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300 млн рублей на создание  
комфортной городской среды

Федеральный проект, рассчитанный на пять лет, начинают реализовывать на территории 
Краснодарского края. Под благоустройством дворов программа «Комфортная городская среда» 
подразумевает не просто замену уличного освещения, новые парковки, лавочки и детские пло-
щадки, но и ремонт ливневых систем, озеленение.

Лазаревцы, как и жители осталь-
ных районов, проявили инициативу 
и подали заявку на участие. Так, 
на улице Партизанской в проект 
попали сразу несколько придомо-
вых территорий. Не дожидаясь 
начала реализации новой феде-
ральной программы, здесь готовят-
ся к плановым работам.

- Мы должны привести в 
порядок весь район, подкрасить 
фасады, отремонтировать кровли, 
крыши, дороги. Объем работ очень 
большой. Времени у нас мало, 

сроки ограничены. Тем более у нас 
сейчас включается еще и програм-
ма, в которой будут задействованы 
федеральные деньги для ремонта 
территорий. Кроме того, в програм-
ме будет рассмотрен ремонт сквера 
на Кирова, - рассказал глава адми-
нистрации Лазаревского района г. 
Сочи Сергей Бражников.

В проекте «Комфортная город-
ская среда» необходимо участие 
самих жильцов многоквартирных 
домов. Либо финансовая, либо — 
личная инициатива и помощь в виде 

субботников. Пока, отмечают управ-
ляющие компании, местные жители 
в этом вопросе не активны.

- В этом году начнется ремонт 
на Партизанской, 4. 24-ый дом пе-
реносится на 2019 год, там более 
молодой дом. И еще Партизанская, 
14 тоже попала в эту программу. 
Жильцы очень редко выходят на 
субботники. Домкомы стараются 
вывести их, но в большей части мы 
делаем все своими силами, - отметил 
заместитель директора ООО «РЭО» 
Александр Грахов.

Крещенский сочельник
Крещение
Всемирный день снега  
(Международный день зимних видов спорта)
Международный день объятий
День инженерных войск России 
День ручного письма (День почерка)

18 января
19 января
21 января

23 января

Сочи возглавил ТОП самых популярных курортов России для 
летнего отдыха 2018 года.

Наш курорт снова в ТОПе!

Российский сервис аренды жилья 
для отпуска Tvil.ru выявил самые 
популярные курорты России для 
летнего отдыха в 2018 году. Рейтинг 
составлен по результатам анализа 
броней отелей и апартаментов на 15 
января для проживания с 1 июня по 
31 августа 2018 года.

Четыре курорта Краснодарского 
края и шесть курортов Крыма входят 

в первую десятку популярных ку-
рортов, где россияне проведут свой 
летний отпуск, по итогам раннего бро-
нирования, сообщает пресс-служба 
туристического сервиса. В топ-10 
популярных курортов России для 
летнего отдыха в этом году попали 
Сочи, Ялта, Евпатория, Алушта, Фе-
одосия, Анапа, Алупка, Геленджик, 
Севастополь и Ейск.

На Чемпионат мира по футболу-2018 запрошено уже свыше 
трех миллионов билетов.

ЧМ по футболу-2018 все ближе

До начала грандиозного футболь-
ного праздника осталось 150 дней, и 
спрос на билеты на матчи продолжа-
ет расти как в стране-организаторе 
турнира, так и во всем мире.

С 5 декабря, когда стартовал ны-
нешний этап продаж, который прод-
лится до 31 января, уже запрошено 3 
141 163 билета. Болельщики со всех 
концов света имеют уникальную воз-
можность стать частью крупнейшего 

турнира FIFA, подав заявку онлайн на 
сайте FIFA.com/bilet. К этому моменту 
больше всего заявок подали россий-
ские любители футбола. Кроме них, в 
числе лидеров - болельщики из Гер-
мании, Аргентины, Мексики, Брази-
лии, Перу, Колумбии, США, Испании, 
Польши и Китая. При этом 38% всех 
билетов запрошено болельщиками 
из-за рубежа, сообщает пресс-служ-
ба FIFA. 

Отчет депутатов Городского Собрания Сочи Манцуровой Л.Г., Варельджан В.М. об исполнении 
поручений граждан по 14 избирательному округу в 2017 году.

Отчет депутатов за 2017 год

Нами организовано и совмест-
но с администрациями района и 
города выполнены следующие 
мероприятия по  благоустройству 
Лазаревского района:

- восстановление изношенных 
слоев асфальтового покрытия: ул. 
Арташатская - 200 т.р., ул. Обход-
ная - 250 т.р., ул. Тихорецкая, п. 
Солоники - 200 т.р., ул. Главная, п. 
Якорная щель - 150 т.р., ул. Ольхо-
вая, п. Волконка - 300 т.р., ул. Ок-
темберянская, с. Верхнее Буу - 400 
т.р., ул. Сочинское шоссе - 300 т.р.;

- восстановление тротуара из 
плитки по ул. Калараш от ул. Тор-
махова к хлебозаводу - 550 т.р.;

- обустройство детских площа-
док: аул Большой Кичмай - 350 
т.р., ул. Главная, п. Якорная щель 
- 250 т.р., ул. Мостовая - 250 т.р., с. 

Верхнее Буу - 250 т.р., ограждение 
и дооборудование детской пло-
щадки ул. Арташатская, п. Якорная 
щель - 150 т.р., дооборудование 
детской площадки по ул. Тихорец-
кая, п. Солоники - 100 т.р., дообору-
дование детской площадки по пер. 
Павлова - 100 т.р.;

- текущий ремонт сельского 
дома культуры с. Беранда - 200 т.р.;

- освещение ул. Арташатской от 
дома №47 - 50 т.р.;

- организация уличного осве-
щения ул. Октемберянская, п. 
Верхнее Буу - 200 т.р.;

- ремонт освещения в МОБУ 
СОШ №78 - 300 т.р.;

- текущие ремонты в образова-
тельных учреждениях: МОБУ СОШ 
№83 г. Сочи им. Героя Советского 
Союза Д.М. Языджана - 100 т.р.; 

МОБУ лицей №95 г. Сочи - 100 т.р. 
на приобретение оборудования 
для системы отопления, МДОБУ 
детский сад №74 - 100 т.р. на при-
обретение оконных блоков, МБУ 
ДО СДЮСШОР №2 - 200 т.р. на 
участие в краевых соревновани-
ях и приобретение спортинвента-
ря, МБУ ДО СДЮСШОР №4 - 100 
т.р. на участие в соревнованиях, 
МДОБУ детский сад №104 - 100 
т.р. на приобретение сантехники, 
МБУ ДО СДЮСШОР №4 - 200 т.р. 
на приобретение спортинвентаря.

Мы благодарны  руководителям 
территориальных органов самоу-
правления, с которыми  работаем 
в тесном контакте.

Депутаты ГСС  
Манцурова Л.Г., Варельджан В.М.
 Фото сайта gazdep.ru

В течение месяца вход для отличников в сочинский парк при-
ключений будет бесплатным.

Гуляй, студент
Для этого с 15 января по 11 

февраля необходимо предъя-
вить в кассу Скайпарка зачёт-
ную книжку, где все экзамены и 
зачеты за последнюю сессию 
сданы на «отлично».

Скидку в 50% на вход парк 
и на аттракционы Bungy 207, 
Bungy 69, SochiSwing, MegaTroll 

и Zipline может получить ком-
пания из двух студентов. При 
этом, не важно, какая у молодых 
людей форма обучения – очная 
или заочная.

Забронировать время прыжков 
и место в трансфере необходимо 
заранее. Подробности - на офи-
циальном сайте парка.

Сочинцы могут подать заявку на благоустройство обществен-
ной территории.

Заявки на благоустройство

Озеленить улицу, выложить 
плиткой тротуар, заменить бордюры 
или даже разбить новый сквер – всё, 
что хотели бы горожане изменить и 
улучшить в Сочи, можно сделать в 
рамках программы «Формирование 
современной городской среды».

Свои предложения сочинцы 
могут направить в мэрию до 9 

февраля. Для этого в холле зданий 
всех четырёх районных админи-
страций и администрации Волков-
ского сельского округа установ-
лены специальные урны. Заявки 
принимаются по адресу в Лазарев-
ском районе: ул.Глинки, 4, телефон 
274-25-80, 274-25-94; Батумское 
ш., 39а, телефон 252-07-06.

В Сочи появляются новые развлекательные услуги для отдыхающих.
Иглу-отель, оленья ферма, Хаски-парк

Теперь любой турист может про-
вести ночь в снежном жилище эски-
мосов, то есть в «Иглу-отеле». В 
Сочи его впервые возвели в конце 
декабря. А просуществует он, пока 
есть снег в горах Красной Поляны, 
примерно 2-3 месяца. Правда из-за 
нынешней теплой зимы пришлось 
использовать даже искусственное 
оснежение.

- Мы создали специальные 
спальные места, они рассчитаны на 

минус 25 градусов. Это специаль-
ные кровати, устланные шкурами 
животных. На них тепло, хотя внутри 
номера примерно ноль градусов, 
- сказал руководитель проекта 
«Иглу-отель» Виталий Лазо.

Развивается в городе и агроту-
ризм, в частности сегодня специа-
листам презентовали новый проект 
«Виноградари Адлера». Недавно в 
Сочи открылась оленья ферма, Ха-
ски-парк.
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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

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 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется продавец в магазин обуви 
(рынок ТВС). 8-918-20-37-37-0

ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Краснодарскому краю 
требуется агроном с о/р, з/п от 
15000,00 руб, место работы - 
п. Волконка Лазаревский р-н. 
8-918-178-71-10 Ирина

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

Ищу работу по уходу за больным 
или пожилым человеком с 
унаследованием любого жилья. 
8-965-475-65-66

Требуется сотрудница (прямой 
крой и пошив). 8-988-146-44-66

На постоянную работу требуется 
повар. 8-918-407-86-34

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

Сантехника, электрика, плиточные 
работы, сварка. 8-928-242-41-24

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

Монолит, кладка, штукатурка, 
стяжка. Быстро, качественно. 

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

Пошли всей семьей на первый 
прием стоматолога с ребенком. 

Папа наш остался на кори-
доре, а мы с сыночком отправи-
лись в кабинет. Честно думала, 
что будет настоящий кошмар в 
том плане, что ребенок совсем 
неспокойный, ну и врачей по-
баивается. Но отреагировал 

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

 Проблем с зубами не оказалось

достаточно хорошо, проблем с 
зубами не оказалось у нас, все 
в порядке. 

Потом еще ездили в стома-
тологию Асти уже с супругом, 
делали чистку зубов, все понра-
вилось. 
Диана Федорчук, 19 октября 2016, 

sochi.stomatologija.su

Почему профилактика  
выгоднее, чем лечение?

Если сравнивать финансовые 
и временные затраты, которые 
несет пациент при лечении 
кариеса и при имплантации, то 
получается огромная разница.

Например, качественное 
лечение кариеса занимает по 
времени от 40 минут до 1,5 
часов и обходится по стоимости 
от 1450 до 3850 руб. Что касает-
ся имплантации, то цена самого 
простого импланта с коронкой и 
абатментом начинается от 47000 
руб. Стандартная операция 
длится 40 минут, однако, если 
помимо имплантации проводит-
ся синус-лифтинг и костная пла-

стика, то ее продолжительность 
увеличивается до 3 часов. Кроме 
того, перед операцией обяза-
тельно делается компьютерная 
томография, а также берется 
анализ крови. Естественно, 
данные процедуры не бесплат-
ны. Таким образом, общая сто-
имость имплантации в 10-15 раз 
превышает расценки на лечение 
кариеса!

Но, как известно, болезнь 
проще и дешевле предупредить, 
чем лечить. И стоматологиче-
ские заболевания – не исключе-
ние. Клиника «Асти» предлага-
ет комплекс профилактических 
процедур, включающих в себя 
гигиеническую чистку и ремине-

рализацию зубов.
Стоимость гигиенической 

чистки зависит от количества и 
местоположения зубных отло-
жений, а также наличия пигмен-
тации.

Процедура включает в себя 
следующие этапы:

- чистка зубов скалером Varios 
970 LUX (Япония);

- Air Flow PROPHYflex по-
рошкоструйный наконечник KaVo 
(Германия);

- одноразовая капа для реми-
нерализации зубов.

Цены на гигиеническую чистку 
в области 1 челюсти:

- снятие зубных отложений 1 
категории – 1600 руб.;

- снятие зубных отложений 2 
категории – 2150 руб.;

- снятие зубных отложений 3 
категории – 2750 руб.

Таким образом, качествен-
ная гигиеническая чистка в 
области верхней и нижней 
челюсти с учетом всех этапов 
ее выполнения обойдется от 
3200 руб. и продлится 1-1,5 
часа. Примерно столько денег 
и времени вы потратите на 
лечение глубокого кариеса. 
Однако, между этими процеду-
рами есть одно существенное 
отличие: при гигиенической 
чистке структура зуба остается 
в целости и сохранности.

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

Визит к стоматологу:  
цены и как сэкономить на лечении зубов? Часть 2

В прошлой статье мы рассмотрели, цены на основные виды стоматологических процедур, а 
в этой поговорим о том,  как можно на них сэкономить.

Смысл детства - в полноценном проживании этого времени
С ускорением темпов информационного, технического и социально-экономического развития 

общества люди стали решать любые жизненные проблемы, обращаясь не к традициям, а к самым 
новейшим достижениям науки, техники, к мнениям авторитетных современников. Нынешние дети 
быстрее взрослых осваивают различные технические достижения и, не случайно, мы можем на-
блюдать жизненные ситуации, когда «яйца курицу учат». Говорить о том, что мы готовим своего 
ребенка к будущей жизни, не корректно, так как  едва ли можно представить себе, какой эта жизнь 
будет даже через десять лет и пригодится ли нашим детям опыт взрослых.

В будущем будет востребо-
ван человек, идентичный самому 
себе, будут поощряться индивиду-
альность, творческая активность 
и способность ориентироваться 
на будущее: гибко осваивать но-
вые виды деятельности, умение 
прогнозировать, фантазировать. 
Но готовность к творчеству и от-
ветственность складываются 
только в условиях активной соци-
ализации и воспитания. 

В государственном казенном 
учреждении социального обслу-
живания Краснодарского края 
«Лазаревский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», 
организуя процесс социализа-
ции, признают за ребенком право 
быть самим собой. Предлагая де-

тям определенные виды деятель-
ности, специалисты используют 
различные методики и техники: 
«арт-терапия», «игротерапия», 
«пескотерапия», «танцетерапия», 
метод сенсорной интеграции, «те-
атротерапия» и др. Подросткам 
предлагают изучение компьютер-
ной грамотности по программе 
«Продвинутый пользователь». В 
творческой мастерской ребята соз-
дают работы, которые занимают 
достойные места на городских, кра-
евых и всероссийских конкурсах, а 
некоторые дети просто учатся дер-
жать в руках карандаш и правиль-
но пользоваться им, отщипывать 
и разминать кусочек пластилина 
и эти, казалось бы простые опе-
рации, являются для них большим 
достижением. В специально обо-

рудованной комнате ребята осва-
ивают социально-бытовые навыки: 
глажка и сортировка белья, ремонт 
одежды, уборка помещения и др. 
Через преодоление себя, своих « 
не могу» и «не хочу» педагоги по-
буждают детей к сознательному и 
творческому действию в социаль-
ной среде, к самоопределению. 

 В ходе реализации задач, по-
ставленных в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абили-
тации (ИПРА) ребенка-инвалида, 
педагоги наблюдают за тем, какие 
техники наиболее эффективно воз-
действуют на него, учитывают его 
предпочтения. Все организуемые 
мероприятия связаны с социали-
зацией личности: социально-сре-
довая реабилитация или абилита-
ция, социально-психологическая 
реабилитация или абилитация, со-
циокультурная реабилитация или 
абилитация, социально-бытовая 
адаптация. Родители, получающие 
новые ИПРА ребенка-инвалида 
должны знать, что  реабилитаци-
онные или абилитационные ме-
роприятия, прописанные в ней 
обязательны к исполнению. Все 
эти мероприятия проводятся на 
базе реабилитационных центров, 
в частности,  «Лазаревского реаби-
литационного центра». Мы готовы 
помочь в решении проблем социа-
лизации ребенка.  

Гартман О.А., 
директор ГКУ СО КК «Лазаревский  
реабилитационный центр», т.274-12-52
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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 3-ком. квартиру с видом 
на море в п. Лазаревское. Ипотека. 
Торг. Собственник. 8-988-410-20-20 

Куплю дом срочно наличный расчет. 
8988-183-41-63

Продаю жилой гараж. Коммуника-
ции. Мебель. 8-918-909-61-47

Продаю квартиру 78,6 кв.м Роднико-
вая, 23 (автономное отопление) 5,2 
млн. 8-918-005-08-04

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный вход, 
отопление, высокие потолки, МПО, 
кондиционер, новая эл. проводка, 
мебель, бытовая техника, огород 4 
сот., фруктовый сад, сарай, подвал, 
беседка. 1,8 млн. или меняю на 
1-комн. 8-918-930-12-37

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

Домовладение, Алексеевка, 2 650 
000. 8-918-080-56-59

Продаю 1-комн. Малышева.  
8-988-154-50-44

Продаю 2-комн. Партизанская.  
8-918-201-21-70

Домовладение, 140 кв.м, Макопсе, 
5,5 млн. 8-988-184-43-50

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

Продаю 2-комн., центр.  
8-988-154-50-44

Срочно!1-комн., 2,35 млн.  
8-918-080-56-59

2-комн. Победы, 4,1 млн.  
8-988-184-43-50

Продаю комнату, общежитие.  
8-988-154-50-44

1-комн. пер.Павлова, 2,3 млн.  
8-988-184-43-50

Продаю 2-комн., Павлова, коммер-
ция. 8-988-166-27-74

Земельный участок, 2,1 млн.  
8-918-201-21-70

Продаю малосемейку, удобства. 
8-988-166-27-74

2-комн. евроремонт, 3 650 000.  
8-988-184-43-50

1-комнатная, 1,9 млн. 8-988-166-27-74

Продаю 3-комн. Партизанская.  
8-988-154-50-44

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

Продаются 2-комн. Новостройка. 
8-989-166-30-69

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

1-комн. от застройщика в новострой-
ке от 1,2 млн. 8-989-166-30-69

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

Квартиры от застройщика.  
8-918-408-41-49

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

Продается з/у 5 сот. Коммуникации. 
2,1 млн. 89384387590

Продается комната 17 кв.м (удобства, 
ремонт) пер. Павлова. 1.4 млн.  
8 918 208 73 10

Продам з/у на ВВС, 10 соток ЛПХ+-
на участке фундамент. 1,1 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 6,5 сот. Свет рядом, 
вода, подъезд. 1,1 млн. 89384387550

Продам новый 2-эт. дом 120 кв.м, 6 
сот. 4,8 млн. 89384387590

Продается 2-комн. 52 кв.м на ул. 
Калараш. 3,25 млн. 8 988 141 90 51

Продается 1-комн. 29,5 кв.м, 4эт на 
ул. Победа. 2,8 млн. 89384387560

Продаётся 2-эт. капитальный дом 100 
кв.м, з/у 6 сот, свет, вода, септик. 4.7 
млн. 89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 650 
тыс. 89384387590

Продается з/у 5 сот. с недостроем на 
ул. Аэродромной. Коммуникации. 7 
млн. 8 988 153 79 81

Срочно продается 3-комн. 71 
кв.м, 5/12 на ул. Победа. 4,9 млн. 
89282337193

Продаётся капитальный дом 137 кв. 
м, з/у 5 сот. Лазаревский р-н. 4.2 млн. 
89384387550

Продам квартиру в Лазарев-
ском р-не, 4эт., 44 кв.м. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю дачу в с. Мамедова Щель 
с/т «Родничек». З/у 5 сот. 700 тыс. 
Рассрочка. 8 988 153 79 81

Куплю за наличный расчет з/у в цен-
тре Лазаревского. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот. в п. Лазарев-
ское. Собственность, разрешение 
на строительство, свет 15 Кв, вода 
и канализация рядом. 3.35 млн. 
89384387550

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лаза-
ревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

8-966-770-16-68

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

Каркасное строительство 
коттеджей и 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 

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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 
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

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

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

Продается действующая коммер-
ческая недвижимость (магазин), 
20 кв.м, собственность. 2,2 млн. 
89384387590

Продается 1-комн. 37 кв.м в ново-
стройке на ул. Калараш. Сдача дома 
в апреле. 2,3 млн. 8 918 208 73 10

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском. 893
84387560                                                                                             

Продаётся 2-комн. 40 кв.м в Лаза-
ревском р-не в отличном состоя-
нии. Коммуникации, газ. 2,2 млн. 
89384387550

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

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

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

Продаю з/у 3,5 сот. с ½ домовладе-
ния в п. Лазаревское, ул. Пролетар-
ская. 8-988-508-13-98

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

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

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

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

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

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

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 уза-
коненными удобствами (мат.капитал, 
ипотека). 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 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 жилой гараж с евроремон-
том. Недорого. 8-988-182-89-67.

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

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

Продаю квартиру с черновой отдел-
кой. Паркинг. 8-988-182-89-67

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

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

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

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

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

Продаю гостиницу на первой бере-
говой линии (25 номеров, столовая). 
Центр. 8-988-200-22-58

СДАМ-СНИМУ 

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

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

Сдается в аренду помещение 
площадью 161,9 кв.м, 
расположенное на втором этаже в 
здании по адресу: п. Лазаревское, 
ул. Победы 1 «А» (бывшая СТО). 
+8-988-147-07-51

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

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

объявлений

 Проблем с зубами не оказалось

27 января 2018г. с 10.00 до12.00 
Всероссийское Общество Слепых 

(п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)
«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода
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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!

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

8-918-401-54-58

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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


