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День судебного пристава в России
Всемирный день мужчин, Димитриевская (Дми-
триевская) родительская суббота
День народного единства России
День военного разведчика в России

1 ноября
2 ноября

4 ноября
5 ноября

От общественных проблем – к частным вопросам. На минувшей неделе мэр Сочи Алексей Копай-
городский дважды побывал в Лазаревском районе. В четверг новый градоначальник встретился с 
жителями Головинки, а в субботу провел уже второй за полтора месяца своей работы прием граж-
дан в поселке Лазаревское. Подробности – в репортаже «ЛН».

Новый мэр и его команда ак-
тивно включились в работу. Гра-
доначальник глубоко изучает про-
блемы города в целом и каждого 
района в частности – выезжает в 
населенные пункты, участвует в 
сходах жителей, проводит прие-
мы граждан по личным вопросам, 
регулярно общается с обществен-
никами и простыми жителями.  

Внимание городских властей 
к северному району Сочи, пер-
вым встречающего гостей, будет 
самым пристальным, пообещал 
руководитель муниципалитета. 
26 сентября Алексей Копайго-
родский побывал в Дагомысе и 
Волковке. Через два дня, 28-го, 
провел первый прием граждан 
в администрации Лазаревского 
района. 15 октября в сопрово-
ждении своих профильных заме-
стителей, главы администрации 
Лазаревского района Олега Бур-
лева и специалистов МЧС мэр ос-
мотрел город с вертолета. Начал 
с юга – Красной Поляны и Кепши, 
затем направился на север – до 
границы с Туапсинским районом.

Как сообщила пресс-служба 
администрации муниципалите-
та, особое внимание Алексей 

Копайгородский уделил пляжам 
Лазаревского района. Мэр пору-
чил реконструировать набереж-
ную, сделать её сквозной на про-
тяжении всех 12-ти километров 
посёлка, а главное – доступной 
для местных жителей и туристов. 
Кроме того, градоначальник пору-
чил контролировать ситуацию с 
отсыпкой пляжей, чтобы не допу-
стить сужения береговой полосы. 

Облёт был вызван, как под-
черкнули в районной админи-
страции, в том числе, и необ-
ходимостью предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в связи 
с неблагоприятной метеорологи-
ческой обстановкой, выпадением 
большого количества осадков и 
повышением уровня воды в реках 
Большого Сочи. Мосты, берего-
вые укрепления, федеральная 
трасса и железнодорожная ветка 
– каждый из объектов оценивался 
с точки зрения обеспечения без-
опасности во время оползней и 
паводков, санитарного состояния.

24 октября руководитель му-
ниципалитета в сопровождении 
председателя Городского Собра-
ния Сочи Виктора Филонова и гла-
вы администрации Лазаревского 

района Олега Бурлева побывал в 
Головинке. Место это традицион-
но популярное у отдыхающих, по-
этому здесь необходимо всячески 
развивать данное направление, 
подчеркнул Алексей Копайгород-
ский. Комплексная концепция 
развития поселка должна всесто-
ронне учитывать туристический 
потенциал поселка, а он достаточ-
но большой. Мэр осмотрел знако-
вый историко-культурный объект 
– Тюльпанное дерево, которому, 
как подчеркнул глава, необходимо 
уделять особое внимание, про-
шелся по береговой полосе.

– Если здесь грамотно будет 
развита инфраструктура, появят-
ся гостиничные комплексы и рек-
реационные объекты, Головинка 
может стать популярным «пере-
хватывающим» курортным посёл-
ком, – убежден мэр. – Главная 
задача – максимально быстро 
разработать комплексный план 
развития, чтобы неосвоенная 
территория, прекрасные пляжи 
и объекты показа могли быть за-
действованы в интересах мест-
ных жителей и привлекали сюда 
туристов круглый год. 

Окончание на стр.2

Комплексно. Системно. 
На перспективу

Билет в будущее
28 октября 2019 года в Лазаревском отделении Сочинского тор-

гово-технологического  техникума  прошёл День открытых дверей 
в рамках ознакомительного этапа проекта «Билет в будущее».

Теплым осенним днём школь-
ники из основной общеобразова-
тельной школы №99 посетили Ла-
заревское отделение техникума. 
Ребят встретили квалифициро-
ванные экскурсоводы –студенты  
1 и 2 курса Игнатова Анастасия, 
Полоник Александра, Обатуров 
Кирилл, Никулинский Артём, Кре-
чун Кристиан, Василенко Елена, 
Саромыцкая Ева, Буркова Алек-
сандра, Велижанин Кирилл. Они 
познакомили школьников с учеб-
ным заведением, рассказали об 
экспонате «Горная катюша»-вос-
созданным грозным оружием 
Великой Отечественной войны, 
коллекцией минералов Кавказа 
и рассказали о строении Кавказ-
ских гор. Кульминацией Дня от-
крытых дверей стал мастер-класс 
кулинарного мастерства «Осен-
ний калейдоскоп» - студенты 2 и 
3 курса Заева Валерия, Маркина 
Алёна, Мясищев Дмитрий, Нова-
ковский Артём, Сизо  Рустам,Та-
щян Давид, Ильина Ольга  под 
руководством опытных мастеров 
производственного обучения 
Бутяновой В.И., Денисенко Л.С, 

Пантелеевой Н.А. провели ма-
стер-класс  по нарезке овощей. 
Также была проведена экскурсия 
по учебным аудиториям.

День открытых дверей за-
вершился презентацией отряда 
«Юнармия» СТТТ, лидера юнар-
мейского движения г. Сочи. Ре-
бята провели разборку-сборку 
автомата Калашникова, их позна-
комили с  традициями Россий-
ской армии.

В ознакомительном  этапе 
приняли участие 127 учащихся 
МОБУ  СОШ №99.

  Студенческий Совет СТТТ

Курсовки на Мацесту — сочинцам
Курсовки на Мацесту сочинцам должны выписывать в город-

ских поликлиниках. По поручению мэра в городе разрабатывает-
ся специальная социальная программа

Об этом глава Сочи Алексей 
Копайгородский рассказал после 
визита в бальнеологический ком-
плекс. Сейчас йодобромные, суль-
фидные и сероводородные ванны 
в основном выписываются либо в 
санаториях, либо по курсовкам ле-
чащими врачами по всей стране.

На реабилитацию огненной 
водой едут со всех уголков Рос-
сии. В высокий сезон, июль-август, 
в ванном комплексе отпускают до 
полутора тысяч процедур в день. 

При этом 98 % пациентов – при-
езжие со всех регионов страны 
и из-за рубежа. Местные жители 
практически не пользуются услу-
гами комплекса, в общем потоке 
всего два процента сочинцев.

- Лечебно-оздоровительную 
реабилитацию нужно интегриро-
вать в городские поликлиники. 
Сочинцы, желающие пройти курс, 
не должны сталкиваться с бюро-
кратическими препонами. 

Окончание на стр.2



Что говорят предприниматели   
о рекламе в газете:

“Евростиль” рекламируется в 
“Лазаревских новостях” уже 

более 7 лет. Ежемесячно к нам 
обращаются десятки клиентов, 

увидевших нашу рекламу в 
газете. Надеюсь, что благодаря 

сотрудничеству мы поможем 
обновить окна, двери, потолки и 

другие важные элементы домов и 
квартир многим лазаревцам.

Владимир Данченко, 
директор “Евростиль”
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Окончание. Начало на стр. 1
Градоначальник побывал в пи-

томнике сельхозфирмы «Победа», 
где выращивают и перерабатывают 
собственную продукцию – в част-
ности, киви, распорядился оказать 
помощь в ремонте и реконструкции 
очистных сооружений, обслужи-
вающих поселок. Преобразования 
коснутся и школы №78. Власти ока-
жут помощь в демонтаже недостро-
енного корпуса образовательного 
учреждения. Мэр поручил прорабо-
тать вопрос о строительстве здесь 
современного многофункциональ-
ного спортивно-оздоровительного 
комплекса. 

Вопросы развития и благоу-
стройства Головинки руководитель 
муниципалитета обсудил с жите-
лями на сходе граждан. Проблем 
в поселке немало, каждая взята на 
особый контроль.

В субботу, 26 октября, помимо 
традиционного приема граждан в 
администрации района Алексей 
Копайгородский провел ряд встреч. 

Все – по итогам схода в Головин-
ке. Как и обещал, мэр побывал на 
улице Мостовой. Жители много-
квартирных домов пожаловались 
градоначальнику на отсутствие 
канализации. Есть здесь и другие 
проблемы. Темы значимые, акту-
альные – глава курорта дал необ-
ходимые распоряжения. Выслушал 
он и представителей частного ин-
вестора Николая Максимова, зани-
мающегося реализацией крупного 
коммерческого проекта в Головин-
ке. В планах бизнесмена – наряду 
с развитием собственного объекта 
– гостевого дома «Замок у моря» 
– благоустройство популярного ту-
ристического объекта Тюльпанное 
дерево, прилегающей территории, 
а также пляжной полосы. Многое 
уже сделано, в чем лично убедился 
мэр, еще больше планов на буду-
щее.

Вопросы перспективного раз-
вития поселка, а также непосред-
ственно улицы Линейной, ведущей 
к Тюльпанному дереву, Алексей 

Копайгородский обсудил с членами 
инициативной группы, представля-
ющей интересы местных жителей. 
Люди обеспокоены масштабами 
длящегося уже больше десяти лет 
строительства, попросили город-
ские власти защитить их права.

Большой круг проблем, волну-
ющих сочинцев, был рассмотрен в 
ходе приема граждан. На встречу с 
мэром записались почти сорок че-
ловек. География населенных пун-
ктов, откуда приехали «ходоки» – 
обширная: Дагомыс, Лоо, Уч-Дере, 
Горный Воздух, Вардане, Нижняя 
Хобза, Головинка, Солоники, Лаза-
ревское, Аше, Шхафит, Макопсе, 
Магри. 

«Больные» темы, высказыва-
емые людьми, самые разные: во-
просы газификации населенных 
пунктов, ремонт дорог и уличного 
освещения, отсутствие канализа-
ции и берегозащитных сооружений, 
нехватка детских и спортивных пло-
щадок, благоустройство парков и 
скверов, проблемы ведомственных 
общежитий, аварийного жилья и 
хаотичной застройки, угрожающей 
зеленой зоне района, сложности в 
оформлении земельных участков, 
споры хозяйствующих субъектов – 
всего не перечислить.

Как показывает опыт подоб-
ного рода общения горожан с ру-
ководством муниципалитета, в 
последние годы люди все чаще 
обращаются к местным властям за 
юридической поддержкой в судеб-
ных инстанциях. Не стал исключе-
нием и нынешний прием. После де-
тального изучения каждого вопроса 
специалисты оказывают заявите-
лям необходимую консультативную 
и практическую помощь.

Комплексно. Системно. На перспективу

Окончание. Начало на стр. 1
Жить здесь и не иметь воз-

можности пользоваться мест-
ными лечебными источниками 
– социальная несправедливость, 
которую необходимо исправить, - 
подчеркнул Копайгородский.

Дорожная карта по внедрению 
курсовок на Мацесту для местных 
жителей уже разрабатывается. 
Предполагается, что направле-
ние на процедуры горожане смо-
гут получить у своего участкового 
терапевта. При этом обследова-
ние, которое обязательно необхо-
димо пройти перед началом кур-
са Мацесты, будут проводить по 
полису ОМС. А на сами процеду-
ры для горожан будет предусмо-
трена система хороших скидок.

- С министром здравоохра-
нения края этот вопрос уже об-
суждён. Необходимо, в первую 
очередь, провести работу с мест-
ными, сочинскими, терапевтами. 
Чтобы они понимали, что для 
пациентов, которые нуждаются, 

есть возможность давать направ-
ления на Мацесту. Дорожная кар-
та уже разработана, подписана, 
будем поэтапно внедрять эту со-
циальную программу, - рассказал 
заместитель главы города Сочи 
Владимир Пушкарёв.

Природа Сочи для лечения 
и реабилитации предлагает не 
только бальнеологию. Курорт 
богат и минеральными водами. 
В городе четыре основных ме-
сторождения: Чвижепсинское, 
Мамайское, Пластунское и Вол-
конское. Вопросы развития этого 
направления не только с точки 
зрения привлечения туристов, но 
и доступности местной минераль-
ной воды для горожан Алексей 
Копайгородский также не обошел 
вниманием. Практика строитель-
ства бюветов по городу должна 
быть продолжена. Мэр дал по-
ручение проработать вопрос, где 
ещё в Сочи есть необходимость 
установить резервуары с местной 
минеральной водой.

Курсовки на Мацесту — сочинцам

Отличный результат
25 октября на территории Сочинского высокогорного Олим-

пийского центра "Горки город" проходило открытое первенство 
Краснодарского края по лыже роллерам (летние лыжи). Неверо-
ятно трудные условия предложили организаторы турнира участ-
никам соревнований - воспитанникам спортивных школ. 

Трассы отличались сложны-
ми подъёмами и поворотами и 
не менее сложными крутыми 
спусками, на которые неподго-
товленные школьники не риск-
нули бы взобраться и без рол-
леров. Организаторы гонок 
предложили в один день прове-
сти две трудные гонки: спринт 
150 метров и бег на 4 км. Если 
спринт - это гонка на взрывной 
старт и максимальная отдача 
всех сил на скорость, то гонка 
на 4 км - совсем другая такти-
ка, другой расклад сил, тренер-
ские задумки и строгий расклад 
сил по всей сложной дистанции. 
Светило солнце - настроение у 
всех участников и многочислен-
ных зрителей было прекрасным, 
что и отразилось на результатах 
соревнований. В первом же за-
беге-спринте Чемпион края Ни-
кита Назаренко (СОШ №75) по-
казал очень высокий результат, 
что стало прологом ярких по-
бед. В спринте сначала каждый 
участник бежит индивидуально, 
показывая личное мастерство. 
Только после забега всех участ-
ников, на основе показанных 
результатов составляются фи-
нальные пары, которые и разы-
грывают первенство.

 Совсем другая гонка на 4 км. 
Спортсмены все вместе, одно-
временно срываются со старта. 
8 раз спортсмены поднимались 
в гору и с огромной скоростью 

спускались к месту старта, за-
тем вновь бросились покорять 
на лыже роллерах Олимпийские 
трассы Сочинских гор. Команду 
Лазаревского района уже много 
лет тренерует замечательный 
наставник Зуев Авенир Алексан-
дрович, в прошлом лучший лыж-
ный гонщик мира и великолепный 
биатлонист. Не удивительно, что 
и в этот раз почти все награды 
первенства увезли с собой его 
воспитанники. Никита Назаренко 
(СОШ №75) вновь, 3 год подряд 
доказывает, что ему нет равных 
на всех гонках в разных городах 
края - 2 золотые медали. По две 
золотые медали в этот раз по-
лучили: Уерняев Иван 2010 г.р 
(СОШ №80),Солодовник Дима 
2008 г.р. (СОШ №75), Долматова 
София 2009 г.р. (СОШ №75).

 Серебро и золото завоева-
ла Мещанова Арина 2008 г. р. 
(СОШ №80). Два серебра в ко-
пилке Хакимова Артема 2010 
г.р. (СОШ №75) и Кирилаш Димы 
2008 г.р. (СОШ №75). Медали-
стами стали на разных дистан-
циях: Чехова Виктория 2011 г.р. 
(СОШ №75), Прокопенко Андрей 
(СОШ №93), Азароваа Настя 
(СОШ №80), Чехова София 2009 
г.р. (СОШ №75), Шаталов Мак-
сим 2008 г.р.(СОШ №75). Все 
ребята молодцы, старались изо 
всех сил и выиграли 1 команд-
ное первенство Краснодарского 
края по лыже роллерам.

Высокие результаты
25-27 октября в городе Краснодар в современном спортивном комплексе «Баскет-холл» прошел 

традиционный ежегодный турнир по рукопашному бою памяти полковника милиции Николая Нико-
лаевича Богуна. Эти соревнования являлись отборочными на Всероссийский турнир «Кубок Друж-
бы» который будет проходить в городе Ставрополе 1-3 ноября.

Ребятам нужно было войти в 
четверку лучших по Краснодар-
скому краю, занять призовые ме-
ста что даст право учавствовать в 
данном турнире.

Более 400 юных рукопашни-
ков съехались в столицу Куба-
ни, чтобы показать свои навыки 
и умение проявить характер и 
продемонстрировать красоту 
этого динамичного вида едино-
борств. Были представлены та-
кие муниципальные образования 
как Краснодар, Армавир, Анапа, 
Геленджик, Лабинск, Сочи, Курга-
нинск и т. д. Помериться силами 
приехали спортсмены из Калмы-
кии и Ростовской области, что 
сделало этот турнир ещё более 
конкурентным.

В состав сборной города Сочи 
вошли спортсмены из Лазарев-
ской. Традиционно Сочи пред-
ставляли   ДЮСШ-8 и СШОР-3. 
Несмотря на высокую конкурен-
цию и многочисленость в весовых 
категориях, Лазаревские бойцы 
достойно справились с постав-
ленной тренерским клубом зада-
чей. Ребята показали конкурет-
ные бои и хорошую подготовку к 
данному турниру. Воспитанники 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 3 (тренер Анзор Каша-
роков) выступили следующим об-
разом: 1 место - Анастасия Гусе-
ва, Эрик Абелян, Саид Жанакуев, 
2 место - Элина Ягодина, Алек-
сандр Рудаков, Тимур Баратов, 
3 место - Сергей Варламов, Дми-
трий Пушенков, Кирилл Шагинян, 

Кирилл Ведяйкин. Памятным 
дипломом «За волю к победе» 
был награжден Саид Жанакуев. 
Рукопашники ДЮСШ №8 (тре-
нера: Сергей Крицкий, Вячеслав 
Ханджян, Аведис Хазарджян) 
показали следущие результаты: 
1 место - Сергей Арзуманянц, 2 
место - Георгий Хурцидзе, Денис 
Маштель, 3 места - Дуркин Мак-
сим, Железнов Влад, Катченков 
Савва, Ханджян Эдик, Хазарджян 
Артур, Устич Владислав, Посту-
шенко Станислав, Чергин Вла-
димир, Грибанов Александр. На 

этих соревнованиях,  более чем 
из двадцати команд, город Сочи 
занял третье обще командное ме-
сто, подтвердив  тем самым ста-
бильность и высокий уровень раз-
вития рукопашного боя в  нашем  
городе  и спортсменов в целом. 
Президент города Сочи по руко-
пашному бою Сергей Валерьевич 
Тарануха, выражает огромную 
благодарность всем кто принял 
участие в данных соревнованиях: 
результативникам, родителям и 
тренероскому штабу за отлично 
проделанную работу.
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ПРОДАЕМ

Срочно продаю УАЗ, компьютер. 
8-918-308-00-25
Продаю емкость 2,7 куб.м (дизто-
пливо). 8-918-201-34-54
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «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

РАБОТА
Ищу тренера женских программ в 
Совет Квадже. 8-918-373-32-63
Требуется мастер по ремонту 
мелкой бытовой техники. 
 8-988-233-48-82
Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции. 
8-918-99-80-777
Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

Куплю автомобиль марок Тойота, 
Хендэ, Киа, Шкода до 350 000 
руб. 8-965-474-49-51
Утерянный диплом Сочинско-
го колледжа искусств № 1714, 
выданный 27.06.2014 г. на имя 
Малхасян Дианы Самвеловны, 
считать недействительным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Натяжные потолки, шлагба-
умы, шкафы-купе, жалюзи. 
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29

Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 
Переезды. Грузоперевозки. 
8-918-308-59-30
Составление исков, жалоб, 
претензий. Представительство в 
суде. 8-965-475-87-96
Уход за пожилыми людьми. 
8-908-229-35-57
Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую 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 «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка 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 

Продаю квартиру. Центр.  
8-918-214-74-55

Куплю малогабаритную (10-15 
кв.м) квартиру (не общежитие). 
8-918-301-44-39
Куплю 1-комнатную квартиру. 
8-900-263-36-53
Продам квартиру. Родниковая. 
8-967-320-07-55
Куплю общежитие.  
8-918-208-82-84
Продаю комнату. 8-967-323-66-73
Срочный выкуп домов, участков, 
квартир. Инвестор Москва.  
8-967-323-66-73
Продаю 1-комн. Н.Макопсе. 2 
млн. 8-918-10-37-110
Продаю участок 21 сот. Вардане. 
6 млн. Торг. 8-918-204-04-20
Продаю квартиру. Лазаревское. 
8-918-914-10-11
Продаю дом. Собственник.  
8-918-66-33-795
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Ипотека. 5,3 млн. 
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Меняю дом под Краснодаром на 
комнату в Лазаревской.  
8-938-452-82-65
Срочно продаётся 1-комн. 2,7 
млн. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Срочно продаю 1-комн. в новом 
монолитном доме с ремонтом. 
8-918-200-22-58
Срочно продаю малогабаритную 
квартиру-студию 23 кв.м центре 
Лазаревского с ремонтом и мебе-
лью! 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. на Партизанской 
15. 8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии. 
8-918-910-74-69
Продаю 2-уровневую квартиру 60 
кв.м с хорошим ремонтом.  
8-918-910-74-69
Продаю малогабаритную  2-комн. 
Партизанская. 3 млн.  
8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную кварти-
ру на ул. Победы.  
8-988-414-04-55
Старт продаж! Дом бизнес-клас-
са, квартиры от 70 тыс/кв.м, 
евроремонт «под ключ» или 
черновая отделка. Коммерческие 
помещения! Дом сдан!  
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. низ Партизан-
ской. 8-928-445-85-85
Продаю з/у ИЖС у моря.  
8- 918-200-22-58
Продается 1-комн. на ул. Малы-
шева. 8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, 6 сот. 
ИЖС. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревской, рассмотрю Лаза-
ревский р-н.  8-918-200-22-58
Продаю домовладение в Лаза-
ревской 142 кв.м.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю жилой дом 340 
кв.м на 7 сот, Сосновый Бор (ком-
муникации, газ). 8,7 млн. Торг. 
8-988-508-13-98
Продаю  комнату в общежитии с 
удобствами на ул. Партизанской. 
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой гараж 
в центре, ул. Калараш. 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату на Пар-
тизанской. 8-928-445-85-85
Очень срочно продаю квартиру с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Сниму дом или квартиру на дли-
тельный срок. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка. Акция месяца: 
скидки и двухконтурный котел в 
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю  1-комн. на Партизан-
ской. Недорого. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7 
кв.м в центре, старый фонд, ул. 
Лазарева, в районе ж/д. 2,4 млн. 
Требует ремонта.  
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской или р-не от собственни-
ка. Агентства просьба не беспо-
коить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке, с 2-мя з/у. 1,4 млн.  
8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м с ремонтом и мебелью. 3,35 
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. Цена 5,5 млн.  
8-988-189-7000
Продам магазин п. Головинка. 1 
млн. 89384387590
Продам дом 55 кв.м + недо-
строй 60 кв.м, 7 сот. 7 млн. 
89384387560
Продам дачу 70 кв.м, 3 этажа, 
4 комнаты ВВС, 5 сот. 1,7 млн. 
89384387580
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550

Срочно продается участок  4,5 
сот. п. Волконка (хороший сад). 
1,6 млн. 8 9384387580
Куплю комнату в общежитии за 
наличный расчет. Лазаревское. 
89384387560
Продам дом 52 кв.м (7 сот, 3 
комнаты, сад). Макопсе. 3,3 млн. 
89384387580
Продам 1-комн. 37 кв.м. 3,25 млн. 
89528505970
Продаю 1-комн. 37 кв.м. в новом 
доме. 2,6 млн. 89881537981
Продаётся 3-комн. 63 кв.м. 2,55 
млн. 89384387550
Продаётся дом 136 кв.м в центре 
Лазаревского, участок 7 соток. 
Коммуникации центральные. 16 
млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет, вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590
Куплю 2-комн. в Лазаревском на 
ул. Партизанская. 89528505970
Продам 3-комн. по ул. Победы. 
5,3 млн. 89881537981
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 
2,1 млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам дом 50 кв.м, 7 сот. в Ла-
заревском. 4,5 млн. 89384387560                                                                       
Продаю дом 60 кв.м в п. Голо-
винка с коммуникациями. З/у 
12 сот, плодовый сад. 3,5 млн. 
89384387590
Куплю 1-комн. на Малышева. 
89384387560

СДАМ

Сдаю комнату в общежитии. 
8-918-201-87-53
Сдается общежитие.  
8-988-160-32-45
Сдается квартира. Центр.  
8-965-474-68-21
Жилье на зиму. 8-928-666-58-06
Семья снимет квартиру круглого-
дично. Порядок, оплату — гаран-
тируем. 8-918-272-59-34
Сдаю 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66
Сдаю 2-комн в центре до лета. 
8-918-203-73-70
Славянская семья снимет квар-
тиру на круглый год   
8-918-608-38-91

ОБУЧЕНИЕ

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

Курсовки на Мацесту — сочинцам
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@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и МОНТАЖ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!  
www. moypoisk-reklama.ru

Звоните в «Мой поиск»: 
8-918-99-80-777. 

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

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


