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День работников заповедного дела в России
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства в РФ
Всероссийский день лицеиста

14 октября
16 октября

19 октября

На последней сессии Городского Собрания Сочи обсужда-
лось 20 вопросов.  Первым из них и, пожалуй, самым актуаль-
ным для большинства сочинцев стал вопрос  об установлении 
налога на имущество физических лиц.  

Согласно требованиям фе-
дерального законодательства, 
вводится  новый порядок  начис-
ления. Если раньше налог  на 
имущество физических лиц рас-
считывался исходя из инвентари-
зационной стоимости объектов, то 
теперь в расчет будет принимать-
ся кадастровая стоимость. Начис-
ление налога по новым правилам 
в Краснодарском крае начнется с 
1 января 2017 года, а оплачивать 
его нужно будет уже в  2018 году. 

Вместе с тем, муниципальным 
органам власти предоставлено 
право самим  корректировать 
налоговые ставки в установлен-
ных пределах, а также устанав-
ливать дополнительные налого-
вые льготы, не предусмотренные 
налоговым кодексом.  Понимая, 
что рост платежей дополнитель-
ным бременем ляжет на плечи 
горожан с небольшими доходами, 
в ходе подготовки к сессии была 
создана рабочая группа, которая 
тщательно изучила ситуацию. 
Принимая во внимание, что база 
налогообложения на уровне субъ-
екта федерации сформирована 
не в полном объеме, депутаты 

на сессии   приняли решение в 
первом чтении и намерены вер-
нуться к этому вопросу при посту-
плении новых данных. 

Еще одним важным и принци-
пиальным по своей сути стало 
решение депутатов о создании 
реестра детских и спортивных 
площадок на территории города. 

- В настоящее время далеко 
не все детские площадки оформ-
лены соответствующим образом, 
поэтому   находятся люди, жела-
ющие  использовать эти участки  
под застройку. Чтобы этого не 
происходило, депутаты приняли 
решение о постановке на учет   
и  сохранении всех территорий, 
занятых детскими, спортивными  
площадками, объектами соци-
ально-культурного назначения,  - 
заявил председатель Городского 
Собрания Сочи Виктор Филонов. 

Кроме этого депутаты внесли 
изменения в бюджет Сочи на 
2016 год и увеличили доходную 
часть на 226 миллионов рублей 
за счет межбюджетных транс-
фертов. Большая часть из этой 
суммы  – 199 миллионов -  пойдет 
на ремонт муниципальных дорог. 

С главной лазаревской сцены 
Виктор Филонов тепло приветство-
вал лазаревское учительство и 
вручил почетные грамоты Городско-
го Собрания Сочи  большой группе 
работников образования – дирек-
торам школ и заведующим детских 
садов, учителям-предметникам и 
воспитателям.  Уже после праздно-
вания председатель Городского Со-
брания Сочи дал интервью местным 
СМИ. Основная его тема – поддерж-
ка сочинского образования.

- Виктор Петрович, какие меры 
поддержки  сочинскому образова-
нию оказывает сегодня Городское 
Собрание Сочи?

-  Уже многие годы отрасль об-
разования является приоритетной 
в работе и городского депутатского 
корпуса, и городской администрации. 
В настоящее время в нашем городе 
активно воплощается  общегород-
ская программа по строительству 
школ и детских садов, пристроек к 
ним. Недавно по инициативе главы 
города Анатолия Николаевича Па-
хомова и при поддержке депута-
тов Горсобрания ее реализация 
продлена до 2025 года.  Заметим, 
что за последние годы население 
Сочи стремительно увеличилось, 
отмечен прирост жителей на двести 
тысяч человек. Это очень серьезный 
фактор. Соответственно выросли 
и потребности города и горожан по 
всем основным направлениям жиз-
недеятельности, в том числе и сфере 
образования. До 2025 года в городе 
необходимо  построить 12 новых 
школ и 8 пристроек к ним, 8 детских 
садов и 12 пристроек к ним. Планы 
большие, естественно их выполне-
ние потребует от городского бюджета 
многомиллионных расходов. Но у 
депутатов Городского Собрания есть 
понимание  важности данной задачи 
и ее практического решения. 

- Какие изменения ждут образо-
вательные учреждения Лазарев-
ского района?

- Уже ведется строительство 
новой школы на 300 учащихся в селе 
Беранда, которая будет сдана в экс-
плуатацию в будущем 2017 году. В 
скором времени начнется возведение  
детского сада в Лоо. Также городские 
власти твердо намерены приступить 
к строительству других объектов об-

разования – школы и детского сада 
в микрорайоне Совет-Квадже, что 
крайне важно для жителей север-
ной части курорта. В текущем году 
в Лазаревском на улице Малышева 
был сдан в эксплуатацию большой 
детский сад на 420 мест, который 
помог жителям районного центра и 
вблизи  расположенных населенных 
пунктов решить многолетнюю про-
блему очередности в дошкольные 
учреждения, свести ее, как говорит-
ся,  на «нет».  

Далее. В настоящее время  в 
рамках инвестиционного проекта на  
земельном участке площадью в  4 
гектара, расположенном в Лазарев-
ском на бывшем  аэродроме, при 
самом   активном участии депутатов 
лазаревской территориальной депу-
татской группы Городского Собрания 
разрабатывается план детальной 
планировки, предусматривающий 
строительство многоэтажного соци-
ального жилья, где учителя, врачи, 
культработники района получат 
50 квартир.   Есть также замысел 
построить в этом микрорайоне и 
новую школу, потребность в которой 
имеется, так как детей школьного 
возраста в Лазаревском становит-
ся год от года все больше.  Кроме 
того предстоит выполнить большие 
работы по благоустройству данной 
территории застройки. От улицы Ка-
лараша в сторону реки Псезуапсе 
должен появиться красивый бульвар, 
как место для приятного отдыха ла-
заревцев и гостей курорта.

- Как известно важнейшей 
частью работы депутатов явля-
ется исполнение наказов избира-
телей, в том числе по развитию и 
поддержке учреждений образования. 
Как она выполняется в Лазаревском 
районе?

- Безусловно, исполнение наказов 
избирателей – это главное в повсед-
невной работе Городского Собрания. 
Дважды в текущем году депутат-
ский корпус самым внимательным 
образом рассматривал данное на-
правление своей работы. Что ка-
сается конкретно образовательной 
отрасли  – все принятые наказы  обе-
спечены финансовыми средствами 
и теперь находятся в стадии испол-
нения. Например, будет продолжено 
строительство новых детских, спор-

Поддержка образования в Сочи

Практически  каждое  общественно значимое событие, будь то государственный или профессиональный 
праздник,  председатель Городского Собрания Сочи, депутат Горсобрания по избирательному округу № 15 
«Лазаревский» Виктор Филонов старается приехать в Лазаревский район, чтобы отметить его вместе со 
своими избирателями.  Так было и на недавно прошедшем профессиональном празднике педагогов – Дне 
учителя, который торжественно отмечали в районном центре национальных культур им. К.С. Мазлумяна.  

тивных площадок. Предоставляя на 
безвозмездной основе в аренду му-
ниципальные помещения, депутаты 
стараются поддерживать городские 
общественные организации, занима-
ющиеся развитием детского творче-
ства, массового  спорта, популяриза-
цией здорового образа жизни. 

Половина из депутатов Город-
ского Собрания – предприниматели, 
руководители хозяйствующих субъ-
ектов. Из внебюджетных источников 
они оказывают разностороннюю 
шефскую помощь школам, детским 
садам, учреждениям культуры и 
спорта – ремонтируют здания, выде-
ляют средства для улучшения мате-
риальной базы, приобретения спор-
тивного инвентаря и сценических 
костюмов, музыкальной аппаратуры. 
Это большое подспорье для город-
ской социальной сферы, в том числе  
и для учреждений образования.

На последней сессии Горсо-
брания депутаты утвердили пере-
чень детских спортивных и игровых 
площадок, куда вошло почти 500 
объектов, будет проведена их ин-
вентаризация. Депутаты лазарев-
ской территориальной депутатской 
группы выступили с инициативой 
вести плановую инвентаризацию так 
называемых «зеленых»  зон соци-
ального назначения, где сочинцы, в 
том числе и наши школьники,  могут 
заниматься физической культурой,   
спортом и просто отдыхать. Такой 
почин нашел поддержку у всего го-
родского депутатского корпуса.

У депутатов Городского Собра-
ния Сочи и работников образо-
вания  много совместной работы 
сегодня, еще больше дел предсто-
ит в будущем. Ведь цель остается 
неизменной – улучшение и совер-
шенствование условий для образо-
вания и воспитания юных сочинцев, 
стремящихся к знаниям, любящих 
родной город и наше Отечество. 
Пользуясь случаем, хочу с газетных 
страниц выразить руководителям 
школ и детских садов, учителям, вос-
питателям, всем работникам образо-
вательных учреждений Лазаревского 
района искреннюю благодарность 
за совместную работу, за благород-
ство и подвижничество. За стремле-
ние сделать сочинское образование 
лучшим в нашей стране. 

Налог на имущество — новые 
правила начисления

Глава  администрации Лазаревского внутригородского района г. 
Сочи Сергей Бражников 5 октября 2016 г. провёл сход жителей мкр. 
Вишневка. В ходе встречи обсуждались злободневные проблемы 
и перспективы их решения. Подняты вопросы ЖКХ, развития соци-
альной сферы Вишневки, канализования, ремонта дорог, освещения 
пешеходных зон и переходов вдоль федеральной трассы, оборудо-
вания спусков к пляжу, асфальтирования улиц, обеспечения каче-
ственного электроснабжения по улице Казанской   и многие другие.

В ближайшие три года пред-
стоит решить многие вопросы, 
прежде всего решить проблему ка-
нализационных стоков на рельеф. 
В Вишневке начинает работу ко-
миссия администрации именно по 
вопросу канализования. У всех го-
стиниц, кафе, частных домовладе-
ний, которые не имеют локальных 
очистных сооружений и сливают 
всю эту грязь в речку, в море, будут 
отрезать воду. 

На встрече с жителями дома об-
суждали необходимость ускорить 
обследования двух жилых строе-
ний (бараков), на предмет перево-
да их в категорию «ветхое жилье».

Так как микрорайон Вишневка 
состоит из трёх отделений, особое 
внимание в ходе встречи было 
уделено  строительству в Вишнев-
ке детской площадки. Как сообщил 
Сергей Бражников, специалисты 
администрации уже провели об-

следования земли, находящейся 
в муниципальной собственности и 
нашли четыре подходящих участка. 
В ходе освещения данного вопроса 
жителями было определено место 
для установки детской площадки. 
Также сформировалась инициатив-
ная группа по ликвидации навесов 
на этой территории.

В конце встречи с инициативной 
группой жителей Вишневки Сергей 
Бражников поделился информа-
цией и по этому вопросу: «У нас 
есть денежные средства именно на 
строительство детской площадки в 
Вишневке. Решайте, где её строить, 
и мы начнем работу. Ни на что 
другое мы эти деньги не направим», 
- подчеркнул глава администрации 
Лазаревского района. 

Очередной сход граждан Виш-
невки с участием главы админи-
страции Лазаревского района  на-
метили провести через месяц.

На сходе жителей Вишневки
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Реклама

плиточник. 8-918-602-3-777 

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 

Музыканты проведут свадьбу, 
корпоратив. 8-918-904-52-16

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

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 

8-918-438-94-19

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

Домовладение в п. Н. Мамедка, 
2,5 млн. 8-918-406-11-49

Продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

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

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

Куплю 2-комнатную. 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 
000. 8-988-142-55-53

Продаю комнату в общежитии 850 
000. 8-988-142-55-53

Продаю 2-комн., 3,1 млн.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Продаю участок в Головинке у моря, 
район Тюльпанового дерева,14 
с. 8-988-142-55-59

Продаю 1-комн. 2450 000.  
8-918-915-63-98

Продаю квартиру в Коралл-Хаусе, 4,3 
млн. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с 

Основные методы:
- Классический,
- Одноэтапной трансгингиваль-

ной имплантации,
- Метод имплантации без нара-

щивания костной ткани.
Теперь подробнее о каждом из 

методов.
Метод классической имплантации

Разработан в 80-е годы двадца-
того века. Данная методика не дает 
быстрого результата. Общее лечение 
может продолжаться до года. Класси-
ческая методика подразумевает сле-
дующие условия:

- Промежуток между потерей зуба 
и вживлением импланта должен 
быть от полутора до трех месяцев,

- Наращивание костной ткани обя-
зательно, если ее не хватает,

- Если проведено наращивание 
кости, имплант вживляют только 
через 5 месяцев после этого,

- Коронка ставится на имплант 
не ранее чем через 4 – 6 месяцев 
(зависит от положения зуба) после 
вживления.

Плюсы этой методики:
- Этот метод является наиболее 

точно отработанным,
- Если имплант вживлен класси-

ческим методом, то на него можно 
установить даже мост из нескольких 
зубов.
Одноэтапная трансгингивальная 

имплантация
Этот метод позволяет вживить 

имплант без разрезания десны. При 
этом коронка устанавливается всего 
за неделю. В том случае, если Вы 
где-нибудь увидите такие названия:

- Малоинвазивная,
- Эндоскопическая,
- Бескровная,
- С немедленной нагрузкой,
- Одноэтапная,
- Безоперационная,
- Бесшовная,
- Экспресс-имплантация,
Речь идет именно об этом методе. 

Данная методика позволяет вживить 
имплант без швов и разрезов. Для 
того чтобы провести такую имплан-
тацию, у пациента должно быть до-
статочно костной ткани.

Плюсы метода:
- Зуб вживляется всего за 2-4 

сеанса,
- Нет боли,
- Очень хорош для тех, кто испы-

тывает страх перед любыми меди-
цинскими манипуляциями,

- Возможность за очень короткий 
срок вставить единичные зубы,

- Тут же после удаления зуба 
можно вживить имплант.

Метод имплантации 
без наращивания костной ткани

Это наиболее прогрессивная 
технология, разработанная около 

Какие методы имплантации зубов существуют?
Разработано несколько методов имплантации зубов. Окончательный выбор методики остается 

за врачами и зависит от особенностей пациента и возможностей клиники.
десятка лет назад. Именуется она 
еще 4D-имплантология. Подобная 
технология позволяет вживить им-
планты в том случае, когда толщина 
костной ткани минимальна. Полный 
курс лечения занимает всего семь 
дней. При этой методике используют 
особые импланты.

Плюсы этого метода:
- Нет противопоказаний по состоя-

нию костной ткани, у пациента может 
не оставаться ни одного зуба,

- Тут же после удаления зуба про-
изводится установка и укрепление 
имплантов,

- Цена такого протезирования 
ниже, так как результат достигается 
при меньшем количестве посещений 
стоматолога,

- На эффективность процедуры 
практически не влияет кровообраще-
ние в костной ткани,

- Уже на третьи сутки устанавлива-
ется временный заменитель коронки.

К сожалению, данная технология 
практикуется пока далеко не во всех 
клиниках России.

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»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Плодоовощная база продает яблоки 
от 35 руб./кг, картофель от 19 руб./кг. 
Свирская, 28/3. 8-918-201-08-69

Совы. Коллекция фигурок. Про-
даю. 8-918-606-07-21

Продаю кухонный гарнитур 2,3м, 
вытяжку АRDO 0,6м, газовую плиту 
Electrolux 0,5м. 8-988-160-45-06

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

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

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

РАБОТА 
объявления в газете о работе 

публикуются бесплатно

Требуется помощник по хозяйству 
(дом, сад). 8-918-606-07-21

Ищу работу домработницы, 
кухрабочей, посудомойщицы. 
Желательно с проживанием. 
8-938-440-18-78

В организацию требуется 
разнорабочий (з/п 13800, 
соцпакет).8-918-303-34-36

На постоянную работу в д/с 
требуются: воспитатель, помощник 
воспитателя. 8-918-909-61-47 

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

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

RED taxi приглашает водителей 

с личным автомобилем к 
сотрудничеству. 8-918-140-01-11

РАЗНОЕ 

Предпринимательство без вложе-
ний. 8-988-416-25-27

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

Утерянное удостоверение сотруд-
ника Лазаревского районного суда 
№10586 на имя Гейценрейдер 
Анастасии Дмитриевны. считать 
недействительным.

Утерянный диплом Благовещенско-
го коммунально строительного тех-
никума выданный в 1982 г. на имя 
Антипова Сергея Константиновича, 
считать недействительным.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Сантехник, электрик, сварщик, 
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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 пос. Аше, ул. 
Репина. Ровный, два подъезда, в соб-
ственности, ИЖС, все коммуникации 
заведены, разрешение на строитель-
ство или рассмотрю обмен  на кварти-
ру в Лазаревском! 8-988-508-13-98

Продаю квартиру на Малышева  40 
кв.м, 2550 тыс. 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 кварти-
ру по ул. Малышева и з/у! Срочно! 
8-988-508-13-98

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

Куплю квартиру или домовладение в 
п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

Продаю малогабаритную студию, 
ремонт сделан. Хороший р-он, в 
п. Лазаревское, цена 1,3млн. Торг. 
8-988-419-91-58! 

В связи с переездом, продаю дом, 
первая береговая линия в цен-
тре пос. Лазаревское. Рассмотрю 
вариант обмена на 3-комн., с вашей 
доплатой. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 
Хороший ремонт. 2,4млн.  
8-918-201-98-17

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 гостиницу в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазаревское, от 
собственника. 8-967-646-98-03

Куплю квартиру и з/у в п. Лазарев-
ское. 8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. 50 кв.м, ул. Малыше-
ва. 8-918-200-22-58

Продаю домовладение в центре п. 
Лазаревское 136 кв.м с з/у 4.4 сот. до 
моря 500метров. Недорого.  
8-988-154-07-78

Продаю 1-комн., низкий этаж, состоя-
нии хорошее. 2,6 млн. Торг.  
8-988-508-13-98

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

Продам квартиру в новостройке 54 
кв.м, чистовая отделка. Недорого. 
8-988-154-07-78

Продаю 2-комн. 2/5. Центр п. Лаза-
ревское. 8-988-142-07-00

Успей купить! Новостройка. Дом 
сдан. Использование мат. капитала, 
ипотека. 8-988-142-07-00

Срочно! 1-комн. по ул. Победы. 
8-988-142-07-00

Продается дом. Мини бизнес.  
8-988-142-07-00

Офис продаж новостройки, выгод-
ное вложение средств, ипотека, 
мат. капитал, проведение и сопро-
вождение сделок. 8-988-142-07-00, 

8-918-305-59-02

Продаю 1-комн. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. в 12 этажке, 5 мин. 
до моря. 8-988-142-07-00

Продаю комнату в общежитии по ул. 
Партизанская. 8-918-305-59-02

Общежитие срочно, 850 тыс.  
8-988-142-07-00

Продам 2-комн. 65 кв.м, в п. 
Якорная Щель. +1 сотка, 1,6 млн. 
89882338829

Продам дачу 5 сот в В. Мамедке. 
Дом блочный, требует ремонта, 45 
кв.м, свет, вода родниковая. Идеаль-
ное место для отдыха. Не грани-
чит с соседями. 700 тыс. Срочно. 
89882335630

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

Продам 1-комн. 40 кв.м на ВВС. 
Угловая, большая лоджия. Срочно! 
1,7млн. 89882332275

Продается дом 90 кв.м в Лазарев-
ском р-не 7 сот., 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 районе 
(ВВС) 60 кв.м, 3 эт., 5.5 сот., капи-
тальная, с садом, прописка! 1.6 млн. 
89882332275

Продам з/у 6 сот. в районе аквапар-
ка Наутилус. Ровный, имеются тех. 
условия на свет и воду, в собственно-
сти. 10 млн. 89882364309

Продам з/у в Макопсе 6 сот. с видом 
на море. 2 млн. 89882364309

Срочно продам 2-комн. в центре Ла-
заревского 61 кв.м, ремонт, мебель, 
техника, панорамный вид на море и 
Лазаревское. 4,9 млн. 89882364309

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

Продам 1-комн. 40 кв.м в Детляжке, с 
ремонтом. 1,8 млн. 89882338829

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

Продам з/у 5 сот. в Головинке 
ровный, до моря 200 м. 1,8 млн. 
89882338829

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 з/у на 73 км не менее 1 сотки, 
до 600 тыс. 89882332265

СДАМ-СНИМУ 

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

Сдается 1-комнатная. 8-918-204-66-59

Сдаю 1-комнатную. 8-918-608-29-67

Сдается 2-комн. в центре до лета. 
8-988-15-23-055

Сдается 1-комн. 8-918-405-35-75

Сдается 2-комн. длительно. 
8-918-201-08-69

Сдаю 2-комн. до лета. Центр. 
8-918-101-21-98

Сниму 2-комн. длительно 1,2 
этажи или частный дом без 
хозяев. 8-928-259-49-49

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

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

Йога для всех. 8-988-152-37-05

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

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

ДРЦ «Все умейка» проводит набор 
детей в студии: хореография, актер-
ское мастерство, английский язык, 
подготовка к школе, продленка, 
вокал, ИЗОстудия. 8-928-455-29-98

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате 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 «Глади-
атор», в ДОСАФ на ул. Пугачева. 
8-918-306-82-80

капитальным ремонтом 3 этаж 1050 
тыс. 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, 2 
этаж, 4,4 млн. 8-988-142-55-59

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

Продаю 2-комнатную, 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., 5,5 млн. 8-988-142-55-59

Продается участок в Беранде, 1650 
тыс. 8-918-185-39-79

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

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

Продаю 3-комн. на ул. Партизанская, 
3,6 млн. 8-988-166-27-74

Продается 1-комн. на ул. Победы 
(центр). 8-918-201-21-70

Продаю 2-комн. на ул. Победы, 3,4 
млн. 8-988-186-17-22

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

Продаю 3-комн. в «Коралл-Хаус», 98 
кв.м, 6,9 млн. 8-918-201-21-70

Продаю 2-комн. с ремонтом  по ул. 
Партизанская, 4. Недорого.  
8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в  п. Аше, до 
моря 500 м. 3 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

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров с евроремонтом 
в Лазаревском. Свидетельство на 
собственность, есть задний дворик, 
вид на море. 6 млн. Хороший торг ре-
альному покупателю. 8-988-508-13-98

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

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 1,1 млн. Продам дачу. 
8-988-414-04-55

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 3-комн. с ремонтом и дом 
150 кв.м. 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 Аэродро-
ма. Разрешение на строительство на 

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 по-
сетив 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 
принимаются бесплатно.  

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

* Для участия в акции «Юбилейном розыгрыше 100/500» любой желающий должен сделать заявку, а именно, 
принести в редакцию газеты (по адресу: ул. Павлова, 89, режим работы: Пн-Пт с 9 до18.00) или прислать 
на электронную почту moypoisk@mail.ru до 31.10.2016 г. копию чека на приобретенный товар, а также свое 
фото вместе с товаром и газетой «ЛН». Всем участникам акции 4.11.2016 г с 14 до 18.00 в редакции газеты 
будут вручены подарки от организатора акции - редакции газеты «Лазаревские новости». Направляя заявку, 
участник соглашается с правилами проведения акции. 1 человек может участвовать в данной акции 1 раз. 
Подробнее о конкурсе см. на www.moyposik-reklama.ru

С 3.10 по 8.102016г. В г. Анапа проходили Всероссийские соревно-
вания класса «Б» (с присвоением звания «Мастер спорта России») 
по боксу, посвященные памяти Героя России Виктора Омелькова 
среди старших юношей 2000-2001г.р.

В этих соревнованиях принимали участие команды Краснодар-
ского и Ставропольского края, Ростовской, Белгородской и Липец-
кой областей, команда Камчатки. Всего 139 сильнейших боксеров. 
Среди них был и воспитанник ДЮСШ №6 (тренер Каракейян А. В.) 
Кузенко Давид (весовая категория 60 кг). В его весе было 12 участ-
ников. Давид провел 3 победных боя, занял 1 место и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта России.

Поздравляем Давида с замечательной победой и желаем даль-
нейших успехов в боксе.
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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


