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Лучший гончар Кубани - лазаревец!

Самобытные работы знаменитого художника Центра украинской культуры Лазаревского ЦНК 
Андрея Войцещука получили высокую оценку на ежегодной краевой выставке-ярмарке народ-
ных промыслов, ремесел и сельского туризма «АгроТур-2018», прошедшей в минувшие выход-
ные в Краснодаре. Сам мастер удостоен главной медали и почетного звания. 

На масштабной выставочной 
площадке были представлены до-
стижения ведущих агропредприя-
тий, личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств, ярмарка 
изделий народных художественных 
промыслов и ремесел, а также попу-
лярные объекты сельского туризма 
из всех муниципалитетов края. В 
течение дня участников и гостей 
радушно встречали стилизован-
ные национальные подворья, на 
сцене выступали самодеятельные 
творческие коллективы региона, 
в том числе, Центра украинской 
культуры Лазаревского ЦНК, шли 
мастер-классы по гончарному и куз-
нечному ремеслам, лепке из глины, 
лозоплетению, художественной 
росписи и вышивке, ткачеству и ло-
скутному шитью. Лидеров туристи-
ческой сферы и лучших мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
наградами отметил глава региона 
Вениамин Кондратьев.

Когда несколько лет назад член 
Союза художников России Андрей 
Войцещук впервые открыл свою 
«Лавку гончара» в ауле Тхагапш, 
ни о чем серьезном поначалу не 
помышлял. Летом времени много, 
рассуждал он, нужно чем-то зани-
маться, не на пляже ведь с утра до 
вечера лежать. Идея возрождения 
старинного народного ремесла воз-
никла как-то само собой – это как 
раз то, что близко и понятно ему. 
Вот уже более двадцати лет мастер, 
в свое время окончивший художе-
ственно-графический факультет 
Кубанского госуниверситета, руко-
водит студией декоративно-при-
кладного искусства в Лазаревском 
Центре национальных культур, при-
нимает участие в конкурсах, фести-
валях и общенародных праздниках. 
За это время сотни детей и подрост-
ков нашли дорогу к своим истокам, к 

наследию предков. 
– Мы стараемся жить интересно, 

– рассказывает Андрей. – Занима-
емся керамикой, малой пластикой, 
терпеливо осваиваем другие виды 
прикладного искусства. У нас очень 
много талантливых детей – есть что 
показать. Но это внешняя сторона, 
моя же основная задача – помочь им 
увидеть все глубинное, непознанное, 
ведь народные ремесла, пережив-
шие века, вне времени и условно-
стей, они сохранили дух прошедших 
эпох и исторических событий. Это не-
исчерпаемый источник информации, 
огромное поле для деятельности.

В Тхагапше Войцещук чувствовал 
себя комфортно, занимался здесь 
любимым делом, доставляющим 
чисто эстетическое удовольствие. 
Колорит маленького горного адыг-
ского аула с его неспешной жизнью 
выгодно подчеркивает красоту и без-
граничный мир традиционного рус-
ского гончарного искусства. Мимо ма-
стерской пройти невозможно, здесь 
всегда было многолюдно. Люди 
заходили не просто на кувшины по-
глазеть или редкий сувенир купить 
на память, больше привлекала их 
возможность увидеть, как все это 
появляется на свет. Особенно счаст-
ливы, естественно, дети. Учитывая 
растущий интерес к древним народ-
ным ремеслам, два года назад Вой-
цещук воссоздал гончарную мастер-
скую на тематической площадке в 
«Городе мастеров», «построенном» 
на площади у Лазаревского Центра 
национальных культур. Этот инте-
рактивный образовательно-просве-
тительский проект становится все 
более популярным среди жителей и 
гостей курорта. Особенный интерес к 
традиционным народным ремеслам 
проявляет молодежь. Сюда теперь 
даже приводят детей на экскурсии.

В умелых руках гончара серо-

День кадровика 
День славянской письменности и культуры
День филолога
День сварщика в России
День российского предпринимательства
День библиотекаря
День химика
День пограничника
День оптимизатора 
День военного автомобилиста
День ветеранов таможенной службы

24 мая

25 мая

26 мая
27 мая

28 мая

29 мая

ватый кусок глины медленно пре-
вращается в причудливый кувшин: 
появляются «пузатые» бока, узкое 
«горлышко». Внешне, кажется, все 
просто – крути ногами круг, успевай 
придавать материалу необходи-
мую форму. На самом деле секре-
тов в этом ремесле немало, чтобы 
освоить все в полном объеме просто 
жизни не хватит, убежден Андрей. 
Глина – не пластилин, она сложна 
в обработке, поэтому физических 
сил отнимает предостаточно – один 
только гончарный круг килограммов 
шестьдесят весит, попробуй без при-
вычки и навыка справится с ним!

Придать кувшину привычную 
форму – лишь часть работы. Самый 
ответственный момент – обжиг: зазе-
ваешься – передержишь или раньше 
времени достанешь из печи – 
начинай все с самого начала: глина, 
не доведенная до кондиции, хрупка, 
как стекло. Только потом мастер, ис-
пользуя краски, наносит на творения 
своих рук окончательные штрихи – 
тут нет предела фантазии.

– Как бы мы ни стремились к 
прогрессу, каким бы глобальным 
законам ни подчинялась наша по-
вседневная жизнь, зов предков все 
равно берет свое – это чувствует 
каждый из нас на подсознатель-
ном уровне, – с гордостью говорит 
Лучший гончар Кубани Андрей Во-
йцещук. – Зачастую люди заходят в 
«Город мастеров» только ради того, 
чтобы своими глазами увидеть, как 
в старину делали посуду русские, 
адыги, армяне, греки, грузины – 
здесь можно найти много общих черт 
и характерных отличий. Для меня 
важнее наблюдать насколько все это 
интересно детям – они всегда очень 
естественны и чутко реагируют на 
происходящее. Ради них все это, в 
общем-то, и затевалось…

Анзор Нибо

Программа семинара и регистрация на сайте: 
seminar.moypoisk-reklama.ru

7 июня
Сочи

На семинаре вы узнаете:  
- как сэкономить время и деньги 

на обновлении сайта;
- почему клиенты уходят с сайта 

без покупки;
- как создать эффективный канал 

общения с клиентами 24/7;
- почему управлять сайтом  можно 

без суеты;
- почему эффективный менед-

жмент начинается с интернет-техно-
логий;

- как заполонить своей рекламой 
весь интернет; 

- где рекламироваться, чтобы 
клиенты шли к вам толпами.

Семинар пройдет  7 июня  в Тор-
гово-промышленной палате Сочи по 
адресу: Центральный район, ул. Ку-
банская, 15.

Кто поделится своим опытом и 
идеями на семинаре? 

Ведущие специалисты студии 
информационных технологий «Мой 
поиск» - лидера по продвижению 
интернет-сайтов, успешно работа-
ющего на рынках seo-услуг в Сочи, 
Краснодаре, Москве. 

Мероприятие пройдет в рамках 
«Федеральной программы  1С-Би-
трикс». В Сочи организатором высту-

Вы запустили свой интернет-проект, но не знаете, как повысить 
продажи и конверсию? Как удерживать клиентов и вдохновлять их на 
повторные продажи? Вы можете нанять армию маркетологов, анали-
тиков и программистов. Но лучше приходите на бесплатный семинар 
«Технологии увеличения интернет-продаж» и получите практические 
рецепты повышения эффективности вашего сайта. 

Как увеличить продажи номеров 
гостиницы через сайт за 17 дней? 

Узнайте на семинаре 7 июня

пает -  студия «Мой поиск». 
Практические примеры использо-

вания современных интернет-техно-
логий и истории успеха состоявшихся 
интернет-проектов  сэкономят ваше 
время и деньги на самостоятельное 
изучение темы и предотвратят воз-
можные ошибки.
Почему необходимо участвовать?             

Вы получаете  100% полезной 
информации – сжато и по делу - для 
успешного и быстрого запуска интер-
нет-проекта в онлайн

Только для участников семинара 
скидка 10% на разработку сайта.

Веб-студия «Мой поиск» сэконо-
мила одной гостинице 100 000 руб. 
рекламного бюджета, выявив неэ-
ффективные каналы привлечения 
клиентов. На семинаре вы получа-
ете такую же аналитику бесплатно, 
независимо от вашего стартового 
бюджета на рекламу.

Участие бесплатное  регистрируй-
тесь сейчас.  Спешите, количество 
мест ограничено. 

Вопросы по семинару задавайте 
в студию информационных техноло-
гий «Мой поиск» по телефону 8-918-
918-35-40 или электронной почте 
moypoisk-k@mail.ru

Так, с 25 мая по 12 июня и с 16 
июля по 25 июля в прямом направ-
лении будут сокращены маршруты 

С 25 мая по 25 июля изменится расписание пригородных поездов 
на Черноморском побережье. Движение будет разделено на две зоны. 
Пересадка пассажиров будет осуществляться на станции Сочи.

У «Ласточек» изменится расписание

пяти поездов сообщением Туапсе 
– Имеретинский Курорт и Лазарев-
ская – Имеретинский Курорт. 
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Открытие курортного сезона в Сочи – это грандиозный праздник, который охватывает гостей и жителей 
города всех возрастов. В 2018 году основные мероприятия пройдут 26 мая. 

План мероприятий «Открытие курортного сезона»
Старт праздничным мероприяти-

ям даст в 9.00 на набережной реки 
Сочи легкоатлетическая акция – тра-
диционный забег на короткую дис-
танцию. 

На площади перед Городским со-
бранием Сочи с 10.00 до 19.00 будет 
открыта выставка-продажа сезонных 
цветов, флористических композиций, 
комнатных и садовых растений. 

С 15.00 до 18.00 на площади 
перед библиотекой имени А.С. 
Пушкина состоится литературная 
программа «Голос поэзии». Среди 
участников поэтической встречи не 
только местные авторы, но и гости 
со всей России и даже из-за рубежа – 
участники Литературного фестиваля 
фестивалей, который в эти дни будет 
проходить в Сочи.

В Черешневом саду с 16.00 до 
19.00 для детей будут организованы 
мастер-классы от «Студии Ералаш», 
розыгрыш призов (в том числе 
сертификат на участие в съемках 
«Ералаша»), будут работать мастера 
по аквагриму, малышей ждет встреча 
с любимыми сказочными героями, 

фокусник, мастер-класс по рисова-
нию на воде «Эбру». Молодёжное 
движение «Жар-птица» и Артель 
кулачных боев «Буза», возрождая 
русские традиции, проведут народ-
ные гуляния с русскими традицион-
ными танцами, молодецкими забава-
ми, хороводами.

На площади Флага с 16.00 начнет 
свою работу спортивно-развлека-
тельная программа для детей и мо-
лодежи. Гостей и жителей курорта 
ждут многочисленные площадки 
активности спортивной направлен-
ности, оригинальные фотозоны, 
все желающие смогут стать участ-
никами танцевальных флешмобов. 
Мастер-класс для всех желающих 
проведет Мастерская балета Егора 
Симачёва.

Улица Навагинская на весь день 
станет площадкой для выступления 
современных менестрели. 

Торжественное открытие Летнего 
курортного сезона 2018 в Сочи со-
стоятся на площади перед Художе-
ственным музеем. В 17.00 начнется 
праздничная программа. Зрителей 

ждет: светодиодное шоу, файер шоу, 
выступление участницы телевизион-
ного шоу «Новая звезда» Сьюз, ка-
вер-группы «Москва-Луна», а также 
лучших творческих коллективов 
города Сочи.

В 18.00 на площади перед Орган-
ным залом пройдут традиционные 
«Курортные субботы» с участием 
лучших творческих коллективов Со-
чинского концертно-филармониче-
ского объединения.

В 18.00 на традиционном для 
бардов месте у памятника Владими-
ру Высоцкому начнется выступление 
авторов-исполнителей города Сочи.

В 18.30 в арт-галерее «Форт» со-
стоится торжественное открытие ука-
зательного знака «Нулевой километр».

В 19.30 в малом театральном зале 
КЗ «Фестивальный» состоится пре-
мьерный спектакль «Единственный 
наследник» по произведению Жана 
Франсуа Реньер, подготовленный ак-
терами Нового театра Сочи.

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 600 рублей!

Ходила с детства к частнику, все 
бы ничего, но там не все услуги ока-
зывали, то снимок в другой клинике 
нужно было сделать, то кисту над 
зубом не могли удалить, короче, 
крайне неудобно.

Недавно нашла стоматологию 
Асти, где делают весь перечень всех 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный 
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.

Весь перечень всех необходимых  
стоматологических услуг в одном месте

необходимых стоматологических 
услуг в одном месте, а главное, с ис-
пользованием нового оборудования. 
Сейчас и дочку свою хочу привезти. 
Слышала, что и детская стоматоло-
гия у них на хорошем уровне.

lyuteeva, 18.05.2017,
sochi.flamp.ru
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Требуется горничная.  
8-918-405-35-75

На постоянную работу требуется 
продавец на промтовары.  
8-918-617-87-17

Требуется дворник в 
управляющую компанию. 8 
-988-404-84-53

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208

В д/с требуется воспитатель. 
8-918-205-61-77

В д/с требуется помощник 
воспитателя. 8-902-405-24-17

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

Требуется сиделка с 
проживанием. 8-918-405-15-32

Требуется мастер по установке 
натяжных потолков.  
8-918-916-54-20

Ищу сиделку с проживанием. 
8-918-105-74-23

Требуется сиделка без 
проживания. 8-918-309-92-10

Требуется охранник на 
курортный сезон.  
8-918-915-31-74

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. Резюме высылайте 
на почту moypoisk@mail.ru  
8-918-99-80-777

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

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

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

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

Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53                                                                                                

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 

Чистка подушек, Победы, 44.  
8-988-146-44-66

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Семейная стоматология. Павлов-
ский торговый центр.  
8-918-009-30-36

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 19 сот. сада, домовладе-
ние. 8-988-412-54-74

Продаю 2-комн. Адлер. Чайсовхоз. 
3,8 млн. 8-965-476-37-06

Продаю 1-комн. Лазаревское. 
8-918-108-41-48

Продам общежитие. Лазаревское. 
Собственник. 8-918-303-63-83

Продаю комнату, 1/5 (удобства). 
1,28 млн. 8-918-202-30-80

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Продаю комнату в общежитии 830 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю дом в п. Лазаревское, 140 
кв.м. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в Лазаревском 
от собственника.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в новом доме, ул. 
Малышева. 50 кв.м.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в новом 
доме (ремонт), 2 млн.  
8-928-445-85-85
Куплю з/у или хорошую квартиру 
в Лазаревском, без посредников! 
8-988-142-09-02

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 съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи 
бонусы и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ

Продам спальню б/у. 8-918-304-38-72

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

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

Спортивная обуви для всей семьи. 
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

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

10.06.18г. состоится общее со-
брание членов СТ «Строитель» 
по адресу: Лазаревский р-н, п. 
Солоники уч. № 26 (р-н Лесопил-
ки СТ «Строитель»).

Утерянный диплом Сочинского 
медицинского училища СТ № 
142008 на имя Тимиосовой Ека-
терины Константиновны, считать 
недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется горничная в мини 
отель. 8-988-500-83-62

Требуется няня для грудничка. 
8-988-500-83-62

Ищу работу реализатора 
промтоваров (посменно).  
8-918-103-29-28

Требуются: сварщик, плотник, 
бетонщик, разнорабочие.  
8-988-159-10-34

Требуется горничная, повара на 
полдня. 8-988-403-54-12

Требуется администратор.  
8-918-304-38-72

Требуются: повара, кухрабочие в 
цех полуфабрикатов.  
8-918-402-12-72

Требуются продавцы на сезон 
(продукты). 8-918-902-17-35

Требуется горничная.  
8-928-455-26-99

Требуется помощница по дому 
на летний период.  
8-918-441-28-26

Требуется продавец на 
постоянную работу в магазин 
автозапчастей. 8-918-203-20-79

Продаю квартиру с отделкой от 
застройщика, недорого.  
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м с ремон-
том и мебелью. 4,15 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю з/у в Хатлапе (родник, 
дорога). Срочно. 8-918-200-22-58

Квартиры в ЖК «Семейный» цены 
от застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
Ремонт. 8-988-414-04-55

Продаю гостиницу на 1-й берего-
вой линии. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю з/у  ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98 

Продаю помещение под коммер-
цию в пос. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Продаю квартиру на Малышева. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м 
с ремонтом в монолитном доме. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Срочно, недорого. 
8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м (стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме 
(закрытая территория, паркинг). 
8-988-182-89-67

Срочно продаю 2-комн. 49 кв.м на 
Партизанской. Недорого.  
8-918-910-74-69

Срочно продаю дом в центре 
Лазаревского (парковка).  
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от за-
стройщика. 8-988-508-13-98

Горящие квартиры в центре от 
застройщика р-н Морской звезды. 
Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю з/у на 1-й береговой 
линии и в р-не Аэродрома. ИЖС. 
8-918-200-22-58

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

Куплю квартиру или домовладе-
ние. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в центре, 
недорого. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Партизанская. 8-988-189-70-00

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 млн. 89384387590

Продается комната 16 кв.м (ре-
монт, мебель) пер. Павлова.1,3 

млн. 8 918 208 73 10

Куплю дачу, з/у рядом с п. Лаза-
ревское (подъезд). 89384387560

Продаётся з/у 6 сот.(по факту 
8 сот) Свет рядом, вода в 10 м, 
подъезд. 800 тыс. 89384387550

Продается участок 7,5 сот. Мамед-
ка (документы, свет, подъезд) 500 
тыс. 8 9384387580

Продается 2-комн. 44 кв.м+лод-
жия на ул. Лазарева. 3,7 млн. 8 
988 141 90 51

Продам 1-комн. с лоджией 30 
кв.м 3 эт. в Лазаревском. 2,8 млн. 
89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в 
хорошем состоянии. 2,9 млн. Торг. 
89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 
800 тыс. 89384387590

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 38 кв.м. 5 эт., 
инд. газовое отопление. 2,55 млн. 
89884163070

Продаётся з/у 6 сот. (ровный, 
коммуникации, свет, вода, газ) 
Лазаревский р-он. 3,2 млн. 
89384387550

Продам продуктовый мага-
зин. Собственность. 2 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3,1 млн.  
8-928-264-64-55

Продам дом 41 кв.м на з/у 2,7 сот. 
(прописка) п. Мемедова Щель. 1,5 
млн. 89384387560

Куплю дом или дачу в Лазарев-
ском р-не. Варианты.  
89384387580

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пеш-
ком, евроремонт.  2,3 млн. 
89384387590

 Продается дом 70 кв.м на з/у 6 
сот. (свет, вода, сад) Лазаревский 
р-н. 2,3 млн.  89384387580

Срочно продам 3-комн. 5/12 
на Победе 70 кв.м. 4,7 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом, 
подъезд. 450 тыс. 89384387550

СДАМ-СНИМУ 

Сниму 1-комн. на 4 месяца.  
8-988-500-83-62

Сдаю кафе. 8-918-202-30-80

ОБУЧЕНИЕ

Английский летом. Подготовка к 
ОГЭ. 8-988-169-66-29

Подготовка ребенка к школе: мате-
матика, обучение чтению, развитие 
речи, память, логика, внимание. 
8-918-108-27-72

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

объявлений



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 24 мая 2018 года. №20 (581)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 3890. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 22.05

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)
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@ реклама

Ñîâðåìåííàÿ ñåìåéíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «Asti»

Ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò,ñòîìàòîëîã-îðòîïåä

ïðîôåññèîíàëüíî êà÷åñòâåííî áåç áîëè ãàðàíòèÿ

Êàðàïåòÿí Ãðèãîð Ãåâîðêîâè÷

Êîãäà-òî òðè æåâàòåëüíûõ çóáà áûëè âîññòàíîâëåíû ïàöèåíòó â äðóãîé êëèíèêå êîìïîçèòíûì ìàòåðèàëîì. Ñî âðåìåíåì âîçíèêëè ñêîëû è 
êàðèîçíûå ïîðàæåíèÿ.Âíåøíèé âèä çóáîâ íå ñîîòâåòñòâîâàë ýñòåòè÷åñêèì ïîæåëàíèÿì ïàöèåíòà.

Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óäàëåíèè ñòàðûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîâåäåíî ëå÷åíèå êàðèåñà, à òàêæå âîññòàíîâëåíèå çóáîâ ïîä ðåñòàâðàöèþ 
ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèìè êîðîíêàìè ïîâûøåííîé ýñòåòèêè.

ÄÎ ÏÎÑËÅ

Êîíñóëüòàöèÿ õèðóðãà-èìïëàíòîëîãà

Èìïëàíòàöèÿ çóáîâ ïî äîñòóïíûé öåíàì!
Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ: 8-862-270-80-80

- Îòëè÷íîå ñîîòíîøåíèå öåíû è êà÷åñòâà.
- Èìïëàíòû è ïåðåäîâûå òåõíëîãèè èç Èçðàèëÿ
- Îïåðàöèþ ïðîâîäèò îïûòíûé õèðóðã-èìïëàíòîëîã
- Ðàáîòàåì ñ ñàìûìè ñëîæíûìè êèíè÷åñêèìè ñëó÷àÿìè
- Ãàðàíòèÿ ðåçóëüòàòà ïðè ñîáëþäåíèè ðåêîìåíäàöèé

- ìåòàëëîêåðàìèêà
- áåçìåòàëëîâàÿ êåðàìèêà
- îêñèä öèðêîíèÿ CAD/CAM
- òåõíëîãèÿ 3D

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîñüáà ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ëå÷àùåãî âðà÷à.

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-23-01008364 Ìèíèñòåðñòâî Çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîñüáà ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ó ëå÷àùåãî âðà÷à

ï. Ëàçàðåâñêîå , óë. Ðîäíèêîâàÿ, 23, ò.: 270-80-80
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ìû ðàáîòàåì 
ñ 8:00 äî 20:00

Ïðîòåçèðîâàíèå
íà èìïëàíòàõ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
Специальное предложение для гостиниц.

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40


