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Город наш родной и славный!

Долгожданные подарки к торжеству: в рамках празднования ставшего уже традиционным Дня рожде-
ния главного курорта страны в Лазаревском районе произошло несколько знаковых событий. О том, 
чем запомнится сочинцам важная дата в многовековой истории родного города, – в репортаже «ЛН». 

Осень – отнюдь не повод грустить. 
Но самое время подводить итоги 

уходящего года. Пока, конечно, не 
окончательные – предварительные. 
Финальную точку в календарном 
2018-ом ставить еще рановато – 
впереди почти целый месяц, он тоже 
обещает быть чрезвычайно насы-
щенным, хотя вполне можно позво-
лить себе чуть-чуть расслабиться 
после весьма непростого курортно-
го сезона. В Сочи, давно и по праву 
получившем почетный статус южной 
столицы России, это принято делать 
торжественно, весело, с размахом – 
гулять, так гулять! В многодневный 
марафон – программа праздничных 
мероприятий растянулась на неделю 
– были вовлечены десятки тысяч 

жителей и гостей города.  
Специально по случаю власти 

курорта приготовили для сочинцев 
немало дорогих подарков. Геогра-
фия обширная. Несколько, есте-
ственно, достались и самому север-
ному району здравницы. 

… Много лет назад Церковная 
Горка в Лазаревском сменила свое 
название. По инициативе обще-
ственности района – здесь рядом 
с Храмом Рождества Богородицы 
расположена братская могила за-
щитников Черноморского побере-

жья Кавказа, погибших в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками, 

– она стала Горкой Героев. 
Позже тут появилось еще 
несколько захоронений, в 
частности, легендарных 
фронтовиков Алексея Ма-
лышева и Дмитрия Торма-
хова, ушедших из жизни 
уже в мирное время. Место 
памятное, знаковое, святое 
для всех – именно отсюда 

ежегодно 9 мая стартует районная 
акция в честь Дня Великой Победы. 
Не так давно, в 2004-ом, по соседству 
с мемориалом славным 
представителям военного 
поколения был установ-
лен памятный знак – уже 
героям нового времени – 
сочинцам, отдавшим свои 
жизни в «горячих точках» и 
локальных войнах. Шест-
надцать имен, шестнад-
цать оборванных пулями 
молодых судеб. 

Идею продолжить славную 
эстафету поколений, заложенную 
еще в 1969 году, когда на этом 

месте была высажена За-
поведная роща Памяти, 
поддержали все – власти, 
депутаты, Совет обще-
ственных организаций, 
Благотворительный фонд 
воинов-интернационали-
стов и Клуб руководителей 
Лазаревского района, вете-
раны, молодежь, предпри-
ниматели. Символическую 

акцию – пополнить дубовую аллею 
шестнадцатью новыми саженцами 
– посвятили Дню города. 
Свои деревья посадили 
почетные гости и участни-
ки праздника – мэр Сочи 
Анатолий Пахомов, пред-
седатель Городского Со-
брания Виктор Филонов, 
глава администрации 
района Сергей Бражников, 
а также фронтовики, тру-
женики тыла, педагоги, ра-
ботники культуры, школь-
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ники, студенты, юнармейцы. 
Появились в районном центре и 

другие точки развития. В их числе 
– обновленный сквер напротив ки-
нотеатра «Восход» – он был тор-
жественно открыт в честь празд-
ника. Излюбленное место отдыха 
жителей и гостей курорта после 
завершившейся недавно масштаб-
ной реконструкции кардинально из-
менило свой облик: здесь уложена 
новенькая брусчатка, появились 
большие цветочные клумбы, про-
сторная пешеходная зона, лавочки, 
везде много зелени. Более совре-

менными стали фасады и оформ-
ление торговых павильонов. 

Скоро Лазаревское взморье 
получит еще один подарок от му-
ниципалитета. Благодаря курортно-
му сбору, введенному в нынешнем 
году, в городской бюджет поступи-
ли дополнительные средства, не-
обходимые для благоустройства 
населенных пунктов. Часть из них 
– почти 27 млн. рублей – выделе-
на на реконструкцию сквера имени 
Кирова в Лазаревском – он располо-
жен по соседству с районным судом 
и библиотекой имени Одоевского. 

Начало. Продолжение на стр. 2.

За девять месяцев этого года курорт посетили 5,7 миллионов 
туристов, это на 2% больше по сравнению с тем же периодом в 
2017 году. Об этом рассказал мэр Анатолий Пахомов на открытии 
Международного форума SIFT. По словам градоначальника, во 
многом это стало возможным благодаря гибкой ценовой политике.

Рекорды по количеству туристов

- В летнее время загрузка зимних 
горнолыжных курортов была более 
80%. Всё потому что курорты Красной 
Поляны правильно построили свою 
ценовую политику летом. Теперь эту 
практику необходимо использовать 
зимой в прибрежной части Сочи. – 
сказал Анатолий Пахомов.

Центральный район, Хоста и 
Адлер загружены круглый год ещё 
и благодаря проведениюздесь раз-
личных фестивалей, конгрессов 
и форумов. Сейчас власти города 
работают над тем, чтобы привлечь 
гостей в Лазаревский район в зимний 
период. Разрабатываются проекты 
развития практически по каждому 
посёлку Лазаревки, которые презен-
туют потенциальным инвесторам на 
экономическом форуме в феврале 
2019 года.

Для привлечения гостей в межсе-
зонье в городе действует программа 
«Открытый ЮГ». Сейчас идёт ак-

тивная работа по включению в эту 
программу крупных предприятий 
страны. Чтобы работодатели смогли 
отправить своих сотрудников на 
отдых и оздоровление в Сочи.

По словам советника руководи-
теля Федерального агентства по 
туризму Андрей Монаков, внутрен-
ний поток туристов по стране растёт.

- С 2014 года поток туристов 
внутри страны увеличился на 77%. 
Тенденция на внутренний туризм 
стала возможной во многом благо-
даря тому, что внутри страны по-
явилась реальная альтернатива 
зарубежным курортам. Туризм стал 
перспективной сферой экономики. 
И во многом это заслуга краевых и 
сочинских властей, - сказал Монаков.

Международный туристский 
форум SIFT проходит в Сочи в пятый 
раз. В целом участниками форума 
стали более 200 ведущих предприя-
тий туриндустрии. 

Региональный кадастровый центр уведомляет граждан об 
ужесточении законодательства в области учета объектов не-
движимости! Изменения коснутся земельных участков, пре-
доставленных для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, индивиду-
ального жилищного и гаражного строительства.

Оформите садовый участок  
в собственность!

Об этих изменениях 29 
октября в интервью на феде-
ральном телеканале расска-
зала глава Росреестра, Викто-
рия Абрамченко.

Данные изменения утверж-
дены Федеральным законом 
№340 - ФЗ от 03.08.2018, 
а упрощенная процедура 
оформления дома в собствен-
ность действует до марта 2019 
года.

Рекомендуем дачникам и 
садоводам зарегистрировать 
свои дома уже сейчас и при-
вести в порядок документы 

на своё недвижимое имуще-
ство. Вступление в силу новых 
законов увеличит стоимость 
услуг кадастрового инженера, 
а также усложнит саму проце-
дуру оформления.

Ждем вас в нашем офисе, 
где вы сможете получить под-
робную консультацию.

Также можно задать интере-
сующие вопросы по телефону. 
Звоните!

Наш адрес: г. Сочи, улица  
Орджоникидзе, д.11, офис 10.1
Телефоны: 8(862)444-00-81, 

8-918-204-21-00

Сочи в пятёрке городов России с самым высоким качеством жизни. Такие 
выводы сделали в Финансовом университете при правительстве РФ.

Каково качество жизни?
На первом месте рейтинга оказа-

лась Тюмень, на втором - Грозный, 
Москва замыкает тройку лидеров. 
Затем идут Казань и Сочи, обгоняя 
Екатеринбург и Санкт-Петербург.

При составлении рейтинга учи-

тывались следующие параметры: 
качество медицинского обслужива-
ния, состояние дорожного хозяйства, 
развитие культуры и образования, 
работа ЖКХ и объем жилищного 
строительства. 
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Клинику не выбирала – «Асти» 
она в моем доме на первом этаже, 
туда и пошла. И не пожалела. 
Только получилось все не так 
быстро, как я хотела.

При осмотре нашли два кари-
озных зуба, объяснили, что нужно 
сначала вылечить их.

До отбеливания сделали гигиени-
ческую чистку, и вылечили два зуба.

А затем за 3 сеанса отбели-
ли зубки. Каждый сеанс занял не 
больше 15 минут, причем я не по-
чувствовала никакой боли.

Решила отбелить зубы, чтобы поразить жениха «голливуд-
ской улыбкой». 

Результат превосходный

Еще мне сказали, что самая 
дорогая паста и щетка не способ-
ны тщательно вычистить зубы, 
если техника чистки неправильная, 
наглядно показали на большой 
пластмассовой челюсти - какими 
правильными движениями надо 
чистить зубы. И порекомендовали 
пользоваться эригатором. Купила 
его на алиэкспресс за 2000р, правда 
он уже сломался.

Результатом очень довольна: и 
зубы вылечила, и не боюсь улыбать-
ся людям.

Город наш родной и славный!

Мальчиком (13-14 лет)  в 
декабре 1988 года он сбежал из 
дома, самостоятельно добрал-
ся до г.Ленинакана (Армянская 
ССР), для оказания помощи по-
страдавшим в землетрясении. 

«Союз армян России по пос. Лоо разыскивает мужчину (43-45 лет).
Просим откликнуться

Просим откликнуться граждан, 
обладающих какой-нибудь ин-
формацией.

Контактное лицо - Трапизонян 
Сероп Эрвантович тел. 8(988) 
400-42-74

Письма читателей

Начиная с регистратуры, где 
медсестры встречают с улыбкой 
и доброжелательностью советуют 
с чего начинать. Все врачи, с кем 
мне пришлось столкнуться, были 
чуткими и добрыми. Они весе-
лыми разговорами отвлекали от 
болевых ощущений.

Уважаемая редакция! Через вашу газету хотелось поблагодарить 
нашу стоматологическую поликлинику за доброе и человеческое от-
ношение к людям, особенно пожилого возраста. 

Благодарность  
стоматологической поликлинике

Особую благодарность выражаю 
Ту Тайбет Батмизовне, Хорошило-
вой Ирине Григорьевне, Финченко 
Виталию Сергеевичу.

Здоровья, удачи и благополучия! 
Всему коллективу огромное спасибо!

С уважением Лаврухина 
Нурьет Харуновна

Сердечно благодарим руко-
водство и коллектив санатория 
«Ивушка» за хорошо отлаженный 
отдых, лечение и качественное 
питание.

Выражаем благодарность за 
внимание и помощь в проживании, 
обслуживании отдыхающих: портье 
Малхасян Зинаиде, электромонте-
ру Кочконян Сергею, техническому 
работнику Галустян Александру, 
горничной Нине Махиня, врачам 
Елене Мальцевой, Людмиле Кон-
дратьевой, Екатерине Якубенко, 
а также библиотекарю Тамаре Ле-
сковой и секретарю Екатерине За-
йковой. Отдельная благодарность 
Эмилии Тедеевой, Марии Шпор, 

Уважаемые работники санатория «Ивушка», примите наши благо-
дарности за хорошее обслуживание и лечение!

Благодарим санаторий «Ивушка»

Марии Резановой, Елене Варава, 
Татьяне Енник, Светлане Ралдуги-
ной, повару Ивану Лайкову, офици-
антке Алене Зеленовой и многим 
другим.

Особо благодарим дирекцию 
санатория во главе с Астежевым 
Асланом Темирбулатовичем.

Всем желаем больших успехов 
в работе, здоровья и благополучия!

Поздравляем с приближающи-
мися новогодними праздниками, 
2019-м Новым годом!

С уважением, Г. Ф. Корольков, 
ветеран труда г. Сочи, инвалид войны

Л. А. Королькова — супруга, 
ветеран труда МВД РФ  

сан. «Салют» г. Сочи.

В связи с понижением температуры воздуха существует риск возникновения большого количества 
пожаров в зданиях жилого сектора. 

Безопасное отопление дома зимой

Для безопасного отопления 
жилья необходимо применять 
электроприборы заводского про-
изводства, а также не перегру-
жать электросети. Уходя из дома, 
следует обесточить электроприбо-
ры, выключив их из сети. 

Владельцам домов с печным 
отоплением необходимо регулярно 
следить за исправностью дымохо-

дов, а печь не перекаливать дли-
тельной топкой. Категорически за-
прещается применять для розжига 
печей бензин или другие легковос-
пламеняющиеся жидкости. Кроме 
этого, не следует оставлять без 
присмотра топящиеся печи, или 
поручать надзор за ними малолет-
ним детям. 

Если начался пожар, необходимо:

Продолжение. Начало на стр. 1.  
Темпы и качество работ на объекте 
Анатолий Пахомов оценил лично. И 
далеко не всем остался довольным. 
Мэр жестко потребовал от подрядчи-
ков ускориться, отнестись к заданию 
максимально ответственно. Об уже 
идущих и грядущих преобразованиях 
глава Сочи говорил с местными жи-
телями и сотрудниками районной би-
блиотеки, организовавшими в празд-
ничный день традиционную акцию 
«Читающий сквер». Обновленный 
парк имени Кирова должен стать 
своего рода досуговым центром под 
открытым небом, подчеркнул градо-
начальник. Здесь будут созданы все 
условия для круглогодичного семей-
ного отдыха и полезных увлечений 
горожан – поклонников шахмат, лю-
бителей уличного чтения и сторон-
ников активного образа жизни, но 
затраты должны быть обоснованны-
ми, бюджетные средства нужно рас-
ходовать эффективно, рачительно, 
по-хозяйски.

Торжественное событие отме-
тили в День города жители поселка 
Нижнее Макопсе – здесь открылся 
пешеходный мост. Инженерное соо-
ружение, соединяющее два берега 
реки Макопсе и обеспечивающее 
людям короткий путь к железнодо-
рожной станции, было разрушено во 
время паводка в октябре нынешне-
го года. По поручению губернатора 
края Вениамина Кондратьева, побы-
вавшего недавно на зоне стихийного 
бедствия, чрезвычайно важный для 
местного населения объект удалось 
восстановить в рекордно сжатые 
сроки – всего за три недели. 

Еще один долгожданный подарок 
от города – капитально отремонти-
рованный спортивный зал в средней 
школе №81 – получили жители села 
Волковка. Теперь здесь можно еже-
дневно заниматься физкультурой, 
спортом, а также проводить крупные 
соревнования и общественно-массо-

вые мероприятия.
Ответное «алавер-

ды» любимому городу 
в канун праздника 
сделали и сочинцы. 
Общественную акцию 
«Бери и делай», по-
священную любимому 
городу, поддержали 
клубные учреждения 
Лазаревского Центра 
национальных культур 
в разных населенных 
пунктах района – Даго-
мысе, Катковой Щели, 
Марьино, Алексеевке, 
Культурном Уч-Дере, 
Тхагапше, Хаджико, 
Вардане, Отрадном и 
других. Одни – органи-
зовали благотворитель-
ный концерт, другие 
– привели в порядок 
территорию вокруг па-
мятных мест, высадили 
новые деревья и кустар-
ники, третьи – помогли 
ветеранам и одиноким 
людям.

Большой делегаци-
ей – почти 150 человек 
– был представлен Ла-
заревский район на го-
родском фестивале «Эт-
но-Сочи», прошедшем 
в минувшую субботу 
на площади Южного 
мола. В течение всего 
дня на сцене выступа-
ли ведущие творческие 
коллективы и популяр-
ные исполнители ЦНК, 
работали национальные 
подворья и музейные 
экспозиции. Завершил 
торжество массовый 
хоровод дружбы, объ-
единивший горожан 
самых разных возрастов.

 Анзор Нибо

- постараться потушить пожар 
собственными силами;

- если это невозможно, то необ-
ходимо эвакуировать из опасной 
зоны детей, и пожилых людей;

- немедленно вызвать пожар-
ные подразделения, позвонив по 
телефону 101 или 112 , при этом 
указать точный адрес места, где 
произошёл пожар.

В преддверии празднования новогодних и рождественских праздником многие граждане начинаю при-
обретать пиротехнические изделия. 

Правила обращения с пиротехническими изделиями

Безусловно, во время празднич-
ных мероприятий пиротехнические 
изделия способны подарить массу 
незабываемых впечатлений и ра-
достных эмоций, но только в том 
случае, если они приобретены в 
специализированном магазине, а при 
их применении соблюдены требова-
ния безопасности. 

Для того чтобы не омрачить себе 
и своим близким предстоящих празд-
ников необходимо прислушаться к 
нескольким рекомендациям:

- при покупке пиротехнических 
изделий необходимо обратить вни-
мание на целостность упаковки, 
дату производства, срок годности и 
наличие русскоязычной инструкции 
по применению. Если документов 
подтверждающих качество продук-
ции нет, то лучше отказаться от такой 
покупки.

- использовать пиротехнику могут 
лица не моложе 14 лет;

- взрывать петарды, запускать 

салют рекомендуется на пустырях, 
минимум в ста метрах от жилых по-
строек, при этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15-20 
метров от пусковой площадки фей-
ерверка, обязательно с наветренной 
стороны.

- не следует использовать пи-
ротехнику рядом с деревянными 
домами, беседками, словом любыми 
легковоспламеняющимися построй-
ками и предметами, также не следует 
стрелять из ракетниц вблизи припар-
кованных автомобилей; 

- запрещается использовать пиро-
технические изделия, летящие вверх 
рядом с жилыми домами и другими 
постройками, они могут попасть 
в окно, залететь на чердак или на 
крышу, тем самым став причиной 
пожара;

- при запуске пиротехники запре-
щается курить и применять открытые 
источники огня;

В случае, если у вас по каким-ли-

бо причинам при запуске фейервер-
ка что-то не сработало, не пытайтесь 
выстрелить еще раз или разобраться 
самостоятельно - лучше бракован-
ный товар отложить в сторону. Ути-
лизировать не сработавшие пиротех-
нические изделия следует, поместив 
их в воду на 24 часа.

Что касается бенгальских огней, то 
не рекомендуется их зажигать внутри 
помещений, так как температура их 
горения может достигать 1000 0С, а 
упавшие на поверхность предметов 
искры могут воспламенится и стать 
источником пожара. 

Соблюдение вышеперечислен-
ных правил поможет Вам и вашим 
близким весело и безопасно прове-
сти новогодние праздники.

В случае, если в результате 
применения пиротехнических 
изделий возник пожара, следует 
немедленно вызвать сотрудников 
пожарной охраны, позвонив по 
телефону 101 или 112.
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Ремонт квартир. 8-920-744-31-79

Строитель-отделочник, сантехник, 
сварщик. 8-928-666-47-70

Все виды строительных работ. 
Ремонт квартир под ключ.  
8-918-2000-517

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

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 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и 
гигеническую чистку зубов в 
семейной стоматологической 
клинике «Асти» в выходные дни! 
www.astimed.ru 8-862-270-80-80, 
8-918-270-80-80

Прочистка канализации. 
Сантехник. 8-988-503-39-65

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

ООО «Золотой ключик» покупка 
продажа аренда недвижимости. 
Аттестованные специалисты. 
Профессиональная деятельность 
застрахована. 8 800 600 77 30

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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам жилой гараж. Коммуналь-
ников. 8-988-155-76-08

Продаю 3-комн. 70 кв.м Н. Ма-
копсе. 8-918-198-90-84

Куплю 1-комн. квартиру. Без по-
средников. 8-962-883-58-97

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Меблированная комната, общежи-
тие, 920 000. 8-918-201-21-70

1-комн, центр Лазаревской, 1,9 
млн. 8-988-152-40-70

Продаю 2-комн, центр.  
8-918-201-21-70

З/у 15 соток, Шхафит, 1,9 млн. 
8-988-152-40-70

3-комнатная, 3,8 млн.  
8-918-201-21-70

Домовладение «Совет-Квадже», 
7,5 млн. 8-988-152-40-70

1-комн, центр, 2,3 млн.  
8-918-201-21-70

З/у 7 соток Солоники, 3,8 млн. 
8-988-152-40-70

Срочно куплю квартиру от соб-
ственника. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру, дом или участок 
в Лазаревском, без посредников. 
8-988-182-89-67

Продаю просторную квартиру по 
ул. Победы. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн.+жилая лоджия в 
хорошем состоянии с мебелью. 
Срочно. 8-988-508-13-98

Куплю  квартиру в Лазаревской от 
собственника. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру 1,9 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. на Партизанской, 
недорого. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру (евроремонт, 
мебель, техника). Срочно!   
8-988-508-13-98

Срочно! Продаю жилую дачу с 
баней (р-н ВВС) 2,2 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю просторную комнату в 
общежитии с удобствами. 990 тыс. 
8- 918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Лазарева, 
центр. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС. Собственность, 
частично коммуникации. Срочно. 
8-988-508-13-98

Продаю новый жилой дом с видом 
на море. 7,5 млн. 8-918-200-22-58

Комната с удобствами в общежи-
тии, 900 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии с 
узаконенными удобствами.  
8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. Недорого.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре по ул. 
Победы. Срочно. 8-988-182-89-67

Квартиры от застройщика в доме 
бизнес-класса. 8-928-445-85-85

Квартиры в новом монолитном 
доме бизнес-класса по ценам 
застройщика.  8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный» проходит акция до 
1 января. Юр.сопровождение. 
8-988-414-04-55

Продаю гостевой дом.  
8-988-182-89-67

Квартиры в новом жилом комплек-
се! Ипотека, мат. капитал, рас-
срочка. Скидки! 8-988-182-89-67

Продаю квартиру-разлетайку 50 
кв.м на Малышева. 8-988-414-04-55

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.

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи 
бонусы и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

ПРОДАЕМ

Продаю машинки для стрижки 
овец. 8-923-562-67-71

Дрова. 8-918-408-77-93

Керамзито Блок. 8-918-008-47-08

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 видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

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

РАЗНОЕ 

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

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 8-918-490-13-75

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется швея постельного белья. 
8-918-303-21-47

Срочно приглашаем на постоянную 
работу администратора игровой 
комнаты ЛеоЛенд. 8-918-408-14-47

Срочно. Приглашаем на работу 
администратора игровой комнаты 
ЛеоЛенд. 8-918-408-14-47

В кафе требуется кухрабочая.  
8-988-188-65-44

Ищу работу сиделки.  
8-909-150-60-06

Ищу работу сиделки.  
8-999-654-82-39

В агентство недвижимости требу-
ются сотрудники без опыта работы. 
8-918-201-21-70

Требуется продавец в ларек.  
8-918-617-87-17

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

Продаю квартиру в центре.  
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. в новом монолит-
ном доме на Малышева.  
8-988-414-04-55

Продаю з/у под строительство 
гостиницы. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру на Малышева, под-
ходит под ипотеку. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

Продам квартиру 15 кв.м в п. 
Якорная щель. 650 тыс.  
8-938-438-75-90

Продам 3 сот. в п. Совет-Квадже. 
1,1 млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул. 
Партизанской. Состояние отлич-
ное. 2,8 млн. 89384387550

Продам участок 8 сот. ул. Парти-
занская (коммуникации, разре-
шение на строительство) 3,3 млн. 
89384387580

Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул. 
Победы. Собственность. Пропи-
ска. 3,3 млн. 8-938-438-75-80

Продам з/у 20 сот. ИЖС + дом 76 
кв.м в Лазаревском р-не. (свет, 
вода скважина, канализация). 3,5 
млн. 89384387560

Продается квартира 36 кв.м с ре-
монтом (индивидуальное отопле-
ние). 3,35 млн. 89384387580

Продам 1-комн. в Головинке за 2,1 
млн. Вторичка. 89384387590

Куплю полноценную квартиру до 
3,5 млн в Лазаревском р-не. Вари-
анты. 8-918-423-04-38

Продается з/у 3,5 сот. (ровный, 
коммуникации по меже) 550 тыс. 
89384387550

Продам дом вблизи Лазаревского 
70 кв.м (5,0 сот., сад, вода, дом 
оформлен) 1,8 млн. 89384387580

Продаю дом 160 кв.м, з/у 6 сот. 
(свет, вода, прописка, сад). 3,7 
млн. 8 938 438 75 50

Продается 1-комн. 2,3 млн. Лаза-
ревское. 89384387560

Продаётся з/у 10 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 3 млн. 
89384387550

Продается з/у 5,6 сот в Головинке. 
ИЖС, свет, вода, газ по меже. 1,9 
млн. 89384387590

Продам дом 41 кв.м на 2,7 сот. в 
п. Мамедова щель (прописка). 1,5 
млн. 89384387560

Продам з/у 6 сот. в Алексе-
евке. ИЖС, ровный. 2,5 млн. 
89384387560

Продаю 1-комн. в п. Якорная 
щель. 1,8 млн. 8-938-438-75-90

СДАМ - СНИМУ

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

Сдам 2-комн. длительно. Центр. 
8-918-409-38-94

Сдается квартира до лета.  
8-988-161-82-35

Сдается жилье до лета.  
8-918-612-40-04

Сдаю 1-комн. длительно. Парти-
занская. 8-918-405-35-75

Сдаю 2-комн. длительно. Роднико-

вая. 8-918-407-35-75

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

ДЮСШ №8 объявляет набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзюдо и общей физической 
подготовки. 8-938-438-70-44

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного 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 Сер-
геевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 
17.00, Сб с12.00. 8-918-417-59-91

ТЦ «БИРЮЗА» 
улица Циолковского, 4

Прием окулиста - офтальмолога, 
Кандидата медицинских наук. Диа-
гностика и лечение! Салон Оптика 
ТЦ Бирюза 1 этаж.

Юнистрим ТЦ Бирюза принимает пе-
реводы по всему миру, 1% комиссия!  

Открытие ! YOTA - точка продаж и 
обслуживания теперь находится в 
ТЦ Бирюза!  

Открытие бутика «Модный квартал» 
ТЦ Бирюза на 1 этаже! Ждем Вас!  

ТЦ Бирюза поздравляет всех 
посетителей с Наступающими 
новогодними праздниками и 
предлагает ознакомиться с ново-
годней программой мероприятий: 
20, 21,22,23,24,25, 26, 27, 28, 29, 30 
декабря с 16 до 18-00 в Торговом 
центре Бирюза юных посетителей 
ждут Новогодние Приключения 
Фунтика на 2 этаже ТЦ Бирюза, 
аквагримм 100 руб. Сладкие призы 
в подарок!-вход свободный. Следите 
за обновлениями, возможна коррек-
тировка программы.  

Магазин ДеЛайт» Акция: Сорочки и 
пижамы 1+1= 1. Распродажа летних 
коллекций, курток на синтепоне! 
Ждем Вас в ТЦ Бирюза, 2 этаж.  

Аскона ТЦ Бирюза. Акции каждый 
день! Рассрочка, приходите! 
Ждем Вас!  

Творческие мастер-классы для всей 
семьи в РЦ «Бирюзайка» каждые 
выходные в 12:00. 8(928) 240-88-02   

День Рождения на фудкорте или в 
Комнате Именинника «Бирюзайка» 
для Вас каждый день на 3 этаже 
ТЦ Бирюза  

Семейная парикмахерская 
«Стрижка» объявляет акцию 
«Счастливый ноябрь» (папа + 
ребёнок 600 рублей)  

Игровая комната ЛЕОЛЕНД ждет ре-
бят на 3 этаже ТЦ Бирюза! Разовое 
от 200 руб. Абонемент выгоднее!

Игровые автоматы и аэрохоккей на 
3 этаже ТЦ Бирюза! Ждем Вас!   

ТАЮЩИЕ СКИДКИ. Детская обувь 
Ариша! Понедельник 30%, вторник и 
среда 25%, четверг и пятница 20%, 
суббота и воскресенье 15%

Еще мне сказали, что самая 
дорогая паста и щетка не способ-
ны тщательно вычистить зубы, 
если техника чистки неправильная, 
наглядно показали на большой 
пластмассовой челюсти - какими 
правильными движениями надо 
чистить зубы. И порекомендовали 
пользоваться эригатором. Купила 
его на алиэкспресс за 2000р, правда 
он уже сломался.

Результатом очень довольна: и 
зубы вылечила, и не боюсь улыбать-
ся людям.

объявлений

Просим откликнуться граждан, 
обладающих какой-нибудь ин-
формацией.

Контактное лицо - Трапизонян 
Сероп Эрвантович тел. 8(988) 
400-42-74

Письма читателей

Особую благодарность выражаю 
Ту Тайбет Батмизовне, Хорошило-
вой Ирине Григорьевне, Финченко 
Виталию Сергеевичу.

Здоровья, удачи и благополучия! 
Всему коллективу огромное спасибо!

С уважением Лаврухина 
Нурьет Харуновна

Марии Резановой, Елене Варава, 
Татьяне Енник, Светлане Ралдуги-
ной, повару Ивану Лайкову, офици-
антке Алене Зеленовой и многим 
другим.

Особо благодарим дирекцию 
санатория во главе с Астежевым 
Асланом Темирбулатовичем.

Всем желаем больших успехов 
в работе, здоровья и благополучия!

Поздравляем с приближающи-
мися новогодними праздниками, 
2019-м Новым годом!

С уважением, Г. Ф. Корольков, 
ветеран труда г. Сочи, инвалид войны

Л. А. Королькова — супруга, 
ветеран труда МВД РФ  

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

@ реклама

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

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

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777


