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Видеонаблюдение будет усилено

В школах будет добавлена должность второго сотрудника ЧОПа, а также видеонаблюдение по 
всему периметру. В 17-ти образовательных учреждениях система видеонаблюдения, при которой 
в фокус камеры полностью попадает ограждение и вся территория, без «мертвых зон», уже суще-
ствует. Теперь таким комплексом оснастят ещё 50 сочинских школ. На эти цели выделено более 
12,5 млн рублей. Об этом стало известно в среду на совместном заседании антитеррористической 
комиссии и оперативной группы города.

Трагические события в Керчи 
требуют принятия дополнительных 
мер по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищён-
ности, подчеркнул мэр Сочи Анато-
лий Пахомов, «мелочей в деле без-
опасности не бывает». Как правило, 
во всех школах города техническая 
защищённость существует, тем не 
менее и этого недостаточно. 

Проверки сотрудников полиции 

выявили недоработки в частных 
учреждениях образования. Там нет 
должной системы видеонаблюде-
ния, и в целом руководители ин-
ститутов и колледжей игнорируют 
решение антитеррористической ко-
миссии, что недопустимо.

-  Мы можем обратиться в суд о 
лишении их лицензии на образова-
тельную деятельность. И, возможно, 
мы так и поступим, ведь они не отре-

День таможенника Российской Федерации
День работника кабельной промышленности
День маркетолога 
Всероссийский день гимнастики
День Бабушек и Дедушек
День автомобилиста
День создания армейской авиации России 
Всемирный день дзюдо
День вневедомственной охраны
День памяти жертв политических репрессий
День основания ВМФ России
Международный день Черного моря

25 октября

27 октября
28 октября

29 октября
30 октября

31 октября

агировали на профилактические про-
верки. Сегодня мы будем принимать 
крайние меры, потому что безопас-
ность для нас важнее всего, - подчер-
кнул глава города Анатолий Пахомов.

Педагогам же требуется заострить 
внимание на воспитании подрастаю-
щего поколения. Знать, кто у школь-
ника друзья, чем занимаются они в 
свободное время, каков круг интере-
сов, и что происходит в их семьях.  

Прием ведут специалисты 
ГБУЗ «Онкологический диспансер 
№ 2»: врач-маммолог, врач гине-
колог-онколог, врач уролог-онко-
лог с выполнением УЗ-диагности-
ки, R-диагностики и лабораторных 

Внимание, важно: ОНКОПАТРУЛЬ!

исследований. 
Приглашаются мужчины и 

женщины в возрасте старше 40 лет.
Олег Огульков,   

главный врач МБУЗ г. Сочи  
«Городская больница № 1»

С целью ранней диагностики ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ, повышения доступности онкологической помощи населе-
нию и усилению онконастороженности в субботу 27 октября с.г., с 
9.00 до 18.00, на базе взрослой поликлиники МБУЗ г. Сочи «Город-
ская больница № 1» по адресу: поселок Лазаревское, ул. Победы, 
дом 138 будет работать «ОНКОПАТРУЛЬ».

Накануне были подведены 
итоги конкурса, который стартовал 
еще весной. Из Национального 
реестра старовозрастных деревь-
ев экспертами были отобраны 
12 претендентов. Легендарный 
лириодендрон тюльпаноносный, 
который растет в поселке Головин-
ка, занял третье место.

Тюльпановое дерево находится 
под охраной государства как памят-

Третье место на конкурсе

ник истории и природы и включено 
в каталог историко-культурного на-
следия Сочи. О дереве знают и к 
нему приезжают как сами жители 
Черноморского побережья Кавказа, 
так и многочисленные отдыхающие.

Победителем конкурса стал че-
решчатый дуб из музея-заповед-
ника «Абрамцево» Московской 
области, второе место у дуба из 
Волгоградской области.

Головинский лириодендрон занял третье место на всероссий-
ском конкурсе «Дерево года».

Работа по мониторингу средств 
размещения на курорте прово-
дится на постоянной основе. 
Предприниматели, оказывающие 
услуги по размещению отдыхаю-
щих, обязаны зарегистрироваться 
в налоговых органах и провести 
классификацию своих гостиниц.

В прошлом году в ходе монито-
ринга было выявлено 262 неклас-
сифицированных объекта на тер-
ритории Лазаревского района. 
После беседы с собственниками в 
добровольном порядке процедура 
классификации проведена на 51 
объекте, данные по оставшимся 

Власти продолжают выявлять недобросовестных отельеров.
Сдаете комнаты?

211-ти переданы в администрацию 
города для последующей переда-
чи в прокуратуру и роспотребнад-
зор. По итогам работы за 2017 год 
общее число классифицирован-
ных объектов составило 774.

На сегодняшний день специ-
алистами администрации Ла-
заревского района установлено 
1522 объекта, по всем признакам 
предоставляющих гостиничные 
услуги, услуги по временному раз-
мещению и обеспечению времен-
ного проживания. По результатам 
работы 852 из них прошли проце-
дуру классификации. 

Дом, в котором мы живем
Тому событию, что произошло 20 октября в 90 квартирном пятиэтажном доме № 11 по переул-

ку Павлова в мкр. Лазаревское его жители давали самые громкие названия сравнения: «Чудо!», 
«Шок!», «Событие века» и все повторяли: «Спасибо нашему депутату Филонову!», «Дай, Бог, здоро-
вья Виктору Петровичу и дорожным строителям!».

Так совпало, что, собравшись 
субботним днём на общее со-
брание собственников, чтобы 
выбрать Совет дома, его пред-
седателя, старших подъездов, 
жители проводили встречу на 
фоне и под рокот работавшей до-
рожной техники. Ремонтники укла-
дывали горячий асфальт по всей 
площади проезда вдоль дома, к 
каждому из шести подъездов.

- Я до слёз рада, что, на-
конец-то проезд у нас будет в 
полном порядке, что исчезли те 
68 злополучных ямок, которых 
я всякий раз боялась, когда 
шла домой или возвращалась, - 
растроганно поделилась Зинаида 
Ивановна Лукьянова, старожил 
дома, инвалид по зрению. – Я 
много лет групорг обществен-
ной организации инвалидов по 
зрению Туапсинского района и 
Лазаревского района Сочи. Ко 
мне домой приходят мои товари-
щи. Было много случаев, когда 
они падали из-за ямок и выбоин, 
случались и травмы. Теперь же с 
этим покончено! Спасибо всем, 
кто помог, но особенно Виктору 
Петровичу Филонову!

-  Дело сделано очень хорошее! 
Оно нужное для жителей и нашего 
дома, и соседних пятиэтажек -  

№101 по ул. Павлова и № 15 по 
пер. Павлову. Здесь живут сотни 
людей, много пожилых и инвали-
дов, малолетних детей, немало 
личного автотранспорта, а проезд 
долгие годы оставался в плачев-
ном и небезопасном состоянии. 
Мы от души благодарны нашему 
депутату Виктору Филонову, - это 
уже мнение еще одного старожи-
ла, ветерана правоохранитель-
ных органов Виктора Ивановича 
Курасова и его супруги Людмилы 
Захаровны.

- Наша семья живет не так 
давно в доме, еще не со всеми 
соседями даже знакомы. Хорошо, 
что выбрали Совет дома, я со-
гласился стать старшим по 
подъезду, а председателем стал 
молодой казак-дружинник Олег 
Романов. Конечно, это неприятно 
и неудобно во всех смыслах, что 
проезд вдоль дома имел жуткое 
состояние.

Конечно, молодец депутат В.П. 
Филонов. Незавидное наше поло-
жение сразу поменялось, когда 
он вмешался. Третий контейнер 
вернули, забетонировали подъезд 
к площадке для сбора ТБО. 

Но меня поразил ремонт 
проезда. Не ямочный, а по всей 
площади. Представляете?! Бла-

годарны и Афанасьеву Павлу 
Георгиевичу, заместителю главы 
администрации Лазаревского 
района по ЖКХ. Он тоже хлопо-
тал по ремонту. Скажу еще, что 
нам, жителям дома, тоже нужно 
быть гораздо активными и не-
равнодушными, лично участво-
вать в благоустройстве придомо-
вой территории. В соблюдении 
чистоты и порядка в подъездах 
и во дворе, беречь общедомо-
вую собственность. Это ведь 
дом, в котором мы живем! – 
такой вывод сделал Александр 
Петраш из квартиры №85. 

От редакции. У вновь избран-
ного Совета дома № 11 большие 
планы по благоустройству. Тре-
буется обрезка деревьев и ку-
старников, есть идея обустроить 
парковку рядом с домом, покра-
сить лавочки у подъездов, войти в 
краевую программу капитального 
ремонта и многое другое, чем зай-
мется вновь избранный совет, ак-
тивисты-добровольцы надеются 
на реальную помощь и поддерж-
ку всех жителей дома. Даже есть 
несколько смелая мысль рискнуть 
и поучаствовать в районном кон-
курсе «Чистый Дом – красивый 
город!». А почему бы и нет?!

Владимир Александров

Конкурс «Капитаны - Мой первый 
бизнес» - универсальный инструмент 
для содействия развитию молодеж-
ного предпринимательства в России, 
включающий в себя программу об-
учения навыкам проектного управ-
ления и предпринимательства у тех, 
кому ещё не исполнилось 18 лет.

Конкурсные проекты рассма-
триваются в нескольких номинаци-
ях: «Инновации», «Сделай своими 
руками», «Youtube», «E-Commerce», 
«Командный бизнес-проект». Для 
участников, выполнивших все прак-

Международный конкурс
тические задания, будет открыт 
доступ к онлайн видео-библиоте-
ке «Секреты успеха от 32 экспер-
тов-предпринимателей». Победи-
тели и участники получат свыше 10 
тысяч призов. Также организаторы 
конкурса предоставят 10 грантов 
по программе «УМНИК» в размере 
500 тысяч рублей каждый, 30 серти-
фикатов на реализацию своих идей 
в Центрах молодежного инноваци-
онного творчества и 100 путевок на 
форумы, сообщают организаторы.

www.kapitany.ru

Самые предприимчивые и активные могут принять участие в конкурсе
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Чиновники начали работать в социальных сетях

К исполнению обязанностей 
начальника автошколы в про-
шедшем сентябре приступил 
Наточий Юрий Николаевич. 
Он ветеран боевых действий, 
ветеран военной службы. Женат, 
имеет взрослую дочь. 

Но это не единственное у Юрия 
Николаевича событие в настоя-
щем году. В августе он и супруга 
Светлана Геннадиевна празд-
новали серебряную свадьбу. 20 
лет вместе, душа в душу. Самые 
главные поздравления и призна-
ния были им от единственной и 
нежно любимой дочери Ангели-
ны, в прошлом ученицы СОШ № 
80 и лицея № 95, а теперь сту-
дентки-красавицы  одного из пре-
стижных вузов Москвы.

Надточие  вместе учились 
на одном курсе Кубанского го-
суниверситета, оба учителя ма-
тематики,  и в молодые годы 
работали в разных школах Ла-
заревского района, в том числе  
в СОШ № 75. Потом выбрали 
другую путь-дорожку. Светлана 
Геннадиевна работала в отделе 
по делам молодежи районной 
администрации, сейчас успешно 

Назначен на должность,  
отмечает юбилей

возглавляет Лазаревский район-
ный архив.

Но и это не всё. 26 ноября 
Юрий Николаевич будет прини-
мать поздравления с 50-летием. 
Редакция и читатели «ЛН» охотно 
к ним также присоединяются. 
Наши пожелания – пусть семей-
ное счастье продолжается еще 
долго-долгого в крепком здравии! 
Успехов Вам, Юрий Николаевич, 
в новой должности! 

  Собинформ

В профессиональном образовательном учреждении «Лазарев-
ская автошкола ДОСААФ России», что находится на ул. Пугачева в 
поселке Лазаревское новый руководитель.

На отдыхе найти недорогую 
стоматологическую клинику 
оказалось находкой. 

Приглянулась стоматоло-
гия Асти в Лазаревском. Вот 
мне и захотелось мне побало-
вать себя и свои зубки. Здесь 
мне сделали глубокую гигиену 
зубов и да, я не удержалась 
от установки скайса. Получи-
лось красиво, на моих иде-
ально ровных зубах смотрится 

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

Не удержалась от установки скайса
шикарно. Все услуги обошлись 
недорого. Цены в московских 
клиниках на порядок выше 
будут. Да, и персонал весь такой 
приятный, все улыбаются. 

Очень хорошая атмосфе-
ра царит. Обязательно посещу 
эту клинику еще по приезду. 
Отличная стоматология и для 
местных, и для отдыхающих! 

Inna, 27.05.2017
orgpage.ru

Желающих заблаговременно при-
виться от опасного вируса, заметно 
активизировавшегося с наступлени-
ем осени, в Сочи хватает: следом за 
работниками здравоохранения эту 
процедуру прошли сотрудники рай-
онных и сельских администраций, 
бюджетной отрасли курорта. Охотно 
идут на вакцинацию и простые го-
рожане разных возрастов. Люди, 
хотя бы единожды сталкивавшие-
ся с коварной инфекцией, хорошо 
знают: вовремя сделанный укол 
поможет избежать опасной болезни 
или тяжелых осложнений после нее, 
сохранит время – лечение и реа-
билитация в большинстве случаев 
требуют несколько дней, а также 
личные средства – стоимость анти-
биотиков год от года растет. 

– Прививаться необходимо всем 
людям, не имеющим противопока-
заний по состоянию здоровья, – под-
черкивает главный врач Городской 
поликлиники №4 поселка Дагомыс 
Ульяна Катриченко. – В зоне особого 
риска по заболеваемости гриппом 
– медики, работники образования и 
социальной сферы. Так же особен-
но показана вакцинация детям от 6 
месяцев, беременным женщинам, 
людям старше 65 лет и лицам, стра-
дающим хроническими неинфекци-
онными заболеваниями. Мы при-
зываем сочинцев воспользоваться 
возможностью бесплатно и забла-
говременно привиться от опасной 
болезни. Сделать это можно до 15 
ноября в учреждениях здравоохра-
нения по месту жительства: город-
ских больницах и поликлиниках, по-
селковых амбулаториях и сельских 
фельдшерско-акушерских пунктах. 
По всем волнующим вас вопросам 
обращайтесь к участковому тера-
певту или дежурному врачу.

В рамках прививочной кампании 

Чтобы грипп был не страшен 
медики ведут активную 
просветительскую работу 
с населением. И не только 
на встречах с людьми или 
посредством наглядной 
агитации – широко ис-
пользуются социальные 
сети. В зоне внимания – 
большой круг актуальных 
тем, связанных с гриппом, 
а также серьезное обсуж-
дение извечной пробле-
мы – нужна вакцинация 
или нет.

– Недавно мы говори-
ли об этом в Школе Мам, 
открытой в прошлом 
году на базе нашей по-
ликлиники, – рассказала 
Ульяна Катриченко. – В 
современном обществе, 
к сожалению, участились случаи 
отказа от прививок. Наша задача 
– донести до людей достоверную 
и научно обоснованную информа-
цию о необходимости своевремен-
ной вакцинации. Мы постарались 
доступно рассказать молодым ро-
дителям об истории вакцинации, о 
национальном календаре профи-
лактических прививок Российской 
Федерации – кого, когда, от чего и 
зачем нужно прививать, а кому вак-
цинация противопоказана, угрозах 
эпидемии гриппа и  многом другом. 
Состоялась очень жаркая дискус-
сия, но некоторые распространен-
ные сегодня мифы нам, думаю, 
все-таки удалось развеять. Мамочки 
в целом настроены позитивно, 
поэтому, надеюсь, никаких коллек-
тивных отказов от вакцинации у нас 
больше не будет. 

Работники здравоохранения Ла-
заревского района также продолжа-
ют практику организации выездных 
приемов и медицинских осмотров 

населения. Городская программа 
«Автобус здоровья», предоставляю-
щая жителям отдаленных сел и аулов 
возможность получить квалифициро-
ванную врачебную помощь по месту 
жительства, в своих населенных 
пунктах, давно стала популярной и 
уже неоднократно подтверждала эф-
фективность. В составе мобильных 
медицинских бригад Городской боль-
ницы №1 поселка Лазаревское и 
Городской поликлиники №4 поселка 
Дагомыс – специалисты наиболее 
востребованных специальностей: 
терапевты, хирурги, невропатологи, 
офтальмологи, стоматологи. Каждый 
сельчанин может бесплатно пройти 
обследование, сделать флюорогра-
фию, ЭКГ и УЗИ-исследование, про-
верить уровень сахара в крови, сдать 
анализы. И, конечно, привиться от 
вируса гриппа. Недавно «Автобус 
здоровья» побывал в Лоо, Горном 
Лоо, Волковке, Калеже, Шхафите, 
Алексеевке и Тхагапше. На очереди 
– Марьино. 

Анзор Нибо

На собственном примере: кампанию по вакцинации населения против гриппа медики начали с себя.

Итак. «В Волковском сельском 
округе сотрудниками администра-
ции совместно со специалистом 
Россельхозцентра были осмотрены 
территории ЛПХ сел Сергей-Поле, 
Альтмец, Барановка, Васильевка, 
3-я Рота на предмет выявления или 
отсутствия коричнево-мраморного 
клопа. Жителям розданы памятки. 
Работа в данном направлении про-
должается».

«В Дагомысе завершен ремонт 
лестницы с пандусом напротив Сбер-
банка по ул. Батумское шоссе. Также 
силами сотрудников администрации 
округа ликвидирована стихийная 
свалка автомобильных шин в районе 
ДКСМ по ул. Барановское шоссе».

«В Лыготхском сельском округе про-
изведена расчистка русла ручья по ул. 
Адыгахабль. Сотрудниками админи-
страции совместно с ТОС аула Калеж 
и жителями вывезены ветки и мусор».

«В селе Харцыз благоустраивают 
территорию отделения почты, залили 
бетоном ступень входной группы».

«В Дагомысе ежедневно прохо-
дит мониторинг пляжных территорий 
на предмет санитарного состояния. 
Сотрудниками администрации осмо-

трен пляж поселка, были убраны и 
вывезены ветки, бытовой мусор».

«В ауле Наджиго администрацией 
Лыготхского сельского округа совмест-
но с жителями идет установка колец 
на роднике, прокладка водопрово-
дной трубы диаметром 32 мм длиной 
800 метров для питьевой воды».

«В селе Харцыз Второй Солоха-
ульского сельского округа прошел сход 
граждан. Рассматривались главные 
вопросы: борьба с коричнево-мрамор-
ным клопом и ремонт водопроводных 
сетей. В сходе приняли участие глава 
администрации  Александр Хондачен-
ко и специалисты сельского округа, а 
также сотрудник полиции».

«В Дагомыс по улице Батумское 
шоссе ведутся работы по ремонту 
ливневого коллектора. Произведены 
работы по поднятию бетонного борта 
ливневого коллектора на 20 см и уста-
новлены решетки длиной 30 метров».

«Студенты Лазаревского отделе-
ния Сочинского торгово-технологи-
ческого техникума в рамках акции 
«Бери и делай» провели субботник 
на прилегающей территории по 
улице Победы. Была убрана листва, 
подметены тротуары, очищена 

канава от накопившейся грязи. Также 
приведена в порядок зеленая зона на 
территории учебного заведения».

«В администрации Волковско-
го сельского округа прошел сход с 
участием председателей ТОС, квар-
тальных комитетов, руководителей 
управляющих компаний, ресурсо-
снабжающих организаций Волковско-
го и Верхнелооского сельских округов. 
Обсуждались вопросы санитарного 
содержания территорий многоквар-
тирных домов, благоустройства, 
борьбы с мраморным клопом, водо-
снабжения и другие насущные темы».

«В Солохаульском сельском 
округе произведено благоустройство 
территории около Памятника героям 
Великой Отечественной войны в 
с. Харцыз Первый. Убран мусор, 
камни, произведена укладка асфаль-
та на площади 130 кв. м.».

Информация, действительно, раз-
нообразная и, безусловно, будет ин-
тересна многим сочинцам, в первую 
очередь, сельчанам. Мы продолжим 
внимательно изучать новые сообще-
ния и оперативно рассказывать о про-
исходящем на территории района.

Анзор Нибо

Сделать информацию о своей деятельности более открытой, оперативной и доступной: сочинские чинов-
ники начали активнее работать в социальных сетях. На недавний призыв главы города – создавать свои 
страницы в интернете, вести заинтересованный диалог с населением, рассказывать о проделанной работе, 
делиться положительными результатами –  стал для подчиненных прямым руководством к действию. Свои 
аккаунты в популярных, говоря привычным современным языком, пабликах, завели районные администра-
ции, ряд сельских округов, руководители департаментов и управлений муниципалитета, многие медицинские 
и социальные учреждения, дошкольные и общеобразовательные организации. Главные темы публикаций 
– благоустройство и развитие населенных пунктов, выполнении городских и краевых программ, повседнев-
ные мероприятия, важные культурные и спортивные события, общественные акции. Учитывая, что даже в 
нынешнюю эпоху глобальной информатизации социальными сетями регулярно пользуются далеко не все 
сочинцы, мы решили рассказать читателям о наиболее интересных, на наш взгляд, сообщениях, размещен-
ных на официальной странице самого северного района города. Посты короткие – буквально в несколько 
предложений, главным образом о ходе реализации программы «Малые дела», но и этого вполне достаточно, 
чтобы получить определенное представление о том, что происходит в разных уголках Лазаревского взморья.

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

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
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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

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

ООО «Золотой ключик» покупка 
продажа аренда недвижимости. 
Аттестованные специалисты. 
Профессиональная деятельность 
застрахована. 8 800 600 77 30

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 

Продам квартиру в общежитии. 
8-928-242-39-09

Срочно продаю 2-комн. 52 кв. м 
улучшенной планировки на Пар-
тизанской. 3,3 млн. Собственник. 
8-988-167-38-26

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

Продам 3-комн. Малышева.  
8-988-403-54-12

Продается з/у с жилым домом 
(прописка) п. Вишневка.  
8-918-400-40-87

Срочно продаю 1 или 2-комн. 
Хозяйка. 8-988-167-38-26

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

Продаю гараж, комнату в общежи-
тии. 8-918-307-15-44

Домовладение 100 кв.м Н. Мамед-
ка. 2,6 млн. 8-918-406-11-49

Продам общежитие 1,5 млн без 
посредников. 8-988-405-04-88

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

Срочно куплю квартиру от соб-
ственника. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или участок в 
Лазаревском, без посредников. 
8-988-142-09-02

Продаю новое домовладение. 
Центр. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в хорошем 
состоянии с мебелью. Срочно. 
8-988-508-13-98

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

Продаю студию в монолитном 
доме бизнесс-класса 1,9 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. ул.Партизанская, 
с ремонтом. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру с жилой лод-
жией (евроремонт, мебель, тех-
ника). Срочно!  8-988-508-13-98

Срочно! Продаю просторную 
1-комн. на Малышева с ремон-
том. 8-928-445-85-85

Продаю гостиницу. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Павлова с хо-
рошим ремонтом. 8-988-414-04-55

Продаю з/у ИЖС. 8-988-508-13-98

Срочо! Продаю 2-комн. 52 кв.м на 
Победы. 3,1 млн. 8-918-200-22-58

Комната в общежитии.  
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии 
с узаконенными удобствами. 
8-988-182-89-67

Продаю з/у, ИЖС, собствен-
ность, электричество подведе-
но. 8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. с дизайнерским 
ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Квартиры в Лазаревском от 
застройщика. Материнский капи-
тал, ипотека, полное юр. Сопро-
вождение. 8-928-445-85-85

Квартиры в новом монолитном 
доме бизнес-класса по ценам 
застройщика.  8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках! Цены 
от застройщика! Скидки! Акции! 
8-988-414-04-55

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

Грузоперевозки. 8-938-400-20-10

Грузоперевозки, переезды.  
8-988-142-01-11

Грузоперевозки. 8-902-408-79-54

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

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

РАЗНОЕ 

Акция. Перманентный макияж 
(татуаж) брови, губы, веки по 2000 
р. 8-952-982-85-11

Куплю кислородные, углекислот-
ные баллоны. 8-918-490-13-75

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

Утерянную печать СТН «Мечта», 
считать недействительной.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется швея и  упаковщица по-
стельного белья. 8-918-303-21-47 

Требуются монтажники металло-
пластиковых изделий.  
8-988-145-18-81

Требуется продавец на постоян-
ную работу. 8-918-432-95-47

Требуется автослесарь (з/п высо-
кая). 8-918-003-13-18,  
8-938-870-70-71

Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции. 
8-918-99-80-777

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Услуги электрика. 8-999-653-31-16, 
8-988-147-76-49

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

Установка дверей. 8-918-919-90-84

Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

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

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                                                                                                        

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 

Продаю квартиру 47 кв.м ул. 
Тормахова. 31. Ремонт.  
8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. с балконом, 
недорого. 8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. 2,3 млн в цен-
тре. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
с черновой отделкой, паркинг. 
8-988-182-89-67

 Продаю 1-комн. на Малышева. 
Недорого. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. на Малышева. 
3,9 млн. 8-928-445-85-85

Продаю з/у в Лазаревском. 
8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. 46 кв.м с ремон-
том. 8-988-414-04-55

Продается з/у 6 сот. в с. Маме-
дова щель (ровный, вода, свет) 
1,5 млн. 8 988 153 79 81

Продам квартиру 15 кв.м в п. 
Якорная щель. 650 тыс.  
8-938-438-75-90

Продам ½ дома 51 кв.м на 
2,7 сот. по ул. Победа. 5 млн. 
89384387560

Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул. 
Партизанской. Состояние отлич-
ное. 2,9 млн. 89384387550

Продам участок 7,5 сот. (факт. 
12 сот). Документы. 550 тыс. 
89384387580

Продаю 2-комн. 56 кв.м+2 лод-
жии на пер. Павлова. 3 млн.  
8 988 141 90 51

Продам дом  72 кв.м на 20 сот. 
ИЖС  в Лазаревском р-не (свет, 
вода, канализация).  3,2 млн. 
89384387560

Продается квартира-студия 21 
кв.м в Лазаревском (ремонт, ме-
бель). 1,9 млн. 89384387580

Сдам в аренду торговое поме-
щение в центре Лазаревского. 
89384387590

Продам 3-комн. 65 кв.м п. Голо-
винка. 3 млн. 89384387590

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

Продаётся з/у 8 сот. (ровный, 
с ветхим домом на два входа, 
коммуникации центральные).  
3 млн. 89384387550

Продам блочный дом вбли-
зи п. Лазаревское 70 кв.м, 
5,5 сот, (свет, вода). 1,8  млн. 
89384387580

Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,8 млн. 8 
928 264 64 55

Продается 1-комн. на ул. Победа 
113, 5 эт. 3,1 млн.89384387560

Продаётся з/у 10 сот. (свет, 
вода, газ по границе). 3 млн. 
89384387550

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

евроремонт. 2,3 млн. 89384387590

Продам дом 41 кв.м на 2,7 сот. 
в п. Мамедова щель. 1,6 млн. 
89384387560

Продам 1-комн. 29 кв.м в Лазарев-
ском. Ремонт. 2,3 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот. (свет ря-
дом, подъезд). 600 тыс. Хатла-
пе. 89384387550

СДАМ - СНИМУ

Сдам квартиру. 8-909-466-24-62

Сдаю 3-комн., дом.  
8-918-402-53-22

Сдам жилье рабочим.  
8-988-145-81-60

Сдается квартира. Лазаревское. 
Центр. 8-918-403-42-89

Сдам 2-комн. Малышева.  
8-988-403-54-12

Сдам 1-комн. квартиру Лазарев-
ское. 8-918-274-23-17

Сдам квартиру на двоих.  
8-988-405-04-88

Сдается 2-комн. до лета.  
8-918-303-34-36

Сдам жилье на зиму.  
8-928-666-58-06

Сдам 1-комн. длительно.  
8-918-206-37-74

ОБУЧЕНИЕ

Восточные танцы для взрослых и 
детей. 8-928-854-70-83

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

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 Сер-
геевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 
17.00, Сб с12.00. 8-918-417-59-91

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

@ реклама

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Настройка 
контекстной 

рекламы
Что сделаем мы:
1. Повысим эффектив-

ность рекламы.
2. Сократим текущие 

расходы.
3. Приведем на сайт 

больше посетителей 
за меньшие деньги.

Сроки:       Цена:
за 1 день        от 3000 руб.

Акция: 
только в сентябре 

на запуск рекламы в 
Яндексе действует

скидка 20%

Бонус нашим 
клиентам: 

При заказе продвижения 
сайта ведение реклам-
ной компании в Яндекс и 
Google – бесплатно.

Звоните: 8 918 918 35 40
www.moypoisk-reklama.ru


