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Крещение Господне
Международный день объятий
День инженерных войск России 
День студентов (Татьянин день)
День штурмана Военно-Морского Флота России

19 января
21 января

25 января

Работа гостиниц, не прошедших 
классификацию, теперь вне закона

С 1 января 2017 года предоставление гостиничных услуг в Краснодарском крае допускается 
только средствами размещения, прошедшими классификацию.

На всех местах для крещенских купаний в городе будут дежу-
рить медики и спасатели.

Всего на курорте определе-
но 12 мест, где все желающие 
могут пройти обряд крещенского 
купания.

По поручению главы Сочи 
Анатолия Пахомова, на каждом 
из них будут дежурить бригады 
скорой помощи, спасатели, 
казаки. Собственники пляжей 
также должны быть бдительны-
ми в этот день. Организовать 
на берегу работу спасателей, 
фельдшеров. 

Список мест для купания на 
Крещение в Лазаревском районе:

- купание в р. Псезуапсе в 

районе гостиницы «Багратион»,
- 12.00 купание в районе пляжа 

п. Головинка,
- 14.00 купание в районе пляжа 

п. Якорная Щель,
- 5.00 крестный ход от мона-

стыря Православная обитель 
«Крестовая пустынь» к источнику, 
купание в источнике,

- водосвятие и купание в 
районе реки Зубова Щель,

- 23.00 водосвятие и купание в 
районе реки  Каткова Щель.

- купание в Купеле на терри-
тории храма священномученика 
Иосифа Астраханского.

Крещенские купания

Такой срок установлен Феде-
ральным законом в рамках подго-
товки и проведения в Российской 
Федерации Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка 
конфедераций FIFA 2017. Поста-
новлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
в перечень территорий, на которые 
распространяется требование 
закона, включены все 44 муници-
пальных образования края. Таким 
образом, предоставление гостинич-
ных услуг и услуг по временному 
размещению в Краснодарском крае 
без свидетельства о присвоении ка-
тегории не допускается.

Напомним, матчи Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года и 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
будет принимать сочинский стадион 
Фишт. Его открытие после рекон-
струкции планируется 24 марта.

В настоящее время в Крас-
нодарском крае классификацию 
прошло 4095 средств размещения. 
Это 83% от всех объектов, подле-
жащих классификации.

«Звёзды» на вывеске отеля – 
индикатор получения заявленного 
набора услуг и их качества, - отметил 
министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского 
края Христофор Константиниди. – 

Ознакомиться с тем, каким требо-
ваниям должны соответствовать 
средства размещения, получив-
шие ту или иную категорию, можно 
на сайте краевого минтуризма 
min.kurortkuban.ru. (Приказ Мини-
стерства культуры РФ от 11 июля 
2014 г. № 1215). Это поможет не 
ошибиться в выборе при брониро-
вании и организовать отдых, соот-
ветствующий ожиданиям».

В случае непредоставления 
услуг, предписанных действующей 
категорией отеля, туристы могут 
обратиться в Роспотребнадзор 
для проведения уполномоченным 
органом соответствующих действий.

не испытывали бытовых неудобств.
На следующий день в Лаза-

ревском районе организован сбор 
благотворительной помощи по-
страдавшим от пожара жильцам. 
Ежедневно сердобольные лаза-
ревцы, в числе которых немало 
предпринимателей, несут самое 
необходимое. Семьям, где есть 
школьники, уже передали полные 
комплекты детской одежды, 
школьной форму, ранцы. 

Жители же сгоревшего дома 
постепенно отходили от  шока 
и в первую очередь думали, что 
делать дальше. 

На этот счет у властей уже есть 
конкретный план действий по 
оказанию необходимой помощи. 
В туркомплексе, куда пострадав-
ших разметили в первый же день,  
они проживут две недели. Затем 
планируется переселить в благоу-
строенные съемные комнаты или 
квартиры в Лазаревском районе, 

Помощь пострадавшим от пожара в Магри
В ночь на 9 января в многоквартирном одноэтажном доме по улице Свободы посёлка Макопсе  

произошёл пожар. В ликвидации пожара были задействованы более 20 сотрудников ЮРПСО, 
«Службы спасения г. Сочи» и 15 единиц техники. Были эвакуированы жильцы 10 квартир. Два 
человека, женщина и подросток - погибли.

аренду которых будет оплачивать 
городской бюджет, до тех пор, пока 
люди не получат от властей жилье 
из муниципального фонда. 

Сергей Бражников, глава адми-
нистрации Лазаревского внутри-
городского района Города Сочи, 
общаясь с погорельцами сказал 
следующее: «В бараки мы вас рас-
селять не будем. Снимайте только 
качественное жилье, чтобы были 
хорошие стены и пол, красивые 
обои, тепло, горячая вода, туалет. 
Мэром Сочи Анатолием Николаеви-
чем Пахомовым принято решение 
оплачивать аренду вашего жилья из 
городского бюджета. Поэтому жилье 
ваше должно быть достойным». 

Главой Сочи принято решение 
о разовой денежной компенсации 
пострадавшим от пожара. Всем 
жильцам сгоревшего дома специа-
листами  районной администрации 
оказывается помощь в оформле-
нии документов и поиске жилья.

Пострадавших от этого пожара 
людей разместили неподалеку от 
дома в туркомплексе «АндреаНова» 
в номерах класса «люкс». Здесь же 
поселили дежурного врача, привез-
ли необходимые медикаменты по 
просьбе пострадавших. По пору-
чению главы Сочи Анатолия Пахо-
мова глава Лазаревской районной 
администрации Сергей Бражников 
не только лично руководил разме-
щением погорельцев, но и проверил 
качество номеров, в которых рассе-
лили людей, проконтролировал, как 
организовано 3-х разовое питание.

Сергей Бражников рассказал, 
что «АндреаНова» был законсер-
вирован на зиму. Но руководитель 
«АндреаНова» Дмитрий  Аручиди 
оперативно принял решение и в 
ответ на просьбу властей подклю-
чил к теплу и электричеству целый 
жилой корпус, чтобы  люди, в од-
ночасье потерявшие единственное 
жилье и  большую часть имущества, 

Приглашаем принять участие в бизнес-семинаре «Формула 
продаж», который будет посвящен тому, как увеличить прибыль в 
любом бизнесе быстро и без вложений. Так же на семинаре будут 
озвучены способы: оптимизации бизнес процессов, снижения из-
держек и методы эффективного управления персоналом.

Применив даже малую 
часть из того, что вы узнаете 
на бизнес-семинаре «Формула 
продаж», вы неизбежно уве-
личите прибыль как минимум 
на 50% в ближайшие дни, и 
не оставите конкурентам ни 
единого шанса!

Кто ведет семинар?
Бизнес-тренер Андрей До-

брынин:
- Эксперт по увеличению продаж 

в малых и средних бизнесах.
- Первый в Сочи дает 100% га-

рантию на свои услуги.
- Лучший результат — рост 

продаж в 4,12 раза.
- Самый крупный клиент — ком-

пания с годовым оборотом 20 млн.
Когда будет проходить  

бизнес-семинар?
Семинар состоится 26 января 

(чт) в 18:00 по адресу: пос. Ла-
заревское, Сочинское шоссе, 28, 
санаторий «Одиссея».

Для кого семинар?
Для владельцев и управляю-

щих бизнесом в сфере розничной, 
оптовой торговли или оказания 
услуг. Для тех, кто готов принимать 
быстрые решения и верит в то, что 
его бизнес может и должен расти и 
приносить больше прибыли.

Если это про вас, то прямо 

сейчас зарегистрируйтесь в каче-
стве участника семинара, позвоните 
или отправьте сообщение (WhatsUp) 
на номер +7 (918) 002-67-52 или на-
пишите на info@andreydobrynin.ru.

Важно! Проезд и проход к месту 
проведения семинара строго по 
списку участников. Количество бес-
платных мест ограниченно.

Кому нет смысла посещать 
семинар и тратить свое время?

- Если вы уверенны, в том, что 
никто кроме вас, не сможет разо-
браться в сложившейся ситуации 
в бизнесе.

- Если вы считаете что в мире 
(еще или уже) не существует 
решения ваших проблемы, и что 
ваш бизнес это ваш крест.

- Если вы только планируете 
открыть свой бизнес и еще не пере-
делились с нишей, продуктом и что 
лучше открыть ИП или ООО.

P.S: Участники семинара получат 
подарки. До встречи на семинаре!

А вы слышали о «Формуле продаж»?

В Лазаревском обновлено насосное оборудование на водозаборе.  
За прошедший  2016 год новые 

насосы были установлены на всех 
девяти станциях первого подъема, 
качающих воду из реки Псезуапсе 
с глубины 35 до 55 метров. Летом 
прошлого года на станции второго 
подъема были установлены и за-
пущены три насоса. С вводом в 

эксплуатацию еще пяти новых агре-
гатов, процесс переоснащения Лаза-
ревского водозабора завершится.

Старые насосы исправно прослу-
жили жителям Лазаревского около 
40 лет. Модернизация была осущест-
влена с целью замены оборудования 
более энергоэффективным. 

Заменили старые насосы
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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

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

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

Продам магазин женского белья. 
8-989-160-08-68

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 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 «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

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

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-405-15-32

В детский сад требуются 
воспитатели. 8-918-205-61-77

В кафе на постоянную работу 
требуется повар, бармен-официант, 
уборщица. 8-988-188-65-44

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

РАЗНОЕ 

Куплю дорого рога (оленя, 

Каждому человеку в жизни 
знакомо ощущение: пьешь напиток 
и рот пронзает резкая боль. Чаще 
всего это происходит из-за приема 
слишком горячей, кислой, сладкой 
или слишком холодной еды. Иногда 
оно возникает из-за чистки зубов. 
Доходит до того, что даже вдыхае-
мый воздух, например в холодное 
время года вызывает неприятные 
ощущения в зубах. 

Так какие же причины чувстви-
тельности зубов (гиперестезии)? 
Чувствительность повышается 
при истирании эмали в результа-
те неправильно сформированного 
прикуса или обнажение корней зуба 
в результате воспалительных забо-
леваний пародонта.

Могут быть обнажены дентин-
ные канальцы. Все это может быть 
результатом таких заболеваний как 
кариес, эрозий, стирания эмали, 
травм зубов, пародонтита и других.

Дурные привычки колоть орехи 
зубами тоже до добра не доводят.

Неправильный подбор зубной 
щетки по жесткости, частое и неакку-
ратное использование зубочистками.

Зачастую является временным 
эффектом процедуры отбеливания 
или вообще побочным симптомом 
болезней внутренних органов, к 
примеру, нарушений эндокринной 
или нервной системы (при бруксиз-
ме люди во сне усиленно скреже-
щут зубами), патологиями обмена 
веществ и пищеварительной 
системы.

Поэтому для лечения высокой 
чувствительности зубов важно по-
сетить хорошего стоматолога. Он 
произведет осмотр зубов, десен и 
направит на дополнительное об-
следование, ведь важно устранить 
первопричину состояния, а не его 
симптомы.

Чувствительность зубов можно 
перепутать с пульпитом, разница в 
том, что при пульпите боль постоян-
ная, вне зависимости от химических 
(еда, втягиваемый воздух) или ме-

Повышенная чувствительность зубов. Причины
В прошлом материале мы говорили о том, как избежать зубной боли в холодное время и 

затронули вопросы повышенной чувствительности зубов. Сегодня мы побеседуем именно об 
этом неприятном состоянии, чтобы ваше самочувствие было всегда в норме. 

ханических раздражителей (щетка, 
зубочистка, зубная нить).

О том что делать, чтобы умень-
шить дискомфорт от повышенной 
чувствительности зубов мы поговрим 
в следующей заметке.

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, главный врач 
семейной стоматологической 

клиники «Асти»

Реклама
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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 

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

Продаю з/у 13,5 сот. с двумя 
строениями в Татьяновке. 4,5 млн. 
8-988-239-81-36

Продаю общежитие, 1 050 тыс. 
8-938-888-55-90

Продаю квартиру. 1,9 млн.  
8-988-148-81-80

Продаю домовладение. Лазарев-
ское. 3,5 млн. 8-911-900-56-63

Продаю домовладение. Лазарев-
ское. 3,5 млн. 8-911-900-56-63

Куплю з/у под дачу. Недорого. 
8-989-160-08-68

Продаю з/у 12 с. под ИЖС в п. В. Ма-
медка. Собственник. 8-918-409-03-84

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

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. Коммуника-
ции, 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 в вы-
сотке. Евроремонт. 8-988-414-04-55

Срочно продаю мини-гостиницу 

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

Срочно продаю 2-комн. Лазарев-
ский р-н 17,5 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
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. Лаза-
ревское, 2,5 млн. 8-918-214-74-55

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

Куплю за наличные квартиру от 
собственника. Рассмотрю з/у или 
дом. 8-928-445-85-85

Продаю домик на 1-й береговой 
линии с ремонтом и мебелью. 
8-918-200-22-58

Срочно продам  гараж в собственно-
сти 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. по ул. Партизанская 
и з/у р-н аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
(новый фонд). 8-918-200-22-58

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

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
50 кв.м. 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 2-комн. в центре п. Лаза-
ревское, ул. Победы, 65.  
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. 
8-967-646-98-03

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

Ремонтные и отделочные работы. 
8-918-324-30-66

Мастер. Укладка кафеля, плитки, 
соединение пластиковых труб, 
установка дверей, врезка замков. 
8-918-009-21-67 

«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

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

АН «Мой Дом» оказывает помощь 
при приобретении недвижимости, 
при оформлении  документов 
необходимых при гос. Регистрации. 
8-918-91-600-91, 8-918-305-59-02

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

Геодезические работы
8-918-306-88-06

Продам квартиру студию ул. Ма-
лышева 11, высокий этаж, 32 кв.м, 
3,2 млн. 8-918-91-600-91

Продам 2-комн. ул. Родниковая 
18, 1этаж с удобствами, персо-
нальное газовое отопление. 2 
млн.  8-918-91-600-91

Срочно продам комнату в обще-
житии  с ремонтом, 15 кв.м, 950 
тыс. 8-918-91-600-91

Продам комнату в общежитии с 
удобствами 3 эт. 15 кв.м, 1,3 млн. 
8-918-91-600-91

Продам домик у моря 120 кв.м, 
6 номеров первая линия. 8 млн. 
8-918-91-600-91

Продам гараж  в п. Лазаревское 
ГК 13. 11 млн небольшой торг. 
8-918-91-600-91

Продам 2-комн. п. Лазаревское 
ул. Павлова 75,  5 эт. 4050 тыс. 8 
918-91-600-91

Продам гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-91-600-91

Продаю 1-комн. пер. Павлова  32 
кв.м, 2350 тыс. 8-918-910-74-69

Продаю 1-комн. 41,2 кв.м в ново-
стройке  ул. Малышева, 11. 3,1 
млн. 8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии  с 
ремонтом, 15 кв.м, 900 тыс. 8-918-
910-74-69

Продаю комнату в общежитии 
пер. Павлова  23 кв.м. 1150 тыс. 
8-918-910-74-69

Продаются квартиры в новострой-
ке ул. Коммунальников 2. Цены 
от 48 тыс/кв. м. 8-918-910-74-69, 
8-918-91-600-91

Продаю 1-комн. 10 эт. в ново-
стройке по ул. Малышева 11, 3,3 
млн. 8-918-910-74-69

Продажа квартир в новостройках п. 
Лазаревское и в Лазаревском р-не без 
комиссий и посредников. 8-918-305-59-
02, 8-918-91-600-91, 8-918-910-74-69

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 Лазаревском, 
свободной планировки 38 кв.м., 4/7 
этаж, скоростные лифты, все комму-
никации. 1 млн. 828 тыс. 89884163070

СДАМ-СНИМУ 

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

Сдается 1-комнатная.  
8-918-614-14-50

Сдам комнату в общежитии или 
продам. 8-918-908-58-33

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

Уроки по гитаре. 8-965-476-93-46

Репетитор (англ. язык).  
8-988-148-81-80

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

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
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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


