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День главного бухгалтера
День местного самоуправления в России
Вербное Воскресенье
День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
День российского парламентаризма 
День спецчастей Внутренних войск МВД России
День нотариата в России

21 апреля

24 апреля
26 апреля

27 апреля

Сделано это будет по инициа-
тиве дорожников и администра-
ции города. 

Ситуация с пешеходным перехо-
дом на перекрестке Лазарева-Кала-
раш сложная. Инициативная группа 
лазаревских предпринимателей не 
желает, чтобы переход убирали. 
Причина понятна – далее по улице 
Калараш в сторону моря располо-
жены десятки ларьков и магазинов, 
и предприниматели просто не хотят 
терять клиентов. Наземный переход, 
по которому и предлагают пустить 
весь поток пешеходов, находится 
всего примерно в ста метрах, но 
перенаправляет туристов на улицу 
Павлова, то есть на другую улицу. 
Кроме того, пока не налажена ав-
томатическая работа подъемника, 
установленного на этом переходе, 
не все люди, особенно с маленькими 
детьми и колясками, смогут  легко им 
воспользоваться. С другой стороны 
очевидна и задача дорожников. Пла-
нируя сокращение потока пешехо-
дов, они пытаются решить проблему 
перегруженности этого перекрестка 
в летнее время. Так как здесь летом 
в часы пик скапливаются длинные 
пробки – большой поток отдыхаю-
щих, направляющихся на пляж, за-
трудняет проезд машинам лазарев-
цев и гостей курорта.

Непростая транспортная ситуа-
ция не только на этом перекрестке, 
но и рядом на улице Победы. Не-
регулируемый светофорами пере-
крёсток, также поток людей, и тоже 
пробки. 

- Целый комплекс мер сейчас 
будет предусмотрен, и, я думаю, в 
ближайшее время будет притворен 
в жизнь. Это, во-первых, будет уста-
новлен светофор на перекрёстке 
Победы и Калараш, он будет обяза-
тельно завязан со светофорным объ-
ектом на федеральной дороге Лаза-
рева. Смысл этого всего в том, чтобы 
максимально протолкнуть транспорт, 
который скапливается на этих двух 
перекрёстках. Также хотелось бы от-
метить, что будут отремонтированы 
улицы Единства и Тормахова, для 
того, чтобы со стороны Сочи можно 
было пустить транспорт в этом на-
правлении, в том числе грузовой, с 
выходом на улицу Калараш по улице 
Единства. И, соответственно, будет 
изменена разметка и организация 
дорожного движения на участке 
улицы Победы от Калараш до феде-
ральной трассы до улицы Лазарева, - 
рассказал начальник управления ав-
томобильных дорог администрации г. 
Сочи Юрий Усачев.

Вопрос, как разрубить этот транс-
портный узел, взял под личный 
контроль первый заместитель 
главы Сочи Мугдин Чермит, сооб-
щает пресс-служба администрации 
города. Он в еженедельном режиме 
сам приезжает для оценки обстанов-
ки на месте. Дорожникам дано пору-
чение в кратчайшие сроки наладить 
автоматическую работу подъемника, 
установленного на надземном пе-
шеходном переходе. Кроме того за-
менить механизм, чтобы увеличить 
грузоподъемность лифта.- Мы доби-

лись, чтобы подъемники, которыми 
оборудован этот надземный пеше-
ходный переход, были отремонти-
рованы - это раз. Второе - чтобы они 
работали без вызова диспетчера, то 
есть не так, что человек подошел, 
вызывал диспетчера, ждал. Этого 
не будет. В автономном режиме, 
как в обычном подъезде, подхо-
дит человек и может подняться на 
нужную ему высоту. Третье - мы 
оборудуем эти места камерами ви-
деонаблюдения, табличками, что 
подъемник предназначен для ин-
валидов, ветеранов и родителей с 
малолетними детьми. Кроме этого 
руководителем УПРДОР «Черно-
морье» предусмотрено, что первый 
месяц, а может и весь пик курортного 
сезона, чтобы там стояли специали-
сты, которые могли в любой момент 
оказать содействие для перехода 
этого надземного пешеходного пере-
хода тем, кому это необходимо, - под-
черкнул первый заместитель главы г. 
Сочи Мугдин Чермит.

Кроме того Мугдин Мадинович 
отметил, что только после решения 
всех вопросов с лифтом в надзем-
ном переходе перекресток  Лазаре-
ва-Калараш будет закрыт для пеше-
ходов. Однако затягивать с этим не 
будут. Крайние сроки окончания всех 
логистических перемен – середина 
мая. Чтобы уже к старту курортного 
сезона, поселок был максимально 
избавлен от пробок.

Параллельно здесь будет вестись 
и работа по приведению домов к 
единому архитектурному облику. 

В Лазаревском планируют
изменить схему движения

На перекрестке Лазарева-Калараш планируется убрать пешеходный переход, на перекрестке 
Победа-Калараш поставить светофор, а улицы Единства и Тормахова отремонтировать для того, 
чтобы по ним можно было пустить на Калараш транспорт, идущий со стороны Сочи. 

Поезда будут ходить быстрее
 Об этом сообщил генеральный директор АО «Федеральная пасса-

жирская компания» Петр Иванов на Дне пассажира, который состоялся 
на вокзале станции Адлер.

В преддверии летних пасса-
жирских перевозок была прове-
дена большая работа по сокра-
щению времени в пути поездов 
в сообщении с курортами Чер-
номорского побережья. Так, с 29 
мая пассажиры смогут добраться 
поездом № 102 Москва – Адлер 
более чем на час быстрее, чем 

в прошлом году – за 23 ч. 58 
мин. Двухэтажный поезд № 104 
Москва – Адлер также получил 
ускорение более получаса.

Поезд № 35/36 Санкт-Петер-
бург – Адлер получил ускорился 
на 1 час, время нахождения в 
пути составит около 39 часов, со-
общает пресс-служба СКЖД.

Лазаревские боксеры порадовали
На курской земле

Лазаревские боксёры посе-
тили открытое первенство ЖД 
округа на призы СК имени Алек-
сандра Невского, проходившее в 
г. Курске с 08 по 10 апреля под ру-
ководством тренера преподава-
теля СДЮСШОР N4 г. Сочи, пос. 
Лазаревское Виктора Ткачёва.

Первые места заняли: Алек-
сандр Андрущенко, Валентин Си-
дорович, Владислав Иванищев. 
Вторые места заняли: Сыров 
Владимир, Молчанов Арсений, 
Торосян Алексей.

В первенстве участвовали 47 
городов: Москва, Сочи, Питер, 
Орел, Белгород, Льгов, Курчатов 
и т.д.,а также спортсмены из Бе-
лоруссии и Украины. 

Ребята не только соревно-

вались в боксе, но и посетили 
музей боевой славы на Курской 
дуге, где увидели боевое оружие 
Отечественной войны, и  Святое 
место, третье по значению в Рос-
сии-Коренную пустынь. 

В Славянске-на-Кубани
С 5 по 9 апреля в г. Сла-

вянск-на-Кубани проходил Чем-
пионат Краснодарского края по 
боксу среди молодежи, в котором 
принимал участие Облицов Вла-
дислав (КМС) в весе 91 кг (тренер 
Каракейян А. В.). На этих сорев-
нования лазаревский спортсмен 
занял почетное 3 место. 

В настоящее время Владислав 
учится в КГУ на юридическом фа-
культете. Поздравляем Владис-
лава и желаем ему дальнейших 
успехов в спорте и учебе.

Наши спортсмены выступили на двух боксерских турнирах в городе 
Курске и  Славянске-на-Кубани.

Горение сухостоя зачастую разви-
вается стремительно и создает угрозу 
жилым и хозяйственным постройкам, 
опорам линий электропередач, находя-
щимся на пути бесконтрольно распро-
страняющегося пламени. Необходи-
мо отметить, что пал травы не только 
наносит материальный ущерб, он вреден 
для окружающей среды и здоровья че-
ловека. Образующийся от горения смог, 
попадая в дыхательные пути, вызывает 
аллергические реакции и обострение 
хронических заболеваний, кроме того, 
страдают слизистые оболочки глаз, носа, 

ротовой полости. Опасному воздействию 
особенно подвержены маленькие дети. 
Получается, что от весенних пожаров 
может пострадать не только имуще-
ство, но и здоровье граждан. Выжигание 
травы пагубно влияет и на плодородие 
почвы, губит молодую растительность 
и огромное количество насекомых и 
полевых животных. 

ОНД г. Сочи  обращается к жителям 
с убедительной просьбой - не поджигать 
сухую траву, не допускать возгорания ку-
старников и травы вблизи жилых домов, 
хозяйственных построек и иных объек-

тов, при уборке территорий соблюдать 
правила пожарной безопасности, пресе-
кать шалости и хулиганские действия с 
огнем детей и подростков. Если вы заме-
тили небольшое возгорание, не оставай-
тесь безучастными, попробуйте ликви-
дировать его подручными средствами. В 
случае, когда неконтролируемое горение 
приобрело крупные масштабы – не-
замедлительно вызывайте пожарную 
службу по телефонам «101» или «112».

ОНД Лазаревского района г. Сочи
(п. Лазаревское, ул. Калараш 143-а, 

тел. 2708-996)

Ежегодно с приходом весны подразделения противопожарной службы МЧС России совершают десятки 
выездов на тушение травы и мусора.

Не поджигайте сухую траву

Официально будут трудоустроены 
почти 14 тысяч человек

На курорте официально зареги-
стрировано 478 тысяч человек. 95 
тысяч из них - это дети от 0 до 18 
лет. 135 тысяч - нетрудоспособные 
пенсионеры. Остается 248 тысяч 
работающего населения. Из них не-
учтенными никакими организациями 
остаются 70 тысяч человек. Никаикх 
отчислений от этих горожан - ни на-
логовых, ни пенсионных нет. Однако 
их дети ходят в сады и школы, поль-
зуются услугами врачей. Все это 
оплачивается налогами остальных 
жителей. Минимизировать количе-
ство неофициальных работников 
- такая задача стоит перед городски-
ми властями.

- У нас с начала года ходит 5 
комиссий, которые проверяют 
предприятия санаторно-курортной 
отрасли, ЖКХ, строительства и т. 
п. На сегодняшний день провере-

но 250 организаций. – рассказала 
заместитель главы г. Сочи Ирина 
Романец.

Тех, у кого на предприятии 
выявили нарушения, пригласили в 
мэрию. Однако пришли не все. Тем 
самым, пояснила Романец, нару-
шители только вредят себе. Даже 
если не оформлен всего 1 человек, 
штраф на руководителя - 20 тысяч 
рублей. На юридическое лицо - 100 
тысяч, а то и уголовная статья с ли-
шением свободы. Представители 
трудовой инспекции и пенсионного 
фонда объяснили тем, кто все-таки 
пришел и сознался, как правиль-
но оформить работника, чтобы к 
бизнесу не было претензий. По 
итогам проверок у предпринимате-
лей есть выбор - либо заключать 
договоры со своими людьми, либо 
закрывать предприятие.

Таков размер квоты, установленный администрацией города. Эти 
люди работают и сегодня, но без документов. От этого урон не только 
им самим, но и городскому бюджету. Сомнительная экономия может 
выйти боком руководителям. Об этом предпринимателям напомнили в 
этот вторник на совещании в мэрии.
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30 лет. 8-918-406-91-41

Требуется водитель с л/а на 
доставку. 8-918-401-54-58

Инфекционному отделению требует-
ся 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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Натяжные потолки. Установка 
дверей. Кафельные работы. 
8-918-919-90-84

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

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

Ремонт квартир, гостиниц. 
Недорого. 8-918-2000-517

Покраска, плитка, штукатурка, 
шпаклевка. 8-988-284-50-09

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

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 

Проводим газ. 8-963-16-02-403

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

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

ПРОДАЕМ

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, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

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

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

26 апреля собрание учредителей 
НП «Платановая аллея» в 17-00. 
Повестка дня: выборы руководи-
теля, подготока к сезону, разное, 
отчет руководителя.

Утерян аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании, выдан-
ный 24.06.2003г. А№8593228 МОУ 
СОШ №79 Лазаревского района г. 
Сочи Краснодарского края на имя 
Гараевой Лейсан Ильдаровне. 
Считать недействительным.

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

В д/с требуются: воспитатель, 
помощник воспитателя, 
кухрабочая. 8-918-909-61-47

Ищу работу администратора в 
мини гостиницу. 8-928-454-67-59

На СТО требуется работник для 
обслуживания автомобилей до 

Об истории протезирования, его 
видах, материалах, используемых 
врачом в работе, будем подробно го-
ворить в следующих разделах статьи 
и начнем с небольшого историческо-
го экскурса. 

Краткий экскурс 
в историю протезирования

Находки археологов позволяют 
сделать вывод о том, что искусство 
протезирования появилось и разви-
валось с самых древнейших времен. 
В частности, найденный во время 
раскопок череп человека, датиро-
ванный примерно шестым веком 
до нашей эры имел в челюсти уста-
новленный зубной имплант, изготов-
ленный из раковины мидии. Это тем 
более удивляет потому, что в совре-
менном обществе имплантология 
считается направлением инноваци-
онным! 

Врачи Древнего Востока, Рима за-
нимались протезированием зубов и 
создавали целые трактаты о восста-
новлении зубов, но примерно до 18 
века уже нашей эры  зубные протезы 
делались исключительно из костей 
самых разных животных и даже из 
зубов покойников. У современного 
человека сама мысль об установке 

такого протеза вызвала бы бурный 
протест! А вот аристократы и богачи 
охотно соглашались на такую проце-
дуру и даже платили за нее баснос-
ловные суммы. 

А вот в 18 веке, во Франции, бла-
годаря трудам гениального коро-
левского дантиста Пьера Фошара 
впервые появляются зубные 
протезы, похожие на современные 
ортопедические изделия. Человече-
ство обязано гению Фошара изобре-
тением технологии крепления проте-
зов, штифтов для укрепления зубных 
корней, он же разработал способ 
подбора протеза под цвет природной 
эмали зубов. 

Бурное развитие протезирования 
происходит в 19 и 20 веках: появ-
ляются и мягкие протезы, и керами-
ческие коронки, разрабатывается 
технология имплантации. Благодаря 
инновационным технологиям проте-
зирования, появившимся в наши дни, 
современный стоматолог-ортопед 
может помочь пациенту восстано-
вить один утраченный зуб или даже 
всю челюсть. 

Обоснованная необходимость 
протезирования

Восстановление зубов путем про-

тезирования – это процедура позво-
ляющая решить не только эстетиче-
ские проблемы:

1. Утрата любого зуба означает 
снижение эффективности пережевы-
вания пищи, что чревато проблемами 
с пищеварением и заболеваниями в 
системе ЖКТ;

2. При потере нескольких зубов 
нарушается правильность речи, ухуд-
шается состояние полости рта: меня-
ется прикус, происходит искривление 
зубного ряда, возрастает риск забо-
леваний околозубных тканей (паро-
донта).

От всех этих проблем со здо-
ровьем способно избавить совре-
менное протезирование. О видах 
протезирования, материалах для 
изготовления протезов расскажет 
вторая часть статьи, которая будет 
опубликована в следующем выпуске 
газеты. 

 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»

Протезирование зубов: 
ключевое направление ортопедической стоматологии
Протезирование зубов – направление в ортопедической стоматологии, занимающееся восстановлением 

зубов. Благодаря разным технологиям создания и установки в полость рта зубных протезов можно восста-
новить утраченные или сильно поврежденные от стоматологических заболеваний или травм зубы. 

В праздничном концерте прини-
мали участие артистки, которые 20 
лет назад стали первыми участни-
ками коллективов, ныне – совсем 
взрослые, состоявшиеся, подаю-
щие прекрасные перспективы в 
престижных учебных заведениях 
столицы. Оглядываясь через 20 лет 
насыщенной, одухотворенной, вдох-
новленной творчеством и культурой 
жизни, девочки озвучивали мысли, 
из которых, по мнению автора 
статьи, и состоит главное богатство 
и багаж юбиляров. 

Диана Выродова, занималась в 
образцовом ансамбле «Лазурька» 
с четырех лет. Сейчас студентка 
Российской академии музыки имени 
Гнесиных г. Москва: «Я пришла в 
«Лазурьку», когда из-за отсутствия 

каких-либо музыкальных данных 
меня не захотели брать в другие 
ансамбли. Сейчас у меня есть все: 
вокал, хореография, актерское ма-
стерство и перспективы стать со-
листкой престижного вокального 
коллектива страны. Это все дала 
мне «Лазурька» и усердный труд 
Елены Михайловны Гребенюк».

Анна Малхосян, первая участ-
ница коллективов «Лазурька» и 
«Звоны былинные». В коллективах 
с четырех лет. Сегодня – студентка 
Московского Педагогического Го-
сударственного Университета «Я 
получаю уже третье образование. 
Каждый раз отчетными и диплом-
ными работами являются работы по 
Центру русской культуры ЦНК. И чем 
больше я расширяю свой материал, 

углубляюсь в богатство традиций и 
культурного наследия центра, чем 
больше осознаю глубину познания 
и передачи уникальной художе-
ственной составляющей нашего 
народа через наше творчество – 
тем больше понимаю: я хочу домой. 
Обратно в Лазаревский Центр на-
циональных культур, в свой родной 
Русский центр, где так много создано 
и предстоит создать еще больше».

Дарья Кашина, в коллективе с 
четырех лет. На протяжении десяти 
лет – солистка ансамбля «Лазурька»: 
«То, что я сейчас из себя представ-
ляю, является заслугой многолетне-
го труда и возрастания в коллекти-
вах Центра русской культуры. Дети, 
которые занимаются в таких творче-
ских организациях, познают не просто 
мастерство вокала и хореографии. 
За время, проведенное в ансам-
бле, мы приобретаем качественную 
шкалу ценностей, мировоззрения, 
мироощущения, мы учимся правиль-
ной системе ценностей. Дети, расту-
щие в таких коллективах, никогда не 
станут обществом потребления и 
серой массой». 

Что добавить к этим словам. 
Разве что отмерить земной поклон 
и пожелать долгая лета Центру 
русской культуры. 

Юлия Никитюк

Там, где созревает душа русская
16 апреля в большом зале Центра национальных культур состоялся юбилейный концерт 

образцовых ансамблей Центра русской культуры «Лазурька» и «Звоны былинные» под бла-
гозвучным названием «Тебе, наша Русь былинная».

Реклама
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Продается дача. 8-918-005-62-54

Меняю или продаю 2-комн. 49 кв.м 
в п. Якорная щель по ул. Черепо-
вецкая, 18, 2 эт. с евро ремонтом 
на 3-комн. в п. Лазаревское с 
доплатой. 8-918-405-83-78

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

Куплю квартиру в пос. Лазарев-
ское, от собственника, рассмотрю 
з/у.  8-928-445-85-85

Продаю домовладение у моря. 
3,2млн. 8-988-154-07-78

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

Срочно продаю 2-комн.ул.Малы-
шева, 63 кв.м, с мебелью. 
8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату с удоб-
ствами. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии 850тыс. 
руб. и дачу на ВВС. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость без посред-
ников недалеко от моря, в Лаза-
ревском. 8-988-142-09-02

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

Продаю з/у у моря, в собственность, 
ИЖС. 2.5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю уютную 2-комн. в центре, 
ремонт, мебель, заходи и живи.  
8-918-200-22-58

Срочно! 1-комн. по ул. Малышева, 
2 390 000руб. 8-928-445-85-85

Продам квартиру в п. Лазаревское. 
Срочно, недорого! 8-988-154-07-78

Продаю участок в пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

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

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское. 
3 400 000 руб. и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у под гостиницу. (Аэро-
дром). 8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малышева, 
светлая, просторная, новый дом, 
хорошие соседи! 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с ре-
монтом 2 200 000 руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в новостройке 57 
кв.м, евроремонт. 8-988-154-07-78

Продам 3-комн. в центре и комна-

ту в общежитии!  8-988-419-91-58

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

Куплю з/у в Лазаревском, рассмо-
трю домовладение, без посредни-
ков. 8-928-445-85-85

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Продаю гостиницу с большим з/у и 
жилой гараж. Срочно!  8-988-419-91-58

Срочно продается ½ дома ул. Побе-
ды. 4 200 000руб. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

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

Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. Соб-
ственник. 1 700 000руб. 8-918-201-98-17

Продам комнату в общежитии. 
Срочно! 850тыс. 8-988-154-07-78

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

Продажа квартир в строящемся 
доме по пер.Павлова площадью 
от 21 кв.м до 56кв.м. 89181060928

1 к. квартира, Лазаревское, 30 
кв.м. 4/5 с ремонтом, срочно 2,3 
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 2 к. квартиру в центре 
Лазаревского, с ремонтом 51 кв.м 
отличный вид из окна, 3 млн. 650 
т.р. 89882335630

Продам продуктовый магазин, 
холодильные установки, кондици-
онер, все коммуникации, 2,8 млн, 
торг. 89882335630

2 к. квартира в н.Макопсе 3/5 ре-
монт, мебель. 89882332602

Жилой гараж 1 этаж + цоколь, 700 
т.р. 89882375925

Продаю жилой дом в п. Вардане, 
60 кв.м, 2,1 млн. 89882375925 

3 к. квартира 44 кв.м, 1/2 Магри, 
рядом море 1,4 млн. 89882334305

Продам 1-комн. 61 кв.м в центре 
Лазаревского, срочно. 9882364309

Комната в общежитии с удоб-
ствами 18 кв.м, 5/5. 1 млн 150 т.р. 
89882334305

Продам комнату в общежитии. 
89882364309

2 к. квартира в Лазаревском, с 
мебелью, 2 этаж, шикарный вид, 
2млн 550т. 89882338829

Продам дачу с недостроем 300 
кв.м на участке 6 соток, 3 млн 
450т.р. 89882364309

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

Куплю з/у, дачу, в Лазаревском 
районе, недорого, без посредни-
ков, 89882332265

Дача в Хаджико, 8 сот., сад, дом. 
89882332265

Продаю дом для проживания с 
комнатами для отдыхающих, море 
300м. пос. Магри, 5,5 млн. торг. 
89882332265

Бронирование и продажа квартир  в 
новостройке. 8-918-305-59-02

Квартира 1-комн. с  балконом 30 
кв. м - 1700 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 45 
кв. м - 2 565 000 руб.
отдел продаж: 8-918-305-59-02, 
8-918-203-20-12 

Продаю 3-комн. 2 этаж, 3 400 000. 
8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на Партизанской, 
недорого. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие, срочно, 850 
000. 8-988-142-07-00

Продаю гостевой дом 235 кв.м 
на центральной набережной, 
Лазаревское, готовый бизнес, 50м 
до моря, с клиентами, с горнич-
ной. 8-918-915-63-98 

Студия 22 кв. м, 1240 000. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. с хорошим ремон-
том. 8-988-142-07-00

Продам 1-комн. 2350 000. 
8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. на Партизан-
ской.  8-928-458-19-05

Продаю малосемейку Победы 
168, 900 000. 8-988-500-55-66

Продаю 1-комн. на ул. Побе-
да. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 89182032012

Продаю комнату на ул. Партизанской, 
собственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Продаю 2-комн. с ремонтом ул.
Малышева. 8-988-142-07-00

Продаю квартиру на Корал 
Хаус  67 кв. м - 3,7млн и 90 кв.м 
- 4,5млн. 8-988-500-55-66 

Продаю з/у 3 сот.  ИЖС собствен-
ность в Лазаревском, недоро-
го. 8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ 

Сниму жилье. 8-918-203-20-12

Семья из двух человек снимет 
жилье длительно. 
8-918-305-59-02

Сниму длительно квартиру в 
Лазаревском 8-918-305-59-02

Сдам квартиру. Длительно. 
8-988-243-17-66

Сдаю квартиру круглогодично или 
на сезон. 8-928-458-19-05

Аренда в центре Лазаревского — 
130кв.м. Дешево. 8-918-400-77-66

Ищу место для автолавки 
«Кубанское мясо» в п. Лазаревское 
на сезон. 8-918-917-20-65, Наташа

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

Аренда торговых точек, кафе, 
гостиниц в Лазаревской и районе. 
Срочные предложения!
8-988-236-43-09

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

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

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

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

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

Пошив штор, ламбрикенов. 
Качественно и недорого. 
8-918-914-42-40

Пошив и ремонт одежды, 
постельного, штор и т. д. Недорого. 
8-963-162-37-71

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

Фигурная резка по дереву. 
8-918-302-46-81

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

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

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

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

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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайт. 
8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 2-комн. 52 кв.м, ново-
стройка. п. Якорная шель. 
8-918-305-83-57

Продаю жилой гараж. Солоники. 
8-918-601-12-21

Продается 3-комн. Ремонт. Соб-
ственник. 8-928-083-94-21

Продам гараж по ул. Партизанская. 
Собственность. 8-918-909-61-47

Найди слово «приз» 
и получи новогодний подарок!

В этом номере среди читателей разыгрываются пара билетов на 
киносеансы в кинотеатре «Восход».

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет 
в редакции по адресу ул. 
Павлова, 89, до или после но-
вогодних праздников. Просьба 
— предварительно позвонить 
по телефону 8-918-99-80-
777, чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести 
с собой выигрышный экзем-
пляр газеты.Реклама

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, 8-918-918-35-40

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
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 
в Яндексе и Google звоните:

8-918-438-94-19

Реклама

Реклам
а

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777


