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Международный день друзей
День мебельщика в России
День России
День работников легкой промышленности
Всемирный день донора крови
День работника миграционной службы

9 июня
11 июня
12 июня

14 июня

Многие жители Краснодарского края и в частности Большого Сочи не понаслышке знают о 
преимуществах кредитной кооперации, где близость членов к капиталу создает прекрасные 
условия для реализации различных программ для населения. Об этом нашей газеты рассказал 
председатель правления кооператива «Содружество», Виктор Кравцов. 

Виктор Викторович, в прошлом 
году открылись отделения вашего 
кооператива в Центральном 
районе г. Сочи на улице Донской, и 
в Адлерском районе на улице Моло-
кова. В этом году открылось новое 
отделение в Лазаревском районе, 
на улице Лазарева 80 а. 

Да, это есть. Мы сейчас динамич-
но развиваемся. Наш кооператив 
открывает свои двери все в больших 
городах, станицах, поселках края. 
Делается это, прежде всего, в инте-
ресах пайщиков нашего кооперати-
ва. Большинство членов коопера-
тива – люди пенсионного возраста 
и добраться жителям Лазаревского 
района до Центрального района 
задача не из легких. 

Виктор Викторович, думаем, 
у наших читателей будет очень 
много вопросов касающихся кре-
дитной кооперации, но в одно ин-
тервью мы не успеем осветить 
их все. 

Ну что-же, будем встречаться 

еще и ещё - столько, сколько по-
требуется, ведь у нас секретов нет. 
Вы знаете, я вообще считаю, что 
Кооперативное движение незаслу-
женно забыто, ведь в России оно 
успешно работало уже в 18 веке. 
Даже в социалистические времена 
оно существовало, правда, люди 
старшего поколения не дадут мне 
соврать, называлось «кассой вза-
имопомощи». Нужно сказать, что 
сама суть с тех пор не изменилась. 
Кредитный кооператив - некоммер-
ческая организация добровольно 
объединившихся людей, связанных 
профессиональной, территориаль-
ной, производственной общностью, 
то есть людей, знающих и доверя-
ющих друг другу. Они объединились 
для совместного сбережения и ис-
пользования своих средств, защиты 
их от инфляции, оказания взаимной 
финансовой помощи друг-другу. Все 
довольно просто - приведу пример: 
вы вместе со своими друзьями или 
соседями решили открыть магазин, 

вас 15 человек. По «вашему» закону, 
- клиентами магазина могут быть 
только 15 человек, то есть покупаете 
вы сами у себя. По такому принципу 
и работает кооператив - все члены 
КПК равны, все являются собствен-
никами.

Любой пайщик кредитного ко-
оператива может добровольно 
покинуть его на основании своего 
личного заявления.

Кстати вы знаете, что знаме-
нитый Райфайзен банк, - это тоже 
в прошлом кооператив. Об этом 
знают немногие. 

К сказанному важно добавить, 
что высший орган управления 
кредитным кооперативом - собра-
ние его членов. На общем собра-
нии принимаются все «жизненно 
важные» решения кооператива, 
определяются и корректируются ос-
новные направления его деятель-
ности, избираются руководители и 
контролируется их работа. 

Начало. Продолжение на стр. 2

В ауле Тхагапш Вениамин Кон-
дратьев побывал лично, Марьино 
и Татьяновку осмотрел с воздуха. 
В трех населенных пунктах прожи-
вает порядка 300 человек. В ходе 
общения с жителями губернатор 
сообщил, что край окажет необходи-
мую помощь в восстановлении раз-
рушенных домов.

– Если дома попали под полное 
или частичное разрушение, будет вы-
плачена компенсация. Все, что разру-
шено, необходимо как можно быстрее 
восстановить, и вернуться к нормаль-
ной жизни, – заявил глава региона.

По его словам, уже действуют 
рабочие группы, которые в ближай-
шее время оценят ущерб и примут 
решение о размерах компенсации и 
порядке выплат.

Для ликвидации последствий 

стихии на местах на момент сдачи 
газеты в печать работало 612 человек 
и 201 единица техники, в том числе 
от МЧС России 174 человека личного 
состава и 25 единиц техники.

К этому времени в ауле Тхагапш 
восстановлено водоснабжение. В 
Марьино аварийно-восстановитель-
ные работы завершены. По направ-
лению Тхагапш-Марьино открыта 
дорога. Продолжаются работы по 
восстановлению дорожного полотна 
и уборке мусора на автодороге Лаза-
ревская-Марьино. Подъездные пути 
ко всем трем населенным пунктам 
свободны для техники высокой про-
ходимости. В поселке Татьяновка 
29 жителям оказывается помощь по 
уборке территории.

Также в ходе осмотра глава края 
акцентировал внимание на необ-

ходимость расчистки русел рек. 
Сегодня эти работы, за исключением 
тех ситуаций, когда введен режим 
ЧС, находятся в компетенции Мин-
природы РФ. 

– Мы отвечаем перед населением 
за то, что происходит. Бумага предпи-
сывает делать одно, а жизнь – другое. 
Значит надо делать то, что диктует 
жизнь. Если мы оставим реки зава-
ленные мусором и опять случится 
сильный дождь, никакая инструкция 
и нормативные предписания нам не 
помогут, – заявил губернатор.

По итогу осмотра Кондратьев 
поручил муниципалитетам, в которых 
объявлен режим ЧС, максимально 
расчищать реки самостоятельно. 

Подробнее о последствиях 
разгула стихии смотрите на сайте 
www.lazarevskoe.moykrai.ru

Пострадавшим от стихии жителям Лазаревского района Сочи будет выплачена компенсация. Такое 
решение принял глава края после посещения во вторник 7 июня населенных пунктов Тхагапш, Марьино 
и Татьяновка, подвергшихся разгулу стихии.

Пострадавшим от стихии 
будет выплачена компенсация

Праздник детства в ТЦ «Павловский»
4 июня в торговом центре «Павловский» проходили праздничные 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

В программе мероприятий тор-
гового центра в этот день были 
веселые конкурсы с аниматорами, 
шоу мыльных пузырей и аквагрим. 

Как всегда проводилось традици-
онное поздравление многодетных 
малообеспеченных семей с участи-
ем Настоятеля Храма Св.Николая 
Чудотворца священника Вадима 
Чернова. Подарки были предостав-

лены администрацией ТЦ «Пав-
ловский», магазинами «Магнит», 
кондитерская «Ваниль», «Данило», 
«Катюша» и «Антилопа». 

Руководство торгового центра 
«Павловский» желает процвета-
ния своим арендаторам, а также 
благодарит «Магнит», «Ваниль», 
«Данило», «Катюшу» и «Антилопу» 
за их добрые дела!

Вновь повеет «Морской бриз»
Международный фестиваль детского и юношеского творчества 

пройдет с 9 по 13 июня в Лазаревском ЦНК.
Здесь же дети смогут пройти 

мастер-классы по хореографии, а 
также обучиться эстрадному вокалу 
у ведущих педагогов Москвы и 

Санкт-Петербурга.
Праздничный гала-концерт состо-

ится 12 июня в 15.00. Приглашаются 
все желающие.

«Кооперация – это когда все вместе»
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Существуют основные этапы про-
тезирования, часть из которых имеет 
свои промежуточные этапы. К этапам 
протезирования относят:

1. Обследование. Без этапа об-
следования состояния полости рта 
невозможно принятие решения о 
необходимости протезирования и 
выбора метода, а значит, невозможна 
и сама установка протеза. К этапам 
обследования относят:

- Предварительное обследова-
ние. Первичный осмотр позволяет 
принять самые принципиальные 
решения: саму   возможность про-
тезирования, возможные варианты 
протезирования и объем необходи-
мых работ.

- Детальное обследование. Для 
выбора метода протезирования 
и составления индивидуального 
«проекта» протеза проводится под-
робное обследование полости рта: 
инструментальное, рентгенографиче-
ское и т.д. Важно знать состояние здо-
ровья каждого зуба рядом с местом 
протезирования и даже в отдалении 
от него. Например, наличие вклю-
ченного дефекта (отсутствия зуба 
между двумя относительно здоровы-
ми зубами) позволяет использовать 
несколько различным методов проте-
зирования, но выбор будет зависеть в 
первую очередь от состояния сосед-
них зубов и тканей пародонта.

2. Предварительное лечение. 
Санация полости рта является обя-
зательным компонентом любого сто-
матологического лечения. Наличие 
активного патологического процесса 
рядом с протезом будет, как минимум,   
уменьшать срок его службы, а в неко-
торых случаях быстро сведет на нет 
всю проделанную работу. Особое 
внимание при санации следует обра-
щать на зубы с повышенной чувстви-
тельностью. Если на рентгеновском 
снимке обнаруживается патологиче-
ский процесс, его следует устранить 
до изготовления постоянной ортопе-
дической конструкции.

3. Протезирование. Оно редко 
бывает одномоментным. Обычно в 
нем выделают еще два этапа: 

- Подготовка к установке протеза. 
Требуется не всегда. Например, в 
случае применения корневых им-
плантатов сразу же проводится их 
установка. В случае применения 
коронок или мостов на коронках не-
обходимо подготовить зуб: депульпи-
ровать его и запломбировать корни 
до верхушки установить вкладку, 
произвести обтачивание опорного 
зуба, спроектировать и сделать саму 
коронку. Подготовка может быть од-
номоментной и многоэтапной. Всё 
зависит от объема и сложности работ.

- Изготовление протеза на челюсть 
обычно включает: препарирование 

зубов, слепки (оттиски) с обеих челю-
стей, изготовление диагностических 
и рабочих моделей, определение 
центрального соотношения челю-
стей, проверку конструкции протеза, 
наложение, примерку, припасовку, 
установку, фиксацию, отдаленный 
контроль и коррекцию. Обычно соб-
ственно установке протеза предше-
ствует   припасока (этап подгонки 
протеза). Если все сделано правиль-
но, то можно фиксировать протез. 
Методов фиксации существует зна-
чительно больше, чем методов про-
тезирования, а их качество напрямую 
зависит от строгости выполнения ме-
тодики и опыта ортопеда.

Но общение доктора и пациен-
та на этом не заканчивается. Не-
обходимо периодически навещать 
стоматолога-ортопеда для осмотра 
состояния протеза, а также выполне-
ния врачебных рекомендаций. Ведь 
необходимо достичь главной цели – 
длительного сохранения структуры 
и функции зубочелюстной системы. 
В связи с этим к основным задачам 
протезирования относят восстанов-
ление функции зубов, профилактику 
развития осложнений и других забо-
леваний пародонта, повышение ка-
чества жизни пациента.

При выборе протезов между оди-
наково эффективными их разновид-
ностями врач обычно   пользуется 
принципом «не навреди» и показа-
телями экономичности. Если невоз-
можно начать и завершить лечение 
немедленно или в установленные 
сроки, то показано применение вре-
менных протезов. Все стоматологи-
ческие учреждения России имеют 
право применять только те матери-
алы и оборудование, для профилак-
тики и лечения, которые допущены к 
применению Минздравом России и 
клинически апробированы. А это уже 
гарантии со стороны государства по 
отношению к здоровью пациента при 
протезировании зубов.

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Этапы протезирования зубов
Любое протезирование зубов, за редким исключением, явля-

ется многоэтапным. Это отличает, например, терапевтическую 
стоматологию от ортопедической. Так, для устранения крупного 
дефекта зубной коронки можно попытаться воспользоваться ком-
позитными материалами терапевтическими методами, а можно с 
помощью тех же материалов сделать протез в виде вкладки. 

«Кооперация – это когда все вместе»

Реклама

Продолжение. Начало на стр. 1
Причём, при принятии решений 

действует истинно демократиче-
ское правило: один пайщик - один 
голос, независимо от размера его 
паенакопления. Представьте себе 
такую демократию в банке.

В кооперативе всё иначе. 
Именно пайщики являются соб-
ственниками КПК. 

Именно они выбирают предсе-
дателя и утверждают программы 
развития кооператива, смету расхо-
дов. И если пайщики считают мою 
работу как председателя КПК не 
плодотворной, они без труда могут 
«выгнать» меня с поста и поставить 
того человека, которому доверяют. 

Виктор Викторович, вы расска-
зываете прямо какие-то сказки. 

Таков закон. Более того весь 
залог, который имеет КПК юри-
дически принадлежит пайщикам, 
потому, что именно они являются 
собственниками кредитного коопе-
ратива. А я, - председатель, лишь 
исполнительный орган, то есть я ис-
полняю их решения, которые при-
нимаются на общем собрании. Ну 
где Вы такое увидите в банках или 
других финансовых структурах? 

Если немного отвлечься от 
темы и задать несколько вопро-
сов, которые наверняка беспокоят 
наших читателей. Почему люди пе-
рестали доверять кооперативам?

Да, этот вопрос, я бы сказал, -  
очень болезненный.

Многие помнят печальный опыт 
общения с всем известными фи-
нансовыми организациями, обе-
щавшими баснословные доходы. 
И теперь не доверяют любым ор-
ганизациям, связанным с деньгами. 
Хотя, история успешной работы ко-
оперативного движения насчитыва-
ет более 200 лет. 

Кооператив - это некоммерче-
ская организация и существует она 
именно по законам некоммерче-
ских организаций.  

Чем кооператив отличается 
от финансовой пирамиды?

В кооперативах совершенно 
иной подход - КПК не собирают 
деньги, не пытаются заработать 
на чужих деньгах. Принцип работы 
кооператива - распределение 

доходов среди пайщиков, пропор-
ционально тому времени, которое 
средства пайщиков «пролежали» 
в кооперативе. В кооперативе все 
участники - владельцы. Доходы 
кооператива - доходы всех членов 
кооператива. Доход составляют 
скопленные проценты. Идет доход 
- он сразу же распределяется среди 
пайщиков, передавших денежные 
средства на сбережение. Нако-
пление сбережений в кредитном 
потребительском кооперативе не 
только выгодно, но и дальновидно: 
даже если сегодня вы не планиру-
ете брать займ, завтра ситуация 
может кардинально измениться. И 
тому, кто накапливает деньги в КПК, 
не придется ломать голову над тем, 
где взять деньги на покупку новой 
мебели или машины, на оплату 
учебы ребенку или на срочную опе-
рацию. Пирамиды же преследует 
цели обмана и наживы. В пирами-
дах собирают деньги и обещают 
сумасшедшую прибыль. А «диви-
денты» выплачивают за счёт оче-
редного пришедшего к ним. 

А чем кооператив отличается 
от банка?  

В банке - клиенты. В банках гаран-
тией банковских вкладов выступает 
государство, оно гарантирует возврат 
определенной суммы вклада. Но все 
мы знаем, как долго это происходит 
- может пройти больше десяти-двад-
цати лет. Многие помнят ситуацию 
по выплатам вкладов в 90-ые годы. 
У многих были накопления - не-
сколько тысяч рублей, которые они 
хранили в банке. В то время на них 
можно было купить что-то суще-
ственное для семьи, ну например 
за пять тысяч рублей можно было 
купить новую жигули или неболь-
шой домик в небольшом городе 
типа Кропоткина. Они все «сгорели», 
а компенсацию за них получили 
только через много лет. Более того к 
тому времени деньги обесценились 
настолько, что этой суммы даже на 
рынок сходить не всегда хватит, а уж 
тем более помочь детям или купить 
что-то стоящее и необходимое 
для семьи. Государство как может, 
конечно, помогает нашим граж-
данам, защищая вклады. Доходы 
банка распределяются только среди 

их владельцев. В кооперативе в 
соответствии с законодательством 
ситуация другая. Все пайщики яв-
ляются собственниками имущества 
самого кооператива. 

Какие гарантии защиты денеж-
ных средств предлагает коопера-
тив? 

Самое интересное, что лучше 
всего кооператив защищен законом, 
по которому ему просто запрещены 
заработки на своих пайщиках. 

По закону кооператив имеет 
право: 

- Принимать сбережения.
- Выдавать займы. 
- Брать займы у организаций, 

фондов. 
Кооперативы не зарабатыва-

ют на своих пайщиках, игрой на 
бирже и т.п. Здесь нет легких денег, 
которые можно также легко поте-
рять. Кроме того, тщательный отбор 
пайщиков в кооперативах защища-
ет от нерадивых членов - такого вы 
не встретите ни в одном банке. 

 Подушка безопасности коопера-
тива это: 

1. Резервный фонд, который по-
стоянно пополняется.  

2. Наше членство в саморегули-
руемой организации. 

3. И залоговое имущество.  
Виктор Викторович, в каких на-

селённых пунктах края есть ваши 
обособленные подразделения и 
какие перспективы развития? 

Для наших постоянных пайщи-
ков в прошлом году мы поработали 
на славу. Наша организация про-
должает развиваться и расти. И это 
не просто слова. На сегодняшний 
день мы открыли следующие пред-
ставительства в Краснодарском 
крае: Сочи, Адлер, Туапсе, Ейск, 
Тимашевск, Тихорецк, Абинск, Сла-
вянск-на-Кубани, Усть-Лабинск,  ст. 
Каневская, Динская, Калининская, 
Кущёвская – это действующие. 

И в перспективе другие станицы и 
города. Вообще хотелось бы сказать 
жителям станиц, городов - звоните 
нам. Мы будем знать, в каком насе-
лённом пункте в нас более всего за-
интересованы там и будем «откры-
ваться» в первую очередь. 

В Краснодаре у нас три офиса: 
На Красной, на Ставропольской и 
на Герцена.  

Но мы на этом не останавливаем-
ся. На ближайшее время мы заплани-
ровали открытие офисов в таких на-
селённых пунктах как: г. Апшеронск, с. 
Белая Глина, г. Новокубанск, г. Кропот-
кин, Крымск, Армавир. Конечно, не 
всё получится, было-бы самонадеян-
ным думать, что всё пойдет хорошо, 
тем более, когда на дворе кризис. Но 
мы ставим для себя «супер задачу» 
и пытаемся её решить. Если даже 
получиться выполнить только 50% 
из всего задуманного, ну что же, и это 
хорошо. Главное не останавливать-
ся, а идти вперёд. 

Продолжение следует.



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.

Любое протезирование зубов, за редким исключением, явля-
ется многоэтапным. Это отличает, например, терапевтическую 
стоматологию от ортопедической. Так, для устранения крупного 
дефекта зубной коронки можно попытаться воспользоваться ком-
позитными материалами терапевтическими методами, а можно с 
помощью тех же материалов сделать протез в виде вкладки. 
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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 

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

Открыт кабинет юридической помощи 
при ДТП. Правовая помощь. 8-918-
002-82-23 Сергей Александрович

Фотостудия «Лиловая сова»: фото 
на документы, печть фотографий, 
изготовление сувениров. Дом быта
8-918-914-80-81, www.lilsova.ru

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. 
«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. Со-
здание сайта от 8000 руб. Продвиже-
ние 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 3-комн. по ул. Малышева, 
74 кв.м. 8-952-83267-65

Продаю з/у 5 сот. с домом 30 кв.м, 
р-он аула Тхагапш (с/т Мечта). 
8-918-003-90-60

Продаю домовладение. Лазарев-
ское — центр, все коммуникации. 
8-928-464-48-54

Срочно продаю гараж на Партизан-
ской. 8-908-686-99-03

Продаю жилой гараж, ГК № 13. 
8-918-606-90-83

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 продаю новый, уютный 
дом с з/у п. Лазаревское. 3,4 млн. 
8-928-445-85-85

Домовладение, п. Лазаревское, 5,5 
млн. до моря 500 м. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн. 1,3 млн. 89884099510

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

Продается 1-комн. в новостройке от 
застройщика 1,4 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату 900 тыс. руб. и 
дачу. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, квартиру или участок. Без 
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 2-комн. квартиру. 2 млн. 
8-988-409-95-10

Продам з/у у моря, 7 сот, 3,2 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комн. 50кв.м 
по ул. Малышева с ремонтом. 
8-928-445-85-85

Срочно продается з/у, район По-
беды, ижс, с видом на море 5 с., 
3 999 000руб. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, чи-
стовая отделка, 54 кв.м, 3650000р. 
8-988-154-07-78

Продаю з/у в пос. Аше и в пос. Ла-
заревское, ИЖС, в собственности, 
все коммуникации, разрешение на 
строительство, проект на гостини-
цу! 8-988-508-13-98

Продаю з/у, Сочинское шоссе (рядом 
с гостиницей «Континент»), 6,5 с. в 
собственности, ИЖС. Хорошее место 
под гостиницу. 8-918-201-98-17

Продам квартиру в Лазаревском 
50 кв.м, 2,8 млн и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю ул. Победы и ул. Ма-
лышева. 8-928-445-85-85

Продам квартиру по улице Малыше-
ва. Срочно! Недорого. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом 2,2 млн. 8-918-214-74-55

Продается 1-комн. 22 кв.м в Лаза-
ревской, до моря 800м. 1 350 00 
руб. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре, 5 
минут до моря! Без отделки, дом 
сдан и заселен. Все документы го-
товы к продаже.  8-988-419-91-58

Продаю дачный участок. 350 000р. 
8-988-409-95-10

Срочно продам квартиру. 
8-928-445-85-85

Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское, 
ИЖС. 2,7 млн. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 
чистая секция, хорошие соседи, 
тихий двор, второй этаж, 900 тыс. 
и жилой гараж, почти в центре 1,7 
млн. 8-988-419-91-58

Продаю дом по ул. Победы и 3-комн. 
с ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Продаю домовладе ние. 89884099510

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

Продам 2-комн. в п. Лазаревское, 
44 кв.м. 8-988-154-07-78

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не 44кв.м, дом сдан, подходит 
под все виды соц. Программ и ипо-
теку, 1млн 550 т.р. 89882331350

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

Дом Лазаревский р-он 70 кв.м 2 
этажа, 11 сот, море – 400м. 3,2 
млн. 89882332275

1-комн. ул. Малышева, разлетайка, 50 
кв.м, 2,8 млн срочно. 89882332275

Продается 2-х этажный дом в Со-
вет-Квадже, участок 7 сот. 90 кв.м до 
моря 5 мин. пешком, свет, вода, септик, 
большой двор, 4,5 млн. 89882335630

Дача в Макопсе, участок 5 сот. 
ровный, вода, свет рядом с до-
мом, 100 кв.м черновая отделка. 
1,1 млн. 89882335630

З/у в Лазаревском р-не 7 сот. 
свет на участке, вода по границе, 
900т.р. до моря 1 км..89882332602

Участок Лазаревский район 3,5 сот. свет, 
вода, газ, до моря 700м. асфальтиро-
ванный подъезд, 650 т.р. 89882332275

Продается  дом в Лоо  95 кв.м. все ком-
муникации с ремонтом, до моря 400м, 
участок 6 сот. 7 млн. 89882335630

Продаю дом в п. Вардане участок 
7 сот. 2,4 млн. 89882375925

Продам комнату в общежитии 3/5 
эт. 15 кв.м ремонт, чистое общежи-
тие и спокойный район, срочно 1 
млн. 89882364309

Продаю з/у 8 сот. в п. Вардане 2,5 
млн. 89882375925

Продам з/у ИЖС, 3 сот., с видом 
на море, 3,5 млн. 89882364309

Сдам 3-комн. на ул. Победы на кру-
глый год или сезонно. 89181060928

Продам 2-комн. на ул. Победы, 
5/5, 48,8 кв.м + лоджия 6 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 
р-не, недорого, без посредников. 
89882332265

Дачный участок в Алексеевке, свет- 
столб на участке, вода техническая, 
срочно, 700 т.р.  89882332602

Продаю дом для проживания с ком-
натами для отдыхающих, море 300м. 
п. Магри, 5,5 млн. торг. 89882332265

Продажа квартир  в новостройке. 
Акция до 01.06.2016 - 1 кв м - 55 
000, тел.: 8-918-305-59-02

Квартира 1-комн. с балконом 
30 кв м - 1 800 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 
39 кв м - 2 340 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 
45  кв м - 2 700 000 руб.
отдел продаж: 8-918-305-59-
02,  8-988-142-07-00, 
8-918-915-63-98

Продаю гостиницу в цен-
тре. 8-918-915-63-98

Продаю общежитие срочно 850 
000. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. с ремонтом 3,1 
млн. 8-918-915-63-98 

Продаю домовладение по ул. 
Маяковского. 8-988-142-07-00

Продаю 2-комн. с хорошим ремонтом 
по ул. Партизанской. 8-988-142-07-00

Продам 1 комнатную 2 350 000. 
8-918-915-63-98

Продаю общежитие с душем и 
туалетом. 8-988-500-55-66

Продаю 1-комн. на ул. Малышева, 
2,8 млн. 8-988-142-07-00

Продаю комнату на ул. Партизанской, 
собственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Продаю дом в Татьяновке. 
8-988-500-55-66

Продаю 1-комн. на ул. Партизан-
ская. 8-988-142-07-00

Продаю з/у Волконка. 8-918-006-56-36

Продам квартиру 38 кв м - 2105 
000. 8-988-500-55-66 

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

Продам квартиру 67 кв. м - 3700 
000р. Корал Хаус. 8-988-500-55-66

Продаю з/у 3 сотки  ИЖС  соб-
ственность в Лазаревском. Недо-
рого. 8-918-006-56-36

СДАМ-СНИМУ 

Сдается комната на 2 чел. на 
сезон. Недорого. 8-988-146-98-00

Сдаю 1-комн. (переделанную в 
двушку) на ул. Рылеева на сезон. 
8-988-154-06-39

Жилье — 250 руб. 
8-918-343-55-35

Сдам 3-комн. на ул. Победы 
на круглый год или сезонно. 
89181060928

Сдаю жилье посуточно. 
8-918-305-59-02

Сдаю квартиру.  8-928-458-19-05

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. Газель. 
8-967-641-07-00

АВТО

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

ПРОДАЕМ

Продаю БИО туалет.  8-963-161-93-33

Продаю спортивное бальное платье 
(рост 104 см). 8-918-915-65-22

РАЗНОЕ 

Найдена овчарка на реке Псезуапсе. 
8-988-239-44-77

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

Требуется горничная, з/п 25 тыс. 
8-918-425-77-87

Ищу повара. 8-918-402-11-32

Требуется повар и сотрудница на 
линию раздачи. 8-918-407-54-93

Требуются матросы-спасатели в 
сан. Янтарь (1/1) с проживанием. 
8-918-603-59-02

В круглосуточный магазин п. 
Лазаревское требуется продавец. 
8-918-916-73-09

Требуется реализатор. 8-989-08-22-400

На постоянную работу требуются: 
кассир-официант (2 чел.), повар, 
кухрабочие. 8-918-400-89-63 Ирина

Требуется швея. 8-918-303-21-47 

Требуется продавец. 8-918-303-21-47

В стоматологическую клинику на 
постоянную работу требуются 
медицинские сестры. 8-918-613-69-31

На постоянную работу в д/с 
требуются: воспитатель, помощник 
воспитателя, повар. 8-918-909-61-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Натяжные потолки. Установка 
дверей. Кафельные работы. 
8-918-919-90-84

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

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

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
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