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Начались проверки соблюдения 
миграционного законодательства

Задача полицейских и сотрудников УФМС - выявить граждан, проживающих на курорте 
незаконно. Рейды пройдут по всему Большому Сочи.

Тем, кто приезжает на курорт от-
дохнуть, регистрация не требуется. 
Три месяца граждане России могут 
находиться на курорте без реги-
страции по мету пребывания. До-
кументом, подтверждающим планы 
на отдых гостей курорта, могут 
быть, например, билеты на самолёт 
или поезд. Регистрация понадобит-
ся в случае, если человек решил 
продлить отпуск на неопределен-
ное время.

Незарегистрированных на 
курорте граждан в период между-
народных мероприятий быть не 
должно. Это - залог безопасно-
сти. Такие же меры были приняты 
перед Олимпиадой в 2014 году. И 

они доказали свою эффективность.
- Долгое время эта проблема 

формировалась. В настоящий 
момент, в связи с приближением 
таких знаковых мероприятий, как 
Чемпионат мира, конечно же об-
ратили внимание на этот сектор, 
- сказал начальник управления по 
профилактической работе с на-
селением администрации г.Сочи 
Александр Петухов.

В этот раз проверки прошли в 
местах общепита и жилых гаражах 
на улице Альпийской. У работников 
торговых точек и жителей частно-
го сектора сотрудники надзорных 
органов проверяли паспорта и доку-
менты с правом на собственность.

День российской полиграфии
Национальный день донора в России 
День главного бухгалтера (День Главбуха) 
День местного самоуправления
Всемирный день книги и авторского права 
Международный день солидарности молодежи
Всемирный день защиты лабораторных животных

19 апреля
20 апреля
21 апреля

23 апреля
24 апреля

- Будет проверена законность 
нахождения людей в Сочи. При 
этом будут проверены вообще раз-
решения их нахождение в данных 
гаражах, т.е. является ли это поме-
щение пригодным для проживания, 
- сказал заместитель начальника 
участковых полиции ИПДН отдела 
полиции Центрального района УВД 
по г.Сочи Мурат Шаджоков.

Во время рейда было провере-
но около десятка адресов. В этот 
раз нарушителей правил пребыва-
ния не обнаружено. Для проверки 
документов и регистрации в Сочи, 
проверяющие обойдут все гараж-
ные кооперативы города и частный 
сектор. 

В понедельник прошедшей недели, председатель Городско-
го Собрания Сочи Виктор Филонов провел прием избирателей 
округа № 15 «Лазаревский» по личным вопросам.

Прием избирателей округа № 15

кретные ответы и разъяснения. 
В ходе приема был решен вопрос 

об установке скамеек на детской 
игровой площадке рядом с домом 
№ 24 на улице Сибирской в мкр. Со-
вет-Квадже, ответственным за ис-
полнение данного поручения опре-
делен первый заместитель главы 
администрации Лазаревского вну-
тригородского района города Сочи 
Борис Макаренко, который принял 
участие в приеме избирателей. 

Всего в этот день участниками 
приема стали 17 избирателей.

Владимир Есипенко

Ремонт асфальтового покры-
тия участка улицы Репина в мкр. 
Аше, ремонт кровли здания дет-
ского сада № 63 в мкр. Лазарев-
ское, сложности с водоснабжени-
ем в гаражном кооперативе № 4 
в районном центре, помощь в из-
дательстве сборника песен  само-
деятельного композитора Вален-
тины Гревцовой из мкр. Дагомыс 
– далеко не полный перечень во-
просов, а точнее просьб о помощи, 
с которыми обратились  к Виктору 
Филонову избиратели. В каждом 
случае заявители получили кон-

На пляжах Сочи установят урны для раздельного сбора отходов 
и примут беспрецедентные меры по безопасности.

«Не дай Бог кто-то утонет  
- пощады не будет»

не был обучен работе, за это арен-
даторы пляжа будут нести уголов-
ную ответственность, - глава города 
Анатолий Пахомов.

Присутствовавшим на совеща-
нии напомнили, что по нормам на 
каждые 50 метров пляжной полосы 
должен работать один спасатель. 
Глава Сочи предложил продумать 
вопрос с униформой для них, чтобы в 
случае ЧП отдыхающие сразу могли 
понять, к кому можно обратиться за 
помощью. При этом сам матрос-спа-
сатель должен не просто иметь до-
кумент о специальном образовании, 
а реально обладать необходимыми 
профессиональными навыками.

По традиции пляжный сезон на 
курорте начнётся 1 июня, но уже до 
середины мая арендаторы и соб-
ственники пляжей должны привести 
в порядок свою территорию. 

Такую задачу поставили на 
прошлой неделе арендаторам 
прибрежных территорий на специ-
альном совещании, посвящённом 
подготовке к пляжному сезону. 
Нововведение касается и муници-
пальных, и ведомственных пляжей. 
Всего их в городе — 194, четыре из 
них — это новые благоустроенные 
территории для отдыха у моря. Все 
арендаторы и собственники до 15 
мая должны предоставить в мэрию 
паспорта готовности. Это касается 
благоустройства и, самое главное, 
безопасности, подчеркнул глава 
Сочи Анатолий Пахомов.

- Не дай Бог кто-то утонет — 
пощады не будет. Будут приняты 
беспрецедентные меры. Прокурату-
ра и следственные органы проведут 
проверку и если выявят, что в этот 
момент спасатель отсутствовал или 

В жаркий сезон особое внимание будет уделено вопросам безопасности гостей и жителей Кубани при 
отдыхе на воде, а также качеству предоставляемых услуг и уровню сервиса.

Совещание в Сочи стало про-
должением серии мероприятий 
министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия края в 
преддверии летнего сезона.

Оно прошло под председатель-
ством главы ведомства Христофо-
ра Константиниди.

На примере регионального 
плана в каждом муниципалитете 
создана своя программа по под-
готовке и проведению летнего 
курортного сезона 2018 года. В 
Сочи к лету планируется продол-
жить работу по классификации 
пляжей, приведению их к единым 
стандартам оформления в соот-
ветствии с разработанными мин-
курортов края рекомендациями. 

На сегодня свыше 20 пляжным 
территориям Сочи присвоены 
синий, зеленый и желтый флаги, 
что соответствует первой, второй 
и третьей категории.

К тому же, минкурортов про-
должит работу по обеспечению 
большей части пляжей Черномор-
ского побережья бесплатным Wi-Fi. 
Так, в Сочи на пляжах Имеретин-
ской низменности уже установлено 
оборудование для беспроводного 
Интернета, и к купальному сезону 
оно будет запущено в работу.

Паспорта готовности все сочин-
ские пляжи должны получить до 1 
мая, отметили в министерстве.

– Важно обеспечить безопас-
ный отдых для туристов, которые 

не будут разбираться в наличии 
акта техосвидетельствования 
пляжа. Для них вода и песок – 
это уже пляж. Поэтому необходи-
мо, независимо от того, допущен 
ли пляж к эксплуатации или нет, 
обеспечить их в полной мере 
спасательным оборудованием, 
организовать дежурство матро-
сов-спасателей и медицинских 
сотрудников, – резюмировал Хри-
стофор Константиниди.

Кроме того, в этом году на 
Кубани продолжается работа по 
классификации средств разме-
щения. В Сочи «звезды» получи-
ли более 90% отелей и гостиниц. 
Здесь также, как и на территории 
других муниципалитетов, распо-
лагающихся на Азово-Черномор-
ском побережье, будут работать 
мобильные группы по выявлению 
«черных отельеров». В состав 
этих групп войдут представители 
министерства курортов, а также 
полиции, налоговой и миграцион-
ной служб, администраций.

Обсудили подготовку к летнему сезону

В Лазаревском приступили к сносу павильонов у рынка ТВС.
20 павильонов под снос

заявлением об изменении способа и 
порядка исполнения решения, - сказал 
начальник управления муниципально-
го земельного контроля администра-
ции г. Сочи Владимир Литвинов.  

Суд поддержал иск администра-
ции. И сегодня на площадке у рынка 
начался демонтаж объектов. Всего 
под снос пойдет около 20 павильо-
нов. Среди них есть, как так называ-
емые «ракушки», так и капитальные 
объекты.

Работы ведет привлеченная орга-
низация. В последующем все затраты 
им должен будет компенсировать 
собственник – компания «ТВС».

Освободившаяся территория 
будет благоустроена. В настоящее 
время рассматривается возможность 
размещения там парковки.

Рядом с основным зданием рынка 
на муниципальной территории 
долгое время располагались само-
вольные торговые объекты. Пави-
льоны работали с многочисленными 
нарушениями санитарных, противо-
пожарных, строительных норм.

При этом арендаторы торговых 
мест в самом здании рынка, которые 
работают по всем законам и платят 
налоги, неоднократно жаловались, 
что к ним покупатели попросту не 
доходят, так как их по дороге пере-
хватывают уличные торговцы.

- Все это послужило основаниями 
для обращения в суд на снос неза-
конных объектов. Решение о сносе 
суд вынес еще в конце 2016 года. Но 
собственник не приступал к работам. 
В итоге администрация обратилась с 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40
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Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Найти хорошего ортодонта 
в нашем городе оказалось до-
статочно сложно, даже были 
мысли в Москву ехать. Ребенку 
на тот момент было 14 лет: не-
простой возраст для исправле-
ния прикуса. 

Благо в нашем городе на 
тогда открылась новая стома-
тология Асти с высококвалифи-

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

Где найти хорошего ортодонта?

цированными специалистами и 
большими надеждами. Туда мы 
и записались на консультацию. 

Все прошло на уровне. Была 
установлена брекет-система. 
Прошло почти 2 года, дочка и 
забыла о бывших проблемах и 
комплексах. 

sergei.boxberger, 04.04.2017, 
sochi.flamp.ru

Если в курортном городе сезонность регулируется, главным образом, потоком отдыхаю-
щих,  съезжающихся к морю, на селе – достаточно уехать в горы километров на пять-семь 
– совершенно особый микромир, живущий сугубо по законам цикличности природы. Свой 
устоявшийся график работы и у местных медиков.

Помощь, которая всегда рядом

«Наша Наташа». Для жителей 
Алексеевки – небольшого села, 
расположенного между районным 
центром Лазаревское и горным 
аулом Тхагапш, – фельдшер 
Наталья Кривченко давно стала 
своей. Здесь она больше, чем 
просто медик. Для молодых – 
верный товарищ и друг, пожилым – 
добрый помощник, внимательный 
собеседник, одним словом, ее все 
искренне уважают. А главное – без-
гранично доверяют. Иначе – никак: 
в руках врача самое дорогое – здо-
ровье людей.

Вот уже почти двенадцать лет 
Наталья Кривченко живет в особом 
режиме. Распорядок дня давно 
привычный: ранний подъем, до-
машние хлопоты «на скорую руку», 
в восемь – уже на работе. Сначала 
прием посетителей в ФАПе, затем 
– посещение больных на дому. На 
селе фельдшер трудится практи-
чески без выходных, график не 
нормированный, «скользящий»: 
нужно быть в постоянной «боевой» 
готовности. Медицинская помощь 
действительно может понадобить-
ся буквально в любую минуту: от-
правляться на выезд даже ночью 
– для них вполне обыденное дело. 
Ради этого – всегда быть рядом, 
в шаговой доступности к людям, 
чтобы первыми прийти на помощь, 
по большому счету, и существует 
система фельдшерско-акушерских 
пунктов. Особенно это актуально 
для Сочи, имеющего десятки от-
даленных от районных центров 
горных сел и аулов.

– В последние годы, безуслов-
но, значительно легче стало, – при-
знается Наталья Викторовна, легко 
паркуя рабочую «Ниву». – Прежде 
всего, в плане обеспечения не-
обходимых условий для работы. 
Если прежде наш ФАП вынужден-
но «ютился» в приспособленном 
помещении – бывшем совхозном 
доме, а это было очень неудобно, 
сейчас у нас две комнаты в сель-
ском доме культуры. С отдельным 
входом. Сделан качественный 
ремонт. Тепло, светло, комфор-
тно. Детская площадка во дворе. 
Свежий горный воздух, лес рядом. 
А какие пейзажи вокруг!

Внутри медпункта все компак-
тно: небольшая прихожая, кабинет 
для приема пациентов – стол, 
кушетка, шкаф, по соседству – про-
цедурная: кафель на стенах, меди-
каменты, инструменты, оборудо-
вание. Стерильно чисто, ничего 
лишнего.

… – Привет, Тема! – Артем – 
это медицинский манекен-скелет, 
«живущий» здесь уже несколько 
лет, своего рода местная достопри-
мечательность. Держим его не для 
красоты, подчеркивает Наталья 
Кривченко, Темка нужен сугубо 
для работы. – На 
нем мы, например, 
наглядно знакомим 
маленьких посе-
тителей с устрой-
ством человеческо-
го тела, пожилым 
– показываем, где 
расположен тот 
иной внутренний 
орган, требующий 
лечения, а также 
каким образом он 
взаимосвязан с 
другими.  

В ФАПе – гости. Заместитель 
главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе Ла-
заревской городской поликлиники 
№1 Алевтина Малеева и старшая 
медсестра терапевтического от-
деления Наталья Бледнова ин-
спектируют сельские медпункты 
регулярно. В плане очередного 
рабочего объезда – Алексеевка, 
затем – Марьино и Тхагапш. Забот 

и хлопот у специа-
листов хватает: на 
подшефной террито-
рии – от Головинки до 
Магри – расположены 
12 сельских населен-
ных пунктов, а это 
12 ФАП, три врачеб-
ных участка и более 
38 тысяч населения. 
Только Наталья Крив-
ченко курирует почти 
350 человек. Работы 

много, для каждого сезона – свой 
график: профилактика вирусных 
заболеваний, диспансеризация, 
консультирование, плановые 
осмотры, оказание экстренной 
помощи, курсовое лечение паци-
ентов, прививки и содействие в 
организации выездных приемов. 
Особенно сложные периоды – 
весна и осень, тут каждый день 
расписан. 

– Сельская медицина – важ-
нейшая часть общей системы 
здравоохранения, ее основание, 
своего рода фундамент,  – считает 
Алевтина Малеева. – Она выпол-
няет серьезные задачи, поэтому 

требует особого внимания и под-
держки. Главные принципы, на 
которых держится работа сельских 
фельдшеров и врачей общей прак-
тики, – оперативность, качество, 
доступность медицинской помощи. 
И они должны строго, четко, неу-
коснительно выполняться.

Объезд ФАПов – не ради кон-
троля, как такового, подчеркивает 
руководитель. Важнее – знать ре-
альное состояние дел на местах, 
изучать потребности коллег и 
мнения людей. По телефону – 
звонком  из рабочего кабинета – 
подобные вопросы, естественно, 
не решаются.

… – Ольга Райнгольдовна, пора 
на прием, я жду вас! – Наталья 
Кривченко терпеливо обзванивает 
своих первоочередных пациентов. 
Знает каждого поименно, помнит 
номера телефонов. Возраст и ди-
агнозы – тоже все в голове. Это 
часть привычной повседневной 
работы сельского фельдшера. Че-
ловеческий фактор – индивидуаль-
ный подход, искренне внимание к 
нуждам людей, чуткость к чужой 
боли, милосердие, готовность 
помочь – подчас эффективнее 
любого лекарства.

Первый посетитель – жительни-

ца Алексеевки Ольга Овчинникова 
– в медпункте бывает регулярно. 
В районную поликлинику каждый 
день не поедешь, говорит она, а 
Наташа всегда на расстоянии вы-
тянутой руки – давление измерит, 
укол сделает, с лекарством посо-
ветует, проявит участие, словом 
поддержит.

– Присаживайтесь, Николай Ва-
сильевич, как себя чувствуете? – 
следующему пациенту, несколько 
лет назад пережившему тяжелый 
инсульт, спровоцировавший целый 
«букет» побочных болячек, откро-
венно повезло: на месте собира-
ется импровизированный конси-
лиум. Вместе с фельдшером в 
осмотр «включается» и Алевтина 
Малеева. Ее огромный опыт тут 
поистине бесценен: Заслуженный 
врач России, кандидат медицин-
ских наук, в профессии уже более 
тридцати лет. Решение принимает-
ся коллегиально: через несколько 
минут на руках больного – листок с 
рекомендациями и направление на 
очередное глубокое обследование 
на базе районной поликлиники. С 
подобным сложнейшим диагнозом 
– не шутят, подчеркивают медики, 
но он – отнюдь не приговор. Пра-
вильно поставленный эпикриз и 
своевременное лечение – иногда 
счет идет на минуты – дают воз-
можность постепенно поставить 
человека на ноги и вернуть к при-
вычной жизни. Главное – мак-
симально оперативно получить 
первую помощь. Которая всегда 
должна быть рядом.  

Анзор Нибо

В Управлении Россельхознад-
зора по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея работает 
телефон горячей линии, по кото-
рому вы можете задать вопрос 
в сфере ветеринарии, каранти-
на растений, обеспечения пло-

После публикации материала «Требуется помощь в борьбе с 
мраморным клопом» в №12 газеты «ЛН» от 29 апреля 2018 года 
в редакцию газеты обратилось большое количество читателей. 
Люди интересовались куда можно обратиться за помощью в 
борьбе с клопом, поэтому мы второй выпуск подряд публикуем 
номер телефона горячей линии Россельхознадзора. 

Борьба с мраморным клопом

дородия почв, семеноводства 
сельскохозяйственных расте-
ний, обеспечения качества и 
безопасности зерна, а также по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных:  
(861) 222-50-22.

28 апреля 2018г. с 11.00 до13.00 
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

СКИДКА!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)  
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,05% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива
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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

Малярные работы. 8-999-651-59-90

Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53 
Рахим
Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

Натяжные потолки от 350 руб. 
8-988-280-52-13

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

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 ветхий дом с участком 6 
сот. в Аше, 150 м от моря. 3,9 млн. 
8-928-455-75-76

Продается 2-комн. ВВС (без по-
средников). 8-918-917-48-34

Продается 1-комн. в Магри. 1,4 
млн. 8-988-505-23-42

Продаю з/у 5 сот. с/т «Госторгов-
ля», 500 тыс. Торг. 8-988-238-71-08

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, 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

Продам большую недорогую го-
стиницу или сдам. 8-989-166-30-69

Срочно продаю з/у, дешево.  
8-918-201-11-27

Продаю 2-комн., состояние хоро-
шее. 8-928-450-63-30

Дом у моря с ремонтом.  
8-952-870-77-78

Квартира по акции! В одни руки не 
больше двух. 8-989-166-30-69

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

Продается комната 18 кв.м (ре-
монт) на ул. Павлова.1,3 млн. 8 
918 208 73 10

Куплю дачу рядом с п. Лазарев-

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

Новое поступление декоративного 
«дикого» камня. 8-918-409-22-29

Продам мебель б/у для гостини-
цы. 8-918-304-38-72

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

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 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Ищу работу реализатора (посменно). 
8-918-103-29-28

Требуются: грузчик, водитель 
ВС, оператор 1С, торговый 
представитель. 8-989-211-07-11

Ищу сиделку (питание), з/п по 
договоренности. 8-988-166-62-91

Массажист с мед. образованием, 
ищет работу. 8-988-504-10-09

Требуется продавец. 8-988-282-67-57, 
270-17-07

Требуются: горничная, 
администратор. 8-918-304-38-72

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

Требуется менеджер интернет 
магазина от 18 лет, РФ. 
Оклад+премии. Официальное 
оформление. 89631625449 Марина

Компании «Окна Сервис» 
требуется бригада монтажников. 
8-988-233-68-00

ское (подъезд). 89384387560

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

Продается дача в Лазаревском р-не 
(домик 70 кв.м, участок 5,5 сот, свет, 
вода) 1,6 млн. 89384387580

Продается дача в п. Алексеевка, 
с/т «Ягодка». Коммуникации. 1,3 
млн. 8 988 141 90 51

Продам 1-комн. в Лазаревском. 
2,75 млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в 
хорошем состоянии. 3 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 38 кв.м. 5 
этаж, инд. газовое отопление. 2,55 
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. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3,1 млн. 8 
928 264 64 55

Продам з/у 7 сот. в Совет-Квадже. 
ИЖС. 1,7 млн. 89384387560

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

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пеш-
ком, евроремонт.  2,3 млн. 
89384387590

 Срочно продается 1-комн. в Лаза-
ревском р-не 30 кв.м, с ремонтом. 
1,3 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 ½ дома с з/у 3,5 сот на 
Аэродроме. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в р-не Малышева 
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 
ремонтом. 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

Продаю комнату в общежитии за 
800 тыс. (рассмотрю ипотеку, мат.
капитал). 8-928-445-85-85

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-200-22-58

Квартиры в ЖК «Семейный» цены 

от застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
Ремонт. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-эт. таунхаус. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю з/у  ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

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

Продаю квартиру на Малышева в 
монолитном доме. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м 
с ремонтом 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 з/у 8 сот. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме 
(закрытая территория, паркинг). 
8-988-182-89-67

Срочно продаю 3-комн. ул. Кала-
раша, дешево. 8-918-910-74-69

Продаю 3-комн. 90 кв.м на Парти-
занской (ремонт, мебель) 4,4 млн. 
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от застрой-
щика, цены минимальные, страхов-
ка по ФЗ № 214. 8-988-508-13-98

Горящие квартиры по цене от 
застройщика р-н Морской звезды. 
8-928-445-85-85

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

Продаю хорошую комнату в обще-
житии. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или домовладе-
ние. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в центре, 
недорого. 8-918-910-74-69

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдам киоски. 8-918-304-38-72

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

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

Депутат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Руднев Алексей Валентинович 
ведет приемы по адресу ул. Калараш,165, по 
понедельникам с 9.00 до 13.00, тел. 8-918-40-44-592.

Приемная депутата Руднева

Борьба с мраморным клопом
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