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 Международный день дружбы 
День системного администратора 
Всероссийский день инкассатора 
День воздушно-десантных войск (День ВДВ) 
День железнодорожника 
Международный день светофора

30 июля
31 июля
1 августа
2 августа

5 августа

25 июля в зале заседаний администрации Лазаревского внутриго-
родского района города Сочи состоялся выездной городской прием 
граждан, которые вели первый заместитель главы города Сочи 
Виктор Петрович Филонов и глава администрации Лазаревского вну-
тригородского района города Сочи Сергей Николаевич Бражников. 

Для удобства населения

Подобного рода приемы 
проводятся в администрациях 
внутригородских районов для 
удобства граждан, которые 
имеют возможность обратить-
ся к руководителям исполни-
тельной власти не выезжая 
за пределы районов, где они 

проживают. Более того, в 
день проведения мероприя-
тия доступна дополнительная 
запись на прием. В прошедшую 
субботу были рассмотрены 8 
обращений, 4 из которых были 
по предварительной записи и 4 
– по дополнительной.

В июле избирательная комиссия Краснодарского края подвела итоги 
краевого конкурса электронного плаката, посвященного 20-летию изби-
рательной системы Краснодарского края. В конкурсе приняли участие 
представители 62-х районных и городских избирательных комиссий.

Поздравляем и гордимся!

Приятно отметить, 
что почетное при-
зовое третье место 
заняла жительница 
Лазаревского района 
города Сочи началь-
ник отдела маркетин-
га рекламного агент-
ства «Мой поиск» 
Юлия Никитюк, 
получив диплом и па-
мятный сувенир изби-
рательной комиссии 
Краснодарского края.

- Михаил Михайлович, что 
можете сказать об уровне пре-
ступности в районе? Какова на 
сегодняшний день криминогенная 
обстановка?

- К сожалению, приходится кон-
статировать, и статистические 
данные свидетельствуют об этом, 
что в первом полугодии 2015 года 
криминогенная обстановка в Лаза-
ревском районе характеризуется 
ростом общего уровня преступно-
сти по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Значи-
тельно увеличилось количество 
совершённых краж и разбойных 
нападений.

- Как Вы считаете, с чем это 
связано?

- Прежде всего, это объясняется 
тем, что в 2014 году были приняты 
эффективные профилактические 
меры в связи с проведением Олим-
пийских и Паралимпийских игр. Но 
здесь стоит отметить, что на фоне 
общего роста преступности прои-
зошло незначительное, но всё же 
снижение совершения тяжких пре-
ступлений.

- Если вырос уровень преступно-
сти, тогда и количество возбужда-
емых дел должно увеличиться…

- Абсолютно верно. По поводу 
расследования преступлений, 
подследственных органам След-
ственного комитета РФ, наглядным 
показателем будет сравнение пока-
зателей прошлого и текущего года 
на аналогичный период времени. 
В первом полугодии 2014 года по 
состоянию на июль месяц было 
возбуждено 24 уголовных дела. В 
этом году мы возбудили уже 68 уго-
ловных дел. Эти цифры являются 
показателем активной работы сле-
дователей по выявлению допол-
нительных эпизодов преступной 
деятельности лиц, в отношении 
которых уже были возбуждены уго-
ловные дела. 

 В первом полугодии следова-
телями рассмотрено 289 сооб-

щений о преступлениях, что на 
29% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. Из числа 
рассмотренных сообщений возбуж-
дено 68 уголовных дел, что также 
превышает показатели аналогично-
го периода прошлого года на 183%. 
В суд с обвинительным заключени-
ем направлено 28 уголовных дел, в 
аналогичный период прошлого года 
– 24. Если рассматривать виды 
преступлений, то в суд было на-
правлено: убийство и покушение на 
убийство – 2; умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть – 1; изнасилова-
ние и другие преступления против 
половой неприкосновенности – 6; 
преступления, совершённые несо-
вершеннолетними – 1 ; преступле-
ния, совершённые в отношении 
несовершеннолетних – 3;  престу-
пления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местно-
го самоуправления -8, в том числе 
коррупционной направленности – 4. 

При этом фактов незаконного за-
держания, а также незаконного при-
влечения к уголовной ответственно-
сти, не имелось. 

Среднемесячная нагрузка на 
следователя по делам, находив-
шимся в производстве, составила  
6,5 дела, а в прошлом году – 4,9.

Увеличение нагрузки произошло 
и за счет расследования уголов-
ных дел прошлых лет. В указан-
ный период было расследовано 
5 преступлений, совершенных в 
прошлые годы. В целях раскры-
тия преступлений прошлых лет 
следственным отделом налажено 
взаимодействие со всеми дей-
ствующими на территории города 
органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность. 
В результате активизации опера-
тивно-розыскных и следственных 
мероприятий установлено место-
нахождение трех находившихся в 
розыске обвиняемых по уголовным 

делам, возбужденным в 2002, 2005 
и 2010 годах.  

- Нагрузка на следователей 
отдела возросла. Не страдает ли 
от этого качество предваритель-
ного следствия ?

Несмотря на увеличение нагруз-
ки качество расследования уголов-
ных дел не только не страдает, а на-
оборот улучшается. В частности, мы 
исключили возвращение уголовных 
дел для производства дополнитель-
ного следствия прокурором, судом 
и руководителем следственного 
органа. У нас отсутствуют факты 
прекращения уголовных дел. Это 
свидетельствует об усилении про-
цессуального контроля при возбуж-
дении и расследовании  уголовных 
дел,  количество которых увеличи-
лось почти в 3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

- Михаил Михайлович, за счёт 
чего удалось достигнуть каче-
ственной работы при расследова-
нии преступлений следователями 
отдела?

Положительная динамика в по-
казателях работы отдела и улуч-
шение качества расследования 
преступлений были бы невозможны 
без слаженной работы нашего кол-
лектива, в состав которого входят 
заместитель руководителя отдела 
В.А. Ротов, помощник руководителя 
Т.А. Сущенко, старшие следователи 
Д.В. Толокнов и Р.М. Тлиф, следова-
тель С.С. Устян, помощник следова-
теля И.А. Сапожонкова. Хотелось 
бы отметить работу заместителя 
руководителя отдела В.А. Ротова, 
который имеет за плечами немалый 
опыт на руководящих должностях. 
С присущим ему профессионализ-
мом он координирует деятельность 
всех сотрудников отдела, принимая 
активное участие в расследовании 
преступлений.

- Насколько мне известно, в 
отделе работают обществен-
ные помощники. В чем суть их 
работы?

- Вы абсолютно правы. В каче-
стве общественных помощников в 
отделе работают М.К. Чачух и П.В. 
Пашков, которые оказывают огром-
ную помощь следователям отдела 
как в ходе рассмотрения сообще-
ний о преступлениях, так и в ходе 
предварительного расследования.

- Михаил Михайлович, я благо-
дарю Вас за исчерпывающие и об-
стоятельные ответы. Желаю след-
ственному отделу по Лазаревскому 
району города Сочи успешных и 
быстрых расследований преступле-
ний во благо спокойствия жителей и 
гостей Лазаревского района.

Беседовал
Александр Ленкин

«Залог успеха работы отдела – 
в слаженной работе всего коллектива»
3 июня текущего года приказом Следственного комитета РФ майор юстиции Михаил Михайлович Серги-
енко был назначен на должность руководителя следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю. 25 июля работники следственных органов отметили свой профессио-
нальный праздник - День сотрудника органов следствия РФ, и сегодня Михаил Михайлович рассказыва-
ет о работе возглавляемого им отдела.

По словам врио губернатора Краснодарского края Вениамина Кон-
дратьева, одним из злободневных вопросов, который требует посто-
янного внимания со стороны силовиков, остается коррупция. Этот 
вопрос обсуждали на прошедшей неделе на расширенном заседании 
коллегии прокуратуры.

Неприкасаемых не будет

Как отметил в своем выступле-
нии главный прокурор края Леонид 
Коржинек, коррупционные про-
цессы, происходящие на Кубани, 
касаются практически всех сфер 
жизнедеятельности и наносят 
ущерб экономике региона. Так, по 
данным прокуратуры, в первом 
полугодии 2015 года выявлено 
свыше 5,5 тысяч фактов корруп-
ции, 840 должностных лиц уже 
понесли дисциплинарную и адми-
нистративную ответственность.

По требованию работников 
прокуратуры свои посты остави-
ли пять должностных лиц, зани-
мавшихся откровенным лоббиро-
ванием частных интересов и не 
желавших соблюдать антикорруп-
ционные нормы. По материалам 
прокурорских проверок с начала 
года возбуждено 38 уголовных дел, 
ущерб по которым составил около 
30 млн рублей.

– Кроме того, особое внима-
ние прокуратура уделяет борьбе 
с деловой коррупцией и мелким 
мздоимством со стороны служа-
щих рядового звена. Большинство 
нарушителей – это преподавате-

ли, врачи и правоохранители, – 
доложил Леонид Коржинек

– Для меня принципиально 
важно понимать, что в органах 
власти неприкасаемых не будет. 
Мы идем к точке невозврата, когда 
коррупция становится нормаль-
ным состоянием в сфере управ-
ления, чиновничества и иных 
органах. Это означает, что обще-
ство разлагается изнутри. При 
этом ни о каком экономическом 
росте и благосостоянии людей го-
ворить не приходится. Закон выше 
полномочий любого должностно-
го лица и если факты коррупции 
вскрываются, их нужно доводить 
до суда. Особенно это касается 
незаконного расходования бюд-
жетных средств, – подчеркнул Ве-
ниамин Кондратьев. 
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ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Школьная ярмарка в ТЦ 
«Павловский» (ул. Павлова, 40): 
блузки от 499 руб, юбки от 299 
руб., брюки от 499 руб., рубашки 
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от 
595 руб., обувь для школы со 
скидками до 30%!

Продается рессивер «Триколор» 45 
каналов, 3500 руб. 8-918-690-75-80

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Продаю туристические карты-схемы 
поселка Лазаревское по оптовым 
ценам. 8-918-99-80-777

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - б/у. 
8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 
8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Отдам в добрые руки малыша 
джунгарского хомяка. 
8-918-402-13-83

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ

И 

ПРИВЕДЕМ
НА НЕГО 
ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ

качественно и 
быстро

 www.moypoisk-
reklama.ru

237-22-68

- Галина Петровна, на какой день 
назначены выборы главы админи-
страции (губернатора) Краснодар-
ского края, выборы депутатов Город-
ского Собрания Сочи пятого созыва?

- День голосования на выборах 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, выборах де-
путатов Городского Собрания Сочи 
пятого созыва совпадает с единым 
днём голосования по всей России. 
Выборы назначены на 13 сентября 
2015 года. Для Сочи это период ку-
рортного сезона, когда трудовая дея-
тельность местного населения, обла-
дающего правом избирать, особенно 
интенсивна. 

- Как Вы считаете, не будет ли 
данное обстоятельство отрица-
тельно сказываться на участии 
избирателей в выборах?

- Интерес к предстоящим кампани-
ям у избирателей района уже сегодня 
значительный. Прежде всего, потому 
что прямые выборы губернатора края 
будут проходить после достаточно 
продолжительного перерыва. В по-
следний раз руководителя региона 
мы выбирали в 2004 году. 

Что же касается выборов депу-
татов Городского Собрания Сочи, то 
подобная избирательная кампания 
всегда привлекает внимание населе-
ния, поскольку выбирать предстоит 
из кандидатов, как правило сочинцев, 
хорошо известных жителям района.  

- Кто имеет право принимать 
участие в голосование на предсто-
я-щих выборах?

- Выборы главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 
региональные. Принимать участие 
в голосовании могут все жители, 
имеющие регистрацию на террито-

рии Краснодарского края. Выборы 
депутатов Городского Собрания Сочи 
муниципальные. Принимать участие 
в выборах могут жители города Сочи, 
причем лишь в том избирательном 
округе, в котором они зарегистрирова-
ны по месту жительства. 

- Если житель края собрался 
выехать за пределы своего насе-
ленного пункта в период выборной 
кампании, но всё же хочет проголо-
совать, ему необходимо получить 
открепительное удостоверение?

- Нет, процедура выборов по откре-
пительным удостоверениям отменена.

- Галина Петровна, законода-
тельством предусмотрено досроч-
ное голосование?

- Да, законы Краснодарского края 
«О выборах главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края», «О 
муниципальных выборах в Краснодар-
ском крае» предусматривают право 
избирателям голосовать досрочно 
при наличии уважительных причин, 
а именно: в связи с отпуском, коман-
дировкой, режимом трудовой или 
учебной деятельности, выполнением 
государственных или общественных 
обязанностей, состоянием здоровья.

- Уже известно в какие сроки 
будет организовано досрочное го-
лосование?

- Досрочное голосование будет 
организовано только в участковых 
избирательных комиссиях, в период 
со 2 по 11 сентября 2015 года, в 
удобное для избирателей время. В 
рабочие дни - с 16 до 20 часов, в вы-
ходные дни - с 10 до 14 часов. В день, 
предшествующий дню выборам, 12 
сентября 2015 года - с 12 до 16 часов.

- Что необходимо знать и учи-
тывать при заполнении избира-

тель-ного бюллетеня по выборам 
главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края?

- В избирательном бюллетене 
по выборам руководителя высшего 
ис-полнительного органа государ-
ственной власти края избиратель про-
ставляет любую отметку (знак) в одном 
квадрате, относящемся к кандидату, в 
пользу которого он сделал выбор. 

- В избирательных округах, обра-
зованных в городе Сочи и в нашем 
районе, разное количество манда-
тов. Как это скажется на запол-
нении избирателями бюллетеней 
по выборам депутатов Городского 
Собрания Сочи?

- Вы правы. Количество ман-
датов в избирательных округах 
разное. На территории Лазаревско-
го района образовано три много-
мандатных избирательных округа: 
№ 13 Дагомысский (4 мандата), № 
14 Головинский (3 мандата), № 15 
Лазаревский (3 мандата).

В соответствии с действующим за-
конодательством каждый избиратель 
города Сочи наделен одинаковым 
количеством голосов (тремя голоса-
ми). Таким образом, в избирательных 
бюллетенях по выборам депутатов 
Городского Собрания Сочи следует 
проставлять не более трёх отметок, 
то есть голосовать не более чем 
за троих кандидатов в депутаты. В 
случае проставления большего ко-
личества отметок, за более чем трех 
кандидатов бюллетень будет призна-
ваться недействительным. Избира-
телям, проживающим на территории 
Дагомысского избирательного округа, 
следует это учесть.

- Будет ли в избирательный бюл-
летень возвращена графа «против 

всех»?
- Нет, депутаты Зако-

нодательного Собрания 
Краснодарского края, в 
чьем ведении находится 
право принятия данного 
изменения, пришли к 
выводу, что в этом нет 
необходимости.

- Галина Петровна, 
благодарю Вас за ис-
черпывающие ответы. 
Искренне желаю, 
чтобы предстоящая 
выборная кампания 
прошла четко, органи-
зованно, при активном 
участии избирателей.

Беседовал 
Тимофей Аксенов

Навстречу выборам
В единый день голосования осенью текущего года на всей территории Краснодарского края пройдут 

выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края. В этот же день в нашем городе состо-
ятся выборы депутатов Городского Собрания Сочи пятого созыва. В Лазаревском районе, как и в целом 
по всему региону, а также в городе Сочи началась подготовка к предстоящим выборам. Об особенностях 
нынешней избирательной кампании нашему изданию рассказала председатель территориальной избира-
тельной комиссии Лазаревская г. Сочи Галина Польская. Более 30-ти госпиталей дислоци-

ровалось в здравницах Лазаревского 
района.  В госпитальной базе сло-
жилась система, которая показала 
высокую эффективность лечения. 
Эвакуационные госпитали класси-
фицировались как: инфекционные, 
хирургические, терапевтические. 
Ближе к передовой располагались 
полевые подвижные госпитали. В 
Лазаревском районе такой госпиталь 
был на 52км. по реке Псезуапсе в на-
правлении Тубинского (ныне Грачев-
ского) перевала.

Госпиталь № 3190 располагался 
в Лазаревском на территории здрав-
ницы, которая теперь называется 
«Морская звезда», а в разные годы 
были названия: санаторий «Зеленый 
мыс», санаторий «Лесасплава», ку-
рортная поликлиника №4. Долгие годы 
возглавлял курортную поликлинику 
№4 Солодухин Иван Николаевич.

В период  руководства здравни-
цей, Иван Николаевич нашел в со-
чинском городском архиве докумен-
ты о деятельности госпиталя в годы 
войны, и стал инициатором установ-
ки памятного знака. Памятный знак и 
мемориальная доска о дислокации 
госпиталя №3190 были установлены 
в 1985 году.

Солодухин Иван Николаевич, 
медик по образованию, прошел до-
блестный боевой путь сначала в 
разведке, после первого ранения в 
медсанбате. Вот строки из боевой 
характеристики: «Гвардии младший 
лейтенант медицинской службы 
Солодухин Иван Николаевич, 1923 
года рождения, уроженец Воронеж-
ской области, Коротоякского района, 
с. Березово, член ВЛКСМ с 1942г. , 
участник фронтов Северо-Запад-
ного (1941г.), Воронежского (1943г.), 
обороны Сталинграда (1942-1943гг.), 
Белгорода (июль 1943г.).

За период наступательных дей-
ствий части, Солодухин И.Н все 
время был на переднем крае насту-
пательных подразделений в долж-
ности командира санвзвода одного 
из батальонов, а затем в должности 
командира взвода носильщиков, 
возглавлял передовую группу поста 
санитарного транспорта роты и пе-
редовой группы МСБ на левом и 
правом берегу Днепра (осень 1943г.) 
Киевской области Каневского района 
а пункте дачи Тальберга.

Будучи командиром санвзвода 
н-ского батальона, проявил незау-
рядные способности в деле организа-
ции выноса раненых с поля боя (сам 
лично вынес с поля боя с оружием 

Подвиг милосердия
5 августа 1941 года в госпитали города Сочи прибыли первые 

раненые, а затем эшелоны стали приходить регулярно. За 
большую самоотверженную работу трудящихся города по 
лечению и восстановлению здоровья воинов Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны 
город Сочи награжден орденом Отечественной войны 1 степени.

свыше ста шести раненых бойцов и 
офицеров), за что и представлен к 
правительственной награде – ордену 
Красного Знамени.

В дни наступления части по рас-
ширению плацдарма на правом 
берегу Днепра, Солодухин возглав-
лял пост санитарного транспорта на 
левом берегу Днепра, под сильней-
шим артобстрелом принял с правого 
берега и эвакуировал на передовую 
группу МСБ свыше трехсот человек 
раненых бойцов и офицеров.

За доблесть и мужество, прояв-
ленные при выполнении боевых 
заданий командования на левом и 
правом берегу Днепра, он вторично 
представлен к Правительственной 
награде – ордену Красного Знамени.

За время пребывании в части при 
выполнении боевых заданий был 
дважды ранен (сентябрь и октябрь 
1943 года), причем последний раз 
тяжело с потерей правой руки. За 
время пребывания на фронтах Оте-
чественной воины ранен пять раз.

В общежитии – чуткий, отзывчи-
вый товарищ, дисциплинирован и 
исполнителен, чрезвычайно смел и 
отважен, не раз проявлял, при испол-
нении заданий командования, пре-
зрение к смерти». 

За время работы, Солодухин 
Иван Николаевич внес большой 
вклад в улучшение качества лечения 
и культуру обслуживания больных и 
отдыхающих. Свой опыт работы он 
обобщил в диссертации «Некоторые 
пути повышения эффективности 
работы курортной поликлиники».

Иван Николаевич Солодухин был 
бойцом и в годы войны и в мирное 
время, и уже когда его не стало, 
пришли сообщения о нескольких 
боевых наградах. Он не дожил до 
празднования 70-летия Победы, но 
он в нашей памяти, он в полку БЕС-
СМЕРТНОМ!

Зав.этнографическим отделом
Музея истории города-курорта 

Сочи Е.Н. Девина
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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 50 руб. слово на неделю.

ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. 
8-918-918-08-09

РАБОТА

Требуется заведующий продукто-
вым магазином с о/р. 
8-999-653-02-01 

Открыта вакансия специалиста по 
продаже недвижимости  (можно 
без опыта работы)  в пос. Лазарев-
ское. 8-918-106-09-28

Требуется продавец в продуктовый 
магазин пос. Совет Квадже. 
8-918-900-08-50

Ищу работу менеджера. Опыт ра-
боты с людьми. 8-918-207-77-85

Компания «Евростиль» приглашает 
руководителей строительных и 
ремонтных бригад для совместного 
заработка на строящихся объектах. 
8-918-208-40-29 

УСЛУГИ 

Магазин «Детский мир». Продаем 
детские товары. Огромный ассор-
тимент. Доставка на дом.
8-988-23-48-555 

Юридические услуги. Консульта-
ции по вопросам нарушения прав 
и свобод граждан. 8-928-853-75-
41  Email : alexsochi1@gmail.com 

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

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

Организация и проведение свадеб, 
корпоративов, детских праздников. 
8-918-409-49-68, 8-918-302-65-39

Доставка малогабаритных грузов. 
Изготовление оружейных сейфов. 
8-918-402-53-19 

Создание и продвижение сайтов. 
Услуги копирайта, рерайта, 
администрирования сайта. 
www.moypoisk-reklama.ru 
8-918-438-94-19

Заселяем гостиницы при помощи 
рекламы и продвижения сайтов 
в Интернет. При адекватной 
цене номера, первые клиенты в 
считанные дни. 8-918-438-94-19
www.moypoisk-reklama.ru

Установка спутниковых антенн 
«Триколор». 239-80-86 

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

Юридическое сопровождение сделок 
с недвижимостью. 
8-918-618-27-47

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Травмобезопасная, экологически 
чистая резиновая брусчатка и 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13
Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

Ремонт, установка стиральных 
машин. Выезд на дом. 
8-918-65-888-65, 8-962-86-86-284

Ремонт кондиционеров. 
233-42-24

Натяжные потолки от 370 руб. кв.м. 
На объемах скидки. Компания 
«Евростиль». 
8-918-208-40-29

Козырьки, бельевые кронштейны, 
обшивка балконов сайдингом. 
Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Лестницы из нержавейки, массива, 
ковки. 8-988-413-33-13

Оперативный ремонт. Быстро и 
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Натяжные потолки от 350 руб. 
8(862) 270-26-53, 
8-988-280-52-13

Монтаж рекламных конструкций. 
8-918-99-80-777

Строительство деревянных и 
металлокаркасных домов всех 
типов. 8-911-574-39-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается квартира: 96/47/15 в п. 
ВВС, 2этаж, 3,6 млн. собственник. 
8-918-690-75-80

Продаю гаражи: жилой и недострой 
(под мини гостиницу). 
8-918-909-61-47

Продаю з/у под гараж с разрешени-
ем на строительство. 
8-918-613-30-02

Продам нежилой гараж. Срочно. 
8-988-233-25-04

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-908-686-99-03 

Продается жилой гараж на берегу 
реки Псезуапсе (р-н Амшенского 
двора). Недорого. 
8-918-901-01-04

Продаю дачу. 
8-989-750-92-27

Продаю комнату со всеми удоб-
ствами (пер. Павлова, 17). 
8-918-426-41-05

Продаю землю в центре пос. Го-
ловинка, 13 сот. идеально ровный, 
возможна продажа частями, 200м 
от  моря, коммуникации по меже, 
цена договорная. 
8-988-233-13-50

Продаю 1-комн. ул. Малышева, 2.8 
млн. 8-988-233-22-65

Продаю комн. в общежитии в Ла-
заревском р-не, 15 кв.м, 2/5эт, 850 
тыс. 8-988-233-56-30

Продаю дачу 60 кв.м, на уч.6 сот., 
свет, вода техн., 1.1 млн. 
8-988-233-56-30

Продаю 1-комн.  в Лазаревском,  
2.5 млн. 8-938-489-94-29

Продаю 2-комн. в  Лазаревском 
р-не, 50 кв.м, 500 м до моря, 1.8 
млн. 8-988-233-26-02

Продаю дом в Лазаревском райо-
не, 100кв.м, 4.4 млн. 
8-988-233-26-02

Куплю  дачу, з/у в Лазаревском 
р-не до 1.5 млн. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в Лазаревском 
р-не, 1.7 млн. 8-988-233-22-65

Продаю 1-комн. в Лазаревской, 
34.5 кв.м, вид на море, 1970 000 
руб. 8-988-233-22-75

Продаю дачу в близи Лазаревской, 
6 сот, блочный домик 36 кв.м, подъ-
езд, сад, 600 тыс. 
8-988-233-22-75

Продаю новый дом в Лазаревской, 
3 этажа, 6 с., 163 кв.м, сад, вид на 
море, 3.5 млн. 
8-988-233-22-75

Продаю 1-комн. по ул.Малышева, 
37 кв.м, 8/16эт, 3.2 млн.руб. 
8-988-233-22-75

Продаю  дом в пос. Лоо, 7 сот, 90 
кв.м, сад, свет, вода, асфальтиро-
ванная дорога, 3.5 млн. 
8-988-233-73-52

Продажа з/у в пос. Верхняя Беран-
да, 7сот, собственность, комму-
никации по меже, асфальт, рядом 
школа, 500 тыс. 
8-988-233-73-52

Продаю дом в пос. Макопсе, 60 
кв.м, 6 сот, угловой, до моря 400 м, 
3.8 млн. 8-988-233-73-52

Продаю две 3-комн. по ул. Побе-
ды, 111, 72 кв.м, 3/9эт и 8/9 эт., 
мебель,техника, ремонт, 6.3 млн. 
8-988-236-43-05

Продаю дачный участок в Лазарев-
ском районе, 6 сот, свет, водопро-
вод, ровный, 900 тыс. 
8-988-233-56-30

Срочно! Продаю 2-комн. ул. Побе-
ды. Недорого. 8-918-200-22-58

Срочно! Продается  общежитие 
с удобствами в п. Лазаревское, 
недорого. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в Лазаревской, 
элитный дом, евроремонт, мебель, 
техника. 8-988-508-13-98

Продается  2-комн. на Победе, 
3 100 000. 8-918-214-74-55

Продаю з/у. 8-988-409-95-10

Куплю з/у в Лазаревской, рассмо-
трю домовладения. 
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в центре, ремонт, 
низкий этаж. Срочно! 
8-918-200-22-58

Продаю участок, п. Лазаревское, 
ровный, ИЖС. 8-988-508-13-98

Продаю гостиницу в п. Лазарев-
ское. 8-918-409-95-10

Продаю большую 3-комн. с ремо-
ном. 8-988-414-04-55

Продаю гостиницу. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п. Лазаревское 
или з/у. 8-918-214-74-55

Продаю 3-комн. квартиру, центр. 
8-988-508-13-98

Куплю недвижимость. 
8-918-409-95-10

Куплю квартиру или з/у  в п. Лаза-
ревское. 8-918-201-20-45

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. Недорого. 
8-918-200-22-58

Срочно продаю участок, ИЖС, 
собственность, все коммуникации, 
разрешение на строительство, про-
ект на гостиницу.  8-988-508-13-98

Продаю з/у под гостиницу  у моря. 
Недорого. 8-918-200-22-58

Продается дом по ул. Победы, 
5 500 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ровный. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у ул. Малышева. 3 сот.,  
6 сот., 12 сот. 8-918-201-98-17 

Продаю 1-комн. ул. Малышева, 50 
кв.м, 2 балкона. 8-918-214-74-55

Продаю дачу. 8-988-409-95-10

Куплю участок, дом или квартиру в 
Лазаревском. 8-988-142-09-02

Куплю недвижимость под коммер-
цию  в п. Лазаревское. 
8-918-201-20-45

Продаю жилой и нежилой гараж. 
8-988-409-95-10

КУПЛЮ 1-комн. квартиру.
8-928-445-85-85

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 2 
000 000. Собственник. 
8-918-201-42-96 Антонина

СДАМ-СНИМУ 

Аренда торговых и складских 
помещений в п. Лазаревское. 
8-988-147-07-51

Сдаю на лето жилой гараж на «Тихом 
Дону» под отдыхающих, оплата 
договорная. 8-988-233-56-30

Сдается комната на 2-х человек в 
частном секторе. 8-988-146-98-00

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6. На 3 этаже, 
80 кв.м., цена 50 тыс. руб. в месяц. 
(коммуникации, кондиционеры). 
8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ТАКСИ

Такси «Фортуна». 233-28-33, 
2333-434

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Доставка малогабаритных грузов. 
8-918-402-53-19

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Школьная ярмарка в ТЦ 
«Павловский» (ул. Павлова, 40): 
блузки от 499 руб, юбки от 299 
руб., брюки от 499 руб., рубашки 
от 599 руб., ранцы и рюкзаки от 
595 руб., обувь для школы со 
скидками до 30%!

Продается рессивер «Триколор» 45 
каналов, 3500 руб. 8-918-690-75-80

Продается меблированная сбор-
но-разборная гостиница на 19 
номеров. Самовывоз. Недорого. 
8-918-901-01-04

Продаю туристические карты-схемы 
поселка Лазаревское по оптовым 
ценам. 8-918-99-80-777

Куплю лежаки. 8-963-161-93-33

Продаю катамараны «Дельфин», 
био-туалеты, горку-бассейн (ре-
зина) - б/у. 
8-963-161-93-33

Продаем информационные стенды и 
таблички на двери для вашего мага-
зина или офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

Продаем офисную бумагу мелким 
оптом (от 5 пачек). 
8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Отдам в добрые руки малыша 
джунгарского хомяка. 
8-918-402-13-83

Реклама гостиниц, домов, квартир 
на сайте отдыхвлазаревском.рф 
237-70-54

Спортивная обувь для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж.

Травы и сборы от всех болезней. 

Подвиг милосердия
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