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День российского страховщика
Всемирный день улыбки 
День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в РФ
День кадрового работника в России  

6 октября
7 октября
9 октября

12 октября

Уважаемые учителя, преподаватели, 
воспитатели, ветераны системы образования!  

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
Учителя! На Вас лежит огромная ответственность за становление личности 
воспитанников, определение их дальнейшего жизненного пути. Очень важно, 
чтобы в педагогику приходили  высоконравственные люди с глубокими 
знаниями, любящие детей и выбранное дело. Уверен, именно такие педагоги 
трудятся сегодня в Лазаревском районе.  Искренняя вам за это благодарность!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы, 
благодарных учеников, уважения в коллективах, благополучия вашим семьям!

Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Уважаемые читатели! Сегодня вы держите в руках юбилейный 500-й номер газеты «Лазаревские новости». 
Мы очень рады этому событию и подготовили для вас приятный сюрприз — юбилейный розыгрыш.

Юбилей «Лазаревских новостей»

На прошедшей неделе на комиссии по безопасности дорожного 
движения обсуждались заторовые ситуации, которые сегодня воз-
никают в Лазаревском районе Сочи.

Нехватка парковок, маленькие 
карманы для остановки автобусов, 
узкие дороги - все это последствия 
хаотичной застройки города в 90-е 
и 2000-е годы, когда нормы градо-
строительства не предусматривали 
многих важных на сегодняшний день 
правил. По поручению главы города 
Анатолия Пахомова была создана 
соответствующая комиссия, куда 
входят специалисты управления ав-
томобильных дорог, департамента 
транспорта и связи администрации 
города, сотрудники ДПС, ГИБДД и 
общественники.

- Главная задача - не ужесточить, 
потому что реально летом в городе 
поставить машину и остановиться 
негде. Мы должны посмотреть, где 
у нас есть свободные места, где 

можно организовать бесплатные 
парковки. Главой города иницииро-
вано проектирование и строитель-
ство пяти надземных пешеходных 
переходов в Лазаревском районе. 
Три из них будут строиться в ЛОО, 
один - в Вардане, один - в Якорной 
Щели, - сказал первый заместитель 
главы г. Сочи Мугдин Чермит.

Их строительство позволит 
решить застарелую проблему 
района. Возвести переходы планиру-
ется к концу 2018 года. Но ждать два 
сезона жителям не придется. Мэрия 
провела совещание с участием соб-
ственника дороги, где был рассмо-
трен вопрос об установке временных 
сборно-разборных конструкций. Их 
планируют установить до начала 
следующего курортного сезона. 

благодарности хочется сказать ад-
министрации города Сочи и адми-
нистрации Лазаревского района, 
Городскому Собранию Сочи и депу-
татам Лазаревской территориальной 
депутатской группы, а также партне-
рам и, конечно же, нашим любимым 
рекламодателям. Огромное спасибо 
вам за взаимовыгодное сотрудниче-
ство, которое продолжается между 
нами уже более 10 лет. Мы  помним 
и ценим все то, что вы сделали и про-
должаете делать для нас. Мы всегда 
стремились и продолжим стремиться 
качественно рассказывать о вашей 
деятельности нашим читателям. 

Юбилейный розыгрыш
Для всех читателей «Лазарев-

ских новостей» в честь выхода в 
свет юбилейного 500-го номера 
газеты мы проводим розыгрыш 
«100/500» и дарим подарки всем 

Наша новостная районная газета 
впервые вышла в свет еще в 2003 
году. За это время в ней на разных 
должностях работало и продолжает 
работать множество замечатель-
ных людей, талантливых и трудо-
любивых профессионалов своего 
дела, благодаря которым мы все 
это время радовали читателей инте-
ресной и полезной информацией о 
Лазаревском раойне Сочи. Коллек-
тивом редакции в разное время ру-
ководили Владимир Есипенко, Алек-
сандр Стратиенко, Наталья Полат. 
Каждый из них внес собственный 
вклад в развитие газеты, сдеал ее 
более сильной и успешной. Нашим 
редакторам, благодаря большому 
журналистскому опыту, всегда уда-
валось делать газету популярной 
среди широкого круга читателей. 

Естественно отдельные слова 

его участникам.
Для участия в розыгрыше 

«100/500» приобретите любой 
товар или услугу на сумму от 300 
рублей у любого рекламодателя 
газеты «Лазаревские новости» в 
течении октября 2016 года. После 
чего в течение 20 дней принесите 
или пришлите нам копию чека о 
покупке и сэлфи с купленным вами 
товаром. Первые 100 читателей — 
участников этого розыгрыша при-
шедших в редакцию «ЛН» получат 
на выбор 2 билета в океанариум 
или 2 билета в кинотеатр. Также 
каждый участник получит сертифи-
кат на специальные праздничные 
скидки у наших рекламодателей, 
возможность бесплатно опублико-
вать в газете объявление и поздра-
вить с праздником близких.

Роман Беляков, редактор «ЛН»

Показания
Для определения необходимости 

имплантации зубов, пациент про-
ходит обследование у стоматоло-
га. Делается рентгеновский снимок 
челюстей с наложенными на зубы 
рентгеноконтрастными материала-
ми. Это позволит рассчитать проме-
жутки между важными анатомиче-
скими объектами, использующемися 
для изготовления имплантов. Иногда 
назначаются прицельные снимки 
внутри полости рта, определение 
толщины слизистой оболочки там, 
где будет вживлен имплант. Если во 
время процедуры будут применяться 
несколько разных материалов, назна-
чается биопотенциалометрия. Этот 
метод дает возможность подобрать 
самые подходящие для конкретного 
пациента материалы. Важна также 
и психологическая подготовленность 
его к процедуре.

Показания к имплантации зубов:
- Отсутствие единичных зубов,
- Отсутствие нескольких зубов 

подряд,
- Отсутствие крайних зубов,

- Отсутствие вообще всех зубов.
Противопоказания

Абсолютные противопоказания:
- Тяжелые хронические заболева-

ния (сахарный диабет, стоматит, рев-
матизм, туберкулез),

- Заболевания органов кроветво-
рения,

- Заболевания костей, уменьша-
ющие их способность к восстановле-
нию (остеопороз),

- Нарушение функции нервной 
системы,

- Онкологические заболевания во 
время лечения, а также некоторое 
время после лечения.

Относительные противопоказания:
- Пародонтит,
- Нарушение прикуса и усиленная 

стираемость поверхности зубов,
- Несоблюдение гигиенических 

правил по уходу за полостью рта и 
зубами,

- Наличие любых металлических 
имплантов в организме (в том числе 
кардиостимуляторов),

- Опухоли или предраковые забо-
левания челюстно-лицевой зоны,

Когда можно, а когда нельзя имплантировать зубы? 
Имплантация представляет собой способ замены отсутствующих зубов искусственными анало-

гами. Такой метод поможет восстановить привлекательность после потери зуба. Одним из плюсов 
данной технологии является то, что импланты не болтаются и не двигаются во рту. Они фиксирова-
ны, можно не бояться, что во время еды или разговора изо рта вывалится зуб.

- Нарушение функции височ-
но-нижнечелюстного сустава,

- Скрежетание зубами и сжимание 
их во время сна,

- Особенность формирования че-
люстей, которые мешают вживлению 
имплантов (атрофия, близкое распо-
ложение гайморовых пазух). В таких 
случаях можно сделать подготови-
тельную операцию (или несколько) и 
после нее проводить вживление,

- Беременность и кормление грудью.
Особые противопоказания:
- Пьянство, злоупотребление 

кофеиносодержащими напитка-
ми, курение, халатное отношение к 
своему организму,

- Некоторые виды трудовой дея-
тельности или отдыха, связанные с 
тяжелыми нагрузками или травмами.

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»

5 надземных пешеходных 
переходов появится в районе
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Здравствуйте Виктор Вик-
торович, пользуясь тем, что вы 
в очередной раз посетили Лаза-
ревское, хотелось бы задать вам 
несколько вопросов о работе коо-
ператива, интересующих наших 
читателей.

Конечно, я с удовольствием 
отвечу на все вопросы. Я готов 
рассказывать о деятельности коо-
ператива, пока не останется белых 
пятен в нашей работе.

В Краснодаре, ваш кооператив, 
существует без малого 10 лет, в 
Лазаревском его филиал открылся 
сравнительно недавно. Многих ин-
тересует правовой вопрос суще-
ствования кооператива.

Да, вы правы, в Краснодаре на 
начальном этапе нашего развития 
тоже возникали подобные вопросы, 
и мы также отвечали на вопросы 
в газетах и в личном общении с 
гражданами. В последнее время, 
в связи с развитием нашего коо-
ператива, открытия новых офисов 
в городах и станицах края, мне 
снова часто приходится отвечать 
на подобные вопросы. Я всегда, с 
большой охотой рассказываю об 
истории развития кооперативного 
движения. В прошлом интервью в 
вашей газете я касался этой темы, 
теперь рассказываю и о правовых 
аспектах существования коопера-
тивного движения.  

Какие же законы разрешают 
деятельность кредитных потре-
бительских кооперативов?

Правовыми основами создания 
и деятельности кредитных коопе-
ративов являются Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 18.07.2009 N 
190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и нормативные 
акты Центрального банка Россий-
ской Федерации, регулирующие 
отношения с участием кредитных 
кооперативов.

Из вашего ответа можно за-
ключить, что КПК подконтрольны 
Центробанку РФ?

Совершенно верно, регулирова-
ние отношений в сфере кредитной 
кооперации осуществляется Цен-
тральным банком Российской Фе-
дерации.

Виктор Викторович, а нужна ли 

какая-либо лицензия, того же Цен-
тробанка РФ, на осуществление 
деятельности КПК, как например 
для микрофинансовых организа-
ций?

Нет, не нужна. Микрофинансо-
вые организации не имеют ничего 
общего с КПК, они существуют и ра-
ботают совсем по другому закону и 
для осуществления своей деятель-
ности обязаны иметь лицензию, вы-
данную ЦБ РФ.

В отношении же КПК, одной 
из функций Центрального банка 
Российской Федерации является 
ведение государственного реестра 
кредитных кооперативов на основе 
сведений, полученных от уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти, осущест-
вляющего государственную реги-
страцию юридических лиц, и от 
саморегулируемых организаций 
кредитных кооперативов.

Так что же, контроль Цен-
трального Банка РФ над коопе-
ративами заключается только в 
ведении реестра?

Конечно же нет, 
я сказал одной из 
функций, а их много, 
например еще одна 
из многочисленного 
списка, - это функция 
осуществлять плано-
вые и внеплановые 
проверки соблюде-
ния установленных 
финансовых норма-
тивов и соответствия 
деятельности кредит-
ного кооператива федеральным 
законам, нормативным правовым 
актам Российской Федерации и 
нормативным актам Центрального 
банка Российской Федерации.

Вы упомянули саморегулируе-
мые организации, что это за орга-
низации? 

Я не буду давать правового 
определения, простым языком, 
это организация, создаваемая в 
целях регулирования и контроля 
деятельности кредитных коопера-
тивов, являющихся их членами, 
а также в целях представления и 
защиты интересов членов саморе-
гулируемых организаций. Создает-
ся такая организация при условии 
объединения в составе некоммер-
ческой организации не менее 100 
кредитных кооперативов или не 
менее пяти кредитных коопера-
тивов, совокупное число членов 
(пайщиков) которых превышает 
100 тысяч. Согласно закону 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации», кре-
дитные кооперативы обязаны 
вступить в саморегулируемую ор-
ганизацию в течение трех месяцев 
со дня создания. Кредитные коопе-
ративы, прекратившие членство в 

Правовые основы «Содружества»
Мы продолжаем интервью с Виктором Викторовичем Кравцовым - Председателем правления 

кредитного потребительского кооператива «Содружество».

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Продам коров. 8-988-147-52-64

Продается котел с дизельной газо-
вой горелкой. 8-918--976-06-50

Продам отопительные котлы. 
8-918-497-20-96

Продаю телевизор, ноутбук, кро-
вать. 8-918-308-16-00

Продаю ВАЗ-07, 65 тысяч.  
8-918-904-53-34

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

Сплит системы от 14 тыс. Установка, 
обслуживание. 8-904-501-09-74

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

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную 
работу, зарплата высокая, график 
свободный, Наличие о/р и л/а 
приветствуется. 8-918-305-59-02

Требуются сотрудники в агентство 
недвижимости на постоянную 
работу, з/п высокая, график 
свободный. Наличие опыта 
работы и личного транспорта 
приветствуется. 8-918-305-59-02

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

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

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

На постоянную работу в д/с 
требуется помощник воспитателя. 
8-988-237-40-21
Ищу работу сиделки с 

проживанием. 8-928-233-53-28

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

Отделочные работы.  
8-918-302-78-08

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

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

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

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-918-308-16-00

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

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

Прокат инструмента. Новое 
оборудование. Ассортимент. 
Доставка. Аккумуляторный 
шуруповерт - 100 руб./сут.  
8-988-234-05-07

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

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

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

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

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

УСЛУГИ 

Сантехнические услуги. 8-918-005-
99-05 Дмитрий

Сантехник. 8-918-005-99-05 

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. 

саморегулируемой организации, 
обязаны в течение трех месяцев со 
дня прекращения своего членства 
в саморегулируемой организации 
вступить в другую саморегулируе-
мую организацию. До вступления 
в саморегулируемую организацию 
кредитные кооперативы не имеют 
права привлекать денежные сред-
ства членов кредитного коопе-
ратива (пайщиков) и принимать 
в кредитный кооператив новых 
членов кредитного кооператива 
(пайщиков). Кредитный коопера-
тив, обязанный быть членом само-
регулируемой организации (СРО), 
подлежит ликвидации в судебном 
порядке по требованию Централь-
ного банка России в случае нару-
шения этих условий.

Что дает членство КПК в са-
морегулируемой организации?

Во – первых, СРО защищает ин-
тересы кооперативов, являющих-
ся её членами; во-вторых, ЦБ РФ 
удобнее осуществлять контроль 
за деятельностью кооперативов 

через СРО, ведь кооперативов в 
стране много, а СРО, объединяю-
щих эти кооперативы не больше 
десятка. И в – третьих, СРО явля-
ется, скажем так, подушкой безо-
пасности для членов кооператива. 
СРО заменяет страховые компа-
нии. Ведь каждый кооператив, вхо-
дящий в СРО (сто и более), вносит 
членские взносы, из которых 
формируется компенсационный 
фонд. При форс-мажорных обсто-
ятельствах, именно СРО выделяет 
денежные средства из компенса-
ционного фонда, для возврата сбе-
режений, внесенных в кооператив 
его членами.

Большое спасибо, Виктор Вик-
торович, за содержательное интер-
вью, я думаю, что многие читатели 
получили исчерпывающие ответы 
на свои вопросы.

Я всегда рад рассказать о 
различных сторонах жизни коо-
ператива, хочу, чтобы читатели 
более полно владели информа-
цией о нашей деятельности, ведь 
чем больше они будут знать, тем 
больше доверия будут оказывать.

Продолжение следует. 
Сергей Иванов
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Продам з/у на набережной р. Псезу-
апсе с.Татьяновка 500м до трассы, 
отличный подъезд, рядом дома для 
постоянного проживания и гостини-
цы. 8-918-305-59-02

Продам квартиру в новостройке 
45кв. м с отделкой (теплый пол, 
стяжка, межкомнатные перегородки) 
Оплачен газ, подведена вода, свет, 
канализация (центральные). Соб-
ственность. 3,1 млн. 8-918-305-59-02

Продам комнату в общежитии с кап. 
ремонтом 5 эт. (заменена вся про-
водка, 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 прода-
же! 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазаревском, га-
рантирую быстрый расчет, оформле-
ние сделки и подготовку документов 
беру на себя. 8-918-305-59-02

Куплю землю с домом в Лазаревском 
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.  ул. Победа.  
8-988-142-07-00

Продаю 1-комн. квартиру.  
8-918-305-59-02

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

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

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

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

Продаю з/у на Сортучастке 600 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. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у моря, 
р-он Тюльпанового дерева,14 с. 
8-918-204-04-20

Продаю 1-комн. 2450 тыс.  
8-918-915-63-98

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 эт., 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, 2 
эт., 4,4 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-комн. 3350 тыс.  
8-988-142-55-53

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

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

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

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

Квартиры в Новостройке по ул. Ком-
мунальников!!! Цены от застройщи-
ка - 53 тыс. р. за кв.м! Любой способ 
оплаты: наличный расчет, материн-
ский капитал, ипотека! Квартиры 
студийного типа, площадью от 36,8 
до 56 кв.м. Звоните! 8-918-915-63-98, 
8-988-142-55-53

Продаю 2-комн. по ул. Партизанская, 
4. Недорого. 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. Лазаревское, 
от 1,1 до 3 млн. Свидетельство. От-
делка 5 тыс./кв. м. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с мебелью и с ре-
монтом. 8-918-214-74-55

Центр продаж квартир в новострой-
ках от застройщика, без комиссии и 
переплат. 8-918-200-22-58

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

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

Продаю 1,5- комн. угловую квартиру 
по ул. Победы. Хорошее состояние, 
мебель. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату с удобства-
ми. 8-988-154-07-78

Продаю большую 2-комн. по ул. Побе-
ды. Срочно. 2,8 млн. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 7 с. р-он Аэродрома. 
Разрешение на строительство на 
руках. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у в п. Аше. Ровный, 
имеет два подъезда, в собствен-
ности, ИЖС, все коммуникации, 
разрешение на строительство. Или 
обменяю на квартиру в Лазаревском! 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  
40 кв.м. 2,5 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 новострой-
ка. 2,2 млн. Рассмотрим продажу 
с  использованием материнского  
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, первая береговая линия в 
центре п. Лазаревское. Рассмотрю 
вариант обмена на 3-комн., с вашей 
доплатой. 8-928-445-85-85

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

Продам з/у 9 с. 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 ремон-
том в п. Лазаревское. 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 комнату в общежитии, ул. 
Партизанская. 8-918-200-22-58

Продаю домовладение в центре п. 
Лазаревское 136 кв.м с з/у 4,4 сот. до 
моря 500 м. Недорого. 8-988-154-07-78

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

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

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

Продам квартиру 44 кв.м 3 эт. в 
Лазаревском р-не. Отличный ремонт, 
новый дом, рядом море, инфраструк-
тура. 2,2 млн. 89882338829

Продам дачу 5 с. в В. Мамедке. Дом 
блочный, требует ремонта, 45 кв.м, 
свет, вода родниковая. Идеальное 
место для отдыха. Не граничит 
с соседями. 700 тыс. Срочно.  
89882335630

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

Продам 2-комн. по ул. Победы, 54 
кв.м, с ремонтом и мебелью, вид на 
море, срочно! 3,4 млн. 89882332275

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

Продам новый, кирпичный дом 110 
кв.м на участке 6 сот. в Лазаревском 
р-не. Свет, вода, газ в процессе под-
ключения. До фед. трассы 1,8 км, до 
моря 2,5 км. 5,8 млн. 89882364309

Продам дачу  в Лазаревском р-не 
(ВВС) 60 кв.м 3 эт., 5,5 сот., капи-
тальная, с садом, прописка! 1,6 млн. 
89882332275

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

Продам дом 156 кв.м, на 57 сотках 
в В. Буу Лазаревского р-на. Боль-
шой двор, крытое помещение для 
проведения застолья на 30 человек, 
большой плодоносящий сад на 155 
корней. 8,5 млн. 89882364309

Продам 1-комн. на ул. Партизанская, 
низ, 4 эт., 2,6 млн либо обменяю на 
2-комн. не выше 4 эт. с моей допла-
той. 89952066238

Продам дом 220 кв.м, 4 сот. земли 

в Совет Квадже. На участке жилой 
вагончик. 7,5 млн. 89882332265

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

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

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

Продам 2-комн. в Лазаревском р-не, 
62 кв.м, вид на море, отличный ре-
монт, 2 лоджии, мебель, до моря 800 
м. 3.5 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 Лазарев-
ском до 3,4 млн. 89882332265

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

Сдаю 2-комнатную.8-918-407-35-88

Сдается 1-комнатная.  
8-918-206-21-13

Сдается 1-комнатная.  
8-918-204-66-59

Сдам 2-комн. до лета. Центр. 
8-918-610-13-19

Сдам жилой гараж до лета.  
8-988-237-40-21

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

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

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

Семья снимет жилье в частном 
секторе. Длительно. Недорого. 
8-918-606-17-78

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

Фотостудия «Лиловая сова» 
объявляет набор на фото курсы. 
8-918-904-11-38

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

Быстрота. Доступность.  
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 

Продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

Продам 1-комн. 36 кв.м, 3-эт. 
(ремонт, мебель, бытовая техника, 
кондиционер). 8-988-181-48-52

Продаю-меняю общежитие.  
8-918-409-77-29

Продается комната в малосемей-
ке. 8-918-401-10-78

Меняю Комсомольск на Амуре на 
Сочи. 8-918-614-35-53

Куплю квартиру от собственника. 
8-918-614-35-53

Продаю гараж без отделки.  
8-918-200-14-70

Куплю квартиру для себя.  
8-965-47-47-5-77

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

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

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

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

Новостройка! Дом сдан!!! Бронирова-
ние. 8-918-305-59-02

Постоянный доход! Продам недо-
рого 2-комн. гостиничный номер с 
душем и туалетом (апартаменты) 
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

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

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, 
позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявле-
ния в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. 
Объявления о вакансиях, дарении имущества, поиске работы и жилья при-
нимаются бесплатно.  

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

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


