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Международный день борьбы за права инвалидов
День водолаза в России 
День шифровальщика в России 
День святого Георгия Победоносца
День радио 
День создания Вооруженных сил России
День Победы

5 мая

6 мая
7 мая

9 мая

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны – 
фронтовики и труженики тыла!

Уважаемые лазаревцы и гости курорта!
В историю нашего Отечества 

9 мая 1945 года навсегда вошло  
победным салютом, всеобщим 
ликованием и слезами радости 
— закончилась самая жестокая 
война в истории нашей страны 
и в истории человечества. Это 
была война, ставшая священной 
для всего многонационального 
советского народа. Солдаты и офицеры Красной Армии прошли 
тысячи километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 дней и ночей 
кровопролитной битвы с коварным и жестоким врагом, наполнив 
каждый день и каждый ее час подвигами, героизмом, отвагой — таков 
был путь нашего народа  к победе. Свой счет времени советские люди 
вели и в тылу — на миллионы снарядов, сотни тысяч артиллерийских 
орудий, десятки тысячи танков, самолетов, отправленных на фронт. 

Тысячи жителей Лазаревского района доблестно сражались на фронтах, 
многие навечно остались на полях сражений. В тылу, приближая желанный 
День Победы,  самоотверженно трудились женщины, дети и старики. 

Мы всегда будем помнить героев Великой Отечественной войны, 
павших в боях за свободу Отечества, тружеников тыла, умерших от 
непосильного труда во имя Победы. 9 мая 1945-го года — это самое 
радостное событие в жизни участников Отечественной войны, в жизни 
тружеников тыла, в жизни всех, кто свято верил в Победу. Этот праздник 
связывает узами славы  военное поколение с теми, кто родился после 
войны, кто самой своей жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, 
счастьем растить своих детей обязан нашим дорогим ветеранам. 

Все мы в этот день ощущаем себя причастными к этому великому 
событию, всем сердцем испытываем гордость за наш народ, за его 
великую историю. Пусть святой праздник Победы утверждает в каждом 
из нас стремление к новым достижениям, к новым подвигам ради 
любимой России. Мы обязаны, это наш долг - быть  достойными  славы 
наших дедов и отцов. 

Дорогие ветераны! Уважаемые труженики тыла! Вы прошли через 
военное лихолетье, выдержали нечеловеческие испытания. Вы — 
настоящие герои. Мы, ваши дети, внуки и правнуки гордимся вами. Спасибо 
за ваш беспримерный воинский и гражданский подвиг, за самоотверженный 
труд. Желаем  Вам здоровья, радости и долгих лет жизни!

Дорогие земляки!  Энергии и оптимизма вам для новых свершений, 
для новых дел на благо нашей великой Родины - России! 

С праздником вас, дорогие ветераны!
С великим днем Победы, дорогие земляки!

Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи,

Анатолий Карташов, 
председатель территориальной депутатской группы 

Лазаревского района Городского Собрания Сочи,
Лидия Бойко,

председатель районного света ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Утром 9 мая во всех районах 
города будет ограничено движение

В связи с проведением шествия «Бессмертный полк» и акции «Свеча 
памяти» будут временно прекращено движение транспорта по несколь-
ким маршрутам.

В Лазаревском с 08.00 до 12.00 
от кинотеатра «Восход» по ул. Пар-
тизанской до ул. Калараш, по ул. 
Победы до памятного знака (у моря), 
далее по ул. Победы (Дом быта) до 
ул. Партизанская и от ул. Павлова 

до Храма Рождества Богородицы.
В целом во всех районах города 

намечена большая программа. 
Везде состоятся митинги, возложе-
ния цветов, концерты и другие меро-
приятия.

План мероприятий
План основных районных культурно-массовых мероприятий, посвященных 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

К сезону построили новый магистральный водовод
На улице Победы закончены работы по прокладке ключевого участка магистрального водовода, снабжа-

ющего большую часть потребителей Лазаревского. Вместо старой чугунной трубы диаметром 300 мм, про-
служившей более полувека, проложены сразу два водовода из высококачественных полиэтиленовых труб 
диаметром 300 и 200 мм, каждый протяженностью около полукилометра. 

- Наличие стразу двух трубо-
проводов позволит нам постав-
лять воду в нужном количестве и 
с хорошим давлением потребите-
лям, расположенным в отдален-
ных районах поселка. Раньше, 

когда водовод был один, из-за 
активного разбора воды на всем 
его протяжении со снабжением 
окраин Лазаревского возникали 
проблемы, - рассказал начальник 
службы водопроводно-канали-

зационного хозяйства «Лазарев-
ское» Дмитрий Колоненко. – Еще 
один плюс: теперь во время тех-
нических работ, например, замене 
запорной арматуры, не придется 
отключать абонентов от водоснаб-
жения, оно будет осуществляться 
по второй линии.

Помимо укладки водоводов про-
изведена замена всей запорной 
арматуры, обновлены водопрово-
дные камеры, установлена одна 
новая камера. Во время последне-
го переключения, осуществленно-
го накануне майских праздников, 
работа велась сразу в пяти водо-
проводных камерах, одновремен-
но действовали четыре сварочных 
поста, сообщает отдел обществен-
ных связей ООО «Сочиводоканал».

Актуальная информация о мероприятиях доступна на сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru

Конкурс на лучший костюм для карнавала

Участие в конкурсе абсолютно 
бесплатно. Конкурс пройдёт по 
нескольким номинациям: «Лучший 
детский костюм» для участни-
ков от 3-х до 14-ти лет;  «Лучший 
исторический костюм», где важ-
нейшим критерием является до-

стоверность стиля и деталей; 
«Многоликий Сочи» - это костюмы 
персонажей из местных легенд или 
образы достопримечательностей 
Сочи;  «Миром правит карнавал», 
где будут представлены костюмы 
народов разных стран. 

Каждый желающий может подготовить свой наряд, который оценит компетентное жюри. По итогам конкур-
са победители получат официальные дипломы и награды, а также примут участие в большом праздничном 
шествии Карнавалетто по улицам курорта в день открытия летнего курортного сезона 28 мая.
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дверей. Кафельные работы. 
8-918-919-90-84

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

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

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

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

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 

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

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

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 

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

Продаю БИО туалет. 
8-963-161-93-33

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. Рынок 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, квар-
тир, недвижимости на сайте 
отдыхвлазаревском.рф. 
237-70-54

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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуются работники на лето. 
8-963-161-93-33

Требуется сиделка. 
8-928-233-09-39

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

Инфекционному отделению требует-
ся санитарка и медсестры. 270-44-19

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Но, к сожалению, лишь немногие 
люди из этой категории обращаются 
к стоматологу для проведения про-
цедуры протезирования. Особенно 
если поврежден или отсутствует 
дальний зуб, расположенный вне 
зоны улыбки. Это связано с тем, 
что в нашем обществе почему-то 
прочно укоренилось мнение о том, 
что отсутствие зуба – это проблема 
сугубо косметическая, никак не свя-
занная со здоровьем. Мнение это 
ошибочное, отсутствие любого зуба 
в зубном ряду чревато достаточно 
серьезными проблемами для здоро-
вого состояния полости рта и здоро-
вья человека. Небрежение и созна-
тельный отказ от решения проблемы 
путем лечения чреваты серьезными 

и крайними последствиями. 
Давайте узнаем, почему восста-

навливать утраченные зубы нужно 
обязательно, и к каким последствиям 
приводит отсутствие своевременного 
лечения. 

Необходимость 
протезирования зубов

Почему же нужно заниматься сво-
евременным лечением и восстанов-
лением разрушенных или утрачен-
ных зубов путем протезирования? 
Перечислим ключевые причины:

1. Утрата любого зуба приводит к 
тому, что пища начинает пережевы-
ваться менее эффективно. Плохое 
же пережевывание пищи чревато 
формированием всевозможных па-
тологических процессов  в области 
желудка, кишечника, прочих органов 
ЖКТ, сбоями в процессах метаболиз-
ма;

2. Отсутствие зуба приводит к 
ухудшению здорового состояния 
полости рта: со временем разви-
вается значительное искривление 
зубного ряда, нарушается правиль-
ность прикуса, в разы усиливает-
ся риск заболеваний околозубных 
тканей (пародонта);

3. При потере одного или несколь-
ких зубов растет степень жеватель-
ной нагрузки на остальные зубы, что 
чревато их преждевременным разру-
шением, истиранием и последующей 

утерей;
4. Если утрачено несколько 

зубов, выполняющих жевательную 
функцию, то при отсутствии лечения 
со временем происходит разруше-
ние височно-челюстного сустава и 
человек может начать испытывать 
боли, дискомфорт при приеме пищи;

5. Потеря зубов нередко становит-
ся причиной нарушения правильной 
артикуляции речи;

6.  Даже если были потеряны зубы 
вне зоны улыбки, все равно их отсут-
ствие можно заметить по изменению 
контуров лица. 

Как видите, отсутствие зубов 
в зубном ряду – далеко не сугубо 
косметическая проблема. Это се-
рьезный дефект, который нужно не-
медленно устранить, обратившись 
к стоматологу-ортопеду. Но в каких 
случаях следует выбирать в качестве 
метода лечения именно протезиро-
вание? Об этом подробно поговорим 
во второй части 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: 
важность своевременного проведения процедуры

Согласно данным медицинской статистики серьезные повреждения или дефекты зубного ряда наблю-
даются почти у пятидесяти процентов взрослых людей в возрастной группе от сорока лет. 

Об этом накануне заявил глава 
города на встрече с судебными при-
ставами и владельцами земельных 
участков с незаконными свалками. 

Именно так распорядился 
своими 10 сотками в селе Нижняя 
Шиловка Эсем Саакян. Его незакон-
ные действия были пресечены еще 
в 2014 году. Решением суда мужчину 
обязали ликвидировать свалку. 
Но спустя почти два года мусор на 
участке так и не уменьшился. Эсем 

Саакян не смог внятно ответить, 
почему не исполнял решение суда, 
но пообещал все исправить.

Такое пренебрежительное отно-
шение к решению суда, а главное 
к экологии курорта больше никто 
терпеть не будет. Мэр приказал не-
медленно очистить и рекультиви-
ровать свалку. В противном случае, 
участок могут забрать, а хозяина 
лишить свободы как минимум на 15 
суток. И подобное наказание будет 

грозить всем, кто в ближайшие дни 
не избавится от свалок на своих 
участках.

С 2014 года городским властям 
и судебным приставам удалось из-
бавиться от большинства частных 
незаконных свалок. Но результат 
должен быть стопроцентный. И с 
теми, кто не исполняет решение 
суда и не следит за своими участка-
ми, будут бороться самыми жестки-
ми мерами.

За несанкционированные 
свалки - лишение свободы

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 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

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

Квартира 1-комн. с  балконом 30 
кв. м - 1 800 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 39 
кв. м - 2 340 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 45 
кв. м - 2 700 000 руб.
отдел продаж: 8-918-305-59-02, 
8-918-915-63-98, 8-918-203-20-
12, 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. на ул. Побе-
ды, 2600 000. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. с ремонтом на Пар-
тизанской, 2350000. 8-918-203-20-12

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

Продаю 2-комн. с ремонтом, 3,1 
млн.  8-918-915-63-98 

Студия 22 кв. м - 1,1 млн.  
8-918-305-59-02

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

Продам 1-комн.- 2 350 000 руб. 
8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. на Корал-Ха-
усе с мебелью, ремонтом, 4,6 
млн. 8-928-458-19-05

Продаю малосемейку Победы 
168, 800 000руб. 
8-988-500-55-66

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

Продаю комнату в общежитии 22 
кв.м — 1150000 руб. 
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

Продам квартиру 38 кв. м - 1900 
000 руб. 8-988-500-55-66 

Куплю 1или 2-комн. в Лазарев-
ском. 8-988-142-07-00

Продается дом  299 кв. м, 20 млн. 
8-918-203-20-12

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

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

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

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

1-комн., Лазаревское, 30 кв. м, 4/5 
с ремонтом, срочная продажа, 2,3 
млн. 89882332275

2-комн., 48 кв. м ул. Калараш, 
ремонт, 3,2 млн. 89882332275

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ского, с ремонтом и мебелью, 51 
кв. м отличный вид из окна, 3 млн. 
650 т.р. 89882335630

Продам участок 4 сот, с коммуни-
кациями + разрешение на строи-
тельство, подъезд, вид на море! 
1,9 млн. 89882335630

2-комн. в Лазаревском р-не, 300 м 
до моря. 3/5 ремонт, мебель. 2,1 
млн. 89882332602

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

Продаю жилой дом в п. Вар-
дане ул. Львовская, 2,2 млн. 
89882375925 

Продаю 2-комн. в Лазаревском 
районе, 32 кв. м. 2/2 с ремонтом. 
1,6 млн. 89882334305

Куплю з/у ИЖС в центре Лазарев-
ского, от 4 сот. 89882364309

Комната в общежитии с удобства-
ми, хороший ремонт, 18 кв.м, 3/5. 
1 млн 450 т.р. 89882334305

Продам комнату в общежи-
тии, 15 кв. м, 3/5, с ремонтом. 
89882364309

2-комн. в Лазаревском, с мебе-
лью, 2 этаж, шикарный вид, 2млн 
550 т. 89882338829

Продам 2-комн. в центре 5/5, 48 
кв. м, 3,7 млн. 89882364309

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

Дом в Лазаревском. Все коммуни-
кации центральные, срочно. 2,9 
млн. 89882332602

Куплю з/у, дачу, в Лазаревском 
р-не, недорого, без посредников. 
89882332265

Дачный участок в Алексеевке, 
срочно, 700 т.р. 89882332265

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

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

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

Срочно продаю 2-комн. ул. Малышева, 
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 850 
тыс. руб.  и дачу на ВВС. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок без 
посредников недалеко от моря, в 
Лазаревском. 8-988-142-09-02

Продаю 2-комн. 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, под строительство дома или 
гостиницы. 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

В связи с переездом срочно про-
дам квартиру в центре и комнату 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, посредникам 
- не беспокоить! 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. 3 500 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. 
Собственник. 1,7 млн. 8-918-201-98-17

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

СДАМ-СНИМУ 

Сниму жилье. 8-918-203-20-12

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

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

Сдается в аренду магазин и 
аптека. Общая площадь 130кв. 
м, торговая — 90кв.м. Цена 
договорная. 8-918-302-92-21 Юрий

Сдается помещение 12 кв.м (под 
кабинет, офис, ателье) 10тыс/руб. 
Центр. 8-918-305-88-27

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 для 
отдыхающих. 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», 
в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

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

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80

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

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

Изготовим дизайн для полиграфии, 
наружной рекламы, сайтов, социаль-
ных сетей. Разработаем логотип и 
фирменный стиль. 8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 8000 руб. Продви-
жение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

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 

Продаю жилой гараж в п. Солони-
ки. 8-918-601-12-21

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-918-963-71-71

Продается 1-комнатная, ул. Малы-
шева. 2,6млн. 8-988-186-17-22

Продается гостиница в центре п. 
Лазаревское (27 номеров).
8-918-201-21-70

Продается 2-комн. по ул. Парти-
занская. 8-988-166-27-73

Продаю общежитие с удобствами, 
ремонт, мебель. 1,5млн. 
8-918-266-72-25

Продаю гостевой дом у моря, 8 
млн. 8-988-184-43-50

Продаю квартиру с ремонтом по 
ул. Победы. 8-988-166-27-74

Продается 2-этажный магазин, 
165 кв.м по ул. Калараша. 8-988-
154-50-44

Продам гараж ГК №4, 400 тыс. 
8-18-632-41-33

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

Автоматизация 1С
ЕГАИС под ключ

8(918)905-14-81
ДМИТРИЙ
e-mail:vdiman@mail.ru
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