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Календарь праздничных дат
11 января
12 января
13 января
14 января
15 января
17 января

Международный день «спасибо»
День заповедников и национальных парков России
День работника прокуратуры РФ
День российской печати
Старый Новый год
День создания трубопроводных войск России
День образования Следственного комитета РФ
День детских изобретений

Сочи ставит новые рекорды

Как поработали – так и отдыхали. Новогодние и рождественские каникулы самый северный
район Сочи отметил ударно – по количеству и разнообразию мероприятий праздничная афиша
стала рекордной за последние несколько лет. Чего тут только не было – парады Дедов Морозов,
концерты, выставки, благотворительные акции, флэш-мобы, спектакли, костюмированные
представления, карнавалы, детские развлекательные и игровые программы, спортивные состязания, народные гуляния – развлечения на любой вкус и для всех возрастов. Это были по-настоящему незабываемые дни – неожиданных сюрпризов, многочисленных подарков и исполнения
самых заветных желаний!
ких-то полтысячи «лайков» в пользу
– Широко отметили жители Ла- деяться, верить.
заревского взморья и другой почиИ, конечно, подводить итоги Адлерского.
Впрочем, без наград мы не остатаемый в народе светлый, добрый прожитого года. Район динамичпраздник – Рождество Христово! – но и активно развивается, сделано лись. Самым активным среди почти
рассказала начальник отдела куль- немало, успешно реализованы семидесяти действующих в городе
туры администрации Лазаревского десятки проектов в самых разных органов местного общественного
района Ольга Богдашевская. – На областях. Нисколько не повлияли на самоуправления по праву признан
площади у Центра национальных праздничное настроение жителей ТОС поселка Лазаревское под рукультур прошли народные гуляния Лазаревского взморья результаты ководством Александра Корнева.
«Славим Рождество» с колядками конкурса «Наш город», объявленного Серебряными призерами, что, несои скоморохами, играми и песнями, в канун Нового года на сайте «Город- мненно, тоже очень почетно, стали
хороводами и выставкой декоратив- ская среда». Опрос демократичный – ООО «Грин-Вэй» (директор – Павел
но-прикладного искусства, а в Храме свое мнение посредством участия в Гринин) в номинации «Самая доброНиколая Чудотворца состоялась открытом интернет-голосовании мог совестная управляющая компания»
Божественная Литургия, в которой выразить любой сочинец – и весьма и площадь Лазаревского Центра наприняли участие ансамбли «Лазу- престижный – победа в нем является циональных культур как самое крарька» и «Звоны былинные» Центра не только признанием заслуг и до- сивое общественное пространство.
русской культуры. В это светлое утро стижений, но и неким срезом реаль- Победу в другом городском конкурсе
малыши до 7 лет приняли Святое ного положения дел как на курорте в на лучшее новогоднее оформление
Причастие, все ребята получили целом, так и на отдельных его терри- района, улицы, отраслевых объектов
вкусные рождественские подарки.
ториях, в частности. Итоги минувше- одержала средняя общеобразоваДля большинства россиян Рожде- го летнего сезона (по официальным тельная школа №75 поселка Лазаство – праздник домашний, семей- данным, 2 млн. 300 тысяч отдыхаю- ревское (директор – Аида Давыдова).
Между тем, 2017-й уже стал
ный. Традиции давние, привычные щих), а также общие темпы социаль– ходить в гости, делать подарки, но-экономического развития вселяли частью истории, задача на стартожелать друг другу и ближним мира, твердую уверенность в том, что Лаза- вавший новый год вновь остается
добра, благополучия, крепости ду- ревский район вновь станет лидером неизменной – быть первыми, подчерховных устоев. За уютным семейным среди равных. К сожалению, на кивает глава администрации района
столом собираются все – от самых этот раз не получилось. Не хватило Сергей Бражников, а значит, рабомаленьких до старших. Это время самой малости: исход голосования в тать – и властям и местной общевспоминать о прошлом, говорить о главной номинации «Самый благоу- ственности – предстоит еще больше.
Анзор Нибо
настоящем, думать о будущем, на- строенный район» решили всего ка-

11 января - День заповедников и национальных парков

Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой
природы в честь первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году.
Большой Сочи частью своих границ входит в зону Кавказского государственного биосферного заповедника и Сочинского национального парка.
Кавказский
государствен- мая 1924 года. Общая площадь матических поясов.
ный биосферный заповедник заповедника — более 280 тыс.
Флора заповедника содернаходится в средней части Се- га, из них в Краснодарском жит около 3000 видов различверо-Западного Кавказа. За- крае— 177,3 тыс.га.
ных растений. В Красную книгу
поведные земли расположены
Ландшафт заповедника ха- СССР было занесено 30 видов
на территории Сочи, Майкопа, рактеризуется отметками 260- редких и исчезающих реликтоМостовского района Краснодар- 3360 метров над уровнем моря. вых и эндемичных растений.
ского края и Урупского района Территория заповедника отлиСочинский
национальный
Ставропольского края. Запо- чается большим разнообрази- парк - один из самых первых
ведник является правопреем- ем климатических условий, он парков, созданных у нас в
ником Кавказского зубрового располагается на границе уме- стране. Он основан в 1983 году с
заповедника, учрежденного 12 ренного и субтропического кли- целью сохранения и восстанов-

В первые дни нового года рекордными оказались как загрузка
канатных дорог Красной Поляны – до 16 тысяч человек в день, так
и количество въездного автотранспорта - 15 тысяч автомобилей.
Загрузка курортов приблизилась к 100%.
Чтобы вся туристическая ин- Поляны составляет 5-7 минут, по
фраструктура работала как единый маршруту из центра Сочи в Горный
механизм, на Красной Поляне дей- кластер до 20-ти минут. В этом году
ствует координационный штаб по также появился альтернативный
подготовке и проведению зимнего вид транспорта для лыжников и
сноубордистов - единый скибас.
горнолыжного сезона 2017-2018 гг.
С потоком туристов справля- Специальные автобусы курсируют
ется и городской общественный между курортами Красной Поляны
транспорт. Интервал движения и бесплатно перевозят туристов
между автобусами внутри Красной при наличии ски-пасса.

Адаптивный горнолыжный туризм

Проект для людей с ограниченными возможностями здоровья запустили на курорте «Горки Город». Первыми участниками программы
стали двое детей - Антон из Санкт-Петербурга (10 лет, диагноз ДЦП) и
Мария из Новосибирска (6 лет, РАС).
Первые занятия прошли на новые объекты внешней среды и
детском склоне в сопровождении призвана решать такие задачи, как
двух инструкторов, на отметке + 960 оптимизация состояния, восстановм. В конце занятия дети начали вы- ление физических и духовных сил,
полнять первые самостоятельные оздоровление и реабилитация, поупражнения без поддержки.
лучение удовольствия, повышение
Занятия на горных лыжах прово- настроения от занятия физическидятся по специально разработанной ми упражнениями, что способствует
российской авторской методике с ис- увеличению мотивации, вовлечение
пользованием отечественных запа- занимающихся в общение и преотентованных вертикализаторов кон- доление психологических комплекструкции К.З. Пономарёва «Катюша» сов, адаптация и социализация в
с профессиональным инструкто- обществе, развитие и совершенрами. Опыт работы инструкторов ствование, а также самовоспитание
Центра на горнолыжных склонах духовных сил и жизнестойкости, обеКрасной Поляны с людьми с ограни- спечение активного отдыха и реаличенными возможностями здоровья зация здорового образа жизни.
более лет трех лет.
Центр АФКСТ «Энергия Жизни»
Инструкторов и учащихся Центра предлагает несколько программ, как
«Энергия Жизни» на горнолыж- для детей, так и для взрослых с ограных трассах всесезонного и горного ниченными возможностями, а также
курорта «Горки Город» можно отли- сопровождение
профессиональчить по специальным жёлтым ма- ных инструкторов во время катания
нишкам с логотипом Центра АФКСТ на горнолыжных склонах курорта
«Энергия Жизни».
«Горки Город».
По мнению авторов программы,
Дополнительную информацию о
адаптивная двигательная рекреа- программах и условиях по адаптивция посредством катания на горных ному туризму можно узнать на сайте
лыжах обеспечивает переключение sochi360.ru, сообщает пресс-служба
нервно-эмоциональной сферы на «Горки Город».
ления природных комплексов
и объектов, имеющих высокую
средозащитную, научную и рекреационную ценность.
Эта территория, как и весь
Кавказ, богата очень редкими
и ценными видами. В Красную
книгу России занесены встречающиеся здесь инжир обыкновенный, лилия кавказская,
кандык кавказский, тюльпан
Липского, виды орхидей: офрис
оводоносная, анакамптис пирамидальный, ятрышник пурпурный и многие другие. Многие
из орхидей встречающихся на
Кавказе включены в Конвенцию о международной торговле

видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения.
Один из этих удивительных
растений - ятрышник шлемоносный (салеп) - в Древней
Руси считали, что клубни
ятрышника — салеп (от арабского названия клубня «Salab»)
обладают любовными чарами
и готовили из них привораживающее зелье. В Персии советовали запасать клубни как
пищевые резервы на время неурожая или войны. На Ближнем
Востоке их давали больным
для восстановления сил.
Начало. Продолжение на стр.2
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Лазаревские НОВОСТИ
Визит к стоматологу:
цены и как сэкономить на лечении зубов?

Кариес без преувеличения можно назвать самой распространенной болезнью в мире, от
которой не застрахованы ни взрослые, ни дети. Лечение кариеса становится основным источником дохода стоматологических клиник. В большинстве случаев пациенты обращаются к
врачу уже на запущенных стадиях заболевания. А, как известно, чем сложнее проблема, тем
дороже лечение. В данной статье мы рассмотрим, цены на основные виды стоматологических
процедур, а в следуюей поговорим о том, как можно на них сэкономить.
испытывает постоянную ноющую
боль. Если процесс не остановлен на данной стадии, то возрастает риск развития пульпита.
В большинстве случаев это заканчивается потерей зуба, когда
проблему можно решить только
с помощью протезирования или
имплантации. Стоимость этих
процедур достаточно высокая,
поэтому пациенту нужно готовиться к серьезным расходам.
Цены на лечение глубокого
кариеса 1 зуба в стоматологии
«Асти» варьируются от 2450
до 3850 руб. Продолжительность процедуры – не более 1,5
часов.
Художественная
реставрация зуба материалом Enamel
(Италия) стоит от 2900 до 7700
руб. Длительность процедуры –
от 1 до 2 часов.
Начальная стадия кариеса
При полной утрате зуба прозаписываются к врачу именно
Бактерии, живущие в зубном
для лечения поверхностного и водится имплантация, стоиналете, приводят к деминерасреднего кариеса. В этом случае мость которой в клинике «Асти»
лизации эмали. Пораженная
стоматолог проводит стандарт- составляет:
эмаль истончается, а на поверх1. Хирургический этап:
ные процедуры: удаляет борманости зуба возникает небольшое
- имплант Альфа-био – 20000
шиной пораженную часть зуба
пятно. На данной стадии можно
и восстанавливает коронку при руб.;
предотвратить развитие кариеса
- имплант Нобель – 40000 руб.
помощи пломбировочного матепри помощи реминерализующих
риала. Лечение зубов на данном (по акции).
средств. Лечение начального
В отдельных случаях может
этапе потребует больших расхокариеса проходит быстро и безбодов, чем при реминерализирую- понадобится костная пластика и
лезненно, и не требует больших
синус-лифтинг, которые оплачищей терапии.
финансовых затрат.
Стоматологическая
клиника ваются дополнительно.
К примеру, в стоматологической
2. Ортопедический этап:
«Асти» предлагает услуги по
клинике «Асти» такая процедура
- индивидуальный абатмент –
лечению поверхностного, средбудет стоить 1450 руб. для взроснего и пришеечного кариеса с от 15000 руб.;
лых и 2130 руб. для детей. Устра- коронка – от 12000 руб.
использованием композитных манение начального кариеса без приВнимание: зубные имплантериалов производства Японии и
менения бормашины с помощью
Германии. Процедура занимает ты можно устанавливать только
материала ICON обойдется паципосле окончания роста и развине более 1 часа.
енту в 3000 руб. Время лечения 1
тия скелета, поэтому пациентам
Стоимость лечения:
зуба – не более 40 минут.
- дети: 2350 руб., с применени- до 18 лет имплантация противоПоверхностный и средний
ем цветного композитного мате- показана.
кариес
Внимание! Статья носит инриала twinky star – 2450 руб.;
На этом этапе кариозное похарактер.
У
- взрослые: от 1950 до 3150 формационный
ражение становится заметным
медицинских
услуг
имеются
руб.
– в зубе появляется небольшая
противопоказания. Просьба конГлубокий кариес
«дырочка». Зачастую пациенты
При глубоком кариесе пациент сультироваться у лечащего врача.
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Продолжение. Начало на стр.1
Татары Большой Орды брали
с собой клубни в дорогу. Народная медицина использует
порошок из клубней при дизентерии, колитах и энтероколитах, цистите, пищевых и других
отравлениях, когда для лечения
воспаленных слизистых оболочек
желудочно-кишечного
тракта нужна обволакивающая
слизь. Салеп довольно эффективен для поддержания сил при
старческом истощении, тубер-

кулезе, ослаблении после кровотечений или изнурительной
болезни. В странах Востока
из них готовят супы, желе,
напитки, делают тесто. Высушенные клубни заготавливают
впрок для дальних переходов.
Численность орхидей повсеместно сокращается. Препятствует выживанию всходов
орхидей: вырубка лесов, строительство нефте и газопроводов, высокая рекреационная
нагрузка, выпас, выкашивание,

выжигание травы, сильное задернение почвы, гербаризация. Растения декоративные
и лекарственные, страдают от
массового сбора. Необходим
полный запрет сбора растений в качестве лекарственного
сырья и гербаризации.
В этнографическом отделе
Музея истории города-курорта
Сочи открыта выставка фотографий «Орхидеи Кавказа».
Фотографии
предоставлены
учеником 8-а класса школы
№99 Шершневым Александром. Александр вместе со
своим отцом Александром Викторовичем, гидрогеологом по
специальности,
путешествует по горам нашего региона.
Одна из задач их путешествий - исследование мест
обитания орхидей на Кавказе.
Результатом
накопленного
материала стала научно-практическая работа «Ее Величество Орхидея – королева сочинских лесов» и выставка в
Лазаревском этнографическом
музее.
Девина Е.Н. - зав. отделом
Музея истории
города-курорта Сочи
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи
бонусы и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26,
26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки фургон.
8-988-142-01-11
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/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды.
8-918-302-46-81
Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «МаксТоп». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32,
8-918-305-59-26
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
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Ищу работу сиделки на неполный
рабочий день. 8-965-475-65-66

Требуются стоматологи-терапевты.
8-918-69-138-69
В АН «Кристалл» требуется
специалист по продажам с о/р.
8963-16-428-16
Требуется страховой агент с
о/р на полный рабочий день з/п
сдельная. 8-988-183-41-63
В связи с расширением Компания
объявляет набор сотрудников.
Перспективная работа в сфере
недвижимости, обучение,
трудоустройство. 8-938-888-63-01
В веб-студию требуется
менеджер по работе с
клиентами. Знание интернетмаркетинга 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
Сантехника, электрика, плиточные
работы, сварка. 8-928-242-41-24
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
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Установка и обмен антенн
«Триколор ТВ». 239-80-86
Ремонт холодильников,

Результат стоит того!

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://stomatologija.su.
Перед тем как поставить с пломбой, обычно это курица,
имплаты была у нескольких так как она идет волокнами,
врачей на консультации, в просто чищу зубы нитью и все в
клинику Асти ходила дважды, порядке.
По стоимости вышло не
так как выбирала между стоматологом здесь и в другой дешево, но это достаточно труклинике, но все же решила доемкий процесс, если планируете ставить импланты настраиставить здесь все.
Ставила два импланта, ем как вайтесь на лечение и хождение
обычно, ничего не болит, если к врачу, но результат стоит того!
пища забивается, то она заби- Надежда Фурсова, 7 января 2017,
sochi.stomatologija.su
вается так же как в родные зубы

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

3
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-2301008364. 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 хирургимплантолог. 8-862-270-80-80
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. 8-918-005-95-10

Лазаревские НОВОСТИ
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
Куплю дом срочно наличный расчет.
8-988-183-41-63
Продаю 3-ком. квартиру с видом
на море в п. Лазаревское. Ипотека. Торг. Собственник.
8-988-410-20-20
Продаю большой кирпичный дом
со всеми удобствами в Алексеевке, 15 сот. 8-918-915-63-98
Продам гостевой дом 23 млн.
8-918-201-11-27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

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

Распространение листовок по
почтовым ящикам и промоутерами
в Лазаревском районе, Сочи и
Туапсе. 8-918-99-80-777

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

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и

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

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

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

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

Продаю 2-комн. на ул. Лазарева с ремонтом 50 кв.м. 3,6 млн.
89881419051

Куплю з/у до 3 млн. 8-928-450-63-30

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

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

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

Куплю 1-комн. в Лазаревском.
89282337193

Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

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

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

Продам 1-комн. на ул. Лазарева 5эт.
2,7 млн. 89384387560
Куплю дом или дачу в Лазаревском
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

Продаю гостиницу с видом на море,
недорого. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. в центре.
8-988-414-04-55
Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м в
новом доме 2,5 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 50 кв.м в новом
монолитном доме, ул. Малышева.
8-988-414-04-55

Горящие квартиры от застройщика.
8-918-200-22-58

Продаю цокольное помещение 18
кв.м. Документы. 8-988-414-04-55

Квартиры в новостройке от 50 тыс/м.
8-988-508-13-98

Меняю 1-комн. в новом доме на
2-комн. в центре с доплатой.
8-918-200-22-58

Сниму гостиницу на летний сезон.
Без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. 8-988-182-89-67
Продаю з/у. ИЖС, п. Лазаревское.
8-988-508-13-98
Продаю помещение под коммерцию
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии с узаконенными удобствами (мат.капитал,
ипотека). 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
Срочно продаю квартиру 49 кв.м с
ремонтом в монолитном доме.
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу на первой береговой линии (25 номеров, столовая).
Центр. 8-988-200-22-58
СДАМ-СНИМУ
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

Продаю жилой гараж с евроремонтом. Недорого. 8-988-182-89-67.

Секции самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80

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

Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33

Продаю комнату 22 кв.м в общежитии с удобствами. 8-988-414-04-55

Отделение художественной гимнастики 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

Продаю квартиру с черновой отделкой. Паркинг. 8-988-182-89-67
Продаю з/у в Лазаревском.
8-918-910-74-69

Продаю з/у 3,5 сот. с ½ домовладения в п. Лазаревское, ул. Пролетарская. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское от собственника. Без посредников. 8-928-445-85-85

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

Квартиры в новостройке ЖК «Семейный». Цены от застройщика.
8-988-414-04-55

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

объявлений

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 67,
2/5, 3,85 млн. 8-928-445-85-85

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

Срочно продам 1-комн. 32 кв.м с
подвалом 15 кв.м. 1,15 млн.
8-918-200-22-58

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

Продаю 2-комн. в центре п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Недорого продаю просторную квартиру с мебелью и техникой в связи с
переездом. 2,3 млн.8-928-445-85-85

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

Продаю 2-комн. на пер. Павлова
47,7 кв.м. + большая лоджия.3,25
млн.89881537981
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8-918-99-80-777

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы:
Пн-Пт, с 9 до 18.00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и 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.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

@ реклама

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

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

lestorgstroy93@mail.ru

8-988-418-89-83

ÌÀÃÀÇÈÍ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÛÅ ÒÊÀÍÈ
ÒÞËÜ, ÊÀÐÍÈÇÛ
ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ
НОВОГОДНИЕ
С К И Д К И до
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÏÎÄÀÐÎ×ÍÛÕ
ÍÀÁÎÐÎÂ!

30%

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30
по адресу: п. Лазаревское,
ул. Аэродромная, 1, рынок Астра
тел.: 8-918-616-51-21

8-918-401-54-58

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

ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68
Реклама

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