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День медицинского работника 
Всемирный день беженцев
День кинолога
День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)

19 июня
20 июня
21 июня
22 июня

Дороги, ведущие к горным поселениям, пострадавшим от стихии, расчищены, сейчас в местах, где 
необходимо, идут противооползневые работы. В самих аулах улицы уже без завалов, сейчас ведётся 
расчистка дворов. После приступят к восстановлению ограждений каждого участка. 

В Тхагапше из 63 домов ма-
териальная помощь необходима 
владельцам 26. Наиболее сильно 
пострадали четыре дома, которые 
приняли на себя первый удар 
стихии. По ним выплаты будут 
осуществляться из фондов ЧС 
Краснодарского края. Кроме того 
жители Сочи и представители ак-
тивной общественности собрали 
средства для помощи. Из этих 
денег владельцы четырёх самых 
пострадавших домов получат по 
100 тысяч рублей для приобрете-
ния бытовой техники, предметов 
первой необходимости. Осталь-
ные 22 семьи от 20 до 90 тысяч 
рублей, в зависимости от степени 
разрушений. В общей сложности 
в Тхагапш будет направлено почти 

два миллиона рублей.
В Марьино, с учётом дач, 56 

домов, постоянно проживают в 
31. На совете старейшин решили, 
что здесь материальную помощь 
получат 10 семей, в общей слож-
ности более 200 тысяч рублей. 

В Татьяновке всего 13 домов, 
но также есть дачи, на которых по-
стоянно проживают люди. Здесь 
помощь получат 10 семей, в общей 
сложности около 400 тысяч рублей. 

- По остальным домам в зависи-
мости от масштаба бедствия будут 
выплачены кому-то 90, кому-то 80, 
кому-то 60 тысяч. Решения уже 
приняты. Кроме того, глава дал 
распоряжение просмотреть, иссле-
довать все объекты. И помочь тем 
дачникам, которые там живут на по-

стоянной основе. Ну например, об-
щественность нам подсказала дом, 
где проживает одинокая бабушка. 
И мы ей обязательно поможем ма-
териально, - подчеркнула замести-
тель главы Сочи Ирина Романец.

Как сообщалось ранее, помога-
ют деньгами и горожане, на данный 
момент на счёт Красного креста 
поступило уже около 3 миллионов 
рублей. Все сотрудники админи-
страции города выступили с ини-
циативой помочь пострадавшим и 
перевели свой однодневный зара-
боток. В общей сложности чиновни-
ки перечислили порядка 1 млн 300 
тысяч рублей. А оставшиеся сред-
ства поступили от хозяйствующих 
субъектов и членов партии Единая 
Россия. 

Комиссии, в состав которых вошли представители ТОСов, БТИ, общественности, старейшины, стро-
ители, сотрудники администрации, сетевых предприятий обследовали каждый из объектов, располо-
женных в Тхагапше, Марьино и Татьяновке. Последнее же слово по размеру компенсации для каждого 
пострадавшего дома было за советами старейшин. 

Определили размер выплаты 
для пострадавших от стихии

Бродячий скот теперь арестовывают
По поручению главы Сочи на курорте активизировалась работа по 

регулированию численности безнадзорных животных.
В городе ежедневно ведется 

отлов бродячего крупного рогатого 
скота. Сейчас это особенно акту-
ально. В крае в эти дни зафикси-
рованы случаи заболевания коров 
инфекционным заболеванием 
- нодулярным дерматитом. Мони-
торинг улиц и дорог специально 
созданные комиссии проводят как 
на федеральных автомобильных 
трассах, так и вдоль сельских дорог.

Животных, находящихся без при-
смотра, должны арестовать, а их 
хозяев - оштрафовать. Специалисты 
подчеркивают, борьба ведется не с 
коровами и лошадьми, а с разгиль-
дяйством их владельцев, которые 
должны держать скот взаперти. Гуляя 
по дорогам, животные создают угрозу 
жизни, как себе, так и водителям.

Еще несколько лет назад крупно-
рогатый скот спускался с гор. Коровы 
могли оказаться даже на пляже. 
Сегодня животные в городскую черту 
практически не попадают. В поисках 

свежей травы, а порой и съедобных 
отходов они прогуливаются по селам. 
Но и здесь скот выходит на дорогу и 
мешает движению автотранспорта. 

Комиссия, в составе предста-
вителей администрации сельско-
го округа, городского управления 
сельского хозяйства и ветеринарии, 
за порядком на окраинах города 
следят регулярно. 

Хозяина скотины с биркой опре-
деляют по номеру и на месте со-
ставляют административный про-
токол. Небиркованную скотину 
отлавливают и доставляют на 
«штраф стоянку». Оттуда хозяева 
смогут забрать свою скотину, только 
заплатив за свою беспечность.

Еще одна мера, которая скоро за-
работает по инициативе главы города 
Анатолия Пахомова -  это организа-
ция пастбищ вблизи сел. Места уже 
определены. Адреса дислокации до 
собственников будут доведены бук-
вально через пару недель.

В сёлах восстановительные работы почти завершены

- Заборы, которые будут уста-
навливать, это представители ар-
мянской диаспоры и члены Единой 
России будут делать. Я к ним об-
ратился, сказал, что надо людям 
помочь. Они без лишних вопросов 
собрали деньги и купили металл, это 
порядка трёх миллионов. А мы по-
просили наше муниципальное пред-
приятие теплосети, их сотрудники 
как волонтеры, установят жителям 
новые заборы, - рассказал глава 
города Анатолий Пахомов. 

Кроме того решен вопрос со 
строительством нового водозабора 
в Тхагапше. Специалисты «Кубань-
Геологии» уже обследовали участки 
населённого пункта, где можно уста-

новить водозабор. 
- Завтра приезжает подрядная 

организация, которая по подготов-
ленному проекту начнёт занимать-
ся строительством водозабора. Я 
думаю, что работа эта будет продол-
жаться минимум в течение одного 
месяца, и где-то в конце июня здесь 
появится новый водозабор. Сред-
ства для этого мы изыщем из вне-
бюджетного фонда. Обследовали за 
рекой справа участок, скорее всего 
там будет находиться новый водо-
забор. Глубина порядка 30 метров, 
- подчеркнул первый вице-мэр 
Мугдин Чермит. 

- Нам так помогли люди, я каждый 
день их благодарю, кто здесь нам 

помогает, это и сотрудники адми-
нистрации, и депутаты, и мчсовцы. 
Мугдин Чермит сразу правильное 
решение принял, что нам во дворе 
нужно техникой прям расчищать, 
а изначально даже не видно было 
наше хозяйство. Зато сейчас уже 
все вывезли, почистили. Спасибо 
большое, - сказал местная житель-
ница Русет Тхагушева. 

Специалисты администрации 
города, сотрудники МЧС, Кубаньспас, 
Дагомысского РСУ, а это порядка 
500 человек и около сорока единиц 
техники, продолжат в ежедневном 
режиме работать в пострадавших 
посёлках для помощи в расчистке 
дворов до полного восстановления.

В начале лета Госинспекторами технического надзора отдела ГИБДД возобновились рейды по 
проверке транспортных средств, водители которых оказывают экскурсионные услуги.

Техпроверки экскурсионных автобусов
Один из них был проведен в 

районе поста Псоу.  Полицейскими 
было проверено около 40 автобусов.  
В результате у восьми водителей при 
себе не оказалось путевой докумен-
тации, а также отметки о прохожде-

нии предрейсового осмотра у ме-
дицинских работников и механиков. 
Более того, у двух автобусов были 
выявлены неисправности в рулевом 
управлении. Этот транспорт был до-
ставлен на специализированную ав-

тостоянку. 
Приступить к работе водители ав-

тобусов смогут только после устране-
ния всех неисправностей. Подобные 
рейды будут проводиться постоянно 
в течение всего курортного сезона.

На природу без смартфона
В Лазаревском районе стартовала первая смена детского лагеря 

«Безопасная среда».
Он организован на турбазе «Оре-

ховая» в Катковой щели. Здесь 120 
учеников 5,6,7 классов из сочинских 
школ на три дня могут почувство-
вать себя первобытными людьми. 
Детей научат всем навыкам выжи-
вания: добывать огонь, разводить 
костер и готовить еду.

В целом за три дня смены дети 
учатся главному – выживать и по-
могать друг другу в сложной си-
туации. Команды получают книгу 

«Азбука выживания» и разъезжа-
ются по домам. Но и в городе их 
ждут интересные занятия. Так, с 1 
июня в Сочи начала действовать 
программа «Лето 2016». На базе 
школ открыты лагеря дневного 
пребывания. Кроме того  все лето 
будут работать 145 спортивных 
и игровых площадок. На них уже 
сейчас каждый вечер с молодежью 
занимаются профессиональные ин-
структоры и аниматоры.

Все боксеры заняли призовые места
С 1 по 5 июня в ст. Суворовская Ставропольского края прохо-

дил турнир по боксу, посвященный Дню защиты детей.
В турнире приняли участие 160 

боксеров из республик Северного 
Кавказа, Ставропольского и Крас-
нодарского края. 

В числе участников было 7 Ла-
заревских спортсменов, воспитан-
ников ДЮСШ № 6 - тренер Кара-
кейян А. В. Наши ребята показали 
отличные результаты: Бедикян 
Ашот, Айем Марк, Караченцев 

Иван, Грицай Николай, Кузенко 
Давид — 1 место, Оганесян Арам 
— 2 место, Горелов Сергей — 3 
место. 

Поздравляем наших боксеров и 
желаем им дальнейших успехов в 
спорте. Выражаем огромную бла-
годарность за финансовую под-
держку: Прошкуратову Андрею, 
Павлову Илье, Куржиеву Олегу.
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Найди слово «приз» 
и получи билеты в кинотеатр!

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 выигранный приз 
можно будет в редакции по 
адресу ул. Павлова, 89, в 
рабочие дни с 9 до 18.00. 
Просьба — предварительно 
позвонить по телефону 8-918-
99-80-777, чтобы уточнить 
время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.

Современная стоматология 
придерживается простого правила: 
обезболивание должно быть адек-
ватным и обоснованным.

Адекватность обезболивания 
означает снятие болевых ощуще-
ний до необходимого минимума. 
Нужно ли обезболивать так, чтобы 
отключалось сознание при про-
ведении лечения? Почти всегда 
– нет. Ведь общение стоматолога 
с пациентом во время лечения – 
одно из важных условий адекват-
ного лечения.    

Обоснованность означает со-
ответствие данного вида обезбо-
ливания конкретной ситуации. 
В случае обезболивания врач 
обязан использовать главный по-
стулат медицины: «не навреди». 
Чем же можно навредить? Ока-
зывается, болевые ощущения 
способны провоцировать шоко-
подобные состояния в организме 
человека. Следовательно, не зря 
пациенты опасаются боли при 
врачебных манипуляциях. Яркие 
болевые ощущения вредны для 
организма. Но навредить можно 
и самим обезболиванием. Чем 
серьезнее вмешательство, тем се-

рьезнее могут быть осложнения. 
Это касается и обезболивания.

Вот и получается, что врач 
должен выбрать такое обезболи-
вание, которое было бы одновре-
менно эффективным и безопас-
ным для пациента. Попытаемся 
разобраться в основных видах 
анестезии (обезболивания), ва-
риантах их использования, эф-
фективности и безопасности при-
менения. Всю анестезию делят 
на местную, общую и комбини-
рованную. Местная анестезия 
проводится только в том месте, 
где необходимо «отключить» 
чувствительность нервных окон-
чаний. Общая анестезия (всем 
известный наркоз) проводится 
в том случае, когда необходимо 
«отключить» болевую чувстви-
тельность всего организма. Ком-
бинированная анестезия приме-
няется тогда, когда необходимо 
применить неполное «оглуше-
ние» всего организма в сочетании 
с местным обезболиванием.

Наиболее часто в стоматологии 
применяется местное обезболи-
вание.

Местное обезболивание имеет 

Обезболивание при протезировании зубов
Нужно ли обезболивать протезирование зубов? Вопрос может показаться не совсем корректным, 

особенно если припомнить, что до сих пор у многих людей врач стоматолог ассоциируется с образом 
палача. К счастью, эти времена ушли в прошлое и стоматологическая помощь имеет в своем арсе-
нале мощные средства обезболивания. И всё же, как быть с обезболиванием при протезировании?

Волшебное сочетание спорта, мюзикла, 
оперы и балета в шоу Авербуха «Кармен» 

Реклама

Несколько дней назад, в Сочи, в Ледовом Дворце «Айсберг»  состоялось грандиозное событие: прошла 
дебютная демонстрация зрителю нового сезона грандиозного ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен».

«Кармен» Авербуха – это фанта-
стичный по зрелищности спектакль, 
который отличается от классиче-
ской постановки не только тем, что 
действо происходит на льду. В шоу 
гармонично объединены в единое 
целое спорт и искусство: фигурное 
катание, акробатика, классический 
балет, театр, мюзикл. Зритель бук-
вально с первых минут ледового 
спектакля попадает под очарова-
ние музыки Бизе, Мориса Равеля, 
Романа Игнатьева и действа, про-
исходящего на сцене.

Новый сезон «Кармен» Авербу-

ха: больше звезд и сюрпризов для 
зрителя

Вокальные партии в постановке 
нового сезона исполняют настоя-
щие звезды музыкальной сцены 
– Светлана Светикова, Сергей Ли, 
Ольга Доменек Терроба. Талант 
вокалистов, артистов цирка и из-
вестнейших фигуристов свер-
шает настоящее чудо, перенося 
увлеченную публику из современ-
ности прямо на улицы и площади 
старинной Испании. Ощущение 
путешествия в прошлое усилива-
ется великолепными декорация-

ми, грамотной постановкой света 
и спецэффектов, живой музыкой. 
Зрителя ждут сюрпризы, которых 
трудно ожидать от ледового шоу: 
огонь, полыхающий на льду, фейер-
верки, появление живых лошадей.

В новом сезоне ледового спек-
такля вновь задействован самый 
звездный состав отечествен-
ных фигуристов. Зритель может 
увидеть в числе исполнителей 
главных  персонажей таких выда-
ющихся российских фигуристов как 
Максим Маринин, Алексей Ягудин, 
Роман Костомаров, Татьяна Навка, 
Алексей Тихонов, Оксана Домнина. 
Впервые на сцену в постановке 
вышла Татьяна Тотьмянина, высту-
пив в паре Максимом Марининым и 
вызвав бурный восторг у публики.

Рассказывать о «Кармен» Ильи 
Авербуха – немыслимо сложно. В 
словах и предложениях просто не-
возможно передать всю красоту и 
фееричность происходящего на 
сцене, эмоции, которые посещают 
во время спектакля.  Это нужно ли-
цезреть воочию и у жителей и гостей 
города Сочи такая возможность есть 
– до второго октября 2016 года поста-
новка будет идти в Ледовом Дворце 
«Айсберг» и уже после, спектакль от-
правится в мировой гастрольный тур.

лишь одно серьезное противо-
показание к использованию: ин-
дивидуальную непереносимость 
анестетика. Но если на новокаин 
аллергия встречается довольно 
часто, то на современные анесте-
тики – крайне редко.

Общая анестезия (наркоз) 
применяется значительно реже, 
т.к. лечение под наркозом имеет 
довольно широкий перечень про-
тивопоказаний, вызванный воз-
можными побочными эффектами 
даже ультрасовременных анесте-
тиков короткого действия.

В любом случае, перед прове-
дением анестезии врач обязатель-
но учтет пожелания пациента и 
выяснит все те факторы, которые 
могут повлиять на процесс обе-
зболивания, поэтому нет смысла 
опасаться стоматолога. Совре-
менная стоматология – это просто 
и безболезненно.

Внимание! Статья носит информа-
ционный характер. У медицинских услуг 
имеются противопоказания. Просьба 
консультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Шествие цирковых артистов в Сочи
Шествием цирковых артистов откроется в Сочи премия «Мастер».
Вторая международная премия 

циркового искусства пройдет на 
берегу Черного моря С 1 по 5 июля. 

Начнётся она на площади Южного 
мола праздничным карнавалом с 
участием ростовых кукол, клоунов, 
жонглеров, цирковых оркестров. Ка-
валькада проследует к Сочинскому 
цирку (ул. Депутатская, 8), где будет 
дан старт всем мероприятиям. 

Кроме того, в рамках премии 
«Мастер», как и год назад, пройдёт 
фестиваль «МастерОК» для непро-
фессиональных, детских коллекти-
вов. И, если в прошлом году в нем 
принимали участие конкурсанты 
из России, то в этом году на сцене 
Летнего театра выступят юные 
артисты из Израиля, Франции, США, 
Испании, Китая.

Праздник мороженого
В Сочи 10 июня отмечался Всемирный день мороженого. 
В честь этой даты 

в Сочи Парке провели 
веселый праздник мо-
роженного. На праздни-
ке было много вкусного 
мороженого, парад Сне-
говиков, интерактивное 
представление с уча-
стием Снежной Короле-
вы и раздачей гостям 3 
500 порций морожено-
го «Золотой стандарт» 
- 100% натурального 
пломбира, приготовленного по 
новому рецепту.

Угощение получили все желаю-
щие, но в первую очередь мороже-
ным одарили участников тематиче-
ских конкурсов и игр.

30-процентную скидку на входной 
билет получили гости, которые в этот 
день приходили в парк в костюмах 

Снежинок, Снеговиков, Снегурочек и 
Дедов Морозов.

Единый билет парка позволяет 
отправиться в невероятные приклю-
чения в компании с персонажами 
любимых русских сказок и прока-

титься на любых аттрак-
ционах неограниченное 
количество раз. Посети-
тели совершают увле-
кательное путешествие 
по шести тематическим 
землям Сочи Парка.

Основная программа 
с раздачей мороженого 
проводилась с 12:00 до 
15:00, но каждый желаю-

щий мог войти в парк с момента его 
открытия (10:00) и оставаться до за-
крытия (22:00). 

Два крупных турнира по шахматам
В течение десяти дней с 12 по 22 июня в «АкваЛоо» будут проходить 

7-ое открытое Первенство Южного федерального - Мемориал Г.С. Сар-
кисова и этап Кубка России по классическим шахматам среди мальчи-
ков и девочек до 9 (2008-2011 гг.р.), до 11 (2006-2007 гг.р.), до 13 (2004-
2005 гг.р.) и среди юношей и девушек до 15 (2002-2003 гг.р.) «Сочи-2016».

Участие в Кубке примут свыше 
150 юных шахматистов из 30 
субъектов страны, в том числе из 
Краснодарского края.

Следить за результатами 
Кубка России по можно будет на 
официальном сайте Шахматной 
федерации ЮФО. 



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.
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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

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

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

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 

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

Продаю 3-комн. по ул. Малышева, 
74 кв.м. 8-952-83267-65

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

Акция!!! Новостройка. Продажа 
квартир от 55 000 за кв м,  Отдел 
продаж от застройщика: 
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

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

Продаю земельные участки Вол-
конка. 8-918-006-56-36

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

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у. п. Лазаревское. 3,4млн. 
8-928-445-85-85

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

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское, в новостройке. 1,2млн. 
8-988-414-04-55

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

Продается 1-комн. в новостройке 
от застройщика 1,2млн.  
8-918-200-22-58

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

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, квартиру или участок. Без 
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 1- комн. по ул.Победы. 
8-918-214-74-55

Продам з/у у моря, 7 сот, 3.2 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комн. 50кв.м 
по ул. Малышева с ремонтом, 
2,7млн. 8-928-445-85-85

Продаю просторную 1-комн. в 
центре, ул. Победы,  до моря 300 
метров. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у в п. Лазаревское. 
Участок ровный, ИЖС, все комму-
никации, разрешение на строитель-
ство. Звоните!  8-988-508-13-98

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

Продам квартиру в Лазаревском 
50 кв.м. 2,8млн и  з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю ул. Победы и ул. Ма-
лышева. 8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малыше-
ва. Новый евроремонт, прекрас-
ный вид из окна, детская площад-
ка, парковка. 8-988-508-13-98

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

Продается 1-комн. 22 кв.м в Лаза-
ревской, до моря 800м. 1 350 00 
руб. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре п. 
Лазаревское, 5 минут до моря! 
Все документы готовы к продаже. 
8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, 
продаю готовый бизнес (номера) 
на море, первая береговая линия. 
8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской, р-он 
Победы, до моря 5 минут, недоро-
го. 8-928-445-85-85

Продам з/у 9 сот.  в п. Лазаревское, 
ИЖС. 2,7 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 
чистая секция, хорошие соседи, 
тихий двор, второй этаж, 900 тыс. 
руб. и жилой гараж, почти в цен-
тре 1,7 млн. руб. 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 благоустроенную комнату 
в общежитии с хорошим ремонтом 
от собственника. 8-918-200-22-58

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

Продам 2-х комн. в п. Лазарев-
ское, 44 кв.м. 8-988-154-07-78

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

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

2-комн. ул. Калараш с ремонтом, 
раздельные комнаты, 3,1 млн. 
89882332275

Дом Лазаревский р-он 70 кв.м 
11 сот. земли, сад, + фундамент, 
море -400 м 3,2 млн. 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

Продается з/у в Лазаревском р-не, 
15 соток, свет, вода, дорога, ЛПХ, 
600т.р. 89882335630

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

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

Продается  дом в Лоо 100 кв.м 
все коммуникации с ремонтом, до 
моря 1,5 км,  участок 16 сот. 4,2 
млн. 89882335630

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

Продам 2-комн. на ВВС 5/5, 49,7 
кв.м, срочно 2,8 млн. 89882364309

Продаю 2х этажный дом в Лаза-
ревском 236 кв.м центр, недорого, 
торг. 89882364305

Продам 2-комн. в Лазаревском, 
1/1, 40 кв.м, 2,4 млн. 89882364309

Продаю 2-комн. 40 кв.м в п. Лаза-
ревское 2 этаж монолитного дома, 
3,5 млн. 89882364305

Продам з/у 3 сот. ижс, с панорам-
ным видом на море и Лазаревское 
до моря 5 мин пешком, коммуни-
кации центральные по границе 
участка, 3,5 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

Продается дача в поселке ВВС 42 
кв.м прописка, 5,5 соток, сад, 1,6 
млн. 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 пос. Магри, 5,5 млн, торг.  
89882332265

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 2-комн. Длительно. 
8-918-305-98-19

Семья снимет квартиру в п. 
Лазаревское на круглый год. 
8-963-161-93-33

Сдается комната на 2 чел. на 
сезон. Недорого. 8-988-146-98-00

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Газель. 
8-967-641-07-00

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

РАЗНОЕ 

Найдена овчарка на реке Псезуапсе. 
8-988-239-44-77

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 реализатор на 
бижутерию. 8-918-206-30-36

Требуются автослесари с о/р. 
8-918-406-91-41

Требуется повар, пекарь, 
посудомойщик. 8-918-408-23-90

Требуется горничная в сан. 
Чемитоквадже (з/п 20 тыс). 
8-918-400-82-55

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

Требуются матросы-спасатели в 
сан. Янтарь (1/1) с проживанием. 
8-918-603-59-02

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

Кроме того, в рамках премии 
«Мастер», как и год назад, пройдёт 
фестиваль «МастерОК» для непро-
фессиональных, детских коллекти-
вов. И, если в прошлом году в нем 
принимали участие конкурсанты 
из России, то в этом году на сцене 
Летнего театра выступят юные 
артисты из Израиля, Франции, США, 
Испании, Китая.

Снежинок, Снеговиков, Снегурочек и 
Дедов Морозов.

Единый билет парка позволяет 
отправиться в невероятные приклю-
чения в компании с персонажами 
любимых русских сказок и прока-

титься на любых аттрак-
ционах неограниченное 
количество раз. Посети-
тели совершают увле-
кательное путешествие 
по шести тематическим 
землям Сочи Парка.

Основная программа 
с раздачей мороженого 
проводилась с 12:00 до 
15:00, но каждый желаю-

щий мог войти в парк с момента его 
открытия (10:00) и оставаться до за-
крытия (22:00). 

Следить за результатами 
Кубка России по можно будет на 
официальном сайте Шахматной 
федерации ЮФО. 
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