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Всемирный день молодежи
День специалиста по безопасности в России
День войск радиационной, химической и 
биологической защиты России
Всероссийский день призывника

10 ноября
12 ноября
13 ноября

15 ноября

Смирнов — чемпион России 
по брейк-дансу; победитель 
международного танцевального 
фестиваля Golden Ferry; участ-
ник танцевального проекта 
«Танцы на ТНТ». Мастер 
спорта по гребле на байдарках 
и каноэ для лиц с проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата. В рамках соревнований 
HANDIFLY EURO CHALLENGE 
2016 (прыжки с парашюта-
ми для лиц с ОВЗ) Евгений 
Смирнов взял золото и серебро 

в командном зачете.
Его проект «Рыжий Dance» 

представляет собой инклюзив-
ную студию танцев для детей, 
в которой одновременно могут 
заниматься здоровые дети и 
дети с ограничениями здоровья. 
Проект реализуется в формате 
танцевальных, общеразвива-
ющих и увеселительных меро-
приятий для всей семьи. Роди-
тели приглашаются на открытые 
уроки и посещают праздники, 
организуемые в рамках проекта. 

Лазаревец получил награду 
Общественной палаты России

 В рамках итогового форума «Сообщество» прошла торжественная церемония вручения премии 
Общественной палаты РФ «Я — гражданин!» в области гражданской активности. В номинации «Под-
держка спорта и здорового образа жизни» премию получил лазаревец Евгений Смирнов, генераль-
ный директор КРОО ССТЦ «Инклюзия», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Цели проекта: благотворитель-
ная поддержка, улучшение здо-
ровья, физическое развитие ин-
валидов, социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами 
(занятия проходят бесплатно 
для данной категории), развитие 
толерантности у здоровых детей 
и обучение искусству танца. На 
данный момент в проекте уча-
ствуют несколько групп обуча-
ющихся, сообщается на офи-
циальном сайте Общественной 
палаты РФ. 

Сделать прививку в Сочи 
можно до 15 ноября. Важно 
успеть провести вакцинацию 
до начала эпидсезона, потому 
что на выработку иммунитета 
от гриппа вакцине требуется 
две-три недели. Обязатель-
но показана прививка бере-
менным, и людям, входящим 
в «группу риска». Это дети с 
6 месяцев до 18 лет, школь-
ники и студенты, медработни-
ки, учителя, люди старше 60 
лет, работники общественного 
транспорта и коммунальной 

сферы, призывники, люди с 
хроническими соматическими 
заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистой системы, мета-
болическими нарушениями и 
ожирением.

Чтобы сделать прививку до-
статочно обратится в поликли-
нику, к которой вы прикреплены. 
Терапевт или педиатр проведут 
предварительную консульта-
цию, и, если никаких противопо-
казаний не будет, вам сделают 
прививку. Процедура займет не 
более двух минут.

Привито более 200 тысяч сочинцев

На данных соревнованиях  
присутсвовали такие регионы 
как Калининград, Московская 
область, Курская область, Орлов-
ская область, Воронеж, Ростов-
ская область, Хмао, Рсо-Алания 
и т.д. Лазаревские рукопашники 
выступали в составе Сборной 
Краснодарского края: Тарануха 
Матвей, Меликсетян Альберт, 
Торосян Тигран (клуб «Глади-
атор « - тренера Крицкий С.В., 
Ханджян А.А.) Серов Александр, 
Коробчук Александр, Фарзалиев 
Тагир, Доронин Юрий (клуб «Боец 
« - тренер Кашароков А.И.). 

В возрастной категории 14-15 
лет в весе до 42 кг 2-е место 
занял Серов Александр, в воз-
растной категории 16-17 лет в 
весе до 75 кг 3-е место занял 
Меликсетян Альберт,  Призом 
за волю к победе был отмечен 
Тарануха Матвей. Федерация 
рукопашного боя города Сочи 
в лице Президента Федерации 
Таранухи Сергея Валерьеви-
ча,  выражает огромную благо-
дарность всем лазаревцам, кто 
поддержал и помог нашим спор-
тсменам в поездке на данные 
соревнования.

Рукопашники съездили в Тулу
С 24 по 26 октября в городе Тула прошли Всероссийские со-

ревнования по рукопашному бою посвященные 75 летию геро-
ической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. 

В составе группы занимают-
ся казаки, прошедшие службу в 
специальных подразделениях, 
принимавшие участие в вооружен-
ных конфликтах и соответственно 
имеющие определенные навыки. 5 
ноября личный состав группы про-

водил занятия в горно-лесистой 
местности на территории Лазарев-
ского района.

На занятиях казакам предстояло 
показать навыки в предотвращении 
нападения и захвата контрольно 
пропускного пункта, в обезврежива-

Поисковая группа Лазаревского районного казачьего общества продолжает учебные тренировки 
по отработке навыков ведения боя в различных условиях. 

нии условных диверсантов, опреде-
лить места установки взрывчатых 
веществ и обезвредить «растяжки», 
оставленные условными дивер-
сантами и террористами. Следует 
отметить, что казаки «потерь» 
личного состава не допустили, 
задания командира группы выпол-
нили в полном объеме.

В этом году у разведыватель-
но-поисковой группы Лазаревского 
РКО первый юбилей. Группа была 
создана в ноябре 2015 года. Казаки, 
зачисленные в группу проявили 
себя с лучшей стороны во время 
проведения военно-полевых сборов 
Черноморского казачьего округа Ку-
банского казачьего войска, а так же 
оказывали содействие населению в 
ликвидации последствий.

Тяжело в учении - легко в бою

В этом году от осложнений гриппа планируют «застраховать» 
около 40% жителей города. Уже привито 39% жителей курорта, 
сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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Народные гуляния, хлебосоль-
ные национальные подворья, 
Крестный ход и молебен о мире 
в честь Иконы Богоматери «Ка-
занская», праздничный концерт 
лучших творческих коллективов 
Лазаревского районного Центра 
национальных культур, подарили 
жителям и гостям Лазаревского 
высокий патриотический настрой и 
отличное праздничное настроение.

Сегодня Лазаревский районный 
Центр национальных культур имени 

Крикора Сааковича Мазлумяна — 
ведущее учреждение культуры го-
рода-курорта Сочи. Со дня своего 
основания он является проводником 
идей духовного единства и межна-
ционального согласия, укрепления 
мира и дружбы народов, населяю-
щих город Сочи. Вся его деятель-
ность направлена на сохранение 
и развитие самобытной культуры, 
традиций, родного языка, изучение 
истории, быта народов, возрождение 
фольклора, обрядности, создание 

4 ноября праздновали с размахом

«В единстве нашем дух и сила» - таков девиз праздничного мероприятия, прошедшего в 
мкр. Лазаревское 4 ноября в День народного единства. 

коллективов народного творчества, 
формирование этнокультурного ми-
ровоззрения у детей и молодежи. 
Именно эта идея пронизала всю кон-
цертную программу праздника.

С утра на площади открыли свои 
подворья-кафе национальные куль-
турные центры: русский, украинский, 
адыгский, армянский. Выставку-про-
дажу уникального нашего северного 
чая организовали чаеводы Волков-
ского и Солохаульского сельских 
округов. Более двадцати творческих 

коллективов подарили зрителям 
замечательный концерт. Гуляния 
продолжались более трёх часов.

С праздником собравшихся 
поздравили глава администра-
ции Лазаревского внутриго-
родского района г.Сочи Сергей 
Бражников, председатель 
территориальной депутатской 
группы Лазаревского района 
Городского Собрания Сочи Ана-
толий Карташов, представители 
Русской православной и Ар-
мянской апостольской Церквей, 
главы администраций сельских 
округов Лазаревского района.

«В Лазаревском районе 
проживают представители 
более 100 национальностей. 
Это очень важный праздник 
для каждого из нас. Сегодня 
мы ощущаем единение. В нем 
есть и чувство поддержки соот-
ечественников, и связь поколе-
ний, и осознание нашей общей 
истории нашей страны. История 
эта продолжается сейчас в 
наших делах. Дорогие земляки! 
От имени главы города Сочи 
Анатолия Николаевича Пахо-
мова, администрации Лазарев-
ского района и от себя лично желаю 
вам здоровья, процветания, долго-
летия, мирного неба ! Пусть жители 
Лазаревского район, города Сочи и 
Кубани всегда живут одной дружной 
семьей!», - сказал глава районной 
администрации.

О связи поколений и единстве 
многонационального населения 
Сочи говорил в своем поздравле-
нии и депутат Городского Собрания 
Сочи пятого созыва от Лазаревского 
района Анатолий Карташов: «Мы все 
хотим жить в мире, благополучии, 
быть уверенными в будущем своих 

детей. Только поддерживая друг 
друга, мы сможем добиться успехов 
и процветания нашего города, 
каждого микрорайона, села и аула», 
— отметил Анатолий Карташов.

«Какую бы веру не исповедовали, 
каких бы не придерживались взгля-
дов, мы — представители одного ве-
ликого народа, наследники великой 
истории. И цели у нас одни — 
сделать наш район, наш Сочи, нашу 
Кубань, нашу Россию более развиты-
ми и процветающими», - подчеркнул 
Сергей Бражников, обращаясь к со-
бравшимся на площади людям.
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В администрации города состоялось очередное, уже 23-е по 
счету заседание межведомственной комиссии по борьбе с не-
формальной занятостью. Мобильные группы отчитались о ре-
зультатах проверок, которые коснулись всех отраслей курорта.

Вывести из тени 
сочинских предприни-
мателей - это главная 
задача созданной ко-
миссии. На начало 
работы мониторинго-
вых групп на курорте 
было выявлено 70 
тысяч неоформленных 
работников. Сегодня 
эта цифра гораздо меньше. Но 
все же нарушителей трудового 
и налогового законодательства 
в Сочи еще не мало. Зарплату 
в конвертах получают и в транс-
портной, и в строительной, и в 
потребительской сферах.

- Вы делаете людей, которые 
у вас работают, нищими, когда 
они уходят на пенсию. Они 
работали, а фактически им 
деньги давали без оформле-
ния. Естественно, везде они 
проходят как безработные. 
Вы же продолжаете этим за-
ниматься, вы продолжаете 
делать людей несчастными. 
Государство будет наказывать, 
штрафовать. Дойдет дело и до 
уголовной ответственности. У 
государства есть такие рычаги, 
- подчеркнул глава города Ана-
толий Пахомов.

Не меняется ситуация на 
предприятиях, работающих по 
серой схеме, и после прове-
рок трудинспекторов. Многих 
руководителей приходится 

штрафовать повторно. Зача-
стую предприниматели юри-
дически неграмотны. И здесь 
вина специалистов городских 
управлений, которые ведут мо-
ниторинговую работу, отметила 
заместитель главы Сочи Ирина 
Романец. Надо вести не выбо-
рочную проверку, а тотальную.

- Мы хотим, во-первых, 
чтобы все люди были оформле-
ны. И, во-вторых, чтобы бизнес 
процветал. Но процветать он 
может только цивилизован-
но. А так не должно быть, что 
мы работаем, платим налоги, 
а кто-то получает деньги и 
ничего не платит. Но все поль-
зуются нашими школами, до-
рогами и так далее, - отметила 
Ирина Романец.

Это также и вопрос безопас-
ности. Неоформленные работ-
ники, те, о которых работода-
телю мало что известно, могут 
быть опасны для общества. 
Такие прецеденты в Сочи уже 
были.

Тотальная проверка

С размахом прошло  в мно-
гонациональном Лазаревском 
районе празднование Дня на-
родного единства! Народные 
гуляния на площади у районного 
Центра национальных культур 
им. К.С. Малумяна собрали не 
меньше двух тысяч жителей и 
гостей курорта, чтобы вместе 
отметить один из главных рос-

сийских государственных празд-
ников. Многие пришли семьями, 
с детьми. Повсюду звучала 
музыка и песни, самодеятель-
ные артисты  с шуткой и задором 
вовлекали взрослых и детей в на-
родные танцы -  русские, армян-
ские, адыгские, греческие. Народ 
охотно отплясывал барыню, 
лезгинку, шалахо, сиртаки. Все 
сельские округа района - Лыгот-
хский, Солохаульский, Волков-
ский, Верхнелооский, Кировский, 
Лыготхский развернули нацио-
нальные кухни и щедро угощали 
праздничную публику. 

Предварял основные меро-
приятия праздника в Лазарев-
ском православный крестный ход 
от храма Рождества Пресвятой 
Богородицы к колонне «Добрый 
ангел мира». После молебна к 
участникам праздника обрати-
лись глава администрации Ла-
заревского внутригородского 
района г. Сочи Сергей Бражников 
и председатель территориальной 
депутатской группы Лазаревско-
го района Городского Собрания 
Сочи, депутат по избирательному 
округу № 15 «Лазаревский» Ана-
толий Карташов.

- Депутаты Городского Собра-
ния Сочи благодарны каждому, кто  
способствует взаимопониманию и 
согласию в многонациональном 
городском сообществе. Яркий и 
убедительный пример тому – наш 
Лазаревский район, где многими 
десятилетиями в мире и согла-
сии, дружбе и взаимопонимании 
живут русские и адыги, греки и 

армяне, грузины и украинцы, 
представители многих других на-
циональностей, - отметил в своем 
выступлении Анатолий Карташов. 
- Нет сомнений, что совместны-
ми усилиями мы и дальше будем 
вносить достойный вклад в укре-
пление любимого Отечества, в 
процветание родного Сочи.

Депутаты Городского Собра-
ния Сочи  последовательно и 
настойчиво практикуют посто-
янный, практически ежеднев-
ный диалог с избирателями по 
самому широкому кругу вопро-
сов и проблем. Совместно с из-

Наша сила в единстве!

День народного единства – праздник в современной России относительно молодой, он появился 
в 2005 году. Отмечается в память избавления Москвы и России от польских захватчиков в 1612 году. 
Сегодня идейный смысл государственного праздника Дня народного единства уже не вызывает во-
просов, он предельно  понятен: «В единстве наша сила». Праздничные митинги, посвященные Дню 
народного единства, состоялись во всех районах города. Активное участие в этих мероприятиях 
приняли депутаты Городского Собрания Сочи. 

бирателями депутаты обсужда-
ют  вопросы  благоустройства 
городских микрорайонов, сел и 
аулов,  городского жилищно-ком-
мунального хозяйства, больниц, 
школ, детских садов, спортивных 
сооружений и многое другое, что 
волнует горожан. Не  остаются 
без внимания депутатов Горсо-
брания вопросы межнациональ-
ных отношений, взаимодействия 
с национально-общественными 
объединениями. В этом диалоге 
нет запретных тем и, они, как 
правило, являются предметом 
обсуждения и поиска решений 
на личных приемах избирателей, 
сходах граждан, заседаниях про-
фильных комитетов Горсобрания 
и территориальных депутатских 
групп в районах города Сочи,  
сессиях Городского Собрания. 

 Это в определенном смысле  
тоже проявление единства. Един-
ства народа и власти, когда наш  
труд, наши заботы в итоге нацеле-
ны на улучшение качества нашей 
жизни, условий труда, учебы и 
отдыха сочинцев, гостей курорта. 
Да, у нас немало еще нерешен-
ных проблем. Да, в  городе и в 
нашем Лазаревском районе много 
еще нужно сделать по газифика-
ции, строительству новых школ, 
ремонту больниц, детских садов, 
клубов, дорог, водопроводных 
сетей. Проблем с избытком, есть 
над чем поработать. И решить 
их можно только объединенными 
усилиями депутатов Городского 
Собрания Сочи и активных сочин-
цев – иными словами, всех тех, 
кто трудится на  благо  родного 
города. В единстве наша сила. 

4 ноября праздновали с размахом

Найди слово «приз» 
и получи билеты в кинотеатр!

В этом номере среди читателей разыгрываются 3 пары билетов 
на киносеансы в кинотеатре «Восход».

Если на изображении билетов на 
картинке вверху вы нашли слово 
«ПРИЗ», значит вы — выиграли! 

Получить выигранный приз 
можно будет в редакции по 
адресу ул. Павлова, 89, в 
рабочие дни с 9 до 18.00. 
Просьба — предварительно 
позвонить по телефону 8-918-
99-80-777, чтобы уточнить 
время встречи. Не забудьте 
принести с собой выигрышный 
экземпляр газеты.



Уборка территории – святое дело для жителей микрорайона Якорная Щель. 
Недавний субботник прошел 

особенно удачно: глава ад-
министрации Верхнелооского 
сельского округа Деамирчьян 
Ардавазд Левонович  помог с 
материалами и инвентарем: 
выделил краску, кисти, валики, 
все необходимое для работы, 
директор ООО «Диско» орга-
низовал своих сотрудников на 
уборку «бетонки» от федераль-
ной трассы до микрорайона 
ул.Череповецкая, расчищены 
обочины, покрашены бордюры, 

подбелены деревья, убраны 
придомовые территории, по-
крашены детские площадки. 
Благодаря помощи начальни-
ка участка Головинского ДЭП 
122 удалось в черно-белый 
цвет покрасить все поребрики 
вдоль дорог, получилось очень 
красиво! 

Нам не будет стыдно перед 
гостями города, в преддве-
рии Празднования 70-летия 
Победы,  порядок навели все 
вместе, и это стало доброй 
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традицией. Спасибо всем 
жителям и руководителям, кто 
без лишних напоминаний смог 
организовать своих людей на 
субботник: председатель ТСЖ 
дома № 10 по ул.Череповецкая  
Аносова Н.С., председатель до-
мового комитета дома № 24  по 
ул.Череповецкая Рябуха А.П., 
председатель домового комите-
та дома № 18 по ул.Череповец-
кая Гвашева Г.В.

Председатель совета ТОС 
Якорная щель Харченко И.А.

- Виктор Викторович, в 
нашу редакцию поступают 
писема и звонки с просьбой 
о продолжении публикаций в 
газете бесед с вами, из пре-
дыдущих интервью, наши чи-
татели подчерпнули доста-
точно много полезной, для 
некоторых даже новой инфор-
мации о КПК и финансово-эко-
номической политике, прово-
димой в нашей стране.

- Приятно об этом слышать, 
я в свою очередь повторюсь, 
что всегда буду рад рассказы-
вать читателям о нашей работе, 
отвечать на вопросы возникаю-
щие в свете происходящих из-
менений в экономике России.

- Пользуясь очередным 
посещением вами нашего 
города, хотелось бы подроб-
ней узнать об изменениях 
ставки рефинансирования ЦБ, 
и как её изменение повлияло 
на программы по привлечению 
личных сбережений граждан в 
вашем кооперативе?

- Да, эти изменения отраз-
ились и на нашей процентной 
ставке годовых в одной из про-
грамм КПК. Совет директоров 
Банка России 16 сентября 2016 
года принял решение снизить 
ключевую ставку до 10,00% (с 
19.09.2016г). Как известно, что 
с 1 января 2016 года ставка 
рефинансирования была при-

(Слова из гимна ТОСов города Сочи)
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- Виктор Викторович, в 
нашу редакцию поступают 
писема и звонки с просьбой 
о продолжении публикаций в 
газете бесед с вами, из пре-
дыдущих интервью, наши чи-
татели подчерпнули доста-
точно много полезной, для 
некоторых даже новой инфор-
мации о КПК и финансово-эко-
номической политике, прово-
димой в нашей стране.

- Приятно об этом слышать, 
я в свою очередь повторюсь, 
что всегда буду рад рассказы-
вать читателям о нашей работе, 
отвечать на вопросы возникаю-
щие в свете происходящих из-
менений в экономике России.

- Пользуясь очередным 
посещением вами нашего 
города, хотелось бы подроб-
ней узнать об изменениях 
ставки рефинансирования ЦБ, 
и как её изменение повлияло 
на программы по привлечению 
личных сбережений граждан в 
вашем кооперативе?

- Да, эти изменения отраз-
ились и на нашей процентной 
ставке годовых в одной из про-
грамм КПК. Совет директоров 
Банка России 16 сентября 2016 
года принял решение снизить 
ключевую ставку до 10,00% (с 
19.09.2016г). Как известно, что 
с 1 января 2016 года ставка 
рефинансирования была при-

равнена к ключевой ставке. 
Пайщики нашего кооперати-
ва знают, а для читателей, 
которые первый раз присоеди-
нились к нашей беседе хочу по-
яснить, что процентная ставка 
по привлекаемым денежным 
средствам от членов кредит-
ных потребительских коопера-
тивов, не берется с потолка. 
Максимальная процентная 
ставка для расчета размера 
оплаты (процентов, компен-
сации) за использование при-
влеченных денежных средств 
членов кредитного кооперати-
ва не должна превышать 1,88 
ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ. Такое 
решение было принято само-
регулируемой организацией 
(СРО) - «Опора кооперации», 
куда входит и наш кооператив. 
Так руководствуясь стандарта-
ми и правилами СРО в нашем 
КПК произошло понижение 
процентной ставки по привле-
чению личных сбережений по 
договору «Содружество» и со-
ставила 18,80% годовых.

- Виктор Викторович, чем 
обусловлено снижение ключе-
вой ставки?

- Вообще изменение ключе-
вой ставки зависит от многих 
факторов и решение об изме-
нении принимается не с бухты 
– барахты, а после тщательно-

Снижение ключевой ставки  
и её вляние на деятельность КПК

Сегодня мы продолжаем интервью с Председателем одного из старейших в Краснодарском крае кредитных кооперативов «Содружество» - Кравцовым 
Виктором Викторовичем.

го изучения экономических про-
цессов, происходящих в стране 
на протяжении минимум квар-
тала, статистических данных 
полученных за тот же период, 
работы аналитиков и их про-
гнозов на изменения в эконо-
мике в лучшую или худшую 
сторону. В данном случае 
снизить ключевую ставку Банку 
России позволило несколько 
факторов. В частности, темпы 
роста потребительских цен 
оказались ниже, чем прогно-
зировалось, а инфляционные 
ожидания населения и бизнеса 
снижаются. Это позволяет 
сделать вывод, что годовая ин-
фляция не превысит 6,6%, а к 
2017 году упадет до прогнози-
руемого уровня в 4%. В Банке 
России также подчеркивают, 
что показатели экономической 
активности немного улучшают-
ся. Экономисты заметили рас-
ширение несырьевого экспорта 
по некоторым позициям, не-
большой рост в промышленном 
производстве, дополнительные 
положительные эффекты от 
процесса импортозамещения. 
В ЦБ заверяют, что экономика 
постепенно начинает восста-
навливаться.

- Виктор Викторович, а как 
быть тем пайщикам, у кого 
уже заключены договоры по 
процентной ставке, отличаю-

щейся от ныне действующей?
- Пусть наши пайщики не 

беспокоятся. Все договоры, за-
ключенные ранее, не изменят-
ся, их действие продолжится. 
Так что не стоит волноваться. 
Вы будете получать компен-
сацию за использование де-
нежных сбережений под тот 
«процент», который указан в 
Вашем договоре до окончания 
его действия.

- Виктор Викторович, когда 
ЦБ РФ снизил ключевую ставку 
во многих банках произошло 
снижение процентной ставки 
по вкладам  и составила в 
среднем 6-8% годовых, а Ваш 
КПК предлагает договоры до 
18,80 %. Многих читателей 
пугает такая разница.

- Пугаться не надо. Надо 
просто уяснить разницу межу 
КПК и банками. Кооператив – 
совершенно отличная от банка 
структура, которая оказы-
вает ряд схожих услуг, но, 
тем не менее, по факту явля-
ется совершенно другим объе-
динением.

Во-первых, кооперативы об-
ладают некоммерческим стату-
сом.

То есть цель кооператива – 
не получение прибыли, а не-
посредственное удовлетворе-
ние финансовых нужд своих 
членов, поэтому в данном 
случае посылы совершенно 
разные. Если у банка главная 
цель – получение прибыли, 
то у кооператива по-
лучение прибыли – 
это лишь инструмент 
для удовлетворения 
финансовых нужд 
своих пайщиков.

Во-вторых, у банков 
есть акционеры, явля-
ющиеся заинтересо-
ванными лицами и по-
лучающие основную 
прибыль, и есть вклад-
чики, которые полу-
чают фиксированную 
процентную ставку 
по депозитам. У ко-
оперативов, по сути, 
эти два понятия со-
вмещены в лице 
пайщика, поэтому 
нет необходимости 
делать менее выгод-
ные условия. Соответ-
ственно и структура 
управления совершен-
но иная, в кооперативе 
главное действующее 
лицо – пайщик, а еже-

@

годное собрание пайщиков 
– это главный орган, который 
решает все стратегические 
вопросы.

В-третьих, деятельность 
банков и кооперативов регули-
руют совершенно различные 
законы, совершенно разные 
нормативы финансовой устой-
чивости и т.д. В целом, срав-
нивать кооперативы и банки 
не корректно, т. к. они направ-
лены на разные сегменты 
рынка и не противостоят друг 
другу, а лишь дополняют.

- Виктор Викторович, 
большое спасибо Вам за оче-
редную содержательную 
беседу, на мой взгляд наши чи-
татели получили исчерпываю-
щие ответы на волнующие их 
вопросы.

-    Всегда рад отвечать на 
вопросы читателей, расска-
зывать о деятельности, как 
нашего КПК, так и всего коопе-
ративного движения в целом, 
об истории кредитной коопе-
рации, о месте, занимаемом 
кооперативами в современной 
экономике страны. Ведь, чем 
больше читатель будет иметь 
информации, тем проще ему 
будет сделать свой выбор 
какой финансово - экономиче-
ской структуре отдать предпо-
чтение. В завершении нашей 
беседы, хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, 
финансового благополучия, 
удачи.

 Продолжение следует… 

На рабочую группу при-
глашаются руководители ор-
ганизаций, в том числе экс-
плуатирующих лифтовые и 
подъемные устройства в под-
земных и надземных пешеход-
ных переходах, а также заме-
стители глав внутригородских 
районов города, курирующих 
благоустройство курорта.

Безбарьерная среда - это 
уже обязательная константа 
нашего общества. Сочи стал 
первым в России, кто так мас-
штабно подошёл к реализации 

этого проекта и обеспечили 
доступную среду к Олимпий-
ским и Паралимпийским Играм 
2014 года, но много еще необ-
ходимо сделать и всем хозяй-
ствующим субъектам необхо-
димо включиться в эту работу.

К Олимпиаде-2014 в Сочи 
было определено 1448 объек-
тов в 4-х зонах международ-
ного гостеприимства, которые 
были приведены к условиям 
безбарьерности. В дальней-
шем были определены во всех 
районах города эталонные 

Администрация города продолжает развивать доступную среду
Каждый четверг в мэрии курорта проводится совещание по организации безбарьерной среды города Сочи. 

зоны для последую-
щего приведения в 
соответствие с тре-
бованиями законо-
дательства.

В настоящее 
время к Кубку кон-
федераций и Чем-
пионату Мира про-
водится работа по 
приведению 62 улиц 
города Сочи к до-
ступности для ма-
ломобильных групп 
населения.



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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Ремонт домов, гостиниц, квартир 
под ключ. 8-918-2000-517

Натяжные потолки, установка 
дверей, кафель, гипсокартон. 
8-918-919-90-84

Быстровозводимое жилье. 
Бетонные работы. 8-988-169-38-42

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 по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

Строительство каркасно-щитовых 
домов. 8-918-308-16-00
Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

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

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 

Дед Мороз и Снегурочка. 
Поздравление на дому, садике, 
школе. ДРЦ «Все умейка»  
8-928-455-29-98

Сборка мебели. 8-918-950-35-65

Пошив штор, ламбрекенов. 
Качественно. Недорого.  
8-918-914-42-40

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» объявляет скидку 
с 16-00 до 20-00 - 20% на все 
виды терапевтических услуг. 

Этапы имплантации
Первичным этапом импланта-

ции зубов всегда является под-
робное планирование предсто-
ящей операции. На этом этапе 
специалист назначает пациенту 
полное медицинское обследо-
вание, позволяющее узнать все 
нужное о состоянии здоровья 
человека, обратившегося за 
услугой. Обсуждается с пациен-
том в обязательном порядке и то, 
как будет проходить процедура. 

Второй этап будет хирур-
гическим, во время которого 
осуществляется вживление ис-
кусственного титанового корня. 
Данная процедура проводит-
ся под местной анестезией и 
длится около 40 минут. Проце-
дура может осложниться в том 
случае, если кость в месте уста-
новки искусственного аналога 
зуба истончилась: тогда врачу 
придется провести дополни-
тельные мероприятия по укре-
плению кости, которые называ-
ются специальным термином 
– «костная пластика». 

На третьем этапе протезиро-
вания будет проводиться соб-
ственно вживление импланта, 

которое может быть осуществле-
но двумя методами:

1. Двухэтапная импланта-
ция зубов. При этом методе с 
челюсти делается слепок, на 
базе которого и будет изготовлен 
искусственный аналог, а затем 
уже после подготовки кости, 
вживляется имплант.

2.  Одноэтапная зубная им-
плантация. Если выбран данный 
способ проведения процедуры, 
то пациент проходит компью-
терную томографию, на ос-
новании которой и изготавли-
вается имплант. Затем  также 
подготавливается кость, ставит-
ся имплант, десна обрабатыва-
ется и зашивается. 

Далее ставится абатмент и 
примерно через неделю произ-
водится установка коронок или 
иных ортопедических приспо-
соблений. Стоит отметить, что 
ключевым этапом в имплантации 
зубов является именно этап хи-
рургический. От того, насколько 
правильно будет проведена опе-
рация по вживлению искусствен-
ного аналога, будет зависеть его 
надежность и долговечность. 

О правильной подготовке  

Технология имплантации зубов
Зубная имплантация – инновационная процедура, которая позволяет восстановить утра-

ченные по разным причинам зубы. Как проходит процесс имплантации, из каких этапов он 
состоит - поговрим об этом в данном материале.

к процедуре имплантации
К процедуре по установке им-

плантов однозначно стоит пра-
вильно подготовиться и в первую 
очередь – устранить возмож-
ные очаги инфекции в ротовой 
полости.  При необходимости 
проводят следующие лечебные 
мероприятия:

Лечение кариозных поврежде-
ний зубов и иных заболеваний, 
очищение поверхности моляров 
от отложений и налета;

Восстановление ортопеди-
ческих протезов, требующих 
замены;

Мероприятия по укреплению 
десен. 

Специалист также должен 
подробно проконсультировать 
пациента о правильной гигиене 
полости рта и уходе за зубами 
после операции. 

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

Александр Терехов,
главный врач семейной

стоматологической клиники «Асти»

Реклама

6 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 10 ноября 2016 года. №44 (505)

ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от 
40 руб. + 1 км в подарок!  
26-222-26, 8(989) 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЕМ

Продаю посуду. 8-918-308-16-00

Продаю смартфон Highscreen Power 
Five. 5 дюймовый  AMOLED-экран. 
Ёмкий аккумулятор 5000 mAh! Ин-
тернет 4G/LTE. 2 Sim-карты.  Android 
5.0, Тонкий стальной корпус. (6 мес). 
10 000 руб, торг. 8-918-408-0113

М-н «Настенька» расширил ассорти-
мент. Большой выбор ткани, все для 
шитья и рукоделия (ул. Победы, 96 
напротив СШ №75). 8-918-614-61-58

Магазин камуфлированной одеж-
ды пер. Привокзальный. Высо-
кое качество, доступные цены. 
8-918-408-62-43

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

Агентству недвижимости «Тройка 
Альянс» требуется риэлтор.  
8-988-185-39-79

Требуется реализатор в посудо-
хозяйственный магазин.  
8-988-288-26-27

В компанию «Арго» требуются 
сотрудники (свободный график). 
Учителя, врачи - приветствуются, 
возраст не ограничен. 8-988-416-25-27

Ищу работу администратора 
в частной гостинице (по июнь 
включительно). 8-918-15-77-440

Ищу работу сиделки или 
уборщицы. 8-918-203-46-20

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-105-74-23

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

БАЛЬЗАМ С ПАНТАМИ МАРАЛА 
«ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ АЛТАЯ» 

На Алтае говорят: «Нет ничего дороже 
маральего рога». Бальзам сохраняет 
ясность ума и физическую активность 
до преклонных лет. Сила Алтайских трав 
и панты молодых оленей эффективны  
при заболева- ниях сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
почек. При снижении иммунитета. Дают 
мощный оздоровительный эффект у 
онкологических больных. Повышают 
мужскую силу и улучшают женское здоро-
вье. Снижают уровень сахара и холесте-
рина. Цена : 530 руб. На  курс  2- 4  фл.

«ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ» 
БАЛЬЗАМ МЕДОВЫЙ  

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ   НОВИНКА! 
Концентраты сабельника, лопуха, лабаз-

ника, березы, девясила, зверобоя, шиповни-
ка и алтайского мёда,  быстро всасываются 
и способствуют  активному оздоровлению 
хрящевых тканей суставов и позвоночника, 
, уменьшают воспалительные процессы, 
уменьшают отёчность и боли  в области 
суставов. Применяют внутрь : при всех 
видах суставных болей, тугоподвижности, 
ломоте в суставах, при артритах, артрозах, 
остеохондрозе всех отделов позвоночника, 
остеопорозе. Цена : 400 руб.  На курс 2-3 уп. 

КАПЛИ для ГЛАЗ «МАСТЕР ГЕН»  
с КАРНОЗИНОМ и ТАУРИНОМ  

Содержат природный комплекс млеч-
ного сока и концентратов растений, на-
правленных на восстановление функций 
зрительного аппарата глаза. В составе 

капель природный антиоксидант карнозин,  
который защищает  глаз от разрушения 
светом и  препятствует помутнению хру-
сталика, а также таурин, снижающий вну-
триглазное давление при глаукоме. Капли 
применяют при катаракте, глаукоме, болез-
нях сетчатки, снижении остроты зрения. В 
профилактике развития катаракты дает 
почти 100% результат!   Цена : 500 руб. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ    
ФИТОБАЛЬЗАМ           

Сердце-важнейший орган нашего ор-
ганизма. Как оно работает, столько мы 
и живем. Алтайские травы  и  прополис 
укрепляет сердечную мышцу, дают эла-
стичность сосудам, мягко снижает арте-
риальное давление, нормализует сердеч-
ный ритм, уменьшает сердечные отеки, 
одышку, усиливает питание сердца. При-
меняют при:  колющих, ноющих болях  в 
сердце, одышке, ишемической болезни , 
атеросклерозе сосудов, гипертонии, нару-
шениях ритма,  последствиях инфарктов, 
инсультов. Цена  310 руб.  ( 2фл. на месяц)

ЭЛИКСИР «БЕЛАЯ   ЛАПЧАТКА»  
- ЩИТОВИДКА В ПОРЯДКЕ  НОВИНКА!

Состав: лапчатка белая, масло кедро-
вое, живица кедровая. Особенно важно 
для щитовидной железы, что в состав 
лапчатки входят йод,  йодистая кислота 
и редчайшее вещество Альбинин  крайне 
необходимое для  «щитовидки» . Его 
применяют в лечении и гипотиреоза, и 
гипертиреоза , тиреотоксикоза,  тиреои-
дита , узлового зоба, гиперплазии железы. 
Эликсир вошел в 100 лучших товаров 

ПРИРОДНАЯ   КЛАДОВАЯ  ЗДОРОВЬЯ. ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

2015 года! Цена : 390 руб.  На курс 3 фл.
ЭЛИКСИР  КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»  НОВИНКА!

Состав: густые концентраты медве-
жьего корня, кипрея, корня аира, пропо-
лиса, корня лопуха, шиповника, мёд ал-
тайский. Уникальный природный продукт 
Алтая при воспалительных и опухоле-
вых процессах мочеполовой системы. 
Быстро уменьшает отечность простаты, 
частоту ночных мочеиспусканий, боли и 
рези в промежности Принимают внутрь 
для лечения и профилактики  проста-
тита и аденомы простаты. Повышает 
мужскую силу и способствует активному 
долголетию.  Цена : 400 руб. На курс 3 уп.

СУСТАВНАЯ  ЖИВИЦА
Ее втирают в область суставов и позво-

ночника. Изготовлена по старинным ре-
цептам. Состав: живица кедровая, масло 
кедровое, пихтовый бальзам, масло са-
бельника, эфирные масла 33 трав. Бальзам 
обладает  противоболевым, противовоспа-
лительным эффектом, растворяет отложе-
ния солей, способствует восстановлению 
хрящевой ткани и суставной жидкости. При-
меняется: при артрите, суставных болях 
различного характера, артрозе,  радикули-
те, остеохондрозе .  Цена : 330 руб. 

В ПРОДАЖЕ также: 
БАРСУЧИЙ и МЕДВЕЖИЙ ЖИР – 550 

руб.; ЭЛИКСИР для ЗРЕНИЯ-310 руб.;  
СВЕЧИ ПРОПОЛИСНЫЕ (геморрой, 
простатит и др.) -390 руб.   СУСТАВНИК  
( крем для суставов, позвон-ка) – 190 руб. 
и еще более 100 продуктов для здоровья! 

Состоится  в ЛАЗАРЕВСКОМ   18 ноября (пятница)  с 10-00 до 11-30  в   в клубе «Здоровье +», ЦБ ,  ул. Победы, 62.  
Пенсионерам скидка 10%. Тел. для справок 8-988-243-12-87.

@
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годичного проживания (свет, вода). 
8-928-666-58-06

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

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

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

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

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

Куплю квартиру по ул. Малышева, 
срочно, за наличные от собствен-
ника. 8-928-445-85-85

Домовладение  с з/у 7 с. в  п. Аше. До 
моря 500 м. 2,9 млн. 8-988-154-07-78

Продаю квартиры в п. Лазарев-
ское, от 1,1 до 3 млн. Свидетель-
ство. 8-988-414-04-55

Срочно продаю гостевой дом (жилой 
гараж) на 5 номеров с евро ремонтом 
в центре п. Лазаревское. Собствен-
ность, есть задний дворик, вид на 
море. Хороший торг. 8-988-508-13-98

Срочно продаю просторную 3-комн. 
с видом на море по ул. Партизан-
ская, 3650 тыс. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-967-646-98-03

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

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском. Центр или на ул. Тормахова, 
ул. Малышева. Без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю 3-комн. с ремонтом и дом в п. 
Лазаревское, 2,5 млн. 8-918-214-74-55

Срочно продаю комнату в общежитии 
с удобствами. 8-988-154-07-78

Центр продаж квартир от застрой-
щиков, без комиссий и переплат. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю домик с пристрой-
ками  на берегу моря в п. Лаза-
ревское или меняю на 3-комн. с 
Вашей доплатой. 8-928-445-85-85

Срочно продам гараж в собствен-
ности 95 кв.м, р-н «Амшенский 
двор» 1,3 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Аше, ул. Репина. 
Ровный, два подъезда, собственность, 
ИЖС, все коммуникации подведены, 
разрешение на строительство, проект 
на гостиницу или обмен на квартиру в 
Лазаревском!  8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. 2,3млн и з/у р-н 
аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом, вид на 
море, в элитном доме. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в центре п. Лазарев-
ское, ул. Победы. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Лазарева. 
2,7 млн. 8-918-214-74-55

Куплю квартиру или домовладение 

в п. Лазаревское. 8-988-154-07-78

Продаю комнату в общежитии. 
Лазаревское. Удобства в комнате, 
евро ремонт, вид на море. Срочно, 
недорого. 8-988-419-91-58

Продаю 1-комн. Центр. Ремонт. 
8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. по ул. Павлова 77, 1 
этаж под коммерцию. 8-918-201-98-17

Продам з/у 9 сот.  в п. Лазаревское, 
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 
сот. за 3,5 млн. 8-988-154-07-78

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
Собственность, ИЖС, 2,3 млн. 
8-988-419-91-58.

Продаю 2-комн. ул. Победы. 3,3 
млн. Срочно. 8-967-646-98-03

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

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-918-200-22-58

Продаю домовладение в центре п. Ла-
заревское 60 кв.м с з/у 6 сот. До моря 
800метров. Недорого. 8-988-154-07-78

Продаю 1-комн., п. Лазаревское, 
состояние хорошее, вид на море. 
2,4 млн. Торг. 8-988-508-13-98

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

Срочная продажа! Коттедж  200 
кв.м с з/у 7сот. Собственность, 
ИЖС, до моря 600 м. 3,6 млн. 
8-988-154-07-78

Продам 1-комн. 38 кв.м, 3 эт., 
ремонт в п. Головинка. 1,9 млн. 
89882338829

Срочно продается  2-комн. в Лаза-
ревском р-не с ремонтом до моря 
300 м, утепленная лоджия. 2,7 
млн. Возможен торг. 89882335630

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском, 
можно без ремонта, с 1 по 4 этаж ( 
если без лифта ). 89882364309

З/у 6 сот. вблизи Лазаревского. 
Свет, вода по границе, вид на 
море, до моря 15 мин пешком. 900 
тыс. 89882332275

Продам 1-комн. Лазаревский р-н 
30 кв.м 1/5 с ремонтом и мебелью. 
1,55 млн. 89882332275

Срочно продается дача, участок 
9 сот, дом новый 47 кв.м, свет , 
вода+канализация в доме, моло-
дой сад, до моря 1,3 км.  1,8 млн. 
89882335630

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

Продам  2-комн. Лазаревский р-он 
50 кв.м 2 этаж, с лоджией, все 
удобства. 1,9 млн. 89882332275

Продам з/у 6 сот. в р-не аквапарка 
Наутилус. Ровный, имеются тех. 
условия на свет и воду, в соб-
ственности. 10 млн. 89882364309

Продам з/у 6 с. в Головинке, до 
моря 200 м. 1,9 млн. 89882338829

Продам 2-комн. в центре Лазарев-
ского на ул. Павлова. Евро ремонт 
(заходи и живи). Рядом с домом 
сбербанк, магазины, рынок, д/с и 
школа. 5,3 млн. 89882364309

Срочно продам 2-комн. на ул. Ма-
лышева 54,4 кв.м+ лоджия 11 кв.м. 
Кап. ремонт. 4,3 млн. 89882364309

Продам дом 155 кв.м недострой 
Н.Волконка, домовая книга, земля 
14 сот. 3,5 млн. Торг. 89882332265

Срочно куплю з/у в р-не Торма-
хова, Кудряшова-Малышева. 
89882364309

Продам з/у 4,5 сот. в Головинке. 
Ровный, до моря 200 м, плодоно-
сящий сад. 2,5 млн. 89882338829

Продам участок 5 сот. в центре п. Со-
вет-Квадже. Коммуникации проведе-
ны на участок. 3 млн. 89882335630

Продам дом 68,4 кв.м с з/у в Аше.  
Свет, вода 5,5 соток, до моря 400 
м. 3,3 млн. 89882364309

Продам з/у в п. Н. Волконка 14 с.+ 
не дострой, прописка. Срочно. 3,5 
млн. 89882332265

Куплю жилой дом в Лазаревском. 
Недорого. 89882332265

Продаю з/у на Аэродроме.  
8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

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

Продаю 3-комн. на Роднико-
вой. 8-988-142-55-53

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

Куплю 1-комнатную.  
8-918-185-39-79

Продаю участок 14 с. в Головинке 
у моря, р-н Тюльпанового дере-
ва. 8-988-142-55-59

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

Продаю квартиру 48 кв. м в Ко-
ралл-Хаусе  4,3 млн. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом, 3 эт. 1,1 
млн. 8-988-142-55-53

Куплю з/у. 8-918-915-63-98

Продаю домовладение в Лазарев-
ском, 11 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. ул. Партизанская, 
2 этаж, 4,1 млн. 8-988-142-55-59

Продаю участок в Тихоновке 600 
тыс. 8-918-915-63-98

Продается участок в Алексеевке. Соб-
ственность. 700 тыс .8-918-915-63-98

Продается дом 100 кв.м в Вардане 
6 с. земли 5,5 млн. 8-988-142-55-59

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

Продаю дом 140 кв.м с участ-
ком 8с. по ул. Сочинское шоссе. 
Коммуникации, до пляжа 5 ми-
нут. 8-988-185-39-79

Продается общежитие со всеми 
удобствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98

Продам 1-комн. на ул. Победы 
с балконом, 2 млн. Собствен-
ник. 8-918-305-59-02

Продам  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

Продам з/у в Лазаревском 
р-не. 8-918-91-600-91

Успейте купить квартиру в ново-
стройке ул. Павлова. Дом сдан, ипо-
тека. мат капитал. 8-988-142-07-00

Квартиры в новом доме, отделка 
от застройщика, парковка. Без 
посредников. 8-918-305-59-02

Продается дом. 8-988-142-07-00

Продам комнату в общежитии с 
капитальным ремонтом 5 этаж 
(заменена вся проводка, утеплены 
стены, новые рамы, кондиционер, 
счетчики день/ночь) Ремонт в 
секции, парковочное место, вид на 
море. документы готовы к прода-
же! 8-918-305-59-02

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-142-07-00

Продается комната в общежитии с 
удобствами. 8-988-142-07-00 

Продаю квартиру в строящемся доме 
на ул. Малышева. 8-918-305-59-02

Продам 1-комн. по ул.Побе-
да. 8-988-142-07-00

Продам квартиру с ремонтом в 
Корал-Хаус. Собственник.  
8-988-142-07-00 

Куплю 1-комн. по ул. Партизан-
ская (быстрый расчет гаранти-
рую). 8-988-142-07-00

Продаю квартиру по ул. Роднико-
вая. 8-918-180-30-34

СДАМ-СНИМУ 

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

Сдается большая 1-комн. в 
элитном доме. 8-988-181-22-93

Сдаю комнаты. 8-989-808-19-61

Сдается номер, длительно.  
8-928-666-57-07

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

Учитель-логопед. Постановка зву-
ков, развитие речи (ОНР, ЗПР, ау-
тизм), подготовка к школе (чтение, 
письмо) исправление медленного 
чтения и «корявого» почерка 
школьников. 8-962-890-60-05

Фотостудия «Лиловая сова» объяв-
ляет набор на бесплатный мастерк-
ласс для желающих научится делать 
прекрасные снимки собственной 
фотокамерой. 8-918-904-11-38

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

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

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, www.sector23.ru

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

Фигурная резка по дереву.  
8-918-302-46-81

Изготовим дизайн для полиграфии, 
наружной рекламы, сайтов, социаль-
ных сетей. Разработаем логотип и 
фирменный стиль. 8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 3-комн. у к/т «Восход». 
Без посредников. 8-988-186-67-77

Продается жилой гараж ГК №13. 
8-918-606-90-83

Продаю з/у 12,8 с. ИЖС в п. В. Ма-
медка. Собственник. 8-918-409-03-84

Срочно продаю общежитие в Лаза-
ревском. 8-918-467-85-88

Продаю 3-комн. на ул. Победы. Без 
посредников. 8-995-201-76-75

Срочно продам жилой гараж.  
8-918-909-61-47

Продается 2 этажная дача кругло-

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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@ реклама

Реклама

ВЫКУП 
СТРАХОВЫХ 

ДЕЛ ПО ДТП
8-988-168-54-31

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. 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

ВБЫСТРЫЕ 
ЫПЛАТЫ по ОСАГО 

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

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


