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Почему умирают деревья?

«Помогите сохранить уникальную аллею!» – вот уже несколько месяцев житель поселка Лазаревское 
пытается привлечь внимание общественности к важной экологической проблеме по спасению 15 (!) тюль-
пановых деревьев, произрастающих на территории Центра национальных культур. Недавно пенсионер 
Николай Андреевич Недбайло, обеспокоенный судьбой лириодендоронов тюльпаноносных – таково 
одно из научных названий этой редчайшей древесной породы, самый крупный экземпляр которой, как 
известно, расположен в поселке Головинка – пришел за поддержкой в нашу редакцию.

– Представители старшего по-
коления наверняка помнят, что 
в 1979 году на месте нынешнего 
районного Дома культуры, позже 
получившего статус Центра наци-
ональных культур, планировалось 
строительство пятиэтажного жилого 
дома для сотрудников Лазаревского 
пассажирского автотранспортного 
предприятия, – рассказал он. – Мне 
уже 80 лет, почти половину своей 
жизни я проработал в родном авто-
хозяйстве водителем, поэтому все 
происходило на моих глазах. В то 
время вместе с коллегами я прини-
мал участие в расчистке территории 
под будущую новостройку. Через год 
неожиданно было принято другое 
решение: возвести здесь дом куль-
туры. Чуть позже в ходе озеленения 
территории между РДК и средней 
школой №80 была высажена целая 
аллея саженцев лириодендронов 
– тюльпановых деревьев – они 
быстро прижились и активно росли. 
В прежние годы за ними осущест-
влялся надлежащий уход – своевре-
менно производилась «подкормка» 
почвы, обрезка ветвей и прочее. 
Не так давно я заметил, что четыре 
дерева, к сожалению, практически 

полностью высохли. А что будет с 
остальными, неужели, и их потеря-
ем?! Очень хочется сохранить эту 
удивительную красоту для подрас-
тающих поколений…

За комментариями мы обрати-
лись к специалистам.

– Эти деревья нам хорошо из-
вестны, причины их усыхания об-
условлены внешними факторами 
и носят естественный характер, 
– сообщили «ЛН» в Департаменте 
по охране окружающей среды, ле-
сопаркового, сельского  хозяйства 
и промышленности администрации 
города Сочи. – Негативное воздей-
ствие на лириодендроны оказывает, 
главным образом, ухудшающийся 
климат. Особенно пагубно влияет на 
них засушливое лето, корни нужда-
ются в регулярном и обильном 
поливе. 

Беспокойство местных жителей и 
опасения по поводу происходящего 
с тюльпановыми деревьями разде-
ляет также руководство Центра на-
циональных культур. 

– Да, они произрастают на тер-
ритории нашего учреждения, но 
осуществлять надлежащий уход за 
ними у нас реальной возможности, 
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к сожалению, нет, – подчеркнула 
директор ЦНК Елена Гребенюк. – 
Причина банальна – отсутствие 
средств. По мере сил мы стараемся 
содержать в порядке декоративные 
цветы и кустарники на площади 
перед зданием Центра, но зани-
маться реликтовыми деревьями – 
дело очень дорогостоящее, к тому 
же для этого нужны профессиональ-
ные специалисты, которые у нас в 
штате попросту не предусмотрены. 

– Вопрос, безусловно, актуаль-
ный, важный, поэтому мы обяза-
тельно возьмем его на особый  кон-
троль, – пообещала заместитель 
главы администрации Лазаревского 
района Светлана Кириченко. – В 
ближайшее время я лично разбе-
русь в ситуации, обозначенной в 
обращении, затем совместно со 
специалистами будем искать наи-
более оптимальные пути решения 
данной проблемы.

Острая экологическая тема, вол-
нующая неравнодушных жителей 
районного центра, без внимания не 
останется, надеемся, будут приняты 
и своевременные эффективные 
меры. Что ж, подождем…

Анзор Нибо

Специалисты сервиса Domofond.
ru выяснили, каковы финансовые 
возможности футболистов из топ-3 
сборной России по футболу. Го-
дового оклада Артема Дзюбы (3,6 
млн евро) достаточно, чтобы купить 
1361 квадратный метр в Москве, 
а Федора Смолова (2,9 млн евро) 
— на приобретение 1838 квадра-
тов в Санкт-Петербурге. А вот 43 
тыс. евро центрального защитни-
ка сборной Ильи Кутепова вряд ли 
хватит на хорошее жилье в Москве 
или Северной столице.

Согласно данным из открытых 
источников, далеко не все футбо-
листы из сборной России получа-
ют космические годовые оклады: 
разброс очень велик. Если игроки 
первой величины зарабатывают 
миллионы евро: например, Дзюба 
– 3,6 млн евро в год, а Смолов - 2,9 
млн евро, то молодые участники 
сборной получают значительно 
меньше. Например, гонорар Ильи 
Кутепова намного скромнее —  34 
тыс. евро. В Москве в мае этого 
года средняя стоимость квадратно-
го метра вторичной недвижимости 
составила 194 631 руб., в Санкт-Пе-
тербурге — 116 125 руб., а в Сочи, 
с его близкими к столичным ценами, 
— 107 257 руб.
Возможности игроков сборной в 
области покупки недвижимости

Если Артем Дзюба решит купить 

Годового оклада футболиста российской сборной достаточно 
для покупки 1361 квадратного метра в Москве.

 Сколько зарабатывают футболисты?

квартиру в Москве за годовой 
оклад (264 973 680 рублей), то по 
средней цене он сможет купить 1361 
«квадрат». На рынке элитного жилья 
примерно в эту сумму обойдется 
6-комнатная квартира на Остоженке 
с двумя машино-местами, домаш-
ним кинотеатром или 4-комнатная 
квартира на Якиманке. 

Второй по годовому доходу игрок 
сборной — Федор Смолов с его 213 
451 020 рублей в год — смог бы по-
зволить себе чуть меньшую площадь 
— 1097 квадратных метров. 

Третий по окладу футболист 
сборной, Игорь Акинфеев, зараба-
тывает в год 183 814 250 рублей (или 
2,5 млн евро). В столице он сможет 
позволить себе 944 кв. метров по 
средней цене. Но переехав в Сочи, 
игрок смог бы купить на годовую зар-
плату 1714 «квадратов» — пример-
но четверть площади футбольного 
поля сочинского стадиона «Фишт». 
На элитном рынке Сочи примерно 
за эту сумму продается двухуров-
невый 9-комнатный пентхаус на 22 
этаже с панорамным видом на море.

В 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи 
сборная России сыграет с Хорвати-
ей.   Игра состоится 7 июля в Сочи 
на стадионе «Фишт». Пожелаем 
нашим футболистам не только воз-
можно еще больших зарплат, но и 
самое главное, больших  побед на 
этом чемпионате.

Депутаты Городского Собрания Сочи утвердили в новой редакции положение о порядке осуществления 
земельного контроля.

В вопросах незаконного строи-
тельства в ближайшие годы можно 
будет поставить точку. У админи-
страции города появилась законная 
возможность пресекать самоволь-
ное строительство на начальном 
этапе. Такое решение приняли де-
путаты Городского Собрания Сочи 
на прошедшей очередной сессии 
под председательством Виктора 

Филонова.
- За каждым сотрудником муни-

ципального управления земельного 
контроля будет закреплена терри-
тория, которую он будет обходить, 
смотреть. Если там появился кот-
лован или забор, то надо провести 
мониторинг, посмотреть и пере-
дать документы, акты обследова-
ния в соответствующие органы: в 

Стройнадзор, прокуратуру, участ-
ковым, чтобы на начальном этапе 
пресечь незаконное строительство, 
- отметил Виктор Филонов.

Если раньше проводился мони-
торинг территорий на обществен-
ных началах, то теперь, после 
принятого решения депутатов, про-
водить его будут на вполне закон-
ных основаниях. 

Пресекать самовольное строительство на начальном этапе
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Сельские округа Лазаревского района, пользующиеся большой популярностью у многочис-
ленных любителей этнотуризма, активно осваивают новое, весьма перспективное направление 
бизнеса. Теперь главный курорт страны можно не только увидеть собственными глазами, но и 
буквально почувствовать на вкус.

Гастрономические традиции гостеприимства

На глазах у сотен изумленных 
гостей обычное молоко, аппетит-
но «булькающее» на костре, по-
степенно превращается… в сыр. 
Рецепт простой, главное – каче-
ство ингредиентов. Знаменитый 
бренд под названием «Адыгей-
ский сыр» можно попробовать 
в разных регионах России и де-
сятках стран мира – его хорошо 
знают, любят, но воочию увидеть, 
как готовится этот древний 
продукт, известный своими уни-
кальными вкусовыми и полезны-
ми свойствами, удается только 
счастливчикам. Многие туристы, 
отдыхающие в Сочи, ради этого 
специально едут в шапсугские 
аулы – Большой Кичмай, Ахинтам, 
Тхагапш, Наджиго, Хаджико, 
Калеж, Лыготх и Шхафит. Только 
здесь можно отведать настоящий 
адыгейский сыр, произведенный 
в домашних условиях или на 
частных сыроварнях по старин-
ной технологии. Тут не обманут: 
отношение коренных жителей к 
своему национальному продукту 
подчеркнуто уважительное. 

– Мы предлагаем нашим 
гостям не покупать сыр наобум, 
словно кота в мешке, как это за-
частую происходит в магазинах, 
а воочию увидеть весь процесс 
– от приготовления сыворотки 
до копчения, и даже попробо-
вать сделать его собственными 
руками, – говорит хозяин одной 
из сыроварен, расположенной в 
поселке Ахинтам, Саид Коблев. 
– Такая возможность лучше 
всякой рекламы привлекает мно-
гочисленных туристов. При этом 
мы настраиваем гостей не от-
чаиваться, если у них с первого 
раза что-то не получится – необ-
ходимо просто запастись терпе-
нием, с опытом все обязательно 
придет. Каждой хозяйке извест-
но: даже зная рецепт и имея не-
обходимые продукты на руках, 
конечный результат у всех может 
быть разным. Так что приезжайте 
к нам, мы обязательно научим!

Несколько лет назад молодой 
предприниматель Саид Коблев 
создал небольшую сыровар-
ню. Дело постепенно «пошло» 
– теперь это весьма успешный 
семейный бизнес. И он расширя-
ется: помимо нескольких видов 
сыра здесь можно попробовать 
также настоящее копченое мясо 
и рыбу – их тоже готовят на 
глазах у посетителей, все вкусно 
и очень полезно. 

Теперь наряду с уже привыч-
ным направлением – этноту-
ризмом, сельские округа Сочи 

активно осваивают новое – га-
строномический туризм. Для ис-
тинных гурманов, особенно лю-
бителей национальной кухни 
народов Кавказа, не удовлетво-
ряющихся привычным «джент-
льменским» набором курортника 
типа «шашлык-машлык», чур-
чхела, домашнее вино – здесь 
настоящий рай. Выбор – огром-
ный: практически в каждом селе 
или ауле можно найти что-то 
особое, яркое, неповторимое. 
На природе – и вкусовые ощу-
щения совершенно другие, чем 
в городе или, скажем, в прибреж-
ном кафе, встречают радушнее, 
да и кормят совершенно иначе 
– по-домашнему сытно, обильно, 
разнообразно. 

– Это направление, безуслов-
но, имеет огромный экономиче-
ский потенциал, – подчеркивает 
глава Верхнелооского сельского 
округа Ардавазд Демирчьян. – И 
оно из года в год развивается, в 
том числе в нашем округе. Есть 
крупные объекты – рестораны, 
специализирующиеся на местной 
кухне, и небольшие частные 
кафе, где можно ощутить истин-
ный колорит нашего многонацио-
нального города. 

– Спрос у курортников на 
местную кухню, 
конечно, растет, 
– сообщили в 
администрации 
Солохаульско-
го сельского 
округа. – Люди 
приезжают не 
только увидеть 
достопримеча-
тельности, но 
и насладить-
ся природой, 
интересно, с 
пользой прове-
сти свободное 
время, иску-
паться в горной реке, не спеша 
поужинать в тени деревьев. И 
очень довольны: растет уровень 
сервиса, качество услуг, все 
более разнообразным становит-
ся ассортимент в кафе.

Особенно быстрыми темпами 
развивается эта индустрия в 
адыгских аулах Сочи. Здесь 
первыми в городе стали завле-
кать отдыхающих этническими 
шоу-программами и самобыт-
ными гастрономическими тради-
циями. Коммерческая выгода – 
очевидна, решается и проблема 
трудоустройства местного насе-
ления. Предприниматели охотно 
вкладывают средства в бизнес, 

платят налоги, участвуют в 
программах социально-э-
кономического развития 
своих населенных пунктов.

– Действующие в ауле 
Тхагапш и его окрестностях 
объекты общепита в летний 
сезон работают стабильно, 
– рассказал глава Киров-
ского сельского округа Заур 
Сизо. – Приезжают экскур-
сионные группы, отдельные 
любители национальной 
кухни. Очень популярен се-
мейный отдых. У нас часто 
отмечают торжества, каки-
е-то памятные и знаковые 
события. Людей привлека-
ет тишина, уединенность, 
чистая природа, уникаль-
ный горный ландшафт, го-
степриимство коренного 

населения и, конечно, вкусная 
кухня. У нас индивидуальный 
подход к каждому гостю.

Голодными отсюда еще никто 
не уезжал: даже обычное – без 
особых кулинарных изысков 
– меню способно удовлетво-
рить запросы привередливо-
го гурмана. Цены «не кусают-
ся», действует гибкая система 
скидок. Кроме дополнительной 
рекламы курорта гастрономиче-
ский бизнес приносит двойной 
эффект. Наряду с владельцами 
кафе удачно «встраиваются» 
в этот процесс местные сель-
хозпроизводители. Объемы, как 
правило, небольшие, сочинские 
фермеры делают основную 
ставку на экологическую чистоту 
и качество своей продукции. В 
частных хозяйствах выращивают 
живую рыбу – от форели до мра-
морного карпа. Большой выбор 
зелени, сезонных фруктов и 
грибов, сыров, мяса, в том числе 
страусового. Много птицы – от 
обычной курятины до перепе-
лок, разного рода мясных и кол-
басных деликатесов, сладостей, 
фундука, грецкого ореха, кашта-
нов, десятки видов чая и горного 
меда. 

В Сочи, составляющем серьез-
ную конкуренцию популярным 
отечественным и зарубежным 
курортам, научились даже вы-
ращивать собственных устриц. 
Они, по мнению специалистов, 
ничем не уступают по качеству 
импортным. Например, ферма, 
расположенная в поселке Голо-
винка, снабжает свежими мо-
репродуктами магазины и ре-
стораны города, а также имеет 
стабильные заказы из разных 
регионов страны. Отечествен-
ный рынок – весьма обширный: 
спрос пока заметно превышает 
предложение. 

Анзор Нибо

Воспитанник МБУ СДЮШОР 
№4 Асцатрян  Валерий (тренера 
Хатхе Б.К., Хаджоков М.Ю.) стал 
чемпионом на первенстве Крас-
нодарского края среди юношей 
до 18 лет в весовой категории 
до 81 кг.

Лазаревские дзюдоисты снова отличились на краевых сорев-
нованиях.

На краевом турнире по дзюдо

Я обратилась в стоматологи-
ческую клинику «Асти» в начале 
июля 2016 г., чтобы поставить 
пломбу. 

Первое мое посещение было 
консультативное и бесплатное. 
Врач Татьяна Владимировна, 
осмотрев полость рта, обна-
ружила разрушения несколь-
ких зубов и другие наруше-
ния. Мы начали лечение. С 12 
по 30 июля 2016 г. я получала 
квалификационную професси-
ональную доброжелательную 
помощь. А также получила ре-
комендации по соблюдению 
гигиены полости рта (ершик, 

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

Спасибо за ваш профессионализм

нити и т.д.). 
Большое вам, Татьяна Вла-

димировна, спасибо за ваш 
профессионализм, душевность 
и грамотный подход к лечению. 
Спасибо милым администра-
торам за их внимательность и 
доброжелательность. Спасибо 
помощникам Татьяны Влади-
мировны, которые находились 
рядом на протяжении всего 
времени лечения. 

Удачи и успехов вам, уважа-
емая Татьяна Владимировна и 
всему коллективу!!!

06.08.2016,
bolyat-zubi.ru

27 июня 2018 г., состоялась 
очередная сессия Городского Со-
брания Сочи под председатель-
ством Виктора Филонова.

В своей речи Председатель Го-
родского Собрания Сочи Виктор 
Филонов коснулся темы изме-
нения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в Сочи. 
Сейчас завершается очередной 
этап переоценки недвижимости 
принадлежащей физическим и 
юридическим лицам. В случае 
завышенной цены или ошибки в 
информации сочинцам необходи-
мо сообщить об этом до 10 июля. 
Тем, кто обнаружит проблему 

Председатель ГСС В. Филонов еще раз призвал сочинцев прове-
рить на сайте краевого БТИ кадастровую стоимость своего объекта.

Срочно! Проверьте кадастровую  
стоимость своей недвижимости

после заявленного числа, придет-
ся обращаться либо в специаль-
ную комиссию, либо в суд.

- Налог на имущество физи-
ческих лиц по итогам 2018 года 
уже будет исчисляться по када-
стровой стоимости объекта. Не 
по инвентаризационной. Поэтому 
сейчас необходимо проверить 
кадастровую стоимость своего 
объекта, для того, чтобы убедить-
ся, что все правильно происходит. 
По нашим данным есть несколько 
обращений, что идет завышение 
стоимости объекта, - подчеркнул 
Председатель Городского Собра-
ния Сочи Виктор Филонов. 
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8-918-105-74-23

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                                                                                                        

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 з/у 7 сот. (коммуникации, свет, 
вода рядом, подъезд). 8-938-439-18-58

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

Продаю комнату в общежитии.  
8-967-647-18-01

Продается жилой гараж ул. Комму-
нальников. 8-988-18-71-888

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. на ул. Победы. 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

Продаю 2-комн. 50 кв.м (переделан-
ная в 3-комн.) с ремонтом и мебелью 
на ул. Павлова. 4,7 млн.  
8-988-141-90-51

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в хорошем 
состоянии. 2,8 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. 
3,9 млн. 8 988 153 79 81

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

Продаётся з/у 8 сот. Ровный, с домом 
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. 2,8 млн.  
8 928 264 64 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 
«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

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

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

Утерянный студенческий билет 
на имя Рыженкова Даниила 
Романовича, выданного СФЮК, 
считать недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

В санаторий «Бирюза» срочно 
на постоянную работу требуется 
кухрабочая. 8-918-405-83-78

Требуется продавец.  
8-938-442-44-18

Требуется горничная (Каткова 
щель). 8-918-902-17-81

Требуются: уборщица-
посудомойщица, повар.  
8-918-001-07-57

Требуется автослесарь (з/п 
высокая, Лазарева, 19).  
8-918-003-13-18, 8-938-870-70-71 

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

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

Ищу сиделку с проживанием. 

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

Продаю 1-комн. ул. Калараша. 2,3 
млн. 8-988-189-70-00

Срочно куплю участок в п. Аше/Соло-
ники 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 
(мебель, техника). 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 1-комн. с ремонтом. 2 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю 3-комн. 85 кв.м с ремонтом и 
мебелью. 4,1 млн. 8-928-445-85-85

Продаю д/у на ВВС. 300 тыс. Срочно. 
8-918-200-22-58

Акция! Квартиры в новостройке минус 
3000 руб/кв.м до 1 августа.  
8-988-189-70-00

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 коммер-
цию 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 93 кв. м. 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. 
Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. на периферии, недо-
рого. 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.  
8-938-445-74-60

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

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного 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

объявлений
Ежедневная акция 

«Две за 700» 
Целых 2 пиццы по 550 г: 

(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!

Лазаревские дзюдоисты снова отличились на краевых сорев-
нованиях.

На краевом турнире по дзюдо

Председатель ГСС В. Филонов еще раз призвал сочинцев прове-
рить на сайте краевого БТИ кадастровую стоимость своего объекта.

В САНАТОРИЙ БИРЮЗА

8-918-405-83-78

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ КУХРАБОЧАЯ

Белая зарплата, полный соц.пакет
Жилье предоставляется

! ! !  С Р О Ч Н О  ! ! !



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 5 июля 2018 года. №26 (587)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 3890. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 3.07

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА 

1 пачка всего за 210 рублей
Продажа от 1 пачки.  

Звоните: 8-988-237-22-68

8-918-401-54-58

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
Быстро и недорого
8-918-99-80-777


