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День работников службы вневедомственной 
охраны МВД РФ 
День основания военно-морского флота  России
Международный день Черного моря 
Всероссийский день гимнастики
День народного единства

29 октября

30 октября
31 октября

4 ноября

СОЧИ СТАНЕТ 
КРУГЛОГОДИЧНЫМ КУРОРТОМ

В своей вступительной речи 
глава администрации района, 
акцентировав внимание на том, 
что мэр города Сочи Анатолий 
Пахомов ставит именно такую 
задачу, рассказал о перспективах 
развития Сочи, как круглогодично-
го курорта. В недалёком будущем 
в Лазаревском районе на терри-
тории бывшей «Судоверфи» по-
явится зимний аквапарк, который 
сможет принимать гостей, желаю-
щих посетить наш район в зимний 
период времени года. Кроме того, 
в Лазаревском в этом году будет 
построен современный детский 
садик на 360 мест. Продолжая 
детскую тематику, с уверенностью 
можно сказать, что в военном 
городке микрорайона Магри до 
конца года появится детская пло-
щадка. Затраты на её постройку 
составят 350 тысяч рублей.

Сергей Николаевич напомнил 
присутствующим о необходимости 
в обязательном порядке и полном 
объёме выполнять свои налого-
вые обязательства. Во многом 
благодаря добросовестности на-
логоплательщиков происходит 
пополнение городского бюджета 
из которого финансируется множе-
ство государственных программ, 
реализуемых в городе, произво-
дится выплата работникам соци-
альной сферы: педагогам, воспи-
тателям детских садов, которые 
как раз и посещают дети налого-
плательщиков.

ИНИЦИАТИВА МЭРА
В диалоге с населением подни-

мался вопрос о признании строе-
ния, расположенного на территории 
микрорайона по улице Братской, 
аварийным. Глава района напом-
нил, что по инициативе мэра города 
Сочи Анатолия Пахомова в городе 
строятся новые жилые комплексы, 
в которые в последующем пересе-
ляются жители из ветхого жилья. 

Аналогов подобной реализации в 
городах Российской Федерации на 
сегодняшний день не существует. О 
её эффективности говорят следую-
щие цифры: за 2014 год из ветхого 
жилья в Сочи переселены 160 
семей, в 2015 – 120, в 2016 году пла-
нируется выйти на цифры текущего 
года. Процедура признания много-
квартирного дома аварийным пре-
дельно проста. Достаточно, чтобы 
собственник одной из квартир об-
ратился в отдел ЖКХ администра-
ции Лазаревского района с соответ-
ствующим заявлением. На встрече 
было отмечено, что отделом будет 
оказана необходимая помощь и 
всяческое содействие заявителю в 
решении данного вопроса. 

Жители микрорайона, прожива-
ющие в многоквартирных домах, 
жаловались на недобросовестных 
соседей, который игнорируют по-
ступающие квитанции на оплату 
коммунальных услуг. Во многих 
случаях ситуация складывается 
таким образом, что неплательщики, 
являющиеся собственниками квар-
тиры в многоквартирном доме, про-
живают в других регионах Россий-
ской Федерации. Жильцам, прежде 
всего, было рекомендовано изме-
нить форму управления многоквар-
тирным домом: например, сменить 
управляющую компанию или орга-
низовать товарищество собствен-
ников жилья. Более того, добросо-
вестным гражданам рекомендовано 
выяснить адрес проживания вла-
дельцев квартир, имеющих задол-
женности по оплате ЖКУ и предо-
ставить эту информацию в орган 
местного самоуправления для того, 
чтобы появилась возможность соот-
ветствующего обращения в муници-
палитеты тех регионов, где прожива-
ют нарушители.

Кроме всего прочего, на сходе 
был поднят немаловажный вопрос, 
которым был искренне возмущен 
руководитель района. Речь шла о ка-
честве предоставляемой питьевой 

воды. Жители микрорайона жало-
вались на чрезмерное замутнение 
и осадок после отстаивания. Сергей 
Бражников распорядился провести 
соответственную проверку совмест-
но с Ропотребнадзором. «Качество 
питьевой воды в Сочи должно быть 
идеальным. Так не пойдёт! По-
добные факты не должны присут-
ствовать в Олимпийском городе», 
- выразил недоумение глава адми-
нистрации.
ГАЗИФИКАЦИЯ МИКРОРАЙОНА

В заключении встречи, руководи-
тель района и магринцы обсудили 
перспективы газификации поселе-
ния. Сергей Николаевич заверил 
жителей, что газ со временем обя-
зательно появится. Газификация 
на сегодняшний день невозможна. 
Необходимо подключиться к газовой 
магистрали, которая располагает-
ся в горном массиве. Если это про-
изойдет, элементарно, не хватит 
мощностей и будет отсутствовать 
давление в газопроводе. Глава 
района довел до сведения граждан, 
что для решение этого вопроса 
с властями Туапсинского района 
ведутся переговоры о возможности 
подключения потребителей сосед-
него муниципального образования к 
газовой магистрали, пролегающей в 
Черном море, что позволит добить-
ся приемлемого давления в горной 
газопроводе. Необходимо добавить, 
что прокладка газовой магистрали в 
микрорайоне будет возможна также 
при условии согласия будущих або-
нентов на осуществления врезок к 
своим домовладениям за счёт соб-
ственных средств.

Встреча продлилась около двух 
часов в конструктивном ключе. На 
все поступившие вопросы были 
даны исчерпывающие ответы. 
Жители микрорайона поблагодари-
ли главу администрации за визит и 
выразили уверенность, что решение 
злободневных вопросов микрорайо-
на произойдет в скором будущем.

Александр Ленкин

Глава встретился с магринцами
На прошедшей неделе в микрорайоне Магри, самом западном микрорайоне города Сочи, с кото-

рого начинается крупнейший курорт в Российской Федерации и самый длинный по протяженности 
в Европе, состоялась встреча главы администрации Лазаревского внутригородского района города 
Сочи Сергея Бражникова с местным активом.

Основными направлениями внутреннего туризма на Новый год в 
России станут города Санкт-Петербург, Сочи, Москва и Казань. Об этом 
сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя 
Ростуризма Сергей Корнеев.

Однин из самых популярных курортов

- Загрузка гостиниц в этих четырех 
городах будет близка к максималь-
ной. В Сочи гостиницы будут заняты 
на 100 процентов. Чуть меньше тури-
стов будет интересовать Крым, - под-
черкнул Корнеев.

В целом в этом году поток вну-
треннего туризма в России ориенти-
ровочно вырастет до 15 процентов. И 
наиболее охотно российские туристы 
ездят в южные регионы страны на 
побережье Черного моря.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора Краснодарского края, 
в начале заседания губернатор 
представил руководителям регио-
нальных министерств и ведомств, 
а также главам муниципалитетов 
обновленный состав своих заме-
стителей. Вопросы казачества, фи-
зической культуры и спорта, как и 
прежде, будет курировать Николай 
Долуда, агропромышленный ком-
плекс региона – Андрей Коробка, 
вопросы инвестиционной и промыш-
ленной политики, информатизации и 
связи – Сергей Алтухов, социальную 
политику и СМИ – Анна Минькова. 
Финансовую, бюджетную и эконо-
мическую политику региона теперь 
будет курировать Игорь Галась, вну-
треннюю политику – Юрий Бурлачко, 
строительство, архитектуру, ГО и ЧС 
– Юрий Гриценко, имущественные 
отношения, природные ресурсы и 
развитие курортов – Сергей Усенко, 
топливно-энергетический комплекс и 
ЖКХ – Андрей Алексеенко.

Также Вениамин Кондратьев обо-
значил основные задачи, которые 
предстоит решать новой команде. 
В первую очередь, необходимо 
удержать набранные темпы соци-

Работа с бизнесом должна быть 
максимально эффективной

На этой неделе в ходе совещания по вопросу организации работы 
администрации и исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края руководитель региона обозначил основные 
задачи, которые предстоит решать новой команде.

ально-экономического развития. 
Во–вторых, по мнению губернатора, 
нужна оптимизация управленческого 
аппарата и сокращение расходов во 
всех органах исполнительной власти 
Краснодарского края. Под особым 
контролем будут государственные и 
муниципальные закупки, а также рас-
ходование средств в государственных 
учреждениях и унитарных предпри-
ятиях региона. Третья задача – обе-
спечение эффективности и качества 
государственного управления.

– Работу каждого министра, руко-
водителя структурного подразделе-
ния и главы муниципалитета я буду 
оценивать по трем критериям: по 
эффективности работы его лично и 
его сотрудников, по уровню открыто-
сти, по числу обращений на горячую 
линию и главное – качеству и коли-
честву решенных проблем, – подчер-
кнул Вениамин Кондратьев.

Особое внимание глав руководи-
тель Кубани обратил на то, что в муни-
ципалитетах неукоснительно должны 
соблюдаться градостроительные 
планы, все земельные вопросы 
должны решаться только в правовых 
рамках, а работа с бизнесом – быть 
максимально эффективной.

Позвонить в любое время суток теперь можно в Управление по ор-
ганизации похоронных услуг. По телефонам муниципального учрежде-
ния можно получить ответы на любые вопросы, касающиеся касаются 
сферы ритуальных услуг: 8 (862) 261-18-55; моб. 8-938-494-05-13. 

Информация о ритуальных услугах

Люди ищут информацию о клад-
бищах, участках, захоронениях. 
Задают вопросы о регистрации за-
хоронений, санитарном состоянии. 
Сведения здесь можно получить по 

всем  кладбищам - их в городе 107. И, 
конечно, помогать людям в первые, 
самые сложные часы - это одна из 
многих, но, пожалуй, самая важная 
задача Службы. 
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ТАКСИ

Такси Эконом. 8-928-852-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Перевозки малогабаритных грузов. 
8-918-407-67-38

ПРОДАЕМ

Открыт оптовый склад мебели. 
Самые низкие цены. Ждем вас. 
8-988-16-59-075

Магазин «Комфорт», «Обои» скид-
ки, распродажа. 8-963-164-92-84

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

Травмобезопасная резиновая 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

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

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

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

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Возьму б/у вагончик, бытовку. 
8-918-406-09-70

Реклама гостиниц, домов, квартир, 
недвижимости на сайте отдыхвла-
заревском.рф. 237-70-54

ДАРОМ

Отдам котика 2 мес. (к лотку приу-
чен). 8-918-608-55-93

Отдам 2-х котят (1,5 мес.) в до-
брые руки. 8-918-404-45-60

РАБОТА

В мебельный магазин требуются 
продавцы-консультанты. 
8-928-422-52-92

Требуется закройщик (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

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

Агентству недвижимости требуют-
ся риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

Инициативная группа АНО 
«Детский спортивный клуб 
«Юный яхтсмен», где парусным 
спортом занимаются свыше ста  
подростков и молодежи,  в на-
стоящее время базируется на 
территории бывшей судоверфи. 
Юные яхтсмены находятся здесь, 
что называется, на  «птичьих 
правах» и  в любой момент может 
последовать предложение найти 
другую дислокацию.  А куда в 
таком случае юным спортсме-
нам деваться? Вариант выхода 
из ситуации – выделить детско-
му спортклубу в аренду муни-
ципальный земельный  участок 
поблизости от моря. Но пробле-
ма, безусловно,  сложная и не 
сиюминутная в решении. Потре-
буются время, терпение, всесто-
ронняя и тщательная проработка. 
В итоге наметили последователь-
ность действий, которые в ре-
зультате открывают перспективу  
сохранить детский спортклуб. А 
у него в Лазаревском большая 
история, славные традиции. Как 

тут не помочь?
С насущными вопросами га-

зификации микрорайонов Аше и 
Шхафит пришли к председателю 
Городского Собрания Сочи Игорь 
Дубов и Мурат Тешев,  руководи-
тели советов территориального 
общественного самоуправления 
этих населенных пунктов. Над 
одной из самых острых проблем 
– газификацией поселков, сел и 
аулов Лазаревского района  де-
путаты   вместе с руководителями  
исполнительной власти города 
и района  работают уже много 
лет. В целом по району подвиж-
ки, конечно,  есть, председатели 
советов ТОС «Аше» и «Шхафит» 
вместе с В.П. Филоновым на-
метили своего рода «дорожную 
карту», определились в бли-
жайших шагах по газификации.  
Заодно обсудили вопросы пре-
доставления земельных участков 
многодетным семьям, расшире-
ние кладбища в Шхафите. 

Была на приеме    и заведую-
щий детским садом № 63 «Родни-

чок» Наталья Николаевна Глоян. 
Дошкольному учреждению на ул. 
Изумрудной  нужны средства для 
ремонта ливневой канализации и 
асфальтирования территории. 

Группа избирателей просит, 
чтобы в Лазаревском возобнови-
ла работу баня. Ветеран образо-
вания пришла на прием   с наде-
ждой на трудоустройство сына. 
Множество и других вопросов 
потребовали  пристального вни-
мания председателя Городского 
Собрания Сочи, личного участия 
В.П. Филонова в их решении. По 
каждому обращению оперативно 
даны поручения, назначены их 
исполнители и сроки. 

В состоявшемся приеме  
принял участие и депутат по из-
бирательному округу № 15 Лаза-
ревский А.Н. Шевченко, а также 
начальники отделов и специали-
сты администрации Лазаревского 
района, городской квартирно-пра-
вовой службы, Лазаревского 
участка ОАО «Сочигоргаз».

Владимир Есипенко

Виктор Филонов: выслушать и помочь
На прошлой неделе председатель Городского Собрания Сочи, депутат избирательного  округа  №15 
Лазаревский В.П. Филонов провел 19 октября в мкр. Лазаревское плановый прием граждан по личным 
вопросам. В этот день  к руководителю Сочинского горсобрания по предварительной записи обрати-
лись свыше 20 жителей района, еще пять избирателей пришли вне списка и также были приняты.

На чемпионате края по рукопашному бою
24-25 октября в станице Крыловской прошел Чемпионат Краснодарского  края среди мужчин и женщин 

старше 18 лет и Открытое Первенство Краснодарского края посвященный  памяти полковника милиции  
Н.Н. Богуна среди юношей 12- 18 лет. 

Сборную города  Сочи на данных 
соревнованиях представляли спор-
тсмены из лазаревских клубов 
«Боец»,  «Гладиатор» и «Фортуна». 
Первые места заняли Клим Шамота, 
Махач Фарзалиев, Александр Серов, 
Денис Лысак. Вторые места - Алек-
сандр Коробчук, Александр Кара-

ханян, Абулашев Магамед. Третьи 
места Константин Вишникин.

Никита Журавлев в возрасте 17 
лет впервые дебютировал на сорев-
нованиях среди мужчин  в бескомпро-
миссном бою с КМС по рукопашному 
бою  выигрывая со счетом 5-3 получил 
травму и снялся с соревнований, но и 

его не обошла награда, он был награж-
ден в номинации за Волю к Победе.

Руководитель с/к «Боец» Анзор 
Кашароков выражает особую бла-
годарность директору пансионата 
Гренада Александру Темичеву в 
оказании помощи в поездке на со-
ревнования.

История нашей семьи не дает нам права промолчать…
Надежда - великая сила!

В 2011 году нашему сыну Литви-
ненко Михаилу,  в возрасте 17 лет, 
был поставлен диагноз «рассеян-
ный склероз».  Вначале врачи успо-
каивали, говорили, что это не при-
говор и, при определенном лечении 
и соблюдении всех рекомендаций, 
можно вести нормальный образ 
жизни. Но последние два года, не-
смотря на лечение, болезнь стала 
быстро прогрессировать и уже с 
января 2015 года способность к 
передвижению, активной жизни 
были утрачены. Стало ясно, что 
врачи НИИ г. Краснодара   не в 
силах помочь Мише. Единственной 
возможностью в нашей ситуации, 
был новый метод врачей специали-
зированной клиники Санкт-Петер-
бурга.  Но это лечение дорогостоя-
щее,  и поэтому мы обратились за 
помощью к вам, уважаемые жители 
поселка Лазаревское. 

Тяжелое испытание, постигшее 
Мишу,  показало, как много вокруг 
нас людей добрых, отзывчивых, 
неравнодушных! Наша безмерная 
благодарность Центру русской 
культуры Лазаревского ЦНК имени 
Крикора Сааковича Мазлумяна и 
его директору Елене Михайловне 
Гребенюк. Миша вырос в Центре, 
с 5 лет он солист замечательного 
ансамбля «Лазурька», здесь он 
научился петь, танцевать, играть 
на народных музыкальных инстру-
ментах, - здесь его второй дом. 
Творческие коллективы Центра 
русской культуры провели благо-
творительный концерт, который 
собрал значительную сумму. 
Друзья из ансамбля «Лазурька» 
создали инициативную группу, 
помогли распространить инфор-

мацию в интернете, СМИ, среди 
сверстников.

Особую благодарность мы вы-
ражаем председателю Городского 
собрания Сочи Филонову Виктору 
Петровичу за содействие полу-
чить возможность госпитализации 
Михаила в клинику Санкт-Петер-
бурга, где ему было проведено 
лечение высококвалифицирован-
ными специалистами по данному 
заболеванию. Сейчас нам пред-
стоит долгий, тяжелый период вос-
становления и реабилитации. Мы 
постоянно находимся на связи со 
специалистами Санкт-Петербурга, 
которые корректируют назначен-
ное лечение.

Вся наша семья благодарит 
всех, кому не безразлична чужая 
боль, кто откликнулся, даже несмо-
тря на свой небольшой материаль-
ный достаток и помог нам. Огром-
ное вам спасибо!

Также, от всей души благода-
рим врачей поселка Лазаревское, 
которые в силу своих возможно-
стей, в наше нелегкое время помо-
гали и помогают, чем могут.                   

Это  Шевченко А.Н. - депутат 
Городского собрания города Сочи, 
врачи: Тараненко Е.В., Бондаренко 
А.С., Виноградова Т.В., Чеботарева 
О.Г. и главный врач городской боль-
ницы № 1 Огульков О.А.

Наш поселок - маленькая ча-
стичка великой России,  где как в 
капле воды отражается сила духа 
и щедрость нашего народа. Мы 
верим и надеемся, что благодаря 
вам,  наши дорогие земляки,  наш 
сын поправится, обретет новые 
жизненные силы и будет счастлив.

Семья Литвиненко
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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.

 СТРОЙКА и РЕМОНТ

Выполним кладку: кирпича, блоков, 
бетона. 8-928-848-40-19

Изготовление ворот, роллет, кали-
ток, перил, навесов, изделий из 
нержавейки. 8-918-304-75-42

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

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

Выполним качественно и быстро 
ремонтно-строительные и 
отделочные работы. 8-988-146-00-62

Натяжные потолки от производителя 
от 380 руб. 8-918-919-90-84

Ремонт квартир. Натяжные потолки. 
Межкомнатные перегородки. 
Кафельные работы. 8-918-919-90-84

Натяжные потолки, установка 
межкомнатных дверей, кафель-
ные работы. 8-988-143-54-07

Лестницы и ограждения из не-
ржавейки. 8-988-413-33-13

Ремонт квартир, гостиниц, до-
мов. 8-918-200-05-17

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

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. 8-918-208-40-29

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

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

УСЛУГИ 

Продление договоров аренды на 
з/у. Выкуп з/у в собственность, 
перерасчет арендных платежей. 
8-918-402-53-19

Финансовый консультант 
для удаленной работы на ПК 
Компания Delston Capital Group, 
Inc. http://delston-partners.com/1-
3df255.html +7-962-888-20-83

Юридические услуги. 
Консультации по вопросам 
нарушения прав и свобод 
граждан. 8-928-853-75-41  

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

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

Ветеринарный кабинет по 
ул. Белинского, 10. Терапия, хи-
рургия, вакцинация, гегиенические 

стрижки. 8-918-918-08-09

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 1-комн. в новостройке. 1,2 
млн. 8-988-167-09-02

Продается 2-комн. Павлова, 75, 3 
этаж, 4 млн. 8-918-206-23-54

Меняю 1-комнатную в Краснодаре 
на равноценную в Лазаревском. 
8-928-330-19-26

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

Продается домовладение. 14 млн. 
Торг. 8-918-30-44-839

Продается комната (п. Голубая 
Дача). 8-988-414-14-74

Продаю дачу. Сортучасток. Без 
посредников. Цена договорная. 
8-918-106-55-11

Куплю или сниму (с последующим 
выкупом) бюджетное жилье или 
з/у. 8-929-848-87-69

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

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

Продаю дачу в п. Хатлапе (дорога, 
свет, вода). 8-918-303-48-41

2 комн. квартира 48 кв.м. Вишнев-
ка, хороший ремонт, 2 млн,торг. 
8-988-236-43-10

2 комн. квартира 48 кв.м. вид на 
море, Макопсе. 8-988-236-43-10

Дача 40 кв.м. 6 соток, сортучасток, 
1.5 млн. 8-988-236-43-05

2 комн. квартира 4/5 эт. с ремон-
том и мебелью. 3.1 млн. 
8-988-236-43-05

Комната в общежитии, пер.Пав-
лова хорошее состояние 900т.р. 
8-988-233-22-75

2 комнатная Лазаревский район, 
хороший ремонт 2/5 эт. 2,5 млн. 
8-988-233-22-75

2 комн. на ул. Коммунальников, 
48 кв.м. хороший ремонт, мебель, 
техника. 2,8 млн. 8-988-233-56-30

3 комн. в центре Лазаревского, 
большая, светлая, с лоджией, 
срочно, 3 млн 450 т.р. 
8-988-233-56-30

Дом. Алексеевка, 90 кв.м. 5 сот, 
2 эт. вид на Лазаревское, 4 млн. 
8-988-233-26-02

2 к. квартира 48 кв.м. Аше, придо-
мовая территория, 2 млн. возмо-
жен торг, 8-988-233-26-02

Эллинг  в собственности, рыбац-
кий поселок, 5 этажей, оборудован 
под гостиницу. 2,5 млн. 
8-988-233-26-02

З/у 7 соток п. Совет-Квадже, ИЖС, 
1,5 млн, торг. 8-988-233-22-65

З/у 6 соток, центр Лазаревского, 
под гостиницу. 6,3 млн. 
8-988-233-22-65

Комната в общежитии, пер. Пав-
лова, 3/5, 900т.р. 8-988-233-13-50

З/у п. Мамедка 17 соток, 2.2 млн 
8-988-233-13-50

Гостиница в Лазаревском 244 
кв.м.  12 номеров, 4 сот. 9 млн. 
8-988-233-22-65

Дача ВВС 50 кв.м. 12 сот, земли, 
хороший подъезд, 1,9 млн.
8-988-233-22-75

З/у, 6 сот, ИЖС, хороший подъезд, 
свет, вода, Совет-Квадже 2,1 млн. 
8-988-233-56-30

1 к. квартира в новом доме 20 
кв.м. 1 млн 5 т.р. 8-988-233-13-50

2 к. квартира в новом доме 46 
кв.м. 2млн 300 т.р. 8-988-233-26-02

Срочно! Продаю комнату в обще-
житии в п. Лазаревское с хорошим 
ремонтом. 8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн. ул. Ма-
лышева, д. 3, с двумя балконами. 
2 600 000. 8-918-214-74-55

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

Срочно куплю дом или квартиру 
в Лазаревском без посредников. 
8-988-142-09-02

Продается  2-х ком. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю 1-комн. квартиру. 2 млн. 
8-988-154-07-78

Продаю з/у в центре, ИЖС, цен-
тральные коммуникации, подой-
дет под строительство гостиницы. 
8-918-200-22-58

Продаю домовладение в п. Лаза-
ревское. Недорого. 
8-928-445-85-85

Продаю два участка ИЖС, соб-
ственность: 6,3 сот в пос. Аше, ул. 
Репина, 1 и 7 сот в Лазаревском 
ул. Родниковая. 8-988-508-13-98

Срочно продаю квартиру в Лаза-
ревском р-не с хорошим ремон-
том, 1 400 000. 8-918-409-95-10

Срочно! Продаю 3-х ком. ул.Пар-
тизанская. 3 400 000. 
8-988-414-04-55

Продам квартиру с ремонтом, ме-
белью и гараж. 8-988-508-13-98

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

Продам гостиницу в пос. Лазарев-
ское, недалеко от моря, собствен-
ность, наработанная клиентская 

база, не требует вложений – гото-
вый бизнес! 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у в пос. 
Лазаревское. 8-918-201-20-45

Продаю 2-комн. в центре, с ремон-
том. Недорого. 8-928-445-85-85

Срочно продаю комнату в об-
щежитии с удобствами и жилой 
гараж. 8-988-419-91-58

Продаю жилой гараж в центре п. 
Лазаревское. 8-928-445-85-85

Срочно продается дом по ул. По-
беды 4 700 000. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 6 сот. в Лазаревском и 
дачу ВВС. Недорого. 
8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Лазаревское. 
8-918-201-98-17 

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

Продаю з/у п. Лазаревское, ИЖС, 
собственность, 2млн.  
8-988-154-07-78

Срочно! Продаю жилой гараж с 
ремонтом, 2 этажа, в собственно-
сти по ул. Кольцевая. Цена: 1 350 
000. 8-988-154-07-78

Продаю жилую дачу в  п. Хатла-
пе. (с/т Простоквашино). Цена: 1 
900 000. Собственник. 
8-918-201-42-96 Антонина

СДАМ-СНИМУ 

Сдается 1-комнатная по ул. 
Лазарева, 56. 20 тыс. 
8-918-206-21-13

Сдается 2-комнатная. 
8-918-305-98-19

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

Иппотерапия. Уроки верховой 
езды. Конные прогулки. 
8-918-407-67-38

Проводим набор детей 2-5 лет в дет-
ский центр развития «Все Умей-Ка». 
8-928-455-29-98

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Вт, Чт с14.00. 8-918-417-59-91

Секция спортивного и боевого сам-
бо в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Наборр детей с 5 до 10 лет.  
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопаш-
ного боя в спортивном клубе «Гла-
диатор», ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Декупаж. Обучение. 
8-989-160-70-23

ТАКСИ

Такси Эконом. 8-928-852-04-04

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

Перевозки малогабаритных грузов. 
8-918-407-67-38

ПРОДАЕМ

Открыт оптовый склад мебели. 
Самые низкие цены. Ждем вас. 
8-988-16-59-075

Магазин «Комфорт», «Обои» скид-
ки, распродажа. 8-963-164-92-84

Большое поступление. Тюль от 
120 р. и портьеры от 150 р. 
8-988-504-25-05

Продаю супермощные магниты 
диаметром 30 и 50 мм. В наличии 
и под заказ. 8-918-302-46-81

Травмобезопасная резиновая 
плитка. 270-26-53, 8-988-413-33-13

Продаю двух ярусную кровать с 
матрасами. 8-963-163-19-83

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

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

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

Спортивная обувь для всей семьи. Ры-
нок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-Топ».

Травы и сборы от всех болезней. 
ул. Победы, д. 8, 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Возьму б/у вагончик, бытовку. 
8-918-406-09-70

Реклама гостиниц, домов, квартир, 
недвижимости на сайте отдыхвла-
заревском.рф. 237-70-54

ДАРОМ

Отдам котика 2 мес. (к лотку приу-
чен). 8-918-608-55-93

Отдам 2-х котят (1,5 мес.) в до-
брые руки. 8-918-404-45-60

РАБОТА

В мебельный магазин требуются 
продавцы-консультанты. 
8-928-422-52-92

Требуется закройщик (постельное 
белье). 8-918-303-21-47

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

Агентству недвижимости требуют-
ся риэлторы с опытом работы. 
8-918-305-59-02

История нашей семьи не дает нам права промолчать…



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 29 октября 2015 года. №42 (452)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 5508. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 20.10

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ПЕЧАТЬ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК 
НЕДОРОГО
 www.moypoisk-reklama.ru

8-918-99-80-777

СДЕЛАЕМ
ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ
И 

ПРИВЛЕЧЕМ
НА НЕГО ВАШИХ 

КЛИЕНТОВ
 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68

ТАКСИ 
ЭКОНОМ

от 70 рублей
8-928-852-04-04


