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Международный день светофора 
День железнодорожника
День Железнодорожных войск России 
День Службы специальной связи и информации ФСО РФ
Международный день альпинизма (День альпиниста) 
Всемирный день кошек

5 августа
6 августа

7 августа
8 августа

Евгений Смирнов стал помощником 
заместителя Мэра Москвы

Глава общественной организации «Инклюзия», лазаревец Евгений Смирнов назначен 31 июля помощ-
ником Максима Ликсутова, заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта. В столичном Департаменте 
транспорта он будет заниматься социальными вопросами, сообщает пресс-служба департамента транспор-
та и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

Евгений Смирнов – специалист 
по созданию доступной городской 
среды. Он руководит инклюзивной 
школой танцев для детей-инвали-
дов, где одновременно обучаются 
дети с ограничениями здоровья 
и без, а также возглавляет обще-
ственную организацию «Инклюзия», 
которая занимается проектами по 
улучшению городской инфраструк-
туры для безбарьерного передви-
жения инвалидов.

В Департаменте транспорта 
Евгений Смирнов будет также участво-
вать в социальных проектах по разви-
тию безбарьерной среды Москвы и 
отвечать за взаимодействие с обще-
ственными организациями.

«Одно из приоритетных направ-
лений деятельности Правитель-
ства Москвы и Транспортного ком-
плекса – это создание доступной 
транспортной инфраструктуры для 
всех. Задача, которую нам поста-
вил Мэр С.С. Собянин, – сделать 
так, чтобы любой гражданин мог 
спокойно доехать на обществен-
ном транспорте от подъезда до 
остановки и до места назначения, 
не испытав каких-то существенных 
ограничений. Поэтому мы ведем 
работу по созданию удобной и безо-
пасной городской среды совместно 

с общественными организациями 
и экспертами», – рассказал заме-
ститель Мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов.

Напомним, что несколько лет 
назад Евгений попал в жуткое ДТП. 
В больницах ему сделали несколько 
операций. Чтобы «спасти Рыжего» 
врачи ампутировали ему правую 
ногу. Множество лазаревцев сопе-
реживало и поддерживало Женю в 
этой трагедии. Казалось, что судьба 
уготовила парню печальную жизнь, 
но он не сдался и доказал, что чело-
веческие возможности безграничны. 

Через какое-то время после 
аварии парень начал професси-
онально заниматься греблей и 
добился больших результатов в 
этом виде спорта, взяв бронзу на 
всероссийских соревнованиях. Пару 
лет назад Евгений Смирнов принял 
участие в телевизионном проекте 
«Танцы» на ТНТ. Танцоры из Лаза-
ревского показывали номер на гра-
ницах жанров брейк-данс и модерн 
под песню Макса Фадеева «Breach 
the line». Евгений вышел на сцену 
на костылях и танцевал без протеза. 
Члены жюри высказали свое восхи-
щение паре, а Ольга Бузова, также 
сидевшая в жюри, не смогла сдер-
жать слез. Примерно в то же время 

в Краснодаре Евгений открыл школу 
танцев для детей с ограниченными 
возможностями, а также снялся в по-
пулярнейшем клипе Макса Фадеева 
и Наргиз, который набрал 48 милли-
онов просмотров на You Tube.

 Недавно на шоу «Минута славы» 
на Первом канале Евгений Смирнов 
стал невольным участником боль-
шого скандала. Его выступление в 
проекте жюри данного шоу оценило 
очень странно, вызвав тем самым 
в обществе недоумение и бурное 
порицание. Например, Владимир 
Познер решил, что выступление 
Жени это «запрещенный прием», а 
Рената Литвинова назвала танцора 
«ампутантом». Такая оценка 
вызвала негативное возмущение 
многих людей в социальных сетях. 
Позже эти члены жюри извинились 
за сказанное, пояснив, что их непра-
вильно поняли. 

О том насколько важно разви-
вать безбарьерную среду в городах 
нашей страны, в том числе в Сочи 
и в Москве говорят уже не первый 
год. О необходимости ее развития 
Евгений Смирнов знает не пона-
слышке. Желаем ему успехов в 
этой деятельности и верим, что все 
у него получится.

Роман Беляков

Территориальная избирательная комиссия информирует

Кандидатами  выдвинуты:
- Губенко Владимир Ильич, 1952 года 

рождения, пенсионер, житель города Крас-
нодара. Выдвинут Региональным отделе-
нием Политической партии «Справедливая 
Россия» в Краснодарском крае.

- Зозуля Денис Сергеевич, 1980 года 
рождения, генеральный директор ООО 
«РБУ-1», житель г. Сочи. Выдвинут Крас-
нодарским краевым отделением Полити-

ческой партии “Коммунистическая партия 
“Коммунисты России”.

- Оганян Ашот Исагакович, 1985 года 
рождения, инженер общества с ограни-
ченной ответственностью «СтройЛегион», 
житель города Сочи. Выдвинут Краснодар-
ским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России.

- Руднев Алексей Валентинович, 1975 

года рождения, генеральный директор акци-
онерного общества «Сочигоргаз», депутат 
Законодательного Собрания Краснодар-
ского края на непостоянной основе, житель 
города Сочи. Выдвинут Краснодарским 
региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

- Шелякин Андрей Валерьевич, 1969 
года рождения, адвокат адвокатского каби-
нета Шелякина А.В., житель города Красно-
дара. Выдвинут Краснодарским краевым 
отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции» (КПРФ).

В рамках инвестиционной про-
граммы на проектные и строитель-
ные работы запланировано напра-
вить 1,2 млрд рублей.

После реконструкции вокзалы Лоо, 
Лазаревская и Туапсе будут адапти-
рованы для использования маломо-
бильными группами населения.

До конца года ОАО «РЖД» проведет реконструкцию вокзальных 
комплексов в Сочи, Туапсе, Ростове-на-Дону и КМВ.

Вокзалы Лоо и Лазаревского 
будут модернизированы

26 июля 2017 года завешено выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Крас-
нодарского края шестого созыва по Морскому одномандатному избирательному округу № 33, в границы 
которого входит территория Лазаревского района.

Поздравляем!
В июле знаменательные юбилеи отметили наши 

замечательные земляки – фронтовики, труженики тыла, вдовы 
участников Великой Отечественной войны. Все они - жители 
Лазаревского внутригородского района города Сочи.

Дорогие ветераны! Многоуважаемые фронтовики, труженики тыла 
и вдовы участников Великой Отечественной войны!

От имени депутатов Городского Собрания Сочи сердечно 
поздравляю вас с 90-летием:

Вовк Зою Сергеевну, вдову фронтовика,
Гамалян Аршака Нерсесовича, труженика тыла,

Дорошко Анну Ивановну, труженицу тыла,
Лебединскую Фаину Петровну, вдову фронтовика, участницу войны,

Малофеева Петра Георгиевича, труженика тыла,
Репалова Ивана Антоновича, инвалида войны.

Дорогие ветераны! Судьба подарила вам долгую и славную жизнь, 
которую вы посвятили родному Отечеству. Вы доблестно сражались на 
фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в 
тылу и всеми силами приближали долгожданную Победу. 

Вернувшись к мирной жизни, каждый из вас восстанавливал 
разрушенную войной горячо любимую Родину, воспитывал детей, а 
потом внуков, правнуков и  свято верил в их счастливый сегодняшний 
день. Ваша мечта исполнилась!

Мы всегда будем благодарны вам за мужество и храбрость, за 
любовь к труду,  за мир и радость сегодняшнего дня!

От всей души желаю вам здоровья, бодрости духа, благополучия, 
внимания и заботы со стороны родных и близких!

Виктор Филонов, 
председатель Городского Собрания Сочи пятого созыва
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Распродажа летней обуви в магази-
не МАКС-ТОП, все по себестоимо-
сти. Ранок ТВС, магазин 162

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

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-
Топ». 8-918-203-73-70

Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

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

Утерянный диплом 2Т382184 
выд. 30.06.1982г. Краснодарским 
архитектурно-строительным 
техникумом на имя Русаковой 
Марины Владимировны, считать 
недействительным.

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777

Натяжные потолки. Гибка металла. 
8-988-153-69-37

Строительная бригада. Бетонщики, 
монолитчики. 8-988-167-98-53

Отделка квартир под ключ.  
8-988-145-93-07                                                       

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
Требуются уборщица, рабочий по 
уходу за животными. 8-989-161-15-60

Требуется торговый представитель. 
Колбасный завод «ТАВР».  
8-918-209-23-30

В пенсионный фонд требуются 
специалисты (ул. Победы, 208).

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

Требуется горничная. 8-988-403-54-12

Требуются: торговые представители, 
водители, грузчики. 8-918-077-99-77

Требуется сотрудник на шиномонтаж. 
8-964-940-96-07

Требуется продавец. 8-918-303-21-47

Требуются лицензированные 
охранники. 8-918-204-69-30

Ездили всей семьей с ребен-
ком в стоматологию Асти, чтобы 
полечить дочке зубы. Мы с су-
пругом в качестве поддержки, 
вела себя хорошо, естественно 
заранее настраивали ее, что 
пойдем лечить зубы, но не знали 

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

В стоматологию ездили всей семьей

чего ждать, так как ребенок не 
без капризов. Слез немножко 
было, но в самом начале, рот 
открыла и все полечили без 
проблем.  

Klementina,16 января 2017, 
orgpage.ru

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

Новый взгляд на лето: каждый день уникальный!
У ребёнка каникулы – у родителей проблемы: чем он будет заниматься в течение дня, а вдруг с 

ним что-то случится, поест ли вовремя и ещё много разных тревожных мыслей.

Чтобы помочь родителям эффек-
тивно организовать летний отдых, в 
государственном казённом учреж-
дении социального обслуживания 
Краснодарского края «Лазаревский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями» уже второй год реали-
зуется программа «Лето, наполнен-
ное смыслом». Педагог, работающий 
с детьми-инвалидами, детьми и 
подростками с ограниченными воз-
можностями, использует метод груп-
пового взаимодействия, который 
предполагает активное включение 
детей в совместную деятельность. 
День начинается с общего сбора, на 
котором из «путеводителя по Лету» 
выбирается наиболее интересное 
мероприятие, распределяются обя-
занности. Ребята вместе выпускают 
газету о делах своего отряда, учатся 
говорить друг другу комплименты, 
играют, готовят театрализованное 
представление и т.д. 

 Кроме того, в течение дня, ребята 
занимаются с другими специалиста-
ми: с педагогом-психологом учатся 
справляться с плохим настроением, 
контролировать свои эмоции и по-
ведение, в творческой мастерской 

занимаются пластилинографией, 
бисероплетением, рисуют, лепят, 
осваивают новые техники. Соци-
альные педагоги помогают детям 
адаптироваться, расширить свой 
социальный опыт. 

Утренняя гимнастика, кислород-
ный коктейль, ежедневные приём 
мёда, закаливающие процедуры, 
массаж, спортивные мероприя-
тия помогут ребёнку окрепнуть, 
набраться сил для предстоящего 
учебного года. Режимные моменты 
позволяют вести здоровый образ 
жизни: вовремя принимать пищу, 
отдыхать, играть на свежем 
воздухе, выполнять гигиенические 
процедуры.

В центре каждому ребёнку пре-
доставляется возможность для 
самовыражения. На ежедневных 
тематических мероприятиях дети 
становятся участниками конкурсов, 
спортивно-развлекательных про-
грамм, акций, познавательных вик-
торин, концертных программ, учатся 
оказывать первую помощь, знако-
мятся с правилами дорожного дви-
жения, правилами личной гигиены. 
Любой продукт, предложенный 
ребёнку должен быть интересным, 

современным, созвучным его инте-
ресам и иметь понятную цель. 

Вечером отряд собирается снова 
вместе, чтобы подвести итоги дня, по-
хвалить, поддержать, помочь, а иногда 
и высказать своё неодобрение.

Для нас главное, чтобы дети 
почувствовали вкус полноценного 
общения со сверстниками и взрос-
лыми, поняли значение содруже-
ства и сотворчества, чтобы канику-
лы стали не только интересными, но 
и полезными для личностного роста 
каждого ребёнка. Также важной для 
нас является оценка со стороны 
детей. «Как мне нравится ходить 
в лагерь! Там так интересно и вос-
питатель классная! Она столько 
умеет!» - вечером Коля поделился с 
мамой своими впечатлениями, а до-
вольная мама на следующий день 
отмечала, что ребёнок стал более 
открытым, уверенным в себе, стал 
чаще улыбаться.

Не даром девизом отряда стало 
выражение «Если будешь улыбать-
ся, все мечты начнут сбываться!».

Ольга Гартман,
директор ГКУ СО КК «Лазаревский 

реабилитационный центр»
Тел.: 2-74-12-52

Сборник получился интерес-
ный и большой. На 235-ти страни-
цах поэзии автора нашлось место 
и стихотворению, посвященному 
прочитанному в газете «Лазарев-
ские новости»:

Газету читаю...
Жена вопрошает:
«Ну, что там хорошего
пишут для нас?»

А я отвечаю:
«Тариф повышают
На воду, на свет,
отопление, газ!»
Будем надеяться, что настанет 

время когда Николай Шеломен-
цев и газета «ЛН» будут писать 
не об очередном повышении, а о 
снижении тарифов на коммуналь-
ные услуги.

Недавно в Лазаревском вышел в свет сборник стихов 
Николая Шеломенцева «Открытым текстом». 

«Ну, что там хорошего пишут для нас?»

Путин подписал закон о курортном сборе
Президент РФ подписал Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной ин-

фраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Эксперимент будет проводиться с 
1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 г.

Размер сбора устанавливает-
ся субъектами, принимающими 
участие в эксперименте, но не 
должен превышать 100 рублей за 
сутки проживания в объекте разме-

щения (в 2018 году не может превы-
шать 50 рублей), сообщает на офи-
циальном сайте Кремля.

Заполняемость в этом году
Коллективные средства размеще-

ния города на сегодняшний день за-
полнены на 92 - 99% в зависимости 
от района города, а некоторые сана-
тории более чем на 100%, сообщает 
пресс-служба администрации Сочи. 
Прогноз на август сохраняется в этих 
же параметрах и не уступает про-
шлогоднему результату. На курортах 
Красной Поляны заполняемость 
отелей в пиковые дни достигает 80%.

Учитывая большое количество 
ярких развлекательных, событий-
ных мероприятий, таких как «Новая 
Волна», Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов и др. прогнози-
руется стабильный спрос на отдых в 
сентябре и октябре текущего года.

Федеральное агентство по 
туризму совместно с агрегатора-
ми туристических предложений и 
туроператорами выяснило, какие 
направления внутреннего туризма 
наиболее популярны. По итогам 
первого полугодия 2017 года 
лидером оказалось Сочи.
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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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 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 

Куплю недвижимость до 1,5 млн. 
8-989-162-05-35

Продаю 2-комнатную. 78 кв м. 13/16. 
Московская обл., Сергиев-Посад. 
8-928-667-62-08, Наталья

Продается домовладение, участок 19 
сот. Сад. 8-988-412-54-74

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
млн. 8-916-019-68-02

Продам 2-х комнатную квартиру 
по ул.Победа. 8-988-142-07-00

Квартира в новостройке.  
8-988-142-07-00

1-комнт ул.Партизанская.  
8-988-142-07-00

Продам общежитие. 8-988-142-07-00

Продаю 3-х комнатную, Победы 
111, 8-988-148-97-76

Продам 2-х комнатную по ул.Лаза-
рева, 4300 000, 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участ-
ком 8 соток  3100 000,  тел. 8-918-
915-63-98

Продаю дом в Алексеевке, 15 
соток земли, большой кирпичный 
дом со всеми удобствами тел. 
8-918-915-63-98

Продам участок в Волконке 10 
соток, дом 200кв. м. недострой 
8-988-148-97-76

Куплю 2-х комнатную квартиру на 
ул.Малышева, 8-988-148-97-76

Куплю 1-к квартиру.  
8-918-185-39-79

Продаю квартиру на ул.Победа в 
хорошем состоянии. 8-988-148-97-76

СРОЧНО! Продаю 2-комнатную на 
Победе, 3 500 000. 8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную в Коралл-ха-
ус, 3 600 000. 8-988-148-97-76

Продаю 1-комнатную  2500 000. 
8-918-915-63-98

Продаю 3- х комнатную на Победе 
111, 4 этаж. 8-988-148-97-76

Продаю участок в Мамедке 7 
соток 600 тыс.руб. 8-918-915-63-98

Продаю 1 комнатную на Малыше-
ва. 8-988-148-97-76

Продаю дом в Лазаревской  6 500 
000. 8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную квартиру 
на Малышева, 3900 000.  
8-988-185-39-79

Продаю двухкомнатную на Павло-
ва 75, СРОЧНО! 8-918-915-63-98

Продам комнату в общежитии, 900 
000. 8-988-185-39-79

Продаю двухкомнатную квартиру 
с ремоном, Солоники, цена 2 800 
000. 8-988-148-97-76

Продается участок в Беранде, 
1650 000. 8-918-185-39-79

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 80988-148-97-76

Продается дом с земельным 
участком в Алексеевке, 3 600 000. 
8-918-915-63-98

Продаю дом с участком по ул.Со-
чинское шоссе. дом 140кв.м., уча-
сток 8 соток, все коммуникации, 
до пляжа 5 минут. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комнатную квартиру на 
Родниковой 23, 3000 000.   
8-918-915-63-98 

Куплю 1- комнатную квартиру в 
Лазаревском. 8-988-148-97-76

СРОЧНО!!! Продаю 3- комнатную 
по ул.Лазарева, 3800 000.  
8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную на Парти-
занской 4. 8-988-148-97-76

Продаю 1-комнатную  2 600 000 
тыс.руб. 8-918-915-63-98

Продаю дом в Волконке,с участ-
ком 9 соток 8-988-148-97-76 

Продаю земельный участок в 
п.Лазаревское, ул.Тормахова. 
8-918-201-98-17

Срочно продаю комнату в обще-
житии с отдельным входом. 850 
тыс.руб. 8-918-200-22-58

Продаю1- комнатную квартиру с 
ремонтом с новым ремонтом, в 
центре низкий этаж. 2,6млн.руб.  
8-988-414-04-55

Квартиры в новом монолитном 
доме по ул.Малышева, с ремон-
том и сантехникой. Дом сдан.  
8-928-445-85-85

Срочно! Квартиры в новостройке 
с отделкой ! 1 и 2х комнатные. 
8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 3-хкомнатную 
с евро-ремонтом и мебелью в 
Лазаревском районе 2 200 000. 
8-928-445-85-85

 Куплю квартиру или з/у в поселке 
Лазаревское, без посредников. 
8-988-142-09-02 

Продаю квартиру по ул.Роднико-
вая, 1,9 млн. руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 
техника, все остается. Практи-
чески центр пос. Лазаревское. 

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один но-
мер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и жилья принимаются БЕСПЛАТНО. 
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

Требуется водитель с л/а.  
8-918-401-54-58

Требуется помощь по уходу 
за инвалидом (не лежачий). 
Проживание. 8-918-002-80-64

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-309-92-10

Ищу сиделку с проживанием.  
8-918-105-74-23

Требуются аниматоры на постоянную 
работу в санаторий. 8-964-940-60-05

Требуются распространители газет 
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер, 
Красная поляна. 8-988-237-22-68

В веб-студию требуется менеджер по 
работе с клиентами. Знание интернет-
маркетинга приветствуется. Резюме 
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Регистрация граждан.  
8-918-405-35-41

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

Вскрытие замков в Лазаревском 
районе без взлома двери. 
sezamzamok.ru, 8 (918) 205-15-45

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет скидку 
в 20% на все виды терапевтических 
услуг при посещении стоматолога 
по выходным с 16-00 до 20-00. 
Лицензия № ЛО-23-01008364. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80 

Стоматологическая клиника 
«Победа». Терапевт, ортопед, детский 
врач. Только до 1 сентября скидка 
45%! Лицензия № ЛО-23-01011333. 
Адрес: Лазаревское, ул. Лазарева, 40 
(Дом быта), 4 этаж. 8-988-500-05-50

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

Агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» оказывает услуги: содействие 
в покупке и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение 
сделок, оформление наследства, 
юридические консультации, 
составление договоров купли-
продажи, аренды и любых других 
видов договоров. Сочи, Лазаревское, 
Циалковского, д. 8. www.troika-aliance.
ru, info@troika-aliance.ru 8-988-185-39-
79, 8-918-915-63-98, 8-918-204-04-20

ООО «Золотой ключик» все 
операции с недвижимостью ул. 
Победы, 74. 8-918-005-95-10

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 

Звоните по тел. 8-988-508-13-98

Срочно куплю квартиру в п.Лаза-
ревское, рассмотрю домовладе-
ние или з/у.  8-928-445-85-85

Куплю квартиру по ул.Победы и 
ул.Малышева от собственника. 
Наличные. 8-918-200-22-58

Продаю дом в пос.Аше. 3,2 млн.
руб.  8-988-414-04-55

Продаю 3х комнатную квартиру в 
центре пос. Лазаревское, низкий 
этаж, недорого.  8-988-508-13-98

Продаю 3-х комнатную квартиру, 
по ул. Победы в высотке,  и зе-
мельный участок район аэродро-
ма. 8-988-414-04-55

Продаю З/У в п. Лазаревское, 
р-н Аэродрома и 2х комнатную 
квартиру на ул. Победы, центр. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, душ, туалет в комна-
те. Срочно. Подробности по тел: 
8-988-419-91-58

Продаю земельный участок 2,5 
млн. руб, 7 сот, ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатную квартиру по 
ул.Малышева, 8-918-214-74-55

Продаю двухэтажный жилой гараж 
с евроремонтом и мебелью прак-
тически в центре пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю домовладение с видом 
на море, свежий ремонт, мебель, 
техника. 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную квартиру 
ул.Победы. 8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой 
гараж), в собственности. Есть 
наработанная клиентская база.  
8-988-508-13-98

Продаю земельный участок 5 сот 
в Лазаревском, р-н аквапарка 
Наутилус, ИЖС, тех. условия, 
разрешение на строительство.  
8-988-419-91-58.

Срочно продаю  просторную одно-
комнатную квартиру в новострой-
ке, с мебелью и ремонтом. Вид на 
море.  3 000 000 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в новом доме, 
шикарный вид на море. Квартира 
с отделкой. 8-988-508-13-98.

Куплю квартиру для себя, рассмо-
трю любые варианты недвижимости 
в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю место в гаражном обще-
стве под строительство, рассмо-
трю обмен.  8-918-214-74-55

Продаю земельный участок в п.А-
ше. В собственности, ижс, 6 соток, 
2,4 млн.руб. 8-988-508-13-98

Срочно продаю дачный участок в  
п.ВВС. 300 000руб. 8-918-214-74-55

Срочная продажа квартиры Пав-

лова (коммерция). 8-918-201-11-27

Куплю 1-комн, расчет наличный. 
8-928-666-70-40

Продажа з/у с разрешением на 
строительство. 8-962-885-41-44

Куплю домовладение до 5 млн. 
8-918-005-95-10

Продаю мини-гостиницу в Ма-
копсе. 8-918-201-11-27

Куплю з/у с видим на море.  
8-918-005-95-10

Продаю дом в Волконке 3,5 млн. 
8-918-201-11-27

Продам гостиницу (наработанная база 
клиентов) 35 млн. 8-928-666-70-40

Срочно куплю комнату в общежи-
тии за 750 т.р. 8-918-005-95-10

Продаю 3-комн. на Малышева 
(ипотеку рассмотрю) 4,9 млн. 
8-918-005-95-10

Куплю гараж до 1 млн. 8-918-005-95-10

Продаю дом в центре. 8-962-885-41-44

Сдаю в аренду торговые площа-
ди. 8-918-201-11-27

Дача продается (коммуникации) 
2.5 млн. 8-962-885-41-44

СДАМ-СНИМУ 

Сдам 2-комнатную с 25 августа до 
июля. 270-23-49

Срочно сниму квартиру под ключ на 
длительный срок. 8-918-362-55-30

Сдается 1-комнатная до ноября. 
8-918-405-35-41

Сдам квартиру в Краснодаре, ул. 
Заполярная. 8-918-305-77-00

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 
80 кв.м. 8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

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 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
Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 6-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись Пн, Пт с14.00. 8-918-417-59-91

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru
Реклама

А я отвечаю:
«Тариф повышают
На воду, на свет,
отопление, газ!»
Будем надеяться, что настанет 

время когда Николай Шеломен-
цев и газета «ЛН» будут писать 
не об очередном повышении, а о 
снижении тарифов на коммуналь-
ные услуги.

«Ну, что там хорошего пишут для нас?»
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

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

Реклама

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библио-
теки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворитель-
ную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть 
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии – 
вы можете подарить их библиотекам.

Книги в дар принимают  цен-
тральная районная и  детская 
библиотеки, а также библио-
теки-филиалы в населенных 
пунктах Волковка, Головинка, 
Дагомыс, Калеж,  Лоо, Солохаул, 

Якорная Щель, Сергей Поле, 
Шхафит, Горное Лоо. 

Справки по тел.:   270-32-91- 
абонементный отдел ЦРБ, 270-32-
90 – детская библиотека. Спешите 
сделать библиотекам подарки! 

Подари библиотеке книгу

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

8-988-418-89-83


