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Календарь праздничных дат
18 мая
21 мая
23 мая
24 мая

Международный день музеев
День полярника в России
День работника БТИ
Всемирный день черепахи
День святых Мефодия и Кирилла,
День славянской письменности и культуры
День кадровика в России

Турпоток в этом году вырос на 20%

Городской call-центр по размещению туристов в Сочи заработал в полную силу. В работе центра используется бесплатный Федеральный телефонный номер 8-800-100-10-65 и Интернет-сайт www.tvoysochi.com.
Ежедневно его операторы обраСегодня в базе сайта «Твой Сочи» района – 11; квартиры – 25.
Активно идет внесение в базу
батывают до 100 звонков из всех ре- размещена информация о 76 объекгионов России и порядка 50 запросов тах размещения, из них: отели Адле- квартир, апартаментов и комнат,
с сайта. Потенциальные клиенты ин- ра-Центр – 17; отели Адлера-Курорт- которые пользуются повышенным
тересуются размещением от 250-350 ный городок – 15; отели Имеретинской спросом во всех районах курорта
рублей с человека в день. База низменности – 6; отели Красной Сочи. Телефон для владельцев
центра позволяет предложить вари- поляны – 9; отели Хосты – 2; отели жилья, управляющих гостевых домов,
анты размещения на лето от 350 руб.
Сочи-Центр – 11; отели Лазаревского мини-отелей - +7 988 2345090.

Экологичные и надежные дома из мини-бруса: @
отличное решение для отдыха и развития бизнеса

Собственный загородный или дачный домик – мечта многих людей. Ведь так приятно проводить выходные или просто свободное время вдали от шума и пыли городских улиц! Но на пути к воплощению
этой прекрасной мечты стоит серьезное препятствие – крупные финансовые затраты на строительство.
Да, любая стройка требует значительных вложений, но только не в том случае, если речь идет о возведении
дома из современного и экологичного материала – мини-бруса.
древесины, которую сложному проекту можно всего за
можно применить в три дня!
Дом из мини-бруса
строительных работах.
от компании «Лесторгстрой»:
Самым современным
выгодное решение для бизнеса
вариантом пиломатеМини-брус – материал, который
риала, применяемого
в постройке жилых подходит не только для дачного
сооружений является строительства. Домики из мисухой профилирован- ни-бруса, возведенные на вашем
участке помогут вам начать или
ный мини-брус.
Мини-брус
полу- расширить собственный гостичают из натуральной ничный бизнес в Лазаревском.
древесины,
которая Курорт с каждым годом набирает
Дома из мини-бруса от компа- высушивается в специальных все большую популярность у отнии «Лесторгстрой» – бюджетный камерах и обстрагивается особен- ечественных туристов и потому
вариант строительства, который ным образом. В ходе производства постройка базы отдыха или отпозволит вам в кратчайшие сроки материала с двух его сторон дела- дельных домиков из мини-бруса
стать обладателем уютной дачи ется система крепления «паз-гре- для размещения гостей - это отза городом, построить домики для бень». Эта система и позволяет личное и перспективное вложение
размещения гостей, в том случае, собирать дома из мини-бруса мак- средств.
если занимаетесь в Лазаревском симально быстро и, кроме того,
Затраты на строительство трегостиничным бизнесом. Чем уни- обеспечивает отличную плотность буются минимальные, так как дома
кален материал и в чем преимуще- прилегания изделий друг к другу, из мини-бруса не требуют:
ства домов из мини-бруса - будем что положительным образом ска- предварительного обустройподробно разбираться ниже.
зывается на микроклимате внутри ства капитального фундаментного
Мини-брус: современный натураль- дома – он будет теплым и комфорт- основания;
ный материал для бюджетного и
- проведения этапа отделочных
ным для проживания.
надежного жилого строительства
Так как материал проходит работ.
Дома из натурального дерева процесс камерной сушки – он приДома из мини-бруса от компа– на пике популярности, потому обретает повышенную устойчи- нии «Лесторгстрой» в Лазаревском
что данный материал является вость к деформационным процес- – возможность стать обладателем
экологичным и безопасным для сам, растрескиванию. Стеновые дома своей мечты или расширить
здоровья человека. Рынок пило- поверхности конструкции не по- свой бизнес в кратчайшие сроки!
материалов готов предложить требуют дополнительной отделки.
Наш адрес: п. Лазаресвкое, ул.
покупателям широчайший ассор- Провести монтаж дома из ми- Калараша, д. 139. Тел.: 8-918-005тимент продукции из натуральной ни-бруса даже по конструктивно 62-52, 8-928-445-36-00

Туроператоры отмечают рост спроса на летний отдых в
Сочи по сравнению с прошлым годом. Позитивная динамика
отмечена по результатам анализа рынка, который провело
Федеральное агентство по туризму совместно с экспертами и
крупными туроператорами.
Так, по данным компаний
«Библио Глобус» и «АЛЕАН»,
которым почти 600 турагентств
Москвы и Московской области
отдали первое место в рейтинге
предпочтений сотрудничества по
России, в Сочи заметно увеличение
По данным сервиса Biletix, на
спроса.
предстоящий летний сезон объем
О востребованности южных ку- продаж авиабилетов в Сочи вырос
рортов говорят и данные авиапере- более чем на 50%. Наибольшей
возок. С начала 2017 года просле- популярностью южный курорт польживается общая тенденция роста зуется среди жителей Москвы,
ее объемов. Так, по итогам первого Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани и
квартала 2017 года на курорт Екатеринбурга.
прибыло на 16,9% больше пассажиВице-президент РСТ Юрий Барров, чем в прошлом году, сообщили зыкин отметил, что по его наблюдев Росавиации. Только в марте этого ниям в последние дни в Сочи есть
года в Сочи прилетело 363,4 тысячи ажиотаж, как в горном, так и в причеловек, что на 34,5% больше, чем в брежном кластерах, сообщается на
том же месяце прошлого года.
официальном сайте Ростуризма.

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»

приглашает граждан стать
членами кооператива
На именова ние договора Срок хра нения

% ста вка
годовых

Условия
выпла ты %*

Минима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

Ма ксима льна я
сумма
привлека емых
сбережений

не позднее, чем
за 3 месяца до
оконча ния срока
30 000 000,00
действия
договора , не
менее 3000 руб.

Содружество

3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
18 месяцев
24 месяца
36 месяцев

18,33%

ежемесячно

3 000 руб.

Экспресс

1-2 месяца

15%

ежемесячно

10 000 руб.

12%

в момент
возвра та
сбережений

Удобный

до
(возможность ча стичного востребова ния
изъятия средств)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Сочи: ул. Лазарева, 80 А;
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

ул. Донская, 27, ост. «Юбилейная»;
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ул. Молокова, 20/73;

8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45

15 000 руб.

200 000,00

Возможность
попоплнения
сбережений

нет

в любое время,
не огра ничено не менее 10 000
руб.

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ

ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ

БЕСПЛАТНЫЙ
8 (800) 333-0070

*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН
1112310004960; СРО "Опора кооперации"
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Я не верю в случайности. Я верю в ежедневный, планомерный труд и упорство

Реализация задач, ставящихся перед депутатом его избирателями, наверное, главное направление усилий, которые предпринимает Алексей Руднев. Являясь
руководителем ОАО «Сочигоргаз» и депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края, Алексей Валентинович уже многое сделал для нашего города.
Об этом он и рассказал в интервью газете «Лазаревские новости».
также обеспечить на муниципаль- путем выделения грантов и органином уровне полномочия по мони- зации поездок на краевые и федеторингу и контролю экологической ральные соревнования и конкурсы.
ситуации.
Выделяются
средства
на
Алексей Валентинович, а как ремонты памятников, представляскладывается ваша работа с ющих религиозную и патриотичеизбирателями?
скую ценность для жителей округа.
Охарактеризуйте проблемы
Быть депутатом если не знаешь
ожиданий и настроений изби- Кубани и проблемы Сочи.
Думаю, что сравнивать город
рателей, попросту невозможно.
Поэтому я стараюсь уделять мак- Сочи с другими городами Кубани
симум времени именно общению не очень корректно. У каждого мусо своими избирателями, для чего ниципального образования есть
провожу личные встречи, прини- свои, отличные от других проблемаю участие в сходах граждан. мы. Но, если смотреть в целом,
Также на территории округа ра- то в регионе очень много схожих
ботают три общественных прием- вопросов, которые мы и решаем
ных, в которых вместе с помощ- на пленарных заседаниях, путем
никами идут приемы населения. принятия законодательных актов.
Мы проводим разъяснительную Это помогает не распыляться, а
работу по принятым законода- решать проблемы комплексно.
тельным актам, оказываем пра- Например, прошлым летом был
вовую помощь, решаем про- вынесен на обсуждение рабочей
блемы и наказы избирательней. группы нашего комитета Закон
Такая работа на местах помогает Краснодарского края «Об адмиувидеть, насколько эффектив- нистративных правонарушениях»,
на работа в краевом парламен- который нуждался в корректировАлексей Валентинович, рас- щенные ошибки, и на тренировках жения даже в самых, казалось бы, те, обозначить новые горизонты ке. Мы говорили о создании необработы, и понять, куда двигаться ходимых полномочий для органов
скажите, как складывалась я занимался с удвоенной силой. безвыходных ситуациях
ваша трудовая биография? С Спорт закаляет характер. Поэтому
Каковы приоритеты и пер- дальше. Зачастую случается так, местного самоуправления, чтобы
что какая-то проблема, поднятая решать дела об административчего все началось?
я не только умею держать удар, воочередность проблем?
В моей биографии нет ничего я умею рассчитывать силы для
Главное для меня, как депута- на встрече избирателями, затем ных правонарушениях за нарушенеобычного: окончил школу, посту- победы и само собой побеждать.
та – своевременная реализация обсуждается в комитете, выносит- ния законодательства в области
пил в Новороссийских коммунальЧто на ваш взгляд главное в задач, которые поставили избира- ся на наши планерные совещания, использования и охраны особо охно-строительный техникум, работу работе депутата?
тели. Поэтому встречи с избирате- и в итоге находит свое выражение раняемых природных территорий.
И хотя предложение о внесении
начинал с простого слесаря, и
Заниматься
политикой
не лями, ответы на интересующие их в форме принятого закона.
Например, хорошие результаты изменений в этот закон поступипараллельно получал высшее только интересно, но и очень от- вопросы, помощь в решении возобразование. Мое движение по ветственно. По моему мнению, никающих в их жизни проблем – и
карьерной лестнице было посту- депутат – это человек, который есть приоритетное направление в
пательным. Да, пришлось много должен формировать грамотное моей работе. На протяжении всей
трудиться, совмещать работу с законодательное
пространство своей депутатской деятельности
учебой. Но, по другому, я не умею. для того, чтобы в зоне его ответ- неизменно поддерживаю принциМне скучно сидеть на месте, я ственности был порядок, дисци- пы социальной ответственности.
должен что-то изучать, чего-то до- плина, чтобы люди работали и Благотворительные и социальбиваться. В результате был назна- жили в комфортных условиях и ные проекты – это важная часть
чен директором ОАО «Абинскрай- безопасности. Депутат обнажа- моей депутатской работы. Если
газ», стал депутатом Абинского ет проблемы округа, и его задача говорить о первоочередности, то
района. После чего, в 2007 году на- сделать так, чтобы они решались это, прежде всего культура и дети.
значен генеральным директором и не возникали в дальнейшем. Дети – это наше продолжение. То,
ОАО «Сочигоргаз». В общем-то, Благодаря работе депутатов у нас что мы дадим им сейчас, аукнетничего сверхъестественного. У растет правовая культура граждан, ся в будущем. У подрастающего
меня не было богатых родителей, что также способствует повыше- поколения я вижу большой потенвсего добивался сам, а силы и нию качества жизни.
циал, моя же задача – помочь им
упорство мне дал спорт, которым я
А сложности возникают всегда, раскрыть себя с лучшей стороны.
занимался с 7 лет. Спорт многому но они и есть тот движущий А для этого нужно обеспечить
меня научил, воспитал бойцов- фактор, который заставляет идти детворе комфортные условия. Я
ские качества. Вначале это был вперед.
как депутат много сделал в этом дает работа в сфере консульта- ло от администрации Краснодара,
баскетбол, затем бокс, а в 12 лет я
Какие
качества
должны направлении: приведены к долж- ционных услуг: мы рассказываем понятно, что и для Сочи эта тема
записался в секцию каратэ. Были быть у народного избранника?
ному уровню школы и детские людям алгоритм газификации, объ- имеет важнейшее значение. Кроме
победы, о них говорить приятнее.
Депутат, это человек, которо- сады. Обустраиваются детские и ясняем, как формируются те или того, депутаты ЗСК совершенНапример, я неоднократно стано- му интересно жить. Менять окру- спортивные площадки. Если же на- иные тарифы. Или подсказываем, ствуют правовое поле не только
вился призером Краснодарского жающее пространство. Он готов зывать конкретные цифры, только как действовать в разных жизнен- путем разработки и принятия
края, имею черный пояс по каратэ принять важное решение здесь и в 2016 году по моей инициативе ных ситуациях. И не важно, что эти новых краевых законов. Заметную
в стиле «шотокан», но были и по- сейчас. Депутат – это призвание, на текущий ремонт и материаль- вопросы не всегда приходят «по и очень важную часть работы зано-техническое оснащение школ адресу», главное - мои избиратели нимает деятельность по развитию
Лазаревского района было выде- знают, что мы не делим проблемы федерального законодательства
лено более 3 миллионов рублей. на «наши» и «не наши». В руках – как через институт законодаДва детских сада получили 400 народного избранника немало тельной инициативы, так и путем
тысяч рублей, центр детского твор- ресурсов для защиты интересов направления замечаний и предлочества «Дагомыс» и библиотека граждан, и ему проще разобрать- жений по проектам федеральных
поселка Лазаревское. Не оставили ся, куда и кому лучше адресовать законов. Поэтому, как видите, суть
не в наличии проблем, а в умении
без внимания мы и «Эколого-био- тот или иной вопрос.
Еще одним важным направ- их решать.
логический центр им. С.Ю. СоколоКакими достижениями вы
ва» – в этом году он получил более лением работы с избирателями
300 тысяч рублей. Отремонтирова- по-прежнему является благотво- гордитесь?
Я горжусь тем, что могу поны сразу нескольких учреждений рительность.
Спортивные
объединения могать людям. Для меня важно
культуры, сел Волковка, Верхнеармянской Хобзы, Верхнеармянского округа, ветераны и ветеранские решать насущные проблемы конЛоо, с. Горное Лоо, с. Барановка, организации, дети из малообеспе- кретных людей, принимать участие
ченных семей, талантливая моло- в создании комфортного законоВерхнее БУУ.
дательного пространства, отстаиКакое у вас отношение к дежь, это первоочередной вектор.
Так Ветеранам Великой От- вать интересы сочинцев на более
вопросу экологии курорта?
В этом направлении, я считаю, ечественной войны и трудового высоком уровне. Может это и пронужен системный подход. Мы фронта ежегодно оказывается звучит сентиментально, но слова
должны понимать, что природные адресная материальная помощь, благодарности тех, кому удалось
ресурсы не бесконечны, и наша вручаются подарки, продуктовые помочь дают очень мощный заряд
задача не только грамотно ими корзины. Оплачиваются новогод- и желание работать дальше. Поражения. После них приходила нельзя помогать людям с переры- распорядиться, но и оставить про- ние подарки и билеты на Новогод- добное моральное удовлетворекакая-то злость, я анализировал вом на обед и выходные. Важно цветающий край будущему поколе- ние представления для малообе- ние нельзя измерить никакими масвои поражения, и мне хотелось во вникать во все проблемы людей, нию. Нам необходимо начать вне- спеченных семей округа. Ведется териальными активами.
(Начало. Продолжение на стр. 3)
чтобы-то ни стало исправить допу- и стараться найти выход из поло- дрять экологические стандарты, а поддержка талантливой молодежи
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Я не верю в случайности.
Я верю в ежедневный, планомерный труд и упорство

(Продолжение. Начало на стр. 2)
Алексей Валентинович, расскажите о традициях в вашей семье.
Я отношусь к людям с традиционными семейными ценностями. Традиции сближают семью,
делают ее настоящей крепостью,
где каждый чувствует себя уверенно и защищенно. В моей семье
дети, а их у меня двое, с малого
возраста учатся почитать старших,
хранить и уважать фамильные реликвии. У нас принято поздравлять
друг друга с праздниками и дарить
подарки, всегда вместе встречать
Новый год, помогать в трудные
минуты добрым словом и делом.
К сожалению, не всегда удается
уделять
достаточно
времени
близким, но при любой возможности, я провожу свое время с ними.
Каким вы видите Сочи и Лазаревски район в будущем? Что
нужно сделать для их развития?
Как любой депутат, я вижу свой
округ и город Сочи процветающи-

ми. Потенциал экономического
развития Сочи, а особенно Лазаревского района огромен, нужно
лишь грамотно его использовать.
Но решить все проблемы только
силами депутатов невозможно,
нужно вовлекать в этот процесс
самих жителей и особенно молодежь. Да, депутаты строят
детские площадки, выделяют
средства на покраску заборов,
асфальтирование, бетонирование дорог, уличное освещение.
Но если потом за всем этим не
будет надлежащего контроля
и ухода, проблемы вернутся.
Кроме того, все мои достижения
стали возможны лишь благодаря
отличной команде, которая сложилась за эти годы: администрация города Сочи, депутатский
корпус Городского Собрания, мои
коллеги – депутаты ЗСК. Наличие
у города подобной слаженного
звена – уже половина успеха в
любом начинании.

Каков ваш жизненный девиз?
Меньше слов, а больше дела.
Как сделать наш курорт
круглогодичным?
Краснодарский край входит в
четверку лидеров российского
туризма. Сегодня все силы законотворцев должны быть направлены на то, чтобы край занял
лидирующие позиции. При этом
необходимо использовать потенциал Сочи как горно-климатического и бальнеологического курорта.
Я вижу несколько направлений деятельности. Во–первых
наши туристы должны получить
сервис соответствующий по цене
и качеству мировым стандартам. Поэтому в первую очередь
нужно решать проблемы пляжей:
их мало, те что есть значительно
перегружены. Также необходимо
развивать морской транспорт, работать над увеличением развлекательной инфраструктуры. Развивать не только пляжный туризм, но
и образовательный, экотуризм.
Вести работу по уменьшению
риска оттока потенциальных туристов, не удовлетворенных соотношением цены и качества услуг в
другие курортные зоны и за рубеж.
Работать над снижением их транспортных расходов. И конечно же,
вести работу над присвоением
Сочи статуса курорта федерального значения.
Вокруг вас всегда было
много людей. Теперь их еще
больше. Какие люди вызывают
у вас симпатию, уважение?
Те, которые живут по совести, не
подстраиваясь под чужое мнение...
Реалисты, с внутренним стержнем
и каплей романтизма. Мне нравятся спокойные, уверенные в себе
люди, которые не суетятся, знают,
что и зачем делают и готовы отвечать за свои поступки.
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Концерт творческих коллективов
Центра русской культуры

25 мая, в Дни празднования славянской письменности и культуры, в большом зале ЦНК состоится отчетный концерт творческих коллективов Центра русской культуры.
Вас ожидают хоровые
и инструментальные произведения, вокальные и
хореографические композиции, а так же выставка
образцов народного творчества студии декоративно-прикладного искусства
«Горница».
В программе концерта:
камерный хор Елены Ивановой, ансамбль камерной музыки сотой русских напевов, зарядитесь
«Камертон», ансамбль саратовских энергетикой народных танцев, почувгармоник «Озорные переборы», ствуйте силу русских традиций через
ансамбль народной песни и танца аутентичные образцы народного
«Лазурька», ансамбль русского танца творчества. И, конечно, наполнитесь
«Расея», муниципальный ансамбль духовностью, пронизывающей всю
культуру земли русской.
народных инструментов «Славяне».
Ждем вас 25 мая в 18.00 в
Окунитесь в богатство исконной
русской культуры, насладитесь кра- большом зале ЦНК. Вход свободный.

На турнире по боксу

С 5 по 9 мая в ст. Суворовская Ставропольского края прошел
открытый турнир по боксу, посвященный 72-ой годовщине
победы в Великой Отечественной войне.
В турнире участвовали команды республик РФ
и ближнего зарубежья,
всего 280 боксеров. Среди
них были четыре боксера
ДЮСШ — 6 (тренер Каракейян А.В.). Наши ребята
выступили
успешно:
Авагян Саркис — 1 место,
Караченцев Ваня — 1
место, Погосян Артур — 2
место. Поздравляем ребят
с успехом.

«Кубок Победы» по рукопашному бою

13-14 мая 2017 года в станице Динской прошел ежегодный
турнир по рукопашному бою «Кубок Победы» среди юношей
12-17 лет посвященный Дню Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

В поселок Солоники пришел газ

15 мая в поселке Солоники Лазаревского района г. Сочи прошел торжественный пуск газа.
Несмотря на проливной дождь,
на праздник пришли почти все
жители села. Они ждали газ долгие
годы, и сегодня многие не скрывали
своей радости. Селяне благодарили Алексея Руднева за выполнение
предвыборных обещаний, ведь благодаря его депутатской работе, жители
Солоников получили долгожданное
«голубое топливо».
Также, в своей приветственной
речи, благодарность народному избраннику выразил и глава города
Сочи. Он отметил, что Алексей Руднев
является примером надежности, упорства и трудолюбия. Сложно переоценить его вклад в развитие города
Сочи, особенно его газификацию.
На мероприятии присутствовал ТОСов, селяне, а также депутат Зако- Вместе со своей командой он делает
глава города, представители ад- нодательного Собрания Краснодар- все возможное для процветания Сочи
министрации Лазаревского района, ского края Алексей Руднев.
и улучшения его имиджа.

На этих соревнованиях принимало участие 120 спортсменов из 12 муниципальных образований Краснодарского края, таких как Краснодар,
Тимашевск, Староминская, Динская,
Абинск, Новороссийск и т.д. Город
Сочи на данном турнире представляли
воспитанники клуба»Боец»
из поселка Лазаревское. Юные рукопашники завоевали Кубок и второе
общекомандное место, показав при
этом высокую технику, зрелищные

поединки и волю к победе.
1-е места заняли: Кирилл
Шагинян, Дмитрий Пушенков, Александр Серов, Махач Фарзалиев , Святослав Соловьев. 2-е места: Никита
Свинарчук, Эльдар Мекошвили. 3-и
места: Максим Годлевский, Тагир
Фарзалиев, Александр Коробчук,
Андрей Коровин, Кантемир Качесоков. Подготовил спортсменов руководитель спортивного клуба «Боец»
Анзор Кашароков.
Реклама
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Альтернативные методы коррекции прикуса
без брекетов: элайнеры

Прошлые материалы, публиковавшиеся ранее, рассказали вам о том, что возможна коррекция
патологий прикусов без брекетов и о том, что проводить ее можно с помощью других ортодонтических конструкций – трейнеров.
Но на этом альтернативные
- В процессе подготовки к им- Исключен риск травмироваметодики исправления кривиз- плантации зубов;
ния зубов и десен;
ны зубного ряда в стоматологии
- Патологическая скученность
- Конструкции не требуют
не исчерпываются, и данная зубов;
сложного ухода.
статья расскажет вам о элайне- Разные формы нарушений
Однако и элайнеры, как и
рах – ортодонтических каппах. прикуса.
трейнеры, окажутся бесполезныКогда окажется эффективным
Но следует знать, что ношение
ми, если речь идет о серьезных
ношение данных конструкций, в элайнеров категорически проаномалиях прикуса. Кроме того,
каких случаях оно противопока- тивопоказано при тяжелых пацена ортодонтических элайнеров
зано – на все эти вопросы дадим тологиях нервной системе, анодостаточно высока. Изготовлеответы ниже.
малиях челюстного строения,
ние и установка элайнеров обойЭлайнеры: что это такое,
некоторых формах психических
дутся пациенту в сумму от 100 и
показания к применению
заболеваний, пародонтите и па300 тысяч рублей.
Конструктивно
элайнеры родонтозе в острой форме. Не
Статья подробно рассказала
весьма похожи на каппы для от- проводится коррекция элайнеравам о том, что такое элайнеры
беливания зубов, но изготавли- ми при ретинированных зубах и
и для чего они нужны. Следуюваются несколько иначе и пред- наличии зубного камня.
щий материал продолжит тему
назначены для решения более Специфика коррекции прикуса
альтернативных методик коррексложных
стоматологических
элайнерами
ции прикуса, и говориться в нем
задач. Появились они совсем
Надеваемая на зубы конструкбудет о винирах, конструкциях,
недавно – в конце 20-го века в ция оказывает сильное и постокоторые также могут помочь восСША, их конструкция постоянно янное давление на зубы, в итоге
становить
привлекательность
совершенствовалась и в итоге чего в костной ткани начинаютулыбки.
современные элайнеры в состо- ся определенные изменения,
Внимание! Статья носит инфорянии помочь стоматологу и паци- которые и позволяют продвинуть
мационный характер. У медициненту устранить довольно серьез- зуб в нужном направлении, а
ских услуг имеются противопоказаные нарушения прикуса.
освобожденное место заполния. Просьба консультироваться у
Ортодонтическая конструкция нится новой костной тканью. В
лечащего врача.
производится из поликарбоната итоге, получается, откорректии напоминает собой маленькие ровать зубные ряды и исправить
колпачки. Эти бесцветные кол- прикус.
пачки совмещены между собой
У процедуры исправления
и их требуется надевать на зубы. прикуса элайнерами есть свои
Для пациента делается целый очевидные преимущества:
набор элайнеров и стомато- Конструкция проста в испольлог-ортодонт подробно объясня- зовании и незаметна на зубах;
ет, в какой последовательности и
- При ношении элайнеров
как применять элайнеры.
можно параллельно провести отИспользование элайнеров по- беливание зубной эмали;
казано в следующих случаях:
- Элайнеры легко снимаются
- Наличие трем и диастем (вы- и не меняют своего цвета даже
Александр Терехов, главный врач
раженных и заметных межзуб- при максимально длительном
семейной стоматологической
ных промежутков);
ношении;
клиники «Асти» www.astimed.ru
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы
и езжай бесплатно!
8(989) 26-222-26, 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
Грузоперевозки. Газель.
8-967-641-07-00
Перевозка и доставка грузов и
окон по адресу. 8-918-916-54-20
ПРОДАЕМ
Продается кухонный гарнитур.
8-988-160-45-06
Холодильники-витрины б/у.
8-918-917-23-00
Камуфлированная одежда, обувь.
пер. Привокзальный. 8-918-408-62-43
Продаю супер мощные магниты.
8-918-302-46-81

8(862) 236-85-85
РАБОТА
объявления о работе в газете
публикуются бесплатно
Требуются работники на лето
(мужчины). 8-963-161-93-33
Требуется горничная. 8-918-617-87-17
КПК Содружество на постоянную
работу требуется специалист по
работе с клиентами. 8 (862) 290-28-10
Требуется водитель с личным
легковым автомобилем. Работа по
Лазаревскому району.
8-938-438-75-80
Требуется водитель ВС на
продсклад. 8-988-150-21-18
Требуются лицензированные
охранники. 8-918-204-69-30
Требуется горничная. 8-918-109-99-34

Продаем информационные стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

Продаем офисную бумагу по 198
руб./пачка. 8-918-99-80-777

В веб-студию требуется менеджер
по работе с клиентами. Знание
интернет-маркетинга приветствуется.
Резюме присылайте на почту:
moypoisk@mail.ru

Спортивная обуви для всей семьи.
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «МаксТоп». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья
и банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д.
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
АВТО
Продаю машину Лада Калина
2013 г.в. 8-963-161-93-33
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru

Требуется сиделка (без проживания).
8-918-915-31-74
Ищу работу повара-универсала.
8-918-304-13-02
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23

Оконной компании требуется
менеджер по продажам с о/р.
8-988-233-68-00
Требуется сварщик-аргонщик.
8-988-233-68-00
В агентство «Недвижимость-Юг»
требуются риелторы. 8-918-201-98-17
В агентство недвижимости «RumakCity» требуется специалист по
продаже недвижимости, обучение.
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Лазаревское, ул. Победы, 82-А, 2-й
эт. 8-918-902-46-00
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Строительная бригада в
Лазаревском 1500 руб/кв.м. 8-988167-98-53
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
Каленое стекло, алюкобонд (цельно
стеклянные перегородки). Компания
«Евростиль». 8-918-208-40-29
УСЛУГИ
Вскрытие замков в Лазаревском
районе без взлома двери.
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45
Подготовка кондиционеров к
сезону. 233-42-24
Семейная стоматологическая
клиника «Asti» предоставляет
скидку в 20% на все виды
терапевтических услуг при
посещении стоматолога
ежедневно с 16-00 до 20-00.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80
Протезирование зубов. Качество.
Доступность. 8-938-444-30-83
Ветеринарный кабинет. Терапия,
хирургия, вакцинация, гигиенические
стрижки. 8-918-918-08-09
Ветеринарная клиника «Белый
лев»: стрижка животных,
чипирование, вет. аптека, гостиница
для животных, перевозка животных,
лечение, хирургия, корма.
Лазаревское, ул. Калараша, 123/1,
8-918-106-57-75, 8-918-200-61-56
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@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-91563-98, 8-918-204-04-20

календарей, сувенирной продукции,
визиток, листовок, буклетов,
плакатов и т.д. 8-918-438-94-19
Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
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
Изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается з/у и авто УАЗ.
8-918-308-00-25
Продаю общежитие. 8-918-408-77-93
Дом г. Курганинск 70 кв.м (времянка,
баня, гараж, 2 сарая) з/у 6,5 сот. сад.
8-918-195-24-87

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

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

Продаю дом 140 кв.м с участком
8 сот. по ул. Сочинское шоссе.
Коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79
Продаю 1-комн. на Родниковой 23,
3,2 млн. 8-918-915-63-98
Куплю 3-комн. в Лазаревском.
8-988-148-97-76
Продаю 2-комн. 2,7 млн.
8-988-148-97-76
Продаю гараж, 57 кв.м, 1,6 млн.
8-988-915-63-98
Продаю 1-комн. 2,6 млн.
8-988-153-78-87
Срочно! Продаю 1-комн. Мебель,
ремонт, центр. 2,5 млн.
8-928-445-85-85
Куплю 1-2 комн. п. Лазаревское.
8-967-646-98-03

Продаю 1-комн. по ул.Малышева,
50 кв.м. 8-918-214-74-55
Продам дачу в п. Хатлапе.
8-918-201-98-17
Продаю жилой гараж с хорошим
ремонтом в центре п. Лазаревское.
Срочно, недорого. 8-988-419-91-58
Продаю домовладение с видом
на море, свежий ремонт, мебель,
техника. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Победы.
8-918-201-98-17
Продаю гостевой дом (жилой
гараж) с наработанной клиентской
базой. 8-988-508-13-98
Продаю ровный з/у в Лазаревском, р-н авквапарка, ИЖС,
техусловия, разрешение на строительство. 8-988-419-91-58

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

Продаю з/у 2250 тыс, ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. в Н. Макопсе 48 кв.м, вид на море, 1750
тыс. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. в центр, 2 эт.,
3150 тыс. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру с отделкой в
новостройке! 8-988-508-13-98

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

Куплю квартиру для себя. Варианты. 8-988-414-04-55

Срочно! 1,2,3-комн. в новостройке,
заходи и живи! 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. ул. Победы. Недорого. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское, без посредников!
8-988-142-09-02

Продам каркасно-щитовой дом 90
кв.м свет, вода, септик ЛОС, газ
рядом. До моря 700 м, участок 5.5
сот. 4,6 млн. 89384387550

Куплю 1-комн. в Лазаревском.
8-918-153-78-87
Продаю дом в Волконке с участком 8 сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98
Продаю жилой 3 эт. гараж.
8-988-153-78-87
Продам участок в Волконке 10
сот., дом 200 кв. м (недострой).
8-988-148-97-76
Продаю 1-комн. на Малышева, 2,7
млн. 8-988-153-78-87
Продаю участок в Мамедке 7 сот.
600 тыс. 8-918-915-63-98
Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79
Срочно! Продаю 2-комн. в центре.
8-918-148-97-76
Продаю 1-комн. 2,5 млн. 8-918915-63-98
Продаю 3-комн. На Победе 11, 4
эт. 8-988-148-97-76
Куплю з/у. 8-918-915-63-98

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

Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-Хаусе. 3,7 млн.
8-918-915-63-98

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных

житии в п. Лазаревское, недорого!
8-988-419-91-58

Срочно продаю, недорого 1-комн.
в центре и комнату в общежитии
850 тыс. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в Лазаревской 1,6
млн. 8-918-153-78-87

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

собственности 600 тыс.
8-918-915-63-98

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

Установка и обмен антен «Триколор
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
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Продаю 1-комн. на Малышева.
8-988-148-97-76
Продаю дом с з/у в Лазаревской.
6,5 млн. 8-918-915-63-98

Продаю дом в п. Аше 50 кв.м, с з/у
8 сот. 3 млн. 8-918-214-74-55
Продаю квартиру в элитном доме,
ремонт, мебель, техника. 8-988508-13-98
Куплю за наличные з/у, или квартиру. 8-928-445-85-85
Срочно продаю 2-комн. по ул.
Родниковая 23, средний этаж.
Мебель, ремонт. 3,9 млн.
8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. с ремонтом, 3,2
млн и 1-комн. на ул. Малышева.
2,4 млн. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Аше по ул. Репина 6,3 сот, можно поделить по 3
сот. Ровный, собственность, ИЖС,
коммуникации или обменяю на
квартиру в Лазаревском!
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. 90 кв.м по ул. Победы. 4,4 млн и з/у р-н аэродрома.
8-988-414-04-55

Куплю 1-комн. в Лазаревской.
8-988-185-39-79

Продаю в центре з/у 8 с. в Лазаревской под гостиницу, ИЖС.
8-918-200-22-58

Продается дача в Алексеевке в

Срочно продаю комнату в обще-

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

Продам з/у 13 с. в Лазаревком, с
ветхим строением. ИЖС, коммуникации. 8 млн. 89384387560
Продаётся 3-комн. 70 кв.м, отличный ремонт, в р-не Аше, 2,2 млн.
89384387550
Продам квартиру 15 кв.м, 3/5 с
ремонтом. 850 тыс. 89384387590
Продается участок 6.5 сот. в Лазаревском р-не. Вода по участку,
свет рядом, не большой уклон! 1,6
млн. Торг. 89384387550
Продам 1-комн. с ремонтом 30
кв.м 2/5 в Лазаревском. 2,7 млн.
89384387560
Продаю 2-комн. в центре 45
кв. м, 4/5 разлетайка. 3,6 млн.
89384387580
Куплю 1-комн. Срочно.
8-988-153-79-81
Продается дача в р-не ВВС 70
кв.м, участок 7,4 сот, свет, вода-накопитель, септик есть. Прописка!
1,7 млн. Срочно. 89384387550

Продам дачу на ВВС. Дом 60 кв.м,
3 этажа з/у 10 сот. Сад, парковка, хорошая дорога. 1,75 млн.
89384387580
Продам дачу в Вардане. 3 млн.
89384387590
Продается 4-эт эллинг 194 кв.м
2 с/у, 5 номеров с ремонтом и
мебелью, свет, вода, канализация,
в 10 м от моря, возможна аренда
на сезон. 89384387550
Продам д/у 5,25 сот., с цокольным
этажом. 1,6 млн. 89384387560
Продаю 1-комн. в Лазаревском
р-не 50 кв.м 3 эт. с мебелью, всей
техникой, индивидуальное отопление. 2 млн. 89384387580
Продам з/у 8 сот. ИЖС. 500 тыс.
89384387590
Продам 2-комн. на ул. Малышева
с ремонтом. 4,4 млн. 89384387560
Продается 2-комн. ул. Курская, 50 кв.м, ремонт. 2,7 млн.
89384387580
Продам дом в Лазаревском р-не
150 кв.м 3,5 сот, 200 м до моря,
есть комнаты под сдачу. 5,5 млн.
89384387580
Продается квартира в Лазаревском 36,1 кв. м, 7/7 коммуникации.
1,7 млн. 89884163070
СДАМ-СНИМУ
Жилье 250 руб. 8-918-343-55-35
Сдается магазин продуктов на
набережной. 8-918-601-51-16
Сдается 1-комн. длительно.
8-918-405-35-41
Аренда помещения 16 кв. м.
8-918-405-41-52, 8-918-408-23-90
Сдаю общежитие. 8-918-403-17-66
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
Английский летом (малышам и
старшеклассникам). 8-988-169-66-29
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 «Гладиатор»,
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате
«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимнастики 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 квартира 143 кв.м в Лазаревском. 7,8 млн. 89384387560

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

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.

Акция «Пятница»
3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!
Акция проходит
каждую пятницу
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Реклама

ПЕЧАТЬ

и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ГОСТИНИЦЫ,

8-918-99-80-777

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

В

ЫКУП
СТРАХОВЫХ
ДЕЛ ПО ДТП

8-988-168-54-31

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

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

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

ДЛЯ ВАШЕЙ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское
Быстро и недорого

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

СДЕЛАЕМ
САЙТ
КОТОРЫЙ БУДЕТ

www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

по вопросам продвижения
в Яндексе и Google
звоните:
8-918-438-94-19

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