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С наступающим Новым годом!

Дорогие жители и гости Лазаревского района! Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и  Рождеством Христовым! Встречая Новый год, мы строим планы на будущее, 
вспоминаем о прошлом. Конечно, каждому запомнилось что-то свое, личное – рождение ребенка, 
интересные встречи, успехи в делах… Но есть моменты, значимые для всего района в целом, и 
сегодня мы уже можем подвести итог уходящего 2017 года. 

По инициативе и активной под-
держке нашего мэра, Главы города 
Сочи А.Н. Пахомова вместе со 
всеми сочинцами мы последова-
тельно благоустраиваем наш район, 
делая жизнь его жителей лучше и 
комфортней. 

В прошедшем году построена 
средняя общеобразовательная 
школа № 88 с дошкольным модулем 
в селе Беранда. Построен детский 
сад в мкр. Лоо, ведется строитель-
ство школы в мкр. Совет –Квадже 
с дошкольным модулем. Сдана в 
эксплуатацию многофункциональ-
ная спортивно-игровая площадка с 
зоной уличных тренажеров и ворка-
ута на территории СОШ № 90 аула 
Большой Кичмай. 

Также в Лазаревском районе было  
установлено 36 спортивных гимнасти-
ческих городков (воркаутов), обустро-
ено 35 детских игровых площадок. 
Полным ходом идет строительство 
нового физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в мкр. Лоо.

Проведен ямочный ремонт до-
рожного покрытия на 59 улицах 
района, произведена замена и вос-
становление тротуарной плитки на 
улице Калараша, Победы, Роднико-
вая, Изумрудная.

 Наши улицы стали светлее, так 
как на 15 улицах отремонтированы 
линии наружного освещения, а на 

12 улицах выполнено строительство 
линий наружного освещения.

Произведена реконструкция 
системы водоснабжения и водо-
отведения протяженностью 7 км. 
Также установлено 719 локальных 
очистных систем (ЛОС).

В 2017 году завершена газифика-
ция мкр. Солоники, построено более 
13 километров газопроводов.

В рамках работы по приведению 
к единому архитектурному облику в 
районе обустроено 529 объектов.

Произведены работы по устрой-
ству живых зеленых изгородей 
на 8 улицах района протяженно-
стью 1600 погонных метров: ул. 
Партизанская, ул. Одоевского, 
сквер «Самолет», ул. Линейная, 
ул. Речная, ул. Багратиона, пер. 
Павлова, ул. Родниковая. Высажено 
185 деревьев и 153 тыс. однолетних 
и многолетних цветов.

Замено 310 урн и 106 лавочек, 
очищено от граффити 28 объектов.

В летний курортный сезон 2017 
года Лазаревский район посети-
ло около 2 млн. 300 тыс. человек с 
целью оздоровления, отдыха, экскур-
сий и делового туризма. Заполняе-
мость средств размещения в курорт-
ном сезоне составила более 88%.

На территории Лазаревского 
района расположено 77 пляжных 
территорий. В этом году проведена 

комплексная реконструкция двух 
пляжных территорий в мкр. Лаза-
ревское (пляж «Чайка») и в мкр. Лоо 
(пляж «Прозрачный»): благоустрое-
на набережная, заменена брусчатка, 
установлена современная уличная 
и пляжная мебель.

Основательно подготовился наш 
район и к новогодним праздникам. В 
скверах и на клумбах установлены  
световые фигуры новогодней те-
матики, украшены  улицы, объекты 
торговли, учреждения образования 
и культуры.

Дорогие друзья! В 2017 году мы 
с вами многого достигли! И теперь 
очень важно сберечь и преумножить 
наши достижения!  Важно воспитать 
в себе и в наших детях заботли-
вое отношение к родному району и  
городу! Я от всей души  благодарю 
всех вас за труд, за терпение, за 
понимание и поддержку! От всего 
сердца желаю, чтобы наступающий 
2018 год открыл для нас новые пер-
спективы, порадовал новыми собы-
тиями! Пусть ваши самые заветные 
мечты сбудутся! Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, праздничного 
настроения! С Новым годом вас, с 
новым счастьем!

Сергей Бражников,       
глава администрации

Лазаревского внутригородского 
района города Сочи                                        

Уважаемые сочинцы и гости курорта!
От имени депутатов Городского 

Собрания Сочи примите самые 
искренние поздравления с 
наступающим Новым 2018 годом и 
со светлым праздником Рождества 
Христова!

Приближение Нового года мы 
всегда ждем с особым, волнующим 
чувством.  Это время теплых встреч с родными и близкими, 
когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.  

В целом, 2017-ый был годом напряженной работы, в рамках 
которой нам удалось сделать немало. В течение всего уходящего 
года депутатами Городского Собрания Сочи велась активная 
работа по исполнению более 500 наказов избирателей, и сейчас 
можно сказать, что они практически полностью исполнены. В 
городе были построены новые детские игровые и спортивные 
площадки, оказана помощь в ремонте и оснащении детских 
садов, школ и сельских клубов, отремонтированы дороги, 
установлено уличное освещение в районах. 

2017 год запомнился нам такими яркими событиями, как Кубок 
Конфедераций по футболу, Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов. Снова Сочи показал себя как современный, 
благоустроенный и развивающийся город. И сделали это мы с 
вами вместе!

В 2018 году город встретит Чемпионат мира по футболу. 
Это важное событие для страны, и поэтому нам предстоит 
приложить максимум усилий для его успешного проведения.

В это предновогоднее время искренне желаем каждому 
сочинцу, каждой семье доброго здоровья и благополучия. 
Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом. Пусть все 
ваши мечты непременно сбудутся. Пусть в каждом доме царят 
любовь, взаимопонимание и душевный покой. Счастья вам и 
удачи в Новом 2018 году!

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов,
Председатель территориальной депутатской группы 

Лазаревского района Анатолий Карташов

Международный день кино
Новый год 
День рождения соломинки для коктейлей

28 декабря
1 января
3 января

Пожарные рассказали школьникам, как правильно запускать салюты. 
Безопасный Новый год

Быть бдительным надо еще во 
время покупки хлопушек, напоми-
нают специалисты. Приобретать 
их только в специализированных 
магазинах и следить, чтобы упа-
ковка была неповрежденной. Для 
запуска выбирать только откры-
тую площадку без припаркован-
ных машин.

Но самое главное правило - 
запускать петарды дети могут 
только вместе со взрослыми.

- У нас много проблем от рав-
нодушия взрослых по отношению 
к детям. Пока взрослые празд-
нуют, дети остаются без присмо-

тра. И, как правило, балуются 
пиротехникой. Проходят мимо, 
видят, что творится безобразие 
и не хотят сделать замечание, 
- сказал начальник управления 
гражданской обороны и защиты 
населения администрации г. Сочи 
Александр Агафонов.

Подросткам напомнили, что 
от внезапно разрывающихся 
под ногами петард некоторым 
пешеходам может стать плохо. 
Поэтому тестировать перед 
Новым годом пиротехнику надо 
не на тротуаре, а со взрослыми 
на открытой площадке.

Прогнозы на 2018 год, как астрологов, так и провидцев, довольно обнадеживающие. Хозяйка года 
обещает наградить по заслугам и избавить от одиночества. Но такой благосклонной Собака будет не со 
всеми. Что же ожидает нас в 2018 году и грозят ли глобальные перемены.

Что принесет нам 2018 год Собаки? 

Общеполитический прогноз
Девиз нового года - мир во всем 

мире и единение. Учитывая данный 
настрой, хочется верить, что и в поли-
тической сфере будет такое ожидае-
мое единство. Главный символ года – 
Желтая Земляная Собака не строит 
воздушных замков, а ищет практиче-
ский, реальный выход из любой си-
туации. Она против насилия и дрязг, 
покойная и уравновешенная Собака 
будет всецело помогать таким же по-
литикам, а, следовательно, общепо-

литический вектор в 2018 году может 
кардинально измениться. 

Финансовые вопросы
Ждать манны небесной в 2018 

году было бы неразумно. Земляная 
Собака – труженица, и привыкла всего 
добиваться сама. В новый год неже-
лательно отправляться с долгами, 
хозяйка года их не приемлет. А вот 
тот, кто мечтает накопить капитал, 
самое время начать реализовывать 
замысел. Вспомните, как Собака 
тщательно прячет кость или лакомый 

кусочек, и действуйте по тому же прин-
ципу. Живите по достатку, а излишки 
откладывайте прозапас.

Главный символ года в желтом 
цвете, и это дает надежду на привле-
чение капитала. Не лишним будет 
носить с собою небольшой сувенир 
золотистого цвета, тогда вашим 
планам будет сопутствовать успех.

Собака – правдива, она не будет 
помогать людям, идущим по головам.

Карьера
В одиночку построить карьеру 

в 2018 году нереально. Собака не 
терпит одиночества, и нуждается как 
в поддержке, так и одобрении. Чтобы 
взобраться по карьерной лестнице 
в 2018 году, необходимо заручиться 
толковыми единомышленниками и 
вести бизнес честно.

Желтую Собаку можно без преу-
величений назвать покровительни-
цей людей искусства. В 2018 год не 
бойтесь выставлять свои работы на 
суд людской, вы обязательно найдете 
вою аудиторию и поклонников. 

Здоровье
2018 год можно назвать годом 

здорового образа жизни. Главный 
символ года всем своим яством 
выступает за правильное и сба-

лансированное питание и обещает 
поддержку всем, кто готов бросить 
вызов лишним килограммам. Собака 
не приемлет алкоголь и курение, и 
будет всячески содействовать тем, 
кто найдет в себе силы отказаться от 
этих пагубных привычек.

Отношения
От Собаки в грядущем году можно 

ждать только взаимопонимания и 
преданности. Как обещают астрологи, 
в этот год никто не останется в одино-
честве. В семейных парах отношения 
должны выйти на новый, духовный 
этап. Кстати, в этом году сама аура 
будет располагать к заключению 
браков. Одинокие сердца наверняка 
встретят свою вторую половинку.
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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

Продается диван в хорошем со-
стоянии. 8-928-45-05-107

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 

Открытие мебельного салона. 
Торговая база «Марка». Большие 
скидки и подарки.

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

АКЦИИ, СКИДКИ, ПРАЗДНИКИ

Новогодняя акция! Скидка 30% на 
все. Магазин спортивной обуви 
МаксТоп. Рынок ТВС, 1 этаж.

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Ищу работу сиделки на неполный 
рабочий день. 8-965-475-65-66

Требуются менеджеры в РПО 
Арго-здоровье. 8-988-416-25-27

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

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 

Печать новогодних открыток и 
календарей. Студия «Мой поиск». 
8-918-99-80-777

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 

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

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

Про клинику Асти узнала от 
подруги, которая здесь лечится 
достаточно давно. 

Я лечила в клинике кариес 
и реставрировала небольшой 
скол на переднем зубе. Очень 
переживала как все получится, 
но стоматолог отличный, умеет 
и успокоить и поддержать мо-

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

Очень переживала как все получится

рально. 
Зуб стал даже лучше, чем 

был изначально, кончик зуба 
прозрачный, именно он у меня 
и был сколот, от соседнего зуба 
совсем не отличается, благо-
дарна за работу!

Катерина Годун, 25 мая 2017, 
sochi.stomatologija.su

Страх 1.  
Лечить зубы – это больно
В настоящее время анестезия 

достигла такого уровня, что практи-
чески любые манипуляции прово-
дятся безболезненно. Вы можете по-
чувствовать боль во время лечения 
зубов только в двух случаях: если 
ваш стоматолог применяет дешевые 
анестетики или неправильно делает 
анестезию. Кроме того, необходимо 
понимать, что откладывая визит к 
врачу, вы можете попасть в стома-
тологическое кресло с обострением, 
обезболить которое будет гораздо 
сложнее.

Страх 2.  
Лечить зубы – это дорого
Стоимость лечения в стомато-

логии зависит прежде всего от того 
объема работ, который должен про-
делать врач для восстановления 
здоровья пациента.

Если долго не посещать стома-
толога, запустив состояние зубов, 
то действительно, их лечение 
может оказаться очень затратным. 
Например, лечение начального 
кариеса на практике оказывается в 
разы дешевле чем восстановление 
уже разрушенного зуба. 

Поэтому при регулярном посе-
щении стоматолога, лечение зубов 
вряд ли покажется вам дорогим. 

Страх 3.  
Стоматолог сделает хуже, чем было

Иногда пациенты возмущаются, 
мол, у меня в зубе была крошечная 

дырочка, а врач просверлил в нем 
огромное дупло!

На самом деле, доктор не «ис-
портил» ваш зуб, а провел «диагно-
стическое препарирование», то есть 
убрал с больного зуба весь кариес. 
Если оставить кариес, то вредные 
бактерии начнут размножаться, и зуб 
вряд ли удастся сохранить.

Страх 4.  
Имплантация – это вредно
Действительно, имплантация 

может быть противопоказана от-
дельным категориям людей, на-
пример, сердечникам или диабе-
тикам. Но в других случаях она 
абсолютно безопасна. Грамотный 
стоматолог никогда не решится на 
серьезные хирургические манипу-
ляции, не изучив состояние здоро-
вья пациента. Кроме того, имплан-
тация является самым лучшим и 
современным способом восста-
новления утраченных зубов.

Страх 5. 
Рентген – это облучение

На самом деле, цифровой ден-
тальный рентген дает минималь-
ную дозу облучения, которая в 10 
раз ниже, чем облучение пленоч-
ного рентгена или флюорогра-
фа. Только при помощи рентгена 
врач сможет увидеть кариес под 
пломбой, кисту или воспаление 
канала. А без точной диагностики 
невозможно провести правильное 
лечение. 

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицин-
ских услуг имеются противопоказа-
ния. Просьба консультироваться у 
лечащего врача.

Как перестать бояться стоматологов?
В прошлом номере газеты в материале «Как перестать бояться стоматологов?» была допущена техниче-

ская ошибка, в результате которой редакцией опубликована не верная версия материала. Поэтому в этом 
номере мы решили опубликовать данный материал повторно, в том виде, в котором он и планировался. 
Приносим свои извинения. По статистике, 30% населения планеты испытывает страх перед визитом к сто-
матологу. Зачастую этот страх перерастает в настоящую фобию. Некоторые люди готовы терпеть сильную 
боль и подавлять ее лекарствами, лишь бы не посещать стоматологический кабинет. Но на самом деле, 
большинство наших страхов перед зубными врачами надуманны и не имеют под собой реальной почвы.

Выборы символического «главы» 
курорта в начале нового сезона 
катания уже стали доброй тради-
цией. Бургомистр определяется из 
числа спортсменов, актеров, пред-
ставителей шоу-бизнеса путем на-
родного голосования. На посту бур-
гомистра Елена Летучая сменила 
олимпийскую чемпионку по спортив-
ной гимнастике Светлану Хоркину. 

Елена Летучая призналась, что 

получив приглашение номиниро-
ваться на необычную должность – 
согласилась не раздумывая. 

- Для меня «Роза Хутор» - место 
особенное, романтичное. Если 
честно, когда первый раз приехала 
сюда, была поражена высоким ка-
чеством и гостиниц, и ресторанов, 
и самое главное – обслуживания. 
Понятно, что персонал готовили к 
Олимпийским играм, но замечатель-

но, что и после мирового праздника 
спорта такой высокий уровень сохра-
нился, - рассказала Летучая.

Одним из шагов на посту бурго-
мистра «Роза Хутор» станет органи-
зация приема предложений о работе 
курорта от его гостей. С «контроль-
ным визитом» Елена Летучая прибу-
дет на горный комплекс уже в начале 
января. Причем не одна, а с целым 
«летучим отрядом».

Елена Летучая стала бургомистром горнолыжного Сочи
Теперь главный «Ревизорро» страны будет отвечать за качество отдыха на «Роза Хутор». 

С 15 января 2018 года начинается отбор юношей и девушек, учащихся 11 классов, выпускников 2018 года, для 
поступления на очное обучение в высшие учебные заведения МВД России в 2018 году: Краснодарский юридический 
институт МВД РФ,  Волгоградская академия МВД РФ, Ростовский институт МВД РФ, Новосибирский военный ин-
ститут войск Росгвардии, Саратовский военный институт войск Росгвардии, Санкт-Петербургский военный институт 
войск Росгвардии, Пермский военный институт войск Росгвардии.

С информацией о специальностях, условиях проживания и обеспечения слушателей, о  вступительных испыта-
ниях при приеме на обучение можно ознакомиться на сайтах данных учебных заведений или в отделении №4 (по 
обслуживанию Лазаревского района) отдела по работе в личным составом УВД по г. Сочи ГУ МВД РФ по Краснодар-
скому краю по адресу: г. Сочи ул. Павлова, 20 кабинет 12. Телефон для справок: 269-25-56.

Поступление в ВУЗы МВД России в 2018 году

По результатам двухдневной 
борьбы первые места в своих 
возрастных категориях заняли 
следующие гимнастки: Зейтуньян 
Кира, Сазонова София, Айриян 
Ирина, Смирнова Виктория, Ми-
гралиева Камилла. 

Серебро заслужили: Вицко 
Валерия, Суббота Владислава, Бо-
жанова Элина, Селезнева Ольга, 
Кутепова Александра. 

Бронзу завоевали: Куртева 
Алиса, Бамбурова Екатерина, 
Ященко Полина, Дуйкова Виктория.

«Новогодние огоньки» художественной гимнастики
23-24 декабря состоялось открытое первенство города Туапсе по художественной гимнастике 

«Новогодние огоньки». В турнире участвовало более 250 гимнасток Краснодарского края. Лаза-
ревское представляли воспитанницы СШОР№4 тренеров Яны Беляковой и Натальи Парахиной.
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иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю 1, 2-комн. без посредников 
в Лазаревском. 8-918-301-32-60

Продаю комнату с удобствами.  
8-918-284-01-68

Продается участок в Хатлапе.  
8-918-002-59-75 Галина

Куплю жилье. Лазаревское, Аше, 
Солоники. Недорого. 8-952-827-97-38

Продаю 3-ком. квартиру с видом 
на море в п. Лазаревское. Ипоте-
ка. Торг. Собственник.  
8-988-410-20-20 

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

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

Продаю гостиницу с видом на 
море, недорого. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. 50 кв.м ул. Малы-
шева. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м в 
новом доме 2,5 млн. 8-918-200-22-
58

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

Недорого продаю просторную 
квартиру на Родниковой, 23, с 
мебелью. 8-928-445-85-85

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

Продаю з/у с ½ домовладения в 
п. Лазаревское, ул. Пролетарская. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у в п. Ла-
заревское от собственника. Без 
посредников. 8-928-445-85-85

Продам 1-комн. в новом доме с ме-
белью и техникой. 8-918-200-22-58

Куплю дом или з/у. Варианты.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиры в новостройке 
от застройщика. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-414-04-55
Срочно продаю помещение под 

коммерцию с выходом на улицу 
1,85 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 1-комн. в п. Лазаревское, 
1,3 млн. 8-928-445-85-85

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

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

Продаю квартиру в Лазаревском и 
жилой гараж. 8-988-182-89-67

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

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме с чистовой отделкой 93 
кв.м. Стоянка. 8-988-182-89-67

Продаются квартиры в новострой-
ке цены от застройщика.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиры в новостройке 
от застройщика. 8-988-182-89-67

Продаю з/у в Лазаревском.  
8-918-910-74-69

Продаю комнату в общежитии, 
800 тыс. 8-988-200-22-58

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. 2,7 млн. 89384387560

Куплю дом или дачу в Лазарев-
ском р-не, варианты. 89384387580

Продаю комнату 18 кв.м на ул. 
Павлова с ремонтом с/у, кухня.1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Продаю з/у в Головинке. ИЖС 5,5 
сот. 2,1 млн. 8-938-438-75-90

Продам 2-комн. на ул. Победа, 
3/5. 3,55 млн. 89384387560

Продам 2-комн. в Лазаревском, 
48 кв.м, 2 эт. Срочно. 2,7 млн. 
89384387580
Продаю 2-комн. на пер. Павлова 

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.

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 
недорого. 8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 

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, вода по границе. 1,2 
млн. 89384387560

Продам участок 7,5 сот. Н. Мамед-
ка. Ровный, свет, подъезд, доку-
менты, 550 тыс. 89384387580

Продаю 2-комн. на ул. Лазаре-
ва с ремонтом 50 кв.м. 3,6 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 кирпичный, свет, 
вода. Срочно. 2,8 млн. 89384387580

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
89282337193

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

Продаю 1-комн. в Головинке 90 
кв.м. 1,7 млн. 8-938-438-75-90

Продаю ровные з/у под ИЖС от 
100 тыс. за сотку. 8-918-277-49-18

Продаю 2-комн. 52 кв.м на пер. 
Павлова. 3,3 млн. 8-988-141-90-51

Продаю новый жилой дом 160 кв. м 
на з/у 5,5 сот. в Головинке. Коммуни-
кации, газ. 4,2 млн. 8-938-438-75-90

Продаю 3-комн. Малышева, 4,7 
млн. 8-918-201-21-70

Куплю квартиру, Лазаревское.  
8-988-166-27-74

2-комн., Партизанская, 3,65 млн. 
8-918-201-21-70

Земельный участок, 2,1 млн.  
8-988-166-27-74

Продаю 1-комн., 2,5 млн.  
8-988-166-27-74

Продаю гостиницу, центр.  
8-918-201-21-70

Продам гостевой дом 23 млн.  
8-918-201-11-27

Куплю з/у до 3 млн.  
8-928-450-63-30

Продаю дом в Волконке.  
8-952-870-77-78

Куплю квартиру в Лазаревской. 
8-918-201-11-27

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

Сдаю гостиницу в Солониках.  
8-918-201-11-27

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

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

Сдаю в аренду помещение на 
Калараш. 8-952-870-77-78

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

Продам з/у ИЖС 800 тыс.  
8-918-141-16-06

СДАМ-СНИМУ 

Аренда.Возьму гостиницу.  
8-989-75-00-344

Сдаются комнаты до лета.  
8-988-504-77-77

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 Сер-
геевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 
17.00, Сб с12.00. 8-918-417-59-91

Очень переживала как все получится

ЁЛОЧКИ ИСКУССТВЕННЫЕ:
ПУШИСТЫЕ (КАК ЖИВЫЕ) - ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ЦЕНА/КАЧЕСТВО!

 ПРИХОДИТЕ - УБЕДИТЕСЬ САМИ. + КЛАССИЧЕСКИЕ 
+ СОСНЫ ИЗ ЛЕСКИ

пер. Привокзальный, под маг. «МЕДТЕХНИКА»
8 (918) 403-82-32
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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

8-988-418-89-83

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 600 рублей!
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

   ÏÎÐÒÜÅÐÍÛÅ ÒÊÀÍÈ 
                    ÒÞËÜ, ÊÀÐÍÈÇÛ 

                                      ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

ÌÀÃÀÇÈÍ
 

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

8-918-401-54-58


