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Всемирный день моря
Всемирный день сердца
День отоларинголога
День интернета в России
Международный день переводчика
Международный день пожилых людей 
Международный день музыки
Всемирный день вегетарианства
День Сухопутных войск России
Международный день врача
День ОМОНа в России
Всемирный день животных
День Космических войск России
День гражданской обороны МЧС России
Всемирный день учителя
День образования Республики Адыгея
День работников уголовного розыска РФ

29 сентября

30 сентября

1 октября

3 октября

4 октября

5 октября

- Она аналогична той, что сейчас 
работает на Транспортной, но рас-
считана на объём в два раза меньше. 
Строит край для нашего города, фи-
нансирование соответственно тоже 
региональное. Сейчас площадка 
готова примерно на 70 процентов, 
но ещё предстоит достраивать и за-
возить, и устанавливать оборудова-
ние, - подчеркнул заместитель главы 
города Сочи Юрий Паламарчук. 

Производительность мусоропе-
регрузочной площадки ТБО с пред-
варительной сортировкой в Лаза-
ревском районе - 100 тысяч тонн. 
Запустить ее планируется скорее 
всего в следующем году. Строитель-
ство ведёт ОАО «Крайжилкомре-
сурс», 100% акций которого принад-
лежат Краснодарскому краю. Эта 
компания является ответственным 
исполнителем и выполняет функции 
единого заказчика и застройщика 
объектов, предусмотренных меро-
приятием пункта 1.76.2. КЦП. 

Существующая система сбора и 
вывоза ТБО из города Сочи ориен-
тирована на размещение мусора на 
полигон в Белореченском районе, 
что соответствует краевой целевой 
программе «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на территории 
Краснодарского края на 2009-2013 
годы», утвержденной 29 декабря 
2008 года законом No 1643-КЗ. 

На данный момент объекты не-
обходимые для функционирования 
генеральной схемы очистки города 
Сочи, пока ещё не достроены и не 
введены в эксплуатацию. Поэтому 
существующая схема по обращению 
с отходами на территории г. Сочи не 
совсем оптимальна. 

При этом имеющийся в городе му-
соросортировочный комплекс (ООО 
«ТСМ») способен переработать не 
более 60-70% всего объема отходов, 
производимых на территории города, 

так как завод работает за пределами 
проектной мощности. Хотя изначаль-
но комплекс по сбору, вывозу и пере-
работке твердых бытовых отходов в 
экологически безопасные изделия, 
расположенный в Хостинском 
районе (ул. Транспортная), должен 
был состоять из трех цехов: 

- цеха по сортировке ТБО мощно-
стью 200 тыс. тонн в год; 

- цеха по переработке полимер-
ных отходов мощностью 10 тыс. 
тонн в год 

- цеха по компостированию орга-
нических отходов в компост мощно-
стью 50 тыс. тонн в год, в настоящее 
время построен и работает только 
один – по сортировке.

Инвестиционный договор на 
выполнение этого комплекса был 
подписан ещё в 2005 году между 
администрацией города и ОАО «ТО-
44». Однако в 2011 году компания 
«Базовый элемент» стала основным 
владельцем корпорации «Транс-
строй» - основного акционера ОАО 
«ТО-44». Соответственно «БазЭл» 
взял на себя от ТО-44 права по стро-
ительству вышеуказанных объектов. 
К этому моменту была полностью 
запроектирована мусоросортиро-
вочная станция мощностью 200 
тысяч тонн в год с необходимой 
инженерной инфраструктурой и ад-
министративными объектами, заку-
плено технологическое оборудова-
ние цехов переработки полимеров и 
компостирования. 

Все дальнейшие владельцы 
проекта не стали достраивать 
объекты. На сегодняшний день экс-
плуатируется только мусоросорти-
ровочная станция. Цеха переработ-
ки полимеров и компостирования не 
построены, закупленное импортное 
оборудование более 3-х лет склади-
ровано на объекте. 

Все это стало причиной того, что 

сейчас в городе сложилась доволь-
но непростая ситуация с отходами. 
Кроме прочего лето- 2016 стало 
для Сочи одним из самых успеш-
ных за последние годы по турпото-
ку, естественно, в курортный сезон 
значительно увеличились объёмы 
ТКО из-за чего на территории му-
соросортировочного завода на ул. 
Транспортной, в районе Сочинской 
ТЭС, скопилось много отходов, 
которые вывозились со значитель-
ной задержкой. 

Для решения данной проблемы 
администрацией города был пред-
принят целый комплекс мер. Во-пер-
вых, выделены необходимые денеж-
ные средства АО САХ для покрытия 
убытков, за счет сверхнормативных 
объёмов ТБО и дальнейшего разме-
щения их на полигонах Краснодар-
ского края. Затем было проведено 
межмуниципальное совещание в 
министерстве ТЭК и ЖКХ края по во-
просам размещения отходов на по-
лигонах нашего региона, на котором 
были определены временные места 
для приемки ТКО с территории Сочи. 
В итоге договоры на прием сочинско-
го мусора заключены с Абинским и 
Каневским полигонами. Также власти 
города получили заверения от руко-
водителя профильного министерства 
о запуске уже в декабре 2016 года по-
лигона в г. Белореченск. При этом па-
раллельно достигнута предваритель-
ная договоренность с ОАО «РЖД» на 
транспортировку отходов на полигон 
в Белореченске железнодорож-
ным транспортом. АО “САХ” и ООО 
“ТСМ” сейчас работают в усиленном 
режиме, потому удалось добиться 
того, что вывоз отходов с территории 
завода превышает их поступление в 
среднем в 1,5 - 2 раза. По подсчётам 
специалистов для полной ликвида-
ции сверхнормативного скопления 
мусора потребуется примерно месяц.  

Об этом на прошой неделе рассказал вице-мэр, курирующий вопросы ЖКХ, Юрий Паламарчук. В Лазарев-
ском районе в Фокиной щели, строится мусороперегрузочная площадка с предварительной сортировкой.

В районе Лоо будет работать
мусоросортировочная станция

Льгота для многодетных семей
Один из родителей многодетной семьи освобождается от 

уплаты транспортного налога. Данная мера соцподдержки предо-
ставляется в соответствии с краевым законом «О транспортном 
налоге на территории Краснодарского края».

Как объяснили в региональном 
министерстве труда и социального 
развития, от уплаты транспортно-
го налога освобождается один из 
родителей или усыновителей мно-
годетной семьи, если за ним заре-
гистрирован легковой автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 лоша-
диных сил включительно или автобус 
с такой же мощностью двигателя.

Если за налогоплательщиком, 
относящимся к названной категории 

граждан, зарегистрировано более 
двух транспортных средств с подходя-
щими параметрами, то он освобожда-
ется от уплаты транспортного налога 
на один из них по своему выбору.

Для предъявления в налоговые 
органы собственнику транспортного 
средства понадобится справка о по-
лучении мер социальной поддержки 
многодетной семьей. Ее можно по-
лучить в управлении соцзащиты по 
месту жительства.

Об этом во вторник сообщили на планерке в администрации города. 
Причина - свалка, которая образовалась на территории предприятия. На 
сегодняшний день скопилось больше 17-ти тысяч тонн мусора. 

Прокуратура подает в суд на 
мусоросортировочный комплекс

портируют на свалки в другие города 
Краснодарского края брикеты с 
мусором после сортировки. Впрочем, 
несмотря на объективные причины, 
мэр потребовал детально разобрать-
ся в ситуации.

Чтобы исправить ситуацию, к лик-
видации последствий подключились 
сочинские власти. По словам первого 
вице-мэра Мугдина Чермита, количе-
ство машин, которые вывозят отходы 
за пределы города, увеличено в три 
раза. Сегодня также принято решение 
привлечь дополнительный транспорт. 

Одна из главных причин возник-
шей ситуации – резкий рост туристи-
ческого потока в Сочи. По сравнению 
с прошлым годом минувшим летом 
отдыхающих было почти на 40% 
больше. Соответственно, и количе-
ство отходов увеличилось. Однако, 
как оказалось, мусоросортировоч-
ный комплекс оказался не готов спра-
виться с такими объёмами. Вторая 
причина - летом из-за высоких тем-
ператур для большегрузов были 
закрыты федеральные дороги. А 
именно на таких машинах и транс-

В следующем году арендаторы пляжей будут проходить более 
жесткий отбор и соблюдать новую концепцию единого архитектур-
ного облика сочинских пляжей.

Арендовать пляжи станет сложнее

полицию поступило 103 обращения, 
в этом в три раза меньше.

- Большую работу будем прово-
дить по отсыпке пляжей. Мы пони-
маем, что на следующий год приедут 
не меньше отдыхающих, чем в этом. 
И мы видели, что на самом деле 
пляжных территорий не хватает. Но 
у нас есть огромный потенциал. У 
нас сейчас ведутся переговоры с 
РЖД по электричкам, также с экскур-
сионными фирмами, которые будут 
возить людей на вновь созданные в 
Адлерском, Хостинском  и Лазарев-
ском районах пляжные территории, 
- рассказал заместитель главы Сочи 
Олег Ясюк.

- Конкурс будет объявлен по всей 
стране. Все желающие будут пода-
вать заявления, мы будем рассма-
тривать проекты благоустройства 
пляжей. На комиссии будет принято 
решение о расторжении договоров, 
либо о том, чтобы выставить нашим 
пляжникам дополнительные тре-
бования. Для того, чтобы в следу-
ющем сезоне избежать нарушений, 
которые мы выявляем в этом, - под-
черкнул и.о. начальника управления 
по курортному делу и туризму адми-
нистрации г. Сочи Сергей Доморат.

Благодаря работе на пляжах со-
трудников ЧОПов здесь снизилось 
количество краж. В прошлом году в 
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Однако в России еще очень много 
людей сомневаются, что имплан-
ты хорошо приживаются, поэтому 
не решаются на эту операцию. В 
действительности, искусственный 
корень с надетой на него коронкой 
будет долго служить вам верой и 
правдой. Тем не менее при им-
плантации, как и при любом методе 
лечения, возможны осложнения. 
Конечно, в большинстве случаев все 
проходит хорошо, но если вы испы-
тываете боль и дискомфорт, значит, 
что-то пошло не так.

Давайте разберемся, какие ос-
ложнения возможны при импланта-
ции зубов и как с ними справиться.

Раннее воспаление
Если вы испытываете боли в 

первые дни после имплантации, 
то, вероятнее всего, в область опе-
ративного вмешательства попала 
инфекция, которая и привела к вос-
палительному процессу. У каждого 
человека во рту живут бактерии, и 
если имплантация была проведена 
не слишком качественно, например 

имплантат не был туго закручен, то 
они с легкостью проникнут в кость. 
В этом случае необходимо провести 
курс лечения антибиотиками. Если 
улучшения не наступило, то им-
плантат следует удалить как можно 
быстрее. Но если вы доверили уста-
новку имплантов специалистам, то 
такие случаи крайне редки.

Поздняя инфекция
Если воспалительный процесс 

вокруг имплантата развился спустя 
месяцы или годы после успешного 
приживления, то можно говорить о 
воспалении костного ложа. Причи-
нами могут быть:

- неудовлетворительная гигиена 
полости рта;

- недостаточность костной ткани 
в зоне имплантации;

- недостаточная аугментация, т. е. 
костная ткань не была восстановле-
на в полной мере;

- неправильно расположенный 
имплантат.

В этой ситуации нужна предель-
ная осторожность. Если затронута 

Имплантация зубов. Варианты осложнений
В развитых странах сегодня уже, наверное, никому не надо доказывать преимущества импланта-

ции зубов перед протезированием.

Реклама

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Отделка квартир под ключ.  
8-988-145-93-07

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

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

Муж на час. Все виды отделочных 
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

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Срочный ремонт холодильников и 
стиральных машин. 8-938-458-86-08

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

УСЛУГИ 

Проводим газ. 8-963-16-02-403  

Ремонт любой мебели.  
8-918-950-25-16

Ручная техника татуажа: 
микроблейдинг бровей, губ, верхнего 
и нижнего века. Моделирование 
ресниц: ламинирование, ботокс. 
8-989-16-00-611 

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.  
8-938-444-30-83

Ветеринарный кабинет. 
Терапия, хирургия, вакцинация, 
гигиенические стрижки.  
8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

Агентство недвижимости 
«Тройка Альянс» оказывает 
услуги: содействие в покупке 
и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 

собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства, 
юридические консультации, 
составление договоров купли-
продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. 
www.troika-aliance.ru, info@troika-
aliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918-
915-63-98, 8-918-204-04-20

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт 
при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68

Домашняя кухня с доставкой.  
8-918-401-54-58

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Дача. Тихоновка. 350 тыс.  
8-918-406-11-49

Меняю 1-комнатную на 2, 3-х 
комн. 8-965-468-63-44

Продаем жилой гараж на ул. Ком-
мунальников. Срочно! 3 млн. руб. 
8-988-142-10-08

Продается 3-комн. пер. Павлова, 
2/5, ремонт. Собственник. 3,9 млн. 
8-928-083-94-21

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

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

Продам 1-комн. 37 кв. Ремонт, 
бытовая техника, 3 этаж.  
8-988-181-48-52

Продаю 1-комн. в п. Совет Квадже 
28,7 кв.м, 3/5. 8-918-10-95-553, 
8-987-193-14-01

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
мдн. 8-916-019-68-02

Продам садовый участок, 9 сот, 
Алексеевка. 8-989-752-35-40

Продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

Продаю общежитие с удобствами, 
1,2 млн. 8-988-186-17-22

Продаю 1-комн.  в пос. ВВС, 2,2 
млн. 8-988-184-43-50

Продаю 2-комн. на ул. Победы. 
8-918-201-21-70

Продается 1-комн. на ул. Парти-
занская (низ), 2,6 млн.  
8-988-166-27-74

Продам квартиру 44 кв.м на 3 
эт. в Лазаревском р-не. 1,8 млн. 
89882338829

Продам дом 143 кв.м, на 19 с. в 
Лазаревском р-не. Коммуникации 
все центральные, до моря 2 км. 
3,5 млн. 89882335630

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Продаю токарный станок 1к62, 
кузнечный молот, Suzuki Address. 
8-918-402-83-74

Кровати, шкафы. Дешево.  
8-902-407-49-72

Продаю б/у мебель. Недорого. 
8-918-308-16-00

Распродажа сплитсистем Centek от 
11900 руб! Евростиль. 237-40-35, 
8-918-208-40-29

Продаю катамараны «Дельфин», 
недорого. 8-963-161-93-33
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

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). Недорого. 
8-918-99-80-777

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

В магазин «Бонус» ул. Победы, 93 
требуется продавец-консультант. 
8-988-603-42-52 Светлана

В строительный магазин 
требуются продавцы-
консультанты. 8-918-919-0-777

Газете «Лазаревские новости» 
требуется распространитель (доп.
заработок). 8-918-99-80-777

На постоянную работу в детский 
сад требуется кухрабочая.  
8-918-909-61-47

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

Требуется машинист экскаватора. 
8-918-200-11-00

Требуются повара на постоянную 
работу. 8-918-002-82-23,  
8-918-400-89-63

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

Требуется продавец. Продукты. 
8-918-400-23-89

Требуется водолаз на постоянную 
работу для чистки аквариумов. 
8-918-608-44-44

Ищу работу сиделки. 8-988-504-35-87

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

Куплю гири для занятий спортом. 
8-963-161-93-33

Магазин камуфлированной одежды 
переехал - пер. Привокзальный. 
8-918-408-62-43

костная ткань, необходимо срочно 
пройти курсовое лечение антибио-
тиками; нередко приходится удалять 
имплантат.

Недостаточно продуманный 
план лечения

Многие осложнения возникают 
в результате недостаточно проду-
манного плана лечения. Например, 
пациенту предложили слишком 
большое количество имплантатов 
или их неправильно расположили в 
челюсти. Верным решением будет 
проконсультироваться у нескольких 
специалистов, а главное – провести 
точную диагностику с помощью объ-
емной 3D-томографии.

Потеря титанового корня
По статистике, через десять лет 

после имплантации 95–97 имплан-
татов из 100 по-прежнему находятся 
во рту пациента. Причинами потери 
титанового корня могут быть плохая 
гигиена зубов и полости рта, а также 
курение.

Следует помнить, что обраще-
ние к высококлассному специалисту 
сводит риск осложнений после им-
плантации к минимуму. Этому также 
способствует современное диагно-
стическое оборудование, которое 
позволяет провести точное обследо-
вание и выбрать оптимальный план 
имплантации.

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»



Разместить объявление можно 
посетив редакцию по ул. Павло-
ва, 89 или, позвонив по телефо-
ну 8-918-99-80-777. Стоимость 
размещения объявления в один 
номер газеты «Лазаревские ново-
сти» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении 
имущества, поиске работы и жи-
лья принимаются бесплатно.  

Разместить объявление в газете, 
в Интернет и в бегущей строке на 
ТВ одновременно можно всего 
за 60 руб. слово на неделю.

Хотите читать наши 
новости и объявления 

первыми? 
Подпишитесь на газету 

«Лазаревские новости» на 
нашем сайте www.laznews.ru 

и  получайте каждый 
свежий номер 

на электронную почту  
бесплатно.
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Продаю 2-комн. на ул. Победы, 
2850 тыс. 8-988-142-55-53

Продаю з/у на Сортучастке, 800 
тыс. 8-918-204-04-20

Продаю комнату в общежитии 850 
тыс. 8-988-142-55-53

Продаю 2-комн. Лазарева, 4,3 
млн. 8-988-185-39-79

Куплю 1-комн. квартиру.  
8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у 
моря, р-он Тюльпанового дере-
ва,14 соток. 8-918-204-04-20

Продаю 1-комн. 2,4 млн.  
8-918-204-04-20

Продаю магазин. 2,6 млн.  
8-918-204-04-20

Продаю 1-комн. 2,4 млн. 8-988-
142-55-53

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. 3 этаж, 36 кв.м. 
8-988-142-55-53

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 6,5 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. ул.Партизанская, 
3 этаж, 4,2 млн. 8-988-142-55-59

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

Куплю з/у или дом.  
8-918-204-04-20

Продаю 2-комнатную  3350 тыс. 
8-988-142-55-53

Продается участок в Алексеевке в 
собственности  1,4 млн.  
8-918-915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Варда-
не 6 с. 5,5 млн. 8-918-204-04-20

Продается участок в Беран-
де,1650 тыс. 8-918-204-04-20

Продаю дом с участком по ул. 
Сочинское шоссе,140кв.м, участок 
8 с. все коммуникации, до пляжа 5 
минут. 8-988-185-39-79 
 
Квартиры в Новостройке по 
ул. Коммунальников!!! Цены от 
застройщика - 53 тыс. р. за кв.м! 
Любой способ оплаты: наличный 
расчет, материнский капитал, ипо-
тека! Квартиры студийного типа 
от 36,8 кв.м до 56 кв.м. Звоните! 
8-918-915-63-98, 8-988-142-55-53

Срочно продаю новый, уютный 
дом с з/у. п. Лазаревское. 2,6 млн. 
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в  п. Аше. До 
моря 500 м, 3,2 млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазарев-
ское, от 1,1млн до 3 млн. Свиде-
тельство. Отделка 5 тыс. за кв. м. 
8-988-414-04-55

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

Центр продаж квартир в ново-
стройках от застройщика, без 
комиссии и переплат. Площадь 
квартир от 21 до 46 кв.м,  58 тыс. 
руб/кв.м, право собственности за-
регистрировано!!! 8-918-200-22-58

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

Срочно куплю для себя з/у 
в Лазаревском или квартиру 
желательно в центре или на ул. 
Тормахова, ул. Малышева. Без 
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю 1,5- комн. угловую кварти-
ру по ул. Победы. Хорошее состо-
яние, мебель. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату с удоб-
ствами. 8-988-154-07-78

Продаю большую 1-комн. с евро 
ремонтом на ул. Победы.  
8-928-445-85-85

Срочно! Продаю з/у в п. Алексе-
евка, ровный, коммуникации. 1,5 
млн. 8-918-200-22-58

Продам 2-комн. в новостройке, 
до моря 900м, 54 кв.м, 3,6 млн. 
8-988-154-07-78

Срочно продаю з/у в п. Аше. 
ровный, имеет два подъезда, в 
собственности, ИЖС, все коммуни-
кации, разрешение на строитель-
ство. Или обменяю на квартиру в 
Лазаревском. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  
40 кв.м 2,6 млн и з/у возле моря. 
8-988-414-04-55

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

В связи с переездом продам квар-
тиру по улице Малышева! Срочно! 
8-988-508-13-98

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

Продается 1-комн. 38 кв.м ново-
стройка. 2,2 млн. Рассмотрим про-
дажу с  использованием материн-
ского  капитала. 8-988-154-07-78

Продаю 3-комн., центр п. Лазарев-
ское, ул. Победы. 8-988-419-91-58

Срочно! В связи с переездом, 
продаю дом с постройками, пер-
вая береговая линия в центре п. 
Лазаревское. Рассмотрю вариант 
обмена на 3-комн., с вашей допла-
той. 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. и 5 
сот. за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю гостевой дом с евро ре-
монтом, по ул. Кольцевая (жилой 
гараж, документы на собствен-
ность есть).  В коттедже 4 номера 
с евро ремонтом и мебелью, 1 
квартира, площадка для отдыха с 
видом на море. Есть собственная 
клиентская база. 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

Продаю домовладение в центре 

п. Лазаревское 136 кв.м с з/у 4.4 
сот. До моря 500метров. 6,5 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, чистая секция. Очень 
выгодная цена – 900тыс руб. 
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Победы с 
евро ремонтом. 8-988-414-04-55

Продам помещение под коммер-
цию с отделкой, 33 кв.м, 3.5 млн. 
8-988-154-07-78

Новостройка на пер. Павлова, 
звоните и приобретайте жилье 
на самых выгодных условиях в 
Лазаревском!!! Вопросы и консуль-
тации: 8-918-305-59-02

Постоянный доход! Продам не 
дорого 2-комн. гостиничный номер 
с душем и туалетом (апартамен-
ты) в «Морской звезде» Подходит 
для бизнеса и отдыха, Район ж/д 
вокзала, 100м до моря. Соб-
ственность, весь пакет докумен-
тов! 8-918-305-59-02

Продам з/у на набережной р. 
Псезуапсе с.Татьяновка 500м до 
трассы, отличный подъезд, рядом 
дома для постоянного проживания 
и гостиницы. 8-918-305-59-02

Продам квартиру в новостройке 45кв 
м с отделкой (теплый пол, стяжка, 
межкомнатные перегородки) Оплачен 
газ, подведена вода, свет, канализа-
ция (центральные) Собственность. 3 
100 000 руб. 8-918-305-59-02

Продам комнату в общежитии с 
кап. ремонтом 5 этаж (заменена вся 
проводка, утеплены стены, новые 
рамы, кондиционер, счетчики день/
ночь) Отличный ремонт в секции, 
секция тихая и не многолюдная, 
хорошие соседи, чистый сухой 
подъезд, тихий двор с парковочным 
местом, вид на море. документы 
готовы к продаже! 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазаревском, 
гарантирую быстрый расчет, оформ-
ление сделки и подготовку докумен-
тов беру на себя. 8-918-305-59-02

Куплю землю с домом в Лазарев-
ском районе. 8-918-006-56-36

Успей купить!!!! Квартиры в ново-
стройке, дом сдан. Материнский 
капитал, ипотека. 8-988-142-07-00

Продается комната в общежитии 
ремонт, мебель, хорошая секция, 
недалеко от центра. 8-988-142-07-00

Продам 1- комн. квартиру.  
8-988-142-07-00
Куплю общежитие до 850 т.р Бы-
стрый расчет. 8-988-142-07-00

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 1-комнатную квартиру 
переделанную в 2-комнатную в 
Лазаревском на ул. Рылеева, 2. 
8-988-154-06-39

Сдаются 1, 2-комн. квартиры. 
Длительно. 8-918-200-11-00

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

Сдаю 2-комнатную до лета. 
Лазаревское. 8-918-406-09-70

Сдаются номера. 8-938-459-66-68

Сдаю комнату. Центр.  
8-988-410-19-90

Сдам жилой гараж до лета.  
8-918-909-61-47

Сдам 1-комн. длительно.  
8-928-449-65-69

Сдается 2-комн. до лета по ул. 
Победы. 8-989-166-10-95

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

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

ОБУЧЕНИЕ

Обучение игре на гитаре.  
8-965-476-93-46

Фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор в фото школу. 
8-918-904-11-38

ДРЦ «Всё умейка» набирает детей 
4 лет на конкурсной основе в студию 
«Фотомодель». 8-928-455-29-98

ДРЦ «Всё умейка» объявляет 
конкурс семей на проект «Юный 
поваренок». 8-928-455-29-98

Детская развивающая студия 
проводит набор детей с 9 мес. до 
3 лет. 8-918-425-31-89

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 «Глади-
атор», 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

З/у Лазаревский р-он 6 сот. ИЖС, 
свет, вода по границе, вид на море 
1,1 млн. 89882332275

Продам 2-комн. в центре Лаза-
ревского 58 кв.м, три лоджии, 
большая кухня цена 3650 тыс. 
89882332275

Продается дом 90 кв.м в Лазарев-
ском р-не 7 с., большой двор. До 
моря 300 м. 4,5 млн. 89882335630

Продам новый, кирпичный дом 
110 кв.м на участке 6 с. в Лаза-
ревском р-не. Свет, вода, газ в 
процессе подключения, до фед. 
трассы 1,8 км, до моря 2,5 км. 
млн. 89882364309

Продам дом в Лазаревском р-не 
60 кв.м на 6 с. (+5 сот. в пользова-
нии ). Участок ровный с плодоно-
сящим садом, до моря 400 м, 3,2 
млн. 89882332275

Сниму 1-2 комн. по ул. и пер. 
Павлова и Калараша до 15 мая. 
Своевременную оплату и аккурат-
ность гарантирую. 89181060928

Продам з/у 6 с. в р-не ул. Торма-
хова. Коммуникации по границе 
участка, в собственности. 5 млн. 
89882364309

Продам дом 156 кв.м, на 57 с. в В. 
Буу Лазаревского р-на. Большой 
двор, крытое помещение для про-
ведения застолья на 30 человек, 
большой плодоносящий сад на 
155 корней. 8,5 млн. 89882364309

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

Продам дом 220 кв.м, 4 с. земли в 
Совет Квадже. На участке жилой 
вагончик. 7,5 млн. 89882332265

Продам 1-комн. в Лазаревском на 
ул. Малышева 50 кв.м на 4 эт. 3,2 
млн. 89882364309

Продам з/у ЛПХ 5,6 сот. уча-
сток ровный, свет находится в 
8 км от Лазаревского. 550 тыс. 
89882364309

Продам дачный участок 5 
сот.  с/т Здоровье 1 млн.150т. 
89882364309

Продам 1-комн. в новом доме на 5 
эт., 41 кв.м с ремонтом и мебелью, 
все коммуникации. До моря 700 
м, до остановки 200 м. 2,2 млн. 
89882335630

Продам з/у в Лазаревском р-не 3,5 
сот. Свет, вода, газ, до моря 700 м. 
650 тыс. 89882332275 

Продам дом на Волконке 155 кв.м, 
14 сот.  До моря 900м. 3,5 млн. 
89882332265

Куплю за наличку 2-комн. в Лаза-
ревском до 3,4 млн. 89882332265

Продаю землю на Аэродроме. 
8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. квартиру.  
8-988-142-55-59

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

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
Реклама
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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

Реклам
а

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

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в поселке

Лазаревское
быстро и недорого

8-918-99-80-777

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

ОФИСНАЯ БУМАГА МЕЛКИМ ОПТОМ
1 пачка бумаги всего за 198 рублей

продажа от 5 пачек (1 коробка)
Звоните: 8-988-237-22-68


