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Событийные мероприятия
войдут в турпродукт Сочи
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Календарь праздничных дат
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом
Всероссийский день хоккея
День банковского работника России
День Неизвестного Солдата в России
Международный день инвалидов
День заказов подарков и написания писем
Деду Морозу
День информатики в России

Ремонт дорог

Продолжается запланированный в этом году ремонт проезжей части муниципальных дорог в Лазаревском районе.
Как сообщили в администра104 и на перекрестке переулка
ции Лазаревского района Сочи в
Павлова и улицы Калараша.
микрорайоне завершили работу
Общая площадь отремонтирона нескольких объектах: в переванной проезжей части состаулке Павлова возле детсада №
вила примерно 2300 кв.м.

В новом году по новым тротуарам

Туроператоры будут предлагать клиентам, помимо перелета и размещения, посещение различных мероприятий, в частности матчей Кубка конфедераций. С такой просьбой обратились
специалисты сферы на международном турфоруме, который завершился накануне в Сочи.
- Кубок будет проходить летом огромный интерес туропера- себя их продвижение. И надо
и важно проследить, чтобы не торов всей страны к Сочи. На соединить их с туроператорабыло наслоения потоков гостей, данный момент на курорте ра- ми, - подчеркнул глава Сочи.
Одним из решений прошедкоторые приезжают отдельно ботают около 1600 объектов
на пляжный отдых и отдель- размещения, прошедших клас- шего форума стало создание
ассоциации курортов Черноно на соревнования. И в итоге сификацию.
это может привести к недостатСейчас
необходимо морского побережья. Возглаку мест в гостиницах, - сказал увидеть, как работает каждый вит ее именно Сочи, как лидер
глава Сочи Анатолий Пахомов из них во все сезоны. С теми, отрасли. Города будут делиться
на планерке. - И задача сейчас кто не занимается продвиже- опытом, вести культурный и обсостыковать туроператоров и нием, не сотрудничает с туро- разовательный обмен. Одним
организаторов
мероприятий, ператоромами, надо провести из первых вопросов, который
чтобы они передавали им часть работу. Многие фирмы хотят планируется рассмотреть, это
получить в управление объекты организация морского сообщебилетов.
Прошедший форум показал размещения. И готовы взять на ния между Сочи и Ялтой.

Новогодний подарок жителям улицы Павлова, переулков
Павлова и Привокзального готовит муниципальная власть.
Там начался ремонт тротуаров. 572 метра. Следом – переулок
Общая площадь обновленных пе- Павлова (116 погонных метров)
шеходных зон составит почти две и переулок Привокзальный (34
с половиной тысячи квадратных погонным метра). Подрядчики метров. Сейчас ведется смена компании из городов Краснодар и
покрытия на улице Павлова Иваново. Срок окончания работ –
на участках общей длиной 25 декабря 2016 года.

Прием граждан в «Единой России»

Квартиры в новых домах

В Сочи до конца года благоустроенные квартиры в новых домах получат 125 семей.
- 160 семей - 477 человек из
16 аварийных домов. Вот такие
плановые показатели. На сегодняшний день организация, у
которой мы планируем приобретать жильё, первое - получила,
выполнила проект, прошла экспертизу, получила разрешение
на строительство. И в настоящее
время приступила к строительству
объекта, - рассказал заместитель
главы г. Сочи Юрий Паламарчук.
Федеральная программа по
расселению заканчивается в сентябре 2017 года. Тем не менее,
в администрации Сочи, по поручению главы, разработан проект,
Муниципальная программа по
До конца этого года благоустро- который позволит продолжить
переселению из аварийного жи- енные квартиры в новых домах переселение и дальше. Новый
лищного фонда рассчитана с 2013 получат 125 семей. Это более 350 план будет рассчитан с 2018 до
по 2017 год. За это время уже не- человек из 12 аварийных домов. 2028 года. По предварительным
сколько сотен сочинских семей Об этом на специальном совеща- данным, во втором потоке земли,
смогли получить новое жилье нии первому заместителю главы оставшиеся после расселения,
в различных районах города. города Мугдину Чермиту доложил будут выставлены на торги и реЭтап этого года также подходит к Юрий Паламарчук. Также уже ализованы под строительство
своему завершению.
сейчас готов план по работе
нового муниципального жилья.

В мкр. Лазаревское состоялся тематический прием граждан по
вопросам ЖКХ в рамках декады личного приема граждан в общественных приемных партии «Единая Россия» координатором Лазаревской районной партийной организации Сочинского местного
отделения «Единой России», главой администрации Лазаревского
внутригородского района Сергеем Николаевичем Бражниковым.
- Мы постараемся ежемесячно
Пришедшие на прием жители
Лазаревского обращались по проводить такие приемы. Будем
самым наболевшим вопросам, заранее определять темы, составв числе которых: оплата вывоза лять списки актуальных вопросов,
мусора, кронирование деревьев, приглашать ответственных рукоотсутствие пешеходного перехода водителей. График тематических
на перекрестке улиц Калараша и приемов будет выложен в интернет - сказал Сергей Бражников.
Лазарева и другие.
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Прекрасные мамы Лазаревского

26 ноября, в самый теплый праздник осени – День матери, в Лазаревском Центре национальных культур состоялся городской конкурс «Я-МАМА», проходящий при поддержке администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи в
рамках открытого национального фестиваля детского творчества, очарования и таланта «Южная жемчужинка».
Одиннадцать мам самых
подготовке номеров всех трех речитатив из скороговорок и
исполнении участвовали дети
разных возрастов и профестворческих испытаний: визит- шоу мыльных пузырей – только
номинанток. Помогали в реасий удивляли многочисленных
ной карточки, творческого со- малая
часть
праздничного
лизации задуманного артисты
зрителей своими талантами
стязания и необычной презен- представления. И в каждом
Центра национальных культур.
и находчивостью. Любовь и
тации кулинарных шедевров. номере присутствовала подЧтобы оценить мастерство
оригинальность сквозили в
Песни, танцы, инсценировки, держка семьи - зачастую, в
конкурсанток наиболее объек-

тивно, организаторы конкурса пригласили компетентное
жюри: педагогов по вокалу,
хореографии, режиссеров массовых мероприятий и ведущих
рестораторов
Лазаревского.
Председателем жюри стала
победительница
конкурса
красоты «FASHION - MAMA
2016» года, в городе Краснодар, первая вице - миссис
Кубани 2016 года, в городе
Краснодар,
обладательница номинации «Миссис-супер-star» в конкурсе «Миссис
Россия. Мира» 2016 года, город
Москва - Курдюкова Светлана. Задача для членов жюри
выпала очень непростая, результатом которой стала следующая турнирная лестница:
Миссис
Нежность
–
Мумджан Ева;
- Миссис Вдохновение – Зырянова Светлана;
- Миссис Грация – Железняк
Ирина;
- Миссис Творчество –
Полушкина Татьяна;
- Миссис Очарование – Ладыгина Людмила;
- Миссис Элегантность – Богатыренко Светлана;
- Миссис Креативность –
Сергеева Наталья;
- Миссис Супер Мама –
Игумнова Анна;
- 3-е место и номинация
«Миссис оригинальность» Беляева Екатерина;
- 2-е место и номинация
«Миссис талант» - Веселова
Светлана;
- 1-е место и номинация
«Миссис «Южная жемчужина
2016» - Перерва Марина.
Приз зрительских симпатий
завоевала Полушкина Татьяна.
Цветы, овации, многочисленные подарки и, конечно,
восхищение и любовь ближних
– все для прекрасных мам Лазаревского района. Впереди
еще множество завоеваний
и наград, так как этот проект,
как обещают организаторы,
далеко не последний.
Конкурс «Я - МАМА», в
рамках
открытого
национального фестиваля «Южная
жемчужинка», проходит при
поддержке Лазаревского районного центра национальных
культур им. Крикора Сааковича Мазлумяна, администрации
Лазаревского
внутригородского района г. Сочи и отдела
культуры администрации Лазаревского района.
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Многодетные семьи получили
благодарственные письма

5 многодетных семей, подающих пример в укреплении института семьи и воспитании детей, восстановлении отечественных традиций, как в общественной жизни, так и в семейном укладе получили
благодарственные письма Главы города и ценные подарки.
- Я бесконечно уважаю и преклоняюсь перед теми людьми,
которые берут в свои семьи несколько и не всегда здоровых
детей. Я намеренно не хочу акцентировать внимание на материальном обеспечении устройства детей, оставшихся без
попечения, в семью, потому что
не этим надо руководствоваться при принятии такого ответственного решения. В первую
очередь – своими внутренними
возможностями, хотя не имею
права не сказать, что усыновители в Краснодарском крае
пользуются тоже значительной
поддержкой, - подчеркнул мэр
Сочи Анатолий Пахомов.
Всего в Сочи 150 000 семей.
Более 600 из них воспитывают
приемных детей. Власти Сочи
всячески оказывает поддержку многодетным и в первую
очередь по предоставлению
мест в детских садах. В постолимпийский период население
курорта резко выросло, от чего
и возник дефицит мест. Сейчас
город активно занимается строительствоим новых детских
садов. По прогнозам, уже в следующем году ситуация будет
урегулирована и место найдется для каждого малыша. В том
числе на встрече обсудили и
впоросы предоставления земельных участков.
Земельные участки получили уже порядка 300 многодетных семей. Из них 150
участков были переданы в муниципальную собственность из
федеральной. Ориентировочно, уже в январе следующего
года участки получат около 100
семей.

Улицы города готовят к снегопадам

Каждый район курорта заключил контракт на зимнее содержание улично-дорожной сети.
По ним предусмотрена работа Пахомов сегодня на планерном кратчайшие сроки, - сказал АнаКДМ, экскаваторов, грейдеров, совещании.
толий Пахомов.
также заготовлены противоголоМэр поручил заключить до- Должно быть понимание
ледные материалы. Но средств на какую улицу какая организа- полнительные договоры с преддля устранения последствий ция выйдет, за какое время она принимателями, чтобы они в
снегопада в случае необхо- справится, какими силами. За- случае необходимости пришли
димости недостаточно. Такую явленной техники недостаточно. на помощь. И дежурство бригад
оценку дал глава Сочи Анатолий Расчистка должна проводиться в должно вестись круглосуточно.
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Награда Александру Маслякову

На прошедшей неделе глава города Сочи Анатолий Пахомов,
находясь с рабочим визитом в Москве, от имени всех сочинцев
поздравил Александра Васильевича Маслякова с Днём Рождения.

В этом году руководитель
клуба веселых и находчивых
празднует своё 75-ти-летие, а
так же 55-ти-летие игры КВН.
На сегодняшней встрече
Анатолий
Пахомов
вручил
Александру Маслякову знак
почетного гражданина города

Сочи. Это решение было
принято Городским собранием
города, ещё 26 октября. Мэр
поблагодарил Александра Маслякова, за то что он лично, а
так же игра КВН способствуют
культурному и экономическому
развитию города Сочи.

Кубок Городского Собрания Сочи
по уличному баскетболу

На площади у южного мола сочинского морского порта
состоялся первый турнир по уличному баскетболу «Кубок
Городского Собрания Сочи». Главными организаторами
турнира выступили Совет молодых депутатов при Городском Собрании Сочи и департамент физической культуры и
спорта администрации города Сочи.

В соревнованиях приняли
участие 24 команды учащихся,
любителей, а также трудовых
коллективов Сочи. Поприветствовать участников, а также
совершить
«символический
бросок в кольцо» пришли заместитель председателя Городского Собрания Сочи Ольга
Лиодт, депутат Законодательного Собрания Краснодарского
края Виктор Тепляков, председатель Совета молодых депутатов Владимир Торосян, депутаты ГСС Роман Кирюшин,
Николай Федорченко, Валерий

Черняковский.
Любители
стритбола соревновались
в трёх категориях. В
«молодёжной» группе
победителями стала
команда «Оружие будущего», 2-е место
«Dream Team», 3-е
«Noname».
«Любительская»
группа
1-е
«Пауки»,
2-е
«Тропики», 3-е «Ветераны». В «представительской»
группе
места распределились следующим образом: победители
команда агенства недвижимости «Арго-Сочи», серебряные
призеры «Скай-Парк» и бронзовые «Департамент Городского хозяйства администрации Сочи».
Советом молодых депутатов при Городском Собрании Сочи принято решение
сделать данный турнир традиционным и с каждым годом
охватывать все большее количество любителей уличного
баскетбола.

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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Кулинарный поединок
в Лазаревском

6-й год подряд выясняют кулинарные отношения сочинские и зарубежные студенты,
изучающие русский язык. Этот международный проект общения под названием «Кубань
хлебосольная» одобрен и поддержан администрацией Сочи и в частности Лазаревского
внутригородского района.
Вот и на этот раз в Лазаревское находок
студентов-поисковиков. держивает этот международный
в гости к учащимся Сочинского тор- В завершении встречи состоялся молодежный проект. Он помогово-технологического
колледжа символический кулинарный конкурс гает культурному обмену между
приехали китайские первокурсники между тремя командами: китайских нашими и иностранными студенВолгоградского государственного студентов, лазаревских студен- тами, расширяет кругозор. Более
социально-педагогического универ- тов и казачьих поваров. Победила того, такие встречи, способдружба. Всех наградили памятны- ствуют имиджу города-курорта
ситета.
Гостей хлебосольно встретили ми медалями. Гостям вручили суве- Сочи, - отметила, комментируя
событие, представитель Лазапо-кубански с казачьими песнями, нирные магниты.
- Администрация Лазаревско- ревской районной администрапровели экскурсию по колледжу,
показали экспонаты музея древних го района приветствует и под- ции Галина Нестерова.
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Бьем рекорды популярности

900 туроператоров съехались на курорт на международный форум.

Он проводится под эгидой сочинской администрации. Наряду
с региональными чиновниками,
участие в работе крупнейшей
в России деловой площадки
по внутреннему и въездному
туризму приняли помощник президента России и руководитель
Ростуризма.
Начался турфорум с делового
завтрака от имени главы города
Сочи. Рассмотреть проблемы
и найти общий язык с властью
для туроператоров и турагентов страны - это большой успех.
Вопросов оказалось немало.
Анатолий Пахомов обсудил со
специалистами
туриндустрии
и курортный сбор и способы
улучшения качества услуг. Готов
курорт и делиться накопленным
опытом в части внутреннего
туризма.
- Мы сами еще совершенствуемся, учимся, мы продвигаемся. Стагнации здесь не должно
быть. Туризм – это важный
момент. Туроператоры приезжают в Сочи, видят возможности
Сочи, имеют возможность заключить договоры, а для нас это
системная работа, плановая. Мы
реально понимаем, как загружается город-курорт на круглый год,
в какие месяцы, мы планируем
мероприятия, - отметил глава
города Анатолий Пахомов.
И инвестиционной привлекательности у города тоже хватает.
Потенциала здесь предостаточно, отметил мэр. Планируется
в круглогодичном Сочи и строительство новых объектов для
привлечения туристов в зимний
период. Сочинский подход к
развитию туризма, подчеркнул
помощник президента России
Игорь Левитин, это та модель,
которую необходимо интегрировать и другим регионам страны.
– Необходимо проработать
вопрос удешевления пассажироперевозок на курорты Кубани,
– обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев к участникам форума.
– Давайте вместе активнее работать с авиакомпаниями, организовывать чартерные рейсы в
рамках рынка. Отдых на Кубани
необходимо сделать доступ-

ным и комфортным. Все жители
нашей страны должны иметь
возможность приехать на Черное
море, и мы должны им эту возможность предоставить.
- Форум для нас очень важный,
он въездной, т.е.мы должны показать насколько красива наша
страна, насколько мы готовы
сделать комфортным пребывание гостей здесь и Сочи, конечно
же, это пример того, как необходимо организовывать туризм, рассказал помощник президента
РФ Игорь Левитин.
Олег Сафонов отметил, что
это самая подходящая площадка для профессионального диалога, которая с каждым
годом приобретает все больший
масштаб и авторитет, а также
способствует развитию туризма
в стране.
- Я хочу поблагодарить руководителя города Сочи, Анатолия
Николаевича, за то внимание,
которое уделяется развитию
туризма в Сочи. Можно сказать,
что по праву Сочи стал одним
из главных туристских кластеров РФ. Здесь очень комфортно,
интересно отдыхать жителям
нашей страны и приезжать туристам из-за рубежа и это показывает и подтверждает динамика увеличения турпотоков,
- отметил руководитель федерального агентства по туризму
Олег Сафронов.
Наибольшее число участников традиционно приехало
из Краснодарского края. 6 тыс.
кв.метров медиацентра заняли
крупные сочинские отели, представители турбизнеса Геленджика, Анапы, Крыма. К курортам юга
страны присоединились Адыгея,
Ростовская, Вологодская, Кировская области, Ханты-Мансийский Автономный округ. Задача
каждого
продемонстрировать
все аспекты организации отдыха,
туризма и лечения, а также ознакомиться с новинками и заключить прямые договоры на сезон
2017 года. Цель же самого Международного туристского форума
в Сочи - показать всему миру,
что российской туриндустрии
есть, что предложить, в том
числе зарубежным туристам.
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Продолжается борьба с
самовольным строительством

Количество незаконных объектов в сравнении с прошлым годом сократилось в два раза.
Эти цифры озвучили сегодня на межведомственном совещании в администрации города.
На встречу помимо специалистов профильных управлений мэрии пригласили сотрудников
полиции и федеральной службы судебных приставов.
Если в марте строящихся са- ектах отключены все коммуни- решения, сносить за свой счет.
мовольных объектов в городе кации, регулярно проводятся Потому что снос за счет государбыло
зафиксировано
128, выезды судебных приставов, ства будет намного дороже. Ну а
сегодня их осталось лишь 17. И сотрудников полиции и админи- мы в свою очередь будем бить
это результат межведомствен- страции города. Помогает и об- по всем фронтам, - подчеркнул
ного взаимодействия.
щественность. В дальнейшем к первый заместитель главы г.
Но работы на 17 объектах, этому процессу будут подключе- Сочи Мугдин Чермит.
даже несмотря на обеспечи- ны и трудовая инспекция, и РоСписок незаконно построентельные меры в виде запрета спортебнадзор.
ных объектов опубликован на
на строительство, наложенные
- Мы доберемся до каждого сайте sochiadm.ru. Он регулярсудом, продолжаются. В основ- объекта. Хочу сказать, что не- но обновляется. И желающим
ном это многоэтажные много- законного строительства на тер- приобрести недвижимость на
квартирные дома. Позиция в ритории города мы не допустим. курорте в первую очередь неотношении таких застройщиков Рекомендую тем, кто построил- обходимо проверить нет ли ее в
максимально жесткая — на объ- ся, кто уже получил судебные этом перечне.
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С налогами проблема

Проблему налоговых поступлений в бюджет города обсудили на курорте.
Некоторые
предприниматели скрывают реальные доходы
и тем самым уходят
от уплаты налогов.
В первую очередь,
речь идет о владельцах частных гостевых
домов и мини-отелей. В свое время
этим
бизнесменам
для упрощения налогообложения предложили приобретать
патенты на их деятельность. сразу при оплате патента. То
В итоге, спустя время из сотен есть от уплаты по счетам нечиобъектов размещения встали на стые на руку бизнесмены тогда
налоговый учет единицы. Это на уж точно никуда не убегут.
- Те, кто занимаются одной
сегодняшней планёрке отметил
глава города Анатолий Пахомов. и той же деятельностью, на
- Для начала, вместо того, одной и той же территории
чтобы выбрать патент, они имеют разную налоговую навыбирают такую форму, как грузку. Если нулевая декларауплата единого налога на ция сдается предприниматевмененный доход, который лем, он де-факто заплатит 5-6
по нашему законодательству тысяч за оформление этому
уходит аж в март-месяц. И бухгалтеру нанятому, который
начиная с января они все по- ему эту отчетность даст. Не
казывают, что у них туристов проще просто купить патент
не было. Представьте, в этом на тот период, который ты
курортном сезоне, когда негде хочешь — на месяц, на два, на
было яблоку упасть, у них ока- три, при этом мы будем понизывается туристов не было, - мать, что все доходы пойдут в
подчеркнул мэр Сочи Анатолий местный бюджет для развития
той же среды, в который предПахомов.
осуществляет
Выход — сделать налог на приниматель
вмененный доход невыгодным. деятельность, - рассказала диПутем повышения коэффи- ректор департамента экономициента базовой доходности. ки и стратегического развития
То есть стимулировать пред- администрации г. Сочи Лейла
принимателей переходить на Гандалоева.
Повышать ли коэффициент
патентную систему налогообложения. Это единственный базовой доходности, который
режим, налоговая деклара- не корректировался в Сочи
ция по которому не сдается, 10 лет, решат на ближайшей
а расчет налога производится сессии Городского Собрания.
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ТАКСИ

Такси «RED». Поездка всего от
40 руб. + 1 км в подарок!
26-222-26, 8(989) 26-222-26
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. 8-938-400-20-10
ПРОДАЕМ
М-н камуфлированной одежды пер.
Привокзальный. Высокое качество,
доступные цены. 8-918-408-62-43
Продаю посуду, мебель
б/у. 8-918-308-16-00
Продам холодильник Sharp, детскую
кроватку, микроволновку, электро
мясорубку, телевизор Philips.
8-928-071-69-37
Памперсы (взрослые) 500 руб/уп,
новая инвалидная коляска (электропривод) 60 тыс. 8-965-475-62-67
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
Продаем офисную бумагу мелким
оптом (от 5 пачек). Недорого.
8-918-99-80-777
Распродажа спортивной обуви с 50%ными скидками. Рынок ТВС, 1 этаж.
Магазин «Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и
банные веники. В магазине «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
РАБОТА
объявления в газете о работе
публикуются бесплатно
Требуется сиделка с проживанием.
8-918-105-74-23

Реклама гостиниц, отелей, частных
домов на сайте www.lazarevskaya.ru
8(862) 236-85-85
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Ремонт домов, гостиниц, квартир
под ключ. 8-918-2000-517
Отделка квартир под ключ.
8-988-145-93-07
М-н «Электротовары» (база
Либертас): диодные лампы,
светильники, люстры,
обогреватели, теплый пол,
новогодние гирлянды, светодиодные ленты. 8-964-942-36-24
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

УСЛУГИ
Проводим газ. 8-963-16-02-403
Геодезические работы.
8-918-306-88-06
Кузовной ремонт. Окраска в
камере. Ремонт бамперов.
8-988-180-77-26

Санаторий «Одиссея» предлагает:
лечение по курсовкам,
тренажерный зал, бассейн,
сауна, подарочные сертификаты,
абонементы. 8-862-271-90-00,
8-862-271-90-50

Сауна с купелью. Бильярд.
8-988-500-83-62
Реклама гостиниц, домов, квартир, недвижимости на сайте отдыхвлазаревском.рф. 237-70-54

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

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

Лазаревскому почтамту требуются:
руководитель группы по
управлению персоналом, технолог.
270-36-56

Фитнес клуб Апельсин & DANCE
Studio - все современные направления фитнеса и танца для
взрослых и детей. Родниковая
д.23 8(918)911-04-36

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

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

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

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

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

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

В магазин «Стройпрокат» на
работу требуется мужчина.
8-962-88-68-363

РАЗНОЕ

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

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

Сантехник. 8-938-418-70-01

В студию красоты требуются:
парикмахер-универсал, мастер
ногтевого сервиса. 8-918-109-69-99

Продаем квартиры от застройщика. 8-989-161-72-41

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

В агентство недвижимости
«Мой дом» требуются
коммуникабельные
сотрудники. 8-918-91-600-91

Агентству недвижимости «Тройка
Альянс» требуется риэлтор,
гарантированная з/п.
8-918-915-63-98

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

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей,
сувенирной продукции, визиток,
листовок, буклетов, плакатов и т.д.
8-918-438-94-19

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

Поклею обои. Недорого.
8-918-104-47-65

Врач дерматовенеролог. Удаление
без рубцов: бородавок, папиллом,
сосудов, родинок. 8-918-602-01-90
Массаж от 300 руб. на дом.
8-962-874-41-72
Семейная индивидуальная
психотерапия. Терапия бизнеса.
8-988-155-80-45

Обновление, поддержка,
раскрутка сайтов быстро и
недорого. 8-918-918-35-40
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
Новостройка. Отдел продаж.
8-988-142-07-00
Домовладение в п. Н. Мамедка,
2,5 млн. 8-918-406-11-49
Продаю з/у 12,8 с. ИЖС в п. В.
Мамедка. Собственник.
8-918-409-03-84
Продается 2 этажная дача круглогодичного проживания (свет, вода).
8-928-666-58-06
Продам 1-комн. 8-988-143-98-25
Продаю общежитие, 850 тыс.
8-988-142-07-00
Продаю 1-комн. 2,3 млн.
8-988-142-07-00
Продаются квартиры. Новый дом.
Застройщик. 8-989-161-72-41
Продается 3-комн. у к/т «Восход»
без посредников. 8-988-186-67-77

Семейная стоматологическая
клиника «Asti» объявляет скидку
с 16-00 до 20-00 - 20% на все
виды терапевтических услуг.
Родниковая, 23, т.: 270-80-80

Продаю 3-комн. на Малышева, 4,7
млн. 8-908-679-90-78

Протезирование зубов.
8-938-444-30-83

Продается 2 эт. дача круглогодичного проживания (свет, вода).
8-928-666-58-06

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

Геодезические работы
8-918-306-88-06

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.
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Продам жилой гараж с мебелью.
8-988-237-40-21

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Московской области (г. Балашиха) 9,2
мдн. 8-916-019-68-02
Дача. Тихоновка. 350 тыс.
8-918-406-11-49
Продаю з/у на Аэродроме.
8-918-915-63-98

Срочная продажа! Дом в п. Совет-Квадже, ниже трассы. 2,5 млн.
8-988-415-49-71
З/у 10 сот п. Совет-Квадже, 3,5 млн.
8-988-167-09-02
З/у в п. Лазаревское, 2 млн.
8-918-006-89-10
1-комн. 36 кв.м в п. Лазаревское, 2,1
млн. 8-988-415-49-70
4-комн. п. Тихоновка, 2,6 млн.
8-918-004-43-98

Куплю 2-комн. 8-988-142-55-59

Дом на уч-ке 9 сот п. Макопсе, 2,5
млн. 8-918-007-10-83

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

2-комн. ул. Тормахова, 4,1 млн.
8-988-415-49-90

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

2-комн. ул.Калараш, 3,2 млн.
8-918-605-55-70

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

1-комн 64 кв.м ЖК «Сан Марино», 4,5
млн. 8-988-167-09-02

Куплю 1-комнатную. 8-918-185-39-79

Дом ул. Марьинское шоссе, 2,5 млн.
8-988-415-49-71

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

2-комн. в п. Лазаревское, 3,3 млн.
8-918-004-43-96

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

1-комн. ул. Победы, 2,9 млн.
8-918-605-55-70

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

Продам квартиру в Головинке на
5 эт. 44 кв.м без ремонта. 1,2 млн.
89384387590

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 участок в Мамедке 7 с.,
600 тыс. 8-918-915-63-98
Продается участок в Беранде, 1650
тыс. 8-918-185-39-79
Продаю дачу в Тихоновке, 600 тыс.
8-918-915-63-98
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
Срочная продажа! 2-комн. 54 кв.м на
ул. Лазарева, 3,4 млн. 8-988-415-49-90
Дом в Лазаревской, 4 млн.
8-918-004-43-96
Дом в п. Волконка, 5,5 млн.
8-918-004-43-98
Общежитие, 900 тыс. 8-988-415-49-76
З/у в п. Лазаревское, 2,7 млн.
8-918-605-55-70
З/у 6 сот п. Аше, ниже трассы, 1,2
млн. 8-918-007-10-83
2-комн. ул. Тормахова, 4,5 млн.
8-988-415-49-76
1-комн. п. Лазаревское, 2,3 млн.
8-918-006-89-10

Срочно продается дача, участок 9
сот., дом новый 47 кв.м. Свет, вода,
канализация, сад, до моря 1,3 км, 1,8
млн. 89384387550
Продам з/у в Лазаревском р-не 6 сот.
ИЖС, Свет, вода по границе, вид на
море 950 тыс. 89384387580
Продам 2-комн. по ул. Павлова, 58
кв.м, с ремонтом и мебелью, Срочно!
3,550 млн. 89384387580
Продается 2-комн. в Лазаревском
р-не с отличным ремонтом, до моря
300 м, утепленная лоджия. 2,7 млн.
89384387550
Продам дом 100 кв.м в п. Н. Волконка на участке 6 сот. Дом новый,
качественный, участок ровный с
садом. Дорога, до моря 10 мин. Свет,
вода, септик, газ в проекте. 5,7 млн.
89384387560
Продам дачу в Лазаревском р-не
(ВВС) 70 кв.м блочный 2 эт.+мансарда 5.5 сот, с садом, в собственности!
1.6 млн. 89384387580
Продам з/у в п. Макопсе 6 с., свет,
вода по границе. До фед.трассы 200
м, до моря 600м. Участок практически ровный с видом на море и горы.
1,9 млн. 89384387560
Продам з/у 6 сот. в р-не ул. Тормахова, за аквапарком. Коммуникации
по границе, в собственности. 10 млн.
89384387560
Продам квартиру с ремонтом в
Головинке 45 кв.м на 3 эт. 1,950 млн.
89384387590
Продам з/у в Головинке 5 с., 200
м до моря, свет, вода, газ. 2 млн.
89384387590
Продам з/у 3 сот. в собственности
с маленьким домом по ул. Моряков, коммуникации по границе, тех.

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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условия на свет и воду. 1,5 млн.
89180031513

Срочно продаю комнату в общежитии, 600тыс. 8-918-200-22-58

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.
89384387560

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

Куплю 1-2 комн. в Лазаревском.
Варианты. 89384387560
Продам дачный участок 5 сот. с/т
Здоровье 4 км от центра Лазаревского, на участке качественная подпорная стена, цокольный этаж 40 кв.м.
1,5 млн. 89384387560
Куплю участок недорого, возможно с
ветхим строением. Рассмотрим все
предложения. Срочно. 89384387550
Куплю 1- 2-комн. в п. Лазаревское.
Рассмотрю варианты. 89384387580
Продам дом на Волконке 155 кв.м 14
сот. земли. До моря 900м. 3250 тыс.
89180033243
Продам дом 230 кв.м в п. Совет-Квадже, коммуникации центральные (газ 2 точки). 7850 тыс. ТОРГ.
89180033243

Продаю комнату в общежитии с
удобствами. Дёшево. Продам дачу.
8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в п. Лазаревское.
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. Недорого.
8-988-154-07-78
Куплю квартиру от собственника в
п. Лазаревское и Лазаревском р-не.
8-918-200-22-58
Срочно продаю домик с пристройками
на берегу моря в п. Лазаревское или
меняю на 3-комн., на низком этаже, 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

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

Срочно продаю з/у в п. Аше по ул.
Репина. Ровный, два подъезда,
право собственности, ИЖС, коммуникации подведены, разрешение на
строительство, проект на гостиницу.
Возможен обмен квартиру в Лазаревском! 8-988-508-13-98

Продаю 1- комн. по ул. Партизанская.
8-988-414-04-55

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

Срочно продаю гостевой дом (жилой
гараж) на 5 номеров с евро ремонтом. Центр. Свидетельство на собственность, вид на море. Хороший
торг. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. в новостройке, с ремонтом и мебелью. 8-928-445-85-85

Срочно! 2-комн. в Лазаревском р-не,
рядом школа, море в шаговой доступности. 1,8 млн. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в центре п.
Лазаревское! 2, 250 тыс.
8-988-508-13-98

Продаю срочно 2-комн. по ул. Лазарева по цене 1-комнатной.
8-918-214-74-55
Продам 2-комн. 42 кв.м, 1 этаж, 2,6
млн. 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
и мебелью. 8-918-200-22-58
Продаю з/у по ул.Тормахова, 6 с.,
аренда 49 лет, ижс, разрешение на
строительство. 8-918-201-98-17
Продам з/у 9 с. в п. Лазаревское,
собственность, ИЖС. 2,6 млн. и 6 сот.
за 3,2 млн. 8-988-154-07-78
Продаю з/у в п. Лазаревское. Собственность, ИЖС, 2,3 млн. и 3-комн.
в центре, низкий этаж. Срочно!
8-988-419-91-58
Продаю 2-комн. ул. Лазарева. Срочно. 8-967-646-98-03
Куплю квартиру и з/у в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55
Продаю 1-комн. Недорого.
8-967-646-98-03
Продаю домовладение в центре п.
Лазаревское 60 кв.м с з/у 6 сот. До
моря 800метров. Недорого.
8-988-154-07-78
Продаю гостиницу, в п. Лазаревское,
наработанная клиентская база, готовый бизнес. 8-988-508-13-98
Продаю 2-комн., 2,7 млн.
8-988-414-04-55
Срочно! Коттедж 200 кв.м с з/у 7сот.
Собственность, ижс, до моря 600 м,
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3,6 млн. 8-988-154-07-78
Продаю 1-комн. на ул. Победы с балконом. 2 050 тыс. 8-918-91-600-91
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. 8-918-305-5902 без посредников
Продам 2-комн. ул. Родниковая. 2,2
млн. Торг. 8-918-91-600-91

Сдаю 1-комн. (паре) ул. Победы
(сбербанк). 8-900-260-12-82
Сдается 1-комн. до лета.
8-988-282-73-18
Сдается 1-комн. 8-928-29-49-555
Сдается номер до лета.
8-928-666-57-06
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

Продам комнату в общежитии с кап.
ремонтом 5 эт. Отличный ремонт в
секции, секция тихая и не многолюдная, хорошие соседи, парковочное
место, вид на море. Документы готовы к продаже! 8-918-305-59-02

Фотостудия «Лиловая сова» объявляет набор на бесплатный мастеркласс для желающих научится делать
прекрасные снимки собственной
фотокамерой. 8-918-904-11-38

Продам гостиницу в Лазаревском.
8-918-91-600-91

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

Куплю квартиру в п. Лазаревском.
8-918-305-59-02
Продам комнату в «Морской звезде».
8-918-91-600-91
Продаю квартиру в строящемся доме
на ул. Малышева. 8-918-305-59-02
Продам квартиру в Корал Хаус с
ремонтом и мебелью. 4,2 млн. 8-91891-600-91
Продам 1- комн. 8-918-305-59-02
СДАМ-СНИМУ
Сдается 1,2-комн. до лета.
8-988-15-23-055
Сдается номер, длительно.
8-928-666-57-07

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

Цены на имплантацию зубов: от чего зависит
стоимость процедуры и нужно ли экономить

Зубная имплантация – инновационная метода восстановления утраченных зубов, которая отличается от прочих видов протезирования высочайшей надежностью. Однако при этом имплантация зубов – одна из самых дорогих разновидностей протезирования.
Из чего складывается цена на процедуру и можно ли установить импланты дешево – расскажем ниже.
Факторы, формирующие
имость импланта будет колебать- риалов и иметь соответственно ция зубов – это не та процедустоимость услуги
ся в пределах 800-1500 у.е.
ра, на которой стоит экономить.
разную стоимость.
Стоимость зубной имплантаВ клиниках для процедуры
Важно понимать и то, что мало Дешевые импланты не отличаютции формируется из многих фак- зубной имплантации вам могут узнать цену импланта, так как ся качеством и долговечностью,
торов: издержек на материалы, предложить недорогие отече- общая стоимость услуги обяза- а в клиниках государственных,
используемые в работе, услуг ственные импланты, средняя сто- тельно включает в себя и цену которые предлагают услугу по
специалиста и персонала, амор- имость которых колеблется в пре- хирургической операции, которая достаточно низкой цене, нередко
тизации оборудования. Также в делах суммы до 350 у.е., однако проводится с использованием до- нет нужного оборудования.
цену закладываются и расходы качество данных конструкций рогого оборудования, в стерильОтличный способ сэкономить
клиники на аренду помещения, куда ниже, чем у имплантов, изго- ных условиях. Будет зависеть сто- на процедуре – попасть на акцию
оплату услуг и собственно – тавливаемых известными швей- имость зубной имплантации и от в клинике. Частные стоматолоприбыль владельцев стоматоло- царскими, немецкими или же того, в какой части челюсти будет гии нередко проводят подобные
гии. Надо учитывать и то, что к американскими брендами.
проводиться установка искус- рекламные акции, которые дают
Цена на имплант зависит от ственного аналога, потребуется возможность пациентам получить
импланту потребуется и красивая
коронка, изготовление и установ- материала его изготовления и ли проведение дополнительных услугу с хорошей скидкой.
ка которой также стоят недешево. его конфигурации. Есть формы, врачебных манипуляций перед
Внимание! Статья носит инА потому реклама сообщаю- которые
изначально
имеют операцией. Поэтому лучший формационный
характер.
У
щая пациенту о низкой стоимо- высокую стоимость – к примеру, способ узнать точную стоимость медицинских
услуг
имеются
сти зубной имплантации нередко импланты корневые. И к этой сто- зубной имплантации – это визит в противопоказания. Просьба конлукавит: при реальном обраще- имости обязательно следует при- клинику и консультация с врачом. сультироваться у лечащего врача.
нии в клинику, вы узнаете, что за- бавлять и цену внешней части,
Александр Терехов,
Можно ли сэкономить на
платить за услугу вам придется в которая также может быть изго- зубной имплантации?
главный врач семейной
стоматологической клиники «Асти»
пять или шесть раз дороже и сто- товлена из самых разных матеСтрого
говоря,
имплантаРеклама
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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

Проводим
газ
8-963-16-02-403

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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