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Давайте задумаемся!

Даже спустя семьдесят три года со дня окончания Великой Отечественной войны роль старшего 
поколения в патриотическом воспитании молодежи остается первостепенной. И чем дальше от нас 
победный май 1945-го, тем их просветительская миссия все важнее.

… Это была случайная встреча. 
Май 2015 года. Майкоп. Одиноко 
сидевший на лавочке в городском 
парке ветеран – на его груди висели 
более десятка боевых орденов и 
медалей – был неподвижен. Празд-
ник, вокруг многолюдно, громко 
звучали песни военных лет, но он не 
слышал музыку, задумчиво смотрел 
куда-то вдаль. 

– Вам плохо? Может, чем-то 
помочь? – мой вопрос заставил 
его вздрогнуть, фронтовик вышел 
из оцепенения, словно очнулся. 
Улыбнулся. Но как-то вымученно, 
с нескрываемой болью в глазах, 
собственные мысли явно тяготили 
старика.

Мы разговорились. Беседовали 
долго – об истории, Великой Отече-
ственной и ее последствиях, пробле-
мах сегодняшнего дня.

– Никогда не думал, что когда-ни-
будь лично столкнусь с подобным, 
– признался мой новый знакомый, 
Юрий Владимирович Бессонов. – 
Казалось, столько о войне расска-
зано – в художественных фильмах, 
документальных кинолентах, книгах, 
архивных материалах, воспоминани-
ях очевидцев, газетных публикациях, 
детям в школе постоянно об этом 
говорят. В последние годы тема па-
триотического воспитания становит-
ся все более важной для общества. 
Память о том тяжелом времени у 
нас давно должна быть в крови – 
слишком большой ценой досталась 
нашему народу та победа, но…   

… В подъезде на корточках 
сидели трое незнакомых подрост-
ков, начал свой рассказ фронто-
вик. Они громко о чем-то говорили, 
смеялись, пили пиво из горлышка 
бутылок. Не удержавшись, ветеран 
сделал им замечание. 

– Парням это очень не понра-
вилось, один из них резко ответил: 
«Если бы не вы и такие, как вы, мы 
бы сейчас пили баварское пиво. И не 
здесь, а в пивбарах! – с возмущени-
ем вспоминал Юрий Владимирович. 
– Поначалу я не поверил в происхо-
дящее. Услышать подобное в наши 
дни было больно, стыдно и, конечно, 
очень обидно. Я, естественно, попы-
тался им возражать, но парни меня 

не соизволили даже выслушать, под-
нялись и ушли, бросив на пол пустые 
бутылки!

Этот разговор надолго вывел ве-
терана из душевного равновесия 
– чуть в больницу не слег. Парни 
видели награды на его пиджаке, 
знали, что он воевал, прошел войну, 
значит, сделали эту пакость намерен-
но и вполне осознанно.  

– Эта мысль до сих пор не дает 
мне покоя. Я понял, что парни 
уверены в своей правоте, считают 
старшее поколение, не жалевшее 
жизни в борьбе с врагом, виновным 
(!) в победе в Великой Отечественной 
войне, что они бы, мол, жили в случае 
победы фашистов лучше, чем сейчас, 
– горько размышлял он. – Возможно, 
так наивно думают и другие – вот, что 
на самом деле страшно…

Вернувшись домой, фронтовик 
обзвонил своих знакомых, сразу 
пошел в городской Совет ветеранов.

– Молодежь слышит о тяготах 
войны, о героизме и подвигах военно-
го поколения, но не все знают о том, 
что собирались сделать фашисты с 
нами, с порабощенными народами 
Советского Союза – именно такой 
была истинная цель оккупантов – в 
случае своей победы. Об этом нужно 
говорить громко, во весь голос. Наши 
внуки обязаны знать, какую судьбу 
готовили им немцы. Им не только 
не довелось бы баварского пива 
выпить, но и вообще жить. Они не 
должны были даже родиться…

В тот же день Юрий Владими-
рович сел за статью, обращенную к 
молодежи. Не будучи журналистом, 
написал текст буквально на одном 
дыхании – наболело. Пытаясь досту-
чаться до умов и сознания подрас-
тающего поколения, он цитировал 
слова немецкого командования об 
истинных целях вторжения в Совет-
ский Союз. Сначала Гитлера: «Это 
громадное государство созрело для 
гибели. Покоренные нами народы… 
должны обслуживать наши экономи-
ческие интересы. Славяне созданы 
для того, чтобы работать на немцев. 
Наша цель – поселить в места их ны-
нешнего проживания сто миллионов 
немцев». Затем – рейхсминистра 
Геринга, говорившего незадолго до 

нападения на нашу страну: «В этом 
году в России умрет от голода от 20 
до 30 миллионов человек. Может 
быть, даже хорошо, что так произой-
дет, ведь некоторые народы необхо-
димо сократить. Многие миллионы 
станут излишними на этой террито-
рии, они должны будут умереть…».

– Мне хотелось посоветовать тем 
парням из подъезда, чтобы они пого-
ворили с еще живыми свидетелями 
немецкой оккупации украинских, бе-
лорусских и российских территорий, 
в том числе Кубани и Адыгеи, о том, 
как советским людям жилось «при 
немцах», что на самом деле они ели 
и пили, как к ним относились «побе-
дители», – подчеркивал мой собесед-
ник. – Нынешняя молодежь, живущая 
в мирное время, должна знать правду 
о войне, нацизме, о планах гитлеров-
ской Германии. Надо, чтобы ядови-
тые семена, щедро разбрасываемые 
нашими идеологическими противни-
ками, не давали ожидаемых всходов. 
Да, мы победили фашизм, не позво-
лили оккупантам реализовать свои 
преступные планы и идеи, уничто-
жили ненавистного врага на своей 
территории и освободили народы 
Европы от порабощения. 

В мирное время мы восстанови-
ли страну, стали сильной мировой 
державой, но успокаиваться никак 
нельзя! – призывает всех нас ветеран. 
– День Победы, ведущая роль Совет-
ского Союза в уничтожении фашист-
ской Германии не нравятся многим за 
рубежом. Все чаще предпринимаются 
попытки в корне переписать историю 
Второй мировой войны. Подобное, 
уверен он, не случается просто так, по 
недоразумению – за этим стоят огром-
ные политические силы. 

– Фашизм с его нацистской иде-
ологией расового превосходства, а 
также грабежа восточных территорий, 
в первую очередь, России, открыто на-
саждается и сегодня, в том числе через 
молодежь, – рассуждает он. – Идет 
своего рода перекличка немецких 
планов и задач 30-40-х годов прошло-
го века с планами наших нынешних 
недругов. Мы всегда должны быть бди-
тельными и  всеми силами противосто-
ять столь опасным замыслам!

Анзор Нибо

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества
День спонтанного проявления доброты
День российских студенческих отрядов 
Прощеное воскресенье
День транспортной полиции России 
День продовольственной и вещевой службы ВС России
Всемирный день защиты морских 
млекопитающих (День кита)
Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода

15 февраля

17 февраля

18 февраля

19 февраля

21 февраля

В Сочи начала работу комиссия по рассмотрению предложе-
ний о благоустройстве общественных территорий. 

Скоро рейтинговое голосование
Она отберёт самые популяр-

ные заявки, которые в дальней-
шем будут переданы на рейтинго-
вое голосование. Оно состоится 

18 марта в день выборов Прези-
дента РФ.

Сбор голосов проводился в 
течение месяца с 9 января. 

Ко встрече весны подготовились во всех районах курорта.
Отметим Масленицу!

18 февраля праздничное меро-
приятие состоится на площади Ла-
заревского центра национальных 
культур в 12.00. А также в 13.00 в 
доме культуры поселка Дагомыс.

Масленица — исконно 
русский праздник, сохранив-

шийся с давних времён, самый 
веселый, озорной и раздольный 
общенародный праздник, для-
щийся целую неделю. «Масле-
ница-блинница — скоморошья 
радельница, на горах покататься, 
в блинах поваляться!».

Принято решение по строительству мусороперерабатываю-
щего завода в Сочи. 

Важное решение
Во вторник в Москве состоялось 

заседание Правительственной ко-
миссии по вопросам обращения с 
отходами производства и потребле-
ния, возглавляемой заместителем 
председателя Правительства РФ 
Александром Хлопониным. В ходе 
заседания Комиссии, в частности, 
был заслушан вопрос о ходе ре-
ализации проектов по созданию 
заводов по термической переработ-
ке отходов в Московской области, 
Сочи и Ставропольском крае (регион 
Кавказских Минеральных Вод). 

В работе Комиссии приняли 
участие первый заместитель губер-
натора Краснодарского края Андрей 
Алексеенко, глава города Сочи 
Анатолий Пахомов и депутат Госу-
дарственной Думы от Сочинского 
округа, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы Констан-
тин Затулин.

Принято решение поддержать 
подготовку Постановления Прави-
тельства РФ, распространяющего 
льготный «зеленый тариф» на проект 
по созданию завода по термической 
переработке отходов в Сочи. В со-
ответствии с поручением Президен-
та России Постановление должно 
выйти не позднее 1 апреля текущего 
года. Администрации курорта пред-
писано произвести отбор земельного 
участка, соответствующего требова-
ниям природоохранного законода-
тельства, для строительства завода 
и провести публичные слушания по 
проекту строительства.

Строительство завода поруче-
но консорциуму «Ростехнологии–
инвест». Инвестиции составят 23 
млрд руб. Условием проекта, что 
подтверждено, является отказ от уве-
личения тарифов за сбор мусора и 
отходов с населения.

Новый физкультурно-оздоровительный центр в Лоо планиру-
ется сдать в сентябре. 

Достроят к сентябрю
Бассейн, трибуны на 1100 мест, 

современное футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки - всё это будет в распо-
ряжении и местной молодежи. Для 
детей здесь планируют открыть 
спортивные секции.

- Для нас и наших детей это 
предел мечтаний. Со сдачей этого 
комплекса заработает вся инфра-
структура вокруг. Мы надеемся 
и верим, что пойдёт развитие. 
Потому что на базе этого комплекса 
планируется и проведение спортив-
ных сборов, - сказал председатель 
совета ТОС «Горное Лоо» Валерий 
Минасян.

Физкультурно-оздоровительный 

центр строят на месте стадиона, 
который существовал здесь ещё с 
советских времен. Чтобы сохранить 
спортивный объект, который уже не 
соответствовал стандартам, здесь 
было решено построить физкуль-
турно-оздоровительный центр. Кон-
троль за строительными работами и 
за санитарным состоянием района, 
здесь ведет как администрация, так 
и представители ТОСа.

- Засорение территорий недо-
пустимо, потому что город Сочи 
- мировой курорт, и мы должны 
держать уровень, - подчеркнул за-
меститель главы администрации 
Верхнелооского сельского округа 
Руслан Бородько.
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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

Продажа онлайн-касс, регистра-
ция, изготовление печатей, штам-
пов, КЭП, ЕГАИС. Аэродромная 
2/6. 290-61-65

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

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

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

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

Требуется юрист в ТСЖ.  
8-988-148-26-29

Требуется повар. 8-918-002-41-57

Требуется горничная до лета.  
8-918-601-51-16

Требуется автомеханик, 
автослесарь с опытом работы. 
8-918-005-62-54

Ищу работу сиделки без 
проживания на полный и неполный 
рабочий день. 8-918-408-51-90

Требуется дворник. 8-918-611-66-35

Требуются строители.  
8-918-305-54-40

Требуется на работу повар-
кондитер. 8-988-233-55-58

Логопед ищет работу.  
8-988-186-57-47

Ищу горничную. 8-918-601-51-16

Требуется менеджер.  
8-999-656-25-10

На постоянную работу в ОАО 
«Лазаревский хлебозавод» 
требуются: сменный мастер-
технолог и формовщик булочный. 

В нынешнем году в рамках фе-
стиваля запланирована масштаб-
ная программа мероприятий с 
участием ведущих российских и за-
рубежных артистов и коллективов.

Продолжая традиции прошлых 
фестивалей, особое внимание в 
программе форума уделено музы-
кально-литературным постановкам 
и спектаклям, созданным специаль-
но для сочинского фестиваля. Так, 
23 февраля пройдет мировая пре-
мьера спектакля «Пиковая дама» в 
авторской версии Башмета, режис-
сер - Павел Сафонов.

На ежегодном джазовом кон-
церте фестиваля, который в этот 
раз пройдет 18 февраля, вы-
ступит Джейн Монхейм (США), 
вместе с которой на сцену выйдут 
Майкл Канан, Нейл Минер и Рики 
Монталбано.

Впервые форум посетит уникаль-
ный пекинский Northern Kunqu театр, 

который покажет древнюю китай-
скую оперу «Легенда о Нефритовой 
Заколке», своими корнями уходя-
щую в XVI век.  

Специальным гостем фестиваля 
станет Тбилисский театр марионеток 
Резо Габриадзе, который покажет 
спектакли «Рамона» и «Сталин-
град» на площадке зала «Чайка» на 
Морском вокзале города.

Откроется фестиваль 16 
февраля спектаклем «Не покидай 
свою планету» с участием Юрия 
Башмета и Константина Хабенского.

Гостем традиционного балетного 
вечера 20 февраля станет Балет-
ная компания Даниэль Чиприани 
Энтертейнмент, которые покажут 
постановку Мауро Бигонцетти «Сре-
диземноморье». Театральный вечер 
19 февраля будет представлен 
спектаклем Юрия Бутусова «Город. 
Женитьба. Гоголь» Академического 
театра им. Ленсовета.

Каждый год на Зимний форум в 
Сочи приезжают представители эт-
нического направления. В этот раз 
публика познакомится с одной из 
ярчайших представителей жанра 
португальской музыки фаду Терезой 
Салгуэйро.

Также впервые в рамках фе-
стиваля пройдет гала-концерт ис-
полнителей на академических и 
народных инструментах «Нацио-
нальная коллекция», где совместно 
с Государственным симфониче-
ским оркестром «Новая Россия», 
ансамблем «Россия» и оркестром 
«Терема» выступят Сергей Гармаш, 
Юрий Башмет, Дмитрий Дмитриен-
ко, Александр Цыганков, Валерий 
Зажигин, Азиза Бейсенгулова, Ба-
туурга Ванчидорж и другие.

На гала-концертах открытия и 
закрытия слушателей также ждут 
мировые премьеры сочинений 
Алексея Сюмака и Кузьмы Бодрова, 
в исполнении которых примет 
участие маэстро Башмет.

Большое внимание будет 
уделено молодому поколению. По 
традиции состоятся музыкальная, 
вокальная, театральная акаде-
мии, пройдут мастер-классы для 
молодых композиторов, IV между-
народный конкурс молодых ком-
позиторов, сессии Всероссийского 
юношеского симфонического орке-
стра, Школа молодых журналистов, 
пишущих о культуре и многое-мно-
гое другое, сообщает пресс-служба 
СКФО.

Скоро главное культурное событие зимы 
С 16 по 25 февраля на курорте пройдет XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета.

Николай Яковлевич учитель с 
полувековым стажем, заслуживший 
почет и уважение в Лазаревском 
районе - три поколения жителей 
Головинки прошли через его уроки 
трудового воспитания, ответствен-
ности, патриотизма в школе №78. 
Поздравить долгожителя с днем 
рождения собрались родственники, 
друзья, коллеги и бывшие ученики 
Николая Яковлевича.

От имени Председателя Го-
родского Собрания Сочи Виктора 
Филонова ветерану было вручено 

благодарственное письмо за 
многолетний добросовестный 
труд в системе образования 
и активную общественную 
работу на благо Сочи.

В честь знаменательной 
даты председатель Сочин-
ского городского Совета ве-
теранов Алексей Горбунов от 
имени главы администрации 
города-курорта Сочи Анатолия 
Пахомова вручил Николаю Ку-
ликову медаль «Признание и 
почет сочинцев».  

Три поколения жителей Головинки  
прошли через его уроки

В минувшую субботу, 10 февраля 2018 г., в пос. Головинка состоялся торжественный вечер, посвя-
щенный 91-му дню рождения участника Великой Отечественной войны, Почетного работника общего 
образования Российской Федерации Николая Куликова. 

Долго не могла заставить 
мужа лечить зубы, в итоге 
почти все повыпадали. Жевал 
деснами, или даже глотал. 
Честно говоря, жалко было на 
него смотреть. Но страх перед 
зубным врачом был сильнее. В 
итоге дождался того, что един-
ственный выход был - установ-
ка протеза.

Хитростью привела его в 
клинику Асти на консультацию. 
И уже там толковый врач убедил 

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

Берегите свои зубы

его на протез, и успокоил, что 
все будет без боли. В итоге так и 
получилось. И да, протез изгото-
вили достаточно быстро.  

Как рассказывал муж, 
первые пару дней после уста-
новки было некоторое неудоб-
ство, так сказать адаптация. Но 
сейчас уже без протеза жить не 
может, как свои зубы)

Лучше бы берег и лечил свои...
Кристина Кемова, 10.01.2017, 

флап.рф
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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 

Продается 1/2 домовладения, 200 
кв м. З/у 3 сотки. На Тормахова. 
Собственность. ИЖС. 12 млн. руб. 
8-918-001-62-20

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

Подаю  гараж, 450.000.  
8-918-915-63-98

Продаю 3-х комнатную Победы 
111,  5100 000. 8-918-915-63-98

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

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

Продаю гараж  Малышева, 4000 
000. 8-918-915-63-98

Продаю дачу в Алексеевке,  
2200 000. 8-918-915-63-98

Продаю квартиру, черновая  
2450 000. 8-918-915-63-98

Продаю комнату в общежитии 
800 тыс.р 8-918-200-22-58

Продаю 2х комнатную в центре.  
8-988-414-04-55

Срочно куплю помещение под 
коммерцию, рассмотрю разные 
варианты! 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную в новом 
монолитном доме, ул.Малыше-
ва. 50 кв.м.. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом 
монолитном доме, с мебелью и 
техникой в связи с переездом . 2 
350 000. 8-928-445-85-85

Куплю недвижимость в поселке 
Лазаревское, без посредников. 
8-988-142-09-02 

Продаю з/у участок, 3,5 сот c 1/2 
домовладения в п. Лазаревское 
по ул. Пролетарская. Цена 4,3 
млн. Торг. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п.Лазаревское 
от собственника, рассмотрю по-
купку земли. Посредников просьба 
не беспокоить. 8-928-445-85-85

СРОЧНО! ПРОДАЮ однокомнат-
ную квартиру 32 кв.м, к квартире 
прилагается подвал 15 кв.м для 
хранения вещей  1 150 000.  
918-200-22-58

Квартиры в новостройке ЖК 
«Семейный» цены от застрой-
щика.  8-988-414-04-55

Продаю двухкомнатную кварти-
ру в центре пос. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Продаю 1комнатную квартиру 
по ул.Партизанской недорого с  
ремонтом. 8-988-414-04-55

Продаю 2хкомнатную в центре . 
8-918-200-22-58

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

Продаю земельный участок, 
ИЖС, п. Лазаревское.  
8-988-508-13-98 

Продаю помещение под коммер-
цию в пос. 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.

Тел. (862) 270-46-83,  
8 (918) 207-55-20

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

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

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 8988-183-41-63

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

Ремонт квартир, домов, офисов. 
Низкие цены. 8-928-145-38-19

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

Гадание на кофе и картах.  
8-918-248-38-48

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

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов 
(ГУВД до 250атм). Быстро. 
Выгодно. Эффективно.  
8-989-754-87-78

Продаю комнату в общежитии 
с узаконенными  удобствами. 
ПОДХОДИТ ПОД МАТ. КАПИ-
ТАЛ. 8-928-445-85-85

СРОЧНО! Продаю квартиру 49 
кв. м. с ремонтом в монолитном  
доме  8-988-508-13-98

Продаю жилой гараж с евроремон-
том. Недорого. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м. шикарным видом на поселок. 
Есть своя стоянка, закрытая тер-
ритория. Звоните! Подробности по 
телефону!  8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами 22 кв.м.  
8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
шикарный вид, закрытая терри-
тория, паркинг. Подробнее по 
телефону 8-988-182-89-67

Продаю з/у в Лазаревской. 
8-918-910-74-69

ГОРЯЩИЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗА-
СТРОЙЩИКА. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от 
застройщика, цена от 66 тыс/м. 
Звоните! 8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатную в элитном 
турецком доме бизнесс-класса. 
8-928-445-85-85

Продаю гостиницу на первой 
береговой линии моря, в центре 
Лазаревской, 26 номеров, со 
столовой. 8-918-200-22-58

Продаю 4х-этажный жилой 
гараж с ремонтом и мебелью 
недорого 8-988-414-04-55

Срочно продаю 2х-комнатную в 
центре 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1 комнатную 
квартиру в новом монолитном 
доме с евроремонтом по ул.Ком-
мунальников. 8-918-910-74-69

Срочно продаю 1 комнатную 
квартиру по ул. Малышева недо-
рого. 8-918-910-74-69

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

Сдаю 1-комнатную. 8-918-40-101-40

Сдаю ларек. 8-918-601-51-16

Сниму гостиницу на летний сезон, 
посредникам не беспокоить.  
8-988-142-09-02

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

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

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.

Берегите свои зубы

его на протез, и успокоил, что 
все будет без боли. В итоге так и 
получилось. И да, протез изгото-
вили достаточно быстро.  

Как рассказывал муж, 
первые пару дней после уста-
новки было некоторое неудоб-
ство, так сказать адаптация. Но 
сейчас уже без протеза жить не 
может, как свои зубы)

Лучше бы берег и лечил свои...
Кристина Кемова, 10.01.2017, 

флап.рф
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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

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

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

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п. Лазаревское, ул. Лазарева, 80 А
8 (862) 290-28-10, 8 (989) 834-64-74

г. Сочи, ул. Донская, 27, ост. "Юбилейная"
8 (862) 255-23-96, 8 (988) 180-94-85

ВЫДАЁМ ЗАЙМЫ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

Адлер, ул. Молокова, 20/73
8 (862) 240-50-15, 8 (918) 362-45-45
*Из начисленных % удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет в соответствии со ст. 224 п.1 НК РФ;
√ Паевой взнос: 50 руб. (возвращается); √ Вступительный взнос: 100 руб. (50 руб. по пенсионному удостоверению)  
√ Членский взнос - 30 руб. КПК«Содружество» зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодар; ИНН 2310156805; ОГРН 
1112310004960;  СРО "МСКК"

8 (800) 333-0070

Наименование  договора Срок хранения % ставка  
годовых

Условия 
выплаты %*

Минимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Максимальная 
сумма  

привлекаемых 
сбережений

Возможность 
попоплнения 
сбережений

Содружество
6 месяцев 

12 месяцев 
18 месяцев 
24 месяца  
36 месяцев

3 месяца  

13,50% ежемесячно 3 000 руб. 30 000 000,00

500 000,00

300 000,00
не  позднее , чем 
за  3 месяца   до 
окончания срока  

действия 
договора , не  

менее  3000 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 любое  время, 
не  менее  10 000 

руб. 

Кредитный потребительский кооператив

«СОДРУЖЕСТВО»
приглашает граждан стать
членами кооператива


