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Дата

Наталья Полат

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юбиляров октября

Администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи, 
районный Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и право-

охранительных органов сердечно поздравляют
 участников Великой Отечественной войны: 

с 90 – летием
Демьяненко Софью Даниловну – жительницу п. Алексеевка
Ларионова Андрея Ивановича – жителя п. Сергей Поле

с 85 – летием
Лепехина Николая Сергеевича – жителя п. Дагомыс

Самойлова Дмитрия Илларионовича – жителя п. Лазаревское

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра вашим семьям!

Глава администрации Лазаревского 
внутригородского района  г.Сочи                        С.А.Полянский

Председатель Лазаревского районного 
Совета ветеранов войны и труда                                     Л.П.Бойко 

  Оба населенных пункта два года 
назад стали побратимами, но 
столь масштабное мероприятие 
происходило впервые.  Более 
80 гостей приехало из Ростов-
ской области, чтобы поучаство-
вать в культурных, спортивных 
и деловых мероприятиях. 
  Торжественное открытие Дней 
Азова состоялось в Лазаревском 
центре национальных культур. 
Гостей встречали  хлебом-со-
лью и казачьими песнями. В 
фойе ЦНК развернулась вы-
ставка-продажа сувениров и 
картин азовских мастеров.  
Здесь были представлены 
работы 34 живописцев. 
  «Мы впервые встречаемся в 
таком формате, – признался 
представитель азовской 
гордумы Юрий Голованев. – Это 
выход  дружеских отношений 
между нами на совершенно 
новый, более высокий уровень.  
А еще – это большой праздник 
для людей и городов». 
  После торжественной церемо-
нии открытия представители 
Лазаревского района и гости 
из Азова отправились на Горку 
Героев, чтобы почтить память 

Дни Азова - в Лазаревском

защитников, павших в Великую 
Отечественную войну.  
  Затем состоялась конференция  
предпринимателей, которые 
решили обменяться опытом.  
Они обсудили развитие тури-
стической отрасли, систему на-
логообложения, поделились 
идеями, как сохранить исто-
рически значимые объекты и 
привлечь больше туристов. В 
итоге договорились о дальней-
шем сотрудничестве в разных 
областях и наметили несколько 
взаимовыгодных контрактов. 
  В тот же день между населен-
ными пунктами – побратима-
ми состоялись два дружеских 
спортивных турнира. Сначала 
на стадионе «Орбита» прошел 
баскетбольный матч среди 
девушек. Лазаревские баскет-
болистки оказались сильнее. 
Они обыграли команду Азова 
со счетом 32:88. 
Затем в поселке Дагомыс на тер-
ритории ДЮСШ № 8 состоялся 
турнир по боксу, где сразились 
юноши Азова и Лазаревского.  В 
итоге из десяти боев сочинские 
боксеры выиграли в шести. 
  На следующий день донская 
делегация отправилась в 
поселок Вишневка.  Сюда гости 
прибыли не случайно. Недалеко 
от Вишневки на дне моря лежит 
корабль «Азов», который  22 
октября 1942 года был затоплен 
военной авиацией фашистской 
Германии.  И теперь, спустя 
70 лет, в поселке состоялось 
открытие памятного знака зато-
нувшему кораблю-герою. Этот 
монумент Лазаревскому району 
подарили жители города Азова. 
На торжественную церемонию 
собралось много народу. Здесь 
были первые лица Азова и Лаза-
ревского, ветераны войны и Во-
енно-морского флота. 
  – Этот обелиск станет для 
нашего района знаковым 
местом, – сказал глава Лазарев-
ского района Сергей Полянский. 
– Каждый год 9 мая у монумента 

будут проходить мероприятия, 
посвященные героям Великой 
Отечественной войны. Сюда 
будут приходить, чтобы почтить 
память тех, кто отдал жизнь за 
нашу Родину. 
  – Пусть с этого дня у памятника 
кораблю-герою собираются, 
чтобы вспомнить павших героев, 
– согласился глава города Азова 
Сергей Бездольный. – Но над 
нашими головами пусть всегда 
будет мирное небо. 
 После торжественного открытия 
монумента делегация отправи-
лась на черноморское побережье, 
чтобы там по морской традиции 
отдать дань  кораблю «Азов», 
защищавшему в войну нашу 
землю.  Под орудийные залпы 
и мелодию «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг» в море 
вышла шлюпка с памятными 
венками.  Почтив память герои-
ческого судна, гости вернулись в 
районный  Центр национальных 
культур. Там состоялся концерт 
творческих коллективов Дона и 
Кубани. 
  Но самым важным событием 
вечера стало подписание со-
глашения о дальнейшем со-
трудничестве между админи-
страциями населенных пунктов 
– побратимов.  Мэр Азова 
Сергей Бездольный предложил 
установить на одной из цен-
тральных площадей города 
бюст великому русскому 
мореходу, адмиралу Михаилу  
Лазареву, а глава Лазаревско-
го района Сергей Полянский 
– присвоить название Лаза-
ревская одной из улиц в новом 
жилом микрорайоне Азова. 
Ведь улица Азовская на взморье 
в поселке Лоо есть давно. 
  Следующее крупномасштабное 
мероприятие в развитии по-
братимских отношений между 
Азовом и Лазаревским состоится 
весной 2013 года. В апреле наша 
делегация отправится в Азов, 
чтобы провести там Дни Лаза-
ревского района.

 - День сурдопереводчика
 - День судебного пристава 
 - Всемирный день мужчин
 - День народного единства
 - День военного разведчика 

  В минувшее воскресенье, 21 
октября, на полях спортивно-
го комплекса «Дагомыс» про-
шел турнир по мини-футболу 
среди любительских команд.
  В нем приняли участие пять 
футбольных клубов из города 
Сочи: «Спартак», «СтройСер-
висГрупп», «Луч», «ДжанДул-
Лат» и «3-я бригада». По ито-
гам всех матчей первое место 
заняла команда сочинского ФК 
«Спартак». Второе место доста-
лось футбольному клубу «Луч». 
Третьими стали футболисты ФК 
«СтройСервисГрупп».
  В индивидуальных номина-

циях награды распределились 
следующим образом: лучшим 
игроком турнира был признан 
Айдын Мусаев (ФК «ДжанДул-
Лат»), лучшим бомбардиром – 
Ашот Папазян (ФК «Спартак»), 
лучшим вратарем – Юрий Голо-
евлев (ФК «Луч»).

«Спартак» выиграл «Кубок осени» 

  В конце минувшей недели 
на площади около Лазарев-
ского центра националь-
ных культур состоялась 
благотворительная акция, 
в рамках которой собирали 
вещи для нуждающихся и 
малообеспеченных семей, 
а также деньги для тяжело-
больных ребятишек.  
  Многие жители поселка 
пришли сюда, чтобы оказать 
посильную помощь. В резуль-
тате удалось собрать 11 тысяч 
рублей, которые затем были 
переданы в фонд «Вместе по-
можем детям». Вещей тоже 
принесли немало.  И часть из 
них тут же передали погорель-
цам из поселка Мирный.  
  Мы сообщали о том, как в доме 
№ 6 из-за пожара обвалилась 
кровля. Жильцы дома оста-
лись без крыши над головой и 
лишились имущества.  Сейчас, 
благодаря помощи лазаревцев, 

Для погорельцев собрали вещи

пострадавшие смогли полу-
чить некоторые необходимые 
вещи.  Во время благотвори-
тельной акции было собрано 
14 пар обуви, 258 комплектов 
взрослой и 153 комплекта дет-
ской одежды, а также игрушки, 
бытовая техника, детские кро-
ватки и телевизор.  
  Социальные работники напо-
минают, что подобные меро-
приятия проводятся регуляр-
но. Нуждающиеся всегда могут 
обратиться за помощью в рай-
онное управление социальной 
защиты, которое располагает-
ся на улице Лазарева, 56.

31 октября 
1 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября

Более 80 человек из Ростовской области побывали в Сочи на Днях города Азова, 
которые в течение двух дней проводились на Лазаревском взморье.



2 Лазаревские НОВОСТИ+ среда, 31 октября 2012 года. № 19 (298)

  – Прежде всего давайте раз-
беремся, из чего, собственно, 
состоит пластиковое окно, – рас-
суждает Дмитрий. – Во-первых, 
это профиль, из которого делает-
ся рама и створка. Во-вторых, это 
– фурнитура, то есть система за-
порных механизмов, петли, ручки 
и прочие мелочи. В-третьих, это 
– стеклопакет: два и более стекла, 
герметично склеенных между 
собой на дистанционной рамке. 
Однако есть еще два важных 
фактора, которые влияют на ка-
чество пластиковых окон. Одно 
из них – сборка. Окна, собранные 

производящий самый известный 
профиль КВЕ и несколько других 
профилей. Но наряду с известны-
ми марками существует огромное 
количество хороших, недорогих и 
качественных отечественных про-
филей. Они дешевле известных 
марок по одной простой причине 
–  на их раскрутку не тратились 
большие деньги, как, например, 
на раскрутку КВЕ. Так что порой 
они ничуть не хуже западных ана-
логов. 
  Кроме марки, профили отли-
чаются по геометрическим раз-
мерам и форме. Основная харак-

Представляем вашему вниманию рубрику «Строим вместе», которая будет периодически 
выходить в газете «Лазаревские новости». Она посвящена одной из самых актуальных в настоящее 
время тем – ремонту, строительству и благоустройству жилья. Здесь наши читатели смогут найти 
полезные советы специалистов о том, как привести в порядок дома и квартиры, как не ошибиться в 
выборе сопутствующего ремонту товара. Вы узнаете, чем одни окна и двери отличаются от других, 
как разобраться в мебели и бытовой технике, установить автономную систему теплоснабжения, 
словом обо всем, что поможет сделать ваше жилье уютным и комфортным. 

профили как KBE, NOVOTEX, 
ELEX, Montblanc и ряд других.

Фурнитура 
  От фурнитуры зависит мно-
гое: герметичность прижима 
створок, взломоустойчивость 
конструкции, комфорт исполь-
зования. Но, к сожалению, ха-
рактеристику каждого типа в 
двух словах дать сложно. В прин-
ципе, можно в любое время про-
консультироваться по этому по-
воду у специалистов компании 
«Пласт Сервис». Однозначно 
могу сказать, что хорошо себя 
зарекомендовала фурнитура 

  -  Спрос на солнечные батареи 
в нашей стране растет с каждым 
годом, - поясняет Егор Брагин. – 
Они используются для получения 
электроэнергии или нагрева 
воды. Это не только экологически 
чистый, но и очень экономный 
источник питания. Используя его, 
вам не придется платить за свет и 
горячую воду. Да и отключения 
электричества не будут страшны. 
Преимущества автономной энер-
гетики – это независимость от 
электросетей, бесперебойность и 
стабильность напряжения. 
  На сегодняшний день автономная 
энергетика применяется в труд-
нодоступных местах, таких как 
лесные сторожки, пасеки и дачи, 
куда дорого и нецелесообразно 
прокладывать ЛЭП. Стоимость 
минимального комплекта для 
дачи колеблется от 16 до 20 тысяч 
рублей. Его установка позволяет 
с мая по октябрь вечером пользо-
ваться светом и телевизором от 4 
до 6 часов, днем - слушать радио 
и заряжать сотовый телефон 
или шуруповерт. Если же вы 
хотите использовать автоном-
ную систему энергоснабжения 
круглый год, имейте в виду, что в 
таком случае солнечные батареи 
должны содержать в два раза 
больше панелей, чем аналогич-
ная система, работающая только 
в летний период. Ведь зимой ее 
мощность падает, потому что 
солнечное излучение уменьша-
ется на 40%, к тому же в нашем 
регионе идут затяжные дожди. 
  В Сочи особой популярностью 
пользуются системы небольшой 
мощности, как правило, до 
трех киловатт. Их устанавли-
вают на дачах, горных пасеках, 
рекламных конструкциях, ис-
пользуют для освещения дворов 
и торговых павильонов.  Все чаще 
стали применять системы резерв-
ного освещения в районах Сочи, 
где часто случаются перебои с 
электричеством (Молдовка, Лоо, 
Сортучасток и др.). В случае от-
ключения электроэнергии в 
горсети они позволяют поль-
зоваться всеми приборами от 
четырех часов до трех суток. Все 
зависит от количества аккумуля-
торов в системе и потребляемой 
мощности включаемого оборудо-
вания.
  С помощью автономных систем 
можно получать не только элек-

тричество, но также тепло и 
горячую воду. Поэтому еще 
одним востребованным на 
рынке продуктом являются 
солнечные водонагреватели на 
вакуумных трубках. Их ассор-
тимент очень разнообразен, так 
что непосвященного покупателя 
может удивить большой разброс 
цен на этот товар. Но, как дока-
зывает практика, здесь лучше 
не экономить. Ведь с увеличе-
нием цены вы получаете более 
высокое качество. Соответствен-
но  увеличиваются сроки работы 
приобретаемой системы, её 
устойчивость к сложным клима-
тическим условиям и перепадам 
температур.
  Отдельное место занимают 
системы на вакуумных трубках, 
служащие не только для горячего 
водоснабжения, но и частично-
го отопления домов. Стоимость 
такой системы с монтажом на-
чинается от 200 тысяч рублей и 
зависит от объема отапливаемых 
помещений, а также количества 
человек, пользующихся горячей 
водой. Здесь помимо солнечных 
батарей, поставляющих тепло, 
имеется электронагреватель. 
Вакуумные трубки имеют перед 
плоскими коллекторами ряд пре-
имуществ. Это некритичный угол 
установки и обтекаемость трубок, 
которая не позволяет осадкам в 
виде снега оседать на них. К тому 
же в случае поломки одной трубки 
панель не теряет работоспособно-
сти, в отличие от плоского коллек-
тора, который, получив трещину, 
полностью выходит из строя.
  Разумеется, обо всех тонкостях 
использования автономной энер-
гетики в одном материале не 
расскажешь. И если вы всерьез 
задумались об установке перечис-
ленных систем, необходимо про-
консультироваться со специали-
стом, который поможет подобрать 
оборудование конкретно для 
вашего дома. Нужный совет 
всегда можно получить у ква-
лифицированных менеджеров 
фирмы «Автономные системы», 
офисы которой находятся по 
адресам:
  г. Сочи, ул. Красноармейская, 
9 Б, тел. 233-48-82; 
  п. Лазаревское, ул. Павлова, 
85 А, тел. 233-42-24. 

«Автономные системы». 
Энергия солнца в вашем доме!

Энергия солнца в вашем доме

В последнее время вопрос альтернативного энергоснабжения ин-
тересует потребителей все больше и больше. Это неудивительно. 
Ведь с помощью автономных систем отопления и электроэнергии 
можно обеспечить бесперебойное электропитание в труднодоступ-
ных местах, при этом значительно сэкономить. О том, как использо-
вать солнечные батареи и водонагреватели, мы спросили у руково-
дителя фирмы «Автономные системы» Егора Брагина. 

Выбираем пластиковое окно
Предложений о продаже и установке пластиковых окон с каждым днем становится все больше и 
больше. Поэтому у любого потребителя возникает множество вопросов: какую фирму выбрать, 
чем одно окно отличается от другого и какое из них подойдет именно ему? Поэтому, прежде 
чем отправиться за покупкой, стоит воспользоваться советами опытных «оконщиков». Одним 
из таких специалистов в поселке Лазаревское считается Дмитрий Чернов, представляющий 
фирму «Пласт Сервис» и более 15 лет занимающийся продажей и установкой металлопласти-
ковых окон. Мы не раз слышали положительные отзывы о деятельности «Пласт Сервис», о 
том, что работы здесь выполняются качественно и в срок. Именно поэтому решили выбрать 
Дмитрия в качестве одного из экспертов сегодняшнего выпуска рубрики «Строим вместе». 

на заводе, отличаются от тех, что 
собирают где-нибудь в гараже, 
качеством сварных швов, точно-
стью геометрии, правильностью 
фурнитуры и качеством сборки 
стеклопакета. Еще одним значи-
мым фактором считается монтаж. 
То есть правильность установки в 
оконный проем помещения. 
  Итак, качество вашего пластико-
вого окна – это своеобразная цепь 
из нескольких звеньев. Поэтому 
утверждать, что пластиковые 
окна одного производителя хуже 
окон другого – не правильно. Это 
– то же самое, что говорить, что 
борщ лучше супа, основываясь 
на том, что они приготовлены из 
разных ингредиентов. Главное-то 
ведь, каким блюдо получится в 
итоге. 
  Нужно понимать, что многое 
зависит и от специфики вашего 
помещения. Поэтому к подбору 
окон нужно подходить серьезно. 
А теперь давайте рассмотрим все 
звенья по отдельности. В сегод-
няшнем выпуске нашей рубрики 
мы расскажем об отличии профи-
лей и фурнитуре. 

Профиль 
  Качественный профиль не по-
желтеет, не лопнет и не изменит 
свою форму под действием кли-
матических условий. На сегод-
няшний день на рынке пред-
ставлено много профильных 
систем. Лидером здесь считается 
немецкий концерн PROFINE, 

теристика – толщина профиля 
и количество воздушных камер. 
Именно эти параметры влияют на 
теплосберегающие, солнцезащит-
ные и инерционные свойства ме-
таллопластиковых конструкций. 
  В данный момент на рынке 
имеется два типоразмера 
профиля –  это 58-я и 70-я серии. 
Реже встречаются 60- и 90-мил-
лиметровые. При замере специ-
алист фирмы должен сообщить 
вам о существовании тех или иных 
серий профиля и рекомендовать 
подходящую в вашем случае. 
Однако будьте внимательны, по-
скольку на окно 1,2 х 1,2 совсем не 
обязательно ставить 70-ю серию, 
да еще и «пятикамерку». Это эко-
номически не целесообразно в 
нашей климатической зоне. А вот 
при сборе высокого витража с ве-
тровыми нагрузками желательно 

SiegeniaAubi, которая 
достаточно универсаль-
на (не нужно держать 
огромный склад), отли-
чается мягкостью работы 
(не слышно посторонних 
звуков), имеет большое 
количество регулировок 
(прижим, поднятие) и 
привлекательный вид  за 
счет анодирования про-
филя.
  Немаловажны и такие 
параметры фурнитуры, 
как микрощелевое про-
ветривание, ступенчатое 
открывание, противо-
взломность и наличие 
м и к р о т р и п о д н и м а т е -
ля, который ослабляет 
нагрузку на петли при 
закрытом окне. Кроме 
фурнитуры SiegeniaAubi 

производители используют 
МАСО, ROTO и некоторые 
другие. 
  Сегодня мы рассмотрели лишь 
два важных звена, влияющих 
на службу пластиковых окон. 
Об остальных мы расскажем в 
следующем выпуске рубрики 
«Строим вместе». Вы узнаете 
о стеклопакетах, производи-
телях и монтаже пластиковых 
окон. Впрочем, вы можете уже 
сейчас проконсультироваться с 
опытными специалистами ком-
пании «Пласт Сервис», которые 
помогут вам сделать правиль-
ный выбор. 

«Пласт сервис», 
тел. 236-24-42; 236-23-32

Компания «Пласт сервис» 
приглашает к сотрудниче-
ству дилеров и монтажные 

бригады.
поставить 70-ю 
серию и усилить 
ее соответству-
ющими допол-
н и т е л ь н ы м и 
п р о ф и л я м и , 
если это необхо-
димо. Конечно, 
они стоят неде-
шево, поскольку 
производятся 
за границей. 
На мой взгляд, 
в Cочи хорошо 
себя зарекомен-
довали такие 



_______ РАБОТА _________

Требуется парикмахер-универ-
сал. 8-918-359-42-43

Требуется приходящяя уборщи-
ца (р-н Водоканала). 
8-918-205-96-28

Требуются сотрудники в НПФ 
«Доверие» для работы с насе-
лением (з/п от 20 т.р.)
8-988-148-81-80
8-918-303-55-09

В рекламное агентство требуют-
ся дизайнеры, з/п 15 тыс. руб. 
Оформление. ул. Павлова, 89. 
8-918-99-80-777

Требуется программист.
Знание PHP обязательно.
8-918-438-94-19

В рекламное агентство требует-
ся монтажник с водительскими 
правами на категорию «B».  
8-918-302-46-81
 

Рекламной студии «Мой поиск» 
требуется специалист отдела 
продаж. З/П + %. 
8-918-438-94-19

 _______ УСЛУГИ _________

Ремонт квартир, строительство 
домов. Быстро и качественно.
8-903-376-71-33

Парикмахерские услуги на дому.
8-964-944-86-54

Окна. Заказ, установка, обслужи-
вание. 8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47

Ремонт лодочных моторов.
8-918-603-59-02,8-965-477-48-47

Установка натяжных потолков.
236-24-42, 236-23-32

Услуги сиделки (круглосуточно). 
8-918-08-25-431

Отделочные работы, фасады. 
8-988-145-93-07

Открывается школа бильярда.
8-929-853-39-22

Грузоперевозки. ЗИЛ, Бычок (30 
куб.м, длина 5,5 м). 
8-928-215-89-01,
8-918-403-41-24

Топосъемка, координирование, 
вынос границ. 8-965-475-41-75

Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого). 8-918-438-94-19

Натяжные потолки от 250 р.
8-988-280-52-13

Реклама гостиниц, квартир, до-
мов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54

Изготовление визиток,  листовок, 
буклетов. 8-918-438-94-19

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости». Адрес: 
ул. Павлова, 89. 8-918-99-80-777

___ НЕДВИЖИМОСТЬ __

Продаю комнату в общежитии.
8-928-294-15-07

Продается жилой гараж.
8-928-202-80-70

Продаю 2-комнатную, жилой 
гараж. 8-918-616-27-02

Продаю комнату. 
8-918-608-20-29
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Продается коттедж (5 номеров). 
8-918-408-07-23

Продается 3-комнатная квартира 
по ул. Победы, 111. 
8-918-301-48-72

Продается 2-комнатный от-
дельный номер в сан. «Морская 
звезда». 1-й этаж, собствен-
ность, евроремонт. 
8-918-309-54-14

Продаю дом в п. Лазаревское, 
ул. Маяковского, 20 Б. 
8-918-308-90-06

____ СДАМ - СНИМУ ____

Сдается комната. 
8-918-204-66-65

Сдаю жилье до лета. 
8-918-101-69-58

Сдаю однокомнатную. 
8-929-854-75-97

Сдаю 1-комнатную. Длительно. 
8-900-246-01-26

Сдам 2-комнатную. 
8-964-949-49-29

_________ АВТО ___________

Продается УАЗИК. (Срочно) 
8-918-108-88-25
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89, позвонив по телефону 8-918-99-80-777, либо через распространителя «Лазаревских новостей» в вашем 
районе, контактные данные можно уточнить в редакции. Стоимость объявления в газете рассчитывается исходя из цены 40 руб. за слово. См. также www.moypoisk-reklama.ru
За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости» и на 3-х новостных Интернет-сайтах, увидят более 43 000 лазаревцев и гостей курорта!

 Куплю грузо-пассажирский ав-
томобиль, до 200 тыс. руб. 
8-918-302-46-81

______ ОБУЧЕНИЕ _____
Школа айкидо Айкинай проводит 
набор желающих. Спорт-клуб 
Авангард. 
8-918-103-25-00,
8-965-483-73-06

_______ РАЗНОЕ _________

Куплю катер б/у. Недорого.
8-918-603-59-02,
8-965-477-48-47

Гаражи. 8-918-3-025-025

Металлопластиковые окна и 
двери. 236-24-42, 236-23-32

Живая музыка на свадьбы и 
банкеты. 8-918-904-52-16

Продам склад и кафе. 
8-918-306-88-06

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

Песок, щебень, цемент. Достав-
ка. 8-918-910-40-40, 290-64-24

Мед. Степное разнотравье. 
Доставка. 8-988-140-90-70

Продаем готовые таблички
«Открыто / Закрыто», 
«Уголок потребителя», 
«Сдаются комнаты»,
«Въезд во двор не занимать»,
«Ведется видеонаблюдение»
«Не курить» и т. д. 
Есть в наличии таблички как с 
ламинацией от 50 р., так и на 
пластике от 150 р. (таблички 
на металле и пластике с грави-
ровкой под заказ)
Адрес: Лазаревское, 
ул. Павлова, 89.
8-918-99-80-777
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