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Мэр Сочи встретился 
с обманутыми покупателями жилья

Всемирный день поэзии
Международный день таксиста
День работников гидрометеорологической службы
День штурманской службы ВВС России
День работника культуры Росии

21 марта
22 марта
23 марта
24 марта
25 марта

Соревнования по карвингу пройдут в Сочи
Они состоятся 11 апреля в рамках специализированной выставки 

«Индустрия Гостеприимства» в выставочном павильоне на Север-
ном моле.

Специалисты по искусству 
вырезания на фруктах и овощах 
будут соревноваться в трёх но-
минациях: «Морской скульптор», 
«Флорист-дизайнер» (букеты и 
корзины), «Сочи – спорт, олим-
пийское наследие».

На выставке для специали-
стов гостиничного и ресторанного 
бизнеса будет представлено тор-
гово-технологическое, кухонное 
и холодильное оборудование, 
мебель для сада, мебель из де-
рева и ротанга, косметические 
средства и аксессуары для оте-

лей и ресторанов, кейтеринг, уни-
форма, интерьерный текстиль и 
другое оборудование для сферы 
HoReCa.

Также в течение всего дня 
будут проходить мастер-классы 
на улице и в здании по приготов-
лению таких блюд, как: шаньги 
с творогом, калитки с лесными 
ягодами, бейгл с тремя разными 
начинками, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, ризотто с курицей 
и грибами, бифштекс, сообщает 
пресс-служба выставочной ком-
пании «Сочи-Экспо».

Между дольщиками и обману-
тыми покупателями - принципи-
альная разница. Первые защище-
ны законом, и у администрации 
есть полномочия для решения 
возникших у дольщиков проблем. 
А те, кто покупал узаконенное 
через суд жилье, столкнулись 
с мошенничеством. И согласно 
принятым правовым нормам от-
стаивать свои интересы должны 
самостоятельно, подавая иски 
к застройщикам, которые их по 
сути обманули. 

- Вроде бы и людей жалко. Но 
не хотелось бы так, как у нас на 
Тимирязева. Всё застроено, мно-
го самостроев. А мы хотим жить 
как цивилизованные люди. А у 
нас после строительства высот-
ных домов рядом с нашим домом, 
у нас в квартирах появились тре-
щины, отмостка отходит, трещи-
ны появляются даже в подпорной 
стене, - рассказала присутство-
вавшая на сходе председатель 
Совета дома № 32 корп.3 по 
ул.Тимирязева Ольга Максимова.

Самострои не только привели 
к появлению тысяч обманутых по-
купателей, но значительно ослож-
нили коммунальную обстановку в 
городе. По практике, застройщик 
возводит дом на участке под ИЖС, 
при этом не заботится о подводе 
сетей к зданию. В итоге канали-
зация, теплосети, водопровод, 
электросети остаются прежней 
мощности из расчета на одну се-
мью, а пользуются этими благами 
цивилизации сотни жильцов мно-
гоквартирного дома. Естествен-
но, что в итоге страдают как сами 
жильцы этих ЖК, так и соседи, у 
которых резко падает напряжение 
в сети, уменьшается напор воды в 
кране, а канализация нередко про-
сто отводится на рельеф.

Зачастую подобные здания не 
соответствуют никаким требовани-
ям безопасности. Так, в прошлом 
году при сносе самостроя на улице 
Ружейной выяснилось, что стены 
дома заполнены пенопластом, что 
крайне пожароопасно. При этом 
подъезды для машин спасателей 

просто не предусмотрены. Подоб-
ные ЧП, к сожалению, в последнее 
время не редкость в Сочи. Недав-
но аналогичный самострой горел 
на  улице Пятигорской, при этом 
пожарные расчеты не могли до-
браться до места. Жители сосед-
них домов понимают эту угрозу и 
потому, не смотря на сочувствие 
обманутым покупателям, настаи-
вают на сносе.

Недовольны соседством ново-
го ЖК и жители Имеретинки. «Арт 
Лайт Сити» - комплекс апарта-
ментов. У застройщика было раз-
решение на строительство шести 
трёхэтажных домов. По факту 

здесь появилось восемь семиэта-
жек.

- Почти по каждому из этих 
объектов администрация Сочи 
подавала иски на устранение на-
рушений в суд еще на самом на-
чальном этапе. Тогда, когда мы 
видели, что нарушается площадь 
застройки уже на стадии фунда-
мента, что превышается этаж-
ность, и над разрешенным тре-
тьим этажом уже торчат арматуры 
для четвертого. Мы первыми били 
тревогу, обращаясь не только в 
суд, но и в различные надзорные 
органы – в тот же госстройнадзор, 
в ту же прокуратуру, - сказал мэр 
Анатолий Пахомов.

У покупателей этих апартов на 
руках все правоустанавливающие 
документы, но получены они через 
суд. Это важное обстоятельство. 
Такие дома построены незаконно, 
введены в эксплуатацию решени-
ем суда, и администрация обязана 
отстаивать интересы города и его 
жителей, подавать иски о сносе. А 
если этого не будет сделано, от-
ветственным чиновникам грозит 
уголовное наказание.

- Администрация Сочи подает 
в суд иски на снос не потому, что 

горит желанием лишить вас ва-
шего жилья. Мы никому не жела-
ем неприятностей, а иски на снос 
подаем только потому, что это 
– не просто наше право, а наша 
прямая обязанность! На этот счет 
есть распоряжения вышестоящих 
инстанций, а также целый ряд 
представлений прокуратуры. Если 
мы не будем исполнять эти реше-
ния, то понесем ответственность, 
вплоть до уголовной – по статьям 
за халатность и за превышение 
должностных полномочий, - отме-
тил Анатолий Пахомов.

В ходе встречи было решено 
создать рабочие группы по ка-

ждому объекту. В составе должны 
быть представители обманутых 
покупателей жилья, администра-
ции  и уполномоченных органов 
– прокуратуры, службы судебных 
приставов и госстройнадзора.

Как отметил после встречи в 
своём Instagram мэр Сочи Анато-
лий Пахомов, «Конечно, у многих 
обманутых это единственное жи-
лье, и их воинственный настрой 
понятен. Однако механизм в за-
коне на данный момент один - по-
страдавшим обращаться в суд к 
застройщикам. Закон суров, но 
это закон. ... Возможно, по отдель-
ным объектам получится избежать 
сноса. Для этого в первую очередь 
должны быть положительные за-
ключения экспертиз, доказываю-
щих сейсмическую и противопо-
жарную безопасность. Но впредь 
ни у кого не должно быть сомне-
ния в жестком подходе властей к 
нарушениям в этой сфере. Наши 
возможные уступки сегодня могут 
быть продиктованы только гуман-
ным отношением к действительно 
обманутым людям, рискующим 
потерять последнее жилье. Эти 
компромиссы, если они состоятся, 
- последние».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

На встречу в ДК 
«Автомобилист» при-
шли не только доль-
щики, которые вкла-
дывали свои средства 
по 214-ФЗ, но и те, кто 
покупал жилые поме-
щения в объектах, уза-
коненных через суд. 
На вопросы собрав-
шихся глава города 
Анатолий Пахомов от-
вечал в течение почти 
трёх часов.

Всего в списках на снос в Сочи более 
500 объектов, 54 из которых крупные 
многоквартирные дома. По всем этим зданиям 
уже есть вынесенные решения суда.

Что делать с негативными отзывами 
в сети Интернет?

В прошлом материале мы говорили о том, что даже с положитель-
ными отзывами клиентов нужно работать, чтобы получить от них 
еще больших эффект. В этом материале мы поговорим о негативных 
и нейтральных отзывах. Как к ним отнестись и что делать?

Нейтральный отзыв – повод 
задуматься

Отдых в вашей гостинице не 
смог составить положительное 
мнение у потребителя. Чаще все-
го такие оценки отели получают за 
мелкие оплошности и досадные 
упущения персонала. Заказчик 
был почти готов написать об отеле 
прекрасный отзыв, но его отдых 
был омрачен незначительными 
недостатками в работе объекта 
размещения, а репутацию отеля 
он портить всерьез не захотел. 
Задача менеджера – расположить 
туриста к себе и изменить его мне-
ние об отеле в лучшую сторону. 
Умение признавать ошибки – при-
знак лояльности и мастерства. По-
благодарить туриста за подсказки 
– оптимальный выход из создав-
шегося положения. Ощутив со сто-
роны отеля искреннее внимание к 
прошлой ошибке, желание пер-
сонала в будущем не создавать 
подобных проблем даст повод по-
требителю перейти в лагерь тури-
стов, которым понравился отпуск, 
проведенный в вашей гостинице.      

Негативный отзыв – 
побуждение к действиям

В конфликте двух сторон всег-
да присутствуют две правды, у 
каждого истина своя. Чтобы ис-

пользовать антирекламу в своих 
целях сразу откажитесь от громких 
разбирательств, не выдвигайте 
клиенту встречные обвинения и 
претензии, принесите извинения 
за причиненные неудобства. Отказ 
от взрывных эмоций ставит клиен-
та в тупик, и он быстро начинает 
идти на попятную. В случае пол-
ного недовольства предоставлен-
ными услугами постарайтесь про-
анализировать каждую позицию 
отзыва, разложить по полочкам 
причины и следствия. Подготовь-
те для негативно настроенного 
туриста взвешенный ответ с объ-
яснением возможных причин за-
меченных им недостатков. Побла-
годарите постояльца за то, что он 
помогает вам совершенствовать 
сервис и исправлять его недоче-
ты, пообещайте, что виновные в 
инциденте будут наказаны. Спустя 
время будет неплохо, если вы еще 
раз проинформируете туриста о 
том, что работа над ошибками 
была проведена в полном объеме, 
и вы ждете его в гости, чтобы он 
смог оценить полученный резуль-
тат. Таким образом, ваш недоволь-
ный постоялец вполне может пе-
рейти в ранг нейтрального туриста 
или человека, готового еще раз 
посетить ваш отель.
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Хранитель памяти
На его счету – сотни возвращенных из небытия солдатских судеб. Посвятив себя поиску в военных ар-

хивах сведений о погибших и пропавших без вести советских бойцах, сражавшихся с фашизмом, житель 
Якорной Щели Арут Варваштян считает каждую новую удачу не просто победой, а настоящим маленьким 
чудом. И продолжает трудиться. Точку ставить рано, убежден он.

… – Ты представляешь, я еще 
восьмерых нашел! – ранний теле-
фонный звонок Арута неожидан-
ностью не стал. Сочинский поис-
ковик, посвятивший любимому 
делу более десяти лет своей жиз-
ни, работает по нескольку часов в 
день, засиживаясь за компьюте-
ром до самого утра. Обнаружить 
что-либо важное в огромном объ-
еме разнообразной информации 
получается, конечно, не каждый 
день, но он рад любой, пусть 
даже, на первый взгляд, незначи-
тельной «зацепке». Дальше, как 
говорится, дело техники – эта ни-
точка, если правильно ее разма-
тывать, обязательно куда-нибудь 
выведет. 

Варваштян давно научился 
внимательно и скрупулезно ра-
ботать с архивными документа-
ми, помогает не только опыт, но и 
природная интуиция – без нее тут 
никак. Не торопясь, шаг за шагом, 
внимательно «расшифровывая» 
материалы (в военных учетных 
карточках того времени немало 
ошибок и неточностей, особен-
но в написании имен и фамилий 
призывников), тщательно прове-
ряя и сопоставляя факты, прихо-
дится перебирать десятки томов 
документов, консультироваться 
со специалистами – труд титани-
ческий! Поэтому, найдя что-либо 
стоящее, Арут радуется, как ре-
бенок, не сдерживая эмоций.  

– Не поверишь, все восемь 
человек – из Кичмая! – также ра-
достно сообщил он. – Я собрал 
все, что было возможно, хочу пе-
редать сведения родственникам, 
рассказать о наших героических 
земляках, погибших на фронтах, 

детям. Есть и материалы для 
школьного музея об Айдамире 
Ачмизове…  

В школе аула Большой Кич-
май Арута Варваштяна ждали 
не только педагоги. На линейку в 
актовом зале собрались все – от 
самых младших учеников до стар-
шеклассников. Пришли на встречу 
и представители местной обще-
ственности – совета ТОС, ветеран-
ской организации, старейшины.

… – Может, ему удастся най-
ти хоть какие-то сведения о моем 
отце? – жительница Кичмая, вете-
ран педагогического труда Альмет 
Шхалахова – племянница Героя 
Советского Союза Айдамира Ах-
медовича Ачмизова. Погиб на 
войне и ее отец, Махмуд. Место 
гибели до сих пор неизвестно, где 
похоронен – кто знает? – горько 
сокрушалась она. – Последнее 
письмо с фронта – в несколько 
скупых строк – мы получили в са-
мом начале марта 1942 года. Отец 
писал, что его воинская часть гото-
вится к тяжелому бою с немцами в 
районе Керчи. Обещал после сра-
жения прислать еще весточку, но 
больше никаких известий от него 
не было. Пришло только офици-
альное сообщение, что погиб – и 
все…

Арут приехал в Кичмай не один 

– с супругой. Ольга – его давний 
соратник, единомышленник, по-
мощник. В адыгском ауле у нее 
много знакомых, друзей, но это 
был особый повод вновь побывать 
здесь.

– Первым Героем Советского 
Союза, о котором я узнала в сво-
ей жизни, был именно Айдамир 
Ахмедович Ачмизов, – рассказала 
она. – Когда я училась в началь-
ных классах школы поселка Катко-
ва Щель, наш октябрятский отряд 
назывался «Ачмизовцы» – и мы 
этим очень гордились! Изучали 
биографию нашего славного зем-
ляка, очень хотели быть на него 
похожими. Нас с детства учили 
тому, что перед лицом грозящей 
Родине опасности нужно быть 
едиными, дружными, сильными, 
не делиться на сословности и на-
циональности – мы один народ! 
Победить врага можно только так 
– сообща, всем вместе, поддержи-
вая друг друга. И это главная запо-
ведь, важнейшая ценность патри-
отического воспитания молодежи. 
Особенно сегодня…

Чета Варваштян привезла в 
Кичмай поистине бесценные све-
дения. Арут, человек по природе 
немногословный, не торопясь, пе-
речисляет одно за другим имена 
уроженцев аулов Малый и Боль-
шой Кичмай, погибших или счи-
тавшихся пропавшими без вести 
на фронте – Кетау Рамазан Хаса-
нович, Тлиф Кушук Никонович (так 
указано в архивных документах. 
– А.Н.), Тлиф Дауд Шрахметович, 
Хушт Абдул Махмудович, Хахов 
Шабан Сулейманович, Нибо Хад-
жумар Сообукович, Гвашев Касим 
Камбулетович.

Альмет Шхалахова, со слеза-
ми на глазах повторявшая каждое 
произнесенное Арутом имя – все 
они близкие, родные, все – свои, 
услышав последнюю фамилию 
в списке, поначалу не поверила 
своим ушам, опешила, застыла. 
Может, послышалось?! Чтобы 
окончательно удостовериться, пе-
респросила. Нет, не ошибка! Ачми-
зов Махмуд Ахмедович, о котором 
сообщил поисковик Варваштян, 
действительно, ее отец! 1906 года 
рождения. Красноармеец. Погиб 
11 марта 42-го под Севастополем. 
Похоронен на братском кладбище 
в хуторе Мекензия, в Крыму.

– Сегодня, безусловно, осо-
бый, дорогой и памятный день в 

моей жизни! – растроганно при-
зналась Альмет Махмудовна. – 
Многие годы я пыталась выяснить 
судьбу отца, обращалась в архи-
вы, искала в документах – тщетно. 
Мечтала хоть что-то найти, хотя 
бы место его захоронения. И чудо 
свершилось! Такое ощущение, что 
отец, спустя многие десятилетия, 
наконец-то, вернулся домой. Те-
перь он с нами…

Каждая очередная удача для 
Арута Варваштяна – дополнитель-
ный стимул работать еще больше. 
В его списке возвращенных из не-
бытия солдат – уже сотни фами-
лий. Он не делит их на националь-
ности, точно так же, как это было 
неважно для них, шедших плечом 
к плечу в атаку на врага. Два года 
назад сочинский поисковик вы-
шел на международный уровень 
– ему удалось обнаружить в воен-
ных архивах неизвестные ранее 
сведения о полусотне советских 
солдат и офицеров, уроженцах 
республики Беларусь, захоронен-
ных в одной из братских могил на 
территории города Сочи. Уникаль-
ные документы он лично пере-
дал родственникам фронтовиков, 
ради чего специально отправился 
в Минск.  

– С братской Белоруссией 
связана трагическая страница 
в истории нашего фамильного 
рода, – рассказал он. – В пригоро-
де города Гродно, где в годы во-
йны действовал фашистский кон-
цлагерь, погиб мой дядя. Долгое 
время его судьба нам была неиз-
вестна, он считался пропавшим 
без вести. В одном из архивов мне 
каким-то чудом посчастливилось 
найти сведения о нем. В октябре 
2017 года я поехал в Гродно, по-
бывал на месте гибели дорогого 
мне человека – там установлен 
обелиск тысячам советских лю-
дей, безжалостно замученным в 
гитлеровских застенках. Это был 
по-настоящему незабываемый и 
радостный для меня день. День, 
когда счастье со слезами на гла-
зах…

Анзор НИБО

  Вопрос восстановления 
подпорной стены

С участием Павла Терехова, директора департамента строи-
тельства администрации города Сочи, депутаты и другие участ-
ники расширенного заседания территориальной депутатской 
группы Лазаревского района обсудили крайне важный вопрос 
восстановления подпорной стены, расположенной в мкр. Лаза-
ревское рядом с домами №№ 11 и 13 на ул. Коммунальников, №№ 
8а и 10а на пер. Павлова. Подпорная стена была разрушена из-за 
сильных осадков и необходимо как можно скорее приступить к её 
восстановлению.

- Жителей очень волнует сло-
жившаяся ситуация и мы, депу-
таты, полностью разделяем их 
обеспокоенность, - такое мне-
ние выразил Виктор Филонов. – 
Главная задача: необходимо как 
можно скорее приступить к прак-
тическим работам по восстанов-
лению сооружения.

Депутаты территориальной 

депутатской группы берут на 
себя ежедневный контроль за 
ходом восстановительных ра-
бот.

Состоялся обстоятельный 
разговор о газификации ул. Но-
вая в мкр. Лазаревское и села 
Мамедова Щель, а также о ре-
монте Лазаревской районной би-
блиотеки им. А.И. Одоевского.

В Сочи провели очередное занятие 
«Школы управдома»

Собравшимся домкомам рассказали об особенностях реализа-
ции программы капитального ремонта. 

Начальник МКУ «Управление 
капремонта» Артем Казаковцев 
пояснил, какие ремонтные ра-
боты можно выполнить на сред-
ства, собранные региональным 
фондом и как собственники могут 
самостоятельно управлять де-
нежными средствами на специ-
альном счете. Он отметил, что за 
пять лет существования програм-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов собираемость 
взносов выросла с семи до 55-ти 
процентов. По плану на 2019 год 
предусмотрен капитальный ре-
монт 28-ми многоквартирных до-
мов на сумму более 150-ти мил-
лионов рублей. 

В конце занятий с собрав-
шимися провели практические 
занятия по настройке телевизо-
ров в режим цифрового веща-
ния. Теперь они так же смогут 
помочь жителям своих домов 
перейти на цифровое вещание 

с аналогового, которое с 3 июля 
этого года будет отключено на 
всей территории Краснодарско-
го края.

Напомним, проект «Школы 
управдома» начал свою работу 
11 сентября 2018 года. Все дом-
комы от Лазаревского до Адлер-
ского районов могут посещать 
эти занятия. Обучение проходит 
в формате диалога. Помогают 
образовательному процессу юри-
сты, специалисты в сфере ЖКХ и 
сотрудники администрации горо-
да Сочи.

Нас с детства учили тому, что перед лицом 
грозящей Родине опасности нужно быть 
едиными, дружными, сильными, не делиться 
на сословности и национальности – мы один 
народ! 
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«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 

Прочистка канализаций. 
Сантехник. 8-988-503-39-65

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

Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56

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.   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

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам жилой гараж с удобства-
ми. 8-928-259-45-23

Продаю з/у 6 сот. Собственник. 
8-918-608-93-18

Срочно продается 1-комн. в 
центре с хорошим ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю  просторную квартиру в 
центре, с евроремонтом.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю! Отличная квар-
тира в Лазаревском, с ремонтом 
и мебелью! 8-988-508-13-98

Продаю ½ дома с з/у 7 сот. в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю  студию в доме биз-
нес-класса, срочно. 1,9 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю шикарную квартиру, 
новый евроремонт, дом биз-
нес-класса! 8-988-508-13-98

Продаю квартиру-студию в новом 
доме. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. с ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у 9 соток у моря в п. 
Лазаревское, ИЖС, свет, вода. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату на Партизан-
ской с ремонтом. 1млн.  
8- 918-200-22-58

Комната в общежитии с узако-
ненными удобствами.  
8-988-414-04-55

Продаю з/у с постройками, 14 
сот. рядом с морем. ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. с ремонтом, низ 
ул. Партизанская. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
900 тыс. 8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. в хорошем со-
стоянии, недорого.  
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. 26 кв.м. 1,8 млн. 
8-988-414-04-55

Продаю жилой гараж в центре. 
1,5 млн. Срочно! 8-988-182-89-67

Внимание! Квартиры в монолит-
ном доме от застройщика! Акция 
до конца февраля.  
8-928-445-85-85

Продаю малогабаритную студию 
с ремонтом в Лазаревском, 1,6 
млн. Торг! Мебель, быт. техника в 
подарок! 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках ЖК 
«Семейный». Цены от застрой-
щика (юр.сопровожд.).  
8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в ново-
стройке, дом сдан!  
8-988-182-89-67

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг! 
8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. с ремонтом в 
Коралл-Хаусе. 4,2 млн. Срочно. 
8-928-445-85-85

Продаю жилое помещение с 
ремонтом на центральной набе-
режной. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000

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

Продам квартиру 15 кв.м в 
п. Якорная Щель. 700 тыс. 
89384387590

Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 89881537981

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы  
и езжай бесплатно!   
8 (989) 26-222-26, 26-222-26

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, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Утерян диплом Краснодарского 
техникума советской торговли ЗТ 
№928069, выд. в 1985г. на имя 
Струковой Ирины Евгеньевны.

Диплом о высшем образовании 
Г-1 №438949, выд. 1989 г. Став-
ропольским Государственным 
медицинским институтом на имя 
Фатеева Игоря Ивановича, считать 
недействительным в связи с 
утратой.

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

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуются горничные, охранник. 
8-918-915-31-74

Ищу работу помощника.   
8-963-164-77-74

В гостиницу «Омега» на сезон 
с мая по октябрь требуется 
горничная с о/р и охранник. 
 8-918-907-07-59, Артур

Рекламному агентству «Мой поиск» 
требуется специалист по работе с 
клиентами. Требования: опыт рабо-
ты в продажах или маркетинге от 1 
года. Условия: оформление по ТК, 
комфортные условия труда, друж-
ный коллектив, карьерный рост. 
Подробнее тут: 8-918-438-94-19, 
http://moypoisk-reklama.ru/vakansii

Требуется швея постельного 
 белья. 8-918-303-21-47

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

Строительство домов. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53

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

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

Продам дом 147 кв.м в Лазарев-
ском на Марьинском шоссе. 5 
млн. 89384387560

Продаётся комната в общежитии 
(статус квартира) с хорошим ре-
монтом.1,3 млн.  89384387550

Продам участок 6 сот на Парти-
занской (коммуникации, разре-
шение на строительство). 3,3 
млн. 89384387580

Продаю 1-комн. 35 кв.м ул. 
Партизанская 3,1 млн (ремонт, 
мебель). 89384387580

Продам з/у 20 сот. ИЖС в 
Лазаревском р-не (свет, вода 
скважина, канализация). 3,5 млн. 
89384387560

Продается дом 150 кв.м в п. 
Солоники 6,5 сот. 8,5 млн. 
89384387580

Продаю з/у в Макопе, 5,7 сот. 
1,15 млн. 89528505970

Продаётся з/у 5 сот, комму-
никации по меже. 2,3 млн. 
89384387550

Продам з/у 4 сот. в Лазарев-
ском на ул. Победа. 8,5 млн. 
89528505970

Продам з/у 10 сот. ЛПХ. 1 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 15 сот. свет, 
вода по границе. 2,5 млн. 
89384387550

Продам квартиру 34 кв.м, 2 этаж. 
2,2 млн. 89384387590

Продам дом 60 кв.м с з/у 6 сот 
в п. Нижняя Мамедка. 4,2 млн. 
89528505970

Срочно продаю квартиру 57 кв.м. 
3,4 млн. 89884163070

Продаю 2-комн. 2,8 млн.  
8-988-187-29-27

Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-918-100-73-31

Продаю 1-комн. ул. Лазарева, 
89180068366

Продаю 2-комн. 2,2 млн.  
8-988-187-29-27

Продаю дом в Лазаревской, 4,8 
млн. 8-918-209-78-27

Продам з/у 29 сот. в Алексеевке. 
ЛПХ, свет, вода, подъезд. 3,7 
млн. 89384387560

Продаю 1-комн. 1,85 млн.  
8-918-277-84-94

Продаю отличный дом в Со-
вет-Квадже, 8-918-277-84-94

СДАМ - СНИМУ

Возьмем в аренду гостиницу от 
30 номеров на летний период в 
Лазаревском. 8-918-904-44-48

Сниму комнату. Круглогодично. 
8-953-090-26-89

КУПЛЮ

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском без посредников.  
8-988-182-89-67

Куплю  квартиру за наличные в 
Лазаревской от собственника, 
срочно. 8-918-200-22-58

Срочно куплю жилье в Лазарев-
ской от собственника.  
8-988-414-04-55

Куплю дом или дачу в Ла-
заревском р-не. Варианты. 
89384387580

Куплю квартиру до 4 млн. в 
Лазаревском и ближайшем р-не. 
Варианты. 89384387550

Куплю 1-2-комн. за разумную 
цену. 89528505970

Куплю 1-комн. 8-918-915-63-98

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, 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

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

Агентство недвижимости КВАРТАЛ
предлагает ВАМ приобрести квартиру в новостройках поселка 

Лазаревское:
• ЖК Звезда — 89182778494,
• ЖК Жилой Квартал-89881872927
• ЖК Семейный-89180068366

ЦЕНЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!
Мы предлагаем Вам - выезд на объекты, осмотр, грамотный подход 
в  подборе необходимой Вам квартиры  и проведение сделки.
Спешите, выбор недорогих квартир ограничен!
Звоните - 8-918-915-63-98. Ждем Вас в нашем офисе ул.Павлова 34, 
3-й этаж (рядом со входом в школу №80)

ПЕЧАТЬ, 
распространение

ЛИСТОВОК

8-918-99-80-777

пос. Лазаревское
Быстро и недорого
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@ реклама

30 марта 2019г. 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!

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

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


