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С праздником, дорогие женщины!

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов в Зимнем театре поздравил с 
наступающим Международным женским днем прекрасную половину человечества. Там состо-
ялось чествование самых активных и деятельных сочинок.

 - Наши женщины являются руко-
водителями предприятий, органи-
заций, директорами школ, заведую-
щими детскими садами, успешными 
бизнесвумен. Мы просто восхище-
ны их профессионализмом. Без 
женщин экономика нашего города 
не была бы такой развитой, как 
сегодня. Ответственность и трудо-
любие отличает сочинских женщин. 
Я хочу поблагодарить их за это и 
пожелать каждой из них любить и 
быть любимой, - поздравил пред-

ставительниц прекрасного пола 
Виктор Филонов.

В торжественном вечере также 
приняли участие заместитель пред-
седателя Городского Собрания Сочи 
Ольга Лиодт и председатель комите-
та по бюджету, финансам, налогам и 
сборам, инвестиционной деятельно-
сти ГСС Людмила Манцурова.

Боль шинс тво жен щин, по ми мо 
то го, что яв ля ют ся прек расны-
ми жё на ми, ма ма ми и бабушка-
ми, ста ра ют ся лиди ро вать в той 

Международный женский день
Всемирный день ди-джея
День архивов в России
День работников геодезии и картографии в России
День работника органов наркоконтроля России
День сотрудников частных охранных агентств в России
День работника уголовно-исполнительной системы РФ
Международный день числа «Пи»

8 марта
9 марта
10 марта
11 марта

12 марта
14 марта

Наступает самый добрый день в году! Международный женский 
день – это всенародный, всечеловеческий, всесемейный праздник! Нам 
– мужчинам хочется в этот день выразить слова благодарности своим 
коллегам – женщинам. Это день, когда мужская половина мира от всей 
души признается: «…без женщин жить нельзя на свете, нет!».

Вы – наше вдохновение!

И сегодня нам 
хочется рассказать о 
женщинах нашего кол-
лектива, ГКУ СО КК 
«Лазаревский реабили-
тационный центр».

Директор Центра 
Гартман Ольга Алексе-
евна не только профес-
сионал своего дела, но 
и красивая, умеющая 
поддержать в трудную 
минуту, если надо «по-
ставить на место», если надо «под-
ставить плечо». 

Много лет трудится в нашем 
Центре Максименко Тамара Викто-
ровна. Своё сердце и любовь она 
отдает детям! «Строгая, но справед-
ливая» - говорят о ней взрослые. «А 
глаза-то у неё добрые» - замечают 
дети. Она никогда не жалуется на 
усталость, не высказывает недоволь-
ства в адрес других. Она просто спо-
койно и терпеливо выполняет пору-
ченное ей дело. 

Нашла своё призвание в Центре 
заведующий отделением дневного 
пребывания Секачева Нина Анато-
льевна. Любовь к детям, желание 
помогать другим оказалось сильнее 
невзгод, которые ей пришлось пе-
режить. Требовательная к себе и к 
подчиненным, энергичная и ответ-
ственная. Невероятно талантливая! 
Образы сказочных героев, представ-
ленные ею на тематических меро-
приятиях, поражают своей самобыт-

ностью, искренностью, умением найти 
подход к каждому ребенку, поднять 
настроение. Она улыбается сердцем! 
Есть с кого брать пример молодым 
специалистам. А таких у нас не мало.

Замечательная девушка Куландже 
Сафет Вадимовна работает в учреж-
дении недавно, но уже зарекомендо-
вала себя грамотным и ответствен-
ным специалистом. Любовь к своей 
профессии помогает достичь отлич-
ных результатов в работе. А ещё она 
просто красивая и добрая. 

Наши воспитанники не лишены 
родительской любви и ласки, но 
в Центре их встречают женщины, 
которые готовы делиться с ними своим 
теплом и заботой. Любая из них заслу-
живает много добрых и искренних слов 
признания их профессионализма и че-
ловеческих качеств.

Примите поздравления и призна-
ние в любви от нас – мужчин.
Мужчины ГКУ СО КК «Лазаревский  

реабилитационный центр»

Дорогие  женщины!  
Поздравляю вас с 8 марта  

— Международным женским днем! 
Века и тысячелетия мировой 

истории, озарены вашей мудростью 
и нежностью, обаянием и красотой. И 
только благодаря вашей жизненной 
силе, воодушевлению и долготерпению 
из века в век продолжается род 
человеческий на Земле.

Мать, сестра, любимая – 
женский исток сопровождает нас до 
последнего вздоха. И если красота 
спасет мир, то это будет ваша 
красота. Ведь вы превращаете его 
в волшебную жемчужину, которую 
мы кладем к вашим ногам. 

В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого 
благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви и постоянного 
благополучия. И пусть выполняются все мечты, ведь желание каждой 
женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.

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

сфе ре, где тру дят ся. Луч ших ак-
ти вис тов про из водс тва наг ра ди ли 
грамо та ми за тру до вые ус пе хи на 
бла го города Со чи. 

В феврале-марте месяцах наши Лазаревские гимнастки, тренирующиеся под руководством трене-
ров СШОР №4 Яны Беляковой и Натальи Парахиной, успешно представили наш район на соревнова-
ниях в личном и командном зачете.

Победы к празднику

Открытое первенство Туапсе
3-4 марта в городе Туапсе 

прошло открытое первенство МО 
Туапсинский район по художествен-
ной гимнастике, посвященное Меж-
дународному женскому дню. 

Наши лазаревские гимнастки в 
своих возрастных категориях показа-
ли следующие результаты:  Первые 
места заняли: Туманова Светлана, 

Молчанова Надежда. Вторые места 
завоевали: Колесникова Анастасия, 
Приходько Екатерина, Чиянкова 
София. Третьи места: Стародуб 
Анастасия, Калушко Елизавета, 
Зимина Маруся, Курова Екатерина и 
Курова Елена.

Турнир в Адлере
17-18 февраля наши 

гимнастки приняли 
участие в ежегодном 
открытом турнире  «С 
любовью к спорту», про-
ходящем в Адлере в груп-
повых упражнениях. 

Первое место в своих 
возрастных подгруппах 
завоевали три наших 
команды: Сазонова София, Резнико-
ва Ксения, Айриян Ирина, Бамбурова 
Екатерина, Молчанова Надежда, Зей-
туньян Кира, Мигралиева Камилла, 
Сноплян Эльвира, Чиянкова София, 
Туманова Света, Чигрина Ксения, 
Зимина Маруся, Солнцева Кристина, 
Крупеня Мария, Селезнева Татьяна. 
Серебро взяли: Кутепова Алексан-
дра, Вицко Валерия, 
Куртева Алиса, Старо-
дуб Анастасия, Приходь-
ко Екатерина, Божанова 
Элина, Белякова Дарья, 
Суббота Владислава, 
Селезнева Ольга, Во-
робьева Дарья. Бронзо-
выми призерами стали: 

Смирнова Виктория, Ященко Полина, 
Пивовар Агния, Харюшина Эвелина, 
Курова Елена. 

Редакция газеты «Лазаревские 
новости» поздравляет наших спор-
тсменок и их талантливых трене-
ров, а также всех представительниц 
прекрасного пола с 8 марта! Желаем 
вам любви, счастья и успехов во всем!
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Центр эмоционального здоровья
ЭФФЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

8 (988) 161-02-30

Наконец-то перестала 
бояться врачей! В стоматоло-
гию Асти пришла настроившись 
на лечение, клинику рекомен-
довала коллега, которая здесь 
лечит зубы себе и мужу.

Понравился подход доктора, 
не работают на скорость, все 
делают очень качественно, во 

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

Лечить зубы теперь совсем не страшно

время работы стоматолог рас-
сказывает, что делает, инте-
ресуется об моих ощущениях, 
хожу теперь сюда со спокойной 
душой, так как знаю, что нашла 
своего врача и лечить зубы 
теперь совсем не страшно.

Lionella, 29.25.2017, 
sochi.flamp.ru

В прекрасной творческой форме. Трудиться нужно каждый день, «красная» дата в календаре – 
отнюдь не повод праздно сидеть без дела, отложив все «на потом», считает известный сочинский 
историк, музейный работник и краевед Тамара Васильевна Половинкина. Даже, 8 марта. И это правило 
она неукоснительно соблюдает всю свою жизнь. 

Полное погружение. В историю

У Тамары Половинкиной яркая 
научная судьба. Много десятиле-
тий назад уроженка Сахалинской 
области, выпускница исторического 
факультета Харьковского государ-
ственного университета им. А.М.
Горького, имевшая опыт работы в 
Харьковском историческом музее, 
оказалась в Сочи. Почти сорок лет 
Тамара Васильевна проработала 
научным сотрудником Музея истории 
города-курорта Сочи, в течение 
долгого времени являлась ответ-
ственным секретарем Лазаревского 
районного отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры. 

В середине 80-х Половинкина 
стояла у истоков создания в поселке 
Лазаревское этнографического 
филиала Музея истории города-ку-
рорта Сочи. Вместе со своими кол-
легами, а также добровольными 
помощниками-энтузиастами соб-
ственными руками ремонтировала 
и обустраивала помещения музея, 
сразу ставшего важной частью 
научной, общественной и культурной 
жизни района, по крупицам собирала 
материалы для постоянно действу-
ющей экспозиции под названием 
«Этническая история, быт и культура 
населения Сочи» и обширного ар-
хивного фонда. Более двенадцати 
лет – с 1986 по 1998 год – Тамара 
Васильевна возглавляла филиал, 
потом трудилась здесь в должности 
старшего научного сотрудника. В 
сфере ее основных научных интере-
сов – история, культура, археология и 
этнография адыгов Причерноморья, 
формирование местной интеллиген-
ции, современное состояние и про-
блемы развития коренного народа 

региона, периоды заселения Черно-
морского побережья, становление 
и развитие Шапсугского (ныне – Ла-
заревский и Туапсинский) района. 
За это время ею изданы несколько 
популярных книг, в частности, «Або-
ригены Кавказского Причерноморья. 
Культура жизнеобеспечения» и «Со-
чинское Причерноморье», она явля-
ется автором десятков интересней-
ших исторических очерков, научных 
трудов и газетных публикаций, в 
составе творческой группы музея 
принимала участие в работе над 
книгой «Страницы истории Сочи». 

В 1999 году вышла в свет лучшая 
книга Половинкиной – исторический 
очерк «Черкесия – боль моя». Талант-
ливая работа, сразу завоевавшая по-
пулярность среди рядовых читателей 
и специалистов (она была переведе-
на на турецкий язык, 
а также переиздана 
четыре года назад на 
русском под названи-
ем «Черкесия – боль 
моя и надежда»), 
вызвала большой об-
щественный резонанс, 
стала заметным яв-
лением в кавказской 
историографии. Год 
спустя за многолетний 
труд, весомый личный 
вклад в изучение этнической само-
бытности причерноморских шапсугов 
и широкую пропаганду исторического 
наследия адыгов (черкесов) Тамаре 
Васильевне было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея». В 
2008-ом выдающиеся заслуги сочин-
ского ученого признала и Кабарди-
но-Балкария – соответствующий указ 
о присвоении звания «Заслуженный 
работник культуры КБР» подписал 
тогдашний глава республики Арсен 
Каноков.

Несколько лет назад Тамара Поло-
винкина ушла на заслуженный отдых, 
но продолжает заниматься любимым 
делом, внимательно следит за об-
щественной и культурной жизнью 
региона, много работает. Отметив 
недавно большой юбилей в своей 

биографии, и не считаясь с возрас-
том, она быстро освоила интернет, 
активно использует социальные сети. 
Ежедневные посты Тамары Васи-
льевны – заметки об истории и топо-
нимике Причерноморья, происхож-
дении названий населенных пунктов 
города Сочи, а также воспоминания о 
создании и становлении Лазаревско-
го этнографического музея – неизмен-
но вызывают повышенный интерес у 
большого количества людей, интере-
сующихся вехами прошлого Черно-
морского побережья Кавказа. Несо-
мненную ценность представляют и 
фотографии из ее личного архива, а 
также редчайшие снимки из музейных 
фондов, которые она размещает на 
своей странице.

 Горячее сердце, холодный ум, 
честность, смелость, ответствен-

ность – Тамара Половинкина и 
сегодня твердо следует своим 
главным жизненным и научным 
принципам. У нее много творческих 
планов. Регулярно бывая в селах и 
аулах, Тамара Васильевна подолгу 
общается с местными старожилами, 
энтузиастами, изучающими историю 
Причерноморья, мастерами народ-
ных ремесел, музыкантами, знато-
ками фольклора, представителями 
интеллигенции, собирает уникаль-
ный краеведческий материал. Со-
хранить эту бесценную информа-
цию для науки и будущих поколений 
она считает своей первостепенной 
задачей. И весьма успешно справля-
ется с этой важнейшей миссией.     

Анзор Нибо
Фото из личного архива  

Т.В. Половинкиной

Неоценима в реабилитационном 
процессе ГКУ СО КК «Лазаревский 
реабилитационный центр» работа 
медицинской сестры по массажу 
Тешевой Марины Юрьевны. То, 
что она делает – это высочайшее 
мастерство, основанное на глубо-
ком понимании устройства детского 
организма и процессов, происхо-
дящих в нем. Часто дети, в силу 
своего заболевания, не переносят 
даже малейшего прикосновения к 
своему телу. К Марине Юрьевне 
любой ребенок относится с  дове-
рием. Специалист умеет подобрать 
ключик к каждому ребенку.

В её руках маленькие пациенты 
успокаиваются и расслабляются. В 
кабинете царит приятная атмосфера: 
спокойная музыка, мягкий свет; руки 
порхают над ребенком, а в это время 
его мамочка внимательно слушает 
советы медицинской сестры, которая 
уже много лет «в теме», так как сама 
воспитывает особенного ребенка. 
Марина Юрьевна многодетная мама, 

Давно известно, что успех работы во многом зависит как от 
слаженности всего коллектива, так и от вклада в общее дело 
отдельных его работников.  

Женщина с большой буквы

не признающая уныния, отчаяния и 
усталости. Всегда позитивно настро-
енная, улыбчивая, красивая. 

Коллектив нашего учреждения 
ценит её не только как классного 
специалиста, но и как простого, от-
крытого к общению человека, гото-
вого пожертвовать чем-то личным 
во благо других. 

От всего сердца поздравляем её 
с Международным женским Днем!

Социальный педагог  
Л.Н. Пташник                                                   

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

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 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-

Нарезные батоны торговой марки «Лазаревский хлеб» признаны товаром повышенного качества по ре-
зультатам масштабного исследования, организованного АНО «Роскачество».

Товар повышенного качества

 Летом 2017 года Роскачество 
запустило масштабное исследо-
вание качества нарезных батонов. 
Оно последовательно идет во 
всех федеральных округах нашей 
страны. Уже вынесен вердикт 
хлебу Центрального, Северо-За-
падного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Подошла 
очередь и нарезных батонов, 
лежащих на прилавках магазинов 

Южного федерального округа.
Батоны 16 торговых марок были 

закуплены в Астраханской, Волго-
градской и Ростовской областях, а 
также в Краснодарском крае.

Нарезные батоны шести торговых 
марок признаны товарами повы-
шенного качества: «Анапский хле-
бокомбинат», «Лазаревский хлеб» и 
«Сочинский хлебокомбинат» (Крас-
нодарский край), «Азовский хлеб» 

(Ростовская обл.), «Батоша» (Астра-
ханская обл.) и «Стойленская нива» 
(Волгоградская обл.).

Продукция этих торговых марок со-
ответствует требованиям действую-
щих норм по качеству и безопасности. 

Лидером по качеству нарезных 
батонов по результатам исследова-
ния в ЮФО стал Краснодарский край. 
Здесь не было обнаружено ни нару-
шений, ни серьезных недостатков. 

В турнире принимали участие 320 
боксеров из республик СКФО, а так 
же спортсмены Абхазии и Армении. 
Среди участников были и наши Лаза-
ревские боксеры ДЮСШ №6 (тренер 
Каракейян А. В.), которые показали 
следующие результаты: 1-е место: 

С 28 февраля по 4 марта 2018 года в станице Суворовская Ставро-
польского края проходил открытый турнир по боксу. 

 Успехи наших боксеров

Авакян Саркис (СОШ № 75), Горелов 
Сергей (СОШ № 80), Канивец Костя 
(СОШ № 92); 2-е место: Караченцев 
Ваня (СОШ № 99), Карапетян Артур, 
Погосян Артур (СОШ №80). Поздрав-
ляем наших ребят и желаем даль-
нейших успехов в боксе.
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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

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

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

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

1-комн. Н. Макопсе, 1,8 млн.  
8-918-103-71-10

Продается квартира пер. Павлова, 
25. 8-988-502-34-46

Продаю жилой меблированный 
гараж. 8-918-909-61-47

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

Большая 1-комн., Малышева, 3,15 
млн. 8-918-201-21-70

2-комн., Победы, 3,9 млн.  
8-988-152-40-70

Продаю 1, 2-комн., Малышева. 
8-988-166-27-74

3-комн., Партизанская; 4,15 млн. 
8-918-201-21-70

2-комн., Партизанская, 48 кв.м, 3,7 
млн. 8-988-184-43-50

Участок Победы, 7 соток; 16 млн. 
8-988-152-40-70

1-комн. 30 кв. м; 2,25 млн.  
8-988-184-43-50

3-комн., 3,95 млн. 8-988-166-27-74

6 соток, Алексеевка, 1,7 млн. 
8-918-201-21-70

Продаю 1-комн., Партизанская; 
8-988-166-27-74

3-комн., центр; 4,5 млн.  
8-988-184-43-50

3-комн., Калараш, 3,4 млн.  
8-988-152-40-70

Общежитие, ремонт; 1,1 млн. 
8-918-201-21-70

Срочно! 1-комн., 1,6 млн.  
8-988-184-43-50

Квартира 35,5 кв.м, 2,5 млн.  
8-988-152-40-70

Общежитие, удобства узаконены. 
8-988-166-27-74

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 пе-
реездом. 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 
подвалом 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

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.

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

Требуется горничная. 8-918-903-42-50

В д/с ВВС требуется воспитатель. 
8-918-304-90-07

В д/с требуется кухрабочая.  
8-918-909-61-47

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

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

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

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

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы, 208

Ищу работу помощника по 
хозяйству. 8-953-102-54-38

Требуется сиделка по уходу за 
женщиной с проживанием.  
8-918-105-74-23

Ищу работу машиниста, 
тракториста. Профессионал.  
8-900-234-94-82

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 
«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

Парикмахерские услуги для мужчин 
(стрижка, бритье). Недорого. Выезд 
на дом. 8-966-770-20-02

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 
узаконенными  удобствами. Под-
ходит 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 ре-
монтом. 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 за-
стройщика, цены минимальные, 
страховка 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

Продается з/у 5 сот. Коммуника-
ции. 2,5 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 Партизанская, 
6 сот, техусловия. 3,5 млн. 8 

9384387580

Продается большая 2-комн. 52 
кв.м с лоджией на ул. Калараша. 
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 164 кв.м , 
участок 10 сот, свет, вода, септик. 
1-й эт. отделан полностью, 2-й 
черновой. 6,9 млн. 89384387550

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

Продается 2-комн. 60 кв.м на ул. 
Малышева. Ремонт от застройщи-
ка. 4,1 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, 1 этаж, 95 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

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 дача вблизи п. Лаза-
ревского 2 этажа, 70 кв м, участок 
5,5 сот, свет, вода. Срочно. 1,6 
млн. 89384387580

Продам 3-комн., 70 кв.м, 5/12 на 
Победе. 4,7 млн. 89384387560

Продаётся 2-комн. 40 кв.м в Лаза-
ревском р-не в отличном состоя-
нии. Коммуникации центральные, 
газ. Инфраструктура рядом. 2,2 
млн. 89384387550

СДАМ-СНИМУ 

Семья арендует д/у. Сортучасток. 
8-988-140-28-48

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
Доступно и качественно!
Звоните в «Мой поиск»: 8-918-99-80-777, 8-918-302-46-81

- Световые конструкции,  
- Объемные буквы,  
- Печать на пленке,  
- Баннеры, таблички и др. 

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

Лечить зубы теперь совсем не страшно

Давно известно, что успех работы во многом зависит как от 
слаженности всего коллектива, так и от вклада в общее дело 
отдельных его работников.  

Женщина с большой буквы

С 28 февраля по 4 марта 2018 года в станице Суворовская Ставро-
польского края проходил открытый турнир по боксу. 

 Успехи наших боксеров



4 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 8 марта 2018 года. №9 (572)

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение: 

Рекламное агентство «Мой поиск» 
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ОАО «Печатный двор Кубани»,

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 104
тираж 20 000 экземпляров.

Заказ № 3890. Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 05.03

по графику в 18.00, фактически в 17.30

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнение авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68


