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«Святое дело – Родине служить»
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Календарь праздничных дат
26 января
27 января
29 января
30 января
31 января

Международный день таможенника
Международный день памяти жертв Холокоста
Международный день БЕЗ интернета
Киберпонедельник в России
День деда Мороза и Снегурки
Международный день ювелира

Индексация пенсий

23 января в Лазаревском внутригородском районе стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Торжественное открытие его состоялось в Центре
национальных культур имени К.С.Мазлумяна.
В большом зале центра со- нами и патриотами Родины, тематических недель «Будем
брались школьники и ветера- горячо любить свой народ, помнить всегда», «Они заны. У входа гостей встречал свою землю, своё Отечество. щищали
Кубань»,
«Подвиг
песнями военных лет оркестр Месячник должен стать одним солдата в поэзии, музыке, жииз основополагающих вописи», «Надежный защитначал военно-патри- ник России»: уроки мужества,
отического и духов- акции по поддержке ветеранов,
но-нравственного вос- уборки памятников, викторины,
питания».
конкурсы, презентации, спорВиктор
Филонов тивные соревнования.
отметил заслуги изВ рамках месячника оборонвестного лазаревско- но-массовой и военно-патриго поисковика Артура отической работы в ЛазаревГригорьевича
Вар- ском районе пройдет свыше
ваштяна и вручил ему ста мероприятий. В их числе
медаль «За помощь районная акция школьников
и содействие вете- «Имя Победы!» (сбор матери«Ретро». В фойе развернулись ранскому движению». Гостей алов о жителях Лазаревского
выставки детских работ, посвя- праздника порадовали заме- района, принимавших участие
щенных Дню защитника Оте- чательным концертом
чества, фотографий ветеранов творческие коллектиВеликой отечественной войны, вы ЦНК.
шла демонстрация презентаЗаместитель главы
ций, видеофильмов о памятни- администрации Лазаках, о героях войн.
ревского внутригородСтарт месячнику дал Пред- ского района города
седатель Городского Собра- Сочи Светлана Кириния Сочи Виктор Филонов. ченко рассказала о
Он отметил в приветственном том, что в этом году
слове, что «главной целью про- впервые стартовала поведения мероприятий в ходе исково-просветительмесячника является развитие ская экспедиция «Имя
мотивации у детей и подрост- Победы» по сбору информа- в освобождении
Кубани в
ков стать достойными гражда- ции о каждом участнике осво- период
ВОВ
1941-1945гг.),
бождения Кубани от районная акция «Под знамефашистов и вручила нем Победы», районная акция
председателю моло- среди
дошкольников
«Мой
дежного Совета Юлии прадед Герой», поздравительНикитюк наказа главы ная акция «Ветеран», «Орден в
администрации Лаза- моём доме», «Память поколеревского внутригород- ний» и другие.
ского района города
Отдельно часть мероприяСочи.
тий будет посвящена героичеПрограмма прове- ской ленинградской блокаде и
дения месячника со- выводу советских войск из Афставлена из событий ганистана.

С 1 февраля 2017 года Правительством РФ планируется
проиндексировать размер фиксированной выплаты к страховой пенсии на 5,4%.
Средний размер фиксиро- валидам I группы, пенсионерам,
ванной выплаты к страховой имеющим иждивенцев, а также
пенсии с 1 февраля 2017 года другим категориям граждан.
Средний размер фиксироувеличится на 294 рубля и составит 5 тыс. 724 рубля, сооб- ванной выплаты к страховой
пенсии с 1 февраля 2017 года
ащет ИА REGNUM.
Подписанным постановле- увеличится на 294 рубля и сонием с 1 февраля 2017 года ставит 5724 рубля. Размер
выплаты
к
устанавливается коэффициент фиксированной
индексации
фиксированной страховой пенсии по старости,
выплаты к страховой пенсии в страховой пенсии по инвалидности I и II групп возрастёт на
размере 1,054.
Повышение размеров фикси- 246 рублей и составит 4559
рованной выплаты к страховой рублей, к страховой пенсии по
пенсии коснётся всех неработа- случаю потери кормильца и по
ющих получателей страховых инвалидности III группы — на
123 рубля (2402 рубля).
пенсий (около 30 млн человек).
Расходы
на
увеличение
В результате будут увеличены размеры фиксированной с 1 февраля 2017 года на
выплаты к страховой пенсии 5,4% размера фиксированной
детям, потерявшим обоих ро- выплаты к страховой пенсии
дителей, детям умершей оди- составят 8,99 млрд рублей в
нокой матери, пенсионерам, месяц, или 98,91 млрд рублей
достигшим возраста 80 лет, ин- до конца 2017 года.
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Решение проблемы чувствительности зубов

В прошлом материале мы писали о повышенной чувствительности зубов. Сегодня мы
поговорим о стоматологической процедуре под названием – реминерализация, которая
помогает устранить данную проблему.
ская стоматология предлагает ряд
Благодаря реминерализации всего лишь употреблять в пищу
услуг по отбеливанию зубов.
зубы насыщаются кальцием и продукты с содержанием фтора,
О возмной повышенной чувукрепляются, снижая чувстви- фосфора, кальция.
ствительности зубов после отбеИногда чувствительность зубов
тельность эмали. Дополнительно
ливания поговрим в следующем
принимаются препараты кальция появляется после лечения кариеса
номере газеты.
внутрь
(например,
глюканат и пломбирования. Как правило,
Внимание! Статья носит инкальция по 0, 5 г трижды в день).
такой побочный эффект не требует
формационный
характер.
У
Реминерализация в стомато- особого вмешательства и исправмедицинских
услуг
имеются
логии заключается в покрытии ляется самостоятельно.
противопоказания. Просьба конзубной эмали специальными
Если этого не происходит, то
сультироваться у лечащего врача.
составами. При этом создается необходимо срочно обратиться
определенная барьерная защита, к стоматологу. Он может провеоднако остановить уже начавше- сти чистку канала или удаление
еся разрушение не удастся. Эф- пульпы, либо применить специфективным будет применение альные пасты для снижения чувкальций-фторсодержащего лака. ствительности зубов.
В ряде случаев сначала
При этом слои кальция и фтора
наносят поочередно. Кроме обра- лечится основное заболевание,
гиперчувствительзования защитного слоя, лак будет вызвавшее
способствовать укреплению зуба и ность зубов.
предотвратит проникновение разСовременный мир диктует
строгие
правила
касательно
рушающих кислот внутрь эмали.
Реминерализация зубов также внешности: голливудская улыбка
Александр Терехов, главный врач
необходимостью.
может происходить и естствен- становится
семейной стоматологической
ным образом без посещения сто- Белые зубы редко кому достаютклиники «Асти»
матолога. Для этого необходимо ся от природы. Поэтому эстетиче-
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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

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 «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
РАЗНОЕ

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
Продаю ларек. 8-938-161-15-16
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 видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81
Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

Куплю дорого рога (оленя,
лося, сайгака), клык моржа.
8-961-509-50-10
Отдам комнатную инвалидную
коляску в хорошем состоянии.
8-918-202-33-21
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
Реклама

Как не дать боли в суставах превратить праздник в кошмар?
Что выбирают для лечения суставов?

Выдержал проверку временем аппарат АЛМАГ-01, который более 15
лет выпускает компания ЕЛАМЕД. Более 2 500 000 человек пользуются
АЛМАГом, им оснащены крупнейшие клиники и лучшие санатории.

Секрет успеха
В чем успех АЛМАГА-01? Это
удачное техническое решение и
удобная анатомическая конструкция
с 4 индукторами, одобренная специалистами в ходе исследований как оптимальная и безопасная для лечения.
Аппарат разработан на основе
длительного применения стационарного аналога и позволяет лечить
широкий
спектр
заболеваний:
артриты и артрозы, остеохондроз,
невралгии, гипертонию, атеросклероз, варикоз, гастрит и др.
А вот, по мнению покупателей,
главное достоинство аппарата – воз-

можность получить помощь почти
на любой стадии заболевания. Физиопроцедуры могут применяться в
разных вариантах, от независимого
метода лечения до комплексного –
в сочетании с медикаментами. При
комплексном лечении есть возможность значительно ускорить выздоровление и избежать осложнений.
Особенно АЛМАГ показан при
хронических заболеваниях, когда требуется длительное лечение. Например, при деформирующем артрозе
цель лечения АЛМАГом – снять боль,
спазм мышц, улучшить подвижность
сустава и затормозить прогрессирова-

ние недуга. Магнитное поле воздействует на «эпицентр» заболевания,
стимулирует обменные процессы,
помогая усилить действие лекарств.
Это дает возможность снизить их
дозы или вовсе отказаться.
Снять лекарственную нагрузку на
организм крайне важно.
Третий секрет популярности
АЛМАГа – комфортное лечение дома
на качественном уровне стационара.
Здоровая семья
«Покупаем
АЛМАГ на всю
семью!», –
так прокомментировали свой выбор 17% участников
опроса. Аппарат можно применять и
пожилым, и детям старше полутора
лет. Аппарат воздействует на человека в соответствии с биоритмами
его органов и систем, и может применяться ослабленными больными,
когда другое лечение не показано.
Лучший подарок – Здоровье!
По данным опроса:
• 48% – приобрели АЛМАГ
в подарок;
• 80% лечебных учреждений имеют медтехнику от
ЕЛАМЕДа;
• 25%
п о к у п ател е й
А Л М А Га - 0 2 и м е ют в д о машней аптечке АЛМАГ-01.
Опрошено
более 4 000
человек в 80 городах России
Бесплатный телефон завода:

8-800-200-01-13

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, варикозе и др.
•
Гибкая конструкция. Удобное лечение без посторонней
помощи.
•
Компактен. Можно брать с собой в поездку, в командировку и т.д.
АЛМАГ-01 – технология здоровья, проверенная на практике

Акция!

Успей купить алмаг-01 по цене прошлого года!

Аптечные сети
- «Адонис и К» тел.: (862)264-11-45
- «Апрель» тел.: 8-800-200-90-01
- «Радуга» тел.:(862)290-24-79
- «Радуга-юг» тел.:(862)254-61-75
- «Лето» тел.:(862)240-18-80
- «Веста» п. Лазаревское ул. Победы
154 а, тел. (862)237-42-14

- «Здесь аптека», «Твой доктор»,
- «Хорошая аптека», «Аптека №1»
Магазины
- «Медтехника» т.:(862)237-62-51, т.:
(8622)61-58-11
- «Здоровье+» т.: (8622)54-51-78
- «Мир Экологии» (г. Сочи, ул. Роз, 54)
т.: (862) 264-28-78, (Адлер) т.: 237-60-85

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный
завод»или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬСОСПЕЦИАЛИСТОМ
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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
Санаторий Одиссея. Свадьбы,
банкеты, юбилеи от 1200 р.
Предлагаем выгодные абонементы «тренажерный зал + бассейн». 8-862-271-90-00,
8-862-271-90-50
Ремонт швейных машин. 8-918303-70-06. 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 куплипродажи, аренды и любых
других видов договоров. Сочи,
Лазаревское, Циалковского, д. 8.
www.troika-aliance.ru, info@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918915-63-98, 8-918-204-04-20
АН «Мой Дом» окажет Вам помощь
при приобретении недвижимости,
при оформлении документов при
государственной регистрации
недвижимого имущества. 8-918-91600-91, 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
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ

:Срочно продаю жилой гараж.
й8-918-909-61-47
+
Продам комнату в общежитии.
8-918-000-15-81

Продаю 2-комн. в Головинке.
8-918-268-50-58
Продаю квартиру. 1,9 млн.
8-988-148-81-80
Продаю домовладение. Лазаревское. 3,5 млн. 8-911-900-56-63
Продаю з/у 12 с. под ИЖС в п. В.
Мамедка. Собственник.
8-918-409-03-84
Продаю з/у 13,5 сот. с двумя
строениями в Татьяновке. 4,5 млн.
8-988-239-81-36
Меняю Балашиха - центр (ближайшее Подмосковье) 2-комн. (кирпич,
смежная, рядом «Ледовый дворец», центральный городской парк,
магазины, рынок) на 2-3 комн. в
Лазаревском или «Светлана» (низ).
8-918-302-79-70, 8-915-384-70-64
Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2
млн. 8-916-019-68-02
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 высотке. Евроремонт. 8-988-414-04-55
Срочно продаю мини-гостиницу
(жилой гараж) на 5 номеров с евроремонтом. Центр. Лазаревское.
Собственность, дворик с видом на
море. Торг! 8-988-508-13-98
Срочно продаю 2-комн. Лазаревский р-н 17,5 млн. 8-918-200-22-58

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 строительство,
коммуникации по границе. Ровный!
Срочно! 8-988-419-91-58.

Продам 2-комн. Калараш, 145/а.
3550 тыс. 8-918-91-600-91

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

Продам недорого квартиру в п.
Лазаревское. 8-918-91-600-91

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

Срочно продам комнату в общежитии с удобствами. 8-918-91-600-91

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

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

Продам квартиру Малышева, 11. 8
918-91-600-91

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

Продам гостиницу в п. Лазаревское. 18 млн. 8-918-91-600-91

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-918-910-74-69

Продаю дом в Волконке с участком
8 с., 3,2 млн. 8-918-915-63-98
Продаю участок в Мамедке, 7с. 600
тыс. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

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

Срочно продаю з/у в п. Аше, по ул.
Репина. Ровный, два подъезда,
собственность, ИЖС, коммуникации подведены, разрешение на
строительство, проект на гостиницу 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. Лазаревское, 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 домик у моря 120 кв.м,
6 номеров первая линия. 8 млн.
8-918-91-600-91
Продам гараж в п. Лазаревское
ГК №13. 1,1 млн. Небольшой торг.
8-918-91-600-91

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

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

Срочно продам комнату в общежитии 8-918-91-600-91

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

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

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

Продаю большую 1-комн. на ул. Партизанская, 35 кв.м. 8-918-201-21-70

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

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

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

Продается 2-комн. на ул. Победы,
3,7 млн. 8-988-184-43-50

Продаю 1-комн. в п. Солоники, 2,3
млн. 8-988-166-27-73

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

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

Куплю ветхое домовладение в п.
Лазаревское. 8-988-186-17-22

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

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

Продаю ½ дома с з/у 5 с. в п. Лазаревское, 2,5 млн. 8-918-214-74-55
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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 1-комн. по Партизанской
(низ), 2,8 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. Коммуникации, до пляжа 5 мин. 8-988-185-39-79
Продается общежитие со всеми
удобствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98
Срочно! Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 43 кв.м. 8-988-166-27-74
Срочно! Куплю 1,2-комн.
8-988-184-43-50
Продается 3-комн. на ул. Партизанская, 3,8 млн. 8-988-186-17-22
Продаю номер в пансионате «Морская Звезда», 15 кв.м.
8-988-154-50-44
Продаю 1-комн. на ул. Малышева,
50 кв.м, 3 млн. 8-988-166-27-73
Продаю большую 2-комн. на ул.
Малышева, 64 кв.м, 3 этаж, 4 150
000. 8-918-201-21-70
Продаю 1-комн. пер. Павлова, 2,4
млн. 8-988-166-27-74

Геодезические работы
8-918-306-88-06

Продаю 2-комн. ул. Павлова.
8-918-910-74-69
Продаю квартиру в новостройке ул.
Малышева 11, недорого, срочно.
8-918-910-74-69
Продается з/у в Алексеевке 9 с.,
прописка, ИЖС. 8-918-910-74-69

Продам з/у в Головинке 5 сот.,
до моря 200 м. 1 млн. 950 тыс.
89384387590
Продается 2-комн. 63 кв.м в центре
Лазаревского. До моря 5 мин. 4,3
млн. Торг. 89384387550
Куплю 1-2 комн. в Лазаревском,
возможно без ремонта за разумную
цену. Варианты. 89282337193
Продам дачу на ВВС (дом 50 кв.м,
з/у 10 сот). Свет, вода вид на море.
1,6 млн. 89384387580
Продам квартиру в г. Сочи, Лазаревский р-он. 43 кв.м,3 этаж. 2 млн.
89384387590
Продается 2-эт дом 90 кв.м, уч. 6
сот. Коммуникации центральные.
Море 300 м. 6,7 млн. 89384387550
Продам д/у 5 сот., вблизи п. Лазаревского. 89384387560
Продаю 2-комн. в Лазаревском
в высотке, три лоджии, мебель,
вид на море. 3 млн. 450тыс.
89384387580
Продам дачу в Вардане 40 кв.м
(свет,вода). До моря 200 метров. 1,6
млн. 89384387590
Продается участок 6 сот., коммуникации, первая береговая. Ровный, рядом сан.Шексна. 2,2 млн.
89384387550
Продается 2-эт. гараж в 13 ГК. Свет,
вода, канализация, газ в кооперативе имеется. 1,1 млн. 89384387560
Продам 1-комн. в Лазаревском
30 кв.м, 2/5 этаж. 2,25 млн.
89384387580

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

Продается квартира в Лазаревском
38 кв.м, 4/7, коммуникации. 1 млн.
828 тыс. 89884163070

Продаю 1-комн. в новостройке по
ул. Малышева 11, 3,2 млн. 10этаж.
8-918-910-74-69

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

Продажа квартир в новостройках
п. Лазаревское и Лазаревском
р-не без комиссий и посредников.
8-918-305-59-02, 8-918-91-600-91,
8-918-910-74-69
Продаю мини гостиницу - 8 номеров
в п. Лазаревское. Центр. 7,5 млн.
Срочно. 8-918-91-600-91
Продам 2-комн. ул. Павлова, 129.
8-918-91-600-91
Продам 1-комн. ул. Победы.
8-918-910-74-69
Продам дом 90 кв.м, в Лазаревском
р-не, 7 с. До моря 300 м. 4,5 млн.
89384387550
Продам квартиру 30 кв.м в Лазаревском с ремонтом, средний этаж. 2,7
млн. 89384387560
Дом в Лазаревском р-не 100 кв.м,
уч. 3,5 сот. До моря 200 м. 5,5 млн.
89384387580
Продам квартиру в Головинке
44 кв.м, средний этаж. 1,2 млн.
89384387590
Продается участок 6 сот. в Лазаревском р-не, видовой. До моря 300 м.
1,6 млн. 89384387550
Продам 2-комн. в Лазаревском 54,5
кв.м, 2/5, до моря 7-10 мин.3,7 млн.
89384387560
Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не, 30 кв.м с ремонтом. 1 млн.550
тыс. 89384387580

В

БЫСТРЫЕ

ЫПЛАТЫ по ОСАГО

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

СДАМ-СНИМУ

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 «Гладиатор», 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 гимнастики 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

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
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НОВОГОДНЯЯ

АКЦИЯ

4300
9500

7000

8-918-005-62-52

КОНДИЦИОНЕРЫ

8-928-445-36-00

ОКНА

от 340 р за 1м2
РЕКЛАМА

Реклама
Реклама

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

ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК

Торговый представитель п.Лазаревское
СТАБИЛЬНО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

з/п до 60 000 руб./месяц
(гарантированный оклад + бонусы)

бесплатное обучение
в корпоративном университете

НАДЕЖНО

ПЕРСПЕКТИВНО

оформление в штат
компании

продвижение по карьерной
лестнице (по всей России)

ПРАКТИЧНО

в п. Лазаревское. Быстро и недорого

8-918-99-80-777

ПОЗИТИВНО

корпоративный автомобиль
и планшет

корпоративные мероприятия
и конкурсы

г. Сочи ул. Пластунская, д. 21 А, Тел. 8(862)261-12-14, Мария Честнейшина

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
Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор,
гарантированная зарплата.
8-918-915-63-98
В детский сад требуются
воспитатели. 8-918-205-61-77

В кафе на постоянную работу
требуется повар, барменофициант, уборщица.
8-988-188-65-44
Требуется сиделка. 8-928-233-09-39
Требуется сотрудник в цех сборки
метало пластиковых изделий с о/р.
8-988-145-18-81
Ищу работу сиделки.
8-965-475-65-66
Семейная пара будет ухаживать
за больным или пожилым
человеком за проживание.
8-963-162-20-04

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 газете, в Интернет и в бегущей строке
на ТВ одновременно можно всего за 60
руб. слово на неделю.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

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

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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 № 390. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 24

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 «@»)

