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День российского предпринимательства 
День библиотекаря
День сварщика в России
День пограничника в России
День оптимизатора Рунета
День брюнеток
День химика 
День военного автомобилиста ВC России
День российской адвокатуры
День защиты детей

26 мая
27 мая

28 мая

29 мая

31 мая
1 июня

Старт летнего сезона
4000 человек в карнавальных костюмах пройдут по Курортному проспекту. Такие цифры на этой 

неделе озвучили на очередном заседании оргкомитета по подготовке к празднику в честь старта 
пляжного сезона. Возглавляет его лично глава города Анатолий Пахомов.

Стоимость проезда повысится
С 1 июня изменится стоимость проезда в пригородных 

электропоездах. 
Региональная энергетическая 

комиссия Департамента цен и 
тарифов Краснодарского края 
установила новый тариф для 
расчетов с пассажирами в при-
городном железнодорожном со-
общении. С 1 июня она составит 
28 рублей за одну десятикиломе-
тровую тарифную зону. До этого 
времени действует тариф 24 

рубля за одну десятикилометро-
вую тарифную зону.

При этом неизменной остается 
стоимость проезда в «Ласточках» 
на участках пути Адлер – Роза 
Хутор, Адлер – Аэропорт, Адлер 
– Имеретинский Курорт. Она со-
ставляет 70 руб. за одну десяти-
километровую тарифную зону, со-
общает пресс-служба СКЖД.

28 мая в 19.30 начнется 
главное событие, посвящен-
ное старту летнего курортного 
сезона - «Карнавалетто в Сочи». 
Театрализованные колонны 
начнут движение от Зимнего 
Тетра, пройдут по Курортному 
Проспекту, улицам Поярко и 

Несербской и финишируют на 
площади Южного Мола. 

В карнавале, как и в прошлые 
годы, примут участие предпри-
ятия из трех крупных блоков — 
санаторно-курортная отрасль, 
рестораны и торговые сети. Для 
компаний это отличная возмож-

ность показать себя. Вообще, 
карнавалы, открывающие сезон, 
должны стать сочинским 
брендом, считает глава города 
Анатолий Пахомов. Поэтому 
зрелище обязано быть ярким и 
запоминающимся. И безопас-
ным, конечно.

Наши лазаревские спортсме-
ны провели по пять поединков и 
одержали победы в каждом бою, 
тем самым, заняв первые места. 

Альберт Меликсетян,  ученик 
лицея №95 и воспитанник ДЮСШ 
№8 стал победителем в весовой 
категории до 75 кг (16-17 лет), а 
Матвей Тарануха, также учащийся 
лицея № 95,  победил в весовой 
категории до 80 кг (16-17 лет). 

У обоих спортсменов первые 
бои прошли достаточно напряжен-
но. Матвею выступать на турнире 
было сложнее. Дело в том, что у 
него с Альбертом примерно оди-
наковый вес и по условиям сорев-
нований им бы пришлось драться 
друг с другом в одной весовой 
категории. Чтобы этого не прои-
зошло, было принято решение 
развести ребят по разным весам. 
Поэтому Матвей и выступил на ка-
тегорию выше — в весе до 80 кг. 

В третьем бою у Матвея был 
очень сильный напористый со-
перник, который активно его ата-
ковал. Но даже яростный натиск 

более тяжелого соперника не 
сломили лазаревского рукопаш-
ника. Матвей, работая на отходе, 
защищался и контратаковал. 
Улучив момент, он пробил маваши 
(боковой удар ногой) в голову оп-
понента. Судья засчитал нокдаун 
и победу в поединке по очкам. 

Оба спортсмена являются 
многократными победителями 
и призерами различных сорев-
нований по рукопашному бою 
и кикбоксингу. Так, например, в 
феврале этого года двое наших 
парней стали призёрами Первен-
ства ЮФО по рукопашному бою. 
В копилках их наград есть титулы 
чемпионов города и края по руко-
пашному бою, а также чемпион-
ство в городских соревнованиях 
по кикбоксингу. 

Матвей и Альберт не только 
тренируются в одной секции и 
учатся в лицее в одном классе, 
они еще и лучшие друзья. Ребята 
вместе играют в одной команде по 
футболу, где также часто одержи-
вают победы. 

Тренера Сергей Крицкий и 
Аведис Ханджян рады за успех 
своих целеустремленных, трудо-
любивых, талантливых воспитан-
ников, однако считают, что после 
этой победы им предстоит еще 
больше и напряженней трениро-
ваться. Сергей Крицкий расска-
зал «Лазаревским новостям», что 
отдыхать летом у ребят скорее 
всего не получится, так как у них 
остался последний год перед 
окончанием школы и поступле-
нием в ВУЗы. Поэтому сейчас 
спортсмены активно начнут гото-
виться к предстоящим крупным 
соревнованиям, а именно к все-
российскому турниру в Анапе, 
первенствам ЮФО и России по 
рукопашному бою.  

Поздравляем Альберта и 
Матвея с отличным выступлени-
ем на Первенстве России, желаем 
новых побед на будущих соревно-
ваниях. 

Подробнее смотрите на  сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru 

Роман Беляков

20-21 мая в Москве прошло открытое Первенство России по русскому рукопашному бою. Более 
600 спортсменов со всей страны принимали участие в этих престижных соревнованиях. Лазаревское 
представляли двое рукопашников Альберт Меликсетян и Матвей Тарануха — воспитанники трене-
ра-преподавателя высшей категории по рукопашному бою Сергея Крицкого и тренера-преподавателя 
по борьбе САМБО Аведиса Ханджяна спортивного клуба «Гладиатор». 

Два друга — два чемпиона

Прозвучал Последний звонок
24 мая 2016 года во всех общеобразовательных организациях 

города Сочи прозвучал Последний звонок. Прошли неизменно вол-
нительные и трогательные линейки для более 35 тыс. учащихся из 
сельских и городских школ города Сочи.

Поздравить выпускников школ 
с завершением учебного года 
пришли представители исполни-
тельной и законодательной власти 
города Сочи и районных админи-
страций, почетные жители города, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, Ветераны труда, родитель-
ская общественность, социальные 
партнеры.

Последний звонок — это самый 
трогательный, самый незабывае-
мый из всех школьных праздников. 

Слово «последний» у всех без ис-
ключения вызывает определен-
ные ассоциации. Это расставание, 
грусть, добрые напутствия. Этот 
праздник останется в памяти вче-
рашних школьников навсегда.

Много теплых слов прозвуча-
ли на торжественных линейках в 
адрес учителей, благодаря труду 
которых муниципальная система 
образования города Сочи считает-
ся одной из лучших, как в Красно-
дарском крае, так и в России.

Республика разноцветных галстуков
18 мая в Лазаревской центральной детской библиотеке для ребят 

3 «Г» класса СОШ № 75 прошёл исторический  дилижанс «Республи-
ка разноцветных галстуков», посвящённый Дню пионерии.

19 мая отмечала 
свой день рождения 
самая массовая детская 
организация страны – 
Всесоюзная пионерская 
организация.

У всех, кто жил в 
Советском Союзе, пио-
нерия ассоциируется с 
чем-то хорошим, добрым, светлым.

На мероприятие были пригла-
шены те, кто стоял у истоков пи-
онерии. Ветераны пионерского 
движения  Вакслейгер Александр 
Григорьевич, Сёмина Панна Ива-
новна и Куртев Валентин Геогрее-
вич.

По кругу, один за другим, говори-
ли все гости. Вспоминали пионер-
ские песни, речёвки, - самое счаст-
ливое время своей жизни.

Библиотекарь Яровицына Ирина 
Александровна рассказала школь-
никам о том, кто такие пионеры: 
об их подвигах и делах, о законах, 
которые актуальны и сегодня. Ведь  
во все времена особо ценятся вер-
ность слову и делу, долг, честь, 
отвага.

Ученики посмотрели  видеоклип 

с пионерским гимном «Взвейтесь 
кострами синие ночи».

Те, кто не застал пионерское 
детство, с любопытством впитыва-
ют историю.

На книжной выставке «Салют, 
пионерия!», наряду с книгами о пи-
онерах были представлены и под-
линные экспонаты: черно-белые 
фотографии из пионерской жизни, 
пионерские галстуки, частичка 
боевого красного знамени, значки, 
марки, конверты, предоставленные 
ветераном войны и краеведом Алек-
сандр Григорьевич Вакслейгером.

Ребята, могли увидеть и потро-
гать не только галстук советского 
школьника-пионера, но и галстуки 
пионеров разных стран мира.

Встречей остались довольны 
все: и ученики и ветераны.
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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

Заправка авто кондиционеров. 
2-33-48-82

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

Фотостудия «Лиловая сова»: фото 
на документы, печть фотографий, 
изготовление сувениров. 
8-918-914-80-81, www.lilsova.ru

Профессиональный лечебный 
массаж. 8-918-405-33-37

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 8000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

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 официанты. 
8-918-00-51-493

Требуется мастер по ремонту 
автомобилей и авто электрик. 
8-918-453-72-24

Требуется горничная без 
проживания. 8-918-608-05-12

В стоматологическую клинику на 
постоянную работу требуются 
медицинские сестры. 8-918-613-69-31

Требуются лицензированные 
охранники (смена 1550,0). 
8-918-204-69-30

Возьму к себе с проживанием и 
уходом мужчину или женщину. 
8-918-107-66-41

На постоянную работу в д/с 
требуются: воспитатель, 
помощник воспитателя, повар. 
8-918-909-61-47

В Лазаревский дельфинарий 
требуются рабочие (график ½), 
з/п 20 тыс. руб. 8-989-757-13-14

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

Натяжные потолки, установка две-
рей, кафельные работы. 
8-918-919-90-84

Малярные работы. 8-918-277-82-14

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

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. 

Современная ортопедическая 
стоматология взяла от древности 
все лучшие идеи и помножила 
их на современные технологии и 
материалы. В результате такого 
симбиоза получились зубные 
протезы, достойные восхищения. 
Что же такое зубные протезы и 
какими они бывают?

Зубные протезы – это стоматоло-
гические конструкции, призванные 
восстановить анатомию (внешний 
вид) и физиологию зубочелюстной 
системы. Наиболее распростра-
ненная классификация зубных про-
тезов использует такое их свойство, 
как способность пациента извлечь 
протез самостоятельно. По этому 
признаку протезы подразделяются 
на съемные и несъемные.

Съемные зубные протезы 
пациент может самостоятельно 
ввести в полость рта и так же легко 
извлечь. Разновидностей и сочета-
ний материалов, используемых для 
съемных протезов – десятки, а кон-
структивных особенностей - сотни. 

Основным недостатком съемных 
протезов (а кому-то это покажется 
и достоинством) является необхо-
димость их периодического снятия 
для гигиены полости рта и поддер-
жания в чистоте самого протеза. 
Съемные зубные протезы исполь-
зуются при полной или частич-
ной утрате зубов и даже в случае 
утраты одного жевательного зуба. 
Относительным недостатком яв-
ляется также неполная физиоло-
гичность съемных протезов, т.к. 
жевательная нагрузка приходится 
не на костную ткань челюсти, а на 
поверхность десны. Но это обычно 
никак не сказываться на состоя-
нии зубочелюстной системы, тем 
более, что к физиологичным проте-
зам можно в полной мере отнести 
лишь коронки и микропротезиро-
вание, т.к. при них жевательная 
нагрузка приходится только на соб-
ственный корень зуба, а через него 
на связочный аппарат и уже затем 
на костную ткань.

Несъемные зубные протезы 

ставят на длительный срок и они не 
могут извлекаться пациентом само-
стоятельно. К преимуществам не-
съемного протезирования относят 
естественность их применения и 
высокую эстетичность всех кон-
струкций. Это означает, что после 
установки несъемного протеза 
человек почти не задумывается о 
том, что его когда-то волновало. 
При этом требуется соблюдение 
лишь самых общих рекомендаций, 
связанных с гигиеной полости рта 
и зубов, и некоторых ограничений 
по нагрузке на протезы. Однако 
несъемное протезирование имеет 
более узкий круг показаний и более 
широкий противопоказаний, чем 
съемное протезирование.

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»

Зубные протезы
Когда мы слышим слово «протез», то воображение рисует деревянный костыль или еще что-либо гро-

моздкое и безобразное. Если заглянуть вглубь истории, то в большинстве случаев так и было. Но когда 
речь заходит о стоматологии, то историки говорят, что и в древние времена протезирование было довольно 
эстетичным и привлекательным. А по-другому и не вышло бы, ведь на место выпавшего зуба невозмож-
но вставить что-либо громоздкое и неуклюжее. Вельможи использовали зубы слуг, зубы животных, зубы из 
фарфора, зубы, отлитые из металлов.

Фабрика звезд в Лазаревском
21 мая в большом зале Центра национальных культур 

состоялся отчетный концерт музыкального шоу-театра 
«Дебют» с поющим названием «Взгляни на землю с высоты».

Реклама

Все в этом празднике твор-
чества вызывало восхищение: 
художественная композиция кон-
церта, режиссура и постановка 
каждого номера, изысканные 
костюмы, потрясающе лаконич-
ное, но технически совершенное 
оформление сцены. Все это, 
в сочетании с эмоциональным 
накалом и безграничной отдачей 
юных артистов, представило 
вниманию искушенных зрителей 
самое настоящее шоу. 

Этот концерт стал сюрпризом 
даже для постоянных поклонни-
ков коллектива - репертуар обно-

вили на 95%. На этом приятные 
неожиданности не закончились: 
мероприятие посетили выпускники 
шоу-театра, окончившие свое обу-
чение десять лет назад. 

Впереди новые постановки, 
яркие проекты и непрестанные 
встречи с любимыми и любящи-
ми зрителями. Мы желаем твор-
ческого долголетия шоу-театру 
«Дебют». Пусть не иссякает твор-
ческая энергия у руководителей 
этого потрясающего коллектива, а 
участникам мы желаем с радостью 
и страстью воплощать в жизнь все 
новые и новые постановки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

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

ПРОДАЕМ

Продаю БИО туалет.  8-963-161-93-33

Продаем 2 кровати, шкаф, тумбочку. 
8-918-201-34-43

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 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

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

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник» ул. 
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
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капитал и ипотеку. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, чи-
стовая отделка, 54 кв.м, 3650000р. 
8-988-154-07-78

Продаю з/у в пос. Аше и в пос. 
Лазаревское, ИЖС, в собствен-
ности, все коммуникации, разре-
шение на строительство, проект 
на гостиницу! 8-988-508-13-98

Продаю з/у, Сочинское шоссе (ря-
дом с гостиницей «Континент»), 
6,5 сот. в собственности, ИЖС. 
Хорошее место под гостиницу. 
8-918-201-98-17

Продам квартиру в Лазаревском 
50 кв.м - 2 800 000 руб. и  з/у воз-
ле моря. 8-988-414-04-55

Продаю з/у под гостиницу. Цен-
тральные коммуникации, ИЖС. 
8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малышева, 
новый качественный ремонт, отлич-
ный вид из окна!  8-988-508-13-98

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

Малогабаритная 1-комн. 21кв.м в 
Лазаревской, до моря 800м. 1,2 
млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре, 5 
минут до моря! Без отделки, дом 
сдан и заселен. Все документы 
готовы к продаже. 8-988-419-91-58

Продаю дачный участок. 350 000р. 
8-988-409-95-10

Срочно продам квартиру в ново-
стройке на Малышева с видом 
на море, с мебелью, 50 кв.м. 
2 750 000.   8-928-445-85-85

Продам дом 90 кв.м. в п. Алексе-
евка, 4.5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 
чистая секция, хорошие соседи, 
второй этаж, 900 тыс. руб. и жи-
лой гараж, почти в центре 1,7 млн. 
8-988-419-91-58

Продаю дом по ул. Победы. 
8-988-414-04-55

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

Продаю домовладение. 
8-988-409-95-10

Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. 
Собственник. 1,7 млн. 8-918-201-98-17

Продам 2-комн. в п. Лазаревское, 
44 кв.м, 2,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю гостиницу в центре. 
8-918-915-63-98

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

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

Продажа квартир  в новостройке. 
Акция до 01.06.2016 - 1 кв. м - 55 
000, тел.: 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,  8-988-142-07-00, 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. с хорошим ремонтом 
по ул. Партизанской. 8-988-142-07-00

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

Продаю общежитие с душем и 
туалетом. 8-988-500-55-66

Продаю 1-комн. 8-988-142-07-00

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

Продаю дом в Татьяновке.  
8-988-500-55-66

Продаю квартиру в Корал 
Хаус. 8-988-142-07-00

Продаю з/у, Волконка. 8-918-006-56-36

Продам квартиру 38 кв. м 21005 
000 руб. 8-988-500-55-66
 
Куплю 1или 2-комн. в Лазарев-
ском. 8-988-142-07-00

Продам квартиру Корал 
Хаус. 8-988-500-55-66

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

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не 44 кв.м, дом сдан, подходит 
под все виды соц. программ и ипо-
теку, 1млн 550 т.р. 89882331350

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

Дом. Лазаревский р-он 95 кв.м 8 сот, 
5 комнат, идеально ровный с садом, 
до моря 400 м, 3,8 млн. 89882332275

2-комн. Лазаревский р-он, 50 кв.м 
состояние жилое, подходит под ипо-
теку, 1,8 млн, срочно. 89882332275

Продаю ½ дома 45 кв.м, 3,5 сот. 
земли в центре Лазаревского, Пано-

рамный вид, 4,2 млн  89882335630

Дача в Макопсе, участок 5 сот. 
ровный, вода, свет рядом с до-
мом, 100 кв.м черновая отделка. 
1,1 млн. 89882335630

1-комн. в центре Лазаревского, 
средний этаж, лоджия. 2,7 млн. 
89882332602

Участок. Лазаревский р-он 3,5 сот. свет, 
вода, газ, до моря 700м, асфальтиро-
ванный подъезд, 650 т.р. 89882332275

З/у 6,5 сот, в Лазаревском р-не ров-
ный, коммуникации по меже, ижс, до 
моря 200 м, 2,9 млн. 89882335630

Продаю дом в п. Вардане, 2,2 
млн. 89882375925

Продам з/у ижс, 5,4 сот. с жилой 
застройкой в Лазаревском, свет, 
вода, газ по территории. 2,3 млн. 
89882364309
Продаю жилой гараж пер. Пав-
лова 1 эт.+ цокольный, 700 т.р. 
89882375925

Продам з/у ИЖС, 6 с., на участке 
свет, вода, газ, участок ровный, Ла-
заревский р-он, 3,2 млн. 89882364309

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

Дом в Лазаревском все коммуника-
ции, срочно. 2,9 млн. 89882332602

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

Дачный участок в Алексеевке, 
срочно, 700 т.р. 89882332602

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комн. (переделанную в 
двушку) на ул. Рылеева на сезон. 
8-988-154-06-39

Жилье — 150 руб. 
8-918-343-55-35

Сдам 3-комн. на ул. Победы 
на круглый год или сезонно. 
89181060928
Сдаю жилье посуточно. 
8-918-305-59-02

Сдаю квартиру.  8-928-458-19-05

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

Сдам в аренду торговые 
помещения от 26 кв.м в центре 
Лазаревского. 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

Уроки гитары. 8-965-476-93-46

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

Секция спортивного и боевого 
самбо в СК Фортуна, пер. Павлова, 
14. Набор 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 гим-
настики 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

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

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. ГК №13. 
8-918-606-90-83

Продам жилой гараж. Недорого. 
8-908-686-99-03

Меняю 2-комн. на дом в Лазаревском 
р-не или продаю. 8-988-182-92-06

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

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 просторную 1-комн., 
евро ремонт, тёплые полы, новая 
сантехника. Срочно! 2 460 000. 
8-928-445-85-85

Домовладение, п. Лазаревское. 5,5 
млн. До моря 500 м. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн. 1 300 000. 
8-988-409-95-10

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

Продажа квартир от застройщика  
в центре пос. Лазаревское. Дом 
сдан, подходит под мат.капитал. 
Отдел продаж. 8-989-083-52-85

Продаю комнату 900 тыс. и дачу 
на ВВС. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, рассмотрю любые вари-
анты, агентам не беспокоить. 
8-988-142-09-02

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

Продам з/у у моря, 6 сот, 3,2 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продам, в связи с переез-
дом, готовый бизнес - номера, на 1й 
береговой линии. 8-918-200-22-58

Продаю 3-комн., низкий этаж, 
недорого. Рассмотрю материнский 
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