
Календарь праздничных дат

четверг, 25 августа 2016 года. №33 (494)Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

День российского кино
День шахтера
День блога

27 августа
28 августа
31 августа

Такое решение было принято 
на заседании антитеррори-
стической комиссии. Согласно 
нему теперь обо всех принима-
емых на работу сотрудниках, в 
первую очередь это касается 
иногородних граждан, инфор-
мация должна быть предо-
ставлена правоохранителям. 
Сделано это для усиления мер 
безопасности в городе. 

- Не думать о том, кого вы 
нанимаете на работу, сейчас 
колоссально опасно. Мы живем 
в очень напряжённое время. И 

сейчас это необходимость. И 
ни в коем случае даже в голову 
себе не берите то, что можно 
без оформления, без трудового 
договора брать на работу, - под-
черкнул глава Сочи Анатолий 
Пахомов.

Это относится ко всем хозяй-
ствующим субъектам, будь то 
индивидуальный предпринима-
тель, ООО или крупный холдинг.  

Кроме того сейчас на пред-
приятиях курорта работают 
комиссии по предотвращению 
неформальной занятости. Они 

ведут пофамильный учет всех 
работников предприятий, сопо-
ставляют его с отчислениями в 
налоговую, пенсионный фонд.

Нарушителей приглашают 
на заседания межведомствен-
ной комиссии. Если нарушения 
не устраняются в трехдневный 
срок, на предприятие выходит 
трудовая инспекция, по итогам 
работы который выписываются 
серьезные штрафы. Так, за по-
следнее время их общая сумма 
по городу составила уже около 
6 млн. рублей.

Работодателей Сочи обяжут предоставлять информацию о всех новых сотрудниках в право-
охранительные органы.

Работодателей обяжут 
информировать правоохранителей

Прививочная кампания против гриппа
Для взрослого населения края вакцинация сезона 2016-2017 нач-

нется 29 августа. Старт иммунизации детей будет дан в сентябре, 
когда завершится развоз вакцины по медучреждениям региона.

Как сообщили в министерстве 
здравоохранения региона, всего 
в этом сезоне запланировано 
привить не менее 40% населения 
Краснодарского края. Дополнитель-
но по эпидемическим показаниям 
будут прививаться работники тор-
говли и общественного питания, 
свиноводческих, птицеводческих 
хозяйств и те, кто проживает рядом 
с птицеводческими хозяйствами.

Бесплатную вакцину получат 
в поликлинике дети от 6 месяцев, 

школьники и студенты, лица старше 
60 лет, медики, работники сферы 
образования, обслуживания и ЖКХ, 
общественного транспорта.

В Национальный календарь 
профилактических прививок вклю-
чены дополнительные категории. 
Это беременные, призывники, а 
также люди с хроническими сома-
тическими заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистой системы, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.

Улицы Богушовки, Лоо и Вардане будут газифицированы до 
конца года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Газификация сел

поселок Солоники, - рассказал за-
меститель директора департамен-
та строительства администрации г. 
Сочи Павел Терехов.

В этом году на очереди пуск газа 
в селе Богушовка, на улице Джапа-
ридзе и в переулке Тамбовском. В 
планах обеспечить голубым то-
пливом также улицы Леселидзе 
и Шаумяна, где газопровод был 
поврежден оползнем. После этого 
предстоит газифицировать и более 
крупные объекты в Лоо и Вардане.

В целом за последние несколь-
ко лет к централизованной системе 
газоснабжения подключили села 
Варваровку и Ордынку Лазарев-
ского района, Прогресс  Хостинско-
го, жилые дома по улице Фадеева 
в микрорайоне Мамайка. Общая 
протяженность новых сетей соста-
вила уже почти сто километров.

А накануне голубое топливо 
пришло в пять домов в переул-
ке Заводском. Это муниципаль-
ные одноэтажные здания, под-
ключение которых затянулось по 
целому ряду причин. Главная из 
них - это внесение изменений в 
проектную документацию, а также 
дополнительные экспертизы. В 
домах с момента постройки, а это 
более 40-ка лет, не было горячей 
воды, а отапливали помещения с 
помощью печей.

На газификацию домов в пере-
улке Заводском было выделено 
около двух миллионов рублей из 
бюджета города.

- Это первый объект, на который 
мы в этом году подаем газ. И 
думаю, что после этого у нас с сен-
тября этого года последует череда 
объектов, таких крупных как целый 

В первую очередь этому способствовала работа администрации и УВД, которая проводи-
лась накануне сезона. Каждый пляж вводился в эксплуатацию только с паспортом безопасно-
сти. Для его получения пользователю было необходимо заключить договор с ЧОП, установить 
камеры видеонаблюдения и тревожную кнопку. 

Количество преступлений на пляжах 
сократилось в два раза

нию правил безопасности. И как 
показали проверки, чаще кражи 
происходят именно там, где ко-
миссией зафиксированы нару-
шения. Это могут быть нерабо-
тающие камеры или отсутсвие 
оператора видеонаблюдения.

- Кажется, некоторые делают 
это ради бутафории. Требуют 
от нас кнопку, мы её возьмём. А 
знаете, почему это происходит? 
Не до конца мы наказываем этих 
людей, надо доводить до конца. 
По всем, кто не выполняет 
решение антитеррористической 
комиссии, давайте все материа-
лы передавать в прокуратуру, - 
подчеркнул глава Сочи Анатолий 
Пахомов. 

Так, на сегодняшний день на 
пляжах было зафиксировано 103 
преступления, в основном - 43 
случая - это кражи. 37 из них - 
уже раскрыто.

В течение лета сотрудниками 
управления курортов и туризма 
проводятся рейды по соблюде-

В следующем курортном 
сезоне решение о том, какие 
организации могут брать пляжи 
в аренду, а какие нет, будет ре-
шаться, в том числе, и по итогам 
этого года. Были кражи и хули-
ганство - пляжей прежним арен-
даторам не видать. Кстати, 
добавится ещё одно условие: 
заранее нужно будет установить 
несколько бесплатных туалетов 
и душевых кабин. Отговорки об 
их «затратности» и «убыточно-
сти» не принимаются. 

Но главным условием оста-
нется добросовестно организо-
ванная система безопасности. 
Это на сегодня - задача номер 
один. 
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Низкие цены на протезирование: 
выгодное предложение 
или лишняя трата денег

Некоторые клиники, оказыва-
ющие услуги по протезированию 
предлагают пациентам достаточно 
низкие цены на проведение проце-
дуры. И конечно, такое предложе-
ние кажется привлекательным для 
пациентов: кому бы ни хотелось 
восстановить утраченные зубы и 
при этом не нанести серьезного 
ущерба собственному бюджету? 

Однако соблазняться заманчи-
вой рекламой не стоит: чаще всего 
низкие цены на протезирование 
означают низкое качество, как рас-
ходных материалов, так и самой 
работы. А это значит, что уста-
новленные дешевые протезы не 
прослужат долго и через какое-то 
время пациенту придется вновь 
тратить время и деньги и обращать-
ся за помощью врача-ортопеда. 

Качественное протезирование 
просто не может быть дешевым 
– это вывод, к которому приходят 
многие пациенты, решившие сэ-
кономить и обратившиеся к не-
профессионалам или в клиники, 
в которых нет качественных мате-

риалов, современного оборудова-
ния.  
Экономьте на протезировании 

правильно
Низкое качество протезных 

конструкций может не только за-
ставить вас платить дважды за 
одну и ту же процедуру, но и более 
того: опасно для здоровья.  

Если вы хотите сэкономить на 
протезировании правильно – эко-
номьте не на расходных материа-
лах, из которых изготавливаются 
протезы, а на технике протезиро-
вания. К примеру, установка им-
плантов обойдется дороже, чем 
установка традиционной конструк-
ции и если средства не позволяют 
вам прибегнуть к имплантации 
– стоит сделать выбор в пользу 
установки бюгельных или акри-
ловых протезов. Конструкции из 
указанных материалов гипоал-
лергенны, долговечны, носятся с 
комфортом, имеют привлекатель-
ный внешний вид.  

Выбирая клинику, оказываю-
щую услуги по изготовлению и 
установке зубных протезов по 
фактору цены – старайтесь найти 
золотую середину и изучить всю 

Цены на протезирование: стоит ли экономить
В первой части материала рассказывалось о том, как формируется стоимость услуг на протези-

рование зубов в современных стоматологических клиниках и почему в разных стоматологиях цены 
на протезирование могут быть разными. Вторая часть статьи о протезировании поможет читателю 
найти ответ на вопрос – стоит ли экономить на протезировании.

Реклама

доступную информацию, как по 
самой стоматологии, так и по 
специалистам, работающим в 
ней. Если клиника предлагает уди-
вительно низкие цены на протези-
рование – не стесняйтесь узна-
вать у ее представителей, почему 
стоимость услуги именно такая. 
Не спешите, изучите детально 
сайты разных клиник с ценами и 
отзывами пациентов и тогда вы 
сможете сделать правильный 
выбор и грамотно сэкономить на 
протезировании.  

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»

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 

Выкуп страховых дел по ДТП. 
8-988-168-54-31

Изготавливаем памятники. 
Мрамор, гранит, бетонные работы, 
оградки. Рынок ТВС, павильон 
№65. 8-988-238-84-41

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

Протезирование зубов. Качество. 
Быстрота. Доступность.  
8-938-444-30-83

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

Агентство недвижимости «Трой-
ка Альянс» оказывает услуги: 
содействие в покупке и продаже 
недвижимости, приватизация,  
оформление земельных участков 
в собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства,  
юридические консультации, состав-
ление договоров купли-продажи, 
аренды и любых других видов 
договоров. Сочи, п.Лазаревское, 
ул.Циолковского, д.8, тел.8-988-
185-39-79; 8-918-915-63-98; 8-918-
204-04-20, www.troika-alliance.ru, 
info@troika-alliance.ru 

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  

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Меняю 2-комнатную квартиру в 

Лазаревском на дом от Сочи до 
Туапсе. 8-988-238-84-41

Продаю жилой гараж, собствен-
ность. 8-988-237-40-21

Продается земельный участок. 
8-918-308-00-25

Продам з/у, Нижнее Уч-Дере. 300 
м от моря, ЛПХ. 12 сот. Собствен-
ность. Кадастр. 8-918-206-55-53

Продам 1-комнатную квартиру. 
37 кв. м, 3 этаж, ремонт, мебель, 
бытовая техника. 8-988-181-48-52

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Продам 4-комнатную квартиру, 37 
кв. м, 3-й этаж, ремонт мебель, 
бытовая техника. 8-988-181-48-52

Продам гаражи на ул. Кольцевой и 
ул. Партизанской. 8-918-909-61-47

Продается жилой гараж, 100 кв. м. 
8-918-206-75-06

Продаю домовладение, центр Ла-
заревского. Все удобства. 3 млн. 
руб. 8-961-852-72-73

Продаю домовладение, 19 соток 
сада. 8-988-412-54-74

Продается дача с/т Солоники, 
ухоженный сад. 15 соток; жилой 
дом, хозпостройки; до моря 4 км. 
1850000 руб. Торг. 8-968-693-68-00

Продаю фундучный сад. 20 соток. 
Хаджико. 8-988-412-54-74

Продается з/у 12 сот., под ИЖС 
пос. В. Мамедка. 8-918-409-03-84

Продам жилой гараж, недорого. 
8-918-909-61-47

Продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

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

Продаю 3-комнатную квартиру в 
Московской области (г. Балашиха). 
105 кв.м, 9,2млн. 8-916-019-68-02

Продаю квартиру в Лазаревском 
районе 44кв.м. 5/6эт. дом сдан, 
подходит под все виды соц. 
Программ и ипотеку, 1млн 450 т.р. 
89882331350

Цены на протезирование 
зубов и другие услуги 

стоматологической клиники 
«Асти» вы найдете на сайте 

«Лазаревское - мой край» 
по адресу в Интернет: 

www.lazarevskoe.moykrai.ru/
asti-clinic

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Приемному покою Горбольницы 
№1 требуются санитарки. 270-44-17

Требуются промоутеры для 
раздачи рекламных листовок. 
8-918-403-41-96, 290-61-61

В продовольственный магазин 
требуется продавец на круглогодичную 
работу. 8-91-408-36-00

В рыбный павильон требуется 
продавец. 8-918-305-67-76

В магазин «Бонус» ул. Победы 
93 требуется администратор и 

продавец-консультант. 8-988-603-
42-52, Светлана

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

Требуется повар в отель «Олимп». 
З/п от 30 000 руб. 8-928-667-48-07, 
8-928-667-48-39

RED taxi приглашает водителей 
с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11  

Оконной компании  требуется 
менеджер по продажам и 
монтажники металлопластиковых 
конструкций. Тел. 8-988-234-02-01 

Требуется уборщица в Дом быта. 
З/п 25000 руб. 8-918-404-75-20

Требуется повар в отель «Олимп». 
З/п от 30 тыс. руб. 8-928-667-48-07, 
8-928-667-48-39

Газете «Лазаревские новости» 
требуются распространитель и 
фальцовщик. 8-918-99-80-777

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

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

РАЗНОЕ 

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

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

Отдам в добрые руки щенков. 
8-918-204-69-86

Отдам в добрые руки ухоженных 
котят (2 мес.) 8-918-603-93-60

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Разнорабочие «ВСЕ». 8-918-343-55-35

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

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 

Реклама
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Продам з/у в районе Малышева 
6 сот. в собственности, коммуни-
кации по границе участка 5млн.р.  
89882364309

Продается жилой гараж в ГК. №13 
2 этажа 48 кв.м.отопление элек-
трическое, все коммуникации, 1,1 
млн. 89882364305

Продам з/у в калиновом озере Хо-
стинский район, 8 сот, ижс, 500т.р. 
89882338829

Продам 1к. квартиру на ул. Пар-
тизанская, низ, 4 этаж, 2,6 млн 
либо обменяю на 2 к. квартиру не 
выше 4 этажа с моей доплатой. 
Тел.89952066238

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

Продается земельный участок, 7 
соток, 150 м. к морю, вид на море 
3,3 млн. 89882332265

Продам дом в н. Волконке 100 
кв.м. на 6 сот. земли, дом новый, 
свет, вода, электричество, септик, 
до моря 1 км. цена 5 млн 750 т.р. 
89882364309

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

Продам дачный участок 5,25 со-
ток, с цокольным этажом 40 кв.м. 

до Лазаревского 4 км. 1,6 млн.   
89882364309

Подаю гостиницу в Лазаревском рай-
оне 11 000 000, тел.8-918-204-04-20

Продаю дом в Волконке с участком 8 
соток  3200 000,  тел. 8-918-915-63-98

Продаю общежитие 850 000,  
тел.8-988-142-55-53

Продаю 2-х комнатную Лазарева , 
4300 000,  тел.8-988-185-39-79

Продаю 1-комнатную  2300 000,  
тел. 8-918-204-04-20

Продаю магазин, 2 600 000 тел. 
8-918-204-04-20

Продаю 1-комнатную квартиру 
2400 000, тел. 8-988-142-55-53

Продается земельный участок в 
Лазаревском, 7 соток 4000 000, 
8-918-915-63-98

Продается земельный участок в 
Алексеевке 16 соток , 2000 000 
8-918-204-04-20

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6500 000, тел. 8-918-915-63-98

Продаю 3-х комнатную ул.Пар-
тизанская, 4 этаж, 4200 000, тел. 
8-988-142-55-59

Продаю участок в Тихоновке 800 
тыс., 8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную с по ул.По-
беды 3600 000, 8-988-142-55-53

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  1400 000, тел.8-
918-915-63-98

Продается дом в Вардане 6 соток 
земли 5500 000, тел.8-918-204-04-20

Продается участок в Головинке, 
1650 000, тел. 8-918-204-04-20

Продаю дом с участком по ул.Со-
чинское шоссе. дом 140кв.м., уча-
сток 8 соток, все коммуникации, до 
пляжа 5 минут, тел. 8-988-185-39-79

Квартиры в Новом доме от за-
стройщика! Акция!!! 55 тыс. руб. за 
квадратный метр!  
1-комнатная 21,7 кв.м. -1260 0000 
1- комнатная студия 34,7 кв.м. - 
2012 000 
1-комнатная 37,4 кв.м.  -2150 000 
2-х комнатная 46 кв.м. - 2650 000 
2-х комнатная 39,2 кв.м. - 2250 000 
Монолитный дом, лифты, кон-
сьерж, есть машиноместа. Звони-
те! Квартиры продаются по Свиде-
тельству о праве собственности. 
тел. 8-918-915-63-98 
тел. 8-988-142-55-53

Срочно продаю новый , уютный 
дом с з/у. п.Лазаревское.  цена: 2 
600 000руб. 8-928-445-85-85

Домовладение  с земельным участ-
ком 7 соток в  п.Аше. До моря 500 м. 
3 000 000руб. 8-988-154-07-78

Продаю квартиру в п.Лазаревское, 
в новостройке. Цены от 1 193 500 
до 2 500 000руб. Свидетельство. 
Дом сдан. Выбор этажей. Отделка 
5 тыс. за кв. м. 8-988-414-04-55

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

ЦЕНТР ПРОДАЖ квартир в новострой-
ках от застройщика, без комиссии и 
переплат. Площадь квартир от 21 кв.м. 
до 46 кв.м.,  55 тыс. руб. за квадратный 
метр. Право собственности зареги-
стрировано!!! 8-918-200-22-58

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

Срочно куплю для себя недви-
жимость в Лазаревском, любую, 
желательно в центре или на ул. 
Тормахова, ул. Малышева. Без 
посредников. 8-988-142-09-02

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

Продам домовладение с земель-
ным участком 7.6 сот., до моря 
800 м. 3.7 млн. 8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комнатную 
квартиру с евроремонтом на 
ул.Победы. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю просторную 3-х 
комнатную квартиру  в п.Лазарев-
ское. Низкий этаж. 8-918-200-22-58

Продам 2-х комнатную квартиру 
в новостройке, до моря 500м., 61 
кв.м. 3 200 000р. 8-988-154-07-78

Срочно продаю земельный уча-
сток в пос. АШЕ. Участок ровный,  
имеет два подъезда, в собствен-
ности, ИЖС, все коммуникации, 
разрешение на строительство. 
Или ОБЪМЕНЯЮ НА КВАРТИРУ В 

ЛАЗАРЕВСКОМ!  8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  40 
кв.м. 2 600 000 руб. и  земельный 
участок возле моря. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру от собственника, 
рассмотрю земельный участок . 
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 ком. квартиру в Лаза-
ревской с ремонтом 2 300 000 руб. 
8-918-214-74-55

Продается 1-комнатная квартира 
22 кв.м в Лазаревской, новострой-
ка. 1 260 00 руб. Рассмотрим про-
дажу с  использованием материн-
ского  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 дом с постройками, пер-
вая береговая линия в центре пос.
Лазаревское. 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.Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю гостевой дом с евроре-
монтом, по ул. Кольцевая и комна-
ту в общежитии, 900 тыс. руб.  
8-988-419-91-58

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

Куплю квартиру и земельный участок 
в п.Лазаревское. 8-918-214-74-55

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

Продам з/у в Лазаревской 5.5 сот., 
ИЖС. Цена 3.7 млн.8-988-154-07-78

СДАМ-СНИМУ 

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

Сдаю комнаты. 350 р. 

8-918-343-55-35

Аренда в ТЦ «Лазаревский». 
8-913-829-59-38

Сдается 1 к. квартира посуточно, 
на ул. Партизанская со всеми 
удобствами, 1800 р. В сутки, с 
29.08. 89882335630

Сниму 2-комнатную или 
3-комнатную квартиру по ул. 
Партизанской, на круглый год.  
8-963-161-93-33

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

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 80 
кв.м. 8-988-234-05-07

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

Земельный участок Лазаревский 
район 6 сот. ИЖС, Свет, вода по 
границе, вид на море 1,1 млн. 
89882332275

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

Срочно продается  2 к. квартира 
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. руб . 89882335630

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

1 к. квартира 30 кв.м. Лазаревский 
район, с ремонтом, мебелью, 4 
этаж 1,4 млн. 89882332275

1к. квартира в Головинке, Ла-
заревского района, с евроре-
монтом, 3 этаж 6-ти этажного 
дома, 43 кв.м. мебель. 1,8 млн. 
89882338829

Продается 3 к. квартира 75 
кв.м. 3/5 в центре Лазаревско-
го, ремонт, мебель. 5,5 млн. 
89882364305



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 25 августа 2016 года. №33 (494)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 3812. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 23.08

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

Реклам
а

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777 Реклама

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

ОБУЧЕНИЕ

Фотостудия «Лиловая сова» объ-
являет набор в фотошколу.  
8-918-904-11-38

Набор в детскую студию танца. 
8-918-609-25-85

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. На-
бор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
в ДОСАФ на ул. Пугачева.  
8-918-306-82-80

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

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

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

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31


