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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Песня о матери

В российском календаре, чрезвычайно богатом на разного рода знаменательные и памятные
даты, есть события особые, имеющие большую объединяющую силу. В их числе – Международный
день дружбы, отмечающийся 30 июля. Праздник молодой – он учрежден Генеральной Ассамблеей
ООН в 2011 году, но уже прижился в нашей стране.

Календарь праздничных дат
1 августа
2 августа
3 августа
4 августа
5 августа

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
День Воздушно-десантных войск России
День арбуза
День железнодорожника
Международный день светофора

Усиление контроля в местах отдыха детей

Для такого многонационального и конфессионального государства, как Россия, с богатейшими культурными и духовными
корнями, вековыми традициями
мирного, добрососедского сосуществования самых разных наций и народностей, это не просто повод в очередной раз сесть
за большой стол, а еще более
сплотиться, чтобы стать сильнее,
сделать все возможное для укрепления тесных уз дружбы и взаимопонимания, воспитывать на
добрых примерах старших поколений подрастающую молодежь.
А нам, безусловно, есть чем гордиться – достаточно вспомнить
героические страницы прошлого.
Да и в повседневной жизни происходят совершенно удивительные случаи, когда случайное знакомство перерастает в долгую,
многолетнюю дружбу. Об одной
из таких показательных историй
корреспонденту «ЛН» рассказал
известный на Северном Кавказе
певец, заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики
Черим Нахушев.
Хорошо знают Нахушева и
в Сочи. В разные годы популярный исполнитель народных и
эстрадных песен из Нальчика,
являющийся лауреатом многих
престижных всероссийских и
международных премий, конкурсов и фестивалей, выступал на
знаковых сценических площадках
главного курорта страны: в 2002-м
в качестве специального гостя он
приезжал на съезд общественной
организации «Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов, проходивший в санатории «Тихий Дон»
поселка Лазаревское, годом позже дал большой сольный концерт

в Центре национальных культур,
принимал участие в культурной
программе Зимних Олимпийских
игр. Здесь у него много друзей,
почитателей таланта и, конечно,
родственников – Нахушевы исторически связаны с крупным адыгским фамильным родом Нагучевых, традиционно проживающим
в Сочи и Туапсинском районе.
– В 2006 году в Москве вышел
мой очередной музыкальный альбом, – начал свой рассказ Черим.
– Для любого музыканта это со-

певца, обладающего уникальными вокальными данными, подогревал необычный и во многом
показательный факт – в записи
одной из композиций принял участие легендарный музыкант из
Армении Дживан Гаспарян – вот
уже много лет он является самым
виртуозным исполнителем игры
на дудуке – деревянной флейте.
Широкую известность на Западе
Гаспарян получил благодаря работе над саунд-треками к популярным голливудским фильмам,

бытие, безусловно, важное, значимое, волнительное, для меня
оно стало поворотным в творческой карьере. И вот почему…
Новая работа популярного исполнителя, чье творчество любимо и уважаемо в народе, привлекла широкое внимание публики
не только своим разнообразным
музыкальным материалом, что,
впрочем, всегда отличает Нахушева, умеющего очень тонко и
гармонично сочетать народные
мотивы и современные мелодии
с искрометной импровизацией на
адыгских национальных инструментах. Всеобщий интерес к очередному альбому талантливого

в частности, «Последнее искушение Христа», «Гладиатор»,
«Русский дом» и «Ворон». Он –
обладатель престижных международных званий и наград, автор
ряда альбомов с мелодиями собственного сочинения и армянской
народной музыкой.
– Буквально за год до выхода
этого альбома я потерял самого
дорогого мне человека – маму,
скоропостижно ушедшую из жизни, – вспоминает певец. – Во многом благодаря ей я еще в детстве
увлекся музыкой и смог добиться
всего, что сегодня имею.
Начало. Продолжение на стр. 2

На курорте прошло расширенное заседание городской антитеррористической комиссии под председательством главы города Анатолия Пахомова, с участием руководителей правоохранительных органов.
В повестке – безопасность рушении и штраф, в последствии
детского отдыха. До конца летних – статья «неисполнение законных
каникул – месяц, и всем службам требований» и арест до 15 суток.
нужно усилить работу, чтобы не
В Лазаревском районе задопустить хабаровской трагедии, фиксировано и наибольшее кокогда во время пожара в палаточ- личество несанкционированных
ном лагере погибли несовершен- палаточных лагерей. Люди устранолетние. Глава города потребо- ивают стихийные кемпинги в пойвал от контролирующих органов и мах рек и на берегу моря.
сотрудников администрации уси– Во время одной из проверок
лить меры безопасности, прове- выявлено сразу 9 таких мест отсти рейды по необорудованным дыха: в Блиново, Большом Кичпляжным территориям, автокем- мае, в Дагомысе и несколько в
пингам, а также неучтенным част- Аше. Практически в каждом из
ным гостиницам.
случаев в автокемпингах находи– Основной риск – это заезды лись несовершеннолетние, – расдетей в неофициальные места сказал заместитель начальника
размещения: частные гостини- полиции (по охране общественцы, созданные в домах под ИЖС, ного порядка) УВД по г. Сочи ГУ
стихийные палаточные лагеря и МВД России по Краснодарскому
автокемпинги. Мы должны орга- краю Сергей Коваленко.
низовать взаимодействие адмиОфициальных автокемпингов,

нистрации города, районов и сел,
правоохранительных и контролирующих органов так, чтобы каждая группа детей, въезжающая в
Сочи, была учтена для принятия
мер безопасности, – заявил глава
города Анатолий Пахомов.
По данным федеральной налоговой службы только в Лазаревском районе из 2000 гостиниц
лишь 250 официальные. Остальные организованы в домах под
ИЖС, где нормы безопасности и
антитеррористической защищенности часто игнорируются: нет
тревожных кнопок, противопожарных устройств, видеонаблюдения. На заседании АТК было
дано поручение главам районов
и сельских округов вместе с полицией обойти эти объекты и
предупредить собственников об
ответственности – на первый раз
статья «самоуправство» кодекса
об административном правона-

заключивших договоры с Росимуществом, на территории Сочи
работает всего пять: в Аше, Дагомысе и Адлере. Однако на сегодняшний день деятельность подобных мест отдыха в России не
регламентирована. В этой связи
члены антитеррористической комиссии Сочи решили предложить
Росимуществу внести дополнительный пункт в договор аренды,
который обяжет организаторов
палаточных лагерей обеспечить
на территории наличие пожарного щита, тревожной кнопки, видеонаблюдения, первичных средств
пожаротушения.
Пока же тем, кто отдыхает на
побережье «дикарем» раздадут
памятки с правилами безопасного
отдыха. Главные рекомендации:
по прибытию сообщать в МЧС о
месте дислокации и количестве в
лагере людей, в том числе детей.

Начало. Продолжение на стр. 2

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
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Лазаревские НОВОСТИ

Песня о матери

Окончание. Начало на стр. 1
В соответствии с адыгскими обычаями я строго придерживался траура, поэтому весь
творческий процесс работы над
музыкальным материалом, запись которого шла в Москве, естественно, пришлось приостановить. Тогда, в самые тяжелые для
меня дни, я даже не помышлял о
том, что смогу когда-нибудь снова
петь и выходить на сцену.
В один из дней в дом Нахушевых зашла бывшая классная
руководительница Черима. Женщина, которую искренне уважают
в этой семье, рассказала воспитаннику свой сон, приснившийся
ей накануне ночью, который, как
считала она сама, обязательно
должен стать пророческим. Ей
приснилась мама Черима, Раиса, попросившая подругу убедить
сына, чтобы после окончания
траура он обязательно вернулся
к любимой работе. «Пусть свое
первое выступление перед зрителями он непременно начнет с
песни, посвященной матери. Не
обязательно мне – всем матерям…», – таково было ее завещание.
В тот же вечер Черим, потрясенный услышанным, начал набрасывать слова будущей песни.
Они, буквально, изливались из
сердца, каждая буква в строке,
каждый звук были пережиты и
выстраданы им самим. Вскоре к
работе подключился известный
в республике композитор Анзор
Хаупа, ставший автором музыки
к песне.
– Уже в Москве, работая в
студии над записью альбома, я
поинтересовался у местных ребят-музыкантов, какой из инструментов может лирически тонко и
пронзительно душевно передать
чувства человека, пережившего
настоящую личную трагедию в
жизни, – продолжает рассказывать Черим. – Кто-то из них сказал, что слышал как-то звуки армянского дудука, потрясающие
до глубины души. Назвали при
этом фамилию Гаспаряна (на тот

момент музыканту было 78 лет.
– Прим. А.Н.) – лучшего исполнителя музыки на этом инструменте, но скептически добавили при
этом: заполучить его согласие на
участие в записи – шансов нет
никаких. Многие говорили, что и
с финансовой точки зрения реализовать данный проект практически нереально – Гаспарян, мол,
звезда мировой величины, поэтому гонорар, который он потребует, будет «неподъемным».
Недолго думая, но в некоторых сомнениях, Черим все же

начал искать возможности связаться с Дживаном, и вскоре нашел его телефон. Первый звонок
Нахушева застал Гаспаряна в далекой Америке.
– Заметно волнуясь и извинившись за беспокойство, я рассказал Дживану Арамаисовичу о
том, что я – малоизвестный молодой певец из России, что хочу записать песню, которую посвятил
своей покойной матери и был бы
очень счастлив, а также безгранично горд, если он согласится
поучаствовать в ее записи в Москве, – вспоминает Черим.

в третий раз, непосредственно
перед приездом в столицу, он был
в родном Ереване.
Свое обещание прославленный музыкант выполнил. В Москве он провел всего несколько часов, записал собственную
партию для будущей композиции
Черима и уехал. В свои преклонные годы Дживан Гаспарян, в прошлом году отметивший 90-летие,
продолжает жить только музыкой,
язык которой понятен всем, поэтому не знает границ, этнических
и религиозных условностей. Мастер, сердцем созвучный много-

Такие понятия как «родина», «мать»,
«вера» для него священны, а потому не
продаются и не покупаются
Гаспарян, много и активно
гастролирующий по всему миру,
работающий только с ведущими
музыкальными коллективами и
великими звездами, сделал неожиданную паузу в разговоре.
«Сынок, – сказал затем он, – ты
можешь напеть свою мелодию? Я
хочу ее послушать».
Черим, в трепетном голосе которого в эту минуту можно
было услышать самые разнообразные чувства, переполнявшие
его сердце, спел первый куплет
песни. Слова молодого адыгско-

го певца, тоскующего по матери,
стремительно преодолели тысячи километров и воды Атлантики,
попав точно в цель. Затем – снова
пауза в телефонной трубке. «Знаешь, сынок, эта мелодия тронула
меня до слез, – по-отечески доверительно произнес с дрожью в
голосе Гаспарян, – я обязательно
приеду в Москву».
Не веря своему счастью, Нахушев начал готовить визит маэстро в столицу. Спустя некоторое
время, на второй его звонок Дживан ответил уже будучи в Греции,

страдальному дудуку, нашел в
песне своего молодого адыгского
друга главную ноту, сближающую
людей, – искренность и желание
делать добро, ведь именно эти
ценности закладываются в нас
нашими родителями, желающими, чтобы дети обязательно были
счастливее их самих.
– А во что обошлось вам согласие Гаспаряна принять участие в записи? – спрашиваю у
Черима, прикидывая в уме, что
сумма эта, учитывая всемирную
популярность маэстро, оказалась никак не меньше цифры с
четырьмя нулями в долларовом
эквиваленте.
– Дживан Арамаисович вообще отказал говорить со мной о
деньгах. Такие понятия как «родина», «мать», «вера» для него священны, а потому не продаются и
не покупаются, – признается Нахушев. – Более того, в знак высочайшего дружеского расположения, он подарил мне совершенно
новую мелодию собственного сочинения с правом использовать
ее в своем новом альбоме. Поначалу я был искренне поражен, а
после нескольких минут общения
с этим уважаемым старейшиной
убедился, насколько он искренен
в своих словах и поступках. Неужели, такое еще бывает в наше
время?
Тот альбом Черима Нахушева сразу стал популярным. Среди двух десятков песен на нем
звучит главная – «Мама», исполняемая на родном адыгском
языке. Сам певец убежден, что
его мысли и чувства, в которых
заключена безграничная любовь
к матери, выражены не столько
в словах, сколько в потрясающе
пронзительной музыке этой композиции. Особенно великолепен
здесь дудук – тонкий, трепетный,
способный радоваться и плакать,
жить и творить…
Анзор НИБО.
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Боль в животе

Еще один характерный симптом при заболевании позвоночника – болезненные ощущения в районе живота. Конечно, этот
симптом присущ множеству заболеваний начиная от поражения
ЖКТ и аппендицита и завершая гинекологическими проблемами у
представительниц прекрасной половины.
Не следует пытаться диагно• разворотов или наклонов
стировать подобные заболевания корпуса;
самостоятельно. В таких случа• кашля.
То следует обращаться к верях обязательно нужен осмотр у
квалифицированного
доктора, тебрологу.
который сможет точно идентифиОднако это вовсе не значит,
цировать причину и выписать на- что следует пренебречь визитом
правление к узкому специалисту.
к гастроэнтерологу. В практике
Тем не менее, будет полез- часто встречаются случаи, когда
но узнать некоторые признаки, одно заболевание накладываеткосвенно подтверждающие, что ся на второе и, уделяя достаточпричина дискомфорта в желуд- но времени лечению позвоночнике именно в позвоночнике. Когда ка, можно вполне пропустить язву
болезненные проявления активи- желудка.
зируется во время:
Рекомендации или кон• поднятия тяжестей;
сультации специалиста:
• длительного пребывания в
8 (862) 29-888-17,
неестественном положении;

8-988-233-555-8

Гимнастика для здоровья спины
в Центре хиропрактики

По многочисленным просьбам Центр русской
хиропрактики доктора Колягина Ю.И. объявляет о
проведении еженедельного массового бесплатного занятия по лечебной гимнастике для всех желающих в спортивном зале центра под руководством
опытного инструктора. Записывайтесь и приходите - здоровье вашей спины в ваших руках!
По всем вопросам звоните по телефонам:
8 (862) 29-888-17, 8 (988) 23-355-58.
Адрес: Лазаревское, ул. Павлова, 32.
www.rushyroscentr.org

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ
НУЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.

Усиление контроля в местах отдыха детей

Окончание. Начало на стр. 1
Также туристам рекомендуется следить за погодой и в случае
объявления штормового предупреждения покинуть лагерь у
моря или реки. Разработка памятки уже началась.
Чтобы тщательнее контролировать пребывающие в Сочи
группы детей, на АТК решили
привлечь казачество, полицию и
ГИБДД. Первые начнут сообщать
о группах несовершеннолетних,
прибывающих на железнодорожные вокзалы и их местах проживания.
Правоохранители же будут
вести учет автобусов с детьми на
посту Магри. Информация должна аккумулироваться в администрации города и МЧС. Силовики
и пожарный надзор смогут оперативно проверять места размещения детей на предмет безопасности и антитеррористической
защищенности.
Помочь вести учет несовершеннолетних
и
фиксировать
места их пребывания попросят
Сочинский национальный парк

и Кавказский биосферный заповедник. Информацию о зарегистрированных путешественниках,
а также о ночевках и движении
несанкционированных групп необходимо будет сообщать в администрацию, полицию и МЧС.
Особенно это касается пеших туристов, которые попадают на территорию Сочи по горным тропам
из Адыгеи и Туапсе.
Что касается организованного
детского отдыха и оздоровления,
в этом летнем сезоне в Сочи работают 13 детских здравниц наг
3,8 тысячи размещений. Все онит
неоднократно проверены межве-И
домственными группами администрации, полиции, Роспотребнадзора, ГИМС, иными членамир
АТК на предмет безопасностии
и антитеррористической защи-с
щенности. Здесь оборудованыв
контрольно-пропускные пункты,г
есть система видеонаблюдения,
кнопки быстрого реагирования,с
лицензированная
физическаяу
охрана. Уже проведено 85 про-с
верок. Незначительные нарушения выявлены и оперативно
устранены.
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т
ПРОДАЕМ
я
уПродаем информационные

Установка и обмен антен «Триколор ТВ» обращайтесь по тел.:
239-80-86

стенды и таблички на двери для
ввашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
-запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
,работы», адресные таблички,
мстенды. 8-918-302-46-81
еТравы и сборы, чай, мед, вареанья и банные веники. В магази-не «Лазаревский травник», ул.
 -918-918-98-32,
-Победы, д. 8. 8
-8-918-305-59-26
у
РАБОТА

Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
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

-Требуется швея постельного
белья, ученица швеи.
8-918-303-21-47

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40

Требуется горничная.
8-918-303-48-25
Требуется повар-универсал,
кухрабочая. 8-988-188-65-44

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

Медсестра на дом.
8-900-263-56-00

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

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 коллектив, карьерный рост. Подробнее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. 34 кв.м ВВС.
Собственник (мебель, ремонт,
бытовая техника).
8-918-906-85-60
Меняю 1-комн. Лазаревское-Туапсе. 8-988-186-57-47
Продам 2-комн. Малышева, 7.
Собственник. 8-916-34-72-736,
8-918-208-64-44

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник, электрик.
8-988-146-53-74

Продается жилой гараж. Коммунальников. 8-988-18-71-888

Сварщик, электрик, сантехник.
8-918-610-24-69

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

Строительство каркасно-щитовых домов по канадской финской
технологии. 8-918-005-62-52
Каленое стекло, алюкобонд
(цельно стеклянные перегородки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00

Срочно продаётся 1-комн. на ул.
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладение в Лазаревском, без посредников. 8-988-182-89-67

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

Срочно продаю 2-комн. в центре.
3,35 млн. 8-918-200-22-58
Продается малогабаритная квартира в Лазаревском, центр, 23
кв.м с ремонтом и мебелью! 2,2
млн. 8-988-508-13-98

УСЛУГИ
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

Продаю дачу в Татьяновке.
8-988-414-04-55

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

Квартиры в доме бизнес-класса с
евроремонтом «под ключ» или с
черновой отделкой!
8-988-508-13-98

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

Продаю евро-двушку с ремонтом
в монолитном доме. 3,33 млн.
8-928-445-85-85
Срочно продаю комнату в общежитии с удобствами на Партизанской. 8- 918-200-22-58
Продаётся 2-комн. в цокольном
этаже с ремонтом, ул. Малышева. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС.
8-988-508-13-98
Продаю квартиру на Малышева.
8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 2,5 млн.
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 коммуникации, газ. 8,7 млн.
8-988-508-13-98
Продаю комнату в общежитии. 1
млн. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в
центре, ул. Калараш, 1,6 млн.
8-988-182-89-67
Продаю1-комн. на Партизанской.
2,4 млн. 8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. с ремонтом и
мебелью, 2 этаж. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройках ЖК «Семейный», «Жилой
Квартал», «Звезда». Цены от застройщика. Полное юр. сопровождение. Рассрочка, ипотека, мат.
капитал. 8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября квартиру на
длительный срок.
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, материнский капитал, рассрочка. Только
в июле двухконтурный котел в
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. в монолитном
доме с ремонтом.
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

Продаю квартиру 58 кв.м. в «КоралХаус», с ремонтом, мебель
остается. 8-918-200-22-58

Срочно куплю квартиру в Лазаревской от собственника. Агентства просьба не беспокоить.
8-988-414-04-55

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Продаю комнату с проведенными коммуникациями, 1 млн.
8-928-445-85-85

Срочно продаю дачу с домиком и
2-мя з/у в Алексеевке. 1,35 млн.
8-918-200-22-58

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

Продаю квартиру 50 кв.м в новом
доме ул. Малышева.
8-988-414-04-55

Куплю без посредников квартиру
у собственника, рассмотрю покупку земли. 8-928-200-22-58

Перепись населения

Началась подготовка к 12-ой в истории России переписи населения. Она пройдет в следующем
году. Последняя состоялась 10 лет назад. По данным Росстата в Сочи по состоянию на 1 января
текущего года проживают 524 тысячи человек. Эти данные во время переписи могут измениться.
Информация будет получена непосредственно от населения несколькими методами.
Речь идет о непосредственной
работе регистраторов на местах
и интернет-переписи. Всероссийская перепись населения пройдет
в период с 4 по 27 октября 2020
года.
У каждого регистратора при
себе должно быть специальное
удостоверение, в случае его отсутствия или сомнений в подлин-

ности документа каждый участник
переписи сможет позвонить в администрации районов по телефонам горячей линии для уточнения
данных регистратора.
– У многоквартирных домов
регистраторы проверяют только наличие подъездов, номера
подъездов и количество квартир. А в частном фонде уточня-
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ют число проживающих. – сообщила заместитель начальника
отдела государственной статистики в городе Сочи Галина Макарова.
К предстоящей работе по
подготовке к переписи населения
помимо регистраторов привлекут
сотрудников УВД, общественников и председателей ТОС.

Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якорная Щель, участок 2 сот. придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. 29,5 кв.м на ВВС,
с ремонтом, 2-ой этаж. 2,2 млн.
89384387560
Куплю участок, домовладение
в Лазаревском р-не. Варианты.
89384387550
Продам квартиру 25 кв.м в п. Лазаревское с придомовой территорией, ремонт, мебель. 2,1 млн.
89384387580
Продаю дачу ВВС (домик 31
кв.м 5 сот, свет, вода). 1,5 млн. 8
9384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ в Алексеевке (свет, вода, дорога). 3,8
млн. 89384387560
Продается 1-комн. 30 кв.м Лазаревский р-н. Хорошее состояние,
мебель.1,8 млн. 89384387580
Продаю студию 36,8 кв.м в
центре Лазаревского. 2,65 млн.
89881537981
Продаю аппартаменты 33 кв.м
в комплексе бизнес-класса в
Аше, собственность. 3 млн.
89881537981
Продаётся ветхий дом в Лазаревском р-не, 8 сот. (свет,
вода, газ по границе). 2.5 млн.
89384387550

Продаётся з/у 10 сот, ровный,
коммуникации по меже в п. Вишневка. 1,5 млн. 89384387550
Продаю комнату 15 кв.м в общежитии по пер. Павлова, 1,1 млн.
торг. 89881537981
Куплю квартиру в Лазаревском
за разумную цену.
89528505970
Продам по сниженной цене
2-комн. 5/12 в Лазаревском на
ул. Победа. 4,7 млн.
89384387560
Продаётся з/у 5 сот, в Лазаревском р-не (свет, вода по меже).
2,1 млн. 89384387550
Продам участок 6 сот. в п. Головинка. 500 тыс. 89384387590
Продам квартиру 57 кв.м в Лазаревском (инд. газовое отопление). 4 млн. 89384387560
Куплю 1-комн. в Лзаревском.
89384387560
Продаю квартиру 44 кв.м в п. Головинка. 1,85 млн. 89384387590
СДАЕТСЯ
Семья снимет жилье длительно.
8-918-608-38-91
В ТЦ «Павловский» сдаются
в аренду торговые помещения, торговые острова, офисы.
Тел.+7(988)147-07-51
Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ
Омега 2 эт. п. Лазаревское.
8-918-007-07-07
Сдаются в аренду складские
помещения. 8(988)147-07-51

Еще не прошли ГИМС

Перечень пляжных территорий не прошедших ежегодного
технического освидетельствования ГИМС МЧС России по состоянию на 14.06.19.
• Пляж “Курорт Макопсе”
• Пляж «Уч-Дере»
• Пляж ОАО санаторий «Авро- • Береговая полоса «Дружба»
ра»
• Пляж «Нижняя Хобза»
• Береговая полоса «Аше, • Пляж «Прозрачный»
правая сторона»
• Береговая полоса «Волкон• Пляж «Головинка-1»
ка»
• Пляж «Якорная щель, слева
Администрация района
от реки»

Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи и Лазаревский районный Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражают
глубокое соболезнование семье, родным и близким в связи с
кончиной Иосифа Степановича ТУМАНЬЯНА.
Неумолимо летит время. Уходят из жизни представители
славного, героического поколения. 23 июля 2019 г. на 94 году
ушёл из жизни инвалид Великой Отечественной войны Иосиф
Степанович Туманьян .
Иосиф Степанович в качестве командира отделения 82-го
миномётного расчёта в составе 3-го Украинского фронта участвовал в боевых сражениях за освобождение Южной Украины
и многих городов Европы. День Победы встретил в Австрии.
После войны Иосиф Степанович связал свою жизнь с армией. Прослужив 27 лет в армии и МВД, ушёл в отставку в звании
майора в 1968 г. Награждён орденом Отечественной войны 2-й
степени, медалями: За боевые заслуги, За Победу над Германией 1941 - 1945 гг., За безупречную службу 1-й и 2-й степени и
многими юбилейными медалями.
От нас ушёл энергичный, активный общественник, талантливый наставник молодёжи, добрый и замечательный человек,
член президиума Лазаревского районного совета ветеранов,
председатель социально-бытовой комиссии при районном совете ветеранов.
Он прожил яркую достойную жизнь и успел оставить после
себя много добрых дел, пользовался заслуженным авторитетом
и глубоким уважением среди ветеранов и молодого поколения.
Это наша общая потеря.
Безмерно скорбим вместе с вами, светлая память об Иосифе
Степановиче навсегда останется в наших сердцах.
Глава администрации Лазаревского внутригородского
района С.Н. Бражников
Председатель Лазаревского районного совета ветеранов Л.П.Бойко

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 принимаются БЕСПЛАТНО.

4

Лазаревские НОВОСТИ

@ реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ
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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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и МОНТАЖ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

- Световые конструкции,
- Объемные буквы,
ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

ДВЕРЬ
ОКНО

- Печать на пленке,

5100

- Баннеры, таблички и др.

8750

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!
www. moypoisk-reklama.ru
Звоните в «Мой поиск»:

8-918-99-80-777.

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!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Главный редактор: Р.С. Беляков
Дизайн, верстка, распространение:
Рекламное агентство «Мой поиск»
www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
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