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Чемпионат ЮФО по рукопашному 
бою — блестящие результаты

22-25 февраля в поселке Лазаревское впервые в спортивной истории Краснодарского края прошло 
первенство и чемпионат Южного федерального округа по рукопашному бою. Этот турнир стал отбо-
рочным этапом к Первенству России, которое состоится 23-25 марта в городе Ростов на дону.

Данные соревнования, как 
большой праздник спорта, собрали 
сильнейших рукопашников со 
всего юга России. Среди участ-
ников турнира были сильнейшие 
спортсмены, к этому времени уже 
выполнившие нормативы «канди-
дата в мастера спорта» и «мастера 
спорта», действующие победители 
первенств России и мира. Всего в 
соревнованиях приняло участие 640 
человек из таких регионов как Вол-
гоградская, Астраханская, Ростов-
ская области, республика Калмыкия, 
Краснодарский край.

За сборную Краснодарского края 
выступали и наши спортсмены из 
лазаревских спортивных клубов 
«Гладиатор» (тренера Крицкий С.В., 
Ханджян А.А.), «Боец» (тренер Ка-
шароков А.И.)  и «Патриот» (тренер 
Хазарджян В. В.).

Лазаревские рукопашники уси-
ленно готовились к данным сорев-
нованиям, ведь им пришлось вы-
ступать не только принимающей 
стороной турнира, но и соревновать-
ся в своем родном поселке, что легло 

еще большим грузом ответственно-
сти и на тренеров, и на спортсменов.

Перед соревнованиями наши 
бойцы проводили по пять трениро-
вок в неделю, в том числе и на со-
вместных сборах. Такая предсорев-
новательная подготовка и грамотная 
многолетняя тренерская работа по-
казали отличный результат. Первые 
места заняли: Анастасия Гусева, 
Александр Серов, Эльдар Меко-
швили, Антон Рем. Вячеслав Иовин, 
также занявший первое место, вы-
ступал в возрастной категории 18-21 
год, что позволило ему выполнить 
норматив КМС по рукопашному бою. 

Второе место завоевал Сергей Арзу-
манянц, и был нанрежден дипломом 
за лучшую технику турнира. Третьи 
места получили Данил Михайлов, 
Георгий Хурцыдзе, Илья Рысяк, 
Саид Жанакуев, Исмаил Ачмизов, 
Магомед Абулашев, Михаил Ларин.

Вице-призидент федерации 
рукопашного боя Краснодарского 
края Сергей Валерьевич Тарануха 
выражает огромную благодар-
ность всем тем кто принял участие 
в организации и проведении этого 
большого спортивного события, и 
поздравляет победителей и призё-
ров с отличным выступлением!

Всемирный день комплимента
Всемирный день гражданской обороны
День эксперта-криминалиста МВД России
День хостинг-провайдера в России
День кошек в России
Всемирный день писателя
День театрального кассира
Международный день зубного врача

1 марта

3 марта
5 марта
6 марта

В Лазаревском районе готовы четыре участка. Из них два уже суще-
ствующих сквера и два новых проекта. Жителей детально познакомили 
с эскизами. От решения лазаревцев зависит, что в итоге получит район.

К благоустройству подготовлены

Так, по плану изменения коснутся 
сквера Кирова. Это тихий зеленый 
уголок, где любят собираться шах-
матисты и художники. Жителям Ла-
заревского хотелось бы вдохнуть в 
него вторую жизнь. Архитекторы вы-
слушали пожелания и представили 
свое видение проекта. В новом сквере 
предусмотрены отдельные тематиче-
ские зоны для шахматистов и худож-
ников, небольшая эстрада, где смогут 
выступать оркестры. При необходи-
мости ее легко превратить в лекторий 
под открытым небом - рядом нахо-
дится районная библиотека. Никаких 
торговых объектов там не будет. 
Только скульптуры, лавочки и детская 
игровая зона.

- В целом предложение, разра-
ботанное администрацией, интерес-
ное, современное и находит свою 
поддержку у населения, - отметил 
председатель ТОС «Лазаревское» 
Александр Корнев.

Еще один зеленый уголок, который 
предложено реконструировать, это 
сквер Одоевского. Отсюда и начался 
сам поселок Лазаревское. Поэтому и 
проект весь выдержан тематически - 
даже игровые элементы предложено 
сделать в виде крепости и рва. С обу-
стройством детской площадки готовы 
помочь жители соседних домов.

Выездные общественные слу-
шания провели не только в уже су-

ществующих скверах. Как пример - 
пустырь на улице Тормахова. Рядом 
- многоэтажный комплекс. Предлага-
ется разбить там молодежный сквер 
- с велодорожками, спортивными пло-
щадками и озеленением. Четвертый 
предложенный проект - 800-метровая 
набережная вдоль реки Псезуапсе.

- На протяжении всей набереж-
ной будут сделаны автостоянки, 
основной пешеходный маршрут 
будет представлять собой дендро-
парк с садом камней, деревянными 
скульптурами и инсталляциями, - 
рассказал заместитель директора 
департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации г. 
Сочи Сергей Ромахин.

Четыре проекта готовы, но это не 
значит, что все в этом году будут ре-
ализованы. Выбрать два наиболее 
нужных району варианта должны сами 
жители. Для этого во время выборов 
Президента РФ всем пришедшим на 
участки выдадут еще и бюллетень от 
программы «Комфортная среда».

- 18 марта будет определено, за 
какую из предложенных террито-
рий проголосуют жители. Если вы 
хотите, чтобы на ваших территориях 
появилось благоустройство, прихо-
дите и голосуйте за это, - подчеркнул 
первый заместитель главы админи-
страции Лазаревского района г.Сочи 
Борис Макаренко.

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
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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

Кондиционеры от 12 000 тыс. 

8-928-459-78-78

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

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 

Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Отдыхали летом с сестрой и 
племянником в Лазаревском. 

Ребенку на тот момент было 
2,8 года. Стоматологов он боялся 
до ужаса, так как имеем не очень 
приятный опыт «общения» с 
врачом в московской клинике. 
Поэтому, когда разболелся зуб 
честно говоря мы запаниковали и 
даже впали в небольшой ступор. 
Так как реально не знали, что 
делать.

 Нашли клинику «Асти» по 
отзывам местных мамочек. На 
осмотр записались без проблем, 

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

Умеют найти общий язык с ребенком!

цены по московским меркам очень 
приятные, удивило, что еще и 
счастливые часы есть в клинике у 
нас такого не встретишь, поэтому 
еще и скидку получили. 

От стоматолога в полном вос-
торге, ребенок без проблем разре-
шил себя полечить, а на следую-
щий день спрашивал чтобы пойти 
еще и хотел занести в подарок 
рисунок. 

Умеют найти общий язык с 
детьми, это самое главное. 

Алла Горелова, 1.10.2016, 
флап.рф

Лазаревском районе подвели итоги месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Впрочем, это только первая часть обширной программы мероприятий, посвященных 75-летию освобождения 
нашего края от немецко-фашистских захватчиков.

Единым фронтом

… На черно-белой фотографии 
четко видны море, горы, долина реки 
Псезуапсе, военный аэродром, ком-
муникации. Детализация и качество, 
как на современной 3-D панораме со 
спутника, – просто поражают: можно 
рассмотреть даже самые маленькие 
объекты.

– Этот снимок поселка Лазарев-
ское был сделан самолетом-развед-
чиком Люфтваффе с высоты шести 
тысяч метров в 1942 году, – рассказы-
вает руководитель Лазаревского отде-
ления Краснодарской общественной 
организации «Кубанский плацдарм», 
подполковник милиции в отставке 
Александр Гартман. – Немцев, тща-
тельно готовивших операцию по 
захвату Сочи и Туапсе, интересова-
ли не только объекты военно-техни-
ческого назначения наших войск, в 
частности, аэродром в Лазаревском, 
где базировалась истребительная 
эскадрилья, защищавшая Черномор-
ское побережье, но и сугубо мирные 
– жилые дома, школы, больницы. 
Фашисты беспощадно бомбили все 
и вся, стремясь нанести максимально 
серьезный ущерб…

На протяжении десятков лет со-
чинские поисковики ведут активную 
исследовательскую работу по изуче-
нию истории героической обороны 
Причерноморья и чем глубже погру-
жаются в местный материал, тем 
больше понимают, насколько много 
предстоит еще сделать – «белых» 
пятен остается предостаточно. 

– Даже учитывая то обстоятель-
ство, что данной теме традиционно 
уделяется особое внимание, она, 
к сожалению, очень мало изучена, 
фрагментарна, поэтому для воссоз-
дания общей картины значим каждый 
новый документ, фотография, воспо-
минания непосредственных участни-
ков и живых свидетелей тех далеких 
событий, – подчеркивает заведую-
щая Лазаревским этнографическим 
отделом Музея истории города-ку-
рорта Сочи Елена Девина. – В этом 
направлении трудятся многие – кра-
еведы, поисковики, военно-патрио-
тические клубы, ветеранские и моло-
дежные общественные организации, 
большой вклад вносят сотрудники 

музеев, библиотек, образовательные 
и учебные заведения. Сегодня не-
обходимо объединить наши усилия, 
координировать эту работу, чтобы 
сделать ее системной и более эф-
фективной.  

На минувшей неделе Лазаревский 
этнографический музей, районная 
библиотека и историко-краеведче-
ский клуб «Истоки» стали инициа-
торами проведения круглого стола 
«Мы не о всех еще сказали, не все 
известны имена». Впервые удалось 
собрать вместе людей (к сожалению, 
приехать на встречу в силу разных 
причин смогли далеко не все), многие 
годы занимающихся практической 
поисковой работой, комплексными 
исследованиями в военных архивах, 
оказывающих помощь в патриотиче-
ском воспитании молодежи. Сегодня 
имена этих энтузиастов известны не 
только в Сочи – Александр Гартман, 
Станислав Митякин, Арут Варваштян 
и Сергей Протасов. Не первый год 

на очень серьезном уровне изучают 
историю обороны Черноморского 
побережья жители Дагомыса Рафик 
Авджан и Олег Кириченко, студенты 
Лазаревского отделения Сочинского 
торгово-технологического техникума 
во главе с Геннадием Писоцким, кра-
еведы из районного центра Анатолий 
Воропаев, Светлана Ложенко и Алек-
сандр Кротов.

– Мы все занимаемся общим и 
важным делом – изучением матери-
алов, связанных с периодом Великой 
Отечественной войны, поиском воин-
ских захоронений, восстановлением 
и благоустройством военных мемо-
риалов, – отметила в ходе встречи 
руководитель клуба «Истоки» 
Людмила Лагерь. – Особенно 

значимо – трепетно хранить память 
о прошлом, возвращать из небытия 
имена славных защитников Чер-
номорского побережья, погибших в 
боях с врагом, установить личность 
и обстоятельства гибели каждого 
солдата, офицера, летчика. Это наш 
святой долг перед славным старшим 
поколением, огромной ценой защи-
тившим Отечество от врага…

Подобных примеров, когда по-
исковикам Лазаревского района 
в ходе длительных изысканий 
удалось восстановить, казалось, 
безвозвратно утерянные сведения 
о советских бойцах, нашедших по-
следний приют в сочинской земле, 
– немало. Один из наиболее показа-
тельных – история летчика Федора 
Дмитриевича Полднева, погибшего 
в феврале 42-го. Его самолет, под-
битый в ходе неравного воздушного 
боя над Туапсе, упал на склоне горы 
недалеко от берега реки Хаджико. 
Поисковики во главе с Александром 
Гартманом, долгие годы по крупицам 
собирали материалы, связанные со 
знаменитым асом, ухаживали за обе-
лиском, установленным на месте его 
гибели, организовали перезахороне-
ние останков на родине героя.

Недавно благодаря известному 
поисковику из поселка Якорная Щель 
Аруту Варваштяну были переданы в 
Белоруссию сведения о полусотне 
уроженцах республики, захоронен-
ных в одной из братских могил, рас-
положенных на территории города 
Сочи. 

– С братской Белоруссией связана 
трагическая страница в истории 

нашего фамильного рода, – расска-
зал он. – В пригороде города Гродно, 
где в годы войны действовал фаши-
стский концлагерь, погиб мой дядя. 
Долгое время его судьба нам была 
не известна, он считался пропавшим 
без вести. В одном из архивов мне 
каким-то чудом посчастливилось 
найти сведения о нем. В октябре 
прошлого года я специально поехал 
в Гродно, побывал на месте гибели 
дорогого мне человека – там уста-
новлен обелиск тысячам советских 
людей, безжалостно замученным 
в гитлеровских застенках. Это был 
по-настоящему незабываемый и ра-
достный день. День, когда счастье со 
слезами на глазах…

Анзор Нибо

Сделано немало. В прошлом 
году проведена большая конфе-
ренция по родному языку, органи-
зован отчетный концерт адыгских 
ансамблей, снят фильм о быте 
адыгов в Лазаревском и Туапсин-
ском районах. Сочинские делегаты 
участвовали в заседании исполкома 
международной черкесской органи-
зации. Для рассмотрения новых во-
просов на встречу были приглашены 
представители городских властей.

- Главное, чтобы всегда работа-
ли в конструктивном русле, в целях 
стабильности, согласия. Чтобы 
наша работа в той или иной мере 
способствовала дальнейшему со-
циально-экономическому развитию 
нашего общества, укреплению со-
гласия между народами и конфес-
сиями, - рассказал председатель 
Адыгэ Хасэ причерноморских ады-
гов-шапсугов Маджид Чачух.

Сегодня 130 гектаров земель 
предприятия «Шапсугский чай» за-
брошены. Только 30 из них сдаются 
в аренду. Жители аулов готовы 
возродить былую славу местного 
чайного листа. Но для этого необ-
ходимо передать неиспользуемые 

На заседании «Адыгэ Хасэ» - общественного совета ады-
гов-шапсугов, выслушали тех, кто живет в аулах и не пона-
слышке знает о проблемах земляков.

 Работа в конструктивном русле

земли муниципалитету, а только 
потом арендаторам. Этот вопрос 
взят на рассмотрение. Другой 
вопрос - ремонт улицы Чаитх в 
Большом Кичмае. Часть ее проходит 
по федеральной земле. А значит, 
вести там работы нельзя. С согла-
сованием власти также обещали 
помочь. Отметили собравшиеся и 
уже проделанную работу. Так, в ауле 
Наджиго благодаря участию муни-
ципалитета отремонтирован Дом 
культуры, появились сотовая связь и 
проводной интернет. Теперь там на 
базе начальной школы планируется 
сделать музей быта шапсугов. Город 
может помочь и в этом, отметил 
председатель Городского Собрания 
Виктор Филонов. Но местные акти-
висты должны оформить просьбы в 
виде наказов своим депутатам.

- Пожалуйста, принимайте самое 
активное участие в этих делах. 
Потому что мы уже в мае будем 
закладывать наказы на 2019 год. 
Изучайте, смотрите, что прежде 
всего нуждается в ремонте, благоу-
стройстве, - отметил председатель 
Городского Собрания Сочи Виктор 
Филонов.
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«Евростиль». 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Система кондиционирования, об-
служивание организаций, ремонт. 
8-928-459-78-78

Система кондиционирования, 
обслуживание организаций, 
Ремонт. 8-928-459-78-78

«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

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 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Продается дом с участком 7 сот. 
Новая, 32. 8-918-455-02-08

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

Новостройка! Квартиры от 1,45 
млн, 1-комн. от 2,35 млн, 2-комн. 
от 3,5 млн. Возможна рассроч-
ка без %, ипотека, материнский 
капитал. Бронирование на стадии 
фундамента. 8-918-30-55-902

Комната в общежитии с удобствами 
внутри, ремонт, ипотека, собствен-
ник. 1,23 млн. 8-918-006-56-36

Общежитие на ул. Партизанской 
950 тыс. 8-918-305-59-02

Продаю 2-комн. 63 кв. м 3,6 млн. 
8-918-30-55-02

Срочно продам 2-комн. на Пар-
тизанской (балкон, подходит под 
сдачу). 3,15 млн. 8-918-305-59-02

Квартира с евроремонтом и мебе-
лью в районе ж/д ул. Лазарева 63 
кв. м. 8-918-30-55-902

Куплю квартиру для себя в Лаза-
ревской (посредникам просьба не 
беспокоить). 8-918-305-59-02

Студия 45 кв. м в новом доме 
(черновая отделка). Дом сдан! 
8-918-305-59-02

Куплю з/у. 8-918-305-59-02

1 комн. на Павлова 2,35 млн. 
8-918-30-55-902

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

Продается комната 17 кв.м с удоб-
ствами и ремонтом на пер. Павло-
ва. 1,35 млн. 8-918-208-73-10

Продам дачный домик 2 эт. на 4 
сот. земли. 2,35 млн. 89384387560

Продаётся з/у 6,5 сот. Свет рядом, 
вода проведена, подъезд. 1,1 млн. 
89384387550

Продается участок Н. Мамедка, 
7,5 сот, ровный, подъезд, до-
кументы, межевание. 550 тыс. 
89384387580

Продается большая 2-комн. 52 
кв.м с лоджией на пер. Павлова. 
3,1 млн. 8-988-141-90-51

Продам 1-комн. 29,5 кв.м, 
4эт. на ул. Победа. 2,75 млн. 
89384387560

Продаётся 2-эт. дом 100 кв.м , 
участок 6 сот, свет, вода, септик. 
1-й эт. отделан полностью, 2-й 
черновой. 4,7 млн. 89384387550

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

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

Продается квартира 38 кв.м, 3 
эт., частично ремонт. 2,5 млн. 
89884163070

Продаётся капитальный дом 137 
кв. м, участок 5 сот. Лазаревский 
р-н. 4,2 млн. 89384387550

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

Продаю 1-комн. 30 кв.м в новом 
доме на ул. Калараш. 2,3 млн. 8 
988 153 79 81

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.

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 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

АВТО

Рено Меган Сценик минивен. 5 
местка. 2001 г.в. 250 тыс. р. Торг. 
8-918-401-54-58

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Ищу работу массажиста (о/р, мед. 
образование). 8-988-504-10-09

Требуется автослесарь (з/п 
высокая). 8-918-003-13-18

Требуется менеджер.  
8-999-656-25-10

На постоянную работу в ОАО 
«Лазаревский хлебозавод» 
требуются: сменный мастер-
технолог и формовщик 
булочный. Тел. (862) 270-46-83, 8 
(918) 207-55-20

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

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 юрист в ТСЖ.  
8-988-148-26-29

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

Отделка квартир под ключ.  
8-989-803-16-17

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 

Продам комнату 15 кв.м в обще-
житии. 750 тыс. 89384387560

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

Продается действующая ком-
мерческая недвижимость 20 
кв.м, в собственности. 2,2 млн. 
89384387590

Продается дом вблизи п. Лаза-
ревское 132 кв м, участок 4 сот, 
коммуникации, прописка. Срочно. 
2,3 млн. 89384387580

Куплю дачу или з/у в Лазаревском 
р-не. 89384387560

Продаётся 2-комн. 40 кв.м в Лазарев-
ском р-не в отличном состоянии. Ком-
муникации центральные, газ. Инфра-
структура рядом. 2,2 млн. 89384387550

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

Куплю з/у в Лазаревской 3 сот до 
1,7 млн. 8-988-414-04-55

Срочно куплю квартиру по ул. Ма-
лышева или под сдачу на Победы, 
от собственника. 8-918-200-22-58

Продаю 1-комн. ул. Малышева. 50 
кв.м. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, с 
мебелью и техникой в связи с пере-
ездом. 2,35 млн. 8-928-445-85-85

Куплю участок с домом или хоро-
шую квартиру в Лазаревском, без 
посредников. 8-988-142-09-02

Продаю мини-гостиницу в центре 
п. Лазаревское. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру или з/у в п. Ла-
заревское от собственника. Без 
посредников. 8-928-445-85-85

Срочно! Продаю 1-комн. 32 кв.м с под-
валом 15 кв.м. 1,15 млн. 918-200-22-58

Квартиры в новостройке ЖК «Се-
мейный» цены от застройщика. 
8-988-414-04-55

Продаю 2-комн. в центре п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. по ул. Партизан-
ской недорого с  ремонтом.  
8-988-414-04-55

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

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

Продаю з/у ИЖС, п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

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

Продаю комнату в общежитии с уза-
коненными  удобствами. Подходит 
под мат. капитал. 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 евро ремон-
том. Недорого. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, с чистовой отделкой, 93 
кв. м (стоянка). 8-988-182-89-67

Продаю комнату в общежитии  
950 тыс. 8-988-414-04-55

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

Продаю з/у по ул. Победы 4 сот в 
Лазаревской. 8-918-910-74-69

Горящие квартиры от застройщи-
ка. 8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке от застрой-
щика, цены минимальные, страхов-
ка по ФЗ № 214. 8-988-508-13-98

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

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

Продаю гостиницу в центре Лаза-
ревской, 26 номеров, со столовой. 
8-918-200-22-58

Продаю 4-эт. жилой гараж с 
ремонтом и мебелью, недорого. 
8-988-414-04-55

Срочно продаю 2-комн. в центре. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 2-комн. в новом 
доме с ремонтом по ул. Единства. 
8-918-910-74-69

Срочно продаю 1-комн. по ул. Ма-
лышева, недорого. 8-918-910-74-69

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

Продаю дом в Волконке.  
8-918-005-95-10

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

Продаю 2-комнатную 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.  
8-918-408-41-49

СДАМ-СНИМУ 

Сдаю гостиницу в Солониках. 
8-918-141-16-06

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

Семья из 2х человек снимет жилье 
(1,2-комн.) на сезон с 01 июня 
по 01 октября. Оплату и порядок 
гарантируем. 8-918-305-59-02

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

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

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

Умеют найти общий язык с ребенком!

На заседании «Адыгэ Хасэ» - общественного совета ады-
гов-шапсугов, выслушали тех, кто живет в аулах и не пона-
слышке знает о проблемах земляков.

 Работа в конструктивном русле

земли муниципалитету, а только 
потом арендаторам. Этот вопрос 
взят на рассмотрение. Другой 
вопрос - ремонт улицы Чаитх в 
Большом Кичмае. Часть ее проходит 
по федеральной земле. А значит, 
вести там работы нельзя. С согла-
сованием власти также обещали 
помочь. Отметили собравшиеся и 
уже проделанную работу. Так, в ауле 
Наджиго благодаря участию муни-
ципалитета отремонтирован Дом 
культуры, появились сотовая связь и 
проводной интернет. Теперь там на 
базе начальной школы планируется 
сделать музей быта шапсугов. Город 
может помочь и в этом, отметил 
председатель Городского Собрания 
Виктор Филонов. Но местные акти-
висты должны оформить просьбы в 
виде наказов своим депутатам.

- Пожалуйста, принимайте самое 
активное участие в этих делах. 
Потому что мы уже в мае будем 
закладывать наказы на 2019 год. 
Изучайте, смотрите, что прежде 
всего нуждается в ремонте, благоу-
стройстве, - отметил председатель 
Городского Собрания Сочи Виктор 
Филонов.
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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

ПЕЧАТЬ и
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
Быстро и недорого
8-918-99-80-777

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

объявлений


