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Весенний сюрприз к Новому году

В Сочинском национальном парке распустились первоцветы.
Осень в Сочинском националь-

ном парке плавно перешла в весну. 
Не важно, что до Нового года еще 
две недели, а календарная зима по 
всей России будет длиться до конца 
февраля. Зацвел подснежник ри-
зенский (Galanthus rizehensis Stern, 
1956), значит наступила весна – 
время обхода всех известных мест 
его произрастания и мониторинга 
состояния популяций.

На территории Сочинского на-
ционального парка встречается 
пять видов подснежников, один из 
них — ризенский, является самым 
уязвимым видом. Колхидско-ла-
зистанский эндемик с ограниченным 

количеством локалитетов зацветает 
первым, встречается редко, не имеет 
широкого распространения, но чис-
ленность его сокращается. По этим 
причинам подснежник ризенский 
включен в Красную книгу Краснодар-
ского края (2017) и рекомендован к 
включению в Красную книгу России. 
Примечательно, что в нашей стране 
данный вид произрастает только на 
территории Сочинского националь-
ного парка.

Подснежник ризенский многолет-
нее растение, высотой 25–30 см. с 
прекрасными белыми цветами рас-
пускается в декабре и может встре-
чаться до конца января. В теплые 
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солнечные дни своим тонким аро-
матом цветы привлекают пчел, 
а нежное очарование лепестков 
становится причиной варварского 
уничтожения — несмотря на запрет 
сбора, первоцвет часто оказывается 
в букетах. Сказывается на численно-
сти растения и сокращение террито-
рии его распространения — в связи с 
хозяйственным освоением предгор-
ной зоны Сочи.

Сочинский национальный парк – 
единственное место на планете, где на 
столь ограниченной площади произ-
растает сразу 5 видов подснежников, 
все они значатся в СИТЕС и занесены 
в Красные книги различного уровня.

Праздничные мероприятия, которые будут проводиться на 
площади у Лазаревского районного Центра национальных культур 
имени К.С. Мазлумяна.

Афиша праздничных мероприятий

Председатель Городского Собрания Сочи, депутат по избира-
тельному округу №15 «Лазаревский» Виктор Филонов 13 декабря 
побывал с рабочей поездкой в Лазаревском. 

Трудиться в напряженном режиме

Особое внимание было уделено 
положению дел, связанных с ходом 
выполнения работ по благоустрой-
ству трех пятиэтажных домов район-
ного центра - №152 на улице Победы 
и №№4 и 14 на улицы Партизанской. 
Вместе с Виктором Филоновым на 
объекте побывал и Анатолий Карта-
шов, председатель территориальной 
депутатской группы Лазаревского 
района Городского Собрания Сочи.

Заказчиком по выполнению ре-
монтно-строительных работ придо-
мовых территорий трех лазаревских 

пятиэтажек выступает управление 
капитального строительства адми-
нистрации города Сочи, генераль-
ный подрядчик – ИП Г.К. Маркосьян. 
Работы финансируются из городско-
го бюджета.

Ремонтно-строительные работы 
начались в октябре этого года и 
должны завершиться к 20 декабря. 
Основные объемы работ строители 
уже выполнили, но и в оставшиеся 
дни им предстоит потрудиться в мак-
симально напряженном режиме. 

Владимир Есипенко

Долгожданный подарок к грядущим праздникам: благодаря совместной работе властей, депутатов и 
местной общественности в Лазаревском районе успешно реализован еще один важный проект.

Кажется, тут все рядом, на рассто-
янии вытянутой руки – стоя на левой 
стороне, можно легко услышать, как 
разговаривают соседи на противо-
положной, но перебраться через 
горную Шахе сельчанам всегда было 
весьма непросто. В советские годы 
благодаря строительству подвесного 
пешеходного моста между поселком 
Ахинтам и аулом Малый Кичмай – 
позже его сделали более капиталь-
ным и надежным – на сваях, давнюю 
серьезную проблему – связать пе-
шеходным сообщением два берега 
одной реки – удалось решить: теперь 
на дорогу требуется всего минут 
пять. Значительно меньше повезло 
автовладельцам: им до сих пор при-
ходится пользоваться окружным 
путем – через Головинку, а это почти 
семь «лишних» километров. 

Время от времени мост через 
Шахе старались поддерживать в над-
лежащем порядке, главным образом, 
«латая» деревянный настил из 
досок, теперь, учитывая крайне неу-
довлетворительное состояние круп-
ного инженерного сооружения – его 
длина почти 250 метров, пришлось 
принимать более кардинальные 
меры. На помощь пришли депутаты 
Городского Собрания. 

– Этим пешеходным мостом еже-

дневно пользуются десятки людей, в 
том числе, школьники и студенты, – 
рассказала жительница аула Малый 
Кичмай Зухра Шхалахова. – В по-
следние годы он требует капиталь-
ного ремонта: деревянное покрытие 
местами прогнило, доски прогибают-
ся, шатаются – одним словом, ходить 
стало опасно, особенно в темное 
время суток. Куда мы только не об-
ращались! 

– Проблема действительно ак-
туальная, – подтвердил глава Кич-
майского сельского округа Мурат 

Сизо. – Данный мост был построен 
много лет назад, еще в советские 
годы, поэтому, естественно, требует 
капитального ремонта. В нынешнем 
году по многочисленным просьбам 
местных жителей, а также по об-
ращению нашей администрации 
и Совета ТОС «Кичмай», админи-
страции города Сочи и депутатам, в 
частности, Людмиле Манцуровой и 
Владимиру Варельджану, удалось 
найти средства на восстановление 
этого объекта. 

Начало. Продолжение на стр. 2.

Надежный и безопасный

Сочинцы выйдут на старт карнавального забега 31 декабря в 10:00.
Бегом в Новый Год

Традиционный праздничный 
забег состоится на Имеретинской 

набережной. Регистрация на сайте 
https://sportclubsochi.ru обязательна.
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Наблюдалась у нескольких 
специалистов вэтой клинике 
и всеми довольна! Вожу в эту 
клинику своих детей). Знаю, что 
лучше чем в «Асти», зубы никто и 
не сделает! 

Татьяне Владимировне и 
Александру Петровичу огромное 
спасибо! Врачи с большой буквы! 
Таких редко встретишь.

Особенно понравилась чистота, 

Хочу выразить огромную благодарность всему улыбчивому персо-
налу и в особенности замечательным врачам этой клиники! Я очень 
довольна качеством процедур и профессианализмом врачей!

Врачи с большой буквы

даже можно сказать стерильность 
в клинике. Каждый инструмент упа-
кован и когда садишься в кресло,то 
полностью уверен, что инструмен-
ты стирильные и новые!

В заключении, хочется поже-
лать вам всего самого доброго и 
хорошего). 

Клиентов хороших и самое 
главное здоровья вам!

Екатерина Каруна

Письма читателей

Воля. Характер. Трудолюбие Надежный и безопасный

Путь к олимпийской медали у 
каждого, как известно, сугубо свой. 
На случайные победы тут, естествен-
но, рассчитывать бессмысленно – не 
тот уровень, легкой «прогулки» к вы-
сочайшей вершине мирового спорта 
не бывает по определению, но такой 
огромной ценой, какой она досталась 
российскому дзюдоисту Дмитрию 
Носову, в многовековой истории 
Игр награды главного турнира 
планеты завоевывали, пожалуй, 
лишь единицы атлетов. В 2004-ом, 
в Афинах, поединок нашего борца 
за «бронзу» Олимпиады был сродни 
настоящему подвигу. Сломав в полу-
финале руку – с подобной травмой 
дорога на татами закрыта, Дмитрий 
вполне мог отказаться от притязаний 
на медаль, наблюдая за соревнова-
ниями с трибуны, но, вопреки всему, 
вышел на свой главный поединок, как 
на последний бой. «Я шел умирать», 
– признался он позже. За свою страну. 
За товарищей по команде. За милли-
оны болельщиков, чьи ожидания не 
мог обмануть. И победил. Преодолев 
сильнейшую боль, страшные физи-
ческие страдания и огромный груз 
ответственности.

В богатой спортивной карьере 
Дмитрия Носова – десятки престиж-
ных званий и наград отечественного, 
а также мирового дзюдо – он заслу-
женный мастер спорта, обладатель 
«Золотого пояса» Российского союза 
боевых искусств и лауреат Между-
народной общественной награды 
–  Ордена «Слава Нации», но та 
«бронза», добытая буквально «на 
жилах», – самая дорогая и действи-
тельно, не имеющая цены.

В последние годы триумфатор 
Афин активно занимается полити-
кой – он депутат Государственной 
Думы – и общественными делами, 

реализует образовательно-просве-
тительские программы, направлен-
ные на широкую популяризацию 
спорта среди молодежи, создал соб-
ственную школу боевых искусств, 
много ездит по регионам. Еще одно 
его детище – представительный, 
ставший уже традиционным, детский 
турнир по дзюдо «Nosov Cup», еже-
годно проходящий в Москве. Среди 
его участников – талантливые юные 
борцы от 7 до 12 лет со всей России 
и стран СНГ. 

– Это уникальное в своем роде 
соревнование, настоящий праздник 
детского спорта – и по масштабам, 
и по уровню организации, – считает 
старший тренер отделения дзюдо 
ДЮСШ №4 Лазаревского района 
Бислан Хатхе. – Попасть туда уже 
само по себе запоминающееся 
событие. Только представьте: ны-
нешний, седьмой, по счету турнир на 
призы Дмитрия Носова собрал почти 
2 тысячи борцов, а поединки проходи-

ли одновременно на десяти татами! 
В течение одного соревновательного 
дня, по информации организаторов, 
состоялось более 5 тысяч схваток! 
Где еще подобное увидишь?! До-
бавьте к этому большое количество 
приглашенных гостей, среди которых 
именитые дзюдоисты, в частности, 
наш прославленный чемпион Алек-
сандр Михайлин, а также огромное 
число призов и памятных подарков, 
мастер-классы, спортивные сборы и 
многое другое.

Впервые на татами Кубка Носова 
вышли сочинцы – воспитанники тре-
неров ДЮСШ №4 Бислана Хатхе, 
Мадина Хаджокова и Евгения На-
гимова, двое – привезли домой 
награды представительного меж-
дународного турнира: «золото» в 
весовой категории до 55 кг завоевал 
12-летний Андрэ Асцатрян, убеди-
тельно – досрочно – выигравший 
все пять своих поединков, «серебро» 
в весе до 42 кг – у 10-летнего До-
брослава Кравченко. Награды по-
бедителям и призерам первенства 
вручали сам Дмитрий Носов и почет-
ные гости соревнований.

– У обоих наших ребят, отличив-
шихся в Москве, несмотря на юный 
возраст, немало разных титулов и 
медалей, но этим успехом они, безус-
ловно, могут гордиться особо, – под-
черкнул Бислан Хатхе. – При этом 
важно не забывать: необходимо по-
стоянно развиваться, совершенство-
ваться, двигаться вперед, стремить-
ся к новым, более высоким целям. 
Везде: и в спорте, и в жизни.

Анзор Нибо

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

Две медали крупного международного турнира привезли из Москвы юные лазаревские дзюдоисты.

 Продолжение. Начало на стр.1.
Теперь он станет более надеж-

ным, удобным и, что особенно важно, 
– безопасным.

За месяц подрядчикам удалось 
проделать большую часть заплани-
рованных работ – уже установлено 
прочное сетчатое ограждение, за-
вершается замена де-
ревянного покрытия. В 
скором времени здесь 
появится уличное осве-
щение.

Ремонт моста через 
Шахе – один из несколь-
ких общественно-значи-
мых проектов, которые 
сегодня успешно реали-
зуются в Лазаревском 
районе, подчеркивает 
депутат Городского Со-
брания Людмила Манцурова. Они 
есть практически повсеместно, в том 
числе, в сельских округах.

– Каждая из подобных инициа-
тив – очередной шаг вперед в деле 
благоустройства и развития Сочи, – 

считает она. – Находить 
средства на реализацию 
наказов горожан весьма 
непросто, главная наша 
забота – их рачительное 
использование, чтобы 
каждый бюджетный рубль 
или деньги предприни-
мателей, участвующих 
в этом процессе, были 
потрачены максимально 
эффективно. 

– Отдельное спасибо 
хочется сказать не только властям 
и нашим депутатам, поддержавшим 
обращения аульчан, но и местным 
жителям, оказывавшим всесторон-
нюю помощь строителям, что позво-
лило заметно ускорить восстановле-
ние моста, – отметил председатель 

Совета ТОС «Кичмай» Халид Тлиф. 
– Это во многом показательный 
пример тесного взаимодействия, 
ведь все мы делаем одно общее 
дело – обустраиваем наш город. 

Анзор Нибо

САЛАТЫ (цена за 1 кг): 
- Оливье - 400 руб.  
- Винегрет - 400 руб.  
- Мимоза - 400 руб.  
- Селедка под шубой - 450 руб.  
- Крабовый - 450 руб.  
- Березка - 600 руб. 
МЯСНЫЕ БЛЮДА (цена за 1 кг):  
- Курица с овощами под сыром - 790 руб. 
- Котлеты куриные - 600руб. 

- Тефтели свино-говяжьи - 700руб.  
- Котлеты свино-говяжьи - 800 руб.  
- Отбивные из свинины - 700 руб.  
- Мясо по-французски - 850 руб.  
- Окорочка запеченные в 
сливочном соусе - 780 руб.  
- Минтай жареный - 550 руб. 
- Рыба запеченные с грибами, 
помидорами под сливочным 
соусом с сыром - 830 руб.
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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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-4

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-400

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам 2-комн. в хорошие руки. 
8-988-147-65-34

Продаю дачу (есть все и парная). 
8-918-911-74-05

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

Срочно продаю з/у. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском (наличные), без посредни-
ков. 8-988-182-89-67

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

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

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

Срочно квартиру в сданном моно-
литном доме от 1,85 млн.  
8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн. на Парти-
занской, недорого.  
8-988-414-04-55

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

Продаю уютный дом в Лазарев-
ском. 8-928-445-85-85

Продаю просторную комнату в 
общежитии с удобствами. 850 тыс. 
8- 918-200-22-58

Продаю 1-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

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

Продаю з/у в центре Лазаревской. 
ИЖС. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
900 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии. 
Срочно, недорого.  8-988-182-89-67

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

Продаю просторную квартиру на По-
беде в новом доме. 8-988-414-04-55

Продаю малогабаритную квартиру 
в центре по ул. Победы. 2,2 млн. 
Срочно. 8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. (низ Партизан-
ской). 8-928-445-85-85

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

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

Продаю 3-комн. 8-988-182-89-67

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, переезды. 
8-988-142-01-11

ПРОДАЕМ

Дрова. 8-918-408-77-93

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

Утерянный студенческий билет 
СФЮК на имя Мукольян Бориса 
Александровича, считать недей-
ствительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

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

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости. Обучение. 
8-918-082-42-39

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

В д/с №87 срочно требуется воспита-
тель. 8-862-233-88-37

Требуются рабочие в блочный цех 
(з/п от 25 тыс.). 8-918-409-22-29

Требуется повар. 8-988-188-65-44

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Ремонт квартир. 8-920-744-31-79

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

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

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 

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 студию в новом монолит-
ном доме. 8-988-182-89-67

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

Продаю коттедж в Лазаревской. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. на Малышева. 
Недорого. 8-918-200-22-58

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

Куплю участок 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 квартиру 50 кв.м на Род-
никовой (инд.газовое отопление, 
ремонт). 4,2 млн. 89384387560

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира, санузел) 1эт. 1,2 
млн. 89384387550

Продам участок 6 сот. Партизан-
ская (коммуникации, разреше-
ние на строительство) 3,3 млн. 
89384387580

Срочно продаю квартиру 36 кв.м 
(ремонт, частично мебель). 3,35 
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 дом 52 кв.м 7 сот. (3 
комнаты, сад) в Лазаревском р-не. 
3,7 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 участок 3,5 сот. в Лаза-
ревском. ИЖС. 1,85 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 120 кв.м на 5 сот. 
на Марьинском шоссе (соб-
ственность, прописка). 3,5 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

Продаю общежитие. 900 тыс. 
89181007331

Общежитие с удобствами. 1,2 
млн. 89180068366

Продаю 1-комн. 2,6 млн. 
89182778494

Продаю гараж 100 кв.м, 2,6 млн. 
89189156398

Продаю землю. Алексеевка. 1,4 
млн. 89180068366

Продаю 3-комн. 2,5 млн. 
89384972107

Продаю 1-комн. (евроремонт). 3,1 
млн. 89182778494

Продаю ½ дома. Лазаревское. 3 
млн. 89181007331

Продаю 2-комн. в высотке. 
89183020303

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

Продаю 3- комн. 4,2 млн. 
89282593840

Продаю участок 6 соток. Лазарев-
ское. 2 млн. 89183020303

Продаю общежитие 850 тыс. 
89384972107

Продаю дом. Солоники. 4,2 млн. 
89183020303

СДАМ - СНИМУ

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

Сдается 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66

Сдам 3-комн. 8-964-940-26-30

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

объявлений

Письма читателей

Надежный и безопасный

29 декабря 2018г. с 11.00 до 13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

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

@ реклама

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА

ГАРАНТИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777


