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Международный день чая
День ракетных войск стратегического назначения ВС РФ
День риэлтора в России
День работников органов ЗАГСа в России 
День снабженца в России 
День работника органов безопасности 

15 декабря
17 декабря

18 декабря
19 декабря
20 декабря

Награды для лучших вручали в ЦНК 

В Лазаревском Центре национальных культур чествовали граждан отличившихся при подго-
товке и проведении 22 Олимпийских зимних игр и 11 Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи, лучшие предприятия курортного комплекса и победителей районного этапа городского 
конкурса «Благоустройство территории города Сочи». 

Денежная выплата будет осу-
ществлена в январе 2017 года граж-
данам, постоянно проживающим на 
территории РФ и являющимся полу-
чателями пенсий по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Пенсионный 
фонд будет производить выплату 
на основании документов, которые 
содержатся в пенсионном деле, 
поэтому обращаться в ПФР или по-
давать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» пен-
сионер), одна из которых выпла-
чивается по линии Пенсионного 

фонда, единовременную выплату 
будет осуществлять ПФР.

Доставка единовременной 
выплаты пенсионерам Краснодар-
ского края Почтой России будет осу-
ществляться с 13 по 26 января 2017 г.  

Пенсионерам, получающим 
пенсию на дому по графику с 3 по 13 
число месяца, выплата 5 000 рублей 
будет произведена с 13 по 24 января 
2017 года также с доставкой на дом. 

Если выплата не была осу-
ществлена в течение января 2017 
года, выплата будет произведена 
повторно – в следующем месяце.

О единовременной пенсионной
выплате в размере 5 000 рублей
В ноябре 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ «О еди-
новременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Но мы не стоим на месте. С сен-
тября 2016 года в МДОБУ № 125 на 
основе консультационного центра  
мы открываем новую педагогиче-
скую услугу для родителей (закон-
ных представителей) и детей, вос-
питывающихся в условиях семьи и 
не охваченных услугами дошколь-
ного образования от 2 месяцев до 8 
лет, а также для родителей (закон-
ных представителей) и детей, посе-
щающих детские сады района.

Консультационный центр создан 
с целью обеспечения доступности 
дошкольного образования, обеспе-

чения единства и пре-
емственности семей-
ного и общественного 
воспитания, оказание 
квалифицированной 
методической, психоло-
го-педагогической, диа-
гностической и консуль-
тативной помощи для 
родителей (законных 

представителей), детей дошколь-
ного возраста, в том числе детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья без взимания платы.

В консультационном центре роди-
тели (законные представители) могут 
получить индивидуальное консуль-
тирование в отсутствии ребенка; се-
мейное консультирование родителей 
в сочетании с индивидуальными за-
нятиями ребенка со специалистами; 
групповое консультирование семей с 
одинаковыми эмоционально ней-
тральными проблемами; ответы на 
обращения родителей, прислан-

Организация открытого образовательного процесса в МОБУ 
№ 125 на основе сотрудничества с семьями воспитанников

    С 2009 года в детском саду № 125 п. Лазаревское функционирует консультационная площадка для роди-
телей, испытывающих проблемы в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. За год мы прини-
маем более ста семей, помощь оказывают учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели и педагог-психолог.

ные по электронной почте, через 
обратную связь на сайте  детских 
садов и заданные по телефону.

Виды работ:
- Комплексное обследования (кон-

сультирование) детей в возрасте от 
2-х месяцев до 8 лет по запросам ро-
дителей (законных представителей).

- Семинары для родителей (за-
конных представителей) по повы-
шению грамотности в вопросах 
образования и расширения пред-
ставлений в сфере педагогических 
и специальных знаний.

- Индивидуальные и подгруппо-
вые занятия с детьми.

Наши координаты: Лазаревское, 
ул. Партизинская, 40-А. График 
работы: ежедневно с 12.00 до 13.00 
Телефон:  8 (862)270-06-80,  8-989-
750-67-37 (предварительная запись). 
www.sochi-schools.ru/d125, E-mail:  
primaryschool125@edu.sochi.ru
Приходите к нам! Звоните нам!

Мы будем рады Вам помочь!

На трассе «Джубга-Сочи» введено реверсивное движение. 
Это связано с тем, что обиль-

ные осадки привели к разрушению 
дорожного полотна на участке фе-
деральной трассы  А-147 в районе 
Агойского перевала. Ведутся вос-
становительные работы.

Во время проведения ремонта 

дороги водителям, направляющим-
ся из Лазаревского района в сторону 
Краснодара, рекомендуют исполь-
зовать объездной маршрут: дорогу 
Р-254 «Туапсе-Майкоп» через 
Шаумянский перевал, сообщает 
пресс-служба администрации Сочи.

Реверсивное движение на трассе

Перед церемонией в фойе 
Лазаревского ЦНК школьники 
провели патриотическую акцию 
для гостей «Наш Герой» - учащи-
еся вручали гостям листовки с 
рассказами о героях Великой Оте-
чественной, имена которых носят 
улицы района. В числе первых 
треугольники «фронтовых писем» 
получили Глава Сочи Анатолий 
Пахомов, председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов и 
глава администрации Лазаревско-
го района Сергей Бражников.

Открывая церемонию, глава 
Сочи Анатолий Пахомов, рассказал 
о том, что сделано в городе-курорте 
в последние годы для благоустрой-
ства и комфорта жителей.  

Из бюджета выделяют средства 
на строительство новых образо-
вательных учреждений. И только 
в Лазаревском сдали три новых 
детских сада, как началось возве-
дение нового. Теперь строят ДОУ 

в Лоо. А в Беранде возводится 
целый комплекс, где будут учебные 
классы для школьников и группы 
для малышей. Значительное вни-
мание уделяется и спорту. В День 
города в Лазаревском открылись 
скейт- и воркаут-площадки. Кстати, 
планируется, что воркауткомплек-
сы появятся в следующем году в 
каждом селе. Это только малая 
часть преобразований, которые 
происходят районе.

От жителей ждут ответной 
реакции. Уже сегодня все аулы 
района могут быть примером для 
подражания. Это – результат высокой 
ответственности жителей за родную 
землю и любовь к своему городу.

30 победителей в 10 номинаци-
ях получили переходящие кубки, 
дипломы и подарки. Лучшим сель-
ским округам, селам, ТСЖ, ТОСам, 
управляющим компаниям, квар-
тальным и домкомам дарили га-
зонокосилки, бензопилы, воздухо-

дувки, сотовые телефоны.
В Лазаревском районе на-

считывается 29 ТОСов, самый 
большой объединяет 21 тысячу 
человек, самый маленький – 380. 
В этом году лучшим стал ТОС Со-
лоники, председателем которого 
является Андраник Чайлян. В его 
ведении – около 200 домовладе-
ний. Председатель всегда в курсе 
повседневных забот микрорай-
она. Кроме того, сам лично он 
следит за уровнем воды в реке, 
оценивает обстановку. 

Лучшим сельским округом стал 
Лыготский, где работы по обу-
стройству территорий буквально 
преобразили привычный сельча-
нам вид. Отметили и тех, кто по 
велению души наводит красоту на 
собственных участках.

Итоги года благоустройства 
будут подведены в конце декабря в 
Сочи. Подробнее о событии читайте 
на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

Очередной Международный 
конкурс–фестиваль «Осенний звез-
допад» в г. Прага Чехия - завершил-
ся.  Учащиеся преподавателя Н. Г. 
Константиновой (фортепьяно) и О. 
В. Быстровой (вокал) успешно вы-
ступили и проявили себя настоящи-
ми музыкантами-профессионалами, 
выступили образно и эмоционально.

Наши пианистки, своим ярким 
выступлением не могли не занять 
призовых мест. Мариэлла Багдаса-
рян исполнила две композиции, и 
за произведение известного южно-

корейского композитора-пианиста 
Ли Рума, получила почетное звание 
«Лауреат 1 степени» в номинации 
«фортепьяно-соло». Яна Крващян 
держалась на огромной сцене очень 
уверенно, не смотря на свой юный 
возраст. Прекрасная сценическая 
пластика, яркий сильный голос по-
зволил Яне достичь успеха. И тоже 
стать «Лауреатом 1 степени».

В номинации инструментальное 
исполнительство «фортепьяно», Ека-
терина Сорочинская была награжде-
на дипломом «Лауреат 3 степени».

Хочется поблагодарить всех, кто 
оказал содействие и помощь в ор-
ганизации поездки на Международ-
ный конкурс-фестиваль в Чехию. 
Мы поздравляем наших девочек с 
достойными результатами выступле-
ний желаем им вдохновения и новых 
творческих состязаний, и ярких 
побед. Подробнее о событии читайте 
на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

С победой из Праги!
Учащиеся Детской школы искусств № 3 Лазаревское Мариэл-

ла Багдасарян, Яна Крващян и выпускница этой школы Екатери-
на Сорочинская вернулись из столицы Чехии, г. Праги с блестя-
щими результатами и наградами. Итак, все по порядку.

Скоро начнет работу программный комплекс «Дорожный пристав».
Это компьютер с обновляемой 

базой службы судебных приста-
вов и прибор, распознающий 
налоговых должников по номеру 
автомобиля.  

Останавливать на дорогах рас-
познанное транспортное средство 

будет сотрудник ГИБДД, а судеб-
ный пристав тут же сможет выпи-
сать акт ареста. С этого момента 
у собственника автомобиля будет 
10 дней на добровольную оплату 
налога, далее может быть приме-
нена принудительная реализация.

Работает «Дорожный пристав» 



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

Свет, вода-накопитель, времен-
ное строение, кухня. 1,2 млн. 
89384387550

Куплю 1- 2 комн. в п. Лазаревское. 
Варианты. 89384387580

Продам з/у в Калиновом озере 
ИЖС, 8 с., свет, вода. 500 тыс. 
89384387590

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

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

Продаю 3-комн. на ул. Роднико-
вой. 8-988-142-55-53

Продаю 2-комн., 3,1 млн.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю участок 14с. в Головинке 
у моря, р-н Тюльпанового дерева. 
8-988-142-55-59

Продаю 1-комн. 2450 000.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру 48 кв. м в Ко-
ралл-Хаусе  4,3млн.  
8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с 
кап. Ремонтом, 3 этаж. 1,1 млн. 
8-988-142-55-53

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю дачу в Татьяновке (жилой 
дом, сад, участок 5 с.).   
8-918-915-63-98

Продаю гостевой дом в Лазарев-
ском 11 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 
3,2 млн. 8-988-142-55-53

Продаю участок в Тихоновке 14 
соток. 8-918-915-63-98

Продается участок в Алексеевке. 
Собственность. 700 тыс.  
8-918-915-63-98

Продается участок в Мамедке 7 с. 
600 тыс. 8-918-915-63-98

Продается участок в Беранде, 
1650 тыс. 8-918-185-39-79

Продаю дачу в Тихоновке 600 тыс. 
8-918-915-63-98

Продаю дом 140 кв.м с участ-
ком 8с. по ул. Сочинское шоссе. 
Коммуникации, до пляжа 5 мин. 
8-988-185-39-79

Продается общежитие со всеми 
удобствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98

Срочно! 2-комн. ул. Победы 65. 
3,7 млн. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в п. Аше. До 
моря 400 м. 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю 1- комн. 2,1 млн.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом 
(жилой гараж) на 5 номеров. Евро 
ремонт. Центр. Собственность, 
дворик с видом на море. Торг. 
8-988-508-13-98
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Новостройка. Квартиры от 1,8 
млн! 8-988-142-07-00

Продам участок 10 сот. Лазарев-
ское. 8-988-142-07-00 

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

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

Продам квартиру в Головинке. 1,2 
млн. 89384387590

Срочно продается дача, участок 
9 сот., дом новый 47 кв.м. Свет, 
вода, канализация, сад, до моря 
1,3 км. 1,6 млн. 89384387550

Продам з/у в Лазаревском р-не 6 
с. ИЖС, свет, вода по границе, вид 
на море 950 тыс. 89384387580

Продам 1-комн. в Лазаревском, 
30 кв.м, Ремонт. Срочно! 2,3 млн. 
89384387580

Продается 2-комн. в Лазаревском 
р-не с отличным ремонтом, до 
моря 300 м, утепленная лоджия. 
2,5  млн. 89384387550

Продам новой постройки дом 74 
кв.м+мансардный этаж, 10 сот. 
Свет, вода, газ в 10 метрах. До 
моря 2,5 км. 3,2 млн. 89384387560

Продам дачу в Лазаревском р-не 
(ВВС) 70 кв.м 2 эт.+мансарда, 5.5 
сот., с садом, в собственности! 1.6 
млн. 89384387580

Срочно продам з/у в п. Макопсе 6 
с., свет, вода по границе. До фед.
трассы 200 м, до моря 600м. Ров-
ный с панорамным видом на море 
и горы. Цена снижена!!! 1,8 млн. 
89384387560

Продам з/у 6 с. в р-не ул. Тормахо-
ва, за аквапарком. Коммуникации 
по границе участка, собствен-
ность. 10 млн. 89384387560

Продам квартиру в Лазаревском. 
1,2млн. 89384387590

Продам з/у в Головинке 5 с., 200 
м. до моря, свет, вода, газ. 1,8 
млн. 89384387590

Продам з/у 3 с. с маленьким 
домом по ул. Моряков, коммуни-
кации по границе, тех. условия на 
свет и воду. Собственность. 1,5 
млн. 89180031513

Продам 3-комн. в Лазаревском, 1 
эт. Теплые полы, мебель, ремонт, 
парковка+ постройка под сдачу 
2-х и 4-х местные номера. 3,9 млн. 
89384387560

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском. 
Варианты. 89384387560

Продам д/у 5 с. с/т Здоровье 4 км 
от центра Лазаревского, на участ-
ке качественная подпорная стена, 
цокольный этаж 40 кв.м. 1,5 млн. 
89384387560

Срочно продается дача 5,5 с. 

ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от 
40 руб. + 1 км в подарок!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

ПРОДАЕМ
Евродрова 9500 руб/т. 8-918-910-40-40

М-н «Настенька» расширил ассорти-
мент. Большой выбор ткани, все для 
шитья и рукоделия (ул. Победы, 96 
напротив СШ №75). 8-918-614-61-58

М-н камуфлированной одежды пер. 
Привокзальный. Высокое качество, 
доступные цены. 8-918-408-62-43

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

Распродажа спортивной обуви с 50%-
ными скидками. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Магазин «Макс-Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

В магазин «Стройпрокат» на 
работу требуется мужчина.  
8-962-88-68-363

В ювелирный магазин требуется 
сотрудник. 8-988-237-95-06

Пенсионерка ищет работу сиделки, 
помощницы по хозяйству (с 
проживанием). 8-928-854-17-46

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-105-74-23

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор, 
гарантированная з/п. 8-918-915-63-98

РАЗНОЕ 

Новогодняя елка в ДРЦ «Все 
умейка»24 и 25 декабря: ново-
годнее представление, бумаж-
ное шоу, подарки, бесплатная 

фото зона. 8-928-455-29-98 

Пенсионерка ищет надежного 
друга. 8-928-854-17-46

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

Утерянный студенческий билет 
на имя Калашникова Леонида 
Дмитриевича, веданый Со-
чинским колледжем искусств, 
считать недействительным.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонт домов, гостиниц, квартир 
под ключ. 8-918-2000-517

Отделка квартир под ключ.  
8-988-145-93-07

М-н «Электротовары» (база 
Либертас): диодные лампы, 
светильники, люстры, 
обогреватели, теплый пол, 
новогодние гирлянды, свето-
диодные ленты. 8-964-942-36-24

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-918-308-16-00
Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

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

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. Доставка. 
Аккумуляторный шуруповерт - 100 
руб./сут. 8-988-234-05-07

Строительные и отделочные 
работы. Быстро и качественно. 
8-988-234-05-07

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

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

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

УСЛУГИ 

Прокат новогодних костюмов. 
8-928-259-89-95

Дед Мороз и Снегурочка для 
детей и взрослых. 8-918-303-84-21

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Геодезические работы.             
8-918-306-88-06

Санаторий «Одиссея» предлагает: 
лечение по курсовкам, 
тренажерный зал, бассейн, 

сауна, подарочные сертификаты, 
абонементы. 8-862-271-90-00, 
8-862-271-90-50

Семейная индивидуальная 
психотерапия. Терапия бизнеса. 
8-988-155-80-45

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

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 3-комн. у к/т «Восход» 
без посредников. 8-988-186-67-77

Домовладение в п. Нижняя Ма-
медка, 2,5 млн. 8-918-406-11-49

Продаю 1-комн. 8-988-142-07-00

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость 
размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, 
дарении имущества, поиске работы и жилья принимаются БЕСПЛАТНО. Разместить объявление в газете, в Интернет и в 
бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

Геодезические работы
8-918-306-88-06

Найди слово «приз» 
и получи билеты в кинотеатр!

В этом номере среди читателей разыгрываются 3 пары билетов 
на киносеансы в кинотеатре «Восход».

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить выигранный приз 
можно будет в редакции по 
адресу ул. Павлова, 89, в 
рабочие дни с 9 до 18.00. 
Просьба — предварительно 
позвонить по телефону 8-918-
99-80-777, чтобы уточнить 
время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.
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недорого. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. в центре.Ремонт, 
мебель. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами по ул. Партизанская, 
ремонт. 1,3млн. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 сот. 
с домом за 4 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
Собственность, ИЖС, 2,3 млн. 
и 3-комн. в центре, низкий этаж. 
Срочно! 8-988-419-91-58

Продаю 2-комн. ул. Лазарева. 
Срочно. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комнатную. Недорого. 
8-967-646-98-03

Продаю домовладение в центре п. 
Лазаревское 130 кв.м. с з/у 5 сот. 
До моря 500метров. Недорого. 
8-988-154-07-78

Продаю квартиру в новостройке, 
новый монолитный дом, вид на 
поселок. Отделка, сдача дома 
совсем скоро! 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. ул. Павлова, 2,7 
млн. 8-988-414-04-55

Срочно! Коттедж  200 кв.м с з/у 7с. 
Собственность, ижс, до моря 600 
м. 3,6 млн. 8-988-154-07-78

Продается большая 1-комн. с 
ремонтом на ул. Партизанская, 35 
кв.м. 8-988-166-27-74

Продаю комнату в общежитии, 
950 000. 8-988-186-17-22

Продается большая 2-комн. на ул. 
Малышева, 64 кв.м, 4,3 млн, торг. 
8-918-201-21-70

Продаю 3-комн. на ул. Партизан-
ская, 3,8 млн. 8-988-166-27-73

Продаю большую 1-комн., вторич-
ка, евро ремонт, 3 этаж.  
8-988-184-43-50

Продается 3-комн. на ул. Малы-
шева, 4,8 млн. 8-988-186-17-22

Продам 2-комн., ремонт, мебель. 
3,6 млн. 8-988-184-43-50

Куплю квартиру или домовладение в 
пос. Лазаревское. 8-988-166-27-73

Срочно! Продается 1-комн. с ре-
монтом на ул. Малышева, 44 кв.м. 
8-988-166-27-74

Продается гостиница в центре п. 
Лазаревское, 27 ном.+ 2 этажа 
для себя. 8-918-201-21-70

Продаю номер в «Морской Звез-
де», мебель, техника, 15 кв.м. 
8-988-154-50-44

Продам д/у на ВВС 5,5 с. Свет по 
границе, дорога, вид на море. 800 
тыс. 89282337193

ВСЕ НОВОСТРОЙКИ В ЛАЗА-
РЕВСКОМ БЕЗ КОМИССИИ  И 
ПОСРЕДНИКОВ. Доступные цены, 
загородная недвижимость, та-
ун-хаусы, квартиры в новых стро-
ящихся домах, продажа на стадии 
фундамента, имеются предложе-
ния по г. Сочи ипотека, рассрочка 
на 6 месяцев, 8(918)305-59-02, 
8(918)91-600-91

Внимание ипотечников! 
Помощь в оформлении ипотечных 
кредитов, Правовая экспертиза доку-
ментов на недвижимое имущество, 
Оформление пакета документов для 
ипотеки, органов опеки, материнский 
капитал, договора купли продажи, 
дарения, мены, предварительные 
договора. Консультации бесплатно!  
8-918-305-59-02, 

8-918-91-600-91

Продам гостиницу на берегу Черного 
моря 8-918-91-600-91

Продам комнату в общежитии  
8-918-910-74-69

Срочно недорого продам 1 ком-
натную квартиру 40 кв м на ул.Ма-
лышева, лифт, детская площадка, 
парковка 8-918-910-74-69 

СДАМ-СНИМУ 

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

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате 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

Продаю 2-комн. Евро ремонт, 
мебель, техника. Центр п.Лазарев-
ское, низкий этаж. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в п. 
Лазаревское без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю дом в п. Лазаревское, 2,5 
млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в обще-
житии с удобствами. Недорого. 
8-988-154-07-78

Куплю квартиру от собственника 
в п. Лазаревское и Лазаревском 
р-не. 8-918-200-22-58

Продаю дом с  видом на море, 
евро ремонт, новая мебель и тех-
ника. 8-928-445-85-85
Срочно продам гараж в собствен-
ности 95 кв.м, р-он «Амшенский 
двор» 1,3 млн. 8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше по ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, 
право собственности, ИЖС, комму-
никации подведены, разрешение 
на строительство, проект на гости-
ницу.  Возможен обмен  квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское и 
з/у р-он аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в новостройке, с ре-
монтом и мебелью. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в центре 
п. Лазаревское!  2180 тыс.  
8-988-508-13-98

Продаю срочно 2-комн. по ул. 
Лазарева. 8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 этаж, 
2,6 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии в п. 
Лазаревское, удобства в комнате, 
евро ремонт, вид на море. Срочно, 

Реклама

При решении вопроса о вос-
становлении утраченных зубов 
путем имплантации стоматолог 
принимает во внимание в первую 
очередь тип зуба. В отношении 
резцов, составляющих значитель-
ную часть передних зубов, врач 
должен оценить не только их тип, 
но и местоположение в зубном 
ряду, и расстояние, отведенное 
под их ложе.

Стоит знать, что восстановле-
ние резцов путем установки им-
плантатов представляет собой 
более трудоемкий процесс за счет 
того, что существует необходи-
мость создать образец небольшо-

го размера и при этом идеальной 
формы.  А потому имплантат для 
фронтальной зоны зубов должен 
отвечать следующим критериям:

- обладать небольшим диаме-
тром, позволяющим ему минималь-
но затрагивать окружающие ткани, 
но при этом надежно фиксировать-
ся в зубном ложе;

- наличие специальной конструк-
ции резьбы, позволяющей причи-
нить минимальный вред тканям;

- использование уникального по-
крытия, максимально отвечающего 
параметрам эмали натуральных 
зубов.

Все три критерия в своей сово-

Нюансы имплантации передних зубов
Имплантация передних зубов в определенной степени отличается от процедуры восстановления 

маляров. Существуют некоторые профессиональные секреты, позволяющие не только создать великолеп-
ный лечебный результат, но и достигнуть идеального эстетического вида.

купности гарантируют, что восста-
новление переднего зуба и процесс 
остеоинтеграции (сращивания 
костной ткани с титановым стерж-
нем имплантата) пройдут успешно.

В следующем материале мы 
поговорим о том, как происходит 
процесс имплантации передних 
зубов.

Внимание! Статья носит ин-
формационный характер. У 
медицинских услуг имеются 
противопоказания. Просьба кон-
сультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов,
главный врач семейной

стоматологической клиники «Асти»
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Реклама

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. 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

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

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 18.00МАГАЗИН

 

Мы ждем вас с 9.00 до 17.30 
по адресу: п. Лазаревское, 

ул. Аэродромная, 1, рынок Астра 

тел.: 8-918-616-51-21 

Большой выбор 
подарочных наборов 

к Новому Году


