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Всемирный день русского единения  
Всемирный день без автомобиля
Международный день глухих
День машиностроителя 
Всемирный день туризма 
День воспитателя и всех дошкольных работников

21 сентября
22 сентября
24 сентября

27 сентября

Труды и подвиги наших земляков

Жители Лазаревского района с размахом отметили юбилей родного края. 
Уважительное выражение – «не 

голова, а компьютер» – в полной 
мере относится к Лидии Павловне 
Бойко. Председатель районного 
Совета ветеранов крепко держит в 
своей памяти все, что должно быть 
«под рукой»: многие сотни фамилий, 
домашние адреса, телефоны и 
дни рождения «подопечных», ка-
лендарь праздничных и памятных 
дат, одним словом, большой объем 
самой разнообразной информации, 
без которой в повседневной работе 
никак не обойтись. У нее своя «за-
писная книжка» – природная, при-
вычка полагаться только на себя еще 
ни разу не подводила.

– Хорошая память в нашем роду 
передается на генетическом уровне, 
– признается Лидия Павловна. – 
Сказываются, конечно, и пять курсов 
физмата, оконченные «на отлично». 
В наше время компьютеров, вычис-
лительных машин и всяких привыч-
ных сегодня электронных гаджетов 
не было, все математические опе-
рации приходилось выполнять в 
уме. Ежедневная работа с цифрами 
– лучшая тренировка памяти и это 
очень помогает сейчас в жизни.

После многолетней активной тру-
довой деятельности – она участво-
вала в освоении целины, работала 
на разных должностях в крупных 
строительных предприятиях Сочи 
– Лидия Бойко включилась в обще-
ственную деятельность, опыт и ре-
зультаты работы Совета ветеранов 
Лазаревского района, который она 
не первый год возглавляет, широко  
признаны на краевом уровне. И это 
тоже в магазине не купишь: ответ-
ственность, дисциплинированность, 
лидерские качества, готовность 
быть полезной обществу – воспиты-
вались с раннего детства. 

В нынешнем году к своим 
званиям «Почетный ветеран труда 
«Главсочиспецстроя», «Заслужен-
ный активист ветеранского движе-
ния Кубани», «Женщина года города 
Сочи-2005» и медали Общественной 
Палаты России «За активную граж-
данскую позицию и патриотизм», 

Лидия Павловна, разменявшая 
недавно девятый десяток лет, доба-
вила еще одно – неофициальное, 
но не менее почетное и дорогое: 
«ровесница края». Таких, как она, в 
районе – несколько десятков. Самые 
достойные – люди, своим трудом 
прославившие Сочи, стали героями 
сборника «Ровесники края и знаме-
нитые наши земляки», изданного 
при финансовой поддержке адми-
нистрации и депутатов Городского 
Собрания Сочи. Его презентация 
состоялась в Лазаревском этногра-
фическом музее в дни празднования 
80-летнего юбилея региона. 

– Это по-настоящему народная 
книга – плод совместной работы 
людей разных профессий и нацио-
нальностей, – подчеркивает автор 
идеи и организатор проекта, дирек-
тор Лазаревского этнографического 
отдела Музея истории города-ку-
рорта Сочи Елена Девина. – В ней 
два десятка очерков о наших ува-
жаемых земляках – фронтовиках, 
героях Соцтруда, простых тружени-
ках сельского хозяйства, педагогах, 
общественных деятелях, ветеранах 
правоохранительных органов, со-
циальных работниках, представи-
телях сферы культуры, неординар-
ных творческих людях. Каждый из 
них – наша гордость, ценнейший 
«золотой» запас, достойный пример 
для подрастающего поколения. 

И это еще один важный аспект: 
все праздничные торжества, посвя-
щенные юбилею края, так или иначе, 
были ориентированы на молодежь. В 
течение недели в Лазаревском районе 
прошли десятки мероприятий – от тра-
диционных – классных часов, выставок 
и спортивных соревнований в школах 
до массовых культурных акций. 

Сотни зрителей из разных на-
селенных пунктов Лазаревского 
взморья собрал большой праздник, 
по давней традиции прошедший на 
площади у Центра национальных 
культур. Поздравить ветеранов и ро-
весников края пришли руководство 
района, учащиеся общеобразова-
тельных учреждений, музыкальных, 

художественных и спортивных школ, 
центров дополнительного образова-
ния, студенты, представители обще-
ственных организаций, здравниц и 
предприятий. В ходе торжества, на 
котором выступили творческие кол-
лективы ЦНК, были подведены итоги 
поисково-просветительской экспеди-
ции «Имя Кубани». Самых достой-
ных из земляков выбирали сами 
сочинцы. Почетного титула в номи-
нации «Боевое имя Кубани» удо-
стоены, в частности, легендарные 
Герои Советского Союза Айдамир 
Ахмедович Ачмизов и Алексей Пе-
трович Малышев. В номинации 
«Боевое имя Лазаревского района 
города Сочи» отмечены Герой Со-
ветского Союза Давид Мисакович 
Языджян, а также ныне здравствую-
щие фронтовики Иосиф Степанович 
Туманьян и Владимир Васильевич 
Бойко. Титул «Трудовое имя Лаза-
ревского района города Сочи» при-
суждено известному партийному и 
государственному деятелю Николаю 
Даниловичу Сушкову, руководителю 
районного Совета ветеранов Лидии 
Павловне Бойко, заслуженному ра-
ботнику социальной защиты населе-
ния РФ Людмиле Петровне Ставров-
ской, заслуженному учителю школы 
РФ, отличнику народного просвеще-
ния Аюбу Газисовичу Джаримову, 
заслуженному работнику курортов и 
туризма Кубани, ветерану труда Ва-
лентину Евгеньевичу Туголукову. В 
номинации «Духовное имя Лазарев-
ского района» отмечены основатель 
и многолетний руководитель Лаза-
ревского ЦНК Крикор Саакович Маз-
лумян, заслуженный работник куль-
туры Кубани и Республики Адыгея, 
создатель Центра адыгской культуры 
и народного ансамбля «Шапсугия» 
Аслан Шухаюбович Хейшхо, заслу-
женный деятель искусств Кубани 
Айса Асланчериевич Хапишт, член 
Союза художников СССР и Армении 
Марат Хачатурович Минасян, член 
художников России, мастер декора-
тивно-прикладного искусства Андрей 
Витальевич Войцещук.

Анзор Нибо

Организаторами и основателями 
этого прекрасного турнира являются  
тренера МБУ СШОР №4 Наталя Па-
рахина и Яна Белякова.

Ровно 11 лет назад они открыли 
в Лазаревской секцию художествен-
ной гимнастики. Спустя же два года 
благодаря поддержке директора 
СДЮСШОР №4 Анзаура Хатхе 
открылось единственное в Лаза-
ревском районе отделение художе-
ственной гимнастики.

До переезда в Лазаревское оба 
тренера уже долгое время (более 
10 лет) работали в этом замечатель-
ном виде спорта. Их воспитанницы 
неоднократно становились побе-
дителями и призерами краевых и 
всероссийских турниров. Четверо 
воспитанниц Натальи Парахиной и 
Яны Беляковой выполнили норма-
тив «мастера спорта России» и уже 
более 100 человек на сегодняшний 
день выполнили норматив «канди-
дата в мастера спорта».

Десять учениц решили связать 
свою жизнь с художественной гим-
настикой и сейчас работают тре-
нерами в городах Майами (США), 
Краснодар, Армавир, Новокубанск 

и в поселке Лазаревское, где также 
учат детей быть обаятельными, гра-
циозными и целеустремленными.

В 2005 году за многолетний труд 
и неоценимый вклад в развитие ху-
дожественной гимнастики Парахина 
Наталья Сергеевна получила звание 
«Заслуженный работник Физиче-
ской Культуры и Спорта Кубани».

В первом полугодии 2017 года 
пять воспитанниц наших тренеров 
выполнили норматив КМС России, 
также были завоеваны более по-
лусотни наград на районных, го-
родских и краевых соревнованиях. 
Такой успех лазаревских гимнасток 
не был бы возможен без поддерж-
ки со стороны  городской и район-
ной власти, депутатов, руководства 
СШОР№4 и конечно же, родителей 
юных гимнасток.

22 сентября в 10.00 часов в уни-
версальном спортивном комплексе 
«Лазаревский» стартует 10-й Юби-
лейный турнир «Лазаревский бриз», 
который обещает быть особенно зре-
лищным и праздничным. Приглаша-
ем всех желающих. Ваша поддержка 
обязательно поможет хорошо высту-
пить всем нашим гимнасткам!

В этом году ежегодному турниру по художественной гимна-
стике «Лазаревский бриз» исполняется 10 лет.  На протяжении 
многих лет именно в Лазаревскую приезжают соревноваться в 
мастерстве гимнастки из разных городов необъятной России.

Юбилейный «Лазаревский бриз» 

В турнире принимали участие 
спортсмены из Краснодарского 
края и республик Адыгея, Калмы-
кия, Ингушетия.

В весовой категории до 81 кг 
второе место занял воспитанник 
СДЮСШОР №4 Асилбекян Арен 
(тренеры Хатхе Б.К, Нагимов Е.А).

16 сентября в городе Курганинск проводился открытый краевой 
турнир по САМБО памяти заслуженного тренера Нефедова Н.И.

На краевом турнире по САМБО

Город Сочи на данных  сорев-
нованиях  представляли два клуба 
из Лазаревской «Боец» и  «Гладиа-
тор» руководители Анзор Кашаро-
ков  и Сергей Крицкий. 

Не смотря на начало учебно-
го года и первом турнире после 
каникул, юные спортсмены показа-

ли отличный результат и завоевали 
первое общекомандное место.  1-е 
места заняли Эльдар Мекошвили, 
Данил Михайлов, Эрик  Обелян. 
2-е места - Кирилл  Шагинян, Алек-
сандр Коробчук, Павел Ионов.  3 
места - Георгий Хурцидзе, Казбек 
Хушт, Никита Свинарчук. 

15-16 сентября в городе Тимашевске прошло Открытое первен-
ство и чемпионат  Краснодарского края по рукопашного бою среди 
юношей (12-17 лет) и юниорами (18-20) лет. 

Первое общекомандное место
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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
Посуда, текстиль, сувениры - Купи 
ДВА товара - ТРЕТИЙ в подарок! 
Poisk Home, рынок ТВС - 3 этаж.

Продаю мульти печь Dalimane. 
8-918-36-28-022

Продаю новую электроплиту в упа-
ковке. Недорого. 8-988-280-98-24

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

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», 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 

Поделюсь жуком-знахарем.  
8-918-36-28-022

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

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
Требуется няня. О/р в семье 
обязателен. 8-918-407-00-70

Требуется повар и кухрабочая.  
8-988-283-88-87

Помогу в уходе за нуждающимся. 
Мед.работник. Проживание.  
8-918-36-28-022

На постоянную работу требуется 
повар. 8-918-905-66-56

В д/с ВВС требуются: воспитатели, 
кухрабочий, повар, уборщик 
служебных помещений. 8-918-304-90-
07, 8-862-233-88-37

В Лазаревский отдел требуются 
судебные приставы (ул. Родниковая, 
23). 270-74-94, 270-74-93

Требуется раскройщик ткани 
(постельное белье). 8-918-303-21-47

Требуется продавец. 8-918-303-21-47

В студию красоты ImageLAB 
требуется парикмахер универсал и 
мастер маникюра. 8-918-300-75-11

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

Требуются рабочие в блочный цех. 
8-918-409-22-29

Ищу работу логопеда. 8-905-475-72-09

Требуется продавец. 8-918-005-62-54

Требуется работник на СТО 
(обслуживание автомобилей). 
8-918-406-91-41

Требуются: официанты, горничная. 
8-988-285-92-24

Буду ухаживать за больным или 
пожилым человеком. 8-960-949-96-23

Требуется водитель с личным 
л/а для работы по Лазаревскому 
району.  89182087310

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

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
Требуется агент по недвижимости 

с опытом работы, автомобиль 
предоставляется, трудоустройство. 
8-918-005-95-10

Требуется горничная на неполный 
день. 8-918-005-95-10

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. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Осень – это сквозняки, переохлаждения и, как следствие, обострение заболеваний. 
Часто они дают о себе знать прострелом или постоянной ноющей болью в спине…

Арсенал противника 
Осень – непростой соперник, 

но все её приемы давно изучены. 
Причин, вызывающих боли в спине 
в холодную пору, несколько.

1. Время сбора урожая – серьёз-
ное испытание для позвоночника. 
Если человек стоя держит на вы-
тянутых руках груз в 10 кг, то сила 
воздействия на позвоночник будет 
равна примерно 170 кг, а если вес 
ноши увеличить до 90 кг, то давле-
ние на главную ось возрастёт до 1 
000 кг! Неудивительно, что позво-
ночник начинает забастовку.

2. Погода – ещё один фактор, 
влияющий на состояние опор-
но-двигательного аппарата. Замерз 
на остановке – заработал прострел 
в пояснице; промочил ноги – спро-
воцировал хроническое воспаление 
межпозвоночных дисков. 

3. Активный отдых, как правило, 
откладывается до следующего лета. 
На смену приходят телевизор и 
компьютер. А сидячий образ жизни 

Непростой соперник 
позвоночника – осенний сезон

г. Сочи аптеки:
● «Адонис и К»
● «Апрель» (Аптечный склад), 
тел. 8-800-200-90-01
● «Радуга-Юг», ● аптека «Веста» 
(Лазаревское), ● «Наша аптека», 
● «Социальные аптеки»,  
тел. 8-800-100-01-03
● «Здесь аптека», ● «Твой доктор», 
● «Хорошая аптека», ● «Аптека №1»

Магазины
● Медтехника, ул. Горького, 87
● Медтехника «Здоровье+» ул. Гагарина,4 
● «Мир Экологии», ул. Роз, 54
Адлеровский р-н, угол ул. Авиационной 
и Ленина, 
● «Медтехника+», ул. Красноармейская, 12 
● «Ортопедический салон», 
ул. Конституции, 24 а.

г. Туапсе
Магазин «Медтехника», 
ул. Кронштадтская, 40 и др.

На вопрос вам даст ответ представитель Еламед 
      8-903-452-65-88
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД        8-800-200-01-13 
Приобретайте аппараты у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,   ул. Янина, 25, АО 
«Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620

– частая причина остеохондроза. В 
сидячем положении нагрузка на по-
звоночный столб увеличивается до 
140 кг (для сравнения: в положении 
лежа позвоночник испытывает дав-
ление всего в 20 кг, а стоя – 70−80 
кг).

Выбор стратегии
Нехватка времени мешает 

вовремя заняться профилактикой 
обострений позвоночника. Стоит ли 
удивляться, когда боль в спине вдруг 
наносит удар? Постельный режим 
и согревающая мазь существенно 
делу не помогут, нужна артиллерия 
посерьезнее. 

Победный удар
Основную роль в лечении осте-

охондроза играет магнитотерапия. 
Она увеличивает интенсивность 
биохимических процессов на кле-
точном уровне, благотворно дей-
ствуя на центральную и перифери-
ческую нервную систему. 

В комплексной терапии с ле-
карствами магнитное поле уже 
на 2-й день помогает снять боль. 
Кроме этого она позволяет снизить 
дозу лекарств и сократить сроки 
лечения. А при поддерживающей 
магнитотерапии боли могут уйти 
навсегда! Ведь магнитное поле 
может не просто снимать диском-
форт, а лечить заболевание. Оно 
способствует остановке деграда-
ции межпозвоночных дисков и соз-

данию условий для исчезновения 
последствий остеохондроза.

Чтобы перестать испытывать 
боль, нужно воспользоваться на-
дёжным АЛМАГом-01! Его можно 
назвать «классикой магнитотера-
пии».

Как работает АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 

способно увеличивать кровоток, 
ускоряя обменные процессы. Кровь 
быстрее и в полном объёме достав-
ляет в проблемные зоны лекарства, 
питание и кислород, вымывая про-
дукты распада. 

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?

• снять боль,
• ликвидировать отек и воспале-

ние, 
• остановить прогрессирование 

остеохондроза,
• сократить сроки лечения,

• восстановить двигательную ак-
тивность.

16 лет в медицинской 
практике

Аппарат сертифицирован не-
мецкими экспертами по европей-
ским стандартам качества. 16 лет 
практики с достойными результата-
ми – показатель высокой потреби-
тельской оценки.

Сотни тысяч людей купили 
АЛМАГ-01 и по достоинству оценили 

его лечебные свойства. Главные 
больницы России имеют АЛМАГ-01 
в своем арсенале: Главный военный 
клинический госпиталь Н. Н. Бурден-
ко, НИИ неотложной детской хирур-
гии и травматологии Л. М. Рошаля, 
Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ и др.

Остеохондроз: прогноз может 
быть благоприятным даже на 

фоне грыжи, если лечиться про-
веренными средствами.

Успейте в сентябре –
АЛМАГ-01 еще по ЛЕТНЕЙ цене!

ДЕШЕВЛЕ

до 2000 руб.
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1,2 млн. Удобства. 8-988-504-35-87

Продаю квартиру «Морская звез-
да». 8-918-915-05-91

Куплю 1-комн. на Малышева. 
8-918-001-43-06

Продается дача в с/т Риф (В. Ма-
медка). Домик кирпичный, з/у 6,53 
сот. Срочно. 1 млн. Торг. 8-917-
926-41-16, 8-918-904-52-14

Продаю жилой дом: цоколь + первый 
этаж. Недострой. 8-918-907-25-85

Продам 1-комнатную.  
8-910-310-99-66

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

Срочно! Продаю 2-комн. с мебелью и 
техникой 3,2 млн. 8-918-915-63-98

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 кирпичный дом в Алексеев-
ке, 15 сот. земли. Удобства.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. на Победе, 3,7 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 
Изумрудной, 600 тыс. 8-918-915-63-98

Продам комнату в общежитии, 900 
тыс. 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 140кв.м с участком 8 сот. 
по ул.Сочинское шоссе. Коммуника-
ции, до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

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 2-эт капитальный дом и ман-
сарда 95кв. м 4 сот., парковка, комму-
никации центральные, 2 с/у, мебель. 
6.5 млн. Срочно! 89384387550

Продается дом 100 кв.м., 6 с., пропи-
ска, домовая книга, в п. Н.Волконка. 
6,3 млн. 89384387560

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

89384387550

Продам з/у Головинка 5 сот, свет, 
вода, газ, ровный, 200 м до моря. 2,2 
млн. 89384387590

Продам студию 32 кв.м на 1-эт. в 
новом доме. Возможно исполь-
зовать под коммерцию. 2,6 млн. 
89884163070

Продам 2-комн. на ул. Победа, 3/5. 
3,7 млн. 89384387560

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

Продаю з/у 7сот. с домом (коммуни-
кации) в п. Голубая Дача. 2,4 млн. 
89881537981

Продается дом 137 кв.м в Лазаревском 
р-не. Магазины, остановка — рядом. 
4,2 млн. Срочно! Торг. 89384387550

Продается 3-комн. на ул. Лазарева 
2/5 этаж. 3,9 млн. 89384387560

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

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

Продается солнечный з/у 7 с., свет, 
вода, 650 метров 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. 1,7 млн. 
89384387580

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 
50 кв.м (мебель, техника, инд.отопле-
ние). Срочно. 1,9 млн. 89384387580

Продаю комнату с удобствами 16 
кв.м, евро ремонт (статус квартира), 
все узаконено на пер. Павлова, 1,4 
млн. 8-988-141-90-51

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

Продается кирпичный дом в пригоро-
де Лазаревского 132 кв.м, 6 сот, под 
чистовую, коммуникации. 3,8 млн. 
89384387580

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

Продается квартира в Лазаревском 
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый 
котел, предчистовая. 2,169 тыс. 
89884163070

Продаю з/у в п. Лазаревское, ул. 
Малышева, 5 сот., в собственности. 
8-918-201-98-17

Срочно продаю 2-комн. в центре, на 
Победы. 3,2 млн. 8-918-200-22-58

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

Квартиры в новом монолитном доме 
по ул. Малышева - студии, 1,2-комн., 

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.

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.  
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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам 1-комнатную.  
8-910-310-99-66

Продается гараж ГК №2, авто 
ВАЗ 21213. Собственник.

Продаю дом в г.  Апшеронск. 
8-918-316-29-99 
 
Продаю комнату общежитии. 
8-918-201-57-54»

Продаем 2-комн. 49 кв.м на Ком-
мунальников, 17. 3,3 млн. Торг. 
8-918-911-82-55

Продаю дачу в п. Волконка. 1,8 
млн. Торг. 8-988-506-73-24

Продаю з/у и авто УАЗ.  
8-918-308-00-25

Сниму квартиру круглогодично. 
8-900-001-43-67
Продаю часть домовладения без з/у. 

с ремонтом и сантехникой. Дом сдан. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиры в новом доме с 
ремонтом 1, 2-комн. Осталось мало 
вариантов, спешите купить!  
8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 1-комн. 35 кв.м, с 
ремонтом и мебелью в центре Лаза-
ревской, до моря 10 минут. Докумен-
ты на руках. 2,6 млн. 8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское, без посредников. 8-988-142-09-02

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

Продаю квартиру в элитном доме, Род-
никовая, 23. Ремонт, мебель, техника, 
все остается. Практически центр п. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазаревское от 
собственника. 8-928-445-85-85

Продаю з/у 12 сот. в Мамедке! С 
Коммуникациями: электричество, 
вода.1,9 млн. 8-918-200-22-58

Продаю дом в п. Аше. 3,2 млн. и дом по 
ул. Победы. 4,5 млн. 8-988-414-04-55

Продаю 3-комн. в центре п. Лазарев-
ское, низкий этаж, недорого.  
8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. с ремонтом 
3,2 млн и з/у р-н аэродрома.  
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии на 
Партизанской, с ремонтом и мебе-
лью, второй этаж. 8-918-200-22-58

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

Продаю з/у 2,5 млн. 7 сот, ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

Срочно продаю комнату в общежи-
тии с хорошим ремонтом. Не дорого! 
8-918-214-74-55

Продаю 2-эт. жилой гараж с евро 
ремонтом и мебелью практически в 
центре пос. Лазаревское.  
8-988-508-13-98

Продаю просторную 2-комн. в 
монолитном доме бизнес-класса, с 
ремонтом, вид на море, 90 кв.м. 4,6 
млн. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Победы.  
8-918-201-98-17

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

Продаю з/у 5 сот в Лазаревском, р-н 
аквапарка Наутилус, ИЖС, тех. усло-
вия, 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 с отделкой в новом 
доме, шикарный вид на море.  

8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя, варианты. 
п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом. 2.1 млн. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Аше. Собственность, 
ИЖС, 6 с., 2,4 млн. 8-988-508-13-98

Срочно продаю 1-эт. жилой гараж с 
подвалом 650 тыс. без возможности 
надстройки. 8-918-214-74-55

Срочно продаю 2 комнатную кварти-
ру, 3/5, 51 кв. м. с ремонтом и мебе-
лью. 3 450 000 руб.  8-928-66-67-040

Срочная продажа квартиры на Пав-
лова. 8-900-263-36-53

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

Продам двухкомнатную на ул. Лаза-
рева. 8-918-141-16-06

Куплю дом недорого. 8-918-005-95-10

Продаю мини-гостиницу в Макопсе 
3.5 млн. 8-918-201-11-27

Куплю з/у с коммуникациями. 8-918-
005-95-10

12 соток и дом в Катковой щели 4.7 
млн. 8-918-201-11-27

Комната в общежитии 1 этаж ремонт. 
8-928-450-63-30

Продаю з/у на Тормахова 6 млн. 
8-900-263-36-53

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю квартиру до лета.  
8-988-140-28-48

Сдаю 2-комн. Победы, 111.  
8-918-90-55-777

Сдаю комнату, женщине.  
8-988-410-19-90

Сдаю 1-комн. до лета.  
8-988-282-73-18

Сдам квартиру до лета ул. Речная 
(рядом с Прометеем). 8-918-302-46-81

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

Качественное обслужива-
ние, в клинике были несколько 
раз ездили лечить зубы и обра-
щались с острой зубной болью. 

Всегда помогают, даже если 
запись полная и все расписа-
но, еще ни разу не отказали в 

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

Ни разу не отказали в приеме

приеме. 
По ценам дешевле, чем в 

Москве, но по Сочи средний 
ценник. Как по мне цена оправ-
дана полностью, так как врачи 
хорошие.

Evdokim, 26 апреля 2017, yell.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

8-988-418-89-83

объявлений

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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


