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День партизан и подпольщиков в России 
День кораблестроителя
День сотрудника службы охраны уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции России
День ветеранов боевых действий
День работников морского и речного флота
Всемирный день НЛО (День уфолога) 
День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ) 

29 июня

30 июня

1 июля
2 июля

3 июля

Пробки на дорогах пока остаются

Внимание теме пробок на дорогах уделили на совещании у главы города Анатолия Пахомова 
руководители ГИБДД, федеральных и муниципальных дорожных служб.

Благодаря Олимпиаде Сочи 
получил современную транспорт-
ную инфраструктуру – одну из 
лучших стране. Однако на отдель-
ных участках дорог пробки остают-
ся, а летом  усугубляются. Одна из 
причин, неравномерное распреде-
ление автотрафика. В частности, 
загруженность дублера на сегодня 
– чуть выше 40 процентов. У объ-
ездной   - и того меньше. Основ-
ная часть водителей по-прежнему 
предпочитает въезжать в центр 
города по традиционному маршру-
ту – Курортному проспекту. Оттого 
и пробки, особенно в утренние 
часы пик. И здесь ситуацию могла 
бы исправить более слаженная 
работа по перенаправлению транс-
портных потоков.

Еще одним сложным направле-
нием является Лазаревский район. В 
следующем году федеральные до-

рожники построят здесь сразу пять 
надземных пешеходных переходов 
– три в Лоо и по одному в Якорной 
щели и Вардане. Но пока пробле-
мы остаются. Особенно на въезде в 
центр города – на Мамайском пере-
вале. Уже в ближайшее время здесь 
снесут торговый объект, располо-
женный у дороги.  В перспективе на 
освободившемся участке проложать 
еще одну – четвертую полосу дви-
жения. А пока создана специальная 
комиссия, которая в ближайшие дни 
должна предложить хотя бы вре-
менную схему движения, чтобы раз-
грузить этот проблемный узел. Рас-
сматриваются различные варианты 
– от введения реверса в утренние 
часы пик до организации дежурства 
регулировщика.

- Например, на  Сергей-Поле 
должен быть не светофор, а с 8 
до 11 часов работать сотрудник 

ГИБДД. Главная задача - пропу-
стить транспорт на федеральной 
дороге, - отметил  глава города Ана-
толий  Пахомов.

Мэр Сочи поставил задачу, что-
бытуристы к морю добирались без 
проблем. Еще одна  мера, призван-
ная увеличить пропускную способ-
ность дорог, организация дежурств 
на пешеходных переходах. Глава 
города обратился к сотрудникам 
ГАИ с просьбой не отказываться от 
помощи казаков, которые в прошлом 
году формировали групповые пере-
ходы через проезжую часть.

У вновь созданной комиссии 
несколько дней на то, чтобы пред-
ставить свои предложения по улуч-
шению ситуации.   Все варианты 
временного решения организации 
дорожного движения в период мас-
сового наплыва курортников будут 
рассмотрены. 

Постановлением администрации 
города Сочи от 29.05.2017г. № 894 
определены границы избиратель-
ных участков на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Крас-
нодарского края шестого созыва. В 
Лазаревском районе будет развер-
нуто пятьдесят семь избирательных 
участков, пятьдесят четыре из них 
будут размещены в прежних поме-
щениях.

Изменена дислокация трех изби-
рательных участков:

- избирательный участок № 44-07, 
ранее размещавшийся в средней 

школе № 84 мкр. Советквадже, пе-
ренесен в административный корпус 
«Санатория «ЮГ»» (мкр. Советквад-
же ул. Сибирская);

 - избирательный участок № 
44-37, ранее размещавшийся в Доме 
культуры Лоо, перенесен в Оздоро-
вительный комплекс с лечебно-ди-
агностическим центром «Аттола» 
(мкр. Лоо ул. Декабристов);

- избирательный участок № 44-46, 
ранее размещавшийся в здании 
столовой ЗАО «Дагомысчай», пе-
ренесен в детский сад № 122 (мкр. 
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 37).

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 
15.02.2017 г. № 2974-П территория Лазаревского внутригородского района 
города Сочи включена в Морской одномандатный избирательный округ № 33. 

О границах избирательного округа

На курорте качество воды нахо-
дится под пристальным контролем. 
С начала года Роспотребнадзором 
взято уже более 250 проб. Они ис-
следуются на микробиологические, 
паразитологические, санитарно-хи-
мические и вирусологические пока-
затели. Все пробы соответствуют 
гигиеническим нормативам. Парал-
лельно лабораторные исследования 
делают и независимые лаборатории 
по заказу арендаторов и собствен-
ников пляжных территорий.

В настоящее время в Сочи нахо-
дятся порядка 114 тысяч туристов, 
курорт только в организованном 
секторе заполнен на 85%. Роспо-
требнадзор напоминает о необхо-
димости соблюдать элементарные 
правила личной гигиены, а именно 

часто мыть руки, не покупать про-
дукты сомнительного качество на 
пляжах, избегать нахождения на 
солнце с полудня до 16.00. Особен-
но эти правила касаются детей.

Информация о 214 случаях за-
болевания кишечными инфекциями 
из-за морской воды в Сочи, не соот-
ветствует действительности. Невер-
ные сведения в СМИ появились в 
результате ошибки толкования офи-
циальных данных на сайте Роспо-
требнадзора Краснодарского края.

Во-первых, 214 человек – число 
заболевших на всем Черноморском 
побережье – в Анапе, Геленджике, 
Джубге и пр. Во-вторых, причиной 
инфекции стали пищевые и иные 
отравления, не связанные с купа-
нием в море.

Роспотребнадзор сообщает, что морская вода в Сочи соответ-
ствует всем нормам.

Морская вода соответствует нормам:  
информация о заболевших неверна

В рейтинг вошли самые попу-
лярные курортные поселки России 
на черноморском побережье Крас-
нодарского края рядом с Туапсе, 
Геленджиком, Анапой и в Сочи, а 
также в Ялте и Феодосии в Крыму, в 
Ейском районе на берегу Азовского 
моря и в Калининградской области 
на берегу Балтийского моря.

Топ-10 лучших курортных посел-
ков и малых курортов, популярных 
для отдыха на море, составляют 
1.     Лазаревское (Сочи)
2.     Витязево (Анапа)
3.     Архипо-Осиповка (Геленджик)
4.     Коктебель (Феодосия)
5.     Ольгинка (Туапсе)

6.     Джемете (Анапа)
7.      Хоста (Сочи)
8.      Гурзуф (Ялта)
9.        Янтарный (Калининградская обл.)
10. Должанская (Ейск)                                 

Рейтинг составлен по резуль-
татам анализа данных систем он-
лайн-бронирования средств раз-
мещения туристов.

По данным ТурСтат, цены на отдых 
в курортных поселках на море состав-
ляют менее 1,5 тысяч рублей на чело-
века в сутки, что на 30% меньше, чем 
в самих городах-курортах. В среднем, 
на малых курортах и в курортных по-
селках бронируют морской отдых на 
период от двух до трех недель.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших 
«малых» курортов и курортных поселков России, популярных для 
отдыха на море летом 2017 года и расположенных рядом или вхо-
дящих в города-курорты, и выявило цены на отдых на курортах.

Лазаревское стал самым  
популярным «малым» курортом в РФ

В селе Верхняя Беранда 1 сентября откроется новая школа
Накануне там состоялся сход граждан.  В ходе встречи селяне задали мэру Анатолию Пахомову 

волнующие их вопросы. Также глава сообщил селянам о ходе строительства школы №88. 

- По сути дела за год вы-
строили школу. Оборудована 
она будет по последнему слову 
техники. И это даёт возмож-
ность нашим деткам учиться в 
школе сельской, но при этом 
иметь возможности городские. 
Спортивный зал будет двойного 
назначения. В первую очередь 
это занятия учеников в учебное 
время, до 18 часов. А после 18 
часов, там должны работать 
спортивные секции для молодё-
жи и жителей Беранды. К 1 сен-

тября этого года, будет 
введён в эксплуатацию 
и детский садик. Они 
находятся на одной 
территории, - отметил 
Аатолий Пахомов.

Старую школу 
снесли полностью. На 
новой   строители ра-
ботают в усиленном 
режиме, обещают за-

вершить работы 15 июля. А 1 сен-
тября школа примет учеников. Дети 
из Детляжки будут доставляться 
рейсовым автобусом 
практически к самой 
школе.

Помимо этого, в 
селе завершается ре-
конструкция насосной 
станции. А с 15 сентя-
бря здесь приступят к 
ремонту дорог и осве-
щению улиц.

Мэр одобрил и 

инициативу на освоение местных 
пастбищ, некогда активно ис-
пользуемых для выпаса коров и 
коз, а ныне заросших подлеском. 
Здесь уже организованы крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Анато-
лий Пахомов пообещал поддержку 
предпринимателям, создающим 
новые рабочие места. Переработ-
ка молока при грамотном подходе 
может стать и прибыльным делом. 
Сыр и натуральное масло, козье 
и коровье молоко обязательно 
найдут своего покупателя.
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 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
Продается б/у телевизор.  
8-918-915-65-22

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
Реклама гостиниц, квартир на 
сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Куплю дорого рога в любом 
состоянии (олень, лось, сайгак, 
бивни моржа и мамонта). 8-988-
404-70-79, 8-961-509-50-10

Магазин «Юлия». Ликвидация 
диванов. 8-938-438-70-12

Утерянный студенческий би-
лет НЧОУ СПО СФЮК на имя 
Зейтунян Анастасии Алексеевны, 
считать недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Фитнес клубу Апельсин требуется 
тренер групповых фитнес программ. 
Соответствующее образование и 

желание работать обязательно. 
Комфортные условия, дружный 
коллектив. Лазаревское Родниковая 
д.23  тел: 8(918)107-21-01

Требуется уборщица. 8-989-161-15-60

Требуется уборщица в частный дом п. 
Дагомыс. 8-495-935-78-09

В агентство недвижимости требуются 
активные, коммуникабельные 
сотрудники. 8-918-201-21-70

В АН «Золотой Ключик» 
требуется специалист по продаже 
недвижимости-агент. Обучение. 
Трудоустройство. п. Лазаревское ул. 
Победы 74, 2 этаж. 8-928-666-70-40

В АН «Золотой Ключик» требуется 
руководитель отдела продаж с о/р п. 
Лазаревское, ул. Победы 74, 2 этаж. 
8-928-666-70-40

В АН «Золотой Ключик» требуется 
PR-менеджер. Трудоустройство. п. 
Лазаревское, ул. Победы 74, 2 этаж. 
8-928-666-70-40

Ищу работу массажиста.  
8-988-143-63-94

Требуются работники кухни.  
8-918-681-50-22

Требуется горничная. 8-988-403-54-12

Ищу сиделку с проживанием.  
8-918-105-74-23

Требуется торговый представитель. 
8-918-209-23-30

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

Требуются распространители газет 
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер. 
8-988-237-22-68

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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Металлопластиковые окна и двери. 
Ремонт, регулировка. 8-964-944-72-31

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

«Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

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

Реклама

Были на отдыхе в этом году в 
Лазаревском. Возникла необходи-
мость воспользоваться стомато-
логическими услугами. Изучив все 
доступныеклиники по интернету, 
остановились на стоматологии 
«Асти» в Лазаревском.

Первое впечатление от клиники 

было положительным: современ-
ное и чистое помещение, новей-
шее оборудование и доброже-
лательный персонал – недалеко 
ушли от европейских стандартов. 
Проблема с больным зубом тоже 
была решена: поставлена надеж-
ная и красивая пломба. Уверена, 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте 
отзывов http://флап.рф. 

Рекомендую смело обращаться в эту клинику

что она простоит много лет.
И да, по итогу цены оказались 

намного ниже, чем, например, я бы 
заплатила в нашем городе. Реко-
мендую отдыхающим не бояться 
и смело обращаться в эту клинику. 
Илона Рыжкевич, 14 октября 2016

Источник: флап.рф

Климатотерапия является 
одним из направлений курортоло-
гии, и это понятие подразумева-
ет использование особенностей 
климата для терапии разного 
рода недугов. И нужно отметить, 
что климат Лазаревского взморья 
считается оптимальным для про-
хождения лечения, профилактики 
разных патологических состояний, 
восстановления сил и энергетиче-
ского баланса организма. Но обо 
всем по порядку: давайте узнаем 
подробно, как действуют погода и 
климат на здоровье человека. 

Климатотерапия,  как способ  
восстановить здоровье

Учеными давно доказано, что 
погода и климат в целом оказывают 
на здоровье человека сложное, ак-
тивное и комплексное воздействие. 
Действие определенных климати-
ческих условий помогает успокоить 
раздраженную нервную систему, 
нормализовать деятельность раз-
личных физиологических систем 
организма, наладить метаболизм, 
восстановить здоровое кровообра-
щение и пищеварение. Человек, 
попав в определенные климати-
ческие условия, начинает чувство-
вать себя бодрее, ощущает прилив 
сил, лучше высыпается. Поэтому 
эффективность климатотерапии – 
доказанный факт. 

Однако не всякий климат 
полезен, и это нужно учитывать, 
перед тем как отправиться в 

поездку на курорт. Например, в 
жарких тропиках, где постоянно 
царят высокая влажность, духота 
и нещадно палит солнце, будет 
некомфортно человеку, страдаю-
щему от заболеваний дыхательной 
или сердечно-сосудистой системы. 
В холодных регионах нежелатель-
но пребывать при слабом имму-
нитете. Поэтому курорт выбирать 
рекомендуется не самостоятельно, 
а после консультации с лечащим 
специалистом. Но все же есть 
места, в которых сама природа 
создала универсальные условия 
для климатотерапии, которые по-
дойдут людям всех возрастов и 
одним из таких уникальных мест 
является Лазаревское взморье. 

Климат в районе – влажный, но 
не тропический, а субтропический. 
Здесь постоянно дует освежающий 
морской бриз, а в вечерние часы 
спускается прохлада с гор, поэтому 
в Лазаревском нет удушающей и 
давящей духоты. Сочетание мор-
ского и горного воздуха, который 
насыщен ароматами и фитонцида-
ми от реликтовых растений может 
оказать исцеляющий эффект при 
разных заболеваниях, помочь 
снять стресс и нервное напряже-
ние, закалить все системы организ-
ма и иммунитет в целом. 

Воздух Лазаревского взморья 
насыщен ионами, йодом, редкими 
морскими микроэлементами  и 
вдыхая его человек, напитывает 

Лечебно-оздоровительный туризм в Лазаревском:  
оптимальные условия для климатотерапии

свой организм полезными веще-
ствами. На отдыхе, на курорте в 
Лазаревском можно дополнитель-
но укрепить свое здоровье морски-
ми и солнечными ваннами. Все пе-
речисленные природные факторы 
благотворно действуют на орга-
низм в целом и климатотерапия 
в приморских регионах особенно 
показана людям, часто испытыва-
ющим стрессовые состояния, со 
слабым иммунитетом, пожилого 
возраста и страдающим от патоло-
гий сердца, органов дыхания. 

Климатотерапию можно органи-
зовать для себя самостоятельно  - 
достаточно приехать в Лазаревское 
на отдых, но однако лучших резуль-
татов в профилактике и лечении 
недугов, возможно достигнуть ис-
ключительно при профессиональ-
ном подходе к решению проблем 
со здоровьем.  И такой подход 
вам могут предложить здравницы, 
работающие на территории Ла-
заревского района Сочи: санато-
рии «Одиссея», «Юг», «Бирюза», 
«Тихий Дон», «Ташир», «Белые 
ночи», «Магадан», «Лазарев-
ское»,  «Чемитоквадже», «Лазур-
ный берег», «Янтарь», «Маяк», 
«Дагомыс», «Южная ночь», 
«Горный воздух», Детский дерма-
тологический санаторий им. Н.А. 
Семашко, Центр русской хиропрак-
тики доктора Колягина, НИИ нейро-
ортопедии, «Морская звезда» и др.

В этих медучреждениях вам 
предоставят комплекс различных 
процедур, которые смогут сделать 
лечение климатом максималь-
но эффективным. Что особенно 
удобно: вам не обязательно по-
купать путевку в сам санаторий, 
вы можете жить в гостинице или 
частном секторе и посещать про-
цедуры в выбранном заведении в 
назначенное время. 

В Лазаревском лечебным эф-
фектом обладает не только уни-
кальный климат, но и теплое и 
ласковое море. Подробности по 
талласотерапии и ее пользе для 
здоровья читайте в продолжение 
статьи, которое будет опублико-
вано в следующем номере нашей 
газеты. 

В предыдущем материале по теме лечебно-оздоровительного туризма в Лазаревском вы могли 
прочитать о том, что представляет собой данное направление туристического отдыха, какие у него от-
личительные особенности. В продолжение темы публикуем материал о климатотерапии  или лечении 
и профилактике заболеваний особенностями климата определенной местности. 
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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 

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн. 
8-918-406-11-49

Меняю Нижний Новгород на Лаза-
ревское. 8-988-285-03-48 

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 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

Продам дом 170 кв.м 6 сот, ка-
мин, дом отделан камнем, 2 с/у, 
мебель. До моря 1.5 км. 8,5 млн. 
Срочно! 89384387550

Продается 2-эт. дом 76 кв.м 5 сот., 
прописка. Лазаревское. 3,9 млн. 
89384387560

Продаётся двухуровневая кварти-
ра 80 кв. м в Лазаревском р-не, за-
крытая территория, видеонаблю-
дение, бассейн, коммуникации. 6 
млн. 89384387550

Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с 
ремонтом. 800 тыс. 89384387590

Продается з/у 6 сот. в Лазарев-
ском р-не. Вода по участку, свет 
рядом. 1,2 млн. 89384387550

Продам 1-комн. с кап.ремонтом 30 
кв.м. в Лазаревском, 2/5, до моря 
10 мин. 2,7 млн. 89384387560

Продаю 2-комн. в центре 45 
кв.м, 4/5 разлетайка. 3,6 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. на Победе 47,4 кв 
м, 5/5. 3,8 млн. Торг. 89881537981

Продается дача 150 кв.м, з/у 5 
сот, свет, вода-скважина, ка-
мин, септик. Гараж, остановка 
рядом. 2.1 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

Продается дом 2 эт. в Лаза-
ревском 143 кв.м. 7,8 млн. 
89384387560

Продам дачу на ВВС. Дом 60 
кв.м, 2 этажа + мансарда, з/у 5 
сот., сад. Дом оформлен. 1,7 млн. 
89384387580

Продам з/у в Головике 6 сот. 250 
тыс. 89384387590

Продается з/у 7 сот. свет, 
вода. 650 м от моря. Срочно! 
89384387550

Продается 2-комн. в центре 
Лазаревского 49 кв.м. 3,2 млн. 
89282337193

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью, тех-
никой, индивидуальное отопле-
ние. 2 млн. 89384387580

Продаю помещение с удобствами 
и ремонтом по ул. Малышева,18 
кв.м, 1150 тыс. 89881419051

Куплю 1-2-комн. на Малышева, за 
наличный расчет. 89384387560

Продается дом в Лазаревском 
р-не 40 кв м 4,5 сот, постройки 
под сдачу, до моря 300 м. 2,7 млн. 
89384387580

Продаю з/у в Мамедовой щели 5 
сот. 450 тыс. 8 988 141 90 51

Продается квартира в Лазарев-
ском 19 кв.м, 3/7, коммуникации. 
1550 тыс. 89884163070

Продам квартиру ул. Павлова. 
89180059510

Продаю дом, недорого. 
89286667040

Продаю з/у 3,5 млн. 89180059510

Продам квартиру. Коралл Хаус. 
89286667040

Продаю домовладение. Макопсе. 
89286667040

Продаю дом. 15 млн. 89180059510

Продаю общежитие с с/у. 
89180059510

Продаю гараж. 89286667040

Продаю квартиру под коммерцию. 
89180059510

Куплю дом до 10 млн. 
89286667040

Куплю 2-комн. 89286667040

Куплю з/у. Недорого. 89180059510

Куплю коммерческое помещение. 
89180059510

Срочно продаю 2-комн. по ул. 
Коммунальников.  89180059510

Продаю 3-комн. Победы 111. 
8-988-148-97-76

Продаю дом в Волконке с з/у 8 
сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98

Продам участок в Волконке 10 
сот., дом 200 кв. м недострой. 
8-988-148-97-76

Продаю 1-комн. на Малышева, 2,7 
млн. 8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. на ул. Малышева. 
8-988-148-97-76

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

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Срочно! Продаю 2-комн. на Побе-
де, 3,4 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. в Коралл-хаусе, 
3,4 млн. 8-988-148-97-76

Продаю 1-ком. 2,5 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. на Победе 111, 4 
этаж. 8-988-148-97-76

Куплю з/участок. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по Павлова 75, 
3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по Павлова, 75. 
3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 1-ком. на Малышева. 
8-988-148-97-76

Продаю дом с з/у в Лазаревской, 
6,5 млн. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. в Лазаревской. 
8-988-185-39-79
Продаю 2-комн. на Малышева. 
8-988-148-97-76

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

УСЛУГИ 

Заправка авто кондиционеров. 
233-42-24

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

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

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

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 

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

Стоматология «Смайл» ул. 
Коммунальников, 2/2. 8-988-281-14-13

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

ООО «Золотой ключик» все 
операции с недвижимостью ул. 
Победы,74. 8-918-005-95-10

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

Продаю 2-комн. на Павлова 75. 
Срочно! 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на пер.Павлова, 
900 тыс. 8-988-148-97-76

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

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

Продаю дом 140 кв.м с з/у 8 сот. 
по ул. Сочинское шоссе. Коммуни-
кации. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. на Родниковой 23, 
3,2 млн. 8-918-915-63-98

 Куплю 1- комн. в Лазаревском, 
8-988-148-97-76

Срочно! Продаю 3-комн. на Побе-
де, 3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. 2,7 млн.  
8-988-148-97-76

Продаю 1-комн. 2,6 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю з/у в п. Лазаревское, 
ул.Тормахова. 8-918-201-98-17

Продаю готовый бизнес – кафе, 
на центральной набережной. 
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. с ремонтом и 
комнату в общежитии 850 тыс. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в новом 
монолитном доме по ул. Малыше-
ва. Дом сдан.  8-928-445-85-85

Срочно! Квартиры в новостройке 
с отделкой ! 1 и 2х комнатные. 
8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 1-комн. с мебе-
лью и ремонтом, у моря 2,3 млн. 
8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лаза-
ревское, без посредников.  
8-988-142-09-02

Продаю кафе на центральной набе-
режной в Лазаревской. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 
техника. Центр. 8-988-508-13-98

Срочно куплю квартиру в п. Лазарев-
ское, рассмотрю дом.  8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в обще-
житии с коммуникациями 940 тыс. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю 2-комн. 8-988-414-04-55

Продаю 3-комн. в центре п. Лаза-
ревское, низкий этаж, недорого. 
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Победы в 
высотке 4,3 млн и з/у р-он аэро-
дрома. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Лазаревское, ул. 
Единства и 2-комн. на ул. Победы, 
центр. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, душ, туалет в комна-
те. Срочно. 8-988-419-91-58

Продаю з/у 2,5 млн. 7 сот, ИЖС, 
собственность. 8-988-508-13-98

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

Срочно продам двухэтажную дачу в 
п. Хатлапе, 1.3 млн. 8-918-201-98-17

Продаю 2 эт. жилой гараж с 
евроремонтом и мебелью. Центр. 
8-988-508-13-98

Продаю домовладение с видом 
на море, свежий ремонт, мебель, 
техника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой 
гараж), в собственности. Есть 
наработанная клиентская база.  
8-988-508-13-98

Продаю з/у 5 сот в Лазаревском, 
р-н аквапарка Наутилус, ИЖС, 
тех. условия, разрешение на стро-
ительство.  8-988-419-91-58

Срочно продаю 3-комн. в Лаза-
ревском р-не, 2,25 млн. 8-928-445-
85-85

Продаю квартиру с отделкой в но-
вом доме, шикарный вид на море. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя. Вариан-
ты. 8-988-414-04-55

Продаю дом с з/у 3.5 сот., в п. Ла-
заревское. 8 млн. 8-918-201-98-17

Продаю место под строительство 
4 эт. гаража. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Аше. Собствен-
ность, ИЖС, 6 сот., 2,4 млн. 8-988-
508-13-98

Срочно продаю дачный участок в 
п. ВВС. 200 тыс. 8-918-214-74-55

СДАМ-СНИМУ 

Жилье 250 руб.  8-918-343-55-35

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

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

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



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 29 июня 2017 года. №25 (537)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 3088. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 27.06

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

@ реклама

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

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


