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Всемирный день моря
День работника атомной промышленности в России 
День Деловой книги в России
День генерального директора в России
День отоларинголога 
Международный день переводчика
День интернета в России
Международный день пожилых людей
Всемирный день вегетарианства
День Сухопутных войск России
Международный день врача
День ОМОН в России
Всемирный день животных
День Космических войск России
День гражданской обороны МЧС России

28 сентября

29 сентября
30 сентября

1 октября

2 октября
3 октября
4 октября

Уточните сумму платежа за воду

Оплачивать услуги водоснабжения и канализации за сентябрь сочинцы должны МУП «Водоканал». Жители 
начали получать квитанции на оплату услуг, оказанных муниципальным предприятием в период с 1 сентября. 

После передачи водопрово-
дно-канализационного комплекса в 
эксплуатацию МУПу, в соответствии 
с законодательством РФ, вся або-
нентская база также должна быть 
передана новой эксплуатирующей 
организации. Но этого пока не про-
изошло. Данные более чем на 130 
тысяч абонентов, как в электронном, 
так и в бумажном виде вывезены за 
пределы офиса и находятся в рас-
поряжении ООО «Сочиводоканал», 
сообщает пресс-служба админи-
страции Сочи. 

По этой причине в МУП «Водо-
канал» были вынуждены начислить 
плату по действующим нормативам. 
Данные, приведённые в квитанциях, 
могут расходиться с показаниями 
приборов учёта. Это вызвало много 

вопросов среди абонентов. Действия 
ООО «Сочиводоканал», не передав-
шего сведения об абонентах МУП 
«Водоканалу», привели к тому, что 
тысячи сочинцев вынуждены тратить 
своё время на поход в офисы ресур-
соснабжающей организации. 

Для уточнения суммы платежа 
жителям Сочи необходимо сооб-
щить показания приборов учёта 
по состоянию на 1 сентября 2017 
года. Эти сведения будут вклю-
чены в базу данных, абонент не-
медленно получит скорректиро-
ванный счёт, который он может 
оплатить в кассе предприятия, в 
отделениях «Сбербанка» и банка 
«Кубань-кредит», а также с 
помощью сервисов онлайн-плате-
жей, сообщает пресс-служба МУП 

г.Сочи «Водоканал».
График работы центра оказания 

услуг МУП г. Сочи «Водоканал» в 
п. Лазаревское, ул. Калараш, 167: 
Пн.-Пт. – с 8:00 до 17:00. Телефоны 
для справок: 254-88-05, 240-06-72, 
270-77-98, 274-17-39, 200-09-30. 

Телефон горячей линии
Жители города Сочи могут инфор-

мировать об аварийный ситуациях, 
задавать вопросы и получать ответы 
по новому номеру «горячей линии» 
МУП г. Сочи «Водоканал» 444-05-05.

В мессенджере Telegram сейчас 
работает канал «Отключения воды 
в Сочи», в котором размещается вся 
информация об аварийных и плано-
вых работах на сетях водоснабжения 
города. Подписаться на этот канал 
можно по ссылке: https://t.me/wcups

Уважаемые жители старшего 
поколения, ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем вас с Днем пожилых людей — 

праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об 

их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолетний добросовестный труд.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 
живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы 
являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к 
Вам активное участие в общественной и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, 
которые вынесли трудности военных лет, отстояли независимость 
Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы 
не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых 
лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

 Сергей Бражников,
глава администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС по Краснодарскому краю, по-
гибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара  были за-
действованы 47 человек личного 
состава, 15 единиц техники.

В 23 часа 37 минут 20 сентября на телефон «01» Сочинского  
пожарно - спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре  
в летнем кафе  расположенном по улицеСоциалистическая.

Пожар на набережной в Лазаревском

На пригородных маршрутах, где 
стоимость проезда определяется 
исходя из километража, проезд 
также подорожает - каждая та-
рифная зона на три рубля. Проезд 
на муниципальных автобусах из 

центра города в Адлер будет стоить 
76 рублей, в Красную Поляну – 193 
рубля, в Лазаревское – 211 рублей.

Таблица стоимости проезда по 
самым популярным маршрутам до-
ступна на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

Билет в общественном транспорте на городских маршрутах по-
дорожает на три рубля.

C 1 октября проезд подорожает

В городе начали разрабатывать концепции развития посёлков, чтобы сделать их более привлекатель-
ными для гостей курорта. Такой проект одним из первых получила Головинка в Лазаревском районе.

Здесь планируется облагоро-
дить территорию вокруг главной 
достопримечательности посёлка 
- тюльпанового дерева, которому 
более 150 лет. Установить фонтаны, 
разбить клумбы и засеять газон.

Всего проектировщики продума-
ли около 30 точек притяжения инве-
сторов и гостей курорта. Среди них 
- крупный отель с бассейном, парк 
миниатюр, национальная деревня 
ремесел, современные рестора-
ны. Это повысит инвестиционную 

привлекательность Головинки на 
Международном инвестиционном 
форуме в феврале 2018 года.

Анатолий Пахомов, посетив-
ший на прошлой неделе Голо-
винку, отметил, что при разработ-
ке проекта по благоустройству 
посёлка необходимо обязатель-
но учитывать мнения местных 
жителей. К слову, ларьки, которые 
не входят в этот проект, не просто 
снесут, им будет найдено другое 
место, не менее привлекательное с 

точки зрения бизнеса.
— Благоустройство объекта 

показа, улицы, прокладка канали-
зации, ливнёвок, тротуаров - это 
у нас есть в концепции. Мы будем 
стараться, чтобы это всё было 
сделано до следующего сезона, до 
1 июня, — сказал глава города Ана-
толий Пахомов.

Подобные проекты планируют 
разработать и для других населен-
ных пунктов Лазаревки - Якорной, 
Катковой щели и Магри. 

Головинка станет магнитом для туристов

Так, поэтапная подготовка подъемников на «Горки Город» к новому горнолыжному сезону нач-
нется с 9 октября и продлится до 24 ноября.

Всем гостям курорта в этот 
период рекомендовано планиро-
вать свой отдых с учетом работы 

канатных дорог.
Регламентные работы на подъем-

никах «Роза Хутор» начнутся в начале 

ноября и продлятся до середины 
ноября, а на ГТЦ «Газпром» профи-
лактика канаток стартует в октябре. 

Канатные дороги закроют на профилактику

В Сочи появились новые улицы - для удобства ориентирования и упорядочивания номеров. 
Ранее зданиям приходилось присваивать адреса близлежащих улиц, а к номерам добавлять дроби 
с цифрами или буквы. Это усложняло, в том числе, работу экстренных служб. 

Теперь улицы решено «уко-
ротить», а недавно возведенные 
объекты «поселить» по новым 
адресам. 

Так, в Лазаревском районе по-
явятся улицы Добрая, Азалий и 

Эвкалиптовая - к ним отнесены 
объекты с улиц Победы, Аэро-
дромной, Единства, Пилотной, 
Тормахова и Пшеничной. В Лоо 
появится проезд Монтажный, на 
него уйдут объекты с Магнито-

горской. 
Названия новых улиц опре-

делили на сходах граждан. Под-
робный список адресов можно 
посмотреть на сайтах sochiadm.
ru или lazarevskoe.moykrai.ru

Часть домов в Лазаревском районе поменяет адреса

Возможность обустройства па-
вильонов на местах несанкциони-
рованных остановок обсудили пред-
ставители департамента городского 
транспорта, Ространснадзора, ГИБДД, 
МУГАДН и компаний перевозчиков. 

Пассажиры, как правило, просят 

остановить маршрутку в одних и тех 
же местах, где официальной оста-
новки нет. Для удобства жителей и 
гостей курорта будет рассмотрен 
вопрос организации мест посадки/
высадки людей. Перевозчики внесут 
свои предложения.

Перевозчики подготовят свои предложения по расположению 
новых остановочных пунктов.

На курорте появятся новые остановки

В этом месте в Лазаревском уста-
новили светофоры. Надеемся, что 
благодаря этому на перекрестке со-

кратится количество пробок и ава-
рийных ситуаций, особенно в жаркое 
время летнего курортного сезона.

Перекресток улиц Калараша и Победы стал регулируемым. 
Поставили сфетофор, как и обещали 



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 28 сентября 2017 года. №38 (550)

ТАКСИ
«Форсаж».  У нас русскоговорящие 
водители. 8-918-238-04-04

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
Ночная распродажа в POISK 
HOME 29 сентября с 18.00-22.00 
Скидки до 50%

Сахар оптом. 50 кг - 1600р. 8-938-
4444-924, 8-918-407-36-44

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

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
Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-
Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

РАЗНОЕ 

Утерян банковский сберегатель-
ный сертификат ПАО Сбербанк: 
17.02.2016 г. серия СЧ № 1594644 
на сумму 192 000 рублей 51 копей-
ку, приобретенный Варельджян 
Сергеем Сагратовичем паспорт 
0301 183680 адрес Лазаревский р-н 
пос. Детляжка, пер. Липовый, 21. 
Нашедшему предлагаю в течении 
трех месяцев подать в Лазаревский 
районный суд г. Сочи заявление о 
своих правах на этот документ.

Поделюсь жуком-знахарем.  
8-918-36-28-022

Реклама гостиниц, отелей, частных 
домов на сайте www.lazarevskaya.ru 
8(862) 236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40

Бетонщики. Монолитчики.  
8-988-167-98-53

Натяжные потолки. Гибка металла. 
8-988-153-69-37

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Требуется водитель на японский кран-
манипулятор. 8-918-200-11-00

Требуются: грузчик и водитель на 
миксер. 8-918-303-60-00

Требуется диспетчер. 238-04-04

В такси Maxim требуются водители с 
л/а. 8-918-309-94-34 

Семейная пара ищет работу по уходу 
за больным и помощников по дому. 
8-960-949-96-23

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-105-74-23

В агентство недвижимости на 
интересную высокооплачиваемую 
работу требуются 
коммуникабельные энергичные 
сотрудники. 8-918-201-21-70

Требуется агент по недвижимости с 
о/р, автомобиль предоставляется, 
трудоустройство. 8-918-005-95-10

Требуется горничная на неполный 
день. 8-918-005-95-10

Требуются стоматологи-терапевты. 
8-918-69-138-69

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

В пенсионный фонд требуются 
специалисты. ул. Победы, 208

Требуется няня. О/р в семье 
обязателен. 8-918-407-00-70

Требуется повар и кухрабочая.  
8-988-283-88-87

Помогу в уходе за нуждающимся. 
Мед.работник. Проживание.  
8-918-36-28-022

На постоянную работу требуется 
повар. 8-918-905-66-56

В д/с ВВС требуются: воспитатели, 
кухрабочий, повар, уборщик 
служебных помещений. 8-918-304-
90-07, 8-862-233-88-37

В Лазаревский отдел требуются 
судебные приставы (ул. Родниковая, 
23). 270-74-94, 270-74-93

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

Требуется продавец. 8-918-303-21-47

В студию красоты ImageLAB 
требуется парикмахер универсал и 
мастер маникюра. 8-918-300-75-11

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

Требуются рабочие в блочный цех. 
8-918-409-22-29

Требуются распространители 
газет по п/я в Лазаревский район и 
Дагомыс. 8-988-237-22-68

В веб-студию требуется менеджер по 
работе с клиентами. Знание интернет-
маркетинга приветствуется. Резюме 
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

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

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00
Требуется агент по недвижимости 
с опытом работы, автомобиль 
предоставляется, трудоустройство. 
8-918-005-95-10

Требуется горничная на неполный 
день. 8-918-005-95-10

УСЛУГИ 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

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

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 

Нравится клиника «Асти» в 
Лазаревском. Лечил неодно-
кратно там зубы. 

Помещение новое, евро-
ремонт, все чисто, аккуратно. 
Радует, что используют идут в 
ногу со временем и используют 
современные методы лечения 
и технологии. 

Пломбы ставят долговеч-
ные, красивые, даже на жева-
тельные зубы. Кстати, делают 
анестезию сильную, я даже не 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставлен-
ный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.

Идут в ногу со временем

чувствую, что вообще что-то 
делают в моих зубах. А для 
меня очень важно, чтобы я 
вообще боли и дискомфорта не 
чувствовал. 

Пришлось раз 10 к ним 
ходить, чтобы привести свои 
зубы в порядок. Но сейчас я 
очень доволен их состоянием. 

Последнее время делаю 
там только профессиональную 
гигиену зубов.
Ghjzdktybt1508, 12 января 2017, yell.ru

Праздник для детей, или показательная история о том, как частная инициатива «выросла» в об-
щественное движение, объединившее активных и позитивных людей с добрыми сердцами.

Маленькая Аня – ей нет и шести 
– бесстрашно карабкается вверх 
по отвесной стене скалодрома, ни 
в чем не уступая мальчишкам. Все 
совершенно безопасно – дети в не-
обходимой страховочной экипировке 
и под чутким присмотром опытных 
инструкторов, но сердце у зрителей, 
обступивших экстрим-площадку, не-
вольно сжимается: ребенок все-таки! 
Где-то там, внизу, и мама храброй 
девочки, а ей каково наблюдать за 
происходящим?!

– Конечно, волнуюсь, сердце, как 
говорится, «не на месте», хотя отго-
варивать дочку попробовать само-
стоятельно добраться до вершины 
не стала, – признается Ирина. – 
Ребенок с детства должен учиться 
преодолевать себя, побеждать неу-
веренность и страх, которые «сидят» 
в каждом человеке. Безусловно, все 
должно быть в разумных рамках, 
без излишнего риска для здоровья и 
жизни – только так можно приучить 

детей к самостоятельности, приви-
вать им уверенность в себе и своих 
силах.

У Ани, получившей главный приз 
и «сорвавшей» многочисленные 
аплодисменты публики, врожден-
ный физический недуг, связанный с 

нарушением работы 
опорно-двигательно-
го аппарата, поэтому 
в воздухе она чув-
ствует себя пока зна-
чительно комфор-
тнее, чем на земле. 
Врачи дают оптими-
стичные прогнозы: 
для выздоровления 
необходимо время, 
терпение, твердое 

выполнение предписанных меди-
цинских рекомендаций и, конечно, 
положительные эмоции. Сегодня 
на глазах у сотен детей и взрослых 
девочка настойчиво одержала еще 
одну победу над болезнью, которая 
рано или поздно обязательно отсту-
пит.

– Ради этого – собрать детей и их 
родителей вместе, дать малышам 
возможность от души повеселиться, 
немного отвлечь их от своих проблем 
и хворей – мы и задумали этот 
праздник, – рассказала организатор 
крупной благотворительной акции 
«Счастливые улыбки», прошедшей 
недавно на площади перед Лаза-
ревским Центром национальных 
культур, Карина Акопова. – На этот 
раз нам удалось объединить более 
трехсот пятидесяти детей и подрост-
ков, нуждающихся во внимании и 
поддержке общества.

Три года назад жительница 
поселка Лазаревское Карина Акопова 

вместе с родственника-
ми и друзьями создала 
общественное движе-
ние с символичным 
названием «Доброе 
сердце». Сразу включи-
лась в работу. Идею ока-
зания реальной помощи 
детям поддержали 
десятки людей.  Нынеш-

ний благотворительный праздник для 
детей района – с интересными кон-
курсами и азартными соревновани-
ями, веселыми аниматорами и боль-
шими ростовыми куклами, песнями и 
танцами, сладостями и вкусностями, 
призами и подарками – уже четвер-

тый по счету, прошедший под эгидой 
организации.

– Мы и раньше участвовали в 
разных общественных акциях и 
праздниках – как и многие другие, 
делали подарки детям с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми, а также из малообеспеченных и 
неблагополучных семей, помогали 
ветеранам, теперь решили занять-
ся этим более серьезно, – говорит 
Карина. – К счастью, у нас нашлось 
много единомышленников и помощ-
ников. Среди них – известный сочин-

ский журналист, главный редактор 
журналов «Впользе» и «VIPrazdnik» 
Марика Замбахидзе, дельфинарий 
«Морская звезда», лазаревские 
предприниматели, фирмы, занима-
ющиеся организацией детских тор-
жеств, экстрим-клуб «Маттерхорн», 
волонтеры из лицея №95. Всяческую 
поддержку оказывают администра-
ция района, служба соцзащиты насе-
ления и другие. Нас всех объединило 
не стремление к какой-то известно-
сти или славе, а общий дух добра 
и милосердия. Мы вместе делаем 
нечто полезное и нужное для тех, 
кто в этом очень нуждается, и готовы 
работать еще больше. Главная же 
награда за наши труды, конечно, – 
видеть счастливые детские улыбки!   

Анзор Нибо

Общий дух милосердия
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Срочная продажа квартиры на Пав-
лова. 8-900-263-36-53

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

Продам 2-комн. на ул. Лазарева. 
8-918-141-16-06

Куплю дом недорого. 8-918-005-95-10

Продаю мини-гостиницу в Макопсе 
3,5 млн. 8-918-201-11-27

Куплю з/у с коммуникациями.  
8-918-005-95-10

12 соток и дом в Катковой щели 4,7 
млн. 8-918-201-11-27

Комната в общежитии 1 этаж, ремонт. 
8-928-450-63-30

Продаю з/у на Тормахова, 6 млн. 
8-900-263-36-53

Срочно продам дом 60 кв.м на з/у 7 
сот. 1 млн. 8-962-885-09-90

Срочно! Продаю 2-комн. с мебелью и 
техникой 3,2 млн. 8-918-915-63-98

Продам 2-комн. по ул. Лазарева, 3,7 
млн. 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 8 
соток.  3,1 млн. 8-918-915-63-98

Продаю кирпичный дом в Алексеев-
ке, 15 сот. земли. Удобства.  
8-918-915-63-98

Куплю 1-комн. 8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. на Победе, 3,7 млн. 
8-918-915-63-98

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

Продам 2-комн. на ул.Победа, 4,3 
млн. 8-918-185-39-79

Продаю з/у в Мамедке 7 соток 600 
тыс. 8-918-915-63-98

Продаю 2-комн. в высотке с ремон-
том на 4-м этаже. 8-918-915-63-98

Продам 2-комн. на Малышева, 3,9 
млн. 8-988-185-39-79

Продаю железный гараж: свет, вода, 
можно строить - низ Изумрудной, 600 
тыс. 8-918-915-63-98

Продам комнату в общежитии, 900 
тыс. 8-988-185-39-79

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

Продается новый дом (участок 5 
соток) в Алексеевке, 3,6 млн.  
8-918-915-63-98

Продаю дом 140кв.м с участком 8 сот. 
по ул.Сочинское шоссе. Коммуника-
ции, до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю 2-комн. 3,4 млн.  
8-918-915-63-98

Срочно!!!! Продаю 2-комн. в высотке 
с ремонтом. 8-918-915-63-98

Куплю участок земли. 8-988-183-41-63

Продаю 1-комн., 3 эт.  2,35 млн с 
видом на море. 8-918-913-93-01

 2-комн. евроремонт  в «Коралл 
Хаусе». 5,45 млн с мебелью.  
8-963-16-428-16

Продам квартиру на Малышева. 2,7 
млн. 8-988-144-57-44

Продаю 1-комн. Ремонт.  
8-928-455-75-98

1-2-комн. квартиры-студии на Малы-
шева. Ремонт. 8-918-214-74-55

Продаю дом в Аше 3,2 млн и дом на 
Победе 4,5 млн. 8928-455-75-98

Продаю 2-комн. на ул. Победы, 3,7 
млн. 8-988-186-17-22

Продаю 3-комн. на ул. Партизанская, 
2 этаж, 4150 000. 8-918-201-21-70

Куплю квартиру в п. Лазаревское, 
срочно! 8-988-166-27-74

Продаю комнату в общежитии, ре-
монт, 1,1 млн. 8-988-184-43-50

Срочно! Продаю 1-комн. на ул. Ма-
лышева, 2,6 млн. 8-918-201-21-70

Продаю уютную 1-комн. на ул. Парти-
занская. 8-988-166-27-74

Продаю 2-комн. на ул. Калараш, 3350 
тыс. 8-988-184-43-50

Продаётся малосемейка с удобства-
ми. 8-988-166-27-74

Продаётся новое домовладение в п. 
Лазаревское. 8-918-201-21-70

Продаю 1-комн., 2,5 млн. 8-988-186-17-22

Продаётся 3-комн. с евроремонтом, 
81 кв.м, 5 млн. 8-988-184-43-50

Продаю з/у в п. Лазаревское, 4 млн. 
8-988-186-17-22

Продаю з/у в п. Лазаревское, 5 сот. 
8-918-201-98-17

Продаю просторную 1-комн. 46 кв.м, 
в центре с ремонтом и мебелью, в 
связи с переездом. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии пер. 
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

Срочно продаю 3-комн. в центре, на 
Лазарева. 3,6 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом. 8-988-414-04-55

Квартиры в новом доме по ул.Малы-
шева  - студии, 1,2-комн. с ремонтом и 
сантехникой. Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в новостройке по 
ул. Малышева. 8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 1-комн. 35 кв.м, с 
ремонтом и мебелью в монолитном 
доме с зоной барбекю. Документы на 
руках 2.6 млн. 8-928-445-85-85

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

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

Куплю квартиру или з/у в п. Лазаревское 
от собственника. Посредников просьба 
не беспокоить. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн. 
8-967-646-98-03

Продаю з/у на первой береговой 
линии в центре Лазаревской, 9 с., в 
собственности. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн., срочно.  
8-988-414-04-55

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

Срочно продаю 2-комн. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

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 «Лаза-
ревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

Эффективно. 8-989-754-87-78

Профессиональная прочистка 
канализации. Устранение засоров. 
Видеодиагностика. 8-988-140-20-14

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. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

Протезирование зубов. 
Качественно. Государственные 
цены. 8-938-444-30-83

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

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

Агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» оказывает услуги: содействие 
в покупке и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства, 
юридические консультации, 
составление договоров 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» 
Покупка,продажа, аренда. 
Правильное агентство 
сбережет Ваши деньги и время. 
Аттестованные специалисты.  
8-918-905-95-10

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю квартиру «Морская звезда». 
8-918-915-05-91

Срочно продается дом.  
8-918-610-99-04

Продаю большой кирпичный дом со 
всеми удобствами в Алексеевке, 15 
сот. 8-918-915-63-98

Срочно продаю комнату с удобства-
ми. 8-967-646-98-03

Продаю комнату в общежитии на ул. 
Партизанская, с ремонтом и мебе-
лью, 900 тыс. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, душ, 
туалет в комнате. Срочно.  
8-988-419-91-58

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

Срочно продаю 2-комн. ул.Победы. 
3,4 млн. 8-967-646-98-03

Продаю 2 эт. жилой гараж с евроре-
монтом и мебелью. 8-988-508-13-98

Продаю просторную 2-комн. в моно-
литном доме бизнес-класса, с ремон-
том, 90 кв.м. 4,7 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул.Победы. 89182019817

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

Продаю з/у 5 с. в Лазаревском, р-н 
аквапарка Наутилус, ИЖС, тех. усло-
вия, разрешение на строительство. 
8-988-419-91-58

Продаю новую гостиницу. 89284458585

Продаю квартиру с отделкой в новом 
доме. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру для себя, варианты. 
8-988-414-04-55

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

Продам капитальный дом с мансар-
дой  95 кв.м 6 сот, парковка, коммуни-
кации, 2 с/у, мебель. До моря 300 м. 
6.5 млн. Срочно! 89384387550

Продается новый дом 100 кв.м, 6 с., 
прописка, домовая книга, в п. Н.Вол-
конка. 6,3 млн. 89384387560

Продаётся участок 6 с. в Аше ! Подъ-
езд с трёх сторон, коммуникации ря-
дом, идеально под бизнес и личное 
проживание. 2,8 млн. 89384387550

Продам участок в Головинке 5 сот, 
свет, вода, газ, ровный. 2.2 млн. 
89384387590

Продается з/у в п. Головинка. 500 
тыс. 89384387590

Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа, 3,7 
млн. 89384387560

Продаю 2-комн. с ремонтом, 2 этаж. 
3,3 млн. 89384387580

Продаю з/у 7 сот. с домом (все 
коммуникации) в п. Голубая Дача. 2,4 
млн.  89881537981

Продается дом 137 кв.м, в Лазарев-
ском р-не. Магазины, остановка рядом. 
4,2 млн. Срочно! Торг. 89384387550

Продается 3-комн. 2/5 на ул. Лазаре-
ва, 3,9 млн. 89384387560

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

Продам з/у 5 с. в Н. Мамедке с/т 
«Весна». 600 тыс. 89881419051

Продается солнечный з/у 7 с., свет, 
вода. 1,7 млн. Срочно! 89384387550

Продается комната с удобствами 
(статус квартира) 15 кв.м в Лазарев-
ском на пер. Павлова. 1,35 млн.  

89384387560

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

Продается з/у в Головинке. 350 тыс. 
89384387590

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за 
наличный расчет. 89282337193

Продается кирпичный дом в пригоро-
де Лазаревского 132 кв.м, 6 сот, под 
чистовую, коммуникации. 3,8 млн. 
89384387580

Продаю 1-комн. на пер. Павлова, 
29,7 кв.м. 2,7 млн. 8 988 141 90 51

Продается квартира в Лазаревском 
37,4 кв.м, 4/7, коммуникации, газовый 
котел, предчистовая. 2169 тыс. 
89884163070

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 2-комн. Победы, 111.  
8-918-90-55-777

Сдам 1- комн. на длительный срок. 
8-918-915-63-98

Сдам квартиру до лета ул. Речная 
(рядом с Прометеем). 8-918-302-46-81

Сниму квартиру круглогодично. 
8-900-001-43-67

Сдаются одна и двух-комнатные 
квартиры до лета. Имеется 
беседка, мангал и крытая 
автостоянка. 8-918-200-11-00

Сдаю общежитие. 8-918-000-15-81

Жилье рабочим. 3500 в месяц. 
8-918-343-55-35

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

Сдаю жилье. 8-918-612-44-97

Сдается 2-комн. до 1 июня. 13 
тыс. 8-928-45-58-249

Сдаю торговые помещения на ул. 
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50 
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66

Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер. 
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м, 
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м. 
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

ОБУЧЕНИЕ

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», 
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80

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

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

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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@ 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

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

8-988-418-89-83

объявлений

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Размер финансирования соста-
вит более 192 млн. рублей. Деньги 
пойдут на ремонт кровли, инженер-
ных сетей, фасада, а также замену 
лифтового оборудования.

В 2017 году в план было включено 
78 многоквартирных домов. Сейчас 
продолжается его реализация.

Чтобы тот или иной дом попал 
в план на 2018 год собственникам 
помещений нужно представить 
в МКУ протокольные решения 
общего собрания о согласии на 
проведение капитального ремонта, 
акты обследования МКД. Образец 

также можно получить в Управле-
нии капитального ремонта.

К сожалению, собственники поме-
щений занимают пассивную позицию 
в организации и проведении общих 
собраний. Однако, данная процедура 
необходима в силу требований норм 
жилищного законодательства РФ. 
Без наличия протокольного решения 
собственников невозможно провести 
ремонт в многоквартирном доме.

Полный перечень домов, где 
планируется провести капре-
монт можно посмотреть на сайте 
lazarevskoe.moykrai.ru

Почти в 200 многоквартирных домах Сочи в 2018 году проведут 
капитальный ремонт.

Чтобы дом попал в план на 2018 год

Детские площадки, проезды, троту-
ары, скамейки, урны для мусора, ос-
вещение на придомовой территории 
– всё это можно будет установить или 
отремонтировать за счёт бюджета.

Горожанам требуется только про-
явить инициативу. Ознакомиться 
с рекомендациями проекта «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» и успеть до 1 ноября обра-
титься в департамент городского хо-
зяйства администрации города Сочи 
(каждый вторник и четверг с 9:00 
до 18:00, обед с 13:00 до 14:00) по 
адресу: ул. Горького, д. 43 каб. 7, тел. 
264-85-86, d.sreda_soshi@mail.ru.

От лазаревцев ждут заявок на ремонт дворов за бюджетные средства.
Ремонт двора за счет бюджета


