моря 400 м. 3,2 млн. 8-988-154-07-78

Продаю 1- комн. по ул.Лазарева,  
2,6 млн. 8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров с евро ремон-
том, центр п. Лазаревское. Соб-
ственность, дворик с видом на море. 
Хороший торг! 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с евро ремонтом, 
мебель, техника. Центр п.Лазарев-
ское, низкий этаж. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в п. 
Лазаревское без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Лазаревское, 2,5 
млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в обще-
житии с удобствами. Недорого. 
8-988-154-07-78

Куплю квартиру от собственника 
в п. Лазаревское и Лазаревском 
р-не. 8-918-200-22-58

Продаю дом с  видом на море 
(евро ремонт, мебель, техника). 
8-928-445-85-85

Срочно продам  гараж в собственно-
сти 95 кв.м, 1,3 млн. 8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше по ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, 
собственность, ИЖС, коммуника-
ции подведены, разрешение на 
строительство, проект на гостини-
цу.  Возможен обмен квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское и 
з/у район аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в новостройке. 
Ремонт, мебель. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в центре 
п. Лазаревское! 2,1 млн.  
8-988-508-13-98

Продаю срочно 1-комн. по ул. По-
беды, 1950 000. 8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 эт., 2,6 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии в п. 
Лазаревское, удобства в комнате, 
евро ремонт, вид на море. Срочно, 
недорого. 8-988-419-91-58

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

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами по ул. Партизанская, хороший 
ремонт. 1,3 млн. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 с. с 
домом за 4 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
Собственность, ИЖС, 2,3 млн. 
и 3-комн. в центре, низкий этаж. 
Срочно! 8-988-419-91-58.

Продаю 2-комн., ул. Лазарева. 
Срочно. 8-967-646-98-03

домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Быстровозводимое жилье. 
Монолитные работы. 8-988-169-38-42

Бетонщики, монолитчики.  
8-988-167-98-53

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

«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

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. Доставка. 
Аккумуляторный шуруповерт - 100 
руб./сут. 8-988-234-05-07

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

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

УСЛУГИ 

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Геодезические работы.  
8-918-306-88-06

Санаторий «Одиссея» предлагает: 
лечение по курсовкам, 
тренажерный зал, бассейн, 
сауна, подарочные сертификаты, 
абонементы. 8-862-271-90-00, 
8-862-271-90-50

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку 
с 16-00 до 20-00 - 20% на все 
виды терапевтических услуг. 
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

Агентство недвижимости 
«Тройка Альянс» оказывает 
услуги: содействие в покупке 
и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства, 
юридические консультации, 
составление договоров купли-
продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. 
www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-
915-63-98, 8-918-204-04-20

Уважаемые жители и гости п. 
Лазаревское г. Сочи, АН «Мой Дом» 
окажет Вам помощь при приобре-
тении Вами недвижимости, а также 
при оформлении пакета документов 
необходимого при государственной 
регистрации недвижимого имущества. 
8-918-91-600-91, 8-918-305-59-02

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

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

Геодезические работы
8-918-306-88-06

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. Недорого.  
8-967-646-98-03

Продаю домовладение в центре п. 
Лазаревское 130 кв.м с з/у 5 с. До моря 
500метров. Недорого. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в новостройке, вид 
на поселок. Квартира с отделкой, 
сдача дома совсем скоро! Спешите 
приобрести недвижимость в самом 
живописном уголке Черноморского 
побережья! 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. ул.Павлова, 2,7 
млн. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн., ул. Победы. 2,2 
млн. 8-967-646-98-03

Куплю 1-комн., срочно!  
8-988-184-43-50

Срочно! Продается большая 
2-комн. на ул. Малышева, 43 млн. 
8-918-201-21-70

Продаю 3-комн. на ул. Партизанская, 
2 этаж, 3,8 млн. 8-988-166-27-73

Продается 1-комн. на ул. Малы-
шева, 2,55 млн. 8-988-186-17-22

Продаю 2-комн. на ул. Лазарева, 
3,6 млн. 8-988-186-17-22

Продается комната в общежитии с 
ремонтом, 1,1 млн. 8-988-184-43-50

Куплю 2-комн. или 3-комн. в п. 
Лазаревское. 8-988-166-27-74

Продаю 2-комн. на ул. Победы, 3,6 
млн. 8-918-201-21-70

Продам 1-комн., 30 кв.м, 2,4 млн. 
8-988-166-27-73

Продается 1-комн. в ЖК «Ко-
ралл-Хаус», 65 кв.м, ремонт, 2 
этаж. 8-988-166-27-74

Продаю номер в «Морская Звез-
да», 15 кв.м. 8-988-154-50-44

Продам квартиру студию ул. Ма-
лышева 11, высокий этаж, 32 кв.м, 
3,2 млн. 8-918-91-600-91

Продам 2-комн. ул. Родниковая 
18, 1 этаж, персональное газовое 
отопление. 2 млн. 8-918-91-600-91

Срочно продам комнату в обще-
житии с ремонтом, 15 кв.м, 950 
тыс. 8-918-91-600-91

Продам комнату в общежитии 
с удобствами 3 этаж 15кв.м, 1,3 
млн. 8-918-91-600-91

Продам домик у моря 120 кв.м, 6 
номеров 1-я линия. 8 млн.  
8-918-91-600-91

Продам гараж в п. Лазаревское, 
ГК 13. 1,1 млн. Небольшой торг. 
8-918-91-600-91

Продам 2-комн. п. Лазаревское, 
ул. Павлова 75,  5 этаж — 4050 
тыс. 8 918-91-600-91

Продам, сдам  гостиницу в п. Ла-
заревское. 8-918-91-600-91

Продаю 1-комн. пер. Павлова  32 
кв.м, 2350 тыс. 8-918-910-74-69

Продаю 1-комн. в новостройке ул. 
Малышева, 11,  41,2 кв.м, 3,1 млн. 
8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии  
с ремонтом, 15 кв.м, 900 тыс.  
8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии 
пер. Павлова,  23 кв.м, 1150 тыс. 
8-918-910-74-69

Продаются квартиры в новострой-
ке ул. Коммунальников 2. Цены от 
застройщика от 48 тыс/кв.м. 8-918-
910-74-69, 8-918-91-600-91

Продаю 1-комн. в новостройке по 

ул. Малышева 11, 3,3 млн, 10этаж. 
8-918-910-74-69

Продажа квартир в новостройках 
п. Лазаревское и Лазаревском 
р-не без комиссии и посредников. 
8-918-305-59-02, 8-918-91-600-91, 
8-918-910-74-69

Продаю земельный участок на 
Аэродроме, тел.8-918-915-63-98

Куплю 2-х комнатную квартиру, 
тел. 8-988-142-55-59

Продаю дом в Волконке с участком 
8 соток  3200 000. 8-918-915-63-98

Продаю 3-к. на ул.Родниковой, 
тел. 8-988-142-55-53

Продаю 2-х комнатную , 3100 000  
тел.8-918-915-63-98

Куплю 1-к квартиру. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у 
моря, район Тюльпанового дере-
ва,14 соток, 8-988-142-55-59

Продаю 1-комнатную  2450 000,  
тел. 8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м. в Ко-
ралл-Хаусе  4300 000.  
8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с ка-
питальным ремонтом на 3-м этаже  
1100 000, тел. 8-988-142-55-53

Куплю земельный участок, тел. 
8-918-915-63-98

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 11 000 000. 8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную ул.Партизан-
ская, 3200 000, тел. 8-988-142-55-53

Продаю участок в Тихоновке 14 
соток, 8-918-915-63-98

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  700 000, тел.8-918-
915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Варда-
не 6 соток земли 5500 000. 
8-988-142-55-59

Продается участок в Беранде, 
1650 000, тел. 8-918-185-39-79

Продаю дом с участком по ул.Сочин-
ское шоссе. дом 140кв.м., участок 8 
соток, все коммуникации, до пляжа 5 
минут, тел. 8-988-185-39-79

Продается общежитие со всеми удоб-
ствами, 1200 000. 8-918-915-63-98

СДАМ-СНИМУ 

Сдаются комнаты до лета.  
8-988-504-77-77

Сдаю 2-комн. 8-918-400-18-26

Сдам жилье одинокой женщине. 
Недорого. 8-918-303-26-35

Сниму, присмотрю за дачей, 
д/у в Лазаревском р-не на 
длительный период. Прописка 
не нужна. Вода+ электричество 
обязательно. 8-918-91-600-91

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 
80 кв.м. 8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

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 «Гладиа-
тор», на ул. Калараша.  
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, 
секция по рукопашному бою в 
пансионате «Гренада».  
8-963-161-93-33

чемпионы Литвы, призеры 
чемпионатов Европы и мира 
и другие звезды фигурного 
катания.

О том, что Илья Авербух 
– лидер в жанре ледовых 
постановок, можно говорить 
с полной уверенностью, и 
именно семейные шоу стали 
визитной карточкой маэстро. 
Иногда, кажется, что его фан-
тазия безгранична и всегда 
интересно, что же он приду-
мает на этот раз. В спектакле 
«Новые Бременские музыкан-
ты» режиссер создал волшеб-
ный мир детства на ледовой 
арене, в котором живет добро 
и искренние улыбки. Здесь 
любовь преодолевает любые 
препятствия, а лучшие друзья 
всегда приходят на помощь в 

трудную минуту. Любимая музыка, 
написанная Геннадием Гладковым 
и песни на стихи Юрия Энтина не 
оставит равнодушной ни детей, 
ни родителей, потому что каждый 
взрослый время от времени хочет 
вернуться в самое беззаботное 
время, в мир детских фантазий и 
радости. А по сложившейся тради-
ции, каждого юного гостя дожидает-
ся сладкий подарок от Kinder®.

Авторы либретто Василий 
Ливанов и Юрий Энтин.

Самое интересное новогоднее 
приключение для всей семьи нач-
нётся 4 января в Ледовом Дворце 
Айсберг и будет продолжаться до 
Рождества 7 января.

Официальный сайт продюсер-
ской компании «Илья Авербух» 
www.ice-show.ru
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Реклама

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

МАГАЗИН
 

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30 
по адресу: п. Лазаревское, 

ул. Аэродромная, 1, рынок Астра 

тел.: 8-918-616-51-21 

Большой выбор 
подарочных наборов 

к Новому Году

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru
Реклама

С 1 по 4 января: 
- 09:00, 15:50 - «Дед мороз. Битва 
Магов» 
- 10:45, 14:30 - «Три Богатыря 
и Морской царь» 
- 12:10, 19:40, 22:00 - х/ф «Викинг» 
- 17:35, 00:15 - х/ф «Пассажиры»

С 5 по 11 января:
- 9:00 - «Дед мороз. Битва Магов» 
- 10:50, 17:50 - «Монстр-траки» 
- 12:30 - «Три Богатыря и Морской царь» 
- 13:50, 19:30 - х/ф «Кредо убийцы»
- 15:35, 21:20 - х/ф «Викинг» 
- 23:30 - х/ф «Пассажиры»

Киноафиша кинотеатра «Восход»
На предпраздничные дни с 1 по 11 января кинотеатр «Восход» под-

готовил для лазаревцев и гостей курорта лучшие новинки кино. Узнать 
расписание киносеансов, посмотреть описание и трейлеры к фильмам, 
а также заказать билеты в кинотеатр можно на www.kino-laz.ru. Акция: 
при океанариума «Тропическая Амазонка» в январе билет в ки-
нотеатр будет стоить на 50 рублей дешевле.

С 15 декабря океанариум «Тропическая Амазонка» проводит 
акцию. Цены на посещение снижены.

Детский билет в океанариум 
с 15 декабря стоит всего 150 
рублей. Взрослый - 250 рублей. 
Для многодетных семей (от 3-х 
детей) цена билета на всю семью 
всего 800 руб. Акция действует 
при предъявлении паспорта.

При посещении кинотеатра 
«Восход» в январе билет в оке-
анариум будет стоить дешевле 
еще на 50 рублей.

Воспользуйтесь моментом 

самых выгодных цен для посе-
щения океанариума. Помните, 
что покупая билет в «Тропиче-
скую Амазонку», вы одновре-
менно одновременного посети-
те: океанариум, экзотариум и 
пингвинарий.

Океанаруим находится по 
адресу: п. Лазаревское, ул. 
Лазарева, 108 а. Телефоны:  
8(862) 290-61-61, 8-918-201-05-05. 
okeanarium-amazonka.ru

Океанариум приглашает гостей


