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Гравийная дорога для Водопадного

Дорога к участкам, выделенным для многодетных семей, будет готова в марте 2018 года.
6 миллионов рублей планирует-

ся потратить из бюджета на гравий-
ное покрытие дороги в районе са-
натория «Водопадный» в посёлке 
Аше. Это временное решение. В 
долгосрочной перспективе – стро-
ительство полноценного дорожного 
полотна. А пока необходимо обе-
спечить подъезд к участкам.

– Все мы понимаем, что сети 
дороже любых участков. Чтобы 
многодетные семьи начали стро-
ительство, нужно подвести свет, 
воду, газ. Обеспечить всей необхо-
димой инфраструктурой. Вот, на-
пример, ситуация с водозабором. 
Он требует ремонта, прокладки 
труб. Надо подсчитать, хватит ли 

воды, поменять насосы, – сказал 
глава города Анатолий Пахомов.

Вода на участках должна поя-
виться до конца 2018 года. Подклю-
чение к электросетям – ещё одна 
задача. Которую, однако, под силу 
решить самим собственникам. Уже 
построены линии в 10 кВ и транс-
форматорная подстанция. Теперь 
собственникам необходимо подать 
заявку на получение техусловий 
и провести ряд недорогостоящих 
мероприятий. Газификация участ-
ков – последний этап подготовки 
инфраструктуры, она планируется 
к 2019 году.

Дорога к земельным участкам 
проходит через федеральную 

трассу. Переходить её небезопас-
но. Строительство наземного или 
подземного перехода – задача 
решаемая. По ходатайству адми-
нистрации города управление фе-
деральных автомобильных дорог 
«Черноморье» готово взять на себя 
эту ответственность.

В конце совещания Анатолий 
Пахомов подчеркнул, что планиру-
ет и дальше проводить подобные 
встречи с представителями ресур-
соснабжающих организаций и мно-
годетными семьями, получившими 
участки в Сочи. Причём, чтобы 
чётко понимать ситуацию, глава 
города будет проводить совещания 
отдельно по каждому району. 

Всемирный день качества
Международный день бухгалтерии (День 
бухгалтера) Всемирный день молодежи
День сотрудника органов внутренних дел РФ
День работников Сбербанка России
День специалиста по безопасности в России
Всемирный день доброты
День войск радиационной, химической и 
биологической защиты России
Международный день слепых
День социолога в России
Всероссийский день призывника

9 ноября
10 ноября

12 ноября

13 ноября

14 ноября
15 ноября

 Все в этот день сопутство-
вало праздничной атмосфе-
ре – замечательная солнечная 
погода, красочно оформленная 
площадь, музыка, песни, танцы, 
народные русские, адыгские, ар-
мянские игры. Многие лазаревцы 
пришли на праздник семьями.

На всем пространстве площади 
разместились выставки декора-
тивно-прикладного искусства, 
подготовленные народными ма-
стерами из учреждений культуры 
многих сельских округов Лазарев-
ского взморья. 

День народного единства 

День народного единства отметили в Лазаревском

вместе с жителями и гостями 
Лазаревского района отметил 
и председатель Городского Со-
брания Сочи Виктор  Филонов.

Перед началом концерта, в 
котором приняли участие все 
семь национально-культурных 
центров Лазаревского РЦНК 
им. К.С. Мазлумяна – русского, 
адыгского, армянского, грече-
ского, белорусского, казачьего, 
украинского Виктор Филонов 
тепло поздравил всех собрав-
шихся с праздником.

- День народного единства 
занимает достойное место 

в праздничном календаре 
россиян. Этот праздник дает 
всем нам возможность осоз-
нать себя единым народом с 
общей исторической судьбой и 
общим будущим. У нас с вами 
одна Родина – Россия, – сказал 
в своем выступлении предсе-
датель ГСС. – Будем гордиться 
своей страной, ее богатой исто-
рией, вековыми традициями 
патриотизма и гражданственно-
сти, которые достались нам в 
наследство от многих поколений 
наших предков. 

Владимир Есипенко

Почти две тысячи  лазаревцев и гостей курорта 4 ноября собрались на площади у Лазаревского 
центра национальных культур им. К.С. Мазлумяна на большой театрализованный праздник, посвя-
щенный государственному празднику России  – Дню народного единства. 

С 3 по 5 ноября в городе Майкоп прошел открытый чемпионат  
и первенство Республики Адыгея, на который собрались силь-
нейшие гимнастки из Краснодарского края, Адыгеи, Южно-Саха-
линска, Звездного городка, Москвы и других городов России. 

Гимнастки вернулись с победами

Наши лазаревские гимнастки, 
воспитанницы СШОР №4 (тренера 
Наталья Парахина и Яна Белякова), 
боролись в групповой программе со-
ревнований. По программе 2-й юно-
шеский разряд наша команда заво-
евала серебро: Божанова Элина, 
Воробьева Дарья, Селезнева Ольга, 
Белякова Дарья, Ященко Полина. 
По программе 3-го разряда наши 
девочки показали 4-ый результат: 
Зейтуньян Кира, Кутепова Алексан-
дра, Куртева Алиса, Вицко Валерия, 
Туманова Светлана. Хорошо дебю-
тировала команда по программе 
1-го разряда: Сазонова София, Рез-
никова Ксения, Айриян Ирина, Мол-
чанова Надежда, Бамбурова Екате-
рина. Подтвердили свой норматив 
и две наши команды, выступающие  
по программе КМС.

За неделю до этого турнира наши 
гимнастки выступили на соревнова-
ниях в Ростовской области. С этих 
соревнованиях они привезли следу-

ющие командные места: два первых 
(команды «Карандаши» и «Сказка»), 
второе («Милашки») и два третьих 
(команды «Звездочки» и «Березка»).

Радионова Анна

Также на несколько дней изменятся маршруты движения «Ласточек». 

Временно изменится 
расписание электропоездов

С 14 по 16 ноября на перегоне 
Лазаревская – Чемитоквадже (на-
правление Туапсе – Весёлое) будут 
проводиться строительно-монтаж-
ные работы по замене пролетного 
строения моста. В связи с этим со-
кратятся маршруты движения приго-
родных поездов, которые курсируют 
от станций Туапсе и Лазаревская до 
Аэропорта и Имеретинского курорта. 
«Ласточки» будут ходить по сокра-
щённым маршрутам от Сочи до Аэ-
ропорта, Имеретинского курорта.

14 и 15 ноября изменится график 
движения поездов №6016 Аэропорт–
Туапсе, отправлением из Аэропор-
та в 21:06 и №6812 Имеретинский 
курорт – Лазаревская, отправлением 

со ст. Имеретинский курорт в 22:15.
15 и 16 ноября станция Сочи 

станет конечной остановкой для всех 
пригородных поездов, курсирующих 
по маршрутам Имеретинский курорт 
– Туапсе – Имеретинский курорт, 
Аэропорт – Туапсе – Аэропорт, Име-
ретинский курорт – Лазаревская – 
Имеретинский курорт, Аэропорт – Ла-
заревская – Аэропорт. Исключение 
составит поезд №6016 Аэропорт – 
Туапсе, который выйдет на маршрут 
16 ноября. Этот поезд отправится со 
станции Аэропорт на 39 минут позже 
действующего расписания (в 21:45) и 
прибудет на станцию Туапсе 17 ноября 
на 38 минут позже графика в (00:30), 
сообщает пресс-служба СКЖД. 

На фото: Анастасия Антонова  
настраивает гимнасток перед 
выходом на ковер

Фасад многоквартирного дома 
является общей собственностью, 
любые манипуляции с общедо-
мовым имуществом закреплены 
законом. Ни управляющая ком-
пания, ни другая организация, об-
служивающая дом, не может дать 
разрешение на рекламу. Это могут 
сделать только собственники на 
собрании. Незаконно вывешенные 
полотна будут демонтированы с 

Проблему незаконной рекламы обсудили с риелторами

привлечением промышленных аль-
пинистов, а сумма, выплаченная им 
за услуги, будет взыскана через суд 
с собственника квартиры.

– Ну и, конечно, правоохрани-
тельными органами будет прове-
дено расследование, агентство, 
причастное к подобным правона-
рушениям, понесёт не меньшую 
ответственость. Мы собрали 
участников рынка недвижимости, 

чтобы заблаговременно преду-
предить. Реклама должна быть 
законной. В ближайшее время мы 
будем проводить рейды по всем 
районам города. Необходимо 
расчистить наш красивый город 
от загромождения неприглядны-
ми конструкциями и плакатами. 
При этом мы открыты к диалогу, 
готовы помочь бизнесу, – пообе-
щал Мугдин Чермит.

На прошедшей неделе на встрече заместителя главы города Мугдина Чермита с представителями 
бизнеса в сфере недвижимости одной из главных тем была реклама, вывешенная из окон сочинских домов. 
Полотна с номерами телефонов портят общий вид здания. К тому же, в большинстве случаев это незаконно.



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 9 ноября 2017 года. №44 (556)

Бесконечно благодарна сто-
матологу! Обратились в стома-
тологию «Асти» так как ребенок 
жаловался на боль в переднем 
зубе, записали на следующий 
день на самое утро. 

Удобно, что принимают и в 
воскресенье, можно записаться 
и прием по времени до вечера, 
но желающих много. Думали, 

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

Бесконечно благодарна стоматологу

что небольшой кариес, так как 
на вид дырочка была неболь-
шая, а там оказалось... 

Лечили зуб с обезболива-
нием, выдержал все лечение 
очень хорошо сын. Врач умеет 
общаться с детьми и разговари-
вает и подбадривает.

Яна, 6 октября 2016, 
sochi.zoon.ru

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Продаю инвалидную коляску с с/у. 
Недорого. 8-918-403-07-53

Продается новая детская гармош-
ка. 8-988-160-31-93

Продаю памперсы (взрослые) 500 
р/уп. 8-918-902-39-38

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/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.   
8-918-302-46-81

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

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

РАЗНОЕ 

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

Куплю газовые балоны б/у (пропан). 
8-918-305-88-18

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется мастер по установке 
натяжных потолков. 8-918-916-54-20

В АН на постоянную работу 
требуются коммуникабельные 
энергичные сотрудники. Можно без 
опыта. 8-988-166-27-74

Требуется водитель категории 
«С» с опытом работы вождения в 
горной местности. 8-918-906-74-12

Требуется садовник-озеленитель. 
8-918-906-74-12

Семейная пара ищет работу. 
8-982-259-12-43

Ищу работу горничной или 
помощницы по хозяйству.  

объявлений

В наше время белоснежная 
«голливудская» улыбка показывает 
благополучие человека и подчерки-
вает его высокий статус в обществе. 
Кроме того, состояние полости рта 
является уникальным барометром 
здоровья всех внутренних органов.

В первые минуты разговора 
каждый из нас рассматривает 
своего собеседника, обращая вни-
мание на его лицо, глаза и, конечно 
же, зубы. Известно, что искренняя 
и приветливая улыбка помогает 
создать благоприятное впечатле-
ние о человеке и является незаме-
нимой вещью в поисках спутника 
жизни. Не случайно наши предки 
именно по состоянию зубов распоз-
навали, насколько человек здоров и 
вынослив, и способен ли он продол-
жить свой род.

В современном 
обществе действуют 
те же правила. Как и 
прежде, зубы находят-
ся во взаимосвязи с 
внутренними органами 
и сигнализируют о со-
стоянии здоровья че-
ловека. Пренебрегая 
уходом за полостью 
рта, мы тем самым 
провоцируем развитие 
различных заболева-
ний, которые, как нам 
кажется, не имеют 

связи с зубами и деснами.
Люди, которые не соблюдают эле-

ментарные правила гигиены, ленятся 
ухаживать за зубами и деснами, без-
думно покупают зубные пасты, не 
слушая рекомендации врачей, ре-
гулярно не посещают стоматолога - 
экономят на своем здоровье, считают 
специалисты. Своими действиями 
они вызывают фактор риска, который 
впоследствии может негативно отраз-
иться на организме. 

Нездоровая ротовая полость 
часто бывает причиной опасных 
недугов внутренних органов, а также 
может влиять на иммунную систему. 
В этом и следующих номерах газеты 
«ЛН» мы рассмотрим некоторые 
болезни из того «букета» недугов, 
который может развиться на фоне за-
болеваний ротовой полости.

Болезни сердечно-сосудистой 
системы

Научно доказано, что стоматоло-
гические проблемы способны дать 
«зеленый свет» целой группе острых 
состояний, среди которых коронар-
ная болезнь сердца, инфаркт мио-
карда и инсульт. Люди, страдающие 
пародонтитом, в два раза больше 
подвержены риску возникновения 
сердечной недостаточности!

По вине микроорганизмов, 
которые попадают в кровенос-
ную систему из пародонта, стенки 
сосудов воспаляются, на них образу-
ются тромбы. Они, как пробки, пере-
крывают движение крови по сосудам 
и приводят к развитию болезней сер-
дечно-сосудистой системы.

В следующих номерах «ЛН» мы по-
говорим о болезнях, которые могут по-
явиться у человека по причине недо-
статочного ухода за зубами и деснами. 

Александр Терехов, главный 
врач семейной стоматологической 
клиники «Асти» www.astimed.ru

Как здоровье зубов влияет на состояние организма?

Мало  
клиентов?

- обращайтесь в  
«Мой поиск»

Мы помогаем:
- установить причины,
- доработать торговое 

предложение,
- улучшить сайт,

- запустить рекламу, 
- собирать показатели 
для оценки маркетинга.

Звоните по тел.: 
8(988) 237-22-68

moypoisk-reklama.ru

Конкурс проходил в трёх возраст-
ных категориях. Самым младшим 
участникам едва исполнилось 9, а 
самому старшему – давно перевали-
ло за 50. Всем  претендентам была 
представлена возможность прочитать 
любимые произведения, интонаци-
онно передав свое видение происхо-
дящих в них событий или описаний. 

Я люблю Сочи

Больше всего чтецы отдавали пред-
почтения  стихотворениям современ-
ных авторов, описывающих красоту 
любимых уголков Сочи, ласковое 
море и величественные горы. Также 
звучали и стихотворные композиции, 
посвященные спортивным событиям, 
которые прославили Сочи на весь 
мир, а также известным футболистам  

Славе Метревели и Льву Яшину. 
В младшей возрастной категории 

чтецов-школьников победителем стал 
ученик 6 класса сочинской школы 
№ 80 Дмитрий Лабунский. Мальчик 
покорил судей своей индивидуаль-
ной манерой выступления. Среди 
молодежи жюри отметило студента 
Сочинского Торгово-технологическо-
го техникума Евгения Медведева. В 
старшей возрастной группе предпо-
чтение отдали работнику лазаревской 
детской библиотеки Елене Шевцовой. 

Все участники получили благо-
дарности и подарки от организаторов 
конкурса. Завершилось мероприятие 
чаепитием в дружеской атмосфе-
ре и интеллектуальной викториной. 
Теперь победителям в каждой воз-
растной номинации предстоит защи-
тить честь Лазаревского района уже 
на городском уровне 12 ноября. 

Юлия Исаева

Лазаревские чтецы признались в любви своему родному городу Сочи. 2 ноября в конференц-зале  библи-
отеки им. А. И. Одоевского прошел районный этап III открытого городского поэтического конкурса  «Я люблю 
Сочи». 29 участников представили на суд зрителей и жюри лучшие произведения о курорте.

Известно ли вам, что здоровая полость рта – залог не только красивой улыбки, но и хорошего самочувствия?

Адвокаты Лазаревского филиала 
№2 Адвокатской палаты Краснодар-
ского края 20 ноября 2017 г. на своих 
рабочих местах будут оказывать бес-
платные юридические консультации, 

а также составлять документы право-
вого характера (заявления, жалобы, 
ходатайства и др.) по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства и дет-
ско-родительских отношений.

Адвокаты АПКК ежегодно уча-
ствуют в этом мероприятии, оказы-
вая квалифицированную юридиче-
скую помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Бесплатная юридическая помощь детям
В связи с проведением Всероссийского дня правовой помощи детям Советом Адвокатской палаты Крас-

нодарского края утвержден план мероприятий проведения Всероссийского дня правовой помощи детям.

Есть ли связь?
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выходным. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

Стоматология «Асти» предлагает 
установку премиум имплантов Nobel 
производства Швейцария-США по 
доступной цене 40.000 р. Операцию 
проводит опытный хирург-
имплантолог. 8-862-270-80-80

Протезирование зубов. 
Качественно. Государственные 
цены. 8-938-444-30-83

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

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

ООО «Золотой ключик» 
Покупка,продажа, аренда. 
Правильное агентство 
сбережет Ваши деньги и время. 
Аттестованные специалисты.  
8-918-905-95-10

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

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

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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 1-комн. в Магри. 1,4 млн. 
8-988-505-23-42

Продам 1-комн. 8-918-403-07-53

Продаю меблированный жилой 
гараж. 8-918-909-61-47

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

Продаю большой кирпичный дом со 
всеми удобствами в Алексеевке, 15 
сот. 8-918-915-63-98

Продам 1-комн. в п. Лазаревское. 
8-918-141-16-06

Партизанская 2-ка 3,2 млн.  
8-962-885-09-90

Продам 2-комн. на ул. Победы.  
8-918-141-16-06

Общежитие на Павлова.  
8-938-439-11-26

Куплю з/у с коммуникациями.  
8-918-005-95-10

Продам з/у с коммуникациями Лаза-
ревское. 8-928-666-70-40

Куплю дом до 5 млн. 8-938-439-12-26

12 соток и дом в Катковой щели 4,7 
млн. 8-918-005-95-10

1-комн. в центре 2 млн.   
8-962-885-09-90

З/у на Тормахова 6 млн.  
8-900-263-36-53

Срочная продажа комнаты с с/у 1,1 
млн. 8-962-885-09-90

Продам капитальный дом с мансар-
дой  95 кв.м 6 сот, парковка, коммуни-
кации, 2 с/у, мебель, каминный зал. 
До моря 200 м, 6,5 млн. 89384387550

Продам 2-комн. 48,5 кв.м, 3/5. Центр. 
4,2 млн. 89284557443

Продам дачу (2эт. 70 кв.м) на 4 
сот. в п. Алексеевка. 2,35 млн. 
89284557443

Продам участок в Головинке 5 
сот, свет, вода, газ, ровный. 2 млн. 
89384387590

Продается з/у в п. Головинка. 350 
тыс. 89384387590

Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа, 3,6 
млн. 89384387560

Продам 1-комн в Лазаревском, 30 
кв.м, 4/5, 2,2 млн. Срочно.  
8-938-438-75-80

Продаю 2-комн. на пер. Павло-
ва, 47,7 кв.м+лоджия, 2,98 млн. 
89881537981

Продается дом 137 кв.м, в Лазарев-
ском р-не. Магазины, остановка рядом. 
4,2 млн. Срочно! Торг. 89384387550

Продам 2-комн. 48,7 кв.м, 4/5 в Лаза-
ревском р-не. 2,75 млн. 89284557443

Продам з/у 7,5 сот. ровный, свет, 
подъезд, 55 тыс. Нижняя Мамедка. 
8-938-438-75-80

Продаю комнату с удобствами 22 
кв.м на Малышева. Ремонт. 1,4 млн. 
8-988-141-90-51

Продам ровный солнечный з/у 7 
сот. (свет рядом, вода).1,7 млн. 
89384387550

Продается ровный д/у на ВВС 5 сот. 
750 тыс. 8-938-438-75-60

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 
50 кв.м. Мебель, техника, индивиду-
альное отопление. Срочно. 1,8 млн. 
89384387580

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 «Лаза-
ревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

8-982-259-12-43

Ищу работу охранника (лицензия). 
8-988-151-18-12

Ищу работу помощницы по дому 
или саду. 8-960-949-96-23

Ищу работу отделочника. 8-962-
792-20-53

В д/с требуется воспитатель. 
8-988-140-16-28

Требуются распространители 
газет по п/я в Лазаревский район и 
Дагомыс с л/а. 8-988-237-22-68

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

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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Натяжные потолки. Гибка металла. 
8-988-153-69-37

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

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

УСЛУГИ 

Врач биоэнерготерапевт лечит 
заболевания любой сложности. 
8-918-306-40-13

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

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

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 

Продается квартира 15 кв.м, 3 эт. в 
Головинке. 650 тыс. 89384387590

Продам 1-комн. 30 кв.м, 4/5 на ул. 
Победы. 2,85 млн. 8-938-438-75-60

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за 
наличный расчет. 89282337193

Куплю з/у в Лазаревском. 
89384203535

Продаю гостевой дом 177 кв.м, з/у 
620 кв.м Сочинское шоссе. Коммуни-
кации. 15 млн. Торг. 8-988-141-90-51

Продаю квартиру в новом доме 38,1 
кв.м, 2/7, предчистовая, коммуника-
ции, инд. Газовое отопление. 2 095 
500 руб. 8-988-416-30-70

Продаю 2-комн. 5 млн. Партизанская, 
д. 15. 8-918-201-98-17

Срочно продаю просторную 1-комн. 
42 кв.м на Малышева. 2,5 млн.  
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии пер. 
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

Срочно продаю 3-комн. 90 кв.м ул. 
Павлова, недорого. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комнатную по ул. Малыше-
ва с ремонтом. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру 38 кв.м в новом 
доме с индивидуальным отоплени-
ем. Ремонт, мебель. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС в Лазаревской. 
8-928-445-85-85

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

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

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское от собственника. Посредников 
просьба не беспокоить.  
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн. 
8-967-646-98-03

Продаю новый домик на ул. Победы, 
до моря 3 мин. 8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в общежи-
тии с удобствами. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-комн. Лазаревское. 
Центр. Недорого.  8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Центр.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю комнату с удобства-
ми. 8-967-646-98-03

Срочно продаю комнату в общежи-
тии (чистая секция, ремонт) 830 тыс. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, душ, 
туалет в комнате. 8-988-419-91-58

Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, торг.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю 2-комн. ул. Победы. 

3,4 млн. 8-967-646-98-03

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

Продаю 2-комн.  67 кв.м на ул. Побе-
ды, 3,8 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. ул. Победы, 3 млн. 
8-918-201-98-17

Срочно продаю квартиру 45 кв.м, 1 
эт., ремонт. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру 90 кв.м в элитном 
клубном доме, с чистовой отделкой, 
стоянка. 8-988-419-91-58

Продаю помещение под коммер-
цию 38 кв.м, 1эт. Ремонт. 2,2 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю гостиницу рядом с аква-
парком Наутилус (бассейн, ремонт). 
Аренда. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. в новом доме.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. 42 кв.м по ул. 
Малышева. 8-988-508-13-98

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю квартиру Коралл Хаус. 
Длительно. 8-988-152-93-13

Сдаю общежитие. 8-918-000-15-81

Сдам общежитие на круглый 
год (мебель, евроремонт). 
Партизанская. 8-988-160-34-01

Сдам 1-комн. длительно.  
8-918-612-91-97

Сдам 1-комнатную. 8-918-404--80-71

Сдаю жилой гараж круглогодично. 
Коммунальников. 8-918-553-53-61

Сдаю жилье. 8-902-405-24-17 

Срочно сдается комната в 
общежитии. 8-918-409-43-31

Сдаю торговые помещения на ул. 
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50 
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66

Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер. 
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м, 
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м. 
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66

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

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
Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

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

Депутат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Руднев Алексей Валентинович 
ведет приемы по адресу ул. Калараш,165, по 
понедельникам с 9.00 до 13.00, тел. 8-918-40-44-592.

Приемная депутата Руднева

объявлений

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777, 8-918-302-46-81

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА
 

1 пачка всего за 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

Реклама

8-988-418-89-83

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библио-
теки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворитель-
ную 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  цен-
тральная районная и  детская 
библиотеки, а также библио-
теки-филиалы в населенных 
пунктах Волковка, Головинка, 
Дагомыс, Калеж,  Лоо, Солохаул, 

Якорная Щель, Сергей Поле, 
Шхафит, Горное Лоо. 

Справки по тел.:   270-32-91- 
абонементный отдел ЦРБ, 270-32-
90 – детская библиотека. Спешите 
сделать библиотекам подарки! 

Подари библиотеке книгу

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

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

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

Акция проходит  
каждую пятницу


