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День Крещения Руси
День PR-специалиста в России
День системного администратора 
Международный день дружбы 
День Военно-Морского Флота России 
Всероссийский день инкассатора
День Воздушно-десантных войск России

28 июля

29 июля
30 июля
31 июля
1 августа
2 августа

Разъяснение о порядке предоставления компенсации на уплату взносов на капитальный ремонт 
для граждан старше 70 лет дает  исполняющий обязанности руководителя управления социальной 
защиты населения в Лазаревском районе г. Сочи М.Н. Власова.

Помимо представителей сило-
вого блока и сотрудников адми-
нистрации, на заседании присут-
ствовали домкомы, председатели 
ТОСов, руководители средств раз-
мещения, а также арендаторы 
пляжных территорий. Особое вни-
мание было уделено безопасности 
на воде. Случаи гибели людей на 
море в шторм  заставляют аренда-
торов пляжей  регулярно следить 
за теми, кто недооценивает силу и 
опасность морской волны. Анато-
лий Пахомов потребовал ужесто-
чить меры воздействия на тех, кто 
берёт в аренду прибрежную полосу, 
но не следит за безопасностью ку-
пающихся. Глава города попросил 
проводить с отдыхающими разъяс-
нительные беседы и потребовал, 
чтобы в зонах отдыха и на пляжной 
территории не было никаких парко-
вок, а подвозить на спецтранспорте 
товар стоит только в ночное время.

В целом на сегодняшний день в 
направлении обеспечения безопас-
ности проведена большая работа. 
Так, например, в городе функци-

онируют 6 000 камер, которые по-
казывают обстановку на курорте. 
Специалисты администрации пе-
ревели свое внимание сейчас на 
Лазаревский район. Камеры наблю-
дения на пляжах Лазаревского есть, 
но их недостаточно. При этом под 
наблюдением должен быть каждый 
метр пляжной зоны и кромка воды. 
А кое-где нужно не только добавить 
камер, но и отремонтировать уже 
имеющиеся. 

Планируется не только усилить, 
но и усовершенствовать алгоритм 
по обследованию объектов на 
предмет антитеррористической 
безопасности. 

Много претензий было к работе 
сотрудников РЖД. Это связано с  
убийством несовершеннолетней 
девочки в Магри. И это при том, что 
станция, где произошла трагедия, 
была оборудована камерами виде-
онаблюдения.

- Эти трагические события  на 
платформе «Магри» выявили 
целый комплекс системных недо-
работок в данной сфере, гранича-

щих с преступной халатностью. И 
я прошу представителей правоох-
ранительных органов дать объек-
тивную оценку действиям долж-
ностных лиц. Уверен, что такая 
ситуация не единична. Эту девочку 
можно было спасти, если бы от-
ветственный на кнопку нажал, 
полицейский бы побежал туда, 
сам бы выскочил, начал кричать. 
Этого не произошло бы. Он либо 
вообще не смотрел за этими ка-
мерами, либо спал, - отметил мэр 
Сочи Анатолий Пахомов.

Представитель Северо-Кавказ-
ской железной дороги заявил, что 
президент РЖД в курсе данного про-
исшествия. Но глава города намерен 
обратить внимание генерального 
прокурора страны на сложившуюся 
ситуацию. Например, в посёлке Лоо 
в подземном переходе на железно-
дорожной станции до сих пор идёт 
бойкая торговля. В рамках антитер-
рористической безопасности это 
не допустимо. Анатолий Пахомов 
потребовал сегодня же убрать все 
прилавки из подземки.

О совершенствовании систем безопасности в Сочи шла речь на расширенном заседании  антитерро-
ристической комиссии в Зимнем театре на этой неделе. Перед всеми ведомствами города стоит важная 
задача по укреплению мер безопасности. Основной целью является не только завершить курортный 
сезон без рисков, но и провести все крупномасштабные мероприятия на самом высоком уровне. 

Отдых без риска

На дорогах к морю ограничено 
движение большегрузов

 Такое поручение краевому минтрансу дал губернатор края Вениа-
мин Кондратьев по итогам совместного заседания постоянно действу-
ющего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Краснодарском крае и региональной Антитеррористической комиссии.

Ограничение установлено на 
период до 31 августа 2016 года для 
транспортных средств с разрешён-
ной максимальной массой более 12 

тонн, в период с 9:00 часов до 21:00 
часа в рабочие дни недели, а также в 
течение всего времени суток в нера-
бочие праздничные и выходные дни.

Компенсации на уплату взносов на капремонт

ющие граждане в возрасте от 70 до 
80 лет и неработающие граждане в 
возрасте от 70 до 80 лет, прожива-
ющие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста – в размере 50 процентов;

одиноко проживающие неработа-
ющие граждане, достигшие возраста 
80 лет и неработающие граждане, 
достигшие возраста 80 лет, прожи-
вающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста – в размере 100 процентов.

Компенсация рассчитывается 
исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в 
месяц, установленного в Краснодар-

На трассах увеличилось 
количество патрулей ДПС

Напомним, что с соответствующим предложением губерна-
тор Краснодарского края выступил после осмотра проблемного 
участка трассы М4 «Дон» в минувшую пятницу. 

Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД РФ по Краснодарскому 
краю, количество нарядов ДПС, 
контролирующих движения на 
автодорогах «М4 Дон» и «Джуб-
га-Сочи», увеличено до 24 экипа-
жей ежесуточно.

Сотрудники полиции находятся 
в местах конфликтов транспорт-
ных потоков, пересечении их с 
пешеходными переходами, ми-
нимизируют время оформление 
дорожно-транспортных происше-
ствий, следят за недопущением 

выезда водителями транспортных 
средств из автомобильного потока 
на обочины или полосу встречного 
движения для объезда.

Семь экипажей ДПС несут 
службу на самом проблемном 
участке Молдовановка – Дефа-
новка – Горское. В Горячем Ключе 
и Туапсинском районе двумя наря-
дами ДПС проводится разъясни-
тельная работа с автомобилиста-
ми об альтернативных проездах, 
в частности, через Шаумянский 
перевал.

ТИК Лазаревская информирует
18 сентября 2016 года будут проводится выборы депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва.

Федеральный закон «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации» содержит новые положе-
ния, касающиеся порядка включения 
граждан РФ в списки избирателей.

Основанием для включения 
гражданина Российской Федерации 
в список избирателей на конкрет-
ном избирательном участке, как и 
прежде, является факт нахождения 
его места жительства на территории 
этого избирательного участка, т.е. ре-
гистрация (или как прежде называли 
«прописка») по данному адресу.

В Лазаревском районе, как и в 
городе Сочи в целом, определенная 
часть населения не имеет посто-
янной регистрации (прописки) по 
месту фактического проживания. С 
целью обеспечения избирательных 
прав разрешено включение в списки 
избирателей граждан с временной 
регистрацией. Дата регистрации по 
месту пребывания должна быть не 
позднее 17 июня 2016 года. Срок 
регистрации истекать не ранее 18 
сентября 2016 года.

Для включения в списки избира-
телей гражданину, имеющему вре-
менную регистрацию на территории 
Лазаревского района г. Сочи, необхо-
димо обратиться  в территориальную 

избирательную комиссию Лазарев-
ская г. Сочи с письменным заявле-
нием. Прием заявлений проводится 
в настоящее время и до 27 августа 
2016 года.

В соответствии со ст. 80 Федераль-
ного закон «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» 
избиратель, который не будет иметь 
возможности прибыть в день голосо-
вания в помещение того избиратель-
ного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить откре-
пительное удостоверение. В террито-
риальной избирательной комиссии с 
3августа до 6 сентября 2016 года. В 
участковой избирательной комиссии 
своего избирательного участка с 7 
сентября до 17 сентября 2016 года.

Полученное открепительное удо-
стоверение дает право избирателю 
принять участие в выборах на любом 
избирательной участке на террито-
рии Российской Федерации.

Прием заявлений о включении в 
списки избирателей и выдача откре-
пительных удостоверений произво-
дится в помещении территориальной 
избирательной комиссии Лазарев-
ская г. Сочи по адресу: Лазаревское, 
ул. Глинки, д. 4, каб. 5.

Справки по телефону 274-25-81.

В Краснодарском крае принят 
Закон Краснодарского края от 
28.12.2015г. № 3316-КЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих 
на территории Краснодарского края, 
по оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме». Порядок предоставления ком-
пенсации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт, утвержден 
постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского 
края от 16 мая 2016 года № 314.

Социальная поддержка по оплате 
взносов на капитальный ремонт пре-
доставляется следующим категори-
ям, являющихся собственниками по-
мещений в многоквартирном доме:

одиноко проживающие неработа-

ском крае в размере 5,32 руб. и соци-
альной нормы площади жилья.

Одним из условий назначения 
компенсации является отсутствие 
задолженности по оплате ежемесяч-
ного взноса на капитальный ремонт.

При наличии у граждан права 
на компенсацию как по указанному 
Закону, так и по другим основани-
ям - названная компенсация пре-
доставляется по одному из них по 
выбору гражданина. 

По вопросам назначения ком-
пенсации следует обращаться в 
управление социальной защиты 
населения Лазаревского внутриго-
родского района.

Более подробную информацию 
можно получить в управлении соци-
альной защиты населения по телефо-
нам: 270-11-40, 270-26-99, 270-46-80.
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Что такое CAD/CAM 
и в чем преимущества технологии

С момента своего изобретения 
технологии CAD/CAM в основном 
применялись в промышленных об-
ластях, но недавно стали задейство-
ваться в сфере медицины и стома-
тологии. Использование CAD/CAM 
в ортопедической стоматологии по-
зволяет создавать:

- Коронки и мосты самых разных 
конструкций и протяженности;

- Абатменты для установки им-
плантов;

- Полнопрофильные временные 
коронки, литьевые конструкции;

- Протезы идеальной анатоми-
ческой точности и повышенной 
прочности. 

У технологий CAD/CAM есть 
целый ряд преимуществ перед 
обычными методами создания 

зубных протезов:
1. Технология позво-

ляет сократить сроки из-
готовления зубных проте-
зов. Конструкцию любой 
сложности можно смо-
делировать за несколько 
минут, меньше времени 
уходит и на подгонку и 
доработку конструкций, 
так как программа авто-
матически рассчитывает 
степень возможной усадки 

материала, который будет использо-
ваться в изготовлении протеза. 

2. При изготовлении ортопедиче-
ских протезов можно задействовать 
самые различные материалы, в том 
числе и диоксид циркония. 

3. В работе специалист для 
снятия слепков применяет специ-
альный сканер, который делает 
цифровые снимки ротовой полости. 
Использование сканера убережет 
пациента от неприятных ощущений 
и появления рвотного рефлекса, на 
который нередко жалуются чувстви-
тельные люди при процедуре, про-
водимой стандартным способом. 

Как  создается зубной протез 
по технологии CAD/CAM?

Создание ортопедических кон-
струкций по технологии CAD/CAM 
состоит из нескольких этапов:

Инновации в ортопедической стоматологии:  
технология CAD/CAM

Развитие компьютерных технологий позволило упростить и улучшить процесс создания зубных 
протезов. Благодаря технологии CAD/CAM можно изготовить ортопедические конструкции, которые 
будут точно и плотно прилегать к десне и потому срок службы протеза будет максимально долгим. 

Реклама

Благополучие и спокойствие граждан напрямую зависит от профессиональной работы правоохранительных органов. Эффективность следственной работы во 
многом зависит от правильной организации работы отдела и процессуального контроля со стороны руководства отдела. Об итогах работы следственного отдела в 
первом полугодии 2016 года мы разговариваем с руководителем следственного отдела по Лазаревскому району города Сочи следственного управления Следственного 
комитета РФ по Краснодарском краю, подполковником юстиции Михаилом Михайловичем Сергиенко. 

- Михаил Михайлович, как строи-
лась работа отдела в первом полу-
годии текущего года? На что обра-
щалось первоочередное внимание?

Основной задачей следственных 
органов СК России является опера-
тивное раскрытие и качественное 
расследование преступлений, обе-
спечение законности при проверке 
сообщений о преступлении, а также 
защита прав и свобод граждан. 
Именно этому и уделялось первоо-
чередное внимание. 

- Михаил Михайлович, что можно 
сказать об уровне преступности в 
районе: вырос он или уменьшился? 

В 1-ом полугодии 2016 года на тер-
ритории Лазаревского района г. Сочи 
было зарегистрировано 527 престу-
плений, что на 9 % больше анало-
гичного периода прошлого года.  Что 
касается расследования преступле-
ний, подследственных следователям 
Следственного комитета РФ, то если 
в 1-ом полугодии 2015 года было 
возбуждено 68 уголовных дел, то в 
отчётном периоде 38.     

Снизилось количество преступле-
ний, предусмотренных ст. 131 УК РФ 

(изнасилование), уголовные дела о 
которых в отчетном периоде не воз-
буж-дались, при этом количество 
уголовных дел, возбужденных по 
фактам убийств, увеличилось. Воз-
буждено 3 уголовных дела, в анало-
гичный период прошлого года – одно.  

А как обстоят дела с раскрывае-
мостью преступлений? 

Общий показатель раскрывае-
мости преступлений на территории 
Лазаревского района г. Сочи за 1-ое 
полугодие 2016 года незначительно 
снизился. 

Что касается нашего следственно-
го отдела, то в 1 полугодии 2016 года 
все преступления раскрыты, однако 
имеются нераскрытые преступления 
прошлых лет, работа по раскрытию 
которых продолжается. 

Какие преступления прошлых 
лет удалось раскрыть?

Работа по раскрытию преступле-
ний прошлых лет ведется постоянно, 
каждый год уголовные дела данной 
категории расследуются и направля-
ются в суд с обвинительными заклю-
чениями. Не является исключением 
и анализируемый период текущего 

года, в котором расследовано 2 
преступления прошлых лет: уго-
ловное дело, возбужденное в 2002 
году по факту обнаружения трупов 
Чередниченко В.Ф. и Мартыновой 
Е.М. с признаками насильственной 
смерти. Данное уголовное дело по 
обвинению Матчина А.А. в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ, направлено в 
суд. Также раскрыто и направлено в 
суд с обвинительным заключением 
уголовное дело по обвинению Гас-
паряна А.К. в совершении престу-
пления, пре-дусмотренного п. «б» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), 
возбужденное в 2014 году. Уголов-
ные дела рассмотрены Лазаревским 
районным судом г. Сочи с вынесени-
ем обвинительных приговоров. 

Общеизвестно, что зеркалом ре-
ального качества работы правоохра-
нительных и следственных органов 
являются обращения граждан. 
Каков их характер и как поставлена 
работа по их рассмотрению?

Рассмотрению обращений и 
приему граждан в следственном 
отделе всегда уделялось и уделяется 

На первом этапе модель коронки 
из гипса передается во фрезерный 
центр. Там она считывается и пре-
образуется в компьютерный файл;

Файл обрабатывается и при 
помощи моделирующей програм-
мы создается конструкция со всеми 
нужными элементами. Форму кон-
струкции специалист может менять, 
пробовать на ней разные варианты 
внешних покрытий, рассматривать 
под различными ракурсами.

После завершения этапа моде-
лирования файл с будущим проте-
зом передается в блок фрезерного 
устройства и машина сама изготав-
ливает каркас изделия. 

В итоге техник получает кон-
струкцию идентичную трехмерной 
модели, созданной на компьютере.  

Благодаря высокой точности 
технологии CAD/CAM пациенту при 
протезировании устанавливается 
прочная и надежная ортопедиче-
ская конструкция, не доставляющая 
дискомфорта при эксплуатации. 

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Благополучие и спокойствие граждан

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 видеонаблюде-
ние, «Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закрыто», 
«Режим работы», адресные таблич-
ки, стенды.  8-918-302-46-81

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

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник» ул. 
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

ДАРОМ

Приму в дар детские вещи (маль-
чик 9 мес.). 8-988-40-50-133

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 «Стройпрокат» на ул. Малышева 
требуется сотрудник. Возможно 
трудоустройство пенсионера. 
8-962-886-83-63

Требуется горничная (возможно 
проживание). 8-989-084-65-03

Требуются работники для 
обслуживания автомобилей 
(постоянно). 8-918-609-25-85

В сан. «Янтарь» требуется 
матрос-спасатель (желательно 
удостоверение). 8-918-603-59-02

особое внимание, поскольку защита 
прав и свобод человека является 
одной из основных задач Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 

В 1 полугодии 2016 года в след-
ственном отделе отмечается увели-
чение количества рассмотренных 
обращений граждан. 

Анализ характера поступивших 
обращений показал, что основная 
часть обращений, как и в АППГ, по-
ступает по вопросам приема, реги-
страции и рассмотрения сообщений 
о преступлениях.  При этом заявите-
лями  неправильно истолковываются 
такие понятия, как «сообщения и пре-
ступлении» и «сообщения о происше-
ствиях». Фактически сообщая о нару-
шениях их прав, не подпадающих под 
признаки преступления, заявители 
необоснованно ста-вили вопрос о 
проведении по их заявлению процес-
суальных проверок, что не предусмо-
трено процессуальным законодатель-
ством и ведомственной Инструкцией. 
В указанных обращениях отсутство-
вали объективные данные, свиде-
тельствующие о совершенном пре-
ступлении, в связи с чем, заявителям 

было отказано в проведении дослед-
ственных проверок в порядке, уста-
новлен-ном уголовно-процессуаль-
ным законодательством, а их жалобы 
рассмотрены в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Несмотря на неоднократное 
разъяснение в средствах массовой 
информации вопросов компетенции 
следственных органов Следственно-
го комитета России при рассмотре-
нии обращении граждан, граждане 
продолжают обращаться по вопро-
сам, решение которых находится вне 
компетенции следственных органов 
Следственного комитета. В связи с 
чем, хочу еще раз обратить внима-
ние на то, что следственные органы 
действуют строго в рамках полномо-
чий, определенных уголовно-процес-
суальным законодательством Рос-
сийской Федерации, и не наделены 
правом разрешения гражданско-пра-
вовых и административных споров, а 
также функциями по надзору и кон-
тролю за деятельностью иных пра-
воохранительных органов. 



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.
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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 

Срочно продаю з/у 7 сот. Под ИЖС 
в п. Лазаревское. Собственник. 
8-918-109-55-05

Продается дом в п. Лазаревское, 
4,2 млн, 8 сот. 8-918-106-99-85

Продам дачу на «рынковом». 
8-988-355-28-96

Продам жилой гараж в центре. 
8-988-237-40-21

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

Продам гараж ГК №4, 400 тыс. 
Торг. 8-918-63-24-133

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 4 сот., 900 тыс. 
8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по ул. Победа, 2,8 
млн. 8-988-142-55-53

Продаю з/у на Аэродроме, 6 сот. 
4,8 млн. 8-918-204-04-20

Продаю дом в Волконке, 3,2 млн. 
8-918-915-63-98

Продаю общежитие по Партизан-
ской 850 тыс. 8-988-142-55-53

Продаю 2-комн. Павлова 75, 4250 
000. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. по ул. Победы 1 
этаж, 2,6 млн. 8-988-142-55-59

Продаю 2-комн. 3 млн. 8-918-915-63-98

Продаю участок 15 сот., 7,8 млн. 
8-918-204-04-20

Продаю 1-комн. 2350 000. 
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 Алесеевке. 
8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
8-988-142-55-59

Продается з/у по ул. Лазарева. 
8-918-915-63-98

Квартиры в Новом доме от за-
стройщика! Акция!!! 
55 тыс. руб. за 1кв. метр!
1-комн. 21,7 кв.м -1,2 млн
1- комн. студия 34,7 кв.м — 1,9 млн
1-комн. 29,6 кв.м  - 1,6 млн
2-комн. 46 кв.м — 2,5 млн
2-комн. 39,2 кв.м - 2150 000
Монолитный дом, лифты, кон-
сьерж, есть машиноместа. Звони-
те! Квартиры продаются по Свиде-
тельству о праве собственности. 
8-918-915-63-98, 8-988-142-55-53

АКЦИЯ!!! НОВОСТРОЙКА ДОМ 
СДАН!!!  Ипотека «Сбербанк», 
материнский капитал, 
Сделки через юстицию
Продажа квартир от 50 000 за кв 
м,  Отдел продаж от застройщика 
тел.: 8-918-305-59-02, 

Студия 22 кв.м с балконом 1193 500 р.
Квартира 1 комнатная с  балконом 
30 кв м Цена 1 628 000 руб
Квартира 1 комнатная с балконом 
39 кв м Цена 2 145 000 руб
Квартира  2х комнатная с балко-
ном 45  кв м Цена 2 475 000 руб
ТЕЛ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  
8-918-305-59-02

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

Продаю земельные участки Вол-
конка 8-918-006-56-36

Продаю земельный участок 3 сотки  
ИЖС  собственность в Лазаревском 
НЕДОРОГО 8-918-006-56-36

Продам квартиру в Лазаревском р-не 
44 кв.м, 5/6эт. дом сдан, подходит 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

З/у п. Нижняя Волконка 6 сот. 
Свет, вода по границе, 1,1 млн. 
89882332275

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

Срочно продается  2-комн. 34 кв.м 10 
мин до моря 2,2 млн. 89882335630

Продается  дом 70 кв.м, участок 
15 сот, до моря 1 км ровный. 4,2 
млн. 89882335630

Комната 15 кв. м с удобствами, 
ремонт, средний этаж. 1,3 млн. 
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

1-комн. в Головинке, Лазаревского 
р-на, с евро ремонтом, 3/6, 43 кв.м, 
мебель. 1,8 млн. 89882338829

Продается з/у в р-не к/т «Восход», 
4,4 сот во дворе хоз. постройки 6,2 
млн. 89882364305

Продам 3-комн. в Лазарев-
ском 3/5, 67.6 кв.м, 3,6 млн. 
89882364309

Продается жилой гараж в ГК №4: 2 
этажа, 48 кв.м, 1,1 млн. 89882364305

Продам з/у на Калиновом озе-
ре Хостинский р-он, 8 сот, ижс, 
500т.р. 89882338829

Продам 1-комн. на ул. Партизан-
ская, низ, 4 этаж, 2,6 млн либо об-
меняю на 2-комн. не выше 4 этажа 
с моей доплатой. 89882332602

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

Продается з/у, 7 сот., дом 50 
кв.м все коммуникации. 3,3 млн. 
89882332265

Продается квартира в Лазарев-
ском р-не 2,1 млн. 2 комнаты, ре-
монт, 200 м до моря. 89882332602

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у п. Лазаревское. 2,7 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 квартиру в п. Лазарев-
ское, в новостройке. Цены от 1 
200 000 до 2 500 000руб. При по-
купке 2х и более квартир 43 тыс. 
руб. за кв.м. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. ул. Малышева, 
63кв.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 кв. 
метр. 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, 2,7 млн. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю просторную 3-комн. 
в п. Лазаревское, ул. Павлова низ-
кий этаж, 3.8 млн. 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 п. 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. 8-918-201-98-17

Продам квартиру в Лазаревском 
50 кв.м, 2 800 000 руб. и з/у возле 
моря. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю з/у. 8-928-445-85-85

Продам квартиру по ул. Малышева. 
Новый евро ремонт, прекрасный вид 
из окна, детская площадка, парковка, 
рассмотрю 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. 
Рассмотрим продажу с  использо-
ванием материнского  капитала. 
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  с хоз. постройками, первая 
береговая линия в центре пос. Лаза-
ревское.  Недорого. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревской, район 
ул. Победы,  до моря 5 минут, 
недорого. 8-928-445-85-85

Продам з/у 9 сот.  в п. Лазарев-
ское, 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. 
Цена: 3,1 млн. 8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

Семья снимет квартиру на 
круглый год. 8-963-161-93-33

Сдается 1-комн. посуточно 
на ул. Партизанская со всеми 
удобствами, 2300 р. в сутки, с 
01.08. 89882335630

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

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

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

На постоянную работу в д/с 
требуются: психолог, логопед, 
воспитатель. 8-918-205-61-77

На постоянную работу в д/с требуется 
кухрабочая. 8-988-237-40-21

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

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

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

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

Сантехник. Лазаревское. Все 
виды работ. 239-05-61

Дом с нуля. Фундамент, колонны, 
каркасы, стенки. 8-988-167-98-53

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

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

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-

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник» ул. 
Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

ДАРОМ

Приму в дар детские вещи (маль-
чик 9 мес.). 8-988-40-50-133

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 «Стройпрокат» на ул. Малышева 
требуется сотрудник. Возможно 
трудоустройство пенсионера. 
8-962-886-83-63

Требуется горничная (возможно 
проживание). 8-989-084-65-03

Требуются работники для 
обслуживания автомобилей 
(постоянно). 8-918-609-25-85

В сан. «Янтарь» требуется 
матрос-спасатель (желательно 
удостоверение). 8-918-603-59-02
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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

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.

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

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

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

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


