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Анатолий Пахомов осмотрел 
пляжи Лазаревского района

Береговая полоса Лазаревского района – это почти половина всех пляжей курорта Сочи. Каждый из 40 
здешних муниципальных пляжей к открытию купального сезона был благоустроен. 

Расширение полосы, аэрарии, 
прокат пляжного оборудования, 
аэрарии, спасательные вышки и 
укомплектованные медпункты -  это 
стандартный набор всего необхо-
димого для каждого из городских 
пляжей. Все это имеется и на пляже 
поселка Дагомыс.

Однако глава города нашел 
недочеты и отвел подчиненным 
сроки на их устранение. К примеру, 
почти на километровом протяже-
нии пляжной полосы и примыкаю-
щей к ней набережной не создано 
условий для досуга детворы. Нет 
информационных указателей с за-
претом на курение, как, впрочем, 
и специальных мест, отведенных 
для курильщиков. На пляжах того 
же Центрального и Адлерского 
районов это давно стало стандар-
том, отмечает Анатолий Пахомов.

Пляжная инфраструктура 
курорта должна соответствовать 
запросам гостей курорта. Поэтому 
общение с отдыхающими – обяза-
тельный пункт программы осмотра 
любого пляжа. Отдыхающие на 
пляже «Горный воздух» высказали 
серьезное замечание: за доступ 
в туалет здесь с них пытаются 
взымать плату. Это – прямое нару-
шение требований муниципалитета 
и, по словам главы города, каждый 
подобный факт станет поводом для 
разбирательств. Доступ в туалеты 
на муниципальных пляжах должен 
быть бесплатным, и любой арен-
датор, нарушающий эту установку, 
подвергается серьезным санкциям 
вплоть до расторжения догово-

ра аренды. Отдыхающим о таких 
случаях рекомендуется сообщать 
на горячую линию управления ку-
рортов и рекреационных ресурсов 
администрации города Сочи по те-
лефону: 8-928-458-14-61.

К началу купального сезона пол-
ностью обновили инфраструктуру 
и на муниципальном пляже в Лоо. 
Набережную, разбитую прошлогод-
ним штормом, полностью восстано-
вили, а для отсыпки пляжа завезли 
более 40 тыс. кубометров гальки. 
Впрочем, старожилы говорят, что 
вопрос отсыпки здесь будет воз-
никать ежегодно, и у этой пробле-
мы есть вполне конкретный вино-
вник – расположенный неподалеку 
частный пансионат. Дело в том, что 
в ходе работ по реконструкции его 
хозяева, в нарушение всех норма-
тивов, удлинили буну.  И теперь 
она перегородила естественный 
намыв гальки на пляж в Лоо из реки 
Шахе. Теперь у самого пансиона-
та с галькой для своего пляжа все 
в порядке – они даже установи-
ли дробилку чтобы использовать 
излишки для собственных хозяй-
ственных нужд. Анатолий Пахомов 
поручил службам мэрии иниции-
ровать проведение экологической 
экспертизы. По ее результатам по 
отношению к нерадивым собствен-
никам пансионата будут приняты 
соответствующие меры.

Потребуются административные 
меры и для наведения порядка на 
торговых рядах перед входом на 
пляж в Вардане. Ларьки, в которых 
продают пляжные принадлежно-
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сти, выглядят вполне опрятно. Но 
их владельцы уплатой налогов 
себя не обременяют: земля здесь 
частная, и объекты оформлены 
как ИЖС. Глава города пояснил, 
что муниципалитет готов оказать 
людям необходимое содействие в 
оформлении разрешительной до-
кументации для изменения целе-
вого назначения, но заниматься не-
законным предпринимательством 
и уклоняться от уплаты налогов им 
дальше не позволят.

Зато торговать без уплаты 
аренды и взносов здесь разреше-
но владельцам личных подсобных 
хозяйств. Для них у самого входа 
на муниципальный пляж Вардане 
оборудованы торговые ряды, где 
жители поселка продают овощи 
и фрукты со своих приусадебных 
участков. Отдыхающим это нов-
шество нравится, да и в целом они 
довольны условиями и ценами на 
отдых на Лазаревском взморье.

Закончился объезд пляжных 
территорий в Головинке – здесь 
практически завершены масштаб-
ные работы по благоустройству 
территории вокруг знаменитого 
тюльпанового дерева. А сам Ли-
риодендрон тюльпаноносный, как 
по-научному называется этот ле-
гендарный исполин, попал в финал 
конкурса «Российское дерево 
года». Его итоги будут подведе-
ны осенью, ну, а сочинцы и гости 
курорта уже сейчас могут проголо-
совать за одну из природных до-
стопримечательностей курорта на 
сайте организаторов конкурса. 

Всем, у кого есть билеты на игру 
и оформлен паспорт болельщика, 
можно войти на стадион «Фишт» за 
три часа до стартового свистка. 

Перед началом матчей ЧМ-2018 в Сочи болельщики смогут по-
участвовать в конкурсах.

Конкурсы перед матчами ЧМ-2018

Для зрителей здесь организо-
вана танцевальная зона и зона 
отдыха и подготовлены многочис-
ленные конкурсы.

В случае обнаружения безнад-
зорного животного на место приез-
жают волонтёры, имеющие специ-
альное разрешение на отлов. Они 
отвозят пса в приют. После каран-
тинирования собаке делают вете-
ринарный паспорт, дают препараты 
от инвазии, делают необходимые 
прививки. Затем в ветеринарной 
клинике животному делается опе-
рация по стерилизации или кастра-
ции. В послеоперационный период 
эти животные находятся в отдель-
ных вольерах приюта, под контро-
лем ветеринарных врачей.

Ветеринары предупреждают, что 
самостоятельно производить отлов 

Число беспризорных собак и кошек на курорте находится под кон-
тролем. На курорте принята программа по бесплатной стерилизации и 
кастрации. Волонтёры помогают мэрии в реализации этой программы. 

Бесплатная стерилизация бездомных 
животных: как это работает

безнадзорных животных опасно. 
Отловом должны заниматься люди, 
имеющие прививки от бешенства, 
лептоспироза, столбняка и других 
заболеваний, которые могут пере-
даваться от животных к человеку.

Сочинцы, желающие помочь 
в регулировании численности 
бродячих кошек и собак на тер-
ритории города, могут стать во-
лонтёрами или оказать посиль-
ную помощь приютам. Кроме 
того, горожане могут взять собак 
из приюта себе домой. Стерили-
зованных и привитых.

Единый телефон для связи с 
приютами: +79673270021.

К борьбе должны подключиться и управляющие компании, они обязаны провести обработку зеленых 
насаждений на придомовых территориях. В среднем обработать площадки возле одного многоквартирного 
дома стоит порядка двух с половиной тысяч рублей. А вот штрафы за бездействие – в разы больше. Уже 
сейчас Россельхознадзор направил около 50 предостережений о недопустимости подобных нарушений.

Опрыскивать растения начали в 
конце мая. Работы будут проводить-
ся на протяжении всего лета. Помочь 
городу в борьбе с вредоносными 
насекомыми могут и сами жители. 
Им достаточно позвонить по номеру 

горячей линии в Лазаревском районе 
и оставить заявку: 8-988-236-22-77.

- Главное, что жители должны 
понимать разницу между живой 
гусеницей, представляющей 
угрозу, и паутиной, которая оста-

лась после уничтожения насеко-
мого. Бывает так, что приезжаем 
на вызов, а там – обработанные 
деревья и кустарники, без насе-
комых, - отметил директор компа-
нии-подрядчика Рауль Асланян.

Продолжается борьба с американской бабочкой

Чтобы получить доступ для 
выхода в Интернет, нужно найти 
название сети в настройках своего 
устройства и пройти процедуру ав-
торизации. Для этого надо ввести в 
соответствующее поле номер своего 
железнодорожного билета.

Авторизоваться можно за четыре 
часа до отправления поезда и четыре 
часа после прибытия на вокзал. Но-

На железнодорожных станциях всех городов-организаторов 
ЧМ-2018  действует система авторизации единой Wi-Fi сети.

Пассажиры на вокзалах получат  
Интернет по номеру билета

вовведение поможет иностранным 
гостям, у которых может не оказаться 
СИМ-карты российского мобильного 
оператора.

Такой вариант выхода в сеть воз-
можен на вокзалах «Сочи», «Адлер», 
«Хоста», «Аэропорт», «Олимпийский 
парк», «Эсто-Садок» и «Роза Хутор», 
а также «Ростов-главный» сообщает 
пресс-служба СКЖД. 

Об этом на встрече с журналиста-
ми рассказал министр здравоохра-
нения Краснодарского края Евгений 
Филиппов. С начала мундиаля в 
Перинатальном центре курорта ро-
дилось более 260 детей, в том числе 
шесть двоен.

- Такое количество двоен за 10 
дней - это действительно неорди-

В Сочи с начала Чемпионата мира по футболу родилось ре-
кордное количество двойняшек.

Рекордное количество двойняшек

нарное событие. В дни футбольных 
матчей даже дети появляются на 
свет «командами», - отметил Евгений 
Филлипов.

В 2017 году в Краснодарском крае 
родилось почти 800 двоен и 14 троен, 
сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения Краснодар-
ского края. 

Хормейстеры и балетмейстеры 
29 июня дадут мастер-классы.

Гостей ждет разнообразная куль-

Фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок» откроет-
ся 27 июня в Центре национальных культур. Три конкурсных дня будут 
выступать коллективы и солисты в жанрах народного творчества. 

Стартует «Кубанский казачок»

турная программа, а также творче-
ская встреча с президентом фести-
валя Виктором Захарченко.
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Дома в 100 метрах от моря. Законное строительство на 100%. Небольшие площади таунхаусов 
от 48 кв.м. Огороженная и благоустроенная территория. Первая очередь домов уже оформлена 
в собственность. ЖК «Тюльпановка» - финалист народного голосования в 2018 году. 

Почему люди выбирают недвижимость в ЖК  
«Тюльпановка» в Головинке?

07 июня 2018 года в Москве 
состоялось награждение фина-
листов и победителей ежегодной 
премии «Рекорды рынка недвижи-
мости 2018». Эта премия прохо-
дит уже в 9-й раз. Всего в конкурсе 
было заявлено 25 номинаций для 
столичных и региональных объек-
тов недвижимости. Подать заявку 
на участие в конкурсе могли 
только объекты строительства с 
безупречной репутацией. 

В номинации «Коттеджный 
поселок №1» за победу боролись 
36 объектов недвижимости, в том 
числе квартал таунхаусов «Тюльпа-
новка» в Сочи (мкр. Головинка). По 
результатам независимого народ-
ного интернет голосования, которое 
прошло 14-16 мая 2018 года, ЖК 
Тюльпановка в Головинке вошел в 
тройку финалистов. Возможность 
отдыхать в своем небольшом доме 
на берегу моря в Сочи голосующие 
оценили по достоинству.

О строительстве
Летом 2016 года в Лазаревском 

районе Сочи в мкр. Головинка нача-
лось строительство поселка таунха-
усов. Объект сразу привлек внима-
ние общественности и желающих 
приобрести современный дом у 
моря. Несмотря на скептические 
предположения недоброжелателей 
о целесообразности строитель-
ства такого жилья на побережье 
и на радость покупателей недви-
жимости в Тюльпановке, проект с 
каждым днем становится все более 
и более востребованным.

 На сегодняшний день в Тюльпа-
новке полностью возведена первая 
очередь строительства, а это 15 
домов по 8-10 таунхаусов каждый. 

На административной карте 
микрорайона Головинка появи-
лись новые улицы, пролегающие 
по территории строящегося квар-
тала: Мечтателей, Пальмовая и 
Романтиков.

В Тюльпановке уже введены 
в эксплуатацию 72 таунхауса (9 
домов), в том числе присвоен по-
чтовый адрес 50 таунхаусам (6 
домов) и оформлена собствен-
ность на 50 таунхаусов.

Площади таунхаусов 48 и 76 
квадратных метров. Все таунхаусы 
по документам имеют статус и на-
значение – жилой дом, в который 
можно собственнику и членам его 
семьи беспрепятственно прописы-
ваться после приобретения.

Дома продаются 
без отделки, централь-
ные коммуникации 
заведены в каждый 
таунхаус. Конструктив 
монолитно-каркасный 
с заполнением стен фи-
бропеноблоками, все 
несущие части домов 
цельномонолитные. 

Всего на территории 
общей площадью 7,7 
Га за пять лет будет 
возведен 51 дом (468 
таунхаусов). Таунхаус – 
это прекрасная альтер-
натива частному дому. 
Таунхаус также как 
дом имеет отдельный 
вход с улицы, индиви-
дуальное парковочное 
место (небольшой зе-
мельный участок перед 
входом) и коммуника-
ции. При этом блокиро-
ванный дом стоит в 3-5 

раз дешевле, чем дом отдельно 
стоящий.

Кроме жилых домов на тер-
ритории квартала уже обустрое-
на детская площадка, место для 
отдыха взрослого населения, вы-
мощены проезжие дороги и троту-
ары, установлены автоматические 
въездные ворота, 
выполнено озе-
ленение (газоны, 
клумбы, выса-
жены плодовые 
деревья).

О земле
Много слухов 

было в поселке 
по вопросу це-
левого исполь-
зования земель-
ного участка под 
строительством 
Тюльпановки , 
так как ранее эта 
земля была арендована совхозом 
«Победа». К сожалению, мало кто 
обращается к официальным доку-
ментам, чаще люди готовы верить 
домыслам и слухам, а зря.

Разрешенный вид использова-
ния данного земельного участка 
был изменен документально под 
строительство жилых домов бло-
кированной застройки (таунхаусов) 
еще в 2012 году (6 лет назад). Зе-
мельный участок предоставлен 
застройщику ООО «Градриэлт» 
Администрацией города Сочи в 
2012 году на законных основаниях 
по договору аренды на 49 лет под 
строительство жилых домов. 

После окончания строитель-
ства, согласно статьи 35 Земель-
ного кодекса, собственник жилого 
дома может выкупить земель-
ный участок у администрации, на 
котором расположен сблокирован-
ный жилой дом, или продолжить 
арендовать землю. 

О продажах
Продажи таунхаусов в Тюль-

пановке стартовали в июне 2016 
года. Дома тогда еще были на 
этапе фундамента. Благодаря 
тому, что застройщиком была 
получена вся разрешительная 
документация, оформленная в 
соответствии с действующим за-
конодательством, уже на старте 
продаж первые покупатели без 
всяких опасений приобретали та-
унхаусы по минимальной цене.

По состоянию на 01 июня 2018 

года в квартале Тюльпановка из вы-
ставленных на продажу 102 таунха-
усов продано уже 70%.

Учитывая возросший интерес к 
таунхаусам маленькой площади в 
июне этого года застройщик выста-
вил на продажу еще 16 таунхаусов.

Таким образом, активно обнов-
ляется жилой фонд микрорайона. 
Местные жители могут улучшить 
свои жилищные условия, а жители 
со всей России могут приобрести 
себе недорогой домик у моря для 
летнего отдыха. 

Стоит отметить, что на рынке 
недвижимости Большого Сочи 
сегодня нет схожего с ЖК «Тюльпа-
новка» предложения, с учетом всех 
его уникальных характеристик.

Застройщик ООО «Градриэ-
лт» (входит в Группу компаний 
«Синур») уже 19 лет на рынке 
недвижимости и знает, какие тре-
бования предъявляет покупатель 
к жилой недвижимости, включая 
надежность вложений, гарантии 
застройщика и очень важный пара-
метр «цена - качество». 

О месте
Эта часть Головинки - место не-

обыкновенное. Таких свободных 
участков земли уже не осталось 
на всем черноморском побережье. 
100 метров до чистейшего моря, 

широкая береговая полоса, ровный 
участок и прекрасная транспортная 
доступность. Здесь нет высоток, 
городской суеты, пробок и промыш-
ленных предприятий, а есть только 
море, чистый воздух и атмосфера 
отдыха. 

По своей природе человека тянет 
жить на земле. В малоэтажном 
доме людям комфортнее, нежели 
в высотке. Можно согласиться, с 
утверждением главного архитекто-
ра ЖК «Тюльпановка», что главная 
идея проекта - сохранить существу-
ющий ландшафт, вписать новый 
формат жилья в атмосферу жизни, 
сложившуюся в Головинке. 

- Все кто приезжает в Тюльпа-
новку посмотреть недвижимость, 
влюбляются в это место навсегда! 
- прокомментировала руководитель 
отдела продаж Евгения.

Ответ на поставленный в 
заголовке вопрос, после прочте-
ния этой статьи, становится 
очевидным. Люди выбирают 
недвижимость в ЖК «Тюльпа-
новка» в Головинке потому, 
что это доступное комфорт-
ное жилье в окружении добрых 
соседей на берегу моря.

Мария Полтава
Подробная информация об 

объекте ЖК «Тюльпановка», в 
том числе разрешительная доку-
ментация размещены на сайте 
TULPANOVKA.RU

Телефон отдела продаж таунхау-
сов +7(918) 290-40-40

«В 1942 году в Лазаревском 
был создан 75 истребительный 
батальон . Присягу принимали 
у памятника В.И. Ленину по ул. 
10-летия Шапсугии (ныне ул. 
Победы). Жили на казармен-
ном положении. Патрулирова-
ли район аэродрома, вокзала, 
всего посёлка. Однажды ночью 
увидели свет фонарика в районе 
аэродрома. Задержали немец-
кого разведчика, он показывал 
самолётам, где находится аэ-
родром. Он во всём признался. 
Были диверсии и на аэродроме. 
В бензин насыпали сахар, когда 
самолёт поднимался, двигатели 
отказывали. Троих пойманных 
диверсантов расстреляли.

Однажды позвонили в сельсо-
вет. В Марьино спустились с гор 
13 человек. Выдают себя за пар-
тизан. Но усиленно интересова-
лись дорогами на Лазаревское. 
Среди них была девушка. Все 
говорили по-русски. Они пошли 
в сторону аула Кирова (Тхагапш). 
Наш отряд дошёл до дома Чер-
нобая, который указал направ-
ление, куда ушли бандиты. Мы 
пошли за ними, диверсанты раз-
делились на две группы. Одни 
пошли к аулу Кирова, другие в аул 
Хаджико. Шесть человек были 
нами уничтожены. Они готови-
лись к ночлегу, жарили козу и кур. 
Несколько человек было ранено 
и из нашего отряда. Ночью при-
ехали пограничники и забрали 
бандитов. Их подлечили и отпра-
вили в Майкоп, где позже судили 
народным судом. Они были пре-
дателями и полицаями.

Вскоре мне пришла повест-
ка в армию. Направили меня 
в Ташкент в 18-ю снайперскую 
школу. После был направлен в 
Ростов-на-Дону, затем в Батайск. 

Лазаревская центральная районная библиотека им А. И. Одоевского 
запустила долгосрочный гражданско-патриотический проект «Семья 
помнит». Каждый может представить рассказ о своих родственниках, 
участниках Великой Отечественной войны, показать фотографии, 
фронтовые письма и другие памятные семейные документы. Непо-
средственные свидетели военных событий могут поделиться своими 
воспоминаниями. Открывает череду публикаций история ветерана 
ВОВ, нашего земляка Бойко Владимира Васильевича.

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой»

Был на Белорусском фронте, 
освобождал Белоруссию, Польшу 
(Варшаву). В Познани был ранен, 
попал в госпиталь. Затем была 69 
армия 77 стрелковая Московская 
дивизия. Был комсоргом роты.

Столкнулся с бендеровцами. 
На рукаве у них была свасти-
ка. Как снайпер уничтожил 44 
фашиста.

На Одере в руки попала ли-
стовка о подвиге рядового 
Алексея Малышева (позже героя 
Советского Союза). После войны 
жили в одном посёлке.

Ненависть, которая прониза-
ла меня к фашистам, возникла 
после освобождения концлагеря 
под Люблином (Польша). В дере-
вянных бараках прямо на досках 
лежали вперемешку мёртвые и 
ещё живые скелеты. В военно-
пленных там брали кровь. После 
этого я не брал пленных.

В мае 1945 года штурмовал 
Рейхстаг. Видел Берлинское 
метро, затопленное вместе с 
людьми. Обидно было погибать 
в те дни. Но мой командир Зуй 
погиб 6 мая в Берлине. Впервые 
выпил за Победу. До этого не пил 
и не курил.

Счастливо жил с любимой 
женой Тамарой, вырастил сына 
Сергея и дочь Марину.

Сейчас хочу пожелать молодё-
жи любить свою Родину, крепить 
семью и трудиться».

Предоставить информацию 
о ветеранах можно в централь-
ную районную библиотеку им. 
А.И.Одоевского по адресу: г. 
Сочи, поселок Лазаревское, 
улица Победы, 62. (читальный 
зал). Или прислать на элек-
тронную почту библиотеки: 
lcbs@bk.ru. Мы ждем истории о 
героях вашей семьи.

Хочу выразить свою благо-
дарность сотрудникам стома-
тологии Асти в Лазаревском. 
Профессионалы своего дела, 
которым смело можно доверить 
свое здоровье и свои зубки. Ле-
чилась в этой клинике летом 
прошлого года. Осталась очень 
довольна. Пломба до сих пор 
стоит и надеюсь еще много лет 

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

Благодарность сотрудникам  
стоматологии Асти

простоит. Цены, кстати, тоже 
порадовали. А говорили, там 
все дорого, но нет. Убедилась 
на собственном опыте. 

Буду в Лазаревском - обяза-
тельно загляну к ним. Спасибо 
еще раз за внимательное отно-
шение и качественный труд.

27.09.2016,
bolyat-zubi.ru
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8-918-617-87-17

Ищу сиделку с проживанием. 
8-918-105-74-23

Требуется мастер по установке 
натяжных потолков.  
8-918-916-54-20

В супермаркет «Золотая нива» 
требуются сотрудники. 8-918-
201-07-97

Требуются распространители 
газет по почтовым ящикам. 
8-918-99-80-777

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. Резюме высылайте 
на почту moypoisk@mail.ru  
8-918-99-80-777

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

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 

Чистка подушек, Победы, 44.  
8-988-146-44-66

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Стоматологическая клиника 
VITADENT (Победы, 44). Лечение, 
протезирование. 8-918-007-18-17

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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

Размещение предложений по сдаче 
жилья на www.Lazarevskoe.Plus 
бесплатно.

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

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 

деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю-меняю полдома 140 кв.м в 
Тихоновке. 8-928-447-66-51

Продаю гараж в ГК №13. 800 тыс. 
8-918-402-44-31

Продаю дачу. 750 тыс.  
8-918-904-29-71

Продаю 19 сот. сада, домовладение. 
8-988-412-54-74

Продаю участки с домами (Лазарев-
ский р-н, Макопсе). 8-918-309-61-99

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

Продается з/у 5 сот. Коммуникации. 
2,3 млн. 89384387590

Продается комната 16 кв.м с ремон-
том и мебелью на пер. Павлова. 1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Продам ½ дома на 2,7 сот. по ул. 
Победа. 5 млн. 89384387560

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

Продам 2-комн. с лоджией 48 кв.м, 3 
эт. 3,6 млн. 8-938-438-75-60

Продаю 2-комн. (44 кв.м+лоджия) на 
ул. Лазарева. 3.7 млн. 8 988 141 90 51

Продам 2-комн. на ул. Победы в хоро-
шем состоянии. 3,8 млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в хорошем 
состоянии. 2.9 млн. Торг. 89384387550

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

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

Продается квартира в Лазаревском. 
Инд. газовое отопление. 2 млн. 
89884163070

Продаётся з/у 8 сот. Ровный, с домом 

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 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

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

ДНТ «Госторговля» Верхняя Ма-
медова щель, проводит общее 
собрание членов товарищества 
15.07.18г. в 11-00 участок №98. 
Реорганизация в садоводческое 
некоммерческое товарищество, 
утверждение Устава, сметы, 
выборы правления, прочее.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуются горничные с 
проживанием. 8-918-405-35-75

Требуется горничная.  
8-918-915-07-99

Требуются: логопед, педагог 
ИЗО-студии. 270-76-90

Требуется продавец в 
продуктовый магазин.  
8-918-90-20-555

В цех полуфабрикатов 
требуется: кухрабочая, повара. 
8-918-402-12-72

На постоянную работу требуются 
землекопы на Лазаревское 
кладбище. 8-918-616-37-72

Требуются: плотник, сварщик, 
разнорабочие. 8-988-159-10-34

Требуется продавец.  

на два входа, коммуникации цен-
тральные. 3 млн. 89384387550

Продам коммерческую недвижимость 
(магазин), собственность. 2 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3,1 млн.  
8 928 264 64 55

Продам 2 эт. дом 86 кв.м з/у 3 сот. 
(прописка) в п. Алексеевка. 2,2 млн. 
89384387560

Продается дом 134 кв.м на участке 
4 сот. (коммуникации, свет, вода, 
септик). 4,2 млн. 89384387550

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петер-
бург до метро 5 мин пешком, евроре-
монт. 2,3 млн. 89384387590

Куплю 1-комн. в Лазаревском.  
8-938-438-75-60

 Продам з/у 15 сот. в Лазаревском 
р-не (свет, вода, газ к 2018году). 2,1 
млн. 8-938-438-75-60

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

Продаю комнату в общежитии 830 
тыс. 8-918-200-22-58

Срочно куплю участок в п. Аше за 
наличные. 8-928-445-85-85

Куплю з/у или хорошую квартиру в 
Лазаревском, без посредников!  
8-988-142-09-02

Продаю квартиру 60 кв. м (переде-
ланная в две 1-комн.) по ул. Победы с 
мебелью и техникой. 3,5 млн.  
8-988-189-70-00

Продаю дом в центре Лазаревского 
(перковка). 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в Лазаревской от 
собственника. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру с отделкой от за-
стройщика, недорого. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м (ремонт, 
меель). 4,1 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 5 сот в Хатлапе (родник, 
дорога). Срочно. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке. Цены от 
застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Продаю гостиницу на 1-й береговой 
линии. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у  ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. с ремонтом по ул. 
Победы. 8-918-200-22-58 

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

Продаю квартиру на Малышева. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м с 
ремонтом в монолитном доме.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Срочно, недорого. 
8-988-182-89-67

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

Продаю з/у в п. Лазаревское.  
8-988-414-04-55

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

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Квартиры в центре от застройщика 
р-н Морской звезды. Дом сдан.  
8-928-445-85-85

Продаю з/у на 1-й береговой линии и 
в р-не Аэродрома. ИЖС.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. по ул. Парти-
занская. 8-988-189-70-00

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю 2-комн. на сезон.  
8-918-903-59-70

Сдаю жилье на лето.  
8-918-405-11-99

ОБУЧЕНИЕ

Английский, испанский с 7 лет. 
8-988-169-66-29

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

Тренажерный зал, фитнес, зал для 
единоборств, секция рукопашного 
боя. Зал находится на территории 
п/та «Гренада». Работаем с 8-00 до 
22-00 ежедневно. 8-963-161-93-33

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

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!

Открытие магазина Ив Роше  
Приглашаем продавцов-консультантов
Обязанности:  
- общение с верными и новыми клиентами Марки;
- консультирование по продукции;
- оформление и поддержание порядка;
- участие в компаниях по продвижению продукции на кассе.
Условия: смена - 1400 руб в день с 10.00 до 22.00. 
Красивая униформа. Обучение по французским методикам. 
Место работы: пос. Лазаревское, ул. Циолковского, д. 4,  
ТЦ «Бирюза». Тел.: 8(966)7777246, 8(928)4472699

Лазаревская центральная районная библиотека им А. И. Одоевского 
запустила долгосрочный гражданско-патриотический проект «Семья 
помнит». Каждый может представить рассказ о своих родственниках, 
участниках Великой Отечественной войны, показать фотографии, 
фронтовые письма и другие памятные семейные документы. Непо-
средственные свидетели военных событий могут поделиться своими 
воспоминаниями. Открывает череду публикаций история ветерана 
ВОВ, нашего земляка Бойко Владимира Васильевича.

«Нет в России семьи такой,  
где б не памятен был свой герой»
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ОКНА

КОНДИЦИОНЕРЫ

www.eurostyle-sochi.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ШКАФЫ-КУПЕ

Жалюзи, изделия из закаленного стекла,
роллеты, автоматика для ворот.

ул. Калараш, 145а
8-918-208-40-29
8-988-233-63-07

ул. Павлова, 56
2-60-40-60
8-988-237-40-35

lestorgstroy93@mail.ru

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

 из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
 ) из оцилиндрованного бревна (сосна

от 9500 руб/куб.м
  из профилированного бруса (кедр)

от 15000 руб/куб.м
из мини бруса 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777


