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День металлурга 
День основания морской авиации ВМФ России
День создания органов государственного пожарного надзора РФ
День юридической службы МВД России

16 июля
17 июля
18 июля
19 июля

Девятая встреча Виктора Филонова 

Председатель Городского Собрания Сочи, депутат по избирательному округу № 15 «Лазарев-
ский» Виктор Филонов провел в Лазаревском в конце минувшей рабочей недели уже девятую по 
счету встречу с жителями улицы Родниковая, проживающими в домах, принадлежащих  ГУП Крас-
нодарского края «Кубаньгеология». Первая встреча прошла в августе прошлого года.

К жителям улицы Родниковая, 
ставшим не по своей воле залож-
никами обстоятельств, Виктор 
Филонов приехал сразу после окон-
чания приема граждан по личным 
вопросам. Сюда же прибыли глава 
администрации Лазаревского вну-
тригородского района города Сочи 
Сергей Бражников и начальник 
отдела ЖКХ администрации района 
Алексей Придатько. 

Известно, что ГУП КК  «Кубань-
геология» в настоящее время на-
ходится в состоянии ликвидации, 
следовательно, принадлежащий ему 
жилой фонд в Лазаревском должен в 
последствии передан в муниципаль-
ную собственность сочинской город-
ской администрации. Но по факту 
лазаревские дома предприятие гео-
логов бросило давно и не одной из 
множества жилищно-коммунальных 
проблем жильцов не занимается. Не 
до того, как говорится. Одних только 
долгов перед ООО «СочиВодока-
нал» предприятие геологов накопи-
ло свыше 1 млн. 700 тыс. рублей. 
Дальше – больше. С самого начала 
этого года ООО «СочиВодоканал» и 
вовсе не принимает с жильцов плату 
за  воду. 

- Это непосредственная обязан-
ность ГУП КК «Кубаньгеология», 
- так пояснил ситуацию начальник 
абонентского отдела  Лазаревского 
филиала ООО «СочиВодоканал» 

Вячеслав Скворец.  Но ничего подоб-
ного в реальности и близко не проис-
ходит. Жильцы говорят: «Возьмите 
наши деньги за воду!», а в Краснода-
ре их не слышат. 

Поэтому  предметом обсуждения 
на девятой встрече спикера город-
ского собрания с жителями стали 
противоречия жителей и лазаревско-
го филиала ООО «СочиВодоканал»  
в части требований последнего уста-
новить в домах «ГУП КК «Кубань-
геология» общедомовые счетчики 
потребления воды, после чего, как 
обещают поставщики воды,  после-
дует заключение договоров. 

Разговор получился непростым, 
порой с высоким эмоциональным 
«градусом». Жителей позиция ООО 
«СочиВодоканал» не устраивает.

- Скоро исполнится год, как мы 
не можем получить договора на 
водоснабжение.  Обращались в 
разные инстанции на некачествен-
ную работу ООО «СочиВодоканал», 
ничего не меняется, - заявила на 
встрече руководитель инициативной 
группы жильцов Татьяна Стрегло. 
-  Над нами, простыми людьми, пред-
приятие просто глцумится. Наши 
заявления на заключение догово-
ров и требуемые для того докумен-
ты утеряны. Мы снова оформили и 
сдали документы вторично - и опять 
договоров не получили. Разве это не 
безобразие? 

После часовой беседы и поисков 
компромисса Виктор Филонов 
подвел итог:

- Поручение «Водоканалу»: в 
течение недели установить общедо-
мовые механические счетчики воды, 
платить жителям домов за их приоб-
ретение не потребуется, на эти цели 
будет изыскан иной источник фи-
нансирования. На будущей неделе, 
в среду 12 июля в администрации 
Лазаревского района необходимо 
собрать совещание с обязательным 
приглашением представителя руко-
водства ГУП КК «Кубаньгеология». 
Противоречеия, спорные моменты 
необходимо в срочном порядке 
устранять. Это поручение Вам, 
Сергей Николаевич, - сказал Виктор 
Филонов, обращаясь к главе Лаза-
ревского района города Сочи Сергею 
Бражникову. 

- Мы обязательно доведем 
начатое дело до его логического за-
вершения. Вас в этой ситуации не 
оставим, - заверил спикер городского 
собрания своих избирателей.

Начальник абонентского отдела 
Лазаревского филиала ООО «Со-
чиВодоканал» Вячеслав Скворец в 
свою очередь также пообещал сво-
евременно исполнить поручения 
председателя Городского Собра-
ния Сочи Виктора Филонова. Что ж, 
поживем – увидим.

Владимир Есипенко

Шестилетний Шелихов Игорь 
занял 3 место в категории кумите, 
а его брат Шелихов Юрий , кото-
рому 4 года, стал серебряным 
призерам в трех категориях ката, 
кумите и кихон. 

Поздравляем спортсменов и 
их тренера Ражаба Азылгареева 
с призами на этих соревнованиях.

Лазаревские спортсмены по традиционному каратэ приняли 
участие в открытом международном турнире «SOCHI-OPEN 2017». 

Юные каратисты в призерах

Новое в избирательном законодательстве
1 июня 2017 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписаны Федеральные законы «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральными 
законами устанав-
ливается новый 
порядок голосова-
ния избирателей по 

месту их нахождения на основании заяв-
лений. Новый порядок будет применяться 
вместо голосования по открепительным 
удостоверениям и досрочного голосования. 
(Открепительные удостоверения отмене-
ны, досрочное голосование упразднено).

ЦИК России разработал порядок вклю-
чения в список избирателей по месту их 
нахождения. Данный порядок будет апро-

бирован на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Краснодарского края 
шестого созыва 10 сентября 2017 года. 

В соответствии с данным порядком 
избиратели, не имеющие возможности в 
день выборов принять участие в голосо-
вании на своем избирательном участке, 
где они включены в список избирателей, 
могут заблаговременно, но не ранее чем 
за 45 и не позднее 5 дней до дня голо-
сования, обратиться в территориальную 
избирательную комиссию для того чтобы 
заявить о своем желании проголосовать 
на избирательном участке того населен-

ного пункта, где они будут находиться в 
день выборов.

В Лазаревском районе открываются 
два пункта приема заявлений избирате-
лей о включении в списки избирателей по 
месту их нахождения. 

В здании администрации Лазарев-
ского района по адресу ул. Глинки 4, 
каб. № 22, в здании администрации 
Волковского сельского округа в микро-
районе Дагомыс, ул. Батумское шоссе 
33А, каб. № 3. Пункты начнут работать 
с 26 июля по 04 сентября 2017 года. 
Справки по тел: 2 -74-25-81.

Ваша заявление будет принято и 
просьба - удовлетворена. Прием заявлений 
будет производиться в пунктах проема за-
явлений территориальной избирательной 
комиссии по адресу: ул. Глинки 4, каб. № 
22, и в здании администрации Волковского 
сельского округа в микрорайоне Дагомыс, 
ул. Батумское шоссе 33А, каб. № 3.

Режим работы пунктов приема заяв-
лений избирателей следующий:

- с 26 июля по 29 августа в будние 

дни (понедельник – пятница) – с 10.00 до 
17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00 часов, в выходные дни (суббота, 
воскресенье) – с 9.00 до 13.00 часов;

- с 30 августа по 4 сентября в будние 
дни – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные 
дни – с 9.00до 13.00 часов.

Заявления о включении избирателей в 
список избирателей по месту их нахождения 
будут приниматься в те же сроки в Лазарев-
ском МФЦ по адресу: ул. Лазарева,58.

Если в день выборов 10 сентября 2017 г. вы не сможете принять участие в голосо-
вании на своем избирательном участке, где вы включены в список избирателей, вам 
необходимо заблаговременно, начиная с 26 июля и по 4 сентября, обратиться в террито-
риальную избирательную комиссию Лазаревская г. Сочи для того чтобы подать заявле-
ние о своем желании проголосовать на том избирательном участке г. Сочи, ином другом 
населенном пункте Краснодарского края, где будете находиться в день выборов.

Уважаемые избиратели!

В июне этого года на пленарном 
заседании Государственной думы 
был одобрен в первом чтении зако-
нопроект о проведении эксперимента 
по развитию курортной инфраструк-
туры в ряде субъектов Федерации. О 
введении с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года курортного сбора 
в Республике Крым, Алтайском, Крас-
нодарском и Ставропольском краях. 
В ходе обсуждения проекта было 
решено, что ко второму чтению необ-
ходимы значительные правки. Пред-
седатель Государственной думы 
Вячеслав Володин инициировал пар-
ламентские слушания по проекту и 
предложениям.  

«В период региональной недели 
парламентарии изучили мнение об-
щественности, представителей са-
наторно-курортной отрасли в своих 
регионах. От нашего края поступило 
множество замечаний и предло-
жений. Сегодня на площадке Госу-
дарственной Думы многие из них 
удалось обсудить, - прокомменти-
ровала депутат Госдумы от Красно-
дарского края Светлана Бессараб. 
- Ко второму чтению подготовлены 
поправки, существенно меняющие 
законопроект. Так, предлагается в 
первый год эксперимента средства 
от курортного сбора в размере 70% 
оставить в муниципалитете, 30% - пе-
редать региону. В дальнейшем весь 
объем собранных средств - остав-
лять в муниципальном бюджете и 
расходовать под контролем создан-
ных общественных советов. Именно 

вопросы распределения и использо-
вания по назначению, для развития 
курортной сферы, особенно волно-
вали кубанских представителей от 
курортных городов, профильного 
министерства и комитета ЗСК. Мы 
надеемся, что именно регионам 
будут переданы полномочия по са-
мостоятельному определению пла-
тельщиков, сумм сборов и льготных 
категорий.  На слушаниях прозвучало 
предложение снизить до 50 рублей 
максимальную величину курортного 
сбора (в сутки), при этом сохранить 
возможность устанавливать нулевую 
ставку. И, самое главное, особой 
нормой нужно прописать независи-
мость бюджетных трансфертов от 
курортного сбора. Введение проекта 
планируется с 1 мая 2018 года. Очень 
важно, что сегодня социально-значи-
мые законопроекты обсуждаются не 
только парламентариями, но и обще-
ственностью, бизнес-сообществом. 
Только в таком формате можно до-
стоверно оценить регулирующее воз-
действие закона.» 

В июле законопроект по курортно-
му сбору будет рассмотрен во втором 
чтении.

В понедельник в малом зале Государственной Думы, состоялись 
парламентские слушания по законопроекту о «курортном сборе». 
Участниками заседания стали - депутаты Госдумы, представители ку-
рортных муниципалитетов и регионов, общественники.

Поправки в закон о курортном сборе
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Продам стол. 8-905-475-72-09

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85
Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании 02304000009773 выд. 
23.06.15г. на имя Алаленко Виктории 
Олеговны, считать недействительным.

На отдыхе у моей жены внезап-
но заболел зуб, после непродолжи-
тельных поисков в интернете мы 
нашли три клиники. Только в Асти 
нас согласились принять вечером, 
другие в это время просто не ра-
ботали, лечение начали почти в 
20 часов, а закончили в 22 часа. 
При том, что клиника работает 

Публикуем отзыв супруга пациентки клиники «Асти», оставлен-
ный им в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.zoon.ru. 

Вылечили зуб поздно вечером

до 20 часов. Вот что значит инди-
видуальный подход и искреннее 
желание помощь!

Большое спасибо всему коллек-
тиву стоматологии Асти за челове-
ческое отношение понимание, и в 
частности доктору Григорию!
Иван Безбородов, 26 августа 2016

Источник: sochi.zoon.ru

Красивейшая долина 
в ущелье реки Свир-
ской в поселке Лазарев-
ское, богата водопадами, 
водными чашами, панора-
мами гор и скал.

Многие слышали, что 
в Свирском ущелье есть 
большой камень, который 
называют Лунным. Из-
вестно лишь, что он здесь 
минимум несколько веков, 
но учёными он изучен 
мало, хотя и охраняется 
государством.

Внешне он представляет 
собой большую остроконеч-
ную каменную глыбу при-
мерно пять метров в высоту 
и десять метров в обхвате.

Добраться до него не 
так-то просто. И порой, 

Почему камень Лунный?
когда путешественники преодоле-
вают расстояние и видят этот, на 
первый взгляд ничем не приме-
чательный камень, они несколько 
разочаровываются. Казалось бы, 
глыба и глыба. Но, говорят, если 
подойти к камню в белой одежде, 
то от человека начинает исходить 
как бы небольшое «свечение».

Очень часто его удается запе-
чатлеть на фотокамеру. К примеру, 
на фото у женщины белая только 
шляпа. И именно в районе шляпы 
камера запечатлела небольшую 
белую «ауру». Считается, что 
именно поэтому камень прозвали 
Лунным. Ходит поверье, что если 
в лунную ночь загадать возле него 
желание, то оно обязательно ис-
полнится. Вот только желающие 
пойти в это время в ущелье вряд 
ли найдутся…

Этим вопросом задаются многие туристы после прогулки по Свирскому ущелью.

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

Г. СОЧИ АПТЕКИ:
«Адонис и К»
«Апрель»  (Аптечный склад), 
тел. 8-800-200-90-01
«Радуга-Юг»
аптека «Веста» (Лазаревское), 

 «Наша аптека», 
«Социальные аптеки»,  
тел. 8-800-100-01-03
«Здесь аптека», «Твой доктор» 
«Хорошая аптека», 
«Аптека №1»

МАГАЗИНЫ
 «Медтехника»,
ул. Горького, д. 87
Медтехника «Здоровье+»  
ул. Гагарина, д. 4 
«Мир Экологии»,  

ул. Роз, 54, Адлеровский р-н, 
угол ул. Авиационной и Ленина
«Медтехника+», 
ул. Красноармейская, д. 12 
«Ортопедический салон», 
ул. Конституции, д. 24 а.

Г. ТУАПСЕ
Магазин «Медтехника», 
ул. Кронштадтская, д. 40 и др.

Приобретайте аппараты у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,   ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).  

     С УСТАВНЫЕ БОЛЕЗНИ - 
                    это боль, краснота, отек и 
нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, в 
которой находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отек, застой, на-
рушение кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а 

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
Заболевания суставов – один из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно 
сделать!

просвета не будет видно, пока не улуч-
шиться кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магни-
тотерапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить кро-
воток в поврежденных тканях до 300%! 
Кровь активно начинает поставлять  
питательные вещества и лекарства в 
проблемные зоны и удалять вредонос-
ные. АЛМАГ-01 способствует выздо-
ровлению при артрозе, артрите, осте-
оартрозе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и затормо-
зить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприя-
тием вот уже второй десяток лет, и за 
это время успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях для 
лечения более пятидесяти заболева-
ний.

Н О ПРОГРЕСС не стоит на месте. 
        Сейчас создан еще более 
уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для 
лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно он 

страдает при этом заболевании, распо-
ложен глубоко в теле человека. И для 
того, чтобы достать до него магнитным 
полем аппарат должен обладать рас-
ширенными возможностями. До не-
давнего времени лечение проводилось 
только в медучреждениях, оборудован-
ных специальной техникой. Но сейчас 
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового по-
коления, лечить которым коксартроз 
можно и в клинических, и в домашних 
условиях. Глубина проникновения маг-
нитных импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до тазобе-
дренного сустава и результативно на 
него воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять маг-
нитным полем не только  на сустав, но 
и одновременно на пояснично-крес-
цовый отдел позвоночника. Дополни-
тельные излучатели Алмага-02 позво-
ляют это сделать – воздействовать и 
на сустав, и на пояснично-кресцовый 
отдел позвоночника! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает 
возможность снова двигаться и радо-
ваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная 
программа, с необходимыми пара-

метрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться 
не только с коксартрозом, но и с осте-
опорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, ос-
ложнением сахарного диабета, заболе-
ваниями  печени,  хроническим  панк-
реатитом,  мочекаменной болезнью и 
многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ!   

на страже здоров
ья15

лет

До конца июля 
АЛМАГ-02 дешевле на 
13000 руб.

Не упустите выгоду
успейте купить 

Алмаг-01 до 28 июля с максимальной скидкой! 
8500 руб

10300 (старая цена)

Остановите разрушение суставов с АЛМАГами!

www.elamed.com    |   ОГРН 1026200861620    |   Реклама16+

Бесплатный круглосуточный 
телефон компании ЕЛАМЕД –

8-800-200-01-13  
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Ул. Спортивная, 1. 235-00-04

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

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

Агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» оказывает услуги: содействие 
в покупке и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение сделок, 
оформление наследства, юридические 
консультации, составление договоров 
купли-продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. www.
troika-aliance.ru, info@troika-aliance.
ru 8-988-185-39-79, 8-918-915-63-98, 
8-918-204-04-20

ООО «Золотой ключик» все 
операции с недвижимостью ул. 
Победы, 74. 8-918-005-95-10

Установка и обмен антен «Триколор 
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

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

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

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю домовладение в Лазарев-
ском 3,5 млн. Удобства. Собственник. 
8-911-900-56-63

Продаю 2-комн. сан. ВВС 61 кв.м, 3,4 
млн. 8-988-500-56-56

Продаю жилой гараж с мебелью. 
8-918-909-61-47

Продаю жилой дом 7*10м (недо-
строй). Документы на строительство. 
Собственник. 8-918-907-25-85

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

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

Срочная продажа квартиры Пав-
лова (коммерция). 8-918-201-11-27

Куплю 1-комн, расчет наличный. 
8-928-666-70-40

Продажа з/у с разрешением на 
строительство. 8-962-885-41-44

Куплю домовладение до 5 млн. 
8-918-005-95-10

Продаю мини-гостиницу в Ма-
копсе. 8-918-201-11-27

Куплю з/у с видим на море.  
8-918-005-95-10

Продаю дом в Волконке 3,5 млн. 
8-918-201-11-27
Продам гостиницу (наработанная база 
клиентов) 35 млн. 8-928-666-70-40
Срочно куплю комнату в общежи-
тии за 750 т.р. 8-918-005-95-10

Продаю 3-комн. на Малышева 
(ипотеку рассмотрю) 4,9 млн. 
8-918-005-95-10

Куплю гараж до 1 млн. 8-918-005-95-10

Продаю дом в центре. 8-962-885-41-44

Сдаю в аренду торговые площа-
ди. 8-918-201-11-27

Дача продается (коммуникации) 
2.5 млн. 8-962-885-41-44

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

Срочно продаю комнату в обще-
житии с отдельным входом. 850 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. с ремонтом и 
комнату в общежитии 850 тыс. 
8-988-414-04-55

Квартиры в новом монолитном 
доме по ул. Малышева. Дом сдан. 
8-928-445-85-85

Срочно! 1,2 комн. квартиры в 
новостройке с отделкой.  
8-988-414-04-55

Срочно! Продаю 3-комн. с евро-ре-
монтом и мебелью в Лазаревском 
р-не 2,2 млн. 8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское, без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю квартиру по ул. Родниковая, 
54 кв.м, 3,1 млн. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 
техника. Центр п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Срочно куплю квартиру в п. Лаза-
ревское, рассмотрю домовладе-
ние или з/у.  8-928-445-85-85

Куплю квартиру по ул. Победы и 
ул.Малышева от собственника. 
Наличные. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 2-комн. 8-988-414-04-55

Продаю 3-комн. в центре п. Лаза-
ревское, низкий этаж, недорого. 
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. по ул. Победы 
в высотке и з/у р-н аэродрома. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у в п. Лазаревское, ул. 
Единства и 2-комн. на ул. Победы, 
центр. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, душ, туалет в комна-
те. Срочно. 8-988-419-91-58

Продаю з/у 2,5 млн. 7 сот, ИЖС, 
собственность. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Малышева, 
8-918-214-74-55

Срочно продам 2 эт дачу в п. Хат-
лапе, 1.3 млн. 8-918-201-98-17

Продаю 2 эт. жилой гараж с евро-
ремонтом и мебелью в центре п. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю домовладение с видом 
на море, свежий ремонт, мебель, 
техника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой 
гараж), в собственности. Есть 
наработанная клиентская база.  
8-988-508-13-98

Продаю з/у 5 сот в Лазаревском, 
р-н аквапарка Наутилус, ИЖС, 
тех. условия, разрешение на стро-

Утерянный диплом ГОУ ВПО АГУ 
ВСВ№1675178 выданный 13.06.2005г. 
на имя Кукарцевой Витланы Вале-
рьевны, считать недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Требуется медицинская сестра, 
возможно совместительство.  
8-918- 613-69-31

Требуется сиделка без проживания. 
8-918-309-92-10

Требуются: уборщица, сторож.  
8-963-161-93-33

Требуются водители в такси»MAXIM». 
8-988-188-47-56

Требуется кухрабочая.  
8-918-681-50-22

В вагон-ресторан требуются 
официантки. 8-938-444-53-78

Требуется продавец в посудо-
хозяйственный магазин. Оклад+%, 
постоянно. 8-988-288-26-27

Требуются распространители газет 
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер. 
8-988-237-22-68

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сборка мебели. Электрик. 
Сантехник. Плотник. 8-918-950-25-16

Сантехник. Электрик.  
8-918-610-24-69

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

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

«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

УСЛУГИ 

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет скидку 
в 20% на все виды терапевтических 
услуг при посещении стоматолога 
по выходным с 16-00 до 20-00. 
Лицензия № ЛО-23-01008364. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80 

Стоматологическая клиника 
«Победа». Терапевт, ортопед, детский 
врач. Только до 1 сентября скидка 
45%! Лицензия № ЛО-23-01011333. 
Адрес: Лазаревское, ул. Лазарева, 40 
(Дом быта), 4 этаж. 8-988-500-05-50

Стоматологическй кабинет «Мой 
дантист». Лечение зубов, съемное 
протезирование, металлокерамика. 

ительство. 8-988-419-91-58

Срочно продаю  просторную 
1-комн. в новостройке, с мебелью и 
ремонтом. 3 млн. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру с отделкой в но-
вом доме, шикарный вид на море. 
8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя. Вари-
анты недвижимости в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

Продаю место под строительство гара-
жа, рассмотрю обмен. 8-918-214-74-55

Продаю з/у в п. Аше. Собственность, 
ИЖС, 6 сот, 2,4 млн. 8-988-508-13-98

Срочно продаю д/у в п. ВВС. 200 
тыс. 8-918-214-74-55

Продам каркасно-щитовой дом 
134кв.м 4 сот, готовность под 
ключ, 2 с/у, мебель. До моря 850 
км. 4.1 млн. Срочно! 89384387550

Продается  2-эт. дом 76 кв.м, 5 
сот., прописка в Лазаревском. 3,9 
млн. 89384387560

Продаётся участок 6.5 сот. Вода 
по участку, свет в метре, подъезд, 
остановка рядом. 1.3 млн.Торг! 
89384387550

Продам участок в Головинке 5 
сот, свет, вода, газ, ровный. 2 млн. 
89384387590

Продается дом п. Якорная щель 
70 кв.м 3 сот, коммуникации. 1,7 
млн. 89384387590

Продам 1-комн. с кап.ремонтом 30 
кв.м в Лазаревском, 2/5, до моря 
10 мин. 2,7 млн. 89384387560

Продаю квартиру-студию 21 кв 
м в Лазаревском, евроремонт, 
мебель, техника, прописка. 2 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. на Победе. 47,4 кв 
м, 5 /5. 3,7 млн. Торг. 89881537981

Продается дача 150 кв.м, участок 
5 сот, свет, вода-скважина, камин, 
септик, гараж, остановка рядом. 2 
млн. Срочно! Торг. 89384387550

Продается гостевой дом 2 эт. в 
центре Лазаревского 143 кв.м. 7,8 
млн. 89384387560

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском 
или в ближайшем пригороде. 
Варианты. 89384387580

Продам з/у в Головинке 6 сот. 250 
тыс. 89384387590

Продается з/у 7 сот. свет, 
вода, 650 м. от моря. Срочно! 
89384387550

Продается 2-комн. в центре 
Лазаревского 49 кв.м. 3,2 млн. 
89384387560

Продаю квартиру в Лазаревском 
р-не 50 кв.м, мебель, техника. 
Срочно. 1,9 млн. 89384387580

Продаю помещение с удобствами 
и ремонтом по ул. Малышева,18 
кв.м,1150 тыс. 89881419051

Куплю 1-2 комн. на Малышева, за 
наличный расчет. 89282337193

Продается дом в Лазаревском 
р-не 55  кв м, 5,5 сот. ровный, 
постройки под сдачу.  3,8 млн. 
89384387580

Продаю з/у в Мамедовой Щели 5 
сот. 450 тыс. 8 988 141 90 51

 Продается квартира в Лазарев-

ском 37,4 кв.м., 4/7, коммуника-
ции, газовый котел, 2 млн. 169 
тыс. 89884163070

Продаю 3-комн. Победы 111. 
8-988-148-97-76

Продаю дом в Волконке с з/у 8 
сот. 3,1 млн. 8-918-915-63-98

Продам участок в Волконке 10 
сот., дом 200 кв. м недострой. 
8-988-148-97-76

Продаю 1-комн. на Малышева, 2,7 
млн. 8-918-915-63-98

Куплю 2-комн. на ул. Малышева. 
8-988-148-97-76

Продаю участок в Мамедке 7 сот. 
600 тыс. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-918-185-39-79

Срочно! Продаю 2-комн. на Побе-
де, 3,4 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. в Коралл-хаусе, 
3,4 млн. 8-988-148-97-76

Продаю 1-ком. 2,5 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. на Победе 111, 4 
этаж. 8-988-148-97-76

Куплю з/участок. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по Павлова 75, 
3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. по Павлова, 75. 
3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 1-ком. на Малышева. 
8-988-148-97-76

Продаю дом с з/у в Лазаревской, 
6,5 млн. 8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. в Лазаревской. 
8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. на Малышева. 
8-988-148-97-76

Продаю 2-комн. на Павлова 75. 
Срочно! 8-918-915-63-98

Продаю 1-комн. на пер.Павлова, 
900 тыс. 8-988-148-97-76

Продается участок в Беранде, 
1650 000. 8-918-185-39-79

Продается дача в Алексеевке в 
собственности.  600 тыс. 8-918-
915-63-98

Продаю дом 140 кв.м с з/у 8 сот. 
по ул. Сочинское шоссе. Коммуни-
кации. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комн. на Родниковой 23, 
3,2 млн. 8-918-915-63-98

 Куплю 1- комн. в Лазаревском, 
8-988-148-97-76

Срочно! Продаю 3-комн. на Побе-
де, 3,8 млн. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. 2,7 млн. 8-988-
148-97-76

Продаю 1-комн. 2,6 млн. 8-918-
915-63-98

СДАМ-СНИМУ 

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

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

Публикуем отзыв супруга пациентки клиники «Асти», оставлен-
ный им в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.zoon.ru. 
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

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

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

Реклама

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777 Акция «Пятница» 

3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу


