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Общим кругом

Воспитать гражданина и патриота: в средней школе поселка Аше прошел большой праздник, по-
священный двум знаковым историческим датам – 75-летию освобождения Кубани от немецко-фаши-
стских захватчиков и 81-ой годовщине образования Краснодарского края.

– Оба события важны для 
всех нас, поэтому мы решили их 
отметить широко, торжествен-
но, с приглашением почетных 
гостей, – рассказала заместитель 
директора образовательного уч-
реждения Асмик Терзян. – Участ-

никами праздника стали атаман 
хуторского казачьего общества 
северного кордона старший вах-
мистр Николай Анненко с семьей, 
а также казаки Роман Медведев и 
Рашид Кулиев.

Дети радушно встретили гостей 
праздничным караваем. В ходе 
торжественной линейки говорили 
о героических страницах прошло-
го – освобождении края от врага, 
о беспримерном подвиге самопо-
жертвования простых советских 

солдат и тружеников 
тыла. Свои знания 
о событиях тех лет 
школьники разных 
классов продемон-
стрировали в виктори-
не по краеведению.

– Специально к 
этому празднику дети 
подготовили обшир-
ную и разнообраз-
ную концертную про-
грамму, в которой мы 

постарались показать красоту 
и самобытность культур нашего 
многонационального региона, 
– отметила Асмик Терзян. – На-
пример, школьный хор под ру-
ководством Людмилы Паульс 

День космических войск 
День учителя
Всемирный день улыбки 
День работников уголовного розыска
День страховщика
Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта

4 октября
5 октября

6 октября
7 октября

исполнил песни о родном крае, 
девятиклассница Алина Тлиф и 
третьеклассник Исмаил Хатхе по-
казали зажигательный адыгский 
танец, а группа учащихся началь-
ных классов – веселый «Казачий 
пляс».

– Патриотическое воспитание 
– не разовая акция, проводимая 
от даты к дате, – подчеркивает 
директор школы Фрида Огане-
сян. – Любовь к малой и большой 
Родине прививается постоянно, с 
регулярным вовлечением детей 
через образовательный и воспи-
тательный процессы. Дети запо-
минают то, что они делают сами, 
то, что было ярким и понятным. 
Цикл мероприятий, посвященных 
75-летию освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчиков 
и 81-ой годовщине образования 
Краснодарского края, – одно из 
важных звеньев в системе воспи-
тательной работы. 

Анзор Нибо

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда!
От имени администрации Лазаревского внутригородского района города 

Сочи и территориальной депутатской группы Лазаревсого района Городского 
Собрания Сочи искренне, тепло и сердечно поздравляем вас с Днем учителя!

Учитель относится к особой категории людей, оставляющих в нашей 
жизни заметный, порой судьбоносный след. Вы не только делитесь 
знаниями, открываете секреты искусства и ремесла, но и помогаете осознать 
значение истинных ценностей, учите быть человеком в самом достойном 
значении этого слова.

Пройдут годы, десятилетия, века, но, как бы ни менялась наша жизнь, 
пока существует человечество, будет существовать и профессия учителя.

Вы много сил и энергии уделяете совершенствованию своей работы, 
непрерывному улучшению ее качества и творческой направленности, 
освоению новых методик, разработкам инновационных программ и технологий. 
Искренне надеюсь, что происходящие в нашей стране и в отрасли позитивные 
изменения воспринимаются вами как значимая программа действий, 
как основа для дальнейшего становления всех уровней отечественного 
образования, как необходимый потенциал для процветания российского 
государства, народа, и, в конечном итоге, для будущего наших детей.

Будьте всегда достойны своего высокого предназначения, храните в себе 
профессиональное право - творить добро. Помогая детям стать умнее, 
образованнее, поддерживая и вдохновляя, заботясь и любя - вы делаете 
наш мир немного лучше. Огромное спасибо вам за это!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление 
учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального 
мастерства!

Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего 
нашего района и России. 

Глава администрации Лазаревского 
внутригородского района города Сочи С.Н. Бражников

Председатель территориальной 
депутатской группы Лазаревского района ГСС А.И. Карташов

Посвятив всю свою жизнь работе в правоохранительных органах, кавалер Ордена Почета, 
полковник милиции Анатолий Васильевич Малаев, с возрастом пенсионера мириться не соби-
рается: Многие годы он активно занимается общественной деятельностью.

И снова ветеран в строю!

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" Пайщик несет субсидиарную ответственность в размере внесенной части 
дополнительного взноса в случае получения убытка КПК.

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  

13,50% 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

Дата в паспорте зачастую 
очень обманчива. Взглянув на 
год рождения жителя поселка 
Уч-Дере Лазаревского района 

Анатолия Малаева 
– 1933-й, по при-
вычке представил 
себе седого и уже, 
в силу преклонного 
возраста, немощ-
ного человека, жи-
вущего в тесном 
мире, ограниченном 
четырьмя стенами 
родного дома. Но 
ошибся. Первой не-
ожиданностью стал 
бодрый голос собе-
седника, прозвучав-
ший в телефонной 

трубке: речь громкая, четкая, 
без «придыхания», свойственно-
го пожилым людям. Затем он и 
вовсе огорошил: «Я очень занят: 

собираюсь по ветеранским об-
щественным делам в Адлер. К 
сожалению, на разговор у нас 
будет немного времени, но обя-
зательно приезжайте, есть о чем 
поговорить!». 

Фамилию Малаев в Сочи 
хорошо знают. Более тридца-
ти лет – с 1962-го по 1995 год 
– Анатолий Васильевич честно 
отработал на разных должностях 
в правоохранительных органах 
города-курорта – был простым 
оперативником, следователем, 
начальником следственного 
отдела, заместителем начальни-
ка УВД Сочи. Получил широкую 
известность, расследуя целую 
череду «громких» уголовных дел.

Начало. Продолжение на стр.2.
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Депутат Законодательного Собрания 
Краснодарского края Руднев Алексей  

Валентинович ведет приемы по адресу  
ул. Калараш,165, по понедельникам  

с 9.00 до 13.00. т.8-918-40-44-592

Приемная депутата Руднева

Продолжение. Начало на стр.1
Было это давно, но о них до 

сих пор хорошо помнят: по неко-
торым написаны книги – самая 
популярная – «Досье следова-
теля» сочинского журналиста 
Сергея Золовкина, изданная еще 
в начале 80-х, другие – детально 
рассматриваются экспертами в 
ходе тематических программ на 
федеральных телеканалах. На 
офицерском кителе полковника 
Малаева – «Орден Почета», по-
лученный в 1976 году, и еще 23 
награды, две из них – иностран-
ных государств. 

– В Сочи я переехал в 1956-ом, 
– рассказал Анатолий Василье-
вич, отмечающий в нынешнем 
году свое 85-летие. – Родился 

И снова ветеран в строю!
на Алтае. К слову, я односель-
чанин известного актера, юмо-
риста, позже ставшего губерна-
тором Алтайского края Михаила 
Евдокимова, ныне покойного. 
Мы жили неподалеку друг от 
друга, многие годы нас связыва-
ла крепкая мужская дружба, чем 
я до сих пор искренне горжусь. 
После армии, окончив Сара-
товский юридический институт, 
получил высшее юридическое 
образование, начал работу в 
органах внутренних дел. 

Вспоминая о своей основной 
профессиональной деятельно-
сти, собеседник немногословен, 
больше говорит о дне сегод-
няшнем: он активно участвует в 
работе городской вет еранской ор-
ганизации сотрудников МВД и об-
щественной организации «Герои 
Отечества», много общается со 
школьниками и молодежью. 

– Как профессиональный 
подвиг и полученная высокая го-
сударственная награда – Орден 
Почета – изменили вашу жизнь? 
– спрашиваю у Анатолия Васи-
льевича.

– Да никак, – признается он. 
– Я просто честно делал свою 
обычную повседневную работу, 
выполнял профессиональный 
долг перед государством и об-
ществом. Хотя, конечно, любая 
награда дорога – как знак вни-
мания, уважения и признания 
заслуг.

– За что в современной дей-

ствительности вы испытываете 
гордость?

– Радуют разительные пере-
мены, произошедшие в Сочи. Об 
этом я могу судить, так как есть с 
чем сравнивать: когда в середи-
не 50-х я сюда перебрался, это 
был заштатный провинциальный 
городишко, сейчас – курорт ми-
рового уровня. Я много бывал за 
рубежом, наблюдал, сравнивал, 
поэтому уверен: нынешним Сочи 
можно смело гордиться. 

– Чем вы особенно дорожите 
в жизни?

– Главная ценность, безуслов-
но, семья – дочь и две внучки. 
Дороги, конечно, и воспомина-
ния – о любимой работе, това-
рищах, коллегах. Очень горжусь 
знакомством и дружбой со 
многими известными людьми – 
Эдитой Пьехой, Львом Лещенко 
и другими.

– Что бы вы хотели пожелать 
молодым? 

– Нужно много работать. 
Только ежедневный труд, на-
стойчивость, целеустремлен-
ность позволят добиться че-
го-либо в жизни. Я никогда, даже 
имея звания и профессиональ-
ные достижения, не позволял 
себе расслабляться. Не делаю 
этого и сейчас, будучи уже на 
пенсии. Необходимо жить не 
просто активно и интересно, но и 
приносить пользу – семье, окру-
жающим людям, родной стране. 

Анзор Нибо

За прошедшие годы архивная 
служба Кубани переживала разные 
времена, но не переставала вы-
полнять важные общеграждан-
ские государственные задачи. Уже 
давно устарело представление о 
том, что архивы - это своеобразное 
«кладбище» старинных докумен-
тов, а архивисты - хранители этих 
древностей. Востребованность до-
кументов районного архива очень 
велика, так как он хранит докумен-
тацию всех органов власти и может 
обеспечить необходимой инфор-
мацией самые различные учреж-
дения и организации. Кроме того, 
ежегодно несколько тысяч человек 
получают в архиве копии   распо-
рядительных документов, под-
тверждающих их законные права 
и льготы.

Однако о том, чтобы через не-
сколько лет любой из жителей 
района мог получить в архиве 
необходимую информацию, ру-
ководителям учреждений нужно 
заботиться уже сейчас. Формиро-
вание архивных фондов - процесс 
длительный и сложный. Начина-
ется он в каждом учреждении, 
предприятии с организации де-
лопроизводства. Затем все обра-
зовавшиеся документы проходят 
так называемую экспертизу цен-
ности и составляют ведомствен-
ный архив организации. И только 

Кубанским архивам в октябре исполнится 98 лет, но начало архивному делу было положено 
еще 227 лет назад, когда в 1791 году войсковой судья Кубано-Черноморского войска Антон Голо-
ватый, человек мудрый и дальновидный, приказал собирать и хранить документы, касающиеся 
истории куреней войска.

Хранители памяти

потом документы постоянного 
срока хранения передаются в рай-
онный архив. В процессе созда-
ния архива задействованы многие 
специалисты, от которых зависит 
обеспечение сохранности архив-
ных документов, чтобы ни один из 
них не был утерян или уничтожен.

В день профессионального 
праздника хотелось бы адресо-
вать слова благодарности всем 
специалистам организаций и 
предприятий, причастным к делу 
создания районного архивного 
фонда. Каждый из них внес свой 
вклад в дело сохранения нашей 
истории для потомков, через их 
руки прошли тысячи листов ар-
хивных документов. В том, что 
они бережно сохранены и служат 
познанию отечественной истории, 
есть частица труда каждого из вас. 
Именно вы делаете работу огром-
ной важности как для нынешнего, 
так и для будущего поколения!

Отдельно необходимо сказать 
о работниках районного архива. 
В 1940-1960-е годы в районном 
архиве работали Е..Н.Гапоненко, 
В.Ф.Павлоцкий, В.А.Черкасова, 
И.П.Литвиненко, А.И.Зимина,  Н.Д.
Сироткина, Н.П.Голощапова. С 
1971 по 1982 годы архив возглав-
ляла Г.А. Ермоленко, а с 1985 по 
1992 годы архивом заведовала 
Т.И.Тигунова.  Более 15 лет отдали 

архивному делу Бойко Галина 
Павловна и Сухорукова Ольга 
Дмитриевна. Неоценимый вклад 
в развитие архивного дела внесла 
Филонова Татьяна Михайловна, 
работавшая с 2008 года в долж-
ности заместителя начальника 
архивного отдела. Так при её не-
посредственном участии впервые 
были созданы фонд «Коллекция 
документов по истории Лазарев-
ского района» и районное обще-
ство историков-архивистов.

В данное время коллектив 
отдела немногочисленный 3 чело-
века: начальник отдела – Надто-
чий Светлана Геннадьевна и два 
главных специалиста – Грицай 
Георгий Васильевич и Бавыкина 
Ирина Вячеславовна, но работо-
способный и высокопрофессио-
нальный. Все сотрудники отдела 
с большим вниманием работают 
с гражданами, ведут разъясни-
тельную работу и прилагают зна-
чительные усилия, чтобы помочь 
людям в поисках необходимых 
документов. Кроме того, выпол-
няется и другая не менее объем-
ная и важная работа по комплек-
тованию и сохранению архивных 
фондов.

Георгий Грицай, главный 
специалист архивного отдела 

Лазаревского района МКУ г. Сочи 
«Сочинский городской архив»

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. 

Живут среди нас ветераны войны -
Под небом просторным, 

среди тишины.
И только ночами порой не до сна,

Ночами врывается в сердце война. 
С каждым годом всё меньше 

остаётся живых свидетелей 
тех трагических событий, и тем 
дороже для нас каждое их воспо-
минание. Встреча с участником 
Великой Отечественной войны, 
ветеранами – это встреча с исто-
рией нашей Родины. Их воспо-
минания – это устная история 
войны, настоящая, не придуман-
ная. Не услышав этих маленьких 
рассказов, не узнаешь историю 
своего поселка, города, страны. 
А ведь в нашем поселке Лазарев-
ское живут люди, которые не по-
наслышке знают о войне, которые 
защищали нашу страну от врагов. 

Этот краткий рассказ о пре-
красном человеке, ветеране 
войны - Екатерине Андреевне 
Крыловой. Она родилась 28 
марта 1925 года, в Лазаревском 
районе города Сочи в большой и 
очень дружной семье, в которой 
родители воспитывали четве-
рых детей. 

Когда началась Великая От-
ечественная война, Екатерине 
Андреевне было всего 16 лет. 

Живут среди нас ветераны войны

Несмотря на столь юный возраст, 
она уже работала на судострои-
тельном заводе. С тоской вспо-
минает ветеран годы, когда на-
чалась война и ее эвакуировали 
в Грузию. Там она продолжала 
работать на судостроительном 
заводе и таким образом внесла 
свой вклад в Победу над немец-
ко-фашистскими захватчиками. 
Со временем к ней в Грузию 
переехали мама и сестра. Отец 
и братья были на фронте, где 
получили ранения и погибли в 
госпитале. По окончании войны 
Екатерина Андреевна вернулась 
в свой родной поселок. Здесь 
она вышла замуж и воспитала 
троих детей.

Сегодня, когда прошло уже 
много лет с начала войны, мы 
все чаще слышим слова о том, 
что война – это давно забытое 
прошлое, но слушая Екатерину 
Андреевну, становится понятно, 
что для нее война не забыта. Она 
проникла в её душу, оставив в ней 
неизгладимый след, повлияла на 
ее отношение к людям. 

Мы должны чтить память о 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, уважать тех, кто 
остался жив, трепетно относиться 
к их воспоминаниям. 

Минуло 73 года с того дня, когда закончилась Великая Отече-
ственная война. Драматической страницей вошла она в историю 
нашей страны. Но что мы, сегодняшнее поколение, знаем о тех 
военных годах? Уже довольно мало. 

Я делала реставрацию перед-
них зубов в стоматологии Асти, 
сделали все просто идеально! Все 
хвалят теперь улыбку, а раньше 
передние зубы были стерты до-
статочно сильно, сейчас и форма 

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

Все хвалят теперь улыбку

красивая и по длине стали нор-
мально выглядеть. Тоже доволь-
на попаданием в цвет, придрать-
ся просто не к чему. 

HelenB, 25.04.2017
orgpage.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И ПРОДВИЖЕНИЕ  

САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и 
Google путем SEO.

Звоните: 8-988-237-22-68
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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

Видеонаблюдение от 
производителя. Гарантия 3 года. 
8-938-4444-874

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Собственник. Продаю 1-комн. 
39кв.м. Малышева.  
8-918-209-5-000

Продаю 2-комн. в Лазаревское и 
1-комн. в Сочи. 8-918-108-29-40

Продается з/у 5сот. Срочно. Реч-
ная. 8-918-406-07-06

Куплю 1-комн. Малышева.  
8-918-001-43-06

Продам гараж с коммуникациями. 
8-918-307-15-44

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 хорошая дача в п. 
Татьяновка.  8-988-414-04-55

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

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

Продаю новый дом (мебель, 
техника). Лазаревское. Центр. 
8-918-200-22-58

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

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

Продаю студию в монолитном 
доме бизнесс-класса 1,9 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. ул.Партизанская, 
с ремонтом. 8-988-414-04-55

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

Продаю просторную 1-комн. в 
доме бизнес-класса. Центр.  
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

Срочо! Продаю 2-комн. 52 кв.м на 
Победы. 3,2 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 доме бизнес клас-
са «Корал-Хаус». 8-988-414-04-55

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

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

Продам элекропечь б/у.  
8-988-289-10-15

Продаю пианино. 8-918-912-23-43

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

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

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

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

В м-н DIVO требуется прода-
вец-консультант. 8-989-834-34-34

Требуется провизор, фармацевт. 
8-952-855-80-78

ТЦ Бирюза приглашает на посто-
янную работу уборщиц. Сменный 
график, з/п 19000 руб. Официаль-
ное трудоустройство. Мы ждем 
Вас. 8-928-447-26-99 

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Квалифицированный плотник. 
Двери, сборка мебели, ламинат, 
линолиум. 8-918-206-22-71,  
8-938-456-06-23

Прочистка канализаций, 
сантехник. 8-988-503-39-65

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                                                                                                        

Квартиры в Лазаревском от 900 
тыс. Материнский капитал, ипо-
тека, полное юр. Сопровождение. 
8-928-445-85-85

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

Квартиры в новостройках! Цены 
от застройщика! Скидки! Акции! 
8-988-414-04-55

Продаю квартиру 47 кв.м ул. Торма-
хова. 31. Ремонт. 8-988-182-89-67

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

Продаю 1-комн. с евроремотном. 
8-988-414-04-55

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

Продаю просторную 1-комн. на ул. 
Победы. 8-928-445-85-85

Продаю 1-комн. рядом со школой. 
2,35 млн.  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 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. 9384387560

Продаётся 1-комн. 30 кв.м на ул. 
Партизанской. Состояние отлич-
ное. 3 млн. 89384387550

Срочно продаю 1-комн. в Лазарев-
ском с лоджией. 2,4 млн. 89384387580

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

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

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

Сдам в аренду торговое помещение 
в центре Лазаревского. 89384387590

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

Куплю дом или дачу в Лазарев-
ском р-не. Варианты. 89384387580

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

Продам дачу вблизи п. Лазарев-
ское 70 кв.м, 5 сот, 4 комнаты, сад. 
1,9  млн. 89384387580

Продаю 1-комн. 38 кв.м в новом доме 
на ул. Калараш. 2,8 млн. 89282646455

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 с ремон-
том в Лазаревском. 29 кв.м. 2,3 
млн. 89384387560

Продаётся з/у 6 сот. (свет рядом, подъ-
езд). 600 тыс. Хатлапе. 89384387550

СДАМ - СНИМУ

Сдается квартира. 8-918-911-76-19

Сдам 1-комн. длительно.  
8-928-449-65-69

Жилье на зиму. 8-928-666-58-06

Сдам 2-комн. на зиму.  
8-918-108-34-43

Сдам в аренду или продам 
3-комн. на Малышева.  
8-988-403-54-12

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

Пропал мужчина,  
Жидунов Александр Петрович, 

1966 года рождения.
Если вы видели этого  

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

Внимание 
розыск!

Благотворительная акция

Живут среди нас ветераны войны
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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


