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День штурманской службы ВВС России 
День работника культуры России 
Всемирный день театра 
День внутренних войск МВД России 
День специалиста юридической службы в ВС РФ

24 марта
25 марта
27 марта

29 марта

- Это совещание посвящено 
очень важному делу - летнему ку-
рортному сезону 2016 года. Загруз-
ка объектов санаторно-курортной 
отрасли за 2015 год оказалась 
выше наших ожиданий. Мы пока-
зали уверенный рост и приняли 
более 6 миллионов человек. 
Надо отдать должное, что 64 % 
номерного фонда заполняли ис-
ключительно туроператоры. И на 
сегодняшний день крупнейшие ту-
роператоры начинаю уже делить 
наш город. Сейчас под их управ-
ление уходят не только отели, го-
стиницы, мини-гостиницы, но уже 
и частные дома, квартиры, жилые 
дома. Туроператоры формиру-
ют свою базу, и мы предлагаем 
нашим жителям стать ее частью, 
заработать на сдаче своих объек-
тов. В целом, мы можем единовре-
менно принимать у себя 200 тысяч 

гостей. И спрос будет, он есть уже 
сейчас. Поэтому и готовиться надо 

уже сейчас, - подчеркнул глава 
Сочи Анатолий Пахомов. 

По словам главы города, необ-
ходимо уделить особое внимание 
качеству оказания услуг и повы-
шению уровня сервиса. Развитие 
экскурсионной деятельности и 
обеспечение привлекательности 
объектов показа – это важное на-
правление, от которо-
го напрямую зависит 
успех предстоящего 
летнего сезона.

Например, в «Скай 
Парке» появится 
второй маршрут скаль-
ной тропы, а также 
крупный скалодром, 
способный принимать 
официальные соревно-
вания.

Начнет и свою 
работу культурно-этнографиче-

ский комплекс «Моя 
Россия». Этот уникаль-
ный объект в Красной 
Поляне воспроизводит 
12 регионов, каждый 
из которых построен 
в соответствии с ар-
хитектурными харак-
терными традициями. 
Здесь же формирует-
ся «Галерея ремес-
ленников», иконо-
писная и столярная 

мастерские. Летом здесь будут про-
ходить народные гуляния, ярмарки, 

фестивали, концерты этнической 
музыки, квесты и мастер-классы. В 
дальнейшем здесь будет работать 
постоянно действующая детская 
школа ремесел.

В преддверии лета особое вни-
мание уделено пляжам. В этом году 
будет работать 177 береговых зон, 
из которых 76 – муниципальные.

Как и в предыдущие годы упор 
будет сделан и на событийный 
туризм. Всего в течение 2016 года 
на курорте пройдет 183 значимых 
мероприятия. 

В период межсезонья город в 
первую очередь может предло-
жить современную лечебно-оздо-
ровительную базу. Большинство 
здравниц курорта оснащены со-
временным оборудованием по 
диагностике, ну а оздоровление 
проходит при помощи природной 
минеральной воды, лечебных 
грязей и сероводородных источни-
ков Мацесты.

Новинки летнего сезона
К лету 2016 будет открыто более 90 природных, культурных, исторических, познавательных и раз-

влекательных объектов показа. Об этом стало известно во вторник на расширенной планерке в Зимнем 
театре, которая была посвящена подготовке к пляжному сезону.

При пожаре звоните 112

Ущерб от пожаров составил более 
2 миллионов рублей. В результате 
пожаров 1 человек погиб, 2  получи-
ли ожоги различной степени тяжести. 
Кроме того, на территории района 
участились случаи ландшафтных за-
гораний, горений мусора на открытых 
территориях, частных домовладениях, 
приусадебных участках, огородниче-
ских и садоводческих товариществ.

Весенний период характеризуется 
повышенной пожароопасностью. С 
одной стороны, с увеличением сред-
несуточной температуры воздуха, 
возникает опасность возникновения 
природных и ландшафтных загора-
ний, угрожающих распространению 
на лесные массивы, открытые участки 
сельскохозяйственных угодий, а так 
же на рядом расположенные домов-
ладения. С другой стороны, в ночное 
и вечернее время суток, температура 
значительно понижается, в связи с чем 
граждане начинают использовать раз-
личные обогревательные приборы. 

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках на-
селенных пунктов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений, может производиться в 
соответствии с Приказом МЧС России 
№ 26 от 26.01.2016  «Об утверждении 
Порядка использования открытого 
огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса».

При эксплуатации электронагрева-
тельных приборов следует помнить, что 
запрещается эксплуатировать приборы 
с повреждениями, а так же самодельные 
электрические приборы. В то же время 

С начала 2016 года на территории Лазаревского р-на ОНД г. Сочи  про-
изошло 14 пожаров.

запрещается использование приборов 
с повреждениями кабелей и шнуров 
питания, отсутствии или неисправности 
терморегуляторов и устройств тепло-
вой защиты. При эксплуатации отопи-
тельных электроприборов запрещается 
сушить на них и над ними вещи и белье. 
При выборе отопительных приборов 
необходимо учитывать состояние вну-
тренней электропроводки, т.к. их исполь-
зование способно вызвать перегрузки в 
сети, не используйте для питания отопи-
тельных приборов временную проводку, 
в т.ч. удлинители. 

 При эксплуатации печного отопления 
следует соблюдать следующие правила:

- перед началом отопительного 
сезона печи необходимо очищать от 
сажи, проверить целостность штукатур-
ки,  и при необходимости отремонтиро-
вать,  дымоходов печей, предусмотреть 
перед топкой печи предтопочный лист 
из негорючего материала. Запрещает-
ся: разжигать печи легковоспламеня-
ющимися жидкостями;  оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним 
детям;  хранить дрова и уголь на предто-
почном листе;  перекаливать печь( мак-
симальная продолжительность топки не 
должна превышать полутора часов).

ОНД Лазаревского района напо-
минает гражданам о необходимости 
соблюдения требований пожарной без-
опасности во избежание причинения 
ущерба, вреда здоровью и гибели.

При обнаружении пожара необ-
ходимо незамедлительно сообщать 
о пожаре в пожарную охрану по тел. 
01, 112, а с мобильных телефонов 
-  010, 112.

Чемпионат по  спортивному боулингу  
20 марта успешно прошел Чемпионат Лазаревского района города 

Сочи по  спортивному боулингу. 
В Чемпионате приняло участие 

6 команд: Сочибоулклуб (Сочи), Ла-
заревское, Казачек (Лоо), Аквалоо, 
Слава (Дагомыс), ЕВА (Беранда).

Первое место с большим 
отрывом от остальных заняла 
команда Сочибоулклуб, выиграв за 
4 игры 2739 кеглей.

Втрое место заняла команда 
Лазаревское, они выбили за 4 игры 
1761 кеглю. Третье почетное место 
заняла команда Аквалоо - 1582 
кегли. Всем победителям были 
вручены кубки, медали, грамоты, 
сертификаты и денежные призы 
от спонсоров. Спонсорами турнира 

стали образовательное учрежде-
ние «СКИФ» и депутат Городского 
Собрания Сочи Аракелян Атур Ога-
несович.

Приглашаем всех желающих 
к участию в Открытом кубке п. 
Лазаревское (личный зачет)  по  
спортивному боулингу. Время 
проведения соревнований: 03 
апреля 2016г, с 11 00 до 14 00. 
Место проведения Боулинг Клуб 
Дельфинария «Морская звезда» 
п. Лазаревское ул. Победы  д. 153, 
тел.: 8-988-168-35-11

Олег Романенко, 
Почетный президент ФСБВО 

Обязанность по наведению здесь 
порядка и благоустройства лежит на 
управляющих компаниях, ТСЖ или 
собственниках при непосредствен-
ном способе управления.

- На придомовых территориях 
необходимо обратить особое вни-
мание на уборку и вывоз мусора, 
ремонт, восстановление и окраску 
лавочек, установку ограждений 
зеленых зон. Также важно осуще-
ствить демонтаж несанкциониро-
ванных препятствий для парковки. 
Необходимо удалить с фасадов, 

дверей, труб надписи и реклам-
ные объявления, провести обрезку 
кустарников и деревьев, восстано-
вить отпавшую плитку, - отметил 
первый заместитель главы г. Сочи 
Мугдин Чермит.

Так, районные администрации 
разработают программу «Сочин-
ский двор», которая будет содер-
жать дорожную карту по приве-
дению в надлежащее санитарное 
состояние всех дворовых и придо-
мовых территорий.

А управляющим компаниям 

поручено провести необходимый 
комплекс работ, чтобы территории 
вокруг домов выглядели достойно.

Также Мугдин Чермит напомнил, 
что в Краснодарском крае действу-
ет система штрафов за нарушение 
правил благоустройства. Так, только 
за самовольное нанесение надпи-
сей, рекламных или агитационных 
материалов на фасады, влечет 
предупреждение или наложение 
штрафа в 2000 рублей для физлиц, 
на должностных лиц – 4000 рублей, 
на юридических – 20 000 рублей.  

Представители координационного штаба по наведению санитарного порядка регулярно прово-
дят мониторинг состояния города. Улицы не вызывают много нареканий, то состояние придомовых 
территорий оставляет желать лучшего. Об этом накануне на городской планерке заявил первый 
заместитель главы г. Сочи Мугдин Чермит.

К лету благоустроят не только улицы, но и дворы

Выражаем соболезнования
Депутаты территориальной депутатской группы Лазаревского района 

Городского Собрания Сочи выражают искренние соболезнования 
Левшину Владимиру Викторовичу, депутату Городского Собрания Сочи 
III – IV созывов и его семье  в связи с кончиной близкого человека Алтухо-
вой Зинаиды Сидоровны, последовавшей на 98-ом году жизни.

В.П. Филонов, А.И. Карташов, А.Н. Шевченко, 
Л.Г. Манцурова, В.М. Варельджан, А.И. Савостьянов, 

Р.А. Напсо, В.В. Иванчикова, А.О. Аракелян, С.С. Эксузян
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менеджеры по работе с клиентами.  
Соискателей просьба высылать 
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Строим дома. Монолит, каркас, 
фундамент. 8-988-167-98-53

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

Малярные работы. 8-965-482-06-61

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

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

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

УСЛУГИ 

Фотосъемка свадеб. 8-918-400-77-66

Видеонаблюдение. Контроль 
доступа. Охранная сигнализация. 
8-918-201-96-90

Подготовка кондиционеров к сезону 
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Транспортные услуги от 3-х до 10 
тонн (нал., б/нал.). 8-918-400-30-50

АВТО

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

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

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

РАЗНОЕ 

Военторг «Федерал», ул. Победы, 
102. 8-988-288-30-42

Куплю б/у кровати. 8-988-156-77-62

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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Инфекционному отделению тре-
буется санитарка и медсестры. 
270-44-19

В агентство недвижимости «Мой Дом» 
ул. Павлова, 89а требуется риелтор с 
опытом работы на выгодных условиях. 
Зарплата высокая, график работы сво-
бодный, знание ПК, личный транспорт 
приветствуется. 8-918-305-59-02

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

В рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru  в п. 
Лазаревское и г. Краснодар требуются 

Вред воспитания 
во время лечения

Разумеется, любой родитель 
желает, чтобы его ребенок был об-
разцом поведения и демонстри-
ровал безупречные манеры при 
любых обстоятельствах. И потому, 
если ребенок во время приема на-
чинает вести себя как-то не так, по 
мнению строгих родителей, то мама 
и папа могут взяться с усердием за 
воспитание малыша прямо в каби-
нете врача. Делать этого не нужно 
ни в коем случае! Воспитание во 
время лечения не принесет пользы, 
а совсем наоборот:

1. Ребенок, видя недовольство 
родителей, будет нервничать, и пе-
реживать еще больше. Беспокойство 
маленького пациента не поможет 
процессу лечения, а усложнит его;

2. Придирчивость родителей 
может не только помешать процес-
су лечения, но и разрушить доверие 

между родителем и ребенком. А 
потому не сравнивайте малыша 
с другими, «примерными и по-
слушными детьми», не критикуй-
те и тем более – не повышайте 
на него голос. 

Ведите себя спокойно, не 
нервничайте сами и не застав-
ляйте ребенка испытывать до-
полнительное волнение и страхи 
из-за вашего желания заняться 

его воспитанием немедленно.
Важность 

индивидуального подхода
Если вы хотите, чтобы визит к 

стоматологу прошел максимально 
успешно и ребенок не паниковал, 
не боялся, вел себя свободно, но 
при этом в рамках дозволенного – 
действуйте, исходя из характера 
вашего ребенка:

Если маленький пациент чрез-
мерно застенчив, робок, избегает 
общения с незнакомыми людьми 
– не дергайте его лишний раз. Не 
нужно ему что-то запрещать: если 
в кабинете малыш сделает что-то, 
чего делать нельзя – замечание ему 
сделает сам врач или же его асси-
стент. Если же вы будете давить на 
тихого и застенчивого малыша, ко-
мандовать им, он будет стесняться 
и бояться еще больше. А потому 
стоматологу будет трудно устано-
вить доверительные отношения с 

ребенком, тогда как именно доверие 
пациента к врачу – это всегда залог 
успешного лечения;

Если же ваш кроха отличается ги-
перактивностью и везде и всюду чув-
ствует себя легко и свободно, может 
без разрешения брать вещи чужие, 
считая их своими – то с таким непо-
седой лучше заранее обсудить пред-
стоящий визит к врачу. Спокойно 
объясните малышу, как нужно себя 
вести в стоматологическом кабине-
те, расскажите, что можно делать, 
а чего делать нельзя. Подробное и 
обстоятельное объяснение ребенок 
воспримет лучше, чем категориче-
ский запрет и будет чувствовать себя 
в кабинете стоматолога достаточно 
свободно. 

Но что если беседы, уговоры и 
объяснения не помогли и малыш ка-
тегорически отказывается заходить 
в кабинет врача, садиться в кресло, 
капризничает? Как действовать ро-
дителям в такой ситуации – расска-
жем подробно в следующей части 
статьи. 

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицинских 
услуг имеются противопоказания. 
Просьба консультироваться у леча-
щего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Визит к детскому стоматологу: ошибки 
в поведении, которых родители должны избегать
В предыдущей статье мы рассказали о том, почему родители должны контролировать собственные 

эмоции во время визита к стоматологу вместе с ребенком. Продолжая тему, поговорим о том, каких ошибок 
следует избегать родителям во время пребывания в кабинете специалиста. 

Чем больше вникаешь в детали 
события, тем больше возникает во-
просов. Скорее всего, пилот «Яка» 
смог направить подбитый самолёт 
в сторону линии фронта и выбро-
ситься с парашютом над своей тер-
риторией, для этого ему было до-
статочно перелететь через вершину 
Семашхо, что, судя по всему, он и 
сделал. В литературе существует 
много версий описания этого воз-

душного боя. Имя Д.Л. Калараша 
встречается в книгах практически 
всех авторов, пишущих о воздушных 
боях на туапсинском направлении, 
и большинство из них по своему 
интерпретируют обстоятельства по-
следнего боя Дмитрия Леонтьевича, 
приписывая ему таран немецкого 
истребителя Ме-109. Изучение не-
мецких архивов однозначно указы-
вает на то, что 29 октября 1942 года 
немцы под Туапсе в воздушных боях 
не потеряли ни одного «мессера». В 
жизни Д.Л. Калараша было достаточ-
но много героических страниц, и он 
не нуждался в том, чтобы ему при-
писывали то, чего он на самом деле 
не совершал, и мы этого не будем 
делать. Кто знает, как бы сложилась 
воздушная дуэль инструктора по пи-
лотированию Дмитрия Калараша со 
вторым по результативности асом 
Второй Мировой Герхардом Барк-
хорном, если бы они сошлись в бою 
при других обстоятельствах? Но 29 
октября 1942 года майор Калараш не 
мог позволить себе открытой схватки, 
ибо этого от него и ждал противник: 
отвлечь истребители прикрытия от их 

основной задачи – прикрытия штур-
мовиков. Любой ценой обеспечить 
выполнение задания штурмовиками 
и их возвращение на базу – такая 
задача стояла перед группой Ка-
лараша, и эта задача была выпол-
нена ценой жизни командира. Все 
штурмовики Ил-2 вернулись домой 
без потерь. Звание «подполковник» 
и звание Героя Советского Союза 
Дмитрию Леонтьевичу Каларашу 
было присвоено после его гибели.

А.В. Гартман

Маршрут памяти - продолжение
Первую часть статьи см. в «ЛН» № 10. Комментарий специалиста: Опираясь на результаты изучения места 

падения самолёта Калараша Дмитрия Леонтьевича, можно сделать следующий вывод. Самолёт вошёл в землю 
с работающим мотором – фрагменты лопастей разбросаны в округе. Наличие большого количества сдетони-
ровавшего при ударе о землю боезапаса говорит о том, что лётчик не успел расходовать его в воздушном бою. 

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 з/у 12,8с. под ИЖС в п. В. 
Мамедка. 8-918-409-03-84

Продается комната в общежитии 
18 кв.м в п. Лазаревское — 850 
тыс. 8-918-406-28-97

Продается з/у 5,4с. под ИЖС в п. 
Лазаревское. 8-918-406-28-97

Гостиница, центр п. Лазаревское, 
25 млн. 8-988-184-43-50

2-комн.: евроремонт, ул. Малыше-
ва. 8-918-201-21-70

1-комнатная. 2,2 млн. Срочно. 
8-988-186-17-22

3-комн. с ремонтом по ул. Роднико-
вая. 8-918-266-72-25

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
срочно. 8-988-166-27-74

Продаю гараж, срочно. 8-988-166-27-73

З/у, Сочинское шоссе, 13 соток, 
ИЖС. 8-988-154-50-44

Продаю 2-комн. 65 кв.м — 1,8 млн. 
Краснодар, ул. Тепличная. 
8-989-082-88-95

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

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 з/у в Головинке, 
центр, 500 тыс-сотка, срочно! 
89882338829

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер. Павлова площадью 
от 21 кв.м до 56 кв.м. 89181060928
2 к. квартира, ул. Победы, 3.6 млн. 
89882332275

Дом в п. Макопсе, 7 сот, 80 кв.м, 4 
комнаты, ровный участок, сад, до 
моря 800 м. 4,4 млн. 89882332275

Продаю 1 к. квартиру с ремонтом 
35 кв.м отличный вид из окна, 2,7 
млн. 89882335630

Продаю 1/2 дома в Вишневке, 100 
кв.м, 8 сот, срочная продажа, рас-
смотрим варианты обмена 3 млн. 
89882335630

Продам з/у на «Аэродроме» район 
рынка «Астра» 4,2 сотки ровный, 
собственность, разрешение на 
строительство, свет. 89882332602

2 к. квартира Лазаревское, 43 
кв.м, 2/2 ремонт, раздельные ком-
наты, 2,3 млн. 89882332275

Продаю дом в Вардане 2,2 млн. 
89882375925 

Жилой гараж 1этаж+жилой цо-
коль, 2 гк, 700т.р. 89882364305

Продам 3-комн. 62 кв.м в цен-
тре Лазаревского, срочно. 
89882364309

Дача на сортучастке, дом 30 кв.м, 
участок 6,7 соток, плодоносящий 
сад. 1,3 млн. 89882334305

Продам комнату в общежитии. 
89882364309

2 к. квартира в Лазаревском, с 
мебелью, 2 этаж, шикарный вид, 

2млн 550т. 89882338829

2 эт. гараж,  48 кв.м, свет, вода, 
газ, канализация-центральные, 1,3 
млн. 89882334305

Продам з/у 7 сот, в Солониках, 
возле моря, 5,2 млн. 89882331350

3 к. квартира в н. Макопсе в хоро-
шем состоянии, 2.7 млн срочно. 
89882332602

З/у 620кв.м под строитель-
ство гостевого дома 6,2 млн. 
89882332265

1 к. квартира ул. Малышева, 
хорошее состояние, 2млн 650т.р. 
89882332265

Срочно продаю 2-комн., 50 кв.м, 
с ремонтом, мебелью и техникой. 
2 800 000руб. 8-928-445-85-85

Куплю домовладение или з/у в п. 
Лазаревское. 8-988-154-07-78

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

Срочно продаю 2-комн., с ремон-
том.  8-918-214-74-55

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

Куплю квартиру или дом с 
участком в поселке Лазаревское. 
Посредникам не беспокоить! 
8-988-142-09-02

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

Продаю 2-комнатную. 2 800 000р. 
8-988-409-95-10

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
Собственность, ИЖС. 3,6 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю комнату в общежи-
тии 800 тыс.руб. 8-918-200-22-58

Срочно продаю малогабаритную 
2-комн., ул. Победы, с мебелью и 
ремонтом. Заходи и живи! 3 000 
000. 8-918-200-22-58

Продаю участок в пос. Лазарев-
ское под строительство дома или 
гостиницы. 8-988-508-13-98

Продаю з/у ул. Малышева. 6 соток 
в собственности, ИЖС. 4,8 млн. 
8-918-201-98-17

Продаю 1-комн. в новостройке 2,4 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю 3-комн. квартиру. 
3 600 000 руб. 8-988-414-04-55

Продаю просторную 1-комн. на  Малы-
шева. 2 250 000 руб. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру по улице Малы-
шева. Новый район, развитая ин-
фраструктура, парковка, детская 
площадка. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с ре-
монтом 2 300 000 руб. 8-918-214-74-55

Продаю жилой гараж 70кв.м., 2 
этажа. 1,6млн.  8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии и 
жилой гараж! 8-988-419-91-58

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

Куплю з/у в Лазаревском, рассмо-
трю домовладение. Посредникам 
- не беспокоить! 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу на 25 номеров, 
большой з/у, удачное местополо-
жение, наработанная клиентская 
база и квартиру в центре, мебель 
ремонт. Срочно! 8-988-419-91-58

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
ИЖС, центральные коммуника-
ции. 8-918-200-22-58

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

Продаю з/у в Лазаревском возле 
моря и дачу на ВВС. 8-918-214-74-55

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 и з/у 10 
сот. До моря 1 км. Вид на море. 8 
млн. 8-988-154-07-78

Внимание!!! Акция!!! Снижена цена!!! 
Любая квартира 57 000 руб. за 1 кв. м. 
Отдел продаж новостройка. Доку-
менты готовы. 
Цены от застройщика, материн-
ский капитал, ипотека. Бронирова-
ние квартир: 8-918-305-59-02
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6 кв. м - 1700 000 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4 кв. м - 1960 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8 кв. м - 2330 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44 
кв. м - 2500 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46 
кв. м - 2600 000 руб. 
Квартира 2-комн. с 2мя балконами 
45,3 кв. м - 2600 000 руб. 
8-918-305-59-02 Ольга, 
8-918-203-20-12 Наталья. 
8-988-142-07-00 Елена 
 
Продам 2-комн. в хорошем состо-
янии. 8-918-203-20-12

Продам 1-комн. 2600 000 руб. в 
новостройке с большой лоджи-
ей. 8-988-418-02-83

Продам общежитие 20 кв. 
м. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. в двенадцатиэ-
тажке. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. ул.Партизанская. 
8-918-305-59-02

Продаю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. недорого. Срочно. 
8-928-458-19-05 

Продаю комнату на ул. Партизанской, 
отличный ремонт, мебель, техника, 
кондиционер, вид на море, стоянка, 
уместный торг при осмотре. Соб-
ственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Куплю 6 соток под дачу до 500 000 
руб. 8-988-418-02-83

Продам комнату с удобства-
ми. 8-918-203-20-12

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-142-07-00

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдам 1-комн. по ул. Партизанская, 
Длительно. 8-918-107-90-34

Сдам 1-комн. Длительно. 
8-928-449-65-69

Аренда. Центр. 1 и 2 эта. (110 и 
250 кв.м). 8-918-400-77-66

Сдаю кафе (славянам). 
8-918-408-81-43

Гостевой дом в п. Лазаревское 
«Виолетта» сдает номера различной 
степени комфортности. 8-988-403-
54-12, www.лазаревскоеотдых.рф

Сниму 3-комн. на лето 
(предоплата). 8-965-468-63-44

Сниму жилье.  8-918-203-20-12

Семья снимет жилье 
длительно. 8-918-305-59-02

Сдаю квартиру. 8-988-418-02-83

Сдаю квартиру. 8-918-000-15-06

Сдаю  квартиру. 8-918-203-20-12

Сдается торговое помещение в 
центре по ул. Победа. 80 кв. м. 
8-988-188-22-97, 8-918-406-59-00

Сдам в аренду троговые 
точки(кафе, торговые павильоны) 
на набережной в Лазаревском. 
89882364309

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

Все современные направления фит-
неса в фитнес-клубе «Апельсин». Ул. 
Родниковая, 23. 8-918-911-04-36

Фотостудия «Лиловая Сова» объявля-
ет набор всех желающих 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

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

Обучение гитаре. 8-965-476-93-46

Сплитсистемы. Продажа. Монтаж. 
Сервис. 8-918-245-02-00

Проводим газ. 8-963-16-02-403

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

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

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

Помощь в оформлении любых 
сделок с недвижимостью (договора 
купли-продажи, мены, дарения, мате-
ринский капитал, ипотека) консульта-
ции бесплатно. 8-928-458-19-05

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 

Продаю 2 новых кресла-кровати. 
Дешево. 8-900-260-12-82

Подмосковье на Сочи. Обменяю 
1-комн. (новостройка), 3,1 млн без 
отделки. 8-928-851-30-71

Продаю 13 соток в Татьяновке, 
есть строения. 8-988-239-81-36

Продаю общежитие. Собственник. 
8-918-302-39-38

Срочно продам жилой гараж. 
8-918-909-61-47

Продаю 1-комнатную, ул. Победы. 
8-918-201-21-70

Продается гостиница, 25 млн. 
8-988-184-43-50

Продаю 2-комн. ул. Малышева, 
ремонт. 8-988-166-27-74

Продаю 1-комн. 2,2 млн. 
8-988-186-17-22

Куплю квартиру, срочно. 
8-918-266-72-25

Продаю 3-комн. 62 кв.м. 
8-988-154-50-44

Жилой гараж 1,8 млн. (р-н Амшен-
ского двора). Торг. 8-918-901-01-04

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

Продается дача. 8-918-005-62-54

Реклама
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