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День секретаря в России 
День работников леса
День оружейника в России
День рождения «Смайлика» 
День рекрутера в России
Всемирный день русского единения 
День воинской славы России — День победы 
русских полков в Куликовской битве (1380 год)
День HR-менеджера в России

16 сентября
18 сентября
19 сентября

20 сентября
21 сентября

В течение суток диспетчерский 
центр по эвакуации транспорта 
принимает больше 100 звонков, ин-
формирующих о неправильно при-
паркованных машинах. В летний 
сезон, когда на курорт на личных 
автомобилях приезжают десятки 
тысяч туристов, количество обра-
щений доходило до 150. Заявка ин-
спектора ДПС фиксируется, высы-
лается эвакуатор. А параллельно 
диспетчер отслеживает дорожную 
обстановку. Картинка с десятков 
камер уличного видеонаблюдения 
также анализируется в этом центре. 
Он работает круглосуточно. 

- Мы должны эвакуировать те 
автомобили, которые грубо попи-
рают общепринятые правила до-
рожного движения. Знаки действу-
ют в любое время суток. Если есть 

дополнительный знак по времени 
- значит по времени. Если нет, то 
там круглосуточно стоянка запре-
щена. Поэтому мы должны теперь 
перейти на круглосуточный режим 
работы, чтобы навести порядок в 
этом вопросе, - подчеркнул первый 
заместитель главы г.Сочи Мугдин 
Чермит.

Оставленный на ночь на проез-
жей части транспорт мешает уборке 
дорог. Из-за брошенных автомо-
билей не могут проехать машины 
экстренных служб. В остальном же 
сочинские автовладельцы, остав-
ляющие машины во дворах, пока 
могут спасть спокойно.

Кстати, в ближайшее время на 
курорте появятся новые парковоч-
ные места. Они должны стать аль-
тернативой парковки на островках 

безопасности. Остановка в этих 
местах не только нарушение правил 
дорожного движения, это серьезная 
помеха другому транспорту.

- Я предлагаю огородить остров-
ки безопасности бордюрным 
камнем. Внутри сделать зеленые 
зоны. Это лучший вариант, который 
мы рассматривали. Он же самый 
эффективный и по безопасно-
сти дорожного движения, и всем 
остальным параметрам, - отметил 
директор МКУ г.Сочи «Управление 
автомобильных дорог» Александр 
Сидоров.

Как именно закрыть доступ 
на островки безопасности решат 
после обсуждения с представителя-
ми общественности на ближайшей 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения. 

Вопросы эвакуации транспорта с сочинских улиц, контроля этого процесса и дислокации пар-
ковочных мест обсудил первый заместитель главы города Мугдин Чермит с директором управ-
ления автомобильных дорог Александром Сидоровым.

Эвакуаторы на дорогах 
работают теперь и ночью

«Домовые хозяйства» 
прошли обучение первой медпомощи

Часто возникают ситуации, когда жители удаленных населенных 
пунктов в различных экстренных ситуациях не имеют возможности об-
ратиться к врачу. Чтобы решить эту проблему, в сельских населенных 
пунктах, где менее 100 жителей, были организованы так называемые 
«домовые хозяйства», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Домовое хозяйство» это пункт, 
где пострадавший сможет получить 
первую помощь до приезда медра-
ботника. Уполномоченный домового 
хозяйства имеет телефонную связь с 
фельдшерско-акушерским пунктом, 
с врачом участковой больницы (ам-
булатории) и городской поликлини-
кой для вызова неотложной скорой 
помощи, и получения консультатив-
ной помощи. Кроме того, хозяйство 
получило специальную сумку-уклад-

ку с бинтом, пластырем, стерильны-
ми и противоожоговыми салфетками, 
кровоостанавливающим жгутом, то-
нометром и термометром.

Представители «хозяйств» полу-
чили теоретические и практические 
навыки по оказанию первой помощи 
при травмах, несчастных случаях, 
отравлениях, кровотечениях, ожогах, 
утоплении, переохлаждении и других 
неотложных состояниях, угрожаю-
щих жизни и здоровью человека.

Самый большой по площади район Сочи демонстрирует впечат-
ляющее стабильное развитие по основным отраслям. В сферах 
ЖКХ, социальной, дорожной очевидны серьезные достижения.

Развитие Лазаревского района 
набирает обороты

заревское, мкр.Зубова Щель, мкр.
Головинка, мкр.Якорная Щель, мкр.
Детляжка. Отремонтированы авто-
мобильные дороги местного значе-
ния: ул.Одоевского, пер.Атарбекова, 
ул.Изумрудная, ул.Кленовая, ул.По-
беды в районе дома №156, ул.Ка-
лараша (от ул.Победы до д.№155 
по ул.Калараша), ул.Павлова (от 
дома №50А до дома №62) на сумму 
более 18 млн.руб.

На улично-дорожной сети 
района установлено 25 остановоч-
ных павильонов.

Выполнены работы по модер-
низации и капитальному ремонту 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на сумму более 5 
млн.руб. в том числе:

- Ремонт водопроводной трубы 
по ул.Рязанской и по ул. Бюрокан-
ская, мкр. Детляжка;

- Ремонт канализации МБОУ 
ДОД ДШИ № 3;

- Канализование ул.  Марьин-
ское шоссе;

- Ремонт водопровода ул. Симфе-
ропольская, мкр. Головинка;

- Ремонт канализации по ул. 
Моряков, ул. Маяковского.

Всё сделанное – результат 
усилий и плодотворной работы мэра 
г.Сочи  Анатолия Николаевича Пахо-
мова, администрации Лазаревского 
района и депутатов Городского Со-
брания Сочи.

О результатах работы админи-
страции Лазаревского района мы 
будем регулярно информировать 
читателей в последующих выпусках  
нашей газеты.

Наиболее видны позитивные из-
менения в самой близкой людям со-
циальной сфере.  Именно на неё ад-
министрация постоянно направляет 
свои основные усилия. Впечатляет 
здравоохранение: возведены 11 кор-
пусов новой городской инфекцион-
ной больницы в мкр. Дагомыс.

Активно решается проблема 
нехватки мест в детских садах. 
Введены в эксплуатацию 3 
детских сада – это 700 дополни-
тельных мест.

Новая, оборудованная всем 
необходимым, школа построена 
в Солох-ауле.  Проведены работы 
по реконструкции школы №88 в 
п.Верхняя Беранда и текущий 
ремонт 12 образовательных уч-
реждений района.

Немало сделано и в отрасли 
культуры.  Проведен текущий 
ремонт 4 сельских домов куль-
туры (с.Васильевка, с.Разбитый 
Котел, с.Барановка, с. Солох-Аул) 
Энтографического музея в мкр.
Лазаревское, ремонт 2 библиотек 
(мкр.Головинка, мкр.Лоо).

Не отстает в своем развитии 
и отрасль физкультуры и спорта. 
Успешно  ведется строительство 
большого физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в п.Лоо. 

Проведена большая работа по 
благоустройству и ремонту дорог. 
Выполнены работы по капитально-
му ремонту участка федеральной 
автомобильной дороги и обустрой-
ству пешеходных тротуаров в мкр.
Лазаревское. Произведен капи-
тальный ремонт мостов в мкр.Ла-

Внеочередная сессия Городского Собрания Сочи была посвящена вопросу  внесения изменений в 
решение Городского Собрания Сочи от 24.12.2015 №83 «О бюджете города Сочи на 2016 год».

Депутаты Городского Собрания Сочи 
12 сентября провели внеочередную сессию 

материально-технической базы 
учреждений образования, питание 
дошкольников и школьников, 
подвоз учащихся, установка ви-
деонаблюдения в 10 общеобразо-
вательных учреждениях, доплата 
отдельным категориям работников 
ДОУ до 1 тыс.руб.;

- муниципальная программа 
города Сочи «Развитие отрасли 
«Культура» увеличена на 9 046 
тыс.руб. Финансирование на-
правлено на установку систем 
видеонаблюдения в учреждениях 
культуры, на декоративно-свето-
вое оформление города и мест 
массового отдыха в Центральном 
районе города Сочи;

- муниципальная программа 

Доходная часть бюджета увели-
чена на 444 975,0 тыс.руб., из них 
на 182 000 тыс.руб. за счет налого-
вых и неналоговых доходов города 
и на 262 975 тыс.руб. за счет посту-
плений межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета.

 Внесены изменения в тринад-
цать муниципальных программ 
города Сочи: 

-муниципальная программа 
города Сочи «Развитие отрасли 
«Образование» увеличена на 
69218 тыс.руб. из собственных 
доходов и 20000,0 тыс.руб. за счет 
поступлений из краевого бюджета  
Основное финансирование на-
правлено на исполнение муници-
пального задания по укреплению 

города Сочи «Дорожная деятель-
ность на территории муниципаль-
ного образования город-курорт 
Сочи» увеличена на 38 565,5 тыс.
руб. из собственных доходов 
города и на 136 млн. за счет по-
ступлений из краевого бюджета 
на  финансирование капитально-
го ремонта автомобильных дорог 
местного значения, устройство 
разметки проезжей части дорог;

- по муниципальной програм-
ме города Сочи «Благоустройство 
территории муниципального обра-
зования город-курорт Сочи» 21000 
тыс.руб. направлены на озелене-
ние территорий Центрального, Хо-
стинского и Лазаревского районов.

В целях обеспечения решения 
острого социально-значимого 
вопроса предусмотрено 14 691,2 
тыс.руб. на выполнение работ по 
реконструкции подпорной стены в 
районе дома №32 по ул.Макаренко, 
Центрального района и 15 000 тыс.
руб. на мероприятия по организа-
ции отвода поверхностных ливне-
вых стоков  с территории Имеретин-
ской низменности п.Мирный.

Будет продолжена работа по 
переселению граждан из аварий-
ного фонда за счет поступивших 
средств из краевого бюджета в 
сумме 75 464,5 тыс.руб.
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Скрежетание зубами
Данное явление называется 

бруксизмом. Скрежетание зубами 
и сжатие челюстей являются 
общей детской проблемой, затра-
гивающей не менее 20% детей. 
Обычно это происходит во время 
сна или когда ребенок находится 
в состоянии стресса. Эпизоды 
длятся около четырех секунд, 
примерно по шесть раз в час в 
течение всей ночи.

Дети могут скрежетать зубами 
по разным причинам: из-за не-
правильной расстановки челю-
стей, стресса или в качестве 
ответа на боль при прорезывании 
зубов, Исследования показали, 
что дети с синдромом дефици-
та внимания и гиперактивности 
(СДВГ), поведенческими пробле-
мами, церебральным парали-
чом, а также те, кто принимает 
определенные лекарства, чаще 
всего скрежещут зубами или 
сжимают челюсти.

Если ваш ребенок скрежещет 
или стискивает зубы, отведите его 
к зубному врачу. Часто это прохо-
дит самостоятельно к подростко-
вому возрасту, но, тем не менее, 
это может привести к некоторым 

незначительным проблемам, 
которые требуют лечения:

• Головные боли;
• Боли в ухе;
• Боль при жевании;
• Боль в области лица или 

челюсти;
• Скрежет может раздра-

жать других членов семьи.
Но существуют и более се-

рьезные последствия:
• Стертая зубная эмаль;
• Сколы зубов;
• Повышенная температур-

ная чувствительность;
• Боль в области лица и 

проблемы челюсти, напри-
мер, болезнь височно-ниж-
нечелюстного сустава.

В качестве лечения, стома-
толог может предложить капы, 
специально изготовленные для 
вашего ребенка. Если зубное 
скрежетание является резуль-
татом стресса, попробуйте ре-
гулярно разговаривать с ребен-
ком о его чувствах и проводить 
успокаивающие мероприятия 
перед сном.

Сколько зубов у детей?
У детей насчитывается 20 мо-

лочных зубов. У взрослых вы-

Наши дети и здоровье их зубов. Часть 3
Мы продолжаем серию материалов о здоровье детских зубов. Сегодня мы поговорим с вами о 

скрежетании зубами и о том когда выпадают молочные зубы. 

Реклама

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

Ручная техника татуажа: 
микроблейдинг бровей, губ, верхнего 
и нижнего века. Моделирование 
ресниц: ламинирование, ботокс. 
8-989-16-00-611 

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.  
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 «Тройка 
Альянс» оказывает услуги: 
содействие в покупке и продаже 
недвижимости, приватизация, 
оформление з/у в собственность, 
сопровождение сделок, оформление 
наследства, юридические 
консультации, составление 
договоров купли-продажи, аренды 
и любых других видов договоров. 
Сочи, Лазаревское, Циалковского, д. 
8. www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-
915-63-98, 8-918-204-04-20

Печать цветных визиток по 1,4 р./
шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами в 
Лазаревском районе, Сочи и Туапсе. 
8-918-99-80-777

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазарвском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777  

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаем жилой гараж на ул. Ком-
мунальников. Срочно! 3 млн. руб. 
8-988-142-10-08

Продам 5 сот. ИЖС в п. Н. Макопсе 
(200 м до моря). 8-988-141-82-83

Продаю сад 20 сот. 8-988-412-54-74

Продам жилой гараж. 8-988-237-40-21

Срочно! Продаю домовладение 19 
сот. сада. 8-988-412-54-74

Меняю 1-комнатную на 2, 3-х 
комн. 8-965-468-63-44

Комната 18,3 кв.м (удобства 

узаконены). Собственник. 1,4 млн. 
8-967-315-51-13

Продается малосемейка п. Лаза-
ревское, 1/5 с удобствами 1,6 млн. 
8-918-305-67-76

Продаю дачу 60 кв.м в В. Волкон-
ке. 8-918-209-26-87

Продаю 1-комн. в п. Совет Квадже 
28,7 кв.м, 3/5. 8-918-10-95-553, 
8-987-193-14-01

Продаю дачу с/т «Солоники». 
Участок 15с., жилой дом, хоз. 
постройки, вода, свет, до моря 4,5 
км. 1,6 млн. 8-968-693-68-00

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

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

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

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
мдн. 8-916-019-68-02

Продаю землю на Аэродроме. 
8-918-915-63-98

Куплю 2-комнатную. 8-988-142-55-59

Продаю дом в Волконке с участ-
ком 8 сот. 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продаю з/у на Сортучастке, 800 
тыс. 8-918-204-04-20

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

Продаю 2-комн. Лазарева, 4,3 
млн. 8-988-185-39-79

Куплю 1-комнатную. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у 
моря, район Тюльпанового дере-
ва,14 сот. 8-918-204-04-20

Продаю 1-комнатную  2,3 млн. 
8-918-204-04-20

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

Продаю 1-комн. 2,4 млн.  
8-988-142-55-53

Куплю з/у. 8-915-63-98 
Продается з/у. 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 эт. 4,2 млн. 8-988-142-55-59

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

Куплю з/у или дом. 8-918-204-04-20

Продаю 2-комн. 3350 тыс.  
8-988-142-55-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Виноград на вино в ассортименте 
белые и черные сорта. 8-918-084-
58-56, 8-928-450-48-78

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

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Ищу работу с проживанием 
(женщина). 8-938-876-72-39

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

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

Работа МЛМ. 8-918-107-44-14

Газете «Лазаревские новости» 
требуется фальцовщик (доп.
заработок). 8-918-99-80-777

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

Требуются повара на постоянную 
работу. 8-918-002-82-23,  
8-918-400-89-63

На постоянную работу в детский сад 
требуется кухрабочая. 8-918-909-61-47

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

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

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

Требуется педагог по рисованию. 
8(963)160-43-27

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Кровельные работы любой сложности 
и кап. ремонт. 8-918-392-51-61

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 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 отделочных 
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 канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

растает 32 зуба. Обычно рост 
зубов происходит в подростковом 
возрасте, хотя у каждого челове-
ка эти сроки могут различаться. 
Иногда взрослые удаляют зубы 
мудрости, и тогда у них остается 
28 зубов.

Когда дети теряют зубы? 
Дети, как правило, начинают 

терять молочные зубы в возрасте 
около 6 лет. У девочек обычно мо-
лочные зубы начинают выпадать 
раньше, чем у мальчиков. Боль-
шинство детей теряют все свои 
молочные зубы в возрасте 13 лет. 
Обычно временные зубы выпа-
дают в том порядке, в каком они 
впервые появились: два нижних 
передних зуба, два верхних пе-
редних зуба, боковые резцы, 
первые/передние моляры, клыки 
и вторые/задние моляры.

У детей выпадает 20 молочных 
зубов в течение семи лет.

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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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, 58 тыс. 
руб/кв.м. Право собственности за-
регистрировано!!! 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, ул. Малышева. Без 
посредников. 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 з/у в п. Алексе-
евка, ровный, коммуникации. 1,5 
млн. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, 
до моря 900м, 54 кв.м, 3,6 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше. Ров-
ный, два подъезда, в собствен-
ности, ИЖС, все коммуникации, 
разрешение на строительство. 
Или обменяю на квартиру в Лаза-
ревском. 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

В связи с переездом продам квар-
тиру по улице Малышева! Срочно! 
Цена 2,4 млн! 8-988-508-13-98

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

Продается 1-комн. 38 кв.м ново-
стройка. 2,2 млн. Рассмотрим про-
дажу с  использованием материн-
ского  капитала. 8-988-154-07-78

Продаю 3-комн., центр пос. Лазарев-
ское, ул. Победы. 8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, 
продаю дом с постройками, пер-
вая береговая линия в центре п. 
Лазаревское. Рассмотрю вариант 
обмена на 3-комн. с вашей допла-
той. 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 сот. 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 ре-
монтом, по ул. Кольцевая (жилой 
гараж, документы на собствен-
ность есть).  В коттедже 4 номера 
с евро ремонтом и мебелью, 1 
квартира, площадка для отдыха с 
видом на море. Есть собственная 
клиентская база. 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 500метров. 6.5 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, чистая секция. Очень 
выгодная цена – 900тыс руб. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы с 
евро ремонтом. 8-988-414-04-55

Продам помещение под коммер-
цию с отделкой, 33 кв.м 3.5 млн. 
8-988-154-07-78

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

Продам дом 143 кв.м, на 19 с. зем-
ли в Лазаревском р-не. Коммуни-
кации все центральные, до моря 2 
км. 3,5 млн. 89882335630

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

Продам 2-комн. в центре Лазарев-
ского 58 кв.м три лоджии, большая 
кухня 3650 тыс. 89882332275

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

Продам новый, кирпичный дом 
110 кв.м на участке 6 с. в Лаза-
ревском р-не. Свет, вода, газ в 
процессе подключения. До фед. 
трассы 1,8 км, до моря 2,5 км. 5,8 
млн. 89882364309

Продам дом в Лазаревском р-не 
60 кв.м на 6 с. (+5 сот. в пользова-
нии ). Участок ровный с плодоно-
сящим садом, до моря 400 м, 3,2 
млн. 89882332275

Сниму 1-2 комн. по ул. и пер. 
Павлова и Калараша до 15 мая. 
Своевременную оплату и аккурат-
ность гарантирую. 89181060928

Продам з/у 6 с. в р-не ул. Торма-
хова. Коммуникации по границе 
участка, в собственности. 5 млн. 
89882364309

Продам дом 156 кв.м на 57 с. 
земли в В. Буу Лазаревского р-на. 
Большой двор, крытое помещение 
для проведения застолья на 30 
человек, большой плодонося-
щий сад на 155 корней. 8,5 млн. 
89882364309

Продам 1-комн. на ул. Партизан-
ская, низ, 4 эт., 2,6 млн либо обме-
няю на 2-комн. не выше 4 этажа с 
моей доплатой. 89952066238

Продается дом 90 кв.м, на участке 
7 с. 2 эт., стоянка на 3 машины, 
отличное состояние. До моря 300 
м. 4,5 млн. 89882335630

Продам 1-комн. в Лазаревском на 
ул. Малышева 50 кв.м на 4 эт., 3,2 
млн. 89882364309

Продам з/у ЛПХ 5,6 с. ровный, 
свет, находится в 8 км. от Лазарев-
ского. 550 тыс. 89882364309

Продам дачный участок 5 
с. с/т «Здоровье» 1150 тыс. 
89882364309

Продам 1-комн. в новом доме на 5 
эт., 41 кв.м с ремонтом и мебелью, 
все коммуникации. До моря 700 
м, до остановки 200 м. 2,2 млн. 
89882335630

Продам з/у в Лазаревском р-не 3,5 
сот. свет, вода, газ, до моря 700 м. 
650 тыс. 89882332275 

Продам комнату в общежитии 15 
кв.м на 3 этаже. В общежитии и в 
комнате сделан ремонт. В секции 
всего три комнаты, а не пять 
как обычно. Цена 1 млн. 50 тыс. 
89882364309

Продам 3-комн. 46 кв.м на 2 эт. в 
Лазаревском р-не, п. Головинка. 
До моря 300 м, рядом автобусная 
остановка, вид на море. 2,4 млн. 
89882335630

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 (апартамен-
ты) в «Морской звезде» Подходит 
для бизнеса и отдыха, район ж/д 
вокзала, 100м до моря. Соб-
ственность, весь пакет докумен-
тов! 8-918-305-59-02

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

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

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

Продам комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом 5 этаж 
(заменена вся проводка, утеплены 
стены, новые рамы, кондиционер, 
счетчики день/ночь) Отличный 
ремонт в секции, секция тихая и 
не многолюдная, хорошие соседи, 

чистый сухой подъезд, тихий двор 
с парковочным местом, вид на 
море. документы готовы к прода-
же! 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазаревском, 
гарантирую быстрый расчет, 
оформление сделки и подготовку 
документов беру на себя.  
8-918-305-59-02

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную квартиру 
переделанную в 2-комнатную в 
Лазаревском на ул. Рылеева, 2. 
8-988-154-06-39

Сдается 2-комн. ул. Согласия. 
Длительно. 8-988-282-73-18

Сдам 2-комн. Длительно.  
8-918-916-92-08

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

Сдам жилье длительно.  
8-918-909-61-47

Сниму дачу, летний домик и т.п. под 
мастерскую (хобби аэрография). 
8-988-28-43-623 Александр

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ

Индивидуальные и групповые 
занятия по английскому, русскому 
языку, вокалу, подготовка к школе 
дошкольников. 8(963)160-43-27

Фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор в фото школу. 
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

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  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 Беранде, 
1650 тыс. 8-918-204-04-20

Продаю дом с участком по ул. Со-
чинское шоссе 140 кв.м, участок 8 
с., все коммуникации, до пляжа 5 
минут. 8-988-185-39-79

Квартиры в Новостройке по ул. 
Коммунальников!!! Цены от за-
стройщика! Любой способ оплаты: 
наличный расчет, материнский 
капитал, ипотека! Квартиры сту-
дийного типа, площадью от 36,8 
кв.м. до 56 кв.м. Звоните! 

Продаю комнату в общежитии ул. Пар-
тизанская, 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

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 до 3 млн. Свидетель-
ство. Отделка 5 тыс. за кв. м. 
8-988-414-04-55

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



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 15 сентября 2016 года. №36 (497)

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 № 3812. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 13.09

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 «@»)
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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

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

ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ОТ 1,5 ДО 6 ЛЕТ? 
Ищете с кем оставить ребенка на выходные?
Центр развития детей предлагает уход и присмотр за 
детьми дошкольного возраста:
• 7.30 до 19.00 – рабочий день
• 7 дней в неделю (в т.ч. в субботу и воскресение) 

13 направлений занятий
• 5-ти разовое питание
• 5/2, 2/2, 3/1, 7/0 – выбери любой график посеще-

ния садика ребенком
Набор группы до 15 человек.
ЗВОНИ И ЗАПИШИСЬ  на первое БЕСПЛАТНОЕ посещение 
ребенком детского сада по тел: 8 (963) 160-43-27

Тебе от 4х до 99 лет?
Ты хочешь быть в отличной форме и иметь 
превосходную фигуру? Мечтаешь быть уверен-
ным в себе? Хочешь быть звездой и ездить по 
разным городам и странам? Сниматься в насто-
ящем художественном фильме? Выступать на 
сцене? Придумывать и создавать мультфильмы?
ВЫБЕРИ СВОЙ КУРС:

Подробнее о Центре, детском саде, педагогах, 
расписании, месторасположении, ценах 
смотрите на сайте: варданецентр.рф 

Узнай, как выиграть целый месяц занятий 
БЕСПЛАТНО в соцгруппах:

• vk.com/vardanecenter
• ok.ru/group/vardanecenter
• www.facebook.com/groups/vardane/
• Instagram: vardanecenter

ЗВОНИ И ЗАПИШИСЬ 
по тел: 8 (963) 160-43-27

Центр развития детей и взрослых пос. Вардане

Дети, подростки:
• Детская хореография
• Современный танец, вокал
• Актерское мастерство
• Рукопашный бой
• Мультипликация

Взрослые:
• Стрип-пластика
• Фитнес
• Вокал 


