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Они бойцы и гордятся этим

За 10 лет клуб рукопашного боя «Боец» в Лазаревском воспитал не один десяток молодых 
спортсменов, умеющих постоять за себя и своих близких без применения оружия.

Клуб появился на свет в 2008 
году на базе пансионата «Гренада». 
Молодой специалист Анзор Ка-
шароков объединил в секции по 
рукопашному бою сначала всего 
пять ребят, а сейчас «рукопашкой» 
занимаются более 80 человек всех 
возрастов, с разным уровнем фи-
зической и технической подготовки. 
Главная задача клуба - воспитание 
сильной и патриотичной молодёжи, 
а в спортивном плане - попадание 
в сборную России, выполнение 
нормативов кандидатов в мастера 
спорта и мастеров спорта.

10 июня этого года клуб «Боец» 
отметил свой первый юбилей. Но 
база для появления команды едино-
мышленников была заложена еще 
раньше, когда в 1988 году мастер 
спорта по самбо и дзюдо Сергей 
Анатольевич Парахин открыл в 
Лазаревском первую секцию по 
боевому самбо и рукопашному 
бою. Именно тогда закладывались 
основы для развития смешанных 
единоборств.

Школа Сергея Парахина вы-
растила замечательных людей и 
спортсменов, ставших впослед-
ствии тренерами, руководителями 
клубов «Гладиатор» и «Патриот», 
побратимов «Бойца». Имена Сергея 
Крицкого, Аведиса Ханджяна, Вяче-
слава Хазарджяна знают не только 
мальчишки Лазаревского и Сочи, но 
и их родители, мечтающие отдать 
детей в надежные руки тренера. Не 
удивительно: все хотят видеть своих 
сыновей крепкими и сильными, уме-
ющими противостоять нарушителю 
спокойствия. 

Рукопашный бой – это не просто 
точность движений и быстрота 
реакции, это умение владеть собой 
и определенно мыслить. Не махать 
просто так кулаками, демонстри-
руя свою силу, а показывать свои 
умения на спортивных соревновани-
ях - всему этому тренеры учат своих 
воспитанников, и результат налицо 
– борцовские клубы Сочи считают-
ся лучшими по рукопашному бою в 

Краснодарском крае за последние 5 
лет.

С приходом Сергея Валерьевича 
Таранухи на должность Президента 
федерации города Сочи по руко-
пашному бою впервые в Лазарев-
ском были проведены первенство 
Краснодарского края, первенство 
Южного федерального округа. В 
2019 году в Сочи планируется про-
ведение Чемпионата России по ру-
копашному бою.

Клуб «Боец» объединяет детей и 
взрослых, которые тренируют свои 
навыки самообороны без оружия, с 
использованием ударов, бросков и 
болевых приемов. Здесь учат воспи-
танников тому, как применять свои 
умения на соревнованиях. Успеш-
ные выступления на турнирах раз-
личного уровня помогают популяри-
зировать этот вид спорта.

Клубу есть чем гордиться. За не-
большой период времени воспитан-
ники Анзора Кашарокова станови-
лись многократными победителями 
и призерами краевых первенств, 
Южного федерального округа и 
России. 

На соревнованиях ЮФО по ру-
копашному бою, являющихся от-
борочными на первенство России 
лазаревский клуб «Боец» показал 
превосходные результаты: пять 
первых мест и два третьих. Фавори-
тами соревнований стали Анастасия 
Гусева, Александр Серов, Вячеслав 
Иовин, Эльдар Мекошвили и Антон 
Рем, призовые места также заняли 
Саид Жанакуев и Магомед Абула-
шев. Таким образом, у клуба на этом 
турнире получился один из лучших 
результатов в Краснодарском крае.

Родители воспитанников клуба 
благодарны Анзору Исраиловичу 
за то, что он умеет увлечь, заинте-
ресовать, рассмотреть потенциал, 
который есть в маленьких спортсме-
нах, завтрашних чемпионах. Не все 
дается сразу: в первые годы бывают 
слезы, обиды, поражения. Но благо-
даря профессиональным качествам 
тренера, который умеет оценить фи-

День ВДВ (День Воздушно-десантных войск) 
День железнодорожника
Международный день светофора 
День железнодорожных войск
День специальной связи и информации ФСО России
Международный день альпинизма
Международный день офтальмологии

2 августа
5 августа

6 августа
7 августа
8 августа

зические возможности ребенка, его 
индивидуальные особенности, бла-
годаря упорству и труду, воспитанни-
ки добиваются высоких результатов.

- Он для нас папа и воспита-
тель, - говорит воспитанница клуба 
Наталья Кулешова. – Я в 2011 году 
пришла в клуб «Боец» маленькой 
девочкой и благодарна ему за все. 
Были слезы и разочарования, но и 
интересные и разнообразные тре-
нировки. Участие в соревнованиях 
принесло результат: в 2018 году я 
стала чемпионкой Краснодарского 
края и чемпионкой ЮФО. 

Вырастают дети, и умения, полу-
ченные на тренировках дают свои 
плоды. Воспитанник клуба «Боец», 
финалист ЮФО Никита Журавлев 
сейчас проходит службу по контрак-
ту в рядах российской армии, заре-
комендовал себя как дисциплини-
рованный и ответственный юноша. 
Победитель Первенства России 
Вячеслав Иовин проходит срочную 
службу в Президентском корпусе 
в Москве. Служить на Красной 
площади – что может быть большим 
поводом для гордости!

Достижения в спорте стали воз-
можными благодаря поддержке го-
родских властей. 

Руководитель клуба «Боец» 
Анзор Исраилович Кашароков 
выражает особую благодарность 
Председателю городского собрания  
Сочи Виктору Петровичу Филонову 
за активную поддержку детско-ю-
ношеского спорта в Лазаревском 
районе, а также всем друзьям и еди-
номышленникам клуба «Боец», кто 
на протяжении многих лет помогает 
и поддерживает юных рукопашни-
ков и их тренеров.

10 лет для человека – это начало 
жизненного пути, 10 лет для клуба 
– это становление и проверка на 
прочность и серьезность намере-
ний. «Боец» испытание прошел с 
честью, но это не повод останавли-
ваться на достигнутом. Впереди – 
новые победы!

Роман Беляков

Такую задачу губернатор поставил в 
ходе совещания о состоянии экономи-
ки и исполнении консолидированного 
бюджета края за полугодие 2018 года.

– На побережье зачастую ведется 
недальновидная строительная по-
литика. Вместо того, чтобы строить 
отели, концертные площадки, до-

Вениамин Кондратьев поручил разработать законопроект об 
ограничении строительства в прибрежной зоне края.

Строительство у «моря» ограничат

суговые центры – прибрежная зона 
застраивается жилыми высотками 
так, что даже моря не видно, – под-
черкнул глава региона. – Надо жестко 
запретить застройку там, где можно 
возвести курортную инфраструктуру. 
На расстоянии 300 метров от воды не 
строить ничего выше 3-4 этажей. 
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Поздравляем Виктора Филонова  
с юбилеем!

Уважаемый Виктор Петрович, от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем. Что можно пожелать человеку, которого так щедро одарила 
судьба. Только долгой жизни на благо Отечества, родных и близких. 

В Вас удивительным образом сочетается организаторская 
жесткость и требовательность с природной интеллигентностью и 
толерантностью. Вы – дипломат, стратег и тактик. В любом деле, 

за которое Вы беретесь, Вы умеете достигать нужного эффекта без 
пафосной суеты. Вас отличает особое отношение к людям, какую 

бы должность Вы ни занимали. 
Только такой человек, как Вы мог дать старт Фестивалю «Кунаки», 

который вот уже 12 лет шествует по России и за ее пределами. Но 
Родиной его по-прежнему остается Лазаревский район города Сочи, а 

отцом-прародителем Виктор Петрович Филонов. 
Примите от всего журналистского сообщества благодарность, 

любовь и уважение. И знайте, что во всех уголках нашей Родины у 
Вас есть кунаки. Потому что где бы мы ни открывали Фестиваль, мы 

всегда начинаем его со слов благодарности в Ваш адрес.
Мы с Вами всегда и везде, дорогой наш Виктор Петрович!

Почетный Президент Союза журналистов России В.Л.Богданов
Секретарь Союза журналистов России, Председатель Союза 

журналистов Дагестана А.А. Камалов
Президент Фестиваля «Кунаки» С.А. Кусова 

И сотни других имен, готовых подписаться под этим поздравлением 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

г. Сочи, ул. Роз, 54
г 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
в течение всего 
срока действия 

договора, на 
сумму не менее 

3 000,00 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 течение всего 
срока действия 

договора, на сумму 
не менее 5 000 руб.

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива
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Интервью с руководителем следственного отдела по Лазаревскому району г. Сочи СУ СК России 
по Краснодарскому краю М.М.Сергиенко.

Следователь – не профессия, а призвание

25 июля в нашей стране следо-
ватели  отметили свой профессио-
нальный праздник – День сотруд-
ника органов следствия.

По уже сложившейся традиции 
в этот день мы встретились с руко-
водителем следственного отдела 
по Лазаревскому району г. Сочи 
СУ СК России по Краснодарскому 
краю, подполковником юстиции 
Сергиенко М.М., чтобы поговорить 
о работе людей, в чьих руках нахо-
дится судьба человека.

- Михаил Михайлович, 
изменилось ли количество со-
вершаемых преступлений, под-
следственных органам След-
ственного комитета РФ, по 
сравнению с прошлым годом?

- Да, количество уголовных 
дел, возбужденных следователя-
ми следственного отдела по Лаза-
ревскому району г. Сочи, в первом 
полугодии 2018 года составило 
59, в то время как за аналогичный 
период прошлого года такое ко-
личество равнялось 39. Помимо 
всего возросло и количество заре-
гистрированных материалов про-
верок по сообщениям о преступле-
ниях – 261 сообщение, в первом 
полугодии 2017 года эта цифра 
равнялась 203. Поэтому можно 
говорить об увеличении нагрузки 
на следователей отдела, с которой 
они с успехом справляются.

- Преступления какой катего-
рии совершаются чаще? 

- К сожалению, большая часть 
преступлений относится к катего-
рии преступлений против жизни и 
здоровья, а также против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности. Некоторые из 
указанных дел являются многоэпи-

зодными. 
- Следователи Вашего отдела 

справляются с нагрузкой, в том 
числе и с психологической?

- Да, приходится. Следователь – 
не профессия, а призвание. Важно 
не только знание нормативно – 
правовых актов, но и внутренняя 
подготовка, выдержка, стрессоу-
стойчивость. Некоторые думают, 
что следственная работа состоит 
только из бумажек, скажем так, 
а некоторые думают, что данная 
работа состоит из задержания, 
лицезрения разного рода непри-
ятных вещей. Однако данная 
работа состоит из всего понем-
ногу. Следователь должен быть 
готов в любое время суток выехать 
на происшествие, организовать 
работу следственно – оператив-
ной группы, выбрать отправную 
точку, с которой начнется осмотр 
места происшествия, вовремя 
принять меры к изъятию предме-
тов, которые могут стать впослед-
ствии очень важными веществен-
ными доказательствами. Но в то 
же время важно правильно и точно 
зафиксировать на бумажном носи-
теле значимую информацию. Это 
колоссальный труд и, как правило, 
те новые следователи, которые 
только начинают свой путь, знают 
с чем им придется столкнуться, 
поэтому справляются со всеми по-
ставленными задачами. 

- Михаил Михайлович, расска-
жите о своем коллективе.

- Коллектив отдела претерпел 
значительные изменения. Так, из 
7 оперативных сотрудников оста-
лось только 6, ушла на заслужен-
ный отдых помощник руководи-
теля Сущенко Т.А. Кроме этого, 

перевелись в иные следственные 
отдела следователи Муртазов Т.О. 
и Ковалюк А.М., вместо них назна-
чены новые молодые следовате-
ли Зайцев Р.В. и Прудников Е.А., 
которые уже хорошо себя зареко-
мендовали. 

Заместитель руководителя 
Ротов В.А. назначен руководите-
лем Краснодарского следственного 
отдела на транспорте. На его место 
пришел Гряда О.В. – человек с 
большим стажем работы в органах 
прокуратуры и Следственного ко-
митета РФ.

Помощник следователя Гон-
чарова И.А. ушла в декретный 
отпуск, на ее место назначена 
Мансумова Т.А.

Как видите, штатная числен-
ность отдела не только немного 
сократилась, но и больше, чем 
наполовину, изменилась. Однако 
у молодых следователей есть 
старший и опытный товарищ – сле-
дователь Тлиф Р.М., который рабо-
тает в следственном отделе с 2012 
года. Молодые специалисты нам 
нужны, у них всегда свежий взгляд 
на вещи и порой он очень необхо-
дим при расследовании, например, 
уголовных дел прошлых лет.

- Что бы Вы хотели пожелать 
своим коллегам в связи с про-
фессиональным праздником?

- Желаю сотрудникам нашего 
отдела и всем коллегам выдержки, 
стойкости и боевого духа. Помнить, 
что все, что мы делаем, делаем на 
благо нашей Родины и на благо 
наших семей. Так же хочется 
сказать спасибо членам наших 
семей, которые поддерживают нас, 
переживают за нас, но  относятся с 
пониманием к нашей службе. 

Отбелила в Лазаревской 
стоматологии Асти свои зубы 
еще в прошлом году. Думала, 
что пожелтеют быстро, но нет, 
до сих пор сияют белизной)) 
Правда, если бы я меньше 
пила чай и кофе, было бы еще 
лучше. 

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

Однозначно рекомендую

Планирую скоро повторить 
процедуру в этой же клинике. 
Думаю, и остальные стомато-
логические услугу здесь оказы-
вают на том же уровне. 

Однозначно рекомендую. 
Anegina, 24.05.2017,

bazarvoice.ru

Есть в Лазаревском много мест 
связанных с древней историей и 
с событиями века прошлого и ны-
нешнего. Мы, как люди творческие, 
прежде всего интересуемся памят-
никами истории и культуры. Очень 
хороши памятники адмиралу М.П. 
Лазареву и поэту А.И. Одоевскому.

В этом году зашли в этнографи-
ческий музей. Экспозиция знако-
мая, бывали раньше, а выставки 
новые. Одна из выставок о худож-
нике и скульпторе анималисте из-
вестном во всем мире В.А. Вата-
гине. Мы уже знали, что Василий 
Алексеевич Ватагин еще перед 
войной приобрел дом в Лазарев-
ском и до 1967 года периодически 
жил в нем. На выставке в музее 
уникальные экспонаты из дома 
Ватагина – фигурки животных из 
металла и акварели, рисунок с 
видом на горы, сделанные самим 
художником. Недалеко от музея 
мемориальная доска с текстом: 
«С 1938 по 1967 год в доме № 3 
по улице Ильича периодически 
жил и работал выдающийся ху-
дожник-анималист Лауреат Госу-
дарственной премии народный 
художник РСФСР действитель-
ный член академии наук СССР 

Мы очень любим Лазаревское. Часто приезжаем с супругой в 
этот милый уголок курорта Большого Сочи, чтобы насладиться 
морем, солнцем, гостеприимством местных жителей и многона-
циональной культурой. 

Найти обезьяну….

Василий Алексеевич Ватагин». 
Поклонились великому художнику 
и решили пофотографироваться 
со скульптурами, копиями работ 
Ватагина, кстати, великолепная 
идея местных властей так увеко-
вечить В.А. Ватагина и создать в 
центре поселка место для экскур-
сионного показа и фотографирова-
ния. Но нас ждало огорчение, если 
не сказать большего. Мы нашли 
медведя, волка, пантеру, но нет 
там уже кота и птицы. Обезьяну 
потом нашли – она зеленого цвета 
и в кустах плохо заметна. Почему 
не сохраняется то, что говорит о 
культуре и воспитывает? Верните 
горке Ватагина прежний вид, это 
порадует и местных жителей и 
гостей курорта.

Художники-педагоги Новиковы
из г. Коломна Московской области

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

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

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

всего за 700 рублей!

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

Книги в дар принимают:  
- центральная районная и  детская 

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

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

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

Благотворительная акция «Книга в дар»

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

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

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

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

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

Ежегодно, 30 июля вся планета отмечает День дружбы. Для детей «Лазаревского реабилитацион-
ного центра» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ этот день особенный. 

Дружба – главное чудо,  
если  рядом друзья настоящие

В этом году он совпал с началом 
потока, когда встречаются старые 
друзья и происходит знакомство с 
новыми.

Это всегда трогательно и волни-
тельно. Встречи ждут с нетерпени-
ем, обмениваются впечатлениями.

Находясь в семье, ребенок 
изолирован от реального мира. 
А особенному ребенку жизненно 

необходимо научиться вербально 
и невербально общаться с детьми 
разного возраста. Педагоги  центра 
помогают обрести друзей, учат 
сделать первые шаги навстречу 
друг другу. В этом направлении 
проводятся коррекционно – разви-
вающие занятия, тематические и 
познавательно – развлекательные 
мероприятия.

Сегодня, в международный День 
дружбы, детей встретил веселый 
неутомимый Карлсон. Дети играли, 
«шалили» вместе с Карлсоном, 
пели, танцевали, а в конце празд-
ника  он поделился сладостями.

День был просто замечатель-
ный, прошел по–домашнему, в 
кругу друзей.

За время пребывания в центре 
дети понимают, что если у тебя есть 

друг – ты уже не одинок. Не важно 
сколько тебе лет, какой ты нацио-
нальности, умеешь ли ты говорить, 
можешь ли передвигаться само-
стоятельно – здесь каждый найдет 
себе друга. У детей возникает по-
требность бережного отношения к 
слабым. А нам, взрослым, нужно 
учиться у детей быть вниматель-
нее друг другу, добрее, проявлять 
чуткость и заботу, быть терпимее и 
ценить дружбу. Сейчас мы в ответе 
за новое поколение, которое обяза-
тельно должно жить в мире.
Социальный педагог Пташник Л. Н.
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физически крепкий , на август-
сентябрь. 8-918-100-21-00,  
8-918-618-05-05

Две девушки ищут подработку 
на неполный рабочий день, 
горничными. 8-938-463-08-99

В гостиницу Омега http://www.
hotel-omega.ru срочно требуется 
горничная. 8 (918) 907-07-59

Требуется мясник с опытом в 
мясной магазин. 8-989-753-93-23

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки.  
8-918-208-40-29

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

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

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

УСЛУГИ 

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

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

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. Правильное 
агентство сбережет Ваши 
деньги и время. Аттестованные 
специалисты. 8-918-005-95-10

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

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных 
календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, 

буклетов, плакатов и т.д.  
8-918-438-94-19

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

Продаю в Детляжке з/у 4 сот с 
домиком или меняю на квартиру в 
Лазаревском. Недорого.  
8-918-254-23-26

Продам или обменяю з/у с домом 
в Алексеевке. 8-988-144-55-43

Продам 2-комн. Калараш. 2,4 млн. 
8-918-612-91-97

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! Продаю комнату с удоб-
ствами на Партизанской.  
8-918-200-22-58

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

Продаю 3-комн. в центре.  
8-988-414-04-55

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

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

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

Квартиры в новостройке от за-
стройщика. 8-988-508-13-98

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

Срочно продам 1-комн. в моно-
литном доме с ремонтом. 1,5 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. пер. Павлова. 
8-988-414-04-55

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

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

Продаю з/у на первой береговой 
линии. 8-918-200-22-58

Акция!!! Квартиры в новостройке 
минус 5 тысяч с 1 кв.м.  
8-988-414-05-55

Продаю квартиру в п. Лазарев-

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты 
«Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

ТАКСИ

RED TAXI» Акция! Копи 
бонусы и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ

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

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

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

АВТО

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

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

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

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

Требуются: повар, 
посудомойщица. 8-918-001-07-57

Ищу работу дворника.  
8-918-203-35-46

Требуется горничная.  
8-988-403-54-12

Требуется автомойщик.  
8-900-234-24-43

Требуются распространители 
газет по почтовым ящикам.  
8-918-99-80-777

В рекламное агентство требуется 
менеджер по работе с клиентами. 
Резюме высылайте на почту 
moypoisk@mail.ru  
8-918-99-80-777

Требуется работник на пляж 
(катамараны-спасатель) 20-40 лет, 

ское. 8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-комн. 52 кв.м на 
Победе. 3,3 млн. 8-918-200-22-58

Куплю квартиру от собственника. 
8-988-414-04-55

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

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

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

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

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

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

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

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

Продаю 1-комн. Центр. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55

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

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

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

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

Продается з/у 5 сот. Комму-
никации на участке. 2,3 млн. 
89384387590

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

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

Продаётся ровный з/у 6 сот. Свет, 
вода, газ по границе, подъезд. 2,6 
млн. 89384387550

Продам 2-комн. 53 кв.м на ул. 
Победа в хорошем состоянии. 3,8 
млн. 89384387560

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

Продам дом 72 кв.м на 20 сот. 
ИЖС в Лазаревском р-не (свет, 
вода, канализация). 3,6 млн. 
89384387560

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

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

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

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

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

Продам з/у 6 сот. 500 тыс. 
89384387590

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

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

Продаётся з/у 10 сот. (свет, вода, газ 
по границе). 3,7 млн.  89384387550

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

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
89384387560

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

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

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

Тренажерный зал, фитнес, зал для 
единоборств, секция рукопашного 
боя. Зал находится на территории п/
та «Гренада». Работаем с 8-00 до 22-
00 ежедневно. 8-963-161-93-33
Секция спортивного и боевого самбо, 
карате в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Набор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

ДЮСШ №8 проводит набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).  
8-938-438-70-44
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 «Гре-
нада». 8-963-161-93-33

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 лет.  
Тренер Парахина Наталья Сергеев-
на. Запись на занятия: Пн, Ср с 17.00, 
Сб с12.00. 8-918-417-59-91

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

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

Планирую скоро повторить 
процедуру в этой же клинике. 
Думаю, и остальные стомато-
логические услугу здесь оказы-
вают на том же уровне. 

Однозначно рекомендую. 
Anegina, 24.05.2017,

bazarvoice.ru

Мы очень любим Лазаревское. Часто приезжаем с супругой в 
этот милый уголок курорта Большого Сочи, чтобы насладиться 
морем, солнцем, гостеприимством местных жителей и многона-
циональной культурой. 

Найти обезьяну….

объявлений

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777
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