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Фестиваль болельщиков FIFA 

Церемония открытия FIFAFANFEST на площади Южного мола состоится 14 июня в 17:00.
В этот день на одной сцене вы-

ступят солисты Кубанского казачьего 
хора, музыканты смоленской группы 
Swanky Tunes, а также итальянский 
ди-джей, автор сингла «Satisfaction» 
Benny Benassi. Кроме того, на 
большом экране в 18:00 гости фе-
стиваля смогут посмотреть трансля-
цию первого матча мундиаля между 
командами России и Саудовской 
Аравии, который состоится в Москве, 

на стадионе «Лужники».
В целом фестиваль будет рабо-

тать по 15 июля.  Здесь выступят 
около ста артистов российской и за-
рубежной эстрады, а также пройдут 
трансляции всех 40 матчей главного 
турнира четырёхлетия. Площадка 
сможет вместить до 10 тысяч человек 
единовременно. Для всех гостей 
здесь будут открыты специальные 
аттракционы: футбольный гольф, 
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шумомер, футбольный покер, вир-
туальный футбол, мега настольный 
футбол, детский батут и не только. 
Для маломобильных граждан на 
площадке установлен специально 
адаптированный подиум, откуда 
удобно наблюдать за футбольными 
трансляциями и концертной про-
граммой.

Вход на FIFAFANFEST для всех 
желающих бесплатный.

 В первый день новой 
рабочей недели  председа-
тель Городского Собрания 
Сочи, руководитель фракции 
ВПП «Единая Россия» в ГСС, 
депутат по избирательному 
округу № 15 «Лазаревский» 
Виктор Филонов провел пла-
новый прием избирателей по 
личным вопросам.

Аварийное состояние 
системы отопления в домах ДОС-1 
и ДОС-2 мкр. Магри, проблемы 
с уличным освещением в мкр. 
Мирный, неудовлетворительное 
состояние канализационных люков 
на участке ул. Победы и дорожного 
покрытия отдельного участка улицы 
Сочинское шоссе в мкр. Лазарев-
ское, возможность передачи спи-
санных школьных автобусов город-
ского управления по образованию и 
науке для Лазаревской автошколы 
РОСТО-ДОСААФ, улучшение мате-
риальной базы детско-юношеского 
спорта – это неполный перечень 
вопросов, с которыми пришли изби-
ратели на прием к Виктору Филоно-
ву, состоявшийся в понедельник, 4 
июня 2018 г.

Все обращения избирателей 
рассматривались на приеме с уча-
стием главы администрации Лаза-
ревского внутригородского района 
города Сочи Сергея Бражникова. В 
обязательном порядке по каждому 
вопросу определялись содержание 
поручений, сроки и ответственные 
за их исполнение.

Елена Дагаева, проживающая в 
мкр. Лазаревское на ул. Сочинское 
шоссе, 63 снова пришла на прием 
к Виктору Филонову за помощью в 
остро назревшем ремонте участка 
проезжей части дороги.

- По участку дороги легковому 
транспорту здесь невозможно прое-

Виктор Филонов провел в Лазаревском плановый прием 
избирателей по личным вопросам.

Прием избирателей председателем ГСС

хать – сплошные рытвины и ухабы. 
Таксисты ехать сюда тоже отказыва-
ются, есть серьезные проблемы и в 
подъезде машин сокрой помощи, - 
взволнованно поведала на приеме 
Елена Юрьевна, обращаясь за 
помощью от лица и других жителей 
ул. Сочинское шоссе.

В ходе рассмотрения этого 
вопроса Виктор Филонов по телефо-
ну обсудил ситуацию с Юрием Уса-
чавым, директором департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Сочи. На 
первом этапе злополучный участок 
в оперативном порядке дорожни-
ки выровняют, избавят его от ям 
и выбоин. Специалисты департа-
мента транспорта и дорожного хо-
зяйства городской администрации 
произведут расчеты средств, необ-
ходимых для капитального ремонта.

Также были намечены организа-
ционные мероприятия по ремонту 
системы отопления в многоквартир-
ных домах ДОС-1, ДОС-2, где про-
живает 36 семей. В прошлую зиму 
в квартирах было, мягко говоря, 
нежарко.

В этот же день Виктор Филонов 
провел рабочие встречи с предсе-
дателем совета ТОС «Головинка» 
Татьяной Цейтер и ее коллегой, 
председателем совета ТОС «Со-
вет-Квадже» Ниной Сороколетовой.

Владимир Есипенко 

В текущем году Генеральная 
прокуратура Российской Феде-
рации выступает организатором 
Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы 
анктикоррупционной направлен-
ности на тему «Вместе против кор-
рупции!».

Соорганизаторами этого конкур-
са являются компетентные органы 
государств, подписавших Согла-
шение об образовании Межгосу-
дарственного совета по противо-
действию коррупции от 25 октября 
2013 г. (Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан и Таджикистан).

Прием работ будет осущест-

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала орга-
низатором Международного молодежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе 
против коррупции».

«Вместе против коррупции»

вляться со 2 июля по 19 октября 
2018 г. на официальном сайте кон-
курса http//anticorruption.life по двум 
номинациям - социальный плакат 
и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса 
и пресс-релиз доступны на офи-
циальном сайте Генеральной про-
куратуры Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Соответствующее распоряжение подписал Глава города Анатолий Пахомов. Всем руководителям 
сочинских предприятий рекомендуется сделать 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля выходными днями.

В эти дни на курорте будут про-
ходить матчи группового этапа, а 
также 1/8 и 1/4 Чемпионата мира. 
Такое решение было принято в 
первую очередь для того, чтобы 
снять нагрузку на транспортную 
инфраструктуру города. Извест-
но, что футбольный стадион 

«Фишт» вмещает в себя более 48 
тысяч болельщиков. Добраться в 
Олимпийский парк они смогут на 
общественном транспорте, авто-
бусах-шаттлах и электропоездах 
абсолютно бесплатно.

Болельщики, которые не поедут 
на стадион, смогут поболеть за 

любимую команду на площадке 
LIVE FEST, которая откроется 14 
июня на площади у Морвокзала. 
Ежедневно здесь будут высту-
пать отечественные и зарубежные 
звёзды. Онлайн-трансляция матчей 
будет проводиться на большом 
экране, установленном на площади.

Дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу  
в Сочи объявлены выходными

В период проведения Чемпионата мира по футболу на границах Сочи работают два контрольных 
пункта по организации въезда автобусов.

Они развернуты перед пересе-
чением административной границы 
курорта на федеральной трассе: на 
80-м километре (перед пос. Магри) 
и 212-м километре (рядом с КПП 
Веселое – Псоу на государственной 

границе с Республикой Абхазия).
Там осуществляются проверки 

пассажирского транспорта, взъезжа-
ющего в город-организатор матчей 
мундиаля. В дополнение к этим двум 
пунктам досмотра начнет работу не-

стационарный пост ГИБДД на 10-м 
километре этой же дороги федераль-
ного значения в черте пос. Лермонто-
во Туапсинского района Краснодар-
ского края, сообщает пресс-служба 
ФКУ Упрдор «Черноморье».

На границах Сочи работают два контрольных пункта

В ходе Прямой линии Президент РФ Владимир Путин зачитал один из присланных ему вопросов. Главу 
государства попросили обратить внимание на плохое состояние пляжа в посёлке Якорная Щель.  

- Поскольку Вы обратили на это 
внимание, я постараюсь сделать 
так, чтобы и местные власти и 
РЖД тоже обратили на это внима-
ние, - ответил Президент.

Уже в пятницу утром с инспек-
цией на пляж выехали сотрудники 
администрации города и предста-
вители прессы. Муниципальный 
пляж непосредственно в самой 
Якорной Щели полностью благоу-
строен.  К сезону пляжную полосу 
разровняли.  В наличии – паспорт 
готовности к сезону, зонты, 
лежаки.  Оборудован пост спаса-
телей. Для защиты полосы отвода 
железной дороги, РЖД создало 
буны, которые не дают течению 
вымывать гальку, поступающую 

из русла реки, впадающей в море 
неподалеку. Благодаря этому 
пляжная полоса здесь искусствен-
ной отсыпки не требует, расширя-
ясь естественным образом.

По соседству с благоустро-
енным муниципальным пляжем 
– участок береговой линии 
за зданием железнодорож-
ной станции «Якорная Щель». 
Видимо, именно об этом участке 
и шла речь в вопросе, адресован-
ном Президенту.

К этому дикому пляжу нет ни 
прохода, ни подъезда. Немного-
численные туристы, пытающиеся 
на него попасть, вынуждены про-
ходить досмотр, идя сквозь здание 
железнодорожного вокзала, через 

рамки метеллодетектора. Потом 
им приходится преодолевать пу-
тепровод над железной дорогой. 
И только после они выходят к 
берегу моря. Учитывая отсутствие 
прохода и подъездных путей, бла-
гоустроить этот участок берего-
вой полосы не представлялось 
возможным.  Людей здесь мало, 
а тех, кто все-таки сюда добирает-
ся, как раз таки и привлекает воз-
можность искупаться и позагорать 
на «диком» пляже.

По словам начальника управ-
ления курортов и рекреационных 
ресурсов администрации города 
Сочи Сергея Домората, в мэрии 
Сочи в ближайшее время обсудят 
ситуацию с представителями РЖД.

 Состояние пляжа в посёлке Якорная Щель
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Благоустройство Дагомыса обсудил с жителями микрорайона Анатолий Пахомов. 
Благоустройство Дагомыса

Для жителей Дагомыса провели 
презентацию и рассказали, как 
изменится поселок в ближайшее 
время. Судя по эскизному пред-
ложению, реконструкция затронет 
улицы Армавирскую, Гайдара и 
Батумское шоссе. Также в границы 
благоустройства попадет и часть 
домов микрорайона. Реконструи-
рован будет мост через реку, на на-
званных улицах заменят дорожное 
полотно, а у строящейся многоэ-
тажки будет построен сквер. Такую 
идею озвучили местные жители 
во время обхода Дагомыса мэром 
курорта.

Пожелание горожан учтено, со-
гласие на производство работ дал 
и застройщик. Внесен в проект бла-
гоустройства и пункт о парковках. 
Отсутствие которых градоначаль-
ник также отметил во время инспек-
ции микрорайона. А вот решение 
вопроса стоянки машин во дворах - 
только за собственниками, пояснил 
глава города.

- Закон РФ гласит, жители 
должны сами принять решение, 
парковать там машины или нет. 
Если жители простым голосовани-
ем большинством голосов решат, 
что машины нельзя ставить во 
дворах, а это совершенно правиль-
но, чтобы «Скорая» подъехала, 
пожарные вовремя подъехали, то 
установится знак, который называ-
ется «Жилая зона». И тогда, если 
кто-то поставит машину, по вашему 
звонку приедет машина эвакуации, 
- сказал Анатолий Пахомов.

Также в списке глобальных 
перемен - реконструкция существу-
ющей ярмарки. В целом же, дело 
дойдет и до благоустройства вну-
триквартальных проездов, расши-
рения дорожного полотна там, где 

это необходимо.
- После того, как мы заканчиваем 

капитальный ремонт моста, пере-
ходим к созданию тротуаров вдоль 
существующей ярмарки. Также ка-
премонт тротуаров вдоль улицы 
Армавирской с созданием допол-
нительных тропинок, - отметил ди-
ректор департамента архитектуры 
и благоустройства администрации 
города Сочи Владимир Малов.

В Дагомысе также появятся 
новые зеленые насаждения, газоны 
и тропы. Об этом свидетельствует 
готовый проект благоустройства. В 
период реализации которого власти 
курорта просят местных жителей не 
быть безучастными.

На сходе граждан, глава города 
ответил и на вопросы собравших-
ся. В том числе пояснил, что для 
решения большинства их проблем, 
в том числе в деле управления 
своими домами, для начала необ-
ходимо выбрать способ управле-
ния. Возможные варианты: ТСЖ, 
кооператив, либо управляющая 
компания. Если же за жильцов этот 
выбор сделает администрация, то 
обсуждать ставку за обслуживание 
дома будет поздно, предостерегает 
мэр. Оптимальный выход- выбрать 
самим обслуживающую компанию, 
сравнив цены на рынке услуг.

Детская школа искусств №8
Зданию уже несколько десятков 

лет и его износ составляет более 
50%. Планируется провести экспер-
тизу здания, которая и определит 
дальнейшую судьбу объекта.

В детской школе искусств №2 
проходят обучение 450 детей. Это 
не только жители Дагомыса, но 
также из Лоо, Вардане и Волков-
ки. Здание школы было построено 
еще в 1925 году. В 70-х у постройки 

появился второй этаж и в послед-
ствии здание стало жилым, а позже 
на этом месте открыли первый 
филиал музыкальной школы.

- Фундамент здания ленточный, 
т.е. под полами в кабинетах у нас 
просто доска и дальше идет пол. 
На первом этаже стены каменные. 
На втором этаже - стены полностью 
деревянные и крыша соответствен-
но тоже. В целом здание находится 
в очень ветхом состоянии, - расска-
зала директор школы искусств № 2 
Кристина Владычек.

Накануне прошли встречи с 
мэром города в поселковом Доме 
культуры. Родители смогли задать 
вопросы. Тем более, что в поселке 
появились слухи о том, что школу 
хотят снести и расширить за счет 
ее территории дорогу, ведущую к 
новому жилому комплексу. В бли-
жайшее время планируется про-
вести экспертизу здания на оценку 
аварийности, однако о закрытии 
речь не идет.

- Во-первых, мы никогда не 
закроем ни одно наше образо-
вательное учреждение системы 
дополнительного образования. В 
школе обучается 350 детей и мы 
при возможности будем только 
расширять эту школу. Но ни в коем 
случае не закрывать, - сказала 
заместитель главы города Сочи 
Ирина Романец.

Если же техническое состояние 
здания позволит сделать рекон-
струкцию, то власти города запла-
нируют ее финансирование на 
следующий год. Ну, а если комис-
сия признает здание аварийным и 
не подлежащем ремонту, то будет 
принято решение о его переносе 
и строительстве новой школы ис-
кусств поблизости.

Может и новая клиника, но на 
хорошем счету среди местных. 
Услугами клиники пользовалась 
неоднократно, итог: красивые и 
крепкие зубы.

Первоначально понрави-
лось, как отреставрировали 
передний зуб. После начала до-
верять докторам этой стомато-
логической клиники.

А вот последний раз удаляла 
у них сложную восьмерку, без 
диких болей и неприятных ощу-
щений.

Имплант не доводилось 
ставить, но планирую на один 
зуб. Говорят, что эта процеду-
ра не будет травматичной для 
смежных зубов, в сравнении с 
установкой коронок.

Сайта как такового у них 
нет, но в интернете есть инфо 
с ценами, если интересно, могу 
скинуть в личку.

Цены адекватные рынку, не 
«высоченные». Но и здесь ра-
ботает принцип, что качествен-
ная стоматология не может 
быть дешевой.

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею 
в сети Интернет на сайте отзывов http://plastic-review.com.

Услугами клиники  
пользовалась неоднократно

В целом, осталась доволь-
на как персоналом, так и каче-
ством работы. Хочется отметить 
стерильность инструментов и 
новейшее оборудование.

Рекомендую. 
Я не так давно приняла за 

правило ходить к стоматологу 
каждые полгода на проверку. 
Это помогает вовремя выявить 
проблему и провести практиче-
ски безболезненное лечение. И 
вам советую)

Я хожу к Терехову в клинику 
«Асти», но наслышана, что там 
все врачи квалифицированные, 
постоянно ездят на семина-
ры повышения квалификации. 
Думаю, можно смело к любому 
врачу идти.

Был скол и потемнение пе-
реднего зуба. Но я забыла про 
это, как про страшный сон)

p.s. Еще рекомендую здесь 
же профессиональную гигиену 
полости рта для поддержания 
зубов в порядке.

Felini, 10.01.2017,
plastic-review.com

Ежегодно в мире с 1950 года отмечают День защиты детей. Целью этого праздника является привлече-
ние внимания к положению детей в семье и обществе, напоминание взрослым о необходимости соблю-
дения прав ребенка, о том, что дети нуждаются в заботе, защите и помощи взрослых. Первого июня, уже 
по традиции, в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр» прошел День открытых дверей. 

Счастливый миг детства

Всем присутствующим была  
предложена экскурсия по Центру. 
Гости отметили, как уютно и ком-
фортно обустроена территория 
и корпуса учреждения.  В твор-
ческой мастерской  вниманию 
гостей  была представлена вы-
ставка детских работ «Чудесный 
мир детства». Рисунки, поделки из 
бумаги и пластилина выполнены в 
разных техниках: коллаж, пласти-
линография, холодный фарфор, 
рисунки тушь-перо, акварель, 
гуашь и т. д.  

 Веселая зарядка с неутоми-
мыми  и задорными клоунами 
Ириской и Фунтиком взбодрили не 
только детей, но и гостей.

В 10.00 все организованно 
направились в ДК п. Головинка 
и сразу очутились в сказочной 

стране. Вместе – взрослые и дети 
приняли участие в командной 
квест – игре «Я- герой сказки». 
Дети бесстрашно преодолели все 
препятствия, ответили на все ка-
верзные вопросы, ведь когда мы 
вместе, нам все по плечу. Празд-
ник продолжился в зрительном 
зале. Театральное представление 
«Муха- Цокотуха» было 
зрелищным и ярким.

А в центре детей и 
гостей уже ожидала ма-
стер-площадка: «Узоры 
из бумаги» и «Пенная 
фантазия». Вот где 
размах для творчества. 
Выполнить вместе 
хоть и маленький ше-
девр-что может быть 
увлекательнее!

Во второй половине дня – шоу 
мыльных пузырей «Пузырляндия» 
привели детей в полный восторг. 
Все без исключения веселились 
от души. А, оказавшись внутри 
огромного мыльного пузыря, были 
безмерно счастливы от необычно-
го чувства волшебства.

На спортплощадке педагогами 
центра была организована раз-
влекательно-игровая программа 
«Час веселых непосед». Каждый 
мог продемонстрировать свои 
возможности: смекалку, силу и 
ловкость, быстроту и выносли-
вость. Сколько веселья, задора 
для ребят!  И, конечно, детей 
ждали подарки: мячи, бадминтон, 
настольные игры - все, что нужно 
для игр на свежем воздухе. Закон-
чился день праздничным ужином 
«Сладкая сказка».

Праздник удался на славу! В 
мире нет ничего более важного и 
ценного, чем детство, и счастли-
вым оно должно быть у каждого 
ребенка!
Социальный педагог Л.Н. Пташник
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В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. Резюме высылайте 
на почту moypoisk@mail.ru  
8-918-99-80-777

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52

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

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 

Чистка подушек, Победы, 44.  
8-988-146-44-66

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Стоматологическая клиника 
VITADENT (Победы, 44). Лечение, 
протезирование. 8-918-007-18-17

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Установка и обмен антен «Триколор 
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Размещение предложений по сдаче 
жилья на www.Lazarevskoe.Plus 
бесплатно.

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

ООО «Золотой ключик». Покупка, 
продажа, аренда. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 1/2 дома. Собственник.  
8-918-106-44-30

Продам 2-комнатную. 2,55 млн.р. 
Срочно. 8-918-612-91-97

Куплю комнату в общежитии.  
8-989-757-37-61

Дом в центре п. Лазаревское. 200 кв. 
м, на участке 4,5 сотки, все коммуни-
кации, 5,4 млн. р. Срочно.  
8-918-902-46-00

Куплю комнату в общежитии.  
8-989-757-37-61

Продаю участки с домами (Лазарев-
ский р-н, Макопсе). 8-918-309-61-99

Продаю 19 сот. сада, домовладение. 
8-988-412-54-74

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

Продаётся 3-х комнатная квартира в 
ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 млн. 
рублей. 8-918-309-98-95

Продается малосемейка 1,8 млн. 
8-938-436-49-42

Продается 2- комнатная на Лазарева. 
3,6 млн. 8-938-436-49-42

Продается 2- комнатная в Макопсе. 2 
млн. 8-928-455-75-76

Продаю 1-квартиру в Макопсе. 1,8 
млн. 8-928-455-75-76

Продаю 2-комнатную ВВС. 1.9 млн. 
8-999-657-97-00

Продается 3-комнатная Якорная 
щель. 3,1 млн. 8-952-848-02-15

Куплю квартиру в Лазаревском.  
8-988-149-83-83

Куплю дом в Лазаревском.  
8-988-149-83-83

Срочно продается гостиница-ресто-
ран. 89288540270

Куплю квартиру в Лазаревском за 
наличные. 89288540270

Продается з/у 5 сот. Коммуникации. 
2,3 млн. 89384387590

Продается комната 16 кв.м с ремон-
том и мебелью на пер. Павлова. 1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Продам ½ дома на 2,7 сот. по ул. 
Побда. 5 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот (по факту 8 сот) 
Свет рядом, вода в 10 м, подъезд. 800 
тыс. 89384387550

Продается дача ВВС, дом 80 кв м, 2 
этажа, 6 сот, большой сад, документы. 
1,8 млн. 89384387580

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 
«Лазаревские 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.

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

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

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

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Приглашаем страховых агентов. 
8-918-403-23-09

Требуются: повар, кухрабочая. 
8-918-466-77-00

Требуется горничная в п. 
Волконка. 8-918-178-71-10

Требуется горничная с 
проживанием. 8-918-611-66-24

Требуется горничная 
(проживание, график 
свободный). 8-918-309-58-34

Требуются распространители 
газет по почтовым ящикам. 
8-918-99-80-777

Требуется водитель с л/а 4х4. 
8-918-608-38-91

Требуется мастер по ремонту 
электронных плат. 8-918-001-92-82

Требуется сиделка без 
проживания. 8-918-309-92-10

Требуется продавец. Постоянно. 
8-918-407-35-75

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

Продаю 2-комн. (44 кв.м+лоджия) на 
ул. Лазарева. 3.7 млн. 8 988 141 90 51

Продам 1-комн. 30 кв.м, 3 эт. с 
лоджией в Лазаревском. 2,8млн. 
89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в хорошем 
состоянии. 2.9 млн. Торг. 89384387550

Продается з/у в Головинке, 6 соток. 
800 тыс. 89384387590

Продается 2-комн. 60 кв. м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщика. 4 
млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 38 кв.м, 5 эт. 
Инд. газовое отопление. 2,55 млн. 
89884163070

Продаётся з/у 8 сот. ровный,с домом 
на два входа, коммуникации цен-
тральные. 3 млн. 89384387550

Продам коммерческую недвижимость, 
собственность. 2 млн. 89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3.1 млн.  
8 928 264 64 55

Продам дом 41 кв.м з/у 2,7 сот. (про-
писка) в п. Мамедова Щель. 1,5 млн. 
89384387560

Куплю дом или дачу в  Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петер-
бург до метро 5 мин пешком, евроре-
монт. 2,3 млн. 89384387590

Продается 2-комн. Макопсе, 48 кв.м 
1/5. Срочно. 2,1 млн. 89384387580

Срочно продам 3-комн. с мебелью 
5/12 на Победе 70 кв.м. 4,7 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом , 
подъезд. 450 тыс. 89384387550

Продаю комнату в общежитии 830 
тыс. 8-918-200-22-58

Срочно куплю участок в п. Аше за 
наличные. 8-928-445-85-85

Куплю з/у или хорошую квартиру в 
Лазаревском, без посредников!  
8-988-142-09-02

Продаю квартиру 60 кв. м (переде-
ланная в две 1-комн.) по ул. Победы с 
мебелью и техникой. 3,5 млн.  
8-988-189-70-00

Продаю дом в центре Лазаревского 
(перковка). 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в Лазаревской от 
собственника. 8-918-200-22-58

Продаю квартиру с отделкой от за-
стройщика, недорого. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м (ремонт, 
меель). 4,1 млн. 8-928-445-85-85

Продаю 5 сот в Хатлапе (родник, 
дорога). Срочно. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке. Цены от 
застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в п. Лазаревское. 

8-988-508-13-98

Продаю гостиницу на 1-й береговой 
линии. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии с удоб-
ствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю з/у  ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. с ремонтом по ул. 
Победы. 8-918-200-22-58 

Продаю помещение под коммерцию в 
пос. Лазаревское. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру на Малышева. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру 49 кв.м с 
ремонтом в монолитном доме.  
8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. Срочно, недорого. 
8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клубном 
доме, с чистовой отделкой, 93 кв. м 
(стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю з/у в п. Лазаревское. 8-988-
414-04-55

Продаю квартиру в новом доме (за-
крытая территория, паркинг).  
8-988-182-89-67

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. 8-988-508-13-98

Квартиры в центре от застройщика 
р-н Морской звезды. Дом сдан.  
8-928-445-85-85

Продаю з/у на 1-й береговой линии и в 
р-не Аэродрома. ИЖС. 8-918-200-22-58

Срочно продаю 1-комн. по ул. Парти-
занская. 8-988-189-70-00

СДАМ-СНИМУ 

Аренда торгового павильона по 
ул. Лазарева. 8-918-200-72-52

Сдается кафе в аренду.  
8-918-466-77-00

ОБУЧЕНИЕ

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

Тренажерный зал, фитнес, зал для 
единоборств, секция рукопашного 
боя. Зал находится на территории 
п/та «Гренада». Работаем с 8-00 до 
22-00 ежедневно. 8-963-161-93-33

ДЮСШ №8 проводит набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).  
8-938-438-70-44

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею 
в сети Интернет на сайте отзывов http://plastic-review.com.

В целом, осталась доволь-
на как персоналом, так и каче-
ством работы. Хочется отметить 
стерильность инструментов и 
новейшее оборудование.

Рекомендую. 
Я не так давно приняла за 

правило ходить к стоматологу 
каждые полгода на проверку. 
Это помогает вовремя выявить 
проблему и провести практиче-
ски безболезненное лечение. И 
вам советую)

Я хожу к Терехову в клинику 
«Асти», но наслышана, что там 
все врачи квалифицированные, 
постоянно ездят на семина-
ры повышения квалификации. 
Думаю, можно смело к любому 
врачу идти.

Был скол и потемнение пе-
реднего зуба. Но я забыла про 
это, как про страшный сон)

p.s. Еще рекомендую здесь 
же профессиональную гигиену 
полости рта для поддержания 
зубов в порядке.

Felini, 10.01.2017,
plastic-review.com

Открытие магазина Ив Роше  
Приглашаем консультантов
Обязанности:  
- общение с верными и новыми клиентами Марки;
- консультирование по продукции;
- оформление и поддержание порядка;
- участие в компаниях по продвижению продукции на кассе.
Условия: смена - 1400 руб в день с 10.00 до 22.00. 
Красивая униформа. Обучение по французским методикам. 
Место работы: пос. Лазаревское, ул. Циолковского, д. 4,  
ТЦ «Бирюза». Тел.: 89284472699
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

lestorgstroy93@mail.ru

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

 из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
 ) из оцилиндрованного бревна (сосна

от 9500 руб/куб.м
  из профилированного бруса (кедр)

от 15000 руб/куб.м
из мини бруса 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

8-918-401-54-58

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777


