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День защиты персональных данных
День мобилизации против угрозы ядерной войны
День деда Мороза и Снегурки
Международный день ювелира 
Международный день без интернета

28 января
29 января
30 января
31 января

Перед собравшимися высту-
пили представители социальной 
защиты населения и сотрудники 
пенсионного фонда. Они расска-
зали о мерах поддержки и порядке 
индексации пенсий в 2016 году.  
Одним из важнейших вопросов 
стало увеличение платы за вывоз 
ТБО. Связано это с тем, что мусор 
приходится отправлять из Сочи 
на лицензированные полигоны, 
которые находятся в 400 км. Стои-
мость вывоза ТБО стала больше на 
70 рублей. Тем не менее, выход уже 
найден. Как сообщалось ранее, на 
внеочередной сессии ГСС принято 
решение оказать помощь в виде 
единовременной денежной выплаты 

в размере 842 рубля всем пенсио-
нерам, чей доход ниже 10 тысяч 86 
рублей. Таким образом, увеличение 
цены за вывоз мусора не скажется 
на кошельке части сочинских пенси-
онеров. До 1 февраля в Сочи будет 
разработан механизм того, как можно 
будет воспользоваться этой льготой.

- Однако есть у нас в городе и 
льгота, что плата за коммунальные 
услуги не должна превышать 22 % 
дохода семьи. И всем, кто в ней ну-
ждается, необходимо помочь, - рас-
сказал председатель Городского Со-
брания Сочи Виктор Филонов. 

Такую субсидию на оплату ЖКУ 
уже получают в Лазаревском районе 
558 человек. Из бюджета на эти цели 

выделяется более 10 млн. рублей. 
Кроме того, решено, что в Сочи 
по-прежнему не будут взимать с пен-
сионеров земельный налог. 

- Принято решение администра-
цией города Сочи земельный налог 
с пенсионеров не брать. И на самом 
деле нигде больше ни у кого этого 
нет. При этом я не хочу сказать, что 
мы идем на жертвы, мы не идем на 
жертвы, мы идем на встречу, - подчер-
кнул вице-мэр Константин Чеботарь.   
Тем не менее, вопросов у тех, кто 
пришел на встречу, накопилось не 
мало. Самыми актуальными, как 
всегда стали нарекания на работу 
и безразличие коммунальщиков, 
высокие тарифы и сроки капремонта. 

Пенсионеры встретились с властями
В Лазаревском районе Сочи проживает 26 тысяч 450 пенсионеров. Больше 50 активных жителей 

«серебряного возраста» пришли на встречу с сотрудниками городской и районной администраций. 

«Как не заболеть в сезон простуд»?
- Если температура 38 и выше, 

головная боль, ломота во всем 
теле, в суставах - обязательно об-
ращаться к врачу. Не заниматься 
самолечением. Врач поставит пра-
вильный диагноз и назначит соот-
ветствующее лечение, - рассказала 
заведующая терапевтическим от-
делением Городской поликлиники 

В сочинских поликлиниках провели специальные лекции.
№ 1 Елена Орехова. 

Важная часть — это профилак-
тика. Врачи советуют использовать 
только народные методы — лук, 
чеснок, витамины. Обязательно про-
ветривать помещение, мыть руки 
и обрабатывать поверхность элек-
тронных гаджетов — на них, оказы-
вается, отлично выживают вирусы. 

По итогам отборочного тура более 
тридцати ребят в возрасте от 4 до 12 
лет смогут принять участие в конкур-

се, финал ко-
торого состо-
ится 6 марта. 
Впереди у 
конкурсантов 
и их родите-
лей масса 
интересной 

работы: в данный момент прохо-
дит фотосессия участников, а также 
репетиции по постановке дефиле 
и самих номеров выступлений. В 
Центре национальных культур кипит 
работа – каждый участник прикре-
плен к национальному центру (рус-
скому, украинскому, белорусскому, 
греческому, армянскому, адыгско-
му, казачьему), который помогает в 
решении творческих задач. Уже на 

данном этапе к подготовке подходят 
максимально ответственно, ведь оце-
нивать конкурс будет компетентное и 
высокопрофессиональное жюри. К 
примеру, в состав судей войдет глава 
представительства в Южном Феде-
ральном округе общероссийской фе-
дерации искусств. 

Желаем участникам и их родите-
лям максимум творческой энергии и 
веры в победу.

Фестиваль детского творчества стартовал в Лазаревском
23 января в Лазаревском Центре национальных культур состоялся кастинг на участие в I открытом нацио-

нальном фестивале-конкурсе детского творчества, очарования и таланта «Южная жемчужинка».

Призер Кубка чемпионов по самбо

Вторым стал белорусский спор-
тсмен Андрей Казусенок. Обладате-
лем золотой медали стал представи-
тель Грузии Давид Лориашвили.

Спортсмен из Лазаревского района Арсен Ханджян стал бронзо-
вым призером Кубка чемпионов по самбо среди мужчин в весовой 
категории до 100 килограммов, разделив третье место с еще одним 
представителем России Сергеем Самойловичем. 

Ханджян - выпускник МБУ ДО 
СДЮСШОР №4 города Сочи, за-
служенный мастер спорта России, 
чемпион мира, Европы и России.

В советское время здесь  рас-
полагалось вредное производство 
МДФ, котельные работали на мазуте. 
Но в 1998 году фабрика останови-
лась, все пришло в упадок. В 2007 
это предприятие вместе с землёй 
приобрела российская компания. 
Она предложила городу построить 
на этом месте жилищно-рекреа-
ционный комплекс в 10 тринадца-
тиэтажных зданий эконом-класса, 
имеющих полную инфраструктуру, 
в том числе социальной направ-
ленности. Там будут располагать-
ся детские и взрослые бассейны, 
детсады, центр реабилитации для 
детей-инвалидов и технопарк. Тер-
ритория и вход будут открыты для 
жителей и гостей поселка.

Застройщиком уже выполне-
но три инженерно-геологических 
изыскания. В целом в инфраструк-
туру города застройщиком будет 
вложено порядка 300 миллионов 

рублей. Это и система ливневых 
стоков, и электросети – от подстан-
ции «Дагомыс» будут проложены 
свои линии, проект оценивается в 
120 млн. рублей. Также это и инже-
нерная защита территории, укладка 
коллектора через реку Дагомыс, ре-
конструкция теплосетей - в Волковке 
будет построена новая котельная.

- Вся проектная документация 
прошла все необходимые экспер-
тизы, получены соответствующие 
заключения. Проект предусматрива-
ет не только строительство самого 
объекта, но и инженерную защиту, 
водоотведение, электроснабжение. 
Все в соответствие с законодатель-
ством. В проектной документации 
заложена и вся социальная ин-
фраструктура. Первые этажи будут 
отданы под детсад, центр реабилита-
ции, технопарк. От этого город только 
приобретет, - отметил директор де-
партамента архитектуры, строитель-

ства и благоустройства администра-
ции г. Сочи Александр Зачитайлов.  

Чтобы тяжелая строительная 
техника не разбивала дороги Да-
гомыса, на участке уже построен 
автономно работающий бетон-
ный узел и завод по изготовле-
нию блоков, которые и обеспечат 
стройку необходимыми материа-
лами, а после будут ликвидиро-
ваны. В проекте предусмотрены 
не буро-набивные сваи, которые 
создают большой шум, а будет 
использоваться иная технология, 
основанная на укреплении грунтов.

По словам застройщика, при 
строительстве объекта приоритет 
будет отдан местным специалистам. 
В дальнейшем объект необходимо 
обслуживать, а это даст сотни новых 
рабочих мест. Кроме того, комплекс 
дополнительно привлечёт в этот 
район города туристов и даст толчок 
развитию малого и среднего бизнеса.

Сделано это будет за счет инвестиционного проекта. На месте бывшей мебельной фабрики поя-
вится новый жилой комплекс, который предусматривает модернизацию инфраструктуры.

Центр Дагомыса защитят от подтоплений

День открытых дверей  в онкодиспансере

Врачи-онкологи будут проводить 
консультативный прием и обследо-
вание населения на базе диспансера 
№2 по адресу: ул. Дагомысская, 38.

Часто люди узнают о болезни, 

Он пройдет 6 февраля с 9.00 до 13.00 часов и будет посвящен ранней 
диагностике опухолевых заболеваний молочной железы и кожи.

когда она уже находится в развер-
нутой клинической стадии. Раннее 
выявление патологии и своевре-
менное лечение могут продлить 
жизнь на долгие годы.

На Павлова запахло морем

- Эти сети являлись бесхозными, 
Сочинский водоканал принял их в 
эксплуатацию. Из-за изношенно-
сти старого коллектора происходи-
ли утечки, что особенно неприятно 
в парке, в двух шагах от моря, где 
летом находятся на отдыхе тысячи 
людей, - объяснил начальник службы 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства «Лазаревское» ООО «Сочи-
водоканал» Дмитрий Колоненко.

Вместо старых труб для увеличе-
ния пропускной способности были 

Окончены работы по прокладке нового напорного канализацион-
ного коллектора в поселке Лазаревское, который проходит вдоль 
улицы Павлова по территории парка культуры и отдыха, от насо-
сной станции «Янтарная» до улицы Одоевского.

проложены сразу две линии новых 
труб с увеличением диаметра, каждая 
длиной по 250 метров, построены два 
новых колодца: приемный и коло-
дец-гаситель. Все работы заверши-
лись в первой половине января.

- Теперь нам предстоит модерни-
зация самой канализационной насо-
сной станции «Янтарная», - сообщил 
генеральный директор ООО «Со-
чиводоканал» Дмитрий Черняев – 
Будет заменено оборудование, про-
ведены другие мероприятия.

Сочи наиболее популярный курорт

В топ-10 российских курортов 
входят Сочи, Ялта, Геленджик, 
Коктебель, Светлогорск (Кали-
нинградская область), Ейск, Пяти-
горск, Анапа, Туапсе и Евпатория. 

По результатам исследования, 
за проживание в высококлассных 

Туристический сервис Travel.ru выяснил, какие курортные направ-
ления являются самыми популярными для путешествий в 2016 году. 
Рейтинг составлен по данным раннего бронирования гостиниц туриста-
ми, путешествующими самостоятельно, без помощи турфирм.

отелях и гостиницах на курортах 
Краснодарского края в этом году 
туристы готовы платить в среднем 
- 3000 рублей в сутки. В Геленджи-
ке бронируют отдых в среднем 
на две неделе, а в Сочи, Анапе и 
Ейске - на 7,5 ночей.

Кастинг в Ералаш
Проект реализуется совместно 

с московским Ералашем (худо-
жественный руководитель Борис 
Грачевский). На кастинг нужно 
подготовить что-нибудь в лёгком 
юмористическом стиле: сценку, 

31 января в 13.00 в ЦНК поселка Лазаревское пройдет набор 
детей от 5 до 25 лет для съёмок в местном Ералаше. 

стихотворение, отрывок из басни 
или произведения, можно расска-
зать и смешной анекдот. 

Записаться на кастинг можно по 
телефону: 8(862)225-74-01. Инфор-
мация на сайте www.star-studios.ru
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тель с л/а. 8-918-209-23-30

Требуется грузчик в строитель-
ный магазин. 8-918-405-11-99

В агентство недвижимости «Мой 
Дом» ул. Павлова, 89 а, требуется 
риелтор с опытом работы на выгод-
ных условиях. Зарплата высокая, 
график работы свободный, знание 
ПК , личный транспорт приветству-
ется. 8-918-305-59-02

Требуются распространители пе-
чатной продукции по п/я в Туапсе.
8-988-507-52-27

В рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru  в п. 
Лазаревское и г. Краснодар требуются 
менеджеры по работе с клиентами.  
Соискателей просьба высылать 
резюме на e-mail: belyakov_r@mail.ru

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Фасад: композит (алюкобонд) 
керамогранит. Высотные работы. 
8-952-816-50-40

Выполним кладку: кирпича, блока, 
бетона. 8-928-848-40-19

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843

Сантехник, электрик. 
8-918-384-31-30

Муж на час. Все виды ремонтных 
работ. 8-918-208-40-29

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

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

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

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

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

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 230-04-04, 
8-918-238-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

АВТО

Продам Ниву-Шевроле, 2003 г.в. 
8-960-482-21-20

ПРОДАЕМ

Продаю новые сервизы 1965 г.в. 
8-918-308-16-00

Жилые вагончики б/у 2,5х5,0. 
Дешево. 8-918-901-01-04

Продаю за полцены новые крес-
ло-кровать (трасфер), кровать с 
матрасом. 8-918-002-15-55

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квартир, 
недвижимости на сайте отдыхвла-
заревском.рф. 237-70-54

ДАРОМ

Отдам мини-ретривера (девочку). 
8-918-302-13-23

РАБОТА

Требуется торговый представи-

Ключевые моменты
Главное правило полноценного 

ухода за полостью рта можно сфор-
мулировать так: уход должен быть 
систематическим и скрупулезным.

Гигиена ротовой полости не за-
ключается исключительно в очи-
щении зубной поверхности, она 
состоит из целого ряда процедур. 
Давайте узнаем об этих процедурах 
максимум полезных подробностей.

Для гигиены полости рта
В регулярный и правильный 

гигиенический уход за зубами, 
деснами, языком и небом входят 
следующие мероприятия:

Ежедневное тщательное чистка 
зубов правильно подобранной 
зубной щеткой и пастой. Щетка, её 
форма, жесткость, а также густота 
щетинок имеют принципиальное 
значение. 

Чистка межзубных промежутков 
(где, кстати, чаще всего возникает 
кариес). Эта процедура проводится с 
помощью зубной нити или специаль-
ного ёршика, который лучше подби-
рать индивидуально. Они прекрасно 
очищают промежутки между зубами 
от остатков пищевых продуктов, 
налета, и стоматологи считают их 
применение одним из лучших про-
филактических средств против забо-
леваний как зубов, так и десен. 

Очищение полости рта необ-
ходимо проводить после каждого 
приема пищи.

Перечисленные простые проце-

дуры помогут вам сохранить ваши 
зубы и десны здоровыми и даже 
принесут определенную экономи-
ческую выгоду: обладателю здоро-
вых зубов ни к чему тратиться на 
частые визиты к стоматологу.

Но мало знать ключевые 
моменты гигиенического ухода: 
все процедуры комплекса важно 
уметь проводить правильно.

Инструкция по уходу
Важно понимать, что, даже со-

блюдая основы гигиены можно не 
добиться желаемых результатов, 
если не знать, как правильно про-
водить ухаживающие и очищаю-
щие процедуры.

Приведем краткую инструкцию, 
которая расскажет вам, как нужно 
чистить зубы и десна, чтобы 
добиться здорового состояния 
полости рта. Процедуры прово-
дятся в последовательной оче-
редности и состоят из двух этапов.

Этап 1. Нижние зубы очищают 
следующим образом: щетку уста-
навливают на щечной поверхности 
зубов и двигают ей от края десен к 
режущему краю или жевательной 
поверхности зубов. Характер дви-
жений при этом должен быть вра-
щательный или «снизу вверх». При 
этом происходит очищение не только 
зубов, но и десен.

Тем же способом очищают и 
внутреннюю поверхность зубов 
нижней челюсти. 

Жевательная поверхность зубов 

очищается круговыми или горизон-
тальными движениями. 

Аналогичным образом чистятся 
и верхние зубы.

Затем с помощью ёршиков или 
зубной нити прочищают межзуб-
ные промежутки.

Этап 2. Завершающая часть 
гигиенического ухода - очищение 
поверхности языка от налета. В 
этом мероприятии рекомендуется 
задействовать особый скребущий 
инструмент, но если его нет – приме-
ните щетку. Чистящим инструментом 
нужно вести от основания языка к 
кончику, движения должны быть на-
давливающие, но не резкие.

Если у Вас есть заболевания десен 
или очень быстро накапливается 
налет, то методику чистки  индивиду-
ально корректирует врач-стоматолог. 

Не забывайте о том, что щетку и 
скребки для очищающих процедур 
нужно регулярно менять, а пасту 
и прочую «зубную» косметику вы-
бирать, исходя из индивидуальных 
особенностей и состояния зубов.

Сделайте уход за зубами и по-
лостью рта правильным и регуляр-
ным, подарите себе возможность 
быть здоровым!

Внимание! Статья носит информа-
ционный характер. У медицинских услуг 
имеются противопоказания. Просьба 
консультироваться у лечащего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Полость рта — инструкция по уходу
В материале, который публиковался в предыдущем номере газеты, вы могли прочитать о прин-

ципиальном значении гигиены полости рта для здоровья человека. Как и обещали – продолжаем в 
текущем выпуске раскрывать тему дальше, и расскажем об основах гигиенического ухода за зубами, 
деснами и языком, а также проведем краткий инструктаж по проведению ухаживающих процедур.

На данный момент по всем 
трём микрорайонам - Молодёж-
ный (Вардане), Кудепста и Верх-
нениколаевское - подготовлена 
документация по планировке тер-
ритории. Постановка на кадастр 
должна быть завершена до конца 
февраля. После начнется проце-
дура перераспределения участков, 
которые были заменены, в связи  с 
корректировкой проекта планиров-
ки. Полностью замена документов 
многодетным будет произведена 
до 31 марта, при полном согласии 
всех 159 семей.

- Параллельно к уже обозна-
ченным, дополнительно будет 
предоставлено еще 72 новых зе-
мельных участка, для тех кто стоит 
в очереди, это по улице Львов-
ской (п.Варадне), и в Кудепсте 49 
участков, то есть всего после ме-
жевания и постановки на кадастр 
будет поставлен ещё 121 новый 
участок. Кроме того администра-
цией совместно с федеральны-

ми структурами прорабатывается 
вопрос о передаче в муниципаль-
ную собственность земли в районе 
села Раздольное, это примерно 
50 гектаров. Следующим  этапом 
там будет также разработка до-
кументации по планировке тер-
ритории и проработка коридора 
инженерных сетей и дорог в этом 
районе, - рассказала заместитель 
директора департамента архитек-
туры, градостроительства и благо-
устройства  администрации Сочи 
Наталья Клейменова.

При этом многодетные до завер-
шения всех процедур с докумен-
тами также продолжат платить по 
10% от арендной платы за землю, 
то есть 300 рублей в год. Кроме 
того, если ранее было выдано 
разрешение на строительство, а 
после земельный участок заменен 
на другой, схему планировочной 
организации для получения нового 
разрешения на строительство ад-
министрация города подготовит 

бесплатно и в кратчайшие сроки. 
Сами же территории по проекту 

будут поэтапно благоустроены при 
наличии средств в бюджете города. 
В микрорайоне Молодежном, что в 
Вардане, уже разработан план по 
строительству дорог и коммуни-
каций. Как только будут выданы 
новые документы на участки, 
семьи должны будут получить 
новые техусловия в Кубаньэнерго 
и Водоканале. 

Кроме того, во всех микрорайо-
нах предусмотрено строительство 
социально-значимых объектов 
- детских садов и школ, пунктов 
охраны общественного порядка 
и первой медицинской помощи, 
детские спортивно-игровые пло-
щадки и общественно-деловые 
центры. Параллельно в адми-
нистрации ведется работа и по 
обеспечению землей следующих 
очередников. Участки они получат 
сразу после окончательного пере-
распределения текущих 159.

Земли для многодетных семей
Работа в этом направлении городом ведется уже три года. Так затянулся процесс из-за того, что в Сочи 

крайне мало свободной земли. Все время после вступления в силу указа президента власти города вели 
переговоры с федеральными структурами о переводе участков в муниципальную собственность. Только 
после этого администрация могла на законных основаниях распределить их между многодетными. 

Реклама

Реклама
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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 принимают-
ся бесплатно.  Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке 
на ТВ одновременно можно всего за 50 руб. слово на неделю.

Продаю участок, в пос. Лазаревское, 
ровный, ИЖС, все коммуникации 
по границе. Идеально для дома или 
гостиницы. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. с ремонтом  
2 800 000руб. 8-918-409-95-10

Продаю 3-комн. квартиру. 
3 600 000 руб. и 2-комн. недорого. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у в п. Лазаревском. ИЖС, 
собственность, центральные комму-
никации, море в шаговой доступно-
сти.  8-928-445-85-85

Продаю большую 1-комн. в Лазарев-
ском, центр, кирпичный дом, низкий 
этаж, 46 кв.м, ремонт. Срочно! Выгод-
ный вариант! 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. Вид на море. 
8-918-214-74-55

Продаю 2-комн. 35 кв.м, 2 400 000. 
8-988-154-07-78

Продаю жилой гараж и квартиру 
на ул. Малышева (низкий этаж). 
8-988-508-13-98

Продаю з/у. 8-918-003-34-34

Куплю з/у, можно с домовладением 
в п. Лазаревское. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу на 25 номе-
ров, большой участок, удачное 
местоположение, наработанная 
клиентская база. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. на Малышева от соб-
ственника., 2500000 р. 8-989-083-52-85

Срочно продается дом по ул. По-
беды, 4 200 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу. Недорого. 8-918-214-74-55

Срочно продаю 3-комн. низ  ул. 
Партизанской, 3-й этаж. 3 500 000. 
8-918-201-98-17 

Куплю квартиру. 8-918-003-34-34

Продаю 2-комн. 50 кв.м, 3 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п. Хатлапе. (с/т 
Простоквашино). Цена: 1 900 000. Соб-
ственник. 8-918-201-98-17. Элеонора.

Продаю жилой 2-х этажный гараж. 
1 400 000. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в Головинке, центр, 500 
тыс-сотка, срочно! 89882338829

Продажа квартир в строящимся 
доме по пер. Павлова от 21 кв.м 
до 56 кв.м. 89181060928

2-комн. с ремонтом, техника, 1 
эт., 12 минут пешком до моря, 2.9 
млн. 89882332275

Дом вблизи Лазаревского 80 кв.м, 

7 сот. Кирпич, сад, 4 комнаты, 
море 10 минут пешком, 4.4 млн. 
89882332275

Дом в голубой даче 115 кв.м, 8 
сот, на 2 входа, требует ремонта, 
до моря 10 минут пешком, 4 млн. 
89882335630

Продаю з/у, 40 сот. Чемитоквадже 
с возможностью межевания, на 2 
участка, 12 млн. 89882335630

Дом в Лазаревском районе 100 кв.м, 
6 сот. земли, 3,9 млн. 89882332602

Продаю 1-комн. ремонт, 4 этаж, 30 
кв.м. 2,4 млн. 89882332275

З/у в Калиновке: документы в порядке, 
ровный, 5 сот, 800 т.р.  89882335321 

Жилой гараж 4 этажа 120 кв.м 
центр Лазаревского. 89882364305

Продаю квартиру в Магри 43 кв.м. 
89882335321

Продаю дом 50 кв.м. Лоо, 2.1 млн. 
89882375925

Продаю жилой гараж пер. Павло-
ва, 1 этаж + жилой цоколь, 800т.р. 
89882375925

Продаю дом в пос. Лазурный бе-
рег 12 сот., 50 кв.м, 400 м к морю, 
3 млн.руб. 89882338829

Продам пентхаус в жк «КОРАЛ ХАУС» 
120 кв.м 15 этаж, впредчистовая отдел-
ка, срочно. 5,3 млн. Торг. 89882332602

Продам з/у 7 сот, в Солониках, 
возле моря, 5,2 млн. 89882331350

Дом в Лазаревском районе 50 
кв.м, 4 сот. Вариант для бизнеса. 
3.2 млн. Срочно. 89882332602

З/у 7 соток, дом 50 кв.м все ком-
муникации ЖСТ. Сосновый бор, 
3млн 350 т.р. 89882332265

Продаю 2-комн. в Лазаревском 
районе 50 кв.м + придомовая тер-
ритория и 2 млн. 89882332602

Продаю 12,5 с. в Катковой щели ЛПХ, 
огорожен, 2 млн.  89882337352

Новый жилой комплекс на ул. Пав-
лова, цена за 1 кв.м - 67 000 руб. 
8-918-203-20-12

Отдел продаж, новостройка. 
Цены от застройщика, материн-
ский капитал, ипотека. Брониро-
вание квартир: 8-918-305-59-02
Квартира студия 20,1 кв м - 1 
346700 руб.
Квартира студия 21,7 кв м - 
1453900 руб. 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
29,6 кв м - 1983 200 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
34,4 кв м - 2304 800 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 

38,1 кв м — 2552 700 руб 
Квартира 1-комн. с 1 балконом 
39,4 кв м — 2639 800 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 
40,8 кв м - 2733 600 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 44 
кв м - 2948 000 руб 
Квартира 2-комн. с 1 балконом 46 
кв м - 3082 000 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балкона-
ми 45,3 кв м - 3035 100 руб 
Квартира 2-комн. с 2мя балкона-
ми 49,3 кв м - 3752 000 руб 
8-918-305-59-02 Ольга, 
8-918-203-20-12 Наталья, 
8-988-142-07-00 Елена 
 
Срочно продам комнату в обще-
житии пер. Павлова, 25. Жилое 
состояние, документы готовы к 
продаже, 850 000. 8-918-203-20-12

Продам комнату в общежитии 20 
кв.м (ипотека, материнский капи-
тал). 8-988-142-07-00

Квартиры в новом доме без комис-
сии риелтора. 8-988-142-07-00

Продаю 1 комнатную. Срочно. 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. ул. Изумрудная 
11. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комн с хорошим ремон-
том. 8-918-203-20-12

Материнский капитал. Помощь в 
обналичивании. 8-918-305-59-02

Продам 1-комн. ул. Партизанская 
18, 4 этаж, 8-918-305-59-02

Продаю з/у 2,5 с., ИЖС собственность 
на Марьинском шоссе с долей дома, 
Прописка, все коммуникации, вид на 
море. 2500 000 руб. 8-918-203-20-12

Куплю 1-комн. или 2-комн. под 
коммерцию. 8-988-142-07-00

Продаю з/у на Аэродроме. 
8-918-305-59-02

2-комнатная. 3100 000. Срочно. 
8-988-142-07-00

Продажа и установка сплит-си-

стем недорого. Прямые поставки 
из Краснодара. 8-918-245-02-00

Куплю квартиру в Лазаревском. 
Недорого. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие 21 кв.м, 1 
200000. 8-918-203-20-12

Куплю 1-комнатную. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом по ул. Партизанская 26, в 
секции хороший ремонт, возможна 
продажа с мебелью и техникой.1,2 
млн. 8-918-305-59-02

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю малосемейку. 8-960-487-77-93

Двухкомнатная. Длительно. 
8-918-201-08-69

Сдается комната в общежитии. 
Длительно. 8-918-300-68-08

Сдаю 1-комнатную переделанную 
в двушку на ул. Рылеева. Ремонт, 
мебель, бытовая техника. На 
круглый год, длительно. 12 тыс. 
руб. 8-988-154-06-39

Сдаю 1-комн. квартиру. 8-918-203-20-12

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц. 
(коммуникации, кондиционеры). 
8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая Сова» объявля-
ет набор всех жалеющих в фотошко-
лу. Первое занятие бесплатное. 
8-918-904-11-38

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

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80

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

Страйкбол. Игры по выходным. 
Запись по тел.: 8-918-306-82-80

«Евростиль». 8-918-208-40-29

Продажа, установка, ремонт 
кондиционеров. 233-42-24

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

Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

УСЛУГИ 

Реставрация подушек. 
8-988-403-54-12

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку с 
16.00 до 20.00 - 20% на все виды 
терапевтических услуг. 
Родниковая 23, т.: 270-80-80

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Срочно продам жилой гараж. 
8-918-909-61-47

Срочно продается общежитие (ста-
тус: квартира) 18,3 кв.м: санузел, 
душкабина, раковины, сплит, бы-
товая техника, мебель. 1450 тыс. 
руб. Собственник. 8-967-315-51-13

Продается 3 участка в п. Татьянов-
ка. Собственник. 8-988-239-81-36

Продаю комнату со всеми удоб-
ствами (пер. Павлова, 17). 
8-918-426-41-05

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

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога, 
свет, вода). 8-918-303-48-41

Срочно! Куплю квартиру. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. 1550 00. п.Лаза-
ревское. 8-988-154-07-78

Срочно продаю 1-комн. 1 300 000. 
8-988-409-95-10

Срочно продаю 2-комн., простор-
ная, светлая  8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии 
900тыс. руб. 8-988-414-04-55

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

Срочно куплю квартиру или з/у с до-
мом в п. Лазаревское.  8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-409-95-10

Продаю жилой гараж 2 этажа, 1 
450 000. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн. в центре, низкий 
этаж, улучшенная планировка. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в обще-
житии, низкий этаж, 850 тыс.р. 
8-918-200-22-58

Найди слово «приз» и получи 
билет на плавание с дельфинами!

В этом номере газеты среди читателей разыгрываются 1 билет 
на плавание с дельфинами в дельфинарии «Лазаревский».

Если на изображении дельфина на 
картинке вверху вы видите слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить билет на плавание с 
дельфинами можно будет в редак-
ции по адресу п. Лазаревское, ул. 
Павлова, 89. Просьба — предвари-
тельно позвонить по телефону 8-918-
99-80-777 (Пн-Пт, с 9.00 до 18.00), 
чтобы уточнить время встречи. Не 
забудьте принести с собой выигрыш-
ный экземпляр газеты.

Вам нравится читать 
новости и объявления 

в Интернет? 
Подпишитесь на газету 

«Лазаревские новости» на 
нашем сайте www.laznews.ru 

и  получайте каждый 
свежий номер 

на электронную почту 
бесплатно.

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

Реклама
Мечты сбываются!

Мария не только уже получила 
пригласительный билет в дельфи-
нарий «Лазаревский» на плавание с 
дельфинами, но и уже побывала там. 
Это стало известно из ее письма, 
которое мы публикуем ниже.

Мечты сбываются! 
Благодарю газету Лазаревские 

новости за предоставленный шанс 
получить такой желанный приз! 
Самые яркие и незабываемые впе-
чатления получила я от плава-
ния с черноморскими дельфинами 
из дельфинария «Лазаревский»! 
Заряд позитива, положительные 

Как мы писали в предновогоднем номере газеты «ЛН», наша 
редакция будет периодически публиковать отзывы людей по-
бедивших в розыгрышах призов. Одним из таких победителей 
стала Мария Сыроватская, которая нашла газету «ЛН» с пометкой 
«ПРИЗ» в своем почтовом ящике на улице Партизанской.

эмоции,невероятный драйв, пре-
красное начало года!

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

@ реклама

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ
И 

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ
 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

ТАКСИ 
ЭКОНОМ

от 60 рублей
8-928-852-04-04

Реклама

Реклама

Реклама
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а
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