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Международная ночь летучих мышей
День российского кино
День шахтера 

26 августа
27 августа

 «Санкция» и «Антисанкция»  
по-кичмайски

Туризм с приставкой «эко». Предприниматели из небольшого горного аула в Лазаревском районе 
Сочи делают ставку на новое, весьма востребованное сегодня в России направление бизнеса.

Все началось три года назад с На-
халенка. Африканский страусенок, 
привезенный из Ростова-на-Дону, 
стал первым обитателем небольшой 
фермы, построенной в Большом 
Кичмае братьями Кобж. Поначалу 
работали из чистого любопытства 
и на голом энтузиазме, рассказы-
вает один из них, Юрий: как будет 
себя чувствовать малыш в новых 
условиях. По ходу дела внимательно 
изучали все аспекты вопроса, оце-
нивали дальнейшие перспективы 
нового бизнес-проекта. Нахаленок 
легко прижился, быстро освоился, 
окреп, возмужал. Три месяца назад 
у него появилась пара. Имя новой 
хозяйке страусиного «ранчо» пока не 
придумали, но варианты уже есть.

– Противоположности, говорят, 
притягиваются, – подчеркивает 
Юрий Кобж. – Имя у Нахаленка «го-
ворящее», в точности отражающее 
его взрывной, непредсказуемый 
и, зачастую, нагловатый характер. 
Подруга – совсем другая: спокойная, 
покладистая. К Нахаленку близко 
подходить опасно – так и норовит 
лягнуть посильнее, тем более, 
кормить с рук чревато, она же, на-
оборот, любит внимание к себе, 
тянется к людям, даже чужим. Но со 
своим, сугубо «боевым» нравом: в 
обиду себя никогда не дает, в случае 
чего, отпор «организует» любому. 
Одна из отдыхающих, видно, 
женщина с юмором, как-то сказала 
нам: «Назовите их «Санкция» и «Ан-
тисанкция» – имена лучше не при-
думаешь. Мы присмотрелись, пона-
блюдали, – действительно, клички, 
что называется, «в тему», очень 
точно подходят обоим.

Недавно ферма братьев Кобж 
значительно расширилась: в компа-
нию к Нахаленку и его подружке до-
бавились еще шесть страусов – две 
особи повзрослее, им чуть больше 

года, и четыре малыша, родившиеся 
всего пару месяцев назад. Живот-
ные, пока весьма экзотичные для 
курортного Сочи, любят простор и 
свободу, поэтому предприниматели 
заранее позаботились о необходи-
мых условиях для их содержания: 
построили широкие вольеры и навес, 
где можно спрятаться от жары и не-
погоды. Питание калорийное, точно 
по расписанию: специальный корм и 
свежая трава. Регулярно проводятся 
также тонизирующие процедуры – 
освежающий душ из шланга, что осо-
бенно важно в период аномальной 
жары, установившейся на Черномор-
ском побережье.

– На первом этапе идея со стра-
усами была ориентирована сугубо 
на туристов, приезжающих в аул, – 
рассказывает управля-
ющий фермой Мадин 
Коблев. – Это новый 
объект показа, сразу 
ставший популярным у 
гостей, причем самых 
разных возрастов. 
Люди, а большинство из 
них страусов «вживую» 
видят впервые, с удо-
вольствием фотогра-
фируются, при желании 
могут покормить их из 
своих рук. Потом воз-
никла другая задумка – на длитель-
ную перспективу.

– Этнотуризмом сегодня уже 
никого не удивишь, – размышляет 
Юрий Кобж. – В последние годы в 
нашем городе очень активно раз-
вивается гастрономический туризм. 
Экотуризм же, на который давно 
делают ставку в других регионах 
страны и за рубежом, у нас пока 
осваивается медленно, хотя пока-
зательные примеры есть и в Сочи. 
Одно другому нисколько не мешает. 
Надеюсь, получится и у нас. Дело 

весьма непростое: трудоемкое, 
требующее немалых финансовых 
затрат, но при грамотном и серьез-
ном подходе результат, уверен, будет. 
И оно того, безусловно, стоит: спрос 
на натуральное страусовое мясо 
и яйца, произведенные не где-то 
за границей, а здесь, в Сочи, очень 
высок. Например, мясо страуса, яв-
ляющееся диетическим, считается 
редким, дефицитным, а потому – 
дорогим: у нас в городе килограмм 
стоит порядка тысячи рублей. Бук-
вально «нарасхват» новорожден-
ные птенцы страуса. Так что у нас 
большие планы.

До первого собственного «приро-
ста» ждать еще, как минимум, пару 
лет, производство только предстоит 
организовать. К следующему году 

помимо страусиного ранчо, братья 
Кобж, взявшиеся за дело всерьез, 
намерены попутно развивать и свой 
частный экопарк, который пополнит-
ся новыми диковинными обитателя-
ми – павлинами, цесарками, декора-
тивными утками и фазанами. Так что 
семейный бизнес будет приносить 
не только финансовую отдачу, но и 
дарить людям эстетическую радость, 
добрые эмоции и позитивное на-
строение. А на это сегодня тоже есть 
спрос. И весьма стабильный.

Анзор Нибо

Поздравляем!
В августе текущего года знаменательные юбилеи отмечают 

наши замечательные земляки – фронтовики, труженики тыла, 
вдовы участников Великой Отечественной войны. Все они - 
жители Лазаревского внутригородского района города Сочи.

Многоуважаемые ветераны! 
От имени депутатов Городского Собрания Сочи 

сердечно поздравляю  с  90-летием жителей 
микрорайона Лазаревское:
Гришко Лидию Лукьяновну

Козину Лидию Петровну
Вербовского Дмитрия Васильевича

Дорогие ветераны!
Судьба подарила вам долгую и славную жизнь, которую вы 

посвятили родному Отечеству. Вы доблестно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу и 
всеми силами приближали долгожданную Победу. 

Вернувшись к мирной жизни, каждый из вас восстанавливал 
разрушенную войной горячо любимую Родину, воспитывал детей, а 
потом внуков, правнуков и  свято верил в их счастливый сегодняшний 
день. Ваша мечта исполнилась!

Мы всегда будем благодарны вам за мужество и храбрость, за 
любовь к труду,  за мир и радость сегодняшнего дня!

От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия, 
внимания и заботы со стороны родных и близких!

Виктор Филонов, 
председатель Городского Собрания Сочи пятого созыва

 В Лазаревское на торжество прие-
хали свыше ста человек практически 
со всех населенных пунктов района, 
от Магри до Шаумяновки.

Молодые участники праздника 
восхищенно смотрели на присут-
ствовавших в зале прославленных 
лазаревских спортсменов-ветеранов 
– яхтсменов Виктора Аркадьевича 
Языкова и Владимира Ивановича Ар-
бузова, заслуженного мастера спорта 
России, многократного чемпиона 
мира, Европы, России по городош-
ному спорту Николая Дмитриевича 
Никитина, боксера Илью Павлова, 
участника Олимпийских игр в Афинах 
и Пекине, яхтсмена Романа Мацюсо-
вича и других спортивных звезд.

- Очень рад приветствовать вас 
от имени всего депутатского корпуса 
Городского Собрания Сочи и от себя 
лично, уважаемые спортсмены, 
тренеры, учителя физической культу-
ры, работники спортивных учрежде-
ний! Вы – гордость и слава не только 
Лазаревского района, но и всего 
нашего замечательного олимпийско-
го города Сочи, - отметил в своем вы-
ступлении, обращаясь к участникам 
торжественного приема,  председа-
тель Городского Собрания Сочи 
Виктор Филонов. – На вашем счету 
множество ярких спортивных побед 
и достижений на соревнованиях 
самых разных уровней, от районных 
до всероссийских и международных. 
Отрадно, что регулярные занятия 
спортом, физической культурой, здо-
ровым образом жизни в Лазарев-

ском районе носят по-настоящему 
массовый характер. В спортивных 
рядах Лазаревского района – тысячи 
школьников, студенческой и рабочей 
молодежи, ветеранов, продолжаю-
щих независимо от возраста любить 
спорт и быть ему преданными.

Вместе с Анатолием Карташовым, 
председателем территориальной 
депутатской группы Лазаревского 
района Городского Собрания Сочи и 
Светланой Кириченко, заместителем 
главы администрации Лазаревского 
внутригородского района города Сочи 
по социальным вопросам спикер 
городского парламента вручили По-
четные грамоты и Благодарственные 
письма Главы города Сочи А.Н. Па-
хомова, Городского Собрания Сочи, 
главы администрации Лазаревского 
внутригородского района города Сочи 
Сергея Бражникова, департамента 
физической культуры и спорта админи-
страции города Сочи   большой группе 
спортсменов, тренеров, школьных учи-
телей физической культуры, инструк-
торов по физической культуре и спорту 
сельских округов, предпринимателей 
- меценатов и работников детско-ю-
ношеских спортивных школ Лазарев-
ского взморья. Отмечены спортивные 
успехи и достижения 115 человек!

Ранее, 12 августа в Лазаревском 
парке культуры и отдыха по случаю 
Дня физкультурника администрация 
Лазаревского района г. Сочи про-
водила чествование лучших юных 
спортсменов – школьников.  

Владимир Есипенко

В лазаревской СОШ № 75 им. Героя Советского Союза А.П. Малышева 
по случаю Дня физкультурника прошел торжественный прием в честь 
лучших спортсменов, тренеров, школьных учителей физической куль-
туры, инструкторов по физической культуре и спорту сельских округов, 
предпринимателей - меценатов массового спортивного движения и ра-
ботников детско-юношеских спортивных школ Лазаревского взморья. 

«Физкульт-УРА» спортсменам!
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЕМ
Успей купить любой ноутбук в рас-
срочку только до 31 августа, скидки 
до 40%. Все в магазин Поиск!

Мебельный магазин «Светлана» 
большой ассортимент мебели по 
привлекательным ценам (гаран-
тия лучшей цены). Сборка в пода-
рок! Адреса наших магазинов: п. 
Лазаревское, ул. Победы 1, тел.: 
8-928-449-98-88, п. Лоо, ул. Рази-
на, 16 Б, тел.: 8-938-452-45-55

Ребята, скоро в школу! Сумки, 
рюкзаки, школьные ранцы в 
большом ассортименте! Магазин 
«Черный кот», п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 38 А.

Свежая свинина с Кубани оптом и 
в розницу. Низкие цены от 195 до 
250 руб./кг. Опт от 15 кг. На адрес: 

Лазаревское, ул. Согласия, 29, 
8-938-430-98-64

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адрес-
ные таблички, стенды.   
8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-
Топ». 8-918-203-73-70

РАЗНОЕ 

Уважаемые жители и гости 
п. Лазаревское! Приглашаем 
Вас на нашу Белорусско-Рос-
сийскую ярмарку! Которая 
проходит на стоянке торгового 
дома «Бирюза» по адресу: п. 
Лазаревское, ул. Циолковского, 
4. У нас можно приобрести кон-
дитерские изделия, конфеты, 
мед, чай, женское белье, лен и 
многое другое. Ждем Вас у нас 
на ярмарке до 1 сентября!

Сейчас сделать качествен-
но, еще и по приемлемой цене 
зубы становится довольно-та-
ки сложно. Особенно, что ка-
сается передних зубов. 

У меня была большая про-
блема. Над передним зубом 
образовалась киста, пришлось 
нерв удалить и зуб потем-
нел. Мне всего 25 и хочется 
белоснежную улыбку. Только 
в Лазаревской стоматологии 
Асти довели мой зуб «до ума». 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставлен-
ный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://otzovy.ru.

Довели мой зуб «до ума»

Причем максимально безо-
пасно для зубов врач добился 
тона, совпадающего с тоном 
всех остальных зубов. 

Взглянув на свои зубы, 
я была так счастлива как 
никогда. И эта радость обо-
шлась мне относительно не-
дорого, если сравнивать цены 
тамошних клиник.

p.s. Спасибо доктору за 
такую красоту!  
Alena-alena, 6 октября 2016, otzovy.ru

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

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

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

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

Сантехник. 8-918-608-75-22     

Отделка квартир под ключ.  
8-988-145-93-07

Штукатурка, стяжка, малярка. 
8-989-803-16-17                            

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Требуется горничные, официанты, 
бармены. 8-988-285-92-24

Требуются уборщица, рабочий по уходу 
за животными, тел. 8-989-161-15-60

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

В детский сад требуются воспитатели и 
няни с опытом работы. 8-918-205-61-77

Требуется водитель на манипулятор, 
машинист мини-экскаватора с 
опытом работы. 8-918-200-11-00

На постоянную работу требуются 
рабочие в производственный цех и 
уборщица. 8-918-207-55-20, 270-46-24

Требуется продавец в продуктовый 
магазин. 8-988-505-63-43

В лазаревский отдел судебных 
приставов г. Сочи требуются 
сотрудники на вакансии: судебный 
пристав-исполнитель и судебный 
пристав по ОУПДС. Обращаться 
по адресу п. Лазаревское, ул. 
Родниковая, 23. 270-74-93

Требуется машинист НКО (заправщик 
газовых баллонов). Полный соцпакет. 
З/п 25000 р. 8-918-917-25-01

Требуется реализатор напитков. 
8-918-009-00-16

МУП РЭО-19 требуется на 
постоянную работу электрик. Оклад 
15000 р. 270-41-15, 270-41-14

Требуется сотрудник в отделение 
банка зарплата высокая. Срочно. 
8-983-600-33-22

Требуются работники в пекарню в 
п. Аше: пекарь, помощник пекаря 
и кондитер. Возможна частичная 
занятость. 8-918-373-32-63

Требуется работник для обшивки 
сайдингом деревянного дома.  
8-965-476-13-27

Требуется сиделка без проживания. 
8-918-309-92-10

Требуется помощь по уходу за 
лежачим инвалидом на 3-4 часа в 
день. 8-918-002-80-64

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

Женщина 40 лет ищет подработку 
после 8 вечера. 8-967-951-43-25

Логопед ищет работу. 8-905-475-72-09

Требуется матрос-спасатель, 
плотник, официант. 988-285-92-24

На постоянную работу требуется 
кухрабочая. 8-918-402-12-72

Требуется сиделка по уходу 
за женщиной инвалидом с 
проживанием. 8-918-105-74-23

Требуется помощь по уходу 
за инвалидом (не лежачий). 
Проживание. 8-918-002-80-64

Требуются промоутеры для раздачи 
рекламы, требуется уборщица.  
8-989-161-15-60

Требуются распространители газет 
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер, 
Красная поляна. 8-988-237-22-68

В веб-студию требуется менеджер по 
работе с клиентами. Знание интернет-
маркетинга приветствуется. Резюме 
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

Требуется агент по недвижимости 
с опытом работы, автомобиль 
предоставляется. Трудоустройство. 
8(862)270-24-01

Требуется водитель, оклад+процент. 
8(862)270-24-01

На постоянную работу в агентство 
недвижимости требуются 
коммуникабельные, энергичные 
сотрудники. 8-988-184-43-50

УСЛУГИ 

Детский центр «Непоседа»: кафе, 
игровая комната. Проведение 
дней рождений. 8-918-366-57-76

Ремонт стиральных машин.  
8-952-872-23-72

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Прочистка канализации методом 

Территориальная избирательная комиссия информирует

 - с 30 августа по 8 сентября в будние дни - с 
16.00 до 20.00 часов, 

в выходные дни - с 9.00 до 13.00 часов;
- 9 сентября с 9.00 до 14.00 часов;
-10 сентября в единый день голосования с 

8.00 до 20.00часов.
Участковые избирательные комиссии 

приглашают избирателей для ознакомления 
и уточнения списка избирателей, приема за-
явлений о включении в список избирателей по 

месту нахождения, приема заявлений о пре-
доставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования если избиратель 
не может самостоятельно прибыть для голосо-
вания на избирательный участок по уважитель-
ной причине. 

Если Вы зарегистрированы на территории 
Краснодарского края Вы можете проголосо-
вать на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края даже если 

Вы: уезжаете в отпуск; проживаете не по месту 
постоянной регистрации; находитесь в сана-
тории, доме отдыха, или у родственников (в 
другом городе, районе Краснодарского края).

Для этого необходимо с 30 августа по 4 сен-
тября обратиться в территориальную, участко-
вую избирательную комиссию, МФЦ (по месту 
жительства или по месту Вашего фактического 
нахождения). Вы получите отрывной талон, в 
котором будет продублирован адрес участка.

В день голосования 10 сентября при 
предъявлении паспорта Вы сможете проголо-
совать на избирательном участке, указанном в 
Вашем заявлении.

С 30 августа 2017 года приступают к работе участковые избирательные комиссии. Режим работы 
участковых избирательных комиссий следующий:

 На берегу моря спасатели показы-
вали детям, как помочь тонущему че-
ловеку и как правильно бросать спа-
сательные средства. Затем лабрадор 
Ася продемонстрировала свою испол-
нительность и ответственность – по-

слушно выполняла команды своего 
хозяина – кинолога МЧС. После, спа-
сатели показали детям аварийно-спа-
сательный автомобиль и основное его 
оборудование: осветительный ком-
плекс, гидравлический инструмент, 

17 августа спасатели Лооского подразделения ЮРПСО МЧС России вновь встретились с детьми, отдыха-
ющими в санатории «Семашко» (Лазаревский район г. Сочи). 

Спасатели МЧС провели занятия в санатории «Семашко»

защитные средства и многое другое.
Такие выезды спасатели ЮРПСО 

МЧС проводят каждый год во время 
летних каникул, а встречи с детьми 
в сан. «Семашко» уже стали доброй 
традицией. 
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Продается з/у 12 соток. Мамедка. 
8-988-508-86-88

Продам з/у 15 соток на трассе в цен-
тре п. Головинка. 8-988-2-333-273

1-комнатная студия. 40 кв. м. Соб-
ственник. 8-988-151-97-02

Продам 1-комнатную.  
8-910-310-99-66

Дом на Кубани в Апшеронске. 
8-918-316-29-99

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

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Продаю земельный участок в 
п.Лазаревское, ул.Победы.  
8-918-201-98-17

Продаю 3-х комнатную квартиру 
в Лазаревском районе. Новый 
ремонт. 2100000. 8-918-200-22-58

Продаю1- комнатную квартиру с  
хорошим ремонтом, в центре. 2,6 
млн.руб.  8-988-414-04-55

Квартиры в новом монолитном 
доме по ул.Малышева, с ремон-
том и сантехникой. Дом сдан. 
8-928-445-85-85

Срочно! Квартиры в новом доме 
с отделкой ! 1 и 2х комнатные. 
8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 1-комнатную квар-
тиру с ремонтом и мебелью в центре 
Лазаревской, до моря 10 минут. Доку-
менты на руках 8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в поселке 
Лазаревское, без посредников. 
8-988-142-09-02 

Продаю квартиру по ул. Изумруд-
ная, 1,9 млн. руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 
техника, все остается. Практи-
чески центр пос. Лазаревское. 
Звоните по тел. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п.Лазаревское от 
собственника. Посредников прось-
ба не беспокоить. 8-928-445-85-85

Продаю З/У  12 соток! С коммуни-
кациями – проведено электриче-
ство, вода. 1 900 000.  
8-918-200-22-58

Продаю дом в пос.Аше. 3,2 млн.
руб и дом по ул.Победы 4.5 млн.
руб.  8-988-414-04-55

Продаю 3х комнатную квартиру в 
центре пос. Лазаревское, низкий 
этаж, недорого.  8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-х комнатную  
квартиру  с видом на море и зе-
мельный участок район аэродро-
ма. 8-988-414-04-55

Продаю з/у в п.Лазаревское и 2х 
комнатную квартиру на в центре 
3300000. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, душ, туалет в комна-
те. Срочно. Подробности по тел: 
8-988-419-91-58

Продаю земельный участок 2,5 
млн. руб, 7 сот, ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Срочно продаю комнату в об-
щежитии с хорошим ремонтом . 
8-918-214-74-55

Продаю двухэтажный жилой гараж 
с евроремонтом и мебелью прак-

тически в центре пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммерцию, 
ул.Павлова, с ремонтом, 32 кв.м., 
цена 2,350 000. 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную квартиру 
ул.Победы. 8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой 
гараж), в собственности. Есть 
наработанная клиентская база.  
8-988-508-13-98

Продаю земельный участок 5 сот 
в Лазаревском, р-н аквапарка 
Наутилус, ИЖС, тех. условия, 
разрешение на строительство.  
8-988-419-91-58.

Срочно продаю комнату в обще-
житии 850 тыс. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в новом доме, 
шикарный вид на море. Квартира 
с отделкой. 8-988-508-13-98.

Куплю квартиру для себя, рассмо-
трю любые варианты недвижимости 
в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю 2х комнатную с ремонтом. 
2 100 000руб.  8-918-214-74-55

Продаю земельный участок в п.А-
ше. В собственности, ижс, 6 соток, 
2,4 млн.руб. 8-988-508-13-98

Срочно продаю дачный участок в  
п.ВВС. 300 000руб. 8-918-214-74-55

Срочная продажа 3-комнатной 
квартиры, Павлова. 8-900-263-36-53

Куплю 1-ую квартиру, расчет на-
личный.8-928-666-70-40

Продажа З/У с разрешением на 
строительство. 8-962-885-41-44

Куплю домовладение до 5 млн. 
8-918-005-95-10 

Продаю мини-гостиницу в Ма-
копсе 3,5 млн. 8-918-201-11-27

Куплю З/У. 8-918-005-95-10 

Продаю дом в Волконке 3,5 млн. 
8-918-201-11-27 

Продам гостиницу (наработанная база 
клиентов), 35 млн. 8-928-666-70-40

Срочно куплю комнату в общежи-
тии за 750 т.р. 8-918-005-95-10

Трехкомнатная квартира на Малы-
шева. 8-918-141-16-06 

Куплю гараж до 1 млн. 
8-918-005-95-10

Продаю дом в пос. Совет-Квадже. 
8-962-885-41-44

Готовый бизнес Бизюра Молл, 1,5 
млн. 8-918-005-95-10

З/у ровный, коммуникации, до 
моря 100 м. 8-900-263-36-53 

Продам 2-х дом  137кв.м  4 сот, 
дом каркасно-щитовой, готовность 
под ключ,2 с/узла, мебель. До 
моря 850 м.  Цена 4.2 млн. руб. 
Срочно! 89384387550

Продается  2-х эт. Дом 76 кв.м., 5 
соток ,прописка, домовая книга, в 
Лазаревском. Цена 3,9 млн.руб. 
89384387560

Продаётся участок вдоль трассы, 
в Аше! Подъезд с трёх сторон, 

ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

Профессиональная прочистка 
канализации. Устранение засоров. 
Видеодиагностика. 8-988-140-20-14

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет скидку 
в 20% на все виды терапевтических 
услуг при посещении стоматолога 
по выходным с 16-00 до 20-00. 
Лицензия № ЛО-23-01008364. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80 

Стоматологическая клиника 
«Победа». Терапевт, ортопед, детский 
врач. Только до 1 сентября скидка 
15%! Лицензия № ЛО-23-01011333. 
Адрес: Лазаревское, ул. Лазарева, 40 
(Дом быта), 4 этаж. 8-988-500-05-50

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

ООО «Золотой ключик» все 
операции с недвижимостью ул. 
Победы, 74. 8-918-005-95-10

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю комнату в общежитии, 
2 этаж, мебель, техника, душ и 
кухня (туалет в секции).  
8-918-905-92-23, Елена

коммуникации рядом, идеально 
под бизнес и личное прожи-
вание. Цена 2.8 млн. рублей.  
89384387550

Продам участок Головинка 5 сот, 
свет, вода, газ, ровный, 200 м до 
моря. Цена 2 .2 млн.  
89384387590

Продам студию 32 кв.м.на 1этаже 
в новом доме. Возможно исполь-
зовать под комерцию. Цена 2,7 
млн.руб. 89884163070

Продам 1-к.квартиру на ул.Побе-
да, 2/5этаж, до моря 5 мин. Цена 
3,1 млн.руб. 89384387560

Продаю 2-комнатную кв-ру ул 
Лазарева, состояние жилое, 2 
кондиционера. Цена 3,5  млн.руб. 
89384387580

Продаю 2-к. кв. на Победе, 47,4 кв. 
м, 5 /5. Цена 3,7 млн.  
89881537981

Продается дача площадью 
150 кв.м, участок 5 сот, свет, 
вода-скважина, камин, септик 
есть. Гараж, остановка рядом. 
До моря 15 мин.пешком. Цена 2 
млн.руб. Срочно! Торг.  
89384387550

Продается гостевой дом 2 этажа 
в центре Лазаревского 143 кв.м. 
До моря 100 м. Цена 7,8 млн.руб. 
89384387560

Куплю 1-2-комнатную в Лазарев-
ском или в ближайшем приго-
роде. Рассмотрю все варианты.  
89384387580

Продам зем.участок в Мамедова 
Щели 6 сот. Цена 450 тыс..руб. 
89881419051

Продается земельный участок 7 
соток, свет, вода, очень солнечный 
участок, находится в 650 метрах 
от моря. Цена 2 мл. рублей. Сроч-
ная продажа! 89384387550

Продается комната  с удобствами 
( статус квартира )15 кв.м.  в  Ла-
заревском на пер.Павлова. Цена 
1,35 млн.руб. 89384387560

Продаю квартиру в Лазаревском 
районе 50 кв.м, мебель, техника, 
индивидуальное отопление, вид 
на море и горы. Срочно. 2  млн 
руб. 89384387580

Продаю комнату с удобствами и 
евроремонтом (статус квартира), 
всё узоконено на пер. Павлова,16 
кв.м,1.4 млн. 89881419051

Куплю 1-2-х комнатную квартиру в 
Лазаревском, за наличный расчет. 
89282337193

Продается дом в пригороде Лаза-
ревского 132 кв.м, 6 сот, кирпич-
ный, под чистовую, коммуника-
ции. Цена 3,8 млн. 89384387580                                                                                                                                    
Продаю 1-к кв-ру на пер. Павлова, 
площ. 29,7 кв.м. Цена 2,7млн. 8 
988 141 90 51

Продается квартира в Лазарев-
ском 37,4 кв.м., 4/7 этаж, все 
коммуникации, газовый котел, 
предчистовая, вид на горы. Цена 2 
млн. 169 тыс.руб. 89884163070

Продаю 3-х комнатную, Победы 
111, 8-9189156398

Продам 2-х комнатную по ул.Лаза-
рева, 3700 000, 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 
8 соток  3100 000. 8-918-915-63-98

Продаю дом в Алексеевке, 15 
соток земли, большой кирпичный 
дом со всеми удобствами.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-к квартиру. 8-988-185-39-79

СРОЧНО! Продаю 2-комнатную на 
Победе, 3 500 000. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комнатную  2700 000. 
8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную на ул.По-
беда, 4 300 000. 8-918-185-39-79

Продаю земельный участок в 
Мамедке 7 соток 600 тыс.руб.  
8-918-915-63-98

Продаю 1 комнатную на Малыше-
ва в новом доме. 8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную квартиру 
на Малышева, 3900 000.  
8-988-185-39-79

Продаю двухкомнатную на Павло-
ва 75, СРОЧНО!!!! 8-918-915-63-98

Продам комнату в общежитии, 900 
000. 8-988-185-39-79

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

Продается дом с земельным 
участком в Алексеевке, 3 600 000. 
8-918-915-63-98

Продаю дом с участком по ул.Со-
чинское шоссе. дом 140кв.м., уча-
сток 8 соток, все коммуникации, 
до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комнатную квартиру на 
Родниковой 23, 3000 000.   
8-918-915-63-98 

СРОЧНО!!! Продаю 3- комнатную 
по ул.Лазарева, 3800 000.  
8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную квартиру, 
цена 3200 000. 8-918-915-63-98

Срочно!!!! Продаю 2-х комнатную в 
высотее с ремонтом. 8-918-915-63-98

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю в аренду торговые 
площади.8-918-201-11-27

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 «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 гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 
лет.  Тренер Парахина Наталья Сер-
геевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 
17.00, Сб с12.00. 8-918-417-59-91

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

Довели мой зуб «до ума»

Причем максимально безо-
пасно для зубов врач добился 
тона, совпадающего с тоном 
всех остальных зубов. 

Взглянув на свои зубы, 
я была так счастлива как 
никогда. И эта радость обо-
шлась мне относительно не-
дорого, если сравнивать цены 
тамошних клиник.

p.s. Спасибо доктору за 
такую красоту!  
Alena-alena, 6 октября 2016, otzovy.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

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

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

Реклама

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

Акция проходит  
каждую пятницу

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

8-988-418-89-83


