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Международный день светофора
День Железнодорожных войск России
День железнодорожника
День Службы специальной связи и информации ФСО РФ
Международный день альпинизма 
Всемирный день кошек

5 августа
6 августа
7 августа

8 августа

Депутаты Городского Собрания Сочи провели 27 июля 2016 года очередную сессию. Прежде чем от-
правиться на августовские каникулы, народные избранники вынесли решения по целому ряду вопро-
сов, включая   формирование бюджета, управление муниципальным  имуществом, предоставление 
земельных участков многодетным семьям. 

Открывая совещание, Вени-
амин Кондратьев отметил, что 
в 2017 году необходимо сохра-
нить социальную направленность 
бюджета края и сделать его «бюд-
жетом экономического развития».

О том, какие меры для этого не-
обходимы и на что следует обра-
тить внимание муниципалитетам, 
доложил вице-губернатор Игорь 
Галась.

Заместитель главы региона 
сообщил, что по федеральным про-
гнозам, в следующем году роста 

доходов бюджетов не будет. Более 
того, планируется сокращение фонда 
поддержки субъектов в виде дотаций 
на сбалансированность и уменьше-
ние объема бюджетных кредитов.

–  По нашей оценке, объем 
доходов краевого бюджета 2017 года 
будет на уровне, запланированном в 
текущем году. При этом нужно обе-
спечить реализацию майских указов 
президента, – сообщил Игорь Галась.

Он пояснил, что только на уве-
личение зарплат отдельным кате-
гориям бюджетников потребуется 2 

млрд рублей. Сохранится на уровне 
текущего года платеж за неработа-
ющее население, большой объем 
средств направится на соцвыпла-
ты, на ремонт и содержание дорог. 
Чтобы обеспечить оказание госус-
луг необходима дальнейшая опти-
мизация расходов. 

По мнению руководителя 
региона, усиливать экономику надо 
за счет развития собственного про-
изводства. Это касается всех отрас-
лей – и строительной, и пищевой, и 
перерабатывающей.

В понедельник губернатор Кубани провел планерное совещание со своими заместителями. Обсуж-
дался вопрос о доходах и сбалансированности бюджетов муниципальных образований края и плани-
ровании бюджета региона на 2017 год.

Бюджет на 2017 год должен стать 
бюджетом экономического развития

Выплаты из маткапитала он-лайн
Семьи могут онлайн оформить единовременную выплату из 

средств маткапитала.
Заявление о получении средств 

из маткапитала в размере 25 000 
рублей или в размере его остатка 
не менее 25000 рублей можно 
подать в электронном виде через 
сайт Пенсионного фонда России.

Заявление необходимо напра-
вить не позднее 30 ноября 2016 
года. В нем указывается серия и 
номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счета, на 
который в двухмесячный срок де-

нежные средства будут перечисле-
ны единым платежом.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной выплаты 
могут все семьи, которые получи-
ли или получат право на сертифи-
кат до 30 сентября 2016 года и не 
использовали все сумму капитала 
на основные направления рас-
ходования капитала, сообщает 
пресс-служба администрации Крас-
нодарского края.

Состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи

ходной части бюджета 
за полгода  в целом 
будет выполнен, хотя  
по отдельным видам 
поступлений (НДФЛ, 
налог на прибыль, 
налог на землю, доходы 
от продажи имущества) 
собираемость остает-
ся на низком уровне. 
Эта ситуация  стала 
предметом разговора 

на сессии, по результатам которого 
принято решение  всем админи-
страторам доходов активизировать  
работу по наполнению бюджета.

С особым интересом в Сочи 
ждали решения властей по вопро-
сам реализации краевого закона 
о бесплатном предоставлении в 
собственность земель гражданам, 
имеющим трех и более детей. Де-
путаты определили  для этих целей 
земельный массив площадью около 
3 гектаров в Адлерском районе, со-
стоящий из  46 участков. Кроме того 
на следующей сессии   Городского 
Собрания Сочи планируется  рас-
смотреть вопрос о предоставлении 
еще  трех  массивов для строитель-
ства жилья многодетным сочинцам.

Пристальное внимание депутаты 
уделили проблемам  водоснабже-

Народные дружины
Большой вклад в обеспечение безопасности на курорте 

вносят сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. 
Накануне они приняли участие в очередном профилактическом 
мероприятии в Сочи.

Цель мероприятия - выявление 
жителей и гостей курорта, которые 
нарушают общественный порядок. 
А также контроль за соблюдением 
«детского» закона. Ведь подростки, 
находящиеся на улице после 9 часов 
вечера без сопровождения взрос-
лых, могут стать как объектом, так 
и участником преступления. Перед 
тем, как отправиться патрулировать 
улицы курорта, сотрудники полиции, 
члены добровольных народ-
ных дружин, представители 
казачества, а также сотруд-
ники администрации и об-
щественники получают не-
обходимую информацию и 
ориентировки на преступни-
ков. Кстати, принять участие 
в таких дежурствах может 
каждый сочинец. Для этого 
необходимо обратиться в 
районную администрацию.

- У нас в Сочи шесть таких до-
бровольных дружин. Для того, 
чтобы стать членом ДНД необхо-
димо пройти процедуру проверки 
в УВД по г. Сочи, получить удосто-
верение и отличительную симво-
лику. И ежедневно выходить в рей-
довые мероприятия, - рассказала 
начальник управления по делам 
казачества администрации г. Сочи 
Ирина Шарапова. 

ТИК Лазаревская информирует
Уважаемые избиратели! Если в день голосования 18 сентября 2016 

года вы не сможете прибыть в помещение для голосования того изби-
рательного участка, где вы включены в список избирателей по месту 
своего жительства, то вы вправе получить открепительное удостове-
рение, позволяющее принять участие в голосовании на том избира-
тельном участке, где вы будете находиться в день голосования.

Открепительные удостоверения 
выдаются:

• с 3 августа по 6 сентября 
2016 года в рабочие дни с 9.00 часов 
по 18.00 часов, в выходные дни с 
9.00 часов до 14.00, в территори-
альной избирательной комиссии, 
расположенной по адресу: г. Сочи, 
Лазаревское, ул. Глинки 4, каб. 5 ;

• с 7 по 17 сентября 2016 
года в рабочие дни с 9.00 часов по 
18.00 часов, в выходные дни с 9.00 
часов до 14.00 в участковой изби-
рательной комиссии, место распо-
ложения которой можно узнать по 
телефону: 8(862) 274-25-81.

Для получения открепительного 
удостоверения избирателю необхо-

дим паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина.

Получить открепительное удосто-
верение избиратель может лично 
либо направить своего представи-
теля с нотариально удостоверенной 
доверенностью.

Утраченные открепительные удо-
стоверения не восстанавливаются. 
Дубликаты открепительных удосто-
верений не выдаются.

Если избиратель, получив откре-
пительное удостоверение, в день го-
лосования остался по месту своего 
жительства, то он беспрепятственно 
может проголосовать на своем изби-
рательном участке, предъявив от-
крепительное удостоверение.

Депутаты вновь внесли измене-
ния в бюджет Сочи и увеличили  его 
доходную часть на 175 миллионов 
рублей. Из этой суммы около 12 
миллионов пойдут на газификацию  
сел,   162 миллиона планируется ис-
тратить  на переселение горожан из 
ветхого жилья. 

- Мы получили денежные средств 
из федерального фонда реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства и краевого бюджета, которые 
позволяют нам продолжить програм-
му расселения сочинцев из аварий-
ных домов, - заявил председатель 
Городского Собрания Сочи Виктор 
Филонов. -  В этом году нам предсто-
ит переселить 131 сочинскую семью.  

Что касается поступлений в 
бюджет, то согласно  предваритель-
ным итогам, план по выполнению до-

ния. На сегодняшний день поставкой 
питьевой воды населению занима-
ются  несколько предприятий различ-
ной формы собственности. В случае, 
если хотя бы одно из них окажется 
неспособным выполнять свои обя-
зательства, часть водопроводного 
хозяйства  останется  без эксплуатан-
та, а потребители – без надежного и 
качественного водоснабжения. Наи-
более острой ситуация сохраняется 
в Адлерском районе, в  его горном и 
приморском кластере, так как конкурс 
на выполнение этих задач, объяв-
ленный администрацией города,  не 
выиграла ни одна компания. В связи 
с этим Городским Собранием Сочи 
принято решение о создании муни-
ципального унитарного предприятия 
города Сочи «Водоканал», которое 
в случае необходимости возьмет на 
себя функции управления  муници-
пальной системой водоснабжения  и 
водоотведения. 

Помимо этого депутаты внесли 
изменения в правила землеполь-
зования и застройки, приняли 
решение о передаче больницы № 4 
и городских стоматологических по-
ликлиник  в собственность Красно-
дарского края, заслушали отчет УВД 
по городу Сочи о результатах работы 
в первом полугодии 2016 года. 
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При проведении имплантации 
зубов, как правило, используется 
местная анестезия. Этого вполне до-
статочно для установки нескольких 
имплантатов. В процессе хирургиче-
ских манипуляций пациент испыты-
вает ощущения схожие с обычным 
лечением зуба, то есть легкую ме-
ханическую работу стоматолога во 
рту. Если любое стоматологическое 
вмешательство вызывается у вас 
волнение и страх, то доктор вам 
обязательно предложит дополнить 
местную анестезию седацией – ме-
дикаментозным введением человека 
в состояние полудремы. 

Когда при имплантации 
используется общая анестезия?

Имплантация зубов под нарко-
зом проводится в случаях объемно-
го вмешательства, когда требуется 
установка более десяти импланта-
тов с одновременным проведением 
костной пластики. Данный вид ане-
стезии также применяется в ситуа-

циях, когда у пациента аллергия на 
все виды местной анестезии, не-
контролируемый рвотный рефлекс, 
сильные проявления дентофобии, а 
также различные психические рас-
стройства.

Возможно ли возникновение 
боли после имплантации?

Если во время процедуры имплан-
тации зубов пациент не чувствует 
благодаря проведенной местной или 
внутрикостной анестезии, то после 
операции возможны ли болезненные 
ощущения? Вопреки бытующему 
мнению, имплантация — вовсе не 
сложная операция, поэтому многие 
пациенты после ее проведения сразу 
едут домой, а на следующий день, не 
испытывая никакого дискомфорта, 
выходят на работу. Однако данный 
алгоритм применим только после 
установки небольшого количества 
имплантатов.
Насколько болезненно пациенты 

переносят отек после процедуры?

Имплантация зубов: больно ли это?
Несмотря на то, что об имплантации известно практически все, некоторые люди до сих пор считают ее 

болезненной процедурой и предпочитают носить протезы. В этой статье мы разберемся в этом вопросе.

Реклама

На всем Черноморском побережье Кавказа не осталось таких не испорченных цивилизацией мест благоприятных для проживания и отдыха, как микрорайон Головинка в Лаза-
ревском районе Сочи. 100 метров до чистого моря, просторные  пляжи, собственная инфраструктура и новое современное малоэтажное недорогое жилье. Разве не мечта? Именно 
здесь, в Головинке, начато строительство уникального комплекса таун-хаусов «Тюльпановка», который дополнительно подчеркивает сложившуюся уютную атмосферу поселка. 
Строятся 2-х этажные блокированные дома от 47  до 100 квадратных метров с центральными коммуникациями и отдельными входами.

Не многие знают, что есть на по-
бережье Краснодарского края такой 
природный, экологически чистый 
уголок, как Головинка. Выгодно от-
личает этот поселок от других насе-
ленных пунктов отсутствие промыш-
ленных предприятий, многоэтажек, 
здесь нет проблем с пробками и 
загазованностью. Купальный сезон 
на побережье продолжается с мая 
по октябрь. Тихое, уютное курортное 
место с развитой современной ин-
фраструктурой и удобной транспорт-
ной доступностью — вот что такое 
Головинка сегодня. 

Главное богатство поселка 
— очень чистое море с широкой 
пляжной полосой. Пляжи в Головин-
ке просторные, причем к услугам 
жителей и гостей есть как оборудо-
ванные , так и «дикие» галечные 
зоны. Морская вода здесь абсолют-
но прозрачная. Постоянное обнов-
ление воды у берегов происходит, 
благодаря впадающей неподалеку 
энергичной и чистейшей реке Шахе. 
Шахе известна своей красотой, рас-
положенными на ней чайными план-
тациями и форелевым хозяйством, 
а главное -  крупнейшим водозабо-
ром Сочи. Вода в кранах поселка — 

чистая и очень вкусная. 
В сотне метров от моря распо-

ложен ровный участок с удобным 
подъездом - единственное в своем 
роде свободное место на побережье, 
подходящее на сегодняшний день 
для нового серьезного строительства 
на берегу моря.  Участок, окружен 
с одной стороны горами, с другой  
стороны граничит с морем. Это эко-
логически чистое, тихое, спокойное 
место  будто бы специально создано 
для комфортной жизни. 

Именно здесь на огороженной за-
крытой территории будет возведен 
51 таун-хаус, соответствующий по 
внешнему оформлению и функцио-
нальности лучшим образцам совре-
менного строительства. Работы по 
созданию ЖК «Тюльпановка» произ-
водит ООО «Градриэлт», входящее в 
Группу компаний «СИНУР». 

Группа компаний «СИНУР», в т.ч. 
ООО «Градриэлт» имеет солид-
ную историю возведения жилья на 
территории Краснодарского края. 
С 2002 года на счету компании не-
сколько знаковых проектов, реали-
зованных в Сочи: ЖК «Премьер», 
ЖК «Парус», ЖК «Бочаров ручей», 
комплекс из трех десятиэтажных 

домов на улице Пластунской. Из-
вестна компания и за пределами 
Сочи: в Геленджике  группой ком-
паний  «СИНУР» возведен моно-
литно-кирпичный жилой комплекс 
«Радуга» на ул. Советской. 

Планировки таун-хаусов, их 
площадь, расположение домов и 
другие параметры качественно про-
думаны при проектировании жилого 
квартала «Тюльпановка» в Голо-
винке. Запроектировано несколько 
вариантов домов с разнообразными 
решениями. Компактный двухуров-
невый таун-хаус 47 кв.метров или 
2-х комнатный таун-хаус с большой 
открытой террасой. А может быть 
Вам нужен дом для большой семьи? 
И такие предложения имеются 
в «Тюльпановке». Собственный 
солярий или дополнительное жилое 
пространство, с видом на море или 
на горы, терраса или балкон – выбор 
за Вами!

Внутреннее убранство своего 
нового жилья в квартале «Тюльпа-
новка»  каждый сможет создать по 
своему вкусу. Часть таун-хаусов ре-
ализуется без отделки. Однако для 
тех, кому нужно полностью готовое 
жилье будет предложена дополни-

Когда речь идет о восстановле-
нии целого ряда зубов, есть высокая 
вероятность возникновения послео-
перационного отека и болезненных 
ощущений. И то и другое снимается 
приемом, выписанных врачом, ле-
карственных препаратов и требует 
соблюдение определенного режима. 
Во-первых, какое-то время после 
операции лучше оставаться в сто-
матологической клинике. Во-вторых, 
не стоит сразу садиться за руль — 
лучше вызывать такси или доехать до 
дома с кем-нибудь из близких. В-тре-
тьих, не следует первые две недели 
заниматься спортом, носить тяжести, 
посещать баню или солярий, а также 
принимать алкоголь и курить.

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

Александр Терехов, 
главный врач семейной 

стоматологической клиники «Асти»

Лучше Тюльпановки может быть только Тюльпановка 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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 ларек. 8-919- 88-105-88

Продам фундук 200 руб/кг. 
8-918-201-30-38

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

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 

магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок 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

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 

тельная услуга: отделка «под ключ». 
Специалисты подрядной организа-
ции предложат несколько вариантов 
отделки и выполнят ее качественно 
и в срок! В шоу-румах построенных 
домов на территории комплекса, уже 
сегодня покупатель сможет оценить, 
как будет выглядеть его готовое 
жилье с отделкой и мебелью. 

Жилой комплекс обладает исклю-
чительно надежной и удобной ин-
фраструктурой жизнеобеспечения. 
Он подключен к центральным сетям 
газоснабжения, водоснабжения и 
канализации. Отопление и горячая 
вода в каждом таун-хаусе автоном-
ные. Проект комплексной застройки 
предполагает создание на его терри-
тории детского дошкольного учреж-
дения. 

Жилой комплекс «Тюльпанов-
ка» назван в честь тюльпаново-
го дерева. Тюльпановые деревья 
(Лириодендрон Тюлипифейра) в 
Головинку завез и посадил генерал 
царской армии Н. Раевский. Кора Ли-
риодендрона на тот момент явля-
лась самым эффективным лечеб-
ным средством. Дерево в Головинке 
посажено в 1840 году, его ствол в 
диаметре без малого 2,5 метра, а 
размах кроны - почти 30 метров. 
Цветет потрясающе красивыми 
крупными цветами, похожими на 
тюльпаны. Это известный экскур-
сионный объект.

Проектом ЖК «Тюльпановка» 
предусмотрена огороженная террито-
рия, ландшафтное озеленение, бла-
гоустройство территории парковками 
для автомобилей жителей и гостей 

комплекса, зонами отдыха, детскими и 
спортивными площадками. В шаговой 
доступности от жилого комплекса рас-
положены салоны красоты, отделение 
банка, магазины, кафе.

 Несомненными аргументами в 
пользу покупки недвижимости в «Тюль-
пановке» послужат дружелюбная ат-
мосфера в поселке Головинка и его 
удобная транспортная доступность. 
Остановка автобусов и железнодорож-
ная станция «Головинка» находятся в 
5-ти мин. пешком от комплекса.

Благодаря уникальному сочетанию 
экологичности, удобства логистики и 
в 100 метрах чистого моря с прекрас-
ными пляжами, Головинка - очень вос-
требованное место для отдыхающих 
со всей России. В связи с большим 
спросом, желающие провести отпуск в 
Головинке бронируют жилье на летний 
период за год вперед. 

Приобрести недвижимость в ЖК 
«Тюльпановка» можно не только для  
проживания, но и для прибыльного 
арендного бизнеса в летний период. 
ЖК «Тюльпановка» предлагает Вам 
стать счастливым обладателем не-
дорогого жилья в лучшем месте на 
земле. Ведь лучше «Тюльпановки» 
может быть только «Тюльпановка»!

Застройщик квартала 
таун-хаусов ЖК «Тюльпановка» 
в Головинке ООО «Градриэлт»

Офис продаж: г.Сочи, Лаза-
ревский район, мкр. Головинка, 

ул.Коммунаров, 2
Разрешительная 

документация, а также 
наличие и цены размещены на 

сайте : TULPANOVKA.RU



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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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-
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 

Продам жилой гараж. 
8-918-909-61-47

Продается жилой 2 эт. гараж в Ла-
заревском 140 кв.м. Все коммуни-
кации, выход на садовый участок, 
до моря 1,7 км. 8-962-890-62-67

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

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

Квартира в Лазаревском р-не 

44кв.м, 5/6эт. Дом сдан, подходит 
под все виды соц. программ и ипо-
теку, 1млн 450 т.р. 89882331350

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

З/у Лазаревский р-он 6 сот. ИЖС, 
свет, вода по границе, вид на море 
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. 1млн 300 
т.р. 89882332602

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

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

Продается 1-комн. 25,5 кв.м, 2 км, 
до моря, в районе п. Солоники, 1,3 
млн. 89882364305

Продам 2-комн. 1/3 кирпичного 
дома, 54 кв.м в Лазаревском 
р-оне, квартира – заходи и живи, 2 
млн 950 т.р. 89882364309

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

Продам з/у на Калиновом озере 
Хостинский р-он, 8 сот, ижс, 500 
т.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. 89952066238

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

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

Срочная продажа, 3,3 сот. земли,  
1/2  жилого дома, район останов-
ки ВИЗР, до моря 200м. 4 млн. 
89882331350

Продам или обменяю 1-комн. 47 кв.м, 
10/10эт. в ЖК бизнес класса «Киров-
ский» Московской области г. Домоде-
дово, 5 млн 150т.р. и готовый бизнес 
с арендаторами (СТО) 4,6 млн на з/уч 
в Лазаревском. 89882364309

Акция!!! Новостройка! Дом сдан!!!  
Ипотека «Сбербанк», материнский 
капитал. Сделки через юстицию.
Продажа квартир от 50 000 за кв 
м. Отдел продаж от застройщика. 
8-918-305-59-02
 
Студия 22 кв.м с балконом - 1193 
500 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 30 кв 
м - 1 628 000 руб.
Квартира 1-комн. с балконом 39 кв 

м - 2 145 000 руб.
Квартира  2-комн. с балконом 45 
кв м - 2 475 000 руб.
Отдел продаж: 8-918-305-59-02
 
Продаю комнату на ул. Партизанской. 
Собственник. 8-918-006-56-36 Георгий

Продаю з/у Волконка. 8-918-006-56-36

Продаю з/уч 3 сот. ИЖС, собствен-
ность в Лазаревском. Недорого. 
8-918-006-56-36

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

Сдам в аренду комнату в частном 
секторе Марьинское шоссе 2км 
(длительно). 89882364309

Аренда 130 кв. в центре. 
8-918-400-77-66

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

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

домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

РАБОТА
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуется экскаваторщик на японский 
мини экскаватор. 8-918-200-11-00

На постоянную работу требуются 
работники для обслуживания 
автомобилей. 8-918-005-62-54

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

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

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

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые жители и гости курорта! 
Ввиду высокой пожароопасности на территории 

Лазаревского района города Сочи в августе просим соблюдать 
правила пожарной безопасности не разводить костры 

в лесных массивах и в городской черте. 
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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


