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День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Всемирный день окружающей среды
Международный день очистки водоемов 
Пушкинский день в России (День русского языка) 
День социального работника в России

2 июня
5 июня

6 июня
8 июня

Необычный кинотеатр открылся в Сочи. Расположен он под открытым небом на автомобильной 
парковке в Олимпийском парке, в районе спортивного дворца для керлинга «Ледяной куб». Там сразу 
могут разместиться до 800 машин любителей кино.

Сеансы в автокинотеатре про-
ходят ежедневно. Зрителям пред-
лагаются фильмы разных жанров.

В течение вечера автолюбители 
могут не только посмотреть фильм, 
но и поучаствовать в различных 

розыгрышах. Главный приз, не-
обходим для каждого владельца 
машины – 30 литров бензина.

Так, 1 июня в городе открывает-
ся 71 детский дневной лагерь при 
учреждениях образования, куль-
туры и спорта. Вечерами с детьми 
будут заниматься аниматоры на 
145 придомовых площадках. На 
природе откроются палаточные 
лагеря для молодежи, регулярно 
будут организовываться походы.

- Мы серьезно готовились к 
этому периоду, очень ответствен-
ному для нас, так как мы ставим 
перед собой не одну задачу. В 
наших планах не только оздоро-
вить детей, но и предоставить 
им полноценный, каждодневный, 
организованный досуг. Лето 2015 
года у нас прошло на «отлично». 
Общая цифра посещения детьми 
всех оздоровительных летних 
учреждений и площадок соста-
вила 170 тысяч. В этом году мы 
нацелены увеличить эту цифру 
и довести ее до 200 тысяч посе-
щений. Это значит, что каждый 
ребенок сможет воспользоваться 
несколькими предложениями на 
лето и провести его и в турпохо-
дах, и на площадках, и в наших 
летних лагерях. И это реальные 
планы, достижимые и вполне вы-
полнимые, - сказал глава Сочи 
Анатолий Пахомов.

Кроме того, летом дети смогут 
заработать свои первые соб-
ственные деньги. С 1 июня при 45 
школах курорта для подростков 
от 14 до 17 лет откроются лагеря 
труда и отдыха. Фактически на 
должность подсобных рабочих 
детей примет сама школа. Здесь 
они будут убирать, озеленять и 
благоустраивать территорию, по-
могать в библиотеке, выполнять 
мелкие ремонтные работы.

Рабочее время для воспитанни-
ков лагерей труда строго регламен-
тировано - 1 час 20 мин. А затем 
школьники смогут отдохнуть в ком-
пании сверстников. Для них будут 
организованы спортивные, куль-
турные мероприятия, проводиться 
встречи с интересными людьми. 
Одна смена в таком лагере прод-
лится 21 день. 14 из них будут ра-
бочими. За это время школьник в 
среднем может заработать 2000 
рублей. Деньги будут перечислить-
ся на карту или сберегательную 
книжку юного рабочего.

Средства на заработную плату 
в этом году выделены муниципа-
литетом – 2 млн. рублей. Пред-
усмотрена и материальная под-
держка в 850 рублей на каждого 
ученика из краевого бюджета. 

Также 800 тыс. рублей городом 
будет направлено на 2-х разовое 
питание подростков. Всего по этой 
программе пройдут около 1000 со-
чинских школьников.

- С каждым ребенком мы заклю-
чаем трудовой договор, он получа-
ет трудовую книжку. И приступает 
к работе. Например, в гимназии 
№6 школьники задумали сделать 
клумбу в форме жар-птицы – 
символа Всемирных хоровых игр. 
Очень надеемся, что у них все по-
лучится и это творение мы увидим 
уже в конце июня, - рассказала 
главный специалист управления 
образования и науки администра-
ции г. Сочи Татьяна Везиренко.

Еще часть школьников будут 
трудоустроены на различных 
предприятиях курорта. Здесь они 
также смогут помочь в подсоб-
ных работах или, например, стать 
на лето курьерами. Оплата труда 
детей здесь также будет состо-
ять из двух источников. Какую-то 
сумму заплатит предприятие, а 
850 рублей им поступит от Центра 
занятости населения.

Например, помогая ухаживать 
за зелеными зонами ФГБУ «Юг 
Спорт» подросток может получить 
12-13 тыс. рублей в месяц. 

Если для детей наступило время долгожданных каникул, то для тех, кто ответственен за их отдых 
– это период напряженной работы. Накануне в администрации Центрального района состоялось рас-
ширенное заседание городской межведомственной комиссии по организации оздоровления и заня-
тости детей. На ней были представлены различные летние программы для юных сочинцев, чтобы 
каждый ребенок смог провести свои каникулы с пользой и интересом.

Более 1800 школьников летом 
заработают свои первые деньги

На месте аквапарка «Маяк» 
Снос водных горок и хозяйственных строений в аквапарке «Маяк» 

на пляже у морпорта в Сочи начался в это воскресенье. Более 20 лет 
территория протяженностью несколько сотен метров была закрыта 
для свободно доступа. Сейчас уже большая часть ограждения де-
монтирована. Также снесены некоторые капитальные постройки.

Арендовали эту территорию еще 
в начале 90-ых. И сразу же прогулоч-
ная зона и часть пляжа набережной 
были обнесены забором. С тех пор 
доступ к морю получали только по-
сетители аквапарка «Маяк», разу-
меется, за деньги. Первые попытки 
властей города открыть этот участок 
прибрежной полосы для сочинцев и 
гостей курорта были предприняты 
еще перед Олимпиадой. 

- К этому решению шли долго. 
В итоге собственники поняли, что 
другого пути нет - необходимо раз-
гораживать все территории. Эта 
работа ведется у нас не первый год. 
Такие прецеденты у нас не только в 
Центральном районе, но и в других 
районах. На данный момент уже 
снесено более 100 объектов торгов-
ли, размещенных на набережных, 
- рассказал заместитель начальни-
ка управления по курортному делу 
и туризму администрации г. Сочи 

Сергей Доморат. 
На пляже «Маяк» будут снесены 

все капитальные строения. Часть 
водных аттракционов останется. 
На освобожденных площадках ра-
зобьют аэрарии, появятся и новые 
детские зоны развлечений. Доступ 
к морю будет бесплатный абсолют-
но для всех. Все работы по благоу-
стройству должны завершиться до 
25 июня. 

К этому времени поменяет свой 
облик и набережная в поселке Лоо. 
Там уже видны очертания новой 
прогулочной зоны. Для этого муни-
ципалитет снес более 15 строений. 
По планам мэрии в Лоо должна в 
ближайшее время появиться бла-
гоустроенная приморская набереж-
ная длиной около километра. Снос 
строений на пляжах завершается и в 
поселке Дагомыс. Работа над проек-
том «Открытое море» в Сочи будет 
продолжена.

Конкурс Dance Generation
Это мероприятие будет проходить на курорте с 25 по 30 июня при 

поддержке Академии танца Бориса Эйфмана, Школы-студии балета 
Аллы Духовой «Тодес», Российского государственного института 
сценических искусств (Санкт-Петербург).

Танцевальные коллективы и 
солисты продемонстрируют свое 
мастерство по всем возможным 
танцевальным направлениям: от 
народных и классических танцев до 
эстрадных и современных, включая 
самые последние хореографи-
ческие тенденции. Авторитетное 
жюри из известных деятелей и 
признанных специалистов в мире 
современной хореографии оценит 
конкурсантов. 

Основным соревнователь-
ным днем станет 26 июня. Dance 
Generation Sochi пройдет в «Зеленом 
театре» парка «Ривьера». Первая 
половина дня 27 июня будет посвя-
щена мастер-классам от именитых 
членов жюри. Награждение лау-

реатов чемпионата и гала-концерт 
пройдут на сцене Зеленого театра 
вечером 27 июня. Для зрителей вход 
на конкурсные прослушивания и га-
ла-концерт свободный.

В программе чемпионата для 
жителей города-курорта заплани-
рованы бесплатные просмотры 
представителями Академии танца 
Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург) 
талантливых ребят для отбора и 
дальнейшего обучения в Акаде-
мии на безвозмездной основе и на 
полном обеспечении (проживание, 
питание). Это замечательный шанс 
для юных талантов, которые плани-
руют связать свою профессиональ-
ную деятельность с танцевальным 
искусством.

Курорт для семейного отдыха
Сочи лидирует в рейтинге самых популярных летних направле-

ний семейного отдыха.
Туристический сервис Travel.

ru определил самые популярные 
летние направления для путеше-
ствий с детьми. Рейтинг основан 
на данных броней отелей и апарта-
ментов для проживания с детьми с 
1 июня по 31 августа 2016 года тури-
стами, путешествующими самостоя-
тельно всей семьей.

«Число летних путешествий с 
детьми по России выросло на чет-
верть по сравнению с прошлым 
годом. Курорты Краснодарского 

края опережают крымские курорты 
по популярности отдыха с детьми, 
но в Крыму отдохнуть всей семьей 
стоит в среднем на 20% дешевле, 
чем на Кубани», - отметил директор 
по коммуникациям Travel.ru Яков 
Садчиков.

В первую десятку российских 
городов для летнего отдыха с 
детьми входят Сочи, Санкт-Петер-
бург, Москва, Казань, Ялта, Анапа, 
Геленджик, Пятигорск, Вологда и 
Нижний Новгород.

Автомобилисты идут в кино
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Натяжные потолки. Установка 
дверей. Кафельные работы. 
8-918-919-90-84

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

Услуги электрика, сантехника, 
сварщика. 8-918-610-24-69

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. 
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

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

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

Продаю спортивное бальное платье 
(рост 104 см). 8-918-915-65-22

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

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

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

Требуется швея. 8-918-303-21-47 

Требуется продавец. 8-918-303-21-47

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

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

Какими бывают протезы?
В стоматологии съемные зубные 

протезы разделяют на следующие 
группы:

- Полные съемные пластинчатые 
протезы;

- Частичные съемные протезы;
- Условно-съемные протезы.
Полные съемные пластинчатые 

протезы применяются при полном 
отсутствии зубов на одной или обеих 
челюстях. Их задача – восполнить от-
сутствие всех зубов. 

Частичные съемные протезы при-
меняются при отсутствии единичных 
зубов или группы зубов в зубном 
ряду. Данный вид протезов использу-
ется при потере основных жеватель-
ных зубов и при дефектах зубных 
рядов большой протяженности. Они 
также могут использоваться как вре-
менный протез или при отсутствии 
одного зуба.

Условно-съемные протезы, как 
правило, используются при потере 
одного жевательного зуба. Такой 
протез может закрепляться на со-
седних опорных зубах с помощью 
металлических лапок. Такой протез 
пациенту снимать не нужно, поэтому 
он и называется условно-съемным.

Как закрепляются во рту 
современные съемные протезы?

Вариант первый. Съемные 
протезы могут закрепляться при 
помощи кламмеров – металличе-
ских крючков, которые «держатся» 
за крайние к дефекту опорные зубы. 
Кламмеры изготавливаются из не-

ржавеющей стали или благородных 
металлов с высокими пружинистыми 
свойствами. Благодаря таким свой-
ствам кламмер надежно удерживает 
протез во рту во время приемы пищи, 
разговоре и т.д. Кламмеры закрепля-
ются у самого основания зуба и не 
видны при смехе и разговоре.

Вариант второй. Съемные 
протезы могут закрепляться при 
помощи аттачменов – замков, со-
стоящих из двух элементов. Один 
из этих элементов находится внутри 
искусственного зуба или основания 
протеза, а другой – на закрытом ко-
ронкой опорном зубе или в корне 
зуба. Этот вариант по сравнению 
с кламмерами имеет ряд преиму-
ществ – более высокую надежность 
и эстетические свойства.

Как ухаживать за протезами?
Съемные протезы нуждаются в 

периодической чистке, так как они 
лежат на десневой поверхности 
челюсти и создают плохо омывае-
мые зоны. Также необходимо пери-
одически снимать протезы и после 
приема пищи для очистки поверх-
ностей. После этого нужно хорошо 
прополоскать рот и вернуть протез 
на место. Оптимально производить 
чистку протезов ежедневно, как 
минимум – перед сном, а как макси-
мум – после каждого приема пищи.

Можно ли оставлять съемный 
протез на ночь? После вечерних ги-
гиенических процедур по очистке 
протеза и полости рта это вполне 
допустимо. Здесь все зависит от 

желания обладателя протеза оста-
вить его в полости рта на ночь или на-
оборот, отдохнуть от его присутствия. 
Многие стоматологи рекомендуют в 
первые недели после протезирова-
ния оставлять съемный протез во рту 
на ночь для лучшего привыкания.

Чего необходимо опасаться при 
использовании съемных протезов?

Пациентам со съемными проте-
зами не рекомендуется употреблять 
вязкие и клейкие продукты, такие 
как ириски, жевательные резинки и 
т.п. Эти продукты могут прилипать к 
протезу и могут способствовать его 
поломке. В первое время не стоит 
употреблять твердую пищу. О ка-
кой-то особой диете здесь речь не 
идет, но в первые недели поле про-
тезирования необходимо принимать 
хорошо измельченную пищу неболь-
шими порциями. Для тренировки 
навыка жевания можно использовать 
порезанные дольками фрукты – они 
достаточно жесткие, но не достаточ-
но твердые, чтобы сломать протез.

Если же съемный протез вызы-
вает дискомфортные ощущения 
в полости рта или натирает десну, 
нужно обратиться к вашему стомато-
логу, чтобы сделать поправки.

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Когда могут использоваться съемные зубные протезы?
Съемные протезы используются при полной или частичной утрате зубов, в последнем случае 

это особенно касается утраты жевательных зубов. Съемные протезы могут использоваться даже в 
случае утраты одного жевательного зуба. В арсенале современной стоматологии имеются техноло-
гии изготовления съемных протезов, обладающих необычайным удобством, высокой износостой-
костью и эстетическими свойствами. Громоздкие и неприглядные съемные протезы, которые наши 
дедушки и бабушки на ночь оставляли в стакане с водой, навсегда ушли в прошлое.

Пляжный сезон открыл карнавал
28 мая около 4000 человек в карнавальных костюмах прошли от Зимнего театра по Курортному про-

спекту. Зрителями этого яркого представления стали около 60 тыс. жителей и гостей курорта.

Реклама

Как и в прошлые годы, основу 
шествия составили предприятия из 
трех крупных блоков — торговые 
сети, кафе и рестораны, а также са-
наторно-курортная отрасль. Важно 
отметить, что к летнему сезону под-

готовились не только гостиницы в 
прибрежной зоне, но и горной. В 
жаркий период здесь также ожидает-
ся большой наплыв гостей. 

Всего участники шествия выстро-
ились в 32 колонны. Зрители увидели 

более 50-ти передвижных плат-
форм, оформленных в различных 
тематиках, в том числе посвящен-
ные Году кино в России, достопри-
мечательностям и национальным 
особенностям Сочи. 



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.

В летний сезон 2015 года 
более 5 000 000 раз 

люди искали в Яндексе
информацию об отдыхе в Лазаревском

на этот сезон мы прогнозируем 
более 6 млн. поисковых запросов!

Чего вы ждете? Создайте сайт и привлекайте 
на 20% больше отдыхающих в Вашу гостиницу.
Получить консультацию по вопросам создания 

и продвижения сайта можно по тел.: 8-918-918-35-40
www.moypoisk-reklama.ru

Реклама
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готовый бизнес - номера, на 1й 
береговой линии. 8-918-200-22-58
Продаю 3-комн., низкий этаж, 
недорого. Рассмотрю материнский 
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. Ла-
заревское, ИЖС, в собственности, 
все коммуникации, разрешение на 
строительство, проект на гостини-
цу! 8-988-508-13-98

Продаю з/у, Сочинское шоссе 
(рядом 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. 2,8 млн и  з/у моря. 
8-988-414-04-55

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

Продам квартиру по улице Ма-
лышева, новый качественный 
ремонт, отличный вид из окна!  
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом 2,2 млн. 8-918-214-74-55

Малогабаритная 1-комн. 21 кв.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 з/у 14 сот.  с домом, 700 м. 
до моря. Недорого. 8-988-154-07-78

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

Продаю дом по ул. Победы и 3-комн. 
с ремонтом. 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. 8-988-154-07-78

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не 44кв.м, дом сдан, под-
ходит под все виды соц. Про-

грамм и ипотеку, 1млн 550 т.р. 
89882331350

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

Дом Лазаревский р-он 70 кв.м 2 
этажа, 11 сот, море – 400м. 3,2 
млн. 89882332275

1-комн. ул. Малышева, разле-
тайка, 50 кв.м, 2,8 млн срочно. 
89882332275

Продается 2-х этажный дом в Со-
вет-Квадже, участок 7 сот. 90 кв.м 
до моря 5 мин. пешком, свет, вода, 
септик, большой двор, 4,5 млн. 
89882335630

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

З/у в Лазаревском р-не 7 сот. 
свет на участке, вода по границе, 
900т.р. до моря 1 км..89882332602

Участок Лазаревский район 3,5 
сот. свет, вода, газ, до моря 700м. 
асфальтированный подъезд, 650 
т.р. 89882332275

Продается  дом в Лоо  95 кв.м. 
все коммуникации с ремонтом, до 
моря 400м, участок 6 сот. 7 млн. 
89882335630

Продаю дом в п. Вардане участок 
7 сот. 2,4 млн. 89882375925

Продам комнату в общежитии 3/5 
эт. 15 кв.м ремонт, чистое общежи-
тие и спокойный район, срочно 1 
млн. 89882364309

Продаю з/у 8 сот. в п. Вардане 2,5 
млн. 89882375925

Продам з/у ИЖС, 3 сот., с видом 
на море, 3,5 млн. 89882364309

Сдам 3-комн. на ул. Победы 
на круглый год или сезонно. 
89181060928

Продам 2-комн. на ул. Победы, 
5/5, 48,8 кв.м + лоджия 6 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, 
свет- столб на участке, вода 
техническая, срочно, 700 т.р.  
89882332602

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

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 гостиницу в цен-
тре. 8-918-915-63-98

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

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

Продаю домовладение по ул. 
Маяковского. 8-988-142-07-00

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

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

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

Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 
2,8 млн. 8-988-142-07-00

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

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

Продаю 1-комн. на ул. Партизан-
ская. 8-988-142-07-00

Продаю з/у Волконка. 8-918-006-56-36

Продам квартиру 38 кв м - 2105 
000. 8-988-500-55-66 

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

Продам квартиру 67 кв. м - 3700 
000р. Корал Хаус. 8-988-500-55-66

Продаю з/у 3 сотки  ИЖС  соб-
ственность в Лазаревском. Недо-
рого. 8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю жилье для рабочих. 
8-918-405-35-76

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

Жилье — 250 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

Детский лагерь «Профессий» с 
9-00 до 18-00 ДРЦ «Все умей-ка». 
8-928-455-29-98

Йога для всех. 8-988-152-37-05

Уроки гитары. 8-965-476-93-46

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

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

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

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

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-ком. 1,3 млн. 8-988-409-95-10

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

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

Продаю комнату 900 тыс. и дачу. 
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 млн. 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 переездом 
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