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Всемирный день без автомобиля 
Международный день глухих
День машиностроителя
Всемирный день туризма 
День воспитателя и всех дошкольных работников в РФ
День работника атомной промышленности в России
День Деловой книги в России
День генерального директора в России 

22 сентября
25 сентября

27 сентября

28 сентября

Что касается одномандатников, 
то здесь с сильным преимуще-
ством победил кандидат Константин 
Затулин. За него отдали голоса 61,84 
%, что составило 137100 человек.

Второе место занял Игорь Ва-
сильев - 12,21% - 27065 избира-
телей, на третьем месте Татьяна 
Середенко 7,1 % - 15532 избира-
теля и на 4 месте Сергей Бадюк 
3,98 % - 8834 человека.

Также в Сочи прошли выборы 
по олимпийскому округу.  Здесь на 
первом месте Виталий Игнатенко с 
59,69%  голосов (16380).

Что касается явки, то общекра-
евые показатели посещаемости 
в Краснодарском крае оказались 
выше, чем по России и составили – 
более 51% (по стране – в среднем 
– 47%). В Сочи явка избирателей 
по округу по федеральным спискам 

политических партий составила 
48,02% от общего числа жителей, 
по одномандатникам - 47,14 %. В 
лидерах Лазаревский район – 53,91 
%. В Хосте – 49,89%, в Адлере – 
36,24, в Центре – 35,58%.

Следующая избирательная кам-
пания для нашего города – выборы 
депутатов ЗСК. Они пройдут в 
2017 году. А в 2018 году состоятся 
выборы Президента РФ. 

Выборы проходили накануне по всей России. Итоги выборов в Сочи огласили в понедельник на 
пресс-конференции. Убедительную победу среди политических партий одержала «Единая Россия», 
которая собрала 60,24 %. В абсолютных цифрах это 137 742 человека. На втором месте ЛДПР 12,98% (26 
684), на третьем - КПРФ 11,40% (26 062). На четвертом месте «Справедливая Россия» 2,52%  (5789). 

Итоги выборов в Сочи

Проверка системы 
экстренного оповещения

Проверка по сигналу «Внимание всем!» будет проводиться 
28 сентября.

После включения электрических 
сирен и сиренно-речевых установок 
необходимо включить телеприемники 
на каналы «Россия 1» или «Девятый 
канал», радиоприемники на каналы 

«Первое радио» или «Радио России», 
чтобы прослушать специальное сооб-
щение о способах защиты и правилах 
поведения населения.

Просьба сохранять спокойствие.

Эти замечательные слова поэта А. Дементьева   отношения к нашему 
юбиляру, Учителю с  большой буквы Коблевой Хурет Комбалетовне, не 
имеют.  Её помнят, передают приветы и поздравляют бывшие и нынеш-
ние ученики, педагоги, родители Катковской средней школы № 83.

«Не смейте забывать учителей…»

всех школьных дел и незримо при-
сутствует среди членов коллектива.  
Её «полномочным послом» в школе 
является дочь, Коблева  Нурет  Ха-
медовна, учитель английского языка, 
которая продолжает дело своей 
мамы и с честью несёт эту учитель-
скую вахту.  А педколлектив школы до 
сих пор считает Хурет Комбалетовну 
честью,  совестью школы и старается 
работать так, как работала она.

В предверии замечательного 
праздника Дня учителя мы хотим 
через  нашу газету поздравить нашу 
Хурет Комбалетовну с её юбилеем 
и профессиональным праздником. 
Будучи на всю оставшуюся жизнь  
её учениками, мы желаем ей креп-
кого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни  и заверяем её, что школу 
Катковскую не посрамим.

С почтением, педколлектив 
школы № 83, учащиеся, выпускники

20  сентября Хурет Комбалетовна 
отметила свой 85-летний юбилей, из 
которых почти 60 лет посвятила ма-
ленькой сельской школе, работая 
и директором, и заместителем ди-
ректора, и учителем математики.  
Редкий человек может похвастаться 
двумя записями в Трудовой книжке 
«Начала трудовую деятельность 
1.09.1952 г.», «Закончила трудовую 
деятельность май 2011 г». Зато 
другие страницы её трудового до-
кумента исписаны различными 
благодарностями, награждениями 
и поощрениями.  Эта неподражае-
мая верность школе и её ученикам, 
принципиальность, строгость и тре-
бовательность к себе и своим кол-
легам, справедливость в оценке 
знаний учащихся снискали Хурет 
Комбалетовне любовь и уважение. 
Хотя сейчас Хурет  Комбалетовна 
на заслуженном отдыхе, она в курсе 

На ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей из бюджета края 
выделено почти 2,5 млрд рублей. Размер ежемесячной выплаты с начала этого года увеличен более 
чем на 2 тысячи рублей и составляет 9655 рублей.

Увеличили размер ежемесячной выплаты

раста трех лет, при условии, если 
среднедушевой доход семьи не 
превышает месячный среднеду-
шевой доход в крае за год, пред-
шествующий году обращения.

В министерстве труда и соци-
ального развития региона уточни-
ли, что денежная выплата может 

С начала года свыше 27 тысяч 
кубанских семей получают еже-
месячную денежную выплату. В 
прошлом году получателями были 
22753 семьи. Выплата предостав-
ляется одному из родителей на 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ими воз-

быть назначена семье только один 
раз. Она назначается гражданам, 
имеющим детей до 18 лет, а при 
их обучении в бюджетных общеоб-
разовательных и государственных 
организациях – до окончания обу-
чения, но не более чем до дости-
жения ими 23 лет.

Сейчас зеленая группа и световые конструкции радуют гостей и жителей Сочи при въезде в город. 
Именно так радостно и красочно наш курорт должен встречать и провожать каждого гостя.

В районе благоустроили территорию у поста Магри 

щадки и продолжают устанавли-
ваться новые. Район постепенно 
развивается, и в приоритете — со-
циальное направление.

- Проделана колоссальная работа. 
Мэр города Анатолий Пахомов 
уделяет Лазаревскому району мак-
симальное внимание после Олимпи-
ады. Мы прекрасно видим, что у нас 

Из краевого бюджета выделено 
50 млн. рублей на ремонт дорог. 
За счет муниципальных средств, 
это порядка 10 млн. рублей, уже 
отремонтировали часть улиц Ла-
заревского района. 

Сегодня в различных населен-
ных пунктах нашего района уже 
работают 23 игровых детских пло-

построено три детских сада. Сейчас 
мэр предоставил нам скейт-пло-
щадку, мы ее будем монтировать и 
устанавливать в парке Победы. Идет 
газификация по нашему району в 
поселки Мирный, Солоники, Волкон-
ка и Вардане, - рассказал глава ад-
министрации Лазаревского района 
города Сочи Сергей Бражников.

Коллектив Лазаревской центральной детской библиотеки выражает искреннюю благодарность 
К.Н. Акоповой за оказанную спонсорскую помощь в приобретении канцелярских товаров для работы 
летней детской досуговой площадки «Весёлый муравейник».

Спасибо от «Веселого муравейника»

Напомним, что в Лазаревской 
детской библиотеке эта досуговая 
площадка работала летом. Ее с 
удовольствием посещали не только 
ребята живущие в поселка Лаза-
ревское, но и другие дети – гости 
города-курорта.

Благодаря этой помощи, ребята 
смогли воплотить  с помощью 
бумаги, красок и аппликаций  все 
свои творческие фантазии: сказоч-
ные миры, открытки ко дню рожде-
ния, бумажные фигурки животных, 
цветы и так далее.

Занятия на площадке проходили 
в групповой форме. Для ребят пред-
усматривались развлекательные 
мероприятия и творческие мастер-
ские по различным направлениям: 
декоративно-прикладное творче-
ство, рисование, мастер-классы. 
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Что мы кушаем и пьем?
Несомненно, важное значе-

ние для здоровья детских зубов 
имеет рацион и режим питания. 
Ребенок должен получать с 
пищей все необходимые витами-
ны, минералы и другие полезные 
вещества.

Стоит также уделить особое 
внимание режиму: малыш должен 
хорошо покушать на завтрак, 
обед, полдник и ужин, но в проме-
жутках между приемами пищи - 
забыть дорогу на кухню! Никакого 
беспрерывного жевания печеню-
шек, яблочек, шоколадок, никаких 
сладких соков - зубы должны 
успеть омыться слюной, очи-
ститься, а ребенок - хорошенько 
проголодаться. Ребенок набегал-
ся, наигрался и захотел пить? По-
жалуйста, но только чистую воду!

Ради сохранения зубов лучше 
отказаться от привычки пить 
молоко или сок непосредственно 
перед сном - молочная кислота и 
сахар в соках всю ночь разъеда-
ют эмаль детских зубов. Самое 
правильное для детей, как и для 

взрослых - поужинать за 
пару часов до сна и на ночь 
почистить зубы. И после 
этого, конечно, уже никакой 
еды и питья, кроме воды.

О пользе жевания
Сейчас повсеместно 

продаются, активно ре-
кламируются и пользуются 
большой популярностью 
у мам и детей всевозмож-
ные детские пюре - фрук-
товые, овощные, мясные. 

Конечно, готовые пюре - прекрас-
ные помощники для мамы, но не 
нужно забывать, что, в первую 
очередь, это - еда для беззу-
бых младенцев! Для развития 
челюстных мышц и правильно-
го формирования зубов жевать 
твердую пищу совершенно необ-
ходимо. При отсутствии нагрузки 
на молочные зубы, у ребенка к 
нужному возрасту (около 5-6 лет) 
могут недостаточно сформиро-
ваться промежутки между мо-
лочными зубами, и постоянные 
зубы будут расти криво или даже 
вторым рядом! Поэтому, если 
малышу уже есть чем жевать 
- предпочтите угостить его ку-
сочком яблочка или морковки, 
вместо того, чтобы тереть их на 
терке или вскрывать очередную 
красивую баночку.

Ограничиваем сладкое
Всем известно - дети любят 

сладкое. Подчас родителям 
трудно устоять перед искуше-
нием порадовать ребенка ка-
кой-нибудь сладостью в краси-

Наши дети и здоровье их зубов. Часть 4
В ближайших материалах мы расскажем о нескольких основных правилах, соблюдение которых 

поможет сохранить здоровье зубов вашему ребенку. Из этой статьи вы узнаете о том, что кушать, 
как жевать и нужно ли ограничивать малыша в сладком. 

Реклама

В строительный магазин 
требуются продавцы-
консультанты. 8-918-919-0-777

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

Куплю гири для занятий спортом. 
8-963-161-93-33

Приглашаю славянку в помощь 
несложной бабушке (вариант про-
живания отдельная комната). При 
симпатии по оплате договоримся. 
8-918-68-29-774

Куплю б/у аккумуляторы от 400 руб. 
с выездом на дом. 8-918-540-76-55

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

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

Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

Натяжные потолки. Гипсокартон. 
Кафельные работы. Установка 
дверей. 8-918-919-90-84

УСЛУГИ 

Проводим газ. 8-963-16-02-403  

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

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

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, 
гигиенические стрижки. 8-918-918-
08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

Продается 3-комн. пер. Павлова, 
2/5, ремонт. Собственник. 3,9 млн. 
8-928-083-94-21

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

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

Продам 1-комн. 37 кв. Ремонт, 
бытовая техника, 3 этаж.  
8-988-181-48-52

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

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

Продаю 2-комнатную на Парти-
занской (ремонт, мебель) 3520000. 
8-918-201-21-70

Продаю 2-комнатную на ул. Побе-
ды, 3,4 млн. 8-988-186-17-22

Продаю дом в Малом Кичмае. 
8-918-205-73-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Виноград на вино в ассортименте 
белые и черные сорта. 8-989-084-
58-56, 8-928-450-48-78

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

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

Продаю б/у мебель. Недорого. 
8-918-308-16-00

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

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

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

Требуется уборщица на круглый 
год. 8-963-161-93-33

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную 
работу, зарплата высокая, график 
свободный, Наличие опыта 
работы и личного транспорта 
приветствуется 8-918-305-59-02

Требуется сиделка женщине. 
8-918-300-87-87

Требуется машинист экскаватора. 
8-918-200-11-00

вой упаковке. Многие думают, 
что ограничивать ребенка в 
конфетах и шоколадках - это 
все равно что лишать его насто-
ящего детства. Однако, покупая 
очередную шоколадку, помните: 
главная цель производителей 
- получить прибыль, а наша 
цель как родителей - здоровье 
ребенка, в частности, здоровье 
его зубов!

Ведь вкусное и сладкое - это 
совсем не обязательно конфеты! 
Приготовьте ребенку фруктовый 
салат из яблок, груш и бананов, 
предложите изюм, курагу, чер-
нослив или сладкие, мягкие 
орешки кешью. Вместо магазин-
ных соков, в которых чересчур 
много сахара, делайте свеже-
выжатые соки (для совсем ма-
леньких - лучше разбавлять их 
чистой водой), отвар шиповника 
или несладкие компоты из ягод. 
И уж совсем не обязательно с 
детства приучать ребенка к чаю 
с сахаром, лимонадам и другим 
сладким излишествам - дети не 
так уж сильно нуждаются в сла-
достях, как это принято считать.

В следующем материале мы 
поговорим о том как правильно 
чистить зубы и полоскать рот.

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.

Хотите читать наши 
новости и объявления 

первыми? 
Подпишитесь на газету 

«Лазаревские новости» на 
нашем сайте www.laznews.ru 

и  получайте каждый 
свежий номер 

на электронную почту  
бесплатно.
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дажу с  использованием материн-
ского  капитала. 8-988-154-07-78

Продаю 3-комн., центр п. 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, район 
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

Продам квартиру 44 кв.м на 3 
эт. в Лазаревском р-не. 1,8 млн. 
89882338829

Продам дом 143 кв.м, на 19 с. в 
Лазаревском р-не. 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

Продам 2-комн. в центре Лаза-
ревского 58 кв.м, три лоджии, 
большая кухня цена 3650 тыс. 
89882332275

Продается дом 90 кв.м в Лазарев-
ском р-не 7 с., большой двор. До 
моря 300 м. 4,5 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. 
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

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. в В. 
Буу Лазаревского р-на. Большой 
двор, крытое помещение для про-
ведения застолья на 30 человек, 
большой плодоносящий сад на 
155 корней. 8,5 млн. 89882364309

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

Продам дом 220 кв.м, 4 с. земли в 
Совет Квадже. На участке жилой 
вагончик. 7,5 млн. 89882332265

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

Продам з/у ЛПХ 5,6 сот. уча-
сток ровный, свет находится в 
8 км от Лазаревского. 550 тыс. 
89882364309

Продам дачный участок 5 
сот.  с/т Здоровье 1 млн.150т. 
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 дом на Волконке 155 кв.м, 
14 сот.  До моря 900м. 3,5 млн. 
89882332265

Куплю за наличку 2-комн. в Лаза-
ревском до 3,4 млн. 89882332265

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

Куплю 2-комн. квартиру.  
8-988-142-55-59

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

Продаю 1-к. на ул. Победы, 2,7 
млн. 80988-142-55-53

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-комн. квартиру.  
8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у 
моря, р-он Тюльпанового дере-
ва,14 соток. 8-918-204-04-20

Продаю 1-комн. 2,4 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. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 3 этаж, 36 кв.м. 
8-988-142-55-53

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, 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-комнатную  3350 тыс. 
8-988-142-55-53

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 Беран-
де,1650 тыс. 8-918-204-04-20

Продаю дом с участком по ул. 
Сочинское шоссе,140кв.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! 8-918-
915-63-98, 8-988-142-55-53

Новостройка на пер. Павлова, 
звоните и приобретайте жилье 
на самых выгодных условиях в 
Лазаревском!!! Вопросы и консуль-
тации: 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

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

Продам квартиру в новостройке 
45кв м с отделкой (теплый пол, 
стяжка, межкомнатные перегород-
ки) Оплачен газ, подведена вода, 
свет, канализация (центральные) 
Собственность. 3 100 000 руб. 
8-918-305-59-02

Продам комнату в общежитии с 
кап. ремонтом 5 этаж (заменена 
вся проводка, утеплены сте-
ны, 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, оформ-
ление сделки и подготовку докумен-
тов беру на себя. 8-918-305-59-02

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

Успей купить!!!! Квартиры в ново-

стройке, дом сдан. Материнский 
капитал, ипотека. 8-988-142-07-00

Продается комната в общежитии 
ремонт, мебель, хорошая секция, 
недалеко от центра. 8-988-142-07-00

Продам 1- комн. квартиру.  
8-988-142-07-00

Куплю общежитие до 850 т.р Бы-
стрый расчет. 8-988-142-07-00

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. 
8-988-282-73-18

Сдается 2-комнатная.  
8-988-284-92-48

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

Сдаю жилье до лета.  
8-918-909-61-47

Сдаются 1, 2-комн. квартиры. 
Длительно. 8-918-200-11-00

Сниму 1-2 комн. по ул. и пер. 
Павлова и Калараша до 15 
мая. Своевременную оплату и 
аккуратность гарантирую.  
8-918-106-09-28

Семья снимет квартиру на 
круглый год по ул. Партизанская. 
8-963-161-93-33

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

Обучение игре на гитаре.  
8-965-476-93-46

Индивидуальные и групповые 
занятия по английскому, русско-
му 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. 
Набор 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

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80

Продаю домовладение. Лазарев-
ское, удобства. Звонить после 
17-00. 8-961-852-72-73

Продаю жилой гараж.  
8-988-237-40-21

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-186-17-22

Срочно продаю хорошую 1-ком-
натную на Партизанской (низ). 
8-988-166-27-74

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

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
мдн. 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 1,1млн до 3 млн. Свиде-
тельство. Отделка 5 тыс. за кв. м. 
8-988-414-04-55

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 з/у в Лаза-
ревском или квартиру 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

Срочно продаю комнату с удоб-
ствами. 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. 
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

В связи с переездом продам квар-
тиру по улице Малышева! Срочно! 
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-

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

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

ОФИСНАЯ БУМАГА МЕЛКИМ ОПТОМ
1 пачка бумаги всего за 198 рублей

продажа от 5 пачек (1 коробка)
Звоните: 8-988-237-22-68


