
Календарь праздничных дат

четверг, 20 октября 2016 года. №41 (502)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Международный день повара 
День военного связиста в России 
Международный день тёщи
День работников рекламы в России
Международный день школьных библиотек
День подразделений специального 
назначения Вооруженных Сил России
День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности

20 октября

23 октября

24 октября

25 октября

 В Городском Собрании Сочи закончился прием докумен-
тов  от инициативных групп  с предложениями на присвоение 
звания  «Почетный гражданин Сочи».

Согласно действующим 
правилам, с ходатайством о 
присвоении  этого высоко-
го звания может выступить 
любой трудовой коллектив, 
общественная организация, 
учреждение или орган мест-
ного самоуправления.  Ос-
нованием для этого служит  
длительная общественная, 
культурная, научная, поли-
тическая, хозяйственная или   
иная деятельность во благо 
Сочи и сочинцев.

-  Звание «Почетный граж-
данин Сочи» присваивается 
людям, который внесли су-
щественный вклад в развитие 
Сочи, много лет трудились 
на благо города, добились 
высоких результатов в раз-
личных областях и тем самым  
прославили Сочи, - заявил 
председатель Городского Со-
брания Сочи Виктор Филонов.-  
Звание  является высшей 
формой городского признания 
выдающихся заслуг челове-
ка, поэтому в списке канди-
датов  мы видим  многих из-

вестных  не только в Сочи, но 
и в России людей - деятелей 
спорта, политики и культуры. 

Решение депутаты примут 
на сессии Городского Со-
брания Сочи 26 октября, в 
преддверии празднования 
Дня города. В 2016 году  на 
звание «Почетный гражданин 
Сочи» претендуют  6 человек. 
Это известный в Сочи жур-
налист, автор ряда книг об 
истории города Юрий Алек-
сандров, председатель Со-
чинского городского совета 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Алексей Горбунов,  прослав-
ленная сочинская теннисист-
ка, олимпийская чемпионка 
2016 года Елена Веснина, ди-
ректор общества «Маркет», 
в состав которого входит 
Центральный рынок, Анато-
лий Маргиев, председатель 
Сочинского горисполкома в 
1977-1983 годах Анатолий 
Удотов, президент Между-
народного союза КВН Алек-
сандр Масляков.  

Районная комиссия, проводя-
щая мониторинг состояния отве-
дении сточных вод физическими и 
юридическими лицами в северной 
части Лазаревского района, начала 
работу три недели назад, сразу же 
после встречи главы районной ад-
министрации Сергея Бражникова 
с инициативной группой жителей 
пос. Вишневка, где были рассмо-
трены жалобы граждан о выбро-
сах сточных канализационных вод 
на рельеф и в реку. 

На сегодняшний день комис-
сия уже обследовала в Вишневке 
более  трёх десятков адресов. Вы-
явлены нарушители-домовладель-
цы, у которых отсутствуют локаль-
ные очистные сооружения, септики, 
договоры на вывоз ЖБО. 

«Глава города Сочи Анатолий 
Николаевич Пахомов обращает 
особое внимание на развитие Ла-
заревского района. Канализованию 
здесь отведена, я бы сказал, исклю-
чительная роль, - отметил на сходе 

За нарушения отключат воду

Отключение водоснабжения грозит нарушителям правил отведения сточных вод. Решения о 
санкциях будет принято по итогам работы комиссии администрации Лазаревского внутригородско-
го района, проводящей мониторинг негативного воздействия на окружающую среду при отведении 
сточных вод физическими и юридическими лицами в северной части района.

граждан в Вишневке глава админи-
страции Лазаревского внутригород-
ского района Сергей Бражников. 
– Мы не позволим, чтобы недобро-
совестные жители, особенно вла-
дельцы гостиниц и кафе, сливали 
канализационные воды на рельеф 
и в реку. Оттуда зараза может пойти 
в море. Под угрозой окажется здо-
ровье  жителей района. Тем, кто 
решил схитрить и сэкономить на ка-
нализации, отключим воду», - под-
черкнул Сергей Бражников.

Шесть кандидатов на звание 
«Почетный гражданин Сочи» 

Обустроены детские площадки:
 - п. Головинка ул. Линейная - 

250 тыс. руб.,
 - п. Детляжка - 300 тыс. руб.,
- ул. Череповецкая (дообору-

дование) - 100 тыс. руб.,
- ограждение детской площад-

ки по ул. Азовской - 100 тыс. руб.,
- аул Малый Кичмай (дообору-

дование) - 100 тыс. руб.,
- аул Большой Кичмай - 250 

тыс. руб.,
- текущий ремонт, газификация 

детского сада №74 в п. Головинка 
- 100 тыс. руб.,

Восстановление изношенных 
верхних слоев асфальтового по-
крытия:

- п. Вардане, ул. Молодежная - 
400 тыс. руб.,

- пер. Львовский к ж/д плат-
форме - 400 тыс. руб.,

- п. Головинка к школе - 200 
тыс. руб.,

- п. Лоо, ул. Обходная, Круго-

вая - 400 тыс. руб.,
- п. Лоо, ул. Солнечная, Вос-

стания - 300 тыс. руб.,
- п. Якорная Щель, ул. Главная 

- 200 тыс. руб.,
- п. Буу, ул. Октемберянская - 

400 тыс. руб.,
- ул. Арташатская, от дома 

№20 - 350 тыс. руб.
Для отделения шахматной 

школы п. Лазаревское - 110 тыс. 
руб.,

Приобретение спортивной эки-
пировки для отделения бокса, 
расположенного на базе школы в 
Вардане (МБОУ ДОД ДЮСШ№9) 
- 100 тыс. руб.

Отделение самбо и дзюдо для 
участия в краевых соревнованиях 
(МБОУ ДОД СДЮШОР №4) - 200 
тыс. руб.

Приобретение инвентаря и 
амуниции для секции бокса, для 
клуба п. Детляжка (МОБУ ДОД 
ДЮСШ №2) - 100 тыс. руб.

Участие в краевых соревнова-
ниях, отделение художественной 
гимнастики (МДОУ ДОД) - 200 
тыс. руб.

Приобретение инвентаря для 
художественной гимнастики 
(МОБУ ДОД СДЮШОР) - 100 тыс. 
руб.

Ремонт крыши СДК Беранда - 
360 тыс. руб.

Приобретение мебели СДК 
М.Кичмай - 80 тыс. руб.

Текущий ремонт библиотек п. 
Головинка, п. Лоо - 300 тыс. руб.

Текущий ремонт клуба Зубова 
Щель - 150 тыс. руб.

Ремонт отопительной системы 
детсада в п. Мирный - 100 тыс. 
руб.

Ремонт уличного освещения по 
ул. Обходной -  100 тыс. руб.

Клуб «Родник» п. Якорная 
Щель приобретение спортивного 
оборудования - 50 тыс. руб.

Приобретение мебели для 
МДОБУ Детский сад №124 - 200 
тыс. руб.

Мы благодарим админи-
страции города и Лазаревского 
района, руководителей управле-
ния образования, молодежной 
политики, спорта, департамент 
городского хозяйства админи-
страции города Сочи, руководи-
телей территориальных органов 
местного самоуправления за со-
вместную работу. 

Депутаты ГСС
Л. Г. Манцурова, В. М. Варельджан

Отчет об исполнении поручений избирателей в 2016 году депутатов Городского Собрания Сочи 
Манцуровой Л.Г. и Варельджан В.М. по Головинскому избирательному округу.

Депутаты  Манцурова и Варельджан 
отчитались перед избирателями
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Реклама

работ. 8-918-208-40-29

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

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. Доставка. 
Аккумуляторный шуруповерт - 100 
руб./сут. 8-988-234-05-07

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

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

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

УСЛУГИ 

Ремонт любой сложности: 
холодильники, стиральные и 
швейные машины, старинные часы, 
настройка пианино. 8-988-501-69-77

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку 
с 16-00 до 20-00 - 20% на все 
виды терапевтических услуг. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80

Протезирование зубов. 
Качество. Быстрота. 
Доступность. 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

Агентство недвижимости 
«Тройка Альянс» оказывает 
услуги: содействие в покупке 
и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства, 
юридические консультации, 
составление договоров купли-
продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. 
www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-
915-63-98, 8-918-204-04-20

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 2-комн. на ул. Родниковая. 
Ремонт, мебель. 4,1 млн.  
8-918-301-91-14

Продам 1-комн. 36 кв.м в п. Лаза-
ревское. Ремонт, бытовая техника. 
8-988-181-48-52

Меняю 2-комн. в Тимашевске на 1/2 
дома по Б. Сочи или 1-комн.  
8-918-930-12-37

Продам жилой гараж. Коммуникации.  
8-918-909-61-47

Продаю 3-комн. 68,8 кв.м в п. Н. 
Макопсе. 8-918-198-90-84

Продаю 1-комн., с мебелью, 2,4млн. 
8-988-184-43-50

Срочно! Продаю 2-комн. на ул. Побе-
ды, 3,2млн. 8-988-186-17-22

Срочно!!! Продаю 1 и 2-комн. на ул. 
Победы. 8-988-166-27-74

Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 50 
кв.м, 2,8млн. 8-918-201-27-70

Продаю з/у 6с. ИЖС. Аэродром. 
Лазаревское (все коммуникации). 
Собственник. 8-928-242-62-05

Продаю-меняю 3-комн. на 1-комн. ул. 
Победы, 138, 3 эт. без посредников. 
8-918-30-23-125

Продается 3-комн. у к/т «Восход». 
Без посредников. 8-988-186-67-77

Продаем жилой гараж на ул. Ком-
мунальников. Срочно! 3 млн. руб. 
8-988-142-10-08

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Москов-
ской области (г. Балашиха) 9,2 мдн. 
8-916-019-68-02

Дача. Тихоновка. 350 тыс.   
8-918-406-11-49

Продаю  светлую, благоустроенную 
комнату в общежитии с ремонтом. 
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в п. Аше. До 
моря 500 м. 3млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазаревское, 
от 1,1 до 3млн. Свидетельство. От-
делка 5 тыс/кв. м. 8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров с евро ремонтом 
в Лазаревском. Свидетельство на 
собственность, есть задний дворик, 
вид на море. Хороший торг реально-
му покупателю. 8-988-508-13-98

Центр продаж квартир в новострой-
ках от застройщика, без комиссии и 
переплат. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 1,1 млн. Продам дачу. 
8-988-414-04-55

Плюсы лазерной имплантации 
зубов:

- Уменьшается длительность 
процедуры,

- Обезболивание можно делать 
легче, так как боль после такого 
вмешательства не такая сильная,

- Лазер позволяет провести 
бескровное вмешательство, так 
как края разрезанной им ткани 
тут же «запаиваются» - коагули-
руются. Поэтому у хирурга лучший 
обзор и лучший доступ к кости,

- Во время процедуры невоз-
можно инфицирование, заживают 
раны быстрее,

- При разрезании тканей сталь-
ным скальпелем в ранке могут 
оставаться небольшие частички 
металла, которые могут вступать 
в нежелательное взаимодействие 

с металлами, исполь-
зуемыми в протезе 
или импланте,

- Лазерная им-
плантация «удобнее» 
для врача и комфор-
тнее для пациента.

Такая импланта-
ция не избавляет 
пациента от необхо-
димости тщательного 
соблюдения правил 
гигиены полости рта 

в послеоперационный период и по 
его окончанию.
Имплантация передних зубов

Передние зубы – самые замет-
ные из всех. Поэтому имплантация 
этих зубов – ответственная задача 
с эстетической точки зрения.

У современных стоматологов 
есть масса способов вернуть кли-
ентам красивую улыбку. Сегодня 
можно восстановить даже полно-
стью потерянный зуб без корня, 
не разрушая находящиеся рядом 
зубы. Имплантация – это самый 
современный метод восстановле-
ния потерянного зуба.

Особенность имплантации этих 
зубов в том, что нагрузка на них 
меньше чем на жевательные. Но 
зрительный эффект должен быть 
наилучшим. При имплантации 

Лазерная имплантация и имплантация передних зубов
Отличие такого вида операции от обычных в том, что вместо ножа хирург использует ла-

зерный скальпель. Длительность операции около 60 минут. Имплантация осуществляется под 
локальным обезболиванием.

зуба используется штифт (конус 
или винт), который вживляется в 
десну и абатмент – этот элемент 
является переходником, который 
вводится в корень и на него на-
девается потом коронка. Нередко 
при использовании титановых 
абатментов со временем металл 
начинает просвечивать сквозь 
металлокерамику, десна может 
также изменить свой цвет. Иногда 
же на границе зуба и десны видна 
металлическая полоска.

Самые современные техноло-
гии предусматривают изготовле-
ние абатмента из диоксида цир-
кония. Этот материал никак не 
взаимодействует с тканями орга-
низма, не провоцирует аллергию 
или воспаления. С эстетической 
точки зрения целесообразно про-
водить такой вид имплантации 
в один этап. Временная коронка 
устанавливается почти сразу, 
поэтому визуально внешность 
клиента никак не страдает.

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицин-
ских услуг имеются противопоказа-
ния. Просьба консультироваться у 
лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от 
40 руб. + 1 км в подарок!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки «Газель».        
8-967-641-07-00

ПРОДАЕМ

Плодоовощная база продает яблоки 
от 35 руб./кг, картофель от 19 руб./кг. 
Свирская, 28/3. 8-918-201-08-69 

Магазин камуфлированной одеж-
ды пер. Привокзальный. Высо-
кое качество, доступные цены. 
8-918-408-62-43

Большое поступление постельного 
белья и полотенец в подарочных 
упаковках. 8-918-616-51-21

Продаю: кровати, шифоньер, посуду. 
8-918-308-16-00

Продам отопительные котлы. 
8-918-497-20-96

Распродажа сплитсистем Centek от 
11900 руб! Евростиль. 237-40-35, 
8-918-208-40-29

Сплит системы от 14 тыс. Установка, 
обслуживание. 8-904-501-09-74

Продаю катамараны «Дельфин», 
недорого. 8-963-161-93-33

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

Требуется торговый представитель 
без возрастных ограничений (з/п 
высокая). 8-918-009-96-51

Ищу работу с проживанием 
(женщина). 8-938-876-72-39

Ищу работу сиделки или 
домработницы. 8-918-203-46-20

RED taxi приглашает водителей 

с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11

РАЗНОЕ 

В Лазаревском потеряны ключи от 
автомобиля Фольцваген. Возна-
граждение. 8-918-304-44-21

Предпринимательство без вложе-
ний. 8-988-416-25-27

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте от-
дыхвлазаревском.рф. 237-70-54

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Ремонт домов, гостиниц, квартир 
под ключ. 8-918-2000-517

Срочный ремонт холодильников 
и стиральных машин.  
8-938-458-86-08

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
Муж на час. Все виды отделочных 
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Новостройка! Дом сдан! Бронирова-
ние. 8-918-305-59-02

Постоянный доход! Продам не дорого 
2-комн. гостиничный номер с душем и 
туалетом (апартаменты) в «Морской 
звезде» Подходит для бизнеса и 
отдыха, район ж/д вокзала, 100м до 
моря. Собственность. 8-918-305-59-02

Продам з/у на набережной р. Псезу-
апсе с. Татьяновка 500м до трассы, 
отличный подъезд, рядом дома для 
постоянного проживания и гостини-
цы. 8-918-305-59-02

Продам квартиру в новостройке 45кв 
м с отделкой. Оплачен газ, подведе-
на вода, свет, канализация (цен-
тральные). Собственность. 3,1млн. 
8-918-305-59-02

Продам комнату в общежитии. 
Ремонт. 5 эт. Секция тихая и не 
многолюдная, тихий двор с парковоч-
ным местом, вид на море. Докумен-
ты. 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазаревском, 
быстрый расчет, оформление сделки 
и подготовку документов беру на 
себя. 8-918-305-59-0

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную ра-
боту, з/п высокая, график свобод-
ный, наличие о/р и л/а приветству-
ется. 8-918-305-59-02

Куплю землю с домом в Лазаревском 
р-не. 8-918-006-56-36

Квартиры в новостройке, дом сдан. 
Материнский капитал, ипотека. 
8-988-142-07-00

Продается комната в общежитии, 
ремонт, мебель, недалеко от цен-
тра. 8-988-142-07-00

Продам 1- комн. ул. Победа, 
2,2млн. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. 8-918-305-59-02 

Куплю 1-комн. по ул. Партизанская, 
быстрый расчет гарантирую.  
8-988-142-07-00

Продам 2-комн. 65 кв.м, в п. Якор-
ная Щель. +1 сотка земли. 1,6 млн. 
89882338829

Продается 1-комн. в Лазаревском 
р-не, 1 эт. 30 кв.м.+ утепленная лод-
жия в хорошем состоянии. 1,7 млн.  
Срочно. 89882335630

З/у Лазаревский р-он 6 сот. ИЖС, 
свет, вода по границе, вид на море, 
950 тыс. 89882332275

Продам 1-комн. 40 кв.м на ВВС. 
(угловая, большая лоджия). Срочно! 
1,7млн. 89882332275

Срочно продается 1-комн. 30 кв.м 
в Лазаревском. (светлая, средний 
этаж). 2,6 млн. 89882335630

Продам новый, кирпичный дом 110 
кв.м на 6 сот. в Лазаревском р-не. 
Свет, вода, газ в процессе подключе-
ния. до фед. трассы 1,8 км, до моря 
2,5 км. 5,8 млн. 89882364309

Продам  2-комн. с ремонтом по ул. 
Победа. Вид на море, 3,35 млн. 
89882332275
Продам з/у 6 сот. в р-не аквапарка 
Наутилус. Ровный, тех. условия на 

свет и воду, в собственности. 10 млн. 
89882364309

Продам з/у в Макопсе 6 сот. с видом 
на море. 2 млн. 89882364309

Срочно продам 2-комн. в центре Ла-
заревского 61 кв.м: ремонт, мебель, 
техника, панорамный вид на море и 
Лазаревское. 4,9 млн. 89882364309

Продам дом 230 кв.м в Совет Квад-
же. Все коммуникации центральные, 
район школы. 7,5 млн. 89882332265

Продам 1-комн. 40 кв.м в Детляжке, с 
ремонтом. 1,8 млн. 89882338829

Продается 2-комн. 50 кв.м+лоджия, 
2эт. в Лазаревском р-не. Ремонт, 
до моря 400 м, 1,7 млн. Срочно. 
89882364309

Продам з/у 5 сот. в Головинке 
ровный, до моря 200 м, 1,8 млн. 
89882338829

Продам 2-комн. в Лазаревском р-не, 
62 кв.м, вид на море, ремонт, 2 лод-
жии, мебель, до моря 800 м, 3.5 млн. 
89882335630

Продам з/у в Аше, с отдельным выхо-
дом к морю, на участке ветхий дом. 
Свет, вода 8 соток, до моря 100 м, 2,5 
млн. 89882364309

Продам гараж на Коммунальни-
ков, 3эт., 95 кв.м. Срочно. 1,5 млн. 
89882332265

Куплю з/у у федеральной трассы. 
89882332265

Продаю землю на Аэродроме, тел.8-
918-915-63-98

Куплю 2-х комнатную квартиру, тел. 
8-988-142-55-59

Продаю дом в Волконке с участком 8 
соток  3200 000,  тел. 8-918-915-63-98

Продаю 2-к. на ул.Победы, 2850 000, 
тел. 8-988-142-55-53

Продаю комнату в общежитии 850 
000,  тел.8-988-142-55-53

Продаю 2-х комнатную , 3100 000  
тел.8-918-915-63-98

Куплю 1-к квартиру. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у моря, 

район Тюльпанового дерева,14 соток, 
8-988-142-55-59

Продаю 1-комнатную  2450 000,   
8-918-915-63-98

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе  
4300 000, тел. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом на 3-м этаже  
1100 000, тел. 8-988-142-55-53

Куплю земельный участок,  
тел. 8-918-915-63-98

Продаю 1-к. квартиру на 3-м этаже, 
36 кв.м. 8-988-142-55-53

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6500 000, тел. 8-918-915-63-98

Продаю 3-х комнатную ул.Партизан-
ская, 2 этаж, 4100 000. 8-988-142-55-59

Продаю участок в Тихоновке 800 
тыс., 8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную  3350 000, 
8-988-142-55-53

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  1400 000,  
тел. 8-918-915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Вардане 6 
соток земли 5500 000,  
тел. 8-988-142-55-59

Продается участок в Беранде, 1650 
000, тел. 8-918-185-39-79

Продаю дом с участком по ул.Сочин-
ское шоссе. дом 140кв.м., участок 8 
соток, все коммуникации, до пляжа 5 
минут, тел. 8-988-185-39-79

Продается гостинка со всеми 
удобствами, 1200 000,  
тел. 8-918-915-63-98

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную квартиру 
переделанную в 2-комнатную в 
Лазаревском на ул. Рылеева, 2. 
8-988-154-06-39

Сдаю 2-комнатную.  
8-918-407-35-88

Сдам комнату (8 тыс.) на круглый 
год. 8-989-750-74-95
Сдаю 2-комнатную.  
8-918-407-35-88

Сдаю 1-комн. длительно.  
8-965-479-13-59

Сдаю 3-комн. до лета, гараж 
круглогодично.  
8-918-302-92-39

Сдаю 1-комн. в центре.  
8-989-082-88-95

Сдаю жилье до лета 6 тыс/мес. 
8-988-148-94-30

Сдаю номер, длительно.  
8-928-666-57-06

Сдаю 1-комн. в центре на ул. 
Победы (сбербанк).  
8-900-260-12-82

Сдаю комнаты до лета.  
8-988-504-77-77

Семья снимет жилье, длительно. 
8-988-288-24-11

Сниму 1-2 комн. по ул. и пер. 
Павлова и Калараша до 15 
мая. Своевременную оплату 
и аккуратность гарантирую. 
89181060928

Семья снимет квартиру на круглый 
год по ул. Партизанская.  
8-963-161-93-33

Аренда в ТЦ «Лазаревский». 
8-913-829-59-38

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 
80 кв.м.8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор на фото курсы. 
8-918-904-11-38

Обучение игре на гитаре.  
8-965-476-93-46

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 «Глади-
атор», в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Куплю для себя з/у в Лазаревском, 
или квартиру желательно в центре 
или на ул. Тормахова, ул. Малышева. 
Без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 3-комн. с ремонтом и дом 
150 кв.м. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в общежи-
тии с удобствами. 8-988-154-07-78

Продаю большую 2-комн. по ул. Побе-
ды, 60 кв.м. 3,4млн. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 7 с. р-он Аэродро-
ма. Разрешение на строительство на 
руках. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, до 
моря 900м, 54 кв.м. 8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше, ул. 
Репина. Ровный,  два подъезда, в 
собственности, ИЖС, все комму-
никации заведены, разрешение 
на строительство. Или рассмотрю 
обмен  на квартиру в Лазаревском! 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  40 
кв.м. 2 550 000 руб. и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю з/у. 8-928-445-85-85

В связи с переездом продам кварти-
ру по ул. Малышева и з/у! Срочно! 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Лазарева. 
2,7млн. 8-918-214-74-55

Куплю квартиру или домовладение в 
п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

Продаю малогабаритную квартиру 
(комната в общежитии с отдельным 
входом и узаконенными коммуни-
кациями внутри) в п. Лазаревское, 
1,3млн. 8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, про-
даю дом, первая береговая линия в 
центре п. Лазаревское. Рассмотрю 
вариант обмена на 3-комн., с вашей 
доплатой. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ская. Хороший ремонт. 2,4млн. 
8-918-201-98-17

Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 сот. 
за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю гостиницу в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98.

Куплю квартиру в п. Лазаревское, от 
собственника. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. 50 кв.м, ул. Малыше-
ва. 8-918-200-22-58

Продаю домовладение в центре 
п. Лазаревское 136 кв.м с з/у 4.4 
сот. до моря 500метров. Недорого. 
8-988-154-07-78

Продаю 1-комн., низкий этаж, 
состояние хорошее. 2,6 млн. Торг. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы с 
ремонтом. 8-988-414-04-55

Продам квартиру в новостройке 
66 кв.м, на берегу моря.  
8-988-154-07-78

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru
Реклама

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ мож-
но посетив редакцию по ул. Павло-
ва, 89 или, позвонив по телефону 
8-918-99-80-777. Стоимость разме-
щения объявления в один номер га-
зеты «Лазаревские новости» всего 
40 рублей за слово. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, да-
рении имущества, поиске работы и 
жилья принимаются БЕСПЛАТНО.
Разместить объявление в газете, 
в Интернет и в бегущей строке на 
ТВ одновременно можно всего 
за 60 руб. слово на неделю.

* Для участия в акции «Юбилейном розыгрыше 100/500» любой желающий должен сделать заявку, а именно, 
принести в редакцию газеты (по адресу: ул. Павлова, 89, режим работы: Пн-Пт с 9 до18.00) или прислать 
на электронную почту moypoisk@mail.ru до 31.10.2016 г. копию чека на приобретенный товар, а также свое 
фото вместе с товаром и газетой «ЛН». Всем участникам акции 4.11.2016 г с 14 до 18.00 в редакции газеты 
будут вручены подарки от организатора акции - редакции газеты «Лазаревские новости». Направляя заявку, 
участник соглашается с правилами проведения акции. 1 человек может участвовать в данной акции 1 раз. 
Подробнее о конкурсе см. на www.moyposik-reklama.ru
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 
в Яндексе и Google звоните:

8-918-438-94-19

Реклам
а

Реклама

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское. Быстро и недорого

8-918-99-80-777

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи 
продолжает вести приём заявлений на единовременную дополнитель-
ную социальную помощь в размере 840 рублей, пенсионерам по старости 
(женщины достигшие возраста 55 лет, мужчины – 60 лет), размер пенсии 
которых не превышает 10086 рублей.

Обращаться по адресу: п. Лазаревское, ул. Победы 113, 3 подъезд, 
кабинет №6. При себе иметь ксерокопию паспорта, паспорт, и реквизиты 
счета Сбербанка. Последняя дата принятия заявления 30 ноября 2016 года.


