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Международный день грамотности
День финансиста в России 
День тестировщика в России 
День дизайнера-графика в России 
День танкиста в России
День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ
День программиста в России
День парикмахера в России

8 сентября

9 сентября

10 сентября
11 сентября
13 сентября

День знаний и планы на будущее

Утром 1 сентября на торжественных линейках выстроились 40 тысяч школьников. 7220 из них 
впервые сели за парты. 

В каждом учебном заведении 
детей приветствовали сотрудники 
администрации, депутаты ГСС, 
ветераны, общественные деятели, 
меценаты. Глава Сочи Анатолий 
Пахомов в этот праздничный день 
побывал в новой школе и детском 
саду в Верхней Беранде. Новое 
современное здание со светлы-
ми и просторными кабинетами, 
оснащенными современным 
учебным оборудованием, библи-
отека с читальным залом, пище-
блок и уютная столовая встретили 
250 школьников из сел Верхняя 
Беранда, Верхняя Якорная Щель и 
поселка Детляжка.

Дети, красивые и нарядные, вы-
строились на линейках в 70 школах. 
Более 2500 школьникам форму 
накануне учебного года подари-
ла Лига женщин «Мост добра». В 
каждом образовательном учреж-
дении свои требования, поэтому и 
подарки были индивидуальные. 

Перед линейкой у школ курорта 
состоялись уроки безопасности. 
Детей на пешеходных перехо-
дах встречали сказочные герои, 
вместе с ними они дожидались 
зеленого сигнала светофора и 
переходили дорогу. Полицейские 
раздавали памятки со знаками 
дорожного движения. Акция прохо-
дила на курорте во второй раз. А в 
понедельник во всех школах также 
прошло занятие по безопасности 
дорожного движения, которое про-
ведут сотрудники ГИБДД. 

Председатель Городского 
Собрания Сочи, руководитель 
фракции ВПП «Единая Россия» в 
Сочинском Горсобрании, депутат 
ГСС по избирательному округу № 
15 «Лазаревский» Виктор Филонов 
1 сентября начал с посещения 
СОШ № 80 им. Героя Советско-
го Союза Д. Л. Калараша. Здесь 
утром по многолетней традиции 
прошла торжественная линейка, 
посвященная началу учебного 
года и празднованию Дня знаний. 

В подарок школе Виктор 

Филонов передал спортивное сна-
ряжение для занятий физической 
культурой. 

В этот же день спикер город-
ского парламента вместе с главой 
города Сочи Анатолием Пахомо-
вым, главой администрации Ла-
заревского района города Сочи 
Сергеем Бражниковым, началь-
ником городского управления 
по образованию и науке Ольгой 
Медведевой побывали в поселке 
Совет-Квадже, где полным ходом 
идет строительство социально 
важного объекта – образователь-
ного комплекса школа-детский сад. 

Цель приезда – лично посмо-
треть ход строительных работ, со-
ответствие их графику выполнения, 
побеседовать со строителями ООО 
«МК-Спецстрой», а также выяс-
нить необходимость в помощи со 
стороны руководства городской ад-
министрации, администрации Ла-
заревского района и депутатского 
корпуса Городского Собрания Сочи. 

Первые строители зашли на 
участок, где возводится объект в 
последние числа мая этого года, 
то есть сразу же после оконча-
ния учебного года. Уже четвертый 
месяц ежедневно здесь трудятся 
свыше пятидесяти бетонщиков, 
монтажников, сварщиков и строи-
телей других специальностей. 

Чтобы успеть к началу следую-
щего года графики работ уплотнят. 
До сезона осенних дождей стро-
ители должны возвести коробки 
зданий, а также завершить кро-
вельные работы.

После осмотра строящихся в 
поселке Совет-Квадже школы и 
детского сада руководство Сочи 
посетило СОШ № 79 поселка 
Макопсе, где вместе с 200 уча-
щимися этой школы учатся и 
220 школьников из школы № 84 
поселка Совет-Квадже. 

Ремонтные работы в той или 
иной степени проводились во всех 
образовательных учреждениях 
города. Помогали в этом и шефы. 
В общей сложности на средства 
меценатов было проведено работ 
на 20 млн. рублей. В основном, это 
мероприятия по проведению кос-
метических и капитальных ремон-
тов помещений, благоустройству 
территорий. 

За последние годы в Сочи по-
строены 19 отдельных детских 
садов и пристроек к существу-
ющим. Последний открылся 10 
августа в адлерском селе Черешня 
на 60 мест. 20-й за новейшую 
историю детский сад сейчас стро-
ится в Лоо. Еще один в Совет 
Квадже. Они будут совмещены со 
школами. 

Сотрудники «Роснефти» сооб-
щили, что определены три участка 
в Черном море в районе городов 
Геленджик и Новороссийск. Рассто-
яние до берега здесь варьируется 
от 47 до 119 км.  

- Пока речь о добыче нефти не 
идет. Мы ведем геологоразведоч-
ные работы. Есть здесь нефтяные 
месторождения или нет, мы не 
можем определенно ответить. Для 
этого мы должны пробурить поис-
ково-оценочные скважины. Работы 
будут вестись при участии между-
народных экспертов в этой области, 
- подчеркнул заместитель началь-
ника промышленной безопасности, 
охраны труда, окружающей среды 
шельфовых проектов компании 
«Роснефть» Кирилл Ковальский.

Проект платформы был одобрен 
на общественных слушаниях в Гелен-
джике, в мае он прошел госэкспертизу. 

Экологи Сочи отметили, что готовы 
подробнее изучать этот вопрос, выно-
сить его на обсуждения на встречах 
экологического совета курорта. 

- Сочи – уникальная природная 
зона. И конечно, мы все заинтере-
сованы, чтобы наш регион процве-
тал. Очень трудно найти сочетание 
отдыха и рекреации и добычи полез-
ных ископаемых, - сказала руково-
дитель секции геологии Сочинского 
отделения Русского географическо-
го общества Наталья Гудкова.

3 сентября в Сочи на площади 
Ленина прошел санкционированный 
митинг против установки буровых по 
поиску нефти в Черном море.

«Роснефть» планирует начать геологоразведку на черномор-
ском шельфе до конца года. Этот вопрос обсудили на прошедшей 
неделе  2 сентября представители компании на встрече с эколо-
гами и журналистами города в администрации Сочи. 

Разведка нефти в Черном море

Это обычная медянка, она не 
ядовита и не агрессивна. В длину 
рептилия всего несколько сантиме-
тров, судя по всему, родилась она 
недавно.

Двухголовые змеи — редкое 
явление. Чаще всего встречается 
такие ужи и полозы, а вот у медянки 
такая мутация в Сочи замечена 
впервые.

В 2007 году скончалась един-
ственная в мире двухголовая зме-
я-долгожительница по кличке Мы 
(We), главное украшение Мирового 
аквариума в Сент-Луисе.

Двухголовые змеи обычно живут 
всего лишь неделю-другую, однако 
Мы, прежде чем покинуть этот мир 
по вполне естественным причинам, 
прожила 8 лет.

Около поселка Чемитоквадже в Лазаревском районе лесника-
ми нацпарка найдена двухголовая змея. 

В лесу нашли двухголовую змею
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ТАКСИ
«Форсаж». 8-918-238-04-04

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
Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим рабо-
ты», адресные 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 

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

Отдам пианино. 8-918-304-30-24

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

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843

Металлопластиковые окна и двери. 
Низкие цены. 8-966-777-90-95, 
8-988-162-82-87               

Натяжные потолки. Гибка металла. 
8-988-153-69-37

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
В кинотеатр «Восход» требуется 
главный бухгалтер. Функционал: 
ведение бухгалтерского и налогового 
учета, контроль операций по счетам, 
налоговая отчетность. Требования: 
высшее экономическое/финансовое 
образование, опыт работы главным 
бухгалтером от 2-х лет. 8-928-259-09-11

Требуется продавец в лотерейный 
киоск в п. Лазаревское.  
8-903-449-63-79 (с 9 до 18.00)

Требуется агент по недвижимости с 
о/р, автомобиль предоставляется, 
трудоустройство. 8-918-005-95-10

Требуется водитель, оклад+процент. 
8-918-005-95-10

ОАО «Лазаревский хлебозавод» 
на постоянную работу требуются 
рабочие в производственный цех 
(булочные тестомесы, машинисты 

Ездим с детишками сюда 
зубы лечить. Очень толковые 
врачи, еще и с детьми умеют 
общаться. 

Спасибо Кристине за про-

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте 
отзывов http://yell.ru.

Спасибо за профессионализм и внимательность
фессионализм и вниматель-
ность. 

Кстати, сайт сделали 
хороший. Много информации, 
много ознакомиться с прей-

и укладчики) без о/р и уборщица. 
8-918-207-55-20, 270-46-24

Требуется срочно горничная и ночной 
администратор с проживанием. З/п 
40000 р. «Гранд отель» Лазаревское. 
8-928-445-45-74

Требуются уборщики ГМ «Магнит», 
оплата до 30000 руб. Длительно. 
8-918-611-66-35

Требуется хороший реализатор 
(сувениры) на сентябрь, с 
перспективой работы на будущее 
(Лазаревское). 8-961-995-29-28

Требуется официант. 8(862) 27-02-172

В такси «Максим» требуются 
водители. 8-918-309-94-34

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

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

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

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

Требуется техник по водоподготовке 
в дельфинарий. Опыт работы не 
обязателен. Постоянно, 1/2, з/п 20 
тыс. 8-989-757-13-14

Требуется звукооператор в 
дельфинарий. Опыт работы не 
обязателен. 8-999-221-10-90

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

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Ул. Победы, 208.

Требуются распространители газет по 
п/я в Лазаревский район, Дагомыс и 
Адлер. 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

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

УСЛУГИ 

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

Прочистка канализации методом 
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

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 

Протезирование зубов.  
8-938-444-30-83

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»: покупка, 
продажа, аренда недвижимости. 
Правильное агентство 
сбережет Ваши деньги и время. 
Аттестованные специалисты.  

1 сентября первоклашки могли посетить Сочи Парк бесплатно по предварительной заявке в составе 
организованных групп, а все остальные дети и взрослые – по билетам, стоимость которых была 
снижена до 1150 руб. В День знаний школьников в тематическом парке было действительно много. 

В Сочи Парке отметили День знаний

В этот день пер-
воклассники стали 
почетными гостями 
парка и открыли 
развлекательную 
программу «Дни 
Науки и Фантасти-
ки», которая будет 
проходить до 25 сен-
тября. Юные гости 
могли посетить ма-
стер-класс «Фокусы, 
как наука», интерак-
тивную программу 
«Незнайка выби-
рает профессию, 
увидеть Тесла-шоу 
«Машина времени», 
научное шоу «По-
велитель мыльных 
пузырей», принять 
участие в Научном 
Квесте и получить 

умные подарки – книги и головолом-
ки. И конечно же День знаний в Сочи 
Парке не мог пройти без трогательно-
го парада первоклашек.

Все желающие могли сыграть в 
гигантские шашки, собрать огромную 
Дженгу и паззл размером 50 квадрат-
ных метров, а также поспорить за 
призы в соревнованиях по скорост-
ному сбору головоломок. Для созда-
ния праздничного настроения гостям 
раздали флажки и бесплатное мо-
роженое. Гости также могли увидеть 
цирковой мюзикл «Изумрудный 
Город», финальные представления 
которого прошли как раз 1 сентября.

 Его цель - максимальное 
вовлечение жителей края в 
процесс подготовки новой 
Стратегии, раскрытие их твор-
ческого потенциала и пре-
доставление реальной воз-
можности непосредственно 
участвовать в формировании 
будущего своего региона. 

Конкурс проводится по 
четырем номинациям:

- «Человеческий капитал» - 
проекты по развитию челове-
ческого капитала и повышению 
качества жизни в Краснодар-
ском крае;

- «Экономика» - проекты по 
повышению конкурентоспособ-
ности региональной экономики;

- «Пространственно-тер-
риториальное развитие» - 
проекты по современной про-
странственной организации 
и развитию транспортной ин-
фраструктуры, направленные 
на повышение (уровня связно-
сти территории края, создание 
предпосылок для ускорения 
его развития путем улучшения 
внешних и внутренних транс-
портных связей;

- «Краснодарский край - 

Конкурс «Мое будущее - Краснодарский край» стартовал 5 июля 
2017 года в рамках разработки Стратегии социально - экономиче-
ского развития Краснодарского края на долгосрочный период.

Внимание конкурс!

2030» - творческие работы в 
формате рисунков, слоганов, 
музыкальных произведений, 
фото, видеороликов и др. для 
формирования образа будуще-
го Краснодарского края.

Стать участниками конкурса 
по первым трем- номинациям 
могут граждане в возрасте от 
16 до 35 лет, по четвертой - без 
возрастных ограничений. Кроме 
того, принимаются как индиви-
дуальные заявки, так и работы 
коллективов от 2 до 5 человек.

Подача заявок на участие в 
Конкурсе и конкурсной доку-
ментации возможна до 26 сен-
тября 2017 года.

Более подробно с поряд-
ком, условиями, участия в 
конкурсе, формой заявки и 
конкурсной комиссией можно 
ознакомиться на. сайте ми-
нистерства экономики края 
(ht tp: / /economy.krasnodar.ru/
razr-strat/conkurs/), дополни-
тельные консультации можно 
также получить по телефону 
210-70-37 (отдел стратегии 
территориального развития 
министерства экономики Крас-
нодарского края).
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Продам комнату в общежитии, 900 
000. 8-988-185-39-79

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

Продается новый дом ( участок 5 
соток) в Алексеевке, 3,6 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю дом 140 кв.м с участком 8 сот. 
по ул. Сочинское шоссе, коммуника-
ции, до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. на Родниковой 23, 3 
млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. 3,4 млн.  
8-918-915-63-98

Срочно!!!! Продаю 2-комн. в высотке 
с ремонтом  8-918-915-63-98

Сдам 1- комн. на длительный срок 
(славянам). 8-918-915-63-98

Продам капитальный дом 95 кв.м 
4 сот, (парковка, коммуникации,2 
с/у, мебель) 6.5 млн. Срочно! 
89384387550

Продается дом 100 кв.м, 6 сот, (про-
писка, домовая книга) в п. Н.Волкон-
ка. 6,3 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот в Аше. Подъезд 
с трёх сторон, коммуникации рядом, 
идеально под бизнес и проживание. 
2.8 млн. 89384387550

Продам з/у 5 сот. в Головинке (свет, 
вода, газ) 200 м до моря. 2,2 млн. 
89384387590

Продам студию 32 кв.м 1эт. в новом 
доме. Возможно использовать под 
комерцию. 2,7 млн. 89884163070

Продам 1-комн. на ул. Победа, 2/5. 
3,1 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. с ремонтом, 2 этаж. 
3,3 млн. 89384387580

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

Продается комната 22 кв.м в центре 
Лазаревского. Школа, садик, оста-
новка рядом. 1,45 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

Продается 3-комн. на ул. Лазарева, 
2/5. 4 млн. 89384387560

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском или 
в ближайшем пригороде. Варианты. 
89384387580

Продам з/у в Н. Мамедке с/т «Весна» 
5 сот. 650 тыс. 89881419051

Продается з/у 7 сот. свет, вода, 
650 м от моря. 1,7 млн. Срочно! 
89384387550

Продается комната с удобствами 
(статус квартира )15 кв.м в Лаза-
ревском на пер. Павлова. 1,35 млн. 
89384387560

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 
50 кв.м, мебель, техника, индивиду-
альное отопление. Срочно. 1,9 млн. 
89384387580

Продаю комнату с удобствами и 
евроремонтом (статус квартира), 
всё узоконено на пер. Павлова,16 
кв.м,1,4 млн. 89881419051
Куплю 1-2 комн. в Лазаревском за 
наличный расчет. 89282337193                                   

Продается кирпичный дом в приго-

роде Лазаревского 132 кв.м, 6 сот, 
коммуникации. 3,8 млн. 89384387580

Продаю 1-комн. на пер. Павлова, 
29,7 кв. м. 2,7 млн. 8 988 141 90 51

Продается квартира в Лазаревском 
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый 
котел. 2169 тыс. 89884163070

Продам 1-комн. на ул. Победы. 8-900-
263-36-53

Куплю 1-комн., расчет наличный. 
8-928-666-70-40

Продам 2-комн. на ул. Лазарева. 
8-918-141-16-06

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

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

Куплю з/у. 8-918-005-95-10

Продаю дом в Катковой щели 4,7 
млн. 8-918-201-11-27

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

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

3-комн. на Малышева. 8-918-141-16-06

Куплю гараж до 1 млн. 8-918-005-95-10

Продаю дом в Вишневке 3,5 млн. 
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 капитальный дом 95 кв.м 
4 сот, (парковка, коммуникации,2 
с/у, мебель) 6.5 млн. Срочно! 
89384387550

Продается дом 100 кв.м, 6 сот, (про-
писка, домовая книга) в п. Н.Волкон-
ка. 6,3 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот в Аше. Подъезд 
с трёх сторон, коммуникации рядом, 
идеально под бизнес и проживание. 
2.8 млн. 89384387550

Продам з/у 5 сот. в Головинке (свет, 
вода, газ) 200 м до моря. 2,2 млн. 
89384387590

Продам студию 32 кв.м 1эт. в новом 
доме. Возможно использовать под 
комерцию. 2,7 млн. 89884163070

Продам 1-комн. на ул. Победа, 2/5. 
3,1 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. с ремонтом, 2 этаж. 
3,3 млн. 89384387580

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

Продается комната 22 кв.м в центре 
Лазаревского. Школа, садик, оста-
новка рядом. 1,45 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

Продается 3-комн. на ул. Лазарева, 
2/5. 4 млн. 89384387560

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском или 
в ближайшем пригороде. Варианты. 
89384387580

Продам з/у в Н. Мамедке с/т «Весна» 
5 сот. 650 тыс. 89881419051

Продается з/у 7 сот. свет, вода, 
650 м от моря. 1,7 млн. Срочно! 
89384387550

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 «Лаза-
ревские 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.

8-918-905-95-10

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 

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 
млн. 8-918-406-11-49

Куплю землю, дом или квартиру в 
п. Лазаревское. Без посредников. 
8-928-450-90-36

Домовладение. 9,3 млн.  
8-918-30-44-839

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

Срочно! Продаю 2-комн. с мебелью и 
техникой, 3,2 млн. 8-9189156398

Продам 2-комн. по ул. Лазарева, 3,7 
млн. 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 8 
соток, 3,1 млн. 8-918-915-63-98

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

Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. на Победе, 3,5 млн. 
8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 2,7 млн.  
8-918-915-63-98

Продам 2-комн. на ул. Победа, 4,3 
млн. 8-918-185-39-79

Продаю з/у в Мамедке 7 соток 600 
тыс. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. в высотке с ремон-
том на 4-м этаже. 8-918-915-63-98

Продам 2-комн. на Малышева, 3,9 
млн. 8-988-185-39-79

Продаю гараж под строительство, низ 
Родниковой, 550 тыс. 8-918-915-63-98

Продается комната с удобствами 
(статус квартира )15 кв.м в Лаза-
ревском на пер. Павлова. 1,35 млн. 
89384387560

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 
50 кв.м, мебель, техника, индивиду-
альное отопление. Срочно. 1,9 млн. 
89384387580

Продаю комнату с удобствами и 
евроремонтом (статус квартира), 
всё узоконено на пер. Павлова,16 
кв.м,1,4 млн. 89881419051

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском за 
наличный расчет. 89282337193                                   

Продается кирпичный дом в приго-
роде Лазаревского 132 кв.м, 6 сот, 
коммуникации. 3,8 млн. 89384387580

Продаю 1-комн. на пер. Павлова, 
29,7 кв. м. 2,7 млн. 8 988 141 90 51

Продается квартира в Лазаревском 
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый 
котел. 2169 тыс. 89884163070

Продаю земельный участок в п.Ла-
заревское, ул.Малышева, 5 сот., в 
собственности. 8-918-201-98-17

СРОЧНО продаю 2-х комнатную 
квартиру в центре, на Победе. 
3300000. 8-918-200-22-58

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

Квартиры в новом монолитном доме 
по ул.Малышева, с ремонтом и сан-
техникой. 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. Изумрудная, 
1,9 млн. руб. 8-918-214-74-55

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

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

Продаю з/у 12 соток в экологически 
чистом месте! С коммуникациями – 
проведено электричество, 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 по ул. Малышева с видом 
на море и земельный участок район 
аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии на 
Павлова  850 тыс.р. 8-918-200-22-58

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

Продаю земельный участок 2,5 млн., 7 
сот, ИЖС, собственность. 89885081398

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

Продаю двухэтажный жилой гараж 
с евроремонтом и мебелью прак-
тически в центре пос. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммерцию, 
ул.Павлова, с ремонтом, 32 кв.м., 
цена 2,400 000. 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную квартиру ул.По-
беды. 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 Наути-
лус, ИЖС, тех. условия, разрешение 
на строительство.  8-988-419-91-58.

Продаю гостиницу с наработанной 
клиентской базой. До моря 5 минут 
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, рассмотрю 
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.Аше. 
В собственности, ижс, 6 соток, 2,4 
млн.руб. 8-988-508-13-98

Срочно продаю жилой гараж  650 
000руб. 8-918-214-74-55

СДАМ-СНИМУ 

Сниму квартиру с удобствами на 
длительный срок. 8-928-450-90-36

Сниму квартиру на длительный 
срок. 8-918-362-55-30

Жильё 5 тыс.р./месяц.  
8-918-343-55-35

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 Сергеевна. 
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

Внимание конкурс!

2030» - творческие работы в 
формате рисунков, слоганов, 
музыкальных произведений, 
фото, видеороликов и др. для 
формирования образа будуще-
го Краснодарского края.

Стать участниками конкурса 
по первым трем- номинациям 
могут граждане в возрасте от 
16 до 35 лет, по четвертой - без 
возрастных ограничений. Кроме 
того, принимаются как индиви-
дуальные заявки, так и работы 
коллективов от 2 до 5 человек.

Подача заявок на участие в 
Конкурсе и конкурсной доку-
ментации возможна до 26 сен-
тября 2017 года.

Более подробно с поряд-
ком, условиями, участия в 
конкурсе, формой заявки и 
конкурсной комиссией можно 
ознакомиться на. сайте ми-
нистерства экономики края 
(ht tp: / /economy.krasnodar.ru/
razr-strat/conkurs/), дополни-
тельные консультации можно 
также получить по телефону 
210-70-37 (отдел стратегии 
территориального развития 
министерства экономики Крас-
нодарского края).
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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

Аукцион № 123 по определению покупателей имущества АО «РЖД-
строй», открытый по составу участников и открытый по способу подачи 
предложений о цене состоится «03» октября 2017г. в 12.00 по МСК, по 
адресу: РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. (499) 266-88-15.

Предмет торгов:
Лот 1. Имущественный комплекс, состоящий из 6 объектов недви-

жимого имущества, в том числе 3 зданий и 3 сооружений, а также 1 
ед. неотъемлемого движимого имущества, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Дагомыс, ул. Арма-
вирская, д. 2. Начальная цена: 25 832 871 руб. 80 коп. с учетом НДС. 

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены по 
адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, каб. 312, не позднее 
12.00 по МСК «29» сентября 2017г.

Аукционную документацию можно получить по указанному 
адресу в рабочие дни. Лица, желающие принять участие в аукцио-
не, вносят задаток на условиях, определенных в Аукционной доку-
ментации. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www.property.rzd.ru

Внимание аукцион!

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

объявлений

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

«Поэзия Татьяны Лист, без со-
мнения, интересна думающему 
слушателю. Каждая песня – пол-
ноценная законченная история, 
отображающая ее взгляд на 
жизнь», - написал продюсер 
Александр Фрумин об авторском 
альбоме «Белый берег 2016», 
заглавная песня которого, стала 

13 сентября в Лазаревском ЦНК состоится совместный 
концерт талантливой поющей поэтессы Татьяны Лист и за-
служенного артиста РФ, автора, композитора Владимира Чер-
някова, создавшего такие хиты, как «Поющие в терновнике», 
«Сумасшедшая любовь», и др.

Концерт Татьяны Лист и Владимира 
Чернякова в Лазаревском!

хитом не только за рубежом, но и 
в России (это не опечатка, именно 
в такой последовательности)

«А говорят, любовь игра…» - 
первая совместная программа 
двух незаурядных людей.

Равнодушным не уйдет никто!
Билеты от 500 рублей в кассе 

ЦНК, начало в 20:00.


