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Адыгская душа вятской гармони

Удивительная история появления русской гармошки на Кавказе – как символ взаимопроникнове-
ния и обогащения культур народов нашей многоэтничной страны.

Наряду с ярко «окрашенными» 
национальными брендами, по назва-
нию которых можно вполне безоши-
бочно определить их историческую 
принадлежность тому или иному 
народу, скажем, – русские пельме-
ни, украинский борщ, адыгейский 
сыр, армянский лаваш, французский 
багет, китайский чай и другими, есть 
примеры, когда сделать это сразу 
весьма непросто.  Одежда, предметы 
быта и домашнего обихода, духовные 
ценности, ритуалы, те или иные тра-
диции, языковой лексикон – мир стал 
настолько открытым, а культурное 
пространство – предельно обшир-
ным, без государственных и админи-
стративных границ, что порой, несмо-
тря на название, трудно «докопаться» 
до исконного происхождения тех или 
иных вещей и явлений, ставших для 
нас давно привычными. Не являются 
исключением и музыкальные инстру-
менты – все перемешалось настоль-
ко, что разобраться в этом много-
образии под силу только разве что 
специалистам. Одно из ярких свиде-
тельств – гармонь. Только «русских» 
разновидностей гармони – многие 
десятки, а уж ее «потомков», рас-
пространившихся по нашей стране 
и зарубежью, вряд ли кто-то считал. 
Вот только один удивительный факт. 
Несколько десятилетий – уже более 
века – коренные жители Причерно-
морья – адыги-шапсуги, влюбленные 
в музыку на генетическом уровне, 
считают гармошку своей, родной, 
называют адыгской. Ни одно ма-
ло-мальски важное событие в жизни 
– свадьба, день рождения, встреча 
друзей, гостей, проводы в армию или 
молодежное танцевальное джэгу – не 
обходятся без этого мелодичного ин-
струмента, хотя немногие, к сожале-
нию, знают, что корни нынешней адыг-
ской гармони находятся… в древнем 
русском городе Вятка, знаменитом 
своими мастерами.

– Адыги давно играют на вятских 
гармониках. Что, казалось бы, здесь 
удивительного? Вятские гармошки 
известны по всей России, однажды 
слава о местных умельцах дошла до 
Кавказских гор и вот уже потянулись 
ходоки в край вятских промыслов, 
стали увозить в свои аулы новые, 
пахнущие древесиной и клеем ин-

струменты, – рассказывает известный 
искусствовед из Майкопа Алла Соко-
лова, многие годы профессионально 
изучающая музыкальную культуру 
адыгов. – В каждом селении обяза-
тельно живут по нескольку музыкан-
тов. Одни – не выступают публично, 
другие – играют только в своих моло-
дежных компаниях, но есть, безуслов-
но, и общепризнанные мастера. Их 
уважают, ими гордятся, приглашают 
на свадьбы, без их участия не про-
ходит ни одно торжество в ауле или 
городе. И многие из этих виртуозов 
играют только на гармониках, изготов-
ленных русскими мастерами Столбо-
выми – уроженцами деревни Столбо-
вы Вятской губернии.

По словам Аллы Соколовой, в по-
следние годы 19-го века каким-то не-
известным путем, скорее всего, через 
купцов-перекупщиков, гармоника, сде-
ланная руками основателя династии 
Федора Ильича Столбова, попала 
сначала на территорию современной 
Адыгеи, а затем – и на Черноморское 
побережье, к шапсугам. Новинка на-
столько понравилась местным музы-
кантам, что уже через несколько лет 
адыги сами стали ездили в Вятку. И 
не просто так: у них были свои пред-
ложения и пожелания по усовершен-
ствованию инструмента. 

– Им, например, хотелось, чтобы 
гармоника была легче: адыги играют 
на свадьбах по 3-4 часа подряд, а 
иногда и больше, причем делают 
это традиционно стоя, – разве в по-
добных условиях удержишь в руках 
тяжелый инструмент! – подчеркивает 
искусствовед. – И если на тальянках, 
скажем, было двенадцать клавиш, 
то адыгским музыкантам хотелось 
иметь все шестнадцать. В этом 
случае их музыка звучала полнее 
и ярче. Регистры адыгам были не 
нужны, но регистровые кнопочки нра-
вились – они украшали гармонику. 
Так постепенно на основе русской и 
сформировался привычный тип со-
временной адыгской национальной 
гармошки, которую в народе стали 
называть пщынэ.

Дело Федора Ильича Столбова со 
временем продолжали его сыновья 
Василий, Иван, Александр и Михаил, 
ставшие искусными мастерами. Гармо-
ники с клеймом «Столбов и сыновья», 
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отмечает Алла Соколова, считались ин-
струментами высшего качества, были 
штучным товаром, поэтому «уходили» 
буквально нарасхват. Инструменты пе-
реправлялись и по почте, и с посыльны-
ми. Сам Иван Федорович не раз лично 
возил свои произведения, сделанные 
по специальному заказу, на Кавказ, в 
частности, в город Сочи и Туапсинский 
район, где у него было немало знако-
мых музыкантов. 

Столбовские инструменты, 
имевшие настоящую адыгскую душу, 
давно стали историческими рари-
тетами – их, к сожалению, больше 
не делает никто: Иван Федорович, 
последний из знаменитой династии, 
умер в феврале 2011 года в возрасте 
92-х лет. Есть, конечно,  последовате-
ли Столбовых, другие специалисты, 
занимающиеся изготовлением гар-
мошек, но так называемые новоделы 
или копии «под старину», естествен-
но, значительно уступают тем, что в 
свое время создавали прославлен-
ный мастер и его сыновья. 

Крайне редки эти инструменты в 
Причерноморской Шапсугии. Ныне 
им – в прямом и переносном смысле 
– просто цены нет. Истинные знатоки 
легко узнают столбовские гармошки 
даже с закрытыми глазами – по звуку, 
знают наперечет всех счастливых 
обладателей уникальных гармошек, 
которые и сегодня иногда можно ус-
лышать на адыгских свадьбах или 
в узком кругу друзей. Подержать в 
руках эти удивительные инструменты 
многие, особенно, молодые музыкан-
ты считают огромной удачей, а уж 
что-нибудь исполнить на них – и вовсе 
большой честью для себя. 

Играть на гармони у шапсугов 
всегда считалось особенно почет-
ным делом. Искусство это весьма 
сложное, что называется, не для 
каждого. В свое время самородки 
были в каждом ауле, к счастью, тради-
ции живы: и сейчас у нас есть немало 
талантливых ребят – победителей и 
лауреатов престижных международ-
ных конкурсов, крупных всероссий-
ских и региональных фестивалей, но 
все же главным показателем популяр-
ности настоящего гармониста, как и 
прежде, остается искренняя любовь и 
широкое признание среди земляков.   

Анзор Нибо

Установка видеокамер в школах 
предусмотрена в бюджете Сочи. 
Должно хватить и на магнитные 
замки. Мэр поручил при необходимо-
сти выделить недостающие средства 
на эти цели.

- Надо обеспечить полную без-
опасность для детей, потому что 
время такое. Но в школах недоста-

На курорте с каждым годом в школы приходит все больше детей. В 
этом году за парты сядут более 64 тысяч школьников. Такое количество 
детей - это и огромная ответственность за их жизнь и здоровье. Поэтому 
будет пересмотрена организация системы видеонаблюдения.  Камеры 
должны быть установлены не только в коридорах и над входом, но и по 
периметру всей территории. Плюс к этому установят магнитные замки 
на ворота. А каждому ученику выдадут ключ-брелок. 

Школы оборудуют 
магнитными замками

точно камер. Они установлены в 
коридорах, на входах, но в первую 
очередь камеры должны стоять по 
периметру. Каждый метр забора 
должен смотреться в камеру, - сказал 
Анатолий Пахомов.

В целом 1 сентября в Сочи откроют 
свои двери 70 школ. В том числе и 
новая в поселке Совет-Квадже.

Государственное юридиче-
ское бюро Краснодарского края 
22 августа проведет на курорте 
единый день оказания бесплатной 
юридической помощи.

А 31 августа, в преддверии Дня 

Сочинцы смогут получить бесплатную помощь в решении юридиче-
ских вопросов.

Бесплатная юридическая помощь

знаний, состоится открытый прием 
граждан.

Юристы будут принимать с 09:00 
до 17:00 в филиале бюро, расположен-
ном по адресу: Курортный проспект, 53, 
каб.8. Тел.: +7 988 - 312-77-88. 

По поручению главы города 
Анатолия Пахомова была разра-
ботана памятка о том, как реко-
мендуется вести себя персоналу 
и отдыхающим в случае объявле-
ния штормового предупреждения.  

- Сотрудники гостиниц обязаны 
в первую очередь оповестить об 
ухудшении погоды своих туристов. 
И провести ряд мероприятий: 
закрыть окна и двери, закрыть 
пляжные территории, обеспечить 
переход туристов в основные 
корпуса, также им необходимо за-
пастись пресной водой, проверить 
источники энергии. Масса других 

Как вести себя в случае  
штормового предупреждения?

позиций, - рассказал начальник 
управления курортов и рекреаци-
онных ресурсов администрации 
г.Сочи Сергей Доморат.

Для отдыхающих разработаны 
информационные брошюры. Они 
должны быть в свободном доступе 
на стойке ресепшн каждого объекта 
размещения. Но даже если изучить 
ее у отдыхающих не хватило 
времени, а непогода застала врас-
плох, сотрудники отелей должны 
быть готовы прийти на помощь. Во 
многих гостиницах Сочи для этого 
сотрудники проходят специальное 
обучение. 

Сочинским отельерам раздали памятки для туристов.

Специально для них цены на 
путёвки по программе «Открытый 
Юг» снижены на 10-14 %. Главное 
условие – членство в Союзе жур-
налистов России.

В межсезонье представите-
ли СМИ со всей страны теперь 
имеют возможность заброниро-
вать отдых и лечение в санатори-
ях и пансионах курорта со скидкой 

Отдых в Сочи со скидкой

до 70% от коммерческой стоимо-
сти. Для этого необходимо пройти 
регистрацию на официальном 
сайте Росюгкурорт.

Тариф «Журналист» начал дей-
ствовать пару дней назад. За это 
время уже более 30-ти человек 
успели зарегистрироваться в про-
грамме, чтобы получить префе-
ренции.

Российские журналисты с семьями смогут отдыхать в санаториях 
Сочи со скидкой.

Для этого достаточно вос-
пользоваться кнопкой «оплата 
услуг» на главной странице сайта, 

Оплатить счета за водоснабжение теперь можно онлайн на сайте 
«Водоканала» www.mup-vodokanal-sochi.ru

Оплата за воду онлайн

а затем внести необходимые 
данные в специальную форму 
электронной оплаты. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

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

Наконец-то мне сняли 
брекеты, носила целый год. Пе-
реживала, что не смогут в таком 
возрасте исправить прикус 
(мне 19 было на тот момент). 
Но все получилось, каждый 
день, я видела, как меняется 
моя улыбка в лучшую сторону. 

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

Спасибо специалистам клиники за 
возможность широко улыбаться!

Кстати, брекетов совершенно 
не было видно на моих зубах.

Я крайне довольна. Спасибо 
специалистам клиники «Асти» 
за возможность широко улы-
баться!

Вetti, 18.04.2017,
bazarvoice.ru

Борьба с опасным 
аллергеном ведётся 
на курорте регулярно. 
Кроме плановых работ 
на горячую линию при-
нимаются звонки от 
горожан с информа-
цией о местах распро-
странения амброзии. 
На муниципальных 
территориях растение 
уничтожается за счёт 
бюджета. На частной 
это должны делать 
сами собственники. В случае, 
если они отказываются выкор-
чёвывать амброзию или про-
водить химическую обработку, 
Россельхознадзор составит на 
собственника протокол и выдаст 
предписание.

Оштрафованных за бездействие в борьбе с амброзией ждёт 
жёсткий контроль со стороны Россельхознадзора.

За бездействие в борьбе с амброзией

После оплаты штрафа хозяину 
участка всё равно придётся очи-
стить свою территорию от ам-
брозии. А после к нему будут 
наведываться специалисты Рос-
сельхознадзора, чтобы проверить, 
выполняются ли их требования. 

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

 За отчетный период, согласно 
утвержденному графику приема 
граждан, депутатом Городского Со-
брания Сочи по избирательному 
округу №15 «Лазаревский» Карташо-
вым Анатолием Ивановичем было 
проведено 25 приемов граждан по 
личным и общественным вопросам, 
принято 38 избирателей.

В адрес депутата поступали как 
письменные, так и устные обращения 
граждан, а также и от юридических 
лиц. Всего поступило 39 обращений, 
из них 34 решено положительно.

По каждому обращению граждан 
даются подробные разъяснения 
и рекомендации, даются поруче-
ния исполнителям, принимаются 
конкретные решения, на контроль 
ставятся особо важные из них, тре-
бующие дополнительного времени 
для рассмотрения и решения. Часто 
бывает, что достаточно дать гражда-
нину на депутатском приеме консуль-
тацию, рекомендацию или совет и 
таким образом помочь разобраться 
в ситуации. Но не редкость, когда 
зачастую вопросы особо острые, 
требующие решений и результатив-
ности и в тесном взаимодействии с 
муниципальными органами власти, 
при неравнодушной позиции самих 
заявителей. При такой позиции боль-
шинство вопросов граждан решается 
положительно.

Некоторые вопросы и просьбы 
избирателей решались при личном 
содействии А.И. Карташова, а другие 
за счет финансирования из личных 
средств. Так, например, по обраще-
ниям:

- директора школы №84 были 
перераспределены средства, ранее 
выделенные на укрепление матери-
ально технической базы школы;

- заведующего детского сада №63 
были перераспределены ранее вы-
деленные средства на укрепление 
материально технической базы дет-
ского сада;

- жителей ул. Сибирской, 42 А 
в мкр. Совет-Квадже обустройство 
детской площадки включено в пере-
чень наказов избирателей на 2019 год;

- заведующего детского сада № 
118 включено в перечень наказов из-
бирателей на 2019 год обустройство 
воркаута на территории сада;

- председателя Совета ТОС 
«Наджиго» включено в перечень 
наказов избирателей на 2019 год 
замена оконных рам в здании СДК 
«Наджиго»;

- председателя Совета ТОС 
«Аше» в связи с образовавшейся 
экономией в результате проводимых 
торгов, выполнены мероприятия по 
обустройству детской площадке на-
против дома №5/4 ул. Туристская;

- жителей мкр. Совет-Квадже 
оказано содействие в обустройстве 
детских игровых площадок на улицах 
Сибирская и Репина;

- жителей оказано содействие 
в ремонте дорог к домам ДОС-1 и 
ДОС-2 на ул. Гористой, на ул. Сибир-
ская, ул. Ильича;

- жителей оказано содействие в 
кронировании деревьев по ул. Одо-
евского в мкр. Лазаревское;

За счет личных финансовых 
средств оказана помощь:

- в приобретении подарков на 
открытие детского сада №77 в мкр. 
Лоо;

- для поздравления блокадников 
Ленинграда с вручением подарков;

- гр. Кругловой Е. на поездку в 
город Москва для участия её дочери 
Милены в отборочных турах конкур-
сов «Новая Волна-2018» и «Еврови-
дение – 2018»;

Отчет депутата ГСС по избирательному округу №15 «Лазаревский» Анатолия Ивановича Карташова 
о работе за первое полугодие 2018 года.

Множество добрых дел депутата

- в приобретении спортивного ин-
вентаря для занятий детей, посещав-
ших «Площадку нашего двора», рас-
положенную на территории МОБУ 
СОШ № 94, а. Калеж;

- в обучении вожатых для работы 
с детьми в летних досуговых пло-
щадках;

- в проведении и организации 
праздничного мероприятия, посвя-
щенного 8 марта;

- в приобретении подарков вете-
ранам ВОВ в честь Дня Победы;

- в приобретении подарков 
жителям блокадного Ленинграда

- редакции журнала «Афиша», и т.д.
Повседневную работу с избирате-

лями депутат Городского Собрания 
Сочи Анатолий Карташов проводит 
практически ежедневно. Не только в 
общественных приемных, но и при 
личных встречах, т.к. постоянно нахо-
дится в своем избирательном округе.

В отчетный период принял 
участие в 4 сходах граждан: в мкр. 
Вишневка, мкр. Макопсе, селе Ти-
хоновка. мкр. Магри, на которых 
поднимались вопросы, касающиеся 
благоустройства данных населенных 
пунктов: уличное освещение, ремонт 
дорожного покрытия, водоснабже-
ние, газификация и другие.

По предложениям и поручениям 
граждан избирательного округа №15 
«Лазаревский», за счет средств го-
родского бюджета на 2018 год, Карта-
шовым А.И. совместно с депутатами 
Городского Собрания Сочи округа № 
15 Филоновым В.П. и Шевченко А.Н. 
выделены средства и уже частично 
выполнены работы по следующим 
мероприятиям. На укрепление мате-
риально технической базы:

- МБУК города Сочи «Лазаревский 
РЦНК им. К.С. Мазлумяна» – 70 тыс.р.;

- МБУДО ДШИ №4 с этнокультур-
ным компонентом (адыгским) города 
Сочи – 150 тыс.руб.;

- на текущий ремонт здания Дома 
культуры аула Хаджико – 500 тыс. руб.

На текущий ремонт:
- МДОБУ центр развития ребен-

ка-детский сад № 118 г. Сочи – 300 
тыс.руб.;

- МДОБУ детский сад общераз-
вивающего вида № 104 г. Сочи – 150 
тыс.руб.;

- МДОБУ детский сад комбинирован-
ного вида № 125 г. Сочи – 700 тыс.руб.;

- МОБУ ООШ №93 города Сочи – 
300 тыс.руб.;

- МОБУ ООШ №99 г. Сочи имени 
Героя России Д.Д. Тормахова – 500 
тыс. руб.;

- на ремонт уличного МОБУ СОШ 
№80 – 300 тыс.руб.;

На укрепление материально-тех-
нической базы:

- МДОБУ детский сад № 84 Сочи 
мкр. Лазаревское – 600 тыс.руб.;

- МДОБУ центр развития ребен-
ка-детский сад № 63 города Сочи – 
500 тыс.руб.;

- МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. Сочи – 
150 тыс. руб.;

- МБУ ДО ДЮСШ № 6 – 150 тыс. руб.;
- МБОУ СОШ № 80 г. Сочи – 200 

тыс. руб.;
- МБОУ СОШ №75 г. Сочи – 250 

тыс. руб.;
- МБУ ДО ДЮСШ № 6 г. Сочи – 

100 тыс. руб.;
- МДОБУ детский сад №111 г. Сочи 

– 250 тыс. руб..
На обустройство детских площадок:
- ул. Сибирская, 24 – 200 тыс. руб.;
- ул. Репина, 42 – 350 тыс. руб.;
На ремонт асфальтового покры-

тия улиц:
- ведущих к домам ДОС в мкр. 

Магри – 700 тыс.руб.;
- ул. Гористая от дома №1 до дома 

№5 – 670 тыс.руб.;
- ул. Сибирская от дома 6/7 до 

ворот санатория «Юг» – 380 тыс.руб.;
- ул. Ильича от дома №2 до №8 – 

200 тыс.руб;
На кронирование деревьев по ул. 

Одоевского напротив дома №81 А – 
50 тыс.руб.

- МБУСШОР №4 - на оплату по-
мещения для отделения парусного 
спорта – 300 тыс.руб. и на проведе-
ние тренировочных мероприятий – 
300 тыс.руб.;

- МБУДО ДЮСШ №8 г. Сочи – на 
приобретение спортивной экипировки 
и спортивного инвентаря для отделе-
ния рукопашного боя расположенного 
по ул. Калараш, №151 А – 150 тыс.р.;

- МБУ СШОР №3 г. Сочи на 
участие в соревнованиях и в приоб-
ретении спортивного инвентаря – 150 
тыс.руб.;

- МБУСШОР №3 г. Сочи на при-
обретение спортивного инвентаря и 
экипировки – 180 тыс.руб.;

- МБУ ДО ДЮСШ по шахматам г. 
Сочи для участия в соревнованиях – 
150 тыс.руб.;

На ремонт уличного освещения по 
ул. Ильича – 200 тыс. руб.

Исполнение всех вышеуказанных 
мероприятий находится под личным 
контролем депутатов.

Депутат принимает участие в 
общественной жизни Лазаревского 
района города Сочи:

- 16.01 провел встречу с предста-
вителями ООО «Аврора» по вопросу 
искусственного покрытия футбольно-
го поля на стадионе «Юность»;

- 25.01 выступил в РЦНК им. Маз-
лумяна на мероприятии, посвящен-
ном Всероссийскому Дню студентов;

- 1.02 провел совещание по 
вопросу организации публичного 
сервитута на территории санатория 
«Лазаревское»;

- 24.05 поздравил учащихся и 
педагогический коллектив школ Ла-
заревского района с завершением 
учебного года на празднике послед-
него звока и т.д.

За отчетный период проведена 
работа по сбору и обобщению мате-
риалов, на основании которых подго-
товлен и внесен на сессию Городского 
Собрания Сочи «Перечень предложе-
ний и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по 
вопросам социального и экономиче-
ского развития города за счет средств 
местного бюджета к исполнению по 
отраслям в 2019 году».

К обращениям избирателей 
депутат старается относиться опера-
тивно и профессионально.

Карташов Анатолий Иванович 
является председателем территори-
альной депутатской группы Лазарев-
ского района Городского Собрания 
Сочи пятого созыва на обществен-
ных началах.

За отчетный период провел 6 
заседаний депутатской группы. На 
заседаниях рассмотрено 44 проекта 
решений Городского Собрания Сочи, 
которые после совместного обсужде-
ниями с депутатами-коллегами были 
вынесены для последующего рас-
смотрения и принятия соответствую-
щих решений на сессиях ГСС.

Заседания территориальной де-
путатской группы проводились в 
отчетный период с участием долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления, руководителей пред-
приятий, учреждений, организаций, 
представителей руководства город-
ских и районных правоохранитель-
ных органов, общественных органи-
заций и Советов ТОС Лазаревского 
района города Сочи.

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.
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8-988-140-16-28

Присмотрю за домом в зимнее 
время года, ответственный.  
8-903-409-37-70

Требуется автослесарь. 8-918-003-
13-18, 8-938-870-70-71

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сварщик, электрик, сантехник. 
8-918-610-24-69

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 

Продается жилой гараж Комму-
нальников. 8-988-18-71-888

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

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Продается 2-к квартира на ул. Малы-
шева. Ремонт от застройщика. Цена: 
4млн. 8 988 153 79 81

Продается комната с ремонтом и ме-
белью на пер. Павлова. Площадь 16 
кв.м. Цена: 1.3 млн. 8 918 208 73 10

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

Продаётся 2-х квартира с мебелью в 
отличном состоянии. Площадью 50 
м2. До автобусной остановки 50 ме-
тров. Цена 3.9 мл руб. 89384387550

Продам комнату в общежитии ( статус 
квартиры ) на 2 этаже, 18 кв.м. Цена 
1млн. 250тыс. руб. 89384387560

Продаю 2-к квартиру (переделанная 
в 3к. кв-ру) с ремонтом и мебелью на 
ул. Павлова. Площадь: 50 кв.м. Цена: 
4.7 млн. 8 988 141 90 51

Продам дом  72 кв.м. на 20 сот.земли 
ИЖС  в Лазаревском районе. До моря 
2 км., свет, вода, канализация. Цена 
3,6 млн. руб. 89384387560

Продаётся земельный участок 36 
соток, до моря 2 км. Свет, вода на 
участке. Цена 300 тыс за сотку. 
Торг и деление участка возможно. 
89384387550

Продается зем. участок в Голо-
винке, 6 соток. Цена 800 тыс. руб. 
89384387590

Продам зем. участок 20 сот. Ровный, 
свет, вода, газ. Цена 2 млн.700 тыс. 
89384387590

Продается квартира в Лазаревском, 
индивидуальное газовое отопление. 
Цена 2млн. руб. 89884163070

Продаётся земельный участок 8 
соток, ровный, с ветхим домом на два 
входа, коммуникации центральные. 
До моря 450 метров. Цена 3 млн. руб. 
89384387550

Продам зем. участок 6 сот. Цена 500 
тыс. руб. 89384387590

Продаю 1-к квартиру в новом доме на 
ул. Калараш. Площадь: 38 кв.м. Цена: 
2.8 млн. 8 928 264 64 55

= Продам 2-х эт. дом 86 кв. м., зем. 
учсток 3сот.(прописка) в поселке Алек-

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

Ортопедические матрасы, диваны 
Askona ТЦ Бирюза, 2 этаж.

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется горничная в гостиницу. 
8-918-405-35-75

Требуется аниматор на постоян-
ную работу, жилье предоставляет-
ся. 8-964-940-60-05

Требуется горничная.  
8-928-455-26-99

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

Требуются дворники, сменный 
график. 8-918-611-66-35

Присмотрю за домом или гостини-
цей. 8-928-204-77-23

Ищу работу дворника или убор-
щицы. 8-918-203-35-46

Требуются в столовую повара, 
раздатчица на линию раздачи, по-
судомойщица, кухонная рабочая. 
8-918-400-95-58

Требуется сиделка, помошница 
по хозяйству. 8-938-492-65-32 
звонить с 14 до 21.

Требуется воспитатель и инструк-
тор по физической культуре. 

сеевское, до центра и моря 5 км. Цена 
2,2млн.руб 89384387560

Продаётся земельный участок 10 
соток, свет, вода, газ по границе. До 
моря 200 метров, правильной формы, 
видовой. Цена 3.7 мл. 89384387550

Продается ½ 3-комнатной квартиры 
г. Санкт-Петербург до метро 5 мин 
пешком, евроремонт.  Цена 2,3 млн. 
руб. 89384387590

Куплю однокомнатную квартиру в 
Лазаревском. 89282337193

Продам зем. участок 15 сот. Пос. ниж-
няя Волконка. Свет, вода по границе, 
газ (к концу 2018 г.). До моря 1,5 км. 
Цена 2,1 млн.руб. 89384387560                                                                                             

Продаётся земельный участок 8.5 сот., 
свет рядом, подъездные пути хоро-
шие, цена 450 тыс. руб. 89384387550

Продаю 1-ком. в центре.   
8-988-414-04-55

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

Продажа квартир в новом ЖК « Жи-
лой Квартал» в Лазаревском, цены от 
застройщика. 8-988-414-04-55

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

Продаю новый уютный дом в самом 
центре Лазаревского с мебелью и  
техникой, заходи и живи!  
8-918-200-22-58

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

Квартиры в новостройке от застрой-
щика. Звоните! 8-988-508-13-98

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

Срочно ПРОДАМ -комн. квартиру в 
монолитном доме. 1 400 000.  
8-928-445-85-85

Продаю 1-ком. в новом монолитном 
доме. 8-988-414-04-55

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

Продаю 3-хкомнатную квартиру 85 
кв.м с ремонтом и мебелью, до моря 7 
мин ходьбы. 4 100 000.  
8-928-445-85-85

ПРОДАЮ комнату в общежитии, 
недорого.  918-200-22-58

Акция!!! Квартиры в новостройке 
минус 5 тысяч с квадратного метра. 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в пос. Лазаревское, 
в хорошем районе, идеально сдачи 
отдыхающим или собственного про-
живания. 8-988-508-13-98.

СРОЧНО! Продаю 2х комнатную 
квартиру на Победы, 52 кв.м.  3 300 
000.  8-918-200-22-58

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

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

Срочно продаю земельный участок, 
ИЖС, собственность. 8-988-508-13-98

Продаю 1комнатную на Партизан-
ской, недорого. 8-918-200-22-58

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

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. МА-
ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ИПОТЕКА. 
ПОЛНОЕ ЮР. СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
8-928-445-85-85.

СРОЧНО! Продаю квартиру с ремон-
том в монолитном  доме.   
8-988-508-13-98

Продаю двухкомнатную, срочно, недо-
рого. 8-988-182-89-67

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

Продаю 2-х ком., пер.Павлова.  
8-988-414-04-55

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

Квартира в центре от застройщика. 
ДОМ СДАН. 8-928-445-85-85

Продаю мини-гостиницу  200 кв.м  с 
зоной барбекю в самом центре Лаза-
ревского. 5 800. 000 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную квартиру по ул. 
Партизанская.  8-988-189-70-00

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
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

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

Спасибо специалистам клиники за 
возможность широко улыбаться!

Кстати, брекетов совершенно 
не было видно на моих зубах.

Я крайне довольна. Спасибо 
специалистам клиники «Асти» 
за возможность широко улы-
баться!

Вetti, 18.04.2017,
bazarvoice.ru

Оштрафованных за бездействие в борьбе с амброзией ждёт 
жёсткий контроль со стороны Россельхознадзора.

За бездействие в борьбе с амброзией

25 августа 2018г. с 11.00 до13.00 
Всероссийское Общество Слепых

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

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара

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

Будет проводить индивидуальный подбор

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

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

 Изготовление индивидуальных вкладышей звукапровода

20%
СКИДКА!

СКИДКА!СКИДКА!

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

@ реклама

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

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!

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

объявлений


