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На пороге взрослой жизни

Море весенних цветов, россыпь разноцветных шаров, романтичные звуки вальса, радостные улыбки 
– позади одиннадцать лет учебы – и, конечно, трогательные слезы скорого расставания с детством, 
школой и любимыми учителями – на минувшей неделе более двух тысяч сочинских старшеклассников 
широко отметили традиционный праздник «Последнего звонка». Сегодня они – выпускники, которым 
предстоят серьезные экзаменационные испытания,  завтра – абитуриенты, вступающие в самостоятель-
ную жизнь, а «послезавтра» – всего через несколько лет – уже настоящее родного города, края, страны.

Они похожие и очень разные. Со 
своим характером, взглядом на окру-
жающий мир, талантами, мечтами, 
планами на жизнь. Амбициозные. 
Позитивные. Нацеленные на успех. 
Уверенные в себе. Спешащие по-
быстрее стать взрослыми. Но все 
же… дети. Влюбляющиеся и легко 
ранимые. Патриотичные и не лишен-
ные романтики. Жутко самостоятель-
ные. В тоже время нуждающиеся в 
поддержке, защите, опеке и добром 
слове. 

– Мы сами когда-то были такими.., 
– глава города Анатолий Пахомов, 
ежегодно лично поздравляющий со-
чинских выпускников с окончанием 
школы, всякий раз находит самые 
важные слова напутствий и нужную 
тональность в общении с молоде-
жью. К выбору образовательного 
учреждения – куда именно поехать 
в день «Последнего звонка» – мэр 
также подходит очень тщательно. 
Везде успеть физически невозможно: 
четыре района, сотни школ – десятки 
из них – сельские, начало торже-
ственных «линеек», в большинстве 
своем, совпадает, поэтому решение 
приходится принимать точечно. На 
этот раз градоначальник отправился 
в Головинку. И не случайно: летом, в 
период каникул, семьдесят восьмой 
предстоит масштабный капитальный 
ремонт. Первый за многие годы.

– Этот день и так обещал быть для 
всех волнительным, а когда стало 
известно, что к нам приедет мэр, и 
вовсе пришлось непросто, – для ру-
ководителя школы Светланы Сирота 
нынешний «Последний звонок» стал 
особым: еще недавно она организо-
вывала подобные торжественные 
линейки в качестве заместителя по 
воспитательной работе, теперь – у 
нее новый статус – директора об-
разовательного учреждения. Пока, 

правда, с приставкой «и. о». К при-
вычным повседневным хлопотам до-
бавилось еще одно немаловажное 
обстоятельство: она по совмести-
тельству – классный руководитель 
выпускного одиннадцатого. – От-
ветственность, безусловно, колос-
сальная. Нужно было сделать все 
максимально достойно: мы ждали 
большое количество почетных гостей 
– руководителей города и района, ро-
дителей, бывших учеников разных 
лет – и, конечно, ни в коем случае 
нельзя было упустить из виду своих 
ребят – у меня тринадцать выпуск-
ников, каждый требует постоянного 
и самого пристального внимания к 
себе.

Школу – она на пороге своего 60-
летия – не узнать: чистая, ухоженная, 
по-праздничному нарядная. В ле-
тописи истории семьдесят восьмой 
– немало ярких страниц, богатые 
и крепкие традиции, сотни выпуск-
ников, которыми по праву гордится 
весь поселок. Одна из воспитанниц 
– Валентина Иванова – профессор, 
доктор экономических наук, ректор 
Московского государственного уни-
верситета технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского – приеха-
ла в родную «альма матер», чтобы 
вместе с мэром поздравить земля-
ков. Она бывает здесь регулярно, 
подолгу общается с педагогами и 
детьми, оказывает всестороннюю 
помощь. Одним словом, всегда 
рядом.

– Новость о предстоящем 
ремонте здания родной школы мы 
все ждали давно и с большим не-
терпением, поэтому, безусловно, 
искренне радуемся грядущим пере-
менам, – отметила она. – По боль-
шому счету, это совершенно новая 
страница в истории Головинской 
СОШ №78, которая была построе-

Всемирный день без табака
День российской адвокатуры
Международный день защиты детей
День спутникового мониторинга и навигации
День здорового питания и отказа от излишеств в еде 
День мелиоратора
Международный день очистки водоемов
День эколога
Всемирный день охраны окружающей среды
День русского языка 

31 мая

1 июня
2 июня

3 июня

5 июня

6 июня

на много лет назад руками жителей 
поселка и самих учителей. Среди 
них – мой отец, ветеран педагоги-
ческого труда Николай Яковлевич 
Куликов. Новая история школы – это, 
в первую очередь, дань памяти тех, 
кто поднимал Сочи после Великой 
Отечественной войны…

В разговоре с главой администра-
ции района Сергеем Бражниковым 
и председателем Совета ТОС Голо-
винки Татьяной Цейтер, а позже – в 
обращении к выпускникам – Анато-
лий Пахомов, рассматривающий 
предстоящий ремонт школы как оче-
редной этап в развитии курортного 
поселка, вникает в каждую мелочь, 
детали, обговаривает планы муни-
ципалитета по благоустройству этой 
части Лазаревского взморья. И под-
черкивает: особые надежды властей 
на активную молодежь, новые соб-
ственные профессиональные кадры, 
призывает подрастающую смену 
быть настойчивыми, трудолюбивы-
ми, не бояться трудностей, ставить 
перед собой самые серьезные и ам-
бициозные цели.

– Сочи – город, в котором можно 
успешно учиться, работать, прини-
мать личное участие во множестве 
крупных международных меропри-
ятий, – подчеркнул мэр. – Это уни-
кальная возможность быть дома и 
быть вместе со всем миром. Знайте 
всегда: где бы вы ни были, а вам, 
конечно, предстоит, что называется, 
искать себя, кому – в родном городе, 
кому – в других регионах страны, ваш 
любимый Сочи, ваша малая родина 
всегда рада вам и ждет каждого из 
вас. И победителями, и, если прои-
зойдет какая-то неудача, – без этого 
тоже в жизни не бывает. Вы всегда 
найдете здесь поддержку и хорошие 
перспективы для своего будущего!

Анзор Нибо

Уже с 1 июля этого года в соот-
ветствии с поправками в действу-
ющее федеральное законодатель-
ство будет действовать формула 
«Один застройщик – одно разре-
шение на строительство». Теперь 
застройщик, не сможет получить 
разрешение на строительство 
нового объекта, пока не введёт в 
эксплуатацию прежний.

Кроме того, прежде чем при-
влекать средства граждан, за-
стройщик должен отработать на 
рынке жилищного строительства 
не менее трёх лет, а руководство 
строительной фирмы, в том числе 
главный бухгалтер, не должны 
иметь судимости в сфере эконо-
мических преступлений и престу-
плений против государственной 
власти. Застройщик обязан будет 
декларировать сметную стои-
мость объекта. Причём, на начало 
привлечения средств дольщи-
ков, на его счету должно быть не 
менее 10% от суммы, задеклари-
рованной в смете.

С 1 июля 2019 года планиру-
ется реализовать принципиально 
иную схему привлечения средств 
граждан при строительстве. Не 
будет прямого контакта в финан-
совой части между участниками 
долевого строительства и застрой-
щиком. Сейчас дольщики факти-
чески беспроцентно кредитуют 
застройщика. После внесения 
изменений в законодательство 
средства граждан будут аккуму-
лироваться на специальных эс-
кроу-счетах. Напрямую деньги не 
будут переходить от дольщика 
к застройщику. Этот же банк, в 
котором открыты эскроу-счета, 
будет кредитовать застройщика 
под жёстким контролем. Банк кон-
тролировать формы выполнен-
ных работ, тем самым подтверж-
дая затраты на строительство. 
При этом допустимый совокуп-
ный размер авансовых платежей 
должен быть не больше 30% от 
сметной стоимости. Это делается 
для того, чтобы исключить неце-
левое расходование средств.

В Краснодарском крае долевое 
строительство на сегодняшний 
день является одной из проблем-

Ужесточается законодательство в сфере долевого строительства.
Один застройщик – один объект

ных сфер. Для решения сложив-
шейся ситуации вчера вступил 
в силу новый закон. В нём пред-
усмотрено, что инвестору, который 
возьмётся достраивать непривле-
кательный с финансовой точки 
зрения объект, может быть пре-
доставлен земельный участок для 
того, чтобы компенсировать поне-
сённые затраты. Размер участка 
будет определяться исходя из ко-
личества средств, потраченных на 
завершение строительства.

-   Закон только вступил в силу, 
поэтому необходимо определить 
ответственные органы и механизм 
действия. Указанным законом 
определён порядок взаимодей-
ствия краевых органов и органов 
местного самоуправления об 
обеспечении прав обманутых 
дольщиков. Администрация ока-
зывает пострадавшим консуль-
тативную помощь по защите их 
прав, взаимодействует с краевы-
ми органами в целях привлечения 
инвестора. Важно отметить, «про-
фессиональным покупателям», 
имеющим по несколько квартир 
в одном объекте, помощь будет 
оказываться только в отношении 
одной квартиры. Это сделано 
для того, чтобы защитить права 
простых граждан, - пояснил заме-
ститель директора департамента 
строительства администрации 
г.Сочи Михаил Неудачный.

Что делать, куда обращаться, 
какие у нас есть возможности и права 
по получению медицинской помощи 
от государства? Позвонив по телефо-

В Краснодарском крае до конца октября продолжит работу бесплат-
ная горячая линия для пациентов. 

Горячая линия для пациентов

ну 8–800–500-82-66, граждане могут 
получить бесплатную консультацию 
по любым вопросам защиты прав на 
охрану здоровья.
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Что такое проект в учебной деятельности, я смогла убедиться этой весной, когда вся страна гото-
вилась к Чемпионату мира по футболу.  Сочи  -  это прекрасный экологически чистый город. Важно 
донести это до детей, привить им любовь к природе и своему городу. Поэтому тема экологии для 
ученического проекта стала особенно актуальной. 

Маленькая рыбка, которая спасла Большой Сочи

Вся наша жизнь – результат нашей 
деятельности. Мы ежеминутно выби-
раем пути своего дальнейшего сле-
дования. Во многом на нас влияют  
окружающие нас люди, знакомые, 
друзья.  Так и тема проекта возникла 
спонтанно из моего общения с колле-
гой. И так оказалось, что управление  
образования администрации города 
Сочи, совместно с Эколого-биоло-
гическим центром при поддержке 
организаторов Чемпионата мира по 
футболу FIFA – 2018 стали инициа-
торами конкурса экологических про-
ектов «Экосити – 2018».  Все самым 
прекрасным образом сложилось 
воедино. Мы, совместно с учениками 
6 «В» класса МОУ СОШ №75 имени 
Героя Советского Союза А.П. Малы-
шева Бозиевой Дариной, Бурдиле-
вым Никитой, Долгушевой Марией 
и Миклашевичем Евгением выбрали 
тему проекта: «Маленькая рыбка 
гамбузия в водоемах города Сочи». 
Эта рыбка в 20-е годы прошлого века 
благодаря стараниям С.Ю. Соло-
вьева спасла наш город от малярии. 
Одна такая рыбка способна в сутки 
поедать до 300 личинок комаров, 

которые в теплом и влажном климате 
очень быстро размножаются. Ее раз-
ведение достаточно простое. Рыбка 
неприхотлива, живет в стоячей воде 
озер, прудов и других водоемов. 

Наша задача состояла – изучить 
образ жизни рыбки, развести ее и 
выпустить в водоем. Подготовка к 
проекту, сбор материалов, теорети-
ческое изучение проблемы чистоты 
города, экологического благополучия 
и роли рыбки гамбузии прошло увле-
кательно, познавательно и интерес-
но для ребят. Мы провели классный 
час, викторину и все ученики зага-
дали желания, ведь рыбка гамбузия 
– золотая рыбка, которая спасла  
большой Сочи.  В процесс были вов-
лечены не только дети, но и их родите-
ли. Во Всемирный день борьбы с ма-
лярией 25 апреля мы провели акцию 
на площади перед к/т «Восход». 
Во время этой акции мы раздавали 
буклеты, рассказывали о необходи-
мости поддержания чистоты водо-
емов и борьбе с комарами. Главной 
героиней нашей акции стала рыбка 
гамбузия. Мы дружно искали,  где бы 
достать рыбку, и Сочинский  эколо-

го-биологический центр помог нам в 
этом. Нас даже показали по первому 
каналу в программе «Доброе утро»! 
В конкурсе социально-значимых эко-
логических проектов «Экосити-2108» 
наш юный коллектив занял второе 
место и выступил во Всероссийском 
образовательном центре «Сириус».

Но мы решили, что главное не 
изучить рыбку, а дать ей жизнь, найти 
водоем и выпустить в большое плава-
ние. В Лазаревском есть прекрасное 
место для отдыха всей семьей – это 
озеро «Дивное».  Это очень чистое, 
красивое, уютное место для отдыха, 
с удобными беседками и небольшим 
зоопарком.  В озере много рыбы, 
гуси, утки и черепашки.  В конце мая 
мы побывали там всем классом. За-
мечательно отдохнули и выпустили в 
водоем нашу маленькую рыбку гам-
бузию. Мы надеемся, что на озере 
«Дивном» гамбузия найдет себе 
новый дом и будет поедать личинок 
комаров, улучшая экологию нашего 
города. Так завершился этот познава-
тельный экологический проект. 

Цветкова Е.Н.,  
учитель истории и обществознания

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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

Приехал на отдых безумно 
разболелся зуб. 

По картам нашёл стомато-
логию Асти. 

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

Зуб сделали отлично

Зуб сделали отлично, 
большое спасибо!

Василий Ерещенко, 6.02.2016,
sochi.flamp.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*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 "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,05% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Уважаемые пайщики КПК "Содружество"! 
27 июня в 13:00 состоится Общее собрание пайщиков 

нашего кооператива по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 143 (Краснодарское краевое 

объединение организаций профсоюзов (остановка "Дом Союзов"))

Ежегодно 28 мая  личный состав  пограничных войск Российской Федерации  отмечает свой профес-
сиональный праздник – День пограничника. 

На страже Родины

Текучка повседневных дел давно 
отодвинула от нас дату – 28 мая, День 
пограничника. Для большинства граж-
данских жителей этот день прошёл 
бы незамеченным, если бы не люди 
в зелёных фуражках. Молодые, сред-
него возраста и совсем пожилые – все 
они были объединены силой погра-
ничного братства.

Именно это чувство привело 
пожилых  пограничников  на погран-
заставу  в  п.Лазаревское чтобы 
вспомнить боевую службу, пови-
даться друг с другом и показать всем 
окружающим: пограничник – это 
звучит гордо!

В этот день поздравить наших 
пограничников пришли многие. По-
здравление  принимал в лице на-
чальника отделения Лазаревское 
Пограничного Управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю 

Чудинов  Максим   Сергеевич от ве-
теранов ВОВ, представителя  Адми-
нистрации  Лазаревского района Мо-
чалова Юрия Михайловича, бывшего 
начальника пограничной заставы 
Беляева Сергея Викторовича, пред-
седателя совета ветеранов воинов 
интернационалистов Дащян  Мнац  
Владимировича.  

Среди гостей присутствовал 
участник  первого парада Победы 
ВОВ,  майор в отставке Чернобров 
Алексей Яковлевич. Который сер-
дечно поздравил весь состав погра-
ничников и выразил уверенность в 
том, что наша Россия под  надежной 
защитой.  

И конечно в этот день в стороне 
не остались воспитанники подготови-
тельной группы  № 1 МДОБУ детского 
сада № 111 г.Сочи. Ребята танцевали, 
рассказывали стихотворения, пели 

под гитару, дарили пограничникам 
свои подарки. 

«Пограничники – это щит 
Родины. А ещё – сила! Сплочён-
ность! Братство!».

Как видим, годы службы у 
мужчин старшего и более молодо-
го возраста разные. Но каждый из 
них бережёт в сердце и памяти ту 
заставу или тот КПП, где проходил 
службу. Бережно сохраняет адреса 
и телефоны боевых друзей, с кото-
рыми делили опасность службы 
на границе и поровну то немно-
гое, что имел солдат-пограничник. 
Многие из этих мужественных 

мужчин до сих пор перезванивают-
ся, переписываются и уж, конечно, 
никогда не забывают поздравить друг 
друга с Днём пограничника.

Мы говорим спасибо за оказанную 
помощь  в организации  и  проведе-
нии  месячника оборонно – массовой 
и военно – патриотической  работы 
всему коллективу погранзаставы и 
начальнику отделения в насаленном 
пункте п.Лазаревское пограничного 
управления ФСБ России  Чудинову 
Максиму Сергеевичу! 

Желаем Вам  крепкого здоро-
вья, мужества, выдержки, успехов  в 
мирном и ратном  труде, благополу-
чия и счастья Вам и вашим семьям! 

Примите искреннюю благодар-
ность за Ваш нелегкий труд!!!  

Старший воспитатель 
МДОБУ детский сад № 111 г.Сочи 

Марета  Нибо                                  

7 июня
Сочи

Программа семинара и регистрация на сайте: 
seminar.moypoisk-reklama.ru
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электронных плат.  
8-918-001-92-82

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

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

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

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

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

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

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                                                                                                                                

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

Стоматологическая клиника 
VITADENT (Победы, 44). Лечение, 
протезирование. 8-918-007-18-17

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

Размещение предложений по сдаче 
жилья на www.Lazarevskoe.Plus 
бесплатно.

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

Срочно продаю гараж Родниковая, 
23. 8-918-407-87-35

Продам 2-комн. 8-918-612-91-97

Продаю участки с домами (Лаза-
ревский р-н, Макопсе).  
8-918-309-61-99

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

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,3 млн. 89384387590

Продается комната 16 кв.м (ре-
монт, мебель) пер. Павлова.1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Продам ½ дома на 2,7 сот. по ул. 
Победа. 5 млн. 89384387560

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

Продается участок 6 сот в Лаза-
ревском (коммуникации). 3,5 млн. 
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., 

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

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

ПРОДАЕМ

Продаю: шезлонги б/у, надувную 
водную горку «Дельфин».  
8-963-161-93-33

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

Пропал черный лабрадор (взрос-
лый). 8-918-911-5-811

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Гостинице требуется горничная. 
8-918-201-55-00

Требуется официантка, 
помощник повара (проживание). 
8-918-205-72-57

Требуются: бетонщики, 
разнорабочий, плотник.  
8-918-203-35-46

Требуется швея. 8-963-162-37-71

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

Требуется горничная.  
8-918-405-35-75

Требуется продавец. Постоянно. 
8-918-203-20-79

Требуется водитель.  
8-918-402-34-04

Требуются: повар, кухрабочая, 
администратор, горничные. 
8-918-102-29-45
Требуется мастер по ремонту 

инд. газовое отопление. 2,55 млн. 
89884163070

Продаётся з/у 8 сот. (ровный с до-
мом, коммуникации) Лазаревский 
р-он. 3 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 участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

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

Продается 1-комн. 30 кв. м в Лаза-
ревском р-не, 1,6 млн. 89384387580

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

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

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

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 2-комн. рабочим 4-5 чел. 
сезонно или постоянно.  
8-918-618-33-32

Сдаются в аренду торговые 
павильоны для реализации 
мясной, плодово-овощной 
продукции (Лазаревское, напротив 
к/т «Восход»). 8-989-164-52-59

Сдам киоски. 8-918-304-38-72

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

Продаю дешево:
пластиковые окна, двери,
стулья, кровати, шкафы,  

пеналы, вентиляторы,
телевизоры, 

микроволновки, 
матрасы, унитазы, 

раковины,
котел газовый, 

универсальный,
электро радиаторы 

масляные,
радиаторы водяные,  

холодильники.
Адрес: Сочинское шоссе, 4/4 

(напротив гостиницы  
«Жили были»)

Доставка 300 рублей
8-964-946-19-53
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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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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


