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Наследники Победы

С 23 января по 23 февраля в городе Сочи объявлен месячник военно-патриотической работы. В  него  
включены  Уроки Мужества - встречи  с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локаль-
ных войн, ветеранами Российской Армии, конкурсы  строевой военной песни, конкурсы  рисунков и 
стихов, военная игра «Зарница», спортивные соревнования, праздничные концерты.

«Герои наши-прадеды и деды!
Память о подвигах нам чтить!
И нам, наследникам Победы
Беречь Отчизну и хранить!»
С такими торжественными 

словами  выступают школьники 
перед ветеранами. Такие встречи с 
ребятами уже проведены во многих 
школах города Сочи, например,  
в  поселке Аше малокомплектная 
сельская школа № 93 расположе-
на  рядом с федеральной трассой, 
зданию школы  - более 100 лет! 
Из просторных окон школы можно 
увидеть   море, в коридорах много 
стендов, кабинеты хоть и маленькие, 
но с любовью украшены цветами, по-
делками детей, особенно красивый 
кабинет русского языка и литерату-
ры. По сказкам А.С. Пушкина здесь 
встретишься с котом ученым, стари-
ком и  золотой рыбкой, бабой Ягой со 
ступою и другими героями сказок!

На урок Мужества к детям приехал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Степанович Пахноц-
кий  с боевой  подругой  Надеждой 
Александровной  Дмитриевой - пред-
седателем комитета солдатских 
матерей Лазаревского района от 
Краснодарской Краевой организации 
Комитет Солдатских Матерей. 

Николай Степанович в годы войны 
был мальчишкой, в первые дни 
войны фашисты заняли Белоруссию. 
Он родом из города Витебска. 

Какие ужасы пережил белорус-
ский народ - пересказать невозможно! 
На площадях построены виселицы и 
за малейшее нарушение фашисты 
сгоняли народ и вешали простых 
людей с табличкой на груди «Парти-
зан!» По несколько дней висели трупы 
людей на виселицах. Для устраше-
ния не разрешали даже похоронить 
по-человечески! От такой жестокости 
люди уходили в леса и организовыва-
ли партизанские отряды, чтоб мстить 
фашистам за их зверство! 

Коля Пахноцкий вместе с родной 
тетей партизанкой Сачковой Наде-

ждой зимой перевозил на санях под 
двойным дном в город из леса ране-
ного партизана к хирургу. Полицаи 
на дорогах проверяли аусвайс - до-
кумент, штыками прокалывали стог 
сена, проверяли, что везем. Но умная 
тетя Надя давала полицаям сало, 
хлеб, самогонку, чтоб пропустили 
в город, а Коля в это время громко 
кашляли тетя говорила, что у него 
страшная болезнь и заразная - тубер-
кулез. Полицаи пропускали их повозку. 
В городе был свой тайный хирург, он 
делал операции раненым партизанам 
под закрытыми окнами, при свечках 
и керосиновой лампе и также тайно 
под двойным дном стога 
сена отвозили партизана в 
лес. Опасность подстерегала 
на каждом шагу! Коля тайно 
доставлял в село Борщовку 
медицинские пакеты для пар-
тизан, село Борщовка находи-
лась в лесу за городом Витеб-
ском. Рисковал малолетний 
партизан Коля  Пахноцкий 
своей жизнью не один раз. 

Однажды, во время облавы 
вечером после комендантского часа 
его схватили и вместе с другими 
мальчишками поместили в сарай. В 
его рюкзачке находились медицин-
ские аптечки для партизан! Утром 
должны были фашисты разбираться 
с каждым задержанным пацаном. 
Коля понимал, что при обыске обна-
ружат аптечки и его повесят или рас-
стреляют, а семью - маму и младшего 
брата тоже убьют. Разве мог он риско-
вать жизнью свое мамы и брата? Он 
решил бежать, потрогал с силой   в 
маленьком окошке доску, она сдви-
нулась. Потрогал вторую, и она тоже 
упала на землю. Под покровом ночи 
Коля вылез из сарая тайно и пополз 
через колючую проволоку на волю! 
Первый, второй ряд колючей прово-
локи преодолел, а на третьем ряду 
зацепился рюкзачком за проволоку и 
загремел она, зажглись прожектора 
и осветили всю площадку. Рванулся 

Коля из последних сил и побежал! 
Ему вслед полетела автоматная 
очередь. Пули ложились рядом! Колю 
спасло то, что недалеко шел тихонь-
ко товарный поезд. Ухватился он за 
подножку и протащил его товарняк из 
зоны обстрела! Счастливый случай 
, ночь и товарный поезд спасли ему 
жизнь. Под утро пришел еле живой   
домой, в рюкзачке все порвано, в 
алюминиевой кружке расплющенная 
пуля. Кружка тоже спасла жизнь Коле.  

И уже в 1944 году после освобо-
ждения фашистов из Витебска Коля 
убежал на фронт.  Не мог усидеть 
дома, должен был отомстить фаши-

стам за смерть родных и близких. 
Его приняли сибиряки сыном полка в 
130 Гвардейской дивизии 3 Белорус-
ского Фронта.  Наряду со взрослыми 
бойцами он воевал до Победы! Был 
ранен, был контужен, лечился в го-
спиталях, вместе с военно-полевым 
госпиталем № 18/5 направлен был в 
Хабаровский край и закончилась для 
него война на Дальнем Востоке после 
победы над Японией в сентябре 1945 г. 

Много интересного  для ребят 
рассказывает ветеран  Великой Оте-
чественной войны Николай Степано-
вич Пахноцкий, он поэт и читает свои 
стихи о военной боевой юности.

Такие встречи проведены  в школе 
- интернате №2  Центрального района 
города Сочи в поселке Мамайка,  в 
поселке Лазаревском в школе №99,  в 
поселке Якорная Щель, в школе №91, 
в поселке Головинка в школе №78. 

Полную версию материала см. на 
сайте www.lazarevskoe.moykrai.ru.

Надежда Дмитриева

День российской науки
День военного топографа в России
День гражданской авиации России
Международный день стоматолога
День зимних видов спорта в России 
День дипломатического работника в России
Масленица — начало сырной недели
День святого Валентина (День всех влюбленных)

8 февраля

9 февраля

10 февраля

12 февраля
14 февраля

Вопрос обращения с отходами стал на прошедшей неделе ключе-
вым на сессии Городского Собрания Сочи. 

По стандартам развитых стран
В связи с тем, что население 

города Сочи существенно выросло 
за последние несколько лет, уве-
личилось и количество вывозимых 
отходов. Только в 2017 году объём 
утилизированного мусора превысил 
три миллиона кубических метров.

- Мы понимаем, что проблема в 
городе с мусором возникает из-за 
того, что у нас неполная линейка 
работы с отходами, нет финального 
этапа. Мы вывозим в Белореченск, 
в Ленинградскую, в Каневскую вы-
возили… Но без утилизации на тер-
ритории нашего города, мы будем 
постоянно сталкиваться с накопле-
ниями. Поэтому принято решение 
войти в федеральную программу по 
строительству завода термической 
обработки, - сказал председатель 
Городского Собрания Сочи Виктор 
Филонов.

По словам экспертов, современ-
ные технологии позволят сделать 
процесс экологически чистым. По 
указу Президента РФ над этим рабо-
тают специалисты «Ростехнологий» 
совместно с представителями круп-
нейших мировых компаний.

- В процессе поиска был заклю-
чён договор с компанией «Hitachi», 
которая не только в Японии, но и во 
всем мире занимается этой работой. 
В Париже такой завод стоит рядом с 
Эйфелевой башней, в Вене он стоит 
в центре города и там расположен по-
пулярный ресторан. Это совсем иной 
уровень технологий. Это решение 

дважды докладывалось президенту 
РФ. Можно сказать, что после того 
как президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин сыграл ключевую 
роль в судьбе Сочи, добившись про-
ведения Олимпиады, это второе по 
объему решение, которое принима-
ется в пользу Сочи и сочинцев, - под-
черкнул депутат ГД РФ Константин 
Затулин.

Как только проект будет готов, 
Сочи и Краснодарскому краю будет 
выделено для реализации проекта 
23 миллиарда рублей инвестициями. 
Также в ближайших планах ввести 
в городе сортировку разных видов 
отходов. Всё по стандартам самых 
развитых стран.

- В первую очередь надо порабо-
тать с теми организациями, которые 
занимаются нашей территорией, 
сбором мусора. То есть, кого ин-
тересует стекло, кого интересует 
пластик, кого интересуют батарейки. 
Уже первичное совещание провели. 
И теперь необходима дальнейшая 
работа. Установка специальных от-
дельных контейнеров, - подчеркнул 
Виктор Филонов.

Также на сессии Городского Со-
брания Сочи было принято решение 
о создании постоянно действующей 
депутатской комиссии по вопросам 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства. Члены комиссии будут за-
ниматься в том числе и реализацией 
проекта по изменению схемы обра-
щения с отходами.

1 февраля, в стране стартовала приемная кампания 2018-
2019 учебного года, и школы курорта также начинают прини-
мать заявления от родителей.

Прием детей в первые классы 

Записаться заранее в перво-
классники можно будет только в 
школу, закрепленную по месту жи-
тельства. Заявления будут прини-
маться до 30 июня.

Для граждан, не проживающих 
или не зарегистрированных на за-
крепленной территории, прием заяв-
лений в первый класс начинается с 1 
июля и осуществляется до момента 
заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.

Прием в первые классы общеоб-
разовательных учреждений прово-
дится без вступительных испытаний. 
В случае отсутствия мест в школе, а 

также для решения иных спорных 
вопросов родителям (законным 
представителям) ребенка необходи-
мо обратиться в управление по об-
разованию и науке администрации 
города Сочи по адресу: города Сочи, 
ул. Юных ленинцев, 5 каб. 26,27 или 
его территориальный отдел в Лаза-
ревском ул. Партизанская, д.10.

Подробную информацию о ко-
личестве мест в первые классы, а 
также о их наличии для тех, кто не 
проживает на закрепленной тер-
ритории, можно найти на стенде 
в школе или на ее официальном 
сайте.

Внимание первоцвет!
В соответствии с требованиями части 1 статьи 60 федерального закона 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запреща-
ется деятельность, ведущая к сокращению численности растений, занесен-
ных в Красную книгу. Однако на территории города Сочи в сезон произрас-
тания первоцветов осуществляется их продажа. 
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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

Лазаревский хлебозавод пред-
лагает в продажу сухарь-крошку 
для корма домашних животных 
по цене 7,0 за 1 кг; мешки из-под 
муки по цене 250,0 за упаковку 
(70 шт.). Обращаться по адресу: 
п. Лазаревское, ул. Калараша, 60

В магазине камуфлированной 
одежды (пер. Привокзальный) 
костюмы охраны.  
8-918-408-62-43

Евродрова 11 тыс. тонна.  
8-918-424-82-20, 8-918-910-40-40

Продается пластиковая б/у пере-
городка. 8-918-303-85-88

ЛПХ «Птица» продает молодую 
привитую с/з птицу всех видов. 
8-989-084-89-88

Продается кухонный гарнитур. 
8-988-160-45-06

Продаю подгузники для взрослых. 
Размер L(3). Пачка 30 шт - 500 
руб. 8-918-400-85-43

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

Спортивная обуви для всей семьи. 
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

Продаем офисную бумагу по 198 
руб./пачка. 8-918-99-80-777

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 АН «Кристалл»  требуется 
специалист по продажам с опытом 
работы. 8963-16-428-16

Требуется страховой агент с опытом 
работы на полный рабочий день 
зарплата сдельная. 8-988-183-41-63

Ищу работу помощницы по 

Территориальная избирательная 
комиссия извещает о возможности 
каждого избирателя подать заявле-
ние для того чтобы проголосовать 18 
марта  2018 года на выборах Прези-
дента Российской Федерации по месту 
своего фактического нахождения. 

Пункты приема заявлений в 
здании администрации Лазаревско-
го района (ул. Глинки, 4,) в МФЦ (ул. 
Лазарева, 58),  администрации Вол-
ковского сельского округа и Дагомыса 
(ул. Батумское шоссе, 39А) продолжат 
свою работу до 12 марта 2018 года.

У избирателей есть возможность 
обратиться уже сейчас в пункты 
приема заявлений для того, чтобы 

31 января 2018 года с утра начали принимать заявления первых посе-
тителей пункты приема заявлений избирателей территориальной изби-
рательной комиссии Лазаревская г. Сочи в микрорайонах Лазаревское, 
Дагомыс, в Лазаревском МФЦ.  За день поступило 21 заявление, большая 
часть из них от избирателей, зарегистрированных за пределами Красно-
дарского края, но находящихся на территории Лазаревского района г. Сочи.

Пункты приема заявлений начали работу

в день выборов проголосовать на 
избирательном участке не по месту 
регистрации, а там, где фактически 
находятся.  При подаче заявления 
необходимо иметь паспорт или до-
кумент его заменяющий. Заявление 
оформляется только один раз.

Ему уже за девяносто, но при-
вычка к ежедневному труду – вни-
мательному изучению исторических 
материалов и документов, газетных 
публикаций и редких архивных фо-
тографий, связанных с краеведе-
нием, – сохранилась. В последние 
годы старейшина поселка Головинка 
Мухдин Османович Напсо, не счи-
таясь с возрастом, плотно работает 
над собственными мемуарами, в пе-
рерывах пишет статьи на актуальные 
темы для местных СМИ – многое, 
о чем он рассказывает читателям, 
прежде всего, молодому поколению, 
старожил не только видел своими 
глазами – пережил на себе. Особен-
но памятны, признается он, тяжелей-
шие годы Великой Отечественной 
войны – голод, налеты немецкой 
авиации, гибель на фронтах дорогих 
и близких ему людей. Время идет, но 
боль потерь – их ничем не воспол-
нить – не утихает.

– Сегодня уделяется много вни-
мания периоду Великой Отечествен-
ной, героическому подвигу советско-
го народа, защитившего Родину от 
врага, о военачальниках, о мужестве 
и отваге рядовых солдат. Однако 
нигде почему-то не упоминается о 
полувоенных подразделениях, суще-
ствовавших в то время, – рассказал 
в ходе одной из наших бесед Мухдин 
Напсо. – Мы, представители старше-
го поколения, хорошо помним о том, 
что в годы войны в прифронтовых 
районах действовали так называ-
емые истребительные батальоны, 
предназначавшиеся для борьбы с 
вражескими диверсантами, десант-
никами, шпионами, которые действо-
вали в тылу советских войск, в том 
числе на территории Шапсугского 
(ныне – Лазаревского и Туапсинско-
го) района.

 К Черноморскому побережью 
немецкие войска рвались главным 
образом через Шаумянский и Крас-
нополянский перевалы, говорит ста-
рейшина. Шапсугский район, города 

Сочи и Туапсе оказались в опасной 
прифронтовой зоне. Для борьбы 
с гитлеровскими спецгруппами и 
создавались истребительные бата-
льоны.

–  Интересна история возникнове-
ния такого подразделения в поселке 
Лазаревское, – считает краевед. 
– Символично: он значился под 
номером 75, поэтому и внимание к 
нему в год 75-летия освобождения 
нашего края от немцев должно быть 
повышенным. Сведений о деятель-
ности группы и бойцах, воевавших 
в ее рядах, крайне мало. Ничего су-
щественного не удалось раздобыть в 
архивах. Основной источник инфор-
мации – воспоминания очевидцев.

«Костяк» этих подразделений со-
ставляли местные жители – их опыт 
(большинство были непревзойден-
ными охотниками) и великолепное 
знание окрестностей – горных троп 
и перевалов – был просто неоце-
ним. Из достоверно установленных 
имен – чуть больше десятка: коман-
дир батальона по фамилии Георгий 
Кацо – зам. начальника НКВД, 
старший лейтенант, его заместитель 
– Василий Локтионов, командиры – 
Илья Ахалая и старшина Сазонов. 
Организацией деятельности истре-
бительного батальона № 75 руково-
дили начальник НКВД Пенченко и 
начальник милиции Молчанов. Были 
в его рядах и рядовые, фамилии 
некоторых из них удалось восста-
новить – это Владимир Васильевич 
Бойко, житель поселка Лазаревского, 
Гарун Ибрагимович Кадиев из Голо-
винки, Хизир Махмудович Чунты-
жев (Марьино), Рамазан Гумерович 
Напсо (Головинка), Кримчерий Ис-
хакович Хапий (Тхагапш), Шихамиз 
Пшихизович Хейшхо (Хаджико) и 
Бахсет Ахмедович Гвашев – уроже-
нец аула Малый Кичмай.

–  Меня несколько раз призыва-
ли на сборный пункт Туапсинского 
военкомата, проверяли, возвраща-
ли обратно, – рассказывал житель 

поселка Головинка Гарун Ибрагимо-
вич Кадиев. Он, к сожалению, уже 
ушел из жизни, но оставил немало 
воспоминаний о том времени. – 
Летом 1942 года я в очередной раз 
был вызван в военкомат, куда в это 
время приезжали молодые ребята 
со всего района. Из их числа сфор-
мировали подразделение и отправи-
ли на станцию Кривенковская. Там, 
на лесной поляне, нас разместили 
во временных шалашах и продер-
жали около недели. Вскоре в рас-
положении нашей части появилось 
высокое начальство. Нас выстро-
или и провели осмотр. Нескольких 
ребят, в том числе и меня, вернули 
обратно в Туапсинский военкомат, а 
уже оттуда – в поселок Лазаревское. 
Здесь нас зачислили в истребитель-
ный батальон, вручили оружие и 
несколько дней с нами проводились 
занятия. Солдаты батальона про-
водили большую работу по охране 
важных объектов в прифронтовой 
полосе, помимо этого ими обсле-
довались леса и горные массивы, 
начиная от морского побережья до 
горных перевалов, где в то время 
уже шли тяжелые бои.

 Отряд проводил и боевые опера-
ции – в одной из них, во время воору-
женной стычки с немецкими дивер-
сантами у села Марьино, был ранен 
боец батальона – рядовой Алексей 
(его фамилию, к сожалению, устано-
вить не удалось). 

Приведенные выше фамилии – 
лишь малая часть личного состава 
истребительного батальона № 75, 
считает Мухдин Напсо. Старейши-
на надеется, что эта малоизученная 
тема привлечет широкое обществен-
ное внимание и на нее отзовутся не 
только другие ныне живущие бойцы 
подразделения или их родственники, 
но также историки, краеведы, ведом-
ственные архивы и организации, в 
первую очередь, военкоматы города 
Сочи и Туапсинского района. 

Анзор Нибо

Знать и помнить
В юбилейный год освобождения Кубани от фашистских захватчиков краеведы Лазаревского района 

продолжают свою многолетнюю исследовательскую работу – в истории героической обороны Черно-
морского побережья Кавказа остается еще немало неизученных страниц.

В соответствии с федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»  дети-инвалиды 
имеют право на следующие меры 
социальной защиты: на получение 
доступа к различным способам реаби-
литации за счет средств федерального 
бюджета: к восстановительным меди-
цинским мероприятиям, (реконструк-
тивной хирургии, протезированию и ор-
тезированию); на обеспечение жилой 
площадью; на санаторно-курортное 

лечение; на профессиональную ори-
ентацию; на обучение и образование, 
содействие в трудоустройстве; на про-
изводственную и социальную адапта-
цию; на доступ к физкультурно-оздо-
ровительным мероприятиям и спорту; 
на квалифицированную медицинскую 
помощь, в рамках программы госу-
дарственных гарантий оказания граж-
данам РФ бесплатной медицинской 
помощи; на доступ к информации и 
объектам социальной инфраструкту-
ры; на различные меры материально-

го обеспечения – выплаты, пособия, 
пенсии; на создание общественных 
объединений инвалидов; на социаль-
но-бытовое обслуживание, заключа-
ющееся в возможности обращения в 
службу социального обслуживания ин-
валидов; на обеспечение средствами 
телекоммуникационного обслужива-
ния и иными необходимыми бытовыми  
приборами. Данное обслуживание осу-
ществляется  бесплатно.

За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону 274-12-52.

Правовая помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов
Право граждан на социальную защиту закреплено в Конституции Российской Федерации. В рамках 

реализации конституционных прав граждан на социальную защиту  юрисконсульт государственного 
казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лазаревский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» оказывает социально-правовые 
услуги на бесплатной основе для получателей социальных услуг учреждения путем информирования и 
оказания правовой помощи в составлении документов для получения мер социальной защиты.

Долго ходила с некрасивым 
потемневшим зубом, думала, 
что сложно исправить такой 
дефект. По крайней мере, сто-
матолог к которому я ходила 
с детства, не предлагала мне 
такую услугу.

Порекомендовала подруга со-
временную стоматологическую 

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

Проблема с зубом была решена

клинику Асти в Лазаревском.
Проблема с зубом была в 

одночасье решена. Приятный и 
компетентный персонал, и царит 
хорошая атмосфера в клинике. 
С тех пор хожу именно в эту сто-
матологию. Они лучшие.

Роксана Дягтева, 20.04.2017, 
флап.рф
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Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет 
скидку в 20% на все виды 
терапевтических услуг при 
посещении стоматолога по 
выходным. Лицензия № ЛО-23-
01008364. Родниковая, 23,  
т.: 270-80-80 

Стоматология «Асти» предлагает 
установку премиум имплантов Nobel 
производства Швейцария-США по 
доступной цене 40.000 р. Операцию 
проводит опытный хирург-
имплантолог. 8-862-270-80-80

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 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

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

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

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

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

Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю з/у и автомобиль УАЗ. 
8-918-308-00-25

Продается студия 40 кв.м. Собствен-
ник. 8-988-151-97-02

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный вход, 
отопление, высокие потолки, МПО, 
кондиционер, новая эл. проводка, 
мебель, бытовая техника, огород 4 

сот., фруктовый сад, сарай, подвал, 
беседка. 1,8 млн. или меняю на 
1-комн. 8-918-930-12-37

Продаю большой кирпичный дом 
со всеми удобствами в Алексеев-
ке, 15 сот. 8-918-915-63-98

1-комнатная, Победы, 30 кв.м.; 3 
050 000. 8-988-184-43-50

Продам новое домовладение 100 
кв.м.; 8-988-166-27-74

2-комнатная, 3 700 000. 
8-988-154-50-44

1-комнатная, Партизанская, ре-
монт, 3 000 000; 8-918-080-56-59

3-комнатная, Лазарева, 4 500 000; 
8-988-184-43-50

Продаю 1,2-комнатная, Малыше-
ва; 8-988-166-27-74

Продаю земельный участок, Побе-
ды, 8 500 000; 8-988-154-50-44

3-комнатная, 3 950 000.  
8-988-281-95-59

1-комнатная, Павлова; 2 300 000; 
8-988-184-43-50

3-комнатная, 4 200 000. 
8-988-166-27-74

1-комнатная, 30 кв.м.  2 350 000; 
8-988-154-50-44

2-комнатная, ремонт, Партизан-
ская, 3 900 000; 8-989-754-78-17

1-комнатная, Партизанская, 2 600 
000; 8-988-154-50-44

2-комнатная, центр, 4 000 000; 
8-988-184-43-50

Комната, общежитие, ремонт, 1 
100 000; 8-918-201-21-70

1-комнатная, Лазарева, 3 000 000. 
8-988-166-27-74

Подаю  гараж, 450 тыс.  
8-918-915-63-98

Продаю 3-комн. Победы 111,  5,1 
млн. 8-918-915-63-98

Продаю участок на Аэродроме. 
8-918-915-63-98

Продаю гараж  Малышева, 4 млн. 
8-918-915-63-98

Продаю дачу в Алексеевке,  2,2 
млн. 8-918-915-63-98

Продаю квартиру, черновая  2,35 
млн. 8-918-915-63-98

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,1 млн. 89384387590

Продается комната 17 кв.м на пер. 
Павлова (удобства, ремонт) 1.4 
млн. 8 918 208 73 10

Продам з/у 10 сот. в Лазаревском 
р-не. ЛПХ+недострой 1 этаж. 1,1 
млн. 89384387560

Продаётся з/у 6. 5 сот. Свет 
рядом, вода, подъезд. 1.1 млн. 
89384387550

Продается участок 8 сот. в п. 
Лазаревское, ул. Партизанская. 

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.

хозяйству с проживанием.  
8-928-233-53-28

Требуется сиделка без проживания. 
8-918-309-92-10

Требуется продавец (шторы).  
8-988-400-41-16

Срочно требуется сиделка с 
проживанием. 8-918-009-46-41, 
8-918-978-29-20

Требуется грузчик-разнорабочий. 
8-988-400-41-16

Ищу работу горничной, 
администратора с о/р.  
8-988-140-55-31

Ищу работу охранника (о/р, 
лицензия, 6 разряд). 8-988-151-18-12

Требуются лицензированные 
охранники (день-1000р. ночь-750р.). 
8-918-204-69-30

Требуются стоматологи-терапевты. 
8-918-69-138-69

В рекламное агентство 
требуется менеджер по работе с 
клиентами. 8-918-99-80-777

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Строительная бригада. Бетонщики, 
монолитчики. 8-988-167-98-53 
Рахим

Отделочные, ремонтные работы. 
8-918-324-30-66

Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40                                                                                                                                 

Каркасное строительство 
коттеджей и гостиниц. Монолитные 
работы. 8-988-169-38-42

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 

«Перышко». Чистка подушек, 
перин, одеял. Доставка. Выбор 
наперников. Лазаревское,  
ул. Победы, д. 44.  
8-988-146-44-66

Проводим газ. 8-928-45-05-118

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Установка и обмен антенн 
«Триколор ТВ». 239-80-86

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Собственность, коммуникации, 
разрешение на строительство. 3,5 
млн. 89384387580

Продается 2-комн. 52 кв.м на ул. 
Калараш. 3,25 млн. 8 988 141 90 51

Продается 1-комн. 29,5 кв.м, 4эт. 
на ул. Победы. 2,75 млн. Торг. 
89384387560

Продаётся 2-эт. дом 100 кв.м, уча-
сток 6 сот., свет, вода, септик. 1-эт. 
отделан полностью, 2-й черновой. 
4.7 млн. 89384387550

Продается з/у 6 сот. в Головинке. 
650 тыс. 89384387590

Продается з/у 5 сот. с недостроем 
на ул. Аэродромной. Коммуника-
ции. 7 млн. 8 988 153 79 81

Продается квартира в новом доме. 
89884163070

Продаётся дом 137 кв. м, участок 
5 сот. Лазаревский р-н. 4.2 млн. 
89384387550

Продам квартиру 4эт., 44 кв.м 
в Лазаревском р-не. 1,7 млн. 
89384387590

Продаю дачу в с. Мамедова Щель 
с/т «Родничек». З/у 5 соток. 700 
тыс. Рассрочка. 8 988 153 79 81

Продам комнату в общежитии, 
статус квартиры 15 кв.м. 750 тыс. 
89384387560

Продам участок Н. Мамедка, 7,5 
сот, ровный, подъезд, свет, доку-
менты. 550 тыс. 89384387580

Продается магазин 20 кв.м, соб-
ственность. 2,2 млн. 89384387590

 Продается кирпичный дом 
вблизи Лазаревского 132 кв.м  2 
этажа, 6 сот, свет, вода. 2,8 млн. 
89384387580

Куплю 1,2-комн. в Лазаревском.  
89384387560                                                                                             

Продаётся 2-комн. в Лазаревском 
р-не 40 кв.м отличном состоянии. 
Коммуникации центральные, газ. 
Инфраструктура рядом. 2.2 млн. 
89384387550

Продам гостевой дом 23 млн. 
8-918-201-11-27

Куплю квартиру до 3,5 млн.  
8-928-450-63-30

Продаю дом в Волконке.  
8-952-870-77-78

Продаются 2-комн. Новостройка. 
8-989-166-30-69

Продаю 2-комн. 3,7 млн.  
8-918-141-16-06

1-комн. от застройщика в ново-
стройке от 1,2 млн. 8-989-166-30-69

Квартиры от застройщика.  
8-918-408-41-49

Продам з/у ИЖС Волконка 500 т.р. 
8-918-141-16-06

Продам участок ИЖС.  
8-918-201-11-27

СДАМ-СНИМУ 

Сниму квартиру длительно.  
8-928-450-90-36

Сдаю 1-комн. длительно.  
8-918-917-08-92

Сдам 1-комн. длительно 15000. 
8-918-915-63-98

Сниму гостиницу на летний 
сезон, без посредников.  
8-988-142-09-02

Сдаю гостиницу в Солониках.  
8-918-201-11-27

Сдам гостиницу на Победе 800 
тыс. 8-918-141-16-06

Сдаю в аренду помещение на 
Калараш. 8-952-870-77-78

Сдаю торговые помещения на ул. 
Малышева: 100 кв.м - 60000 руб., 
50 кв.м - 30000 руб. 8-938-455-11-66

Аренда в «Омеге» (Лазаревское, 
пер. Привокзальный, 8): 1 этаж - 
100 кв.м, 2 этаж - 120 кв.м, 3 этаж 
- 120 кв.м. Цена - 200 тыс. руб.  
8-938-455-11-66

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

ОБУЧЕНИЕ

ДЮСШ №8 проводит набор детей 
с 5 лет в секции: рукопашного боя, 
самбо, дзю до. (пер. Павлова, 14).  
8-938-438-70-44

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 руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

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

СДЕЛАЕМ
НОВЫЙ

САЙТ
ДЛЯ ВАШЕЙ 

ГОСТИНИЦЫ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПРИВОДИТЬ
ТУРИСТОВ

 www.moypoisk-reklama.ru

237-22-68
по вопросам продвижения 

в Яндексе и Google 
звоните:

8-918-918-35-40

31 января 2018 года с утра начали принимать заявления первых посе-
тителей пункты приема заявлений избирателей территориальной изби-
рательной комиссии Лазаревская г. Сочи в микрорайонах Лазаревское, 
Дагомыс, в Лазаревском МФЦ.  За день поступило 21 заявление, большая 
часть из них от избирателей, зарегистрированных за пределами Красно-
дарского края, но находящихся на территории Лазаревского района г. Сочи.

Пункты приема заявлений начали работу

в день выборов проголосовать на 
избирательном участке не по месту 
регистрации, а там, где фактически 
находятся.  При подаче заявления 
необходимо иметь паспорт или до-
кумент его заменяющий. Заявление 
оформляется только один раз.

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

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

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

@ реклама

ОФИСНАЯ БУМАГА 

1 пачка всего за 198 рублей
Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

8-988-418-89-83

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библио-
теки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворитель-
ную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть 
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии – 
вы можете подарить их библиотекам.

Книги в дар принимают  цен-
тральная районная и  детская 
библиотеки, а также библио-
теки-филиалы в населенных 
пунктах Волковка, Головинка, 
Дагомыс, Калеж,  Лоо, Солохаул, 

Якорная Щель, Сергей Поле, 
Шхафит, Горное Лоо. 

Справки по тел.:   270-32-91- 
абонементный отдел ЦРБ, 270-32-
90 – детская библиотека. Спешите 
сделать библиотекам подарки! 

Подари библиотеке книгу

Ежедневная акция 
«Две за 600» 

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

всего за 600 рублей!

lestorgstroy93@mail.ru

КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ ОТ 7000 РУБ/КВ.М

 из SIP панелей от 7000 руб/кв.м
 ) из оцилиндрованного бревна (сосна

от 9500 руб/куб.м
  из профилированного бруса (кедр)

от 15000 руб/куб.м
из мини бруса 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш, 139

8-918-401-54-58

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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


