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Лазаревцы привезли медали  
первенства России

С 25 по 28 марта в городе Ростов-на-Дону прошло первенство России по рукопашному бою. В 
соревнованиях принимали участие команды из 52 субъектов Российской Федерации, более 700 
участников. Сборную команду Краснодарского края представляли воспитанники ДЮСШ №8 и 
СШОР №3 города Сочи: Дмитрий Пушенков, Эльдар Мекошвили, Анастасия Гусева, Сергей Арзу-
манянц, Данил Михайлов, две сестры Коч Севал-Ольга и Фатма-Мария. 

Наши спортсмены достойно 
боролись за честь сборных края и 
города Сочи, выходили на каждый 
поединок с огромным желанием по-
бедить. При этом только четырём 
спортсменам удалось стать побе-
дителями и призёрами первенства 
России. В весовой категории до 65 
кг 12-13 лет Эльдар Мекошвили 
(с/к Боец тренер Анзор Кашаро-
ков) провел 4 поединка и в трёх 
из них победил. Самым трудным и 
зрелищным получился бой за 3-е 
место. До последних секунд бойцы 
шли бал в бал, но Эльдар смог пе-
реломить ход боя в свою пользу и 
стал бронзовым призёром, доказав 
тем самым, что не случайно стал 
победителем первенства ЮФО.  В 
весовой категории до 50 кг, которую 
представлял Данил Михайлов было 
48 бойцов. Перед ним стояла слож-
нейшая задача нужно было прове-
сти 6 поединков. Данил победил в 
5-ти из них и уступил в полуфина-
ле спортсмену из Курска один бал, 
который и одержал победу в этом 
весе. В бою за 3-е место Данил 
уверенно победил бойца из Астра-
ханской области и занял 3-е место 
на первенстве России в категории 
где было больше всего участни-
ков. Высокий результат Данила на 
первенстве России не случайность 
- ежедневные тренировки, ударная 
и борцовская подготовка, позволи-
ли победить Данилу и порадовать 
своих тренеров Сергея Крицкого и 
Аведиса Ханджяна.

Наивысшего результата на этих 
соревнованиях  добились сестры 
Коч Севал-Ольга и Фатма-Мария. 
Под руководством тренера Вяче-
слава Хазарджяна эти девушки 
стали победительницами первен-
ства России. Севал-Ольга выигра-

ла в категории до 36 кг 12-13 лет, 
Фатма-Мария - в категории до 46 
кг 14-15 лет. Спортсменки проде-
монстрировали отличную технику 
ударов руками и ногами. Все свои 
поединки девушки проводили ди-
намично в атакующем стиле, не 
оставляя своим соперницам шанса 
на победу. Став победительницей 
первенства Фатма-Мария вошла в 
сборную России и будет представ-
лять нашу страну на первенстве 
мира, которое пройдёт в сентябре в 
городе Тула.

Федерация рукопашного боя 
города Сочи была создана в сен-
тябре 2017 года.  За этот короткий 
период федерация под руковод-
ством президента Сергея Валерье-
вича Тарануха, вице-президента 
федерации Краснодарского края, в 
Лазаревском районе организовала 
и провела на высоком уровне пер-
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венство края, а также впервые на 
территории края первенство ЮФО 
по рукопашному бою. Федерация 
принимает активное участие в раз-
витии и популяризации рукопаш-
ного боя в городе, на базе с/к «Гла-
диатор» ведётся строительство 
нового здания спортивного зала 
для занятий рукопашным боем, где 
в ближайшее время преподавать 
рукопашный бой и боевое самбо 
будут пять специалистов. Перед 
федерацией стоит задача, создать 
оптимальные условия для подго-
товки спортсменов, выступающих 
на первенстве страны и междуна-
родных соревнованиях.

Тренера, их воспитанники и ро-
дители выражают огромную бла-
годарность Сергею Валерьевичу 
за помощь в организации поездки 
спортсменов на первенство России 
в Ростов-на-Дону.

С 10 апреля тайные посетители под видом иностранцев 
будут посещать рестораны, кафе и магазины Сочи, чтобы про-
верить персонал объектов потребительской сферы на знание 
иностранных языков. Об этом сообщили в ходе совещания по 
подготовке организаций общественного питания и розничной 
торговли к проведению Мундиаля.

Внимание! Вас могут  
проверить тайные гости

вдоль 62 улиц, которые обозначены 
как гостевые маршруты.

Кроме того, руководителям пред-
приятий общепита рекомендовали 
обратить внимание на ценовую 
политику, наличие полноценного 
меню с указанием калорийности и 
соотношения белков, жиров и угле-
водов, а также блюд традиционной 
кубанской кухни.

Предпринимателям разъяснили 
вопросы, касающиеся осуществле-
ния торговой деятельности и со-
блюдения требований в части реа-
лизации алкогольной продукции. В 
крае планируют ввести временный 
запрет на продажу алкоголя в стекле 
в радиусе 500 метров от объектов 
ЧМ-2018, сообщает пресс-служба де-
партамента потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края.

– Во время матчей Чемпиона-
та мира по футболу мы ожидаем 
порядка миллиона гостей в Сочи – 
это и туристы, и болельщики, в том 
числе и иностранные. Персонал 
всех заведений должен понимать, 
что хочет заказать клиент, отве-
тить на вопросы, при необходимо-
сти в чём-то помочь. Без знания 
языка сделать это будет нелегко. 
И, конечно же, от этого зависит 
уровень сервиса и те ощущения, с 
которыми наши гости уедут домой, 
- подчеркнул вице-губернатор Крас-
нодарского края Василий Швец.

К началу Чемпионата мира в 
Сочи для приёма гостей и болель-
щиков подготовят более 300 пред-
приятий общественного питания, 
которые смогут одновременно 
обслужить порядка 30 тысяч посе-
тителей. Объекты располагаются 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)  
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,05% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 руб.

Экспресс 1-2 месяца 12% ежемесячно 10 000 руб. 200 000,00 нет 

Удобный 
(возможность частичного 
изъятия средств)

до 
востребования 10%

в момент 
возврата  

сбережений
15 000 руб. не  ограничено

в любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива

Решение о создании на курорте единой государственной информаци-
онной системы социального обслуживания было принято на сессии ГСС.

Единая база социального обслуживания

базу, чтобы с одной стороны защитить 
жителей от вероятной потери социаль-
ных выплат по недосмотру, а с другой 
- избежать случаев мошенничества. 

В Сочи есть 18 льготных катего-
рий граждан, которые нуждаются в 
социальной поддержке. Теперь све-
дения о них будут заносить в единую 
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Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Спешу поделиться отзывом 
о замечательной стоматоло-
гической клинике Асти в Лаза-
ревском. 

Знакома только с одним 
видом услуг (протезирование), 
но осталась полностью до-
вольна качеством проделан-
ной работы. Даже умеренные 
цены оказались мне по ко-

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

Осталась полностью довольна

шельку. 
Протез 3 зубов на нижнюю 

изготовили быстро, по цвету 
и форме зубы не отличаются 
от остальных, удобно прикре-
плен. В целом, не заметно, что 
это не свои зубы. Спасибо за 
профессионализм. 

Loka, 20.04.2017, 
sochi.flamp.ru

Сохраняя верность традициям и устоям: большой юбилей в истории Лазаревского ЦНК, вот уже 
четверть века выполняющего ответственную миссию по сохранению духовного наследия и раз-
витию национальных культур народов, проживающих в Сочи, его сотрудники и артисты отметили 
большим красочным праздником, собравшим многочисленных друзей, коллег, воспитанников и, 
конечно, рядовых почитателей исконного этнического искусства.   

Наш маленький «советский союз»

На старых кадрах кинохрони-
ки, чудом сохранившейся в архиве 
ЦНК, – показательный эпизод: при-
вычные трудовые будни работников 
культуры. Конец 80-х. Передвиж-
ная киноустановка направляется в 
один из отдаленных горных аулов 
Лазаревского района. Старенький 
«уазик», с трудом пробираясь по 
разбитой дороге, «намертво» увяз в 
глубоком ухабе. Из машины выбира-
ется человек в белоснежном строгом 
костюме при галстуке, неспешно 
надевает резиновые сапоги и смело 
ступает в грязь. После нескольких 
сильных движений, раскачавших 
видавший виды «внедорожник», ки-
ноустановка, натужно ревя мотором, 
успешно выбирается из ямы. Все, 
кто знал Аслана Хейшхо – это он в 
кадре, в один голос утверждают: Шу-
хаюбович, так его уважительно звали 
коллеги и друзья, был таким в работе 
и в повседневной жизни – напори-
стым, смелым, неугомонным. Для 
него не было нерешаемых задач. 
Именно люди подобного склада – 
решительные и целеустремленные 
– способны совершать, подчас, даже 
невозможное. И они делали это. Еже-
дневно, без праздников и выходных, 
зачастую на «голом» энтузиазме. 
Никаких клятв на верность профес-
сии, подобно врачам, они, конечно, 
не дают, но несут свою высокую 
миссию гордо, глубоко осознавая ее 
истинное значение.

В начале 90-х Хейшхо в числе 
первых поддержал идею своего 
давнего друга – начальника отдела 
культуры администрации Лаза-
ревского района, ныне покойного 
Крикора Мазлумяна –  создать на 
базе районного ДК Центр националь-
ных культур – некий многоэтничный 
и дружный Советский Союз в ми-
ниатюре. Сочинцы стали первыми 
в России – подобного рода Дома 
Дружбы в стране, переживавшей 
весьма непростые времена, в ту пору 
еще не было. Из маленькой искры – 
идеи – постепенно «возгорелось» 
настоящее пламя: «под знамена» 
Мазлумяна встали десятки талант-
ливых людей, многие из них и сейчас 
успешно трудятся здесь. Увлеченные 
масштабом замысла – хранить и 
развивать национальное искусство, 
духовное наследие предков, при-
общать к родному языку, истории и 
культуре молодежь, но главное – все-
мерно способствовать укреплению 
мира и добрососедства в регионе, 
они все делали вместе, поровну деля 
трудности и невзгоды. 

Работы хватало, особенно в 
самые тяжелые – первые – годы. 
Начинали с «нуля»: приходилось 
обустраивать и оформлять помеще-
ния, буквально по крупицам собирать 
музыкальные инструменты, шить 
национальные костюмы, ездить по 
отдаленным селам, объединяя в 
творческие коллективы самобыт-

ных певцов, музыкантов, знатоков 
фольклора, художников и мастеров 
традиционных народных ремесел, 
«спасать» уцелевшие раритеты – 
старинные предметы быта и уни-
кальные в своем роде произведения 
декоративно-прикладного искусства, 
формировать кадровый состав и 
концертный репертуар. Вскоре под 
одной крышей появилось целое 
созвездие ярких национальных 
центров – русский, адыгский, украин-
ский, белорусский, армянский, грече-
ский, казачий. 

– Сегодня Лазаревский Центр на-
циональных культур, гордо носящий 
имя своего идейного вдохновителя и 
основателя, заслуженного работника 
культуры России Крикора Сааковича 
Мазлумяна, – это большая дружная 
семья: три городских и тридцать два 
сельских домов культуры, три пе-
редвижных клубных учреждения, 
детская школа искусств, десятки на-
родных и образцовых коллективов, 
сотни артистов разных возрастов, – 
подчеркивает директор ЦНК, заслу-
женный работник культуры Кубани 
Елена Гребенюк. – За четверть века 
пройден солидный путь: наше уч-
реждение отмечено высокими на-
градами, в частности, международ-
ной премией Ассоциации городов 
юга России «За содействие миру на 
Кавказе», Благодарностями Госу-
дарственной Думы, министерства по 
делам национальностей и Заксобра-
ния Краснодарского края. 

Побед, достижений и всевоз-
можных регалий у них действитель-
но много, каждая награда важна 
и дорога по-своему – Гран-при, 
дипломы, кубки, благодарности, по-
четные грамоты. Постановлением 
ЗСК Центр, коллективы которого 
успешно выступают на лучших кон-
цертных площадках страны, участву-
ют в международных и региональ-
ных фестивалях-конкурсах, активно 
гастролируют по регионам России и 
странам ближнего зарубежья – гео-
графия обширная, отнесен к особо 
ценным объектам культурного до-
стояния Краснодарского края, а в 
прошлом году внесен в Книгу Почета 
города Сочи. Но важнее все же 
другое: Лазаревский ЦНК, неустан-
но пропагандирующий идеи мира, 
сотрудничества и добрососедства, 
воспитал тысячи талантливых маль-
чишек и девчонок, привил им уваже-
ние к родной словесности, культуре, 
традициям и обрядам. Здесь они 
растут в уникальной атмосфере со-
творчества и взаимного уважения, 
учатся быть патриотами и достойны-
ми гражданами своей страны. 

… Юбилей – к нему Центр го-
товился давно и очень тщательно 
– прошел на скорбном фоне. На 
недавнюю трагедию в Кемерово, 
потрясшую всю Россию, искренне 
откликнулись и жители Лазаревско-
го района. Празднование знаковой 

даты, естественно, было перенесено 
– на сутки, а в фойе ЦНК появилась 
импровизированная Стена Памяти. 
Сюда – выразить солидарность и под-
держать кемеровчан, – не скрывая 
слез, молча шли сотни людей – со-
трудники учреждения, работники 
сельских домов культуры, юные 
артисты и их родители, рядовые 
жители населенных пунктов района. 
Несли цветы, детские игрушки, зажи-
гали поминальные свечи. Беда, как 
известно, объединяет. В траурный 
день традиционный девиз Лазарев-
ского Центра национальных культур 
– «В единстве наша сила» –  звучал 
особенно символично…

С минуты молчания по погибшим 
началась и торжественная часть 
юбилея. Концерт (в этот день состо-
ялось также открытие выставки деко-
ративно-прикладного искусства юных 
воспитанников мастеров-педагогов 
Андрея Войцещука, Елены Поповой, 
Астгик Минасян и Галины Чаленко, 
а также экспозиции фотографий 
Георгия Боаса, рассказывающей о 
повседневных буднях учреждения), 
в котором приняли участие лучшие 
творческие коллективы и исполните-
ли ЦНК, стал своего рода посвящени-
ем невинным жертвам масштабной 
трагедии в Кемерово. Зрительный 
зал был полон. Поздравить коллек-
тив Центра национальных культур 
приехали многочисленные друзья, 
коллеги, истинные ценители на-
родного искусства. Среди почетных 
гостей – начальник управления куль-
туры администрации города Сочи 
Лидия Кузьмина, заместитель главы 
администрации Лазаревского района 
Светлана Кириченко, член прези-
диума Ассамблеи народов России 
Николай Бухонин, помощник депута-
та Государственной Думы Констан-
тина Затулина Халид Тлиф. Было 
много подарков и цветов, а также 
поздравительных телеграмм практи-
чески со всей страны. 

– В череде юбилейных торжеств, 
которые мы отмечаем в нынешнем 
году – 120-летие парка «Ривьера» 
и 80-летие Сочинского концер-
тно-филармонического объедине-
ния – 25-летие Лазаревского Центра 
национальных культур – торжество 
особого рода, – отметила начальник 
управления культуры администрации 
муниципалитета Лидия Кузьмина. 
Она также вручила Благодарности 
министерства культуры края и По-
четные грамоты от своего ведомства 
большой группе сотрудников ЦНК. – 
Коллектив учреждения олицетворяет 
собой яркую, многогранную и разно-
образную палитру культур народов, 
проживающих в нашем многонаци-
ональном городе. Это уникальный 
пример содружества и добрососед-
ства, служащий сохранению мира и 
стабильности в стране – и пусть так 
будет всегда!

Анзор Нибо

Давлетова Валентина Алексан-
дровна родилась 2 апреля 1938 года 
в Сочи. Более 30 лет она работала в 
учреждениях культуры Лазаревско-
го района. Значительная часть ее 
жизни посвящена развитию и про-
паганде народных промыслов, обу-
чению детей и взрослых: плетению 
соломкой и макраме, выжиганию по 
ткани, вышивке ришелье, лентами 
и нитками, вязанию спицами и 
крючком, шитью в лоскутной технике.

Начинала Валентина Алексан-
дровна руководителем курсов кройки 
и шитья, потом стала руководителем 
студии декоративно-прикладного 
искусства Центра национальных 
культур, которой очень скоро было 
присвоено звание «Народный кол-
лектив».

Всю жизнь Валентина Алексан-
дровна учится сама и обучает других. 
Ее работы и работы ее учеников по-
стоянные участники краевых, город-
ских и районных выставок. Многие 
видели на выставках в Лазаревском, 
Сочи, Краснодаре, даже в Армении и 
Польше картины вышитые лентами, 
ковры ручной работы, вышитые 
рушники, цветы из ткани и другие 
изделия, которые отличаются ма-
стерством исполнения, творческой 
фантазией, яркими красками. 

Энергичной, творческой и актив-
ной является вся жизнь Валентины 
Александровны. Обучая не одно по-
коление учеников, она подарила им 
радость творчества. 

Генеральный директор Центра 
национальных культур Гребенюк 
Елена Михайловна говорит о Вален-
тине Александровне:

- Это человек неиссякаемой 
энергии, ее отличает професси-

80 лет исполнилось Давлетовой Валентине Александровне  - 
большому мастеру декоративно-прикладного искусства.  

Красота своими руками

онализм и постоянная тяга к со-
вершенствованию. Валентина 
Александровна очень позитивна 
и коммуникабельна, отзывчива в 
любых начинаниях. Такие люди, как 
правило, и достигают успехов в твор-
честве, в обучении юных мастеров и 
людей зрелого возраста.

Валентина Александровна поль-
зуется авторитетом среди одно-
сельчан, ее избрали председателем 
общества инвалидов северного ми-
крорайона Лазаревское.

Валентина Александровна вы-
растила и воспитала 3-их детей, у 
нее 6 внуков и 7 правнуков. Ее дочь, 
Галина Геннадьевна Чаленко, теперь 
руководит созданной ею студией де-
коративно-прикладного искусства.

До сегодняшнего дня, находясь 
на заслуженном отдыхе, Валентина 
Александровна увлеченно участвует 
и в концерте коллектива казачьей 
культуры, и в выставке декоратив-
но-прикладного искусства и в меро-
приятиях общества ветеранов.

Здоровья, Вам Валентина Алек-
сандровна, успехов в творчестве и 
общественной деятельности!

 Девина Е.Н.

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

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40
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8-989-803-16-17

Лестницы и ограждения из 
нержавейки. 8-988-413-33-13

Натяжные потолки от 350 руб. 
8-988-280-52-13

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 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское,  
ул. Победы, д. 44. 8-988-146-44-66

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

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

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

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов 
(ГУВД до 250атм). Быстро. 
Выгодно. Эффективно.  
8-989-754-87-78

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 
выходным. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

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

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

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

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

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

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

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 1-комн. в Магри. 1,4 млн. 
8-988-505-23-42

Продаю з/у 5 сот. с/т «Госторговля», 
500 тыс. Торг. 8-988-238-71-08

Продам 3 эт. жилой гараж. Комму-
нальников. 8-918-398-72-86

1-комн. студия 40 кв.м, собственник. 
8-918-109-75-90

Продаю дачу на Сортучастке (6,5 
сот., прописка). 8-918-309-99-50

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

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

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

Продам большую недорогую го-
стиницу или сдам. 8-989-166-30-69

Срочно продаю з/у, дешево.  
8-918-201-11-27

Продаю 2-комн., состояние хоро-
шее. 8-928-450-63-30

Дом у моря с ремонтом.  
8-952-870-77-78

Квартира по акции! В одни руки не 
больше двух. 8-989-166-30-69

Общежитие 850 тыс. Срочно! 
8-988-184-43-50

Продаю 2-комн., ремонт, Парти-
занская. 8-918-201-21-70

Куплю квартиру, без посредников. 
8-918-080-25-10

Продаю участок, Победы, 7 сот., 
16 млн. 8-988-152-40-70

1-комн. Срочно! 2,25 млн. 8-988-
184-43-50

Комната общежитие,18 кв. м. 950 
тыс. 8-918-201-21-70

Продаю 2-комн. 54 кв.м, ремонт. 
3,4 млн. 8-988-166-27-74

1-комн., ремонт, 2,8 млн.  
8-918-201-21-70

Продаю 1,2-комн. Малышева. 
8-988-166-27-74

Продаю 20 соток, Тихоновка. 
8-988-152-40-70

2-комн., ремонт, Партизанская, 3,7 
млн. 8-988-184-43-50

Продаю 1-комн., Малышева, 2,8 
млн. 8-988-152-40-70

Срочно! 2-комн., 3,1 млн.  
8-988-166-27-74

Продаю комнату в общежитии 800 
тыс. 8-918-200-22-58

Продаю ½ дома с з/у 3,5 сот на 
Аэродроме. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в р-не Малышева 
от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. в новом доме, ул.
Малышева. 50 кв.м. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 

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

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

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

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 

Мужчина 57/170/65 (спокойный, до-
брый, мастеровой) познакомится с 
женщиной не обремененной детьми 
без вредных привычек для серьез-
ных отношений. 8-918-612-01-59

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

Утерянную печать «ИП Ткаченко 
Н.П.», считать недействительной

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

В д/с ВВС требуется воспитатель. 
8-918-304-90-07

Ищу работу продавца (посменно). 
8-918-103-29-28

Требуются разнорабочие (з/п 1000 
руб/день). 8-988-159-10-34

Требуется горничная. 8-988-403-54-12

Требуется повар для приготовления 
завтраков. 8-988-403-54-12

Требуется продавец (шторы).  
8-988-400-41-16

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

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

Сварщик. Электрик.  
8-918-610-24-69

Электрик. Сантехника. Сварка. 
Кафель. 8-928-24-24-124

Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53 
Рахим
Отделка квартир под ключ.  

ремонтом. 8-928-445-85-85

Куплю з/у с домом или хорошую 
квартиру в Лазаревском, без по-
средников! 8-988-142-09-02

 Продаю мини-гостиницу в центре 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии за 
800 тыс. (рассмотрю ипотеку, мат.
капитал). 8-928-445-85-85

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-200-22-58

Квартиры в ЖК «Семейный» цены 
от застройщика. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Павлова, 
недорого. Ремонт. 8-988-414-04-55

Продаю домовладение в Лазарев-
ской. Коммуникации. 8-918-200-22-58

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

Срочно продаю з/у  ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

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

Продаю квартиру на Малышева в 
монолитном доме. 8-928-445-85-85

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

Продаю квартиру с евро ремонтом 
в п. Лазаревское. 8-988-182-89-67

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

Продаю комнату в общежитии 950 
тыс. 8-988-414-04-55

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

Продаю з/у по ул. Победы 4 сот в 
Лазаревской. 8-918-910-74-69

Продаю 3-комн. 90 кв.м на Парти-
занской (ремонт, мебель) 4,4 млн. 
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от застрой-
щика, цены минимальные, страхов-
ка по ФЗ № 214. 8-988-508-13-98

Горящие квартиры по цене от 
застройщика р-н Морской звезды. 
8-928-445-85-85

Продаю гостиницу в центре Лаза-
ревской, 26 номеров, со столовой. 
8-918-200-22-58

Продаю хорошую комнату в обще-
житии. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 2-комн. в новом 
доме с ремонтом по ул. Единства. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. Ма-
лышева, недорого. 8-918-910-74-69

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 млн. 89384387590

Продается комната 17 кв.м (удоб-
ства, ремонт) на пер. Павлова.1,3 
млн. 8 918 208 73 10

Куплю комнату в общежитии в 
Лазаревском за 800 тыс. (нал.). 
Можно без ремонта. 89384387560
Продаётся з/у 6 сот.(по факту 
8 сот) Свет рядом, вода в 10 м, 
подъезд. 800 тыс. 89384387550

Продается участок Н.Мамедка 7,5 
сот. (ровный, документы, подъ-

езд). 8 9384387580

Продается большая 2-комн. с 
лоджией 52 кв.м на пер. Павлова. 
3,13 млн. 8 988 141 90 51

Продам квартиру 30 кв.м в Лаза-
ревском. 2,75 млн. 89384387560

Продаётся 2-эт. капитальный дом 
164 кв.м, участок 10 сот, свет, 
вода, септик. Дом отделан полно-
стью. 6.5 млн. Торг. 89384387550

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

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4,1 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира 21кв.м. 5 
этаж, инд. газовое отопление. 1,75 
млн. 89884163070

Продаётся капитальный дом 137 
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский 
р-он. 4.2 млн. 89384387550

Продам квартиру в Лазаревском 
р-не, 1 этаж, 95 кв.м. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю 1-комн. 43,5 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 3,2 млн.  
8 928 264 64 55

Продам комнату в общежитии, 
статус квартиры 15 кв.м. 1,1 млн. 
89384387560

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

Продается ½ 3-комн. г. Санкт-Пе-
тербург до метро 5 мин пешком, 
евроремонт.  2,3 млн. 9384387590

Продается 2-комн. 2/5, 48 кв.м, 
состояние среднее. Лазаревское. 
2,4 млн.  89384387580

Продам 3-комн. 5/12 на Победе 70 
кв.м. 4,7 млн. 89384387560

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

СДАМ-СНИМУ 

Сдается комната с удобствами на 
лето. 8-918-100-94-29,  
8-918-305-88-18

Сниму дачу. Сортучасток.  
8-988-140-28-48

Сдаю квартиру посуточно на 
летний сезон. 8-988-142-09-02

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет.  
8-918-303-67-92

Осталась полностью довольна

80 лет исполнилось Давлетовой Валентине Александровне  - 
большому мастеру декоративно-прикладного искусства.  

Красота своими руками
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