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Рукопашники привезли серебро 
и бронзу Первенства мира

21-23 сентября 2018 года  в городе-герое Тула в спортивном комплексе «Арсенал» прошло Первен-
ство Мира по рукопашному бою  среди юношей и юниоров от 14 до 21 года. Всего на международный 
праздник спорта прибыло около 300 спортсменов из 37 стран таких как Россия, Иран, Германия, Мол-
давия, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Грузии и другие. 

От имени губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина 
гостей и участников приветство-
вал его первый заместитель 
председатель правительства 
Тульской области Юрий Андри-
анов. Подчеркнув, насколько 
сильно развивается рукопаш-
ный бой не только в России, но 
и в других странах, он пожелал 
участникам красивых поединков 
и как можно меньше спортивных 
травм на ковре. 

В составе сборной команды 
России на Первенстве мира высту-
пали два лазаревских спортсмена 
Хурцидзе Георгий из спортивно-
го клуба «Гладиатор» (тренер 
Сергей Крицкий, Аведис Ханджян) 
и Вячеслав Иовин из клуба «Боец» 
тренер (Анзор Кашароков). Ребята 
впервые принимали участие в со-

ревнованиях такого уровня, но это 
не помешало им показать яркие и 
зрелищные поединки и доказать, 
что сочинская школа рукопашного 
боя достойно представляет своих 
бойцов не только внутри страны, 
но и на международной арене. 

Георгий Хурцидзе в напря-
женной борьбе занял 3 место, и 
только серьёзная травма ноги не 
дала ему возможность сражаться 
в финальной части соревнований. 
Вячеслав Иовин показал краси-
вые поединки за выход в финал, 
выиграв представителя Молдавии  
излюбленым болевым приёмом 
на руку. В финале он уступил 
сильному рукопашнику, мастеру 
спорта России Александру Фокину 
и занял почётное второе место. 

Родители и тренерский штаб 
выражают огромную благодар-
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ность Президенту федерации 
рукопашного боя в городе Сочи 
Сергею Валерьевичу Таранухе 
за активную поддержку и помощь 
в подготовке и поездке на данные 
соревнования. Хочется отме-
тить что Сергей Валерьевич все 
время был рядом со спортсмена-
ми, начиная от тренировочного 
процесса и заканчивая самими 
соревнованиями, подсказывал 
тактику ведения боя и настраи-
вал эмоционально. Рукопашный 
бой, как мы  видим, в последнее 
время получил сильное развитие 
в нашем городе. Такие высокие 
результаты на Первенстве мира 
говорят сами за себя. В первую 
очередь они стали возможны 
благодаря слаженной работе 
тренерского штаба и городской 
федерации рукопашного боя.

Первый рабочий проект - стро-
ительство «Центра спортивной 
рыбалки». Инвестором является 
ООО «Посейдон», образован-
ное в результате приватизации 
рыб.стана Адлерского рыбного 
колхоза им. В.И. Ленина в 1993 
году.  После ввода объекта в экс-
плуатацию будут созданы новые 
рабочие места, которые обеспе-
чат ежегодные поступления в 
бюджет. Будет создана не только 

Об этом говорили на традиционной планерке у мэра Сочи. На сегодняшний день определены 
три основных направления. 

В Якорную Щель привлекают инвесторов

рекреационная зона, но и пло-
щадка, позволяющая принимать 
всероссийские и международные 
соревнования по рыбной ловле.

Помимо этого, прорабатыва-
ются и другие точки роста микро-
района одна из них - восстановле-
ние работы бывшего пансионата 
«Якорная Щель», который нахо-
дится в законсервированном со-
стоянии. Это позволит увеличить 
турпоток, создать дополнитель-

Чемпионками турнира стали: 
Колтакова Анастасия, Мякишева 
София, Карачинцева Анастасия, 
Резникова Ксения, Айриян Ирина - 
выступающие по программе КМС; 
Сазонова София, Евенко Ольга, 
Шматко Ева, Артеменко Арина и Ко-
лесникова Анастасия - по первому 

Десятый «Лазаревский бриз» 
прошел в Лазаревском

разряду. По программе 2 разряда 
победу одержали: Кутепова Алек-
сандра, Приходько Екатерина, 
Куртева Алиса, Стародуб Анаста-
сия, Кузина Мария.

В младшей группе по програм-
ме первого юношеского разряда 
золото завоевали: Божанова Элина, 

Воробьева Дарья, Калушко 
Елизавета, Мирзаханян Вла-
дислава, Ященко Полина. Во 
втором юношеском разряде 
победителями стали: Селез-
нева Ольга, Белякова Дарья, 
Абоян Сабрина, Смирнова 
Виктория, Суббота Владис-
лава. Тренера гимнасток 
Белякова Яна и Парахи-
на Наталья, благодарят за 
помощь в организации и про-
ведении турнира директора 
СШОР№4 Хатхе Анзаура Гу-
чипсовича.

В универсальном спортивном комплексе «Лазаревский» 21-23 
сентября прошло открытое первенство города Сочи по художе-
ственной гимнастике. Вот уже десять лет подряд на турнир «Ла-
заревский бриз» по групповым упражнениям приезжают команды 
из Ростова-на-Дону, Саратова, Владикавказа, Краснодара, Гелен-
жика, Сочи и других городов России. 

Составы будут ходить чаще, 
поэтому немного изменится их 
расписание. 

Дополнительные автобусные 
маршруты будут ходить с 27 по 30 

Число электропоездов увеличат

сентября, сообщает пресс-служ-
ба администрации Краснодарского 
края. В районе Олимпийского парка 
будут курсировать 137 автобусов по 
шести маршрутным направлениям.

В дни проведения гонок Гран-при России на курорте будут кур-
сировать 56 пригородных поездов «Ласточка», что в два с поло-
виной раза больше, чем в обычное время.

ные рабочие места и исполь-
зовать очистные сооружения, 
расположенные на территории 
пансионата.

Также планируется развитие 
сельскохозяйственной фирмы 
«Верлиока». На данный момент 
из 5,5 Га сельхозугодий исполь-
зуется только 3. В случае при-
влечения инвестора предприятие 
сможет модернизировать  и уве-
личить объем тепличного фонда.
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Довольна лечением в клинике 
Асти, на передних зубах был 
кариес, хорошо, что вовремя 
обратилась, так как по словам 
стоматолога кариес совсем не-
большой и пломб, которые мне 
поставили совсем не видно. 

Понравилось как делают 

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

Довольна лечением в клинике Асти

чистку, зубы визуально стали 
светлее, еще полезные советы 
стоматолог дал по гигиене, 
раньше не знала про эти 
моменты, сейчас выполняю 
все рекомендации. 

Vladlena, 18.04.2017
orgpage.ru

«Ни дня без работы» – это 
про него, Салима Шхалахова. В 
свои годы – недавно старейшина 
разменял девятый десяток, – он 
успевает везде: участвует в об-
щественной жизни аула, по ве-
теранским делам часто бывает в 
Лазаревском, Сочи и Краснодаре, 
много общается с молодежью, не 
пропускает ни одного мероприя-
тия, проходящего в родной школе. 
Быть в эпицентре событий – не 
просто давняя привычка, уже по-
требность. 

Практически вся жизнь урожен-
ца аула Агуй-Шапсуг Шапсугско-
го (ныне – Туапсинского) района 
Салима Хачиефовича Шхалахова, 
многие годы живущего в Большом 
Кичмае, – здесь после оконча-
ния филологического факультета 
Адыгейского государственного пе-
дагогического института он создал 
семью, вырастил детей – посвяще-
на сфере образования. За полвека 
учительской деятельности – в его 
трудовой книжке значится только 
одна запись, связанная с работой 
в общеобразовательном учреж-
дении № 90, он воспитал многие 
сотни достойных учеников. Был 
очень строгим, принципиальным, 
справедливым педагогом, учил 
всему, что знал и умел сам – и не 
только по основным предметам, 
которые преподавал – русской 
словесности, а также адыгейскому 
языку и литературе – приобщал их 
к повседневному сельскому труду, 
прививал уважение к родной 
земле и старшим. Они все делали 
вместе – ходили в горы, ездили 
на туристические слеты и экскур-
сии, встречались с фронтовиками 
и тружениками тыла, выдающи-
мися земляками, собирали мате-
риалы по краеведению, писали 
историю родной школы. Он ушел 
на пенсию уважаемым в народе че-
ловеком, имеющим немало званий 
и заслуг, – ветераном труда, от-
личником народного просвещения, 
заслуженным учителем Республи-
ки Адыгея. Мнение старейшины 
Шхалахова всегда весомо, за жи-
тейским советом к нему приходят 

Одни уходят на пенсию, чтобы отдохнуть, для других – это время самой активной работы.  Старейши-
на аула Большой Кичмай Салим Хачиефович Шхалахов, вот уже много лет занимающийся обществен-
ной деятельностью, взял на себя особенно важное и ответственное дело – заботу о местных ветеранах.

Живешь – пока трудишься 

и молодые, и старшие 
– помогает всем. Он 
великолепный рас-
сказчик с тонким чув-
ством юмора, любит 
не только русскую и 
родную литературу, 
но и хорошо знает 
адыгский фольклор, 
разного рода поучи-
тельные истории из 
жизни.  

Долго сидеть дома 
в статусе пенсионера 
Салим Хачиефович 
не смог – не та натура. 
Сразу нашел новое 

дело по душе – с интересом 
включился в общественную работу, 
вот уже более десяти лет возглав-
ляет в Большом Кичмае первичную 
организацию районного Совета 
ветеранов, является членом ТОС 
«Кичмай» и Совета старейшин 
аула. Даже на пенсии праздно «про-
жигать» жизнь нельзя, убежден 
он. Залог долголетия – постоянно 
быть «на ногах», двигаться и обяза-
тельно приносить пользу: человек 
живет, пока трудится.

– Забот, конечно, много, – при-
знается Салим Хачиефович. – 
Помимо повседневных дел важно 
знать, чем живут представители 
старшего поколения, вникать в их 
бытовые нужды и проблемы, ста-
раться помочь каждому ветерану, 
а мы курируем почти 180 человек – 
жителей Большого Кичмая, Малого 
Кичмая и Ахинтама. Занимаемся 
также патриотическим воспитани-
ем молодежи – сегодня это осо-
бенно значимая тема, участвуем в 
вопросах развития аула. Помогают 
и нам – местная общественность, 
администрация сельского округа, 
коллеги из ветеранской организа-
ции района.

 Давняя учительская привычка 
– ко всему относиться тщательно, 
скрупулезно, ответственно – очень 
пригодилась на новом поприще. 
В небольшом помещении, где 
размещается Совет ветеранов, – 
обстановка спартанская, без из-
лишеств, но здесь всегда чисто, 
по-домашнему уютно, во всем 
видна рачительная хозяйская 
рука. Салим Хачиефович с гор-
достью показывает плод своего 
многолетнего труда – внушитель-
ные альбомы, в которых собраны 
материалы о достойных земля-
ках – фронтовиках и тружениках 
тыла, Героях Советского Союза, 
Социалистического труда и вете-
ранах-орденоносцах, участниках 
войны в Афганистане и ликви-
даторах последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Работа про-
делана большая – здесь редкие 
фото, биографии, воспоминания. 
Не учебники, конечно, но изучать 

их будет полезно всем, в первую 
очередь, молодежи. 

– Мы давно и очень эффектив-
но сотрудничаем, – подчеркивает 
председатель Совета ветеранов 
Лазаревского района Лидия Бойко. 
– Салим Хачиефович смог нала-
дить деятельность своей «пер-
вички» таким образом, что опыт 
его работы был признан даже на 
краевом уровне. По итогам 2014 
года наша общественная орга-
низация, отметившая недавно 
30-летие, заняла второе место в 
краевом конкурсе среди район-
ных ветеранских организаций, а 
первичная организация Большого 
Кичмая стала второй среди пер-
вичных организаций края! Вообще 
же во многом благодаря именно 
нашим «первичкам» мы традици-
онно считаются одними из лучших 
не только в Сочи, но и в регионе. 
Достижение очень серьезное, 
весомое, которым мы все искрен-
не гордимся.

Многолетний труд старейшины 
Шхалахова – ему вручено Бла-
годарственное письмо от крае-
вого Совета ветеранов – высоко 
отмечен и в родном городе. По-
четными грамотами наградил 
Салима Хачиефовича мэр и Го-
родское Собрание Сочи. Он также 
лауреат знака «Признание и почет 
сочинцев». Недавно за много-
летнюю общественную работу 
нашему уважаемому земляку 
были вручены Благодарственное 
письмо от городского Совета вете-
ранов и медаль клуба ветеранов 
госбезопасности РФ «За верность 
долгу и Отечеству».

Но он трудится, конечно, не 
ради наград – стремится быть 
полезным людям, содействует 
по мере сил решению существу-
ющих в ауле проблем. Особым 
предметом гордости для Салима 
Шхалахова, безусловно, является 
семья. Он – глава педагогический 
династии: много лет проработа-
ла воспитателем в детском саду 
аула Большой Кичмай его супруга 
Альмет Махмудовна, дочь Вален-
тина и сегодня трудится учителем 
в сельской школе аула Хаджико. 
«Встают на ноги» внуки и внучки, 
подрастают правнуки, кто-то 
из них обязательно последует 
примеру старших.

В свободное от общественных 
забот время старейшина, подолгу 
занимается любимым делом – до-
машним хозяйством и фруктовым 
садом: сажает молодые деревья, 
собственными руками собирает 
урожай, щедро угощает им родных, 
близких, аульчан. В этом, уверен 
он, и заключается главный смысл 
жизни – оставить после себя 
добрый след на родной земле…

Анзор Нибо

Пропал мужчина,  
Жидунов Александр Петрович, 

1966 года рождения.
Он приехал на отдых в поселок 
Лазаревское и в один из дней 

пребывания на курорте не  
вернулся в гостиницу.
Если вы видели этого  

человека просьба  
звонить по телефонам: 
112 или +7-950-000-91-03

Внимание розыск!Краевой форум малого и сред-
него бизнеса «Дело за малым» 
- это не только региональная, но 
уже и ставшая федеральной пло-
щадка, на которой предпринима-
телям и всем, кто хочет ими стать, 
представлена возможность совер-
шенно бесплатно повысить свою 
компетенцию и навыки, узнать 
самую актуальную информацию 
от экспертов и бизнес-тренеров 
с мировым именем, чтобы стать 
еще более эффективным, опти-

Он пройдет в Краснодаре 18-19 октября в выставочном комплексе «Экспоград». Планируется, 
что в этом году в форуме примут участие порядка 6000 человек. 

Предпринимателей приглашают на краевой бизнес-форум 

мизировать все бизнес-процессы, 
избавиться от старых методов 
ведения своего дела, которые 
больше не работают.

В составе сочинской делегации 
форум посетят сотрудники департа-
мента экономики и стратегического 
развития администрации курорта, 
представители бизнес-сообщества 
города, руководство Торгово-про-
мышленной палаты города Сочи. 
Представители курорта примут 
участие в заседаниях, круглых 

столах, семинарах и дискуссиях.
В рамках экспозиции посети-

телей ждет: зона B2B, где каждый 
сможет найти себе партнера или 
поставщика, выставка франшиз, 
для тех, кто хочет быстрого старта 
без сложностей, консультационная 
зона органов власти, деловая игра 
«Бизнес-завод», зона нетворкинга и 
многое другое.

Для участия в форуме необходи-
мо зарегистрироваться на сайте ор-
ганизаторов http://delozamalim.com.

Выражаем  благодарность 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лазаревская 

ЦБС» выражает  благодарность жителям посёлка Лазаревское 
Золину Илье Владимировичу и Акоповой Карине Нориковне,  
за оказанную спонсорскую помощь в организации  подписки 
библиотек на периодические издания в IV квартале 2018 г. 

Очень приятно осознавать, что в наше сложное время вы нашли 
возможность поддержать  библиотеки Лазаревского района и не 
оставили читателей без газет и журналов. 

От коллектива работников и читателей библиотек примите 
пожелания здоровья, новых свершений и успехов в бизнесе!

Книги принимаются по адресам:
- центральная районная и детская 

библиотеки: ул. Победы,62;
библиотеки-филиалы:
- № 1   п. Волковка, ул. Надежная,28;
- № 2   п. Головинка, ул. Централь-

ная,84;
- № 3   п. Дагомыс, ул. Батумское 

шоссе,10;
- № 4   аул Калеж, ул. Адыгехабль,62;
- № 5   п. Лоо, ул. Разина,22А;
- № 9   с. Солохаул,  ул. Лучевая,7А;

Благотворительная акция

- № 10  п. Якорная Щель, ул. Чере-
повецкая,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.

Заранее признательны всем, кто 
поддержит нашу Акцию.

Уважаемые жители и гости курорта! Каждый из Вас может 
внести свою лепту в наш библиотечный фонд. Если у Вас дома 
есть художественные книги для взрослых и детей, а также энци-
клопедии, словари, справочники, научно-популярная литература 
(в хорошем состоянии, не позднее 2011 года выпуска), поделитесь 
ими! Библиотеки Лазаревского района с благодарностью примут 
их в дар, и эти книги ещё не раз порадуют читателей. 

Уважаемые лазаревцы, 
надеюсь, вам приходилось гулять 
по набережной нашей реки Псезу-
апсе? Нам досталась уникально 
чистая и красивая «добрая вода». 
Она формирует подземное озеро, 
из котрого водоканал качает воду 
для Лазаревского. Качество воды 
из крана у нас превосходное – это 
настоящий «нарзан», то есть «бо-
гатырская вода». 

На фоне таких жизнеутвержда-
ющих факторов курортного образа 
жизни возникает мрачная картина 
обширной зловонной свалки быто-

Мрачная картина свалки
вого мусора. 

Свалка возникает сразу за чистой 
и благоустроенной набережной 
после «Амшенского двора». Что 
происходит с гражданами, которые 
живут в одном из самых живописных 
ройонов поселка и вываливают свой 
бытовой мусор на берег? Понятно, 
что если людям разрешили здесь 
построить жилье, то должны быть и 
договоры с САХом, следовательно – 
мусорные контейнеры. Но их нет! 

Почему это безобразие остается 
без внимания властей?! 
Галина, жительница Лазаревского

Публикуем пришедшее в редакцию газеты «Лазаревские 
новости» письмо читателя.

Для участия необходимо:
- подписаться на аккаунт 

admsochi в Instagram;
- сделать свой профиль открытым;
- загрузить одну публикацию с 

фото или серией фотографий пожи-
лого человека: бабушки, дедушки, 
соседа или соседки, своего учителя 
или тренера и т.д.;

- отметить на фотографии аккаунт 

Фотоконкурс ко Дню пожилого человека

администрации Сочи admsochi;
- под фото рассказать, кто для 

вас этот человек и небольшую 
историю о нем;

- поставить хештеги #взглядна-
возраст и #пожилыелюдисочи

Победитель будет определен 10 
октября в 12:00 по наибольшему 
количеству лайков. Приз - семейная 
фотосессия от Натальи Масловой. 

Международный праздник отмечается 1 октября. А на курорте шестой 
раз подряд пройдет декада пожилых людей.  В ее рамках в социальной 
сети Instagram организован конкурс фотографий «Взгляд на возраст». 
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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

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 недвижимости. 
Аттестованные специалисты. 
Профессиональная деятельность 
застрахована. 8 800 600 77 30

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

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

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

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-400

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается 1-комн. Партизанская. 
8-918-108-41-48

Продаю 3-комн. 74 кв.м, 4/5. Пар-
тизанская. 3,95 млн.  
8-938-86-53-53-9

Собственник. Продаю 1-комн. 39 
кв.м Малышева. 8-918-209-50-00

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 3-комн. в Лазаревской. 
2,75 млн. 8-988-414-04-55

Продажа квартир в новом ЖК 
«Жилой Квартал» в Лазаревском, 

цены от застройщика. Акция!!! 
8-988-414-04-55

Куплю квартиру в Лазаревском, 
без посредников. 8-988-142-09-02

Продаю новый уютный дом в са-
мом центре Лазаревского (мебель, 
техника) 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. в хорошем состо-
янии с мебелью. Срочно.  
8-988-508-13-98

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

Срочно продаю квартиру в моно-
литном доме 1,9 млн.  
8-928-445-85-85

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

Продаю квартиру с евроремонтом 
(мебель, техника). Срочно!   
8-988-508-13-98

Продаю просторную 1-комн. в 
центре, в доме бизнес-класса. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии, 
недорого. 8- 918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Павлова с хо-
рошим ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Срочно! Продаю 2-комн. 68 кв.м 
на Победе. 3,5 млн.  
8-918-200-22-58

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

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

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

Продаю 1-комн. в «Корал-Хаусе». 
8-988-414-04-55

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

Квартры в новостройке. (мат.капи-
тал, ипотека, юр.сопровождение). 
8-928-445-85-85

Квартиры в новом монолитном 
доме бизнес-класса по ценам 
застройщика.  8-988-508-13-98

Продаю квартиру 47 кв.м ул. Тор-
махова, 31. Ремонт.  

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

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

ПРОДАЕМ

Продаю навигатор (новый), дубо-
вую бочку. 8-918-201-34-54

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

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

Спортивная обуви для всей 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 «Лаза-
ревский травник» ул. Победы, д. 8, 
8-918-918-98-32, 8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

В д/с п. Совет Квадже требуется 
повар. 8-918-205-61-77 

Требуется автослесарь.  
8-918-003-13-18

Ищу работу реализатора (посмен-
но). 8-918-103-29-28

Ищу работу логопеда.  
8-988-186-57-47

Ищу работу уборщицы в частный 
дом, п. Дагомыс, г.р -2 -3 раза в 
нед. 8926-852-24-12

Требуется машинист экскаватора, 
водитель на японский манипуля-
тор. 8-918-200-11-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Оклейка обоев. Дешево.  
8-911-527-85-00

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

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

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

УСЛУГИ 

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

8-988-182-89-67

Продаю 1-комн. с балконом, недо-
рого. 8-988-182-89-67

Продаю 1комн. с евро ремотном. 
8-988-414-04-55

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

Продаю з/у в Лазаревской, ИЖС, 
центральные коммуникации. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. в спальном р-не, 
недорого.  8-918-200-22-58

Продаю цокольное помещение с 
ремонтом ул. Малышева.  
8-988-414-04-55

Продается 2-комн. 44 кв.м+лод-
жия на ул. Лазарева. 3,7 млн. 8 
988 153 79 81

Продается комната 16 кв.м (ре-
монт, мебель) на пер. Павлова. 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 на 
ул. Партизанской (разрешение 
на строительство). 3,3 млн. 
89384387580

Продаю 2-комн. на пер. Павлова 
56 кв.м+2 лоджии. 3 млн.  
8 988 141 90 51

Продам дом  72 кв.м на 20 сот. 
ИЖС в Лазаревском р-не. (свет, 
вода, канализация). 3,2 млн. 
89384387560

Продается квартира-студия в 
Лазаревском 21 кв.м (ремонт, ме-
бель). 1,9 млн. 89384387580

Сдам в аренду торговое поме-
щение в центре Лазаревского. 
89384387590

Продам з/у 20 сот. (ровный, свет, 
вода, газ). 2,7 млн. 89384387590

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

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

Продам дачу п. Волконка 70 кв.м 
6 сот. (свет, вода, сад). 1,8 млн. 
89384387580

Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом 

доме на ул. Калараш. 2,8 млн. 8 
928 264 64 55

Продается 1-комн. на ул. Победа 
113, 5 эт. 3,1 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

Требуется водитель с л/а для 
работы по Лазаревскому р-ну. 
89384387580

Продам 1-комн. 29 кв.м в Ла-
заревском. Ремонт. 2,3 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 6 сот., свет рядом, 
подъезд. 800 тыс. 89384387550

СДАМ - СНИМУ

Сдаю 1-комн. Лазаревское. Дли-
тельно. 8-918-301-13-41,  
8-918-201-34-54

Сдам квартиру. 8-918-200-52-39

Сдаем жилье на зиму.  
8-928-666-58-06

Сдаю жилье. Центр.  
8-918-103-81-77

Сдам 2-комн. Победы. Длительно. 
8-905-95-33-065

Сдаю квартиру. 8-918-90-55-777

Сдаю 2-комн. длительно. Торма-
хова. 8-918-308-42-42

ОБУЧЕНИЕ

Уроки гитары. 8-965-476-93-46

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

чистку, зубы визуально стали 
светлее, еще полезные советы 
стоматолог дал по гигиене, 
раньше не знала про эти 
моменты, сейчас выполняю 
все рекомендации. 

Vladlena, 18.04.2017
orgpage.ru

Внимание розыск!

Благотворительная акция

Мрачная картина свалки

Фотоконкурс ко Дню пожилого человека

администрации Сочи admsochi;
- под фото рассказать, кто для 

вас этот человек и небольшую 
историю о нем;

- поставить хештеги #взглядна-
возраст и #пожилыелюдисочи

Победитель будет определен 10 
октября в 12:00 по наибольшему 
количеству лайков. Приз - семейная 
фотосессия от Натальи Масловой. 

Международный праздник отмечается 1 октября. А на курорте шестой 
раз подряд пройдет декада пожилых людей.  В ее рамках в социальной 
сети Instagram организован конкурс фотографий «Взгляд на возраст». 
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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

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

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

объявлений


