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Руки мастера, творящие чудеса

В его руках даже самый крепкий камень становится мягким податливым пластилином, из кото-
рого, кажется, можно «вылепить» все что угодно. Удивительное превращение – не мистика. Нет в 
этом и никакого чуда, уверяет известный сочинский скульптор Марат Минасян. Секрет творчества 
мастера прост: материал, подаренный природой, нужно чувствовать сердцем, искусство, которому 
посвящаешь себя, – искренне любить, но главное – много трудиться. 

Его можно часто увидеть гуля-
ющим. Поселок Лазаревское, где 
Марат Хачатурович живет уже почти 
четверть века, он полюбил сразу. Не-
спешные прогулки – не от праздно-
сти, а повседневная необходимость, 
признается мастер: в своих наблю-
дениях он находит новые идеи для 
творчества, в общении с людьми 
черпает силы и вдохновение. Худож-
нику свойственно подмечать то, что, 
как правило, скрыто от глаз других, 
скульпторы же и вовсе видят мир в 
ином измерении – трехмерным. Ин-
тересные темы, увлекающие творче-
ского человека, – буквально повсюду, 
неудивительно, что именно сочин-
ский период жизни Минасяна стал 
наиболее плодотворным в его бога-
тейшей биографии, и он продолжает 
много работать.

На карте жизни Марата Минасяна, 
не так давно разменявшего девятый 
десяток лет, есть три знаковые точки: 
Кировакан, где родился, Ереван – 
здесь он получил художественное 
образование и состоялся как скуль-
птор, а также Сочи, куда переехал 
в 1994 году. К тому времени Марат 
Хачатурович уже был прославлен-
ным, общепризнанным мастером в 
области монументальной, станко-
вой и портретной скульптуры – член 
президиума Союза художников 
Армении, основатель и директор Ки-
роваканской картинной галереи, по-
бедитель конкурсов имени Месропа 
Маштоца и Ованеса Абеляна, член 
Союза художников СССР. По его 
работам, хранящимся в музеях и 
частных коллекциях, можно смело 
изучать всемирную географию: 
Франция, Греция, Венгрия, Югос-
лавия, Польша, Латвия, Индия, 
Япония, Армения. Минасян широко 
востребован и сегодня, проводит 
много времени в мастерской. Будучи 
скромнейшим человеком, он твердо 
предпочитает не распространяться 
о себе – в лучшем случае отделает-
ся общими фразами, в остальном 

же – интереснейший собеседник, 
каких – наперечет. На любимые темы 
– о живописи, скульптуре, истории 
и современном искусстве – может 
рассуждать долго – вопрос знает 
великолепно, о людях, окружающих 
его, и вовсе – способен рассказы-
вать часами. Очень ценит время: не 
философствует, не углубляется в 
излишние детали – за него больше 
говорят талантливые, трудолюбивые 
руки, буквально творящие чудеса.

В Сочи Марат Минасян создал 
десятки ярких разноплановых 
работ, все – нашли свое достойное 
место в разных уголках 
города, сразу полюби-
лись жителям и гостям 
курорта. В числе тех, 
которыми гордится сам 
мастер, – творения, по-
священные героическому 
прошлому нашей страны. 
Их несколько: памят-
ник воинам, погибшим 
в борьбе с фашизмом, 
установленный в Лаза-
ревском парке культуры и 
отдыха, мемориалы вои-
нам-интернационалистам и участни-
кам локальных конфликтов, располо-
женный на Горке Героев в районном 
центре, и Герою Советского Союза 
Давиду Мисаковичу Языджану, 
подаренный школе села Каткова 
Щель, памятник жителям села Алек-
сеевское, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной. Яркой до-
стопримечательностью поселка Ла-
заревское стала еще одна работа 
Марата Хачатуровича – комплекс 
скульптур, выполненных по эскизам 
известного художника-анималиста 
Ватагина у кинотеатра «Восход». 
Среди недавних, совсем новых 
произведений скульптора – бюсты 
Героя Советского Союза Алексея 
Петровича Малышева и командира 
32 авиаполка, знаменитого военного 
летчика Наума Захаровича Павлова, 
погибшего в небе над Черноморским 
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побережьем, а также символичная 
скульптура двух бодающихся быков, 
украсившая площадь у здания рай-
онного суда.

При всем многообразии творче-
ства художника Минасяна история 
– тема для него особенно дорогая и 
близкая. Ностальгия по родине, не-
утихающая боль трагедии, пережи-
той предками, древние культурные 
и духовные традиции армянского 
народа – он ощущает и осознает 
ткань времени глубоко, масштабно, 
образно. Марат Хачатурович – созда-
тель более сотни каменных хачкаров 

– памятных крестов с орнаментами и 
священными писаниями, являющих-
ся предметом особого поклонения 
для каждого армянина. Он прини-
мал активное участие в оформле-
нии Центра армянской культуры 
Лазаревского Центра национальных 
культур, является автором мемори-
альной доски, посвященной основа-
телю и многолетнему руководителю 
ЦНК Крикору Мазлумяну, и других 
работ.

Главное, признается мастер, он 
нашел в Сочи множество единомыш-
ленников и друзей. Марат Хачатуро-
вич, не поддающийся возрасту, все 
также бодр, полон планов и новых 
проектов. Он искренне любит жизнь, 
людей, искусство, неутомимо трудит-
ся, а это, как известно, важнейший 
залог творческого долголетия.

Анзор Нибо

Российские туристы чаще всего 
предпочитали проводить свой летний 
отдых в Сочи. При этом период пре-
бывания на курорте был не менее 
восьми-девяти ночей, а стоимость 
проживания составляла от 2,1 до 2,5 
тысяч рублей в сутки на семью.

В десятку также вошли ещё три 
курорта Краснодарского края: Анапа, 
Геленджик и Ейск. Также в список 

Сочи возглавил рейтинг популярных курортов России по итогам лета.
Куда поехали туристы?

попали города Крымского полуо-
строва: Ялта, Феодосия, Евпатория, 
Алушта, Судак и Алупка.

Топ-10 подготовили специали-
сты портала бронирования Tvil.ru. 
Рейтинг составлен по числу заброни-
рованных ночей туристами в частном 
секторе для проживания с 1 июня 
по 31 августа 2018 года, сообщает 
пресс-служба онлайн ресурса.

В каждом образовательном уч-
реждении будет увеличено количе-
ство видеокамер. В первую очередь, 
такая мера необходима для того, 
чтобы весь периметр школ просма-
тривался охраной и на территорию 
не смогли проникнуть посторонние. 
Об этом заявил глава города Ана-
толий Пахомов в ходе проведения 
очередного заседания антитерро-
стической комиссии. Установка ви-
деокамер в школах предусмотрена 
в бюджете Сочи.

- Каждый сантиметр периметра 
должен просматриваться на мони-
торах. Это будет беспрецедентной 
мерой. Охранник либо дежурный 
учитель по школе должен постоян-
но находится за мониторами, и если 
все четко выполняется, то проник-
новение на территорию школы не 
должно происходить. К этому необ-
ходимо стремиться, и тогда безо-
пасность детей на территории школ 
будет обеспечена, – отметил  Анато-
лий Пахомов.

Глава также подчеркнул, что в 
рамках проведения культурных и 
спортивных мероприятий, посвя-
щённых Дню знаний, правоохра-
нительным органам необходимо 
уделить особое внимание контролю 
безопасности в местах массового 

Безопасность превыше всего
скопления людей.

Начальник управления по об-
разованию и науке г. Сочи Ольга 
Медведева также отметила, что без-
опасность в школах зависит и от про-
филактики экстремизма и идеологии 
терроризма. В образовательных 
учреждениях курорта проводится 
работа по пресечению запрещенной 
деятельности.

- Работа строится в нескольких 
направлениях. Особое внимание 
уделяется профилактике межна-
циональных и межрелигиозных 
конфликтов.  Так, в наших центрах 
дополнительного образования есть 
такие замечательные танцеваль-
ные коллективы как «Имерети», 
«Иверия», «Гарун», «Ранверс» - это 
коллективы национального танца. 
Мы изучаем языки - адыгский, гру-
зинский, армянский. Греческий язык 
начинаем изучать в этом году в 
наших школах. Все общины нацио-
нальные - это частые гости в наших 
образовательных организациях, – 
рассказала Ольга Медведева.  

Кроме того, в каждой школе есть 
служба медиации для решения кон-
фликтных ситуаций. Ежегодно со-
чинские педагоги проходят курсы по-
вышения квалификации по данной 
тематике. 

В сочинских школах усилят систему безопасности.

Как отметил глава региона, чай, 
который сегодня выращивают в 
Сочи – один из брендов Красно-
дарского края. Но под его видом 
порой продается индийский, цей-
лонский, дешевый некачествен-
ный китайский.

Как пояснили чаеводы, послед-
ний раз рецептура Краснодарского 
чая утверждалась на федеральном 
уровне в 1974 году. Для установле-
ния состава купажа чая, произво-
дители должны обратиться в техни-
ческий комитет по стандартизации 
«Чай, кофе и напитки на их основе» с 

Cтандарты «Краснодарского чая» 

предложением о разработке соответ-
ствующего национального стандар-
та. Впоследствии он будет передан 
в Росстандарт для утверждения на 
федеральном уровне. По словам 
председателя совета директоров АО 
«Мацестинский чай» Константина 
Туршу, только так можно поставить 
точку в споре о составе продукции и 
защиты потребителя от фальсифика-
ции, сообщает пресс-служба админи-
страции Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев поддержал 
инициативу законодательно закре-
пить понятие «Краснодарский чай».

Инициативу чаеводов о закреплении понятия «Краснодарский чай» 
на федеральном уровне поддержал Вениамин Кондратьев. 
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Отличная стоматология для 
детей и взрослых! 

Водили сначала в клинике 
Асти ребенка, а потом и сами 
постепенно сюда перебра-
лись. Теперь навожу красоту, 
врач аккуратный, не спешит, 
все делает постепенно, лечить 

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

Врач понравился

зубы не страшно. Ребенку вы-
рывали зуб, тоже обошлось 
без страданий и крика, хотя 
он у нас паникер еще тот. Но 
врач понравился и сумел заго-
ворить сына.

Alpina, 21.12.2016
bazarvoice.ru

Статья 6
1. Гражданство Российской Федера-

ции приобретается и прекращается в 
соответствии с федеральным законом, 
является единым и равным независи-
мо от оснований приобретения.

2. Каждый гражданин Российской 
Федерации обладает на ее территории 
всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Феде-
рации.

3. Гражданин Российской Федера-
ции не может быть лишен своего граж-
данства или права изменить его.

Статья 7
1. Российская Федерация — соци-

альное государство, политика которо-
го направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации ох-
раняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, 
обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанав-
ливаются государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной 
защиты.

Статья 8
1. В Российской Федерации гаранти-

руются единство экономического про-
странства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержка конкуренции, свобода эко-
номической деятельности.

2. В Российской Федерации призна-
ются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности.

Статья 9
1. Земля и другие природные 

ресурсы используются и охраня-
ются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответ-
ствующей территории.

2. Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и 
иных формах собственности.

Статья 10
Государственная власть в Рос-

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непо-
средственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем 
их правового сознания. Формирование юридически грамотного населения 
является одной из главных задач развития правового государства. Поэтому 
редакция «ЛН» продолжает публикацию серии материалов посвященных 
высшему нормативному правовому акту нашей страны – Конституции Рос-
сийской Федерации. Приведённый ниже фрагмент текста Конституции взят 
с официального сайта Президента России constitution.kremlin.ru. Предыду-
щие статьи Конституции опубликованы в прошлом номере газеты.

Конституция Российской Федерации

сийской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и су-
дебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти 
самостоятельны.

Статья 11
1. Государственную власть в Рос-

сийской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Феде-
рации и Государственная Дума), Пра-
вительство Российской Федерации, 
суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъ-
ектах Российской Федерации осущест-
вляют образуемые ими органы госу-
дарственной власти.

3. Разграничение предметов 
ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Россий-
ской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется настоя-
щей Конституцией, Федеративным и 
иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий.

Статья 12
В Российской Федерации призна-

ется и гарантируется местное само-
управление. Местное самоуправле-
ние в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 13
1. В Российской Федерации призна-

ется идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.

3. В Российской Федерации при-
знаются политическое многообразие, 
многопартийность.

4. Общественные объединения 
равны перед законом.

5. Запрещается создание и де-
ятельность общественных объеди-
нений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религи-
озной розни.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!  www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777. 

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 

Утро обычно начинается с 
кофе. Через 6-7 часов беспро-
будного труда и общения с очень 
разными детьми - приходит 
конец рабочего дня. По возвра-
щении домой никак не отдых, а 
проверка тетрадей. Подготовка 
к завтрашнему дню в школе. И 
оглянуться не успеешь, как уже 
наступила глубокая ночь и самое 
время для сна. 

Некоторые школьники думают: 
«Да эти учителя достали со 
своими требованиями. У нас есть 
дела важнее, чем какие-то три-
гонометрические тождества. Вот 
скажите, где в будущем мне пона-
добятся ваши эти логорифмы?» 

Иногда мы злимся на учителей 
или делаем им больно своим без-
различием. А спустя много лет мы 
их благодарим за те, казалось бы, 
ненужные знания. 

18 с небольшим лет назад, 31 

Учитель крайне тяжелая профессия. Многие из нас и не представляют себе, с каким количе-
ством трудностей сталкивается человек этой профессии и какой у него распорядок дня.

С Днем рожденья наш замечательный учитель!

августа появилась на свет девочка 
Катя. Она родилась, чтобы стать 
прекрасным учителем и идеаль-
ным человеком.

Утесова Екатерина Алексан-
дровна - классный руководитель 
и лучший друг. Человек, который 
научит решать на первый взгляд 
нерешаемые задачи. Женщина, 
которая вложит в вас не только 
знания, но и качества, которы-
ми должен обладать настоящий 
человек. Педагог, выпустивший 
уже несколько 11-ых классов, за 
плечами которого десятки гени-
альных детских умов. 

Сегодня Екатерину Алексан-
дровну хотят поздравить выпуск-
ники 2018-го года. Мы готовы вам 
говорить спасибо каждый день за 
те знания, которые вы нам давали 
все эти годы. Для каждого из нас 
вы останетесь в первую очередь 
другом. Останетесь тем челове-

ком, с которым можно поговорить 
абсолютно на все темы и от души 
посмеяться. И сейчас весь состав 
одного из ваших выпусков хочет 
вам сказать: «Спасибо за все!».

Поздравляем вас с Днем 
рождения! Хотим, чтобы как можно 
больше людей знали, какой пре-
красный человек живет с ними по 
соседству. Будьте самой здоровой 
и самой счастливой. И пусть наше 
прекрасное далеко пересечется 
еще ни раз.

От 11-го «А» класса
выпуска 2018-го года школы №92

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

объявлений

Настройка 
контекстной 

рекламы
Что сделаем мы:
1. Повысим эффектив-

ность рекламы.
2. Сократим текущие 

расходы.
3. Приведем на сайт 

больше посетителей 
за меньшие деньги.

Сроки:       Цена:
за 1 день        от 3000 руб.

Акция: 
только в сентябре 

на запуск рекламы в 
Яндексе действует

скидка 20%

Бонус нашим 
клиентам: 

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

Звоните: 8 918 918 35 40
www.moypoisk-reklama.ru
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Требуется уборщица.  
8-928-448-81-28

Требуется помощница по хозяй-
ству, жилой дом, круглогодично. 
8-918-90-16-777

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

Требуется женщина по уходу за 
пожилым инвалидом за прожива-
ние (славяне). 270-83-71

Срочно требуется повар на посто-
янную работу. 8-918-407-86-34

Требуется горничная.  
8-928-449-17-47

Требуется повар-универсал. 
8-988-188-65-44

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

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

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

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                                                                                                        

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

Прочистка канализации.  
8-988-503-39-65

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

Спилим любое дерево.  
8-918-166-36-46

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 

Срочно продам дом или 1/2 дома. 
8-918-610-99-04

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 1-комн. Срочно. Недо-
рого. 8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в новом доме, ре-
монт, низкий этаж. 8-988-508-13-98

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

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников.  
8-988-182-89-67

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

Квартиры в новостройке в п. Лаза-
ревское. По ценам застройщика. 
8-988-508-13-98

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

Продаю просторную 1-комн. на 
Малышева. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комн. с ремонтом 
ул.Партизанская. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру с евроремонтом 
и мебелью, 3 эт., срочно.  
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. 85 кв.м с ремон-
том и мебелью. 4,1 млн.  
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии, 

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

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

ПРОДАЕМ

Щенки немецкой овчарки.  
8-918-307-63-08. 8-918-207-07-72

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

Утерянную печать «Индиви-
дуальный предприниматель 
Пововар Алексей Николаевич», 
считать недействительной.

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуются сотрудники в страхова-
ние. 8-918-403-23-09

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

недорого. 8- 918-200-22-58

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

Продаю 2-комн. в центре, ул. 
Победы. 8-988-508-13-98

Срочно! Продаю 2-комн. на Побе-
де, 52 кв.м. 3,3 млн.  
8-918-200-22-58

Комната в общежитии с удобства-
ми. 8-988-414-04-55

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

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

Продаю 1-комн. на Партизанской, 
недорого. 8-918-200-22-58

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

Квартиры в новостройке. Мате-
ринский капитал. Ипотека. Полное 
юр. сопровождение.  
8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в центре.  
8-988-508-13-98

Продаю домовладение. Недорого. 
8-988-182-89-67

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

Продаю 1-комн. в монолитном доме 
ул. Малышева. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 
черновой отделкой (закрытая тер-
ритория, паркинг). 8-988-182-89-67

Продаю з\у в Лазаревской, ижс, 
центральные коммуникации. 
8-928-445-85-85

Продаю готовый бизнес  200 кв.м  
с зоной барбекю в центре Лаза-
ревского. 5,8 млн. 8-918-200-22-58

Продается 2-комн. на ул. Малы-
шева. Ремонт от застройщика. 4 
млн. 8 988 153 79 81

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. 
по ул.Победа, 5 млн. 89384387560

Продаётся 2-комн. 50 кв.м с ме-
белью в отличном состоянии. 3,9 
млн. 89384387550

Продается дача вблизи Лазарев-
ского с пропиской дом 70 кв.м, 6 
сот. 2,3 млн. 89384387580

Продаю 2-комн. 50 кв.м (переделан-
ная в 3-комн.). Ремонт, мебель 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

Продается 1-комн. в Лазаревском 
р-не 30 кв.м хорошее состояние. 
1,7 млн. 89384387580

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

Продам з/у 20 сот. Ровный, свет, 
вода, газ. 2,7 млн. 89384387590

Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
Варианты. 89384387580

Продаётся з/у 8 сот., ровный с 
ветхим домом на два входа, ком-
муникации центральные. 3 млн. 
89384387550

Куплю участок в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580

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 3сот. 
(прописка) в п. Алексеевское. 2,2 
млн. 89384387560

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

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

Сниму 1-комн. или жилой гараж в 
р-не пер. Павлова, ул. Павлова. 
89181060928

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

СДАМ - СНИМУ

Сдам комнату в двухкомнатной без 
хозяев, район Малышева.  
8-928-45-12-531, 8-918-600-52-47 

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

Фитнес, тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате «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

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непо-
средственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем 
их правового сознания. Формирование юридически грамотного населения 
является одной из главных задач развития правового государства. Поэтому 
редакция «ЛН» продолжает публикацию серии материалов посвященных 
высшему нормативному правовому акту нашей страны – Конституции Рос-
сийской Федерации. Приведённый ниже фрагмент текста Конституции взят 
с официального сайта Президента России constitution.kremlin.ru. Предыду-
щие статьи Конституции опубликованы в прошлом номере газеты.

Конституция Российской Федерации

И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,

Для нас всегда ты молодая, 
Родной, любимый человек.

Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!

На свои годы не взирая, 
Душою, сердцем не старей!

С любовью от родных

Веретенниковой Любови 
Васильевне на 93 года.

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

@ 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

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 библиотеч-
ной 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.


