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Прежняя жизнь в селах

В Лазаревском районе заканчивается восстановление пострадавших от стихии сел.
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Календарь праздничных дат
23 июня
25 июня
27 июня
29 июня

Международный Олимпийский день
День балалайки — международный праздник
музыкантов-народников
День дружбы и единения славян
День изобретателя и рационализатора в России
День молодежи России
День партизан и подпольщиков в России

Турнир класса «А» по боксу

В поселке Лазаревское проведут Всероссийские соревнования по
боксу на призы Олимпийского чемпиона.
Турнир класса «А» пройдет с г.р., имеющих подготовку не ниже
28 июня по 3 июля в универсаль- разряда КМС.
ном спортивном комплексе «ЛаШамиль Сабиров является единзаревский». За награды соревно- ственным советским боксером, вываний на призы Ш.А. Сабирова игравшим золото на Олимпийских
поборются 150 боксеров 1998-1999 играх 1980 года в Москве.
Всего за 10 дней там была проделана колоссальная работа. Река
уже вошла в свое русло и проведены работы по предотвращению
новых ЧС, люди тоже практически
вернули своим домам прежний
вид, начинается благоустройство
улиц. Горные аулы уже скоро вновь
смогут принять гостей, любителей
чистейшего воздуха и тихого комфортного отдыха.
- В наиболее пострадавшем от
стихии Тхагапше наши энергетики
переносят подстанцию, которая все
время находилась в зоне подтопления. Также мы приняли решение
за счёт внебюджетных средств
сделать новую скважину, потому
что действующие не позволяют
снабжать населенный пункт водой
в нужном объеме. Эту работу мы
завершим где-то в течение полутора, максимум двух, месяцев, - рассказал первый заместитель главы
города Сочи Мугдин Чермит..
Люди, оправившись от удара
стихии, уже планируют какие
деревья будут садить на расчищенных садах.
- На участке работают ребята

очень хорошо. Они мне расчистили все, и я им очень благодарна.
В дом вода не зашла, деревья
мы заново посадим, - поделилась жительница села Татьяновка
Надежда Мандрыкина.
Мурдин Литхуш живет на
улице Ровной, 28 в ауле Тхагапш.
Сегодня он от души благодарит
всех, кто помогал справиться с последствиями ЧС. Вспоминает, как
много было ила в его доме и дворе,
пострадала кухонная бытовая
техника, но главное - дом уцелел.
- В первые часы пришла
помощь. Пахомов приехал сразу.
Нам завезли продукты, технику
загнали, вычистили весь двор.
Спасибо им огромное, - рассказал житель аула Тхагапш Мурдин
Литхуш.
Аскер Тлиф на своем подсобном хозяйстве выращивал форель.
Пока к его дому трудно добраться, автомобильный мост смыло,
остался только пешеходный. Но,
чтобы помочь справиться с последствиями, добровольцы перешли
ручей Нагиш вброд. После того, как
все основные работы завершатся,

приступят к восстановлению моста.
Причем постараются спроектировать новое сооружение с учетом
всех особенностей, чтобы впредь
он выдерживал гидроудары.
- Рыба - это мелочи. Здесь затопило по первый этаж. Стекла
были в воде. Затопило котельную, кочегарку, заборы поломало,
но помощь пришла быстро. Хочу
всем выразить большую благодарность за помощь, за организацию работ, нашему главе города,
все делается быстро и добросовестно, - подчеркнул житель села
Тхагапш Аскер Тлиф.
На сегодняшний день из 4 населенных пунктов вывезли 11 тысяч
кубометров ила, порядка 7 тысяч
кубометров бревен. На трассе,
ведущей к населенным пунктам,
сейчас идёт укрепление склона,
забуривающие
свай,
которые
помогут в будущем уберечь дорогу
от сильного разрушения. На то по
словам дорожников уйдёт несколько недель. Работы продолжатся до
полной ликвидации всех последствий июньского разгула стихии во
всех поселках.

Виктор Филонов провел прием своих избирателей

На очередном приеме граждан по личным вопросам в избирательном округе №15 «Лазаревский», состоявшемся в понедельник 20 июня, председателю Городского Собрания Сочи Виктору Филонову пришлось рассматривать, анализировать, принимать решения по большому количеству вопросов самой разной тематики.
из мкр. Лазаревское. Ветеран труда
просила Виктора Филонова помочь
в обустройстве безопасного спуска
с площади у кинотеатра «Восход»
в сквер рядом с почтамтом, а также
обустроить пешеходный переход на
улице Победы, рядом с районной
поликлиникой. В настоящее время
требуется перенести находящийся
здесь объект временной торговли,
который затрудняет движение пешеходов. Обе просьбы заявительницы будут решены в течение недели,
для исполнения поручений привлеЖительница улицы Одоевского решением могло бы стать обустрой- чены ответственные работники адТамара Селютина пришла на прием ство дополнительного терминала, министрации Лазаревского внутриот имени двухсот жителей, прожива- предназначенного специально для городского района города Сочи.
Всего в этот день на приеме у
ющих в домах, расположенных поб- прохода жителей улицы Одоевского.
лизости у моря напротив железно- Виктор Филонов принял решение председателя Городского Собрания
дорожной станции «Лазаревская». письменно обратиться к руководству Сочи, депутата по избирательному
Проблема давняя – жителям огра- Северокавказской железной дороги округу № 15 «Лазаревский» побыничен короткий и удобный проход с просьбой оказать содействие в об- вали 14 граждан. Следующий плановый прием граждан по личным
через территорию станции. О про- устройстве отдельного терминала.
блеме хорошо известно и руководС двумя просьбами пришла на вопросам Виктор Филонов проведет
ству железнодорожной станции. Ее прием 82-летняя Мария Мариева в Лазаревском через две недели.

Нашествие саранчи

В Краснодарском крае с начала месяца введён режим повышенной
готовности. Виной всему марокканская саранча, новый для Кубани вид.
Размер взрослой особи составля- ции Сочи курорт тоже попадает в
ет 2-3 см у самцов, 3-4 см у самок. От- зону риска. Отдельные особи уже
личительная особенность – прозрач- замечены в городе, в ближайшие
ные крылья и задние голени красного дни не исключено и массовое нацвета, сообщает портал Юга.ру со шествие этих насекомых. Владельссылкой на краевой Россельхоз- цам сельскохозяйственных угодий
центр. Данный вид для человека не рекомендовано принять все необопасен, появился в регионе в первый ходимые меры предосторожности
раз, в течение месяца возможны по сохранности растений.
его миграции. Одна особь саранчи
В качестве одной из возможоткладывает две-три кубышки, в ных причин нашествия насекокаждой из них до 30 яиц. Однако мых эксперты назвали солнечную
личинки опаснее, так как уничтожают активность. Для уничтожения
растительности в 100 раз больше.
саранчи используется препарат
По информации специалистов «Имидор», который выделил
управления ГО и ЧС администра- Кубани Минсельхоз РФ.

Мусор не для контейнеров

Несмотря на административный запрет, жители продолжают
оставлять на контейнерных площадках САХ строительный и крупногабаритный мусор, а также обрезки зеленых насаждений.
В этой связи с 20 июня на тер- городского хозяйства администраритории города начались рейды ции города Сочи по номеру телефосовместно с сотрудниками УВД с на 8-918-390-17-23.
Для вывоза крупногабаритного
целью привлечения таких граждан к
административной ответственности. мусора необходимо подавать заявку
в договорной отдел САХ по номеру
Сумма штрафа – 5 тысяч рублей.
Сочинцев, ставших свидетелями 254-75-79 (с 08.00 до 15.00), или дисподобных фактов, просят незамед- петчеру по телефонам 268-06-64,
лительно сообщать в департамент 8-988-233-38-27 (с 08.00 до 19.00).

В 80-ти домах и мини-гостиницах
в Лоо с начала года отключили воду

Все они не были подключены к канализации и сбрасывали стоковые воды в ливнёвки или на рельеф, тем самым нарушали природоохранное законодательство.
Очередной рейд сотрудники ад- ных норм, естественно, большая
министрации совместно со специ- часть людей довольна этой работой.
алистами водоканала и представи- Не довольны только те, кого мы оттелями полиции провели на улице ключаем. Но я думаю, что после
Разина. Нарушения были обнаруже- того, как они приведут в соответствие
ны на первом же объекте, проверка свою канализационную систему, они
показала, что система водоотведе- тоже будут довольны. Потому что им
ния не предусмотрена, и стоки слива- здесь жить, ходить на море, купаться,
- рассказал заместитель главы адмиются прямо на рельеф.
Хозяину мини-гостинцы было нистрации Верхнелооского сельского
выдано предписание, а сотрудники округа Руслан Бородько.
Прежде чем пойти на кардинальводоканала отрезали дом от воды и
поставили заглушку. Блага цивилиза- ные меры, жителей неоднократно
ции вернутся только после того, как предупреждают. С начала года в
владелец гостевого дома установит Лоо уже отрезали от водоснабжения
ЛОСы или подключит объект к цен- более 80 домов и мини-гостиниц.
трализованной канализации. До того Владельцы 70% из них уже устранивремени воду будут поставлять в ли нарушения, подключившись к канализации или установив локальные
специальных баках.
- Это явное нарушение санитар- очистные системы.
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Лазаревские НОВОСТИ

500 гимнасток страны
выступили в УСК «Лазаревский»

18-19 июня в универсальном спортивном комплексе «Лазаревский» прошел открытый летний турнир по
эстетической гимнастике «Алые паруса» с участием 500 гимнасток из Краснодара, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Тулы, Ставрополя, Ярославля, Белгорода и других населенных пунктов России. Лазаревское
на турнире представляли команды гимнасток СДЮСШ №4 тренеров Натальи Парахиной и Яны Беляковой.

В каждой возрастной группе
у наших гимнасток было много
сильных соперниц. На турнире выступали команды-лидеры страны
по эстетической гимнастике, такие
как например «Небеса» (Краснодар) и «Оскар» (Ростов-на-Дону).
Борьба развернулась нешуточной.
Наша лазаревская команда
«Глория» в категории «16 лет и

старше» стала бронзовым призером
турнира. В этой команде мастериц
выступали гимнастки: Антонова
Анастасия, Тозлян Марго, Зейтунян
Кристина, Исабекова Кристина, Хачатурян Марина, Былдина Яна.
Звание «Мисс турнира по эстетической гимнастике 2016» завоевала также наша лазаревская
гимнастка Ангелина Берлезева

из команды «Глория-джуниор»,
поразив жюри грацией и эмоциональностью выступления.
Поздравляем наших гимнасток с
победой в таком новом виде спорта
для Лазаревского района как эстетическая гимнастика. Желаем
девочкам и их тренерам Наталье
Парахиной и Яне Беляковой новых
высоких достижений в спорте.

Вариант протезирования — зубные коронки

Коронка – это часть зуба. Различают коронку зуба естественную и искусственную. Естественная коронка зуба представляет собой именно то, что мы обычно видим во рту, т.е. коронка - это
часть зуба, которая выступает в полость рта над десной.
фиксации протезов.
являются коронки на основе металУстановка зубной коронки требует лов (металлокерамические и металопределенной подготовки зуба, лопластмассовые).
которая заключается в формироваЗубные коронки являются к
нии конусообразной культи за счет понятию «физиологическое протеснятия примерно 1 мм эмали. В зирование», в силу чего и снискаслучае значительных дефектов или ли столь большую популярность
незначительной толщины эмали и среди стоматологов и их пациентов.
дентина в полость зуба устанавлива- В отличие от полуфизиологичеШейка, а тем более корень зуба в ется вкладка, которая придает допол- ских и нефизиологических методов
норме не видны. Коронка выполняет нительную прочность зубу и укрепля- протезирования установка коронок
основную функцию зуба – механи- ет всю конструкцию с искусственной наиболее оптимальна для любого
ческую обработку пищи. Поэтому зубной коронкой. Коронки использу- человека при наличии показаний и отсутствии противопоказаний. Поэтому
коронка должна обладать макси- ются в нескольких случаях:
- Для восстановления формы если врач в качестве протезирования
мальной прочностью и твердостью.
рекомендует установку коронки, то
Это достигается наличием твердых зуба.
- Для восстановления работоспо- знайте – этот метод хорош сразу по
тканей: дентина (твердой основы
нескольким причинам, среди которых
зуба) и эмали (слоя высокопрочного собности зуба
Для укрепления разрушающегося наиболее важные – высокая физиои твердого вещества, покрывающего
логичность (естественность для надентин). Коронка – не безжизненная зуба.
- Для улучшения внешнего вида грузок на зубочелюстную систему) и
часть зуба. За счет сосудов и нервов
высокая эстетичность (прекрасный
пульпы, а также пористой структуры (эстетики) зуба.
Коронки бывают также времен- внешний вид). Недостатки есть у
дентина в ней довольно интенсивно происходит обмен веществ. Он ными и постоянными. Кроме такого любого метода протезирования, но
усиливается при жевании, поэтому деления существует более распро- при правильном подходе к лечению
для нормального самочувствия зуб страненная классификация коронок и использованию коронок после их
по материалам, из которых она установки эти недостатки никак не
просто обязан жевать.
проявятся.
Но когда мы слышим слово- сделана:
- Металлические зубные коронки.
Внимание! Статья носит информасочетание «зубная коронка», то
- Металлокерамические коронки.
ционный характер. У медицинских услуг
обычно имеем в виду искусственные
- Керамические (фарфоровые).
имеются противопоказания. Просьба
коронки, применяемые в ортопедии.
- Пластмассовые зубные коронки. консультироваться у лечащего врача.
В этом случае зубная коронка – это
- Металлопластмассовые зубные
Александр Терехов,
несъемный протез коронки зуба, изгоглавный врач семейной
тавливаемый из различных материа- коронки и некоторые другие.
Наиболее распространенными
стоматологической клиники «Асти»
лов для восстановления формы или
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6-летний чемпион

С 17-19 июня 2016 года в Дагомысе Российской Ассоциацией Традиционного карате был проведен чемпионат и первенство России по
Традиционному карате, на которых выступали и лазаревцы.
тренера
Азылгареева
Радика Харисовича занял
3-е место в программе
КАТА, 3-е место в программе Кумитэ Кампеки, 3-е
место в программе Кихон
и стал Чемпионом России,
заняв 1-е место в программе Кихон Иппон Кумитэ
(возрастная группа 6 лет).
Роман в свои 6 лет
занимается карате уже
2,5 года. Ему нравится этот вид спорта и он
очень старается, для
того, чтобы добиваться
лучших результатов.
Желаем Роману МихайЮный лазаревский спортсмен лову и его тренеру больших успехов
Роман Михайлов под руководством и достижений в спорте.

Благодарим Зинаиду Лукьянову

На протяжении 25 лет в нашем районе возглавляет Лазаревскую группу общества Туапсинской местной организации «Всероссийского общества слепых» Лукьянова Зинаида Ивановна.
Управление социальной защиты каждому дню, любой возможнонаселения министерства труда сти общения, которые приносят
и социального развития Красно- пользу обществу и доказывают,
дарского края в Лазаревском вну- что человеческие возможности
тригородском районе города-ку- поистине безграничны.
Безусловно, что такая востреборорта Сочи выражает глубокую
благодарность и признательность ванная и масштабная работа заслуЗинаиде Ивановне за активное и живает глубокого уважения.
Желаем Лукьяновой Зинаиде
плодотворное сотрудничество.
Благодаря таким людям, как Ивановне благополучия, удачи и
Зинаида Ивановна и активистам всего наилучшего!
Лазаревская группа общества
общества слепых в наше время
к людям с ограниченными воз- Туапсинской местной организации
«Всероссийского общества
можностями относятся, как к
слепых» располагается по адресу:
равным. Потому что, несмотря на
г. Сочи, ул. Партизанская, 18
свои недуги, это сильные люди,
(тел. 8-988-419-20-51)
которые
искренне
радуются

Торги состоялись

Организатор
торгов
ООО
«Лига-Инвест»,
находящийся
по адресу: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ростовская, 71, электронная почта
office_np_cat@mail.ru, тел./факс:
8 (86132)2-04-71, по поручению
конкурсного управляющего ОАО
«Лазаревское
спецавтохозяйство» (ОГРН: 1112366003716,
ИНН: 2318038730, Юридический
адрес должника: 354200, Краснодарский край, г. Сочи, Изумрудный
переулок, 14.) Перекрест Ирины
Юрьевны (ИНН 230600265878,
СНИЛС 060-790-337-56), члена
Ассоциация
«Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих»» (ИНН 6167065084, ОГРН
1026104143218, адрес: 344011
г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, 7), действующей на основании Решения Арбитражного суда
Краснодарского края по делу №
А32-4827/2014 48/93-Б от «15»
декабря 2014г. сообщает, что
торги в форме публичного пред-

ложения, проводимые в период
с 23.05.2016г. по 12.06.2016г. по
реализации имущества должника состоялись по следующим
лотам: № 1. Победитель Воронков Никита Александрович,
Ковалев Александр Александрович (Ставропольский край Апанасенковский район с.Дивное ул.Кирова 28-1) (ИНН - 260201916213)
предложенная цена 500 777руб.,
№ 2 и лот №3 Победитель Богданов Илья Николаевич (350053, г.
Краснодар, ул. Убинская 9) (ИНН
– 230810940279), предложенная
цена лот №2- 717 800 руб., № 3
- 517 800руб. Победители торгов
не являются заинтересованным
лицом по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному
управляющему должника и не
участвует в их капитале, а также
в капитале саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.
Реклама
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аГрузоперевозки. 8-938-400-20-10
л
еПассажирские перевозки. Микроав-тобус 8 мест. Из Сочи, Лазаревского,
еТуапсе, Джубги в Луганск, ЛНР и ДНР.
н8-928-148-05-52, 8-918-917-74-80
,
АВТО
эПродам Ниву-Шевроле, 2003 г.в.
8-960-482-21-20
т
ПРОДАЕМ
е
нПродаю БИО туалет. 8-963-161-93-33
я
Продаю спортивное бальное платье
я
(рост 104 см). 8-918-915-65-22

в

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

Реклама гостиниц, домов, квартир, недвижимости на сайте
отдыхвлазаревском.рф.
237-70-54
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуется продавец на сувениры.
8-989-757-13-14
Требуются работники на пляж.
8-963-161-93-33
Требуется сторож на пляж.
8-963-161-93-33
Требуются автослесари с о/р.
8-918-406-91-41
Требуется горничная в сан.
Чемитоквадже (з/п 20 тыс).
8-918-400-82-55
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, цемент. Доставка. 8-918-910-40-40
Натяжные потолки, установка
дверей, кафельные работы.
8-918-919-90-84
Муж на час. Все виды ремонтных
работ. 8-918-208-40-29
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 нержавейки. 8-988-413-33-13

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

кв м - 2 700 000 руб.
отдел продаж: 8-918-305-59-02

Продаю 3-комнатную квартиру в
Московской области (г. Балашиха).
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

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

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога,
свет, вода). 8-918-303-48-41

Продаю земельные участки Волконка. 8-918-006-56-36

Продам квартиру в Лазаревском
р-не 44 кв.м, 5/6эт. дом сдан, подходит под все виды соц. программ и
ипотеку, 1млн 450 т.р. 89882331350

Продаю з/у 3 сот. ИЖС собственность в Лазаревском, недорого. 8-918-006-56-36

Проводим газ. 8-963-16-02-403
Подготовка кондиционеров к
сезону с гарантией. ТО. Скидки.
2-33-42-24

1-комн. пер. Павлова с лоджией, хор. состояние 2,4 млн.
89882332275

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку с
16.00 до 20.00 - 20% на все виды
терапевтических услуг.
Родниковая 23, т.: 270-80-80

Дом. Лазаревский р-он 70 кв.м, 11
сот. земли, сад + фундамент, море
400 м, 3,2 млн. 89882332275

Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09

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

Доставка итальянской пиццы.
«Гранд». 8-918-401-54-58

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

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

1-комн. в новом доме 30 кв.м,
1млн 650 т.р. 89882332602

Помощь в оформлении любых
сделок с недвижимостью (договора
купли-продажи, мены, дарения, материнский капитал, ипотека) консультации бесплатно. 8-928-458-19-05

Дача Волконка, 70 кв.м, 8 сот,
вода-скважина, свет, 2 этажа прописка, 2,2 млн. 89882332275

Фигурная резка по дереву.
8-918-302-46-81
Изготовим дизайн для полиграфии,
наружной рекламы, сайтов, социальных сетей. Разработаем логотип и
фирменный стиль. 8-918-99-80-777
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 8000 руб. Продвижение 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

Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777

Продам недорого жилой гараж.
8-918-909-61-47

Натяжные потолки, шкафы-купе.
окна, двери. Ремонт, регулировка.
8-988-233-68-00

Продам дачу на Сортучастке.
8-962-889-70-90

Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29

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

Продажа квартир в строящемся
доме по пер. Павлова от 21 кв.м
до 56кв.м 55т.р./кв.м. 89181060928

УСЛУГИ

Продается 3-комн. в п. Лазаревское с ремонтом. Собственник.
8-928-083-94-21
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Продается срочно дом в Лазаревском р-не 98 кв.м, 9 сот, ижс, свет,
вода, септик. 2,9 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 дом 136 кв.м на участке
4,4 сот. 6,2 млн. 89882364305
Продам 2к. квартиру в Лазаревском 1/1 40 кв.м. цена: 2,4 млн.
Тел: 89882364309
Продаю 2-комн. 40 кв.м в п. Лазаревское 2 этаж монолитного дома,
3,3 млн. 89882364305
Продам з/у 3 сот. ижс, с панорамным видом на море и Лазаревское
до моря 5 мин. пешком, коммуникации центральные по границе
участка, 3,5 млн. 89882364309
Продам з/у в Калиновом озере Хостинский р-он, 8 сот, ижс, 500т.р.
89882338829
2-комн. в Лазаревском, 40 кв.м,
1/4эт. До моря 700м, 2,8 млн.
89882332602
Продается участок 6 сот, снт, п.
Вардане 550т.р. 89882375925
Дачный участок в Алексеевке, светстолб 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
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

Срочно продаю новый, уютный
дом с з/у п. Лазаревское. 2,9млн.
8-928-445-85-85
Домовладение с з/у7 сот. в п. Аше. До
моря 500 м. 3,2млн. 8-988-154-07-78
Продаю квартиру в п. Лазаревское,
в новостройке. Цены от 1 200 000 до
2 500 000руб. 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 850 тыс. руб и
дачу. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазаревском, квартиру или участок. Без
посредников. 8-988-142-09-02
Продаю 1- комн. по ул. Победы.
8-918-214-74-55
Продам 2-комн. 44 кв.м, 2 этаж.
2,5 млн. 8-988-154-07-78
Продаю большую 1-комн. 50кв.м
по ул. Малышева с ремонтом,
2,7млн. 8-928-445-85-85
Срочно! Продаю домовладение у
моря, недорого, в п. Лазаревское.
8-918-200-22-58
Продам 2-комн. в новостройке, до
моря 500м, 61 кв.м, 3,2млн.
8-988-154-07-78
Срочно продаю з/у в п. Лазаревское. Участок ровный, ИЖС, все
коммуникации, разрешение на
строительство. 8-988-508-13-98
Продаю з/у, Сочинское шоссе (рядом 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. Малышева. 8-928-445-85-85
Продам квартиру по ул. Малышева. Новый евро ремонт, прекрасный вид из окна, детская площадка, 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 Лазаревской, новостройка. 1,2млн.
8-988-154-07-78
Продаю квартиру в центре пос.
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 мин, недорого.
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 центре 1,7 млн. 8-988-419-91-58
Продаю дом по ул. Победы и 3-х
комн. с ремонтом. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру и з/у в п. Лазаревское. 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-комн., 45 кв.м 1 этаж, свой
дворик, до моря 80 м. 8-988-154-07-78
СДАМ-СНИМУ
Семья снимет квартиру в п.
Лазаревское на круглый год.
8-963-161-93-33
Жилье — 250 руб.
8-918-343-55-35
Сдаются места на пляже.
8-963-161-93-33
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
Детская спортивно-танцевальная
площадка с 9-00 до 14-00.
8-918-609-25-85
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
Отделение художественной гимнастики 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

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 принимаются 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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Реклама

СДЕЛАЕМ
САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

по вопросам продвижения
в Яндексе и Google звоните:
8-918-438-94-19

ПЕЧАТЬ

И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
НЕДОРОГО

www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

Найди слово «приз»
и получи билеты в кинотеатр!

Реклама

В этом номере среди читателей разыгрываются пара билетов на
киносеансы в кинотеатре «Восход».
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 8-91899-80-777, чтобы уточнить
Если на изображении билетов на
время встречи. Не забудьте
картинке вверху вы нашли слово
принести с собой выигрышный
«ПРИЗ», значит вы — выиграли!
экземпляр газеты.

Реклама

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru
Сайты: www.laznews.ru,
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии
ОАО «Печатный двор Кубани»,
350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104

тираж 20 000 экземпляров.
Заказ № 3018. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 21.06
по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских
материалов газеты - только с письменного
разрешения редакции. Мнение редакции может
не совпадать с мнение авторов. Редакция не
несет ответственности за содержание рекламных
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

