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«Ласточек» станет больше

На Черноморском побережье изменятся состав и расписание электричек. С 26 июля электро-
поезда на маршруте Имеретинский курорт – Туапсе будут ходить сдвоенными составами. У трех 
пригородных поездов увеличится количество вагонов, теперь их будет 10.

Из Туапсе «Ласточки» будут вы-
езжать в 05:52, 09:48 и 11:19, из Име-
ретинского курорта в – 06:55, 16:55, 
18:27.

Также электрички этого маршрута 
не будут останавливаться на станци-
ях «Мамедова Щель» и «Спутник» 

по дороге из Туапсе в Имеретинский 
курорт и на площадках «Мамайка», 
«Мамедова Щель» и «Спутник» – в 
обратном направлении.

С 26 июля поездах, курсирующих 
на маршрутах Горячий Ключ – Име-
ретинский курорт – Горячий Ключ, 

День парашютиста
День системного администратора
День работника торговли
День крещения Руси
День PR-специалиста
День ВМФ (День Военно-Морского Флота)
Всероссийский день инкассатора
День образования Службы специальной связи России
День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне
День Тыла Вооруженных Сил РФ

26 июля
27 июля
28 июля

29 июля
1 августа

Туапсе – Аэропорт – Туапсе и Аэ-
ропорт - Лазаревская наоборот по-
явятся дополнительные остановки 
на вышеперечисленных остановках.

Такое расписание будет дей-
ствовать до 30 сентября, сообщает 
пресс-служба СКЖД.

Планируется, что размещать-
ся Центр женского здоровья 
«Белая роза» будет на террито-
рии городской больницы №2 на 
ул.Виноградной.

- Из основного оборудования в 
нём будет диагностический мам-
мограф, ультразвуковой аппарат. 
Будет вести приём врач-гинеколог 
и врач-маммолог. Предполагает-
ся, что кроме этого работу с паци-
ентками будет вести и психолог, 
- рассказал заместитель началь-
ника управления здравоохране-
ния администрации г.Сочи Алек-
сандр Лебедев.

Один – для реабилитации детей-инвалидов, второй – для сво-
евременной диагностики онкологических заболеваний у женщин. 
Оба центра будут работать в системе ОМС, все услуги для насе-
ления в них будут бесплатными. 

Появится два новых центра:  
реабилитационный и диагностический

Медицинский реабилитацион-
ный центр для детей с поражени-
ем ЦНС, врождёнными пороками 
развития и наследственными ано-
малиями разместится в корпусе 
ныне действующего перинаталь-
ного центра на ул.Дагомысской. 
В структуру центра планируется 
включить отделения физиоте-
рапии, лечебной физкультуры, 
кабинеты логопеда, психолога, 
рефлексотерапевта, мануального 
терапевта и других специалистов.

Оба центра планируется открыть 
в конце этого года. Сейчас прораба-
тываются проекты их создания.

Главная задача конкурса – 
найти и рассказать обществен-
ности об успешных инициативах 
и новых проектах в регионах и 
муниципалитетах, направленных 
на решение социально-экономи-
ческих проблем на территории 
нашей страны. Кроме того орга-
низаторы рассчитывают создать 
инструменты поддержки созда-
ние инструментов поддержки 
лучших практик и вовлечение об-
щественности в их реализацию. 
По условиям конкурса после 
подведения итогов предусмо-
трен механизм тиражирования и 
и дальнейшего контроля резуль-
татов внедрения победивших 
проектов на территории России.

Заявки на конкурс принимают-
ся по 8 номинациям: развитие че-
ловеческого капитала; создание 
необходимых условий прожива-
ния и улучшение качества жизни 
населения; создание условий, 
направленных на рост экономи-
ческого потенциала региона; со-
здание условий, направленных 
на рост информационно- техно-
логического потенциала региона; 
обеспечение доступности услуг 
в социальной сфере; создание 
комфортных условий для раз-
вития бизнеса в селе; разви-
тие туристического потенциала 
региона; создание условий для 

Стартовал всероссийский конкурс лучших новых проектов. По-
бедителей выберут в Сочи во время инвестиционного форума. 
Проводит его Агентство стратегических инициатив с 15 июня по 
15 января. Выбирают лучшие практики и инициативы по вопро-
сам социально-экономического развития субъектов России.

Конкурс лучших новых проектов 

развития волонтерской (добро-
вольческой) деятельности.

Конкурс пройдет в 5 этапов:
1 этап: 15 июня – 15 сентя-

бря – проведение региональных 
этапов конкурса в субъектах Рос-
сийской Федерации;

2 этап: 16 сентября – 15 
октября – прием заявок от субъ-
ектов Российской Федерации;

3 этап: 16 октября – 30 ноября 
– рассмотрение и экспертиза 
представленных заявок Эксперт-
ным жюри;

4 этап: 1 декабря – 15 января 
– определение финалистов кон-
курса Экспертным жюри и пе-
редача для отбора Попечитель-
скому совету предложений по 
победителям конкурса;

5 этап: 16 января – 1 марта 
– определение победителей По-
печительским советом и награж-
дение победителей конкурса в 
рамках Российского инвестици-
онного форума (г. Сочи).

Регистрационная форма, 
условия участия, а также до-
полнительная информация по 
организации Конкурса представ-
лена на официальном сайте 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство страте-
гических инициатив по продви-
жению новых проектов» в сети 
интернет https://asi.ru.

 Заседание прошло с участием 
председателя Городского Собра-
ния Сочи, депутата по избиратель-
ному округу №15 «Лазаревский» 
Виктора Филонова, заместителя 
председателя территориальной 
депутатской группы Лазаревского 
района, депутата ГСС по изби-
рательному округу №13 «Даго-
мысский» Романа Напсо и депу-
татов Владимира Варельджана 
(и.о. №14 «Головинский»), Артура 
Аракеляна (и.о. №13 «Дагомыс-
ский»), Алексея Шевченко (и.о. 
№15 «Лазаревский»). Среди при-
глашенных на заседание присут-
ствовали глава администрации 
Лазаревского внутригородского 
района г. Сочи Сергей Бражников, 
директор департамента по фи-
нансам и бюджету администрации 
города Сочи Сергей Щербинин, на-
чальники отделов районной адми-
нистрации и другие.

Депутаты Лазаревской терри-

В рамках подготовки очередной сессии Городского Собрания Сочи пятого созыва территори-
альная депутатская группа Лазаревского района Городского Собрания Сочи провела заседание, 
прошедшее в мкр. Лазаревское 19 июля. Лазаревские депутаты обсудили вопросы повестки дня, 
которые будут рассмотрены на предстоящей сессии городского парламента. 

Заседание депутатской группы Лазаревского района

ториальной депутатской группы 
обсудили восемь основных вопро-
сов, среди которых четыре каса-
ются изменений в решения Город-
ского Собрания Сочи, в том числе 
городского  бюджета текущего года 
и на плановый период 2019 года и 
другие.

Народные избранники внесли 
предложения и определили свою 
позицию по обсуждавшимся про-
ектам изменений в решения ГСС.

Предметом обстоятельного об-
суждения стал доклад заместите-
ля начальника отдела полиции (Ла-
заревский район) УВД по г. Сочи, 
начальника ОУР, майора полиции 
Артура Кочеткова, который про-
информировал о результатах 
деятельности районного отдела 
полиции за 1-е полугодие 2018 г.

Общественно значимыми при 
обсуждении стали итоги выпол-
нения в 2017 году индикативного 
плана социально-экономического 

развития города Сочи, ход переда-
чи в хозяйственное ведение МУП 
г. Сочи «Водоканал» водопрово-
дных сетей и канализации, рас-
положенных на улицах Единства 
и Согласия в мкр. Лазаревское, 
сроки завершения проектирова-
ния газификации села Волконка и 
ул. Курской, находящейся в жилом 
микрорайоне санатория ВКС «Че-
митоквадже».

По окончании заседания тер-
риториальной депутатской группы 
председатель Городского Собра-
ния Сочи Виктор Филонов участво-
вал в рабочей встрече с комиссией 
Краснодарской краевой контроль-
но-счетной палаты, состоявшейся 
в Совет-Квадже. В этом микро-
районе близится к завершению 
строительство социально важных, 
в особенности для северной части 
Лазаревского района, объектов - 
средней школы и детского сада.

Владимир Есипенко 

- В этом году мы набираем 
очень большой первый класс. 
Уже подано 44 заявления. То 
есть будет два первых класса. 
А обычно набирали один, мак-
симум 20 человек, - рассказала 
директор средней школы № 84 г. 
Сочи Ольга Рудниченко.

Прежняя школа посёлка Совет-Квадже была рассчитана на 130 человек, по факту там учились 
более двухсот. Новое здание сможет принять вдвое больше учеников.

Новую школу и детский сад откроют 1 сентября

Рядом со школой возвели 
новый детский сад. Раньше 
жителям северной части Лаза-
ревского района приходилось 
возить детей за 20 километров 
от дома. Помещения в здании 
просторные, группы обустроены 
по самым современным нормам 

и правилам.
После Олимпиады потреб-

ность в школах и детских садах 
резко возросла и строительство 
пошло рекордными темпами. За 
последние пять лет на курорте 
появилось 36 новых учрежде-
ний, 28 из них - дошкольные.
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Как сделать школьные каникулы интересными, веселыми, полезными, а главное – безопасными? 
Богатый опыт организации летнего досуга детей и подростков, наработанный в последние годы Лазарев-
ским районом, может быть использован не только в масштабах нашего города.

Богатый опыт лазаревского района

Если для одних – детей и подрост-
ков – каникулы – беззаботная пора, 
для других – взрослых – время еже-
дневной, очень кропотливой работы. 
Задача привычная – обеспечить 
школьникам возможность отдох-
нуть, оздоровиться, с интересом и 

пользой провести свободное время, 
но весьма непростая. И, конечно, 
крайне ответственная. В процесс 
включаются все: городские и район-
ные власти, администрации сельских 
округов, территориальные органы 
местного самоуправления, работни-
ки различных ведомств – управлений 
образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта, депутаты, участковые, волон-
теры, представители родительской 
общественности. Наряду с давно 
подтвердившими свою эффектив-
ность проектами, например, про-
граммой «Площадка нашего двора» 
появляются новые идеи. Особенно 
активно и креативно работает в этом 
плане Лазаревский район.    

– Летняя кампания в самом 
разгаре и нашим детям некогда 
скучать! – рассказали в Лазаревском 
территориальном отделе управле-
ния по образованию и науке админи-
страции города Сочи. – В нынешнем 
году на базе школ, домов культуры, 

библиотек и спортивных объектов 
действуют 43 досуговые площадки, 
причем, в каждом микрорайоне и, 
что особенно важно, даже в самых 
отдаленных селах и аулах. Они – 
ведомственные, работают в разное 

время – одни – утром и днем, другие 
– вечером, у каждой своя тематиче-
ская программа, включающая самые 
разные формы и виды занятости, 
сугубо индивидуальный подход к 
каждому ребенку, но общие строгие 
требования – как по уровню органи-

зации деятельности, так и 
по безопасности детского 
отдыха. 

Подвижные, развиваю-
щие и интеллектуальные 
игры, познавательные экс-
курсии, творческие конкур-
сы, викторины, спортивные 
соревнования, эстафеты 
– здесь всегда весело и ин-
тересно. У детей есть уни-
кальная возможность проде-
монстрировать свои таланты 
и дарования, максимально 
полно проявить себя. В том 
числе, в исследовательской 
деятельности. Показатель-
ный пример – гимназия №76 
поселка Дагомыс.

–  В летний период на 
своей вечерней площадке 
гимназия реализует проект 
«ДагомысЛето», – отме-
тили также в Лазаревском 

территориальном отделе управления 
по образованию и науке. – Он вклю-
чает просветительские, познаватель-
ные, исследовательские и творческие 
задания, которые ребята выполня-
ют на площадке и собирают мате-
риалы. Весь летний сезон разделен 
на периоды (по две недели), есть 
ответственные группы посещения и 
группы, которые отвечают за меро-
приятия согласно проекту. Итогом 
работы станет журнал или газета 
«ДагомысЛето», которая расскажет 
об истории поселка, его знамени-
тых жителях, национальных дина-
стиях, людях героической судьбы, 
знаковых местах.

В Лазаревском Центре нацио-
нальных культур наряду с популяр-
ным интерактивным творческим 
проектом «Город мастеров» и до-
суговыми площадками, действую-
щими в городских и сельских учреж-
дениях культуры, недавно открылась 
настоящая «Площадь талантов». 

«Ребята веселятся, общаются, 
проявляют свои творче-
ские способности, – со-
общается на странице 
ЦНК в одной из соци-
альных сетей. – Каждый 
желающий может по-
чувствовать себя ху-
дожником, скульптором, 
актером, танцором, 
певцом, шеф-поваром 
и, наконец, просто счаст-
ливым ребенком! Все 

уходят в прекрасном настроении, 
получив огромный заряд бодрости и 
позитива!»  

Дети также могут побывать на 
репетициях творческих коллективов 
и исполнителей, посетить выставки 

декоративно-прикладного искусства, 
принять участие в мастер-классах по 
гончарному искусству, бисеро-плете-
нию, ковроткачеству и других – выбор 
обширный. 

Интересную, разнообразную 
и очень насыщенную программу 
подготовили для детей, посещаю-
щих летнюю досуговую площадку 
«Веселый муравейник», сотрудники 
Лазаревской библиотеки. Десятки по-
знавательных мероприятий ежеднев-
но проходят и в филиалах, работаю-
щих по всему району.

– «Миллион приключений» – лите-
ратурный дартс, в ходе которого дети 
не только отвечали на вопросы вик-
торины, но и проявили свои навыки в 
метании дротика, что вызвало азарт 
у всех без исключения, – рассказали 
в библиотеке. – Участвуя в «Богатыр-
ских забавах» ребята показали свою 
удаль и сноровку, а также актерское 
мастерство в конкурсе «Богатырская 
речь». Вместе со всей страной мы 
следили за новостями завершив-
шегося недавно чемпионата мира 
по футболу, обсуждали матчи, про-
сматривали слайды и, конечно же, 
болели за сборную нашей страны. 
Ребята так прониклись этой темой, 
что с удовольствием приняли участие 
в конкурсе рисунков и сами мастери-
ли флаги стран-участниц первенства. 
Традиционно, в рамках проекта «Ли-
тературная скамейка» дети выходят 
в сквер им. Кирова, расположенный 
по соседству. «Мы лесные, степные, 
болотные – ваших сказок герои жи-
вотные» – под таким названием 
прошла тематическая викторина 
по известным сказкам. Весело и с 
пользой детвора провела время, от-
веденное на познавательную часть 
программы и подвижные игры. Еже-
дневно ребята узнают много нового, 
общаются, находят друзей среди 
сверстников.

– Всего на детских досуговых пло-
щадках Лазаревского взморья задей-
ствовано более трех тысяч детей и 

подростков, – подчеркнула руководи-
тель отдела молодежной политики 
администрации Лазаревского района 
Юлия Березина. – За каждой площад-
кой закреплены шефы, оказывающие 
всестороннюю помощь в их работе. В 
рамках организации школьных каникул 
мы уделили особое внимание такому 
важному аспекту как подготовка специа-
листов, работающих с детьми. Большим 
подспорьем в этом плане стала муници-
пальная программа «Школа вожатых», 
реализуемая при поддержке главы 
города Анатолия Пахомова. Из семиде-
сяти ее выпускников, получивших сер-
тификаты государственного образца, 
пятеро – работают в нашем районе. 
Сочинский опыт организации детского 
досуга востребован не только в других 
районах края, к нам приезжают также 
коллеги из разных регионов страны.  

Анзор Нибо 

 В финале турнира сочинцы в 
упорном и драматичном поединке 
победили хозяев первенства – хок-
кеистов Крымска – со счетом 1:0. И, 
по оценкам многих специалистов, 
весьма заслуженно.

– Этот успех дался нам очень и 
очень непросто, – признался Мадин 
Коблев. – Если в прошлом году от 
нас, как дебютантов, не имевших 
опыта выступлений на подобных со-
ревнованиях больших результатов 
никто не ожидал, теперь все сопер-
ники были настроены максимально 
серьезно. Но ребята выдержали, 

Теперь – золото. Серебряный призер первенства Краснодарско-
го края по хоккею на траве прошлого года – сборная города Сочи, 
основу которой составляют юные спортсмены ДЮСШ №6 Лаза-
ревского района (директор – Рашид Ту), – на этот раз вернулась из 
Крымска с чемпионской медалью. За два года воспитанники мо-
лодого тренера, мастера спорта Мадина Коблева из никому не из-
вестной команды, созданной практически «с нуля» в ауле Большой 
Кичмай, стали сильнейшими в регионе. 

Сильнейшие в регионе 

Одна из лучших стомато-
логических клиник в Лазарев-
ском. Хоть и создается перво-
начально впечатление дорогой 
и недоступной, но на практике 
все не так. В клинике Асти мне 
сделали съемный протез на 
нижнюю челюсть, заплатила по 

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

Одна из лучших  
стоматологических клиник

итогу недорого. Протез очень 
удобный, сидит плотно, пища не 
попадает. Главное, что я не ис-
пытываю дискомфорта. Теперь 
этот протез словно мои зубы, я 
именно так их и ощущаю. 

katerinabykova, 29.05.2017,
bazarvoice.ru

Уважаемые жители и гости Ла-
заревского района!  Если у вас 
дома есть книги, изданные не 
ранее 2011 года, в отличном со-
стоянии  вы можете подарить их 
нашим библиотекам.

Книги в дар принимают:  
- центральная районная и  детская 

библиотеки:  ул. Победы, 62;
- библиотеки-филиалы: 
- №1 п. Волковка,  ул. Надёжная, 28                                                                      
- №2 Головинка,   ул. Центральная, 84
- №3 п. Дагомыс, ул. Батумское 

шоссе, 10;
- №4 аул Калеж, ул. Адыгехабль, 62; 

Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
в 2018 году проводят благотворительную акцию «Книга в дар».

Благотворительная акция «Книга в дар»

- №5 п. Лоо, ул. Разина, 22А;
- №9 с. Солохаул, ул. Лучевая, 7А  ;
- №10 п. Якорная Щель, ул. Черепо-

вецкая, 12;
- №11 с. Сергей Поле, ул. Славы, 124; 
- №12 п. Шхафит, ул. Адыгейская, 11; 
- №13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1. 

Справки по тел.:   270-32-91- або-
нементный отдел ЦРБ 270-32-90 – 
детская библиотека.

Ваши пожертвования помогут би-
блиотекам пополнить  фонды  инте-
ресной и полезной  литературой.

Заранее благодарим всех, кто от-
кликнется на нашу просьбу.

проявили характер, упорство, кол-
лективный дух – и добились победы. 
Молодцы!

Теперь чемпионы Краснодарско-
го края – Мадин Кобж, Ким Нибо, 
Руслан Кобж, Альберт Шхалахов, 
Хазрет Тхаркахов, Ринат Тешев, 
Руслан Гвашев, Юсуф Нагучев, 
Рустам Гвашев, Амир Ахтямов, 
Алексей Лябаев, Шамиль Хушт, Вла-
димир Хачерян и Давид Хачерян – го-
товятся покорять новые спортивные 
вершины и продолжают усиленно 
тренироваться.

Анзор Нибо 



3 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 26 июля 2018 года. №29 (590)

8-918-99-80-777

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

Установка дверей.  
8-918-919-90-84     

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

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

Муж на час. Гарантия. Качество. 
8-989-161-85-76

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

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 

Продается жилой гараж ул. Ком-
мунальников. 8-988-18-71-888

Продаю участки с домами (Лаза-
ревский р-н, Макопсе), ИЖС.  
8-918-309-61-99

Срочно продаю з/у в Лазаревском. 
Собственник. 8-989-164-49-77

Срочно продаю общежитие на 
Павлова. 8-960-476-10-14

Продается дача в п. Каткова щель. 
8-918-904-29-71

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, 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 з/у 5 сот. Комму-
никации на участке. 2,3 млн. 
89384387590

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

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

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

Продам 2-комн. на ул. Победа 
в хорошем состоянии. 3,8 млн. 
89384387560

Продаю 2-комн. 50 кв.м (пере-
деланная в 3-комн.) с ремонтом 
и мебелью на ул. Павлова. 4,7 
млн.8 988 141 90 51

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

Продаётся 1-комн. 38 кв.м, в 
хорошем состоянии. 2,8 млн. Торг. 
89384387550

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

Продам з/у 20 сот. (ровный, свет, 
вода, газ). 2,7 млн.8-938-438-75-90

Продается квартира в Лазарев-
ском, индивидуальное газовое 
отопление. 2 млн. 89884163070

Продаётся з/у 8 сот. ровный, с до-
мом на два входа, коммуникации 
центральные. 3 млн. 89384387550

Продам з/у 6 сот. 500 тыс. 
89384387590

Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,8 млн.  
8 928 264 64 55
Продам 2-эт. дом 86 кв.м, з/у 3 сот. 

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 гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей се-
мьи. 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

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

Открылся м-н «Купальники» (воз-
ле Zendena). Большой ассорти-
мент от дешового до дорогого.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуются водители на КАМАЗы. 
8-918-158-0-555

Горничная на 4 часа.  
8-918-905-000-9

Требуется горничная п. Аше 
(проживание). 8-918-309-58-34

Требуется кухрабочая (РР с 8-00 
до 16-00). 8-928-660-94-33

Требуется повар 2/2 (РР с 6-00 до 
15-00). 8-918-301-48-79

Требуются: врач стоматолог, м/с. 
Лазаревское. 8-918-912-05-05

Требуется реализатор (масляные 
духи). 8-938-495-02-75

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  

(прописка) в п. Алексеевское. 2,2 
млн. 89384387560

Продаётся дом 134 кв.м, участок 
4 сот, коммуникации, свет, вода, 
септик. 4,2 млн.  89384387550

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

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
89384387560

Продам з/у 15 сот. п. Н. Волконка 
(свет, вода по границе, газ (к концу 
2018 г.) 2,1 млн. 89384387560 

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

Срочно! Продаю комнату с удоб-
ствами 2 эт, недорого.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Калараш. 2,3 
млн. 8-988-189-70-00

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

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

Продаю 1-комн. по ул. Малышева. 
8-988-189-70-00

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

Квартиры от застройщика. Сезон-
ные скидки! Звоните!  
8-988-508-13-98

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

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

Продаю квартиру с отделкой, 
недорого!  8-988-508-13-98

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

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

Акция!!! Квартиры в новостройке 
минус 5 тысяч с 1 кв.м.  
8-988-189-70-00

Продаю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. на Побе-
де. 3,3 млн. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67

Продаю з/у, ИЖС, собственность. 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ская, недорого. 8-918-200-22-58

Продаю помещение под коммер-

цию п. Лазаревское.  
8-988-182-89-67

Квартиры в новостойке (мат. капи-
тал, ипотека, полное юр. сопрово-
ждение). 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру с ремон-
том в монолитном доме.  
8-988-508-13-98

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

Продаю квартиру с чистовой от-
делкой в клубном доме, 93 кв. м. 
8-988-182-89-67

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

Продаю квартиру в новом доме, 
закрытая территория, паркинг. 
8-988-182-89-67

Квартира в центре от застройщи-
ка. Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю мини-гостиницу  200 кв.м  
с зоной барбекю в самом центре 
Лазаревского. 6,5 млн.  
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ская. 2.6 млн. 8-988-189-70-00

ОБУЧЕНИЕ
Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чте-
нию, развитие речи, память, 
логика, внимание.  
8-918-108-27-72

Тренажерный зал, фитнес, 
зал для единоборств, секция 
рукопашного боя. Зал на-
ходится 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 де-
тей с 5 лет.  8-918-303-67-92

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

Секции самбо, дзюдо и ру-
копашного 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 гим-
настики в спортивном комплексе 
на ул. Малышева приглашает 
детей 5-7 лет.  Тренер Парахи-
на Наталья Сергеевна. Запись 
на занятия: Пн, Ср с 17.00, Сб 
с12.00. 8-918-417-59-91

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

Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

Теперь – золото. Серебряный призер первенства Краснодарско-
го края по хоккею на траве прошлого года – сборная города Сочи, 
основу которой составляют юные спортсмены ДЮСШ №6 Лаза-
ревского района (директор – Рашид Ту), – на этот раз вернулась из 
Крымска с чемпионской медалью. За два года воспитанники мо-
лодого тренера, мастера спорта Мадина Коблева из никому не из-
вестной команды, созданной практически «с нуля» в ауле Большой 
Кичмай, стали сильнейшими в регионе. 

Сильнейшие в регионе 

Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
в 2018 году проводят благотворительную акцию «Книга в дар».

проявили характер, упорство, кол-
лективный дух – и добились победы. 
Молодцы!

Теперь чемпионы Краснодарско-
го края – Мадин Кобж, Ким Нибо, 
Руслан Кобж, Альберт Шхалахов, 
Хазрет Тхаркахов, Ринат Тешев, 
Руслан Гвашев, Юсуф Нагучев, 
Рустам Гвашев, Амир Ахтямов, 
Алексей Лябаев, Шамиль Хушт, Вла-
димир Хачерян и Давид Хачерян – го-
товятся покорять новые спортивные 
вершины и продолжают усиленно 
тренироваться.

Анзор Нибо 

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 210 рублей
Продажа от 1 пачки.  

Звоните: 8-988-237-22-68

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
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

28 июля 2018 г. с 11.00 до 13.00
Всероссийское Общество Слепых

 (п. Лазаревское, ул. Партизанская, д.18)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

Предварительная запись по т. 8 (918) 647-20-30

Будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Ис ток, Соната

Настройка и продажа слуховых аппаратов для:
I, II, III, IV-ой степеней потери слуха.

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

СКИДКА!

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!


