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Выше флаг, четче шаг!

В Лазаревском отделении Сочинского торгово-технологического техникума образован первый 
в районном центре отряд «Юнармии». 

Кажется, они успевают везде. И 
всегда в первых рядах. Активное 
участие в общественной и культур-
ной жизни Лазаревского района 
для студентов техникума, наряду 
с учебой, давно стало привычным 
делом. «Это уже потребность, зна-
чимая часть нашей повседневной 
деятельности, – подчеркивает за-
ведующий отделением Геннадий 
Писоцкий. – Чем насыщеннее и 
интереснее программа воспита-
тельной работы, тем эффективнее 
результат: нам важно не только 
дать своим студентам ту или иную 
рабочую специальность и, по воз-
можности, трудоустроить их, но 
также воспитать достойную, гра-
мотную и патриотичную молодежь, 
оградить подрастающее поколение 
от негативного влияния улицы и 
разного рода соблазнов. Это очень 
актуальная для нас тема, поэтому 
мы находимся в постоянном дви-
жении, стараемся быть в центре 
событий, ищем новые полезные 
идеи и проекты, которыми стремим-
ся увлечь наших подопечных».

Недавно у здания Лазаревского 
отделения Сочинского торгово-тех-
нологического техникума появился 
еще один знаковый символ, сразу 
ставший достопримечательностью 
районного центра.

– Это полномасштабный макет 
горно-вьючной реактивной уста-
новки М-8, которая в годы Великой 
Отечественной войны принимала 
активное участие в битве за Кавказ, 
– рассказывает Геннадий Писоцкий. 
– Он была изготовлен силами наших 
студентов и презентован на выстав-
ке учебных заведений Высшего и 
Среднего профессионального обра-
зования «Сделай свой выбор», про-
шедшей в конце ноября нынешнего 
года в Зимнем Театре города Сочи. 
«Горная Катюша» установлена на 
территории нашего учебного заве-
дения как дань памяти героическим 
защитникам Отечества и тружени-
кам тыла.

Буквально на днях техникум 
успешно реализовал новый значи-
мый проект: двадцать его студен-
тов торжественно вступили в ряды 
«Юнармии» – так называется мас-
штабное детско-юношеское патрио-
тическое движение, объединяющее 
уже более 170 тысяч человек по 
всей стране.

– Право быть юнармейцем очень 
почетное и ответственное, поэтому 
его еще нужно заслужить, – подчер-
кивает заведующий отделением. 
– Хорошей учебой, достойным по-
ведением, прилежанием и упорным 
трудом.

 – Ребята участвовали в суббот-
никах по уборке памятных мест 
поселка Лазаревское, активно при-
нимали участие в спортивных и 
военно-патриотических акциях, про-
явили себя в учебно-производствен-
ной деятельности, – говорит коман-
дир отряда «Юнармии» Валерия 
Заева. –  Бойцы отряда выступают 
за здоровый образ жизни, популя-
ризируют военно-прикладные виды 
спорта, стремятся к службе в Рос-
сийской Армии.

На торжественную церемонию 
вступления в ряды «Юнармии» – 
событие это, безусловно, истори-
ческое – собрался весь техникум. 
Приехали и почетные гости – пред-
седатель Сочинского городского 
отделения «Боевое братство», на-
чальник штаба «Юнармии» пол-
ковник Игорь Полевский, ветераны 

войны Владимир Васильевич Бойко 
и Михаил Алексеевич Финагин. 

Традиции приема молодых ак-
тивистов во Всероссийское патрио-
тическое движение «Юнармия» во 
многом хорошо знакомы старшим 
поколениям пионеров и комсомоль-
цев – принятие присяги, вручение 
бойцам знаковых атрибутов – флага 
отряда, значка и удостоверения 
юнармейца. Для каждого из ребят, 
прошедших церемонию, по их же 
признанию, это важный и  очень па-
мятный день.

– Отряды «Юнармии» созданы 
уже в 12 общеобразовательных 
учреждениях нашего района, а это 
более двухсот пятидесяти маль-
чишек и девчонок, – рассказала 
начальник Лазаревского террито-
риального отдела управления по 
образованию и науке администра-
ции города Сочи Анастасия Гнуса-
рева. – Первыми в ряды движения 
были посвящены учащиеся средней 
школы №82 поселка Дагомыс, там 
два класса юнармейцев, остальные 
– будут приняты в январе будущего 
года. Это масштабное движение, 
главного цель которого – формиро-
вание у подрастающего поколения 
любви и уважения к своему Отече-
ству, а также военно-патриотическое 
воспитание молодежи – продолжает 
набирать популярность и в нашем 
городе, и по всей стране.

Анзор Нибо.
Фото из архива Г.Писоцкого

День энергетика 
День образования Пенсионного фонда России 
День дальней авиации ВВС России
День подарков
День спасателя Российской Федерации

22 декабря

23 декабря
26 декабря
27 декабря

102 сочинских автобуса оснастят терминалами для безна-
личного расчёта.

Купить билет в автобусе  
можно будет по карте

Благодаря городской програм-
ме «Комфортная среда» во всех 
районах по мере финансирова-
ния будут проведены глобальные 
работы по благоустройству при-
домовых территорий. В рамках 
программы в течение пяти лет в 
сочинских дворах будут заасфаль-
тированы проезды, отремонтиро-
ваны ливневые системы, установ-
лены бордюры, освещение, новые 
детские и спортивные площадки.

Участие в программе — это ис-
ключительно инициатива жителей, 
причём не имеет значение, какая 
форма содержания дома — ТСЖ или 
управляющая компания. Необходимо 
принять решение об участии в про-
грамме на собрании собственников 
жилья, определить перечень работ и 
подать заявку. На 2018 год все заявки 
уже приняты и одобрены администра-
цией города. Только в Хостинском 
районе планируется благоустроить 
порядка семидесяти территорий.

– Постановление подписано в 

конце ноября. Туда по Хостинскому 
району включили 23 общественных 
территорий — это парки, скверы, 
зеленые зоны, которые требуют бла-
гоустройства, и 386 проинвентаризи-
рованных придомовых территорий, 
– сказал первый заместитель главы 
Хостинского района г.Сочи Павел 
Клопотовский.

Сейчас документы находятся 
на утверждении в крае. Ожидает-
ся, что на весь период реализации 
программы — это пять лет — город 
получит на условиях софинансиро-
вания полтора миллиарда рублей. 
300 миллионов будут распределены 
в следующем году между района-
ми на создание комфортной среды. 
Финансирование программы будет 
разделено на два этапа. Первый 
— проектирование и проведение 
торгов на выполнение работ, второй 
— непосредственно благоустрой-
ство территорий и эти работы пла-
нируют начать со второй половины 
следующего года. 

С 20 по 29 декабря на базе «АкваЛоо» состоится международ-
ный шахматный турнир «Мемориал Дорошкевича». Участие в нем 
примут 116 спортсменов в возрасте от восьми до 70 лет из России, 
Армении, Украины, Белоруссии.

Соревнования для любителей шахмат

Соревнования являются самыми 
крупными для шахматистов-люби-
телей самой разной квалификации - 
от не имеющих рейтинга до игроков, 
имеющих рейтинг ФИДЭ, не более 
2325  пункта, и не имеющих звания 
международный гроссмейстер.

Турнир пройдет по швейцар-

ской системе в девять туров. 
Всего установлено 30 основных 
призов, а также 12 призов по 
группам - среди юношей, женщин, 
ветеранов и игроков с рейтингом 
ниже 2100 пункта.

Торжественная церемония со-
стоится 21 декабря в 14.30.

Подростки, которые определились с выбором и хотят в 
будущем стать учителями, уже сейчас могут попробовать свои 
силы в педагогической работе. 

Профессиональные пробы

21 декабря в центре разви-
тия образования «СИБ» для них 
будут созданы ситуации, моде-
лирующие повседневную дея-
тельность учителей.

Программа «Педагогический 
клуб», в рамках которой проводит-

ся семинар, разработана на основе 
инновационного проекта «Развитие 
кадрового потенциала системы об-
разования г. Сочи». Она призвана по-
высить интерес у старшеклассников 
к профессии учителя, познакомить с 
сутью педагогической профессии.   

Традиционное новогоднее сооружение-лакомство построили в 
отеле «Сочи Марриотт Красная Поляна», а разрезать красную лен-
точку пригласили организаторов Сочинского  Международного  ки-
нофестиваля «Sochi International Film Festival & Awards(SIFFA)». 

Самый большой в России  
пряничный домик 

Его высота более пяти метров, 
вес около тонны.

Торжественно открыли 
сладкое сооружение руково-
дители отеля «Сочи Марриотт 
Красная Поляна, курорта «Горки 
Город», президент и учредитель 

SIFFA Любовь Балагова и  ре-
жиссер - сценарист Мохи Кандур 
с супругой.

Увидеть пряничный домик 
могут все желающие до середи-
ны января 2018 года, сообщает 
пресс-служба «Горки Город».
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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

Продается диван в хорошем со-
стоянии. 8-928-45-05-107

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

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «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
Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский 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

РАЗНОЕ 

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

ДАРОМ

Отдаю пианино «Кубань». Само-
вывоз. 8-918-303-84-93

АКЦИИ, СКИДКИ, ПРАЗДНИКИ

Новогодняя акция! Скидка 30% на 
все. Магазин спортивной обуви 
МаксТоп. Рынок ТВС, 1 этаж.

Санаторий «Одиссея» приглаша-
ет на праздничную новогоднюю 
ночь. Заказ столов: 271-93-08,  
271-90-00

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

Требуются менеджеры в РПО Арго-
здоровье. 8-988-416-25-27

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Печать новогодних открыток и 
календарей. Студия «Мой поиск». 
8-918-99-80-777

Ремонт швейных машин.  
8-918-303-70-06

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Наблюдаемся сами с супругом 
в стоматологии Асти, но изна-
чально обратились сюда, чтобы 
полечить зубы у детей. 

Мальчишки у нас очень капри-
зные, могут даже рот и не открыть 
совсем, если стоматолог будет 
просить, но здесь нашли подход 
с первого раза, сначала вылечи-

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

Нашли подход с первого раза

ли зуб старшему, когда младший 
увидел, что старший выходит из ка-
бинета с улыбкой перестал бояться 
и пошел без слез и скандалов. 

Замечательные врачи, детей 
возим теперь только в эту стома-
тологию!

Валерия, 22 апреля 2017, 
sochi.zoon.ru

 Глава Сочи на прошедшей 
неделе встретился с представите-
лями общественных организаций 
курорта. Анатолий Пахомов разъ-
яснил основные задачи, которые 
должен решить обновленный Гене-
ральный план.

В первую очередь, это строи-
тельство новых социальных объек-
тов – детских садов и школ. Учиты-
вая значительный рост населения 
в последние годы, растет и нагруз-
ка на образовательные учрежде-
ния. Если в 2015 году в городе на-
считывалось 50 тыс. детей, то на 
данный момент их уже 62 тысячи. 
Несмотря на то, что в последние 
годы было открыто сразу несколь-
ко новых учреждений образова-
ния и пристроек к ним, все школы 
курорта работают на предельной 
нагрузке. Где-то пришлось вернуть-
ся к обучению во вторую смену.

- Нам необходимо 18 школ. 

Проекты по восьми мы уже реали-
зовываем. Осталось еще десять. 
И они должны располагаться не 
там, где есть для этого подходящий 
участок, а там, где школа действи-
тельно нужна. В микрорайонах, 
селах, в пешей доступности для 
учеников. И именно на это мы по-
просили сделать акцент разработ-
чиков, - сказал глава Сочи Анато-
лий Пахомов.

Районы, где образовательные 
учреждения необходимы в первую 
очередь, обозначили в городском 
управлении образования. Теперь 
эксперты должны найти для новых 
объектов потенциальные участки. 
Разработкой документа занимается 
московская компания «Гипрогор».

Вторая важная задача, которая 
стоит перед специалистами, обо-
значение территорий для обустрой-
ства кладбищ, а также исправление 
ситуации с имеющимися. Некото-

рые из погостов заходят на терри-
торию нацпарка и поэтому не могут 
перейти в ведомство муниципа-
литета. Новый документ должен 
решить эту проблему. Кроме того, 
внесены предложения по новым 
территориям под кладбища. В част-
ности, это заброшенные сельхоз-
земли в Дагомысе и Адлере.

Глава города подчеркнул, что 
результаты работы специалистов 
«Гипрогора» будут приняты только 
после одобрения жителей. Публич-
ные слушания продлятся до 27 
декабря. Заключительные встречи 
пройдут в районных администраци-
ях – 22 декабря в 10.00 в Адлере, 
25 декабря в 10.00 – в Хосте, 26 
декабря в 10.00 – в Центре и 27 
декабря в 11.00 – в Лазаревском. 
По результатам встреч предложе-
ния и замечания граждан фиксиру-
ются и обрабатываются, чтобы от-
разить их в обновленном Генплане. 

Продолжаются общественные слушания по  
внесению корректировок в Генеральный план курорта

Встречи с жителями проходят во всех районах города, в самых отдаленных поселках. Принять 
участие в них могут все желающие.

Страх 1.  
Лечить зубы – это больно
В настоящее время анесте-

зия достигла такого уровня, что 
практически любые манипуля-
ции проводятся безболезненно. 
Вы можете почувствовать боль 
во время лечения зубов только 
в двух случаях: если ваш стома-
толог применяет дешевые ане-
стетики или неправильно делает 
анестезию. Кроме того, необхо-
димо понимать, что откладывая 
визит к врачу, вы можете попасть 
в стоматологическое кресло 
с обострением, обезболить 
которое будет гораздо сложнее.

Страх 2.  
Лечить зубы – это дорого
Стоимость лечения в стома-

тологии зависит прежде всего 
от того объема работ, который 
должен проделать врач для вос-
становления здоровья пациента.

Если долго не посещать стома-
толога, запустив состояние зубов, 
то действительно, их лечение 
может оказаться очень затратным. 
Например, лечение начального 
кариеса на практике оказывается 
в разы дешевле чем восстановле-
ние уже разрушенного зуба. 

Поэтому при регулярном по-
сещении стоматолога, лечение 
зубов вряд ли покажется вам 
дорогим. 

Страх 3.  
Стоматолог сделает хуже, чем было

Иногда пациенты возмущают-
ся, мол, у меня в зубе была кро-

шечная дырочка, а врач просвер-
лил в нем огромное дупло!

На самом деле, доктор не 
«испортил» ваш зуб, а провел 
«диагностическое препарирова-
ние», то есть убрал с больного 
зуба весь кариес. Если оставить 
кариес, то вредные бактерии 
начнут размножаться, и зуб вряд 
ли удастся сохранить.

Страх 4.  
Имплантация – это вредно
Действительно, имплантация 

может быть противопоказана 
отдельным категориям людей, 
например, сердечникам или ди-
абетикам. Но в других случаях 
она абсолютно безопасна. Гра-
мотный стоматолог никогда не 
решится на серьезные хирурги-
ческие манипуляции, не изучив 
состояние здоровья пациента. 
Кроме того, имплантация явля-
ется самым лучшим и современ-
ным способом восстановления 
утраченных зубов.

Страх 5. 
Рентген – это облучение

На самом деле, цифровой ден-
тальный рентген дает минимальную 
дозу облучения, которая в 10 раз 
ниже, чем облучение пленочного 
рентгена или флюорографа. Только 
при помощи рентгена врач сможет 
увидеть кариес под пломбой, кисту 
или воспаление канала. А без 
точной диагностики невозможно 
провести правильное лечение. 

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Как перестать бояться стоматологов?
По статистике, 30% населения планеты испытывает страх перед визитом к стоматологу. Зачастую 

этот страх перерастает в настоящую фобию. Некоторые люди готовы терпеть сильную боль и пода-
влять ее лекарствами, лишь бы не посещать стоматологический кабинет. Но на самом деле, боль-
шинство наших страхов перед зубными врачами надуманны и не имеют под собой реальной почвы.

Претендентов на победу отбира-
ла специальная комиссия. Из наи-
более успешно зарекомендовавших 
управляющих компаний, опреде-
лены четыре номинанта. Это ООО 
«Альп-Тон» Центрального, ООО 
«Грин-Вэй» Лазаревского, ООО «УК 
«Альпик-Сити» Адлерского и ООО 
«Специзол» Хостинского районов. 
Жителям Сочи нужно будет выбрать 
одну, самую добросовестную.

Сложный выбор предстоит 
сделать сочинцам в номинации 
«Самое красивое общественное 
место». Здесь пять кандидатов: 
новый парк на Макаренко, обнов-
лённая «Фитофантазия», площадь 
Центра национальных культур в 
Лазаревском районе, открытый это 
осенью сквер «Фестивальный» и по-
строенный пару лет назад скейт-парк 
в сквере им.Бестужева-Марлинского.

Среди ТОСов в этом году наи-
более активными признаны ТОС 
«КСМ» и ТОС «Мамайка» Централь-
ного района, ТОС «Раздольное» 
Хостинского района, ТОС «Цен-
тральный» из Адлера и ТОС «Лаза-
ревское».

Отдать свой голос можно до 25 
декабря. Победители получат свои 
награды на торжественной церемо-
нии в Зимнем театре. 

Выбираем самую добросовестную управляющую компанию
На сайте Городская среда стартовало голосование в конкурсе «Наш город». Всего выбрать победи-

телей предлагается в четырёх номинациях: «Самый благоустроенный район», «Самый активный ТОС», 
«Самая добросовестная управляющая компания», «Самое красивое общественное пространство».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)  
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 1 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "Опора кооперации"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

14,57% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 13% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 11%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива
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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 

Меняю (продаю) 1-комн. студию Мо-
сковская область г. Лосино-Петров-
ский на Лазаревское. Собственник. 
8-918-201-34-12

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

Срочно продаю з/у в п. Лазаревское. 
Собственник. 8-918-109-55-05

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

Продам гостевой дом 23 млн.  
8-918-201-11-27

Куплю з/у до 3 млн. 8-928-450-63-30

Продаю дом в Волконке.  
8-952-870-77-78

Куплю квартиру в Лазаревской. 
8-918-201-11-27

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

Сдаю гостиницу в Солониках.  
8-918-201-11-27

Продаю комнату с удобствами.  
8-928-453-63-30

Куплю з/у в Волконке до 2 млн.  
8-918-141-16-06

Сдаю в аренду помещение на Кала-
раш. 8-952-870-77-78

Гостиница на ул. Багратиона 35 млн. 
8-900-263-36-53

Продам з/у ИЖС 800 тыс.  
8-918-141-16-06

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 1-комн. на ул. Лазарева 5эт. 
2,7 млн. 89384387560
Куплю дом или дачу в Лазаревском 
р-не, варианты. 89384387580

Продаю комнату 18 кв.м на ул. Пав-
лова с ремонтом с/у, кухня.1,3 млн. 8 
918 208 73 10

Продаётся 2-комн. 92,2 м2, с ремон-
том. Рядом д/с 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

Продается дом 137 кв.м в Лаза-
ревском р-не. Магазины, останов-
ка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

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

Продам участок 7,5 сот. Н. Мамедка. 
Ровный, свет, подъезд, документы, 
550 тыс. 89384387580

Продаю 2-комн. на ул. Лазаре-
ва 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 кирпич-
ный, свет, вода. Срочно. 2,8 млн. 
89384387580

Куплю 1-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. Сочин-
ское шоссе. Коммуникации. 15 млн. 
Торг. 8 988 141 90 51

Срочно! Квартира в новом доме 
31,7 кв.м, 2/7, ремонт, коммуника-
ции, инд. газовое отопление. 2 млн. 
89884163070

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

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.

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-23-
01008364. 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 хирург-
имплантолог. 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

Продаю в центре п. Лазаревское 
3-комн. 48 кв.м. Мебель. 3.7 млн. 
8-918-91-600-91

Продаю гостиницу с видом на море, 
недорого. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру в Корал-Хаус. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м в 
новом доме 2.7 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

Недорого продаю просторную квар-
тиру на Родниковой, 23, с мебелью. 
8-928-445-85-85

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

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

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское от собственника. Без посредни-
ков. 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. Малы-
шева. 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. Лазарев-
ское, Аше, Солоники, Н.Мамедка до 
10 млн. 8-965-482-21-33

Продаю помещение под коммерцию 
с выходом на улицу 2,1 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. Вари-
анты. 8-965-482-21-33

Продаю помещение под коммерцию 
в п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в п. Лазаревское, 1,3 
млн. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. по ул. Победы. Сроч-
но.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. по ул. Павлова. 
8-918-910-74-69

Продаю квартиры в новостройке от 
застройщика. 8-988-182-89-67

СДАМ-СНИМУ 

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

Аренда.Возьму гостиницу.  
8-989-75-00-344

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

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 гим-
настики в спортивном комплексе 
на ул. Малышева приглашает 
детей 5-7 лет.  Тренер Парахи-
на Наталья Сергеевна. Запись 
на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

Нашли подход с первого раза

ЁЛОЧКИ ИСКУССТВЕННЫЕ:
ПУШИСТЫЕ (КАК ЖИВЫЕ) - ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЦЕНА/КАЧЕСТВО!

 ПРИХОДИТЕ - УБЕДИТЕСЬ САМИ. + КЛАССИЧЕСКИЕ 
+ СОСНЫ ИЗ ЛЕСКИ

пер. Привокзальный, под маг. «МЕДТЕХНИКА»
8 (918) 403-82-32
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА 

1 пачка всего за 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

8-988-418-89-83

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

lestorgstroy93@mail.ru

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

Реклама

ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ

ÌÀÃÀÇÈÍ
 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, 
ÏËÅÄÛ ÀÊÐÈË

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30 
по адресу: п. Лазаревское, 
ул. Аэродромная, 1, рынок Астра 

тел.: 8-918-616-51-21 

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ

ÍÀÁÎÐÎÂ!

30%до
НОВОГОДНИЕ 
С К И Д К И

8-918-401-54-58


