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День работника прокуратуры РФ
День российской печати
Старый Новый год
День образования Следственного комитета 
Российской Федерации
Международный день зимних видов спорта

12 января
13 января
14 января
15 января

Лазаревский район стал лучшим!

29 декабря в Зимнем театре г.Сочи были подведены итоги городского конкурса «Лучшее 
благоустройство территории города Сочи». 

7 января в мкр.Лазаревское прошел большой районный 
праздник,  посвященный Рождеству Христову. 

На площади Лазаревского 
районного центра национальных 
культур разместились выставки, 
ярмарки-продажи, сувенирные 
лавки, работали национальные 
подворья и кухни с рождествен-
ским угощением и развлекатель-
ными программами: «Амшенский 
двор» (Верхнелооский сельский 
округ), «Русское застолье» (Вол-
ковский сельский округ), «Варе-
ничная хата», «Казачий курень», 
(Солохаульский сель-
ский округ), «Шапсуг-
ский дворик» (Ки-
ровский, Лыготхский, 
Кичмайский округа).

Под звон колоко-
лов  и рождествен-
ские песнопения зри-
телей поздравили 
сначала колядовщики, 
потом артисты мно-
гочисленных художе-
ственных коллективов 

ЦНК, взрослых и детских.  На 
площади собралось более двух 
тысяч  зрителей! 

Собравшихся со цены поздра-
вили Председатель Городского 
Собрания Сочи  Виктор Филонов, 
глава администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
города Сочи Сергей Бражников, 
председатель Лазаревской терри-
ториальной депутатской группы 
ГСС г.Сочи Анатолий Карташов.

Праздник в Лазаревском!

Лазаревский внутригород-
ской район был признан лучшим 
среди внутригородских районов 
Сочи. Глава Сочи Анатолий 
Пахомов и Председатель Го-
родского Собрания Сочи Виктор 
Филонов вручили главе админи-
страции района Сергею Бражни-
кову переходящий кубок района 
- победителя. 

В конкурсе на лучшее благоу-
стройство также отличились:

- в номинации «Лучший 
дворник города 2016 г.» 1 место 
- Даниелян Валентина Иванов-
на, дворник ТСЖ Парус» (мкр.
Лазаревское);

- в номинации «Лучший 
подъезд 2016г.» 1 место - 

подъезд № 2, дом № 24, ул.Пар-
тизанская, мкр.Лазаревское, 
председатель домкома Слотина 
Тамара Николаевна;

- в номинации «Лучший 
дворик индивидуального жилого  
дома 2016 г.» 1 место -  дом № 7, 
ул.Линейная, Кашкарев Евгений 
Алексеевич, (мкр.Головинка);

- в номинации «Лучший пред-
седатель домового комитета 
2016 г.» 1 место - Тришкина 
Татьяна Васильевна. Предсе-
датель домового комитета дома 
№ 9 по ул. Российской (мкр.
Дагомыс);

- в номинации «Лучший пред-
седатель ТСЖ 2016 г.» 2 место 
- председатель ТСЖ «Элитный 

дом» (мкр.Лазаревское), Мавра-
иди Екатерина Антоновна;

- в номинации «Лучшая 
управляющая компания 2016 г.» 
1 место - управляющая компа-
ния «ООО Грин-Вэй», директор 
Гринин Павел Викторович;

в номинации «Лучший пред-
седатель квартального комитета 
2016 г.» 3 место - Гоман Влади-
мир Павлович, председатель 
квартального комитета по ул.
Харцыз -2;

- в номинации «Лучший совет 
территориального обществен-
ного самоуправления 2016 г.»           
1 место -  Совет ТОС «Солони-
ки», председатель Чайлян Ан-
дроник Хосрофович;

- в номинации «Лучшее село 
(поселок) 2016 г.» 1 место - аул 
Хаджико;

- в номинации «Лучший сель-
ский округ 2016 г.»  2 место - Лы-
готхский сельский округ.

Кроме того, Лазаревский 
район занял первое место за 
лучшее новогоднее оформле-
ние территории и объектов, в 
частности, за оригинальную 
ночную подсветку.

Как отметили эксперты, этот 
сезон показал, насколько эффектив-
но удалось задействовать всю ин-
фраструктуру, оставшуюся в насле-
дие после Зимних игр. Олимпийские 
объекты дали импульс к развитию 
Сочи, как мирового круглогодичного 
курорта. Но, как подчеркнул мэр Ана-
толий Пахомов, основной задачей 
для городской власти остается со-
здание благоприятных условий для 
жизни сочинцев.

Один из главных вопросов - стро-
ительство школ и детсадов. В част-
ности, продолжаются работы на ул. 
Астраханской в Лоо. Здесь возводят 
ДОУ на 210 мест. Учреждение стро-
ится на краевые и муниципальные 

Приоритетные направления работы в 2017 году
На планерке обозначили приоритетные направления работы администрации Сочи в 2017 году.

средства - 70 на 30 %. В 2017 году 
детсад будет введен в эксплуатацию.

1 сентября дети пойдут и в новую 
школу №88 в Верхней Беранде.

Продолжаются работы в школах 
в Совет Квадже и Веселом. Опре-
деляются с механизмом строи-
тельства и школы на Мамайке. 
Появится в этом году и пристройка 
к художественной школе в Адлере. 

Глава также поставил задачу, 
чтобы в каждом селе появилась 
спортивная площадка. Если в 
крупных поселках они есть, то 
сейчас необходимо уделить внима-
ние именно отдаленным террито-
риям – Нижней Шиловке, Красной 
Воле и пр. 

Совещание началась с подве-
дения итогов работы в новогодние 
праздники. Всего за 10 дней курорт 
посетили более 350 тысяч гостей.

- Все прошло штатно, эффектив-
но, благодаря опыту, который мы 
имеем. Правильно была организо-
вана логистика, хорошо сработала 
полиция, сотрудники ДПС, которые 
занимались вместе с нашими со-
трудниками организацией дорожного 
движения, хорошо сработал депар-
тамент транспорта и администрации 
города во взаимодействии с ГИБДД. 
Вопросов никаких нет, хорошо срабо-
тали объекты размещения, выросло 
качество услуг, - сказал глава Сочи 
Анатолий Пахомов.
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ТАКСИ

«RED TAXI» поездка от 40 руб. 
и первый километр бесплатно!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Грузоперевозки. 8-918-408-77-93

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40

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
Распродажа спортивной обуви с 50%-
ными скидками. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Магазин «Макс-Топ». 8-918-203-73-70

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуется мастер по изготовлению 
и установке натяжных потолков. 
8-918-916-54-20

Ищу работу сиделки, помощницы 
по хозяйству с проживанием. 
8-928-854-17-46

Требуются повара. 8-918-400-89-63

Требуется менеджер с опытом 
работы бухгалтера. 8-988-237-95-06

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор, 
гарантированная зарплата.   
8-918-915-63-98 

РАЗНОЕ 

Куплю дорого рога (оленя, 
лося, сайгака), клык моржа. 
8-961-509-50-10

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Быстровозводимое жилье. 
Монолитные работы.  
8-988-169-38-42

Бетонщики, монолитчики.  
8-988-167-98-53

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

Для того, чтобы не переох-
лождать ваши зубы старайтесь 
вдыхать и выдыхать через нос. 
Во время дыхания через рот хо-
лодный воздух вступает в непо-
средственный контакт с зубами, 
и резкий перепад температур 
может стать причиной боли.

Как можно чаще держите под 
рукой термос с теплым питьем, 
когда долго находитесь на от-
крытом воздухе. Согревая хо-
лодные зубы теплым напитком 
(даже если это простая вода), 
вы сможете облегчить боль.

Регулярно используйте 
фторсодержащую жидкость 
для полоскания рта 2-3 раза в 
день. Фтор способен снимать 

чувствительность зубов. Также 
пользуйтесь десенсибилизирую-
щей зубной пастой. Такая паста 
устраняет болезненные ощу-
щения, т.к. препятствует про-
ведению болевого импульса по 
нервным окончаниям.

Когда вы согреетесь сами 
и согреете ваши зубы, боль 
должна пройти. Если же боль и 
чувствительность сохраняются, 
следует обратиться к стомато-
логу. Постоянная боль может 
быть симптомом более се-
рьезной проблемы (например, 
кариеса или болезни десен), 
которая требует консультации 
специалиста. 

Внимание! Статья носит ин-

Как избежать зубной боли в холодное время года?
Зимние холода могут стать причиной сухой кожи, потрескавшихся губ и даже зубной боли. В 

этом материале расскажем как избежать зубной боли от зимнего холода.
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, главный врач 
семейной стоматологической 
клиники «Асти»

Новости для налогоплательщиков
С первого января 2017 года в силу вступает закон, который вводит ответственность за несооб-

щение физическим лицом об объектах налогообложения. То есть, если вы не сообщили в нало-
говый орган, что у вас в собственности имеется имущество, земельный участок или транспорт, 
придется заплатить штраф.

Стоит отметить, что сообщать 
о наличии неучтенной собствен-
ности следует только тем, кому не 
пришло уведомление об уплате 
налога. Сообщение должно быть 
отправлено до 31 декабря года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом. В противном 
случае приготовьтесь заплатить 
штраф в размере 20 процентов от 
не уплаченной суммы налогов.

Также есть и изменения в нало-
говом законодательстве с 2017 года.

С 1 января страховые взносы 

переводятся в ФНС, теперь это 
будет единый социальный стра-
ховой сбор — ЕССС. Именно 
налоговая инспекция займет-
ся проверками страхователей 
и распределением полученных 
средств. Такая реформа, по 
мнению специалистов, должна 
повысить собираемость налогов 
и существенно упростить проце-
дуру для плательщиков. К концу 
2016 года службы ФНС должны 
завершить сверку списков всех 
страхователей и передать их 

в местные налоговые службы. 
Будет легко сопоставить данные 
по страховым отчислениям с по-
ступлениями от НДФЛ. В случае 
неуплаты страховых взносов 
Госдумой предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Бухгалтеры на местах должны 
тщательно проработать все изме-
нения, а они затрагивают целых 
50 законов и нормативных актов. 
Президент страны лично одобрил 
предстоящие изменения и обещал 
контролировать процесс.

Пять хитростей для увеличения продаж
после новогодних праздников

Новогодние праздники позади, а значит, пора возвращаться к рабочим будням. Январь и 
февраль, можно с уверенностью назвать, самыми убыточными месяцами для  большинства биз-
несов. В этой статье я постараюсь рассказать о пяти хитростях, которые помогли моим клиентам 
удержать уровень продаж, падающий в первые месяцы нового 2017 года. 

1. Удвойте продаж в рознице,
свяжите «Онлайн» и «Офлайн».

Тем самым вы расширите 
площадь касаний клиента с вашим 
бизнесом, брендом. Если у вашего 
розничного магазина ещё нет сайта 
или профилей в социальных сетях, 
сейчас самое время их завести и 
начать их продвижение. Лучше всего 
доверить это профессионалам, тем 
самым вы сэкономите время и при-
влечете больше новых клиентов, а 
затраты окупятся в ближайшие сроки. 

2. Устройте распродажу
Сделайте генеральную уборку, 

проанализируйте складские остатки, 
и выберите из них товары для рас-
продажи. Несмотря на то, что празд-
ники закончились, распродажи 
всегда привлекут в магазин новых 
клиентов. Помните о том, что многим 
в качестве подарка преподнесли 
деньги, поэтому ваше дело – помочь 
им потратить их с пользой именно в 

вашем магазине. После праздников 
отлично пользуются спросом закры-
тые распродажи – только для VIP 
клиентов, с фуршетом или без него, 
это на ваше усмотрение. 

3. Обратите внимание на партнеров.
В период «затишья» вы можете 

спокойно найти новых и уделить 
больше времени старым партнерам, 
лишний раз напомнив о себе. На-
верняка во время предновогодней 
суматохи вы забыли поздравить с 
праздниками своих партнеров и по-
ставщиков, сейчас самый лучший 
момент, когда нужно вспомнить о 
людях, которые помогают вашей 
компании в ее росте и процветании.

4. Уделите время саморазвитию.
Прибыль в компании напрямую 

зависит от вашего профессиона-
лизма как руководителя и понима-
ния вами современных методов 
работы. Пока есть время, посетите 
бизнес-семинар или мастер-класс. 

Подобные мероприятия помогут 
вам взглянуть на бизнес со стороны, 
и понять где вы теряете клиентов. 

5. Улучайте сервис.
Вопрос сервиса, а точнее его улуч-

шение, стоит очень остро в 90% биз-
несов. Не стоит забывать, что сегодня 
клиент решает, с кем он будет иметь 
дело, и цена здесь играет далеко 
не первостепенную роль. Если вы 
уверенны, что в вашем: магазине 
или ресторане сервис на высшем 
уровне, закажите услугу «тайный 
покупатель», услуга поможет прове-
рить профессионализм и лояльность 
ваших сотрудников.

Спасибо за внимание. С вами 
был бизнес-консультант Андрей 
Добрынин. Если у вас есть вопросы 
и предложения по методам увели-
чения продаж, описанным в этой 
статье, пишите мне на почту 
Info@andreydobrynin.ru буду рад 
ответить на них. 

Реклама

Об этом стало известно 
сегодня на планерке в админи-
страции Сочи.

Подготовлен и проект рекон-
струкции очистных сооружений 
в Кудепсте. Сейчас решается 

вопрос о включении его в феде-
ральную программу. Эти очист-
ные позволят подключиться к 
централизованной системе водо-
отведения абонентов нескольких 
микрорайонов.

Они должны заработать в течение этого года. Оборудование уже 
готово, его монтаж начнется в ближайшее время.

Очистные сооружения 
появятся в Верхнем Лоо

Заявления принимаются 
от выпускников прошлых лет, 
лиц, получивших справку об 
обучении в образовательной 
организации, студентов про-
фессиональных образователь-
ных организаций, освоивших 
образовательные программы 
среднего общего образования, 
обучающихся 11 (12) классов, 
имеющих годовые отметки не 
ниже удовлетворительных по 
всем предметам за предпо-
следний год обучения – ЕГЭ 
по учебным предметам, освое-
ние которых завершилось в 10 
классе.

Прием заявлений на сдачу 

ЕГЭ открыт до 1  февраля  2017 
года  в управлении образования 
администрации города Сочи, 
каб. 5, каб.15, в рабочие дни с 
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 
часов. Получившие справку об 
обучении в образовательной 
организации и выпускники те-
кущего года подают заявление 
в своей общеобразовательной 
организации.

За консультациями можно  
обращаться по телефонам 
«горячей линии ЕГЭ» , которые 
работают в управлении по об-
разованию и науке администра-
ции города Сочи - 264-65-96,  
264-29-53. 

 В соответствии с проектом расписания  досрочный период сдачи 
единого госэкзамена  в 2017 году начнется  23 марта и завершится 24 
апреля.  Основной период – с 26 мая до 1 июля, а  дополнительный 
- с 5 до 16 сентября. 

Выпускники смогут сдать 
ЕГЭ в три этапа
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Продается дача круглогодичного 
проживания (дом, земля). Соб-
ственник. 8-928-666-58-06

Срочно продаю жилой гараж. 
8-918-909-61-47

Продаю квартиру, 1,9 млн. 
89881488180

Куплю 1-2 комн. по ул. Победы. Без 
посредников. 8-918-910-30-30

Новостройка. Отдел продаж: 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 
8-988-142-07-00

Продаю общежитие. 8-988-142-07-00 

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

Продам 2-эт. дом 134 кв.м, в Лаза-
ревском р-не. Дом каркасно-щи-
товой, участок 4 с. До моря 800 м. 
2,9 млн. 89384387550

Продам 1-комн. в Лазаревском 30 
кв.м, капремонт. Инфраструктура 
в шаговой доступности. 2,7 млн. 
89384387560

Дом в Лазаревском р-не 100 кв.м, 
участок 3,5 с., 2 этажа, 3 комнаты. 
Во дворе постройка под сдачу, до 
моря 200 м. 5,5 млн. 89384387580

Продам квартиру 44 кв.м в Лаза-
ревском р-не, п. Головинка. 1,2 
млн. 89384387590

Продается участок 4 с. в Лаза-
ревском р-не, коммуникации 
рядом до моря 300 м. 1,6 млн. 
89384387550

Срочно продам 2-комн. 54,5 кв.м в 
центре Лазаревского, 2/5, до моря 
7-10 мин. 3,7 млн. 89384387560

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не, 30 кв.м с ремонтом и мебе-
лью. 1,55 млн. 89384387580

Продам з/у в Головинке 5 
с., до моря 200 м. 1950 тыс. 
89384387590

Продается 2-комн. 48 кв.м, ре-
монт. Рядом школа, остановка, 
сбербанк, рынок, до моря 20 мин. 
пешком. 3,4 млн. 89384387550

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, 
возможно без ремонта. Варианты. 
89282337193

Продам дачу на ВВС 70 кв.м, 
5 с., 3-эт. Прописка. 1,6 млн. 
89384387580

Продам квартиру 43 кв.м. Ла-
заревский р-он. 3 этаж. 2 млн. 
89384387590

Продается дача с ветхим строени-
ем, участок 5,5 сот. ровный. Свет, 
вода накопитель, отличный въезд, 
до моря 1 км, остановка 10 мин. 
пешком. 1,2 млн. 89384387550

Продам д/у 5 с., вблизи п. Лаза-
ревского.  89384387560

Продаю 2-комн. в высотке (три 
лоджии, мебель, вид на море). 
3,45 млн. 89384387580

Продам дачу в Вардане 40 кв.м 
свет, вода. До моря 200 метров. 
1,6 млн. 89384387590

Продается участок 6 с., коммуни-
кации рядом, первая береговая. 
Ровный, рядом санаторий Шексна. 
2,2 млн. 89384387550

Продается комната в общежитии 

15 кв.м (ремонт, санузел). Комната 
расположена вне секции. 1,3 млн. 
89384387560

Продам 1-комн. в Лазаревском 
30 кв.м, большая кухня, 2 эт. 2,25 
млн. 89384387580

Продается квартира в Лазарев-
ском, свободной планировки 38 
кв.м., 4/7 этаж, скоростные лифты, 
все коммуникации. 1 млн. 828 тыс. 
89884163070

Продаю 1-комн. на Победе, 4 
этаж. 8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

Продаю дом в Волконке с участ-
ком 8 с., 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн., 3,1 млн. 
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у 
моря, район Тюльпанового дере-
ва,14 сот. 8-988-142-55-59

Продаю 1-комн. 2,4 млн. 
8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м в Ко-
ралл-Хаусе. 4,2 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии 
с кап. Ремонтом, 3-эт. 1,1 млн. 
8-918-915-63-98

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю домовладение в Лазарев-
ском. 11 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
3,2 млн. 8-988-142-55-53

Продаю дачу в Татьяновке (дом 
60кв.м и з/у 5 с.), свет, вода. 2,1 
млн. 8-918-915-63-98

Продается участок в Алексеевке в 
собственности. 700 тыс.  
8-918-915-63-98

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

Продаю дом 140кв.м с участком 8 
с. по ул. Сочинское шоссе. Комму-
никации, до пляжа 5 мин.  
8-988-185-39-79

Продается общежитие со всеми 
удобствами, 1,2 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю участок в Мамедке, 7 с., 
600 тыс. 8-918-915-63-98

Срочно! 2-комн. ул. Победы 65. 
3,7 млн. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в  п. Аше. 
До моря 400 м. 3,2 млн.  
8-988-154-07-78

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 3,4 
млн. 8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом 
(жилой гараж) на 5 номеров с ев-
роремонтом. Центр. Лазаревское. 
Собственность, дворик с видом на 
море. Торг! 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с евро ремонтом, 
мебель, техника. Центр. Лазарев-
ское. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 

Отделочные работы под ключ.  
8-988-145-93-07

«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

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

УСЛУГИ 

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

Врач дерматовенеролог. Удаление 
без рубцов: бородавок, папиллом, 
сосудов, родинок. Лазаревское. 
8-918-602-01-90

Геодезические работы. 
8-918-306-88-06

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-408-77-93

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, по-
звонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один но-
мер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВА-
КАНСИЯХ, дарении 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.

Геодезические работы
8-918-306-88-06

ремонтом. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в п. 
Лазаревское, без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю ½ дома с з/у 5 с. в п. 
Лазаревское, 2,5 млн.  
8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в обще-
житии с удобствами. Недорого. 
8-988-154-07-78

Куплю квартиру от собственника 
в п.Лазаревское и Лазаревском 
р-не. 8-918-200-22-58

Продаю дом с видом на море, 
евро ремонт, новая мебель, техни-
ка. 8-928-445-85-85

Срочно продам  гараж в собствен-
ности 95 кв.м, 1,3 млн.  
8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше, по ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, 
собственность, ИЖС, коммуника-
ции подведены, разрешение на 
строительство, проект на гости-
ницу или обменяю на  квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское 
и з/у р-н аэродрома.  
8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в новостройке, с 
ремонтом, мебелью.  
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в центре 
п. Лазаревское! 2 млн.  
8-988-508-13-98

Продаю срочно 1-комн. по ул. По-
беды. 1950 тыс. 8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 эт., 2,6 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии в п. 
Лазаревское, удобства в комнате, 
евро ремонт, вид на море. Срочно, 
недорого. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. в центре, с ремон-
том, мебелью. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами по ул. Партизанская, 
ремонт. 1,3 млн. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 
сот. с домом за 4 млн.  
8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское, 
ИЖС, разрешение на строитель-
ство, коммуникации по границе. 
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58.

Продаю 2-комн. ул. Лазарева. 
Срочно. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-

ское. 8-918-214-74-55
Продаю 1-комн. Недорого. 
8-967-646-98-03

Продаю домовладение в центре п. 
Лазаревское 130 кв.м с з/у 5 с. До 
моря 500 м. Недорого.  
8-988-154-07-78

Продаю квартиру в новостройке 
с отделкой, сдача дома совсем 
скоро! Спешите приобрести не-
движимость в самом живописном 
уголке Черноморского побережья! 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. ул. Павлова, 2,7 
млн. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. ул.Победы. 2,2 
млн. 8-967-646-98-03

СДАМ-СНИМУ 

Сдам жилье одинокой женщине. 
Недорого. 8-918-303-26-35

Сдаю комнату. 8-918-403-17-66

Сдаются комнаты до лета. 
8-988-504-7777

Сдается 1-комнатная. 
8-918-614-14-50

Сдается комната в общежитии. 
8-963-160-27-33

Сдаю квартиру. 8-918-615-21-06

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

Уроки по 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 «Гладиа-
тор», 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 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80, www.sector23.ru

Лазаревская школа ораторского 
искусства приглашает всех желающих 
научиться говорить красиво и убеди-
тельно. 8-918-918-98-32

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

ВБЫСТРЫЕ
ЫПЛАТЫ по ОСАГО

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

Найди слово «приз» 
и получи билеты в кинотеатр!

В этом номере среди читателей разыгрываются 3 пары билетов 
на киносеансы в кинотеатре «Восход».

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить выигранный приз 
можно будет в редакции по 
адресу ул. Павлова, 89, в 
рабочие дни с 9 до 18.00. 
Просьба — предварительно 
позвонить по телефону 8-918-
99-80-777, чтобы уточнить 
время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.

Очистные сооружения
появятся в Верхнем Лоо

Выпускники смогут сдать
ЕГЭ в три этапа
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Реклама

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

ОФИСНАЯ БУМАГА МЕЛКИМ ОПТОМ
1 пачка бумаги всего за 198 рублей

продажа от 5 пачек (1 коробка)
Звоните: 8-988-237-22-68

МАГАЗИН

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30 
по адресу: п. Лазаревское, 

ул. Аэродромная, 1, рынок Астра 

тел.: 8-918-616-51-21 

Большой выбор 
подарочных наборов 

к Новому Году

от 340 р за 1м2

ОКНА

4300
7000

9500

8-918-005-62-52     8-928-445-36-00

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ

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

С 15 декабря океанариум «Тропическая Амазонка» проводит 
акцию. Цены на посещение снижены.

Детский билет в океанариум 
с 15 декабря стоит всего 150 
рублей. Взрослый - 250 рублей. 
Для многодетных семей (от 3-х 
детей) цена билета на всю семью 
всего 800 руб. Акция действует 
при предъявлении паспорта.

При посещении кинотеатра 
«Восход» в январе билет в оке-
анариум будет стоить дешевле 
еще на 50 рублей.

Воспользуйтесь моментом 

самых выгодных цен для посе-
щения океанариума. Помните, 
что покупая билет в «Тропиче-
скую Амазонку», вы одновре-
менно одновременного посети-
те: океанариум, экзотариум и 
пингвинарий.

Океанаруим находится по 
адресу: п. Лазаревское, ул. 
Лазарева, 108 а. Телефоны:  
8(862) 290-61-61, 8-918-201-05-05. 
okeanarium-amazonka.ru

Океанариум приглашает гостей


