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Нужен крытый спортивный зал
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Календарь праздничных дат
12 июля День фотографа
15 июля День металлурга
Всемирный день навыков молодежи
17 июля День этнографа
День основания морской авиации ВМФ России
18 июля День создания органов государственного
пожарного надзора (РФ)

Курортный сбор
начнут взимать с 16 июля

От Олимпиады до Мундиаля: система жизнеобеспечения Сочи, принимающего самые крупные спортивные турниры мирового уровня, сегодня способна успешно справляться даже с пиковыми нагрузками.
В организации ответственных топовых мероприятий наряду с федеральными, краевыми структурами и
муниципальными службами активно задействованы также органы местного общественного самоуправления. У них свои задачи и достаточно обширный объем работы.
В последние три года председа- ительство – она находится центре Круг вопросов обширный, возможтель Совета ТОС села Горное Лоо села, в очень удобном месте. Данный ности, прежде всего, финансовые,
Валерий Минасян, с детства горячо участок несколько лет назад каким-то крайне ограничены – приходится
влюбленный в футбол, живет по соб- образом оказался в частных руках. «крутиться», искать различные ваственному календарю. В нем две Если при помощи городских властей рианты решения острых проблем.
«красные» даты. Первое эпохальное нам удастся вернуть его в муници- Главный принцип, подчеркивает
событие – чемпионат мира ФИФА в пальную собственность для строи- Валерий Минасян, – обязательно доРоссии – благополучно состоялся и тельства спортзала, это, безусловно, водить начатое дело до конца.
Помимо своей текущей деяпродолжает радовать болельщиков станет важнейшим шагом в деле соззрелищностью, накалом борьбы, дания здесь полноценной спортивной тельности члены территориального
органа самоуправления Горного Лоо
непредсказуемыми
результатами. инфраструктуры.
Второе – «на подходе»: открытия по
Работа общественников Горного принимают участие в районных, гососедству – в поселке Лоо – крупного Лоо в самых разных сферах жизни родских, общероссийских мероприспортивного комплекса – его строи- родного села – богатейший прак- ятиях и акциях, проходящих в Сочи,
тельство близится к завершению – тический опыт, востребованный на оказывают всемерное содействие
давно и с нетерпением ждут тысячи муниципальном и краевом уровнях. правоохранительным органам в подместных жителей.
Территория большая – 16 кварталов, держании общественного порядка
разбросанных в долине и профилактике правонарушений
реки Лоо и на горных среди молодежи, помогают в работе
склонах,
население антитеррористической комиссии.
– Большинство вопросов, которымногонациональное –
почти четыре тысячи ми приходится заниматься, тесно взачеловек. ТОС под ру- имосвязано друг с другом: начнешь
ководством Валерия решать один – за ним тянется другой,
Минасяна, а это два третий, – подчеркивает Валерий. –
десятка председате- Поэтому рассматривать их необходилей домкомов, квар- мо в комплексе. Да и жизнь постоянтальных, уличных ко- но подбрасывает новые проблемы,
митетов и активистов, так что работы всегда невпроворот.
избранных на сходе В одиночку справиться со стоящими
– Мы многие годы организовыва- граждан, признавался лучшим в Сочи, перед ТОС задачами нам просто не
ем массовые турниры, собирающие даже входил в тройку лидеров на под силу. Эффективность деятельдесятки детских, юношеских и взрос- Кубани. Успех заслуженный, но ответ- ности любого местного органа салых команд из разных населенных ственность теперь на плечах лежит моуправления заключается, прежде
пунктов, но в настоящий момент особая, убежден собеседник: имея всего, в позитивном настрое самих
футбольного поля в округе нет, – под- подобный высокий статус, работать активистов, а также в тесном взаимодействии с властями, депутатами,
черкивает Валерий. – В селах очень необходимо еще лучше.
разносторонняя талантливая моло– Приходится заниматься бук- предпринимателями. Там, где подобдежь, развитие спорта, пропаганда вально всем, вникать в каждую ный контакт налажен – непременно
среди населения здорового и актив- проблему, разбираться в просьбах будут и результаты.
Общественники Горного Лоо в
ного образа жизни – одно из наиболее и обращениях людей, – говорит
важных направлений деятельности Валерий Минасян. – Сельчане этом плане тоже имеют немалый
ТОС. Недавно по городской програм- приходят к нам с любыми нуждами опыт. Сформировавшийся нескольме при содействии администрации и вопросами, ждут реальной ко лет назад тандем – администраВерхнелооского сельского округа и помощи. И мы по мере сил стара- ция сельского округа, ТОС, средняя
школа №87, Дом культуры, библидепутатов удалось установить во емся соответствовать.
дворе Дома культуры площадку для
Повседневных дел у обществен- отека – работает дружно, в полном
воркаута. Плотно занимаемся другим ников, особенно руководителя ТОС, взаимопонимании. Удается, конечно,
значимым проектом – нам давно столько, что расписан весь день. далеко не все, как бы им того хотенужен крытый круглогодичный спор- Водоснабжение, дороги, уличное лось, но позитивные перемены очетивный зал, что позволит обеспечить освещение, берегоукрепление, энер- видны, многое уже сделано. Общими
возможность для занятий физкуль- госнабжение, канализование, благо- усилиями село развивается, благоутурой и спортом людей всех возрас- устройство, санитарное состояние, страивается, жизнь здесь становится
тов. Надеемся при помощи городских проведение общественно-массовых более комфортной.
Анзор Нибо
властей получить землю под его стро- мероприятий – забот на селе хватает.

Курортный сбор в Сочи составит 10 рублей в сутки.
- Мы постарались сделать сумму - рассказал Сергей Доморат.
небольшой, незаметной для отВ Краснодарском крае наряду
дыхающих. С другой стороны, так с Сочи курортный сбор в качестве
принято во многих странах. Всё, что эксперимента будет введён на теркасается курортной составляющей, ритории Анапы, Геленджика, Горядолжно решаться за счёт сборов, чего ключа, Шепси, Небуга, Джубги
тогда как бюджет города должен и Новомихайловки. От оплаты этого
идти на улучшение уровня жизни сбора будут освобождены дети до 18
самих его жителей, - отметил глава лет, учащиеся очной формы в возгорода Анатолий Пахомов.
расте до 24 лет, льготные категории
Курортный сбор в Сочи начнут граждан (см. статью 7 Федерального
взимать с 16 июля. В этом году, по закона №214), а также жители края.
подсчётам специалистов, доход от Оплату будут принимать сами гостикурортного сбора составит порядка ницы, они выступят в данном случае
36 миллионов рублей. Все средства, операторами курортного сбора. У
собранные операторами, будут собственников гостиниц и отелей
направлены на улучшение инфра- Сочи есть ещё два дня на то, чтобы
структуры курорта.
подать документы на включение в
- В зонах гостеприимства и реестр операторов.
отдыха на эти деньги можно будет
Проект продлится до декабря
установить новые лавочки, урны и 2022 года. Замечания и предложет.п. В Лазаревке, к примеру, выло- ния по корректировке закона будет
жить брусчаткой проходы к пляжам. принимать координатор проекта –
А ещё - по всем районам сформи- Министерство РФ по делам Северровать места притяжения туристов, ного Кавказа.

Горячая линия главы Сочи:
мобильная версия

В течение восьми лет горожане имеют возможность обратиться по телефону горячей линии 264-04-44. С 9 июля отправить замечания можно
будет и на мобильный номер +7-900-264-04-44. Звонки и сообщения будут
приниматься по будням с 09:00 до 19:00.
Этот номер телефона находится ность отправлять туда фото- и видеов ведении департамента городского материалы по вопросам санитарного
хозяйства администрации города. Он состояния курорта, несанкционироподключён к популярным мессендже- ванных свалок и стоков, переполненрам, чтобы у жителей была возмож- ных контейнерных площадок.

Сообщайте о появлении бабочки

Сообщить о появлении американской белой бабочки сочинцы
могут по телефонам горячей линии.
Для оперативного реагирования
Для получения консультации по
в четырёх районах города принима- обработке зелёных насаждений на
ются заявки на обработку муници- приусадебных или иных участках,
пальных территорий. Заявки можно можно позвонить в Россельхозцентр
оставить как по телефону, так и по (+7-918-301-12-77), либо в НИИ цвеэлектронной почте в Лазаревском товодства и субтропических культур
районе: 270-12-24, dirzakiaz@mail.ru.
(296-40-33).

Лучшим вратарем признан
председатель ТОСа «Аврора»

Домкомы и председатели сочинских ТОСов вместе сыграли в футбол.
В поддержку российской сборной, датель территориального общенакануне исторического матча Рос- ственного совета «Центральный»
сия-Хорватия, активисты провели Дмитрий Мирянов.
свой, дружеский турнир.
Зрителями игры на хостинском
Победу одержала команда пред- стадионе стали жители микрорайоседателя ТОС «Каштаны» Адлер- на. Собрались сочинские активисты
ского района Эдуарда Хачатряна. и в день самого матча Россия-ХорваМедали вручили и сильнейшим тия. Исход игры болельщиков расигрокам: лучшим вратарем был строил, но в любом случае Чемпипризнан председатель Лазаревского онату мира по футболу сочинцы
ТОСа «Аврора» Сурен Варельджян, благодарны. За эмоции и повод
лучшим нападающим - предсе- сплотиться со всей страной.
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Лазаревские НОВОСТИ
В Сочи впервые пройдет фестиваль науки

Самый большой в России фестиваль науки WOW! HOW? впервые пройдет и в Сочи. Только 3 дня с 13
по 15 июля в Зимнем театре будет показано грандиозное шоу для всей семьи «Гипер][эксперименты».
HOW? стал главным научно-попу- ведено во время шоу. Часть демонлярным событием в России, его страций, снятых на специальную
посетили более 300 тысяч человек. камеру со скоростью 10 000 кадров
По традиции программа меропри- в секунду, будет дублироваться на
ятия разработана для школьников большом экране.
специалистами ведущих вузов:
До и после представления гости
МГУ, МИФИ, МФТИ и других, а уни- смогут своими руками проделать
кальное техническое оборудова- некоторые из увиденных на сцене
ние для безопасного проведения опытов в интерактивных зонах,
экспериментов позволит показать включающих в себя гравитационную
на сцене опыты, которые невоз- модель черной дыры, научный буфет
можно увидеть в школе.
и запуск бумажных ракет и самолетиВ Сочи зрителей ожидает погру- ков.
жение в реальную науку. Вместе с
Даты: 13, 14 и 15 июля, начало
учеными-экспериментаторами и специалистом по спецэффектам
гости шоу направятся на
поиски рецепта научного
вдохновения. Главный
девиз
«Гипер][экспериментов»: настоящие
опыты должны быть
огромными! Специально
для шоу разработаны
уникальные
научные
экспонаты и реквизит.
Сочи станет девятым городом, Гигантский химический фонарь, 3-х шоу в 13:30 и 18:00
Место: Зимний театр, город-кукоторый примет у себя фестиваль: метровые молнии из генераторов
до этого гастроли шоу проходи- Тесла, 12ти ствольный шаромет, рорт Сочи, Театральная улица, дом 2
Стоимость билетов: от 590 до
ли в Москве, Санкт-Петербурге мультиатмосферная азотная пушка,
и других городах. За пять лет су- торнадо-машина – всего 23 больших 1990 рублей
Сайт: sochi.festnauki.ru
ществования фестиваль WOW! научных демонстрации будет про-

«Ромео и Джульета» стало самым успешным
ледовым шоу за всю историю фигурного катания

Илья Авербух объявил о старте второго сезона ледового мюзикла «Ромео и Джульетта».
Спектакль был впервые показан в Сочи в июле 2017 года, и за год его смогли посмотреть уже
свыше 1 млн. человек, таким образом он стал самым успешным в истории российских ледовых
шоу. В этом году он пройдет в Сочи с 10 июля по 30 сентября.
Илья
Авербух: тсменов. У спектакля есть своя
«Для меня спектакль задумка, которую мы раскрываем
«Ромео и Джульетта» в самом конце. Все, что происхостал подтверждени- дит на льду - игра. Но есть настоем того, что мы до- ящая жизнь между репетициями,
стигли принципиаль- даже между выходами на лёд и
но нового уровня в каждый проживает ее по-своему.
постановке ледовых Но, в чем я убедился за долгие
шоу. Это действи- годы работы, так это в том, что
тельно шоу, соот- всеми движет любовь и это самая
стветствующее вы- главная тема спектакля! Магия
сочайшим мировым Ромео и Джульетты — в их, пусть
стандартам. Для нас наивной, но и абсолютно честной
огромная честь пред- любви. Я верю, что и наш спекставлять свой спек- такль получился таким же пронзитакль в итальянской тельным, глубоким и искренним,
Вероне на сцене, каким мы его задумали».
которая за свою мноHELLO: «Ромео и Джульетговековую историю та» - самое зрелищное и амбицивидела лучших ар- озное шоу из всех, что создавал
тистов мира.
То, Авербух, потрясающее сценограчто нам доверили фией и количеством звезд фигуроткрыть
театраль- ного катания, задействованных в
ный сезон, говорит не проекте».
только о признании
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА:
российского фигур- «Илья Авербух взял новую
ного катания, но и что вершину на льду».
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ:
В шоу заняты сразу 6 олим- нам удалось создать спектакль,
пийских чемпионов, в том числе который по своему масштабу, «Ромео и Джульетта» - грандиозТатьяна Тотьмянина и Максим смелым визуальным и сценогра- ный драматический спектакль на
Маринин (Ромео и Джульетта), фическим решениям в значитель- льду Ильи Авербуха».
WOMAN.ru: «У Ильи Авербуха
Алексей Ягудин и Роман Косто- ной степени превосходит все, что
маров (Меркуццио и Тибальд), было создано ранее. Кроме того, получилось настоящее шоу, это
Татьяна Волосожар и Максим мы очень рады снова показать произведение искусства».
СОЧИИНФОРМБЮРО: «Авербух
Траньков
(князь
и
княгиня наш спектакль в крупнейших росВероны). В проекте задейство- сийских городах. Несмотря на то, сделал еще один большой шаг
вано 22 спортсмена междуго- что в прошлом году мы только в вперед. Если «Кармен» казалась
достижением
после
родного класса, 14 артистов ле- Сочи отработали 4 месяца с еже- огромным
дового балета, 5 вокалистов, 10 дневными аншлагами, нас очень «Огней большого города», то «Ромео
артистов балета, 5 музыкантов. ждут, и мы рассчитываем в этом и Джульетта» оставили и ее далеко
С фигуристами занимались про- году установить еще больший позади».
ОТДЫХ С ДЕТЬМИ: «Постафессиональные фехтовальщики, рекорд посещаемости».
Было важно не пересказать новка Ильи Авербуха «Ромео и
хореографы и педагоги по актерскому мастерству. Потрясаю- историю, написанную великим Джульетта» - это воплощение
щей красоты костюмы создавала Шекспиром, а, скорее показать самого лучшего, качественного,
целая команда художников - всего все скрытые линии текста, рас- красивого, что может быть покабыло сшито более 160 костюмов. сказать историю так, как вижу и зано на льду. Насколько гениален
В составе творческой и техниче- чувствую ее именно я. И речь не Шекспир, настолько же гениально
ской группы спектакля работает идёт о дословном переложении воспроизведена его трагедия в
оригинального текста в ноги спор- этом шоу».
более 150 человек.
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Филонов провел прием избирателей

Пятнадцать жителей Лазаревского внутригородского района
города Сочи стали участниками приема граждан по личным вопросам, который 30 июня 2018 г. на ул. Глинки, 4 провел председатель
Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.
В рассмотрении просьб, посту- по-прежнему активно занимается
пивших в заявлениях избирателей спортом, участвует в соревнованиях
участовал также глава администра- и не теряет надежды возродить в Лации Лазаревского внутригородского заревском городки. Виктор Филонов
района Сочи Сергей Бражников.
и администрация района помогают
Своеобразным лидером среди спортсмену-энтузиасту в воплощении
вопросов, поступивших от заявите- поставленной им цели.
лей, были земельные вопросы. С
Избиратель Федотова Татьяна Ниними к Виктору Филонову обратились колаевна из мкр. Магри, входящего в
Сергей Кишинский, председатель избирательный округ №15 «ЛазаревТСЖ «Элитный дом» лазаревского ский», обратилась к своему депутаЖК «Коралл Хауз», предприниматель ту Виктору Филонову за помощью в
Жанна Никифорова, председатель ремонте дороги и уличного освещедомкома многоквартирного жилого ния. В ходе рассмотрения и обсуждедома №14 по ул. Партизанской в мкр. ния были оперативно намечены меры
Лазаревское Зоя Бушуева и другие.
для решения имеющейся проблемы.
Известный лазаревский спорТакже на приеме были рассмотсмен, многократный чемпион мира, трены вопросы доступности прохода
Европы и России по городошному жителей Лазаревского на пляж санаспорту Николай Никитин, при под- тория «Янтарь», о помощи инвалиду
держке Виктора Филонова, с участи- Медведевой И.А., о детских игровых
ем руководства Лазаревской рай- площадках в Дагомысе.
онной администрации в настоящее
По каждому поступившему от заявремя занимается правовой стороной вителей вопросу Виктор Филонов дал
земельного участка для обустройства необходимые поручения, определил
на нем кортов для занятий городка- сроки их выполнения и ответственми. Николай Дмитриевич Никитин, ных за исполнение.
которому более шестидесяти лет,
Владимир Есипенко

Померились богатырской силушкой

Праздник состязаний и игр “Богатырская силушка” прошел на
поляне палаточного лагеря «Большой Кичмай».
Туристическая поляна ежегодно богатырские забавы. Возрастного
принимает несколько тысяч юных со- ценза нет. На ристалище пускают
чинцев со всех районов курорта. Но даже самых маленьких.
- Мы прививаем любовь к отвоенно-патриотический слет здесь
военно-патриотическую
проходит впервые. Сюда приехали ечеству,
больше 400 участников военно-па- любовь. Многие из этих людей потом
триотических клубов города, отрядов пойдут служить в армию. Для меня
это очень важно, потому что мы за«Юнармии» и казачьей молодежи.
Гостями слета стала тольяттинская интересованы в комплектовании
дружина «Богатырская слобода». хороших ребят, готовить из них офиПоклонники средневековой славян- церов, защитников Родины и солдат,
ской культуры даже палатки разбили - рассказал инспектор Южного Фетематические. Здесь же, на поляне, дерального округа Министерства
организовали мастер-классы по нео- обороны Михаил Колесников.
Главное, чему учат юных сочинских
бычным для современного человека
патриотов - не правильно драться, а
боевым навыкам.
Спортивно-культурная програм- правильно думать. Кредо богатыря
ма «Богатырская Силушка» - это и - люби Родину и уважай противника.
выступления богатырей в полных Поэтому и бой здесь заканчивается
исторических доспехах, и стрельба не подсчетом условно пострадавших,
из рогатки, и древнерусский тир, и а дружескими объятиями.

Клиника новая,
оснащение замечательное

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею
в сети Интернет на сайте отзывов http://bolyat-zubi.ru.
Стоматология
очень месте. Персонал приветливый,
хорошая. Хожу в Асти уже на принимают строго по записи,
нравится, что работают и в выпротяжении года.
Благодаря
оснащению ходные, так как в будни я никак
клиники и врачам удалось не могу вырваться с работы.
решить проблемы с моими Один из нюансов - это располозубами. Клиника новая, осна- жение, но меня оно не смущает,
щение замечательное не надо так как врачи действительно
ехать в другой конец города, хорошие.
Надежда, 02.06.2017,
чтобы сделать снимок или к
bolyat-zubi.ru
хирургу. Все можно сделать на

а
ь
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Лазаревские НОВОСТИ
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 видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «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 «Лазаревский травник» ул. Победы, д. 8,
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26
АВТО
Продаю легковой прицеп.
8-918-301-82-20

Рено Меган Сценик минивен. 5
а 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
Требуется горничная.
8-928-455-26-99
Требуется автослесарь (з/п
высокая, Лазарева, 19). 8-918003-13-18, 8-938-870-70-71
Ищу работу дворника.
8-918-203-35-46
Требуются распространители
газет по почтовым ящикам.
8-918-99-80-777
В рекламное агентство
требуется менеджер по работе с
клиентами. Резюме высылайте
на почту moypoisk@mail.ru
8-918-99-80-777
Требуется пиццерист в кафе, на
центральную набережную, рядом
с гостиницей «Прибой». Можно без
опыта, всему научим. 8-967-647-18-07
Ищем работу до 1 августа с
проживанием и с питанием в
Лазаревском. Нас 3 официанта.
Мед. книжки, полис, снилс, паспорта
имеются. 8-982-670-59-69
В магазин косметики требуется

продавец-консультант.
8-918-558-86-52
Требуется официант в кафе
пансионат «Космос» Аше
Лазаревское. 1000 за смену+чай.
Питанием и проживанием
обеспечиваем. 8 905 450 28 17 Борис

8-918-99-80-777

8-988-189-70-00

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

Продаю новый дом в Лазаревском
(техника, мебель). 8-918-200-22-58

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры в новостройке от застройщика. 8-988-508-13-98

Свет рядом, вода в 10 м, подъезд. 800
тыс. 89384387550
Продам 2-комн. ул. Победы в хорошем состоянии. 3,8 млн.
8-938-438-75-60

Продается жилой гараж ул. Коммунальников. 8-988-18-71-888

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

Продаю жилой гараж (мебель).
8-918-909-61-47

Продаю 2-комн. 50 кв.м (переделанная
в 3-комн.) с ремонтом и мебелью на ул.
Павлова. 4.7 млн. 8 988 141 90 51

Срочно продаю 1-комн. в монолитном
доме с ремонтом. 2 млн.
8-928-445-85-85

Продам 2-комн. с лоджией 48
кв.м, 3 эт. на ул. Победы. 3,6 млн.
89384387560

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

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в хорошем
состоянии. 2.8 млн. Торг. 89384387550

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

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

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

Продаю д/у на ВВС. 300 тыс. Срочно.
8-918-200-22-58

Продается 2-комн. 60 кв. м на ул.
Малышева. Ремонт от застройщика.
3,9 млн. 8 988 153 79 81

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

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

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

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

1-комн. ремонт. 2,35 млн.
8-988-184-43-50

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Установка дверей. 8-918-919-90-84
Электрик, сантехник, сварщик.
8-918-610-24-69
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
Натяжные потолки от 370 руб/кв.м,
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

УСЛУГИ

Продам квартиру, комнату.
8-918-612-91-97
Продаю участки с домами (Лазаревский р-н, Макопсе), ИЖС.
8-918-309-61-99

Домовладение, Лазаревское. 6 млн.
8-918-201-21-70

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

Общежитие, 16 кв.м ремонт. 1,1 млн.
8-988-166-27-74

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

Домовладение, Чемитоквадже. 3,5
млн. 8-988-152-40-70

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.

3-комн., 72 кв.м. 4,4 млн.
8-988-184-43-50
1-комн. ул. Партизанская. 2,7 млн.
8-988-152-40-70
3-комн. Партизанская, 4 млн.
8-918-201-21-70
2-комн. Партизанская. 3,7 млн.
8-988-152-40-70
Общежитие, удобства внутри. 1,35
млн. 8-918-201-21-70
1-комн. Единство, евро ремонт. 3,3
млн. 8-988-184-43-50
2-комн. Малышева, 4,2 млн.
8-918-201-21-70
З/у 4,5 сотки, 2,5 млн. 8-988-152-40-70

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Домовладение, сруб. 4,4 млн.
8-988-184-43-50

Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58

2-комн. Единство. 3,6 млн.
8-988-166-27-74

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

1-комн. 30 кв.м, 2,5 млн.
8-988-166-27-74

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.
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Срочно продаю комнату с удобствами, дешево. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Калараша. 2,3
млн. 8-988-189-70-00

Акция! Квартиры в новостройке минус
три тысячи с квадратного метра (только до 1 августа). 8-988-189-70-00
Продаю квартиру в п. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии с удобствами. 8-988-182-89-67
Срочно продаю з/у ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом по ул.
Победы. 8-918-200-22-58

Продаётся з/у 8 сот. Ровный, с домом
на два входа, коммуникации центральные. 3 млн. 89384387550
Продам коммерческую недвижимость
(магазин), собственность. 2 млн.
89384387590
Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом доме
на ул. Калараш. 2,8 млн.
8 928 264 64 55

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

Продам 2 эт. дом 86 кв.м з/у 3 сот.
(прописка) в п. Алексеевка. 2,2 млн.
89384387560

Квартиры в новостройке (мат.капитал,
ипотека, полное юр.сопровождение).
8-928-445-85-85

Продается дом 134 кв.м на участке
4 сот. (коммуникации, свет, вода,
септик). 4,2 млн. 89384387550

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

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Петербург до метро 5 мин пешком, евроремонт. 2,3 млн. 89384387590

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

Куплю 1-комн. в Лазаревском.
8-938-438-75-60

Продаю квартиру в элитном клубном
доме, 93 кв.м. 8-988-182-89-67

Продам з/у 15 сот. в Лазаревском р-не
(свет, вода, газ к 2018году). 2,1 млн.
8-938-438-75-60

Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-988-414-04-55
Продаю квартиру в новом доме (закрытая территория, паркинг).
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройке от застройщика. 8-988-508-13-98
Квартиры в центре от застройщика.
Дом сдан. 8-928-445-85-85
Продаю мини-гостиницу 200 кв.м.
Лазаревское. Центр. 6,5 млн.
8-918-200-22-58
Срочно продаю 1-комн. по ул. Партизанская. 8-988-189-70-00
Продается з/у 5 сот. Коммуникации.
2,3 млн. 89384387590

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

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

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

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

Продаю квартиру 60 кв. м (переделанная в две 1-комн.) по ул. Победы с
мебелью и техникой. 3,2 млн.

Продается квартира в Лазаревском.
Инд. газовое отопление. 2 млн.
89884163070

Продаётся з/у 6 сот (по факту 8 сот)

Продаётся з/у 8.5 сот., свет рядом ,
подъезд. 450 тыс. 89384387550
СДАМ-СНИМУ
Сдаю 2-комн. на сезон.
8-938-445-74-60
ОБУЧЕНИЕ
Английский, испанский с 7 лет.
8-988-169-66-29
Подготовка ребенка к школе: математика, 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
Секция спортивного и боевого
самбо, карате в СК Фортуна, пер.
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.
8-918-303-67-92

В САНАТОРИЙ БИРЮЗА

!!! СРОЧНО !!!
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ КУХРАБОЧАЯ
Белая зарплата, полный соц.пакет
Жилье предоставляется

8-918-405-83-78
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.
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ОФИСНАЯ БУМАГА

1 пачка всего за 210 рублей
Продажа от 1 пачки.
Звоните: 8-988-237-22-68

ПЕЧАТЬ и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

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

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
«МОЙ ПОИСК»

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

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

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru
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www. lazarevskoe.moykrai.ru
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