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Более тысячи пострадавших  
от разгула стихии

В Лазаревском районе продолжаются активные аварийно-восстановительные работы –  следов 
недавней разрушительной стихии здесь остается все меньше. Главная проблемная точка сейчас 
– ремонт автомобильной дороги на горный аул Наджиго.

На сотнях видеороликов, разме-
щенных в интернете в день разгула 
стихии, накрывшей на минувшей 

неделе юг России, – страшные 
картины настоящего апокалип-
сиса: проливной дождь, мощные 
потоки горных рек, сметающие 
все на своем пути, плывущие в 
воде автомобили, разрушенные 
стихией мосты и линии электропе-
редач, затопленные улицы, дворы 
и жилые дома. Подобные чрезвы-
чайные ситуации на побережье 
далеко не редкость – в зоне риска 
десятки городов и районов края, 
в первую очередь, южные. Как и 
восемь лет назад, основной удар 
стихии принял на себя соседний Ту-
апсинский район. Немало проблем 
создала природа людям и в Сочи:  
за ночь 24 октября на курорте 
выпало порядка 76-ти мм осадков!

Самое сложное положение, как 
сообщили в администрации му-
ниципалитета, – в Лазаревском 

районе. В ночь 25 
октября в результа-
те сильных дождей 
вышли из берегов 
реки Макопсе и Аше. 
Аналогичная ситу-
ация сложилась в 
Вардане и Нижней 
Хобзе. Сотни людей 
пострадали, десятки 
эвакуированы. Осо-
бенно сильный 
ущерб нанесла 

стихия инженерной инфраструкту-
ре – повреждены мосты, дороги, 
водопроводы, газовые магистрали, 
нарушено энергоснаб-
жение, из-за размыва 
автомобильного и 
железнодорожного 
мостов в Макопсе на 
два дня было прерва-
но транспортное сооб-
щение между Сочи и 
Туапсе. 

В администрации 
Лазаревского района 
работал штаб по лик-
видации чрезвычай-
ной ситуации. В особом режиме 
функционировали спасательные 
и коммунальные службы. Всю 

неделю повсемест-
но шло восстанов-
ление газо-, водо- и 
электроснабжения, 
убирались повален-
ные деревья, расчи-
щались от селевых 
потоков и мусора 
улицы. Благодаря 
слаженной работе 
городских служб че-
ловеческих жертв и 

День судебного пристава Российской Федерации
День менеджера
Всемирный день мужчин
День народного единства
День военного разведчика
День согласия и примирения

1 ноября

3 ноября
4 ноября
5 ноября
7 ноября

тяжелых последствий на террито-
рии Сочи удалось избежать.

В понедельник, 29 октября, 
дорожные службы восстановили 
транспортное сообщение с аулами 
Хаджико, Калеж и Лыготх – в ми-
нувший четверг мощное наводне-
ние размыло опору моста через 
реку Аше, фактически «отрезав» 
населенные пункты от остальной 
части района. 

Большие силы были брошены 
и на другой проблемный участок 
– дорогу в аул Наджиго. Почти че-
тырехдневную блокаду – паводком 
размыло значительный участок 
трассы между Макопсе и Наджиго 
– жители горного аула пережили 
стоически. Им не привыкать: подоб-

ные катаклизмы здесь далеко не 
редкость. Само селение, в котором 
проживает более двухсот человек, 
от стихии практически не пострада-
ло, в чем смог лично убедиться кор-
респондент «ЛН» в числе первых 
побывавший на месте ЧС. Все жи-
вы-здоровы – и это главное, под-
черкивают люди. Особых проблем 
с продуктами питания, рассказали 
сельчане, не было, больше неу-
добств причинило отсутствие элек-
троэнергии, телефонной связи и 
интернета. 

Начало. Продолжение на стр.2

В анкете, которую следует пре-
доставить в районную администра-
цию, необходимо указать данные 
об участнике, адрес и описание 
объекта, который будет бороть-
ся за победу. К заявке также надо 
прикрепить фото- или видеомате-
риал с описанием дома, подъезда 
или двора, причём, с планом по 
его дальнейшему благоустройству. 
Анкеты принимаются до 10 ноября.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «Лучший орган ТОС»;
- «Лучшая управляющая орга-

низация»;
- «Лучший дом года»;
- «Самый уютный подъезд»;
- «Лучший сочинский дворик»;
- «Самая благоустроенная улица»;

Чистый дом - красивый город

- «Лучший председатель много-
квартирного дома, уличного, квар-
тального комитета»;

- «Лучший дворник года».
Торжественное подведение 

итогов состоится 23 ноября, в День 
города, на сцене Зимнего театра. 
Победителям вручат знаки отличия, 
почётные грамоты, памятные 
подарки, а также специальные та-
блички, которые призёры разместят 
на фасаде домов или в подъездах.

Не останутся в стороне и 
лидеры антирейтинга, их отметят 
в дополнительных номинациях: 
«Равнодушный председатель 
органа ТОС», «Неуправляющая» 
управляющая организация», «Где 
эта улица, где этот дом, где эти 
люди, живущие в нём».

Сочинцы активно участвуют в конкурсе. На сегодняшний 
день принято уже 48 заявок от горожан. Конкурсантами могут 
стать представители ТОСов, ТСЖ, управляющих компаний, 
инициативные группы жителей и домкомы. 

Участками олимпиады станут 250 
детей в возрасте от пяти до 16 лет из 
более чем 20 российских и зарубеж-
ных городов. Все они – асы менталь-
ной арифметики, занявшие призо-
вые места в локальных состязаниях.

Соревновательная часть будет 
разделена на два тура: счет на 
специальном инструменте абакусе и 
ментальный счет. Участникам пред-

В Сочи пройдет всероссийская олимпиада по ментальной 
арифметике. Она состоится 3 и 4 ноября в Белом зале «Сочи 
Парка». Такой турнир в России проводится впервые.

Олимпиада по ментальной арифметике

стоит решить от 60 до 120 непростых 
задач в каждом из туров, продемон-
стрировав свои таланты в предмете.

Победители получат кубки, па-
мятные подарки и возможность 
представлять Pоссию на Меж-
дународной олимпиаде ISMA 
2019 в Астане, которая состоится 
8-9 марта 2019 года, сообщает 
пресс-служба «Сочи Парка». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ ЗВОНОК ПО РФ

БЕСПЛАТНЫЙ

*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" Данная процентная ставка действует с 17.09.2018 г и коррелируется относительно 1,8 
ключевой ставки ЦБ РФ. Пайщик несет субсидиарную ответственность в размере внесенной части дополнительного 
взноса в случае получения убытка КПК.

8 (800) 333-0070

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия
выплаты 

%*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Содружество

Экспресс

Удобный 

1-2 месяца

в момент 
возврата 

сбережений

не
ограничено

в любое  
время, 

не  менее  
10 000 руб. 

до
востребования

(возможность частично-
го изъятия средств)

Нет

13,05%

12%

10%

еже
месячно

еже
месячно

3 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

6 месяцев 

12 месяцев 

18 месяцев 

24 месяца  

36 месяцев 

3 месяца  

30 000 000,00

500 000,00

300 000,00

200 000,00

не  позднее ,
чем за  3

месяца  до 
окончания 

срока  
действия 

договора , 
не  менее
3000 руб.

Возможность 
попоплнения 
сбережений
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Борьба с самовольным строительством
Государственная дума во втором 

чтении приняла поправки в статьи 
159 и 160 Жилищного кодекса РФ. 
Россияне больше не обязаны дока-
зывать отсутствие задолженности 
по оплате коммунальных услуг. Это 
касается граждан, которые пре-
тендуют на получение субсидий 
по оплате услуг ЖКХ. Одним из 
условий предоставления льгот явля-
ется отсутствие задолженности по 
оплате за жильё.

Для того, чтобы проверить 
наличие долга по ЖКХ уполномо-
ченный на предоставление льгот 
орган должен использовать Государ-
ственную информационную систему 
ЖКХ. Наличие долга будет подтвер-
ждаться судебным актом, вступив-
шим в законную силу.

«Нередки случаи, когда нужда-
ющиеся в субсидиях граждане ли-
шаются своего права из-за непра-
вомерных действий управляющих 
организаций. К сожалению, часто 
управляющие компании отказыва-

Больше не нужно доказывать

ются предоставлять достоверную 
информацию. Производят непра-
вильные расчеты по оплате ком-
мунальных услуг, выставляют на 
оплату счета с 3-х летним сроком 
давности. В таких случаях граждане 
были вынуждены отстаивать свои 
права в судах, а представители жи-
лищно-коммунального комплекса 
не несли никакой ответственности. 
Каждый должен отвечать за свои 
ошибки, принятые сегодня поправ-
ки обязуют представителей управ-
ляющих организаций тщательнее 
следить за качеством своей работы» 
- прокомментировала депутат 
Госдумы, член комитета по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов, Светлана Бессараб.

Поправки так же коснулись и 
субъектов РФ, законодатели надели-
ли их правом устанавливать порядок 
предоставления субсидий по оплате 
жилья – деньги будут получать те 
граждане, которые вносят оплату за 
квартиру и коммунальные услуги.

Россияне больше не будут доказывать, что у них нет задолжен-
ности по коммунальным услугам.

Отличная стоматология! 
Перешла сюда из другой 
клиники по рекомендации, 
лечу зубы практически с 
самого начала работы стома-
тологии Асти, сервис всегда 
на высоком уровне, со време-

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

Ходим сюда теперь всей семьей
нем не падает, как это бывает 
в других клиниках. Делают 
все отлично, материалы каче-
ственные, ходим сюда теперь 
всей семьей. 

HelenB, 25.04.2017
orgpage.ru

Более тысячи пострадавших от разгула стихии

- За полгода совместными уси-
лиями удалось ввести в эксплуа-
тацию восемь проблемных домов 
по 214-ФЗ и два дома ЖСК. До 
конца года планируется сдать ещё 
четыре объекта, которые стро-
ились с привлечением средств 
дольщиков, - сказал Игорь Грязнов.

Кроме того, из краевого реестра 
проблемных домов в Адлерском 
районе исключено более полови-
ны объектов. Весной их было 84, 
сейчас уже 39. По 27-ми из остав-
шихся продолжаются судебные 
споры. В 12-ти домах – проблемы 
с подключением к коммунальным 
сетям. Для того, чтобы ускорить 
решение коммунальных проблем 
в этих домах, проводятся встречи с 
застройщиками и собственниками.

По многим незаконным объек-
там уже имеется решение суда о 
сносе. Сейчас правовики подают 
в суд на недобросовестных за-
стройщиков, чтобы те платили 
неустойку – по 5 000 рублей еже-
дневно. До тех пор, пока незакон-

ное строение не будет снесено. По 
некоторым объектам сумма неу-
стойки достигает нескольких мил-
лионов рублей. Главной целью 
такой практики, заметил глава 
курорта Анатолий Пахомов, яв-
ляется не желание пополнить го-
родской бюджет, а необходимость 
снести незаконные строения.

- В целом по Сочи подано 321 
заявление. Из них 152 в Адлер-
ском районе, 97 – в Хостинском 
и 72 – в Центральном. Сегодня в 
арбитражный суд Краснодарского 
края направят ещё 10 таких исков, 
- рассказал заместитель главы 
Сочи по правовым вопросам Кон-
стантин Михальков.

Он пояснил, что работа в этом 
направлении продолжается. Как 
только правовики подадут иски на 
всех недобросовестных застрой-
щиков в Адлере, сразу же начнут 
готовить документы по Лазарев-
скому району.

Важной темой совещания 
стала достройка ЖК «Курортный». 

Работы предполагается проводить 
в два этапа. Сначала с первой по 
12-ю литеру, затем оставшиеся 
13. Дома, построенные в охран-
ной зоне ЛЭП, новый инвестор 
планирует снести, не ущемляя 
прав дольщиков.

- Им проще снести эти дома. 
Они посчитали, что лучше их 
снести и новые построить. От-
корректируйте проект. Сделайте 
так, чтобы вам было выгодно, но 
в рамках действующего законода-
тельства: КИТы соблюсти, правила 
землепользования, - сказал глава 
Сочи Анатолий Пахомов.

Инвестиционный договор 
между «Альпика-групп» и арби-
тражным управляющим ЖК «Ку-
рортный» уже готов. В течение 
месяца стороны обещают подпи-
сать его. А пока ведутся перегово-
ры с будущими собственниками. 
Чтобы скорее удовлетворить их 
права новый инвестор предлага-
ет дольщикам квартиры в первых 
12-ти литерах.

Накануне в администрации города прошло очередное совещание. Первый заместитель прокуро-
ра края - прокурор города Сочи Игорь Грязнов отметил, что благодаря слаженной работе мэрии и 
прокуратуры проблему самоволок и обманутых дольщиков удаётся решить.

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

Продолжение.  
Начало на стр.1

В прошлую субботу 
для оказания помощи 
Наджиго властям 
пришлось привлечь 
авиацию. Как сообщили 
в администрации Ла-
заревского района, на 
вертолете МЧС в горное 
селение, где проживают 
почти двести человек, 
из них 30 детей, были 
доставлены продук-
ты питания, а также 
дизель-генераторы с 
запасом топлива на 
неделю. 

– На вертолёте вместе 
с сотрудниками МЧС и 
Лазаревской админи-
страции в аул Наджиго 
отправились и наши 
коллеги – медицинская 
бригада Лазаревской го-
родской больницы №1, 
– рассказала начальник 
управления здравоохра-
нения администрации 
города Сочи Марина Вар-
тазарян. – Медицинские 
работники обошли все 
дома, осмотрели более 
120 человек. Девяти 
местным жителям была 
оказана необходимая не-
отложная помощь.

В сжатые сроки до-
рожникам с огромным 
трудом удалось на-
ладить сообщение с 
Наджиго – в пойме реки 
Макопсе в обход аварий-
ного участка трассы про-
ложена временная грун-
товая дорога. Проехать 
здесь все еще не просто 
– круглосуточно работа-
ет специальная техника 
– десятки грейдеров, экс-
каваторов, грузовиков, 
но это главное сделано: 
путь открыт! 

В воскресенье на 
объекте побывали 
мэр города Анатолий 
Пахомов, председатель 
Городского Собрания 
Сочи Виктор Филонов 
и глава Лазаревского 
района Сергей Бражни-

ков – объем работы здесь весьма 
значительный, но власти рас-
считывают восстановить основ-
ную дорогу до конца нынешней 
недели, а затем – уже в Наджиго 
– руководители пообщались с 
местным населением.

– Надо сказать, что в самом 
ауле всё в порядке, – отметил 
градоначальник. – Админи-
страция района полностью 
обеспечила жителей самым 
необходимым. Единственная 
проблема – дорога к аулу, она 
в трёх местах размыта. ДРСУ 
работают активно. По времен-
ной дороге сейчас могут ездить 
ГАЗ-66, УАЗики. По этой дороге 
уже можно обеспечивать аул 
продуктами питания.

Продолжается ликвида-
ция последствий недавнего 
паводка и в других населенных 
пунктах. Основная часть работ 
завершена. Восстанавлива-
ется дорога к посёлку Нижнее 
Макопсе – ее планируется 
отремонтировать в течение 
недели. Решается вопрос, 
связанный со строительством 
берегоукрепления по реке 
Макопсе. Активно идет наведе-
ние порядка на подтопленных 
территориях. Большую помощь 
властям и местным жителям 
оказывают волонтеры. В Аше 
и Макопсе – здесь большая 
вода наделала немало бед – 
в ходе субботников на улицах 
и в частных подворьях люди 
убирают принесенные павод-
ком ил, мусор, камни, бревна 
и ветки, а также пришедшую в 
негодность мебель, восстанав-
ливают разрушенные заборы и 
хозяйственные постройки. 

Как сообщили в админи-
страции района, завершается 
формирование пакетов доку-
ментов для выплат компен-
сации жителям, чьи дома по-
вреждены наводнением. Всего 
по городу на сегодняшний 
день пострадавшими от стихии 
официально признаны более 
тысячи человек. Из них – 62 в 
Лазаревском районе. Впрочем, 
эта цифра может увеличиться, 
подчеркивают власти муници-
палитета.

Анзор Нибо

Они пройдут 09 и 10 ноября 
2018 года во всех территори-
альных налоговых инспекциях 
России:

• 09 ноября 2018 года 
(пятница) с 09.00 до 18.00

• 10 ноября 2018 года 
(суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать о 
порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным 
налогам и налогу на доходы фи-
зических лиц.

Специалисты налоговой 
службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 

Дни открытых дверей в налоговой

ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в ин-
тернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Специально для налогопла-
тельщиков сотрудники налоговой 
службы проведут семинары по 
вопросам исполнения налоговых 
уведомлений и онлайн-сервисам 
ФНС России.

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налого-
плательщиков – физических лиц.
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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

Ремонт швейных машин.  
8-918-303-70-06

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и 
гигеническую чистку зубов в 
семейной стоматологической 
клинике «Асти» в выходные дни! 
www.astimed.ru 8-862-270-80-80, 
8-918-270-80-80

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

ООО «Золотой ключик» покупка 
продажа аренда недвижимости. 
Аттестованные специалисты. 
Профессиональная деятельность 
застрахована. 8 800 600 77 30

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 участки с домами (Ла-
заревский р-н, Макопсе), ИЖС. 
8-918-309-61-99

Срочно продаю з/у в Лазаревском. 
Собственник. 8-989-164-49-77

Продам 3-комн. Малышева.  
8-988-403-54-12

Срочно продаю 2-комн. 52 кв. м 
улучшенной планировки на Пар-
тизанской. 3,3 млн. Собственник. 
8-988-167-38-26

Продается 2-комн. Срочно.  
8-964-94-98-769

Продам 1-комн., 1/5, 30 кв.м. Ре-
монт. 8-918-109-96-33

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

Квартира студия 36 кв.м. Евро-
ремонт. 3,5 млн. 8-988-184-43-50

2-комн., центр. 3,8 млн.  

8-918-201-21-70

2-комн. ул. Коммунальников. 3,6 
млн. 8-988-166-27-74

1-комн. Малышева. 3,3 млн. 
8-988-152-40-70

Комната в общежитии. Ремонт. 
1,1 млн. 8-988-184-43-50

Домовладение. Сочинское шос-
се. 5,5 млн. 8-918-201-21-70

15 соток, Шхафит. 2 млн. 8-988-152-40-70

Комната в общежитии, евроре-
монт.  1,35 млн. 8-988-166-27-74

З/у 6 соток, 2,6 млн. 8-988-184-43-50

2-комн. Партизанская. 3,5 млн. 
8-988-152-40-70

Домовладение. Солоники. 9 
млн. 8-988-166-27-74

Хорошая комната, общежитие.  
1 050 000. 8-918-201-21-70

Акция!!! Скидка до 1 декабря на ЖК 
Малышева ФЗ 214. 8-965-475-69-92

Куплю без посредников квар-
тиру в Лазаревском (наличный 
расчет). 8-965-475-69-92

Внимание! Новостройка в цен-
тре Лазаревского (ипотека, рас-
срочка без %). 8-929-853-23-16

Куплю гостиницу. 8-929-853-23-16

Новый дом на Малышева от 18 
до 84 кв.м. 8-918-305-59-02

Куплю 1-комн. на ул. Победы 
или Лазарева. 8-918-305-59-02

Срочно куплю квартиру от соб-
ственника. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в 
Лазаревском, без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю новое домовладение. 
Центр. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн.+жилая лоджия в 
хорошем состоянии с мебелью. 
Срочно. 8-988-508-13-98

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

Продаю студию в монолитном 
доме 1,9 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. ул. Лазарева. 
2,3 млн. 8-988-414-04-55

Продаю квартир (евроремонт, 
мебель, техника). Срочно!  
8-988-508-13-98

Срочно! Продаю просторную 
1-комн. на Малышева с ремон-
том. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу. 8- 918-200-22-58

Продаю 1-комн. 45,5 кв.м в ново-
стройке с ремонтом. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС. Собствен-
ность, частично коммуникации. 
Срочно. 8-988-508-13-98

Срочо! Продаю 2-комн. 52 кв.м на 
Победы. 3,1 млн. 8-918-200-22-58

Комната с удобствами в обще-
житии. 8-988-414-04-55

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

Продаю 2-комн. Недорого. 
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 105 кв.м с дизай-
нерским ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Квартиры в Лазаревском от 
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. 8-938-400-20-10

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

Грузоперевозки. 8-902-408-79-54

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

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

РАЗНОЕ 

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 8-918-490-13-75

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

На работу требуется специалист 
со знанием электроники.  
8-988-233-48-82

Ищу работу сиделки.  
8-965-475-65-66

Требуется сиделка.  
8-918-406-17-23

Требуется мастер маникюра, 
педикюра. 8-967-328-56-26

Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции 
по почтовым ящикам.  
8-918-99-80-777

Требуется автослесарь (з/п высо-
кая). 8-918-003-13-18,  
8-938-870-70-71

Требуются монтажники металлопла-
стиковых изделий. 8-988-145-18-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Строительство домов. Бетонщики. 
Монолитчики. (возможно под 
ключ). 8-988-167-98-53

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

Установка дверей. 8-918-919-90-84

Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

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

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                                                                                                        

застройщика. Материнский капи-
тал, ипотека, полное юр. сопро-
вождение. 8-928-445-85-85

Квартиры в новом монолитном 
доме бизнес-класса по ценам 
застройщика.  8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный» проходит акция до 
1 декабря. Юр.сопровождение. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру 47 кв.м с 
балконом ул. Тормахова. 31. 
Ремонт. 8-988-182-89-67

Квартиры в новом жилом комплек-
се! Ипотека, мат. капитал, рас-
срочка. Скидки! 8-988-182-89-67

Продаю квартиру-студию. Сроч-
но. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в центре. 
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. на Малышева. 
Недорого. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. на Малышева. 
3,9 млн. 8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 1 млн. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. на Лазарева. 
8-988-414-04-55

Продается 3-комн. 47 кв.м, 3/5  
ул. Курская8-938-438-75-80

Продам квартиру 15 кв.м в п. Якор-
ная щель. 650 тыс. 8-938-438-75-90

Продам ½ дома 51 кв.м на 
2,7 сот. по ул. Победа. 5 млн. 
89384387560

Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул. 
Партизанской. Состояние отлич-
ное. 2,9 млн. 89384387550

Продам участок 6 сот. Коммуни-
кации. Разрешение на строи-
тельство. 3,3 млн. 89384387580

Продаю дом 31 кв.м, 1,5 сот. ул. 
Победы. Собственность. Пропи-
ска. 3,8 млн. 8-938-438-75-80

Продам дом  72 кв.м на 20 сот. 
ИЖС  в Лазаревском р-не (свет, 
вода, канализация).  3,2 млн. 
89384387560

Продается квартира-студия 21 
кв.м в Лазаревском (ремонт, ме-
бель). 1,9 млн. 89384387580

Сдам в аренду торговое поме-
щение в центре Лазаревского. 
89384387590

Продам 3-комн. 65 кв.м п. Голо-
винка. 3 млн. 89384387590

Куплю дом, дачу в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387550

Продаётся з/у 6 сот. (ровный, 
коммуникации по меже). 2,2 
млн. 89384387550

Продам дачу вблизи п. Лаза-
ревское 70 кв.м, 5,5 сот, (свет, 
вода). 1,8  млн. 89384387580

Продаю дом 160 кв.м, з/у 6 сот. 
(свет, вода, прописка, сад). 3,7 
млн. 8 938 438 75 50

Продается 1-комн. на ул. По-
беда 113, 5 эт. (ипотека, мат.
капитал). 3 млн.89384387560

Продаётся з/у 10 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 3 млн. 
89384387550

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

Продам дом 41 кв.м на 2,7 сот. 
в п. Мамедова щель (прописка). 
1,5 млн. 89384387560

Продам 1-комн. 29 кв.м в 
Лазаревском. Ремонт. 2,3 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 6 сот. (свет 
рядом, подъезд). 600 тыс. Торг. 
Хатлапе. 89384387550

СДАМ - СНИМУ

Сдам 2-комн. Малышева.  
8-988-403-54-12

Сдаю 2-комн. Макопсе.  
8-918-409-75-43

Сдам 1-комн. длительно.  
8-928-449-65-69

Сдаю 2-комн. длительно.  
8-938-888-55-78

Сдам квартиру длительно.  
8-918-612-91-97

Сдам жилье на зиму.  
8-928-666-58-06

Сдам 1-комн. 8-988-504-64-09

Сдам 2-комн. до лета.  
8-918-303-34-36

ОБУЧЕНИЕ

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

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

ДЮСШ №8 объявляет набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзюдо и общей физической 
подготовки. 8-938-438-70-44

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Больше не нужно доказывать

Дни открытых дверей в налоговой

ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в ин-
тернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Специально для налогопла-
тельщиков сотрудники налоговой 
службы проведут семинары по 
вопросам исполнения налоговых 
уведомлений и онлайн-сервисам 
ФНС России.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!


