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135 километров горнолыжных трасс 
доступны по одному ски-пассу!

Событие, которого ждали тысячи туристов, свершится в зимнем сезоне 2018-2019 гг. Курорты «Роза Хутор» 
и «Газпром» подписали договор о введении единого ски-пасса. Теперь горнолыжники и сноубордисты смогут 
кататься на трассах двух горных курортов в Сочи, купив всего один билет по фиксированной цене.

Инфраструктура и трассы каждого 
курорта имеют свои особенности и 
преимущества. И если раньше тури-
стам в течение одного дня приходи-
лось отдавать предпочтение склонам 
конкретного комплекса или при пере-
ходе на другой курорт снова покупать 
ски-пасс, то с этого года все значи-
тельно упрощается.

Приобретая единый ски-пасс, 
горнолыжники и сноубордисты полу-
чают право кататься на трассах двух 

курортов – ГТЦ «Газпром» (склоны 
«Альпика» и «Лаура») и «Роза 
Хутор».

По единому ски-пассу будет до-
ступно 135 км трасс. На выбор гостям 
предложат несколько тарифов. В 
зависимости от периода использо-
вания: разовый (со сроком действия 
– один день), сезонный абонемент 
(с момента открытия и до окончания 
горнолыжного сезона на одном из 
курортов) и абонемент на несколько 

Международный день гражданской авиации
День образования российского казначейства
День Героев Отечества
День ведомственной охраны ж/д транспорта РФ
День прав человека
День создания службы связи МВД России 
Международный день прав животных 
Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации

7 декабря
8 декабря
9 декабря

10 декабря

12 декабря

дней (от двух до семи дней). Единый 
ски-пасс можно будет приобрести в 
кассах горнолыжных курортов.

В будущем единый ски-пасс будет 
действовать на всех горных курортах 
Сочи (ГТЦ «Газпром», «Роза Хутор», 
«Горки Город»). Единую зону катания 
планируется создать за счет строи-
тельства дополнительных канатных 
дорог, которые соединят трассы всех 
курортов на хребте Аибга, сообщает 
пресс-служба «Газпрома».

Мэрия Сочи присоединится к Всероссийскому дню приёма граждан.
Приём граждан в администрации
Личный приём проведут в День 

Конституции России, 12 декабря, 
с 12:00 до 20:00 в здании адми-
нистрации курорта по адресу: ул. 
Советская, д. 26. Горожанам не 
нужно записываться на приём, он 
будет проведён в порядке живой 
очереди. Наличие паспорта – 

обязательно.
При необходимости, заявите-

лю будет обеспечено обращение 
в режиме виде- или аудиосвязи 
к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов.

Крупные предприятия России будут отправлять своих сотрудни-
ков на отдых в Сочи.

Сотрудников на отдых
Это станет возможным благо-

даря подписанному Президентом 
Владимиром Путиным закону о 
внесении изменений в налоговый 
кодекс. Об этом на традиционной 
планёрке у мэра рассказал на-
чальник управления курортов и 
рекреационных ресурсов админи-
страции города Сергей Доморат.

Властями курорта была прове-
дена большая работа по презен-
тации Сочи в крупных городах. 
Промышленникам из разных 
регионов страны показывали 
возможности Сочи как оздоро-
вительного центра России. Уже 
сформирована большая база 
предприятий, которые готовы 
оплачивать своих сотрудников 
в Сочи. Теперь у курорта появи-
лась поддержка в виде феде-
рального закона.

- Работодателю даётся право 

списывать часть свои затрат на 
себестоимость его продукции 
на оздоровление его сотрудни-
ков и членов их семей. 50 тысяч 
рублей на одного человека. В 
нашем городе действует несколь-
ко программ, которые позволяют 
в межсезонье на эту сумму оздо-
ровить одного человека в течение 
двух недель. Это программа «От-
крытый Юг» и «В Сочи - за здоро-
вьем», - пояснил Сергей Доморат.

Собранная властями города 
база крупных работодателей 
страны будет передана руководи-
телям предприятий санаторно-ку-
рортной отрасли Сочи, чтобы 
они смогли напрямую связаться 
для предметного обсуждения 
вопроса.

Действовать закон начнёт с 1 
января 2019 года. Первые гости 
ожидаются к весне.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЗВОНОК ПО РФ

БЕСПЛАТНЫЙ

*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 № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК" Данная процентная ставка действует с 17.09.2018 г и коррелируется относительно 1,8 
ключевой ставки ЦБ РФ. Пайщик несет субсидиарную ответственность в размере внесенной части дополнительного 
взноса в случае получения убытка КПК.

8 (800) 333-0070

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия
выплаты 

%*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Содружество

Экспресс

Удобный 

1-2 месяца

в момент 
возврата 

сбережений

не
ограничено

в любое  
время, 

не  менее  
10 000 руб. 

до
востребования

(возможность частично-
го изъятия средств)

Нет

13,05%

12%

10%

еже
месячно

еже
месячно

3 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

6 месяцев 

12 месяцев 

18 месяцев 

24 месяца  

36 месяцев 

3 месяца  

30 000 000,00

500 000,00

300 000,00

200 000,00

не  позднее ,
чем за  3

месяца  до 
окончания 

срока  
действия 

договора , 
не  менее
3000 руб.

Возможность 
попоплнения 
сбережений

От Тбилиси до Казани
В год своего юбилея детский хореографический ансамбль «Нарты «Шапсугии» из аула Большой Кичмай 

стал обладателем двух престижных международных призов.

Им впору открывать собственный 
музей. За пять лет существования 
коллектив под руководством хоре-
ографов Артура и Аксаны Лиевых 
собрал более десятка престижных 
наград всероссийских и междуна-
родных фестивалей. Расширяется 
и география гастрольных поездок 
ансамбля – юные «Нарты» высту-
пали в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ро-

стове-на-Дону, Нальчике, Майкопе и 
Сочи. Везде – успех, награды, все-
общее признание. Недавно артисты 
из Большого Кичмая пополнили 
коллекцию своих достижений двумя 
весомыми победами на крупных 
международных конкурсах. За одной 
из медалей пришлось даже поехать 
за рубеж.

Апрель 2018 года. Тбилиси. 
Ансамбль из Сочи, только-только 

отмеченный на 
торжественной це-
ремонии награж-
дения главным 
трофеем – Гран-При 
– Международного 
фестиваля искусств 
«Ритмы весны», 
который ежегодно 
проводят Хорео-
графический союз 
Грузии и конкурсное 
агентство «Созвез-
дие», получил при-
глашение на прием 
к предстоятелю 
Грузинской Право-

славной церкви Илии Второму. Дети, 
а в составе коллектива мальчишки 
и девчонки разных национально-
стей, заметно волновались накануне 
встречи, неудивительно – не каждый 
ведь день удается увидеть настоя-
щего Патриарха! Впрочем, смуще-
ние и скованность прошли быстро 
– Каталикос легко нашел контакт с 
молодежью. 

Начало. Продолжение на стр. 2.
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Выбирал клинику по отзывам со-
служивцев. Остановился на клинике 
«Асти». Придя на консультацию, по-
разился – чистота, вежливые все. 
Примерно час Константин Исламов 
рассказывал – что такое имплантация 
зуба, как будет проходить операция, 
какую гарантию дают стоматологи.

Пришлось сдать анализы крови 
сделать снимок челюсти. Мне 
дали бахилы, привели в кабинет, 
в котором и консультировали, но 
теперь он больше был похож на 
операционную. Для стерильности 
накрыто одноразовыми голубыми 

С зубами у меня проблема с детства – не любил лечить вовремя! 
Запустил до такого состояния, что единственным выходом стала 
установка имплантата.

Доктора молодцы

накидками и даже у доктора и мед-
сестры одноразовые халаты.

Сама операция длилась не 
больше получаса. Все делали под 
местной анестезией, потом при-
ложили лед через ткань. Думал, 
болеть будет сильнее, но обошелся 
одним пакетиком Нимесила. Потом 
приходил на плановый осмотр, а 
затем на снятие швов. Доктора 
молодцы, все прошло удачно. 
Когда имплантат приживется, через 
полгода, поставят постоянную 
коронку, пока хожу с временной.

Евгений Бочкарев

Письма читателей

Формирование юридически грамотного населения является одной из главных задач развития правового 
государства. Поэтому редакция «ЛН» продолжает публикацию серии материалов посвященных высшему нор-
мативному правовому акту нашей страны – Конституции Российской Федерации. Приведённый ниже фраг-
мент текста Конституции взят с официального сайта Президента России constitution.kremlin.ru. Предыдущие 
статьи Конституции опубликованы в №45 от 15.11.18 г.

Конституция РФ: статьи 25-28

Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто 

не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, или 
на основании судебного решения.

Статья 26
1. Каждый вправе определять и 

указывать свою национальную при-
надлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию 
своей национальной принадлежности.

2. Каждый имеет право на поль-
зование родным языком, на свобод-
ный выбор языка общения, воспита-
ния, обучения и творчества.

Статья 27
1. Каждый, кто законно находится 

на территории Российской Федера-
ции, имеет право свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания 
и жительства.

2. Каждый может свободно вы-
езжать за пределы Российской Фе-
дерации. Гражданин Российской 

Федерации имеет право беспрепят-
ственно возвращаться в Российскую 
Федерацию.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедо-
вать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними.

Безопасность вашего дома в ваших руках

Зачастую хозяева огражда-
ют дома заборами, ставят ме-
таллические двери и решётки 
на окна, однако этого может 
оказаться недостаточно. Чтобы 
обеспечить себе полностью 
комфортное существование в 
жилище, стоит задуматься над 
установкой системы видеона-
блюдения, охранно-пожарной 
сигнализации, системы контро-
ля доступа, автоматики, домо-
фона — это позволит чувство-
вать себя гораздо защищённее.

Многие сразу подумают, что 
камеры, автоматические за-
навесы, маркизы, управление 
климат-контролем, биометриче-
ские датчики контроля доступа 
в доме – это нечто из голли-
вудских фильмов, недоступное 
обычным людям. Но это совсем 
не так. Технологии не стоят на 
месте, напротив, стремитель-
но развиваются и совершен-
ствуются. Сегодня технологии, 
которые еще вчера были уделом 
«Миллионеров» стали доступ-
ны людям среднего и малого 
достатка! Многие из таких тех-
нологий могут позволить себе 
даже пенсионеры!

ООО «ПрофБезопасность» 
является крупным сетевым тор-
говым домом, с приходом кото-
рого в пос. Лазаревское жители, 
административный, и произ-
водственный секторы получат 
множество преимуществ, среди 
которых:

- Для жителей частных 
и многоквартирных домов  
наличие целого спектра бюд-

жетных систем безопасности 
и связи: многоквартирные до-
мофоны для подъездов, ви-
деодомофоны, трубки для 
домофонов, кодовые и электро-
магнитные замки для дверей 
подъездов, телевизионные 
антенны, приемники цифрового 
сигнала DVB –T2, для просмо-
тра цифрового телевидения, 
роутеры для подключения к ин-
тернету, Wi-Fi точки доступа для 
раздачи  беспроводного интер-
нета по квартире / дому, датчики 
протечки воды и многое другое.

- Для курортных, админи-
стративных и социальных 
объектов. Оборудование ан-
титеррористической защиты 
(арочные и ручные металло-
детекторы, рамки, турникеты, 
досмотровое оборудование) 
позволит предприятиям курорт-
ной и социальной отрасли со-
ответствовать требованиям по-
становления Правительства РФ 
от 25 марта 2015 г. N 272 «Об 
утверждении требований к анти-
террористической защищенно-
сти мест (объектов, территорий) 
массового пребывания людей».

- Безопасность, автома-
тизация. Широчайший ассор-
тимент товаров для систем 
видеонаблюдения, охранной 
сигнализации, автоматики для 
ворот, шлагбаумов, автомати-
ческих цепных барьеров, элек-
трических замков, электронных 
замков для номерного фонда 
отелей и гостиниц позволит по-
высить престиж пос. Лазарев-
ское как курорта, благоприятно 

скажется на уровне комфорта 
отдыхающих и жителей. 

- Оборудование пожарной 
безопасности. Наличие на 
складах полного спектра обо-
рудования пожарной сигнали-
зации и пожарного инвентаря 
позволит повысить пожаробе-
зопасность объектов, а также 
исключить закрытие пожарной 
инспекцией предприятий ку-
рортного сектора.

- Электротехнические 
товары. В составе ООО «Про-
фБезопасность» действует сеть 
магазинов «СЭМ» (Сеть элек-
трических магазинов), которая 
предоставит лазаревцам выгод-
ные условия на покупку бытовой 
электрики, такой как лампочки 
освещения, розетки, выключа-
тели, удлинители, обогревате-
ли, тепловентиляторы, светиль-
ники, электрические счетчики, 
батарейки и многое другое!

Официальное открытие фир-
менных магазинов «ПрофБез-
опасность» и «СЭМ» пройдет 
8 декабря в 11:00 по адресу: п. 
Лазаревское, ул. Победы 1А. 
(напротив Семейного гипермар-
кета МАГНИТ).

Посетите магазины «Проф-
Безопасность» и «СЭМ» до 31 
декабря 2018г., чтобы восполь-
зоваться акцией и приобрести 
товары со скидкой! Приходите 
или оформляйте заказы онлайн 
на официальных сайтах компа-
ний: profbez.pro и sem.energy. 

Сделайте свой дом уютным и 
безопасным, с компанией «Про-
фБезопасность»!

Многие люди по праву считают свой дом крепостью, однако невозможно представить себе 
крепость без оборонительных сооружений и препятствий для противника. Это обеспечивает без-
опасность тех, кто проживает в крепости. Соответственно, современный дом, чтобы не только 
называться крепостью, но и действительно быть уютным и безопасным жилищем, должен быть 
оборудован системой безопасности.

 Продолжение. Начало на стр.1.
Вслед за привычными в подобных 

случаях вопросами – хорошо ли вас 
встретили в Тбилиси, где успели по-
бывать, что увидели, понравилась ли 
Грузия – последовала совершенно 
неожиданная просьба. Желание Па-
триарха увидеть адыгский народный 
танец в исполнении обладателей 
Гран-При престижного фестиваля, за 
победу в котором борются почти три 
десятка коллективов из разных стран 
мира, юных кичмайцев, 
конечно, не удивила 
– «Нарты» мастерски 
исполнили «Горский 
танец» и ставшее уже 
визитной карточкой 
коллектива «Оже-
релье», но… спеть? 
Илия Второй, проявив-
ший большое уваже-
ние к представителям 
одного из древнейших 
народов Кавказа, по-
просил гостей исполнить песню, 
которая помогла бы ему представить 
красоту далекой Шапсугии. Решение 
нашлось быстро, само собой: знаме-
нитая песня композитора Умара Тха-
бисимова и поэта Киримизе Жане 
«У реки бурливой мой аул стоит…», 
известная адыгским детям с самого 
детства, наиболее трогательно, ярко 
и образно рассказывает о родной 
земле. Патриарх, отметивший в 
этом году 85-летний юбилей, был 
потрясен. Как рассказывают, даже 
прослезился. И высоко, по достоин-
ству отметил талантливых сочинцев 
–  денежной премией, а также пере-
данной в дар делегации картиной, 
написанной собственной рукой.

Вернувшись домой, «Нарты 
Шапсугии» начали серьезную под-
готовку к другой ответственной 
поездке, на этот раз в Казань. Про-
грамму «шлифовали» почти полгода. 
Международный конкурс «Культу-
ра, Искусство, Творчество (КИТ)», 
который в конце ноября принимала 
столица Татарстана, – масштабный 
проект, направленный на поддержку 
талантливой молодежи и реализа-
цию ее творческого потенциала в 
самых разных областях. Уровень фе-
стиваля – высочайший, на него съез-
жаются лучшие детско-юношеские 
коллективы и исполнители со всей 
страны, а также государств ближнего 
зарубежья. И здесь сочинцы были на 
высоте: «Абхазский танец» и «Танец 
причерноморских адыгов-шапсу-
гов» в исполнении Мадина Нибо, 
Заиры Тлиф, Тимура Кобжа, Мариты 
Тешевой, Якуба Тутариша, Бэллы 
Гвашевой, Нальбия Зафесова, 
Светланы Чуриковой, Эрика Устяна, 
Аурики Кобж, Сальметы Гвашевой, 
Артура Мангасарова, Саиды Нибо, 
Аделии Кобж, Эмилии Такмазян, Ан-
желики Женетль, Бэллы Коблевой и 

Мурата Кетау жюри оценило главной 
наградой – Гран-При.

– Каждый фестиваль, безусловно, 
по-своему сложный, – подчеркнул 
Артур Лиев. – Помимо привычной 
для конкурсов такого уровня высокой 
конкуренции – в Казани, например, в 
нашей номинации выступали более 
двадцати коллективов, организато-
ры не всегда учитывают возрастные 
особенности и уровень подготовки 
участников. На этот раз на одной 

сцене соревновались самодеятель-
ные детские ансамбли и професси-
ональные, уже достаточно взрослые 
артисты. Что, впрочем, стало для нас 
дополнительным стимулом высту-
пить максимально хорошо, достой-
но представить родной Сочи и аул 
Большой Кичмай на столь престиж-
ном фестивале. Спасибо – и юным 
танцорам, им было очень нелегко, но 
они проявили свой характер, конечно, 

их родителям, поддержавшим нас в 
этой поездке, а также жителям аулов 
– они морально всегда с нами.

Впереди у «Нартов» два важных 
события. Ансамбль получил при-
глашение на отборочный этап 
Официального чемпионата России 
в области исполнительского искус-
ства – Кубок Южного федерально-
го округа, который пройдет в конце 
декабря в Краснодаре, а в начале 
следующего года выступит перед 
зрителями с большим отчетным 
концертом, посвященным своему 
5-летнему юбилею.

Анзор Нибо

От Тбилиси до Казани
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«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

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

Срочно продам 2-комн. Собствен-
ник. 3,25 млн. Торг. 8-988-147-65-34

Продаю дом. 8-918-608-93-18

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

Продаю 1-комн. Малышева 2,7 
млн. 89182778494

Продаю общежитие, 900 тыс. 
89181007331

Продаю 1-комн. 2,6 млн. 

89182778494

Продаю землю Алексеевка, 1,4 
млн. 89180068366

Продаю 3-комн. 2,5 млн. 
89384972107

Продаю 1-комн. Коралл-Хаус с 
мебелью 5,1 млн. 89282593840

Продаю 2-комн. 3,3 млн. 
89183020303

Продаю гараж с газом 2 этажа, 2 
млн. 89384972107

Продаю 3-комн. Малышева. 
89182778494

Продаю дом. Совет-Квадже. 3,8 
млн. 89384972107

Продаю 1-комн. 1,35 млн. 
29183020303

Продаю 3-комн. Лазарева. 4,1 
млн. 89282593840

Продаю участок 7 соток Лазарев-
ское, 2 млн. 89183020303

Продаю общежитие 850 тыс. 
89384972107

Продаю дом Солоники 4,2 млн. 
89183020303

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 8-938-438-75-80

Продам квартиру 15 кв.м в п. Якор-
ная 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 7,5 сот. Н.Ма-
медка (ровный, подъезд, свет по 
границе) 550 тыс. 89384387580

Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул. 
Победы. Собственность. Пропи-
ска. 3,2 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 1-комн. 4 эт. в Лазарев-
ском р-не. 1,7 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 дачу вблизи Лазаревского 
70 кв.м (5,5 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 

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

ПРОДАЕМ

Керамзито Блок. 8-918-008-47-08

Электротовары пер. Лазарева, 2 
(база Либертас): лампы, диоды от 
50 р. Поступили новогодние гир-
лянды, снежинки, еловые ветки и 
др. В декабре при покупке люстры 
- лампочки в подарок. 8-964-942-
36-24, 8-989-757-45-54

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

Утерянный диплом СПТУ-19 на 
имя Стрельникова Владимира 
Васильевича, считать недей-
ствительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется продавец. 8-918-303-21-47

Требуются: замерщик, монтажники 
натяжных потолков. 8-988-185-36-24

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

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

щель. 1,8 млн. 8-938-438-75-90

Срочно продаю з/у. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, деньги на руках, без посред-
ников. 8-988-182-89-67

Продаю просторную квартиру по ул. 
Победы. Ремонт. 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

Срочно квартиру в комплексе 
бизнес-класса от 1,5 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 90 кв.м (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 хорошую дачу в Татьянов-
ке. 8-988-414-04-55

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

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

Продаю комнату в общежитии, 
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

Продаю 2-комн. (низ Партизан-
ской). 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

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, 
13 (подходит под ипотеку).  
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-414-04-55

СДАМ - СНИМУ

Сдаю 2-комн. 8-918-202-68-63

Сдаю 2-комн. длительно.  
8-918-101-10-52

Сдам квартиру. 8-918-203-75-20

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: рукопаш-
ного 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 Ната-
лья Сергеевна. Запись на занятия: 
Пн, Ср с 17.00, Сб с12.00.  
8-918-417-59-91

накидками и даже у доктора и мед-
сестры одноразовые халаты.

Сама операция длилась не 
больше получаса. Все делали под 
местной анестезией, потом при-
ложили лед через ткань. Думал, 
болеть будет сильнее, но обошелся 
одним пакетиком Нимесила. Потом 
приходил на плановый осмотр, а 
затем на снятие швов. Доктора 
молодцы, все прошло удачно. 
Когда имплантат приживется, через 
полгода, поставят постоянную 
коронку, пока хожу с временной.

Евгений Бочкарев

объявлений

Письма читателей

Мурата Кетау жюри оценило главной 
наградой – Гран-При.

– Каждый фестиваль, безусловно, 
по-своему сложный, – подчеркнул 
Артур Лиев. – Помимо привычной 
для конкурсов такого уровня высокой 
конкуренции – в Казани, например, в 
нашей номинации выступали более 
двадцати коллективов, организато-
ры не всегда учитывают возрастные 
особенности и уровень подготовки 
участников. На этот раз на одной 

сцене соревновались самодеятель-
ные детские ансамбли и професси-
ональные, уже достаточно взрослые 
артисты. Что, впрочем, стало для нас 
дополнительным стимулом высту-
пить максимально хорошо, достой-
но представить родной Сочи и аул 
Большой Кичмай на столь престиж-
ном фестивале. Спасибо – и юным 
танцорам, им было очень нелегко, но 
они проявили свой характер, конечно, 

их родителям, поддержавшим нас в 
этой поездке, а также жителям аулов 
– они морально всегда с нами.

Впереди у «Нартов» два важных 
события. Ансамбль получил при-
глашение на отборочный этап 
Официального чемпионата России 
в области исполнительского искус-
ства – Кубок Южного федерально-
го округа, который пройдет в конце 
декабря в Краснодаре, а в начале 
следующего года выступит перед 
зрителями с большим отчетным 
концертом, посвященным своему 
5-летнему юбилею.

Анзор Нибо

От Тбилиси до Казани
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