
Поддержка многодетных семей
Социальную поддержку мно-

годетных семей обсудили в мэ-
рии Сочи.

В рабочем совещании под 
председательством главы ку-
рорта Анатолия Пахомова при-
няли участие представители 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства, департамен-
та имущественных отношений, 
департамента строительства, 
департамента архитектуры, гра-
достроительства и благоустрой-
ства, департамента по финансам 
и бюджету, правового департа-
мента, управления социальной 
политики администрации города, 
а также ресурсоснабжающих и 
подрядных организаций города.

По итогам совещания была 
разработана и утверждена до-

рожная карта по прокладке ком-
муникаций и дорог к земельным 
участкам, выделенным для мно-
годетных семей в поселке Варда-
не Лазаревского района.

Также глава поручил отсыпать 
гравийную автодорогу к участкам 
в Верхнениколаевском и преду-
смотреть в бюджете города сред-
ства на оплату работ по установ-
ке разводящих сетей электро- и 
водоснабжения на земельных 
участках для многодетных, выде-
ленных в Кудепсте.

Кроме того, глава города дал 
распоряжение проработать во-
прос по разработке проекта пла-
нировки территорий по новым 
земельным участкам для много-
детных семей в Адлерском рай-
оне.

Горнолыжный сезон открыт 
до середины мая

В горах Красной Поляны 
впервые горнолыжный сезон от-
крыт до середины мая. 

По данным Росгидромета, 
зимний сезон 2018-2019 в Сочи 
стал самым снежным за послед-
ние пять лет. Благодаря обиль-
ным снегопадам, выпавший снег 
гарантировано позволяет про-
длить горнолыжный сезон ката-
ния до середины мая.

По сравнению с прошлыми 
сезонами зимние и весенние ме-
сяцы выдались более холодны-
ми, и осадки выпадали чаще в 
виде снега, который сохранился 

на высотах. На отметках свыше 
2 000 метров над уровнем моря 
средняя толщина снежного покро-
ва достигает более трех метров. 
Горнолыжные курорты официаль-
но заявили о продлении периода 
продаж ски-пассов и после май-
ских праздников.

По предварительным оценкам 
с декабря 2018 года (с начала 
старта горнолыжного сезона) по 
настоящее время в Сочи отдохну-
ли уже один миллион 456 тысяч 
человек. Приток туристов в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года составил 3%.

Календарь праздничных дат
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В торговых точках ищут 
контрафактный чай

День Интернета (День святого Исидора — 
покровителя Интернета)
День работников следственных органов МВД России
День рождения Рунета, Благовещение 
День памяти погибших подводников
День российской анимации, 
День сотрудников военных комиссариатов в России

4 апреля

6 апреля
7 апреля

8 апреля

Накануне на курорте, в пред-
дверии нового туристического 
сезона, прошел очередной рейд 
по торговым точкам с целью вы-
явления контрафактной продук-
ции «Краснодарский чай».

Яркие упаковки с надпися-
ми: «Краснодарский чай. Ручной 
сбор» или мешки чая, на которых 

установлены таблички «Красно-
дарский чай», «Мацестинский», 
«Дагомысский» содержат импорт-
ное дешевое сырье неизвестно-
го происхождения, как правило, 
низкого качества. Реализовывая 
такой продукт, производители 
вводят в заблуждение потреби-
теля. Дискредитируется репута-
ция известного бренда, который 
является, по словам губернатора 
Краснодарского края Вениамина 
Кондратьева, «визитной карточ-
кой края».

Для владельца магазина, в 
котором выявляется контрафакт-
ная продукция, предусмотрена 
административная или уголовная 
ответственность, в зависимости 
от суммы ущерба, причиненно-
го правообладателям. При этом 
незаконный товар, материалы и 
оборудование, используемые для 
их производства, конфискуются, 
на юридическое лицо налагается 

штраф в размере пятикратного 
размера стоимости товара, явив-
шегося предметом администра-
тивного правонарушения, но не 
менее ста тысяч рублей.

- Ассоциация на протяжении 
нескольких лет проводила се-
рьезную работу, направленную на 
борьбу с контрафактной продук-

цией, привлекая общественные 
организации и контролирующие 
органы. В соответствии с поли-
тикой, которую проводит адми-
нистрация Краснодарского края 
против незаконного оборота про-
мышленности, подобные рейды 
продолжатся, - рассказал прези-
дент Ассоциации производителей 
Краснодарского чая Константин 
Туршу.

Производитель «Красно-
дарского чая», направляя свою 
продукцию на реализацию, обя-
зательно должен иметь серти-
фикат соответствия ГОСТу или 
ТУ и Свидетельство об исключи-
тельном праве на наименование 
места происхождения товара 
«Краснодарский чай». Оно выда-
ется Федеральным институтом 
интеллектуальной собственности 
на основании Заключения Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
который проверяет у производи-
теля наличие плантаций, пере-
работки и фасовки на территории 
региона в соответствии с законом 
«О развитии чаеводства на тер-
ритории Краснодарского края».

Сегодня такой документ 
имеют предприятия: ООО «Ма-
цестинская чайная фабрика 
К.Туршу», ООО «Торговый Дом 
«Дагомысчай», ЗАО «Хоста-чай», 
ОАО «Солохаульский чай», ООО 
«ТД-холдинг», ООО «Мацестин-
ская чайная фабрика», ООО 
«Объединение Краснодарский 
чай».

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

вариантов решения каждой. 
Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

Для владельца магазина, в котором 
выявляется контрафактная продукция, 
предусмотрена административная или 
уголовная ответственность

Подарки библиотеке от депутатов
С 24 по 30 марта 2019 года в 

библиотеках Лазаревской Цен-
тральной библиотечной систе-
мы проходит Неделя детской и 
юношеской книги. 

В рамках мероприятия в 
Лазаревской центральной дет-
ской библиотеке прошел День 
новой книги, в ходе которого 
от имени депутатов Городского 
Собрания Сочи по избиратель-
ному округу №15 «Лазарев-
ский», членов фракции ВПП 

«Единая Россия» в ГСС Викто-
ра Петровича Филонова, Ана-
толия Ивановича Карташова 
и Алексея Николаевича Шев-
ченко библиотеке и читателям 
были вручены подарки.

Также в рамках Недели дет-
ской и юношеской книги для юных 
читателей организованы литера-
турные игры, конкурсы, выставки 
книг и детских творческих работ, 
викторины, кинопоказы и ма-
стер-классы.



2 Лазаревские НОВОСТИ четверг, 4 апреля 2019 года. № 13 (625)

«Батя» Наум
Для большинства гостей Лазаревского, да и, чего скрывать, многих местных жителей, особенно из 

числа молодежи, «шапочно» знакомых с героическим военным прошлым на территории Черноморского 
побережья Кавказа, название одной из центральных улиц микрорайона – Павлова, неизменно ассоции-
руется с героической обороной Сталинграда и именем старшего сержанта Якова Павлова. На самом деле 
все не так. Далеко не так. Улица Павлова в Лазаревском никакого отношения к печально знаменитому 
«Дому Павлова» в городе-герое на Волге, ставшему символом стойкости и мужества советских солдат в 
борьбе с фашизмом, не имеет. Тут сугубо своя, не менее славная, достойная и поучительная история…

На горном склоне вблизи пан-
сионата «Весна» в пригороде 
Туапсе находится небольшой па-
мятный знак. Скромный, на вид 
неприметный – таких в горах Кав-
каза – сотни. Сделан, как видно, 
непрофессиональным мастером, 
но с любовью и огромным уваже-
нием. На бетонном постаменте, 
выполненном в виде пятиконечной 
советской звезды, надпись: «На 
этом месте 23 сентября 1942 года 
погиб смертью храбрых командир 
32 ИАП (истребительного авиаци-
онного полка – А.Н.) Павлов Наум 
Захарович». Рядом еще одна та-
бличка поменьше: «Памятник уста-
новлен учениками средней школы 
№ 75 г. Сочи 8 мая 1987 года». 
Символичен и сам мемориал: ма-
ленький, почти игрушечный, во-
енный самолет, закрепленный на 
железной дуге, взвившись вверх, 
делает крутое пике, но… не пада-
ет на землю, а словно застывает в 
небе. Навечно…

В те же годы юные лазаревские 
поисковики, сумевшие отыскать 
место гибели отважного летчика, 
начали по крупицам собирать ма-
териалы о нем. Выяснить, впрочем, 
удалось совсем немного. Мало 
знают о Павлове, к сожалению, и 
специалисты-историки – большин-
ство документов, связанные с ним, 
до сих пор значатся под грифом 
«секретно». Даже точную дату и ме-
сто рождения легендарного фрон-
тового аса установить пока ни у кого 
доподлинно не получилось. 

Тем не менее, благодаря мест-
ным краеведам, в частности, канди-
дату исторических наук, старшему 
научному сотруднику Туапсинского 
историко-краеведческого музея 
им. Н.Г. Полетаева Сергею Феок-
тистову, долгое время скрупулезно 
изучавшему жизненный путь На-
ума Павлова, кое-какие сведения 
на эту тему все же удалось раздо-
быть. Их, безусловно, тоже явно 
недостаточно, но «белых» пятен 
в биографии знаменитого летчика 
становится все меньше. 

Итак, что известно? Наум Заха-
рович Павлов родился в 1907 году 
в деревне Пожнище Псковской  
губернии (в ряде документов ука-
зывается другое место рождения 
– деревня Пидьма Кирилловско-
го уезда Вологодской губернии – 
А.Н.). В 1924 году после окончания 
9 классов, рано осиротев, начал 
самостоятельную трудовую жизнь. 
Не боялся никакой работы: был 
матросом, грузчиком, сторожем, 
помощником заведующего культ-
базой. Мечтая стать образованным 
человеком, парнишка-крестьянин 
из российской глубинки отправил-
ся в далекий Ленинград. В декабре 
1928 года 21-летний Павлов посту-
пает добровольцем в военно-тео-
ретическую школу. Спустя год, его, 
как одного из лучших курсантов, 
направили в 1-ю военную авиа-
ционную школу лётчиков имени 
А.Ф.Мясникова, расположенную в 

поселке Кача под Севастополем. 
Здесь он успешно прошел полный 
курс обучения, осваивая важную 
военную специальность. В конце 
1930 года Наум был призван в ар-
мию. За десять лет службы на Чер-
номорском флоте прошел путь от 
младшего летчика до командира 
отряда. До начала войны – в фев-
рале 1940-го – Павлов назначается 
командиром 32-го истребительного 
авиационного полка Черноморско-
го флота, считавшегося на тот мо-
мент лучшим в Военно-воздушных 
силах страны.

В первые дни войны полк Пав-
лова, охранявший с воздуха во-
енно-морскую базу Севастополя, 
вступил в поединок с немецкой 
авиацией. В сражениях с превос-
ходящими силами противника 
ковался несгибаемый характер и 
победный дух советских пилотов, 
накапливался необходимый бое-
вой опыт. 11 ноября 1941-го полк 
перебазировался в поселок Лаза-
ревское (другая его часть распола-
галась в Анапе). Перед летчиками 
была поставлена сверхсложная и 
ответственная задача по защите 
от воздушных сил противника трех 
военно-морских баз – в Новорос-
сийске, Туапсе и Тамани. 

Отсчет своим боевым победам 
на Черноморском побережье ис-
требители начали 24 марта 1942 
года, когда в одном из боев под Ту-
апсе были сбиты первые самолеты 
вермахта. Всего же на счету под-
полковника Павлова и его фрон-
товых товарищей, среди которых 
было семь (!) Героев Советского 
Союза и десятки орденоносцев, 
значатся 83 вражеских самолета…

23 сентября 42-го началась 
знаменитая Туапсинская оборо-
нительная операция. Первый мас-
сированный удар по портовому 
городу, который немцы – из-за его 
огромного стратегического зна-
чения – стремились взять любой 

ценой, был нанесен в 16 часов. В 
атаку противник бросил сразу 46 
(!) самолетов. В тот день, ставший 
для Туапсе «черным», огромной 
вражеской армаде с фашистскими 
крестами на крыльях противостоя-
ли всего… три советских «яка» во 
главе с Наумом Павловым и не-
большая зенитная батарея, распо-
ложенная в Шепси.

… За считанные минуты под-
няв в небо три имевшихся в его 
распоряжении истребителя, Пав-
лов с товарищами отважно всту-
пили в неравный и, как оказалось, 
последний бой с врагом. В ходе 
сражения «Батя» – так уважитель-
но называли своего 35-летнего 
командира однополчане – сбил 

один немецкий бомбардировщик и 
устремился за другим. Неожидан-
но его самолет, выйдя на атаку из 
крутого пике, попал в зону обстре-
ла своих зениток и получил пробо-
ину. Шансов на спасение у Наума 
Павлова не было ни одного – его 
охваченная пламенем крылатая 
машина на глазах десятков оче-
видцев из числа местных жителей 
рухнула на землю в районе санато-
рия «Медсантруд», ныне известно-
го под названием «Весна»…

В день похорон командира пол-
ка, 25 сентября, в Лазаревском со-
стоялся массовый траурный митинг. 
Гибель Павлова (по данному факту 
военным командованием было про-
ведено тщательное расследова-
ние и сделаны незамедлительные 
оргвыводы) – одного из лучших 
фронтовых летчиков того времени 
– стала для всех настоящей тра-
гедией. Он жил, воевал и умер как 
герой. Воспитал десятки опытных 
военных летчиков. Высокое звание 
Героя Советского Союза Науму За-
харовичу, на счету которого было 

четыре сбитых бомбардировщика, 
получить не довелось – до завет-
ной планки не хватило всего одного 
сбитого вражеского самолета, но он 
стал им в памяти народной. 

Павлов похоронен на Горке 
Героев. Первым. Буквально через 
месяц рядом появилась еще одна 
могила – легендарного фронтового 
аса, Героя Советского Союза Дми-
трия Калараша, погибшего в ходе 
воздушного тарана. Потом – еще 
десятки захоронений – летчиков, 
отдавших жизни в боях, а также 
умерших в местных госпиталях ма-
тросов, солдат и офицеров. 

В мирное время Наум Захаро-
вич Павлов был посмертно объяв-
лен почетным гражданином города 
Туапсе, его имя навечно занесено 
в списки родного полка, а также 
присвоено улице и переулку в Ла-
заревском. В ноябре 2016 года 
был торжественно открыт бюст 
летчика-героя работы знаменито-
го скульптора Марата Миносяна. 
Многие годы энтузиасты – по-
исковики, музейные работники, 
архивисты, ветераны, педагоги 
и школьники – по крупицам, скру-
пулезно собирали материалы об 
истории 236-й авиадивизии. Два 
года назад в канун Дня Победы и 
юбилея Львовской эскадрильи вы-
шла в свет книга с символическим 
названием «Защитники неба». Ав-
торы – заведующая «Этнографи-
ческим музеем п. Лазаревское» 
отделом Музея истории города-ку-
рорта Сочи Елена Девина и руко-
водитель Лазаревского отделения 
Краснодарской общественной ор-
ганизации «Кубанский плацдарм» 
Александр Гартман – на основе до-
кументов, архивных источников и 
воспоминаний очевидцев подроб-
но рассказали о ходе строитель-
ства аэродрома в Лазаревском, 
боевом пути и ратном подвиге со-
ветских летчиков, давших достой-
ный отпор врагам.

Анзор НИБО.

Это чудо - театр
День театра – это уникальный праздник! Ведь театр, благодаря 

талантливой игре актеров,  пробуждает способность к состраданию, 
сопереживанию. Театральный мир открывает необозримые возмож-
ности для внутреннего познания себя.

Театр существовал во все вре-
мена и во всех уголках земли, но 
лишь в 1961 году был провозгла-
шен Международный день театра, 
сплотивший представителей теа-
тральной общественности всего 
земного шара. Современный театр 
дает нам мощный эмоциональный 
заряд. Он  влияет на образ мышле-
ния личности, способствует расши-
рению кругозора, укреплению мира 
и дружбы и  помогает чувствовать  
общность с людьми, которые нас 
окружают. 

Погрузиться в волшебный мир 
театра желают и взрослые, и дети. 
Ведь в этот день актеры стараются 
порадовать своих поклонников но-
выми постановками. 

В  Лазаревском реабилитаци-
онном центре педагоги и воспитан-
ники, уже по традиции, сами гото-
вят спектакль по мотивам русских 
народных сказок и собирают свою 
аудиторию: воспитанников, родите-
лей, сотрудников центра.

Творческим и плодотворным 
был период подготовки: придумы-
вались и обсуждались пригласи-
тельные билеты, костюмы, декора-
ции, афиша.

Театр – это искусство коллек-
тивное, и творцом в театре являет-
ся коллектив. 

Это очень важно для воспитан-
ников, которые имеют ограничен-
ные возможности здоровья, ведь 
они учатся общаться не только со 
сверстниками, но и  взрослыми. Со-
вместное творчество делает жизнь 

интересной и содержательной, на-
полненной яркими впечатлениями, 
радостью творчества.

Герои сказки просты и узнава-
емы. И сюжет оригинальный: царь 
издает указ о создании при дворце 
театра и созывает  отовсюду «и ак-
теров,  и танцоров, и певцов» пока-
зать свои таланты. Царь-батюшка 
и дворовые тетки Марья да Дарья 
создают особую атмосферу задо-
ра и веселья. И вот труппа набра-
на – всех ждет премьера! Занавес. 
Волнение «маленьких актеров» пе-
редается зрителям. Аплодисменты 
подбадривают, и сказка начинает-
ся: жили-были…

Простая история, но с какой от-
дачей и воодушевлением играли 
дебютанты. Зрители заворожено 
смотрели  и слушали.  Их пере-
полняли радость, восторг и восхи-
щение. Они не ожидали, что им 
придется стать участниками  спек-
такля. Совместная игра зрителей и 
актеров сблизила всех, совместное  
путешествие в сказочную страну 
было ярким, незабываемым.

Детям просто необходимо да-
вать возможность побывать  со-
всем в другом мире – сказочном, 
где они познают этот мир не только 
разумом, но и сердцем, готовым да-
рить добро. Этот день запомнился 
своим творческим духом  и особой 
атмосферой. 

Мы действительно были в го-
стях у сказки!

Социальный педагог 
Пташник Любовь Николаевна

Рукопашники выступили 
на Первенстве России

26-30 марта, в городе-герое 
Волгограде, прошли главные сорев-
нования страны по рукопашному 
бою на Первенство России среди 
юношей и юниоров. Ребят отбира-
ли на Первенство Мира, которое 
пройдёт в этом году в Казахстане. 
Больше 1000 спортсменов из 58 
регионов собрались на этом мас-
штабном спортивном мероприятии. 
Каждый спортсмен доказывал, что 
именно он достоен войти в состав 
Сборной России по рукопашному 
бою. В первый день соревнова-
ний, было организовано посещение  
«Мамаева кургана». Более тыся-
чи спортсменов вместе с руково-
дителями, тренерами, судьями  
посетили легендарный памятник 
героям второй мировой войны «Ро-
дина-мать». Невероятная атмосфе-
ра, дух Великой Победы  передался 
всем без исключения. Огромное 
спасибо организатором. В соста-
ве сборной Южного Федерального 
округа, выступали спортсмены из 
Сочи: победитель ЮФО, призер 
России, кандидат в мастера спор-
та — Данил Михайлов, финалисты 
ЮФО — Данил Хегай, Василий Ка-
зимиров, Сергей Арзуманянц, Эрик 

Абелян, Элина Ягодина и призёр 
России 2018 Эльдар Мекошвили. 
Ребята представляли ДЮСШ №8 
и СШОР №3. Они прошли серьёз-
ную подготовку, усердно трениро-
вались, вошли в оптимальный вес 
и подошли к соревнованиям в опти-
мально боевой форме. Спортсме-
ны показали отличные поединки, 
сражались как настоящие воины, 
показали твёрдость духа и огром-
ное желание победить. К сожале-
нию на этот раз удача, в которую 
так верят спортсмены, улыбнулась 
только одному представителю ко-
манды города Сочи - Элине Ягоди-
ной. Она заняла 3 место, тактически 
обыграв соперницу - призерку Рос-
сии 2018 года из Липецкой области 
(цфо). Это позволило Элине войти 
в Сборную России и отобраться на 
Первенство Азии. Спортсменку под-
готовил тренер СШОР №3 мастер 
спорта России - Анзор Кашароков. 
Президент федерации города Сочи 
по рукопашному бою Сергей Вале-
рьевич Тарануха благодарит тре-
нерский состав, родителей и всех 
кто принял активное участие в под-
готовке наших спортсменов  к Пер-
венству России 2019.
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В д/с требуются: старший воспи-
татель, воспитатель, повар.  
8-999-635-05-89 

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Обои от 100 руб.  
8-952-813-85-00

Каркасное строительство. Сайт 
kksmoydom.ru 8-988-169-38-42

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

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

Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-
щитовых домов по канадской 
финской технологии.  
8-918-005-62-52                                                                                                        

Натяжные потолки от 370 руб/
кв.м, на объемах скидки.        
8-918-208-40-29

«Муж на час. Все виды 
отделочных работ.    
8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные 
перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

УСЛУГИ 

Чистка кондиционеров. Недоро-
го. 8-923-618-35-74

Чистка подушек, перин, одеял. 
Победы, 44. 8-988-146-44-66

Прочистка канализаций. 
Сантехник. 8-988-503-39-65

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и 
гигеническую чистку зубов в 
семейной стоматологической 
клинике «Асти» в выходные дни! 
www.astimed.ru 8-862-270-80- 80, 
8-918-270-80-80

Спил деревьев.   
8-918-602-3-777

Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. 8-918-616-94-56

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.   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

Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
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 дешево з/у 30 сот. ЛПХ 
(подъезд, грунтовка).  
8-988-160-32-31

Продаю з/у 3 сот. ИЖС (вода, 
свет, подъезд, интернет) 700 тыс. 
3 км от Лазаревского.  
8-988-160-32-31

Продаю 1-комн. Партизанская. 
8-918-108-41-48

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потол-
ки, МПО, кондиционер, новая 
эл.проводка, мебель, бытовая 
техника, огород 4 сот., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 
 8-918-930-12-37

Срочно продается 1-комн. в 
центре с хорошим ремонтом. 
8-988-414-04-55

Продаю  просторную квартиру в 
центре, с евроремонтом.  
8-918-200-22-58

Срочно продаю! Отличная квар-
тира в Лазаревском, с ремонтом 
и мебелью! 8-988-508-13-98

Продаю ½ дома с з/у 7 сот. в п. 
Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю  студию в доме биз-
нес-класса, срочно. 1,9 млн. 
8-928-445-85-85

Продаю квартиру-студию в новом 
доме. Срочно. 8-988-414-04-55

Продаю шикарную квартиру, 
новый евроремонт, дом биз-
нес-класса! 8-988-508-13-98

Продаю з/у 9 соток у моря в п. 
Лазаревское, ИЖС, свет, вода. 
8-928-445-85-85

Продаю комнату на Партизан-
ской с ремонтом. 1млн.  
8- 918-200-22-58

Комната в общежитии с узако-
ненными удобствами.  
8-988-414-04-55

Продаю з/у с постройками, 14 
сот. рядом с морем. ИЖС, соб-
ственность. 8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. с ремонтом, низ 
ул. Партизанская.  
8-918-200-22-58

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

Продаю комнату в общежитии, 
900 тыс. 8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. в хорошем со-
стоянии, недорого.  
8-988-508-13-98

Продаю 1-комн. 26 кв.м. 1,8 млн. 
8-988-414-04-55

Продаю жилой гараж в центре. 
1,5 млн. Срочно!  
8-988-182-89-67

ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы  
и езжай бесплатно!   
8 (989) 26-222-26, 26-222-26

ПРОДАЕМ

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

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

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

РАЗНОЕ 

Открылся магазин «Автозапча-
сти» ул. Калараша 64-б (напро-
тив Водоканала).

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

РАБОТА
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

АН «Золотой ключик» объявляет 
набор сотрудников на вакансию 
специалист по недвижимости. 
8-967-326-48-35

Компания «Золотой ключик» 
производит набор специалистов 
в юридическую службу.  
8-967-326-48-35

Требуются повара с о/р.  
8-918-207-11-92

Требуются судебные приставы 
1/3, з/п 25 тыс. 8-918-203-89-33

Требуются: повар, официант, 
кухрабочая. 8-988-188-65-44

Ищу работу горничной.  
8-900-260-12-00

Требуется рабочий.  
8-918-203-35-46

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

Требуется бригада бетонщиков. 
8-918-203-35-46

Требуются бетонщики.  
8-918-33-25-234

Требуются горничные, охранник. 
8-918-915-31-74

В гостиницу «Омега» на сезон 
с мая по октябрь требуется 
горничная с о/р и охранник. 
 8-918-907-07-59, Артур

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подробнее 
тут:  
8-918-438-94-19, http://moypoisk-
reklama.ru/vakansii

Требуется швея постельного 
 белья. 8-918-303-21-47

Внимание! Квартиры в монолит-
ном доме от застройщика! Акция 
до конца февраля.  
8-928-445-85-85

Продаю малогабаритную студию 
с ремонтом в Лазаревском, 1,6 
млн. Торг! Мебель, быт. техника в 
подарок! 8-988-508-13-98

Квартиры в новостройках ЖК 
«Семейный». Цены от застрой-
щика (юр.сопровожд.).  
8-988-414-04-55

Срочно продаю квартиру в ново-
стройке, дом сдан!  
8-988-182-89-67

Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, мат. капи-
тал, рассрочка.  
8-988-508-13-98

Продаю  2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру 44,7 кв.м в цен-
тре, ул. Лазарева. 2,5 млн. Торг! 
8-988-182-89-67

Продаю 2-комн. с ремонтом в 
Коралл-Хаусе. 4,2 млн. Срочно. 
8-928-445-85-85

Продаю жилое помещение с 
ремонтом на центральной набе-
режной. 8-918-200-22-58

Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-7000

Продаю 1-комн. Малышева. 
89180068366

Продаю общежитие, Партизан-
ская 3 этаж. 1,18 млн.  
8-918-209-78-27

Продаю 2-комн. с ремонтом. 3,3 
млн. 89181007331

Продаю 2-комн. 2 млн.  
8-918-209-78-27

Продам квартиру 15 кв.м в 
п. Якорная Щель. 700 тыс. 
89384387590

Продам дом 147 кв.м в Лазарев-
ском на Марьинском шоссе.  
5 млн. 89384387560

Продаётся квартира на Малыше-
ва с хорошим ремонтом. 3,4 млн.  
89384387550

Продам участок 6 сот на Парти-
занской (коммуникации, разре-
шение на строительство). 3,3 
млн. 89384387580

Продаю дачу ВВС. Дом 31 кв.м 
4,5 сот (свет, вода, подъезд, сад). 
1,5 млн. 89384387580

Продам з/у 15 сот с ветхим до-
миком в Лазаревском р-не (свет, 
вода, дорога, прописка). 2,7 млн. 
89384387560

Продается жилой гараж 72 кв.м, 
3 эт. ремонт (ул. Изумрудная). 1,8 
млн. 89384387580

Срочно продам жилой гараж. 1 
млн. 89881537981

Продаю з/у в Макопсе, 5,7 сот. 
1,1 млн. 89528505970

Продаётся з/у 5 сот, комму-
никации по меже. 2,3 млн. 
89384387550

Продам з/у 10 сот. ЛПХ. 1 млн. 
89384387560

Продаётся з/у 15 сот. свет, 
вода по границе. 2,5 млн. 
89384387550

Продам квартиру 34 кв.м, 2 этаж. 
2,2 млн. 89384387590

Продам з/у 29 сот. в Алексеевке. 
ЛПХ, свет, вода, подъезд. 3,7 
млн. 89384387560

Продам квартиру 31 кв.м в 
п. Якорная Щель. 2,15 млн. 
89528505970

Срочно продаю квартиру 57 кв.м. 
3,4 млн. 89884163070

КУПЛЮ 

Куплю  квартиру за наличные в 
Лазаревской от собственника, 
срочно. 8-918-200-22-58

Куплю недвижимость в Лазарев-
ском без посредников.  
8-988-182-89-67

Срочно куплю жилье в Лазарев-
ской от собственника.  
8-988-414-04-55

Куплю 1-комн. 8-918-915-63-98

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

Куплю квартиру до 4 млн. в 
Лазаревском и ближайшем р-не. 
Варианты. 89384387550

Куплю 1-2-комн. за разумную 
цену. 89528505970

СДАМ - СНИМУ

Сдам комнату. 8-952-813-85-00

Сдаю 1-комн. 8-928-259-38-40

В ТЦ «Павловский» сдаются 
в аренду торговые площади и 
офисные помещения.  
8-(988)147-07-51

Возьмем в аренду гостиницу от 
30 номеров на летний период в 
Лазаревском. 8-918-904-44-48

Сниму комнату. Круглогодично. 
8-953-090-26-89

ОБУЧЕНИЕ

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

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и 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

Абелян, Элина Ягодина и призёр 
России 2018 Эльдар Мекошвили. 
Ребята представляли ДЮСШ №8 
и СШОР №3. Они прошли серьёз-
ную подготовку, усердно трениро-
вались, вошли в оптимальный вес 
и подошли к соревнованиям в опти-
мально боевой форме. Спортсме-
ны показали отличные поединки, 
сражались как настоящие воины, 
показали твёрдость духа и огром-
ное желание победить. К сожале-
нию на этот раз удача, в которую 
так верят спортсмены, улыбнулась 
только одному представителю ко-
манды города Сочи - Элине Ягоди-
ной. Она заняла 3 место, тактически 
обыграв соперницу - призерку Рос-
сии 2018 года из Липецкой области 
(цфо). Это позволило Элине войти 
в Сборную России и отобраться на 
Первенство Азии. Спортсменку под-
готовил тренер СШОР №3 мастер 
спорта России - Анзор Кашароков. 
Президент федерации города Сочи 
по рукопашному бою Сергей Вале-
рьевич Тарануха благодарит тре-
нерский состав, родителей и всех 
кто принял активное участие в под-
готовке наших спортсменов  к Пер-
венству России 2019.
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ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

г. Сочи, п. Лазаревское
ул. Малышева, д. 15

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


