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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

От благодарных потомков –
подвигу и мужеству моряков

Семь лет назад, в октябре 2012 года, в Лазаревском районе появился еще один воинский мемориал: в поселке Вишневка был торжественно открыт памятный знак военному транспорту «Азов»,
затонувшему в годы Великой Отечественной войны.

Календарь праздничных дат
12 октября
13 октября
16 октября

День кадрового работника в России
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России
Всемирный день хлеба
Всемирный день анестезии (День анестезиолога)

Активное долголетие

На территории Лазаревского внутригородского района города
Сочи ведется работа по реализации проекта «Активное долголетие». Данный проект направлен на создание дополнительных условий для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста путем вовлечения их в оздоровительные,
социальные и творческие проекты.

– Черноморский флот России, имеющий славные победные
традиции, есть, был и будет! – о
богатейшей истории крупнейшего военно-морского соединения
страны капитан I ранга Сергей
Васильевич Волков говорит громко – командный голос выдает в
нем опытного офицера, искренне,
но без излишнего пафоса – сердцем. Для него флот – не просто
часть жизни или профессия – все.
Он живет морем, дышит морем,
служит ему, поэтому каждое слово ветерана – осознано, выстрадано, глубоко личное. – Двадцать
лет моей биографии связаны с

Черноморского флота, подчеркивал ветеран, он – часть великого
исторического прошлого страны.
Здесь строились первые военные
корабли, защищавшие морские
рубежи государства, здесь ковался знаменитый несгибаемый
победный дух моряков-черноморцев. С давних времен повелось, чтобы в составе боевого
соединения флота был корабль
с названием «Азов» – эта традиция, берущая свое начало еще
с петровских времен, твердо соблюдается и сегодня. Всего их –
более десятка.
– У города Азова Ростовской

городом Азовом. Я когда-то начинал свою военную службу на
большом противолодочном корабле «Азов» и заканчивал на «Азове» – большом десантном корабле, который в эти дни принимает
участие в праздновании исторической победы российского флота в легендарном Навагинском
сражении с турецкой армадой.
Азов – не просто колыбель

области и Лазаревского района
Сочи много общего, – отметил в
беседе с журналистами мэр города Азов Сергей Бездольный.
– Прежде всего, нас объединяет
славная и героическая история:
22 октября 1942 года здесь, на
берегу Черного моря, в акватории поселка Вишневка, затонул военный транспорт «Азов»,
подвергшийся массированному

налету немецкой авиации. Все
эти десятилетия местные жители трепетно хранят память о
беспримерном подвиге моряков
«Азова» – ежегодно тут проходят
торжественные мероприятия, ветераны и молодежь возлагают
цветы в воды Черного моря. Мы,
в свою очередь, решили внести
свою лепту в это доброе дело – в
знак благодарности за мужество
наших земляков и в назидание
потомкам.
– Транспортный корабль-пароход «Азов» вступил в строй в
1929 году, – рассказала корреспонденту «ЛН» руководитель
Лазаревского этнографического
отдела Музея истории города-курорта Сочи Елена Девина. – До
начала войны корабль перевозил
уголь для «Азовстали». 29 декабря 1941 года транспорт был
передан в состав Черноморского флота – перевозил военную
технику и десант, оказывая тем
самым значительную помощь советским войскам, защищавшим
Кавказ. Только в августе и сентябре 1942 года «Азов» выполнил
12 рейсов между портами Новороссийск, Геленджик, Туапсе,
Поти, Батуми. В ходе Туапсинской оборонительной операции
транспорт участвовал в перевозке воинских частей для усиления
Черноморской группы войск. 22
октября 1942 года «Азов» под
командованием Н.В.Вешнякова
после доставки военных грузов в
Туапсе следовал обратно в Поти.
В районе населенного пункта
Вишневка судно подверглось атаке восьми фашистских бомбардировщиков.
Окончание на стр. 2

Приглашаем всех желающих на занятия клубов и кружков в рамках проекта «Активное долголетие»!
Расписание:
В мкр. Лазаревское:
На базе Центральной районной библиотеки, расположенной
по адресу ул. Победы, 62 (тел.:
270-32-87):
воскресенье в 16.00 – заседание клуба «Любителей кино»;
вторая и четвертая пятница
каждого месяца в 16.00 – заседание клуба «Истоки»;
суббота в 18.00 – заседание
клуба «Здоровье+».
В сквере имени Кирова (напротив ул. Победы, 62) по четвергам в 09.00 – площадка здоровья в
«Сквере Кирова» (тел.: 270-32-87).
В МБУК города Сочи «Лазаревский районный центр
национальных культур имени
К.С. Мазлумяна», ул. Победы, 28
(тел.: 270-47-52):
четверг в 16.00, фойе – песенный вечер для граждан пожилого
возраста «Музыкальный Сочи»;
понедельник, четверг с 17.00
до 19.00, центр казачьей культуры – занятие народного ансамбля
казачьей песни «Кубанские казаки – черноморцы»;
понедельник, пятница с 09.00
до 12.00, музыкальная гостиная
– занятие народного коллектива
хора ветеранов «Золотая осень»;
понедельник, среда, пятница с
16.00 до 18.00, центр украинской
культуры – занятие народного
ансамбля украинской песни «Покуть»;
второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 15.00,
музыкальная гостиная – занятие
литературного объединения;
ежедневно с 15.00 до 18.00
– занятие шахматного клуба при
РЦНК имени К.С. Мазлумяна.
В кинотеатре «Восход», ул.
Победы, 80, каждую среду в 11.00
– просмотр фильмов для пожилых граждан (тел.: 89885028067).
В Отделении помощи семьи
и детям, ул. Лазарева, 56, каждый понедельник, четверг в 10.00
– занятие «Азы компьютерной
грамотности» (тел.: 252-18-68, Берзина Вера Владимировна).
В Районном шахматном клубе, ул. Партизанская, 6, ежедневно (кроме четверга) с 13.00 до

16.00 – занятие по игре в шахматы (тел.: 89182065560, – Абелян
Оганес Назаретович).
В Лазаревском филиале
«МУП Парки отдыха «Ривьера Сочи», зал «Гармония», ул. Павлова, 2, понедельник и субботу с
10.00 до 12.00 – Лечебная физическая культура «Здоровье» для
граждан пожилого возраста (тел.:
89184097787, – Жеребятьева
Ольга Ивановна).
На базе Универсального
спортивного комплекса «Лазаревский», ул. Малышева, 1Ж:
ежедневно с 09.00 до 13.00
– занятие шахматного клуба
при УСК «Лазаревский» (тел.:
89184069256, – Абелян Артак
Оганесович);
ежедневно с 09.00 до 13.00 –
занятие клуба игры в настольный
теннис (тел.: 89184097787, – Жеребятьева Ольга Ивановна);
по вторникам в 11.00 – занятие клуба «Бабочки!» (тел.:
89881832888, - Акулинич Валерия
Дмитриевна);
четверг с 11.00 до 13.00 –
лечебная физическая культура
«Здоровье» для граждан пожилого возраста (тел.: 89184097787,
– Жеребятьева Ольга Ивановна);
с понедельника по пятницу с
9.00 до 15.00 предоставляются
площадки для игры в баскетбол,
волейбол (тел.: 89184006897, –
Хатхе Анзаур Гучипсович).
В кабинете медицинской
профилактики №15 ГБУЗ Городская больница №1, ул. Победы,
138, ежедневно в 09.00 – Школы
здоровья различных тематик, рекомендованные центром профилактики (тел.: 89883864876, - Шхалахова Галина Владимировна).
Каждую пятницу в 16.00 – проекты здоровья: физкультурно-оздоровительная акция «10 000
шагов к жизни!» и «Прогулка с
врачом» (тел.: 89184412832, - Нестерова Галина Владимировна).
В мкр. Дагомыс:
На базе МБУК города Сочи
«Лазаревский районный центр
национальных культур имени
К.С. Мазлумяна» ГДК п. Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 25/1
(тел.: 89184019223, - Дубровская
Ольга Игоревна):
суббота в 11.00 – занятие клуба по интересам «Ветеран»;
Окончание на стр. 2
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Хранители памяти

4 октября - День кубанских архивов. Кубанским архивам в октябре исполнится 99 лет, но начало
архивному делу было положено еще 228 лет назад, когда в 1791 году войсковой судья Кубано-Черноморского войска Антон Головатый, человек мудрый и дальновидный, приказал собирать и хранить документы, касающиеся истории куреней войска.
За прошедшие годы архивная
служба Кубани переживала разные времена, но не переставала
выполнять важные общегражданские государственные задачи. Уже давно устарело представление о том, что архивы
- это своеобразное «кладбище»
старинных документов, а архивисты - хранители этих древностей. Востребованность документов районного архива очень
велика, так как он хранит документацию всех органов власти и
может обеспечить необходимой
информацией самые различные
учреждения и организации. Кроме того, ежегодно несколько тысяч человек получают в архиве
копии распорядительных документов, подтверждающих их законные права и льготы.
Однако о том, чтобы через
несколько лет любой из жителей
района мог получить в архиве
необходимую информацию, руководителям учреждений нужно
заботиться уже сейчас. Формирование архивных фондов - процесс длительный и сложный.
Начинается он в каждом учреждении, предприятии с организации делопроизводства. Затем
все образовавшиеся документы
проходят так называемую экспертизу ценности и составляют
ведомственный архив организации. И только потом документы постоянного срока хранения
передаются в районный архив.
В процессе создания архива
задействованы многие специалисты, от которых зависит обеспечение сохранности архивных
документов, чтобы ни один из
них не был утерян или уничтожен.
В день профессионального
праздника хотелось бы адресовать слова благодарности всем
специалистам организаций и
предприятий,
причастным
к
делу создания районного архивного фонда. Каждый из них внес
свой вклад в дело сохранения

нашей истории для потомков,
через их руки прошли тысячи
листов архивных документов. В
том, что они бережно сохранены
и служат познанию отечественной истории, есть частица труда
каждого из вас. Именно вы делаете работу огромной важности
как для нынешнего, так и для
будущего поколения!
Отдельно необходимо сказать о работниках районного
архива. В 1940-1960-е годы
в районном архиве работали
Е..Н.Гапоненко, В.Ф.Павлоцкий,
В.А.Черкасова, И.П.Литвиненко, А.И.Зимина, Н.Д.Сироткина, Н.П.Голощапова. С 1971
по 1982 годы архив возглавляла Г.А. Ермоленко, а с 1985 по
1992 годы архивом заведовала Т.И.Тигунова. Более 15 лет
отдали архивному делу Бойко
Галина Павловна и Сухорукова
Ольга Дмитриевна. Неоцени-

мый вклад в развитие архивного
дела внесла Филонова Татьяна
Михайловна, работавшая с 2008
года в должности заместителя
начальника архивного отдела.
Так при её непосредственном
участии впервые были созданы
фонд «Коллекция документов по
истории Лазаревского района»
и районное общество историков-архивистов.
В данное время коллектив
отдела немногочисленный 3
человека: начальник отдела –
Надточий Светлана Геннадьевна и два главных специалиста
– Грицай Георгий Васильевич и
Бавыкина Ирина Вячеславовна,
но работоспособный и высокопрофессиональный. Все сотрудники отдела с большим вниманием работают с гражданами,
ведут разъяснительную работу
и прилагают значительные усилия, чтобы помочь людям в поисках необходимых документов.
Кроме того, выполняется и другая не менее объемная и важная
работа по комплектованию и сохранению архивных фондов.
За активную деятельность
в деле сохранения, изучения и
пополнения Архивного фонда
района выражаем слова признательности
председателю
районного общества историков-архивистов Девиной Елене
Николаевне.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия и новых
творческих успехов на архивном
поприще.

Накопленное временем веков
Сберечь и сохранить для поколений,
В бумагах нет ненужных пустяков,
В них толк и смысл из разных лет и мнений.
Историю и память сохранить –
Не только архивист за них в ответе.
Без прошлого нельзя на свете жить,
Как и без будущего жизни нет на свете!

Светлана Надточий,
начальник архивного отдела Лазаревского района МКУ
г. Сочи «Сочинский городской архив»

Активное долголетие

Окончание. Начало на стр. 1
Вторник, пятница в 17.00 –
занятие народного ансамбля народной песни «Кубаночка».
Последняя пятница каждого
месяца в 18.00 – занятие женского клуба «Добродетель» для
любителей народной песни и авторских стихов.
В Комплексном центре социального обслуживания населения, ул. Делегатская, 12, понедельник, четверг в 10.00 - занятие
«Азы компьютерной грамотности» (тел.: 89184040679, - Карабуюклян Алина Самбатовна).
В с. Детляжка:
На базе Комплексного центра социального обслуживания
населения, ул. Рязанская, 12:
пятница в 14.00 – заседание
клуба «Мы нужны друг другу»
(тел.: 252-91-92, - Гвашева Инна
Владимировна);
понедельник,
четверг
в
10.00 – занятие «Азы компьютерной
грамотности»
(тел.:
89181075415, - Попова Клара
Ивановна).

В СДК с. Детляжка, ул. Бюроканская, 42А, воскресенье в
18.00 – занятие фольклорного
ансамбля «Голос Амшена» (тел.:
89181008346, - Варельджян Алек
Евипанович).
В мкр. Вардане:
В СДК п. Вардане, ул. Львовская, 14А, вторник, пятница,
воскресенье в 14.00 – занятие
народного
ансамбля
народной песни «Криницы» (тел.:
89180170724 – Тульян Любовь
Ивановна).
В п. Верхнее Лоо:
На базе СДК п. Верхнее
Лоо, ул. Краснооктябрьская, 22,
вторник, четверг, суббота в 18.00
– занятие шахматно-шашечного
кружка (тел.: 89288515363, - Кегеян Рубен Сагратович).
В а. Хаджико:
В СДК а. Хаджико, ул. Асеретх, 8, понедельник, среда,
пятница в 16.00 – занятие клуба «Настольных игр» (тел.:
89183020296, - Напсо Рамазан
Казбекович).
В а. Тхагапш:

В СДК а. Тхагапш, ул. Ровная, 19, понедельник, среда,
пятница в 16.00 – занятие клуба «Настольных игр» (тел.:
89631631644, - Напсо Юрий Казбекович).
В а. Большой Кичмай:
На базе МОБУ СОШ №90,
ул. Ачмизова, 102, понедельник,
среда, пятница в 16.00 – занятие
клуба «Настольных игр» (тел.:
89183059205, - Нибо Кандаур Батербиевич).
В а. Харцыз-Первый:
В СДК а. Харцыз-Первый,
ул. Лучевая, 2, первый вторник
месяца в 11.00 – занятие клуба
по интересам «Надежда» (тел.:
89186160091 – Кильдишова Анастасия Ивановна).
В Лазаревском внутригородском районе города Сочи на базе
сельских и городских домов культуры, библиотек, школ регулярно
проводятся тематические, праздничные
культурно-массовые,
спортивные мероприятия, на которые приглашаются граждане
пожилого возраста.
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Успехи дзюдоистов

5-6 октября в г. Сочи проходил открытый краевой турнир по
дзюдо памяти героя Советского
Союза Мартироса Нагуляна среди юношей и девушек 2006-2007
г.р.

В весовой категории до 66 кг
чемпионом стал Андрэ Асцатрян,
бронзовая медаль в весовой категории до 60кг у Гаврилова Никиты.
Тренируются спортсмены в МБУ
СШОР №4 г. Сочи на отделении
самбо дзюдо у тренера Хатхе Б. К.

От благодарных потомков – подвигу
и мужеству моряков
Окончание. Начало на стр. 1
В течение короткого времени
«Юнкерсы» сбросили на «Азов»
32 снаряда! Две бомбы попали
в транспорт – он начало тонуть.
Сторожевые катера, сопровождавшие «Азов», отбуксировали
его на мелкое место, где он сел
на грунт. Часть личного состава
была снята катерами, остальные
моряки добирались до берега
вплавь. Местные жители оказа-

черноморцев – отведена у федеральной трассы напротив того самого места, где ровно семьдесят
лет назад погиб легендарный военный транспорт-пароход.
Открытие памятного знака
стало центральным событием
Дней города Азова в Лазаревском
районе. Для участия в насыщенной программе мероприятий в
Сочи приехала большая делегация из Ростовской области – бо-

ли им необходимую помощь. Во
время боя один человек погиб. До
сих пор в Вишневке живут люди,
являющиеся живыми свидетелями того события.
В 2009 году руководство, депутаты и общественность Азова обратились к властям Сочи
и Лазаревского района с предложением увековечить подвиг
военного транспорта «Азов». На
добровольные
пожертвования
азовчан был создан памятный
знак. Авторы мемориала – скульптор Сергей Кальченко и архитектор Игорь Репьев – символически
выразили в нем главную идею:
моряки «Азова» отдали жизни за
родное Отечество, во имя свободы будущих поколений. Идея,
естественно, была всесторонне
поддержана сочинцами. Площадка под мемориал – от благодарных
потомков – подвигу и мужеству

лее восьмидесяти человек: мэр
Азова, депутаты Городской думы,
ветераны Великой Отечественной
войны и Военно-Морского флота,
представители
общественных
организаций, духовенства, казачества, предприниматели, спортсмены, самодеятельные художники и артисты.
Открытие памятного знака затонувшему транспорту «Азов», в
котором приняли участие сотни
людей, – не только дань глубокой
благодарности славному военному поколению, это неразрывная
связующая нить между прошлым
и будущим. За минувшие годы
место, где расположен мемориал, стало по-настоящему намоленным для каждого, кому дорога
память о подвиге героических защитников нашего Отечества.
Анзор НИБО.
Фото из архива автора.

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.
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ПРОДАЕМ

Продам а/м Ниссан Премьера
2004 г.в., 2 хозяина. Ремонт не
нужен. 8-918-40-75-444
Продаем информационные
стенды и таблички на двери для
вашего магазина или офиса готовые и под заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка
запрещена», «Уголок потребителя», «Открыто/закрыто», «Режим
работы», адресные таблички,
стенды. 8-918-302-46-81

Травы и сборы, чай, мед, варенья и банные веники. В магазине «Лазаревский травник», ул.
Победы, д. 8. 8
 -918-918-98-32,
-8-918-305-59-26
РАБОТА
т
-Срочно требуются мастера маникюра ТЦ «Бирюза».

а8-985-910-03-58
мПодработка. Требуется распромстранитель печатной продукции.
-8-918-99-80-777
в
-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
РАЗНОЕ
Русская баня. 8-918-002-25-14,
8-928-044-81-71
Бесплатные группы взаимопомощи алкоголикам и их
родственникам. Шевченко, 1.
89891608985, 89180015802

Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
р
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
,
СТРОЙКА и РЕМОНТ
й
,Сантехник. 8-962-885-31-23
х
-Отделка квартир «под ключ».
-8-989-803-16-17
-Сантехник. Электрик.

8-988-418-88-27

-Натяжные потолки, шлагбавумы, шкафы-купе, жалюзи.
и8-988-233-68-00
й
Сантехник, электрик, сварщик,
яплиточник. 8-918-602-3-777
мСтроительство каркасно-щитоывых домов по канадской финской
-технологии. 8-918-005-62-52
-Каленое стекло, алюкобонд
а(цельно стеклянные перего-

родки). Компания «Евростиль».
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регулировка: окон и дверей, натяжных потолков, роллет и ворот.
8-988-233-68-00
УСЛУГИ
Грузоперевозки. 8-918-308-59-30
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, стиральных 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 компьютеров. 8-999-630-0-620
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
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
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
Продам 2-комн. Малышева, 7.
Собственник. Ипотека. 5,3 млн.
8-916-34-72-736, 8-918-208-64-44

Куплю 1-комн. 8-918-141-16-06
Продам квартиру ул. Победы.
8-918-208-82-84
Меняю дом на квартиру.
8-918-907-08-39
Продам жилой гараж в ПГК №1
ул. Марьинское шоссе. 8-938428-75-88
Продается жилой гараж Коммунальников 96 кв.м. 8-988-155-76-08
Срочно продаю комнату на Партизанской. 8-928-445-85-85
Очень срочно продаю квартиру с
ремонтом и мебелью.
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройках ЖК «Семейный» проходят
акции, ЖК «Жилой Квартал», ЖК
«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 новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Жилой
Квартал». Полное сопровождение сделки, ипотека, мат. капитал, рассрочка. Акция месяца:
скидки и двухконтурный котел в
подарок! 8-988-508-13-98
Продаю евродвушку в монолитном доме. 8-988-414-04-55
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рассмотрю все предложения.
89384387550

Куплю 1-комн. на Малышева.
89384387560

Продам новый дом 80 кв.м (4
комнаты, сад, парковка, 4 сот.)
вблизи Лазаревского. 5 млн.
8-938-438-75-80

Славянская семья снимет квартиру на круглый год. 89186083891

Срочно продаю з/у 6 сот. на
Партизанской (коммуникации,
разрешение на строительство).
3,3 млн. 8-938-438-75-80

Сдам квартиру длительно.
8-918-612-91-97

Куплю комнату в общежитии за
наличный расчет. Только в Лазаревском. 89384387560

Продается дом с з/у 6 сот. с
недостроем 105 кв.м (фундамент, каркас, крыша). 2,15 млн.
89528505970

Сдам общежитие.
8-988-160-32-45

Продаю аппартаменты 33 кв.м в
комплексе бизнес-класса в Аше,
250 м к морю, собственность. 3
млн. 89881537981
Продаётся 1-комн. 30 кв.м, средний этаж, в хорошем состоянии.
2,9 млн. 89384387550
Продаётся дом 136 кв.м в центре
Лазаревского, участок 7 соток.
Коммуникации центральные. 16
млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под
ИЖС, свет и вода на участке, газ
по меже. 1,75 млн. 89384387590

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

Продаётся з/у 5 сот в Лазаревском р-не. Свет, вода по меже.
2,1 млн. 89384387550

Продаю 2-комн. ул.Партизанская
д.15. Цена 5,5 млн.
8-988-189-7000
Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якорная Щель участок 2 сот придомовая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам дом 55 кв.м+недострой
60 кв.м, 7 сот земли. 7 млн.
8-938-438-75-60
Куплю участок либо домовладение в Лазаревском районе,

Сдам жилье на зиму.
8-928-666-58-06
Сниму длительно комнату с удобствами. 8-953-090-26-89

Куплю квартиру в Лазаревском за
разумную цену. 89528505970

Срочно продаю евро-двушку 45
кв.м с ремонтом и мебелью. 3,35
млн. 8-918-200-22-58

Сдам 1-комн. длительно.
8-928-852-10-03

Срочно продается 1-комн.
в центре, 31 кв.м. 2,9 млн.
89384387580

Срочно продаю квартиру 44,7
кв.м в центре, старый фонд, ул.
Лазарева, в районе ж/д. 2,4 млн.
Требует ремонта.
8-988-182-89-67

Срочно продаю дачу в Алексеевке с 2-мя з/у. 1,4 млн.
8-918-200-22-58

СДАМ

Продаю дом Макопсе 52 кв.м
7 сот, 3 комнаты, сад, 3,3 млн.
89384387580

Продам 1-комн. в Якорной
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн.
89384387590
Продам дом 50 кв.м, 7 сот в Лазаревском. 4,5 млн. 89384387560
Продаю дом 60 кв.м в п. Головинка с коммуникациями. З/у
12 сот, плодовый сад. 3,5 млн.
8938438759

Сдам квартиру. 8-918-200-52-39

Сдам 1-комн. Малышева. Круглогодично. 8-989-164-89-26
Сдам 2-комн. длительно.
8-918-904-37-75
Сдам квартиру. 8-965-474-68-21
Сдам 2-комн. Победы, 176.
8-905-95-33-065
Сдам квартиру до лета.
8-918-104-48-99
Сдаю 1-комн. до лета Победы,
111. 8-918-400-93-19
Жилье на зиму. 8-928-666-58-06
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 рукопашного 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
Чешский язык с нуля.
8-962-883-94-90

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

.
.

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.
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ПЕЧАТЬ,

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

ЛИСТОВОК

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

пос. Лазаревское
Быстро и недорого

8-918-99-80-777
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИЗИТОК

1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
и МОНТАЖ

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ОКНО

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

6150

- Световые конструкции,

ДВЕРЬ
ОКНО

5100

- Объемные буквы,

8750

- Печать на пленке,
- Баннеры, таблички и др.

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!
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