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Календарь праздничных дат
24 ноября
25 ноября
27 ноября
30 ноября

День моржа
Черная пятница
День матери в России
День морской пехоты России
День оценщика в России
Всемирный день домашних животных

Прожиточный минимум увеличили

В Краснодарском крае прожиточный минимум с 18 ноября
увеличился.
дарском крае» устанавливается
В соответствии с Федеральвеличина прожиточного мининым законом от 24 октября 1997
мума в Краснодарском крае за
года № 134-ФЗ «О прожиточном
III квартал 2016 года: для трудоминимуме в Российской Федеспособного населения – 10497
рации» и Законом Краснодаррублей.
ского края от 9 июня 2010 года
Величина прожиточного мини№1980-КЗ «О прожиточном
мума применяется с 18 ноября
минимуме и государствен-ной
2016 года.
социальной помощи в Красно-

Информация для лазаревцев
о «Ночи скидок» в ТЦ Павловский

День города-курорта Сочи - 2016 в Лазаревском отметили на славу: празднично, весело и
масштабно. Приподнятое настроение жителям района с утра подарила сама природа солнечной погодой. А весь день жители микрорайона и гости курорта получали подарки от властей
города и района.
«Это наш праздник. Он для Лазаревского района Сергей Ни- вичу Павлову. Он защищал небо
нас. Поэтому мы, планируя колаевич Бражников. 20 ноября во время Великой Отечественмероприятия вместе с Главой утром на улице Павлова собра- ной войны над Черноморским
Сочи Анатолием Николаевичем лись жители микрорайона, уча- побережьем Кавказа, командоПахомовым, учитывали все ка- щиеся школ-активные участни- вал 32 авиационным истребитегории людей, от пожилых до ки Вахты памяти, члены совета тельным полком. Погиб в неравсамых молодых», - сказал нака- ветеранов, депутаты. Здесь от- ном воздушном бою в сентябре
нуне, комментируя программу крывали бюст отважному летчи- 1942 года. Похоронен на Горке
праздник глава администрации ку-истребителю Науму Захаро- героев в Лазаревском.

Анатолий Карташов: «Наше твердое правило
– быть предельно доступными и открытыми»

Уже идет второй год, как сочинцы 13 сентября 2015 года избрали депутатов Городского Собрания пятого созыва. В нынешнем городском парламенте работают 50 народных избранников, в их
числе и 10 депутатов, представляющих интересы избирателей Лазаревского района из трех избирательных округов. Напомним читателям, что депутатами Горсобрания от избирательного округа
№ 13 «Дагомысский» являются Артур Аракелян, Роман Напсо, Сергей Эксузян и Вероника Иванчикова, от избирательного округа №14 «Головинский» Людмила Манцурова, Владимир Варельджан
и Александр Савостьянов, от избирательного округа № 15 «Лазаревский» Виктор Филонов, Анатолий Карташов и Алексей Шевченко. Четверо из них – В. Филонов, А.Шевченко, А. Савостьянов и
В. Иванчикова впервые стали депутатами. На первой сессии Городского Собрания пятого созыва
депутаты единогласно избрали председателем Виктора Петровича Филонова.

Все депутаты Горсобрания
объединены в территориальные
депутатские группы. Их четыре,
по
числу
внутригородских
районов Сочи.
Каким был для территориаль-

ной депутатской группы Лазаревского района Городского Собрания Сочи пятого созыва период
работы с октября 2015 года по
сентябрь текущего? Какие основные итоги и чего удалось добиться

нашим избранникам за первый год
работы? Об этом нашему изданию
рассказал председатель Лазаревской депутатской группы Горсобрания А. Карташов.
Начало. Продолжение на стр.2

Уважаемые жители и гости курорта, в связи с тем, что руководству ТЦ «Павловский» поступило такое количество обращений с просьбами по уточнению информации о предстоящей беспрецедентной акции «Ночь скидок», что мы решили ответить на
эти вопросы в газете «Лазаревские новости».
Сообщаем перечень магазинов,
Самый главный вопрос, который
задают многие о размерах скидок. которые участвую в акции «Ночь
Поясняем, что - да, скидки в неко- скидок»: М.видео, Много Мебели,
торых магазинах торгового центра Рив Гош, SAVVA, Глория Джинс, Цендействительно будут доходить трОбувь, Чулочки и носочки, Лазурит,
до 50%. Товары по скидкам Антилопа, Детская Сказка, DANILO,
вы можете приобрести только Санги Стиль, Настоящая обувь,
в ночь со 2-го на 3-е декабря Катюша, Высшая лига, Японика.
Также поясняем, что акция
2016 года с 20 часов вечера до
часа ночи. Обратите пожалуй- «Ночь скидок» открывает череду
ста внимание, что придя в тор- новогодних распродаж, которые
говый центр за некоторое время, будут идти в магазинах ТЦ
например за час, вы сможете «Павловский» в течение всего
занять очередь и выбрать любой декабря. Условия распродаж, а
понравившийся товар, который также скидки на товары участвубудет доступен по скидке. За не- ющих в них магазинов уточняются
сколько дней занимать очередь и будут известны позднее.
Руководство ТЦ «Павловский»
у торгового центра не нужно.
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Анатолий Карташов: «Наше твердое правило
– быть предельно доступными и открытыми»

Продолжение. Начало на стр.1
- Анатолий Иванович, предлагаю начать разговор с одного из
основных направлений депутатской деятельности – обращений
избирателей, которые поступили к депутатам территориальной группы за год работы.
- Вначале приведу статистику
поступивших и рассмотренных
письменных и устных обращений
избирателей. С октября 2015 года
по сентябрь включительно нынешнего года депутатам группы
поступило 660 обращений от
граждан и юридических лиц. Их
тематика самая разнообразная
– состояние жилищно-коммунального хозяйства и работа его
предприятий, ремонт дорог, уличного освещения, водопроводных
и электрических сетей, объектов
теплоснабжения, многоквартирных жилых домов. Избирателей
волнуют проблемы, связанные
с образованием, здравоохранением, культурой, спортом, молодежью, ветеранами. Каждый
депутат понимает: если гражданин или руководитель предприятия, учреждения обратился к
нему с тем или иным вопросом,
то необходимо по максимуму выложиться и, используя свой депутатский статус, полномочия,
авторитет помочь человеку. Поддержать, дать полезное разъяснение или совет. Знаете, иногда
и моральная поддержка с нашей
стороны имеет для человека значение. Мы внимательно отслеживаем, чтобы поступающие обращения граждан рассматривались
своевременно, в установленные
законодательством сроки.
Депутаты не ограничиваются
официальными днями приема.
Они также встречаются с избирателями на сходах граждан,
активно работают с советами
территориального общественного самоуправления, национально-общественными организациями, охотно принимают участие в
массовых общественно значимых
мероприятиях. Мы в постоянном
контакте с органами исполнительной власти – администрациями города, Лазаревского района,
сельских округов. Наше твердое
правило – быть предельно доступными и открытыми в своей
повседневной работе. Помните,

в прежние времена бытовало
выражение: «Депутат – слуга
народа». Мои коллеги по депутатской группе и лично я с этим
вполне согласны и сегодня.
- Думаю, читателям будет
небезынтересно
знать
о
работе лазаревских депутатов
непосредственно в Городском
Собрании Сочи.
- Обязанность каждого из
нас – участвовать в подготовке
и работе сессий Городского Собрания, где принимаются важные
для города и горожан решения. В
обязательном порядке на заседаниях территориальной депутатской группы Лазаревского района
Горсобрания, а их с начала
работы прошло 12, мы предварительно обсуждаем проекты
решений Горсобрания, вносим
свои предложения, определяем общую позицию депутатов
группы. Часто спорим, и каждый
стремится аргументировать свою
точку зрения. Это нормальная,
временем проверенная практика
и она дает нужный результат.
Все депутаты работают в профильных комитетах. Например,
я работаю в комитете по санаторно-курортному делу, туризму
и экологии. Другие мои коллеги
также профессионально и весьма
успешно решают актуальные
вопросы в других комитетах.
В качестве примера приведу
решение Городского Собрания
об установлении налога на имущество физических лиц, принятое на сессии относительно
недавно, 26 октября. Согласно
требованиям федерального законодательства, в нашей стране
вводится новый порядок начисления данного налога, по которому
за основу будет приниматься не
инвентаризационная, а кадастровая стоимость объектов. Расчет
налога по новым правилам в
Краснодарском крае начнется с
1 января 2017 года, а оплачивать
его нужно будет в 2018 году.
Предварительно мы детально
проработали этот вопрос, потому
что он касается каждого сочинца.
Новые правила начисления неизбежно приведут к увеличению
сумм налога, поэтому мы очень
внимательно отнеслись к изучению вопроса. С учетом того, что
более 80 процентов сочинцев

владеют жильем, кадастровая
стоимость которого не превышает
10 миллионов рублей, депутаты
Городского Собрания Сочи воспользовались своим правом корректировать ставки в установленных законом пределах и снизили
их. В результате - суммы налогов
для большинства сочинцев поднимутся незначительно. Кроме
этого, мы ввели еще одну льготную категорию граждан, которые
будут полностью освобождены от
налога на имущество физических
лиц – это семьи, имеющие трех
и более несовершеннолетних
детей.
Далее. Чтобы уменьшить налоговую нагрузку на сочинцев, владеющих относительно недорогим
жильем, депутаты Горсобрания
ввели градацию квартир и домов
по кадастровой стоимости: до 5
миллионов
рублей
– ставка налога 0,05
процента, от 5до 10
миллионов
рублей
– 0,08 процента, от
10 до 25 миллионов
– 0,1 процента, от 25
до 300 миллионов - 0,
15 процента.
Для недостроенных жилых домов,
гаражей и хозяйственных
построек площадью до 50
квадратных метров
– 0,1 процента, для
нежилых объектов,
которые могут быть
использованы
для
п р ед п р и н и м ател ь ской деятельности,
установлена ставка
налога 1 процент в 2017 году с
последующим повышением до
1,4 процента за период с 2017 до
2021 года, 2 процента – в отношении объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300
миллионов рублей. Для прочих
объектов предусмотрена ставка
0,2 процента.
Депутаты лазаревской группы
вместе с другими коллегами
постарались поступить таким
образом, чтобы в этих обстоятельствах максимально снизить
налоговое бремя.
Еще пример. Он связан с принятым на этой же сессии решением «О внесении изменений в

решение Городского Собрания
Сочи от 29.12.2009 №202 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования
город-курорт Сочи». В данном
решении сделаны юридически
важные уточнения, касающиеся таких терминов и документов как «Водоохранная зона»,
«Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию», «Разрешение на
строительство», «Реконструкция
объектов капитального строительства», некоторых других. Это
очень нужно для нашего города и
горожан!
- Как известно, особо значимой является работа депутатов группы по исполнению
наказов избирателей. Анатолий Иванович, расскажите, как
в реальности обстоят дела в
этом направлении?
- Бесспорно, что исполнение
наказов наших избирателей и,
прежде всего тех, что вошли в
«Перечень предложений и поручений граждан города Сочи,
имеющих общественное значение по вопросам социального и
экономического развития города
за счет средств бюджета города
Сочи к исполнению в 2016 году
(по отраслям)» - важнейший приоритет в работе и всего депутатского корпуса в целом и для
каждого депутата в отдельности.
По состоянию на 1 октября
текущего года, т.е. с января по
сентябрь, в нашем Лазаревском
районе
было исполнено или
находились в работе свыше 50
наказов граждан, гарантированно
обеспеченных средствами муниципального бюджета. Из городской казны на восстановление
асфальтового покрытия муниципальных дорог было направлено

просьб от избирателей к вам
о помощи большое множество.
Депутаты используют другие
источники?
- Начну с такого примера.
В течение лета текущего года
все депутаты группы оказывали
помощь вечерним спортивным
и детским досуговым площадкам. В городе активно работала
программа «Площадка нашего
двора», ориентированная на
организацию
содержательного
отдыха детей в жилых микрорайонах, школах, учреждениях культуры в период летних школьных
каникул. Депутаты группы единогласно решили: «Надо помочь».
Из личных средств и средств
спонсоров удалось привлечь 104
тыс.руб., они были израсходованы на приобретение спортивного
и игрового инвентаря.
В течение 9 месяцев с.г.
депутаты группы рассмотрели и вынесли положительные
решения по 162 обращениям.
Большую помощь в ликвидации
последствий стихии, произошедшей летом нынешнего года в
населенных пунктах Кировского
и Волковского сельских округов,
оказали депутаты В. Варельджан, Р. Напсо, А. Аракелян и С.
Эксузян. Кроме того, депутаты
группы помогли денежными средствами
инвалидам-колясочникам, семьям погибших воинов-интернационалистов,
выделили
средства на помощь и подарки
ветеранам войны, детям из малообеспеченных детей для подготовки к новому учебному году,
на издание городской «Книги
памяти», посвященной 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС,
на проведение спортивных соревнований и фестивалей, приобретение музыкальных инстру-

7 млн.700 тыс., на благоустройство городских территорий - 6
млн. 940 тыс. руб., на обустройство детских игровых площадок 6 мл.640 тыс. руб. и 300 тыс. руб.
– на озеленение. Объекты исполнения наказов расположены в 22
населенных пунктах района всех
трех избирательных округов.
Основная часть этих наказов
исполнена, работы уже проведены, но мы продолжаем внимательно следить за тем, чтобы до
конца года исполнение остальной части наказов также было
завершено.
- Бюджетные возможности,
как известно, ограничены, а

ментов и сценических костюмов
для самодеятельных творческих
коллективов и многое другое.
Список внушительный, его можно
еще долго продолжать. Конечно,
наши возможности небезграничны, но мы внимательно подходим
к каждой просьбе.
- У нас получился весьма обстоятельный и подробный разговор. Спасибо большое!
- Спасибо и вашей газете. В
завершение еще раз акцентирую
внимание читателей на том, что
депутаты Лазаревской территориальной группы всегда открыты
для избирателей, для нашей плодотворной совместной работы.
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Почувствуй юг на вкус

26 ноября в санатории «Морская звезда» состоится фестиваль брейк-данс культуры «SOUTH FLAVA VOL.3».
Южный вкус, а именно так с английского переводится название
фестиваля, опытные брейк-дансеры и совсем новички пробуют уже в
третий раз. За это время из скромных соревнований почти узким
кругом фестиваль успел вырасти
до международных соревнований.
Оценивать мастерство участников будут опытные судьи, профессионалы в своей сфере из
Израиля, Москвы и Краснодара.
Перед днем соревнований,
25 ноября, в том же пансионате
пройдут мастер-классы:
Всех неравнодушных к хип-хоп
культуре, всех, кто любит тан- 12.00 по адресу ул. Победы 153,
цевать и хочет делать это про- санаторий «Морская звезда».
фессионально, ждут 26 ноября в Вход свободный.

Подарок ко Дню матери

- Наш народ богат своей
историей и это самое главное,
особенно в нашем многонациональном городе, – сказал,

открывая
мероприятие,
Глава города Сочи Анатолий
Пахомов,. – У нас проживает
более 120 национальностей, и
это самое большое достояние.
Живем мы в мире, согласии и
любви. В наших сердцах есть
историческая память. После
официальной части к бюсту
героя возложили цветы.
Бюст героя Павлова, изначально изготовленный 40 лет
назад полностью реставрировал известный сочинский
скульптор Марат Хачатурович
Миносян. А инициатором мероприятия стал Мнац Владимирович Дащян, известный своей
благотворительной деятельностью.
А уже через час в Лазаревском парке отдыха произошло
долгожданное событие. Руководителей города и района там
ждала спортивная молодежь.

Теперь и в Лазаревском появилась современная, соответствующая всем международным
стандартам,
скейт-площадка.

Глава Сочи Анатолий Николаевич Пахомов попросил спортсменов,
чтобы
относились
бережно к новому спортивному
объекту.

- Прекрасно, что вы выбрали

спорт, здоровый образ жизни.
Это ваше и построено на деньги
ваших родителей, на те налоги,
которые идут в бюджет города и
уходят потом на соцсферу. Вы
теперь здесь хозяева - подчеркнул Анатолий Пахомов.
Самые масштабные праздничные гуляния развернулись с
полудня традиционно возле Лазаревского Центра национальных культур.
В самом же ЦНК тем временем чествовали людей с активной жизненной позицией, посвятивших свою жизнь району,
которые трудятся для его развития и процветания. Среди них работники жилищно-коммунального хозяйства, образования,
культуры, здравоохранения, санаторно-курортного комплекса и
других отраслей. Благодаря их
добросовестному труду район
стал настоящим современным
курортом, одним из самых при-

влекательных мест в стране.
На центральной площади
в то же время развернулись
национальные подворья: армянской, адыгское, русское,
казачий курень.
Вместе с
гостями пели и танцевали
артисты многочисленных творческих коллективов Лазаревского района. Для всех участников праздника были накрыты
бесплатно столы с настоящими
праздничными угощениями. В
этой части праздника свой хлебосольный подарок сделали
национальные
культурные
центры и предприниматели.

В самый теплый праздник осени в Лазаревском Центре национальных культур состоится городской конкурс «Я-МАМА».
Творческое состязание главных ставят себя с совершенно новых
и любимых людей в каждой семье сторон. Не обойдется, конечно,
проводится в рамках открытого без дефиле, музыки и оваций.
национального фестиваля детНасладится творчеством и фанского творчества, очарования и тазией своих родных и близких, подталанта «Южная жемчужинка» и держать своим теплом и участием
посвящен прекрасному празднику милых мам сможет любой желаю– Дню Матери России.
щий 26 ноября в 16.00 в большом
Мамы самых разных профес- зале Центра национальных культур.
сий, возрастов и национальностей Не пропустите уникальное событие
раскроют свои таланты и пред- осени! Билеты в кассах ЦНК.

Первый на курорте сертификат доверия

Этот документ вручается в том случае, если соблюдаются все
требования трудового законодательства. Те же, кто неформально
устраивает на работу сотрудников, получает крупные штрафы.
С начала этого
года
государственной инспекцией труда
Краснодарского края
выявлены
нарушения в работе 541-ой
сочинской организации. Каждой назначены административные штрафы, общая
сумма которых составила порядка 10
миллионов рублей.
Проверки контрольных групп в ятия магистральных электричеэтом направлении продолжа- ских сетей Николаю Иванкову
ются. И каждый раз находятся был вручен первый сертификат
нарушители.
доверия. Этот документ означает
Предприниматели, у которых абсолютное исполнение требовав ходе мониторинга были вы- ний трудового законодательства.
явлены незаконно трудоустро- Такие сертификаты доверия
енные работники были пригла- уже получают крупные предприяшены на очередное заседание тия регионов, в том числе в Красмежведомственной
комиссии. нодарском крае, около 30 таких
Это предприятия строительной сертификатов уже получено. Для
отрасли, транспортной сферы, города Сочи это первый сертифиторговли, жилищно-коммуналь- кат и мы очень надеемся на то,
ного хозяйства, а также организа- что эта тенденция будет поддерции по оказанию бытовых услуг. жана и другими предприятиями.
Штрафы, административная и Это их освобождает на пять лет
даже уголовная ответственность от проверок гострудинспекции,
ждут всех недобросовестных и гострудинспекция становится
работодателей. Но есть в Сочи консультантом такого предприи ответственные руководители. ятия, - отметила заместитель
Директору сочинского предпри- главы г. Сочи Ирина Романец.

Найди слово «приз»
и получи билеты в кинотеатр!

В этом номере среди читателей разыгрываются 3 пары билетов
на киносеансы в кинотеатре «Восход».
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 8-91899-80-777, чтобы уточнить
Если на изображении билетов на
время встречи. Не забудьте
картинке вверху вы нашли слово
принести с собой выигрышный
«ПРИЗ», значит вы — выиграли!
экземпляр газеты.
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Подвели итоги конкурсов,
посвящённых Дню города

Заслуженные и обещанные награды получили лучшие
поэты, фотографы и дворники. Определены и самые благоустроенные дворы и жилые дома курорта.
Лучшим 12-ый дом на улице сочинцы. А вот благодаря реЛермонтова
признают
уже монтным работам - лучшим.
4-ый год подряд. А все потому,
- Мы протянули новый кабель
говорят жильцы, что в доме на весь дом,с поэтажными
есть хозяин, самый инициатив- щитками. Если выходить на комм
ный домком. Одно из послед- структуру и надеяться на кого-то,
них нововведений в доме-это это где-то порядка 300 тыс, а мы
цифровая система видеонаблю- обошлись суммой в 140 тысяч.
дения. Безопасность жильцов- Также водоснабжение переделапревыше всего.
ли полностью. Люди мобилизоВыполнены здесь и все вались, все сами делаем за свой
остальные требования, предъ- счет, порядок наводим, для себя.
являемые к
жилым домам. Именно для себя, не для каких-то
Сигнализация, домофоны, по- красных слов, номинаций, - расжарные щиты. Позаботились сказал председатель домового
жильцы и об уюте, как в подъ- комитета Николай Кожухов.
12-ый дом по улице Лермонездах, так и во дворе. Лавочки,
саженцы, малые архитектурные това все же стал номинантом.
формы и подсветка. За счет Такой хозяйский подход члены
таких мелочей дом действи- жюри оценили по заслугам.
тельно стал родным, говорят Награду домкому вручили на

торжественном
мероприятии,
где собрались жители лучших
домов. Тема благоустройства одна из актуальных на курорте,
отметил первый заместитель
главы города. Но пока о санитарном состоянии дворов,
улиц и домов, заботятся далеко
не все горожане, подчеркнул
первый
заместитель
главы
города Мугдин Чермит. Да и на
общегородские субботники зачастую выходят муниципальные
служащие.
- Если каждый из нас не включится в эту работу, то мы будем
жить как живем сейчас, а сейчас
мы живем не очень чисто. Но
мы все равно на пути к совершенству, мы никогда не будем
падать духом, у нас есть мощная
команда, которая во главе с Анатолием Николаевичем все равно
будет чистить город, все равно
будет убирать. Конкурс, итоги
которого подводим, призван показать городу, каждому району,
всем нашим ТОСовцам, руководителям УК, что можно жить
лучше и нужно жить лучше, подчеркнул Чермит.
Что же касается активистов и
победителей городских конкурсов, то на достигнутом они не
останавливаются. В следующем
году 12-ый дом по улице Лермонтова планирует претендовать
на участие в конкурсе «Лучший
двор». Мечта жильцов - разбить
на придомовой территории парковую зону со светомузыкальным фонтаном. Первые шаги к
мечте уже сделаны.

Молодежь отметила День города музыкальным марафоном

Гостей праздника радовали своим творчеством молодежные рок-группы и танцевальные бэнды.
Поздравить жителей города тых брейк-дансеров затмили благодарственные
письма
и
пришли и атлеты из ВоркаутСо- лишь «рыцари» из молодежного дипломы представителям активчи, команды КВН, юные спор- клуба исторической реконструк- ной молодежи.
тсмены киокусинкай, и оркестр ции «Даховский редут»: в битве
Завершился 8-ми часовой
джазовой музыки воспитанников «новгородцев» принял участие и марафон фаер-шоу и кинопоСочинского колледжа искусств.
мэр города Анатолий Пахомов.
казом на сцене под открытым
Выступление наших имениГлава Сочи вручил награды, небом.
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Пляжи проверили на готовность

Вопросом готовности пляжей к летнему сезону уже сейчас
озабочены городские власти. Регулярно проводится мониторинг состояния прибрежных зон. Результаты - далеко не всегда
положительные. Провести работу над ошибками арендаторов
пляжей призвал заместитель главы курорта Олег Ясюк. Накануне он пригласил их в городскую администрацию на совещание.

Сочи - круглогодичный курорт,
а значит морская набережная
должна быть всегда в чистоте и
порядке. Что касается летнего
сезона, то к нему необходимо
обучить спасателей, установить
туалеты, отсыпать пляжную полосу
и подготовить оборудование.
- Много пляжного оборудования
находится в удручающем состоянии. Конечно, надо приводить его
в порядок. Это касается в основном Хостинского и Адлерского
районов, - отметил заместитель
главы г. Сочи Олег Ясюк.
Приводить оборудование и территории в порядок арендаторы
будут совместно с архитектором
города. В разгар сезона что-либо
изменить сложно. Вспомнить хотя
бы прошедший - на пляжах яблоку
не было упасть.
К маю 2017 года все вопросы
необходимо проработать, дал поручение замглавы. В противном
случае - с арендаторами будут
прощаться. Между тем, городские
власти готовы пойти им на встречу

и помочь решить организационные
вопросы. Четко сформулировать
их призвана ассоциация арендаторов пляжей, которая был создана
не так давно. На данный момент в
ее составе 6 членов.
- Ассоциация только создана.
Привлекаться туда будут и другие
пляжники. В принципе, всех пляжников объединяют одни и те же
проблемы: уборка, подготовка
пляжной территории к летнему
сезону, подготовка спасателей,
чистка дна, - рассказал арендатор
пляжа «Ривьера» Владимир Петренко.
На совещании Олег Ясюк также
попросил вносить предложения
по расширению прибрежных зон,
в том числе за счет дополнительных конструкций, и по освоению
пляжей, которые пока носят статус
«диких». Таких много в Лазаревском районе. Собираться и обсуждать текущие вопросы арендаторы
и городские власти будут каждый
месяц вплоть до начала летнего
сезона.

ЕАО города - новый этап

В Сочи начинается новый этап приведения объектов и территорий к единому архитектурному облику.
речень 180 приоритетных улиц города,
за
территориями
которых закреплены
ответственные должностные лица администраций
города
курорта.
Концепция улучшения внешнего облика
объектов и территорий
Сочи является базовой
основой в создании
В рамках подготовки и прове- имиджа города-курорта, а именно:
дения Кубка конфедераций 2017 внешний облик зданий, сооружеи чемпионата мира 2018 на тер- ний, территорий, объектов городритории города подготовлены ской инфраструктуры; состояние
нормативно-правовые акты для зеленых зон и ландшафтного озепроведения мероприятий по при- ленения; благоустройство терриведению зданий, сооружений, торий: создание зон комфортного
городских территорий, объектов отдыха с установкой городской
инфраструктуры в достойное мебели, элементов инновационсостояние, отвечающее нормам ных технологий городских коммукомфортного и эстетического со- никаций; модернизация пляжных
ответствия требованиям совре- территорий; насыщение городского
пространства
малыми
менного города.
Определен также маршрут формами, световыми инсталляцигостеприимства. Это 73 улицы, ями и элементами праздничного
транспортные артерии, города декора и т.д.
Особое внимание уделено выСочи по которым будут проходить основные протокольные полнению требований по санимаршруты участников и гостей тарному содержанию городских
Кубка конфедераций FIFA 2017 объектов и территорий - это важи чемпионата мира по футболу нейшая задача не только специализированных организаций, всех
FIFA 2018.
Разработана дорожная карта предприятий, расположенных на
приведения объектов капиталь- территории города, но и каждого
ного строительства и иных объ- жителя в отдельности.
Итоговый срок выполнения
ектов, расположенных по маршруту гостеприимства к единому работ по приведению городской
среды в достойное состояние –
архитектурному облику.
Кроме того, утвержден пе- май 2017 года.
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Туризм - инструмент мира

четверг, 24 ноября 2016 года. №46 (507)

с
- Международное значение Сочи обсудили члены общественного совета.
а Сегодня Сочи - круглогодичный реальный сектор экономики. Но он
тивный и даже экстремальный. Есть
в курорт международного класса. требует, безусловно инвестиций, как
идея открыть новое направление
- Столь высокий статус город приоб- бюджетных, так внебюджетных. Над
- агротуризм. Вложений много не по. рел благодаря зимним играм 2014 тем, как их привлечь, думают в том
требуется, в распоряжении курорта
есть все необходимые ресурсы.
года. Безусловно, олимпийский числе и законодатели. Федеральная
Взять хотя бы чайные плантации. Там
бренд и наследие сыграли свою целевая программа по внутреннему
можно познакомится со сложным техроль в увеличении туристическо- и въездному туризму показала свою
нологическим процессом, вкусить его
го потока. Но, как отметил глава неэффективность. Сейчас госуплоды и заодно поправить здоровье.
города Анатолий Пахомов, далеко дарственная дума и правительство
Туризм - инструмент мира. Это
не главную. Формирование турпро- рассматривают другие варианты
еще один тезис, обозначенный на
дукта и систематическая работа финансирования регионов.
общественном совете. Точнее, он
по его продвижению - вот осново- Мы сейчас ведем консультации
был выдвинут несколько ранее в
полагающие успеха российского с правительством по поводу того,
какой использовать инструмент,
рамках «петербургского диалога».
курорта.
Заседание также состоялось в Сочи.
- Интерес проявляют туроперато- чтобы в бюджеты регионов под разПредставители России и Германии
ры Европы, Китая, Ирана. И мы этому витие туризма поступали средства.
обсудили, как туризм может сблиочень рады. И еще раз повторю, что И второе, надо создавать условия
жать людей. Вопрос - актуальный,
туризм - это та отрасль, которая в для привлечения внебюджетных инособенно, учитывая сегодняшнюю
обязательном порядке нуждается вестиций, - депутат государственной
международную обстановку. Объедив хорошей рекламе, – подчеркнул думы РФ Сергей Кривоносов.
нить страны, по мнению участников,
глава города Анатолий Пахомов.
Сегодня в Сочи развиты самые
сможет, в том числе, перекрестный
Будут гости - будет и прибыль. разнообразные формы туризма год туризма-2018.
Сегодня туризм рассматривается, как морской, горный, событийный, спор-

О преимуществах и недостатках имплантации,
как метода восстановления утраченных зубов

Имплантация зубов – современный метод восстановления утерянных зубов, который признается специалистами надежным и долговечным. Однако стоит понимать, что установка искусственного аналога – это серьезнейшая операция, у которой есть как преимущества, так и недостатки.
Давайте разберемся с плюсами и минусами зубной имплантации более подробно.
обязательном порядке назначается комплексное обследование;
2. Длительный период приживления импланта, который
может продолжаться в течение
4-6 месяцев. То есть после
вживления штифта, придется
ждать, пока он приживется и
только после будет установлена
внешняя часть импланта;
3. По стоимости – имплантация является самым дорогим
методом протезирования зубов;
4. Не исключен риск отторжения импланта. Однако важно
заметить, что чаще всего данное
негативное явление наблюдаетКлючевые преимущества
4. К преимуществам зубной ся не по вине врача или произустановки имплантов
имплантации стоит отнести и то, водителя протезов, а потому что
К числу преимуществ зубной что метод позволяет восстано- пациент пренебрегает правилаимплантации можно отнести:
вить как один потерянный зуб, ми гигиены полости рта или ре1. Данная метода восста- так и полностью зубной ряд при комендациями специалиста по
новления утраченных зубов не полной его утрате.
уходу за ротовой полостью после
требует проведения никаких
Важно отметить и то, что им- процедуры.
манипуляций, которые могут по- планты внешне ничем не будут
Необходимо учитывать и то,
вредить или затронуть здоровые отличаться от естественных что данный метод восстановлезубы, расположенные рядом с зубов пациента и современные ния утраченных зубов – достаместом установки имплантов;
технологии
имплантирования точно серьезное хирургическое
2. Установленный аналог при позволяют провести процедуру в вмешательство, после которого
правильном уходе будет служить максимально короткие сроки.
последует длительный восстаномаксимально долго. Если слоНедостатки метода
вительный период. К этому обязамается его внешняя часть – ее
При большом количестве тельно нужно подготовиться, праможно будет заменить или от- плюсов, у зубной имплантации вильно настроиться на операцию.
реставрировать, а вот штифт в есть и минусы, о которых нужно
Внимание! Статья носит инфоркости замены не требует;
узнать до того, как вы выберете мационный характер. У медицин3. Вживляемый штифт имплан- именно эту методу восстановле- ских услуг имеются противопоказата изготавливается из титана, и ния утраченных зубов. К недо- ния. Просьба консультироваться у
его установка не будет вызывать статкам метода можно отнести:
лечащего врача.
чрезмерной нагрузки на челюсть,
1. Значительное число проАлександр Терехов,
что позволяет избежать атрофии тивопоказаний. Именно поэтому
главный врач семейной
костной ткани;
перед процедурой пациенту в стоматологической клиники «Асти»
Реклама
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Лазаревские НОВОСТИ
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
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
ПРОДАЕМ
М-н «Настенька» расширил ассортимент. Большой выбор ткани, все для
шитья и рукоделия (ул. Победы, 96
напротив СШ №75). 8-918-614-61-58

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

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

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

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

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

Магазин камуфлированной одежды пер. Привокзальный. Высокое качество, доступные цены.
8-918-408-62-43

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

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

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

Продаем информационные стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим работы», адресные
таблички, стенды. 8-918-302-46-81
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуются кредитные пециалисты.
Работа в Сочи. 260-81-05
Требуются рабочие в блочный цех.
8-918-409-22-29
Требуются строители. 8-918-904-91-58
Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор,
гарантированная з/п. 8-918-915-63-98
В компанию «Арго» требуются
сотрудники (свободный график).
Учителя, врачи - приветствуются,
возраст не ограничен. 8-988-416-25-27
RED taxi приглашает водителей
с личным автомобилем к
сотрудничеству. 8-918-140-01-11
На постоянную работу требуются
работники для обслуживания
автомобилей. 8-918-005-62-54
РАЗНОЕ
Кафе «Грег Хаус». Итальянская,
греческая, европейская кухня.
Доставка. 8-918-100-88-48
Реклама гостиниц, домов, квартир, недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.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
«Дикий» камень в ассортименте.
8-918-409-22-29
Ремонт домов, гостиниц, квартир
под ключ. 8-918-2000-517
Ремонт. Строительство. Сварка.
8-953-094-61-92
Сантехник. 8-938-418-70-01
Натяжные потолки, установка
дверей, кафель, гипсокартон.
8-918-919-90-84
Быстровозводимое жилье.
Бетонные работы. 8-988-169-38-42

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
Семейная индивидуальная
психотерапия. Терапия бизнеса.
8-988-155-80-45
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 куплипродажи, аренды и любых
других видов договоров. Сочи,
Лазаревское, Циалковского, д. 8.
www.troika-aliance.ru, info@troikaaliance.ru 8-988-185-39-79, 8-918915-63-98, 8-918-204-04-20

Создание и продвижение сайтов. Создание сайта от 10000 руб. Продвижение сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 2 эт. дача круглогодичного проживания. Свет, вода.
8-928-666-58-06
Срочно продам жилой гараж.
8-918-909-61-47
Продаются квартиры. Новый дом.
Застройщик. 8-918-977-85-98
Продаю дачу. 8-918-904-29-71
Меняю 1-комн. на общежитие с удобствами. Доплата. 8-988-415-54-86
Продам малосемейку по цене
общежития. 8-962-890-76-33
Продаю з/у 12,8 с. ИЖС в п. В. Мамедка. Собственник. 8-918-409-03-84
Продается жилой гараж ГК №13.
8-918-606-90-83
Продается 3-комн. у к/т «Восход».
Без посредников. 8-988-186-67-77
Домовладение в п. Н. Мамедка,
2,5 млн. 8-918-406-11-49
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Сниму 1-2 комн. по ул. и пер. Павлова и Калараша до 15 мая. Своевременную оплату и аккуратность
гарантирую. 89181060928

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

Продам з/у 6 с. в р-не ул. Тормахова,
за аквапарком. Коммуникации по
границе участка, в собственности. 10
млн. 89282337193

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

Продам квартиру с ремонтом в
Головинке 45 кв.м 3 эт. 1,95 млн.
89180824239

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

Продам з/у в Головинке 5 сот, 200
м до моря, свет, вода, газ. 2 млн.
89180824239

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

Продам склад под производство 300
кв.м+ 1,5 с. земли в п. Мирный. 2,5
млн. 89180033243
Продам 3-комн. в Лазаревском, 1
эт. Теплые полы, мебель, ремонт,
парковка+ постройка под сдачу
2-х и 4-х местные номера. 3,9 млн.
89282337193
Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском,
рассмотрю любые варианты.
89282337193
Продам дачный участок 5 сот. с/т
Здоровье 4 км от центра Лазаревского, на участке качественная подпорная стена, цокольный этаж 40 кв.м,
1,6 млн. 89282337193
Продам 2-комн. в Лазаревском р-не,
62 кв.м, вид на море, отличный ремонт, 2 лоджии, мебель, до моря 800
м, 3.5 млн. 89184230438

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

Продам 2-комн. в Лазаревском
р-не, 50 кв.м, 3 эт, состояние жилое,
комнаты раздельные. 1,9 млн.
89891610183

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

Продам дом на Волконке 155 кв.м 14
сот. земли, до моря 900м. 3,5 млн.
89180033243

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

20. Продам дом 230 кв.м. в пос.
Совет-Квадже, все коммуникации
центральные. Цена 7,8 млн.руб.
ТОРГ тел. 89180033243

Продам квартиру в Головинке на 5
этаже 44 кв.м без ремонта. 1,2 млн.
89180824239
Продам дачу 5 сот в В. Мамедке. Дом
блочный, требует ремонта, 45 кв.м,
свет, вода родниковая. Идеальное место для отдыха. Не граничит с соседями. 700 тыс. СРОЧНО. 89184230438
З/у Лазаревский р-н 6 сот. ИЖС, Свет,
вода по границе, вид на море 950
тыс. 89891610183
Продам 2-комн. по ул. Павлова, 58
кв.м, с ремонтом и мебелью. СРОЧНО! 3,55 млн. 89891610183
Продается дом 90 кв.м в Лазаревском р-не 7 сот. земли, большой
двор. До моря 300 м. 4,5 млн.
89184230438

Продаю 2-комн. на ул. Малышева, 4
550 000. 8-918-201-21-70
Продается 3-комн. на ул. Партизанская, 3,8 млн. 8-988-184-43-50
Продаю 1-комн. в центре, 2,6 млн.
8-988-186-17-22
Продаю 2-комн. с ремонтом на ул.
Победы, 60 кв.м. 8-988-166-27-74
Продаю 3-комн. на ул. Малышева, 5
млн. 8-988-186-17-22
Продаю большую 1-комн. в «Коралл-Хаус», 56 кв.м. 4,1 млн.
8-988-154-50-44
Продаю квартиру на ул. Родниковая,
57 кв.м, 4,1 млн. 8-988-166-27-74
Продаю 1-комн. на ул. Малышева,
2,6 млн. 8-988-184-43-50

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

Продам дом 100 кв.м в п. Н.Волконка на 6 сот. Дом новый, качественный, участок ровный с плодоносящим садом. Асфальтированная
дорога, до моря 10 мин пешком.
Свет, вода, септик, газ в проекте.
5,75 млн. 89282337193

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

Продам дачу в Лазаревском р-не
(ВВС) 70 кв.м блочный 2 эт.+мансарда 5.5 сот с садом, в собственности!
1.6 млн. 89891610183

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

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

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив 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.

Продаю 2-комн. в «высотке» на ул.
Павлова, 3,6 млн. 8-918-201-21-70
Продаю домовладение на ул. Маяковского, 5 млн. 8-988-154-50-44

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

Продаю 3-комн. на Родниковой.
8-988-142-55-53

Куплю 1-комнатную. 8-918-185-39-79

Продаю квартиру 48 кв. м в Коралл-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 Лазаревском, 11 млн. 8-918-915-63-98
Продаю 2-комн. ул. Партизанская, 3,2
млн. 8-988-142-55-53
Продаю участок в Тихоновке 14 сот.
8-918-915-63-98
Продается участок в Алексеевке. Собственность. 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 участком 8с. по ул. Сочинское шоссе.
Коммуникации, до пляжа 5 минут.
8-988-185-39-79
Продается общежитие со всеми
удобствами, 1,2 млн. 8-918-915-63-98
Куплю квартиру по ул. Малышева,
срочно, за наличные от собственника. 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. Лазаревское,
от 1,1 до 3 млн. Свидетельство.
8-988-414-04-55
Срочно продаю гостевой дом (жилой
гараж) на 5 номеров с евро ремонтом
в центре п. Лазаревское. Свидетельство на собственность, задний дворик,
вид на море. Торг. 8-988-508-13-98
Срочно продаю просторную 3-комн. с
видом на море по ул. Партизанская,
3,65 млн. 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 Лазаревском,
желательно в центре 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 застройщиков, без комиссий и переплат.
8-918-200-22-58

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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Срочно продаю домик с пристройками на берегу моря в п. Лазаревское или меняю на 3-комн. с Вашей
доплатой. 8-928-445-85-85
Срочно продам гараж в собственности 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, собственносьи,
ИЖС, все коммуникации, разрешение на строительство, проект на
гостиницу или обмен на квартиру в
Лазаревском! 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. 2,1 млн и з/у р-н
аэродрома. 8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. с ремонтом, с видом на
море, в элитном доме. 8-928-445-85-85
Продаю квартиру в центре п. Лазаревское, ул. Победы. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. по ул. Лазарева.
8-918-214-74-55
Куплю квартиру или домовладение в
п. Лазаревское. 8-988-154-07-78
Продаю комнату в общежитии в п.
Лазаревское, все удобства в комнате,
евро ремонт, вид на море. Срочно,
недорого. 8-988-419-91-58
Продаю 1-комн. в центре, с ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. по ул. Партизанская,
с ремонтом. 2,5 млн. 8-918-201-98-17
Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское,
собственность, ИЖС. 2,6 млн и 6 с.
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

Лазаревские НОВОСТИ
Куплю квартиру и з/у в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55

удобствами. Собственник.
8-918-91-600-91

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

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

Продаю домовладение в центре п.
Лазаревское 60 кв.м с з/у 6 с. до моря
800 м. Недорого. 8-988-154-07-78

Продам квартиру в Корал Хаус с
ремонтом и мебелью 4,2 млн.
8-918-91-600-91

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

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

Продаю 2-комн. по ул. Победы с
ремонтом. 8-988-414-04-55
Срочно! Коттедж 200 кв.м с з/у 7с.
Собственность, ижс, до моря 600 м.
3,6 млн. 8-988-154-07-78
Продам 1-комн. на ул. Победы с
балконом 2 млн. Собственник.
8-918-305-59-02
Продам з/у в Лазаревском р-не.
8-918-91-600-91
Успейте купить! Квартиры в новостройке ул. Павлова. дом сдан, ипотека. мат капитал. 8-918-305-59-02
Квартиры в новом доме, отделка от
застройщика, парковка. Без посредников. 8-918-305-59-02
Продам 2-комн. ул. Родниковая, 2,2
млн. Торг. 8-918-91-600-91
Продам комнату в общежитии с
кап. Ремонтом, 5 эт.(кондиционер,
счетчики день/ночь) Ремонт в секции,
хорошие соседи, тихий двор с
парковочным местом, вид на море.
Документы. 8-918-305-59-02
Продам гостиницу в Лазаревском.
8-918-91-600-91
Куплю квартиру в п. Лазаревском.
8-918-305-59-02
Продается комната в общежитии с

СДАМ-СНИМУ
Сдаю 1-комнатную квартиру
переделанную в 2-комнатную в
Лазаревском на ул. Рылеева, 2.
12 тыс. руб. 8-988-154-06-39
Сдаю комнату. 8-962-88-32-674
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щих 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 «Гладиатор», в ДОСАФ на ул. Пугачева.
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция
по рукопашному бою в пансионате

«Гренада». 8-963-161-93-33
Отделение художественной гимнастики 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
Лазаревская школа ораторского
искусства приглашает всех желающих
научиться говорить красиво и убедительно. 8-918-918-98-32
Обучение игре на гитаре.

Сдаю гараж для
постоянного проживания.
Коммунальников.
Удобства. 8-918-553-53-61
Сдается 2-комн.
длительно.
8-918-613-84-63
Сдаю комнату в
общежитии. 8-988-413-4888
Сдается номер. Длительно.
8-928-666-57-06
Аренда в ТЦ
«Лазаревский». 8-913-82959-38
Сдается помещение
в ТЦ «Омега» пер.
Привокзальный, 6 на 3
этаже 80 кв.м. 8-988-23405-07
ОБУЧЕНИЕ
Фотостудия «Лиловая сова»
объявляет набор на бесплатный мастеркласс для желаю-
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Акция «Пятница»
А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

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

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛИСТОВОК

в п. Лазаревское. Быстро и недорого

В

БЫСТРЫЕ

ЫПЛАТЫ по ОСАГО

ТЕЛ.: 8-988-168-54-31

3 пиццы + 2 шаурмы
всего за 999 рублей!
Акция проходит
каждую пятницу

В

ЫКУП
СТРАХОВЫХ
ДЕЛ ПО ДТП

8-988-168-54-31

8-918-99-80-777

ОФИСНАЯ БУМАГА МЕЛКИМ ОПТОМ

1 пачка бумаги всего за 198 рублей
продажа от 5 пачек (1 коробка)
Звоните: 8-988-237-22-68
Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
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