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Угроза лишиться не только  
недвижимости, но и участка земли

Предприниматели Сочи, готовые снести самострои за участки, знакомятся с перечнем объектов.
Об этом стало известно на засе-

дании межведомственной группы 
по борьбе с самовольным стро-
ительством, которое прошло под 
председательством первого ви-
це-губернатора Краснодарского 
края Андрея Алексеенко. Она уже 
месяц работает в Сочи. В комиссию 
входят сотрудники прокуратуры, 
УВД, регионального департамента 
по надзору в сфере строительства 
и муниципального земельного кон-
троля.

За время работы межведом-
ственной группы были выявлены 
36 самовольных объектов, по 29 – 
материалы направлены в суды, по 
остальным продолжаются провер-
ки. В первую очередь акцент сделан 
на борьбу с самостроями с призна-
ками многоквартирных домов. Из 
наиболее резонансных объектов, 
выявленных за последнее время, 
стал дом по ул. Урожайной, 56. За-
стройщик Сеферян А.Р. получил 
разрешение на строительство тре-
хэтажного индивидуального жилого 
дома, но превысил параметры. 
Более того в Интернете уже вы-
ставлены объявления о продаже на 
этом участке квартир в четырехэ-
тажном ЖК «Микоян». Цена квартир 
начинается от 1 млн. 800 тыс. руб. 

Информация об этом уже передана 
в прокуратуру города и полицию, а в 
отношении застройщика подан иск 
в суд о сносе объекта.

Но, как не раз подчеркива-
лось, самой эффективной мерой, 
которая может повлиять на горе-за-
стройщиков, являются не судебные 
разбирательства, а непосредствен-
но снос. Определены объекты, в 
первую очередь находящиеся на 
гостевых маршрутах, по которым 
уже есть решения судов. После по-
лучения исполнительных листов, 
муниципалитет будет готов присту-
пить к демонтажу самостроев. Так 
как бюджетные средства на это не 
предусмотрены, был разработан 
определенный механизм привле-
чения сторонних организаций. В 
качестве компенсации расходов 
им будет передан освобожденный 
участок.

- Мы надеемся, что это даст 
серьезный толчок к решению про-
блемы. При чем не только на кон-
кретных объектах, но и по всему 
городу. Как только застройщики 
почувствуют реальную угрозу, они 
начнут взвешивать, думать стоит 
ли начинать. Если есть угроза ли-
шиться не только объекта, но и 
участка, - сказал глава Сочи Анато-

День специалиста юридической службы в ВС РФ
Международный день резервного копирования (День бэкапа)
День смеха (День дурака)
Международный день птиц
День геолога в России
Международный день детской книги
День единения народов России и Белоруссии
День веб-мастера

29 марта
31 марта
1 апреля

2 апреля

4 апреля

лий Пахомов.
Поступило уже несколько заявок 

от предпринимателей, готовых 
включиться в эту работу. Сейчас 
они знакомятся с перечнем работ, 
расположением самостроев. И в 
течение нескольких дней будут 
готовы приступить к сносу. Заявки 
от предпринимателей принимаются 
в МКУ «Управление капитального 
строительства» по тел. 264-39-18.

- Разработан на мой взгляд наи-
более действенный и эффективный 
механизм по борьбе с самоволь-
ным строительством. Думаю, мы в 
ближайшее время увидим резуль-
таты – сносы. И тот порядок дей-
ствий, те рабочие группы, которые 
созданы в Сочи, это сейчас наибо-
лее оперативные подразделения. 
От момента выявления до подачи 
иска в суд, проходит очень неболь-
шое количество времени, - сказал 
Андрей Алексеенко.

Участники совещания рассмо-
трели вопрос взаимодействия му-
ниципалитетов, Госстройнадзора, 
силовиков, судов и судебных при-
ставов. В ходе встречи был выра-
ботан алгоритм, который позволит 
провести все необходимые провер-
ки и передать дело в суд не более 
чем за 15 дней.

Экологи восстанавливают старейшее тюльпановое дерево в 
Головинке.

Лириодендрону помогут

одендрон попросту не выдержит.
Тюльпановое дерево в Головин-

ке является одной из главных досто-
примечательностей Лазаревского 
района. Сорокаметровый исполин 
– единственный из посаженных по 
приказу генерала Раевского в 1839 
году лириодендронов, сохранив-
шихся до наших дней. Его восста-
новление является приоритетным 
для курорта. После планируется 
разбить клумбы, засеять газон и 
установить неподалёку от дерева 
фонтаны. На Международном ин-
вестиционном форуме в феврале 
этого года были представлены раз-
работки по развитию посёлка. Всего 
проектировщики продумали около 
30 точек притяжения. Среди них - 
крупный отель с бассейном, парк 
миниатюр, национальная деревня 
ремесел, современные рестораны.

179-летний лириодендрон не-
сколько раз попадал под удары 
стихии. В советское время молния 
расколола ствол дерева, внутри 
него образовалась полость. После 
проведённых восстановительных 
работ, ствол и крону исполина 
долгие годы стягивали металличе-
ские цепи. Однако эта конструкция 
не спасает тюльпановое дерево от 
постепенного разрушения.

- Сейчас мы занимаемся тем, 
что вычищаем больную сердцеви-
ну всего дупла, будем обеззара-
живать его и лечить, - рассказал 
руководитель проекта «СтопХимия 
в Зелёном Сочи» Александр Зюзин.

Чтобы сохранить дерево, 
экологи не пожалеют и серебра, 
этот препарат будет применять-
ся как терапевтическое средство. 
Кроме того, идёт разработка кон-
струкции, которая позволит удержи-
вать лириодендрон. Внутрь ствола 
поместят 11-метровый столб на бе-
тонном основании, это лишь треть 
от общей высоты дерева, сообща-
ют «Вести Сочи».

Специалистам предстоит решить 
ещё несколько вопросов. Полость 
дерева необходимо защитить от 
попадания внутрь влаги. Но самое 
главное - сделать громоотвод. Оче-
редного одного удара молнии лири-

Торгово-развлекательные центры проверят на пожарную 
безопасность.

В ТРЦ пройдут проверки

влекательные центры края должны 
быть надежно защищены от возник-
новения подобных ситуаций. Необ-
ходимо проверить все ТРЦ, а также 
места пребывания и досуга детей, – 
заявил глава региона.

Работу межведомственной 
группы с участием представителей 
профильных служб и органов ис-
полнительной власти края будет ку-
рировать Андрей Алексеенко, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

По поручению Вениамина Кон-
дратьева в регионе пройдут меж-
ведомственные проверки ТРЦ. Воз-
главит эту работу вице-губернатор 
Андрей Алексеенко.

В самое ближайшее время будут 
проведены специальные меропри-
ятия для выявления нарушений в 
пожарной безопасности зданий, в 
которых может собираться большое 
количество людей.

– Трагедия в Кемерово не должна 
повториться. Все торговые и раз-

Впервые в значительном количестве в нашем регионе он был выявлен летом 2014-го, а сейчас 
учёные отмечают вспышку размножения этого вредителя. 

Требуется помощь в борьбе с мраморным клопом

комое наносит ущерб экономике. В 
соседней Абхазии мраморный клоп 
стал настоящим бедствием. Он по-
вреждает плодовые, субтропиче-
ские, ягодные, овощные, зерновые 
и бобовые культуры. Потери урожая 
фундука - от 40 до 70 процентов, 
персика и хурмы - 50 процентов, ви-
нограда, яблок и мандаринов до 30 
процентов. 

Есть опасения, что мраморный 
клоп может распространиться и стать 
в южных регионах страны посто-
янным обитателем, как, например, 
колорадский жук. Сейчас ученые 
спешно разрабатывают новые 

Дальнейшее распространение 
вредителя допустить нельзя. Насе-

способы борьбы с вредителем. В 
целом, за последние годы на терри-
тории Сочи выявлено около 30 новых 
видов вредителей. 

Специалисты считают, что стихий-
ной работы по борьбе с вредителями 
быть не должно. Если каждый сам по 
себе, то мраморного клопа победить 
невозможно, так как он мигрирует, 
перелетает. Поэтому в ближайшие 
десять дней организованными груп-
пами будет проведена карантинная 
фитосанитарная обработка муни-
ципальных территорий. Она будет 
эффективнее, если частники тоже 
подключатся к данной работе.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777, 8-918-302-46-81

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Довольна лечением в сто-
матологии «Асти». 

Пломбы ставят качествен-
но, по цвету от зубов своих не 
отличаются. По оттенку сто-
процентное попадание идет. 
Делала передние зубы и оста-

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный 
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.

Довольна лечением

лась очень довольна. Между 
зубами был кариес. Совсем не 
видно, что там стоит пломба. 

Зубы выглядят красиво и 
естественно. 

Lilia, 22.04.2017, 
sochi.flamp.ru

В шаговой доступности: жители отдаленных сел Лазаревского района имеют возможность 
получать современную врачебную помощь и консультации опытных специалистов вне поли-
клиники – непосредственно по месту своего проживания.

Мобильная медицина

Этот «десант» в белых халатах – 
около десятка специалистов узкого 
профиля – можно увидеть везде – 
от Магри до Дагомыса. Все строго 
по графику, режим – еженедельный: 

Солох-аул, Сергей-Поле, Якорная 
Щель, Разбитый Котел, Атарбеко-
во, Уч-Дере, Горное Лоо. Регулярно 
бывает в отдаленных селах и пере-
движной флюорограф. Благодаря 

новому проекту, активно действую-
щему во всех районах Сочи, сель-
ская медицина все больше прибли-
жается к городской. Теперь помимо 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
работающих «на местах», где люди 

получают самую первую, оператив-
ную врачебную помощь, у сельчан 
появилась возможность воспользо-
ваться широким спектром бесплат-
ных медицинских услуг. Перечень 

востребованный, спрос растет, а 
главное – очень удобно: никуда не 
нужно ехать.

– Только за полтора года – с 
августа 2016-го по март 2018-го 

– мы произвели 82 
выездных приема, – 
рассказала главный 
врач городской поли-
клиники № 4 поселка 
Дагомыс Ульяна Ка-
триченко. – Осмотре-
но более трех тысяч 
сельских жителей. 
Вместе со специали-
стами центра меди-
цинской профилакти-
ки осуществляется не 
только медицинский 
осмотр всех жела-

ющих, в случае необходимости 
назначается или корректируется 
лечение, даются рекомендации о 
здоровом образе жизни. Можно 
также сделать флюорографию, 

ЭКГ, измерить арте-
риальное давление, 
исследовать кровь на 
холестерин и глюкозу, 
получить или обме-
нять страховой полис.

Особое внимание 
специалисты уделяют 
профилактике забо-
леваний, в первую 
очередь, среди 
детей и подростков, 
молодых мам, людей 

старшего возраста. Объем работы 
– огромный: только мобильная 
бригада Дагомысской поликлиники 
– офтальмолог Виктория Кузнецо-
ва, педиатр Владимир Богданов, 
врач Елена Газибекова, эндокри-

нолог Наталья Солу-
янова, хирург Алексей 
Ананько, гинеколог 
Эмма Кочконян, 
рентген-лаборант 
Дмитрий Старков, 
медсестры Гаянэ 
Архипова и Анжела 
Горбань – курирует 
26 сел – от Якорной 
Щели до Мамайки, 
а это без малого 17 
тысяч человек.

– Еще одна очень 
важная и ответственная часть 
нашей повседневной работы – пла-
новые выездные осмотры ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
узников фашистских лагерей, бло-

кадников Ленинграда и тружеников 
тыла, – подчеркивает Ульяна Катри-
ченко. – Они под постоянным и при-
стальным медицинским надзором, 
им оказывается самая необходимая 
врачебная помощь на дому. Стара-
емся постоянно совершенствовать 
методики, развиваться. Итоги и 
планы деятельности поликлиники, 
проблемные вопросы, связанные с 
медицинским обслуживанием насе-
ления, а также обращения граждан, 
мы регулярно обсуждаем на за-
седаниях общественного совета 
с участием председателей ТОС, 
селькомов, депутатов, предста-
вителей общественных организа-
ций. Учитываем все поступающие 
предложения и пожелания, в том 
числе по повышению качества и 
эффективности выездных приемов 
– данная тема сегодня весьма акту-
альна.

Активно работают и врачи Лаза-
ревской городской поликлиники №1. 
Здесь «подшефная» территория 
тоже весьма обширная – десятки 
сельских населенных пунктов, уда-
ленных от районного центра.

– В нынешнем году наши специ-
алисты уже побывали в Тхагапше, 
Большом Кичмае, Вишневке, 
Калеже и поселке Сибирском, – 
рассказала заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Алевтина Малеева. 
– Осмотрено 176 человек. На 
очереди – Малый Кичмай, Наджиго, 

Алексеевка. Выездные бригады 
формируем в соответствии с поже-
ланиями местных жителей. Очень 
востребован переносной узи-ап-
парат. Внимательно анализируем 
каждый выезд, изучаем мнения 
и пожелания людей – это очень 
важный опыт для дальнейшей дея-
тельности. 

– Это действительно очень 
удобно, особенно для маломобиль-
ных групп населения, – подчеркива-
ет глава администрации Кировского 
сельского округа Заур Сизо. – Люди 
охотно используют возможность 
проверить состояние своего здоро-
вья или получить консультацию у 
специалистов. И их с каждым годом 
становится все больше.  

Анзор Нибо

Лазаревским спортсменам, 
представляющим  МБУ СШОР 
№4 г. Сочи (директор Хатхе 
А.Г.) удалось завоевать три 
медали. 

В весовой категории до 50 кг 
серебряную медаль завоевал 
Андре Асцатрян (тренер Хатхе 
Б.К.). Бронза в весовой катего-
рии 46 кг досталась Кравченко 
Ростиславу (тренер Хатхе Б.К.). 

В соревнованиях у девушек 
в весовой категории +55 кг 
золото завоевала Белецкая 
Милана (тренера Нагимов 
Е.А., Хатхе Б.К.)

С 21-23 марта в городе Армавир проходило первенство Крас-
нодарского края по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

На татами

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

Сотрудники компаний и органи-
заций курорта пройдут обучение 
по специально разработанным 
образовательным программам.

По данным министерства ку-
рортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края, 
уже заключено рамочное согла-
шение о реализации совместных 
программ по повышению квали-
фикации специалистов туринду-
стрии с Сочинским государствен-

Специалисты туристической отрасли Сочи смогут повысить 
квалификацию перед началом сезона.

Повысим профессионализм в туризме

ным университетом. Сочинские 
специалисты в области туризма и 
гостиничного бизнеса постоянно 
повышают свой профессиональ-
ный уровень. В прошлом году на 
курорте были организованы бес-
платные семинары для топ-менед-
жмента и линейного персонала. 
Также в 2017 году по направле-
нию министерства курортов края 
прошли обучение порядка 160 
специалистов индустрии туризма. 

с 10.00 до 12.00

Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 6.04.18)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно 

внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые

в Поликлинике по адресу: ул Победы 138
КОНСУЛЬТАЦИЯ,  
АУДИОТЕСТ – 
БЕСПЛАТНО!

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г. 

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»
6 апреля СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 30000

8 (800) 700-59-92 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС 8 (918) 915-95-05
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Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53 
Рахим

Ремонт квартир любой сложности. 
8-928-145-38-19

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

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

Каркасное строительство коттеджей 
и гостиниц. Монолитные работы. 
8-988-169-38-42

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 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское,  
ул. Победы, д. 44.  
8-988-146-44-66

Спил деревьев.  
8-918-602-3-777

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

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. Эффективно.  
8-989-754-87-78

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 

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

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

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 

недорого. 8-918-918-35-40

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

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

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 2 гаража или меняю на 
квартиру. 8-918-201-08-69

Продаю 4 эт. жилой гараж. Мебель, 
коммуникации. 8-918-909-61-47

Продаю з/у в Мамедке.  
8-918-900-65-68

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный вход, 
отопление, высокие потолки, МПО, 
кондиционер, новая эл. проводка, 
мебель, бытовая техника, огород 4 
сот., фруктовый сад, сарай, подвал, 
беседка. 1,8 млн. или меняю на 
1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

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

Продаю 2-комн., Родниковая, 78 
кв.м. 8-988-166-27-74

3-комн., Партизанская, 4,15 млн. 
8-918-201-21-70

1-комн., Малышева, 2,9 млн. 
8-988-152-40-70

4 сотки, Победы, 8,5 млн.  
8-988-152-40-70

1-комн., Павлова, 2,9 млн.  
8-988-152-40-70

20 соток, Тихоновка. 8-988-152-40-70

Продаю 1, 2 комн. Малышева. 
8-988-166-27-74

1-комн., Партизанская, 2,5 млн. 
торг. 8-988-166-27-74

Срочно! Куплю 2-комн. 8-918-080-25-10

Продается 1-комн., ремонт, 2,3 
млн. 8-988-184-43-50

2-комн., Партизанская, 3,7 млн. 
8-988-184-43-50

Домовладение, сруб, 5 млн.  
8-988-184-43-50

3-комн., Калараш, 3,3 млн.  
8-988-184-43-50

Хорошая комната, ремонт, обще-
житие, 1,1 млн. 8-918-201-21-70

2-комн., ремонт, Партизанская, 3,9 
млн. 8-918-080-24-64

1-комн., Малышева, 2,7 млн. 
8-989-754-78-17

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 млн. 89384387590

Продается комната 17 кв.м (удоб-
ства, ремонт) на пер. Павло-
ва.1,33 млн. 8 918 208 73 10

Куплю комнату в общежитии в 
Лазаревском за 800 тыс. (нал.). 
Можно без ремонта. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот.(по факту 
8 сот) Свет рядом, вода в 10 м, 
подъезд. 800 тыс. 89384387550

Продается участок 6 сот. ул. Пар-
тизанская. Собственность, комму-
никации, разрешение на строи-
тельство. 3,5 млн. 8 9384387580

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 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.

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

Продаю скутер Suzuki Япония 500 
куб.м, б/у. 8-919-186-36-38

Евродрова 11 тыс. тонна.  
8-918-424-82-20, 8-918-910-40-40

Продаем информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «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

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

Поездки ИКЕА Краснодар.  
8-988-142-01-11

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

В магазин «Детский мир» требуется 
продавец. 8-988-234-85-55

Ищу работу реализатора 
промтоваров. 8-918-103-29-28

Ищу работу массажиста (мед.
образование). 8-988-504-10-09

Ищу постоянную работу 1/3.  
8-918-903-30-85

В управляющую компанию 
требуются: электрик, сантехник, 
разнорабочие. 8-988-159-10-34

Требуется продавец (шторы).  
8-988-400-41-16

Требуется сиделка по уходу за 
женщиной с проживанием.  
8-918-105-74-23

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

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

Сварщик. Электрик.  
8-918-610-24-69

Электрик. Сантехника. Сварка. 
Кафель. 8-928-24-24-124

Продается большая 2-комн. с 
лоджией 52 кв.м на пер. Павлова. 
3,13 млн. 8 988 141 90 51

Продам квартиру 30 кв.м в Лаза-
ревском. 2,75 млн. 89384387560

Продаётся 2-эт. капитальный дом 
164 кв.м, участок 10 сот, свет, 
вода, септик. Дом отделан полно-
стью. 6.5 млн. Торг. 89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 сот. 
800 тыс. 89384387590

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4,1 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 21кв.м. 5 
этаж, инд. газовое отопление. 1,75 
млн. 89884163070

Продаётся капитальный дом 137 
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский 
р-он. 4.2 млн. 89384387550

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не, 1 этаж, 95 кв.м. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 30 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,3 млн. 8 
928 264 64 55

Продам комнату в общежитии, 
статус квартиры 15 кв.м. 1,1 млн. 
89384387560

Куплю 1-2-комн. Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пешком, 
евроремонт.  2,3 млн. 9384387590

Продается дача в Хатлапе, дом 50 
кв.м, участок ровный 4,5 сот, сад, 
подъезд. 1,2 млн. 89384387580

Продам 3-комн. 5/12 на Победе 70 
кв.м. 4,7 млн. 89384387560

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом, 
подъезд. 450 тыс. 89384387550

Продаю комнату в общежитии 800 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в центре 2.3 млн. 
8-988-414-04-55

Срочно куплю квартиру по ул. Ма-
лышева или под сдачу на Победе, 
от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в новом доме, ул.
Малышева. 50 кв.м. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
с мебелью и техникой в связи с 
переездом. 2,35 млн.  
8-928-445-85-85

Куплю з/у с домом или хорошую 
квартиру в Лазаревском, без по-
средников! 8-988-142-09-02

Продаю мини-гостиницу в центре 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у в п. Ла-
заревское от собственника. Без 
посредников. 8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн. 32 кв.м с 
подвалом 15 кв.м 1,15 млн.  
918-200-22-58

Срочно продаю домовладение в п. 
Лазаревское. 4,2 млн. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, 
недорого. Ремонт. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре в новом 
доме. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Срочно продаю з/у с ½ домов-
ладения, ИЖС, собственность. 

8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммер-
цию в пос. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии с 
узаконенными удобствами. Подхо-
дит под мат. капитал.  
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру с ремон-
том в монолитном доме.  
8-988-508-13-98

Продаю квартиру с евро ремонтом 
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м (стоянка) 8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии 950 
тыс 8-988-414-04-55

Продаю 1-комн. в новом монолит-
ном доме. 8-988-182-89-67

Продаю з/у по ул. Победы 4 сот в 
Лазаревской. 8-918-910-74-69

Горящие квартиры от застройщи-
ка. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от за-
стройщика, цены минимальные, 
страховка по ФЗ № 214.  
8-988-508-13-98

Сдаю квартиру посуточно на лет-
ний сезон. 8-988-142-09-02

Продаю 1-комн. в элитном доме 
бизнес-класса. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу в центре Лаза-
ревской, 26 номеров, со столовой. 
8-918-200-22-58

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

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 2-комн. в новом 
доме с ремонтом по ул. Единства. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. 
Малышева, недорого.  
8-918-910-74-69

СДАМ-СНИМУ 

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

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: мате-
матика, обучение чтению, развитие 
речи, память, логика, внимание. 
8-918-108-27-72

ДЮСШ №8 проводит набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).  
8-938-438-70-44

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 руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный 
ею в сети Интернет на сайте отзывов http://sochi.flamp.ru.

Довольна лечением

С 21-23 марта в городе Армавир проходило первенство Крас-
нодарского края по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. 

На татами

Специалисты туристической отрасли Сочи смогут повысить 
квалификацию перед началом сезона.

Повысим профессионализм в туризме
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