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День зимних видов спорта в России
День российской науки
День гражданской авиации России
День дипломатического работника в России

7 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля

Самая юная участница, четы-
рехлетняя Ткалич Мария, уже точно 
знает кем хочет стать – музыкантом. 
При этом мечтает быть высокой и 
красивой и, непременно, попасть в 
телезвезды. Шестилетняя Чванова 
Диана, воспитанница детского сада 
№84, уже усердно занимается 
танцами и мечтает стать актрисой. 
Богданович Кира в свои 6 лет ув-
лекается рисованием и танцами, 
а в душе лелеет мечту стать бале-
риной. Пятилетняя Сайтариди Гли-
керия уже уверена, что впереди ее 
ждет карьера артистки, при этом она 
очень любит петь, что с удоволь-
ствием демонстрирует на утренни-
ках в детском саду №118. Лазариди 
Ангелина в свои шесть лет строит 
планы организовать свой куколь-
ный театр, а также стать артисткой и 
освоить профессию видеооперато-
ра. Лифарева Евгения в свои семь 
лет увлекается рисованием и лепкой 
из пластилина, хочет стать врачом и 

мечтает увидеть настоящую русалку. 
Девятилетняя Спирова Стефания 
любит рисовать и играть с живот-
ными. Мечтает о собаке - таксе, а 
в будущем видит себя врачом жи-
вотных. Архипов Владимир, ученик 
первого класса школы №92, помимо 
игры в футбол, очень любит танце-
вать и видит себя никем иным, как 
эстрадным танцором. Девятилетняя 
Алексеева Анна очень любит петь, 
планирует сочетать творчество с 
профессией модельера. Князева 
Злата, ученица первого класса, за-
нимается хореографией, живописью 
и цирковым искусством. В будущем 
видит себя хореографом и очень 
мечтает принять участие в передаче 
2 канала «Россия» «Синяя птица».

Всех участников конкурса 
впереди ждет месяц усердной под-
готовки своих выступлений: при-
ветствия - визитной карточки участ-
ника в национальном костюме и 
творческого номера в выбранном 

жанре. Поддержать и по достоинству 
наградить конкурсантов вызвались 
партнеры фестиваля: дельфинарий 
Лазаревский, океанариум «Тропиче-
ская амазонка», аквапарк «Морская 
звезда», Макдональдс, мастерская 
стильных букетов «Цветы Сальвадо-
ра», детский магазин LEGO в Лаза-
ревском и другие. Имиджем каждого 
участника на протяжении всего 
конкурса будет заниматься салон 
красоты «SPA & Beauty». Информа-
ционную поддержку конкурсу оказы-
вают: газета «Лазаревские новости», 
«Русское радио в Лазаревском» и 
кинотеатр «Sinema Star».

В следующих номерах мы продол-
жим знакомить читателей с отважны-
ми и талантливыми конкурсантами, а 
также расскажем о тех, от кого будут 
зависеть итоги конкурса – познако-
мим вас с компетентным жюри. А 
пока желаем юным звездам усердия, 
а их родителям и творческим курато-
рам терпения и вдохновения.

Как загораются новые таланты
Подготовка открытого национального фестиваля-конкурса детского творчества «Южная жемчу-

жинка» в самом разгаре. Несмотря на то, что пока ребята только репетируют, уже виден характер, 
творческий настрой и предпочтения юных конкурсантов. В этом номере мы хотели бы познако-
мить читателей с самой юной категорией участников.

Подготовка к пляжному сезону

- У нас хорошие прогнозы на сезон, 
курорт будет загружен. Сейчас важно 
донести до жителей страны, что Сочи 
это курорт семейного отдыха для 
любого кошелька. У нас есть предло-
жения по размещению от 400 рублей. 
Есть номера в гостиницах и от семи 
тысяч рублей. Но на это предложе-
ние есть свой спрос, - сказал глава 
Сочи Анатолий Пахомов.

Работа в этом сезоне будет 
вестись и в направлении увеличения 
базы размещения. Сейчас в Сочи 
могут одномоментно проживать 200 
тыс. гостей. Один из туроператоров 
планирует работать со средствами 

В понедельник глава курорта провел в Москве встречу с 
главой Ростуризма и представителями туроператоров. На ней 
обсуждались планы на летний сезон-2016.

размещения в частном секторе. Так 
что задействованы будут все возмож-
ности курорта.

Важным акцентном в рекламной 
кампании этого года будет бальнео-
логическое направление курорта. 

- У Сочи уникальные возможности 
в этой сфере. Современные техноло-
гии, прекрасные условия размеще-
ния гостей. При этом мы практически 
не используем этот бренд. Нам надо 
продвигать наши санатории, расска-
зывать об их возможностях. И полу-
чить бренд лучшего бальнеологиче-
ского курорта страны, - отметил глава 
Сочи Анатолий Пахомов.

Также врачи проинформировали 
каждого обследованного о степени 
риска возникновения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, со-
ставили индивидуальную програм-
му профилактики, способную пре-
дотвратить возникновение болезни. 
Всем пациентам раздали буклеты и 
брошюры о профилактике и здоро-
вом образе жизни.

Учитывая то, что в зимнее  время 
увеличивается число больных вирус-
ными инфекциями, ОРВИ, жителям 
села рассказали о том, как уберечься 
от гриппа, какие профилактические 
меры необходимо принимать. 

В настоящее время в нашем 
городе так же, как и в крае, и России в 
целом, отмечается сезонный подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, но 

эпидемический порог не превышен.  
Специалисты напоминают, что 

основные симптомы — это голов-
ная боль, повышение температуры, 
высокая интоксикация, выраженная 
общая слабость. Также могут поя-
виться диарея, рвота, боли в животе. 
Часто поражаются лёгкие и бронхи. 
Вирус гриппа опасен тем, что может 
вызвать серьезные осложнения, 
которые развиваются, как правило, 
из-за отсутствия вакцинации, поздне-
го обращения к врачу и самолечения. 

С профилактической целью обяза-
тельно нужно соблюдать следующее:

• вовремя привиться от гриппа;
• соблюдать правила личной 

гигиены. Мыть руки, чтобы вирусы, 
попавшие на них из внешней среды, 
не попали на слизистую носа и 

рта, когда Вы прикоснетесь к лицу. 
Чтобы самому не быть источником 
инфекции, чихайте правильно – не в 
ладони, а в локтевой сгиб.

• носить маску;
• важно проветривать помещения, 

изолировать больных домочадцев, 
для больного лучше выделить от-
дельную комнату;

• не пускать своих детей и не по-
зволять самим себе приходить боль-
ными на работу, в школу, сад;

• стараться ограничить пребывание 
в местах массового скопления людей.

Важно при появлении первых сим-
птомов немедленно обращаться к 
врачу, не заниматься самолечением. 

Телефон “горячей линии” управ-
ления здравоохранения администра-
ции г. Сочи 8-988-285-99-95. 

«Автобус здоровья» побывал в Малом Кичмае
Врачи «Центра Здоровья» прибыли в старый аул в Лазаревском районе. 62 жителя Малого Кичмая, не выезжая 

в город, прошли скрининг-обследование: экспресс-ЭКГ, им измерили артериальное давление и уровень моноок-
сида углерода в легких («Смокелайзер»), проверили уровень глюкозы и холестерина в крови. 

Рукопашники отобрались на ЮФО

Лазаревский район представляли 
спортсмены ДЮСШ №8 с/к Гладиа-
тор, с/к Патриот, с/к Боец СДЮШОР 
по боксу. Лазаревские рукопашники 
показали достойные результаты. 

В возрастной группе12-13 лет 
1-е место занял Максим Дуркин, 
2-е места заняли Данил Михайлов, 
Матвей Сайфудинов, Эрик Абелян, 
Михаил Ларин, 3-е место Алек-
сандр Коробчук, Андрей Коровин, 
Сергей Арзуманянц.

В возрастной группе 14-15 лет 
1-е место Тигран Торосян, 2-е место 
Баграт Кармаджян, Андрей Антонов, 
Тигран Миносян, 3-е место Василий 
Казимиров, Данил Кривобоков, 
Эдвард Волков, Махач Фарзалиев, 
Ярослав Журавлев.

В возрастной группе 16-17 лет 1-е 

31 января в городе Абинск прошло Первенство Краснодарского 
края по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. В этих 
соревнованиях приняли участия 14 команд Краснодарского края.

место Альберт Меликсетян, Викто-
рия Сыровая, 2-е место Эдик Федо-
ренко, 3-е место Альберт Стринжа, 
Левон Торосян, Денис Лысак. 

Эти соревнования являлись отбо-
рочными для Первенства ЮФО по 
рукопашному бою, которые пройдут 
26-28 февраля в Элисте, спортсме-
ны возрастной группы 14-15,16-17, 
лет занявшие 1-3 места вошли в 
сборную Краснодарского края и 
поедут на соревнования в Калмы-
кию. Городская Федерация руко-
пашного боя благодарит тренеров 
Кашарокова А.И., Хазарджяна В.В., 
Крицкого С.В., Ханджяна А.А. за под-
готовку спортсменов, а так же выра-
жает благодарность  за спонсорскую 
помощь «Мнонолит техно» и лично 
Олегу Куржиева и Олегу Кусаеву. 

В лесу распустились первоцветы
Готовится зацвести зимовник 

кавказский, его белые цветы рас-
пустятся в колхидском лесу через 

Первыми в этом году появились подснежник, лесная фиалка, 
примула, цикламена. 

несколько дней. Не помешал 
буйному цветению даже неожи-
данно выпавший снег.

В Волконке построен новый водовод
Специалисты Сочинского водоканала проложили 265 метров нового 

водовода диаметром 100 мм по улице Ольховая в поселке Волконка.
Прежний водовод находился в 

аварийном состоянии, это достав-
ляло много неудобств и жителям, 
и аварийным бригадам ресурсо-
снабжающего предприятия. По 
данным единой диспетчерской 
службы Сочинского водоканала, 

приходилось чуть ли не каждый 
день выезжать на ликвидацию 
порывов. Теперь в этом курортном 
поселке проблем с водоснабже-
нием не будет, сообщает отдел 
общественных связей ООО «Со-
чиводоканал». 
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района города Сочи, в связи с утра-
той считать недействительным.

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуется торговый представи-
тель с л/а. 8-918-209-23-30

Требуется грузчик в строитель-
ный магазин. 8-918-405-11-99

В агентство недвижимости «Мой 
Дом» ул. Павлова, 89 а, требуется 
риелтор с опытом работы на выгод-
ных условиях. Зарплата высокая, 
график работы свободный, знание 
ПК , личный транспорт приветству-
ется. 8-918-305-59-02

Требуются распространители пе-
чатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27

В рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru  в п. 
Лазаревское и г. Краснодар требуются 
менеджеры по работе с клиентами.  
Соискателей просьба высылать 
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843

Выполним кладку: кирпича, блока, 
бетона. 8-928-848-40-19

Сантехник, электрик. 
8-918-384-31-30

Муж на час. Все виды ремонтных 
работ. 8-918-208-40-29

Отделка квартир под ключ. 
8-988-145-93-07

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. 
Доставка. Аккумуляторный 
шуруповерт - 100 руб./сут.
8-988-234-05-07

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

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

Натяжные потолки, шкафы-купе. 
окна, двери. Ремонт, регулировка. 
8-988-233-68-00

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Продажа, установка, ремонт 
кондиционеров. 233-42-24

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. 8-918-208-40-29

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 230-04-04, 
8-918-238-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

АВТО

Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в. 
8-960-482-21-20

Автостолица. Мы переехали на ул. 
Аэродромная, 3. 8-918-609-06-90

Автостолица. Замена масла, ко-
лодок, охлаждающей и тормозной 
жидкостей и пр. 8-918-609-06-90

ПРОДАЕМ

Жилые вагончики б/у 2,5х5,0. 
Дешево. 8-918-901-01-04

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъ-
емными воротами. 8-918-404-98-40

Продаю за полцены новые крес-
ло-кровать (трасфер), кровать с 
матрасом. 8-918-002-15-55

Встраиваемые светильники 
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные. 
Недорого. 8-918-302-46-81

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюде-
ние, «Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закрыто», 
«Режим работы», адресные таблич-
ки, стенды.  8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

ДАРОМ
объявления в газете о дарении 

имущества принимаются бесплатно

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир, 
недвижимости на сайте отдыхвла-
заревском.рф. 237-70-54

Удостоверение – Л № 30, выданное 
2 октября 2014 года на имя Ленкина 
Александра Юрьевича, ведущего 
специалиста организационно-ка-
дрового отдела администрации 
Лазаревского внутригородского 

По мнению врачей, проблема 
такого высокого процента стома-
тологических заболеваний кроется 
либо в полном отсутствии надле-
жащей гигиены полости рта, либо 
в ошибках в проведении гигиени-
ческих процедур. Давайте узнаем, 
какие ошибки в гигиене зубов и 
десен считаются самыми распро-
страненными и что нужно сделать, 
чтобы их избежать.
Кратковременность чистки зубов

Большинство пациентов, жалую-
щихся на зубную боль или плохое со-
стояние зубов, в разговоре с лечащим 
врачом признавались: зубы они 
чистят в спешке и тратят на процеду-
ру не более минуты. Такой подход к 
очищению зубов ошибочен – гигиени-
ческие мероприятия не должны быть 
столь кратковременными!

Правильное очищение зубов про-
водится в течение двух-трех минут, 
причем очищать нужно переднюю, 
внутреннюю и жевательную поверх-
ности зубов. Важно знать, что прово-
диться процедура в идеале должна 
после каждого приема пищи, но если 
нет возможности так часто чистить 
зубы – делайте это хотя бы дважды 
в день, а после еды используйте 
зубную нить (флосс) и бальзам-опо-
ласкиватель для десен и зубов.

Также нередко люди просто не 
умеют правильно двигать щеткой при 
очищающих процедурах. Если не на-
учиться правильным движениям, то 
результаты могут быть плачевными:

- Зубная эмаль начнет постепенно 

истираться и со временем это истира-
ние примет патологический характер; 

- Неверные движения очищающим 
инструментом по горизонтали могут 
привести к травмированию десенной 
области и развитию в ней воспали-
тельных процессов. 

Неверный выбор зубной щетки
В ошибки гигиены полости рта 

можно записать и отсутствие пра-
вильного подхода к выбору очища-
ющего инструмента – зубной щетки. 
Люди редко задумываются о выборе 
подходящего инструмента и поку-
пают его либо наобум, либо слепо 
доверяя рекламе из телевизора. 
Такой подход рано или поздно приве-
дет к существенному ухудшению со-
стояния зубов и десен. Что же нужно 
знать о правильном выборе щетки?

1. Щетка должна быть изготовле-
на из синтетического волокна (на-
пример, из нейлона). Щетками из 
натуральной щетины пользоваться 
нежелательно, поскольку волоски 
имеют срединный канал, заполняе-
мый микроорганизмами. Такая щетка 
будет служить только источником 
инфекции. Кроме того, невозможно 
придать натуральной щетине опре-
деленную степень жесткости и иде-
ально обработать концы щетинок.

2. Существует несколько степе-
ней жесткости зубных щеток: очень 
мягкие, мягкие, средние, жесткие, 
очень жесткие.

Для здоровых зубов и десен 
подойдет зубная щетка средней 
жесткости. Для людей, страдаю-

щих заболеваниями пародонта – 
щетка из мягкого волокна. Такую же 
щетку рекомендуется использовать 
пациентам с повышенной чувстви-
тельностью зубов. Детям раннего 
возраста (до 3 лет) следует исполь-
зовать зубные щетки с очень мягкой 
щетиной, а дошкольникам и детям 
младшего школьного возраста - 
мягкие зубные щетки.

Следует отметить, что щетки 
средней жесткости и мягкие наибо-
лее эффективны, так как щетинки у 
них более гибкие и лучше проникают 
в межзубные промежутки, фиссуры 
(бороздки и ямочки) зубов и поддес-
невые участки.

3. Величина рабочей части зубной 
щетки должна быть для взрослых не 
более 30 мм, для детей - 18-25 мм, так 
как такие размеры позволяют более 
эффективно очищать все поверхно-
сти зубов, даже труднодоступные.

Не менее важны в правильной 
гигиене ротовой полости условия 
хранения зубной щетки, уход за ней, 
а также умение выбирать хорошую 
зубную пасту. Какие ошибки чаще всего 
допускаются людьми в этих важных 
пунктах гигиенического ухода за зубами 
и деснами -  расскажет вторая часть 
статьи в следующем номере газеты. 
Внимание! Статья носит информаци-
онный характер. У медицинских услуг 
имеются противопоказания. Просьба 
консультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Ошибки в уходе за полостью рта
Болезни стоматологической природы – самые распространенные в мире. Согласно статистическим 

данным в РФ с жалобами на  заболевания зубов регулярно обращается к стоматологам свыше 98% населения!

После ухода из жизни человек 
оставляет в истории свой след, 
который подтверждается делами, 
совершенными при жизни. Иван 
Петрович благодаря своим прекрас-
ным знаниям и опыту в юриспруден-
ции, в течении, немного не мало, 30 
лет успел помочь многим жителям 
Лазаревского района. Работая в 
качестве адвоката Краснодарской 
краевой коллегии адвокатов адво-
катской палаты, он разрешил мно-
жество правовых вопросов, касаю-
щихся своих клиентов и они всегда 
отзывались о нем, как о человеке с 

большой буквы, добавляя, что Иван 
Петрович был юристом от Бога. 

Общественное признание пришло 
к нему еще в те годы, когда он работал 
на страже Закона в качестве замести-
теля прокурора Лазаревского района. 
Помимо благосклонного отношения 
общественности и всеобщего при-
знания, у него имеются заслуженные 
награды. Среди них государственная 
награда «Медаль за трудовую до-
блесть», которой Иван Петрович был 
удостоен в годы работы в качестве 
следователя по особо важным делам 
в городе Анапа.

Уроженец хутора Нижние Черни 
Ростовской области, как истинный 
Донской казак всегда старался жить 
согласно старой народной поговорке, 
которая гласит, что каждый мужчина 
должен прожить свою жизнь таким 
образом, чтобы построить дом, по-
садить дерево и вырастить сына. 
Окончив в 1971 году Казанский госу-
ниверситет имени В.И. Ульянова-Ле-
нина Иван Петрович женился и на 
протяжении всей последующей жизни 
оставался прекрасным семьянином, 
отцом и мужем. Со своей супругой он 

прожил яркую и насыщенную жизнь, 
в течении которой они воспитали и 
поставили на ноги двоих прекрасных 
сыновей, проживающих на сегодняш-
ний день в Москве и занимающихся 
музыкой. Он был воспитан и отзыв-
чив, любим детьми. Увлекался сочи-
нением детских сказок старого леса, 
которые пользуются популярностью 
у жителей всей страны. 

В одном человеке переплелось 
и слилось воедино многое, что в 
последующем служило на благо 
людям. И сегодня безудержно 
жаль, что от нас из жизни уходят 
такие люди. Люди с большой буквы, 
юристы от Бога. Пусть земля тебе 
будет пухом дорогой Иван Петрович! 
Ты навсегда останешься в наших 
сердцах! Выражаем искренние собо-
лезнования семье Текучевых в связи 
с их невосполнимой утратой.

Руководство строительной 
компании ООО «Вертикаль» в 

лице Лобанова Владимира 
Михайловича и Давыдова 

Андрея Валерьевича,
коллектив редакции газеты 

«Лазаревские новости».

Юрист от Бога
1 февраля 2016 года на 69-м году жизни скоропостижно скончался прекрасный семьянин, человек с большой 

буквы, профессиональный юрист, правовед, безудержно преданный своему делу Текучев Иван Петрович.

Реклама
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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 жилья принимают-
ся бесплатно.  Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке 
на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

стоянка, 10 мин. до моря, 4 млн. 
89882335630

Продаю дом в центре Лазарев-
ской 236 кв.м, все ком-ции, р-н 
«Андромеды» 14  300  000 руб. 
89882337352

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
45 кв.м, 2750 000 руб. 89882332265

Продаю з/у в п. Алексеевка в 
садовом товариществе, собствен-
ность, 800 тыс. 89882332602

Продаю дом с з/у в п. Водопад-
ный, 70 кв.м, 6.3 сот., свет, вода, 
прописка, вид на море, 2.4 млн. 
89882337352

Продаю з/у в п. Нижняя Волконка, 
13 сот, ровный, коммуникации, 
заезд, 1 км до моря, прописка, 3 
млн. 89882331350

Продаю з/у в с/т «Ахинтам» 4 сот, 
350 тыс. 89882331350

Продаю дом в п. Головинка 50 
кв.м, 6 сот., 2млн. 89882338829

Продаю ½ часть дома 120 кв.м в 
п. Вардане, под  черновую отдел-
ку. 1.4 млн. 89882375925

Продаю Пентхаус в ЖК Коралл Хаус 
120 кв.м, 5.3 млн. 898823332602

Продаю дом в п. Лазаревское, 3.2 
млн. 89882332602

Продаю з/у с домиком, 2этажа, пло-
довый сад, 1 млн. 89882335630

Продаю  дом 30 кв.м с з/у 10.5 
сот. в п. Головинка, свет, вода, 
до моря 10 мин. ходьбы, 2.2 млн. 
89882337352

Новый 7 этажный жилой комплекс на 
пер. Павлова, Площади от 20 кв.м до 
56 кв.м. Панорамный вид из окон на 
горы и море. цена за 1кв.м 62 000 и 67 
000 руб. 8-918-203-20-12

Квартиры от 62 000 руб. Материн-
ский капитал, ипотека. Брониро-
вание квартир: 8-918-305-59-02, 
8-918-203-20-12, 8-988-142-07-00 

Срочно продам комнату в обще-
житии пер. Павлова, 25. Жилое 
состояние, документы готовы к 
продаже, 850 000. 
8-918-203-20-12

Продам комнату в общежитии 20 
кв.м (возможна ипотека, материн-
ский капитал). 8-988-142-07-00

Квартиры в новом доме без комис-
сии риелтора. 8-988-142-07-00

Продаю 1 комнатную. Срочно. 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная 
11. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. 8-988-142-07-00
Продаю 1-комн с хорошим ремон-
том. 8-918-203-20-12

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами. 900 000руб.  8-918-203-20-12

Продам 1-комн. ул. Партизанская 
18, 4 этаж, 8-918-305-59-02

Продаю з/у 2,8с., ИЖС соб-
ственность на Марьинском шос-
се (все коммуникации, вид на 
море). 2500 000 руб. 8-918-203-20-12

Продам 2-комн. под коммерцию. 
8-988-142-07-00

Продаю з/у на Аэродроме. 
8-918-305-59-02

2-комнатная. 3100 000. Срочно. 
8-988-142-07-00

Продажа и установка сплит-си-
стем недорого. Прямые поставки 
из Краснодара. 8-918-245-02-00

Куплю квартиру в Лазаревском. 
Недорого. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие 21 кв.м, 1 
200000. 8-918-203-20-12

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом по ул. Партизанская 26, 
в секции хороший ремонт, возмож-
на продажа с мебелью и техни-
кой.1,2 млн. 8-918-305-59-02

Срочно! Куплю квартиру. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. в п. Лазаревское. 
1 550 000. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-комн. 1 300 000. 
8-988-409-95-10

Срочно продаю 2-комн. (простор-
ная, светлая).  8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в поселке 
Лазаревское. Без посредников! 
8-988-142-09-02

Срочно куплю квартиру или з/у с до-
мом в п. Лазаревское.  8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

Продаю жилой гараж 2 этажа. 
1 450 000. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн. в центре, низкий 
этаж, улучшенная планировка. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в обще-

житии, низкий этаж, 850 тыс.р. 
8-918-200-22-58

Продаю участок, в пос. Лазарев-
ское, ровный, ИЖС, разрешение 
на строительство, все коммуни-
кации по границе. Идеально для 
дома или гостиницы. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с ремонтом, 
2 800 000руб. 8-918-409-95-10

Продаю 3-комн.- 3 600 000 руб. и 
2-комн. недорого. 8-988-414-04-55

Продаю з/у в п. Лазаревском. 
ИЖС, собственность, централь-
ные коммуникации, море в шаго-
вой доступности.  8-928-445-85-85

Срочно продаю большую 1-комн. 
в Лазаревском, центр, кирпичный 
дом, низкий этаж, 46 кв.м, ремонт. 
Выгодный вариант! 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. вид на море. 
8-918-214-74-55

Продаю 2-комнатную: 35кв.м. 
2 400 000. 8-988-154-07-78

Продаю две комнаты в общежитии по 
900 т.р. (комнаты находятся рядом, в 
секции ремонт, можно провести комму-
никации) и квартиру на ул. Малышева, 
д.3 (низкий этаж). 8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-918-003-34-34

Куплю з/у, можно с домовладением 
в п. Лазаревское. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу на 25 номеров, 
большой з/у, удачное местополо-
жение, наработанная клиентская 
база. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. на Малышева от соб-
ственника, 2 500 000 р. 8-989-083-52-85

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Срочно продаю 3-х комн. низ ул. 
Партизанской, 3-й этаж. 3 500 000. 
8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю 2-х комн. 50 кв.м. 3 млн.  
8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 
900 000. Собственник. 8-918-201-
98-17. Элеонора

Продаю жилой 2-х этажный гараж. 
1 400 000. 8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю малосемейку. 8-960-487-77-93

Двухкомнатная. Длительно. 
8-918-201-08-69

Сдается комната в общежитии. 
Длительно. 8-918-300-68-08

Сдаю 1-комнатную переделанную 
в двушку на ул. Рылеева. Ремонт, 
мебель, бытовая техника. На 
круглый год, длительно. 12 тыс. 
руб. 8-988-154-06-39

Сдаю 1-комн. квартиру. 8-918-203-20-12

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц. 
(коммуникации, кондиционеры). 
8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Детский центр «Солнышко» объяв-
ляет набор детей 2-3 лет в студию 
логоритмики. 8-918-307-39-97

Фотостудия «Лиловая Сова» объявля-
ет набор всех жалеющих в фотошко-
лу. Первое занятие бесплатное. 
8-918-904-11-38

Секция спортивного и боевого самбо 
в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80

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

Страйкбол. Игры по выходным. 
Запись по тел.: 8-918-306-82-80

Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

УСЛУГИ 

Реставрация подушек. 
8-988-403-54-12

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гегиенические стрижки. 
8-918-918-08-09

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. +7-962-888-20-83

Доставка итальянской пиццы. 
«Гранд». 8-918-401-54-58

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

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

Изготовление наружной рекламы. 
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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам жилой гараж. Собствен-
ность. 8-918-909-61-47

Продается 3 участка в п. Татьянов-
ка. Собственник. 8-988-239-81-36

Продаю комнату со всеми удоб-
ствами (пер. Павлова, 17). 
8-918-426-41-05

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога, 
свет, вода). 8-918-303-48-41

Продаю новый дом в пос. Дет-
ляжка 70 кв.м, 6 сот.,3.2 млн. 
89882338829 

Сниму торговый павильон 30-40 
кв.м у моря на сезон, полная пре-
доплата. 89181060928

Продаю 1-комн. в пос. Лазарев-
ское 2.4 млн. 89882332275 

Продаю 2-комн. 58 кв.м 3/5 эт. по 
ул. Павлова с ремонтом, 4.1 млн. 
89882364305 

Сниму гостиницу в Лазаревском 
на сезон. 89882332265

Продаю дом 115 кв.м, 2 входа, до 
моря 10 мин. пешком, участок 8 
сот, стоянка, 4 млн. 89882335630

Продаю 2-комн. с ремонтом 64 
кв.м, огорожена территория, 

Найди слово «приз» и получи 
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 1 билет 
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».

Если на изображении дельфина на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить билет на плавание с 
дельфинами можно будет в редак-
ции по адресу п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89. Просьба — предвари-
тельно позвонить по телефону 8-918-
99-80-777 (Пн-Пт, с 9.00 до 18.00), 
чтобы уточнить время встречи. Не 
забудьте принести с собой выигрыш-
ный экземпляр газеты.

Вам нравится читать 
новости и объявления 

в Интернет? 
Подпишитесь на газету 

«Лазаревские новости» на 
нашем сайте www.laznews.ru 

и  получайте каждый 
свежий номер 

на электронную почту 
бесплатно.

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

В летний сезон 2015 года 
более 5 000 000 раз 

люди искали в Яндексе
информацию об отдыхе в Лазаревском

Чего вы ждете? Создайте сайт 
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.

www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-99-80-777

Реклама
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ
И 

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ
 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

ТАКСИ 
ЭКОНОМ

от 60 рублей
8-928-852-04-04
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