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В Генплан города внесут изменения

Сейчас идет разработка нового документа. Последняя версия плана была утверждена в 2009 году 
в период подготовки к Олимпийским играм.  Фактически, он был реализован в 2014 году. Но даже пер-
спективные цифры по населению уже превышены – сейчас в городе проживает более 500 тысяч посто-
янных жителей. Поэтому требуются новые правки документа. 

В градплане должны быть обо-
значены перспективные участки для 
строительства новых школ и детских 
садов. Всего по словам разработ-
чиков, в документе стратегического 
планирования будет обозначены 
территории для 146 новых учрежде-
ний образования.

Особое внимание уделено  
Лазаревскому району

- Мы продолжаем работу по улуч-

шению качества, комфорта как го-
родской среды, так и дальнейшее 
приведение к единому архитектурно-
му облику всех объектов. Городская 
среда мирового уровня создана в 
Адлерском и Центральном районах. 
Теперь стоит задача обеспечить 
достойное развитие Лазаревского 
района. Мы ждем от проектировщи-
ков градостроительного анализа со-
стояния территории и точки роста для 

развития именно этой части города, - 
сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Перед разработчиками поставле-
на основная задача — это создание 
комфортного уютного города для 
местных жителей и гостей с большим 
количеством парков и скверов. До 
конца года во всех районах курорта 
будут проведены общественные слу-
шания, чтобы услышать пожелания 
горожан.

День инженерно-авиационной службы ВКС России 
Международный день художника
День образования российского казначейства
День Героев Отечества в России
Всемирный день футбола
День создания службы связи МВД России
День Конституции Российской Федерации

7 декабря
8 декабря

9 декабря
10 декабря

12 декабря

В первый день официального открытия зимнего сезона в ГК «Горки 
Город» было продано более тысячи билетов на подъемники с правом 
спуска на горных лыжах.

В горах открыли трассы для катания

- Мы в этом году подготовили 
новые трассы «синие» и «зеленые» 
для легкого и быстрого катания, 
готовим ученические трассы, так как 
много желающих встать на лыжи. 
Всего на нашем курорте будет до-
ступны 22 км трасс, из них около 2 км 
новых, откроется «Хаски центр», где 
будут катать на собачьих упряжках. 
В первый день зимнего сезона на 
спуски вышли свыше тысячи горно-

лыжников, -  отметила замгендирек-
тора всесезонного горного комплекса 
«Горки город» Людмила Кузнецова.

Пик сезона катания на горных 
лыжах в Сочи традиционно придет-
ся на новогодние праздники. Номера 
в горных отелях на этот период за-
бронированы почти на 100%. В этом 
году на курортах Красной Поляны 
впервые появятся зоны для фрирай-
да, санок и трассы для новичков. 

При отсутствии надлежащего 
ухода за полостью рта мужчина 
рискует не только растерять всех 
своих поклонниц – кому же по-
нравится кавалер с некрасивой 
улыбкой и запахом изо рта, - но и 
столкнуться с такой неприятной 
проблемой, как импотенция.

На первый взгляд, связь между 
состоянием зубов и сексуаль-
ным здоровьем не так очевидна. 
Однако, не стоит недооценивать 
влияние кариеса на организм. 
Давайте узнаем, какой вред могут 
нанести мужскому здоровью болез-

нетворные бактерии, обитающие в 
ротовой полости.

Во-первых, поврежденные зубы 
– это источник инфекции. Колонии 
патогенных бактерий, которые 
живут в кариозных полостях, вместе 
со слюной и пищей попадают в пи-
щеварительную систему. Инфекция 
разносится с кровью по всему по 
всему организму, поражает крове-
носные сосуды и может привести к 
половому бессилию.

Во-вторых, зубная боль – это 
сильный психотравмирующий 
фактор, который приводит к сниже-

нию либидо. Испытывая болевые 
ощущения, мужчина становит-
ся нервным и раздражительным, 
отвлекаясь от романтических 
мыслей. Боль угнетает психику и 
ослабляет организм – тут уж не до 
сексуальных фантазий!

В-третьих, воспалительный 
процесс в полости рта всегда со-
провождается неприятным запахом, 
который отталкивает окружающих. 
Вряд ли женщине будет приятно за-
ниматься любовью с партнером, у 
которого плохо пахнет изо рта.

Все эти факторы в совокупно-
сти приводят к тому, что мужчина 
теряет уверенность в себе и не-
осознанно начинает избегать ин-
тимной близости.

Поэтому, если мужчина заинтере-
сован в сохранении своей привлека-
тельности в глазах противоположно-
го пола и не хочет на собственном 
опыте убедиться, как влияет здоро-
вье зубов на потенцию, он должен 
тщательно ухаживать за полостью 
рта и не реже двух раз в год посе-
щать стоматолога. Благо, что в ар-
сенале современных стоматологов 
имеются все средства, которые по-
зволяют провести любую процедуру 
быстро и безболезненно.

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

Как состояние зубов связано с мужским здоровьем
В этом выпуске мы рассмотрим такую актуальную тему, как влияние здоровья зубов на 

интимную жизнь мужчины.
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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

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

АКЦИИ, СКИДКИ, ПРАЗДНИКИ

Поступление мужской и женской 
одежды. Рынок ТВС 1эт. м-н «Алекс»

Новогодняя акция! Скидка 30% на 
все. Магазин спортивной обуви Мак-

сТоп. Рынок ТВС, 1 этаж.

Новогодние скидки в магазине МЕД 
возле гипермаркета ул. Калараш. 3 
л от 800 рублей. 8-918-106-22-98

Новогодние приключения Карлсона 
+ Аквагрим для детей - 22, 23, 24 
декабря с 16 до 18.00 в ТЦ «Пав-
ловский» и 28, 29, 30 декабря с 16 
до 18.00 в ТЦ «Бирюза» !

Санаторий «Одиссея» приглашает 
на праздничную новогоднюю ночь. 
Заказ столов: 271-93-08, 271-90-00

РАЗНОЕ 

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

Утерянный студенческий билет 
№ 3322150046 на имя Гудзь Илья 
Александрович Сочинского ин-
ститута (филиал) РУДН, считать 
недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

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

Требуется представитель в 

потребительскую компанию Арго. 
8-988-416-25-27

На постоянную работу в ОАО 
«Лазаревский хлебозавод» 
требуются: сменный мастер-
технолог и диспетчер по работе с 
покупателями. 270-46-83, 207-55-20

Работа пенсионерам.  
8-918-107-44-14

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 
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. 

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 
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8-918-208-73-10

Продаётся 2-комн. 120 м2, с ремон-
том. Рядом детский сад и магазины, 
4.5 млн. 89384387550

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

Продам 2-комн. в Лазаревском, 
48 кв.м, 2 эт. Срочно. 2,8 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,оста-
новка рядом. 4,2 млн. Срочно! 
Торг.89384387550

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

Продам участок Н. Мамедка, 7,5 
сот, ровный, подъезд, свет. 550 тыс. 
89384387580

Продаю 2-комн. на ул. Лазаре-
ва с ремонтом 50 кв.м. 3,65 млн. 
89881419051

Продается солнечный ровный з/у 
6,5 с., свет рядом, вода. 1,1млн. 
89384387550

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

Продаю дом вблизи Лазаревского 
132 кв.м 6 сот, новый кирпич-
ный, свет, вода. Срочно. 2,8 млн. 
89384387580

Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском. 
89282337193

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

Куплю з/у в Лазаревском. 
89384203535

Продаю гостевой дом 177 кв.м з/у 
620 кв.м в п. Лазаревское, ул. Сочин-

ское шоссе. Коммуникации. 15 млн. 
Торг. 8 988 141 90 51

Срочно! Квартира в новом доме 31,7 
кв.м, 2/7, ремонт, коммуникации. 
индивидуальное газовое отопление. 
2 млн. 89884163070

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

Продаю комнату в общежитии 4этаж, 
850 тыс. и комнату с удобствами 1,2 
млн. 8-967-646-98-03

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, 3.4 млн. 8-918-200-22-58

Продаю жилой гараж. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м в 
новом доме 2.4 млн. 8-918-200-22-58

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

Продаю квартиру 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., с ремонтом 
и мебелью. 8-918-200-22-58

Продаю недорого 1-комн. ул. Малы-
шева. 8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру и жилой 
гараж в п. Лазаревское! Недорого. 
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с 

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 

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

Продаю 2-комн. 78,6 кв.м, Роднико-
вая, 23. Срочно. 5,5 млн.  
8-918-005-08-04

Продам жилой гараж. Коммунальни-
ков. 8-988-18-71-888

Срочно! Продается помещение 32 
кв.м. Лазаревское. 2,1 млн.  
8-988-508-86-88

Срочно! Продается з/у 12 сот. Маме-
дова щель. 1,3 млн. 8-988-508-86-88

Срочно продаю з/у в п. Лазаревское. 
Собственник. 8-918-109-55-05

Куплю землю, дом в п. Лазаревское. 
8-928-450-90-36

Продаю квартиру. Коммунальников. 
8-918-008-98-04

Срочно продаю жилой гараж. Ме-
бель. 8-902-405-24-17

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

Продам блочный дом 103 кв.м, 6 сот, 
первый этаж полностью отделан, 
мансарда черновая,свет, вода, 
септик. Лазаревский р-н. 4,7 млн. 
89384387550

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

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском р-не, 
варианты. 89384387580

Продаю комнату 18 кв.м на ул. Пав-
лова с ремонтом с/у, кухня.1,3 млн.  

удобствами. 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 под коммерцию. 
32 кв.м 2,2 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Продаю з/у в хорошем районе. ИЖС, 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

 Куплю в п. Лазаревское 1-комн. 
Варианты. 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.8-967-646-98-03

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

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

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

Продаю квартиру. 8-988-508-13-98

Продаются квартиры в новостройке. 
8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре п. Лазарев-
ское! 8-988-182-89-67

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 

Возьмем в аренду гостиницу.  
8-989-75-00-344

Сдаю общежитие. 8-918-000-15-81

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

Лечимся всей семьей в стомато-
логии «Асти». 

С сыном у нас отдельная 
история. Стоматологов очень 
боялся до паники и слез, но к врачу 
ходить надо, поэтому, что поделать. 
Здесь лечили зубы и мы с мужем, 

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

Лечимся всей семьей в «Асти»

и ребенку тоже пломбы ставили, он 
сказал даже, что теперь не боится, 
так как не больно и не страшно 
было. Видимо повлиял позитивный 
настрой врача.

Захарова Д., 16 января 2017, 
sochi.zoon.ru
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

8-988-418-89-83

ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ

ÌÀÃÀÇÈÍ
 

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, 
ÏËÅÄÛ ÀÊÐÈË

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30 
по адресу: п. Лазаревское, 
ул. Аэродромная, 1, рынок Астра 

тел.: 8-918-616-51-21 

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ

ÍÀÁÎÐÎÂ!

30%до
НОВОГОДНИЕ 
С К И Д К И

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

lestorgstroy93@mail.ru

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

 из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
 ) из оцилиндрованного бревна (сосна

от 9500 руб/куб.м
  из профилированного бруса (кедр)

от 15000 руб/куб.м
из мини бруса 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

Реклама


