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Детство – это смех и радость
Веселая детская музыка с утра создает  атмосферу праздника.
День защиты детей в этом 

году Лазаревский реабилитаци-
онный центр отметил 3 июня. Ве-
селые клоуны Бим и Бом встре-
чали каждого ребенка у ворот. 
Необычная зарядка, подвижные 
игры, занимательные конкурсы на 
площадке взбодрили ребят.

Празднично украшенный ша-
рами и флажками зал зовет всех 
на квест-игру «Пиратские сокро-
вища». Дети очень любят все 
загадочное, неизвестное, они 
любознательны от природы. Как 
загорелись  глазенки, когда на ста-
рой пиратской карте нужно было 
найти место, где спрятан клад. 
Ребятам пришлось разгадывать 
загадки, вязать морские узлы, уга-
дывать песни. Сокровища были 
найдены в пиратском сундуке. 
Ими оказались вкусные конфеты, 
но они были такие желанные, по-
тому что достались непросто.

На площади – конкурс «Вол-
шебные мелки». На асфальте все 
рисовали цветик-семицветик и 
улыбающееся солнышко.

Во второй половине дня те-
атральная студия «Премьер»  
МКО «Центр развития молодежи» 
г. Сочи   приготовила для наших 
воспитанников спектакль «Биби-
гон» по сказкам К.И. Чуковского. 

Игра маленьких актеров покори-
ла публику. Бурные овации были 
наградой за необычное чудесное 
выступление. Ребята из театраль-
ной студии не впервые на нашей 
сцене, и нам очень приятно такое 
сотрудничество.

Для гостей и родителей  ор-
ганизовали выставку поделок и 
рисунков «Мир глазами детей», 
выполненных нашими воспитан-
никами.

Закончился праздник сладким 
угощением. По веселым лицам 
ребятишек видно, что все были 
довольны.  Нет ничего на свете 
лучше, чем видеть счастливые 
лица детей и слышать детский 
смех.

А значит – праздник удался!
 Социальный педагог

 Л.Н. Пташник        

Дарите любовь и счастье!
На радость малышне – два события в один день: Лазаревский район широко отметил тради-

ционный праздник защиты детей и начало пятой – летней – четверти. Долгожданный старт сезона 
школьных «отпусков» приготовил для местных мальчишек и девчонок немало приятных сюрпризов 
– скучать времени не было. 

… В чем заключается детское 
счастье? Первый встретившийся 
в этот день корреспонденту «ЛН» 
участник праздника – шестилет-
ний житель райцентра по имени 
Сережа – был вполне доволен 
жизнью: на улице – жаркое лето, 
в одной руке – ароматное моро-
женое, в другой – разноцветные 
шары. Рядом – любящие папа и 
мама, чуть сзади – бабуля Катя 
с дремлющей в коляске трехлет-
ней сестренкой Ирой. Праздник 
семейный, всеми любимый, по-
этому Рыжовы и пошли на него 
дружно – такую возможность 
нельзя упускать.

– Для счастья ведь в принци-
пе нужно не так много, а времени 
оказать даже элементарное вни-
мание детям, просто пообщаться, 
сходить вместе куда-нибудь, в по-
вседневной жизни, как правило, к 
сожалению, не хватает, – призна-
лись родители Сережи Валерий 
и Инна. – Но сегодня тот самый 
случай, когда вся наша семья в 
сборе – чему мы по-настоящему 
рады. В этом ведь, наверное, и 
заключается главное предназна-
чение семьи – делать друг друга 
счастливыми, не так ли?  

Братчиковы приехали на тор-
жество из Лоо. Тоже всей семьей 
– мама, папа, трое детей. Планы 
на день самые серьезные, призна-
лись они, – везде успеть. Спра-
виться с поставленной задачей 
было весьма непросто: админи-
страция района приготовила для 
малышей и взрослых насыщен-
ную развлекательную программу.

Масштабный праздник «Улыб-
нись, планета, к нам приходит 
лето!» начался на площади перед 
Центром национальных культур. 
Дети вместе с аниматорами и во-
лонтерами одним большим кру-
гом приняли участие в веселом 
флешмобе «Первоклассный лет-
ний джаз», параде достижений 
дошкольных образовательных 
учреждений, театрально-концерт-

ной программе, мастер-классах, 
веселых соревнованиях, играх и 
конкурсах.

 С самого утра было много-
людно в Лазаревском парке куль-
туры и отдыха: бесплатно рабо-
тали аттракционы, посетителей 
развлекали веселые аниматоры. 
Большую благотворительную ак-
цию в честь детского праздника 
провели также кинотеатр «Вос-
ход», устроивший бесплатный 
показ популярных мультфиль-
мов, и дельфинарий «Морская 
звезда». Сотни школьников со 
всего района, а также дети из ма-
лообеспеченных семей, увидели 
увлекательное представление, 
главными действующими лицами 
которого были дельфины-афали-
ны, известные своим природным 
умом и артистизмом. Развлека-
тельные программы прошли в 
этот день в разных уголках взмо-
рья – Дагомысе, Лоо, Головинке, 
сельских округах.

Праздник праздником, а на-
чавшиеся летние каникулы – жар-
кая пора для взрослых. У них 
свои будничные заботы и хлопо-
ты. Главная задача – сделать от-
дых детей полезным, интересным 
и, что особенно важно, – безопас-
ным. Вопросы организации досу-
га школьников, а также острые 
проблемы предотвращения пра-
вонарушений среди подростков, 
обсуждали участники совещания, 
прошедшего недавно в Лазарев-
ском. Представители районной 
администрации и комиссии по 
делам несовершеннолетних, пе-
дагоги общеобразовательных и 
спортивных школ, средне-специ-
альных учебных заведений и цен-
тров дополнительного образова-
ния, сотрудники сферы культуры, 
соцзащиты и здравоохранения 
искали новые механизмы работы 
с детьми, находящимися в зоне 
риска. А тема весьма актуальна 
для района: на особом профилак-
тическом учете состоят уже сорок 

два ребенка. Причины разные – 
мелкие кражи, порча чужого иму-
щества, мошенничество, систе-
матические нарушения «Детского 
закона» и другие. Плохих детей 
не бывает, постановка на учет 
– отнюдь не приговор и уж, тем 
более, не «черное пятно» на бу-
дущем ребенка, убеждены участ-
ники встречи. Это, в первую оче-
редь, недоработка, упущение со 
стороны взрослых – родителей, 
школы, общественности. Каждый 
ребенок ежедневно должен быть 
в зоне самого пристального вни-
мания. Необходимо совместны-
ми усилиями помочь подросткам 
справиться с возникающими про-
блемами и жизненными трудно-
стями, преодолеть последствия 
допущенных ошибок. Среди эф-
фективных мер – организация 
интересного досуга детей, вов-
лечение их в коллективное твор-
чество, общественно полезный 
труд, регулярные занятия спор-
том. И широкое использование 
института наставничества.

– Первого июня, в День защи-
ты детей, на базе общеобразова-
тельных школ района открылось 
восемь летних оздоровительных 
площадок, – сообщили «ЛН» в 
Лазаревском территориальном 
отделе управления по образо-
ванию и науке администрации 
города Сочи. – В течение школь-
ных каникул в разных населенных 
пунктах ежедневно будут функци-
онировать также более тридца-
ти детских досуговых центров, 
организованных профильными 
управлениями городской админи-
страции – культуры, молодежной 
политики, физкультуры и спорта. 
Все лето дети не только должны 
быть под присмотром взрослых, 
важно создать им полноценные 
условия для отдыха и досуга. За-
дача, конечно, непростая, но не-
обходимый опыт и ресурсы в этом 
деле у нас есть. Будем работать! 

Анзор НИБО.

Не останавливаться на достигнутом
24-26 мая в Волгодонске, прошёл ежегодный Всероссийский тур-

нир по рукопашному бою на призы» Концерна Росэнергоатома». Этот 
турнир собрал более 300 сильнейших спортсменов из таких регионов 
как: Северная Осетия, республика Калмыкия, Ставропольский и Крас-
нодарский край, Астраханская и Курская область и т. д. 

Спортсмены попавшие в фи-
нал на данном турнире автома-
тически получили  путёвку на 
Первенство России 2020. Ребята, 
занявшие первое место в воз-
растной категории 16-17 лет, вы-
полнили норматив «Кандидата 
в мастера спорта». Спортсмены 
старше 18 лет получили возмож-
ность выполнить норматив «Ма-
стера спорта», заняв соответ-
ственно 1 место. 

Накал борьбы был на преде-
ле, рукопашники показали всю 
красоту и динамичность этого 
зрелищного, отечественного вида 
единоборств. В составе сборной 
Краснодарского края выступали 
Лазаревские рукопашники. Они 
показали отличный результат. 

СШОР-№3: 1 
место Александр 
Серов, Саид Жана-
куев, Эрик Абелян, 
3 место Элина Яго-
дина, Александр 
Рудаков, Михаил 
Рудаков, Армен Ба-
баян, Дмитрий Пу-
шенков, Александр 

Коробчук, Эльдар Мекошвили. 
Спортсмены ДЮСШ №8: 1 ме-

сто - Данил Хегай, 2 место - Данил 
Михайлов, Владимир Богомья, 
3 место - Василий Казимиров. 
Подготовили спортсменов трене-
ра: ДЮСШ №8 - Сергей Крицкий, 
Аведис Ханджян,  Вячеслав Ха-
зарджян и тренер СШОР №3 - Ан-
зор Кашароков. 

Президент федерации г. Сочи 
- Сергей Валерьевич Тарануха 
и тренерский штаб поздравля-
ют Василия Казимирова, Данила 
Хегая и Александра Серова с вы-
полнением норматива «Кандидат 
в мастера спорта» по рукопаш-
ному бою. Желаем ребятам не 
останавливаться на достигнутом, 
успехов в учебе и спорте.
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Приняв «Кавказ» в апреле 64-го, кален-
дарный год Сизо и его совхоз закончи-
ли с прибылью в полмиллиона рублей – 
неслыханный успех по тем временам! 

Человек труда
Наши уважаемые земляки. Из восьмидесяти восьми лет своей жизни уроженец аула Хаджико, 

ветеран войны, кавалер двух орденов Знак Почета Керандук Индрисович Сизо более полувека по-
святил плодотворной работе в сельском хозяйстве Краснодарского края.

... – Тут я проработал почти 
шестнадцать лет.., – на большой 
цветной фотографии великолеп-
ного качества, снятой с вертоле-
та, центральная усадьба совхо-
за «Кавказ» просматривается в 
мельчайших деталях – пашни, 
сады, фермы, лесопосадки, дома. 
В глаза сразу бросается четкая, 
непривычная для горного Сочи, 
геометрия улиц и дорог, такое 
ощущение, что здесь потрудился 
с линейкой в руках опытный архи-
тектор – все продуманно, каждый 
социальный объект расположен в 
шаговой доступности – буквально 
«под рукой». – Это – школа. Ря-
дом – детский сад и клуб. А вот 
здесь находится контора совхо-
за…

Экскурсию по ставшему род-
ному хозяйству, расположенному 
в Мирском поселении Кавказско-
го района, Керандук Сизо может 
провести с закрытыми глазами 
– бережно сохранил в памяти не 
только эту землю, политую тяже-
лым крестьянским трудом, но и 
людей – тех, с кем работал мно-
гие годы, их детей и даже внуков. 
С тех пор, как он уехал отсюда, 
прошло почти четыре десятиле-
тия, но местные селяне благодар-
но помнят и о нем.

– Однажды, несколько лет 
назад, мне позвонили из Кавказ-
ского района, пригласили в гости, 
специально прислали машину. 
Для чего – я узнал только на ме-
сте.., – гордо и растроганно рас-
сказывает Керандук Индрисович. 
– В сельском клубе собралась 
масса людей. Большинство из 
них я знаю лично – было прият-
но вновь окунуться в те времена, 
когда мы дружно жили и работали 
бок о бок. В президиуме торже-
ственного собрания – руковод-
ство района и поселения. Тут и 
объявили: единогласным реше-
нием местных властей и жителей 
мне присвоено звание «Почетный 
гражданин Мирского сельского 
поселения», и это – спустя столь-
ко лет, представляете? Было 
очень неожиданно и, конечно, 
приятно. Что творилось на моей 
душе в тот момент просто не пе-
редать словами…

Керандук показывает и по-
дарок, преподнесенный ему на 
памятном вечере – белоснеж-
ный рушник, на котором чьи-
ми-то искусными руками золотой 
нитью вышито всего несколько 
слов: «Сизо», «Совхоз «Кавказ», 
«1964 – 1980 г.г.», но кто бы знал, 

что значит подобное внимание 
для него, вложившего столь сил, 
энергии и лет в любимое дело?

 … В Кавказский район уро-
женец аула Хаджико Шапсугского 
(ныне – Лазаревского и Туапсин-
ского) района Керандук Сизо 
попал далеко не сразу. После 
школы в 1956 году окончил Даге-
станский сельхозинститут, начи-
нал трудовую деятельность агро-
номом отделения зерносовхоза 
«Новопокровский».

– Я родился в многодетной се-
мье, – говорит собеседник. – Отец 
погиб на фронте, мать была не-
грамотной крестьянкой, поэтому 
всего в жизни пришлось добивать-
ся самому и рассчитывать только 
на собственные силы. Помню, 
еще в юности, директор средней 
школы поселка Головинка  Сули 
Муратович Хлечас посоветовал 
мне выбрать профессию хлеборо-
ба, посвятить себя работе в сель-
ском хозяйстве. Я прислушался к 
словам уважаемого человека и ни 
разу не пожалел о своем выборе. 
У меня были навыки тяжелого тру-

да – в годы войны работал в тылу, 
помогая старшим односельчанам, 
с детства привык к земле, садо-
водству, знал, насколько тяжело 
дается крестьянский хлеб.

В 1957 году Сизо стал первым 
секретарем райкома комсомола 
Новопокровского района. Через 
пару лет был назначен главным 
агрономом совхоза «Уманский» Ле-
нинградского района, еще два года 
спустя возглавил это хозяйство.

– В 1964 году мне предложили 
новое место работы – должность 
директора совхоза «Кавказ», – 
рассказывает Керандук Индри-
сович. – Знакомые отговаривали: 
зачем тебе это убыточное сель-
хозпредприятие, намучаешься: 
все в упадке, людям месяцами 
зарплату не дают. Но я принял 
твердое решение и поехал в Кав-
казский район, ставший большой 
частью моей жизни и трудовой 
биографии.

Приняв «Кавказ» в апреле 64-
го, календарный год Сизо и его 
совхоз закончили с прибылью в 
полмиллиона рублей – неслыхан-

ный успех по тем временам! А в 
70-е годы это хозяйство и вовсе 
стало одним из лучших в крае.

– Благодаря передовым пока-
зателям и набранным темпам – в 
«Кавказе» работало почти две 
тысячи человек, мы обрабатыва-
ли 15,2 тысяч гектаров пашни, а 
поголовье крупного рогатого скота 
насчитывало более 6,5 тысяч жи-
вотных, из них – почти 2,5 тысячи 
дойных коров – совхоз зарабаты-
вал серьезные средства, вклады-
вал их в развитие. Мы строили 
дороги, школы, детские сады, 
больницы, клубы, спортивные 
объекты, принимали участие во 
всесоюзных выставках. Давалось 
это тяжким трудом, но мы знали, 
что работаем не столько для себя, 
сколько для будущих поколений, а 
это, согласитесь, лучший стимул 
для развития и движения вперед.

В 1980-ом Сизо, отличавший-
ся высоким профессионализмом, 
твердым характером и принципи-
альностью, возглавил подсобное 
хозяйство санатория «Салют» 
Управления здравоохранения 
МВД СССР в Сочи. В конце того 
же года стал директором подсоб-
ного сельского хозяйства «Якор-
ная Щель». В 1983-ем в его тру-
довой книжке появилась новая 
запись: «Назначен директором 
совхоза «Южные культуры» Ад-
лерского района». Здесь наш 
земляк проработал более десяти 
лет, до ухода на заслуженный от-
дых в 1995 году, сделав немало 
для развития города-курорта.

Сегодня ветеран войны и тру-
да, кавалер двух орденов «Знак 
Почета», еще десятка разного 
рода правительственных и ве-
домственных наград, почетных 
грамот и благодарственных пи-
сем Керандук Сизо ведет разме-
ренную жизнь пенсионера. Живет 
в Адлере. Вместе с супругой, уро-
женкой аула Тхагапш Светланой 

Масхудовной Тешевой, они вы-
расти сына Керима, а также двух 
дочерей, Фатиму и Тамару, дали 
им образование и путевку в са-
мостоятельную жизнь. Наступил 
черед целиком посвятить себя 
любимым внукам и правнукам. 
Сизо давно разменял девятый 
десяток, но и в свои преклонные 
годы не собирается жить одними 
только воспоминаниями.

– Еще в детстве отец говорил 
мне: хочешь чего-то добиться и 
стать настоящим человеком – на-
учись уважать людей, – подчерки-
вает Керандук Сизо. – Я всегда с 
глубочайшим почтением относил-
ся к Человеку Труда, независимо 
от его профессии и специально-
сти, и люди всегда отвечали мне 
тем же. Куда бы ни забрасывала 
судьба, какие бы сложные и се-
рьезные задачи мне ни приходи-
лось решать, я знал: люди, ра-
ботающие рядом, не подведут. С 
такими и в разведку можно идти, 
и сельское хозяйство поднимать 
– кремень, а не люди! 

Анзор НИБО.

Уважаемые жители и гости курорта!
Администрация Лазаревского внутригородского района города 

Сочи обращает ваше внимание на перечень участков берега с приле-
гающей к ним акваторией на водных объектах общего пользования, 
опасных и запрещенных для купания, расположенных в границах 
муниципального образования город-курорт Сочи в соответствии с 
постановление администрации города Сочи №3012 «Об утверждении 
перечней участков берега с прилегающей к ней акваторией». Данные 
пляжные территории запрещены для купания в связи с тем что они 
не закреплены за хозяйствующими субъектами и не оборудованы в 
соответствии с установленными требованиями.  

Это береговые полосы между:
• база отдыха «Лунная поляна» - пляж пансионата «Буревестник»;
• пансионат «Буревестник» - ООО «Лад»;
• пансионат «Курорт Макопсе» - пляж «Содружество»;
• пляж ДОК «Дружба» - пляж санатория «Пионер»;
• пляж санатория «Пионер» - пляж пансионата «Ромашка»;
• пляж пансионата «Ромашка» - пляж санатория «Смена»;
• пляж санатория «Смена» - пляж ДОЛ «Зарница»;
• пляж ДОЛ «Зарница» - санаторий «Аврора»;
• пляж санатория «Аврора» - береговая полоса Аше, правая сторона;
• Устье реки Аше;
• пляжа «Аше, левая сторона от реки» - пляжа «Южный берег»;
• пляж «Южный берег» - пляж «Янтарь»;
• пляж «Янтарь» - пляж «Дельфин»;
• пляж «Свирский» - пляж «Бирюза»;
• пляж «Лазаревское-1» - пляж «Лазаревское-2»;
• пляж «Калипсо» - пляж «ДОЛ Салют»;
• Устье реки Псезуапсе;
• пляж «Лагуна» - пляж санатория «Лазаревское»;
• пляжа  «Марсель» - «ДОЛ Экспресс»;
• «Солоники-2» - «Волконка»;
• пляж поселка Волконка - пляж санатория «Чемитоквадже»;
• пляж санатория «Чемитоквадже» - Каткова Щель;
• Каткова Щель - ДОЛ «Атлант» поселка Зубова Щель;
• ДОЛ «Атлант» - пляж «Головинка, правая сторона от реки»;
• устье реки «Шахе»;
• техническая зона «Головинка, левая сторона от реки» - пляж пансионата 
«Лазурный берег»;
• пляж санатория «Лазурный берег» - пляж «Якорная Щель»;
• пляж поселка Якорная Щель - пляж «Якорная щель слева от реки»;
• пляж «Якорная щель слева от реки» - пляж пансионата «Шексна»;
• пляж пансионата «Шексна» - пляж «Вардане-2»;
• устье реки Буу;
• пляж «Вардане» - пляж «Нижняя Хобза»;
• пляж БО «Сокол» - пляж «Лоо, правая сторона реки»;
• Устье реки Лоо;
• пляж «Прозрачный» - пляж «Лоо-1»;
• пляж «Горный воздух, справа от реки» - пляж «Горный воздух»;
• пляж «СПА Дивный» - пляж «Лучезарный»;
• пляж пансионата «Лучезарный» - пляж «Уч-Дере»;
• пляж санатория «Семашко» - пляж «Дружба»;
• устье реки Дагомыс;
• пляж оздоровительного комплекса ФГУП «Дагомыс» - платформа  
«73 километр».                        

Акватории рек: Шуюк, Вишневка, Водопадная, Макопсе, Неожиданная, 
Куапсе, Свирка, Псезуапсе, Цусхвадж, Горлих, Чухукт, Чемитоквадже, Шахе, 
Хаджипсе, Беранда, Детляжка, Буу, Хобза, Лоо, Уч-дере, Битха, Дагомыс.

Технические зоны, запрещенные для купания:
Технические зоны в районах п. Аше, пляжа «Фламинго», «Морская звезда», 

«Гренада», «Пристань Лазаревское», «Владимирец», пансионата «Волна», «Солони-
ки-2», пляжа п. Головинка, «Якорная Щель», «Нижняя Беранда», пляжа «Вардане», 
«В районе п. Лоо, правая сторона от реки», «Лучезарный», «Дружба».

Администрация обращается к отдыхающим на водных объектах с 
просьбой соблюдать правила безопасности. Чтобы не допустить беды, 
посещать только специально организованные пляжи, где дежурят спа-
сатели, которые в случае необходимости придут на помощь.

 Отдел по курортному делу и  туризму 
администрации Лазаревского района Сочи

Еще не прошли ГИМС
Перечень пляжных территорий не прошедших ежегодного 

технического освидетельствования ГИМС МЧС России по состо-
янию на 29.05.19.

• ФГУФМС России ЦМПР «Магри»
• Пляж «Буревестник»
• Береговая полоса «ЛАД»
• Пляж «Курорт Макопсе»
• ДОК Дружба
• Мкр. Совет-Квадже,
•  Пляж ФГБУ ДПТС «Пионер»
• МЗ России
• Пляж ОАО санаторий «Аврора»
• Береговая полоса «Аше, правая сторона»
• Береговая полоса «Аше, левая сторона»
• Пляж «Южный берег»
• Береговая полоса «Свирский»
• Пляж «Морская звезда»
• Пляж «Морской бриз»
• Береговая полоса «У судоверфи»
• Пляж «ДОЛ Салют»
• Пляж «Прометей»
• Пляж «Взморье»
• Береговая полоса «Багратион»
• Пляж у санатория «Лазаревское»
• Пляж «Колос»
• Береговая полоса «Одиссея»
• Береговая полоса «Марсель»
• ДОЛ «Экспресс»
• Пляж «Солоники»
• Береговая полоса «Солоники-2»
• Береговая полоса «Волконка»
• Пляж «Санаторий Чемитоквадже»

• Береговая полоса «Каткова Щель»
• Пляж «Головинка, правая сторона»
• Пляж «Головинка-1»
• Пляж «Головинка, левая сторона»
• Пляж «Якорная щель»
• Пляж «Якорная щель, слева от реки»
• Пляж базы отдыха «Слава Черноморья»
• Мкр. Вардане
• Пляж ООО пансионата «Шексна»
• Пляж «Вардане-2»
• Пляж «Вардане»
• Пляж «Нижняя Хобза»
• Пляж «Лоо, правая сторона от реки»
• Пляж «Прозрачный»
• Береговая полоса Лоо -1
• Пляж «Магадан»
• Пляж «Горный воздух детский»
• Пляж «Лоо-2»
• Пляж «Горный воздух», справа от реки»
• Пляж «Горный воздух»
• Пляж ЛОК «Европолис»
• Пляж «Морская прохлада»
• Пляж «АкваЛоо-2»
• ДОЛ Донские зори
• Пляж «Лучезарный»
• Пляж «Уч-Дере»
• Береговая полоса «Дружба»
• Пляж пансионата «Олимпийский -  

        Дагомыс»
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Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33
Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10
На постоянную работу в пансио-
нат (п. Якарная щель) требуется 
сиделка. Срочно. 8-988-236-86-56
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. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        
Каленое стекло, алюкобонд 
(цельно стеклянные перего-
родки). Компания «Евростиль». 
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую 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 сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка 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 

Продается 2-комн. ул. Малыше-
ва, 7. Собственник.  
8-916-34-72-736
Продам 1-комн. 2/2 (отдельный 
вход). 8-989-757-13-22
Продаю з/у 6 сот. Собственник. 
8-918-303-59-02
Продаю 3 эт. жилой гараж ПГК 
№1 (удобства). 1,6 млн. Торг. 
8-928-446-09-93
Продам 1/2 дома. Головинка. 
8-918-106-44-30
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
Продаю 2-комн. Лазаревское. 2 
млн. 89182097827
Продаю 1-комн. Центр, недорого. 
8 928 455 75 98
Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-918-912-09-92
Продаю дом в Лазаревском. 5,2 
млн. 8-918-209-78-27
Продаю комнату с удобствами. 8 
928 455 75 98
Продаю общежитие. 1 млн. 
8-918-915-63-98
Продаю домик возле моря.  
8 918 214 74 55
Продаю землю в Аше 7 соток. 
8-918-915-63-98
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель участок 2 сот придомо-
вая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. на ВВС 29,5 кв.м, 
с ремонтом, 2 этаж. 2,1 млн. 
89384387560
Продаётся 1-комн. в хорошем 
состоянии. 1,6 млн. 89384387550
Продам участок ВВС 5 сот. 
(свет рядом, подъезд). 650 тыс. 
89384387580
Продаю дачу (дом — 72 кв.м 3 
эт., 6 сот, свет, вода, сад). Вол-
конка.1,8 млн. 89384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ в Алексе-
евке (свет, вода, дорога). 3,7 млн. 
89384387560
Продается 1-комн. Лазаревский 
р-н, 30 кв.м, лоджия. 1,6 млн. 
89384387580
Продаю апартаменты 22 кв.м 
(бизнес-класс). 2,45 млн. 
89881537981
Продаю з/у 5 сот. в Макопсе. 900 
тыс. 89384387560
Продаётся комната с с/у, кос-
метический ремонт. 1,4 млн. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Грузоперевозки. Переезды. 
8-918-308-59-30

ПРОДАЕМ

Продаю щенков чихуахуа.  
8-918-406-77-62
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 

Утерянный аттестат о среднем 
образовании АГ №982565, выд. 
25.06.1985 г. на имя Зейтунян 
Сергея Агоговича, считать недей-
ствительным.
Предприятие Филиал «1СВ» АО 
«ЦС «Звездочка» расположенное 
по адресу: п. Лазаревское, ул. 
Социалистическая, д. 1, продает 
станки и оборудование.  
270-42-24, 8-918-404-39-59
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.  
8-918-304-38-72
Требуются: менеджер по прода-
жам, замерщик, монтажники окон 
и потолков. 8-988-233-68-00
Требуются: администратор, 
горничная, повар-шашлычник. 
8-918-404-59-33
Требуется прачка. 8-918-302-79-00
Требуются работницы в цех 
полуфабрикатов на постоянную 
работу. 8-918-402-12-72
Требуется повар. 8-918-002-41-57
Требуются горничные.  
8-918-446-13-13
В магазин «Продукты» требуется 
продавец п. Совет-Квадже. Про-
живание. 8-965-477-48-47
Ищу работу реализатора (по-
сменно). 8-918-103-29-28
Требуются на лето: пекарь, бари-
ста. 8-928-259-88-58
Требуются горничные.  
8-918-915-31-74
Подработка. Требуется распро-
странитель газет.  
8-918-99-80-777
На конкурсной основе примем 
на высокооплачиваемую работу 
специалиста по недвижимо-
сти. Запись на собеседование: 
8(967)3264835
Требуется организатор экскур-
сий. 8-918-404-40-76
Ищу работу штукатура-маляра. 
8-989-092-11-47, 8-938-451-71-95
Требуется разнорабочий на лето. 
8-918-303-21-47
Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47

89384387550
Продаётся з/у 20 сот., ровный, 
коммуникации по меже. 3 млн. п. 
Вишневка. 89384387550
Продаю з/у 3,6 сот. в п. Соло-
ники (все коммуникации, вклю-
чая газ по границе). 750 тыс. 
89528505970
Продам 2-комн. в Лазаревском 
на ул. Победы, 5/12. 4,95 млн. 
89384387560
Продаётся ровный з/у 24 сот. 
(ветхий домик 36 кв.м) ИЖС. 
п. Якорная щель. 3,7 млн. 
89384387550
Продам участок 8 сот. п. Головин-
ка. 800 тыс. 89384387590
Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цо-
коль, 4,1 сот. на Марьинсом шос-
се 4 км. 2,35 млн. 89384387560
Продам дом 80 кв.м на участке 
7,5 сот. (свет, вода). 3,2 млн. 
89881537981
Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590
Срочно продаётся 1-комн. в 
центре с хорошим ремонтом. 
8-988-414-04-55
Продаю квартиру на ул. Победы. 
8-918-200-22-58
Срочная продажа! Отличная 
малогабаритная квартира в 
Лазаревском, центр, 23 кв.м с 
ремонтом и мебелью! 2,2 млн. 
8-988-508-13-98
Продаётся 4-комн. в центре. 
Недорого. 8-988-414-04-55
Продаю з/у 9 сот. ИЖС на ул. 
Победы, 8,5 млн.  
8-928-445-85-85
Продаю квартиру-студию в 
монолитном доме с ремонтом. 
Срочно. 8-988-414-04-55
Квартиры в доме бизнес-клас-
са, евроремонт. Есть варианты 
с черновой отделкой! Звоните! 
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку с ремонтом 
в монолитном доме. 3,35 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю 1-комн на Малы-
шева. 8- 918-200-22-58
Продаётся комната с удобствами 
в общежитии. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у 6,5 сот. около 
аквапарка Наутилус, ИЖС.  
8-988-508-13-98
Продаю 2-комн. 53 кв.м в центре. 
3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Малышева. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все ком-

муникации, в т.ч. газ. 8,7 млн. 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул.Победы. 
8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в цен-
тре ул. Калараш 1,6 млн.  
8-988-182-89-67
Продаю домовладение, недоро-
го! 8-928-445-85-85
Срочно продаю 2 смежных ком-
наты в общежитии 2 эт.  
8-988-508-13-98
Продажа. Квартиры в новострой-
ке ЖК «Семейный» цены от 
застройщика. 8-988-414-04-55
Продаю з/у. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Только 
в июне акции, скидка.  
8-988-508-13-98
Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7 
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Офис продаж новостроек Лаза-
ревской. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

КУПЛЮ

Куплю без посредников 1-комн. 
в Лазаревском, желательно в 
центре.  8-928-200-22-58
Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Куплю квартиру или дом с участ-
ком в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67
Куплю з/у или квартиру в Лаза-
ревской от собственника.  
8-918-200-22-58
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55

СДАЕТСЯ

Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское. 
8-918-007-07-07

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 рукопаш-

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ  
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ПРЕДЛАГАЕМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40
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8-918-99-80-777


