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С любовью к Родине в сердце

О чем мечтают нынешние мальчишки и девчонки? Вопреки расхожему мнению, что современная 
молодежь не похожа на старшие поколения, они тоже стремятся стать полноправными гражданами 
своей страны и настоящими патриотами родного Отечества.

В их глазах – гордость. Искрен-
няя, глубокая, неподдельная. Слова 
присяги звучат громко, торжественно: 
«… перед лицом своих товарищей 
клянусь: Всегда быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому братству, 
соблюдать устав «Юнармии», быть 
честным юнармейцем. Следовать 
традициям доблести, отваги и товари-
щеской взаимовыручки. Всегда быть 
защитником слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за правду 
и справедливость. Стремиться к 
победам в учебе и спорте, вести здо-
ровый образ жизни, готовить себя к 
служению и созиданию на благо Оте-
чества. Чтить память героев, сражав-
шихся за свободу и независимость 

нашей Родины, быть патриотом и 
достойным гражданином России…». 

Право надеть униформу и полу-
чить из рук ветеранов-фронтовиков 
почетные атрибуты принадлежно-
сти к масштабному Всероссийско-
му детско-юношескому движению 
«Юнармия», объединяющему 
молодых патриотов по всей стране 
– красный флаг, значки и удостове-
рения бойцов – заслуживают только 
лучшие из лучших – в учебе, труде, 
повседневной жизни. Их – вставших 
под знамена организации – уже 
почти 190 тысяч. И, несомненно, 
будет еще больше: позитивные 
идеи, а также девиз движения – 
«Родина начинается с наших детей» 
– продолжают набирать популяр-
ность в российских регионах.

Особенно символично вступить 

в ряды «Юнармии» в знаковый для 
страны день. Сочинским доброволь-
цам – продолжателям славных тра-
диций старших поколений – только в 
Лазаревском районе ряды организа-
ции на днях пополнили почти двести 
школьников из пятнадцати обще-
образовательных учреждений – от-
кровенно повезло: это памятное для 
каждого из них событие произошло в 
канун 75-летия начала освобождения 
Кубани от фашистской оккупации. 
Дата важная, историческая: в январе 
1943-го советские войска перешли в 
масштабное наступление, изгоняя 
врага с территории края. Отмечать 
юбилей будем в течение всего года, 
запланированы тысячи обществен-

ных, культурных и спортив-
ных мероприятий, только в 
рамках стартовавшего на 
минувшей неделе месяч-
ника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы в Сочи пройдут 
более 1200 тематических 
акций – концертов, выста-
вок, викторин, встреч с ве-

теранами, фестивалей, спортивных 
соревнований, квестов и молодеж-
ных флэш-мобов.

Максимально насыщенны-
ми будут эти дни и в Лазаревском 
районе. В работу активно включи-
лись не только образовательные уч-
реждения, но и работники культуры, 
социальной защиты населения, де-
путаты, предприниматели, ветеран-
ские, молодежные и национальные 
общественные организации. После 
«ударного» старта – вслед за район-
ной акцией «Наследники Победы», 
состоявшейся 23 января в спортив-
ном комплексе на улице Малышева 
под девизом «Овеяна славой родная 
Кубань!», прошли единый день по 
уходу за военными мемориалами 
«Память поколений», соревнования 
среди классов казачьей направлен-

ности и краевой турнир по рукопаш-
ному бою среди юношей. На очереди 
– уроки мужества в школах, смотры 
строя и песни, состязания по воен-
но-прикладным видам спорта среди 
воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов, военизированная игра 
«Зарница» – одним словом, в про-
грамме немало интересного. 

Организаторы и участники меро-
приятий – пользователи социальных 
сетей из разных населенных пунктов 
района – рассказывают о прошедших 
событиях, обмениваются мнениями 
и идеями, комментируют наиболее 
яркие, запомнившиеся моменты.  

«В рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотиче-
ской работы в Лазаревском районе 
прошла акция «Доброе дело в адрес 
Победы», – сообщает Лазаревский 
территориальный отдел управления 
по образованию и науке админи-
страции города Сочи. – Юнармей-
цы, учащиеся и студенты вышли к 
памятникам и памятным символам, 
чтобы убрать их, обновить, выса-
дить растения».

«В нашей школе прошел истори-
ческий квест «В блокадном Ленин-
граде», – написал один из педагогов 
школы №89 поселка Вардане. – Уча-
щиеся 6-7 классов побывали в роли 
шифровальщиков, артиллеристов. 
125 грамм блокадного хлеба им при-
шлось отмерять лично...». 

«Для учащихся возрастной кате-
гории 6-9 лет прошёл школьный этап 
конкурса инсценированной воен-
но-патриотической песни «Отчизны 
верные сыны», – рассказали в школе 
№75 поселка Лазаревское. – Из года 
в год все сложнее выбирать победите-
ля, так как ребята готовят номера всё 
сильнее и лучше. Несмотря на нео-
пытность участия в данном конкурсе, 
победу одержали учащиеся 1 «А» 
класса с номером «Аист на крыше»!».

Анзор Нибо

День лифтовика
Международный день бармена
День российского бизнес-образования

1 февраля
6 февраля
7 февраля

В связи с вступлением в силу Указа Президента РФ об усилении мер 
безопасности в городах-организаторах матчей ЧМ по футболу-2018 с 25 
мая, карнавал в честь старта курортного сезона в этом году решено не 
проводить. Об этом стало известно во вторник на планерном совещании. 

Вместо карнавала на курорте 
пройдет футбольный фестиваль

- Мы проанализировали ситуацию 
всесторонне. У этого мероприятия 
задана очень высокая планка. И про-
водить его в усеченном варианте, без 
шествия, без основных площадок мы 
не можем. Возможность провести 
карнавал заранее также рассматри-
вали. Но в это время еще продол-
жается учебный год, пора итоговых 
работ. К тому же туристов в этот 
период в городе не так много, - сказал 
глава Сочи Анатолий Пахомов.

При этом, как сообщалось ранее, 
в период Мундиаля в течение 24 
дней в Сочи будет проходить Фести-
валь болельщиков FIFA. На площад-
ке Южного мола будут выступать 
звезды отечественной и зарубежной 
эстрады, идти трансляции матчей, 

проводиться конкурсы. Вход на пло-
щадку будет свободным для всех 
желающих.

В целом подготовка к главному 
спортивному событию 2018 года в 
Сочи идет по всем направлениям. 
Глава еще раз подчеркнул, что до 
старта летнего сезона должно быть 
окончено и благоустройство госте-
вых зон, ремонт дорог, нанесение 
разметки. Отдельным важным мо-
ментом является переход на систему 
безналичной оплаты проезда в об-
щественном транспорте. Сегодня 
такая возможность уже есть в 100 
бортах «Сочиавтотранса». В течение 
ближайшего месяца терминалы поя-
вятся во всех 340 автобусах муници-
пального предприятия.

26-28 января в поселке Лазаревское впервые прошли чемпи-
онат и первенство Краснодарского края по рукопашному бою. 

Чемпионат края в Лазаревском
На данный турнир со-

брались сильнейшие ру-
копашники из 15 регионов 
нашей страны в общем 
количестве 400 человек. 
Не смотря на сильную 
конкуренцию и высокий 
уровень спортсменов, 
первое общекомандное 
место занял город Сочи. 

1-е места заняли: Анастасия 
Гусева, Дмитрий Пушенков, Вяче-
слав Иовин (клуб «Боец» Кашаро-
ков А. И.) Данил Михайлов, Исмаил 

Ачмизов, Денис Маштель (клуб «Гла-
диатор» Крицкий С.В., Ханджян А.А.) 
Артур Хазарджян, Илья Рысяк (клуб 
«Патриот» Хазарджян В.В.).

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  

14,57% 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 13% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 11%

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
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ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки фургон.  
8-988-142-01-11

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

ПРОДАЕМ

Лазаревский хлебозавод пред-
лагает в продажу сухарь-крошку 
для корма домашних животных 
по цене 7,0 за 1 кг; мешки из-под 
муки по цене 250,0 за упаковку 
(70 шт.). Обращаться по адресу: 
п. Лазаревское, ул. Калараша, 60

В магазине камуфлированной 
одежды (пер. Привокзальный) 
костюмы охраны. 8-918-408-62-43

Евродрова 11 тыс. тонна.  
8-918-424-82-20, 8-918-910-40-40

Продается гостиничная мебель 
б/у, стенка, диван. 8-918-902-11-88

Продается диван в хорошем со-
стоянии. 8-928-45-05-107 Продаю 
супер мощные магниты.  
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «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

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

ЗНАКОМСТВА

Вдовец (москвич) ищет миниатюр-
ную женщину с мягким характером и 
голосом от 70 лет. 8-965-479-68-19

РАЗНОЕ 

Утерянное удостоверение «Ветеран 
военной службы» на имя Самсонен-
ко Виктора Николаевича, считать 
недействительным.

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется горничная.  
8-918-903-42-50

В АН «Кристалл»  требуется 
специалист по продажам с опытом 
работы. 8963-16-428-16

Требуется страховой агент с опытом 
работы на полный рабочий день 
зарплата сдельная. 8-988-183-41-63

Ищу работу помощницы по 
хозяйству с проживанием.  
8-928-233-53-28

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

Требуется продавец (шторы).  
8-988-400-41-16

Требуется продавец в магазин обуви 
(рынок ТВС). 8-918-20-37-37-0

Требуются стоматологи-терапевты. 
8-918-69-138-69

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Так уж получилось, что на 
отдыхе заболел проблемный зуб. 
О возможных проблемах с этим 
зубом меня предупреждал мой 
лечащий врач, но я как-то все от-
кладывал его лечение на потом. 

На отдыхе от переохлаждения 
в море он дал о себе знать. В 
итоге пришлось искать стомато-
логию, я уточнил этот вопрос на 
стойке администратора в Проме-
тей Клубе и мне порекомендова-
ли обратиться в Асти. 

Нахождение в клинике прият-
ное, на сколько приятным может 
быть посещение стоматологии. 

Лечение прошло безболез-
ненно, но достаточно долго по 
времени. При этом хотелось бы 
отметить, что ни кто никуда не 
спешит, а лечение идет до ре-

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

Лечение прошло безболезненно

зультата. 
Стоимость лечения приятно 

порадовала, у нас она гораздо 
выше. 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность за помощь и 
человеческие качества, лечив-
шему меня врачу, Григорию. Если 
бы позволяло время отдыха, 
поставил бы «коронки» на два 
зуба, на которые все равно их 
надо ставить. 

P.S. ставлю минус в располо-
жении. Крайне не удобно было 
идти до клиники с детской ко-
ляской, я такое впервые вижу, 
чтобы посреди узкого тротуара 
было дерево. Но это уже к самой 
клинике отношения не имеет…

Виктор Борисович, 16.06.2016, 
sochi.stomatologija.su

Исключение составляет лишь 
одномоментная имплантация. В 
этом случае имплант вживляют 
в кость сразу же после удаления 
зуба. Но осуществляют подоб-
ную манипуляцию исключитель-
но на резцах, и проводят когда 
для пациента эстетическая со-
ставляющая выходит на первый 
план. Но даже при таком подходе 
иногда может потребоваться до-
полнительная коррекция.

В случае благоприятного ме-
дицинского прогноза, доктор 
может провести одноэтапный 
метод имплантации. Если ин-
дивидуальные особенности 
челюсти пациента позволяют 

вживить имплант и с 
максимальной степе-
нью фиксации, то его 
сразу же нагружают 
временной коронкой. 
После приживле-
ния искусственного 
зубного корня, вре-
менный протез 
снимают и устанав-
ливают постоянный 
зуб. Для полного 
врастания титанового 
стержня в челюстную 
кость может потре-
боваться от 3 до 5 

месяцев.
Двухэтапный метод имплан-

тации считается наиболее на-
дежным и занимает от 6 до 9 
месяцев. В этом случае доктор 
имеет возможность визуально 
отслеживать процесс вживления 
искусственного корня и при необ-
ходимости проводить коррекцию. 
На первом этапе устанавливают 
имплант и стабилизатор десны и 
ждут полного вживления. После 
чего на вросший, искусственный 
корень монтируют абатмент и 
через неделю надевают постоян-
ную коронку.

Время, которое требуется на 
вживление титанового стержня, 

в большинстве случаев зависит 
от количества костной ткани в 
месте протезирования. Если уда-
ление зуба было произведено 
давно, то может потребоваться 
костная пластика и время про-
тезирования увеличится до 16 
месяцев.

Как видно, качественная им-
плантация отнимает у пациента 
довольно много времени и фи-
нансовых ресурсов.

Чтобы предотвратить потерю 
зубов, следует находить время 
для посещения стоматолога и 
не пренебрегать назначениями 
доктора.

Так на лечение кариеса по-
требуется всего лишь от 40 до 
90 минут. Не больше времени 
отнимет гигиеническая чистка и 
удаление камней. В комплексе 
эти процедуры позволят пред-
упредить развитие заболева-
ний, ведущих к потере зубных 
единиц. А значит, в будущем не 
придется тратить время и деньги 
на дорогостоящую процедуру 
протезирования.

Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицин-
ских услуг имеются противопока-
зания. Просьба консультироваться 
у лечащего врача.

Имплантация зубов «под ключ»: подведем итоги
Провести имплантацию быстро и дешево не удастся. Для качественного протезирования пациенту 

придется посещать стоматологическую клинику в течение нескольких месяцев.

Первым в списке на прием – пред-
седатель городского совета ветера-
нов Алексей Горбунов. Ему депутат 
пообещал в ближайшие дни прове-
сти отдельную встречу с активом ве-
теранской организации.

Важная тема, возникающая прак-
тически на каждом из депутатских 
приемов – газификация. На этот раз 
речь идёт об адлерском микрорайоне 
Таврический. Ещё в 2011 году олим-
пийским переселенцам обещали под-
ключить природный газ. Газовая труба 
в их поселок проведена, однако по сей 
день жители вынуждены использо-
вать баллоны с сжиженным. Причина 
в том, что ни одна эксплуатирующая 
организация не хочет брать сети на 
баланс. Константин Затулин заявил, 
что разберется в межведомственных 

спорах и поспособствует 
решению вопроса.

- Газопровод постро-
ен, и сейчас проблема 
в том, чтобы ввести его 
в действие. Вот тут то 
возникают всякого рода 
ловушки и барьеры.  
Моё дело в данном 
случае попробовать 
снять эти проблемы, 
примирить конфликтую-
щие стороны ради того, 

чтобы конкретные люди получили 
газ, так как им было обещано, - отме-
чает Константин Затулин. 

Накануне приема граждан депутат 
встретился с находившимся в Сочи 
президентом Южной Осетии Анато-
лием Бибиловым, а также пожелал 
удачи российскому боксеру Мурату 
Гассиеву, который 3 февраля сойдет-
ся в поединке за титулы чемпиона 
мира Международной боксерской 
федерации (IBF) и WBA с кубинцем 
Юниером Дортикосом.

В минувшую субботу Затулин 
провел встречу с инициативной 
группой жителей Верхнелооского 
сельского округа, которые обеспо-
коены возможным строительством 
в районе Верхнего Буу мусоропера-

батывающего завода. По словам де-
путата, людей необходимо должным 
образом проинформировать об 
экологических аспектах проекта и в 
целом его необходимости для города:

- Город Сочи, Краснодарский край 
получит 23 миллиарда рублей инве-
стиций в этот завод, которых нет ни в 
бюджете города, ни в бюджете края. 
И упустить такую возможность - это 
было бы просто преступлением. Я 
надеюсь, люди в Сочи понимают, 
что без современного решения про-
блемы мусоросортировки и мусоро-
переработки перспектива курорта 
будет перечёркнута, - заявил депутат 
по итогам встречи.

По мнению Константина Затули-
на, проект строительства должен 
быть открыт для обсуждения с обще-
ственностью. 

Кстати, окончательное решение 
по строительству завода именно в 
этом месте не принято.  Сейчас по 
поручению главы города Анатолия 
Пахомова идет поиск альтернатив-
ных площадок, которые больше 
подходили бы для решения страте-
гической задачи – создания совре-
менной и экологически безопасной 
мусоропереработки на территории 
Большого Сочи. 

Жители обеспокоены возможным строительством в 
районе Верхнего Буу мусороперабатывающего завода

Константин Затулин провёл первый в новом году прием граждан в Сочи. К депутату Государствен-
ной Думы сочинцы обращаются с самыми разными вопросами.
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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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

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

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

2 гаража. Собственность. 3,6 млн. 
8-918-201-08-69

Продается студия 40 кв.м. Собствен-
ник. 8-988-151-97-02

1-комн. Н. Макопсе, 1,8 млн.  
8-918-103-71-10

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

Продаю большой кирпичный дом 
со всеми удобствами в Алексеев-
ке, 15 сот. 8-918-915-63-98

Продаю гостиницу с видом на 
море, недалеко от набережной. 
8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. 44 кв.м. в 
новом доме 2,5 млн.  
8-918-200-22-58

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

Продаю квартиру в новом моно-
литном доме (мебель, техника) 2,3 
млн. 8-928-445-85-85

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

Продаю з/у 3,5 сот c 1/2 старого 
дома в п. Лазаревское по ул. Про-
летарская. 4,3 млн. Торг.  
8-988-508-13-98

Куплю квартиру, з/у в п. Лазаревское 
от собственника.  
8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 1-комн. 32 кв.м, 
с подвалом 15 кв.м. 1,15 млн. 8- 
918-200-22-58

Внимание! Старт продаж квартир 
в ЖК «Семейный». Квартиры от 
1,4 млн. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре п. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн.. 8-988-414-04-55

Меняю 1-комн. в новом доме на 
2-комн. в центре, с доплатой. 
8-918-200-22-58

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

Продаю з/у, ИЖС, п. Лазаревское, 
центр. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру в новом доме, 
ЖК «Семейный» цены от 1 226 
000 руб. 8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии с 
проведенными, узаконенными  
удобствами. (мат.капитал, ипоте-
ка). 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю квартиру с ре-
монтом в элитном доме.  
8-988-508-13-98

Продаю жилой гараж с евроремон-
том. Недорого. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру 93 кв.м в элит-
ном клубном доме, с чистовой от-
делкой (стоянка) 8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами 22 кв.м. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
с черновой отделкой (паркинг, 
консьержка). 8-988-182-89-67

Продаю з/у в Лазаревской.  
8-918-910-74-69

Горящие квартиры от застройщи-
ка. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от 53 
тыс/м. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы, 67 
кв.м, 2 этаж, 3,85 млн. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу 25 номе-
ров+столовая на первой берего-
вой линии, центр. 8-918-200-22-58

Срочно продаю хорошую 1-комн. с 
ремонтом. 8-988-414-04-55

Квартиры, новый сданный дом. 2 
450 000 – 34,5 кв.м.; 2 750 000 – 
44 кв.м. 8-918-201-21-70

1-комнатная, 1 600 000.  
8-988-184-43-50

2,3-комнатные под коммерцию, 
8-988-166-27-74

1-комнатная, Малышева, 50 кв.м. 
8-918-201-21-70

2-комнатная, 3 500 000.  
8-988-154-50-44

3-комнатная, 3 950 000.  
8-918-201-21-70

1-комнатная, 2 300 000.  
8-988-184-43-50

Комната, общежитие, ремонт, 1 
100 000. 8-918-201-21-70

2-комнатную, Малышева, 4 050 
000. 8-988-166-27-74

Продаю участок, Победы.  
8-988-154-50-44

2-комнатную, Партизанская, 3 900 
000. 8-988-184-43-50

1-комнатная, центр, 2 800 000. 
8-988-166-27-74

1-комнатная, Малышева, 2 600 
000. 8-988-154-50-44

Продаю общежитие, удобства, 1 

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.

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Строительная бригада. Бетонщики, 
монолитчики. 8-988-167-98-53 
Рахим

Светодиодное освещение. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей, кафельные работы. М-н 
«Бригадир». 8-918-919-90-84

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

Каркасное строительство 
коттеджей и гостиниц. Монолитные 
работы. 8-988-169-38-42

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 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское, ул. 
Победы, д. 44. 8-988-146-44-66

Проводим газ. 8-928-45-05-118

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 
выходным. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

Стоматология «Асти» предлагает 
установку премиум имплантов Nobel 
производства Швейцария-США по 
доступной цене 40.000 р. Операцию 
проводит опытный хирург-
имплантолог. 8-862-270-80-80

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

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

350 000. 8-988-184-43-50

Срочно! 1-комнатную, 2 350 000. 
8-988-154-50-44

Новый дом, 2 этажа, 4 500 000. 
8-988-166-27-74

Продам гостевой дом 23 млн. 
8-918-201-11-27

Куплю квартиру до 3,5 млн.  
8-928-450-63-30

Продаю дом в Волконке.  
8-952-870-77-78

Продаются 2-комн. Новостройка. 
8-989-166-30-69

Продаю 2-комн. 3,7 млн.  
8-918-141-16-06

1-комн. от застройщика в ново-
стройке от 1,2 млн. 8-989-166-30-69

Квартиры от застройщика.  
8-918-408-41-49

Продам з/у ИЖС Волконка 500 т.р. 
8-918-141-16-06

Продам участок ИЖС.  
8-918-201-11-27

Продам 2-эт. каркасно-щитовой 
дом 134 кв.м, в Лазаревском р-не 
на з/у 4 сот. 2,9 млн. 89384387550

Продам 1-комн. 30 кв.м в Лаза-
ревском. Капремонт. 2,7 млн. 
89384387560

Дом в Лазаревском р-не 100 кв.м, 
участок 3,5 сот. 2 эт., 3 комнаты. 
Во дворе постройка под сдачу. 5,5 
млн. 89384387580

Продам квартиру 44 кв.м в п. Голо-
винка. 1,2 млн. 89384387590

Продается з/у 4 сот. в Лазарев-
ском р-не., коммуникации рядом. 
1,6 млн. 89384387550

Срочно продам 2-комн. 54,5 кв.м., 
2/5 в центре Лазаревского. 3,7 
млн. 89384387560

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не, 30 кв.м. с ремонтом и мебе-
лью. 1,55 млн. 89384387580

Продам з/у 5 сот. в Головинке. 
1,95 млн. 89384387590

Продается 2-комн. 48 кв.м, Ре-
монт. 3,4 млн. 89384387550

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, 
возможно без ремонта. Варианты. 
89282337193

Продам 3 эт. дачу на ВВС 5 сот. 
Прописка. 1,6 млн. 89384387580

Продам квартиру 43 кв.м 3 эт. 
в Лазаревском р-не. 2 млн. 
89384387590

Продается з/у 5,5 сот. с ветхим 
строением. Свет, вода накопи-
тель, въезд. 1,2 млн.  
89384387550

Продам д/у 5 сот., вблизи п. Лаза-
ревского. 89384387560

Продаю 2-комн. в Лазаревском в 
высотке, три лоджии, мебель. 3,45 
млн. 89384387580

Продам дачу в Вардане 40 кв.м 
свет, вода. 1,6 млн. 89384387590

Продается участок 6 сот., комму-
никации рядом. Ровный. 2,2 млн. 
89384387550

Продается комната в общежи-
тии 15 кв.м. Ремонт, с/у. 1,3 млн. 
89384387560

Продам 1-комн. в Лазаревском 30 
кв.м, 2 эт. 2,25 млн. 89384387580

Продается квартира свободной 
планировки 38 кв.м в Лазарев-
ском, 4/7. Коммуникации. 1,828 
млн. 89884163070

СДАМ-СНИМУ 

Сниму гостиницу на летний сезон, 
без посредников. 8-988-142-09-02

Сдаю гостиницу в Солониках.  
8-918-201-11-27

Сдам гостиницу на Победе 800 тыс. 
8-918-141-16-06

Сдаю в аренду помещение на 
Калараш. 8-952-870-77-78

Сдаю торговые помещения на ул. 
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50 
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66
Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер. 
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м, 
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м. 
Цена - 200 тыс. руб.  
8-938-455-11-66

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого самбо, 
карате в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Набор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

СДЕЛАЕМ
НОВЫЙ

САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ 

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 

в Яндексе и Google 
звоните:

8-918-918-35-40

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

Лечение прошло безболезненно

зультата. 
Стоимость лечения приятно 

порадовала, у нас она гораздо 
выше. 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность за помощь и 
человеческие качества, лечив-
шему меня врачу, Григорию. Если 
бы позволяло время отдыха, 
поставил бы «коронки» на два 
зуба, на которые все равно их 
надо ставить. 

P.S. ставлю минус в располо-
жении. Крайне не удобно было 
идти до клиники с детской ко-
ляской, я такое впервые вижу, 
чтобы посреди узкого тротуара 
было дерево. Но это уже к самой 
клинике отношения не имеет…

Виктор Борисович, 16.06.2016, 
sochi.stomatologija.su

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА 

1 пачка всего за 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

8-988-418-89-83

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библио-
теки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворитель-
ную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть 
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии – 
вы можете подарить их библиотекам.

Книги в дар принимают  цен-
тральная районная и  детская 
библиотеки, а также библио-
теки-филиалы в населенных 
пунктах Волковка, Головинка, 
Дагомыс, Калеж,  Лоо, Солохаул, 

Якорная Щель, Сергей Поле, 
Шхафит, Горное Лоо. 

Справки по тел.:   270-32-91- 
абонементный отдел ЦРБ, 270-32-
90 – детская библиотека. Спешите 
сделать библиотекам подарки! 

Подари библиотеке книгу

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

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

всего за 600 рублей!

lestorgstroy93@mail.ru

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

 из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
 ) из оцилиндрованного бревна (сосна

от 9500 руб/куб.м
  из профилированного бруса (кедр)

от 15000 руб/куб.м
из мини бруса 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

8-918-401-54-58

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

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

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


