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Всемирный день танца
День пожарной охраны России
День труда
Православная Пасха 
Всемирный день Солнца

29 апреля
30 апреля
1 мая

3 мая

Инспекция началась с Даго-
мыса. Туристы сюда приезжают с 
большим удовольствием: близко к 
центру, но при этом дешевле. Заме-
чаний было не мало. Необходимо в 
ближайшее время навести порядок 
на территории возле больницы, при-
вести в надлежащий вид газоны. 
Пора меняться и местным жителям, 
научиться содержать свои дворы 
в чистоте и порядке. Не должен 
оставаться в стороне и бизнес. В 
общении с предпринимателями 
глава города посоветовал инвести-
ровать в благоустройство. Несмотря 
на приближение лета, в микрорайо-
не есть груды мусора, оставленные 
еще с прошлого сезона.

Набережная в Дагомысе итак 
не широкая, но владельцы при-
брежных кафе умудряются сделать 
её ещё уже, выставляя на улице 
столики. А это незаконно. Анатолий 
Пахомов потребовал максималь-
но освободить проходы от латков 
и палаток, хозяевам кафе убрать 
навесы и открыть вид на море.

- Понимаете, вы этим летом за-
работаете, конечно, но люди потом 
могут не приехать, потому что тво-
рится этот бардак. Отдыхающие 
на все это смотрят. Тем более, что 
Адлер, Хоста, Центр - там все вы-
лизано. И только приезжаешь сюда 
в Лазаревский район, и начинается 
вот это. Я буду вам помогать, будет 
главный художник тут находиться. И 
вместе мы весь посёлок выдраим, 
вычистим, - сказал глава Сочи Ана-
толий Пахомов.

Следующим пунктом осмотра 
стал микрорайон Лоо. Здесь, 
конечно, тоже нашлись недочеты, но 
уже меньше. Жители этого населен-
ного пункта вместе с городскими вла-
стями взялись за благоустройство 
поселка. Улицу Таллинскую можно 
приводить всему району как пример 
частно-государственного партнёр-
ства. Люди оформили все докумен-
ты, провели коммуникации и сейчас 

здесь уже делают дорогу. Часть 
средств выделили город, часть опла-
тили сами жители ради собственного 
комфорта и удобства гостей.  

Окончательно бетонирование 
улицы завершится через десять 
дней, но, как уверяют местные 
власти, это только начало преобра-
жения.

- Соответственно, дальней-
ший этап - это приведение домов, 
заборов, ограждений к единому 
архитектурному облику. Работа эта 
ведется на постоянной основе. На 
сегодняшний день до лета у нас 
таким же образом будут отремонти-
рованы еще три улицы в Лоо и три 
в Вардане, - сказал глава Верхнело-
осского сельского округа Ардавазд 
Демирчьян.

Посетил мэр и масштабную 
стройку в микрорайоне. Несколь-
ко лет назад началось возведение 
спортивного комплекса, выключаю-
щего два футбольных поля, баскет-
больную и волейбольную площадки, 
спортивный бассейн со всеми необ-
ходимыми помещениями и трибуна-
ми, а также лечебно-оздоровитель-
ный блок. Весь комплекс по плану 
должны сдать в 2017 году. Это будет 
не только фитнесс-мекка для всех 
жителей Лоо и ближайших поселков, 
но и мощный магнит для туристов. 
Ведь по проекту помимо спортивных 
залов здесь планируют оборудовать 
и развлекательный комплекс, центр 
спа-процедур и т.д.

Во время обхода решено, что на-
бережную в Лоо тоже необходимо 
увеличить, и это будет сделано до 
начала курортного сезона. Расши-
рятся и пляжи. Уже сегодня боль-
шинство незаконных объектов на 
берегу моря в Лоо демонтированы. 
В целом на перемены в облике Даго-
мыса и Лоо глава города отвел всего 
неделю. К майским праздникам он 
пообещал вновь посетить микрорай-
оны и проверить, все ли его поруче-
ния выполнены. 

До старта сезона - месяц
Анатолий Пахомов проверил готовность поселков Дагомыс и 

Лоо к летнему сезону.

Заработал фонтан у ЦНК
 Первый запуск фонтана после длительных ремонтных работ состо-

ялся вечером 23 апреля, чтобы жители и гости города могли увидеть 
яркую подсветку. 

- Сегодня мы с вами открываем 
практически новый фонтан, который 
находится в знаковом месте нашего 
района. Это наша гордость и пре-
лесть для наших отдыхающих. 
Прежде всего, хочу выразить от нас 
всех огромную благодарность мэру 
Анатолию Пахомову, за то, что он 
изыскал средства для капительный 
ремонт, - сказал глава Лазаревкого 
района Сергей Бражников. 

Теперь каждый вечер, как по 
волшебству, фонтан будет начинать 

свою водную феерию. Три режима 
работы, переливание синего, зеле-
ного и красного цветов в сочетании с 
белой подсветкой украсят наш живо-
писный район.

По мнению руководителя региона, 
ситуация с ОСАГО в крае носит не 
просто проблемный характер, она 
почти превратилась в коллапс.

– Я езжу по районам, и в по-
следние месяцы ни одна встреча 
не обошлась без жалоб на невоз-
можность нормально застраховать 
машину. И эта тема звучит лейтмо-
тивом, все громче и громче. Люди не 
могут получить полис страхования, 
в городах нормальным делом стали 
очереди у дверей страховых компа-
ний. У жителей не остается выбора, 
они снимут с себя ответственность 
и начнут ездить без страховых 
полисов, – подчеркнул Вениамин 
Кондратьев.

Губернатор отметил, что среди 
основных претензий жителей – ис-
кусственно созданный ажиотаж из-за 
ограничений по выдаче бланков 
ОСАГО, навязывание дополнитель-
ных услуг при заключении договоров. 
Участились случаи мошенничества, 
связанных с продажей поддельных 
полисов, а также с инсценировкой 
ДТП. Кроме того, по мнению главы 
края, вызывает вопросы работа по-
средников между страховыми ком-
паниями и автовладельцами, так 
называемых автоюристов. Большин-
ство из них находятся в «серой зоне» 
– они не платят налоги с полученных 
доходов, увеличивают нагрузку на су-
дебную систему.

– Нервы автовладельцев на 
пределе, надо понимать и реально 
оценивать раздражение людей. 
Система работы страховых компа-
ний отлажена на федеральном зако-
нодательном уровне, а у нас в крае 
на ровном месте подрывается ста-
бильность. Видимо, слишком много 
желающих приобщиться к этому 
пирогу автострахования, но это не 
та тема, на которой можно зарабаты-

вать, нельзя наживаться на людях, – 
акцентировал глава региона.

Как сообщил руководитель де-
партамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства региона Василий Швец, на 
территории края работает 98 стра-
ховых организаций, из которых 39 – 
имеют лицензию на продажу полисов 
ОСАГО. 

– Средняя сумма выплаты в 
крае составляет 80 тысяч рублей, 
что в среднем на 35% выше, чем по 
стране, – отметил Василий Швец.

При этом руководитель депар-
тамента подчеркнул, что нередко 
от жителей поступают жалобы на 
высокую сумму страховки. Бывают 
случаи, когда после повторного обра-
щения сумма становится почти в два 
раза меньше.

Другая претензия со стороны ав-
товладельцев касается отсутствия 
бланков ОСАГО. Согласно итогам 
мониторинга, эта проблема особо 
обострилась на юге России за по-
следние полгода.

– Те, кто говорит, что нет бланков 
– лгут, бланков много, это искусствен-
ная ситуация. Бланки есть у всех 
страховых компаний, –заявил дирек-
тор департамента страхового рынка 
Центробанка РФ Игорь Жук.

Подобными случаями занимает-
ся прокуратура региона. По словам 
начальника управления по надзору 
за соблюдением федерального за-
конодательства прокуратуры Крас-
нодарского края Олега Мединского, 
за последний месяц по обращениям 
граждан прокурором было возбуж-
дено порядка 10 дел в отношении 
должностных лиц страховых компа-
ний, внесены соответствующие пред-
ставления.

– Есть случаи, когда жителям 
предлагают застраховаться либо с 

дополнительными услугами, либо 
объясняют, что в противном случае 
нет полиса. Такие факты выявля-
ются, по ним принимаются меры, –
отметил Олег Мединский.

В свою очередь, исполнительный 
директор Российского союза авто-
страховщиков Евгений Уфимцев 
обратил внимание на то, что ситуа-
ция с ОСАГО в регионе складыва-
ется аномальная. Организации ра-
ботают с убытком в 70%. По оценке 
Росгосстраха, в этом году, оплачивая 
страховки, компания понесет убыток 
в размере 3 млрд рублей.

Одна из причин больших страхо-
вых выплат – работа посредников 
между страховыми компаниями и 
автовладельцами, так называемых 
автоюристов. По мнению страховщи-
ков, многие подобные специалисты 
накручивают сумму выплат, в итоге 
зарабатывая на судебных издерж-
ках.

Немало вопросов у страховщиков 
и к работе судов. В ходе заседания 
приводились примеры, когда один 
судья за рабочий день рассматри-
вает до сотни дел по ОСАГО. При 
этом по итогам 2015 года из 35 тысяч 
судебных рассмотрений обжало-
вать страховщики смогли только 2,5 
тысячи.

По мнению губернатора необ-
ходимо разработать понятный ме-
ханизм взаимодействия для всех 
участников системы обязательного 
автострахования. Подобный алго-
ритм должен появиться уже в бли-
жайшее время.

– С конвейером по зарабаты-
ванию на ОСАГО надо завершать. 
Кризис в системе ОСАГО в регионе 
– рукотворный, причины его – субъ-
ективны. Мы не должны пускать си-
туацию на самотек, не имеем право, 
– подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Кризис в системе ОСАГО
Губернатор поручил разработать понятный механизм взаимодействия для всех участников системы обя-

зательного автострахования, который позволит снять напряженность с приобретением полисов ОСАГО. 
Такое решение было обозначено в ходе совещанияо ситуации в системе ОСАГО в Краснодарском крае.

24 пляжа выставили на конкурс для арендаторов
Среди них «Взморье», «Прометей», «Парус», «Санаторий «Лазаревское», «Якорная щель» и др. Это те тер-

ритории, по которым либо закончились договоры, либо они были расторгнуты.
В этом году конкурс проводится 

по новым правилам. 
С победителем конкурса будет 

заключен договор. В нем про-
писываются перечень работ, 
которые необходимо сделать. 
Сюда входит планировка терри-

тории, анализ, получение санэпид 
заключения на воду, проведе-
ние водолазного обследования 
дна, благоустройство – замена 
урн, покраска скамеек, установ-
ка вазонов и т.д. Приобретение 
пляжного оборудования - души, 

раздевалки, дорожки, аэрарии, 
спасательные посты и пр.

При этом арендатор обязуется 
содержать пляж, как в сезон, так 
и после него. Т.е. убирать и выво-
зить с территории мусор, менять 
при необходимости урны и проч.
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Натяжные потолки. Установка 
дверей. Кафельные работы. 
8-918-919-90-84

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

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

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

Ремонт квартир, гостиниц. 
Недорого. 8-918-2000-517

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

Натяжные потолки, шкафы-купе. 
окна, двери. Ремонт, регулировка. 
8-988-233-68-00

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окна и двери, 
натяжные потолки, роллеты и 
ворота. 8-988-233-68-00

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 

Проводим газ. 8-963-16-02-403

Подготовка кондиционеров к сезону 
с гарантией. ТО. Скидки. 2-33-42-24

Сплитсистемы. Продажа. Монтаж. 
Сервис. Недорого. 8-918-245-02-00

Пошив штор, ламбрикенов. 
Качественно и недорого. 
8-918-914-42-40

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

Доставка итальянской пиццы. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

АВТО

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

ПРОДАЕМ

Гаражи 7 размеров от 19 000 с подъ-
емными воротами. 8-918-404-98-40

Встраиваемые светильники 
(плоские) 30*30см, 20Вт, диодные. 
Недорого. 8-918-302-46-81

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. Рынок ТВС, 1 этаж. 
Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, домов, квар-
тир, недвижимости на сайте 
отдыхвлазаревском.рф. 
237-70-54

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

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

В гипермаркет города (район 
- Лазаревское) требуются: 
уборщицы, операторы 
поломоечной машины, дворники, 
парковщики тележек. 
График работы сменный 2/2 (12 
часов), спецодежда, заработная 
плата несколько раз в месяц. 
Тел.: 8(928) 038-44-48 Екатерина

В д/с требуются: воспитатель, 
помощник воспитателя, 
кухрабочая. 8-918-909-61-47

Инфекционному отделению требует-
ся санитарка и медсестры. 270-44-19

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Съемные зубные протезы
Современные зубные протезы 

градируются на две основные 
группы: протезы съемного типа и 
конструкции несъемные, которые 
стоматолог-ортопед устанавливает 
на определенный срок. 

Съемные протезы чаще всего 
устанавливаются людям пожилым, 
которые в силу возрастных измене-
ний утратили значительное количе-
ство естественных зубов. При зна-
чительной потере зубов установить 
один несъемный протез просто не-
возможно, а потому изготавливается 
конструкция съемного типа. Также 
установка этого вида протезов по-
казана при потере двух или более 
зубов, расположенных рядом и при 
запущенной стадии развития паро-
донтита. Съемные протезы бывают 
следующих видов:

1. Пластинчатые конструкции 
устанавливаются при потере зубов 
жевательных или при утрате боль-
шого количества зубов, стоящих 
рядом. Фиксируется такое изделие 
особыми кламмерами (крючками) и 
его главное назначение – восстанов-
ление жевательной функции и внят-

ности речи;
2. Протезы бюгельного типа также 

используются при потере значи-
тельного количество рядом стоящих 
зубов и представляют собой отдель-
ные седла, крепящиеся к челюсти 
дугой из металла;

Также к съемным и частично 
съемным протезам относятся кон-
струкции из пластмассы, фарфора, си-
ликона и некоторых мягких металлов. 

Несъемные зубные протезы
Несъемные зубные протезы – 

прекрасный вариант решить про-
блему с утратой зуба и восстановить 
привлекательность улыбки. Такие 
протезы бывают следующих видов:

Коронки. Такие протезы ста-
вятся при отсутствии одного или 
двух зубов, расположенных рядом. 
Коронки изготавливаются из самых 
разных материалов: металлокерами-
ки, керамики, могут быть цельноли-
тыми. Эти конструкции отличаются 
завидной долговечностью – изделие 
может служить 20 лет и более; 

Мосты. Этот вид протеза устанав-
ливается на месте отсутствующего 
зуба и крепится при помощи двух 
коронок; 

Виниры используются для восста-
новления отколотой части зуба, при 
выраженных нарушениях прикуса;

Импланты – искусственные зубы, 
которые вживляются в челюстную 
кость. 

Несъемные зубные протезы уста-
навливаются тогда, когда не наблю-
дается значительной потери зубов. 

Какой вид протезирования 
выбрать?

Грамотный ответ на вопрос, задан-
ный в подзаголовке статьи вам может 
дать только стоматолог-ортопед 
после полного осмотра. 

Самостоятельно, без врачебной 
консультации выбирать технологию 
протезирования зубов не только не-
разумно, но и даже опасно, потому 
что некоторые способы протезирова-
ния (например, имплантация) имеют 
ряд противопоказаний. 

 Внимание! Статья носит инфор-
мационный характер. У медицинских 
услуг имеются противопоказания. 
Просьба консультироваться у леча-
щего врача.

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Современное протезирование зубов: 
виды протезов и особенности выбора

В первой части материала, опубликованного в предыдущем выпуске газеты, было рассказано о протези-
ровании, как о направлении ортопедической стоматологии, истории развития технологий протезирования, 
обоснованности своевременной установки зубных протезов. Продолжение статьи познакомит вас с видами 
современных зубных протезов и подскажет, как выбрать ту или иную технологию восстановления зубов.

Все участники при входе получали 
входной билет, стоимость которого 
правильный ответ на вопрос о кине-
матографии. Залы библиотеки, фойе 
в этот день были  наполнены атмос-
ферой всеми любимого кино: стены  
украшены яркими постерами и кино-
афишами, перед началом програм-
мы на экране нон-стоп  демонстриро-
вались музыкальные фрагменты из 
всеми любимых  кинофильмов. Гости 
библиотеки познакомились с много-
численными книжными экспозиция-
ми, среди которых: книжно-иллютра-
тивная выставка «С книжной полки 
- на экран», выставка-инсталяция 
«Планета кино» и др. В фойе были 
расположены витрины популярной 
среди читателей выставки «Чита-
тель дарит читателю». В програм-
ме акции занимательные истории 
о создании любимых фильмов с 
демонстрацией кинофрагментов, 
разнообразные киноринги, музы-
кальные конкурсы, юмористиче-
ская миниатюра, костюмированная 
фотосессия, мастер-класс в твор-
ческой мастерской «Ленточка», ме-
диапрезентация «Звездные книги о 
звездных судьбах». Все читатели и 
гости были приглашены на просмотр 
фильма «Конец прекрасной эпохи», 
снятого Станиславом Говорухиным 
по рассказам Сергея Довлатова.

Детская программа Библионочи 

2016 прошла в рамках специаль-
ного проекта «Библиосумерки» под 
девизом: «Вперед, к далеким мирам», 
представляющего собой комплекс 
интерактивных мероприятий, вы-
строенных с учетом возрастных осо-
бенностей юных читателей.  С 17-30 
до 21-00 в центральной детской би-
блиотеке (ул. Победы, 62) прошли 
Библиосумерки «Космическая 
одиссея». Юные читатели получили 
полетное задание и  отправились в 
космическое путешествие к далеким 
галактикам и неизвестным мирам,  
затем отразили свои впечатления и 
пожелания в арт-релизе «Послание 
звездным мирам» и отправили его на 
воздушных шарах в далекий космос. 
В  библиотеке  оформлены книжные 
выставки «Эта загадочная Вселен-
ная», «Солнечная система», «Через 
тернии - к звездам», в фотоателье 
«У Громозеки» можно было сделать 
фото на память. Старшеклассни-
кам была предложена квест-игра 
«Бродяги во Вселенной».

Библионочь не прошла мимо 
сельских библиотек. Они подготови-
ли  для  участников Библионочи и 
детского проекта Библиосумерек ин-
тересные и увлекательные програм-
мы. «Без билета на ночной сеанс» 
и «Час весёлых киноисторий» Голо-
винская библиотека-филиал № 2; 
«Заглянем в страницы кино» и «Вас 

приглашает Союзмультфильм» Да-
гомысская библиотека-филиал № 
3; «Расскажи ещё раз о нартах» (И. 
Машбашу-85 лет) библиотека-фили-
ал №4 аула Калеж; «Пойдем в кино» 
и «Читай и смотри» библиотека-фи-
лиал № 5 пос.Лоо; «Открытие года 
кино» и «Моё любимое кино» Соло-
хаульская библиотека-филиал № 
9; «С книжных страниц на большой 
экран» библиотека-филиал № 10 
пос. Якорная Щель; «Читай кино» би-
блиотека-филиал № 11 пос. Сергей 
Поле; «Союз кино и книги» и «Читай. 
Смотри. Твори» Шхафитская библио-
тека-филиал № 12; «Звёздные книги 
о звёздных судьбах» и «Неповтори-
мый мир кино» библиотека-филиал 
№ 13 пос. Горное Лоо. Читатели и 
односельчане узнали об истории ки-
нематографа, познакомились с под-
борками интересных фактов об из-
вестных произведениях литературы 
и снятых по ним фильмах, приняли 
участие в увлекательных кинопуте-
шествиях, мастер-классах. 

Непринуждённая атмосфера Би-
блиокафе, открывшегося в эту ночь 
во всех библиотеках, располагаю-
щая к дружеской беседе обстановка, 
помогала за чашечкой чая обсудить 
увиденное и прочитанное, настроить 
на задушевную беседу.                          

Всего мероприятия посетило 674 
человека.

Библионочь в Лазаревской ЦБС 
22 апреля в 19-00 Лазаревская центральная районная библиотека им. А.И. Одоевского открыла двери для своих 

читателей. Основной темой мероприятия стало интерактивное кинопутешествие «Кино и книга: два искусства».

Реклама



3 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 28 апреля 2016 года. №16 (477)

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.

с ремонтом, срочная продажа, 2,3 
млн. 89882332275

2-комн., 48 кв.м ул. Калараш, ре-
монт, 3,2 млн. 89882332275

Продаю 2-комн. в центре Лазарев-
ского, с ремонтом и мебелью, 51 
кв.м отличный вид из окна, 3 млн. 
650 т.р. 89882335630

Продам участок 4 сот., с коммуни-
кациями + разрешение на строи-
тельство, подъезд, вид на море. 
1,9 млн. 89882335630

2-комн. в Лазаревском районе, 
300 м до моря, 3/5 ремонт, ме-
бель. 2,1 млн. 89882332602

Жилой гараж: 1 этаж + цоколь, 700 
т.р. 89882375925

Продаю жилой дом в п. Вар-
дане, ул. Львовская, 2,2 млн. 
89882375925 

Продаю 2-комн. в Лазаревском 
районе, 32 кв.м, 2/2 с ремонтом. 
1,6 млн. 89882334305

Куплю з/у ИЖС в центре Лазарев-
ского, от 4 сот. 89882364309

Комната в общежитии с удобства-
ми, хороший ремонт, 18 кв.м, 3/5, 
цена: 1 млн 450 т.р. 
89882334305

Продам комнату в общежи-
тии, 15 кв.м, 3/5, с ремонтом. 
89882364309

2-комн. в Лазаревском, с мебе-
лью, 2 этаж, шикарный вид, 2млн 
550т. 89882338829

Продам 2-комн. в центре 5/5, 48 
кв.м, 3,7 млн. 89882364309

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

Дом в Лазаревском все коммуни-
кации центральные, срочно. 2,9 
млн. 89882332602

Куплю з/у, дачу, в Лазаревском 
районе, недорого, без посредни-
ков. 89882332265

Дачный участок в Алексеевке, 
срочно, 700 т.р. 89882332265

Продаю дом для проживания с 
комнатами для отдыхающих, море 
300м. пос. Магри, 5,5 млн. торг. 
89882332265

Куплю квартиру в пос. Лазарев-
ское, от собственника, рассмотрю 
з/у. 8-928-445-85-85

Продаю домовладение у моря. 
3,2млн. 8-988-154-07-78

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

Срочно продаю 2-комн. ул. Малышева, 
63кв.м, с мебелью. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату с удоб-
ствами. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии 
850тыс. руб.  и дачу на ВВС. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок без 
посредников недалеко от моря, в 
Лазаревском. 8-988-142-09-02

Продаю 2-комн. 2 800 000р. 
8-988-409-95-10

Продаю з/у у моря, в собственность, 
ИЖС. 2.5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю уютную 2-комн. в центре, 
ремонт, мебель, заходи и живи.  
8-918-200-22-58

Срочно! 1-комн. по ул. Малышева, 
2 390 000руб. 8-928-445-85-85

Продам квартиру в п. Лазаревское. 
Срочно, недорого. 8-988-154-07-78

Продаю участок в пос. Лазарев-
ское, под строительство дома или 
гостиницы. 8-988-508-13-98

Продаю з/у ул. Малышева. 6 сот. 
в собственности, ИЖС. 4,8 млн. 
8-918-201-98-17

Продаю 3-комн. в п. Лазаревское. 
3 400 000 руб. и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у под гостиницу. (Аэро-
дром). 8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малышева, 
светлая, просторная, новый дом, 
хорошие соседи! 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с ре-
монтом 2 200 000 руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в новостройке 57 
кв.м, евроремонт.  8-988-154-07-78

В связи с переездом срочно про-
дам квартиру в центре и комнату в 
общежитии!  8-988-419-91-58

Продаю дачный участок. 350 000р. 
8-918-003-34-34

Куплю з/у в Лазаревском, рассмо-
трю домовладение, посредникам 
- не беспокоить! 8-928-445-85-85

Куплю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-154-07-78

Продаю гостиницу с большим з/у и 
жилой гараж. Срочно!  
8-988-419-91-58

Срочно продается ½ дома ул. Побе-
ды. 3 500 000руб. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю комнату в общежитии. 
8-918-003-34-34

Продаю жилую дачу в п. Хатлапе. 
Собственник. 1,7 млн. 
8-918-201-98-17

Продам комнату в общежитии. 
Срочно! 850 тыс. 
8-988-154-07-78

Бронирование и продажа квартир  в 
новостройке. 8-918-305-59-02

Квартира-студия 20 кв. 
- 1 000 000 руб. 
Квартира 1-комн. с  балконом 30 
кв. м - 1480 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 39 
кв. м - 1 940 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 45 
кв. м - 2 290 000 руб.
отдел продаж: 8-918-305-59-
02, 8-918-203-20-12, 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. на ул. Победы, 2,6 
млн. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на Партизанской. 
Недорого. 8-918-203-20-12

Продаю общежитие срочно. 850 
тыс. 8-988-142-07-00

Продам гостиницу  235 кв.м на 
центральной набережной, Лаза-
ревское, готовый бизнес, 50м до 
моря,  8-918-915-63-98 

Студия 22 кв. м, 1,1 млн. 
8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. с хорошим ремон-
том. 8-988-142-07-00

Продам 1-комнатную, 2350 000. 
8-918-915-63-98

Продаю 2-комнатную. 
8-928-458-19-05

Продаю малосемейку, Победы 
168, 900 тыс. 8-988-500-55-66

Продаю 1-комн. на ул. Побе-
да. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежи-
тии. 89182032012

Продаю комнату на ул. Партизан-
ской. Собственник. 8-918-006-56-
36 Георгий

Продаю 2-комн. с ремонтом ул. 
Малышева. 8-988-142-07-00

Продам квартиру 38 кв. м, 1900 
000. 8-988-500-55-66 

Куплю 1или 2-комн. в Лазарев-
ском. 8-988-142-07-00

Продаю з/у 3 сот.  ИЖС, собствен-
ность в Лазаревском, недорого.  

8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ 

Сниму жилье. 8-918-203-20-12

Сниму длительно квартиру в 
Лазаревском 8-918-305-59-02

Сдаю квартиру круглогодично или 
на сезон. 8-928-458-19-05

Сдается в аренду магазин и 
аптека. Общая площадь 130кв. 
м, торговая — 90кв.м. Цена 
договорная. 8-918-302-92-21 Юрий

Сдается помещение 12 кв.м (под 
кабинет, офис, ателье) 10тыс/руб. 
Центр. 8-918-305-88-27

Ищу место для автолавки 
«Кубанское мясо» в п. Лазаревское 
на сезон. 8-918-917-20-65, Наташа

Гостевой дом в п. Лазаревское 
«Виолетта» сдает номера различной 
степени комфортности для 
отдыхающих. 8-988-403-54-12, 
www.лазаревскоеотдых.рф

Аренда торговых точек, кафе, 
гостиниц в Лазаревской и районе. 
Срочные предложения!
8-988-236-43-09

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

Испанская методика футбола. Набор 
детей 4-7 лет. 8-918-961-88-61

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», 
в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

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

Приглашаем на страйкболл. Клуб 
Сектор 23. Игры проходят по 
воскресеньям на полигонах в п. 
Аше и на «Чайке». Запись на игру: 
8-918-306-82-80

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

Лазаревская школа ораторского 
искусства приглашает всех желающих 
научиться говорить красиво и убеди-
тельно. 8-918-918-98-32

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

«Гранд». 8-918-401-54-58

Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Помощь в оформлении любых 
сделок с недвижимостью (договора 
купли-продажи, мены, дарения, мате-
ринский капитал, ипотека) консульта-
ции бесплатно. 8-928-458-19-05

Фигурная резка по дереву. 
8-918-302-46-81

Изготовим дизайн для полиграфии, 
наружной рекламы, сайтов, социаль-
ных сетей. Разработаем логотип и 
фирменный стиль. 8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 8000 руб. Продви-
жение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

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

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю жилой гараж. Собствен-
ность. 8-918-963-71-71

Продам гараж ГК №4, 400 тыс. 
8-18-632-41-33

Продам 3-комнтаную квартиру на 
ул. Малышева, 7. 8-988-403-54-12

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

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

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

1-комн.  Лазаревское, 30 кв.м, 4/5, 

Найди слово «приз» 
и получи новогодний подарок!

В этом номере среди читателей разыгрываются пара билетов на 
киносеансы в кинотеатре «Восход».

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить приз можно будет 
в редакции по адресу ул. 
Павлова, 89, до или после но-
вогодних праздников. Просьба 
— предварительно позвонить 
по телефону 8-918-99-80-
777, чтобы уточнить время 
встречи. Не забудьте принести 
с собой выигрышный экзем-
пляр газеты.Реклама

В летний сезон 2015 года 
более 5 000 000 раз 

люди искали в Яндексе
информацию об отдыхе в Лазаревском

Чего вы ждете? Создайте сайт 
и привлекайте больше отдыхающих в Вашу гостиницу.

www.moypoisk-reklama.ru, 8-918-918-35-40

Реклама
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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
САЙТ

ДЛЯ ВАШЕЙ 
ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 
в Яндексе и Google звоните:

8-918-438-94-19

Реклама

Реклам
а

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777


