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День Сил специальных операций в России 
Международный день полярного медведя 
Всемирный день гражданской обороны
День эксперта-криминалиста МВД России
День хостинг-провайдера в России
День кошек в России

27 февраля

1 марта

В повестке дня значились 16 во-
просов, из них депутаты рассмотре-
ли 15, в том числе 6 из них касались 
изменений в ранее принятые Горсо-
бранием решения. 

С особым пристрастием депута-
ты обсудили работу управляющих 
компаний «Багратион» и «Альянс», 
которые причастны к обслужи-
ванию многоквартирных жилых 
домов в Детляжке (ул. Рязанская, 
6), Вардане (ул. Молодежная, 36 а) и 
Советквадже (ул. Куприна, 32).

- Ни одного действия с ноября 
прошлого года и по нынешний день 
УК «Багратион» не совершила для 
жителей дома №32 по улице Куприна 
в Советквадже. Только квитанции 
на оплату услуг посылает жильцам 
дома  с «аккуратной»  регулярностью, 
- пояснил коллегам Анатолий Карта-
шов. – Все наши попытки вызвать ру-
ководство компании на откровенный 
разговор пока безрезультатны.

Кстати, на заседание депутат-
ской группы ни УК «Багратион», ни 
УК «Альянс» не прибыли.

Присутствовавшая на рабочей 
встрече депутатов председатель 
домкома дома №32 ул. Куприна  
Вера Николаевна Акимова полно-
стью подтвердила заявление А.Кар-
ташова и просила депутатов группы 
помощи в принуждении УК «Баграти-
он» заниматься проблемами дома.

- Терпеть подобное отношение 
управляющих компаний к исполне-

нию своих прямых обязанностей, к 
нуждам жильцов не позволим. Будем 
обращаться в органы прокуратуры 
и следствия, в краевую жилищную 
инспекцию и к ответственности обя-
зательно призовем, - подытожил 
дискуссию по этому вопросу Виктор 
Филонов.  

Депутаты из всех 3-х избиратель-
ных округов Лазаревского района за-
слушали отчет о работе МБУК г. Сочи 
«Лазаревский центр национальных 
культур им. К.С. Мазлумяна»  и его 
филиалов, с акцентом на  вопросах  
бюджетного финансирования. Недо-
статок средств из-за напряженности 
бюджета в настоящее время испы-
тывают практически все учреждения 
культуры района – клубы и Дома 
культуры, библиотеки, кинотеатры, 
детские школы искусств.

В прошлом году учреждени-
ям культуры Лазаревского района 
городской бюджет выделил 150 
млн. руб., недофинансирование 
составило 20 млн. руб. Основная 
часть поступивших средств была 
израсходована на так называемые 
«защищенные» статьи расходов – 
зарплату культработникам, оплату 
коммунальных услуг (свет, вода, 
отопление и т.д.). Пришлось пойти 
и на сокращение 108 штатныой чис-
ленности работников культуры. 

Потому вполне логично, что уч-
реждения культуры стали на порядок 
больше зарабатывать самостоятель-

но, активно внедрять платные услуги 
– концерты, фестивали, конкурсы, 
кружки, применять другие способы  
получения доходов. В прошлом году 
учреждения культуры района  смогли 
заработать и мобилизовать на свои 
нужды и цели 11 млн. руб. Сумма, 
конечно, получилась солидная и 
заработанные средства в какой-то 
мере помогли решить первоочеред-
ные и наиболее актуальные пробле-
мы. Но не все. Культработники ищут 
новые источники средств.

Выясняли  депутаты и ситуацию 
с библиотекой в мкр. Вишневка. 
Оказывается библиотеки в поселке 
просто не существует. На том месте, 
где она когда-то находилась теперь 
расположилось частное строе-
ние. Его собственник в свое время 
обещал выделить для библиоте-
ки помещения, но данного слова 
– увы! - не сдержал. И это при том, 
что в северной приморской части 
Лазаревского района десятки лет 
нет ни одного учреждения культу-
ры. В скором времени в Управление 
культуры городской администрации 
уйдет депутатский запрос с прось-
бой к ведомству разъяснить видение 
судьбы поселковой библиотеки. 

Состоявшееся заседание депу-
татской группы Лазаревского района 
было этапом к подготовке предстоя-
щей 25 февраля очередной сессии 
Городского Собрания Сочи.

В.А. Есипенко

Виктор Филонов: нерадивые 
управляющие компании 

привлечем к ответственности
В «штаб-квартире» территориальной депутатской группы Лазаревского района Городского 

Собрания Сочи на ул. Глинки, 4, в мкр. Лазаревское 20 февраля прошло плановое февральское 
заседание. Председательствовал Анатолий Карташов, председатель депутатской группы, в числе 
участников встречи был также председатель Сочинского Горсобрания, депутат по 15-му избира-
тельному округу «Лазаревский» Виктор Филонов.

Разве может Россия 
без гармони прожить!?

Николай Иванович Горенко - 
солист Сочинской филармонии, 
лауреат многочисленных между-
народных конкурсов, многократ-
ный участник телепередачи «Играй 
гармонь», вошедший в «золотую» 
десятку гармонистов России, заслу-
женный артист Кубани! 

Виртуозно владея даже самыми 
маленькими, так называемыми гар-
мошками-черепашками, в содруже-

13 февраля 2016 года в концертном зале Центра национальных 
культур муниципальный ансамбль «Славяне» представил цените-
лям народной культуры музыкально-театральное шоу «Русская 
гармонь» с участием уникального гармониста Николая Горенко, у 
которого в нынешнем году юбилей! 

стве с композитором Евгением Дер-
бенко, он создал театр музыкальных 
миниатюр на гармони: моряк Чер-
номорского флота, Кубанский казак, 
сибирский гармонист, детектив, рос-
сиянин в Париже, темпераментный 
латино-американец - вот далеко 
не полный перечень сценических 
образов Николая. 

Особая роль в программе и у ан-
самбля «Славяне», который стал 
поистине украшением концерта. Уни-
кален и инструментальный состав - 
баян, аккордеон, домра, балалайка, 
саксофон, жалейка, скрипка, гитара, 
контрабас, разнообразные ударные 
инструменты! 

Артистизм солиста и высочайшее 
мастерство игры ансамбля высоко 
оценили лазаревские зрители - апло-
дисменты звучали щедро!

См. на www.lazarevskoe.moykrai.ru

Аты-баты, шли дошколята!
Шестой год подряд в Центре национальных культур им. К.С. 

Мазлумяна Лазаревский территориальный отдел Управления по 
образованию и науке г. Сочи проводит смотр-конкурс песни и 
строя воспитанников детских садов. 

Как правило,  это яркое и крайне 
привлекательное для родителей и 
педагогов массовое мероприятие 
проходит в дни  месячника военно-па-
триотической и оборонно-массовой 
работы и приурочивается ко Дню за-

щитников Отечество. 
Почетные, а потому 

и главные  гости смо-
тра-конкурса – ветераны 
Великой Отечественной 
войны и Вооруженных 
Сил, в центре всеобще-
го внимания – 5-ти, 6-ти 
летние ребята из детских 
садов. 

В этот раз строевую выправку и 
песенную подготовку жюри и много-
численным зрителям демонстриро-
вали шесть  команд из детских садов 
районного центра, а также воспитан-
ники д-с № 97 из аула Хаджико. 

У обновленного обелиска 18 
февраля собрались жители аула, 
на торжество приехали председа-
тель Городского Собрания Сочи, 
депутат по избирательному округу 
№ 15  Виктор Филонов, предсе-
датель территориальной депутат-

ской группы Лазаревского района 
Сочинского горсобрания, депутат 
по избирательному округ № 15 
Анатолий Карташов, глава адми-
нистрации Лазаревского внутри-
городского района г. Сочи Сергей 
Бражников, председатель ККОО 

«Адыгэ Хасэ» причерноморских 
адыгов-шапсугов Маджид Чачух, 
представители других обществен-
ных организаций района. 

Подробнее об этом событии 
читайте на сайте www.lazarevskoe.
moykrai.ru

В ауле Калеж Лыготхского сельского округа Лазаревского района после реставрации торжествен-
но открыли памятник аульчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Открытие памятника в Калеже

«Урожайный» кикбоксинг
21 февраля в спорткомплексе « Урожай» прошло первенство и 

чемпионат города Сочи по кикбоксингу в разделе К-1 посвящен-
ные Дню Защитника Отечества. 

Соревнования собрали одних из 
лучших спортсменов города Сочи. 
Спортивный клуб Боец представ-
лял Лазаревскую. Ребята показали 
силу духа и большое желание по-

беждать. 1 места заняли 
Александр Коробчук, Егор 
Ржанов, Эльдар Меко-
швили, Дмитрий Аникин. 
2 места Арби Курбанов, 
Кирилл Шагинян, Алек-
сандр Рудаков, Михаил 
Рудаков, Максим Чернов, 
Александр Серов, Никита 
Свинарчук, Антон Рем, 

Юрий Доронин, Дмитрий Шаповалов, 
Дионис Деляниди. 3 места заняли 
Дмитрий Пушенков, Эрик Абелян. 
Спортсменов подготовил Руководи-
тель клуба «Боец» Анзор Кашароков. 
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ный магазин. 8-918-405-11-99

Требуются распространители 
газет по п. Лазаревское.
8-918-99-80-777

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

ДАРОМ
объявления в газете о дарении 

имущества принимаются бесплатно

РАЗНОЕ 

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадско-финской 
технологии. 8-918-005-62-52

Строим дома под ключ от 390 000 
руб. Технологии: фархверк, клееный 
брус, каркасные. 8-928-662-13-02

Кровельные работы и материалы, 
мансарндные окна, вентиляция. 
8-918-400-30-50

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окна и двери, 
натяжные потолки, роллеты и 
ворота. 8-988-233-68-00

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

Малогабаритные грузоперевозки 
на ВАЗ-2104 от 250 рублей. 
8-918-961-88-61

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 тормоз-
ной жидкостей и пр. 
8-918-609-06-90

ПРОДАЕМ

Продам памперсы (взрослые), 
750 руб/уп. 8-965-475-62-67

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

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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

На постоянную работу в агент-
ство недвижимости требуются 
сотрудники. Заработная плата 
высокая. 8-918-305-59-02

Требуется закройщик, ученик, 
закройщица (постельное белье). 
8-918-303-21-47

Требуется грузчик в строитель-

Современная статистика 
также дает довольно красноречи-
вые данные, согласно которым с 
лечением кариеса сталкивалось 
примерно 93% людей, живущих 
на земном шаре, а 98% взрослых 
имеют во рту запломбированные 
зубы. Что же это за болезнь  - 
кариес, почему она возникает и 
как ее лечить? 

Этиология заболевания
Согласно последним данным 

медицинских исследований, 
кариес - болезнь, возникаю-
щая из-за локального измене-
ния уровня кислотно-щелочного 
баланса зубной поверхности. 
Ph зубной поверхности меня-
ется под слоем зубного налета, 
в котором происходит процесс 

брожения, вызванный вредны-
ми бактериями и приводящий 
к процессу образования раз-
личных органических кислот. 
Кислоты действуют на зубную 
ткань (дентин) и приводят к ее 
постепенному размягчению. В 
результате появляется кариоз-
ная полость с больной гниющей 
тканью. 

Факторов, способствующих 
появлению и развитию  патоло-
гии достаточно много, перечис-
лим основные: 

1. Образование на зубных 
поверхностях зубной бляшки, 
налета или же камня. В этих 
образованиях концентрируется 
великое множество всевозмож-
ных бактерий и микроорганиз-
мов, в том числе и стрептококки, 
вызывающие появление кариоз-
ных полостей;

2. Заболевание может проя-
виться при изменении состава 
слюны, а точнее колебаний 
уровня Ph слюны. Если в слюне 
снижается содержание щелочей, 
риск развития кариеса возрас-
тает, потому что слюна с недо-

статочным содержанием щелочи 
не будет в достаточной степени 
нейтрализовывать воздействие 
кислот на зубную поверхность;

3. Плохая гигиена полости рта 
или же ее полное отсутствие;

4. Несбалансированный 
рацион питания. 

В некоторых случаях риск раз-
вития кариеса возрастает из-за 
наследственных факторов или 
же при наличии иных заболева-
ний стоматологической природы. 
Но по каким бы причинам не по-
явилась патология, важно знать 
следующее: чем быстрее начать 
лечить кариес, тем более успеш-
ным и менее болезненным будет 
процесс терапии. 

В следующем номере газеты 
мы поговорим о лечении и про-
филактике кариеса.

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Кариес: причины заболевания
Кариес - не только самое распространенное, но и одно из самых древних заболеваний, из-

вестных человечеству: эта стоматологическую болезнь знали ацтеки и пытались лечить ее при-
ложением лекарственных трав к пораженному зубу. Упоминания об этой патологии встречаются 
в древнейших медицинских трактатах.

Из района было мобилизовано 
свыше двух тысяч человек. Четверо 
за самоотверженность и мужество  
удостоены звания Героев Советского 
Союза: Ачмизов Айдамир Ахметович, 
Языджан Давид Мисакович, Иотка 
Феодосий Антонович, Тхагушев 
Исмаил Халалович.

В 1942 году, в связи с тяжелым 
положение на фронте, был прове-
ден женский комсомольский набор в 
армию. На фронт ушли 72 девушки.

Не всем суждено было вернуться 
с войны, но все они, и погибшие , и 
умершие от ран и болезней в после-
военные годы, и живущие сейчас 
– герои. Герои той Великой Победы, 

что дала нам право на жизнь.
Лазаревцы - участники Великой 

Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, участники 
войны, которые в суровые годы с 
1941 по 1945 год были еще детьми 
и называли их «сын полка» или 
«юнга» на флоте вернулись домой, и 
на их плечи легла вся тяжесть работ 
по возрождению народного хозяй-
ства. Фронтовиков война научила не 
только сражаться, она закалили их, 
научила дисциплине, самоотдаче 
в достижении цели. Вернувшись к 
мирному труду наши земляки упорно 
работали для того, чтобы наш город 
восстановился как замечательный 

курорт.
С фотографий на нас смотрят 

добрые и знакомые лица:  Бойко В.В., 
Беликовой Е.А., Науменко Н.И., Ро-
дионова А.А., Белокрыльцевой Г.П., 
Вагиной М.М.и других. Для учащих-
ся школ района и всех посетителей 
музея очень интересно познакомить-
ся с замечательными страницами их 
биографий.

Портреты ветеранов изготовлены 
и предоставлены музею фотостудией 
«Лиловая сова» при поддержке неком-
мерческой организации «Мой край». 

Зав.этнографическим отделом
Музея истории города-курорта Сочи  

Е. Н. Девина

Пусть знают и помнят потомки
18 февраля в этнографическом отделе Музея истории города-курорта Сочи состоялось открытие 

выставки, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Лазаревского района.

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.

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

Семья купит жилье в п. Лазаревское 
(квартира, комната). 8-918-203-20-12

Продаю з/у в пос. Вардане, ком-
ции, подъезд,собственность, 5 сот, 
750 тыс. 89882375925

Продаю 1-комн. в Лазаревской 
35 кв.м, мебель, ремонт, 2.3млн. 
89882332275

Продаю дачу на ВВС, с/т «Восход», з/у 
6.5 сот., домик 5х6. Свет, вода, плодо-
носящий сад, 1.4 млн. 89882364305 

Продаю 2-комн. центр Лазарев-
ской, 58 кв.м, ремонт, мебель, 3/5 
эт., 4 млн. 89882364305

Продаю 2-комн. у Лазаревской, 
2/35.5 кв.м, хороший ремонт, ме-
бель, б/техника, земля в пользова-
нии 10 сот., 1.6 млн. 89882364305

Продаю дом в Вишневке 95 кв.м, 
6 сот., 5 комнат, хороший сад, у 
моря, 3.8 млн. 89882332275

Продаю мини-гостиницу в центре 
Лазаревской 236 кв.м, 8 номеров  
все ком-ции, р-н «Андромеды» 14  
300  000 руб. 89882337352

Продаю 2-комн. по ул. Калара-
ша, 48 кв.м, ремонт, раздель-
ные комнаты, мебель, 3.2 млн. 
89882332275

Продаю з/у в пос. Алексеевка в 
садовом товариществе, собствен-
ность,6 сот, 700 тыс. 89882332602

Продаю дом в пос. Голубая дача, 204 
кв.м, 8 сот, у моря, 4 млн. 89882335630

Продаю з/у в пос. 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.руб. 89882331350

Продаю дом, з/у 6.4 сот, жилой, 
шикарный вид на море, 2.4 млн. 
89882337352

Продаю жилой гараж на пер. 
Павлова,1 эт и цоколь 800 тыс. 
89882375925

Продаю жилой гараж с евро-
ремонтом 3 этажа,1.8 млн.руб. 
898823332602

Продаю дом в пос. Лазаревское 
жилой, с коммуникациями, 2.7 
млн. 89882332602

Продаю ½ дома в Вишневке,100 
кв.м, 8 сот, с веранды шикарный вид 
на море, 3.5 млн. 89882335630

Продаю  дом  в Лоо 70 кв.м, 2.2 
млн. 89882375925

Срочно продается 2-комн. в центре 
п. Лазаревское, море в пяти мину-
тах ходьбы. 3 млн. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в новостройке 
40кв.м, 2,6 млн. 8-988-154-07-78

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

Срочно продаю 2-комн.,  ул. Ма-

лышева.  8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
850тыс. руб. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в п. 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 2-комн. 2 800 000р. 
8-988-409-95-10

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

Продаю 1-комн. ул .Малышева. 
2 400 000 руб. 8-918-200-22-58

Куплю квартиру по ул. Победы, ул. 
Партизанская, от собственника. 
8-918-200-22-58

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

Продаю ½  дома и з/у в п. Лаза-
ревское. 8-918-409-95-10

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

Продаю комнату в общежитии по 
ул. Партизанская, с коммуникаци-
ями. 1 100 000р. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру по ул. 
Малышева в 3 доме, низкий этаж, 
вид на город. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. по ул. Малышева. 
8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. 63кв.м, в п. Лаза-
ревское.  8-988-154-07-78

Продаю две комнаты в общежитии по 
850 т.р. (комнаты рядом друг с другом, 
в секции новый ремонт, можно прове-
сти коммуникации). 8-988-508-13-98

Продаю дачный участок. 350 000р. 
8-918-003-34-34

Продаю з/у, недорого. 8-928-445-85-85

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

Куплю з/у. 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-комн. низ  ул. 
Партизанской, 3-й этаж. 3 500 000. 
8-918-201-98-17 

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-003-34-34

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

Продаю домовладение у моря, 
цена 3 000 000руб. 8-988-154-07-78

Новый жилой комплекс на ул. Пав-
лова, цена за 1 кв.м - 62 000 руб.
8-918-203-20-12

Отдел продаж, новостройка. 
Документы готовы. Цены от за-
стройщика, материнский капитал, 
ипотека. Бронирование квартир. 
8-918-305-59-02
Квартира студия 20,1 кв м - 1 350 
000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6 кв м - 1 990 000 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4 кв м - 2 300 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8 кв м - 2 750 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44 
кв м - 2 950 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46 
кв м - 3 100 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
45,3 кв м - 3 050 000 руб 
8-918-305-59-02 Ольга, 
8-918-203-20-12 Наталья. 
8-988-142-07-00 Елена 
«МОЙ ДОМ»  Недвижимость. ул. 
Павлова 89а. 

Продам комнату с удобствами, 
750 000. 8-918-203-20-12

Куплю дом с з/у или квартиру в 
Лазаревском. 8-988-418-02-83

Продаю общежитие. Срочно, не 
дорого. 8-988-142-07-00

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

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

Продаю 2-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. с хорошим ремон-
том. 8-928-458-19-05 

Продаю квартиру на ул. Малыше-
ва. 8-918-305-59-02

Продаю гостиничный номер с 
удобствами под бизнес, 100м до 
моря. 8-988-418-02-83

Продам 1-комн. ул. Партизанская 

18, 4 этаж. 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-142-07-00 

Продаю з/у на ул. Партизан-
ская. 8-918-305-59-02

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

Куплю квартиру в Лазаревском, не 
дорого. 8-918-203-20-12

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 1-комнатная квартира. 
8-918-302-03-20

Сдаю  квартиру. 8-918-203-20-12

Сниму жилье длительно в п. 
Лазаревское. 8-988-418-02-83

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

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

Лазаревская школа ораторского 
искусства приглашает всех желающих 
научиться говорить красиво и убеди-
тельно. 8-918-918-98-32

Испанская методика футбола. Набор 
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

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

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

УСЛУГИ 

Почасовая няня. 8-928-259-89-95

Проведение и организация 
детских праздников. Прокат 
детских карнавальных костюмов. 
8-928-259-89-95

Реставрация подушек. 
8-988-403-54-12

Изготовление ювелирных изделий 
из серебра: цепи, браслеты. 
Быстро, качественно, надежно. 
8-918-607-30-90 Ашот

Маникюр, гельлак. Недоро-
го. 8-918-911-51-62

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 

Куплю дачный участок. 
8-918-350-17-73

Продам жилой гараж. 
8-918-909-61-47

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

Жилой гараж 1850 тыс. (р-он Ам-
шенского двора). 8-918-901-01-04

Продаю дачу. 8-918-206-20-40

Продаю з/у ИЖС, 12,8 сот. 
п. В. Мамедка. 8-918-409-03-84

Продается дача. Свет, вода. 
Недорого. Солоники, новые дома. 
Продается земельный участок с садом. 
8-989-753-24-53, 8-918-904-5000

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

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.

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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@ реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
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 www.moypoisk-reklama.ru
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