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День народного единства
Всемирный день мужчин 
День военного разведчика в России 
Международный день КВН

4 ноября

5 ноября
8 ноября

Праздничное оформление курорта

В числе ближайших праздников – День города и Новый год. Как украсить объекты торговли в 
едином стиле рассказали в администрации на встрече с предпринимателями.

– «Сочи - супер!» - таким мы 
решили сделать девиз Дня города в 
этом году . Последняя часть фразы 
- аббревиатура от слов «солнеч-
ный», «уютный», «позитивный», 
«единственный» и «родной». В 
оформлении мы решили исполь-
зовать достопримечательности 
города: морской вокзал, ротонды, 
олимпийский огонь и горнолыжные 
курорты. Основной цвет креатива - 
жёлтый, – рассказала заместитель 
директора департамента оформ-
ления и дизайна городской среды 
Елена Попова.

Все объекты сферы услуг ре-
комендуется украсить баннерами, 
растяжками, флагами и наклейка-

ми со специально разработанными 
иллюстрациями. Особое внимание 
уделить входной группе, фойе по-
мещений и наружному витринному 
пространству. Гостей и посетителей 
должны встречать праздничные 
надписи. Объекты социального об-
служивания (школы, поликлиники, 
дома культуры), предприятия сана-
торно-курортного комплекса и бан-
ковской сферы также будут украше-
ны ко Дню города в одном стиле.

Подарком для сочинцев и гостей 
курорта будет новый арт-объект «Очки 
солнца» на приморской набережной. 
Кроме того, бетонные конструкции на 
ул.Егорова, демонтаж которых явля-
ется трудной задачей, будут концеп-

туально оформлены тематическими 
панно с морским пейзажем.

Оформление города к Новому 
году – ещё одна задача. Здесь 
главной будет морская тематика. 
Предприятия и организации города 
планируется украсить креативны-
ми конструкциями с изображени-
ем морских обитателей, кораблей, 
маяка, при этом не забывая о тради-
ционных шарах и ёлках. На главной 
пешеходной улице города появятся 
«ледяные» скульптуры. 3D морских 
жителей (медузы, осьминога, дель-
фина), изготовленные из оргстекла 
создадут новогоднюю атмосферу.

Подробнее читайте на сайте www.
lazarevskoe.moykrai.ru

Пополнить бюджет на 500 млн. рублей власти рассчитывают за 
счёт квартиросдатчиков и минигостиниц.

Повышение ЕНВД до 20%
На прошлой неделе на сессии 

Городского Собрания Сочи были 
приняты поправки в решение о 
едином налоге на вмененный доход. 
Чаще всего он касается кварти-
росдатчиков и владельцев мини-

гостиниц. Важно было откорректи-
ровать налог, не задев интересов 
горожан. «Принято решение о повы-
шении в среднем до 20% налога» - 
подчеркнул Председатель Городско-
го Собрания Сочи Виктор Филонов.

 Для оперативного рассмотрения 
заявлений и просьб, поступивших 
от избирателей, на прием были 
приглашены глава администрации 
Лазаревского внутригородского 
района города Сочи Сергей Браж-
ников, а также руководители и  
специалисты отраслевых отделов 
районной администрации, предста-
вители муниципальных служб.

Тематика обращений и вопро-
сов, с которыми пришли избиратели 
к руководителю Горсобрания Сочи 
самая разнообразная. Например, 
председателя квартального комите-
та ул. Одоевского мкр. Лазаревское 
Валерия Майера заботят вопросы 
благоустройства улицы Спортив-
ной, расположенной  в приморской 
части районного центра. По мнению 
активиста-общественника проезжей 
части данной улицы требуется рас-
ширение, обустройство тротуара, 

Виктор Филонов провел плановый прием избирателей

ремонт участка канализационной 
сети. В летний сезон проезд по улице 
серьезно затруднен ввиду перегру-
женности транспортом. Всесторонне 
обсудив проблемные вопросы и  про-
анализировав обстоятельства, Виктор 
Филонов дал необходимые поруче-
ния, обозначил сроки их исполнения и 
ответственных за исполнение.

В частности, на улице Спортивной 
нужно поработать специалистам му-
ниципальной земельной инспекции. 
Есть информация, что земельные 
участки отдельных домовладельцев 
вышли за так называемую «красную 
линию», что может расцениваться как 
самовольный захват муниципальной 
земли. Это обстоятельство может 
стать серьезным препятствием для 
реконструкции  проезжей части улицы.

- Следует очень внимательно рас-
смотреть вопрос и обустройства пе-
реходов на улице Одоевского. Здесь 

важны мнения и выводы професси-
ональных специалистов, межведом-
ственной комиссии по безопасности 
дорожного движения, - выразил  
свою позицию Виктор Филонов по 
вопросу о пешеходных переходах.

На приеме обсуждались и такие 
злободневные темы, как газифика-
ция поселка Тихоновка, возможность 
переноса в другое место хозяйствен-
ного двора, что  на улице Одоевского 
рядом с железной дорогой, состояние 
наружного освещения улицы Репина 
в Аше и многие другие вопросы.

 Сразу после приема избира-
телей Виктор Филонов, а также 
депутат ГСС Алексей Шевченко 
и Сергей Бражников выехали в 
мкр. Аше, где вместе с председа-
телем совета ТОС «Аше» Игорем 
Дубовым осмотрели ряд объектов 
инфраструктуры микрорайона.

Владимир Есипенко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777, 8-918-302-46-81

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 

26 октября 2017 г., председатель Городского Собрания Сочи, руководитель фракции ВПП «Единая 
Россия» в Горсобрании, депутат по избирательному округу № 15 «Лазаревский» Виктор Филонов 
провел в Лазаревском плановый прием избирателей по личным вопросам. 

«Сочи Парк» признан лучшим открытым парком развлечений 
России.

«Сочи Парк» - лучший
На курорте прошел XXVII Форум 

профессионалов индустрии развле-
чений и отдыха. В его рамках со-
стоялась церемония награждения 
победителей ХV юбилейного смо-
тра-конкурса «Хрустальное колесо» 
2017 среди парков культуры и отдыха 
России и стран СНГ.

«Сочи Парк» стал победителем 
в основной номинации «Лучший 

открытый парк развлечений, с коли-
чеством посетителей более 1 млн. 
чел. в год».

Помимо этого ресторан 
«Rollercoaster», расположенный в 
парке развлечений занял первое 
место в номинации «Лучшая иннова-
ция: в области тематизации объекта 
в парке», сообщает оргкомитет смо-
тра-конкурса. 

Из-за разгула стихии все экстренные и коммунальные службы 
города переведены в режим повышенной готовности. 

Циклон «Гервард» показал себя
В среду циклон «Гервард» 

взялпод контроль всю европейскую 
часть России. Первые неприятно-
сти из-за него здесь начались нака-
нуне. В результате мощных ливней 
уходили под воду города Калинин-
градской области и юга России, 
сильные дожди прошли в Саратове 
и Москве. А в некоторых районах 
Северного Кавказа началась самая 
настоящая пурга, видимость не пре-
вышала нескольких десятков метров. 
В горах вблизи Сочи из-за этого спа-
сатели несколько часов разыскива-

ли заплутавшую группу туристов. К 
счастью, они смогли самостоятельно 
найти путь назад.

Штормовой ветер с порывами до 
25 м/с в ночь с 30 на 31 октября стал 
причиной падения 43 деревьев на 
территории Большого Сочи. Город-
ские службы оперативно устраняют 
локальные последствия разгула 
стихии.

В связи с обильными осадками 
были зафиксированы локальные 
подтопления на территории личных 
подсобных хозяйств.
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Были с сыном у нескольких 
стоматологов до того как попали 
в стоматологию «Асти» в очеред-
ной раз убеждаюсь, что детский 
стоматолог - это не профессия, а 
призвание. Так как детей лечить 
умеют далеко не все стоматологи. 

Сын паникует уже на подходе 
к кабинету обычно, поэтому 
поход к стоматологу - это самая 
настоящая пытка была для нас. 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставлен-
ный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.

Завоевать расположение ребенка

За 2-3 визита в клинику врачу 
удалось полностью завоевать 
расположение ребенка, пер-
сонал очень вежливый не за-
пугивают детей, встречают с 
улыбкой, поясняют что-нибудь в 
игровой форме. 

Теперь не страшно ходить с ре-
бенком к стоматологу.

Iizza, 4 октября 2016, 
http://yell.ru

ТАКСИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

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

ПРОДАЕМ

Продаю памперсы (взрослые) 500 
р/уп. 8-918-902-39-38

Плитка - 340, панели  ПВХ - 
147, ламинат, сантехника, ра-
диаторы и др. М-н Строитель, 
Калараша, 167-б 

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 видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.   
8-918-302-46-81

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 «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

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

РАЗНОЕ 

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

Утерянный военный билет на имя 
Шилова Александра Петровича, 
1978 г.р., считать недействительным.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется продавец-грузчик в м-н 
Строитель, Калараша, 167-б 

Требуется няня. О/р обязателен. 
8-918-407-00-70

В д/с требуется повар-технолог. 
8-918-909-61-47

Требуется мастер по установке 
натяжных потолков. 8-918-916-54-20

Требуется сиделка с проживанием. 
8-918-105-74-23

В АН на постоянную работу 
требуются коммуникабельные 
энергичные сотрудники. Можно без 

В планах до Нового года — бла-
гоустройство еще полусотни город-
ских улиц. Сейчас самые активные 
работы ведутся в Лазаревском 
районе. Уже отремонтировали 5 
улиц — Кам чат скую, Че ре по вец кую, 
Единс тва, Эн ту зи ас тов и Тор ма хо ва.

– В 2018 году мы замахнулись 

на большой объём. Губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев подтвердил то, что нам 
будут выделены средства в размере 
одного миллиарда рублей, – заявил 
мэр Сочи Анатолий Пахомов, – 
Естественно, это огромный объём 
работ. И мы вместе с главами адми-

нистративных округов и жителями 
отработали все эти объёмы, все 
обсудили.

На эти деньги планируют приве-
сти в порядок 29 улиц протяженно-
стью более 40 километров. Всего 
в списке на 2018 год порядка 300 
объектов.

Приступили ко второму этапу ремонта дорог 

Мало  
клиентов?

- обращайтесь в  
«Мой поиск»

Мы помогаем:
- установить причины,
- доработать торговое 

предложение,
- улучшить сайт,

- запустить рекламу, 
- собирать показатели 
для оценки маркетинга.

Звоните по тел.: 
8(988) 237-22-68

moypoisk-reklama.ruВ соревнованиях принима-
ли участие такие регионы как 

Лазаревские рукопашники выступили в Питере

Ленинградская, Мурманская, 
Курская, Московская области, 

город Тольяти и другие. Общее 
количество участников турнира 
всего около двухсот человек. 

В составе сборной Красно-
дарского края на данных со-
ревнованиях приняли участие 
спортсмены из поселка Лаза-
ревское. Лазарвцы как обычно 
показали очень хороший резуль-
тат: 1-е место занял Дмитрий 
Пушенков, 2-е места достались 
Данилу Михайлову и Кириллу 
Шогиняну, 3-е место завоевал 
Эльдар Мекошвили. Спортсме-
нов подготовили тренера Анзор 
Кашароков (с/к Боец), Сергей 
Крицкий и Аведис Ханджян (с/к 
Гладиатор). 

28-29 октября в северной столице России в городе Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский турнир по 
рукопашного бою, посвящённый «Памяти детей Беслана».

В этом году на замену асфальта из городского и краевого бюджета было выделено порядка 500 миллионов 
рублей. На первом этапе до начала сентября были отремонтированы 45 дорог, в том числе сельских. 

 - Людмила Георгиевна очень 
помогла нам на трудном началь-
ном этапе, когда мы  задумали 
приступить к реализации проекта 
по обустройству  в окрестностях 
мкр. Лазаревское, неподалеку 
от пляжа санатория «Одиссея» 
нового центра для массовых и 
общедоступных занятий парус-
ным спортом, виндсерфингом, 
пляжным волейболом и другими 
видами спорта, – рассказали спор-
тивные активисты. – К нашей идее 
создать для лазаревцев и гостей 

курорта еще одно место активных 
занятий спортом Людмила Георги-
евна отнеслась очень вниматель-
но, поверила в нас и, используя 
свои депутатские полномочия и 
авторитет, во многом поспособ-
ствовала тому, чтобы убедить в 
поддержке нашего проекта и руко-
водителей городской администра-
ции Сочи, администрации Лазарев-
ского внутригородского района. Мы 
очень признательны и благодарны 
депутату Л.Г. Манцуровой!

Новый спортивный центр в мкр. 

Лазаревское стал доступен для лю-
бителей спорта и активного отдыха 
в минувшем летнем курортном 
сезоне. В короткие сроки на относи-
тельно небольшом участке у самого 
морского берега активисты провели 
масштабные  работы по благоу-
стройству территории и созданию 
условий для занятий не только 
морскими видами спорта. Сюда с 
удовольствием приходят также лю-
бители настольного тенниса, стрит-
бола, бадминтона.

Владимир Есипенко 

Благодарность депутату Людмиле Манцуровой
В территориальную депутатскую группу Лазаревского района Городского Собрания Сочи поступило обра-

щение от группы спортивных активистов-общественников, в числе которых  Дмитрий Павловский, Алексей 
Лазарев, Евгений Доценко, Роман Мацюсович, Кирилл Арзамасов и другие, с просьбой выразить благодар-
ность депутату Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 14 «Головинский», председателю 
комитета по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности Горсобрания Сочи, члену 
фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС Людмиле Манцуровой. 

В ходе соревнований разыгра-
ют 27 комплектов в спортивном и 
боевом самбо.

Участие в турнире подтверди-
ли более 700 спортсменов из 90 
стран планеты.

Краснодарский край в составе 

российской сборной будут пред-
ставлять три спортсмена – Аслан 
Мудранов, Байзет Хатхоку и 
Татьяна Казенюк.

– Мудранов и Казенюк вы-
ступят в спортивном самбо, а 
Хатхоку выйдет на ковер в со-

ревнованиях по боевому самбо, 
– уточнили в краевом министер-
стве физической культуры и 
спорта.

Церемония открытия чемпио-
ната запланирована на 19:00 10 
ноября.

Более 700 самбистов из 90 стран приедут в Сочи
Регион примет чемпионат мира по самбо. Турнир пройдет с 10 по 12 ноября в Сочи на базе ледового дворца 

спорта «Айсберг». 

Во всех внутригородских 
районах пройдут молодежные 
спортивно-массовые и культур-
ные мероприятия.

На площади у Лазаревского 
центра национальных культур (ул. 
Победы, 28) 4 ноября 2017 года, 
с 11.00 до 18.00  будут выставки 

мастер-классы, национальные 
подворья, а также концертная 
программа «В единстве нашем 
дух и сила».

День народного единства отметят крестным ходом
4 ноября в 8.00 во всех православных храмах курорта пройдут праздничные богослужения в честь 

одной из самых почитаемых икон в России - иконы Казанской Божией матери.
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Протезирование зубов.  
8-938-444-30-83

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

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

ООО «Золотой ключик» 
Покупка,продажа, аренда. 
Правильное агентство 
сбережет Ваши деньги и время. 
Аттестованные специалисты.  
8-918-905-95-10

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 
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 

Продам 1-комн. ул. Павлова. Соб-
ственник. 8-918-40-54-106

Продаю комнату общежитии. Соб-
ственник. 8-918-201-57-54

Продаю домовладение (сад 19 сот.). 
8-988-412-54-74

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 млн. 
8-918-406-11-49

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

Срочно! Продаю 1-комн., ремонт. 
8-988-166-27-74

Продаю 2-комн. с ремонтом, Парти-
занская и 3-комн. 8-918-201-21-70

Куплю 1-комн., Лазаревское.  
8-988-184-43-50

Продаю з/у. 8-918-201-21-70

Продаю 2-комн., Победы.  
8-988-166-27-74

Продаю 1-комн. 2,4 млн.  
8-988-184-43-50

Продаётся домовладение, 2,7 млн. 
8-918-201-21-70

Продаю 2-комн., Павлова, 3,9 млн. 
8-988-184-43-50

Куплю квартиру, Лазаревское.  
8-988-166-27-74

Продаю 1-комн., Партизанская. 
8-918-201-21-70

Продаю комнату в общежитии, 1,1 
млн. 8-988-184-43-50

Продаю 3-комнатную. 8-988-166-27-74

Продаю домовладение, центр, Лаза-
ревское, 26 млн. 8-918-201-21-70

Продам 1-комн. в п. Лазаревское. 
8-918-141-16-06

Куплю з/у на первой береговой 
или гостиницу до 40 млн.  
8-938-439-11-26

Продам 2-комн. на ул. Победы.  
8-918-141-16-06

Общежитие на Павлова.  
8-938-439-11-26

Куплю з/у с коммуникациями.  
8-918-005-95-10

Продам з/у с коммуникациями Лаза-
ревское. 8-928-666-70-40

Куплю дом до 5 млн.  
8-938-439-12-26

12 соток и дом в Катковой щели 4.7 
млн. 8-918-005-95-10

Продам комнату с удобствами 1.2 
млн. 8-962-885-09-90

З/у на Тормахова 6 млн.  
8-900-263-36-53

Срочно продам дом 60 кв.м на з/у 7 
сот. 8-962-885-09-90

Продаю 2-комн. 5 млн. Партизанская, 
д. 15. 8-918-201-98-17

Срочно продаю просторную 1-комн. 
42 кв.м на Малышева. 2,5 млн.  
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии пер. 
Павлова. 900 тыс. 8-967-646-98-03

Срочно продаю 3-комн. 90 кв.м 
ул. Павлова, недорого.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комнатную по ул. Ма-
лышева с ремонтом.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру 38 кв.м в новом 
доме с индивидуальным отопле-
нием. Ремонт, мебель.  
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 
8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС в Лазаревской. 
8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское, без посредников.  
8-988-142-09-02

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 
техника. Центр. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у в п. Лазарев-
ское от собственника. Посредников 
просьба не беспокоить.  
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. с ремонтом. 2,5 млн. 
8-967-646-98-03

Продаю новый домик на ул. Победы, 
до моря 3 мин. 8-918-200-22-58

Срочно продаю комнату в обще-
житии с удобствами.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-комн. Лазаревское. 

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

опыта. 8-988-166-27-74

Ищу работу помощницы по дому 
или саду. 8-962-792-20-53

Требуются менеджеры в 
потребительскую компанию Арго. 
8-988-416-25-27 

Требуется агент по недвижимости 
с опытом работы, автомобиль 
предоставляется, трудоустройство 
.8-918-005-95-10Требуются 
распространители газет по п/я в 
Лазаревский район и Дагомыс с 
л/а. 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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

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

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

«Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Врач биоэнерготерапевт лечит 
заболевания любой сложности. 
8-918-306-40-13

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

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

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. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

Стоматология «Асти» предлагает 
установку премиум имплантов Nobel 
производства Швейцария-США по 
доступной цене 40.000 р. Операцию 
проводит опытный хирург-
имплантолог. 8-862-270-80-80

Центр. Недорого.  8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Центр.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю комнату с удобства-
ми. 8-967-646-98-03

Срочно продаю комнату в общежи-
тии (чистая секция, ремонт) 830 тыс. 
8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, душ, 
туалет в комнате. 8-988-419-91-58

Продаю з/у 4,5 млн. ИЖС, торг.  
8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. ул. Победы. 
3,4 млн. 8-967-646-98-03

Продаю 2 эт. жилой гараж с ремон-
том и мебелью. Центр.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн.  67 кв.м на ул. Побе-
ды, 3,8 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. ул. Победы, 3 млн. 
8-918-201-98-17

Срочно продаю квартиру 45 кв.м, 1 
эт., ремонт. 8-988-508-13-98

Продаю квартиру 90 кв.м в элитном 
клубном доме, с чистовой отделкой, 
стоянка. 8-988-419-91-58

Продаю помещение под коммерцию 
38 кв.м, 1эт. Ремонт. 2,2 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю гостиницу рядом с аква-
парком Наутилус (бассейн, ремонт). 
Аренда. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. в новом доме.  
8-988-414-04-55

Срочно продаю 1-комн. 42 кв.м по ул. 
Малышева. 8-988-508-13-98

Продам капитальный дом с 
мансардой  95 кв.м 6 сот, парков-
ка, коммуникации, 2 с/у, мебель, 
каминный зал. До моря 200 м, 6,5 
млн. 89384387550

Продам 2-комн. 48,5 кв.м, 3/5. Центр. 
4,2 млн. 89284557443

Продам дачу (2эт. 70 кв.м) на 4 
сот. в п. Алексеевка. 2,35 млн. 
89284557443

Продам участок в Головинке 5 сот, 
свет, вода, газ, ровный. 2.2 млн. 
89384387590

Продается з/у в п. Головинка. 350 
тыс. 89384387590

Продам 2-комн. 3/5 на ул. Победа, 3,6 
млн. 89384387560

Куплю 1,2-комн. В Лазаревском р-не. 
8-938-438-75-80

Продаю 2-комн. на пер. Павло-
ва, 47,7 кв.м+лоджия, 3,1 млн. 
89881537981

Продается дом 137 кв.м, в Лаза-
ревском р-не. Магазины, останов-
ка рядом. 4,2 млн. Срочно! Торг. 
89384387550

Продам 2-комн. 48,7 кв.м, 4/5 
в Лазаревском р-не. 2,75 млн. 
89284557443

Продам з/у 8 сот. Лазаревское. 
Центр. Разрешение на строитель-
ство, 3,8 млн. 8-938-438-75-80

Продаю комнату с удобствами 22 
кв.м на Малышева. Ремонт. 1,4 млн. 
8-988-141-90-51

Продам ровный солнечный з/у 6,5 
сот. (свет рядом, вода).1,1 млн. 
89384387550

Продается ровный д/у на ВВС 5 сот. 
750 тыс. 8-938-438-75-60

Продаю квартиру в Лазаревском р-не 
50 кв.м. Мебель, техника, индивиду-
альное отопление. Срочно. 1,8 млн. 
89384387580

Продается квартира 15 кв.м, 3 эт. в 
Головинке. 650 тыс. 89384387590

Куплю 1-2-комн. в Лазаревском, за 
наличный расчет. 89282337193

Куплю з/у в Лазаревском. 
89384203535

Продаю гостевой дом 177 кв.м, з/у 
620 кв.м Сочинское шоссе. Коммуни-
кации. 15 млн. Торг. 8-988-141-90-51

Уважаемые жители и гости 
Лазаревского р-на! Сообщаем 
вам, что официальный офис 
Застройщика ЖК Классика, 
расположен в жилом доме (ул. 
Коммунальников д. 2, корпус 1, 
офис 10). 8-988-416-30-70

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю квартиру Коралл Хаус. 
Длительно. 8-988-152-93-13

Сдам 1,2-комн. славянам до мая ул.  
Победы. 8-918-400-18-26

Жилье - 3500р/мес. 8-918-343-55-35

Сдам 1-комнатную. 8-918-612-91-97

Сдам 1-комнатную. Лазаревское. 
8-918-27-42-317

Сдаю жилой гараж круглогодично. 
Коммунальников. 8-918-553-53-61

1-комн. до лета (р-н вокзала).  
8-918-407-55-66

Сдаю 1-комн. до лета.  
8-918-909-61-47

Сдаю торговые помещения на ул. 
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 50 
кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66

Аренда в «Омеге» (Лазаревское, пер. 
Привокзальный, 8): 1 этаж - 100 кв.м, 
2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж - 120 кв.м. 
Цена - 200 тыс. руб. 8-938-455-11-66

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

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 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеевна. 
Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

Депутат Законодательного Собрания Красно-
дарского края Руднев Алексей Валентинович 
ведет приемы по адресу ул. Калараш,165, по 
понедельникам с 9.00 до 13.00, тел. 8-918-40-44-592.

Приемная депутата Руднева

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

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА
 

1 пачка всего за 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

Реклама

8-988-418-89-83

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

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
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

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

Акция проходит  
каждую пятницу


