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Дивные шашлыки ели на «Дивном»
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Календарь праздничных дат
5 октября
6 октября
8 октября

Всемирный день учителя
День работников уголовного розыска России
Всемирный день улыбки
День российского страховщика
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в России

Уважаемые педагоги, работники
образовательных учреждений, дорогие наши
учителя и ветераны педагогического труда!

Настоящее пиршество для гурманов устроили участники необычного гастрономического фестиваля-конкурса, прошедшего в минувшую субботу в поселке Лазаревское.
– Паша. Дядя Паша! – крепкое тогда оно получится по-настоящему конкурсу придумали, – рассказал
рукопожатие и море позитива во волшебным, будет буквально таять капитан команды Михаил Кондравзгляде: капитан команды, пред- во рту, – говорит повар. – А когда речь шев. – Мы здесь новички, поэтому
ставляющей кафе «Старое Лоо», по идет о хинкали, важно сосредоточить- победить любой ценой – не самоиронии судьбы оказавшейся самой ся не только на качестве мяса и теста, цель, главная задача – быть, как
молодой на фестивале, держал- но и на бульоне – это первооснова. У чайка, на высоте, а там посмотрим…
Команда Кондрашева, состоящая
ся скромно, но вполне уверенно. каждого специалиста рецепт сугубо
Рядом – любимая дочь, тут же – две свой. Даже имея совершенно одинако- из профессиональных поваров – все
юные помощницы, у всех настрой вый набор продуктов, вкус у каждого они работают в разных кафе и рестоодин: обязательно победить!
будет
особым,
неповторимым, ранах Сочи, – помимо «классическоПавла Мнацаканяна жители и другого такого не найдешь. Тем более, го» шашлыка приготовила баранину
гости поселка Лоо знают хорошо – хинкали под маркой «от дяди Паши» под фруктовым соком и хачапури на
его уютное кафе расположено рядом – товар штучный, по-настоящему экс- шампурах. И без награды не остас федеральной трассой, многих при- клюзивный, я его готовлю из… «мра- лась – у нее главный приз в номинации «Шашлык из куриной грудки». В
влекает не только здешняя кухня, морного» теста, которое изобрел сам!
качество обслуживания и демокраОрганизаторы гастрономическо- числе победителей фестиваля окатичные цены, но и солидный титул го фестиваля-конкурса «Sochi BBQ зался, как и ожидалось, дядя Паша,
опытного кулинара. И не зря: те, кто Battle» – «Эко-отель «Озеро Дивное» приготовивший самый вкусный
хоть раз побывал у него в гостях, не- в поселке Лазаревское при поддерж- шашлык из свиной шеи. В специальизменно произносят имя шеф-пова- ке администраций города и Лазарев- ной номинации «За оригинальное исра с восхищением, как самого близ- ского района, а также Ассоциации полнение и подачу блюда» жюри откого и уважаемого человека. Отсюда рестораторов и отельеров Сочи – метило хозяев – команду «Эко-отеля
– и ставшее давно привычным обра- устроили для гурманов по-настояще- «Озеро Дивное». Награда за лучшее
вегетарианское барбекю – у кафе
щение – «дядя Паша».
му грандиозный праздник.
– В этом деле я далеко не новичок:
Первый кулинарный баттл в Ла- «Астхик». Приз за самое оригинальмоя основная профессия – технолог заревском собрал семь команд про- ное оформление блюда достался
по приготовлению пищи, стаж работы фессиональных поваров из разных команде под названием «Смокеры».
по специальности – почти тридцать районов Сочи – здесь и представители Чемпионом в престижной номинации
лет, – рассказал Павел Мнацаканян. – крупных сетей ресторанов, и неболь- «Лучшее авторское блюдо» стало
Очень люблю готовить, эксперимен- ших кафе. В следующем году, уверены кафе «Райское наслаждение».
– Нынешний гастрономический фетировать, искать что-то новое, соз- устроители праздника, удастся расшидавать авторские блюда – получаю рить количество и географию участни- стиваль – главное событие бархатного
от этого эстетическое удовольствие. ков, в том числе за счет поваров-люби- курортного сезона и своего рода проЯ – неоднократный участник крупного телей: дорога на фестиваль открыта должение празднования Дня туризма,
гастрономического конкурса «Золотая для всех желающих. Помимо двух – подчеркнул глава администрации Лаосень», традиционно проходящего в обязательных пунктов программы ку- заревского района Сергей Бражников.
Ереване. В 2001-м году становился линарной «битвы» – каждая команда – Он обязательно станет не только трачемпионом Армении по приготовле- должна была приготовить шашлык из диционным, но и, несомненно, займет
нию хинкали и шашлыка. Было это свинины и куриного филе, участники свое достойное место в большой
давно, восемь лет назад я перебрался представили свои авторские блюда. О программе «событийных» мероприяв Сочи, но опыта и желания доставлять масштабах гастрономического празд- тий, которые мы проводим для гостей
радость людям – за это время только ника на «Озере Дивном» говорят ито- и жителей нашего города. Цель –
прибавилось. И сюда, на фестиваль, говые показатели: в течение дня здесь широко продемонстрировать отдыхамы приехали в надежде удивить жюри было пожарено почти четыреста (!) ющим курортный потенциал района,
наше радушие и хлебосольство, прии зрителей, приготовили для них не- килограммов мяса, овощей и фруктов!
сколько настоящих сюрпризов.
Команда «Чайка» смотрелась влечь туристов на курорт именно в этот
Главный секрет любого блюда, на общем фоне особенно колорит- период. Нынешний сезон – лучший за
особенно кавказской кухни, – в при- но: парни и девушки в фартуках и прошедшие годы, мы приняли почти на
правах, подчеркивает шеф-повар высоких поварских колпаках – их было семь процентов отдыхающих больше,
«Старого Лоо». Часть из них Павел видно практически отовсюду – готови- и останавливаться не собираемся:
готовит сам, остальное – закупает лись к фестивалю очень тщательно – великолепная погода, теплое море,
только у проверенных поставщиков. каждый из группы специализируется уникальная природа, вкусная кухня,
Это касается и других ингредиентов.
на своем «направлении»: один – отве- радушные местные жители – что еще
– Мясо, которое выбираешь для чает за мангал, другой – за маринад, нужно для полноценного отдыха? Так
что ждем всех в гости, приезжайте!
приготовления еды, нужно чувство- третий – за оформление блюд и т.д.
Анзор Нибо
вать, даже закрытыми глазами, только
– Даже девиз специально к этому

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную
профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны.
Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря
вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям
раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать
жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в
отечественной системе образования, активно внедряете педагогические
инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю
благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе
образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном
отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается
к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений
во имя будущего нашего района и России.
Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Курортный сбор в 10 рублей?

Депутаты сочинского горсобрания утвердили ставку курортного
сбора в городе.
С мая следующего года в России сутки. Далее заявка Сочи должна
начнут взимать курортный сбор. быть рассмотрена в октябре
Сегодня депутаты Городского Со- властями Краснодарского края,
брания Сочи согласовали заявку которые утвердят окончательный
администрации курорта на участие размер курортного сбора.
От сбора будет освобожден целый
в этом эксперименте.
На этом этапе, с одного человека ряд граждан, в их числе - инвалиды,
предлагается взимать 10 рублей в дети и жители Краснодарского края.

2

Лазаревские НОВОСТИ
ТАКСИ

«Форсаж». У нас русскоговорящие
водители. 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

Продаем информационные стенды и
таблички на двери для вашего магазина или офиса готовые и под заказ:
«Акция», Ведется видеонаблюдение,
«Стоянка запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички, стенды.
8-918-302-46-81
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «МаксТоп». 8-918-203-73-70

РАЗНОЕ
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
Бетонщики. Монолитчики.
8-988-167-98-53

Ночная распродажа в POISK
HOME 29 сентября с 18.00-22.00
Скидки до 50%

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

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

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

Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777

«Муж на час. Все виды отделочных
работ. 8-918-208-40-29

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

«Вся Россия» – в гости к нам!

В рамках ежегодного Всероссийского форума современной журналистики, прошедшего недавно
в гостиничном комплексе «Дагомыс», состоялась презентация Лазаревского района, на протяжении
многих лет радушно принимающего представителей отечественных масс-медиа.
Идею, возникшую еще на стадии тенциал, перспективное развитие
формирования программы фестива- туристической отрасли, межнациоля «Вся Россия», в нынешнем году нальные отношения.
собравшего более тысячи предста– Чтобы лучше узнать друг друга,
вителей печатных и электронных нужно чаще и больше общаться,
СМИ – от крупных телеканалов – подчеркнул, в частности, Виктор
и газет до небольших районных Филонов. – Мы живет в уникальизданий – поддержали глава города ном городе, уважаем традиции друг
Анатолий Пахомов, председатель друга, решаем все возникающие проГородского собрания Сочи Виктор блемы сообща.
Чемитоквадже Лазаревского района
Филонов, руководитель Союза жур– Сочинцы подают нам хороший Айсы Хапишта. Все живописные
налистов России Всеволод Богданов пример гармоничного устройства полотна, представленные в небольи президент Северокавказского От- городского сообщества, состоящего шой экспозиции, были посвящены
крытого фестиваля кино и телевиде- из множества этнических общин и важной части культуры коренного
ния «Кунаки» (он в течение несколь- диаспор, – отметила Сулиета Кусо- народа Причерноморья – древнему
ких проходил в поселке Лазаревское. ва-Чухо. – Конечно, большая заслуга героическому эпосу «Нарты». Позна– А.Н.) Сулиета Кусова-Чухо.
в этом представителей сочинской комиться с историческим и культурОрганизаторы приготовили для власти, руководителей 37 нацио- ным прошлым города, пообщаться
участников фестиваля, приехавших в нальных объединений, деятелей ис- с автором картин смогли не только
Дагомыс обсудить острейшие профес- кусства, простых жителей – словом, журналисты, но и гости из разных ресиональные проблемы журналистско- всех тех, кому так дороги мир и согла- гионов страны.
го цеха, разнообразную культурную сие в родном доме.
Завершил программу большой
программу. Третий день форума, 26
После пресс-конференции участ- концерт творческих коллективов просентября, был практически целиком ники форума смогли почувствовать славленного Лазаревского Центра
посвящен Лазаревскому району.
многоэтничный сочинский колорит национальных культур с участием
Утром
состоялась
большая и настоящее кавказское хлебосоль- детского хореографического анпресс-конференция с участием ство буквально «на вкус»: сотни жур- самбля «Нарты Шапсугии» из аула
Виктора Филонова. Лазаревское налистов посетили выставку-дегу- Большой Кичмай. В будущем году
взморье спикер городского парла- стацию блюд национальных кухонь, учреждение, широко известное как
мента знает, как, пожалуй, никто: организованную Координационным в России, так и за рубежом, отметит
долгое время он возглавлял ад- советом национальных обществен- свое 25-летие. Тут же, после выстуминистрацию самого северного ных объединений Сочи под руковод- пления артистов, возникла идея прорайона Сочи, сейчас продолжает ством Александра Фроленкова.
ведения юбилейного концерта ЦНК в
работать здесь в качестве депутата
В течение всего дня в фойе кон- Москве. Всесторонне содействие в
по избирательному округу «Лазарев- цертного зала гостиничного ком- его организации окажет и Союз журский». Журналистов интересовало плекса «Дагомыс» была развернута налистов России, подчеркнул Всевопрактически все: постолимпийское импровизированная выставка работ лод Богданов.
наследие, санаторно-курортный по- известного художника из поселка
Анзор Нибо

Рукопашники выступили в Краснодаре

29-30 сентября в городе Краснодар в комплексе «Олимп» прошло Открытое первенство и Чемпионат
Краснодарского края по рукопашному бою, посвященные сотрудникам полиции и силовых структур.
В соревнованиях участвовали 270 Олег Николаевич Богун, Олимпий- сия Гусева. Подготовили спортсмесильнейших спортсменов ЮФО из ский чемпион по дзюдо Арсен Галстян нов Анзор Кашароков (СК «Боец»),
таких регионов как Калмыкия, Вол- (Лондон 2012), Олимпийский чемпион Сергей Крицкий и Аведис Ханджян
гоградская область и Краснодарский по дзюдо Сергей Новиков (Монреаль (СК «Гладиатор»). Тренерский штаб в
край. Среди почетных гостей турнира 1976) и многие другие.
лице президента федерации города
присутствовали: Александр ГеоргиНа этих престижных соревновани- Сочи Сергея Валерьевича Тарануевич Сапрунов - генерал лейтенант ях успешно выступили рукопашники хи благодарит за активную помощь
милиции в отставке руководивший из поселка Лазаревское. Данил Ми- депутата Городского Собрания Сочи
УМВД Кубани с 1994 по 2000 годы, хайлов занял 1-е место, Эльдар Ме- Алексея Николаевича Шевченко и
начальник ОГИБДД УМВД России по кошвили – 1-е место. Вторые места всех людей, кто помогал в организагороду Краснодару полковник полиции завоевали Юрий Доронин и Анаста- ции и поездки на соревнования.
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Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Почтамту требуется оператор
(Чемитоквадже). 270-36-56
В агентство недвижимости на
интересную высокооплачиваемую
работу требуются
коммуникабельные энергичные
сотрудники. 8-918-201-21-70
В фитнес клуб «Апельсин» требуется
тренер. 8-918-107-21-01
Требуется няня. О/р обязателен.
8-918-407-00-70
Буду ухаживать за больным пожилым
человеком. О/р. 8-960-949-96-23

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
Автострахование. Победа, 111.
8-967-317-74-33
Проводим газ. Оформляем
документы. 8-928-45-05-118

Требуется водитель на японский кранманипулятор. 8-918-200-11-00

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

Требуются: грузчик и водитель на
миксер. 8-918-303-60-00

Прочистка канализации методом
ГУВД. 8-989-754-87-78

Требуется диспетчер. 238-04-04
В такси Maxim требуются водители с
л/а. 8-918-309-94-34

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

Семейная пара ищет работу по уходу
за больным и помощников по дому.
8-960-949-96-23

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

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

Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24

В агентство недвижимости на
интересную высокооплачиваемую
работу требуются
коммуникабельные энергичные
сотрудники. 8-918-201-21-70

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога по
выходным. Лицензия № ЛО-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80

Требуется агент по недвижимости с
о/р, автомобиль предоставляется,
трудоустройство. 8-918-005-95-10
Требуется горничная на неполный
день. 8-918-005-95-10
Требуются стоматологи-терапевты.
8-918-69-138-69
Требуются лицензированные
охранники. 8-918-204-69-30
Требуются распространители
газет по п/я в Лазаревский район и
Дагомыс с л/а. 8-988-237-22-68
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме

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

Хороший детский стоматолог

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.
К стоматологу всегда хожу я матолог в клинике Асти! Умеет
с ребенком, как-то у нас так в отвлечь ребенка.
Хотя зуб рвать он откасемье повелось. У мужа терпения не хватает малыша угова- зывался напрочь, и ехали с
плотно закрытым ртом к сторивать.
Заметили, что у ребенка зуб матологу, думала, что и не
начал новый лезть, а старый отроет рот даже. За один визит
при этом, просто пошатывался нам и зуб удалили и сделали
и не выпадал. Начали настра- гигиеническую чистку, ребенок
ивать ребенка, что пойдем к в процессе лечения отвлекся и
врачу. Стоматологов он крайне не боялся.
Sweetrena, 3 января 2017,
сильно боится.
http://yell.ru
Очень хороший детский сто-

3

Лазаревские НОВОСТИ

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

Продаю комнату в общежитии пер.
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
Правильное агентство
сбережет Ваши деньги и время.
Аттестованные специалисты.
8-918-905-95-10

Квартиры в новом доме по ул.
Малышева - студии, 1,2-комн.
с ремонтом и сантехникой. Дом
сдан. 8-928-445-85-85

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. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продается дом.
8-918-610-99-04
Продаю 1-комн. 2,2 млн. 3эт.
8-963-16-428-16
Продаю комнату с лоджией. 1,1 млн.
8-929-854-59-54

Срочно продаю 3-комн. в центре, на
Лазарева. 3,6 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комнатные по ул. Малышева. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, д.
129. 8-988-414-04-55
Срочно!!! Продаю 2-комн. в центре.
8-928-445-85-85
Куплю квартиру или з/у в п.
Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02
Продаю квартиру в элитном доме,
Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Павлова.
8-988-414-04-55

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

Продаётся 2-комн. с ремонтом, 3,34
млн. 8-988-184-43-50

Продаю з/у в п.Аше. Собственность,
ИЖС, 6 с., 2,5 млн. 8-988-508-13-98
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 2-комн. по ул. Павлова, 4 эт.
3,8 млн. 8-988-185-39-79
Продаю кирпичный дом в Алексеевке, 15 сот. земли. Удобства.
8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79

Продается 3-комн. 2/5 на ул. Лазарева, 3,9 млн. 89384387560
Продам з/у 6 сот. в Лазаревском.
Коммуникации. Собственность. 3,8
млн. 89384387580
Продам з/у 5 с. в Н. Мамедке с/т
«Весна». 600 тыс. 89881419051
Продается солнечный з/у 7 с., свет,
вода. 1,7 млн. Срочно! 89384387550
Продается комната с удобствами
(статус квартира) 15 кв.м в Лазаревском на пер. Павлова. 1,35 млн.
89384387560

Продаю малосемейку в хорошем
состоянии. 8-988-166-27-74
Куплю 1-комн. в п. Лазаревское.
8-988-184-43-50
Продаю 2-комн., 48 кв.м, 2,3 млн.
8-988-166-27-74
Срочно! Продаю 1-комн. с ремонтом
и мебелью на ул. Партизанская, 2,7
млн. 8-918-201-21-70
СДАМ-СНИМУ
Сдам квартиру (славянам)
до лета ул. Речная (рядом с
Прометеем). 8-918-302-46-81
Сдаю 2-комн. 14 тыс. центр.
8988-183-41-63

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

Продается з/у в Головинке. 350 тыс.
89384387590

Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн.
8-967-646-98-03

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

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

Продаю новый дом с з/у в Лазаревском (Сосновый бор), недорого.
8-918-200-22-58

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

Продается кирпичный дом в пригороде Лазаревского 132 кв.м, 6 сот, под
чистовую, коммуникации. 3,5 млн.
89384387580

Сдаю комнату на круглый год.
8-929-854-59-54

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

Сдаю жилье до лета.
8-918-612-40-04

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

Сдаю 1-комн. длительно.
Коммунальников, 2. Евроремонт.
8-988-185-05-81

Продам квартиру в новом доме на ул.
Единство. 8-900-263-36-53

Сдаю жилье. 8-918-612-44-97

Продаю з/у по ул. Коммунальников.
8-988-414-04-55
Продаю 3-комн. в центре п. Лазаревское, низкий этаж, недорого.
8-988-508-13-98
Срочно продаю комнату в общежитии. 8-988-414-04-55
Срочно продаю комнату с удобствами. 8-967-646-98-03
Продаю комнату в общежитии на ул.
Партизанская, с ремонтом и мебелью. 8-918-200-22-58

Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Срочно продаю 2-комн. ул. Победы.
3,4 млн. 8-967-646-98-03
Продаю 2 эт. жилой гараж с евро ремонтом и мебелью. 8-988-508-13-98

Продаю жилой гараж. Все коммуникации. 8-918-909-61-47

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

Продается дом в Лазаревском 9,3
млн, торг. 8-918-304-48-39

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

Продается з/у 22 сот. в ауле Тхагапш,
30 сот. в с. Марьино. 8-929-85-34-137

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

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

Продаю з/у 5 с. в Лазаревском, р-н
аквапарка Наутилус, ИЖС, тех. условия, разрешение на строительство.
8-988-419-91-58

Продаю просторную 1-комн. 46 кв.м,
в центре с ремонтом и мебелью, в
связи с переездом. 8-918-200-22-58

3 этаж. 8-988-166-27-74

Продаю 1-комн. 2,4 млн. 8-918-915-63-98

Срочно продаю з/у 7 сот. в п. Лазаревкое под ИЖС. Собственность.
8-918-109-55-05

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

млн. 89881537981

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

Меняю квартиру на домовладение.
8-918-306-62-26

Продаю дом 2,7 млн п. Волконка.
8-988-142-83-60

доме. 8-988-508-13-98

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

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

Продаю 2-комн. по ул. Малышева,3.
4099 тыс. 8-900-258-44-52
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Продаю новую гостиницу.
8-928-445-85-85
Продаю квартиру с отделкой в новом

Продаю 2-комн. на Победе, 3,7 млн.
8-918-915-63-98

Продам 2-комн. на Малышева, 3,9
млн. 8-988-185-39-79
Продаю железный гараж: свет, вода,
можно строить - низ Изумрудной, 530
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

Куплю 1,2-комн., расчет наличный.
8-928-666-70-40

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

Продам 2-комн. квартиру 3,2 млн.
8-918-141-16-06

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

Продам з/у с коммуникациями Лазаревское. 8-918-201-11-27

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

Куплю дом до 5 млн. 8-938-439-12-26

Сдам 1- комн. на длительный срок
(славянам). 8-918-915-63-98
Продам капитальный дом с мансардой 95 кв.м 6 сот, парковка, коммуникации, 2 с/у, мебель. До моря 300 м.
6.5 млн. Срочно! 89384387550
Продается новый дом 100 кв.м, 6 с.,
прописка, домовая книга, в п. Н.Волконка. 6,3 млн. 89384387560
Продаётся участок 6 с. в Аше ! Подъезд с трёх сторон, коммуникации рядом, идеально под бизнес и личное
проживание. 2,8 млн. 89384387550
Продам участок в Головинке 5 сот,
свет, вода, газ, ровный. 2.2 млн.
89384387590
Продается з/у в п. Головинка. 500
тыс. 89384387590
Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа,
3,65 млн. 89384387560
Срочно продаю 2-комн. с ремонтом,
2 этаж. 3 млн. 89384387580
Продаю з/у 7 сот. с домом (все
коммуникации) в п. Голубая Дача. 2,4

Куплю дом недорого. 8-918-005-95-10

12 соток и дом в Катковой щели 4.7
млн. 8-918-201-11-27
Куплю з/у с коммуникациями.
8-918-005-95-10
Комната в общежитии.
8-928-450-63-30
Продаю з/у на Тормахова 6 млн.
8-900-263-36-53
Срочно продам дом 60 кв.м на з/у 7
сот. 1 млн. 8-962-885-09-90
Срочно! Продаётся 1-комн.на ул.
Малышева, 2,6 млн. 8-918-201-21-70
Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-166-27-74
Продаю 2-комн. с ремонтом.
8-918-201-21-70
Продаю комнату в общежитии, 800
000. 8-988-184-43-50
Продаётся домовладение в п. Алексеевка, 2,7 млн. 8-918-201-21-70
Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 44
кв.м, 2,9 млн. 8-988-184-43-50
Продаю 3-комн. на ул. Партизанская,

Сдается 2-комн. до 1 июня. 13
тыс. 8-928-45-58-249
Сдам 2-комн. 8-909-466-60-76
Сдаю 2-комн. Победы, 111.
8-918-90-55-777
Сдается 2-комн. 8-965-474-68-21

Сдается офис (центр).
8-918-903-42-50

Жилье. 8-918-005-14-69
Сдаю жилой гараж по ул.
Коммунальников. Длительно.
8-918-553-53-61
Сдаю торговые помещения на ул.
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66
Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер.
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м,
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м.
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66
Аренда в ТЦ «Лазаревский».
8-913-829-59-38
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 гимнастики 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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 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.
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ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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

Ремонт двора за счет бюджета

От лазаревцев ждут заявок на ремонт дворов за бюджетные средства.
Детские площадки, проезды, троту- мирование комфортной городской
ары, скамейки, урны для мусора, ос- среды» и успеть до 1 ноября обравещение на придомовой территории титься в департамент городского хо– всё это можно будет установить или зяйства администрации города Сочи
отремонтировать за счёт бюджета.
(каждый вторник и четверг с 9:00
Горожанам требуется только про- до 18:00, обед с 13:00 до 14:00) по
явить инициативу. Ознакомиться адресу: ул. Горького, д. 43 каб. 7, тел.
с рекомендациями проекта «Фор- 264-85-86, d.sreda_soshi@mail.ru.

Чтобы дом попал в план на 2018 год

Почти в 200 многоквартирных домах Сочи в 2018 году проведут
капитальный ремонт.
Чтобы тот или иной дом попал в МКД. Образец также можно получить
план на 2018 год собственникам поме- в Управлении капитального ремонта.
щений нужно представить в МКУ проПолный перечень домов, где
токольные решения общего собрания планируется
провести
капрео согласии на проведение капиталь- монт можно посмотреть на сайте
ного ремонта, акты обследования lazarevskoe.moykrai.ru

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

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

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

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

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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