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Международный день грамотности
День финансиста в России
Международный день красоты
День дизайнера-графика в России
День танкиста в России
Всероссийский День Трезвости
День озера Байкал
День программиста в России
День парикмахера в России

8 сентября

9 сентября

11 сентября

12 сентября
13 сентября

– В этом году у нас образо-
валось еще одно море – море 
туристов. Почти как три Красно-
дарских края. Сейчас бархатный 
сезон, турпоток не ослабевает. И 
в следующем году он будет еще 
больше. Сделаем все, чтобы не 
разочаровать наших гостей, – 
написал в своем микроблоге в 
Твиттере глава региона.

На Черноморском и Азовском 
побережьях Краснодарского 
края туристов принимали около 
3,5 тыс. коллективных средств 

размещения. В среднем за три 
месяца лета заполняемость на 
Черноморском и Азовском побе-
режье превысила 95% и 67% со-
ответственно.

 За восемь месяцев 2016 года 
количество туристов, прибыв-
ших на отдых в Краснодарский 
край, составило свыше 12,5 млн 
человек. Темп роста по отноше-
нию к итогам 2015 года за анало-
гичный период составляет 110%.

Кроме того, в 94 автокем-
пингах с начала года отдохнуло 

более 215 тыс. автотуристов. 544 
объекта туристского показа, нахо-
дящихся на территории Красно-
дарского края с начала года посе-
тило более 2 млн человек.

По мнению специалистов, 
турпоток на курорты Краснодар-
ского края не будет спадать до 
конца сентября. По прогнозам 
министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Крас-
нодарского края, к концу года на 
курортах края отдохнут более 15 
млн человек.

12,5 млн туристов побывали в Краснодарском крае с января по август 2016 года. Это на 1,1 
млн человек больше, чем в прошлом году.

Кондратьев: «У нас образовалось 
еще одно море – море туристов»

Вакцинация детей против гриппа 
В Сочи стартовала массовая вакцинация детей против гриппа.

Всего на курорте в этом сезоне 
планируется привить более 80 тысяч 
юных жителей города. В рамках 
нацкалендаря бесплатную иммуни-
зацию от гриппа проходят дети от 6 

месяцев до 18 лет. Сделать прививку 
можно в поликлинике по месту жи-
тельства, либо в образовательных 
учреждениях. Для этого родителям 
необходимо написать согласие.

В первые дни сентября на юг направились золотистые щурки, 
удоды, чернолобые сорокопуты, жуланы, луговые чеканы, желтые 
трясогузки, городские и деревенские ласточки. 

Сезон осенней миграции птиц

на одной из канатных дорог. Там 
можно будет увидеть мигрирующих 
канюков и осоедов, которые обра-
зуют огромные стаи, по нескольку 
сотен особей, а также черных коршу-
нов, луней и даже орлана-белохво-
ста, сообщает пресс-служба ГБУ КК 
«Природный орнитологический парк 
в Имеретинской низменности». 

В сентябре в Сочи можно на-
блюдать удивительное зрелище – 
массовый пролёт дневных хищных 
птиц, которые двигаются с террито-
рии всей Восточной Европы вдоль 
побережья Черного моря к местам 
своих зимовок в Африке. Лучше 
всего наблюдать за ними с вершин 
хребта Аибга в бинокль, поднявшись 

На сегодняшний день к эксплуатации готовы сразу пять объектов, расположенных в Хостинском и 
Лазаревском районе. В первую очередь голубое топливо должно поступить жителям посёлка Солони-
ки, села Богушовка и улицы Джапаридзе в Барановке.

Газификация отдалённых населённых пунктов продолжается

консультационную работу, для того, 
чтобы люди подготовили все доку-
менты, - рассказал глава Баранов-
ского сельского округа города Сочи 
Борис Макаренко

Согласно распоряжению первого 
заместителя главы Сочи Мугдина 
Чермита, в каждом внутригород-
ском округе должна быть проведена 
работа с населением, где специа-
листы департамента строительства 
и Сочигоргаза дадут соответствую-
щие разъяснения. Помимо этого у 
города есть договорённость, соглас-
но которой, оформление необходи-
мой документации должно прохо-
дить в оперативном режиме.

Строительство газопровода 
на улице Джапаридзе завершено 
почти на сто процентов. Местный 
газопровод стоит под давлением. И 
как только будет готова последняя 
исполнительная документация, газ 
подведут в дома.

- Достроена уже труба, дострое-
ны газораспределительные станции, 
которые осталось нам ввести в экс-
плуатацию, для того, чтобы каждый 
двор смог подключиться. И для того, 
чтобы не терять время, потому что 
зима близко, хотелось бы, чтобы 
этой зимой люди все отапливались 
как положено - газом, раз он уже 
подаётся. Мы сейчас проводим 

- Технические условия выдаются 
бесплатно. Проекты и сама орга-
низация работы по подключению, 
благодаря усилиям Сочигоргаза 
сведена, скажем так, к самому мини-
муму. Надо до наступления холодов, 
до наступления отопительного 
сезона воспользоваться подготов-
ленными государством газопрово-
дами, - отметил первый заместитель 
главы города Сочи Мугдин Чермит.

Согласно плану, у жителей, 
которые хотят провести природный 
газ в свои дома уже в этот отопи-
тельный сезон, на сбор и оформле-
ние документации есть не многим 
больше месяца.

На ремонт дороги Майкоп-Туапсе из бюджета Кубани будет выделено 200 млн рублей. Средства 
пойдут на проведение капитального ремонта участка автодороги в Апшеронском районе.

200 млн рублей на ремонт дороги Майкоп-Туапсе

коп-Туапсе» проходит по тер-
ритории Республики Адыгея и 
Краснодарского края. Общая про-
тяженность автодороги составляет 
почти 142 км. Особенно затрудне-
но движение — на участке Хады-
женск-Туапсе, где имеются серпан-
тины, и автомобильная дорога в 
девяти местах пересекает желез-
нодорожную магистраль.

- В рамках проведения капи-
тального ремонта планирует-
ся ликвидировать оползневые 
явления, провести мероприятия по 
инженерной защите территории, 
прилегающей к дороге, и ремонт 
водоотводов, - пояснили в мини-
стерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края.

Автомобильная дорога «Май-

В 2015г. министерство строитель-
ства, архитектуры и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края оценивало 
реконструкцию проблемной дороги 
«Майкоп-Туапсе» в 90 млрд рублей. 
В апреле прошлого года власти 
Кубани и Адыгеи направили пакет 
документов в Федеральное дорож-
ное агентство для передачи дороги в 
федеральную собственность.

«Автобус здоровья» 
побывал в отдаленных поселках

Накануне врачи поликлиники № 4 провели обследование 
жителей Детляжки, а специалисты поликлинического отделения 
Городской больницы N 1 вели прием на ФАП п. Шхафит. Медики 
проводили первый этап диспансеризации.

Желающих осматривали специ-
алисты, проводили ЭГК исследова-
ние, измеряли давление и проверя-
ли уровень глюкозы в крови. Можно 
было привиться от гриппа. Также 
пациенты получили рекомендации 
по здоровому образу жизни, а при 
необходимости – направление на 
более глубокое обследование.

Автобус здоровья» - это совмест-
ная выездная акция узких специа-
листов поликлиники и мобильного 
Центра здоровья на специальном. 
Мероприятие направлено на повы-
шение уровня доступности медицин-
ской помощи кардиологов, онколо-
гов, неврологов и др. специалистов 
жителям отдаленных сел, аулов.
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Чистка зубов у детей
Как только у вашего ребенка по-

являются зубы, наступает время, 
чтобы начать их чистить. Исполь-
зуйте для этой цели маленькую 
мягкую зубную щетку или чистую 
негрубую ткань. Многие стомато-
логи рекомендуют чистить детские 
зубы только водой, в возрасте 
2 лет можно переключиться на 
зубную пасту с фтором, разовое 
количество которой должно быть 
размером с горошину.

Чистите зубы вашему ребенку 
два раза в день в течение двух 
минут и уделите особое внима-
ние задним молярам, где чаще 
всего развивается кариес. Детям 
будет нужна ваша помощь при-
мерно до 8 лет. Для того, чтобы 
ваш ребенок научился пользо-
ваться щеткой должным образом, 
направляйте его руку во время 
чистки зубов так, чтобы он выпол-
нял движения правильно.

Как только у ребенка появля-
ются два зуба, которые соприка-
саются между собой, используйте 
зубную нить.
Первое посещение стоматолога

Американская академия 
детской стоматологии рекоменду-

ет приводить детей к дантисту на 
прием с появлением первого зуба 
(либо в возрасте 1 года). Далее 
дети должны посещать стома-
толога, как и взрослые, каждые 
шесть месяцев. Отведите ребенка 
к детскому специалисту, который 
доступно объяснит, что с ним про-
исходит, покажите малышу инстру-
менты. Если ребенок беспокоит-
ся, позвольте ему сидеть у вас на 
коленях во время процедур, и в 
конце визита вручите малышу по-
ощрительный приз.

Во время приема стомато-
лог осмотрит ротовую полость 
ребенка для выявления каких-ли-
бо проблем, обсудит с вами 
важную информацию о гигиене и 
питании, расскажет об использова-
нии детской бутылочки для питья и 
привычке сосать пальцы.

Кариес молочных зубов явля-
ется наиболее распространенной 
детской болезнью. Помимо чистки 
зубов щеткой и нитью, регулярного 
посещения стоматолога, родите-
лям следует ограничить количе-
ство сахара или крахмала, которые 
могут вызвать у детей кариес.

Во время тихого часа или перед 
сном, давайте ребенку в бутылоч-

Наши дети и здоровье их зубов. Часть 2
Здоровые зубы нужно беречь с младенчества. В этом материале мы поговорим о чистке зубов у 

детей и первом в жизни посещении стоматолога.

Реклама

изображением белых собак. В сумке 
был телефон LG (89189096292), 
книга Натальи Степановой, рукописи 
стихов и ключи. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение по адре-
су Лазаревское, ул. Победы, 69, кв. 2. 
Алина Рай.

Утерянное студенческое удостовере-
ние на имя Анисимов Федор Нико-
лаевич, выданное СФЮК, считать 
недействительным.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Разнорабочие «ВСЕ». 8-918-343-55-35

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

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

Лестницы и ограждения из нержа-
вейки. 8-988-413-33-13

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

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

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

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 

Займы под залог недвижимости. 
Низкие %. www.sochi-finans.ru 
8-989-169-30-22

Расчистка участков. Распилка 
дров. 8-918-302-20-77

Набор текста. Составление исков. 
8-928-66-55-55

Ручная техника татуажа: 
микроблейдинг бровей, губ, верхнего 
и нижнего века. Моделирование 
ресниц: ламинирование, ботокс. 
8-918-16-00-611 

Выкуп страховых дел по ДТП. 
Дорого. 8-988-168-54-31

Изготавливаем памятники. 
Мрамор, гранит, бетонные работы, 
оградки. Рынок ТВС, павильон 

№65. 8-988-238-84-41

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

Протезирование зубов. Качество. 
Быстрота. Доступность.  
8-938-444-30-83

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

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

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

Агентство недвижимости «Трой-
ка Альянс» оказывает услуги: 
содействие в покупке и продаже 
недвижимости, приватизация,  
оформление земельных участков 
в собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства,  
юридические консультации, со-
ставление договоров купли-прода-
жи, аренды и любых других видов 
договоров. Сочи, п.Лазаревское, 
ул.Циолковского, д.8, тел.8-988-
185-39-79; 8-918-915-63-98; 8-918-
204-04-20, www.troika-alliance.ru, 
info@troika-alliance.ru 

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  

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю квартиру и комнату для 
себя. 8-965-47-47-577

Куплю жилье в Лазаревской до 650 
тыс. руб. (комната, старый фонд, 
подселение, новостройка). Быстрый 
расчет, наличка. 8-918-082-06-78

Продается 2-комнатная в ново-
стройке, Якорная щель. 52 кв. м. 
8-918-305-83-57

Продам комнату с удобствами 
(пер. Павлова, 17, 3 эт.).  
8-918-426-41-05

Продам дачу, Марьинское шоссе, 17-й 
км. 8-918-003-90-60. Собственник

Дача. Тихоновка. 350 тыс.  
8-918-406-11-49

Продаю общежитие или меняю на 
квартиру. 8-918-409-77-29

Продается 2-комн. по ул. Победы. 
8-918-331-30-63

Продам гараж на Партизанской. 
Собственность. 8-918-909-61-47

Продается участок 10 сот. в Ма-
рьино.8-928-245-04-71

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Вода питьевая с повышенным со-
держанием кремния. (19л - 300,0). 
Доставка. 8-918-106-22-98

Продам отопительные котлы. 
8-918-497-20-96

Солнечный повар. www.dixi.name 
8-966-777-90-95

Распродажа сплитсистем Centek от 
11900 руб! Евростиль. 237-40-35, 
8-918-208-40-29

Продаю катамараны «Дельфин», 
недорого. 8-963-161-93-33
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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную 
работу, з/п высокая, график 
свободный. Наличие о/р и л/а 
приветствуется. 8-918-305-59-02

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

На работу в продовольственный 
магазин в п. Лазаревское требуется 
продавец. 8-918-408-36-00

Требуются повара круглогодично. 
8-918-002-82-23, 8-918-400-89-63

Требуется кухрабочая в детский 
садик на круглый год. 8-918-909-61-47

В цех полуфабрикатов требуются 
работники на постоянную работу. 
8-918-201-60-88

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную 
работу, зарплата высокая, график 
свободный, Наличие опыта рабо-
ты и личного транспорта привет-
ствуется. 8-918-305-59-02

Приемному покою Горбольницы 
№1 требуются санитарки. 270-44-17

Требуются промоутеры для 
раздачи рекламных листовок. 
8-918-403-41-96, 290-61-61

В продовольственный магазин 
требуется продавец на круглогодичную 
работу. 8-91-408-36-00

В рыбный павильон требуется 
продавец. 8-918-305-67-76

В магазин «Бонус» ул. Победы 
93 требуется администратор и 
продавец-консультант. 8-988-603-
42-52, Светлана

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

Требуется повар в отель «Олимп». 
З/п от 30 000 руб. 8-928-667-48-07, 
8-928-667-48-39

RED taxi приглашает водителей 
с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11  

Оконной компании  требуется 
менеджер по продажам и 
монтажники металлопластиковых 
конструкций. Тел. 8-988-234-02-01 

Требуется уборщица в Дом быта. 
З/п 25000 руб. 8-918-404-75-20

Требуется повар в отель «Олимп». 
З/п от 30 тыс. руб. 8-928-667-48-07, 
8-928-667-48-39

Газете «Лазаревские новости» 
требуются распространитель и 
фальцовщик. 8-918-99-80-777

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте от-
дыхвлазаревском.рф. 237-70-54

Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

Отдам щенков. 8-918-204-69-86

Отдам в добрые руки ухоженных 
котят (2 мес.) 8-918-603-93-60

17 августа в 22 часа пропала сумка с 

ке только воду. Наполняя бутылку 
соком или грудным молоком и по-
зволяя ребенку сосать ее во время 
сна, вы можете спровоцировать 
возникновение кариеса. То же 
самое касается и поильных кружек. 
Если ваш ребенок любит повсюду 
с собой носить такой поильник, 
наполняйте его только питьевой 
водой. Старайтесь, чтобы в воз-
расте около года малыш пил жид-
кость из обычной открытой кружки.

Как правило, дети до четы-
рехлетнего возраста, без проблем 
возникновения кариеса, могут 
безопасно сосать большой палец 
или пустышку. Если после 4 лет 
сосание не прекращается, сооб-
щите стоматологу об этой детской 
привычке.

В следующем материале мы 
поговрим о скрежетании зубами и 
посчитаем сколько зубов у вашего 
ребенка.

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»



Разместить объявление можно 
посетив редакцию по ул. Павло-
ва, 89 или, позвонив по телефо-
ну 8-918-99-80-777. Стоимость 
размещения объявления в один 
номер газеты «Лазаревские ново-
сти» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении 
имущества, поиске работы и жи-
лья принимаются бесплатно.  

Разместить объявление в газете, 
в Интернет и в бегущей строке на 
ТВ одновременно можно всего 
за 60 руб. слово на неделю.
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Продается 1-комн. 22 кв.м в Ла-
заревской, новостройка. 1,2 млн. 
Рассмотрим продажу с  использо-
ванием материнского  капитала. 
8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре п. Лаза-
ревское! Срочно! 8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, 
продаю дом с постройками, пер-
вая береговая линия в центре п. 
Лазаревское. 8-928-445-85-85

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

Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 5 
сот. за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю гостевой дом с евро 
ремонтом по ул. Кольцевая и ком-
нату в общежитии 900 тыс.  
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 домовладение в центре п. 
Лазаревское 136 кв.м с з/у 4,4 сот. До 
моря 500 м, 6.5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии ул. 
Партизанская, 900 тыс.  
8-918-605-55-70

З/у аэродром 6 с. 5 млн.  
8-918-605-55-70

Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская, 3,5 млн. 8-988-415-49-71

2-комн. в п. Лазаревское, 3,2 млн. 
8-988-415-49-71

3-комн. на ул. Калараш, 3 млн. 
8-988-415-49-76

З/у 14 с. с домиком в п. Волконка, 
2,2 млн. 8-918-004-43-98

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-415-49-76

Продам 1-комн. в Лазаревской, 2,3 
млн. 8-918-004-43-98

Срочная продажа 2-комн. ул. По-
беды, 3,3 млн. 8-918-609-81-08

Продаю дом в Лазаревской, 3,9 
млн. 8-988-415-49-82

Продаю з/у 4 с. в Лазаревской, 2,8 
млн. 8-918-609-81-08

Куплю з/у. 8-988-415-49-82

Продаю з/у 22 сот. 2,2 млн.  
8-918-902-46-00

Срочно продаю квартиру в ново-
стройке от собственника 37,4 кв.м, 
2 050 000 руб. 8-988-167-09-02

Продаю квартиру 66,5 кв.м в ЖК «Sun-
marina» 4,5 млн. 8-988-415-49-70

Продаю дом 12 с. земли. 3,3 млн. 
8-988-167-09-02

Продаю з/у ИЖС 7 с. п. Алексеев-
ка, 1,4 млн. 8-988-415-49-70

1-комн. 62 кв.м чистовая отделка в 
Лазаревской, 3,7 млн. 8-988-167-09-02

3-комн. ул. Ватутина 70 кв.м, 2,3 
млн. 8-918-004-43-96

1-комн. 32 кв.м ул. Павлова, 2,6 
млн. 8-918-007-10-83

Подаю гостиницу в Лазаревском 
районе 11 млн. 8-918-204-04-20

Продаю дом в Волконке с участком 
8 соток  3200 000. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии 850 
000. 8-988-142-55-53

Продаю 2-комн. Лазарева, 4300 
000. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. 2300 000.  
8-918-204-04-20

Продаю магазин, 2,6 млн.  
8-918-204-04-20

Продаю 1-комн. 2400 000.  
8-988-142-55-53

Продается з/у в Лазаревском, 7 с. 
4 млн. 8-918-915-63-98

Продается з/у в Алексеевке 16 с., 
2 млн. 8-918-204-04-20

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6,5 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. ул. Партизанская, 
4 этаж, 4200 000. 8-988-142-55-59

Продаю участок в Тихоновке 800 
тыс. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы 
3350 000. 8-988-142-55-53

Продается участок в Алексеевке в соб-
ственности  1,4 млн. 8-918-915-63-98

Продается дом в Вардане 6 с. 
земли 5,5 млн. 8-918-204-04-20 
 
Продается участок в Головин-
ке,1650 000. 8-918-204-04-20 
 
Продаю дом с участком по ул. 
Сочинское шоссе. дом 140кв.м., 
участок 8 с. все коммуникации, до 
пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79 
 
Квартиры в Новостройке по ул. Ком-
мунальников!!! Цены от застройщи-
ка! Любой способ оплаты: наличный 
расчет, материнский капитал, ипоте-
ка! Квартиры студийного типа, пло-
щадью от 21,7 - до 56 кв.м. Звоните! 
8-918-915-63-98, 8-988-142-55-53

Квартиру в Лазаревском районе 
44кв.м, 5/6эт. дом сдан, подходит 
под все виды соц. программ и ипо-
теку, 1млн 450 т.р. 89882331350

Продам дом общей площадью 143 
кв.м, на 19 сотках земли в Лаза-
ревском районе. Коммуникации 
все центральные, до моря 2 км. 
3,5 млн. 89882335630

З/у Лазаревский р-он 6 сот. ИЖС. 
Свет, вода по границе, вид на 
море 1,1 млн. 89882332275

Дом. Лазаревский р-он 60 кв.м. 6 
сот. (по факту 11сот.), сад+фун-
дамент, море -400 м. 3,2 млн. 
89882332275

Продается  дом 134 кв.м. участок 
4 сот. в Лазаревском р-не. Вода 
скважина, септик, свет рядом, 
под чистовую отделку 3,2 млн. 
89882335630

Комната 15 кв. м. с удобствами, 
ремонт, средний этаж. 1млн 300 
т.р. 89882332602

1-комн. 40 кв.м. на 1этаже, в пос 
Н. Макопсе. Срочно. 1,8 млн. 
89882332275

1комн. в Головинке, Лазарев-
ского района, с евро ремонтом, 
3/6, 43 кв.м. Мебель. 1,8 млн. 
89882338829

Продам з/у 6 сот. в р-не ул. Тор-
махова. Коммуникации по границе 
участка, в собственности. 5 млн. 
89882364309

Продам з/у на Калиновом озе-
ре Хостинский р-он, 8 сот, ижс, 
500т.р. 89882338829

Продам 1-комн. на ул. Партизан-
ская, низ, 4 этаж, 2,6 млн либо об-
меняю на 2-комн. не выше 4 этажа 
с моей доплатой. 89952066238

Головинка, 3-комн. 46 кв.м. Лод-
жия, состояние среднее, море 400 
м. 2,3 млн. 8988233563

Продам дом 72 кв.м. мансарда, 
10 сот. ЛПХ, В. Беранда 2,5 млн. 
89882364309

Срочная продажа, 3,3 сот. земли, 
1/2  жилого дома, район останов-
ки ВИЗР, до моря 200м. 4 млн 
89882331350

Продам дачный участок 5 сот. 
с/т Здоровье 1 млн.150т.р. 
89882364309

Новостройка на пер. Павлова, 
звоните и приобретайте жилье на 
самых выгодных условиях в Ла-
заревском!!! Только до 1 октября. 
8-918-305-59-02

Постоянный доход! Продам не 
дорого 2-комн. гостиничный номер 
с душем и туалетом (апартаменты) 
в «Морской звезде» Подходит для 
бизнеса и отдыха, район ж/д вокзала, 
100м до моря. Собственность, весь 
пакет документов! 8-918-305-59-02

1-комн. ул. Павлова 77, 3 этаж. Сроч-
но!!! 8-918-305-59-02

Продам з/у на набережной реки Псе-
зуапсе с.Татьяновка 500м до трассы, 
отличный подъезд, рядом дома для 
постоянного проживания и гостини-
цы. 8-918-305-59-02

Срочно продам квартиру в ново-
стройке 45кв м с отделкой (теплый 
пол, стяжка, межкомнатные перего-
родки) Оплачен газ, подведена вода, 
свет, канализация (центральные) 
Собственность.3,1 млн. 89183055902 

Продам комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом 5 этаж (заме-

нена вся проводка, утеплены стены, 
новые рамы, кондиционер, счетчи-
ки день/ночь) Отличный ремонт в 
секции, секция тихая и не многолюд-
ная, хорошие соседи, чистый сухой 
подъезд, тихий двор с парковочным 
местом, вид на море. документы 
готовы к продаже! 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазаревском, 
гарантирую быстрый расчет, оформ-
ление сделки и подготовку докумен-
тов беру на себя. 8-918-305-59-02

Куплю землю с домом в Лазарев-
ском р-не. 8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ 

Аренда 130 кв. м в центре.  
8-918-400-77-66

Сдаю комнаты. 250 р.  
8-918-343-55-35

Сдаю квартиру. В центре 
Лазаревского. Длительно.  
8-988-154-64-68

Аренда в ТЦ «Лазаревский». 
8-913-829-59-38

Сдается 1 к. квартира посуточно, 
на ул. Партизанская со всеми 
удобствами, 1800 р. В сутки, с 
29.08. 89882335630

Сниму жилье длительно.  
8-918-606-17-78

Сниму 2-комнатную или 
3-комнатную квартиру по ул. 
Партизанской, на круглый год.  
8-963-161-93-33

Гостевой дом в п. Лазаревское 
«Виолетта» сдает номера различной 
степени комфортности для 
отдыхающих. 8-988-403-54-12, www.
лазаревскоеотдых.рф

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 80 
кв.м. 8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая сова» объ-
являет набор в фотошколу.  
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 «Глади-
атор», 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 гимна-
стики 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

Продаю 1-комн. Сочи, ул. Роз, 5/5, 
4250 тыс. 8-928-20-40-113

Продам 1-комн. 37 кв.м, 3 эт., 
(ремонт, мебель, бытовая техника, 
кондиционер). 8-988-181-48-52

Продается з/у 12 сот. под ИЖС п. 
В. Мамедка. 8-918-409-03-84

Продам комнату в квартире. Сроч-
но. 8-963-163-44-13

Продаю жилой гараж, собствен-
ность. 8-988-237-40-21

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

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у п. Лазаревское. 2,6 млн. 
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в  п. Аше. До 
моря 500 м. 3,2 млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазарев-
ское, от 1,1 млн до 3 млн. Свиде-
тельство. Отделка 5 тыс. за кв. м. 
8-988-414-04-55

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

Центр продаж квартир в ново-
стройках от застройщика, без 
комиссии и переплат. Площадь 
квартир от 21 до 46 кв.м, 55 тыс./
кв.м. Право собственности зареги-
стрировано!!! 8-918-200-22-58

Продаю комнату 850 тыс. и дачу. 
8-988-414-04-55

Срочно куплю для себя недви-
жимость в Лазаревском, любую, 
желательно в центре или на ул. 
Тормахова, Малышева. Без по-
средников. 8-988-142-09-02

Продаю 1,5- комн. угловую кварти-
ру по ул. Победы. Хорошее состо-
яние, мебель. 8-918-214-74-55

Продам домовладение с з/у 7.6 
сот., до моря 800 м. 3,7 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комн. с евро ре-
монтом на ул. Победы. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю просторную 
3-комн. в п. Лазаревское. Низкий 
этаж. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, 
до моря 500м, 61 кв.м, 3,2 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше. 
Ровный,  имеет два подъезда, в 
собственности, ИЖС, все коммуни-
кации, разрешение на строитель-
ство. Или обменяю на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  
40 кв.м, 2,6 млн и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю з/у. 8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малыше-
ва. Новый евро ремонт, прекрас-
ный вид из окна, детская пло-
щадка, парковка или рассмотрю 
обмен. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом 2,3 млн. 8-918-214-74-55

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru
Реклама
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ 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

Реклам
а

Реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в поселке

Лазаревское
быстро и недорого

8-918-99-80-777


