
Календарь праздничных дат

четверг, 30 ноября 2017 года. №47 (559)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Кубок Чемпионата мира по 
футболу побывал в Лазаревском

В Сочи этот футбольный трофей находился с 21 по 26 ноября, его увидели свыше 16 тысяч человек. 
Всего за время первой части тура 

на кубок посмотрели около 200 тысяч 
болельщиков. Церемония привет-
ствия трофея состоялась во вторник 
в парке приключений на высоте 
«Скайпарк», где его увидели более 
пяти тысяч человек. Среди пригла-
шенных гостей мероприятия были 
послы чемпионата мира, известные 
футболисты, ученики спортивных 
школ города и талисман мундиаля — 
волк Забивака, который проехал на 
скоростном высотном аттракционе 
зиплайн на высоте 300 метров через 
Ахштырское ущелье над дорогой в 
Красную Поляну.

В рамках тура кубок побывал в 
Сочи в специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва №4 Лаза-
ревского района. Также на стадио-

не «Фишт» состоялся футбольный 
«Матч равных возможностей», объе-
динивший в одной команде футболи-
стов-любителей и атлетов с особен-
ностями здоровья.

Жители и гости курорта смогли 
увидеть и сфотографироваться с 
трофеем 25 и 26 ноября на площади 
Флага перед администрацией города, 
где кубок был выставлен в специаль-
ном шатре. Доступ туда осущест-
влялся в порядке живой очереди 
или по специальным бесплатным 
приглашениям, которые сочинцы и 
гости курорта могли получить в опре-
деленных точках город. Завершился 
тур праздничным фейерверком.

Сочи стал последним, 16-м, из 
российских городов в первой части 
тура кубка в 2017 году. До этого 
трофей посетил Красноярск, Омск, 

Челябинск, Уфу, Пермь, Пензу, 
Саранск, Ярославль, Калининград, 
Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Вол-
гоград и Краснодар. Из Сочи трофей 
доставят в Москву, где 1 декабря 
состоится жеребьевка финального 
турнира мундиаля. Затем кубок от-
правится в международное турне и 
вернется в Россию в мае 2018 года, 
чтобы побывать во Владивосто-
ке, Новосибирске, Екатеринбурге, 
Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и 
Москве.

Церемония старта тура кубка со-
стоялась 9 сентября на стадионе 
«Лужники» в Москве. После этого 
трофей отправился в путешествие, 
которое является самым длинным 
национальным туром в истории 
проекта, сообщает «Р-Спорт». 

Всемирный день домашних животных
Всемирный день борьбы со СПИДом
Всероссийский день хоккея
День банковского работника России
День Неизвестного Солдата в России
Международный день инвалидов
День юриста в России
День сетевика в России
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
День информатики в России 

30 ноября
1 декабря

2 декабря
3 декабря

4 декабря

МУП «Сочиавтотранс» уменьшает затраты за счёт самостоя-
тельного ремонта техники.

Теперь и ремонтируют сами

Предприятие отказалось от услуг 
сторонних организаций. Теперь 
ремонт автобусов любой сложности 
производят штатные сотрудники ком-
пании. Среди них есть такие узкие 
специалисты, как электрик, слесарь 
по ремонту агрегатов и слесарь по 
обслуживанию пневмосистем. Сла-
женная работа нового коллектива 
помогает избежать простоя техники, 
имеющей незначительные поломки. 
В прошлом году на ремонте находи-

лось одновременно 124 автобуса, в 
2017 – в два раза меньше. Об этом 
стало известно на встрече руково-
дителей отделов МУП с первым 
вице-мэром Мугдином Чермитом. 
Начальники отделов представили 
первому заместителю главы города 
доклады о том, как в течение от-
чётных девяти месяцев года пред-
приятие справляется со сложной 
экономической ситуацией, в которой 
находилось прежде.

В городе продолжают бесплатную установку «умных» счётчиков. 
 «Умные» счётчики бесплатно

В рамках программы по сокра-
щению потерь «Энергосервисный 
контракт» специалисты Сочинско-
го филиала ПАО «Кубаньэнерго» с 
2015 года уже установили около 15 
тысяч приборов учёта.

Инвесторы, как правило, это 
производители счётчиков, монти-
руют приборы на границе владе-
ний «Кубаньэнерго» и собствен-
ников частных домов, объектов 
бизнеса, предприятий и органи-
заций. Установка счетчиков про-
изводится на опорах ЛЭП вблизи 
зданий. Параллельно энергетики 
заменяют и подводящие к домам 
провода. Вместо голого метал-

лического провода используется 
более безопасный и экологичный 
изолированный. После установки 
счётчика собственникам уже не 
будет необходимости передавать 
сведения о потреблённой энергии 
– информация будет передавать-
ся автоматически. Как показывает 
практика, объёмы потребления 
после установки «умных» прибо-
ров увеличивают в несколько раз.

Работы продолжаются, всего 
энергетики установят в Сочинском 
энергорайоне (а это участок от Го-
рячего Ключа до границы с Абхази-
ей) порядка 35 тысяч современных 
приборов учёта электроэнергии. 

Две тысячи квадратных метров брусчатки уложат в нашем поселке до конца года.
В 2018 году в Лазаревском постелят «3D» плитку

До Нового года осталось чуть 
больше месяца. В некоторых 
районах курорта уже приступили 
к праздничному оформлению. А в 
поселке Лазаревское перед тем, 
как украсить улицы и дома, работа-
ют над благоустройством. Сейчас 
тут полным ходом идет укладка 
брусчатки.

Только на улице Калараш 
обновят 1300 квадратных метров 
тротуарного покрытия. Чтобы уло-

житься в сроки, на объекте работа-
ют сразу две бригады. До конца 2017 
года в Лазаревском районе всего 
будет уложено более двух тысяч 
квадратных метров брусчатки.

- Кроме бюджетного финансирова-
ния, которое благодаря главе города 
сюда привлекается, нам достаточно 
активно еще в этом плане помогают 
предприниматели, туристическая 
сфера и потребительский рынок. Это 
касается не только района, но и всех 

наших сельских территорий, - сказал 
первый заместитель главы Лазарев-
ского района Борис Макаренко.

На этом программа благоустрой-
ства Лазаревского района не закон-
чится. В следующем году к бюджет-
ному финансированию добавятся 
средства депутатского корпуса. Об-
новление тротуарного покрытия про-
должится. В гостевых зонах и при-
брежных территориях будет уложена 
так называемая «3D» плитка. 

На краевом совещании, которое провел вице-губернатор региона Василий Швец, проанализи-
ровали итоги прошедшей летней кампании и определили направления и приоритеты подготовки 
к курортному сезону 2018 года.

Комплексный план подготовки к курортному сезону

В целях эффективной подго-
товки и проведения курортно-
го сезона 2018 года в регионе 
впервые разработан краевой 
Комплексный план мероприятий, 
учитывающий опыт курортных 
кампании прошлых лет.

– В рамках плана к летнему 
сезону мы планируем организовать 
пляжный отдых по единым стандар-
там и требованиям, оформить все 

пляжи, а также бюро по размеще-
нию отдыхающих и экскурсионные 
бюро в едином стиле, – рассказал 
Христофор Константиниди.

По его словам, также планирует-
ся паспортизировать новые турист-
ские маршруты, снабдить объекты 
турпоказа знаками туристкой на-
вигации, провести мероприятия по 
обеспечению законности и безопас-
ности при оказании туристских услуг.

Как было озвучено на сове-
щании, министерство курортов 
региона разрабатывает мето-
дические рекомендации по об-
устройству пляжных террито-
рий в соответствии с ГОСТом с 
применением единых стилевых 
решений. Это позволит повысить 
узнаваемость пляжей и в целом 
курортов Краснодарского края на 
туристическом рынке.

В Совет-Квадже в начале следующего года откроется школа 
на 400 мест.

Школа для жителей Совет-Квадже, 
Аше, Вишневки, Пионера и Зарницы

Как мы уже сообщали в пре-
дыдущих номерах газеты, сейчас 
активно ведется ее строительство. 
Основные работы практически за-
вершены, идет монтаж верхних 
этажей и крыши. После начнутся 
отделочные работы. На возведе-
ние школы из бюджетов муници-
палитета и края было выделено 
более ста миллионов рублей.

От старого здания школы № 84 
не осталось и следа. Строитель-
ные работы не останавливаются 
ни на минуту, ведь уже к началу 
следующего года школа должна 
быть открыта.

- Мы в обязательном порядке при 
любых условиях с этим или другим 
подрядчиком сдадим вовремя школу 
самого высокого качества. Только в 
этом году введены в эксплуатацию 
школа и детский сад на Верхней 
Беранде. К концу этого года сдадим 
детский сад в Лоо и школу в селе 
Веселое Адлерского района, - сказал 
глава города Сочи Анатолий Пахомов

Открытия 84-ой школы люди ждут 
с нетерпением. Сюда будут ходить 
не только жители Совет-Квадже, но 
и Аше, Вишневки, микрорайонов 
Пионер и Зарницы. Кроме того, в  
отличие от старой, школа будет осна-
щена современной техникой, появит-
ся много учебных кабинетов, актовый 
и несколько спортзалов.

- В старом здании нам не доста-
вало спортивного зала, отсутство-
вал актовый зал, столовая была 
в приспособленном помещении, 
было всего восемь учебных каби-
нетов, - рассказала  директор СОШ 
№ 84 Ольга Рудниченко.

Новая школа рассчитана на 
400 мест.  А значит обучаться 
дети будут только в первую смену. 
Вторую половину дня задействуют 
для допобразования. Продуманы 
и подъездные пути к школе, пред-
усмотрены парковочные места.

Помимо этого в следующем 
году начнется строительство еще 
трех школ. 
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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. Фургон.  
8-988-142-01-11

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

ПРОДАЕМ

Продается кухонный гарнитур. 
8-988-160-45-06

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

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

ДАРОМ

Отдаю пианино. Самовывоз.  
8-918-303-84-93

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Ищу работу помощницы по дому. 
8-989-083-77-50

Ищу работу сиделки.  
8-965-475-65-66

Требуется продавец (постельное 
белье). 8-918-303-21-47 

Требуется кухрабочая.  
8-988-409-83-02

В д/с №87 п. ВВС требуются 
воспитатели, повар. 8-918-304-90-07

Ищу работу сиделки, помощницы по 
дому (без проживания).  
8-918-203-46-20

Ищу работу сиделки.  
8-988-400-91-21

Однако, в случае заплани-
рованной беременности, когда 
женщина решила стоматологи-
ческие проблемы еще до зачатия 
ребенка, ей в большинстве 
случаев удается сохранить здо-
ровье зубов.

Почему же плод, который раз-
вивается внутри женского орга-
низма, оказывает разрушитель-
ное воздействие на зубы будущей 
матери? Врачи выделяют не-
сколько причин:

Под воздействием гормонов 
меняются состав и свойства 
слюны – в ней появляются фер-
менты, способствующие появле-
нию кариеса.

Увеличивается приток крови 
к деснам, в результате чего они 
становятся более рыхлыми и 

менее защищенными от попада-
ния инфекции. В ротовой полости 
развивается воспалительный 
процесс, который в конечном 
итоге приводит к гингивиту. Если 
не вылечить гингивит, он сначала 
перерастет в пародонтит, а затем 
– в кариес.

У многих женщин в I триме-
стре беременности наблюдается 
токсикоз. Тошнота и рвота стано-
вятся неприятными спутниками 
будущей мамы. В рвотных массах 
содержится большое количество 
соляной кислоты, которая прово-
цирует истончение зубной эмали.

Организм матери «отдает» 
часть кальция для формирования 
скелета будущего ребенка. При 
недостатке кальция у женщины 
начинается разрушение зубов.

Практически каждую 
будущую маму волнует 
вопрос – можно ли лечить 
зубы во время беременно-
сти? При осознании того, 
насколько сильно здоро-
вье полости рта влияет на 
развитие плода, ответ на 
такой вопрос становится 
очевидным. Приведем не-
сколько фактов:

Микроорганизмы, вы-
зывающие кариес, также 
провоцируют выработку в 
организме женщины цито-
кинов – веществ, которые 
приводят к сокращению 
матки и преждевремен-
ным родам.

Непролеченный кариес 
приводит к осложнениям 
в виде пульпита или пери-
одонтита, которые, в свою 
очередь, способствуют 
попаданию инфекции в 

кровь женщины. Из кровеносной 
системы матери бактерии могут 
перейти к будущему ребенку.

Зубная боль относится к пси-
хотравмирующим факторам и не-
гативно отражается на развитии 
малыша.

Эти факты однозначно говорят 
в пользу лечения зубов во время 
беременности. В современной 
стоматологии используются 
медикаменты, абсолютно без-
вредные для будущего ребенка, 
поэтому не нужно переживать, 
что они окажут отрицательное 
воздействие на плод.

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

Влияние беременности на состояние зубов

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

В организме будущей мамы происходят гормональные изменения, которые могут стать причиной 
воспаления и кровоточивости десен. Болезнетворные бактерии, обитающие в полости рта беремен-
ной женщины, оказывают негативное воздействие на будущего ребенка и даже могут спровоцировать 
выкидыш. К примеру, пародонтит сопряжен с 7-кратным увеличением риска преждевременных родов!

Была на консультации по им-
плантации в клинике Асти, цены 
средние, в моем случае нужны 
будут еще дополнительные опе-
рации, поэтому выйдет немного 
дороже. 

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

Оборудование хорошее  
и врач тоже понравился

Пока что настраиваюсь, но 
решила ставить здесь, так как 
оборудование хорошее и врач 
тоже понравился.

Рената, 3 января 2017, 
sochi.zoon.ru

Реклама

В предстоящем зимнем сезоне люди с ограниченными возможностями здоровья будут иметь 
возможность спуститься по трассам «Роза Хутор» на лыжах или на сноуборде. Помогут им в этом 
подготовленные инструкторы из школы RidersSchool. 

В городе стартует программа терапевтического спорта 

Сертифицированные специа-
листы будут проводить занятия по 
специально разработанной методике 
в рамках Всероссийской инноваци-
онной программы «Лыжи мечты».

Всероссийская инновационная 
программа «Лыжи мечты» основа-
на в 2014 году Натальей и Сергеем 
Белоголовцевыми. Её география на-

считывает 34 горнолыжных центра 
в 24 регионах России. Благодаря за-
нятиям по методике программы дети 
с ДЦП сложной формы начинают 
стоять и даже ходить, молчаливые 
ребята с аутизмом начинают разго-
варивать и проявлять эмоции, дети 
с синдромом Дауна учатся концен-
трации внимания. Огромных успехов 

добиваются также люди с нарушени-
ями зрения и слуха. 

1 декабря пройдет День оказания бесплатной юридической помощи инвалидам, а 8 декабря 
данной услугой смогут воспользоваться  Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического труда, Герои труда РФ и члены их семей.

Бесплатная юридическая помощь для инвалидов

Оказываемая правовая помощь 
ориентирована на конкретный ре-
зультат – составление документов 
правового характера, устные и 
письменные консультации по раз-

нообразным вопросам.
Для получения правовой 

помощи необходимо обратиться в 
государственное казенного учреж-
дения Краснодарского края «Госу-

дарственное юридическое бюро 
Краснодарского края» в городе 
Сочи по адресу Курортный про-
спект, д.53, к.8, тел: 8-988-312-77-
88 в период с 09:00 до 17:00. 

СДЕЛАЕМ
НОВЫЙ

САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ 

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 

в Яндексе и Google 
звоните:

8-918-918-35-40
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клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 
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.  
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 

Продаю 2-комн. на Изумрудной. 
8-918-402-67-56

Продаю ровный з/у 4,8 сот. Чемито-
квадже. 8-918-402-67-56

Продам домовладение. Алексеевка. 
2,6 млн. Торг. Собственник.  
8-989-752-03-43

Продаю з/у 12 сот. Коммуникации. 
Калеж. 8-967-327-33-09

1-комнатная студия. 40 кв. м. Соб-

ственник. 8-988-151-97-02

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

Продаю домовладение (сад 19 сот.). 
8-988-412-54-74

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

Продаю гостиницу в п. Лазаревское. 
Недорого. 8-918-91-600-91

Продаю комнату в общежитии 4эт., 
850 тыс. и комнату с удобствами 1,2 
млн. 8-967-640-47-56

Продаю в центре п. Лазаревское 
3-комн. 48 кв.м, мебель. 3.7 млн. 
8-918-91-600-91

Срочно продаю 3-комн. в центре п. 
Лазаревское. 8-918-200-22-58

Продаю жилой гараж.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44 кв.м в новом 
доме, со свежим ремонтом. 2,4 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиры в новостройке. 
8-928-445-85-85

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

 Продаю участок со старым домом 
в п. Лазаревское, недорого, срочно. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское от собственника. Без посредни-
ков. 8-928-445-85-85

Продаю коммерческую недвижимость 
65 кв.м. 3,7 млн. 8-918-91-600-91

Срочно продаю 1-комн. 1,3 млн. 
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру п. Лазарев-
ское! 8-988-508-13-98

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

Куплю домовладение в п. Лазарев-
ское, Аше, Солоники, Н.Мамедка до 
10 млн. 8-965-482-21-33

Продаю помещение 32 кв.м под ком-
мерцию. 2,2 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами (душ, туалет в комнате). 
8-988-182-89-67

Продаю з/у в хорошем районе, 
ровный 4,5 млн. руб, торг. ИЖС. 
8-988-508-13-98

Куплю в п. Лазаревское 1-комн. Вари-
анты. 8-965-482-21-33

Продаю помещение под коммерцию 
в п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в п. Лазаревское 
300 тыс. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. по ул. Победы. Сроч-
но. 8-967-640-47-56

Срочно! Продаю квартиру 45 кв. м 
с ремонтом в монолитном доме.  
8-988-508-13-98

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.

Требуется представитель в 
потребительскую компанию Арго. 
8-988-416-25-27

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

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

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                                                                                    

Монолит (своя опалубка), кладка, 
стяжка, штукатурка, крыша. 
Ступеньки любой сложности. 
Быстро, качественно. 8-966-770-16-
68, 8-918-473-30-39

Метоллопластиковые окна и двери. 
Установка и ремонт. 8-928-664-36-00

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

Каркасное строительство 
коттеджей, гостиниц. Монолитные 
работы. 8-988-169-38-42

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 

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

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 

Продаю квартиру в элитном клубном 
доме, с чистовой отделкой, 93 кв. м. 
(стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. 2,5 млн.  
8-967-640-47-56

Продаю гостиницу в п. Лаза-
ревское (рядом с аквапарком 
Наутилус). Бассейн, евроремонт. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру по ул. Победы.  
8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. студию, 49 кв.м по 
ул. Тормахова! 8-988-182-89-67

Продам капитальный дом 95 кв.м 
(мансарда),  6 сот, (парковка, 
свет, вода, газ, канализация, 2 с/у, 
мебель). Лазаревский р-н. 6,5 млн. 
89384387550

Продам 1-комн. на ул. Лазарева 5эт. 
2,65 млн. 89384387560

Куплю дом или дачу в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продаю комнату 18 кв.м на ул. Пав-
лова (ремонт, с/у, кухня). 1,3 млн. 8 
918 208 73 10

Продаётся з/у 7 сот, ровный, 
(свет, вода, канализация). 3 млн. 
89384387550

Продам 2-комн. на ул. Победа, 3/5. 
3,600 млн. 89384387560

Продам 3-комн. в Лазаревском, 
с ремонтом. Срочно. 3,4 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. на пер. Павлова 47,7 
кв.м. + большая лоджия. 3,25 млн. 
89881537981

Продается дом 137 кв.м в Лаза-
ревском р-не. Магазины,останов-
ка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

Продается з/у на ВВС 9 сот. Недо-
строй. Свет и вода по границе. 1,2 
млн. 89384387560

Продам дачу вблизи Лазаревского, 
дом 50 кв.м, участок 7,5 сот, свет, 
вода, подъезд. Срочно. 1,3 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. 50 кв.м на ул. Лаза-
рева. Ремонт. 3,65 млн. 89881419051

Продается солнечный ровный з/у 
6.5 сот., свет рядом, вода. 1,1млн. 
89384387550

Продается ровный, д/у на ВВС,  5 сот. 
750 тыс. 89384387560

Продаю квартиру 50 кв.м в Лаза-
ревском р-не (мебель, техника, 
индивидуальное отопление). 
Срочно. 1,8 млн. 89384387580

Куплю1, 2-комн. в Лазаревском за 
разумную цену. 89282337193

Продам 1-комн. 30 кв.м 4/5 на ул. 
Победа. 2,85 млн. 89384387560

Куплю з/у в Лазаревском. 
89384203535

Продаю гостевой дом 177 кв.м. 
з/у 620 кв.м в п. Лазаревское, ул. 
Сочинское шоссе. Коммуника-
ции. 15 млн. Торг.  
8-988-141-90-51

Срочно продаю квартиру в но-
вом доме 47,4 кв.м. 2/7, предчи-
стовая, коммуникации централь-
ные, индивидуальное газовое 
отопление. 2,52 млн.  
8-988-416-30-70

Продам дом на Марьинском шоссе. 
8-918-141-16-06

Куплю з/у до 3 млн. 8-928-450-63-30

Продам гостиницу на Малышева. 
8-918-005-95-10

Куплю квартиру в Лазаревской. 
8-953-075-00-18

Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-918-141-16-06

Куплю дом расчет наличный.  
8-953-075-00-18

Продаю комнату с удобствами.  
8-928-453-63-30

Куплю з/у в Волконке до 2 млн.  
8-918-141-16-06

1-комн. в центре 2 млн.  
8-918-005-95-10

Гостиница на ул. Багратиона, 35 млн. 
8-900-263-36-53

Куплю жилой гараж. 8-918-005-95-10

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю общежитие. 8-918-403-41-24

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

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 руко-
пашного 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 гим-
настики в спортивном комплексе 
на ул. Малышева приглашает 
детей 5-7 лет.  Тренер Парахи-
на Наталья Сергеевна. Запись 
на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

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. 

Оборудование хорошее  
и врач тоже понравился
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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
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

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

Акция проходит  
каждую пятницу

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


