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День рождения Рунета
День российской анимации
День войск противовоздушной обороны России
День освобождения узников фашистских концлагерей
Международный день полета человека в космос

7 апреля
8 апреля
9 апреля

12 апреля

Совет ветеранов отметил 30-летие

В администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи прошло чествование районной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, отметившей 30 лет ее создания.

Сейчас в организацию входит 
14200 человек. В районном совете 
регулярно ведётся приём граждан. 
Ежегодно регистрируется в 
среднем 1000 обращений.

Активисты  занимаются сбором 

материалов о фронтовиках, ветера-
нах  войны и труда. Они архивируют 
их автобиографии, воспоминания, 
вырезки из газет, фотографии и др.

Также ветераны и пенсионеры 
привлекаются к участию в обще-

ственной жизни города. Пожилые 
люди принимают участие в суббот-
никах, ухаживают за памятниками 
военной истории, посещают могилы 
участников войны. Также помогают 
одиноким и лежачим ветеранам.

По инициативе Главы города Сочи А.Н. Пахомова и руководителей 
сочинских здравниц ветеранам Великой Отечественной войны (катего-
рия - участники и инвалиды ВОВ, участники трудового фронта, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком 
«Жители блокадного Ленинграда», вдовы ветеранов Великой Отече-
ственной войны) будет предоставлено санаторно-курортное лечение.

Обращаться необходимо в отдел 
социального развития в Лазарев-
ском внутригородском районе города 
Сочи, ул. Победы, д. 113, подъезд 3, 
1 этаж, каб. 6, тел.: 274-00-48 в срок 

Бесплатное санаторно-курортное 
лечение для ветеранов

до 15 апреля с удостоверением, под-
тверждающим льготный статус, и 
медицинской справкой об отсутствии 
противопоказаний для санаторно-ку-
рортного лечения (ФОРМА 070/У). 

Дорогие друзья! Вот уже два года специа-
листы семейной стоматологической клиники 
«Асти» стараются помочь каждому обратив-
шемуся человеку. За это время мы вылечили 

зубы огромному количеству лазаревцев и 
гостей курорта. Результаты недавно прове-
денного опроса среди пациентов клиники 

говорят, о том, что мы трудимся на радость 
людям: более 95% опрошенных сообщили, что им очень понравилась 

наша работа и они рекомендуют нас своим близким и друзьям!
Спасибо вам за то, что выбираете клинику «Асти», доверяете нашим вы-

сокопрофессиональным врачам и чаще дарите всем свои красивые улыбки! 
Поздравляем вас дорогие пациенты, желаем вам всего самого наилучшего! 

Здоровья, радости и счастья вам и вашим родным! 
Как главный врач клиники с этим замечательным праздником хочу 

отдельно поздравить наших сотрудников: Татьяну Терехову, Исламо-
ва Константина, Григора Карапетяна, Муссу Камбулатова, Кристину 

Ткаченко, Асият Пшизову, а так же зубных техников и всех остальных 
работников «Асти»! Желаю вам уважаемые коллеги крепкого здоровья, 
новых успехов, покорения более высоких профессиональных вершин и 

конечно же, еще более довольных пациентов!
Александр Терехов, главный врач 

семейной стоматологической клиники «Асти»

Поздравляем врачей и пациентов стоматологии «Асти»  
с двухлетием клиники!

Поздравляем, лазаревцы!

Сочинцы могут сдать квартиру или 
комнату и заработать на этом. Причем 
не оплачивая налоги. Но это касается 
только тех граждан, для которых сдача 
жилья - не основной вид деятельно-
сти. Второе обязательное условие 
- регистрация в едином колл-центре. 
Эта процедура бесплатная.

Об этом на прошлой неделе 
заявил глава Сочи Анатолий 

Пахомов на планерке в Зимнем 
театре. Совещание проходило в рас-
ширенном формате, его участником 
стали представители ТОСов, обще-
ственных объединений и организа-
ций, домкомы, активные граждане. 
Все единогласно поддержали это 
предложение.

Алгоритм прост. Владелец квар-
тиры обращается в колл-центр по 

Сдача жилья через call-центр не будет облагаться налогом
В Сочи приезжают миллионы туристов как на отдых, так и на событийные мероприятия. И есть масса 

запросов на недорогое жилье на несколько дней. Особенно этот спрос увеличится летом.
номеру 8-800-100-10-65. К нему вы-
езжают специалисты, осматривают 
жилье, фиксируют все нюансы. При 
этом это может быть не только квар-
тира, но и дача, и просто отдельная 
комната. После этого это вариант 
размещения будут предлагать всем 
обратившимся за помощью тури-
стам. Они также могут звонить по 
единому номеру. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Сочи: ул. Лазарева, 80 А;
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

ул. Донская, 27, ост. «Юбилейная»;
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

ул. Молокова, 20/73;
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*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 "Опора кооперации"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество

3 месяца  
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  

36 месяцев

18,33% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 15% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 12%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Атлант
То не блажь, а

душевный талант
В этом мире

За все быть в ответе
Дух России могуч,

Как атлант -
с ним спокойней

живется планете.
А. Маришин

У вашей гостиницы есть сайт,  
но при этом мало бронирований?

Предлагаем увеличение количества бронирований 
при помощи вашего сайта уже через несколько дней:
7 бесплатных и 3 платных проверенных 

способов привлечения туристов
Запись на консультацию: тел. 237-22-68,  www.moypoisk-reklama.ru
По вопросам продвижения в Яндекс и Google: тел.  8-918-438-94-19

Совещание началось с минуты 
молчания в память о жертвах теракта 
в питерском метро. 

Уже начались масштабные про-
верки состояния антитеррористи-
ческой защищенности – в первую 
очередь школ, детсадов, больниц и 
поликлиник. Наряды патрульно-по-
стовой службы перейдут на усилен-

ный режим дежурства, численность 
дежурящих увеличится за счет пред-
ставителей ДНД и казачества. Перед 
правоохранительными органами и 
районными администрациями по-
ставлена задача совместно с ТО-
Совцами и домкомами осмотреть и 
запереть чердаки и подвалы в много-
квартирных домах. 

В городе усилены меры безопасности
На заседании городской антитеррористической комиссии под председательством первого заме-

стителя главы города Сочи Мугдина Чермита обсудили меры по усилению безопасности на курорте.
Администрация Сочи просит 

граждан сохранять бдительность. В 
случае, если какие-либо предметы 
или действия каких-либо лиц покажут-
ся подозрительными, следует немед-
ленно обратиться в Дежурную часть 
УВД по г. Сочи по телефону 02, либо 
на прямую линию администрации г. 
Сочи по телефону 264-04-44.

Завершается пусконаладка еще в 
одном поселке Лазаревского района 
- в Солониках. Здесь возможность га-
зифицировать свои дома появилась 
еще у десятков сочинцев.

-  Сейчас перспективы намети-
лись, уже в Лоо появился газ, тем 
более Анатолий Николаевич Пахомов 

выделил 10 миллионов на проектную 
документацию - это Совет-Квадже, 
поселок Аше, это наша северная 
часть. На завершении работ в Лоо 
тоже, - подчеркнул глава администра-
ции Лазаревского района Сочи Сергей 
Бражников. Благодарят жители Ла-
заревского района за проделанную 

Накануне специалисты «Сочигоргаза» завершили пусконаладочные работы в Горном Воздухе. 
Теперь дрова, солярка, уголь для 67-ми домовладений поселка ушли в прошлое.

работу и оперативность и руководство 
«Сочигоргаза». Лазаревский район 
- округ Алексея Руднева, директора 
предприятия и депутата ЗСК.

На сегодняшний день Сочи га-
зифицирован на 90%. Оставшие-
ся десять планируется обеспечить 
голубым топливом в ближайший год.

В Лоо завершилось строительство газовой магистрали



ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ
Продаются цельнометаллические 
ворота с калиткой 3,38*2,04м. 28 тыс. 
8-918-907-07-27

Продаются цельнометаллические во-
рота 2,6*2,17м. 7 тыс. 8-918-907-07-27

Продается б/у мебель для гостиниц. 
8-918-902-11-88

Продается жилой вагончик (магазин 
9,5х3,5м). 8-965-47-505-49

Выпечка и продажа блинов.  
8-964-910-41-96

Продам недорого маленькую собачку 
в добрые руки. 8-918-902-26-18

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

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70

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

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

Магазин «Настенька» Победы, 
96. Новое поступление весенних 
и летних тканей. Большой выбор 
пряжи. Все для рукоделия.  
8-918-614-61-58

10 апреля открытие аптечного 
склада по адресу п. Лазаревское, 
ул. Победы, 138

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно
Требуется повар с о/р.  
8-918-002-82-23

Требуется помощник монтажника 
кондиционеров. 233-48-82

В гостиницу требуется горничная 
(возможно проживание).  
8-918-202-25-63
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Что такое Ментальная ариф-
метика ?

Это высокоэффективная про-
грамма развития умственных спо-
собностей ребёнка при помощи 
устного счёта. 

Как проходит обучение мен-
тальной арифметике? 

Программа рассчитана на детей 
4-16 лет, т.к. именно в этом возрас-
те происходит интенсивное разви-
тие мозга, и многие навыки схва-
тываются на лету и сохраняются 
на долгие годы. На первых этапах 
обучения детки производят вычис-
ления используя счёты (мы назы-
ваем их АБАКУС , как в Японии) и 
обе руки, что способствует разви-
тию мелкой моторики и задейству-
ет оба полушария мозга.

В дальнейшем ребенка учат про-
изводить арифметические действия 
в уме, применяя счеты лишь в вооб-
ражении (ментальный счёт). После 
освоения этой методики дети спо-
собны мысленно вычитать и скла-

дывать, делить и умножать со скоро-
стью, которой может позавидовать 
любой взрослый человек. Ребёнок 
обгоняет счёт производимый даже 
на калькуляторе.  

Казалось бы, зачем малышу 
считать в уме, когда в школе его 
научат пользоваться калькулятором? 
Оказывается, что устные арифмети-
ческие действия играют важную роль 
в развитии мозга. Но если привыч-
ное вычисление столбиком влияет 
только на способности левого полу-
шария мозга, отвечающего за логику, 
то использование специальных 
счетов соробан задействует и правое 
полушарие, подключая к логическим 
операциям творческое мышление.

В Китае решать задачи с 
трехзначными числами дети умеют 
уже в детском саду, ведь там как и 
в Японии ментальная арифметика 
введена в обязательную школьную 
программу уже несколько лет.  

Однако смысл Ментальной 
арифметики вовсе не в навыке 

Ментальная арифметика в Лазаревском 
Академия ментальной арифметики «Амакидс» открыла центр обучения в п. Лазаревское.

считать в уме. Это всего лишь по-
лезный побочный эффект. А сами 
счеты — не «калькулятор» и даже 
не математический тренажер.

Ментальная арифметика разви-
вает способность к успеху в учебе 
и любом другом деле!

В процессе обучения у ребёнка 
развиваются лобные доли голов-
ного мозга , где находятся центры 
отвечающие за :

- концентрацию внимания;
- усидчивость;
- фотографическую память;
- воображение и образное 

мышление;
-скорость принятия решения;
- креативное мышление;
- появляется уверенность  в себе
и как следствие повышается 

самооценка в кругу сверстников!
Все навыки пригодятся детям на 

дальнейших этапах жизни, поэтому 
отдавая малыша в центр «Амакидс», 
вы инвестируете в его будущее. В 
нашем мире инновационных техно-
логий очень важно иметь гибкое креа-
тивное мышление, которое помогает 
развить ментальная арифметика. Вы 
можете быть уверенными, что такое 
образование заложит фундамент 
для дальнейших жизненных успехов.

Пробный урок в нашем центре 
бесплатный, на нем вы сожете 
более подробно узнать о новой для 
вас методике и уже увидеть первые 
результаты ваших детей.

Занятия по ментальной арифме-
тике проходят по адресу п. Лазарев-
ское, ул. Лазарева 40 (Дом Быта)

Запись на бесплатное пробное 
занятие по телефону 23-777-01.

Требуется раскройщик ткани 
(мужчина). 8-918-303-21-47

На подстанцию скорой помощи в 
Лазаревское требуется диспетчер с 
медицинским образованием, знание 
ПК. 270-44-95

В веб-студию требуется менеджер 
по работе с клиентами. Знание 
интернет-маркетинга приветствуется. 
Резюме присылайте на почту: 
moypoisk@mail.ru

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

В агентство «Недвижимость-Юг» 
требуются риелторы. 8-918-201-98-17

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

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208.

В д/с №127 требуется помощник 
воспитателя, повар. 8-918-909-61-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

Натяжные потолки, гибка метала. 
8-988-153-69-37

Бассейны: установка, строитель-
ство, сервисное обслуживание. 
8-900-247-10-61

«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

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

УСЛУГИ 

Сантехник. 8-918-608-75-22

Расчистка участков, распил де-
ревьев. 8-918-302-20-77

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Автовышка. 8-918-602-3-777

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога 
ежедневно с 16-00 до 20-00. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80 

Реклама

Основными видами совре-
менных брекет-систем являют-
ся брекеты внешние и скрытой 
установки или лингвальные кон-
струкции. Казалось бы, выбор 
очевиден: ведь скрытую бре-
кет-систему не будут видеть по-
сторонние люди и пациент не 
будет испытать дискомфорта. 
Однако нужно знать, что из-за не-
которых особенностей системы 
курс исправления прикуса и не-
ровностей зубного ряда с исполь-
зованием лингвальных конструк-
ций будет более длительным. 

Есть и лингвальных систем и 
другие минусы:

• Привыкать к ним придется 
гораздо дольше и в среднем 
период адаптации может 
занять 14 дней;

• Лингвальные брекеты нередко 
провоцируют выраженный 
дефект речи: пациент будет 
шепелявить;

• Скрытые системы всегда из-

готавливаются из металла, а 
это значит, что в обязатель-
ном порядке потребуется 
консультация врача-аллерго-
лога, чтобы убедиться в отсут-
ствии аллергии на конкретный 
сплав. 

• Брекеты-«невидимки»  - 
самый дорогой вид ортодон-
тической конструкции для ис-
правления прикуса. 

Но зато у лингвальных систем 
есть и весомый плюс: система из-
готавливается под каждого паци-
ента индивидуально, что гаранти-
рует эффективность лечения. 

У традиционных внешних бре-
кет-систем минус только один – 
они будут хорошо заметны окру-
жающим. Но зато за ними будет 
несложно ухаживать, они дают 
превосходный результат в кор-
рекции прикуса и искривления 
зубов, срок терапии достаточно 
краток, а цена  - доступна для 
людей с самым разным доходом.

Достоинства и недостатки разных видов брекетов
В предыдущих статьях, уже опубликованных в нашей газете читатель мог познакомиться с тем, что такое 

брекеты, как они крепятся, какие типы конструкций существуют. Продолжая тему исправления прикуса и 
неровностей зубного ряда брекет-системами, узнаем о плюсах и минусах разных видов брекетов. 

Подробно об особенностях 
выбора материала изготовле-
ния  брекет-систем читателю 
расскажет очередная часть 
статьи, которая будет опублико-
вана в следующем номере нашей 
газеты.

Внимание! Статья носит информа-
ционный характер. У медицинских услуг 
имеются противопоказания. Просьба 
консультироваться у лечащего врача.
Александр Терехов, главный врач 

семейной стоматологической 
клиники «Асти» www.astimed.ru
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Продается 2 комнаты (старый фонд). 
Недорого. 8-918-108-21-05

Продам дачу. Каткова щель.  
8-918-914-77-53

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. Соб-
ственность. 4 млн. руб. 270-42-73

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

Срочно! Продаю 1-комн. в но-
востройке с ремонтом 1,9 млн. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю з/у по ул.Победы, 
4 с. в собственности, коммуника-
ции на участке. 6,5 млн.  
8-918-201-98-17

Срочно продаю, недорого, 1-комн. 
в центре и комнату в общежитии 
850 тыс.  8-988-414-04-55

Продаю з/у 2250 тыс, ИЖС, соб-
ственность, до моря 800м.  
8-988-508-13-98

Срочно продаю з/у под гостиницу 
на Победе, море в 3х минутах 
ходьбы. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-967-646-98-03

Срочно! 1,2х и 3х комн. в ново-
стройке. 8-988-414-04-55

Меняю участок на квартиру в Лаза-
ревском или куплю! 8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м, с з/у 
8 сот. 3 млн. 8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии в п. Лазаревское, недорого. 
8-988-508-13-98

Куплю за нал. з/у или дом.  
8-928-445-85-85

Срочно! 2-комн. в центре. 3360 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 
срочно. 8-988-414-04-55

Продаю  з/у в п. Аше ул. Репина, 6,3 
сот, можно поделить по 3 сот. Ров-
ный, собственность, ИЖС, комму-
никации или обменяю  на квартиру 
в Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 90 кв.м, по ул. По-
беды в высотке 4,4 млн и з/у р-н 
аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю малогабаритную 1-комн. 
15 кв.м на Партизанской, низкий 
этаж. 8-918-200-22-58

Срочно продаю малосемейку в п. Ла-
заревское, недорого! 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. по ул.Малышева, 
50 кв.м. 8-918-214-74-55

Продам дачу в п. Хатлапе. 1,7 
млн. 8-918-201-98-17

Продаю комнату в общежитии в п. 
Лазаревское. Срочно, недорого. 
8-988-419-91-58

Квартира в новостройке, простор-

ная, свежий ремонт. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
ремонт, мебель. 8-918-201-98-17

Продам гостиницу.  8-988-508-13-98

Продаю з/у в Лазаревском, ИЖС. 
Ровный! Срочно! 8-988-419-91-58

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

Продаю 1-комн. недорого.  
8-967-646-98-03

Срочно продаю 2-комн. 50 кв.м 
с мебелью и ремонтом. 2,9 млн. 
8-918-200-22-58

Продаю квартиру с отделкой в 
новостройке, вид на поселок. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя, рассмо-
трю варианты в п. Лазаревское. 
8-988-414-04-55

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

Продам дом 95 кв.м, свет, газ, вода, 
канализация. До Сочи 8 км. До моря 
300 м, участок 6 с. 6.8 млн. рассмо-
трим рассрочку. 89384387550

Продам з/у 13 с. в Лазаревком, 
с ветхим строением. 8 млн. 
89384387560

Продаётся 3 кв 70 кв. м, дом 
каменный, в р-не Аше. 2,2 млн. 
89384387550

Продам квартиру 44 кв.м в Голо-
винке. 1,2 млн. 89384387590

Продается участок 5,5 с. в п. 
Аше. Вода в 5 м, свет по меже, 
канализация центральная в 10 м, 
ровный!  До моря 500 м. 2,8 млн. 
89384387550

Продам 1-комн. 30 кв.м 2/5 в Лаза-
ревском. 2,7 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. ул. Павлова  54 
кв.м, 4/5, утепленная лоджия. 3,15 
млн. 89384387580

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

Продается дача в р-не Шексны 
30кв.м, участок 7 с, свет, вода, 
септик. Прописка! 1.6 млн. Сроч-
но. 89384387550

Продается 1-комн. 35 кв.м, 3 
эт. с видом на море. 2,1 млн. 
89384387560

Продам дачу на ВВС. Дом 50 кв.м 
з/у 10 с. Свет, вода вид на море. 
1,6 млн. 89384387580

Продам дачу в Вардане. 3 млн. 
89384387590

Продается 2-эт дом 90 кв.м, 
участок 7 с. Свет, вода, септик. 
Море 300 м.1 эт. хозяйский, 2 эт. 
под сдачу (3 комнаты). 4,7 млн. 
89384387550

Продам д/у 5,25 сот., с цокольным 
этажом. 1,6 млн. 89384387560

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 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 жилья принимаются БЕСПЛАТНО. Разместить объявление в газе-
те, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

Протезирование зубов. Качество. 
Доступность. 8-938-444-30-83

Стоматология «Смайл». Весенняя 
акция: световая пломба 1500 руб. 
8-988-281-14-13

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Ветеринарная клиника «Белый 
лев»: стрижка животных, 
чипирование, вет. аптека, гостиница 
для животных, перевозка животных, 
лечение, хирургия, корма. 
Лазаревское, ул. Калараша, 123/1, 
8-918-106-57-75, 8-918-200-61-56

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

Продаете квартиру!!! Помогу 
продать, подготовка и проверка 
документов, сопровождение 
сделки. Официально и законно. 
89282337193

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю з/у ИЖС 12,8 сот. п. В. Ма-
медка. Собственник. 8-918-409-03-84

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью и 
техникой. 2 млн. 89384387580

Продам з/у Калиновое озеро 9 с. 
500 тыс. 89384387590

17.Срочно! Гостиница на 5 но-
меров, с ремонтом и 2 с/узлами. 
Рассмотрим аренду на весь сезон. 
4,9 млн. 89384387550

Продам з/у 7 с. в п. В. Мамедка. 
450 тыс. 89384387560

Продам 1-комн. ул. Партизан-
ская 30 кв.м с мебелью. 2,6 млн. 
89384387580

Продается квартира в Лазарев-
ском 36,8 кв.м, 6/7, коммуникации. 
2134 тыс. 89884163070

Продам з/у 5,4 сот. ул. Марьинское 
шоссе, 2,4 млн. 8-918-605-55-70

З/у 3,5 сот ул. Победы, 2,8 млн. 
8-988-415-49-90

1-комн. Лазаревский р-н, 1,5 млн. 
8-918-102-12-33

1-комн. в Лазаревском р-не, 1,5 
млн. 8-988-415-49-71

Квартира 82 кв.м. Ремонт, мебель. 
«Корал Хаус» 4 650 000 руб. 
8-988-415-49-76

З/у 8 сот. в Лазаревском р-не, 2,5 
млн. 8-918-004-43-98

З/у 4 сот. аэродром, 4,2 млн. 
8-918-102-12-33

Куплю з/у. 8-918-103-22-04

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-918-609-81-08

Продаю 1-комн. п. Совет-Квадже, 
1,7 млн. 8-988-415-49-82

Куплю дом или з/у. 8-918-609-81-08

Дом ул. Изумрудная, 7,5 млн. 
8-988-415-49-82

Продаю з/у 6 сот. ровный п. Соло-
ники, 2,7 млн. 8-918-103-22-04

Продам 2-комн. в «Корал Хаусе» 4 
млн. 8-918-006-89-10

1-комн. ул. Лазарева, 2,8 млн. 
8-918-103-22-04

3-комн. ул. Победы, 111. 5,3 млн. 
8-918-102-12-33

Продаю з/у ИЖС 10 сот. п. Алексе-
евка, 1 млн. 8-988-415-49-70

Продам квартиру 62 кв.м Корал 
Хаус, чистовая отделка. 3,7 млн. 
8-988-167-09-02

Продам з/у 6 сот. ул. Коммуналь-
ников. 2,4 млн. 8-918-004-43-96

Продам 2-комн. в Лазаревском 
р-не, 1,8 млн. 8-918-007-10-83

Куплю 2-комн. 8-918-915-63-98

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

Продаю з/у в Мамедке 7 с. 600 
тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю 2-комн., 3,1 млн.  
8-988-153-78-87

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

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

Куплю з/у. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. 2,6 млн.  
8-988-153-78-87

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

Продается дача в Алексеевке в 
собственности  600 тыс.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревской. 
8-988-153-78-87

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

Продаю дом 14 кв.м с участком 
8 с. по ул. Сочинское шоссе. дом 
140кв.м., коммуникации, до пляжа 
5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю квартиру на Родниковой 
23. 8-988-153-78-87 

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 1-комн. до июля.  
8-988-403-49-21

Жилье, 150 руб. 8-918-343-55-35

Сдаются в аренду торговые 
площади. Привокзальный район. 
Круглогодично. 8-988-142-07-00

Сдам киоск в аренду.  
8-918-304-38-72

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

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 «Гладиатор», 
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

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

ДОМА ИЗ МИНИ БРУСА

Реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок

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

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

Акция проходит  
каждую пятницу


