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Всемирный день НЛО (День уфолога)
День ГИБДД МВД РФ 
День работников морского и речного флота
Всемирный день поцелуя

2 июля
3 июля

6 июля

Читателям Лазаревской районной библиотеки им. А.И. Одоевского и районной детской библиотеки 
стало на порядок комфортнее. Особенно это ощущается в жаркие июньские дни, когда термометр показы-
вает свыше 30 градусов жары. Дело в том, что в  читальных залах, а также в конференц-зале  установили 
сразу три мощных кондиционера, что стало возможным благодаря содействию и помощи председателя 
Городского Собрания Сочи, депутата по избирательному округу № 15 «Лазаревский» Виктора Филонова.

- Для меня каждый такой фе-
стиваль — это праздник народ-
ной культуры. В нашей стране 
проживает 193 национальности, 
и их культуры складывались 
тысячелетиями. И они живут и 
сегодня. Это наше общее досто-
яние, которое должно нас всех 
объединять. Это наша нацио-
нальная культура России. Нам 
важно на этом фестивале сое-
динять народы вместе, соеди-
нять времена, важно передать 
через деток, через молодежь эту 
культуру, чтобы она жила, про-
цветала. И неслучайно фести-
валь проходит именно в Сочи, 
где расположен Центр нацио-
нальных культур, это мощный 
генератор объединения людей. 
Наша Родина едина, и ведь 
какое название правильное 
«Единая Россия»! Нас много, но 
мы же живем на одной земле, 
говоря образно, мы все в одной 
лодке, это наша держава, ее 
надо беречь, взаимно друг друга 
понимать, уважать, - сказал ру-
ководитель Кубанского казачье-
го хора Виктор Захарченко.

За 18 лет во Всероссийском 

«Кубанском казачке» приняли 
участие около десяти тысяч са-
модеятельных артистов из Ближ-
него зарубежья и всех регионов 
РФ. В этом году в Сочи приеха-
ли более 400 гостей из Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии – Алании, Татарстана, 
а также творческие коллекти-
вы из Брянской, Владимирской, 
Курской, Московской, Рязанской, 
Томской областей, Приморского, 
Ставропольского, Хабаровского 
и Краснодарского краев.

- Именно наш маэстро, Виктор 
Захарченко, сделал все, чтобы 
в душе каждого россиянина, 
каждого жителя Кубани, жила 
любовь к Родине, к Отчизне, к 
традициям, к истории. И благо-
даря этому человеку появился и 
фестиваль «Кубанский казачок», 
который каждый год приносит в 
наш город праздник культуры. Он 
помогает нам сохранить и воз-
родить традиции, знакомит нас 
с наследием предков, укрепляет 
дружбу между народами. Уверен, 
что участники фестиваля смогут 
не только проявить свои твор-
ческие начала, но и посетить 

наши знаковые объекты, полю-
боваться природой и, конечно, 
искупаться в море, - подчеркнул 
глава Сочи Анатолий Пахомов.

Мэр поздравил Виктора Гав-
рииловича с присвоением ему 
Государственной премии в 
области литературы и искус-
ства, которую накануне руково-
дителю Кубанского казачьего 
хора  вручил Президент РФ Вла-
димир Путин.

В этом году Всероссийский 
фестиваль проводится под 
эгидой Года кино и посвящен 
205-летию Кубанского казачье-
го хора. Три конкурсных дня 
будут наполнены  выступле-
ниями коллективов и солистов 
по жанрам народного творче-
ства. Опытные хормейстеры и 
балетмейстеры 29 июня дадут 
мастер-классы. Гостей ждет 
разнообразная культурная про-
грамма, а также творческая 
встреча с президентом фести-
валя Виктором Захарченко.

1 июля жюри подведет итоги, 
и силами лауреатов будет дан 
большой гала-концерт, где и на-
градят победителей.

Фестиваль народного творчества «Кубанский казачок» проходит в Центре национальных культур 
в Лазаревском. XVIII Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов был задуман четверть 
века назад руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко как краевой детский 
фольклорный форум. В этом статусе он проводится уже 25 лет. А с 1999 года он стал всероссий-
ским, со временем к нему проявили интерес и взрослые коллективы народного жанра.

Стартовал «Кубанский казачок»

Нашествие саранчи
В течении последних дней представители администрации города 

Сочи активно информируем население об угрозе нашествия саранчи. 
Основную угрозу представляют 

не сами особи саранчи, а личинки, 
которые они откладывают в необра-
ботанные земли. Если сейчас грунт 
не обработать, то в марте следующе-
го года могут вылупиться новые стаи 
саранчи. Эффективные способы 
борьбы с вредителем это механиче-
ские ловушки, химическая обработ-
ка, и даже уничтожение насекомых 
ручным способом.  Рекомендован-
ные меры борьбы с саранчой:

1. Отлавливать и уничтожать 
саранчу в утренние и вечерние часы, 
когда насекомые малоподвижны.

2. Химические препараты по опыту 
текущего года не обладают высокой 
эффективностью, но для снижения 
численности саранчи в периоды мас-
сового размножения и отрождения 
личинок могут быть рекомендованы 
следующие: димилин, СП 0,14%, 
карате зеон, МКС 0,2-0,4%, децис 

профи, ВДГ 0,05%, фуфанон, КЭ 2-3% 
, сумитион, КЭ 0,8-1,8%, пиринекс, КЭ, 
0,5% , ципи плюс, КЭ, 0,5%, инта-вир, 
ВРП 1,5-2%, цунами, КЭ 0,3% . 

Работать с препаратами нужно 
используя средства индивидуаль-
ной защиты – спецодежду, перчатки, 
респиратор и очки. Запрещен прием 
пищи, курение и питье во время 
опрыскивания. Работать с препа-
ратами нужно не больше 3-х часов. 
Емкость от препаратов нельзя вы-
брасывать на свалки или в водоемы. 
Ни в коем случае не использовать 
тару для других целей – её необхо-
димо сжечь в специальном месте, не 
вдыхая дыма.

При обработке плодовых и 
овощных растений внимательно оз-
накомьтесь с инструкцией препарата, 
т.к. собирать плоды можно будет не 
ранее, чем через 1-2 недели после 
обработки.

Марет Тхагушева: «Помощь 
Виктора Филонова нужная и своевременная»

Стоимость кондиционеров и 
работ по их установке составила 
133 тысячи рублей, еще 10 тысяч 
было выделено на ремонт обору-
дования  санузла и на инвентарь 
для детской игровой площадки, 
которую ежедневно посеща-
ют до 80 детей и подростков из 

пришкольных оздоровительных 
лагерей мкр. Лазаревское.

- Мы очень благодарны нашему 
депутату Виктору Филонову за 
необходимую и своевременную 
помощь, - говорит директор Ла-
заревской централизованной би-
блиотечной системы Марет Тха-

гушева. – Для наших взрослых и 
юных читателей стало значитель-
но приятнее почитать в прохладе  
книгу или журнал, стать участ-
никами культурно-массовых ме-
роприятий. Да и для работников 
библиотеки  условия труда стали 
явно лучше.

Мошенники представляются 
работниками администрации

Обращаем внимание руководителей учреждений и предприятий, 
что зафиксированы случаи попыток телефонного обмана якобы от 
имени сотрудников органов государственной власти региона.

Администрация Краснодарского 
края не осуществляет сбор каких-ли-
бо денежных средств. Не поддавай-
тесь на уловки аферистов, в том 
числе, обещающих помощь действи-
ем или бездействием за вознаграж-
дение, представляющихся помощ-
никами реальных руководителей или 
вымышленными должностями.

При получении такого рода пред-
ложений или информации о них 
просьба немедленно сообщать в 
управление администрации Крас-
нодарского края по работе с об-
ращениями граждан по телефону 
8(861) 268-60-44.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края
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Зубные вкладки – это протезы 
для восстановления анатомической 
формы коронки зуба, пораженной 
кариесом, гипоплазией (недоразви-
тием) зубных тканей, травмой зуба, 
клиновидным дефектом и другой па-
тологией зуба.

Зубные вкладки являются наи-
лучшим способом пломбирования 
большой полости.

Вкладки используются при уста-
новке коронок .

Зубные вкладки могут применять-
ся как элемент опоры для мостовид-
ного протеза .

Встречные вкладки (на противопо-
ставленных зубах) применяются для 
предупреждения дальнейшего сти-
рания тканей чувствительных зубов.

Вкладки могут комбинироваться 
с корневыми штифтами (корневы-
ми протезами) для восстановления 
сильно разрушенного зуба

 Зубные вкладки используются че-
ловечеством уже достаточно давно 
и весьма эффективно. В качестве 
материалов для вкладок наиболее 
часто используются металлы и их 
сплавы (золото 916 пробы, сплавы 

платины, серебряно-палладиевые 
сплавы), а также фарфор (керамика), 
пластмассы (композитные матери-
алы), материалы на основе стекла 
(ситаллы) и некоторые другие. Неко-
торые материалы постепенно уходят 
в прошлое, а некоторые продолжают 
использоваться и даже развивают-
ся. Так, наиболее близкими по фи-
зическим и эстетическим свойствам 
раньше были вкладки из фарфора 
и эта технология продолжает разви-
ваться. Но сегодня появилась реаль-
ная конкуренция в виде композитных 
материалов, которые представляют 
собой полимерную основу, заполнен-
ную веществами, придающими зубу 
заданные свойства.

Но прежде чем установить 
вкладку, необходимо сделать точную 
копию (слепок) зубной полости. Для 
моделирования зубных вкладок ис-
пользуют специальный моделиро-
вочный воск. Естественно, перед мо-
делированием полость должна быть 
обработана бормашиной. Зубные 
вкладки закрепляются в полости с 
помощью цемента или специально-
го материала, играющего роль клея. 

Зубные вкладки
Часто бывает так, что кариес становится очень глубоким и распространенным: кариозная полость растет 

вглубь и вширь, разрушая, к примеру, одну из стенок коронковой части зуба. Качественно запломбировать зуб 
вряд ли удастся, по крайней мере, за один сеанс. Да и гарантий на такое восстановление зуба никто не даст. 
Что же делать в таких случаях? Ну, конечно же, использовать вкладки!

Реклама

С 23 по 25 июня универсальный спортивный комплекс «Лазаревский» вновь наполнился грациоз-
ными девочками и девушками из разных уголков России. 

В эти выходные прошел откры-
тый турнир муниципального об-
разования город-курорт Сочи по 
художественной гимнастике «Чер-
номорские звездочки». В соревнова-
ниях приняли участие гимнастки из 
Владимира, Ростова-на-Дону, Наль-
чика, Каменска-Шахтинска, Гуково, 
Геленджика, Туапсе, Сочи и других 
городов России. 

Индивидуальная программа 
ограничивалась младшим возрас-
том. Чемпионками стали: Зейтунян 
Кира, Сазонова София (по програм-
ме третьего разряда), Божанова 
Элина (второй юношеский разряд), 
Селезнева Оля и Белякова Даша 

(третий юношеский разряд). 
В групповых упражнениях двад-

цать наших девочек взяли золото 
в третьем юношеском разряде, 
в первом юношеском разряде, в 
первом взрослом разряде и КМС. 
Эти гимнастки подготовлены тре-
нерами-преподавателями СДЮСШ 
№4 — заслуженным работником фи-
зической культуры и спорта Кубани 
Натальей Парахиной и старшим 
тренером отделения художествен-
ной гимнастики Яной Беляковой. Яну 
Владленовну в этот день ее воспи-
танницы порадовали не только хоро-
шими выступлениями, но и поздрави-
ли с юбилеем, подарив ей огромное 

количество белых роз во время цере-
монии закрытия турнира.

Впервые за девять лет со дня 
существования турнира в этом году 
закрытие «Черноморских звездо-
чек» переросло в яркое красочное 
шоу с играми, конкурсами, танцами 
и конечно же, награждением побе-
дителей, призеров турнира, а также 
тех гимнасток, которые проявили 
особую волю к победе. 

Поздравляем наших гимнасток и 
их тренеров с этими замечательны-
ми победами! Желаем им больше 
здоровья, счастья, любви, творче-
ства для покорения новых вершин в 
спорте и жизни.

Далее возможно несколько вариан-
тов: просто окончательная обработка 
поверхности зуба для придания ему 
максимально естественного вида, 
установка коронки или установка мо-
стовидного протеза.

Итак, зубные вкладки чрезвычай-
но широко используются в ортопе-
дической стоматологии. Для их изго-
товления используются различные 
материалы, отличающиеся не только 
ценой, но также эстетическими каче-
ствами и долговечностью. Вкладки 
могут использоваться как самостоя-
тельно, так и в сочетании в другими 
технологиями. Все это лишний раз 
доказывает, что такой метод, как 
микропротезирование вкладками не 
только востребовано, но и продолжа-
ет развиваться - как самостоятельно, 
так и в сочетании с другими техноло-
гиями.

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

День семьи, любви и верности
 Всероссийский праздник 8 июля — День семьи, любви и вер-

ности — появился  благодаря муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили ХIII веке. Эту семейную пару на Руси пра-
вославные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

В России в этот день про-
водятся социально-значи-
мые мероприятия в ВУЗах и 
детских учреждениях. Еже-
годно этот праздник отмеча-
ется и в нашем реабилита-
ционном центре для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. С 
детьми проводятся беседы, 
тематические мероприятия, 
где детям рассказывают об 
истории праздника, показыва-
ют слайды и фильмы о святых 
Февронии и Петре. Целью 
проводимых мероприятий яв-
ляется воспитание уважения к 
семейным ценностям.

В этом году  планируется 
также проведение театра-
лизованного праздничного 
представления «Семь Я», в 
котором  примут участие пе-
дагоги и воспитанники центра. 
Дети и подростки с ограничен-
ными возможностями здоровья будут 
исполнять роли, читать стихи, испол-
нять танцевальные этюды. На празд-
ничное мероприятие приглашены 
родители воспитанников, чтобы со-
вместно с детьми порадоваться их 
творческим  успехам. В творческой 
мастерской учреждения будет про-
водиться выставка работ воспитан-
ников центра «Семейный портрет». 
Будут демонстрироваться работы 
детей, выполненные в технике пла-

стилинография, рисунки, выполнен-
ные гуашью,  акварелью. В  работах 
дети постараются выразить  свою 
любовь к самым близким людям в 
своей семье и подарят им подарки.

На картинке работа, выпол-
ненная в технике «пластилино-
графия», воспитанницы Белогу-
ровой Даши «Ваза с ромашками».

Лазаревский реабилитационный 
центр для детей и подростков 

сограниченными возможностями

Поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с юбилеем тренера по художественной гимнастике 

Яну Белякову! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и 
творческих успехов. Пусть все ваши воспитанницы покоряют новые 
вершины красоты, грации и мастерства в замечательном спорте –  
художественной гимнастике. 

От всей души, любимый 
тренер,

Желаем счастья и добра,
Мы беззаветно Вам лишь верим,
Ваш труд — нам светлая пора.

Мы в день рожденья Вам 
желаем,

Пусть и заглядываем вдаль,
Что принести все обещаем
Вам олимпийскую медаль! 

Родители гимнасток 
и редакция газеты «ЛН»

Лазаревские гимнастки заняли 25 
первых мест на крупном турнире

«Память на века»
 22 июня 2016 года в День памяти и скорби проходила акция, по-

свящённая 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
В этот день по всей России про-

ходили митинги, уроки мужества, 
возлагались цветы к памятникам и 
монументам героев войны. В митинге 
«Память на века», который прошёл у 
вечного огня на горке Героев приняли 
участие глава администрации Лаза-
ревского внутригородского района 
С. Н. Бражников, депутаты, ветера-
ны, представители общественных 

организаций, сотрудники Лазарев-
ской районной и детской библиотек, 
молодёжь. Собравшиеся говорили 
о значении Победы, вечной памяти 
тем, кто отдал жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины. Все 
присутствующие в минуте молча-
ния склонили голову перед светлой 
памятью павших. Митинг закончился 
возложением цветов.



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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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

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 гараж на Партизан-
ской. 8-908-686-99-03

Продаю жилой гараж ГК №13. 
8-918-606-90-83

Продается 3-комн. в п. Лазарев-
ское с ремонтом. Собственник. 
8-928-083-94-21

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

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у. п. Лазаревское. 2,9млн. 
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 сот. в п. Аше. 
До моря 500 м. 3млн. 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.  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 2-комн. 44 кв.м, 2 этаж. 
2,5млн. 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 комму-
никации, разрешение на строитель-
ство. Звоните! 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, 2,8млн и  з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

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

Продам квартиру по улице Малы-
шева. Новым 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 Ла-
заревской, новостройка. 1,2млн. 
8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре п. Лазарев-
ское, 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. 2,6 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 900 
тыс. руб. и жилой гараж, почти в 
центре 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-комн., 45 кв.м, 1 этаж, свой 
дворик, до моря 80 м. 8-988-154-07-78

Акция!!! Новостройка. Продажа квар-
тир 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

Продажа 1-комн. 44 кв.м у моря  
в Лазаревском р-не, 1,5млн. 
89882331350 

Продаю з/у  5 сот. в п. Н.Волконка, 
свет, вода, хороший подъезд, вид 
на море, 1,1млн. 89882332602

Продаю дом в п. Волконка, 100 
кв.м, 8 сот (фактически-18 сот), 
сад, 3,2млн. 89882332602

Продаю дом 136 кв.м, в центре 
п. Лазаревское, 4,4 сот., 6.2млн. 
89882364305 

Продаю 1-комн. в Лазаревском р-не, в 
2 км от моря, 25.5 кв.м, 1/2 эт., 1,3млн. 
89882364305

Продаю гостевой дом в п. Нижняя 
Волконка. 130 кв.м , земля-18 сот, на 
участке отдельно стоящие постройки 
под отдыхающих, большой двор, 
10,5млн. 89882364309 Екатерина

Продажа з/у в Лазаревском. ИЖС, 3 
сот, панорамный вид на море, до моря 
5 минут, 3,5млн. 89882364309

Продаю дом в п. Макопсе 70 кв.м, 

11 сот., 4 комн., плодоносящий сад, 
фундамент под стр-во, 3,2 млн.
Продаю 2-комн. в  центре 
Лазаревского  4/5 эт., 3,85млн. 
89882332275

Продаю з/у в п. Совет-Квадже, 6 
сот, вода, свет, дорога, близость к 
морю, 1,6млн. 89882335630

Продаю 2-эт. дом в п. Совет-
Квадже, 90 кв.м, 7 сот, все ком-
ции, теплые полы, просторный 
двор, 4,7млн. Торг. 89882335630

Продаю дом в п. Н.Беранда 90 
кв.м, жилое состояние, 2,2 млн. 
89882375925

Продаю з/у в п. Вардане, 
собственность, участок 
садоводстве, 500 тыс. 89882375925

Продаю мини-гостиницу в п. 
Магри, 300м к морю, 4 сот, 5.5млн. 
Торг. 89882332265

Продаю жилой гараж на пер. 
Павлова 1эт  и цоколь, 700 тыс. 
89882375925

Продаю дачу в п. ВВС 60 кв.м, 5.5 
сот, сад. 89882332265

Продажа коттеджей у моря в 
Лазаревском р-не в охраняемом 
коттеджном поселке. 89882331350

Продаю з/у у моря в п. Головинка. 
89882338829

Продаю  дом у моря в п. Якорная 
щель. 89882338829

СДАМ-СНИМУ 

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

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. 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

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

ДАРОМ

Отдам котят в добрые руки. 
8-918-109-55-12

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 добросовестный 
садовник в п. Дагомыс, 1/1. Людмила 
Георгиевна 8-962-85-22-412

Требуется реализатор на сувениры. 
8-961-995-29-28

Требуется рабочий по комплексному 
обслуживанию. 270-36-56

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

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

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

День семьи, любви и верности
 Всероссийский праздник 8 июля — День семьи, любви и вер-

ности — появился  благодаря муромскому князю Петру и его жене 
Февронии, которые жили ХIII веке. Эту семейную пару на Руси пра-
вославные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

стилинография, рисунки, выполнен-
ные гуашью,  акварелью. В  работах 
дети постараются выразить  свою 
любовь к самым близким людям в 
своей семье и подарят им подарки.

На картинке работа, выпол-
ненная в технике «пластилино-
графия», воспитанницы Белогу-
ровой Даши «Ваза с ромашками».

Лазаревский реабилитационный 
центр для детей и подростков 

сограниченными возможностями

Поздравляем с днем рождения!

«Память на века»
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