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Выбор места для строительства 
завода будет зависеть от сочинцев

О перспективах строительства на курорте завода по термической переработке отходов в элек-
троэнергию шла речь на прошедшей 17 апреля 2018 г., пресс-конференции, в которой приняли 
участие депутат Государственной думы РФ от Сочинского округа Константин Затулин, глава ад-
министрации города-курорта Сочи Анатолий Пахомов, Председатель Городского Собрания Сочи 
Виктор Филонов и генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. 

Появление на курорте современ-
ного завода по термической пере-
работке отходов стало возможным 
благодаря федеральной програм-
ме. Проект, стоимостью 23 мил-
лиарда рублей, будет воплощен в 
Сочи уже к 2021 году. Место стро-
ительства объекта пока не утверж-
дено. Но на пресс-конференции 
заверили, что выбор площадки для 
строительства завода будет зави-
сеть от сочинцев. 

Приоритетным оператором, 
который будет участвовать в кон-
курсе на строительство завода, 
является российская компания 
«РТ-Инвест».

- Основной задачей, при реали-
зации проекта мы видим внедрение 
комплексной системы по обраще-
нию с отходами, где приоритет отда-
ется раздельному сбору и вовлече-
нию полезных фракций в оборот, а 
также извлечению электроэнергии 
из отходов не подлежащих вторич-
ной переработке. В соответствии с 
мировым опытом при применении 

такого подхода около 50% отходов 
направляется на переработку с 
вовлечением в жизненный цикл 
вторичного сырья, а ещё из 50% 
извлекается полезный компонент в 
виде энергии. Именно применение 
комплексного подхода по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами поможет в кратчайшие 
сроки реализовать принцип «нуле-
вого захоронения» отходов и пол-
ностью отказаться от полигонов на 
территории Сочи, - сообщил гене-
ральный директор АО «РТ-Инвест» 
Андрей Шипелов. 

Технологическим партнёром 
станет ведущая компания Hitachi 
Zosen Inova. Это мировой лидер по 
строительству самых современных 
мусороперерабатывающих пред-
приятий. На ее счету – подобные 
предприятия в различных разви-
тых странах мира. Современные 
технологии позволяют фактически 
полностью исключить вредные 
выбросы в атмосферу.

- Единственный полигон, обслу-
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аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
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живающий наш полумиллионный 
город, находится в Белореченске, 
почти в 300 км от Сочи, и дорога 
до полигона и обратно занимает до 
22 часов. Такая сложная логисти-
ка приводит к тому, что в пиковый 
весенне-летний период по всему 
побережью образуются нелегаль-
ные свалки. Отрасль мусоропере-
работки давно нуждалась в модер-
низации, и внедрение комплексной 
системы по обращению с отхода-
ми, включающей в себя современ-
ные предприятия по термической 
переработке отходов в энергию – 
это логичное решение для нашего 
региона, - отметил мэр Сочи Анато-
лий Пахомов.

Всего в рамках приоритетно-
го проекта «Чистая страна» пла-
нируется строительство четырех 
заводов по термической переработ-
ке твердых коммунальных отходов 
в энергию на территории Москов-
ской области,  одного в Казани и 
двух на юге России – в Сочи и в 
Ставропольском крае. 

22 апреля в Новороссийске завершилось командное первенство 
ЮФО по дзюдо. В состав сборных команд Краснодарского края входило 
трое лазаревских спортсменов МБУ СШОР № 4, директор Хатхе А.Г.

На ЮФО по дзюдо в Новороссийске

Белецкая Милана в 
составе сборной команды 
девочек стала победите-
лем этих соревнований, 
Асцатрян Андре и Крав-
ченко Ростислав сере-
бряными и бронзовыми 
призерами.

Все трое наших участ-
ников завоевали путевку 
на всероссийские со-
ревнования, которые 
пройдут в середине мая в 
Новороссийске.

10-12 апреля в городе Туле прошло первенство России по рукопашному бою среди старших 
юношей и юниоров (16-17, 18-21 лет).

Главные соревнования в году 
собрали около 450 лучших спор-
тсменов, которые представили 46 
регионов нашей страны. Сборную 

Краснодарского края 
представлял   Вячес-
лав Иовин из города 
Сочи, и стал побе-
дителем первенства 
России в категории 
90 кг. Эта победа по-
зволила ему войти 
в сборную команду 
России и отобраться 
на первенство мира 
среди юниоров.

В финале 
болевым приёмом 
Вячеслав выиграл у 

действующего победителя России 
2017 года Влада Фокина. С 2017 
года Вячеслав Иовин представ-
ляет клуб «Боец» (руководитель 

Анзор Кашароков) и выступает 
в составе сборной города Сочи 
по рукопашному бою. Вячеслав 
тренируется с 5 лет. Занимался 
многими видами единоборств, в 
настоящем остановился на самбо 
и рукопашном бое. В будущем 
этот спортсмен хотел бы попро-
бовать себя  в смешанных едино-
борствах. В бою он расчётлив и 
хладнокровен, в жизни спокойный 
и очень воспитанный человек. Вя-
чеслав учится на юриста в Россий-
ской правовой академии «РПА». 

Родители спортсмена и тренер-
ский состав выражают благодар-
ность президенту города Сочи по 
рукопашному бою Сергею Вале-
рьевичу Таранухе!

Победа на первенстве России по рукопашному бою

Для сочинцев, пользующихся ЛОСами, создаются макси-
мально удобные условия утилизации отходов.

 Сочи должен встретить гостей  
в привлекательном виде

ных домах Сочи будет запущено 
семь обновлённых лифтов – с 
новыми кабинами, подъёмными 
механизмами, редукторами и т.п.  
Это станет возможным благодаря 
изменениям в законодательстве - 
ремонт лифтового оборудования 
теперь включён в перечень работ, 
финансируемых из фонда капи-
тального ремонта.

Обсудили на совещании и при-
ведение объектов незавершённо-
го строительства, расположенных 
на гостевых маршрутах, к единому 
архитектурному облику.  Из 30 
недостроев 19 не нуждается в 
специальных мероприятиях по 
благоустройству, на них уже либо 
завершены фасадные работы, 
либо объекты обвешаны баннера-
ми. Анатолий Пахомов дал пору-
чение контролировать приведение 
к единому архитектурному облику 
на остальных 11 объектах. Работу 
необходимо завершить до 20 мая.

- Сочи должен встретить гостей 
в привлекательном виде. Понятно, 
у каждого свои сроки строитель-
ства, кто-то не успевает. Значит, 
надо вешать баннеры, - сказал 
глава города.

Сейчас вовсю ведутся работы 
по благоустройству курорта. Мэр 
лично обходит все гостевые марш-
руты и проверяет, насколько вы-
полняются его поручения. Темой 
следующего обхода глава назвал 
проверку санитарного состоя-
ния территории, прилегающей к 
нацпарку, вдоль реки Мзымта, 
обилие мусора здесь вызвало 
много нареканий у жителей города.

Об этом стало известно на оче-
редной общегородской планёрке 
под руководством мэра Анатолия 
Пахомова. Пункты приёма жидких 
бытовых отходов было принято 
расположить по всей террито-
рии Сочи: на Красной Поляне, в 
Адлере, в Кудепсте, на Бзугу, в 
Дагомысе и в Лазаревской. Такое 
распределение поможет умень-
шить затраты компаний, вывоз-
ящих стоки от своих абонентов. 
Кроме того, стоимость приёма 
самих стоков была уменьшена 
в разы. Сброс стоков из пятику-
бовой машины обойдётся всего 
в 150 рублей. Это в десятки раз 
дешевле, чем раньше.

Борьбой с незаконным сбросом 
неочищенных стоков на рельеф с 
2015 года занимаются городские 
комиссии. На сегодняшний день 
проблема решена почти по всем 
объектам – из 17 тысяч нерешён-
ными остались вопросы водоот-
ведения лишь тысячи объектов. 
В основном, это жилые частные 
дома. Там, где это возможно, про-
кладывается центральная кана-
лизация. Сейчас уже утверждена 
программа по канализованию оче-
редных городских объектов. Маги-
страли строит МУП г.Сочи «Водо-
канал», а трубы для подключения 
протягиваются за счёт самих або-
нентов. Оплатить подключение 
можно будет в рассрочку.

Другим вопросом в сфере 
ЖКХ, рассмотренным на пла-
нёрке, стал капитальный ремонт 
лифтового оборудования. До 
конца этого года в многоквартир-
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На поиск стоматолога для 
ребенка потратили уйму времени, 
были у разных врачей, парал-
лельно читала в интернете ин-
формацию о том что и как лучше 
делать и что делают другие мамы. 

Очень рада, что попали 
именно в клинику Асти, лечили 
зубы ребенку, с простым обе-

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

Видно, что любят детей  
и умеют с ними работать!

зболиванием. Сидела в кресле 
спокойно, можно сказать, 
что стойко выдержала весь 
процесс. 

Врачи очень хорошие и по-
зитивные, видно, что любят 
детей и умеют с ними работать! 

Cytryna, 06.01.2017, 
sochi.flamp.ru

Единый и сплоченный народ непобедим: славная история Великой Победы соткана из тысяч 
примеров героизма, мужества и отваги советских солдат, воевавших с врагом на фронтах,  а 
также самопожертвования, милосердия и подлинного интернационализма простых людей, 
помогавших приблизить долгожданный май 1945-го. Вот один из показательных фактов.

Когда Родина одна на всех

Август 1942 года. В центре адыг-
ского аула Бесленей, расположенно-
го на берегу реки Большой Зеленчук 
в Карачаево-Черкесии, остановились 
три обоза. Их сопровождал одно-
рукий пожилой солдат – изможден-
ный, голодный, еле державшийся на 
ногах. Первыми незнакомца увидели 
местные мальчишки, на их зов по-
тянулись старшие. О том, что нахо-
дится в обозах, люди сразу так и не 
поняли, только присмотревшись, они 
с изумлением увидели в них… детей 
– мал-мала меньше – и оторопели. 
Малыши были настолько слабы, что 
не могли даже пошевелиться, многие 
находились на грани жизни и смерти. 
Как рассказал сопровождающий, 
– это дети, в большинстве своем 
еврейские, которых чудом удалось 
вывезти из блокадного Ленингра-
да. Эвакуированных пять месяцев с 
риском для жизни везли на Кавказ, 
подальше от линии фронта – немцы 
буквально наступали на пятки. 

Судьба маленьких ленинград-
цев – всего их было 32 человека – 
решалась на импровизированном 
аульском сходе. Мужчины, способ-
ные держать оружие в руках, были 
на войне, в селении, вокруг которо-
го сжималось кольцо фашистских 
войск – гитлеровцы прорвали линию 
обороны и находились на самых 
подступах к Бесленею, остались 
только старики, женщины и дети. Как 
поступить, долго не раздумывали. 
Отпустить оголодавших и больных 
детишек дальше – значит, обречь их 
на верную гибель, не выживут. Да и 
немцы совсем рядом – они точно 
никого не пощадят. Рисковали, есте-
ственно, и сами бесленеевцы – за 
укрывательство евреев аул мог быть 
сожжен дотла – таких примеров 
было немало. Свое веское слово 
тогда сказали старейшины: Родина 
у всех одна – Советский Союз, идет 
жестокая война, не время разбирать 

– свои дети или чужие, не пристало 
нам и бояться за собственную жизнь 
– мы люди, они люди, значит, будем 
заботиться о них, как о родных. Это 
закон чести черкесов – Адыгэ Хабзэ, 
завещанный предками, а потому и 
обсуждать нечего.

На том и решили. Аульские 
женщины, которым и самим при-
ходилось туго – в каждой семье в 
ту пору было по пять-семь, а то и 

больше детей, – 
стали спешно раз-
бирать ленинград-
ских малышей по 
домам. 

– Решение ста-
рейшин оставить в 
ауле детей из бло-
кадного города, о 
подвиге которого 
мы хорошо знали, 
поддержали прак-
тически все, – рас-
сказывает местная 

жительница Фатима Тазартукова. – 
Тут началось самое непредвиденное 
и спонтанное действие, которое ни 
один режиссер не смог бы специаль-
но поставить: люди стали брать ма-
леньких изможденных детей на руки.

Происходили совершенно удиви-
тельные случаи.

– Был среди них один мальчик 
– Володя, – вспоминала жительни-
ца Бесленея Рабигат Эскиндарова, 
ушедшая из жизни в 2011 году. – 
Ему было годика три. Увидев одну 
из женщин, стоявших у обоза, он 
с трудом слез с подводы и, громко 
крикнув «мама!», подбежал к ней, 
крепко обнял за ногу. 
Она подняла его на 
руки и без слов отнесла 
в свой дом…

– Надо мной скло-
нился темноволо-
сый старик, сказал: 
«Пойдем к нам, мы 
одной крови, ты, я 
– люди ведь», – это 
слова Кати Ивановой, 
девочки из Ленинграда, 
которую приютили бес-
ленеевцы. Она ушла из жизни в 1996 
году. – Потом он понял, что у меня нет 
сил самостоятельно подняться, взял 
на руки и понес. Это был Абдурахман 
Охтов, ставший мне отцом.

Приют в ауле нашли все дети 
из злосчастного обоза. Теперь 
малышей предстояло не только вы-
кормить, но и спрятать от немцев. 
С внешностью можно было что-то 
сделать – светлокожих, русоволосых 
мальчишек и девчонок наголо ост-
ригли, перемазали им лица сажей, 
скрывали на чердаках и в подва-
лах, труднее было с документами. 
Фашисты, входя в селения, доско-
нально сверяли жителей с записями 
в похозяйственных книгах. Тех, кто 
в них не значился – расстреливали 
на месте или отправляли в концла-
геря. И здесь решение возникло, 
словно само собой: новые родители 
стали давать ленинградским детям 
свои фамилии и распространен-
ные у адыгов имена. Так, Владимир 
Жданов стал Владимиром Цеевым, 
Катя Иванова – Фатимой Охтовой, 
Витя Воронин – Рамазаном Адзино-
вым, Володя Лисицкий – Володей 
Охтовым, Саша (его фамилия не-
известна) – Рамазаном Хежевым, 
Марик (он тоже в силу возраста не 
запомнил свою фамилию) – Мусой 
Агаржаноковым,  Вадим Шахтман – 
Вадимом Патовым...

С риском для собственной жизни 
тогдашний староста Бесленея Му-
зарбек Охтов «задним» числом внес 
имена и фамилии новых жителей 
аула в похозяйственную книгу – в этот 
день юные блокадники официально 
обрели не только новые семьи, но и 
свою вторую родину. Они сразу стали 
здесь своими – выучили адыгский 
язык, твердо соблюдали народные 
традиции и обряды горцев, создали 
семьи, вырастили детей, воспитыва-

ют внуков и правнуков. 
По-разному сложились после 

войны судьбы ленинградских черке-
сов Бесленея, как они сами себя с 
гордостью называли. Многие получи-
ли высшее образование, востребо-
ванные профессии в самых разных 
видах деятельности, стали заслу-
женными и уважаемыми людьми. 
Кто-то, найдя родственников, вер-
нулся в Ленинград, но большинство 
пустили крепкие корни в адыгской 
земле. Еще в 50-е годы на собствен-
ные средства они в знак благодарно-
сти жителям Бесленея установили 
в центре аула памятник. Несколько 
лет назад на месте этого обелиска 
появился большой монумент «Мате-
ри-черкешенке». В его основе – всем 
понятный символ: женщина в наци-
ональном платье трепетно и очень 
бережно прижимает к груди малень-
кого ребенка, защищая его от всяких 
бед и опасностей. Беспримерному 
подвигу бесленеевцев посвящены 
книги, газетные публикации, поэмы, 
театральные постановки, о нем сняты 
документальные фильмы и новост-
ные телевизионные сюжеты. Не так 
давно документы об этом показатель-

ном эпизоде героической истории 
Великой Отечественной войны были 
переданы в Музей истории и памяти 
жертв холокоста в Тель-Авиве, а сам 
легендарный аул был номиниро-
ван на звание «Праведника мира», 
которое присваивается за спасение 
евреев Мемориальным комплексом 
Катастрофы и героизма еврейского 
народа Яд-Вашем, расположенным в 
Иерусалиме. 

Чтут подвиг своих соплеменни-
ков из Карачаево-Черкесии и адыги 
Причерноморья. О нем рассказыва-
ют детям в школах аулов – темати-
ческие классные часы на эту тему 
ежегодно проходят в общеобразо-
вательных учреждениях Хаджико и 
Большого Кичмая, пишут в письмах 
и статьях. На VI фестивале доку-
ментального кино и авторских про-
грамм Северного Кавказа «Кунаки», 
прошедшем в поселке Лазаревское 
в ноябре 2012 года, первую премию 
получила документальная картина 
«Бесленей – право на жизнь» режис-
сера из Кабардино-Балкарии Вячес-
лава Давыдова, а в рамках культур-
ной программы форума состоялась 
презентация книги московского поэта 
Николая Чистякова «Память сердца. 
Ленинградские черкесы Бесленея».

– В наше время, когда не все 
благополучно с межнациональными 
отношениями, памятник черкесской 
матери в ауле Бесленей, как и сам 
подвиг жителей этого небольшого 
аула – достойные символы подлин-
ного интернационализма, которым 
был славен советский народ, – 
убежден известный писатель и жур-
налист Генрих Боровик. – Именно 
они должны стать показательными 
примерами истинного гуманизма 
и самопожертвования для ныне 
живущих и будущих поколений.

Анзор Нибо

Присутствовали учащиеся 7-х 
классов школы №80. Они услыша-
ли рассказ о тяжелейших боевых 
действиях между Черным и Ка-
спийским морями, которые продол-
жались около 15 месяцев и вошли 
в историю советского военного 
искусства, как сложный комплекс 
оборонительных и наступательных 
операций. В битве за Кавказ прини-
мали участие сухопутные войска, 
силы Черноморского флота, Азов-
ской и Каспийской военных флоти-
лий, авиация, партизаны. 

В июне-августе 1942 года в обо-
ронительной операции «Битва за 
Кавказ» участвовала 236-я авиа-
дивизия. В этот период летчикам 
приходилось не только отражать 
налеты авиации противника, но и 
действовать по наземным целям. 

Учащиеся 11-го класса зачита-
ли несколько историй о боевом 
пути и подвигах летчиков 236 ави-
адивизии, которым было присвоено 
звание Героев Советского Союза: 
Камозине Павле Михайловиче, 
Диком Михаиле Прокофьевич, Ка-
лараше Дмитрии Леонтьевиче, 
Кобликове Анатолии Николаевиче, 
Тормахове Дмитрии Дмитриевиче, 
Щирове Сергее Сергеевиче.

В ходе воздушных сражений в 
небе Кубани только в период с 17 
апреля по 7 июля 1943 года немец-
кая авиация потеряла 1100 само-
летов и утратила стратегическое 

В Лазаревском этнографическом музее – отделе Музея 
истории города-курорта Сочи  19 апреля 2018г. прошел откры-
тый урок Памяти «Защитники Черноморского побережья Кавказа 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Открытый урок памяти

господство в воздухе. 
Были велики потери и 
советской авиации в 
ходе борьбы за Кавказ. 
В горах найдено много 
обломков самолетов 
периода Великой Оте-
чественной войны, они 
стали памятниками 
защитникам Кавказа. 
Устанавливаются па-
мятники и бойцам на-

земной группы войск.
В Лазаревском районе работа-

ет не одна военно-патриотическая 
организация. Участники этих орга-
низация восстанавливают имена 
защитников Кавказа, реставрируют 
памятники и устанавливают новые.

Авджан Рафик Завенович расска-
зал о ежегодном проведении акции 
«Пока мы помним – мы живем»: 
это походы по местам боев, ремонт 
памятников, возложение цветов к 
обелискам Фишт – Оштеновского 
горного массива. Затаив дыхание 
слушали школьники рассказ о 
боевых действиях на Кавказе, о под-
вигах  отрядов горных стрелков.

Варваштян Арут Григорьевич 
рассказал о том, как найти сведения 
об участниках войны в открывшихся 
архивных документах в интернете.

Учащиеся школы подготовились 
к мероприятию и пришли в музей 
благодаря педагогу Ложенко Свет-
лане Алексеевне, чей рассказ о 
ветеранах 236 авиадивизии тронул 
сердце каждого. 

В выступлениях звучала тема 
нашего общего «долга Памяти» 
перед защитниками Родины,  о 
вкладе земляков в Победу, и что 
каждый может быть причастным к  
сохранению истории.
Девина Е.Н.  заведующая отделом 
Музея истории города-курорта Сочи 

«Этнографический музей  
в п. Лазаревское»
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горничной, администратора, 
охранника. 8-988-140-55-31

Требуется горничная. 8-918-903-42-50

Требуется посудомойщица.  
8-918-407-55-33

Требуется штукатур и разнорабочие. 
8-918-904-32-87

Приглашаем на работу стоматолога-
терапевта. 8-918-69-138-69

На постоянную работу требуются 
сотрудники (продавцы, 
администратор) в магазин «Обновка» 
(ТЦ «Павловский»). 8 (928) 964-71-37

Требуется горничная с проживанием. 
8-918-617-87-17

Требуется горничная с проживанием. 
Лазаревское. 8-988-145-81-60

Требуется повар. 8-918-002-41-57

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

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
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

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

Ремонт квартир любой сложности. 
8-928-145-38-19

Строим дома. Бетонщики-
монолитчики. 8-988-167-98-53                                                                                                

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

Муж на час (мастеровой, включая 
пошив). 8-918-907-87-19

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

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

Продается 2-комн. ВВС (без по-
средников). 8-918-917-48-34

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

Продаю жилой гараж. Коммуника-
ции. 8-918-909-61-47

Общежитие 1,5 млн, без посред-
ников. 8-918-409-59-97

Продам общежитие пер. Павлова. 
Недорого. 8-918-303-63-83

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

Акция «Социальная помощь» 
1-комн. дешево. 8-989-166-30-69

3-комн. недорого. Хороший ре-
монт. Срочно. 8-918-201-11-27

Продаю два з/у. Собственник. 
8-962-885-41-44 

Продам/сдам 1-комн.  
8-989-166-30-69

Срочно куплю 2-комн. Корал Хаус. 
Наличные. 8-918-005-95-10

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

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 скутер Suzuki Япония 50 
куб.м, б/у. 8-919-186-36-38

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные стенды 
и таблички на двери для вашего 
магазина или офиса готовые и под 
заказ: «Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запрещена», 
«Уголок потребителя», «Открыто/за-
крыто», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья и 
банные веники. В магазине «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

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 

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

Поездки ИКЕА Краснодар.  
8-988-142-01-11

Семейная стоматология. Павлов-
ский торговый центр.  
8-918-009-30-36

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

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

Компании «Окна Сервис» требуется 
бригада монтажников.  
8-988-233-68-00

Требуется сиделка по уходу за 
женщиной (с проживанием).  
8-918-105-74-23

Ищу сиделку (питание, проживание), 
з/п по договоренности.  
8-988-166-62-91

Требуется врач-стоматолог и м/с. 
8-918-912-05-05

Ищу работу няни или сиделки.  
8-938-457-26-05

Ищу работу горничной, 
администратора с о/р.  
8-988-140-55-31

Семейная пара ищет работу 

Продаю квартиру в новом доме, с 
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 квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю 2-комн. по ул. Лазарева. 
Ремонт. 8-988-414-04-55

Срочно продаю 3-эт. таунхаус. 
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 коммер-
цию 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 з/у 8 сот. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

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

Срочно продаю 3-комн. ул. Кала-
раша, дешево. 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 за-
стройщика, цены минимальные, 
страховка 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

Куплю квартиру или домовладе-
ние. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. в центре, 
недорого. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. Малы-
шева, недорого. 8-918-910-74-69

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

Продается комната 18 кв.м (ре-
монт) на ул. Павлова.1,3 млн. 8 
918 208 73 10

Куплю дачу рядом с п. Лазарев-
ское (подъезд). 89384387560

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

Продается участок 6 сот. ул. 
Партизанская (документы, тех.
условия) 3,45 млн. 8 9384387580

Продается дача в п. Алексеевка, 
с/т «Ягодка». Коммуникации. 1,3 
млн. 8 988 141 90 51

Продам 1-комн. 30 кв.м 3 эт. в Ла-
заревском. 2,8 млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 38 кв.м в 
хорошем состоянии. 3 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 38 кв.м. 5 
этаж, инд. газовое отопление. 2,55 
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. 3,1 млн. 8 
928 264 64 55

Продам з/у 7 сот. в Совет-Квадже. 
ИЖС. 1,7 млн. 89384387560

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

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

Срочно продается 1-комн. в Лаза-
ревском р-не 30 кв.м, с ремонтом. 
1,3 млн.  89384387580

Срочно 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 

Сдаю 1-комн. 8-918-40-101-40

Сдам жилой гараж.  
8-902-405-24-17

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

Сдам гостиницу. 8-952-870-77-78

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

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Видно, что любят детей  
и умеют с ними работать!

В Лазаревском этнографическом музее – отделе Музея 
истории города-курорта Сочи  19 апреля 2018г. прошел откры-
тый урок Памяти «Защитники Черноморского побережья Кавказа 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.». 

Открытый урок памяти

господство в воздухе. 
Были велики потери и 
советской авиации в 
ходе борьбы за Кавказ. 
В горах найдено много 
обломков самолетов 
периода Великой Оте-
чественной войны, они 
стали памятниками 
защитникам Кавказа. 
Устанавливаются па-
мятники и бойцам на-

земной группы войск.
В Лазаревском районе работа-

ет не одна военно-патриотическая 
организация. Участники этих орга-
низация восстанавливают имена 
защитников Кавказа, реставрируют 
памятники и устанавливают новые.

Авджан Рафик Завенович расска-
зал о ежегодном проведении акции 
«Пока мы помним – мы живем»: 
это походы по местам боев, ремонт 
памятников, возложение цветов к 
обелискам Фишт – Оштеновского 
горного массива. Затаив дыхание 
слушали школьники рассказ о 
боевых действиях на Кавказе, о под-
вигах  отрядов горных стрелков.

Варваштян Арут Григорьевич 
рассказал о том, как найти сведения 
об участниках войны в открывшихся 
архивных документах в интернете.

Учащиеся школы подготовились 
к мероприятию и пришли в музей 
благодаря педагогу Ложенко Свет-
лане Алексеевне, чей рассказ о 
ветеранах 236 авиадивизии тронул 
сердце каждого. 

В выступлениях звучала тема 
нашего общего «долга Памяти» 
перед защитниками Родины,  о 
вкладе земляков в Победу, и что 
каждый может быть причастным к  
сохранению истории.
Девина Е.Н.  заведующая отделом 
Музея истории города-курорта Сочи 

«Этнографический музей  
в п. Лазаревское»



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 26 апреля 2018 года. №16 (579)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 3890. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 24.04

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

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

всего за 600 рублей!

8-918-401-54-58

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

Реклама

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


