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С Днем физкультурника!
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Календарь праздничных дат
12 августа День Военно-воздушных сил (День ВВС) России
День физкультурника в России
13 августа День строителя
15 августа День археолога
16 августа День малинового варенья

Прием заявок от жителей продолжается

Ежегодно с 1939 года во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В 2017 году
он выпадает на 12 число.
В Краснодарском крае и городе Альберт стал серебряным призёром Шамота, Рафаэлю Устян, Араику ГаСочи создаются лучшие условия для Всероссийского турнира.
спарян, Наталье Дорониной, Олегу
занятий физкультурой, что способСегодня в преддверии праздника Кусаеву, директору пансионата
ствует укреплению здоровья наших Дня физкультурника, наши победи- «Гренада» Темичеву Александру
семей, молодежи и ветеранов.
тели и призёры, тренера и родители Викторовичу. Особую благодарность
Наша родная земля зажгла не одну хотели бы поблагодарить, тех людей, говорим депутатскому корпусу Лазаплеяду спортивных созвездий, это которые уже более десяти лет по- ревской территориальной депутатзнаменитые мореплаватели и спор- могают в организации и проведении ской группы Городского Собрания
тсмены отделения парусного спорта, соревнований, оказывают всесторон- Сочи и отдельную благодарность
лучшая в Сочи команда футболистов нюю помощь: приобретают спортив- выражаем депутату Законодательклуба «Кичмай», самые красивые ную экипировку, принимают участие ного Собрания Краснодарского края
юные гимнастки, команды победите- в ремонтах спортивных залов, оказы- Рудневу Алексею Валентиновичу.
ли и призеры Всекубанских турниров вают содействие в выездах на соревПраздник традиционно считаетна Кубок губернатора Красноадар- нования лучших спортсменов.
ся символом объединения россиян
ского края - по уличному баскетболу,
Всё спортивное сообщество, ад- под знаменами спорта и физической
по футболу, непобедимые борцы министрация Лазаревского внутри- культуры, приобщая их к здоровому
городского района и тренеры - пре- образу жизни, позитивному настроСАМБО и дзюдо и многие другие!
Особенно радуют достижения подаватели по рукопашному бою ению и пользуясь случаем, приглана соревнованиях по рукопашному Крицкий С.В., Кашароков А.И., Ха- шаем жителей и гостей Лазаревского
бою. Наши спортсмены рукопаш- зарджян В.В., Ханджян А.А., прези- района города-курорта Сочи отпраздники становились победителями и дент федерации рукопашного боя г. новать его вместе.
призёрами Первенства ЮФО с 2012 Сочи Тарануха С.В. выражают огром12 августа в 09-00 часов на
по 2017 г, два спортсмена стали побе- ную благодарность, за многолетнюю площади Центрального парка мкр.
дителями первенства России по рус- спонсорскую помощь: Олегу Куржи- Лазаревское состоится пробежскому рукопашному бою в 2016 в г. еву, Исмаилу Исмаилову, Дмитрию ка и массовая разминка в рамках
Москва, Матвей Тарануха и Альберт Пасько, Карену Меликсетяну, Олегу физкультурно–оздоровительной
Меликсетян, а в 2017 г Матвей занял Пашкову, Алексею Яковлеву, Саиду акции «Сочинская миля здоро3-е место на первенстве России, Ту, Алексею Богатурову, Виталию вья!». Приглашаем всех!

Светофор, переход и больше полос

Как сделать дороги в районе менее загруженными и более безопасными для пешеходов? Над решением
этого вопроса работает Лазаревская депутатская группа.
Закрытие в прошлом году перехо- 2 надземных пешеходных перехода.
Анатолий Карташов, депутат года на перекрестке улиц Калараша и А пока ситуацию на дорогах регули- родского собрания Сочи: «Так сложиЛазарева, хоть и вызвало протесты руют казаки-добровольцы. Чтобы лась ситуация, что, когда уже разыграместных жителей (добераться до они могли согласовывать свои дей- ли тендер и назначили сроки ремонта
моря в этом районе стало затруд- ствия, депутаты предлагают выде- дороги, выяснилось, что водоканал
нительней), но тем не менее разгру- лить средства связи. Таким образом, решил по улице Калараша менять
зило улицу Лазарева. Теперь там считают они, на улице Декабристов трубу. И сроки у них оказались позже,
можно проехать без пробок, чего не можно будет организовать «зеленую чем асфальтирование и приведение в
скажешь о соседнем перекрестке - волну» подобно той, которая дей- порядок улицы Калараша. И поэтому
улиц Победы и Калараша. Проблема ствует сейчас на улице Лазарева.
было принято решение непопулярное
заторов там будет решена уже к 1
На Мамайском перевале на месте совершенно, но решили приостаносентября, там установят светофор.
бывших магазинов планируется про- вить работы по ремонту и восстановВ планах на будущий год – продол- ложить еще одну полосу для движе- лению дорожного покрытия на улице
жить новую асфальтированную улицу ния транспорта.
Калараша, и дать возможность Водоот заправки «Роснефть» до улицы МаНо если в одной части Лазарев- каналу выполнить ту работу, которую
лышева. Таким образом будут разгру- ского района с нетерпением ждут они сейчас и завершают».
жены дороги в центре поселка.
ремонта дороги, то в другой этому
Как только Водоканал проведет
Также в 2018 году будет, наконец, даже не рады. В центре Лазаревско- все необходимые работы, дорожники
решен давний вопрос с пробками в го на улице Калараша уже 2 летних смогут заасфальтировать оставшуюЛоо. Для этого планируют построить месяца идет ремонт дороги.
ся часть полотна.

Самая отдаленная от центра Сочи часть курорта преображается.
Первые изменения можно увидеть автомобилей. Работы еще много,
уже по пути в Лыготхский сельский но уже примерно через месяц здесь
округ. Те, кто бывали здесь часто, будет так же, как и в соседнем ауле
знают, часть дороги там постоянно Хаджико, красиво и удобно. Остался
подмывалась речкой. Теперь сюда только последний штрих - поставить
засыпали 1,5 тысячи кубометров лавочки в тени навеса.
Не забыли и о подрастающем
гравия. Через 2-3 недели площадку
забетонируют, проведут берегоу- поколении. Здание детского сада
крепительные работы. А после - это долгие годы страдало от сырости.
место, надеются жители, станет ви- Одна из стен пропускала влагу.
Теперь её обшили профлистом.
зитной карточкой сельского округа.
- Здесь будет стоять монумент, Кстати, уже совсем скоро юные
чтобы отдыхающие могли любо- жители Лазаревского района пойдут
ваться. Сейчас готовится проект, в новый детский сад.
- Дошли уже и до севера. Это и
уже готовы несколько вариантов.
Будем проводить сходы, предлагать строительство дорог, это и освещежителям, - рассказал глава админи- ние, сейчас мы благоустраиваем
страции Лыготхского сельского округа кладбища наши. И не только внимаМадин Ушхо.
ние уделяется ремонту и реконструкНо если монумент - это скорее ции дорог, но и освещению, газифи«для души», то другие «малые кации, также строим в Совет-Квадже
дела» - необходимость для местных детский сад. Кроме того, благоустраижителей. Например, в ауле Лыготх ваем пляжные территории, - отметил
стало светлее: на улице Нарт устано- глава администрации Лазаревского
вили фонари.
района Сергей Бражников.
В ауле Калеж уже забетонироИ это еще далеко не все заплавали площадку под навес рядом нированные «малые» дела. На сес местным кладбищем, заменили годняшний день в работе еще 13
ограждение, протянули водопровод, проектов, и прием заявок от жителей
подготовили площадку для стоянки продолжается.

Семью Туголуковых поздравили
с золотой свадьбой

«Наша семья дружна и едина, значит она непобедима» - таков девиз
семьи Туголуковых, в которой сегодня большой праздник – золотая
свадьба любимых родителей, бабушки и дедушки.
Шумная, веселая, студенческая 50-ой годовщины свадьбы Валентин
свадьба Валентина Евгеньевича и Евгеньевич и Екатерина Федоровна
Екатерины Федоровны Туголуковых расписались в книге свадебных юбисостоялась 50 лет назад в Воронеж- ляров, вновь обменялись кольцами
ской области. Спустя год появился на и закрепили свой многолетний союз
свет их первенец Александр. После поцелуем.
Поздравления молодоженам переокончания университета глава семьи
попал по распределению в Став- дали и от Городского Собрания Сочи,
ропольский край, где у них родился и от администрации Лазаревского
второй сын Вадим. Позже семья 7 района. Светлана Кириченко, заместилет прожила в Костроме, и только тель главы администрации Лазаревв 1982 году Туголуковы перебра- ского района: «Вы молодая, красивая
лись в Сочи. Валентин Евгеньевич семья, вы - пример для подражания
занимал пост директора Дагомыс- для нас всех. Пусть будет больше
ского комбината стройматериалов, таких семей не только в городе Сочи,
вскоре стал заместителем, а потом но и во всей нашей стране».
и председателем исполнительного
В Лазаревский ЗАГС пара
комитета Лазаревского района Сочи, обещала наведаться еще не раз. Их
руководил санаторием «Тихий Дон». пригласили выступить в молодежном
Передав бразды правления санато- клубе при ЗАГСе, и поделиться с морием младшему сыну, Валентин Ев- лодыми людьми, только начинающигеньевич и сегодня продолжает при- ми свой совместный путь, секретами
нимать активное участие в работе успешной супружеской жизни. Ну и,
«Тихого Дона» и жизни Лазаревского разумеется, семью Туголуковых ждут
района. Двое чудесных сыновей по- в Лазаревском ЗАГСе на следующий
дарили паре уже 6 внуков! В день юбилей – бриллиантовую свадьбу.

Фестиваль по современным танцам

12 августа на площади Центра национальных культур состоится фестиваль по современным танцам «45 градусов выше нуля».
Ставший уже традиционным и ценителей хип-хоп культуры и
самый неформальный фестиваль виниловой музыки. Вход на феэтого лета объединит любителей стиваль - совершенно свободный.
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Лазаревские НОВОСТИ
В Сочи появился необычный «Календарь»

Вышел из печати сборник миниатюр сочинской журналистки Анны Петросян. Книга формата
А5 в твердом переплете содержит 12 романтических историй, каждая – с иллюстрацией. «Календарь» можно начать читать с обеих сторон: с одной стороны содержание на русском и итальянском
языках, с другой – на английском и французском.
читателю ее первой книги. Тираж,
Анна Петросян родом из Нижнего Ивановой и успешно завершила в
конечно небольшой, можно сказать,
Макопсе. Там и сейчас живет ее нем учебу. Последние годы Анна
крохотный, так что есть предпомама Лидия Александровна, а непо- директор по развитию студии авторсылки, что книга станет редкостью.
далеку, в Калиновке проживает брат ских интерьеров Петра Пивоварова
Однако поверим, что у талантливой
Саша, в Вишневке сестра Карина. «Ижица-дизайн» Часто печатается в
нашей соратницы по журналистскоВ поселке Макопсе Анна училась в сочинских газетах.
Редакция газеты «Лазаревские
му цеху будут еще и другие книжки.
СОШ № 79, а потом на гуманитарПотому как Аня человек талантлином отделении лицея № 95, она за- новости» и Лазаревское отделение
Сочинской городской организации
вый, целеустремленный и удачликончила его с отличием в 1999 году.
вый. Прочитав ее «Календарь», вы
Поступила в Сочинский институт Союза журналистов России всей
убедитесь в том.
моды, бизнеса и права Людмилы душой рады за Анну, за выход к

Лечение в «Асти» проверили на себе

Публикуем отзыв пациентки
отзывов http://флап.рф.
Знаю, что некоторые из
Сочи специально в стоматологию Асти ездят, так как здесь и
делают качественно и отноше-

клиники «Асти», оставленный ею в сети Интернет на сайте

ние замечательное.
Проверили на себе, если
можно так сказать, трудно найти
хороших специалистов из мно-

жества стоматологий, а особенно в чужом городе.
Алла Горелова, 25 апреля 2017,
флап.рф
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Распродажа летней обуви в магазине МАКС-ТОП, все по себестоимости. Ранок ТВС, магазин 162
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 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 «Лазаревский 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
Утерянный диплом 2Т382184
выд. 30.06.1982г. Краснодарским
архитектурно-строительным
техникумом на имя Русаковой
Марины Владимировны, считать
недействительным.
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки,
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

3 ОШИБКИ В ЛЕЧЕНИИ АРТРОЗА, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ РОКОВЫМИ…

Артроз часто приводит к инвалидности, и
одна из причин этого – увлечение методиками,
которые неэффективны и даже опасны.
ОШИБКА №1
«Артроз возникает из-за отложения солей
в суставах», - считала Ольга Сергеевна.
Поэтому она исключила из рациона мясо,
ввела 2 литра овощного сока в день и раз в
месяц устраивала голодовку.
Увы, следование этим рецептам привело
ее лишь к обострению гастрита, проблемам
с давлением и резкому истощению иммунной
системы. Боль в суставах не то что не отступила, а усилилась до такой степени, что
женщина попала в больницу…
На самом деле. Главной причиной артроза
является постепенное разрушение межсуставного хряща. В норме хрящ, вырабатывает
вещества, которые укрепляют его и делают
эластичным. С возрастом их формирование
з а м ед л я ет ся, поэтому
хрящ становится
хрупким

и плохо выполняет свои функции. Чтобы поддержать его, нужно питаться полноценно. В
этом случае в организм будут поступать необходимые для хрящевой ткани питательные
вещества.
ОШИБКА №2
Олег Анатольевич больной сустав усиленно разрабатывал. Для этого он «в лечебных
целях» ползал по полу на коленях, а так же
выполнял по 50 приседаний в день. Все это –
через невыносимую боль, но с огромной верой
в то, что однажды наступит выздоровление.
Увы, иллюзии разрушились: артроз перешел в
более тяжелую стадию…
На самом деле. Сустав можно сравнить с
подшипником скольжения. В подшипнике есть
два кольца, в суставе – две кости, и движение
их относительно друг друга возможно лишь
при условии гладких поверхностей и наличия
смазки, роль которых в организме выполняют
хрящи и внутрисуставная жидкость. Если эти
поверхности повредились, а смазка загустела,
функции подшипника нарушаются. А если еще
и увеличить нагрузку, то он, скорее всего, сломается.
Лечебная физкультура при артрозе необходима. Однако упражнения не должны

ДЕШЕВЛЕ
на 2000 руб.

На вопрос вам даст ответ представитель Еламед:
8-903-452-65-88

БЕСПЛАТНЫЙ круглосуточный
телефон компании ЕЛАМЕД:
8-800-200-01-13

травмировать хрящ, поэтому выполняются сидя или лежа, обязательно плавно, с небольшой амплитудой. Если возникает сильная
боль, занятия тут же прекращают.

ОШИБКА №3
Лариса Ивановна свято верит,
что единственное средство, которое
избавляет от проблем – операция.
Новый сустав не будет болеть, и подвижность у него должна быть лучше,
чем у родного, скованного артрозом.
На самом деле.
Оперативное лечение не гарантирует
улучшение. Даже успешная операция — это
долгое восстановление и риск осложнений.
Кроме того, около половины пациентов с механическими суставами все равно продолжают
испытывать боль и ограничение в движениях .
А через 5-10 лет приходится снова менять изношенный эндопротез. И может оказаться, что
крепить его будет уже не на что… Вот почему
необходимо сохранить «родной» сустав как
можно дольше.
РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.
Чтобы жить активной жизнью без боли,
суставу нужна регулярная поддержка в виде
лечебных курсов аппаратом АЛМАГ-01. Он
обладает
выраженным
обезболивающим
свойством. Кроме этого аппарат нужен, чтобы

уменьшить воспаление и стимулировать восстановительные процессы в хрящевой ткани.
АЛМАГ-01 позаботится о том, чтобы улучшить
кровоток вокруг сустава и усилить его питание,
а также снять спазм мышц, который часто наблюдается при артрозе и заметно усиливает
боль. Но главная задача алмаготерапии – предотвратить дальнейшее разрушение хряща.
Совместное применение лекарств вместе с
аппаратом АЛМАГ-01 даст возможность повысить качество лечения и добиться отличных
результатов.
Почти 20 лет АЛМАГ-01 производит компания ЕЛАМЕД. Он выдержал проверку и
доказал свою надёжность. Чем раньше начнется лечение АЛМАГом-01, тем больше
шансов сохранить сустав.

АЛМАГ-01 ПО ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ!
г. Сочи аптеки:
● «Адонис и К»
● «Апрель» (Аптечный склад)
тел. 8-800-200-90-01
● «Радуга-Юг», ● «Наша аптека»
● аптека «Веста» (Лазаревское)
● «Социальные аптеки»,
тел. 8-800-100-01-03
● «Здесь аптека», ● «Твой доктор»,
● «Хорошая аптека»,
● «Аптека №1»

Магазины
● «Медтехника», ул. Горького, д. 87
● Медтехника «Здоровье+»,
ул. Гагарина, д. 4
● «Мир Экологии», ул. Роз, 54,
Адлеровский р-н, угол
ул. Авиационной и Ленина
● «Медтехника+»,
ул. Красноармейская, д. 12
● «Ортопедический салон»
ул. Конституции, д. 24 а.

г. Туапсе
● Магазин «Медтехника»,
ул. Кронштадтская, д. 40
и др.
Приобретайте аппараты у себя в
городе или заказывайте по адресу:
391351, Рязанская область, Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным
платежом). ОГРН 1026200861620.
www.elamed.com

РЕКЛАМА16+

КАК СБЕРЕЧЬ СУСТАВ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Натяжные потолки. Гибка металла.
8-988-153-69-37
Строительная бригада. Бетонщики,
монолитчики. 8-988-167-98-53
Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07

сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет скидку
в 20% на все виды терапевтических
услуг при посещении стоматолога
по выходным с 16-00 до 20-00.
Лицензия № ЛО-23-01008364.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80
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Продам 2-х комнатную по ул.Лазарева, 3700 000. 8-988-185-39-79

житии с отдельным входом. 850
тыс.руб. 8-918-200-22-58

Продаю дом в Волконке с участком
8 соток 3100 000. 8-918-915-63-98

Продаю1- комнатную квартиру с ремонтом с новым ремонтом, в центре низкий
этаж. 2,6млн.руб. 8-988-414-04-55

Продаю дом в Алексеевке, 15 соток
земли, большой кирпичный дом со
всеми удобствами. 8-918-915-63-98
Продам участок в Волконке 10
соток, дом 200 кв. м. недострой.
8-988-148-97-76

Квартиры в новом монолитном
доме по ул.Малышева, с ремонтом и сантехникой. Дом сдан.
8-928-445-85-85

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

Стоматологическая клиника
«Победа». Терапевт, ортопед, детский
врач. Только до 1 сентября скидка
45%! Лицензия № ЛО-23-01011333.
Адрес: Лазаревское, ул. Лазарева, 40
(Дом быта), 4 этаж. 8-988-500-05-50

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

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

РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно

Доставка итальянской пиццы
«Гранд». 8-918-401-54-58

СРОЧНО! Продаю 2-комнатную на
Победе, 3 500 000. 8-918-915-63-98

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

Продаю 2-х комнатную в Коралл-хаус, 3 600 000.
8-988-148-97-76

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

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

Куплю квартиру по ул.Победы и
ул.Малышева от собственника.
Наличные. 8-918-200-22-58

Продаю дом в Лазаревской, 6 500
000. 8-918-915-63-98

Продаю дом в пос.Аше. 3,2 млн.
руб. 8-988-414-04-55

Продам 2-х комнатную квартиру на
Малышева, 3900 000. 8-988-185-39-79

Продаю 3х комнатную квартиру в
центре пос. Лазаревское, низкий
этаж, недорого. 8-988-508-13-98

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

В вагон-ресторан требуется
официантка. 8-938-444-53-78
В детский сад требуются
воспитатели и няни с опытом
работы. 8-918-205-61-77
Требуется водитель на манипулятор,
машинист мини-экскаватора с
опытом работы. 8-918-200-11-00
Требуются уборщица, рабочий по
уходу за животными. 8-989-161-15-60
Требуется торговый представитель.
Колбасный завод «ТАВР».
8-918-209-23-30
В пенсионный фонд требуются
специалисты (ул. Победы, 208).
Требуются: торговые представители,
водители, грузчики. 8-918-077-99-77
Требуется сотрудник на шиномонтаж.
8-964-940-96-07
Требуется продавец. 8-918-303-21-47
Требуются лицензированные
охранники. 8-918-204-69-30
Требуется водитель с л/а.
8-918-401-54-58
Требуется помощь по уходу
за инвалидом (не лежачий).
Проживание. 8-918-002-80-64
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-309-92-10
Ищу сиделку с проживанием.
8-918-105-74-23
Требуются аниматоры на постоянную
работу в санаторий. 8-964-940-60-05
Требуются распространители газет
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер,
Красная поляна. 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
УСЛУГИ
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Гарантия.
Выезд на дом. 8-988-418-89-83
Регистрация граждан.
8-918-405-35-41
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
Профессиональная прочистка
канализации. Устранение засоров.
8-988-140-20-14
Вскрытие замков в Лазаревском
районе без взлома двери.
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45
Подготовка кондиционеров к

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

Куплю 2-х комнатную квартиру на
ул.Малышева. 8-988-148-97-76
Куплю 1-к квартиру. 8-988-185-39-79
Продаю квартиру на ул.Победа в
хорошем состоянии. 8-988-148-97-76

Продаю 1-комнатную 2500 000.
8-918-915-63-98
Продаю 3- х комнатную на Победе
111, 4 этаж. 8-988-148-97-76
Продам 2-х комнатную на ул.Победа, 4 300 000. 8-918-185-39-79
Продаю участок в Мамедке 7
соток 600 тыс.руб. 8-918-915-63-98

Продаю двухкомнатную на Павлова 75, СРОЧНО!!!! 8-918-915-63-98

Срочно! Квартиры в новостройке
с отделкой ! 1 и 2х комнатные.
8-988-414-04-55
Срочно!! Продаю просторную
3-хкомнатную с евро-ремонтом в
Лазаревском районе 2 100 000.
8-928-445-85-85

Продаю земельный участок 5 сот
в Лазаревском, р-н аквапарка
Наутилус, ИЖС, тех. условия,
разрешение на строительство.
8-988-419-91-58.
Продаю комнату в общежитии 850
тыс. 8- 928-445-85-85
Продаю квартиру в новом доме,
шикарный вид на море. Квартира
с отделкой. 8-988-508-13-98.
Куплю квартиру для себя, рассмотрю любые варианты недвижимости
в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю место в гаражном обществе под строительство, рассмотрю обмен. 8-918-214-74-55

Куплю квартиру или з/у в поселке
Лазаревское, без посредников.
8-988-142-09-02

Продаю земельный участок в п.Аше. В собственности, ижс, 6 соток,
2,4 млн.руб. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру по ул.Родниковая, 1,9 млн. руб. 8-918-214-74-55

Срочно продаю дачный участок в
п.ВВС. 300 000руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме,
Родниковая, 23. Ремонт, мебель,
техника, все остается. Практически центр пос. Лазаревское.
Звоните по тел. 8-988-508-13-98

Срочная продажа 3х комнатной
квартиры Павлова.
8-900-263-36-53

Срочно продаю 1-комнатную в
центре с ремонтом, 2 600 000
8-928-445-85-85

Куплю 1-ую квартиру, расчет наличный. 8-928-666-70-40
Продажа З/У с разрешением на
строительство. 8-962-885-41-44
Куплю домовладение до 5 млн.8918-005-95-10
Продаю мини-гостиницу в Макопсе 3.5 млн. 8-918-201-11-27
Куплю З/У. 8-918-005-95-10
Продаю дом в Волконке 3,5 млн.
8-918-201-11-27
Продам гостиницу (наработанная база клиентов) 35 млн.
8-928-666-70-40

Продам комнату в общежитии, 900
000. 8-988-185-39-79

Продаю 3-х комнатную квартиру,
по ул. Победы в высотке, и земельный участок район аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю двухкомнатную квартиру
с ремонтом, Солоники, цена 2 800
000. 8-988-148-97-76

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19

Продаю З/У в п. Лазаревское,
ЦЕНТР и 2х комнатную квартиру
на ул. Победы 8-918-200-22-58

Продается участок в Беранде,
1650 000. 8-918-185-39-79
Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-988-148-97-76

Продаю комнату в общежитии,
низкий этаж, душ, туалет в комнате. Срочно. Подробности по тел:
8-988-419-91-58

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

Продается дом с земельным
участком в Алексеевке, 3 600 000.
8-918-915-63-98

Продаю земельный участок 2,5
млн. руб, 7 сот, ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комнатную квартиру по
ул.Малышева, 8-918-214-74-55

Продается квартира на Партизанской 2.8 млн. 8-900-263-36-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАМ-СНИМУ

Продаю жилой дом (недострой). 70
кв. м. Проект и разрешение на строительство. 8-918-907-25-85

Продаю 1-комнатную квартиру на
Родниковой 23, 3000 000.
8-918-915-63-98

Продаю двухэтажный жилой гараж
с евроремонтом и мебелью практически в центре пос. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Куплю недвижимость до 1,5 млн.
8-989-162-05-35

Куплю 1- комнатную квартиру в
Лазаревском, 8-988-148-97-76

Продается домовладение, участок 19
сот. Сад. 8-988-412-54-74

СРОЧНО!!! Продаю 3- комнатную
по ул.Лазарева, 3800 000.
8-918-915-63-98

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

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Продается домовладение в Лазаревском. 10 соток. Цена 9 300 000 р.
8-918-30-44-839
Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2
млн. 8-916-019-68-02
СРОЧНО!!! Продам 2-х комнатную
в высотке по Павлова с ремонтом
и мебелью! 8-918-915-63-98
Продаю 3-х комнатную, Победы
111. 8-988-148-97-76

Продаю 2-х комнатную на Партизанской 4. 8-988-148-97-76
Продаю 1-комнатную 2 600 000
тыс.руб. 8-918-915-63-98
Продаю дом в Волконке,с участком 9 соток. 8-988-148-97-76
Продаю земельный участок в п.Лазаревское, ул.Победы. 8-918-201-98-17
Срочно продаю комнату в обще-

Срочно продаю с ремонтом помещение под коммерцию, ул.Павлова, 1 этаж, 32.кв.м цена 2 500 000
8-918-200-22-58
Продаю 1 комнатную квартиру
ул.Победы. 8-918-201-98-17
Продаю гостевой дом (жилой
гараж), в собственности. Есть
наработанная клиентская база.
8-988-508-13-98

Срочно куплю комнату в общежитии за 750 т.р. 8-918-005-95-10.
Продаю трехкомнатную квартиру
на Малышева (ипотеку рассмотрю) 4,9 млн. 8-918-141-16-06.
Куплю гараж до 1 млн.
8-918-005-95-10.
Продаю дом в пос. Совет-Квадже.8-962-885-41-44
Сдаю в аренду торговые площади. 8-918-201-11-27

Сдаю 2-комнатную с 25.08 по
июль. 270-23-49
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

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

8-988-418-89-83

Реклама

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.
Размещение контекстной рекламы.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

Подари библиотеке книгу
Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворительную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии –
вы можете подарить их библиотекам.
Книги в дар принимают центральная районная и детская
библиотеки, а также библиотеки-филиалы в населенных
пунктах Волковка, Головинка,
Дагомыс, Калеж, Лоо, Солохаул,

Якорная Щель, Сергей Поле,
Шхафит, Горное Лоо.
Справки по тел.:
270-32-91абонементный отдел ЦРБ, 270-3290 – детская библиотека. Спешите
сделать библиотекам подарки!

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

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

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