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Всемирный день моря
Всемирный день туризма, День воспитателя и всех 
дошкольных работников в России
День работника атомной промышленности 
Всемирный день сердца
День интернета в России
Международный день пожилых людей

26 сентября 
27 сентября

28 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября

Горноклиматический курорт 
получил новое название

Курорт «Горки Город» в горном кластере Сочи переименован в «Красная Поляна». Руководство 
управляющей компании приняло решение изменить бренд в соответствии с новой концепцией раз-
вития курорта.

После Олимпиады 2014 «Гор-
ки Город» претерпел значитель-
ные изменения: открылась игор-
ная зона, выросло количество 
развлекательных заведений, при-
шли сильные международные от-
ельные бренды.

– Мы переросли олимпий-
ский курорт и готовы развиваться 
дальше, уже под новым брендом, 
с новой концепцией. Красная По-
ляна – любимое и знакомое место 
отдыха для многих, – прокоммен-
тировал генеральный директор 

НАО «Красная поляна» Андрей 
Круковский.

Как сообщает пресс-служба 
курорта, «Красная Поляна» объ-
единит под одним брендом все 
то, что развивалось долгие годы 
как отдельные направления, и 
станет горным курортом развле-
чений, который предлагает разно-
образные варианты для отдыха 
круглый год. На данный момент в 
управлении компании находится 
девять отелей, 30 км горнолыж-
ных трасс, 13 подъемников и са-

мый большой торгово-развлека-
тельный центр в горах.

Добавим, что в Краснодар-
ском крае создано три горно-
климатических курорта миро-
вого уровня - «Роза Хутор», 
горно-туристический центр ПАО 
«Газпром» и «Красная Поляна». 
В зимнем сезоне 2018-2019 на 
территории этих курортов функ-
ционировало более 60 канатных 
дорог, свыше 100 горнолыжных 
трасс общей протяженностью 
около 160 км.

Курорты Краснодарского края – лидеры октября
К такому выводу пришли специалисты Ассоциации туроператоров России, проанализировав па-

кетные туры с минимальными ценами по 12 наиболее востребованным летом мировым пляжным 
направлениям.

За основу аналити-
ки АТОР взяли наиболее популяр-
ные направления – Сочи, Анапа, 
Крым, Турция, Греция, Кипр, Ис-
пания, Италия, Болгария, Черно-
гория, Хорватия, Тунис. Анали-
тики выяснили, что в середине 
октября отдохнуть на море по де-
вяти из 12 направлений можно 
по стоимости от 20 до 50 тысяч 
рублей на двоих. При этом курор-
ты Краснодарского края – Сочи и 

Анапа лидируют в списке бюджет-
ных мест для отдыха.

Рейтинг возглавил Большой 
Сочи, где планка цен на туры рух-
нула на треть по сравнению с за-
ездами в первых числах октября. 
Здесь стартовая стоимость тура на 
10 ночей с перелетом из Москвы 
стоит 20100 рублей на двоих. Ана-
па заняла третье место в рейтинге 
бюджетных туров на середину ок-
тября, оставаясь по стоимости на 

практически прежнем уровне двух-
недельной давности. Отдохнуть на 
курорте можно по стоимости 30601 
рубль на двоих за 10 ночей.

Специалисты АТОР проана-
лизировали турпакеты для двоих 
взрослых, в которые включены 
авиаперелет туда и обратно, транс-
фер и медстраховка, размещение 
продолжительностью 10 ночей и 
питание. Питание варьируется в 
зависимости от программы тура, 
но не ниже, чем «завтраки».

Как ранее сообщало мини-
стерство курортов, туризма и 
олимпийского наследия Красно-
дарского края, снижение стоимо-
сти отдыха в октябре ожидается 
и в Геленджике. С 5 по 12 октя-
бря курорт запускает програм-
му скидок «Геленджик-дисконт». 
В ней участвуют отели, гостиницы, 
здравницы и популярные туристи-
ческие объекты, которые предло-
жат туристам скидки от 10 до 40%. 

Набор социальных услуг
Выбор необходимо сделать до 1 октября

Управление ПФР в Лазарев-
ском внутригородском районе 
города-курорта Сочи  напомина-
ет, что граждане, имеющие пра-
во на льготы и меры социальной 
поддержки в соответствии с фе-
деральными законами, могут вы-
брать форму получения набора 
социальных услуг: натуральную 
или денежную.

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набора 
непосредственно в виде социаль-
ных услуг, денежный эквивалент 
выплачивается полностью или ча-
стично. С 1 февраля 2019 года он 
составляет 1121,42 рубля в месяц 
и включает в себя:

Лекарственные препараты, 
медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания – 
863,75 рубля.

Путевку на санаторно-ку-
рортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 
133,62 рубля.

Бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124,05 рубля.

По умолчанию набор социаль-
ных услуг предоставляется в нату-
ральной форме (за исключением 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации). Чтобы получать 
весь набор или его часть деньга-
ми, необходимо до 1 октября по-
дать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд России.

Сделать это можно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР, в кли-
ентской службе Управления 
ПФР или многофункциональном 
центре госуслуг. Если ранее за-
явление об отказе от получения 
социальных услуг в натуральной 
форме уже подавалось, новое 
заявление не требуется – набор 
будет выплачиваться деньгами 
до тех пор, пока человек не изме-
нит свое решение.

Акция «Лица Победы»
В следующем году, в честь 75-ой годовщины Великой По-

беды, по всему краю планируется проведение выставок пор-
третов ветеранов и издание шестой иллюстрированной книги 
художественных работ. Жители Сочи могут также принять уча-
стие в проекте, поделиться фотографиями и рассказами о жиз-
ни своих дедушек и бабушек, прошедших Великую Отечествен-
ную войну.

Военно-патриотическая и 
художественная акция «Лица 
Победы» была организова-
на в 2013 году Краснодарским 
государственным институтом 
культуры. По задумке органи-
заторов, она содержит мощный 
патриотический потенциал, де-
монстрируя неразрывную связь 
поколений, а также величие под-
вига ветеранов войны.

Всю информацию необходи-
мо направлять на электронный 
адрес: kguki@list.ru или в управ-
ление культуры администра-

ции города Сочи по адресу: Ку-
рортный пр., д.37, электронный 
адрес: kultura@sochiadm.ru.

Горячая линия по вопросам 
теплоснабжения

С целью постоянного мониторинга и контроля, а также для 
оперативного решения проблем с подключением многоквартир-
ных домов к системе теплоснабжения в городе организована ра-
бота телефонов горячей линии.

Звонки принимают специа-
листы отделов жилищно-ком-
мунального хозяйства рай-
онных администраций в 
будние дни с 9:00 до 18:00. 
В Адлере по телефону: 8(862) 
240-11-01, в Хосте - 8(862) 266-
85-97, в Центральном районе 

- 8(862) 264-85-41, в Лазаревке - 
8(862) 274-25-80. В случае, если 
проблема не была решена на 
уровне района, можно обратить-
ся в отдел коммунальной инфра-
структуры департамента город-
ского хозяйства администрации 
города Сочи: 8(862) 264-84-73.
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Памяти легендарного тренера
Гордимся и помним. Как мы уже сообщали, в поселке Лазаревское прошел I городской детско- 

юношеский турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти основателя всемирно известной Май-
копской школы самбо и дзюдо, Заслуженного тренера СССР, лучшего тренера XX века по дзюдо 
Якуба Коблева. Соревнования собрали почти полторы сотни юных борцов из Сочи, Туапсинского и 
Успенского районов, а также Республики Адыгея. Подробности – в репортаже «ЛН».

О нем и сегодня, даже спустя 
семь лет после смерти, не гово-
рят в прошедшем времени. Якуб, 
Якуб Камболетович, Учитель 
– для каждого, кто лично знал 
Коблева или был знаком с ним 
заочно – этот человек, ставший 
легендой еще при жизни, по-свое-
му дорог: людей, которым он, так 
или иначе, помог – тысячи. И не 
только в родной Адыгее – их мно-
го по всей стране, даже за рубе-
жом. При всей своей статусности 
– профессор, ректор Майкопского 
института физической культуры 

и дзюдо, признанный авторитет 
в спортивном мире, наставник 
чемпионов и призеров Олимпиад, 
первенств Советского Союза и 
России, крупнейших международ-
ных турниров, лучший тренер XX 
века по дзюдо – разных регалий 
около сотни – он оставался про-
стым в общении, избегал излиш-
него внимания к себе. Многие 
годы Коблев мечтал об одном: 
заложить крепкое основание для 
новых спортивных достижений и 
побед. И ему это удалось: дело 
мастера живет и развивается 
даже после его смерти…

… – Якуб Камболетович был 
бы очень доволен! – почетный 
гость турнира в Лазаревском – 
главный тренер мужской нацио-
нальной команды России по дзю-
до, заслуженный мастер спорта 
Хасанби Таов, приехавший по 
приглашению организаторов вме-
сте со своим другом – старшим 
тренером сборной страны, ма-
стером спорта международного 
класса Анзором Гауновым, гор-
до считает себя воспитанником 
Коблева. В свое время он специ-
ально отправился из Нальчика 
в Майкоп, чтобы пройти подго-
товку в знаменитом Институте 
физической культуры и дзюдо. 
У Таова великолепная спортив-
ная биография – он бронзовый 
призер Олимпиады 2004 года в 
Афинах, трехкратный чемпион 
России, двукратный призер пер-
венства Европы, единственный 

отечественный дзюдоист, дважды 
выигрывавший престижный меж-
дународный турнир класса «А» в 
Париже, – и этими успехами он во 
многом обязан именно Коблеву. 
– Комплекс великолепный, усло-
вия для занятий физкультурой, 
подготовки спортсменов и про-
ведения соревнований разного 
уровня здесь самые достойные. 
Якуб Камболетович мечтал, что-
бы подобные возможности были 
у детей и молодежи повсеместно 
– и в городах, и в маленьких отда-
ленных населенных пунктах.

– Идея организации турнира 
памяти Якуба Коблева появилась 
давно, – отметил Заслуженный 
работник физической культу-
ры и спорта Кубани, Отличник 
физической культуры и спорта 
России Анзаур Хатхе. – Многие 
годы соревнования, посвящен-
ные великому тренеру, проходят 
в разных регионах страны, нужны 
были они, конечно, и в Сочи. Якуб 
Камболетович не только выдаю-
щийся тренер и наш земляк, но и 
человек, благодаря которому бо-
лее четырех десятилетий назад 
в Лазаревском появилась своя 
спортивная школа. Об этом се-
годня знают немногие, но именно 
Коблев лично способствовал от-
крытию здесь в 1977 году отделе-
ния Майкопской (тогда – краевой) 

специализированной детско-ю-
ношеской спортивной школы 
олимпийского резерва, которая 
в 1995 году получила статус му-
ниципальной детско-юношеской 
спортивной школы №4. Если пер-
воначально она занималась под-
готовкой борцов, то теперь у нас 
уже 8 отделений – дзюдо, самбо, 
бокса, большого тенниса, худо-
жественной гимнастики, настоль-
ного тенниса, парусного спорта и 
эстетической гимнастики, в кото-
рых занимаются почти 1200 детей 
и подростков. 

Воспитанники Якуба Камболе-
товича живут и работают в самых 
разных регионах страны, а также 
в зарубежных государствах. Мно-
го их, конечно, в городе Сочи и 
соседнем Туапсинском районе, 
подчеркивает Анзаур Хатхе, поэ-
тому идею организации детского 
турнира, посвященного памяти 
легендарного тренера, сразу под-
держали местные органы власти 
и депутаты, руководители и тре-
неры спортивных школ, работни-
ки образования и культуры, лиде-
ры общественных организаций, в 
частности, «Адыгэ Хасэ» причер-
номорских шапсугов и Российское 
военно-историческое общество. 
Большую помощь в подготовке 
соревнований оказали спонсоры 
– Давид Аветисян, Владимир Цо-
маев, Саид Ту, Владимир Базаев, 
Мадин Сизо, Артем Папазян и Ра-
мазан Хаджиев.

В течение двух дней звание 
сильнейших спортсменов перво-
го в истории городского турнира, 
посвященного выдающемуся тре-
неру, оспаривали почти полторы 
сотни юных борцов из Сочи, Ту-
апсинского и Успенского райо-
нов, а также Республики Адыгея. 
Шесть «золотых» медалей заво-
евали спортсмены Лазаревского 
района – Артем Самсонов (весо-
вая категория, 34 кг), Милана Бе-
лецкая (свыше 63 кг), Доброслав 
Кравченко (50 кг), Ульяна Ви-
шленкова (24 кг), Олеся Харитон-
кина (32 кг) и Розалия Февралева 
(свыше 52 кг). Специальным при-
зом турнира «За лучшую технику» 
в младшей возрастной группе от-
мечен борец из поселка Лазарев-
ское Доброслав Кравченко.

Уже в следующем году сорев-
нования памяти Якуба Коблева 
станут краевыми, пообещали ор-
ганизаторы – они уже включены в 
календарный план. В перспекти-
ве их намерены сделать всерос-
сийскими. Вполне возможно, со 
временем удастся придать им и 
высокий международный статус.

Анзор НИБО.

Успехи наших спортсменов
20-22 сентября в Тимашевске прошло Открытое Первенство и 

Чемпионат Краснодарского края по рукопашному бою. Несмотря 
на первый краевой турнир в новом учебном году эти соревнова-
ния собрали более 300 рукопашников из таких городов как Крас-
нодар, Армавир, Горячий ключ, Анапа, Новороссийск, Сочи и т. 
д.  Сборную города Сочи традиционно представляли СШОР №3 и 
ДЮСШ №8. Спортсмены показали высокий уровень подготовки, 
провели отличные поединки, показав при этом отличную технику 
и желание быть первыми.

Спортсмены школы олимпий-
ского резерва № 3 выступили 
следующим образом: первые ме-
ста заняли: Арби Курбанов, Ти-
мур Кунатенко, Анастасия Гусева, 
Элина Ягодина, Саид Жанакуев; 
вторые места -  Тимур Баратов, 
Кирил Корневкин, Александр Ру-
даков, Армен Бабаян; третье ме-
сто - Кирил Шагинян. Подготовил 
спортсменов тренер-преподова-
тель Анзор Кашароков.

Спортсмены ДЮСШ № 8 по-
казали на соревнованиях следу-
ющие результаты: первые места 
заняли: Артур Хазарджян, Васи-
лий Казимиров, Даниил Михай-
лов, Сергей Арзуманянц, Гигам 
Симонян, Стас Постушенко; вто-
рое место - Эльдар  Шихмахму-
дов и Данил Хегай; третье место 
- Ибрагим  Щамхалов, Марк За-
дыкян. Спортсменов подготовили 

тренера - преподаватели Сергей 
Крицкий, Вячеслав Хазарджян, 
Аведис Ханджян. Отдельно хоте-
лось сказать о воспитанике Вя-
чеслава Хазарджяна - Василии 
Казимирове. Василий впервые 
в своей карьере принял участие в 
Чемпионате Краснодарского края 
среди мужчин старше 18 лет. Он 
провел 4 отличных боя, в трех 
из которых выиграл досрочно. 
Василий подтвердил звание кан-
дидата в мастера спорта по руко-
пашному бою и уверенно вошёл 
в сборную Краснодарского края 
среди мужчин.

Президент Федерации руко-
пашного боя города Сочи по-
здравляет всех спортсменов с 
отличным стартом и выражает 
огромную благодарность ро-
дителям и всему тренерскому 
составу.

Победа “Золотой команды”
С 19 по 22 сентября в г. Сочи проходил Чемпионат России по 

лыжероллерам. В рамках этого Чемпионата проходило откры-
тое Первенство Краснодарского Края по лыжероллерам среди 
школьников.

С самого начала соревнова-
ний стало понятно,что соперни-
чество будет бескропромиссным, 
потому, что спортсмены-родители 
привезли своих детей-разрядни-
ков на открытое первенство во 
всей страны.

Спринт - короткая дистанция, 
всего 150 метров по прямой, но 
пробежать ее надо несколько 
раз. Сначала спортсмены бегут 
предварительные забеги,а по-
том с учетом показанного вре-
мени разбиваются на пары и 
выявляется лучший в забеге. 
Таким образом лучшие ребяты 
выходят в финал и разыгрывают 
между собой золотые медали. 
Уровень и подготовка спортсме-
нов выла очень высовой и жела-
ние победить зашкаливало все 
ожидаемые прогнозы.

В первом же забеге чемпи-
он Краснодарского края Никита 
Назаренко показывает лучшее 
время трассы и подтверждает 
свои высокие достижения пер-
воразрядника. Вслед за ним вся 

золотая команда тренера Лаза-
ревской сборной Зуева Авенира 
Александровича отлично высту-
пила на этих соревнованиях. Зо-
лотые медали и кубки получили 
в разных возрастных подгруп-
пах: Черняев Александр (СОШ 
№80), Назаренко Никита и Со-
лодовник Дмитрий (СОШ № 75). 
Вторые места завоевали Ме-
щанова Алина, Долматова Со-
фия. Третьими были Азарова 
Анастасия и Кирилаш Дима. 
Особенно хочется отметить по-
беду постоянного участника всех 
краевых гонок Назаренко Никиту.

В этот раз в финале он 
более чем на 7 метров опе-
редил соперника, а в сприн-
те это очень большой отрыв. 
Как шутят сами спортсмены 
- “две автобусные остановки”. 
Хочется пожелать “Золотой ко-
манде” нашего тренера, бывшего 
Чемпиона Мира Зуева А.А. и всем 
ребятам, хорошего здоровья и 
дальнейших золотых побед на 
всех трассах нашей страны.
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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. 

ПРОДАЕМ
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

РАБОТА
В магазин детских товаров тре-
буется уборщица. График 2/2. ул. 
Павлова 40. 8-910-369-38-25
Срочно требуется горничная. 
8-918-205-72-57
Требуется продавец (постельное 
белье). 8-918-303-21-47
Требуется гувернантка.  
8-918-001-64-11
В пельменную требуется повар. 
8-918-201-60-88
В цех полуфабрикатов требуются 
работники. 8-918-402-12-72
Требуется повар-универсал. 
8-988-188-65-44
Требуется подсобный рабочий. 
226-20-13
Требуются разнорабочие, плот-
ник. 8-918-203-35-46
В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Победы 208
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

РАЗНОЕ 
Утерян студенческий билет РУДН 
№3322160403 на имя Кобж Розы 
Теймуровны. Считать недействи-
тельным. 
Бесплатные группы взаимо-
помощи  алкоголикам и их 
родственникам. Шевченко, 1. 
89891608985, 89180015802
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

М/п окна, двери по низким ценам. 
8-953-094-61-92
3d планы помещений.  
8-953-094-61-92
Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74
Электрик. 8-918-610-24-69

Ремонт квартир. 8-988-146-53-74
Сантехник, сварщик.  
8-989-161-85-76
Установка натяжных потолков. 
Светодиодное освещение.  
8-918-919-90-84 
Натяжные потолки, шлагба-
умы, шкафы-купе, жалюзи. 
8-988-233-68-00
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 
Услуги няни. 8-988-143-41-07
Уход за инвалидами.  
8-988-143-41-07
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, мелкой бытовой 
техники. Выезд на дом.  
8-988-418-89-83
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Диагностика и ремонт компьюте-
ров. 8-999-630-0-620
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
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 рекламы. 
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 
Продажа квартир под коммерцию 
(первые этажи). 8-918-305-59-02, 
8-965-475-69-92
Акция до 10 октября. Квартиры 
в новостройках от застройщика. 
Рассрочка без процентов.  
8-918-305-59-02, 8-965-475-69-92
Продается жилой гараж Комму-
нальников 96 кв.м.  
8-988-155-76-08
Продам дом или 1/2 дома.  
8-918-610-99-04
Продам 4 эт. гараж. Собствен-
ность. 3,8 млн. ГК Лазаревское. 
8-918-607-21-33
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Ипотека. 5,3 млн. 
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44
Продам жилой гараж. Собствен-
ность. 8-918-909-61-47
Срочно продаётся 1-комн. на  ул. 
Победы. 8-988-414-04-55
Куплю квартиру или домовладе-
ние в Лазаревском без посредни-
ков. 8-988-182-89-67
Срочно продаю студию в доме 
комфорт-класса. 2,6 млн.  
8-918-200-22-58
Продается квартира 23 кв.м в 
Лазаревском с ремонтом и мебе-
лью. 2,2 млн. 8-988-508-13-98
Продаю комнату с удобствами на 
Партизанской. 8-928-445-85-85
Продаю з/у 5 сот. в Лазаревской. 
8-988-414-04-55
Дом бизнес-класса, евроремонт 
«под ключ» или черновая отдел-
ка. Коммерческие помещения. 
Цены от 75тыс/м.  
8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. Партизанская. 
4,6 млн. 8-928-445-85-85
Продаю з/у в Лазаревском.  
8- 918-200-22-58
Продаются коммерческие поме-
щения в новом ЖК.  
8-988-414-04-55
Продаётся 2-комн. с евроремон-
том на ул. Родниковая.  
8-988-414-04-55
Срочно продаю з/у. ИЖС.  
8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревском и районе.  
8-918-200-22-58
Продаю комнату в общежитии 
с удобствами на Партизанской. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с 

ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю дом 340 кв.м в 
Сосновом бору з/у 7 сот. Комму-
никации. 8,7 млн. Торг.  
8-988-508-13-98
Продаю 2-эт. жилой гараж в 
центре, ул. Калараш. 1,6 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю 2- комн. с евроремонтом 
и техникой на Павлова. 4,8 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю 1-комн. с ре-
монтом и мебелью в спальном 
районе. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в ЖК «Се-
мейный», «Жилой Квартал», 
«Звезда». Цены от застройщика. 
Полное юр. сопровождение. 
Рассрочка, ипотека, мат.капитал. 
8-988-414-04-55
Сниму с 1 октября дом или 
квартиру на длительный срок. 
8-988-182-89-67
Квартиры в ЖК «Семейный», 
«Звезда», «Жилой Квартал». 
Полное сопровождение сделки, 
ипотека, мат. капитал, рассроч-
ка. Акция сентября: скидки и 
двухконтурный котел в подарок. 
8-988-508-13-98
Продам дом 412 кв.м на ул. По-
беды. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру 44,7 
кв.м в р-не ж/д вокзала. 2,4 млн. 
Требует ремонта.  
8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской или на периферии от 
собственника. Агентства просьба 
не беспокоить. 8-988-414-04-55
Срочно продаю дачу в Алексеев-
ке 1,35 млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м с ремонтом и мебелью. 3,35 
млн. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская, д.15. 5,5 млн.  
8-988-189-70-00
Продам 2-комн. в центре. 3,5 
млн. 8-918-200-22-58
Продам 1-комн. с ремонтом в 
спальном районе. 2,7 млн.  
8-988-414-04-55
Куплю дом или дачу в Ла-
заревском р-не. Варианты. 
89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель участок 2 сот придомо-
вая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам жилой дом 157 кв.м, 8,5 
сот. земли. 4,5 млн. 89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не. 
89384387550
Продам дачу ВВС дом 3 эт. 60 кв 
м, з/у 5 сот. 1,9 млн. 89384387580
Срочно продаю 1-комн. 30 кв.м 
в Лазаревской, хорошее состоя-
ние. 2,7 млн. 89384387560

Срочно продаю участок 6 сот. ул 
Партизанская. (коммуникации, 
разрешение на стр-во). 3,3 млн.  
8 9384387580
Продается 1-комн. 30 кв.м, 4/5 п. 
Макопсе (хорошее состояние). 
1,7 млн. 89384387580
Продается дом с з/у 6 сот. в п. 
Нижняя Мамедка. 4,2 млн.  
8-952-850-59-70
Продаю аппартаменты 33 кв.м 
в комплексе бизнес-класса в 
Аше. Собственность. 3 млн. 
89881537981
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в 
хорошем состоянии. 2,9 млн. 
89384387550
Продаётся дом 136 кв.м на 7 сот. 
в центре Лазаревского. Комму-
никации центральные. 16 млн. 
Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже, 1,8 млн. 89384387590
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продам 9 сот земли под ИЖС в 
Лазаревском р-не. Коммуникации 
по меже. 1,8 млн. 89384387560
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода по меже). 
2,1 млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам квартиру 57 кв.м в Лаза-
ревском, (инд. газовое отопле-
ние) 4 млн. 89384387560
Куплю 1-комн. в Лазаревском. 
89384387560
Продаю дом 60 кв.м в п. Голо-
винка с коммуникациями. З/у 
12 сот, плодовый сад. 3,5 млн. 
89384387590

СДАЕТСЯ
Сниму длительно комнату с удоб-
ствами. 8-953-090-26-89
Жилье длительно 12 тыс.  
8-918-303-61-15
Жилье на зиму. 8-918-204-03-43
Сдам 2-комн. до мая. Партизан-
ская 20. 8-918-303-34-64
Сдам жилье длительно.  
8-918-407-35-88
Сдам 2-комн. Победы 111 дли-
тельно. 20 т.р. + коммуналка. 
8-918-201-42-24
Жилье на зиму. 8-928-666-58-06
Сдам 1-комн. длительно.  
8-965-475-64-61
Сдам квартиру. 8-918-200-52-39

ОБУЧЕНИЕ

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

Успехи наших спортсменов
20-22 сентября в Тимашевске прошло Открытое Первенство и 

Чемпионат Краснодарского края по рукопашному бою. Несмотря 
на первый краевой турнир в новом учебном году эти соревнова-
ния собрали более 300 рукопашников из таких городов как Крас-
нодар, Армавир, Горячий ключ, Анапа, Новороссийск, Сочи и т. 
д.  Сборную города Сочи традиционно представляли СШОР №3 и 
ДЮСШ №8. Спортсмены показали высокий уровень подготовки, 
провели отличные поединки, показав при этом отличную технику 
и желание быть первыми.

тренера - преподаватели Сергей 
Крицкий, Вячеслав Хазарджян, 
Аведис Ханджян. Отдельно хоте-
лось сказать о воспитанике Вя-
чеслава Хазарджяна - Василии 
Казимирове. Василий впервые 
в своей карьере принял участие в 
Чемпионате Краснодарского края 
среди мужчин старше 18 лет. Он 
провел 4 отличных боя, в трех 
из которых выиграл досрочно. 
Василий подтвердил звание кан-
дидата в мастера спорта по руко-
пашному бою и уверенно вошёл 
в сборную Краснодарского края 
среди мужчин.

Президент Федерации руко-
пашного боя города Сочи по-
здравляет всех спортсменов с 
отличным стартом и выражает 
огромную благодарность ро-
дителям и всему тренерскому 
составу.
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@ реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и МОНТАЖ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО!  
www. moypoisk-reklama.ru

Звоните в «Мой поиск»: 
8-918-99-80-777. 

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

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

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

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


