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День основания морской авиации ВМФ России 
День создания органов государственного пожарного 
надзора в России
День юридической службы МВД РФ

17 июля
18 июля

19 июля

9 июля в селе спустя месяц после разрушительного удара стихии встречали гостей. Праздник организовали 
всем аулом, с танцами, песнями и традиционными адыгскими угощениями. Порадоваться окончанию основно-
го этапа восстановительных работ пригласили всех, кто принимал активное участие в оказании помощи. 

Обеспечение безопасности 
отдыха у моря стало сегодня ос-
новной темой планерного совеща-
ния администрации Сочи. Каждый 
пляж должен быть оборудован 
тревожной кнопкой, видеона-
блюдением, иметь собственную 
охрану и бригаду спасателей. При 
этом их время работы установле-
но с 8 утра до 20 часов вечера. В 
остальное время человек должен 
сам принимать решение купать-
ся или нет. Но  при этом никто не 
снимает ответсвенности с арен-
даторов пляжей. Безопасность 
прибрежных зон должна обеспечи-
ваться на самом высоком уровне. 
Особенно, если море неспокойно.  

- Мы постоянно говорим о том, 
что если шторм, начальник пляжа 
должен находиться на месте. И 
днем, и ночью. Контролировать 
вместе со спасателями, охран-
никами, чтобы никто не купался, 
предупреждать, что подходить к 
воде опасно. Море очень коварно. 
А гости, приехавшие на отдых, рас-
слаблены, они просто не знают 
этого, - подчеркнул глава Сочи 
Анатолий Пахомов.

Накануне несчастный случай 
произошел на пляже пансиона-
та «Гренада». Здесь ночью во 
время шторма утонула девушка. 
А ранее нетрезвый гость города 
также в темное время суток утонул 
на пляже Хоста. Глава взял под 
личный контроль рассмотрение 
этого дела в прокуратуре, а с арен-
даторами потребовал немедленно 
расторгнуть договоры. 

Накануне на пляжах Сочи про-
верили, как исполняются меры 
обеспечения безопасности. Мони-
торинг показал, что в разгар дня 
некоторые спасательные вышки 
остаются пустыми, на воде не 
дежурят лодки. Мэр потребовал 
устранить все замечания. А с теми, 
кто не справляется, договора будут 
расторгаться. 

Запрета на ночные 
купания не будет

Администрация Сочи, учиты-
вая интересы, в первую очередь, 
жителей города, отказалась от 
идеи ввода ограничений на посе-
щение пляжей в ночное время. 

Глава города Сочи Анатолий 
Пахомов подчеркнул, что все дей-

ствия властей направлены на обе-
спечение безопасности гостей и 
жителей курорта – в том числе, и на 
пляжных территориях. На пляжах 
города с 08.00 утра до 20.00 вечера 
в обязательном порядке дежурят 
медики и спасатели. В остальное 
время купание в море проходит без 
контроля специалистов и становит-
ся небезопасным. 

При этом власти учитывают и 
тот факт, что многие сочинцы посе-
щают пляжи именно ранним утром 
или вечером после работы.  И 
лишать их этой возможности было 
бы неправильно. 

Однако любители ночных 
купаний должны отдавать себе 
отчет, что в темное время суток 
медиков и спасателей на пляжах 
нет. Соответственно, они сами 
несут ответственность за свою 
безопасность и обязаны со-
блюдать требования законода-
тельства.  Распитие спиртных 
напитков на пляжах, купание в 
нетрезвом виде и в неположен-
ных для этого местах запреще-
но. Такая практика действует на 
многих мировых курортах. 

За пустые спасательные вышки с арендаторами пляжей расторгнут договоры.
Безопасность на первом месте

Патенты на съемное жилье
Край разрабатывает предложения по внедрению патентной системы 

налогообложения для физлиц, сдающих внаем жилье на курортах.
Региональным министерством 

курортов, туризма и олимпийского 
наследия подготовлены предложе-
ния по внесению изменений в на-
логовый кодекс РФ. Предложения 
предусматривают возможность 
получения патента физическими 
лицами, сдающих внаем жилье 
для туристов. Нововведения будут 
носить рекомендательный харак-
тер. Таким образом, у жителей 
края, сдающих отдыхающим 
меблированные комнаты, появит-
ся выбор: либо проходить проце-
дуру регистрации и подавать де-

кларации до 1 апреля следующего 
года, либо оформить предоплат-
ный годовой патент.

– Патент стоимостью от 25 000 
до 100 000 рублей позволит многим 
жителям курортных территорий, за-
рабатывающим на размещении от-
дыхающих, работать в рамках пра-
вового поля, – прокомментировали 
в региональном ведомстве.

Кроме того, в числе инициатив 
края – повышение штрафов за не-
законную предпринимательскую 
деятельность, которые сейчас со-
ставляют от 500 руб. до 2 000 руб.

В Тхагапше торжественно отметили возрождение аула

- Особенно большое спасибо 
Анатолию Николаевичу, за ту 
работу, которую он организовал 
и решил очень многие вопросы. 
Я желаю всем здоровья, благода-
рю всех. Я хочу, чтобы мы всегда 
друг другу помогали в беде, были 
вместе и в радости, чтобы мы 
были дружны. Чтобы мы уважали 

старших, любили младших, и 
тогда у нас будет мир, и все будет 
хорошо. Большое спасибо всем! 
- сказал, обращаясь к жителям 
села, Батмиз Тлиф почетный 
председатель общественной орга-
низации Адыге-Хасэ.

27 человек глава города награ-
дил знаками «почёт и признание 

сочинцев» - это руководители раз-
личных организаций, принявших 
самое активное участие в вос-
становительных работах - МЧС, 
пожарная служба, Дагомысское 
ремонтномо-строительное управ-
ление, теплосети, руководители 
строительных предприятий, де-
путаты и многие другие. Подарок 
в этот день получил и сам мэр, 
от лица всех причерноморских 
адыгов Анатолию Пахомову и его 
первому заместителю Мугдину 
Чермиту вручили именные шашки. 

Восстановительные работы  
все еще продолжаются. Ведется 
проектирования подмытых участ-
ков трассы Лазаревское - Тхагапш. 
Это краевая дорога, поэтому сред-
ства на восстановление и ремонт 
будут выделены из регионального 
бюджета. По примерным подсче-
там потребуется порядка 100 мил-
лионов рублей. 

Особый противопожарный режим
В Сочи установлен особый противопожарный режим.
В связи с этим жителям и гостям 

необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности – не допу-
скать разведения костров и  убирать 
горючий мусор с прилегающих к 

домовладению территорий. При 
выездах на природу не бросать на 
землю непотушенные сигареты, не 
оставлять после себя мусор, бутылки 
или осколки стекла.

Микрозаймы предпринимателям
В Краснодарском крае увеличены сроки предоставления и сумма ми-

крозаймов предпринимателям.
Срок предоставления микро-

займа краевым Фондом микро-
финансирования увеличен до 36 
месяцев, а сумма выросла до трех 
миллионов рублей.

Займы предоставляются по не-
скольким программам: «Старт», 
«Бизнес оборот», «Бизнес-Инвест», 
«Фермер», «НовоТех». Процентные 
ставки, по которым предпринима-
телям выдаются средства, гораздо 

ниже среднерыночных – от 6,25 до 
10 % годовых.

По словам исполнительного 
директора регионального Фонда 
микрофинансирования Андрея 
Харчева, с начала года в крае 263 
бизнесмена уже получили средства 
на развитие собственного бизнеса 
на общую сумму более 280 млн 
рублей. При этом средний размер 
микрозайма превысил 1 млн рублей.

Развитие сельского хозяйства
   Депутаты Городского Собрания Сочи настаивают на ускорении 

темпов развития сельского хозяйства.
Объем производства собствен-

ной продукции, по мнению народ-
ных избранников, недостаточен 
и его надо срочно увеличивать.  
Дополнительным стимулом для 
развития фермерских хозяйств 
должен стать новый механизм 
предоставления земли на услови-
ях безвозмездного пользования. 

На прошедшей сессии Город-
ского Собрания Сочи депутаты 
приняли решение выступить с  
инициативой в Законодательное 
Собрание Краснодарского края 
внести изменения в краевой закон 
«Об определении муниципаль-
ных образований, на территории 
которых земельные участки, на-
ходящиеся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, предоставляются гражданам 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его де-
ятельности в безвозмездное поль-
зование». До недавнего времени 
в законе упоминаний о Сочи не 
было. Депутаты настаивают на 

включение в перечень 11 земель-
ных участков в Адлерском, 3 
участков в Хостинском и 25 участ-
ков в Лазаревском районе.  

– В городе есть специалисты, 
которые знают и умеют выращи-
вать сельхозпродукцию в север-
ных субтропиках. Таким людям 
нужна помощь и поддержка, а 
неэффективные арендаторы, 
которые не используют землю по 
назначению, должны вернуть ее 
муниципалитету - считает пред-
седатель комитета по земельно-и-
мущественным отношениям Го-
родского Собрания Сочи Максим 
Медведев.  

По мнению депутатов Город-
ского Собрания Сочи, в городе 
необходимо восстанавливать про-
изводство и других сельскохозяй-
ственных культур: ореха фундука, 
сливы, лавра, хурмы, инжира – 
всего то, что хорошо растет в со-
чинском климате. Тем более, что 
в Сочи накоплен большой опыт по 
выращиванию таких растений.
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Современная стоматология 
готова предложить пациентам два 
метода решения проблемы – про-
тезирование и имплантацию. Обе 
процедуры способны восстановить 
привлекательность улыбки, но при 
этом каждый из методов имеет 
свои плюсы и минусы.  Так какую 
процедуру лучше выбрать? Попро-
буем разобраться в этом сложном 
вопросе досконально.
Протезирование или установка 

импланта: разница между 
процедурами

Имплантацию зубов можно 
назвать инновационной методикой, 
применяться она стала относи-
тельно недавно. Имплант устанав-
ливается точно в область потерян-
ного зуба и в этом и заключается 
различие между имплантацией и 
протезированием -  при установке 
протеза затрагиваются соседние 
зубы.

Казалось бы – имплантация од-
нозначно лучше, ведь здоровые 
зубы не будут обтачиваться и не 
пострадают. Но не все так просто.  
Правильный выбор можно сделать 

только досконально изучив все 
достоинства и недостатки каждого 
метода.  Начнем с изучения пока-
заний и противопоказаний к им-
плантации и протезированию.
Показания к протезированию и 
имплантации: есть ли различия

Показания к имплантации и про-
тезированию будут примерно одина-
ковыми. И та и другая метода приме-
нимы в следующих случаях:

-    Патологически повышенная 
истираемость зубов;

-    Потеря зуба;
- Различные дефекты зубного 

ряда, включая возрастную деструк-
цию зубов.

Однако имплантация непримени-
ма без удаления зуба при сильном 
разрушении зубной коронки. Тут 
уместнее будет прибегнуть к ми-
кропротезированию или установке 
искусственной коронки.  То же каса-
ется и случаев, в которых зуб почти 
полностью разрушен, но корень 
живой и здоровый. В этой ситуации 
врачи обычно рекомендуют прибег-
нуть к протезированию штифтами.

Отдельным показанием к про-

Протезирование или имплантация: какой же метод 
восстановления утраченных зубов выбрать?

Утрата даже одного зуба – это серьезная проблема, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. Если 
зуб не восстановить, то последствия беспечного отношения к проблеме будут достаточно серьезными: 
искривятся здоровые зубы, зубной ряд будет выглядеть неэстетично, утрата зуба вызывает проблемы с 
пережевыванием пищи и, следовательно – ухудшается в целом протекание пищеварительных процессов. 
Отсутствие зуба может даже сказаться на внешности – появятся заметные провалы на лице, морщины.

Реклама

8 июля россияне отмечают замечательный светлый праздник - День семьи, любви и верности.

В Лазаревском районе празд-
ничные мероприятия начались 
с крестного хода от Храма Рож-

дества Пресвятой Богородицы к 
памятному знаку «Добрый ангел 
мира» на площади у Центра наци-

ональных культур, где настоятель 
Храма, отец Дионисий отслужил 
молебен в честь Святых Петра 
и Февронии Муромских, право-
славных  покровителей семьи и 
брака. Продолжился праздник 
концертом. Для жителей и гостей 
Лазаревского выступили  коллек-
тивы ЦНК:  Камерный хор Елены 
Ивановой и ансамбль «Кубанские 
казаки – черноморцы». 

Так же в этот день, в Лазарев-
ском отделе ЗАГС состоялись тор-
жественные регистрации браков. 
В День семьи, любви и верно-
сти связали свои судьбы 6 пар. 
А с начала года в Лазаревском 
районе уже появилось 490 семей. 

ведению имплантации может быть 
наличие противопоказаний к проце-
дуре протезирования. Таких противо-
показаний немного, но они есть и при 
их наличии восстановить зуб можно 
только путем постановки импланта.

Сравнить противопоказания к им-
плантации и протезированию – тоже 
важно. Это сравнение позволит вам 
сразу исключить методу, которая по 
разным причинам не может быть 
применена для восстановления 
зубов в конкретном случае.

Во второй части статьи, которая 
будет опубликована в следующем 
выпуске газеты мы сравним проце-
дуры протезирования и импланта-
ции по противопоказаниям, стои-
мости и другим важным факторам, 
которые помогут вам сделать пра-
вильный выбор в пользу того или 
иного метода.

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Вплавь из Сочи в Севастополь
На прошлой неделе с центрального пляжа поселка Дагомыс 

начал свое нестандартное морское путешествие житель Армавира 
Юрий Бурлак.

Особенность в том, что спортсмен 
плывет по морю с привязанным к 
поясу плотом. Фактически, он его 
тащит за собой. В плавсредстве на-
ходится все необходимое: питьевая 
вода, продукты, вещи, медикаменты 
и много другое. В нем же спортсмен 
и ночует.

В 90-х годах Юрий получил се-
рьезную травму позвоночника во 
время занятий в тренажерном 
зале. После операции он ходил при 
помощи костылей, для полного вос-
становления требовалось немало 
времени. Врач посоветовал плавать 
с нагрузкой. Для этого Юрий привя-
зывал лодку за пояс и в воде тянул 

ее за собой. Через некоторое 
время появилась идея плавать 
на большие расстояния.

Спортсмен совершил не-
сколько таких заплывов от Сочи 
до Туапсе, по р. Волга, в 2013 г. 
он пересек Черное море – из ту-
рецкого г. Орду вплавь добрал-
ся до г. Сочи. С ним вместе (в 
плавсредстве) путешествовал 
его товарищ – он же одновре-
менно был и врачом пловца. 

В этот раз «в плаванье» с Юрием 
отправилась его жена. В планах у 
спортсмена доплыть до г. Севасто-
поль к 1 сентября.

Перед выходом в море Юрий об-
ратился к спасателям Южного спаса-
тельного отряда МЧС России, чтобы 
оповестить их о своем путешествии 
и встать на учет. Спортсмен со всей 
ответственностью подошел к обеспе-
чению своей безопасности: благода-
ря электронному маячку спасатели 
смогут отслеживать передвижение 
плавсредства. Дважды в сутки Юрий 
будет связываться с мчсниками и 
информировать о протекании своего 
путешествия. 

Поздравляем с днем рождения!
Коллектив  Сочинского торгово-технологического технику-

ма, студенты, родители сердечно поздравляют своего руко-
водителя, заведующего отделением СТТТ Писоцкого Геннадия 
Андреевича с днём рождения! 

Самый романтичный день в году
Уважаемый Геннадий Андреевич!

Мы благодарим Вас за подвижнический, благородный труд, за 
развитие творческого потенциала преподавателей и студентов, за 
личную неустанную научно-исследовательскую работу. Под вашим 
мудрым руководством техникум готовит лучшие кадры, конкурен-
тоспособную молодёжь, любящую свою профессию и принося-
щую пользу нашему любимому городу! Здоровья Вам, творческих 
успехов в Вашем нелёгком труде, благодарных учеников!
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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

Ателье «Елена». Пошив легкого 
женского платья. Ремонт. ул. 
Малышева, 3, 2 подъезд. 
8-988-185-97-78

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 дом в Лазаревской 8сот. 
4200 тыс. 8-918-106-99-85

Продаю дачу с/т Заря. Собствен-
ник. 8-918-106-55-11

Продам жилой гараж. Собствен-
ность. 8-918-909-61-47

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

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не 44кв.м, 5/6эт. дом сдан, подхо-
дит под все виды соц. программ и 
ипотеку, 1млн 450 т.р. 89882331350

Продажа квартир в строящемся доме 
по пер. Павлова площадью от 21 кв.м 
до 56кв.м, 55т.р./кв.м 89181060928

1-комн. Лазаревский р-он 30 кв.м, 
4 этаж, с ремонтом, мебелью, 1,4 
млн. 89882332275

Дом Лазаревский р-он 60 кв.м, 6 сот. 
(по факту 11сот.), сад+фундамент, 
море 400 м, 3,2 млн. 89882332275

Продается  участок 6,5 сот., вода 
на участке, свет рядом, дорога, до 
моря 700 м, до трассы 100 м, 1,6  
млн. 89882335630

Продается  дом новый 120 кв.м 
свет, газ, вода, ЛОС, участок 4,7 
сот, ровный, до моря 2,3 км, 4,1 
млн. 89882335630

Комната 15 кв. м с удобствами, 
ремонт, средний этаж. 1млн 300 
т.р. 89882332602

Дача Волконка, 70 кв.м, 8 сот, 
вода-скважина, свет, 2 этажа про-
писка, 2,2 млн. 89882332275

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

Продаю 1-комн. 30 кв.м, 1/5 , па-
нельный дом, до моря 5 минут, 1,7 
млн. 89882364305

Продам 1-комн. 22 кв.м в Лазарев-
ском, срочно, цена снижена. 1,1 
млн. 89882364309

Продаю 2-комн. 67 кв.м в п. Лаза-
ревское 5 этаж монолитного дома, 
ремонт 4,5 млн. 89882364305

Продам з/у на Калиновом озере 
Хостинский район, 8 сот, ижс, 500 
т.р. 89882338829

Дом 100 кв. м, 8 сот. (по факту 18 
соток), сад, вид на поселок и море, 
Волконка, 3,2 млн. 89882332602

Продается участок 6 сот, снт, п. 
Вардане 550т.р. 89882375925

Продаю дом для проживания и мини- 
гостиницу,  море 300м, все коммуни-
кации, 5,5 млн. торг.  89882332265

Продается дача 60 кв. м, 5,5 соток, 
сад, состояние отличное,  пропи-
ска, ипотека, 1,6 млн. 89882332265

Продаю дом в Волконке 3,2 млн. 
8-918-915-63-98
 
Продаю общежитие 850 000 руб. 
8-988-142-55-53
 
Продаю 2-комнатную Павлова 75, 

4250 000 руб. 8-988-185-39-79
 
Продаю 1-комнатную по ул.Победы 
1 этаж 2,6 млн. 8-988-142-55-59
 
Продаю 2-комнатную 3 млн. 
8-918-915-63-98
 
Продаю 1-комнатную, 2,4 млн. 
8-988-142-55-53
 
Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6,5 млн. 8-918-915-63-98
 
Продаю 3-комн. ул.Партизанская, 
4 этаж, 4,2 млн. 8-988-142-55-59
 
Продаю дачу в Татьяновке. 
8-918-915-63-98
 
Продаю 3-комн. по ул.Победы. 
8-988-142-55-53 
 
Квартиры в Новом доме от за-
стройщика! Акция!!! 55 тыс. руб. за 
квадратный метр! 
1-комнатная 21,7 кв.м -1200 0000 
1- комнатная студия 34,7 кв.м - 
1900 000 
1-комнатная 29,6 кв.м  - 1600 000 
2-комнатная 46 кв.м - 2500 000 
2-комнатная 39,2 кв.м - 2150 000 
Монолитный дом, лифты, кон-
сьерж, есть машиноместа. Звони-
те! Ипотека, материнский капитал. 
Квартиры продаются по Свиде-
тельству о праве собственности.   
8-918-915-63-98, 8-988-142-55-53

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у п. Лазаревское. 2,9 млн. 
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 сот. в  п. Аше. 
До моря 500 м, 3 млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазарев-
ское, в новостройке. Цены от 1,2 
до 2,5 млн. 8-988-414-04-55

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

Продаются квартиры в новострой-
ке от застройщика, без комиссии 
и переплат. Площадь квартир от 
21 кв.м до 46 кв.м, 55 тыс. руб. за 
1кв. м. Право собственности заре-
гистрировано! 8-918-200-22-58

Продаю комнату 850 тыс. руб. и 
дачу. 8-988-414-04-55

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, любую, желательно в центре 
или на ул. Малышева. Без посред-
ников. 8-988-142-09-02

Продаю 1-комн. по ул. Победы. 
8-918-214-74-55

Продам 2-комн. 44 кв.м, 2 этаж, 
2,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комн. 50кв.м 
по ул. Малышева с ремонтом, 2,7 
млн. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю домовладение у 
моря, недорого, в п. Лазаревское. 
8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, 
до моря 500м, 61 кв.м. 3,2 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в пос. Лазарев-
ское. Ровный, ИЖС, все коммуни-
кации, разрешение на строитель-
ство. Звоните!  8-988-508-13-98
Продаю з/у, ул. Тормахова, 6 сот., 
ИЖС, разрешение на строитель-
ство. 4,9 млн. 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. 
8-928-445-85-85

Продам квартиру по улице 
Малышева. Новый евроремонт, 
прекрасный вид из окна, детская 
площадка, парковка или рассмо-
трю обмен. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в Лазаревской с 
ремонтом, 2,3 млн. 8-918-214-74-55

Продается 1-комн. 22 кв.м в Ла-
заревской, новостройка. 1,2 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю квартиру в центре пос. 
Лазаревское, 5 минут до моря! 
Все документы готовы к продаже.  
8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, 
продаю домик, первая береговая 
линия в центре пос. Лазаревское.  
Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской, район 
ул. Победы, до моря 5 мин, недо-
рого. 8-928-445-85-85

Продам з/у 9 сот. в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, с 
удобствами и коттедж (жилой гараж 
по ул. Кольцевая).  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. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю благоустроенную комнату 
в общежитии с хорошим ремонтом 
от собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продам 2-комн., 45 кв.м 1 
этаж, свой дворик, до моря 80 м, 3 
млн. 8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 2-комнатная квартира (30 
кв. м) в Лазаревском по ул. Рылеева. 
Длительно. 8-988-154-06-39

Сдаются места на пляже. 
8-963-161-93-33

Сдается в аренду торговое 
помещение 50 кв.м в центре 
Лазаревского на 1 этаже, только на 
длительный срок. 89882364309

Сдаются в аренду комнаты 2-3 
местные, в частном секторе, 2 км 
до центра. 89882364309

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

Сдам в аренду торговые 
помещения от 26 кв.м в центре 
Лазаревского. 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

Детская спортивно-танцевальная 
площадка с 9-00 до 14-00. 
8-918-609-25-85

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

АВТО

Продаю Мазду CX-7, 2,3 л, турбо, 
238 л.с. 2007 г. в. 630 тыс. руб. 
8-988-090-66-90

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

ПРОДАЕМ

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

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 видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок по-
требителя», «Открыто/закрыто», «Ре-
жим работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

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

Требуется персонал на кухню в 
кафе «Дворик», п. Солоники, ул. 
Солоники 20 б. 8-988-145-52-48

В пенсионный фонд требуются 
специалисты, ул. Победы, 208.

Требуется продавец-консультант в 
мебельный салон. 8-999-631-67-07

Требуется реализатор в пос. 
Волконка. 89181060928

Требуется повар в пиццерию. 
8-918-205-20-80

Требуется распиловщик, сборщик, 
установщик на производство 
мебели. 8-918-402-13-13

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

Требуются автослесари с о/р. 
8-918-406-91-41

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

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

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

ее за собой. Через некоторое 
время появилась идея плавать 
на большие расстояния.

Спортсмен совершил не-
сколько таких заплывов от Сочи 
до Туапсе, по р. Волга, в 2013 г. 
он пересек Черное море – из ту-
рецкого г. Орду вплавь добрал-
ся до г. Сочи. С ним вместе (в 
плавсредстве) путешествовал 
его товарищ – он же одновре-
менно был и врачом пловца. 

В этот раз «в плаванье» с Юрием 
отправилась его жена. В планах у 
спортсмена доплыть до г. Севасто-
поль к 1 сентября.

Перед выходом в море Юрий об-
ратился к спасателям Южного спаса-
тельного отряда МЧС России, чтобы 
оповестить их о своем путешествии 
и встать на учет. Спортсмен со всей 
ответственностью подошел к обеспе-
чению своей безопасности: благода-
ря электронному маячку спасатели 
смогут отслеживать передвижение 
плавсредства. Дважды в сутки Юрий 
будет связываться с мчсниками и 
информировать о протекании своего 
путешествия. 

Поздравляем с днем рождения!
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ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

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

8-918-438-94-19
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ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

Реклама

Найди слово «приз» 
и получи билеты в кинотеатр!

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 выигранный приз 
можно будет в редакции по 
адресу ул. Павлова, 89, в 
рабочие дни с 9 до 18.00. 
Просьба — предварительно 
позвонить по телефону 8-918-
99-80-777, чтобы уточнить 
время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.


