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Три знаковых события в один день
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Календарь праздничных дат
15
16
17
18

декабря
декабря
декабря
декабря

19 декабря
20 декабря

Международный день чая
День риэлтора в России
День Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
День работников органов ЗАГСа в России
День подразделений собственной безопасности ОВД РФ
День военной контрразведки в России
День снабженца в России
День работника органов безопасности

Программа «Комфортная среда»

Мэр Сочи Анатолий Пахомов встретился с делегацией Международной Черкесской Ассоциации и
поздравил со знаменательными юбилеями коллектив Центра адыгской культуры Лазаревского ЦНК.
В тот же день гости побывали в
Крошечная Асана, продолжа- культуры. Даты, без преувеличения,
тельница знаменитой творческой исторические, повод – знаменатель- аулах Калеж и Хаджико, пообщались
династии Хейшхо, ей всего полтора ный. Оба события отпраздновали с местными жителями.
На праздничную сцену ЦНК глава
года, уже успела привыкнуть к спар- сообща – весело, дружно, с музыкой
танским условиям артистической и танцами, цветами, подарками и города Сочи и президент Междужизни. Любознательная девчуш- добрыми пожеланиями. Поздравить народной Черкесской Ассоциации
ка, появившаяся на свет 9 июля, Руслана Хейшхо и его команду при- вышли вместе.
– Сегодня мы отмечаем знаменав счастливый день возрождения ехали артисты из разных регионов
родного аула Тхагапш, пережившего страны – солисты Государственно- тельный юбилей одного из лучших
страшное наводнение, случившее- го академического ансамбля танца хореографических коллективов Юга
ся в начале июня 2016 года, живет «Кабардинка»
(Кабардино-Бал- России – народного ансамбля адыгв строгом соответствии с ритмом кария), народный ансамбль адыг- ского танца «Шапсугия», – отметил
работы Центра адыгской культуры ских инструментов «Удж» (Адыгея), в своем поздравительном высту– репетиции, концерты, гастроль- знаменитый певец и композитор плении Анатолий Пахомов. – Вот
ные поездки, занятия по изучению Альберт Тлячев (Карачаево-Чер- уже сорок пять лет этот коллектив
национального этикета и традици- кесия), шоу-группа «Асса стайл» (г. достойно прославляет свой народ
онных народных ремесел. Давно Краснодар), а также представители и популяризирует свою древнюю
освоившись в этих стенах, она уже братской Абхазии – прославленный культуру повсеместно – в разных
знает всех наперечет – танцоров, хор старейшин «Киараз» и детский регионах России и за рубежом. Мномузыкантов, костюмеров, сотруд- хореографический
коллектив гогранная культура адыгов вызывает
большой интерес у многочисленных
ников сельских домов культуры, «Афыртын».
свободно и вполне самостоятельно
Поздравил коллектив Центра гостей курорта, национальные самоориентируется «на местности». В адыгской культуры и мэр Сочи Ана- деятельные коллективы, в первую
рабочем кабинете дедушки, дирек- толий Пахомов. Перед выходом на очередь, ансамбль «Шапсугия»,
тора центра Руслана Хейшхо, Асана сцену глава города лично попривет- широко востребованы в летний
гордо показывает на портреты пра- ствовал почетных гостей праздника период на знаменитых уже по всей
прадеда, Шугаюба Лемсефовича, – членов исполкома Международной стране этнических шоу-программах
погибшего в боях за Сталинград, Черкесской Ассоциации – в этот день – «вечерках», проходящих в наших
и прадеда, Аслана Шугаюбовича в Лазаревском прошла конференция аулах. Это уникальный механизм, поХейшхо, заслуженного работника общественной организации, объеди- зволяющий рассказать об истории и
культуры Адыгеи и Кубани, созда- няющей адыгов всего мира. Отдель- культуре коренного народа буквальтеля народного ансамбля «Шапсу- но – пообщался с президентом МЧА но всему миру.
В ходе праздничного концерта Погия» и основателя Центра адыгской Хаути Сохроковым. Руководители
культуры Лазаревского Центра на- обсудили итоги работы выездного за- четными грамотами и Благодарственциональных культур. С малых лет седания, а также пути дальнейшего ными письмами главы города Сочи
за вклад в сохранение и развитие
вслед за старшими пошли внучки. сотрудничества.
Биба вместе с супругом Муратом
– Место проведения нашей кон- народной культуры была отмечена
Тарчоковым работает здесь хорео- ференции выбрано далеко не слу- большая группа сотрудников Центра
графом, Сурет – солистка ансамбля чайно, – подчеркнул Хаути Сохроков. адыгской культуры. Ответственную
«Шапсугия», исполняющая один – Мы знаем о той работе, которая миссию выполнил и президент МЧА
из самых зрелищных и сложных проводится в крае, в городе Сочи, в Хаути Сохроков, вручивший высшую
номеров в репертуаре коллекти- Лазаревском районе по укреплению награду организации – Почетный
ва – «Танец с кинжалами». Придет мира и добрососедства между наро- знак МЧА Анатолию Пахомову, замевремя и на концертных афишах дами. Знаем, насколько четко органи- стителю председателя «Адыгэ Хасэ»
наряду со старшими обязательно зована работа в этом многоэтничном причерноморских адыгов-шапсугов,
появится имя юной Асаны.
регионе, какой богатый опыт нако- Почетному гражданину города Сочи
В минувшую субботу большой плен. Для нас важно также увидеть, Вячеславу Хачмамуку и директору
коллектив Лазаревского Центра как живут здесь, на своей историче- Центра адыгской культуры, заслунациональных культур широко ской родине, наши соплеменники женному работнику культуры Респуотметил два знаковых юбилея – 45- – причерноморские адыги-шапсуги, блики Адыгея Руслану Хейшхо.
Анзор Нибо.
летие народного ансамбля «Шапсу- как развиваются аулы, какие проблеФото автора.
гия» и 25-летие Центра адыгской мы беспокоят людей.

Инициативным сочинцам благоустроят дворы многоквартирных домов за счёт бюджета.
Благодаря городской програм- конце ноября. Туда по Хостинскому
ме «Комфортная среда» во всех району включили 23 общественных
районах по мере финансирова- территорий — это парки, скверы,
ния будут проведены глобальные зеленые зоны, которые требуют блаработы по благоустройству при- гоустройства, и 386 проинвентаризидомовых территорий. В рамках рованных придомовых территорий,
программы в течение пяти лет в – сказал первый заместитель главы
сочинских дворах будут заасфаль- Хостинского района г.Сочи Павел
тированы проезды, отремонтиро- Клопотовский.
Сейчас документы находятся
ваны ливневые системы, установлены бордюры, освещение, новые на утверждении в крае. Ожидается, что на весь период реализации
детские и спортивные площадки.
Участие в программе — это ис- программы — это пять лет — город
ключительно инициатива жителей, получит на условиях софинансиропричём не имеет значение, какая вания полтора миллиарда рублей.
форма содержания дома — ТСЖ или 300 миллионов будут распределены
управляющая компания. Необходимо в следующем году между районапринять решение об участии в про- ми на создание комфортной среды.
грамме на собрании собственников Финансирование программы будет
жилья, определить перечень работ и разделено на два этапа. Первый
подать заявку. На 2018 год все заявки — проектирование и проведение
уже приняты и одобрены администра- торгов на выполнение работ, второй
цией города. Только в Хостинском — непосредственно благоустройрайоне планируется благоустроить ство территорий и эти работы плапорядка семидесяти территорий.
нируют начать со второй половины
– Постановление подписано в следующего года.

В Сочи откроется «Иглу Отель»

Сейчас идут работы по возведению уникального сооружения. Его открытие намечено на 28 декабря.
до –20 градусов, в Иглу будет
тепло.
Своды отеля украсят снежными барельефами с изображением мифических героев легенд
и эпосов Севера, а территорию
Этно-Парка – вырезанными из
цельных стволов деревьев тотемами-хантаи. Здесь же будет
размещена резиденция Деда
Мороза. Кроме того, в комплекс
Единственным
строительным войдут детский снежный городок и миматериалом для создания объектов ниатюрный парк «Волшебный лес».
Помимо размещения, этно-комстанет снег кавказских гор. Этно-парк
будет состоять из нескольких эски- плекс предложит гостям на выбор
мосских домов-иглу диаметром до экскурсии и развлечения – походы
по Кавказскому биосферному запошести метров.
В большом иглу оборудуют веднику в снегоступах и на лыжах,
номера для проживания. Комфорт- фрирайд, а также обучающие курсы
ный сон обеспечат специальные по организации ски-тура или ласпальные системы – утепленные винной безопасности, сообщает
снежные основания, покрытые на- пресс-служба министерства курортуральными шкурами. Даже если тов, туризма и олимпийского наслеснаружи температура опустится дия Краснодарского края.
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Лазаревские НОВОСТИ
Здоровые зубы – залог молодой и красивой кожи лица

В юности все мы прекрасны, но это естественная красота молодости. К сожалению, человек не
способен замедлить ход времени. Однако, и в 50 лет можно выглядеть великолепно, если прямо
сейчас начать заботиться в своих зубах.
истончается и разрушается, появляется кариес. Если своевременно не
вылечить кариес, то он обязательно
приведет к разрушению и потере
зуба. Чтобы сохранить здоровые
зубы и красивую кожу, придерживайтесь этих правил:
Нужно чистить зубы не реже 2
раз в день. Желательно делать это
после каждого приема пищи. Позаботьтесь о гигиене десен и языка
– на них тоже скапливается зубной
налет.
Чистка зубов должна занимать не
менее 2-х минут. Однако, большинство людей уделяют этому процессу
недостаточно времени – в среднем
46 секунд.
Нужно тщательно выбирать
зубную пасту. Хорошая паста
должна
обеспечивать
защиту
полости рта от зубного налета.
Морщины – главный враг
что придает лицу злой вид, и «шамНеобходимо
пользоваться
женской красоты. Кремы, сывороткающая» речь. Естественно, такие зубной нитью и ополаскивателяки, уколы ботокса, пластические
женщины выглядят намного старше ми. С помощью зубной нити мы
операции – на что только не идут
своих лет. Причина этого – потеря удаляем частички еды, попавшие в
женщины, чтобы сохранить монескольких зубов, которая привела к межзубное пространство. Что касалодость кожи. Однако, не каждая
нарушению прикуса, «провисанию» ется ополаскивателя, то он сохраможет позволить себе элитную косчелюсти и асимметрии линий лица. В нит свежесть дыхания и уничтожит
метику и дорогостоящие процедурезультате овал лица «расплылся», вредные бактерии.
ры. Но любая женщина способна
а вокруг глаз появились морщинки.
Нужно посещать стоматолога
ухаживать за зубами и деснами.
5 шагов к молодой
каждые полгода. Врач проведет проМало кто знает, что четкий овал
и здоровой коже
филактический осмотр и оценит солица и сияющая кожа напрямую
Многие из нас думают, что угрозу стояние ваших зубов и десен. Ведь
зависят от состояния зубов. Зубы,
для зубов представляют разве что гораздо проще вылечить кариес на
пораженные кариесом, приводят к
крепкие орешки. На самом деле начальной стадии, пока не возникли
углублению мимических морщин и
зубы
регулярно
подвергаются осложнения.
быстрому старению кожи.
атакам бактерий, которые содержатВнимание! Статья носит инВероятно, вы видели женщин с
ся в зубном налете. Вредные микро- формационный
характер.
У
«провисшей» нижней челюстью и
организмы выделяют агрессивные медицинских
услуг
имеются
выраженными носогубными складкислоты, ослабляющие эмаль. В ре- противопоказания. Просьба конками. У них опущены уголки губ,
зультате такого воздействия эмаль сультироваться у лечащего врача.

«Золотые перчатки» рукопашного боя

8-9 декабря в городе Абинске прошёл ежегодный турнир по рукопашному бою «Золотые перчатки».
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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
Новогодние гирлянды от 100
руб. Занавес, бахрома, снежинки
диодные. Лампы диод от 60 руб.
С 20 по 31 декабря каждому покупателю подарок. Электротовары,
пер. Лазарева, 2 (база Либертас).
8-964-942-36-24
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
ДАРОМ
Отдаю пианино «Кубань». Самовывоз. 8-918-303-84-93
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуется продавец (постельное
белье). 8-918-303-21-47
Компании «Окна-сервис» требуются
монтажники. 8-988-233-68-00
Требуется сиделка без проживания.
8-918-309-92-10
В веб-студию требуется менеджер по
работе с клиентами. Знание интернетмаркетинга приветствуется. Резюме
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

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

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

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

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

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
Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777
АКЦИИ, СКИДКИ, ПРАЗДНИКИ
Новогодняя акция! Скидка 30% на
все. Магазин спортивной обуви
МаксТоп. Рынок ТВС, 1 этаж.
Санаторий «Одиссея» приглашает на праздничную новогоднюю
ночь. Заказ столов: 271-93-08,
271-90-00

Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
СТРОЙКА и РЕМОНТ

Монолит (своя опалубка), кладка,
стяжка, штукатурка, крыша.
Ступеньки любой сложности.
Быстро, качественно. 8-966-770-1668, 8-918-473-30-39
Метоллопластиковые окна и двери.
Установка и ремонт. 8-928-664-36-00
Каркасное строительство
коттеджей, гостиниц. Монолитные
работы. 8-988-169-38-42
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

Нашла постоянного доктора

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.zoon.ru.
Со
своими
проблемными методами лечения зубов.
Постепенно я нашла постоянзубами приходилось частенько поного доктора в стоматологии Асти.
сещать стоматолога.
Ходила много лет к одной Уже 2 года здесь мне успешно
женщине в стоматологический решают все мои проблемы с
кабинет около дома: делала неплохо зубами. И не так все страшно окаи недорого. Но ставила, как мне залось в финансовом плане: не
потом сказали, большие пломбы, сильно бьет по кошельку.
Жанна, 4 апреля 2017,
которые уже никто не делает. Да и
sochi.zoon.ru
в целом не владела современными

Внимание аукцион!

На данные соревнование съехались сильнейшие спортсмены
этого зрелищного вида единоборств из 12 муниципальных образований Краснодарского края,
всего около 200 человек. Город
Сочи был представлен лазаревскими спортсменами из клубов Гладиатор, Боец и Патриот. Лазаревцы
завоевали третье общекомандное
место в общем зачёте, обойдя
такие города как Краснодар, Новороссийск, Тимашевск и другие.
Первые места заняли: Кирилл

Шагинян, Даниил Михайлов, Саид
Жанакуев, Эрик Абелян, Анастасия Гусева, Эльдар Мекошвили. 2-е
места: Никита Свинарчук, Сергей
Грицай, Исмаил Ачмизов, Андрей
Антонов. Бронзовыми призерами стали: Андрей Коровин, Данил
Пашков, Михаил Рудаков, Карагодин
Илья. Ребята продемонстрировали
зрелищные поединки на ковре и показали хорошую техническую подготовку. Многие спортсмены провели
по три боя в один день и доказали,
что являются сильнейшими руко-

пашниками в своём возрасте в Краснодарском крае.
Подготовили
спортсменов
Крицкий С.В. (с/к «Гладиатор»), Кашароков А.И. (с/к «Боец»), Хазарджян
В.В. (с/к «Патриот»), Ханджян А.А.
(с/к «Гладиатор»). Тренерский штаб
в лице вице-президента Краснодарского края по рукопашному бою
Таранухи С.В. выражает огромную
благодарность всем, кто помогал и
помогает нашим юным спортсменам
в своём стремлении быть лучшими
в спорте.

Экскурсионные маршруты по святым местам

Экскурсии связаны с природой, храмами, памятными местами, расположенными по всему курорту.
При этом маршруты не являются паломническими и рассчитаны на туристов любого вероисповедания.
Во время путешествия эксдия Краснодарского края.
Также в маршрут включены покурсоводы рассказывают об
Так, во время путешествия сещения Храма Георгия Побеистории развития христиан«Дорога к храму» туристы смогут доносца и Троице-Георгиевский
ства при заселении Черноморпосетить Храм Николая Чудо- Епархиальный женский монаского побережья, русско-кавтворца в Лазаревском, Храм стырь в селе Лесное.
казской
войне,
освоении
Святой Равноапостольной Нины
Большинство пути туристы
побережья
переселенцами,
в Головинке, Храм Казанской преодолевают на автобусе, пеих быте и традициях, пояснииконы Божией Матери и Часовню шеходная часть составляет от
ли в министерстве курортов,
во имя святых Царственных 3 до 5 км, а продолжительность
туризма и олимпийского наслеСтрастотерпцев в Дагомысе. маршрутов – от 10 до 12 часов.

Аукцион № 163 по определению покупателей имущества
АО «РЖДстрой», открытый по составу участников и открытый
способу подачи предложений о цене состоится «22» января
2018 г. 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 10 объектов недвижимого имущества и 1 объекта неотъемлемого оборудования,
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район.
Начальная цена: 39 770 000 руб. 00 коп. с учетом НДС.
Лот 2.
Имущественный комплекс, состоящий из 6 объектов недвижимого
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. Армавирская, 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 «19» января 2018 г.
Аукционную документацию можно получить по указанному
адресу в рабочие дни.
Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят обеспечительный платеж на условиях, определенных в Аукционной документации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и www. property.rzd.ru.
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Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Недорого. Маникюр, педикюр,
гель-лак. 8-918-397-98-77
Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86
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
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-2301008364. Родниковая, 23,
т.: 270-80-80
Стоматология «Асти» предлагает
установку премиум имплантов Nobel
производства Швейцария-США по
доступной цене 40.000 р. Операцию
проводит опытный хирургимплантолог. 8-862-270-80-80
Протезирование зубов.
Качественно. Государственные
цены. 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
ООО «Золотой ключик»
Покупка,продажа, аренда.
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. 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
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
Продам жилой гараж. Коммунальников. 8-988-18-71-888
Срочно продаю з/у в п. Лазаревское.
Собственник. 8-918-109-55-05
Меняю 1-комн. в г. Лосино-Петровске
на Лазаревское. Собственник.
8-918-201-34-12
Продаю 1-комн. на Родниковой, 23.
Срочно. 8-988-183-41-63
Продаю большой кирпичный дом со
всеми удобствами в Алексеевке, 15
сот. 8-918-915-63-98
Продаю гостиницу в п. Лазаревское.
Недорого. 8-918-91-600-91
Продаю комнату в общежитии 4этаж,
850 тыс. и комнату с удобствами 1,2
млн. 8-967-646-98-03
Продаю в центре п. Лазаревское
3-комн. 48 кв.м. Мебель. 3.7 млн.
8-918-91-600-91
Срочно продаю 2-комн. в центре п.
Лазаревское. 8-918-200-22-58
Продаю жилой гараж. 8-988-414-04-55
Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м в
новом доме 2.4 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. в центре.
8-988-414-04-55
Недорого продаю просторную
квартиру в новостройке с ремонтом.
8-928-445-85-85
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Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02

Продаю цокольное помещение с
документами и коммуникациями.
8-918-910-74-69

кв.м, 2/7, ремонт, коммуникации.
индивидуальное газовое отопление.
2 млн. 89884163070

Продаю з/у с ½ домовладения в
п. Лазаревское, по Пролетарской.
8-988-508-13-98

Продам блочный дом 103 кв.м, 6 сот,
первый этаж полностью отделан,
мансарда черновая,свет, вода,
септик. Лазаревский р-н. 4,7 млн.
89384387550

Продам дом на Марьинском шоссе.
8-918-141-16-06

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское от собственника. Без посредников. 8-928-445-85-85
Продаю коммерческую недвижимость
65 кв.м. 3,7 млн. 8-918-91-600-91
Продам в хорошие руки комнату 22
кв.м в общежитии. Коммуникации.
Срочно. 1 млн. 8-918-200-22-58
Продаю недорого 1-комн. ул. Малышева. 8-988-414-04-55
Продаю квартиры в новостройке от
застройщика. 8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-988-414-04-55
Куплю домовладение в п. Лазаревское, Аше, Солоники, Н.Мамедка до
10 млн. 8-965-482-21-33
Продаю помещение под коммерцию
с выходом на улицу 2,2 млн.
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-988-182-89-67
Продаю з/у в хорошем районе. ИЖС,
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Куплю в п. Лазаревское 1-комн.
Варианты. 8-965-482-21-33
Продаю помещение под коммерцию
в п. Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю комнату в п. Лазаревское
300 тыс. 8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. по ул. Победы. Срочно.8-967-646-98-03
Срочно! Продаю квартиру 45 кв.м с
ремонтом в монолитном доме.
8-988-508-13-98
Продаю квартиру в Лазаревском и
жилой гараж. 8-988-182-89-67
Продаю 1-комн. 2,5 млн.
8-967-646-98-03
Продаю квартиру в элитном клубном
доме с чистовой отделкой 93 кв.м.
Стоянка. 8-988-182-89-67
Продаются квартиры в новостройке
по ул. Коммунальников.
8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. в центре п. Лазаревское! 8-988-182-89-67

Продам 1-комн. на ул. Лазарева 5эт.
2,7 млн. 89384387560
Куплю з/у в Лазаревском р-не, варианты. 89384387580
Продаю комнату 18 кв.м на ул. Павлова с ремонтом с/у, кухня.1,3 млн. 8
918 208 73 10
Продаётся 2-комн. 120 м2, с ремонтом. Рядом детский сад и магазины,
4.5 млн. 89384387550
Продам 2-комн. на ул. Победа, 3/5.
3,55 млн. 89384387560
Продам 2-комн. в Лазаревском,
48 кв.м, 2 эт. Срочно. 2,7 млн.
89384387580
Продаю 2-комн. на пер. Павлова
47,7 кв.м. + большая лоджия.3,25
млн.89881537981

Куплю з/у до 3 млн. 8-928-450-63-30
Продам гостиницу на Малышева.
8-918-005-95-10
Куплю квартиру в Лазаревской.
8-953-075-00-18
Продаю 2-комн. 3,3 млн.
8-918-141-16-06
Куплю дом расчет наличный.
8-953-075-00-18
Продаю комнату с удобствами.
8-928-453-63-30
Куплю з/у в Волконке до 2 млн.
8-918-141-16-06
1-комн. в центре 2 млн.
8-918-005-95-10
Гостиница на ул. Багратиона, 35 млн.
8-900-263-36-53
Куплю жилой гараж. 8-918-005-95-10
СДАМ-СНИМУ

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

1-комн. на двоих без животных.
Длительно. 8-918-40-69-261

Продается з/у на ВВС 9 сот. Недострой, свет, вода по границе. 1,2 млн.
89384387560

Сдаю 3-комн. длительно.
8-918-303-84-93

Продам участок 6 сот. в Лазаревском.
Коммуникации, разрешение на строительство. 3,5 млн. 89384387580
Продаю 2-комн. на ул. Лазарева с ремонтом 50 кв.м. 3,6 млн.
89881419051
Продается солнечный ровный з/у
6,5 с., свет рядом, вода. 1,1млн.
89384387550
Продается ровный, д/у на ВВС, 5 сот.
750 тыс. 89384387560
Продаю дом вблизи Лазаревского
132 кв.м 6 сот, новый кирпичный, свет, вода. Срочно. 2,8 млн.
89384387580
Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском.
89282337193
Продам 1-комн. на ул. Победа 30
кв.м, 4/5, 2,85 тыс. 89384387560
Продаю ровные з/у под ИЖС от 100
тыс. за сотку. 8-918-277-49-18
Продаю гостевой дом 177 кв.м з/у
620 кв.м в п. Лазаревское, ул. Сочинское шоссе. Коммуникации. 15 млн.
Торг. 8 988 141 90 51
Срочно! Квартира в новом доме 31,7

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

Сдам квартиру до лета.
8-988-143-09-25
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

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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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

@ реклама

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
из оцилиндрованного бревна (сосна)
от 9500 руб/куб.м
из профилированного бруса (кедр)
от 15000 руб/куб.м
из мини бруса

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

lestorgstroy93@mail.ru

8-988-418-89-83

ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÛÅ ÒÊÀÍÈ
ÒÞËÜ, ÊÀÐÍÈÇÛ
ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ
НОВОГОДНИЕ
С К И Д К И до
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ
ÍÀÁÎÐÎÂ!

30%

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30
по адресу: п. Лазаревское,
ул. Аэродромная, 1, рынок Астра
тел.: 8-918-616-51-21

8-918-401-54-58

Ежедневная акция

«Две за 600»

Целых 2 пиццы по 550 г:
(курица, ветчина, помидоры, сыр)
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр)

всего за 600 рублей!

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68
Реклама

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru
Сайты: www.laznews.ru,
www. lazarevskoe.moykrai.ru
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