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День сыновей
Международный день акварели
День матери в России 
День российского военного миротворца
Всемирный день информации
День морской пехоты России

22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27  ноября

В Сочинском национальном парке продолжает действовать особый противопожарный ре-
жим, усилены меры по недопущению распространения огня, за обстановкой в лесах ведется 
круглосуточный мониторинг. Всего от нацпарка приняли участие в ликвидации лесных пожаров 
более ста человек, задействована вся техника. 

В борьбе с пожарами задей-
ствованы все отделы ФГБУ «Со-
чинский национальный парк» - 
сотрудники лесничеств, научный 
отдел, отдел контроля, отдел 
охраны и защиты леса, отдел 
охраны и др. Тушение ведется 
силами участковых лесничеств, 
МЧС, Кубань-СПАС, 10го отряда 
федеральной противопожарной 
службы, муниципальной «Служ-
бы спасения», представителями 
казачества, работниками «Ку-
баньэнерго» и Россетей. Помо-
гают в тушении огня и местные 
жители. Задействованы более 
60 единиц техники, в том числе и 
специальной, а также воздушная 
авиация.

На утро 19 ноября, по сооб-
щению оперативного штаба ФГБУ 
«Сочинский национальный парк», 
который возглавляет Хоценко Па-
вел Витальевич, директор ФГБУ 
«Сочинский национальный парк», 
ситуация находится под контро-
лем. 

17 ноября в 14.30 возгорание 
в Головинском лесничестве лик-
видировано. 

18 ноября в 16.30 остановлен 
пожар в Макопсинском лесниче-
стве. 

Возгорание в районе аула Над-
жиго полностью локализовано. 

19 ноября 10.30 возгорание в 
районе Адлерского лесничества 
полностью ликвидировано. 

По информации  Роберта 
Кюляна, начальника пожарно – 
химического станции ФГБУ «Со-
чинский национальный парк»,  
почти сто процентов очагов возго-
рания – это низовой беглый огонь, 
который затронул сухую листву и 
траву. Деревья не пострадали. 

На данный момент усилены 
меры по предотвращению рас-
пространения огня, ведется по-
стоянное патрулирование лесни-
честв. 

Руководство Сочинского на-
ционального парка выражает 
огромную благодарность всем, 
кто участвовал в ликвидации по-
жара и не допустил распростра-
нение огня к населенным пунктам 
и вглубь лесов.

Не смотря на то, что во всем 
Краснодарском крае действует 
особый противопожарный режим, 
ограничен доступ людей в лес, в 
том числе и на территорию на-
цпарка, люди продолжают игно-
рировать сообщения и разжигают 
костры. Так, 18 ноября около де-
сяти вечера в Краснополянское 
лесничество поступило сообще-
ние от жителей поселка Эсто — 
Садок о разведении костров в 
лесном массиве. По словам Дми-
трия Ступицкого, лесничего Крас-
нополянского лесничества, на ме-
сто сразу же выехали сотрудники 
лесничества, наряд полиции и 
пограничники. «Приехав на ме-

сто, мы увидели, что в лесу горит 
огромный костер, люди устроили 
пикник. Увидев нас, нарушители 
попытались скрыться в лесу» - 
сообщает лесничий. Они были 
задержаны силами лесной охра-
ны ФГБУ «Сочинский националь-
ный парк», пограничной службы и 
сотрудников полиции. 

Напоминаем, что в связи с 
введением особого противопо-
жарного режима на территории 
Краснодарского края, Сочинском 
национальном временно прио-
становлена выдача пропусков на 
особо охраняемые территории. 
Следите за обновлением инфор-
мации на нашем официальном 
сайте npsochi.ru.

По сообщению Специализи-
рованного центра гидрометеоро-
логии и мониторинга окружающей 
среды Чёрного и Азовского морей 
с 18 по 20 ноября в предгорьях и 
низких горах Сочи ожидается вы-
сокая пожароопасность четвёрто-
го класса.

Сочинцам и гостям города не 
рекомендуется выход в горы. При 
возникновении ЧС необходимо 
звонить по телефону 112. При 
обнаружении очагов возгорания 
леса просьба немедленно инфор-
мировать ответственного дежур-
ного - начальника ПХС Кюлян Р.К. 
по тел +7-918-202-34-43

Пресс-служба ФГБУ «Сочин-
ский национальный парк»

Курорт мирового уровня
Представители санаторно-курортного и туристского комплек-

са обсудили возможности и механизмы продвижения курорта на 
внутреннем и международном рынках.

В следующем году планиру-
ется представить сочинские тур 
продукты на крупнейших выстав-
ках в Мадриде, Берлине, Лондо-
не, Китае и Дубае. Продолжатся 
и поездки по городам с презен-
тацией туристского потенциала 
Сочи.  В приоритете - Екатерин-
бург, Уфа, Самара, Казань, Ниж-
ний Новгород, Тюмень, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург 
и Москва. Прошедшие ранее вы-
ставки и презентации принесли 
свой результат – большая часть 
отраслевого бюджета формирует-
ся за счёт сочинских отелей и са-
наториев.

- Это показатель эффектив-
ности нашей совместной рабо-
ты, востребованности и, конечно, 
конкурентного преимущества. 
Только за летний сезон курорт 
посетило около четырёх миллио-
нов туристов, а загрузка с начала 
года составляет порядка шести 
миллионов человек. Сейчас город 
активно готовится к зимнему сезо-
ну в Красной Поляне. Но не стоит 
недооценивать наш санаторно-ку-
рортный комплекс в городской 
черте. Сочинские санатории с их 
уникальной медицинской базой 
начали принимать людей на отдых 
и лечение по сниженным ценам 
в рамках программы «Открытый 
Юг». Местные жители тоже могут 

воспользоваться возможностью 
поправить здоровье в межсезо-
нье, - отметил глава города Алек-
сей Копайгородский.

Сочи продолжает сохранять 
лидирующие позиции в топе са-
мых востребованных туристиче-
ских направлений. В летний пе-
риод в сочинском направлении 
организовано авиа сообщение с 
более чем 50-ю регионами России. 
Также город связан авиа сообще-
нием сразу с девятью странами 
- Турцией, Арменией, Латвией, 
Узбекистаном, Казахстаном, Изра-
илем, Белоруссией и ОАЭ.

- Мы прогнозируем увеличе-
ние тур потока иностранных ту-
ристов, поскольку с 1 января 2021 
года на территории нашей страны 
будет введён режим электронной 
визы. Это позволит иностранным 
гражданам въезжать в нашу стра-
ну и в частности в город Сочи на 
короткий срок до 16-ти дней по 
упрощённой схеме, - пояснил в 
своём докладе на заседании на-
чальник управления курортов и 
рекреационных ресурсов админи-
страции Сочи Сергей Доморат.

Кроме продвижения курорта 
на федеральном и международ-
ном уровне власти Сочи про-
водят мероприятия по обмену 
опытом для представителей тур 
отрасли.

Спасем природу от пожаров!
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Кузница мастеров спорта

За время существования зала бокса в п. Дагомыс много по-
колений молодежи оздоровились и укрепили свои бойцовские 
качества, характер, дух и мастерство, благодаря основателю тре-
неру- преподавателю боксерской секции Малащицкому Анатолию 
Владимировичу. 

Только в последние годы «Ма-
стерами спорта России» стали 
Хвостов Даниил, Етумян Андрей 
(в настоящее время чемпион 
Росгвардии в ВС), Арутюнян Вар-
тан (сейчас боксер-профессио-
нал), Никита Малена (5 лет вхо-
дит в сборную России, финалист 
спартакиады России, едет на Ку-
бок России в Санкт - Петербург).

 В данный момент Анатолию 
Владимировичу помогают воспи-
тывать здоровую и крепкую мо-
лодежь тренеры Торгашов Ф.В., 
Погосян В.А., Малащицкий В.А.

В школе бокса п. Дагомыс от-

крыт набор в группы общефизи-
ческой подготовки с элементами 
самозащиты.

Ваши дети дисциплинируют-
ся, разовьют такие качества как 
сила, ловкость, быстрота, вы-
носливость, самозащита. Кто-то 
обязательно захочет стать Ма-
стером спорта, коллектив трене-
ров поможет. Приглашаем всех 
желающих.

Выражаем благодарность ком-
пании «Sunlight» и её основателю 
Сергею Грибанову за поддержку 
молодого талантливого спортсме-
на Никиты Малена.

Пусть музыка предков звучит вечно!
Долгожданный подарок для ценителей традиционного народного искусства: совместный проект 

«Адыгэ Хасэ» причерноморских шапсугов и Центра адыгской культуры – V Международный фе-
стиваль инструментальной музыки «Звучи, адыгская гармонь!», прошедший на сцене Лазаревско-
го ЦНК при грантовой поддержке администрации Краснодарского края, стал самым массовым и 
успешным за всю его историю. В нынешнем году на фестивальную сцену вместе с гармонистами из 
города Сочи и Туапсинского района впервые вышли артисты, представляющие Адыгею, Карачае-
во-Черкесию, Северную Осетию и Абхазию.

Давняя мечта собрать на одной 
большой сцене перед внушитель-
ным числом зрителей наиболее 
интересных музыкантов-гармони-
стов Причерноморской Шапсугии 
поначалу, лет пятнадцать-двад-
цать назад, многим казалась 
несбыточной, практически нере-
альной. Слишком уж специфич-
но инструментальное искусство 
адыгов, тесно связанное с древ-
ней обрядовой культурой наро-
да. Национальная музыка звучит 
по-настоящему виртуозно только 
в камерном исполнении – в узком 
кругу публики, в атмосфере празд-
ничного гуляния или в антураже 
свадебных церемоний, а как это 
ярко продемонстрировать в иных, 
более широких масштабах – на-
пример, на сцене Лазаревского 
центра национальных культур? Да 
и стоит ли вообще загонять древ-
нее самобытное инструменталь-
ное искусство, развивающееся 
по собственным специфическим 
законам, далеким от строгих ака-
демических требований и норм, 
в жесткие рамки музыкального 
фестиваля? Так что совместный 
проект «Адыгэ Хасэ» и Центра 
адыгской культуры Лазаревского 
ЦНК изначально был сопряжен 
с серьезными размышлениями и 
определенными сомнениями. Но 
плюс во всем этом был один – и 
он, в конечном итоге, перевесил 
остальные доводы. Вывести вир-
туозных музыкантов-гармонистов 
разных возрастов на фестиваль-
ную площадку означало придать 
новый импульс в развитии народ-
ной культуры, значительно обо-
гатить ее, продемонстрировать 
глубочайший потенциал инстру-
ментального адыгского искусства, 
который так и не раскрыт в полной 
мере.

Культура определяет облик 
любого этноса, родной язык – 
его сердце, народная мудрость 
– ум и мироощущение, а обычаи 
предков – душу. Все это, вместе 
взятое, в наибольшей степени 
сконцентрировано в фольклоре, 
музыкальном и хореографиче-
ском наследии, которое, в той или 
иной мере, дошло до нынешних 
поколений. Сохранить и преумно-
жить богатейший духовный мир 
и многотысячелетнее искусство 
адыгов, широко известное во всем 
мире, – задача, как известно, не из 
простых, но вполне выполнимая. 
В Причерноморской Шапсугии в 
этом плане и в прежние годы, и се-
годня делается немало, хотя, без-
условно, это только начало боль-

шого пути. Одним из серьезных 
шагов в деле широкой пропаганды 
культурных ценностей народа, 
которые, как известно, являются 
самой благодатной почвой для 
глубокого духовного единения, а 
также возрождения и оздоровле-
ния нации, является учрежденный 
в 2002 году фестиваль инструмен-
тальной народной музыки «Звучи, 
адыгская гармонь!», сразу став-
ший наиболее заметным собы-
тием в культурной жизни адыгов 
побережья. Окрыленные успехом 
его организаторы – «Адыгэ Хасэ» 
и Центр адыгской культуры Лаза-
ревского ЦНК – вывели районный 
фестиваль сначала на межрегио-
нальный, а в нынешнем году уже 
на международный уровень. 

Первый фестиваль «Звучи, 
адыгская гармонь!», прошедший в 
2003 году – его основателем был 
заслуженный работник культуры 
Кубани и Адыгеи Аслан Хейш-
хо, стал настоящим откровением 
для всех – участников, зрителей, 
специалистов и самих организато-
ров. Праздник народной культуры, 
посвященный памяти прославлен-
ного гармониста из аула Хаджико 
Махмуда Шагуджева, получился 
насыщенным, ярким, зрелищным, 
эмоциональным. На сцену вышли 
несколько поколений музыкантов, 
объединенных безграничной лю-
бовью к древнему национальному 
инструменту, без которого у черке-
сов не обходится ни одно народ-
ное торжество. 

– Сегодня очень трудно 
чем-либо удивить зрителя, тем 
более, в Сочи, где ежегодно про-
ходит большое количество куль-
турных мероприятий самого раз-
ного уровня, – считает один из 
организаторов фестиваля, пред-
седатель «Адыгэ Хасэ» Маджид 
Чачух. – Мы постарались сделать 
ставку, прежде всего, на самобыт-

ную национальную культуру ко-
ренного малочисленного народа, 
имеющую свой неповторимый, 
совершенно уникальный коло-
рит – и это принесло свои пло-
ды. Фестиваль состоялся – стал 
регулярным, имеет собственные 
традиции, историю, а также по-
стоянных и многочисленных по-
клонников, среди которых люди 
самых разных поколений.

Все эти принципы организа-
торы в полной мере сохранили 
и в дальнейшем. Фестиваль – в 
последующие годы он посвящал-
ся памяти прославленных гармо-
нистов Аскера Напсо (Хаджико), 
Сообука Напсо (Хаджико) и Рама-
зана Хурума (Большой Кичмай) 
– заметно прибавил в уровне 
организации, более зрелищной 
и разнообразной стала его про-
грамма, значительно возросла 
степень престижа участия в нем. 
Не стал исключением и очеред-
ной, уже пятый по счету, праздник 
народной культуры, посвящен-
ный живой легенде шапсугской 
музыкальной школы, гармони-
сту-виртуозу из аула Хаджико Да-
миру Чачуху.

– Для нас фестиваль важен 
по многим причинам, – отметил 
директор Центра адыгской куль-
туры Руслан Хейшхо. – Он дает 
возможность для дружеского об-
щения, позволяет увидеть, как 
развивается сегодня наша инстру-
ментальная культура, а Причерно-
морская Шапсугия традиционно 
знаменита своими гармониста-
ми, сохранившими уникальную в 
своем роде школу игры на наци-
ональных инструментах. Каждый 
новый фестиваль объединяет во-
круг себя талантливую молодежь, 
дает нам стимул работать еще 
лучше, подсказывает новые инте-
ресные идеи и проекты. 

Анзор НИБО

  В дзюдо, как на стройке
На днях на очередном этапе Всероссийского турнира Высшая 

лига «Аврора» в Санкт -Петербурге воспитанник школы олимпий-
ского резерва №4 Андре Асцатрян, выступающий в возрастной 
категории 2006 – 2007 г.р., завоевал третье место.

Спортсмен является на дан-
ный момент одним из самых ти-
тулованных дзюдоистов среди 
юношей нашего города. Он брон-
зовый призер командного Пер-
венства России сборной Южного 
федерального округа.

 Отметим, Лига дзюдо «Авро-
ра» — это серия международных 
представительских турниров. По-
этому сейчас лазаревский спор-
тсмен не расслабляется, а наобо-
рот, уже приступил к подготовке 
и настраивается, что следующий 
этап турнира станет для него 
успешным. В мае Андре планиру-
ет принять участие в финальном 
турнире памяти заслуженного 
тренера России А. Рахлина.

- Это очень старательные ре-
бята, - признается мастер спор-

та России Беслан Кандаурович 
Хатхе, тренер спортивной школы 
олимпийского резерва №4 г. Сочи,  
- Занимаются, что – то получает-
ся, к чему-то пока только стре-
мятся. Конечно, есть и ошибки, 
которые разбираем, исправляем. 
Все условия для того, чтобы раз-
виваться в спорте в нашем ком-
плексе есть. Анзаур Гучипсович 
Хатхе, директор школы, поддер-
живает нас, есть тренажерный 
зал и полностью оборудованное 
помещение для тренировок. За-

нимаемся мы ежедневно по 2-2,5 
часа. Регулярно выезжаем на 
сборы.  

Тренер добавляет, ничего не 
бывает в спорте просто так. Толь-
ко совместная работа заинтере-
сованных детей, активных роди-
телей и тренера дают результат.  
Все по кирпичику складывается, 
как при строительстве дома.

Сейчас ребята выступают в 
категории младшие юноши и пока 
никаких серьезных званий, и раз-
рядов победы им приносят. Это 
фундамент. Главное для них на-
браться опыта, овладеть мастер-
ством. Уже скоро им исполнится 
15 лет, тогда официально смогут 
пройти отбор на первенство стра-
ны.

Ежедневно в универсальный 

спортивный комплекс «Лазарев-
ский» на тренировки по дзюдо 
приходит около 200 спортсме-
нов разных возрастов. Вступая 
на татами, малыши с восторгом 
смотрят на ребят, которые сейчас 
вернулись с победой. Разгляды-
вают призы и мечтают, что до-
стигнут такого успеха. Доброслав, 
Никита и Андре вспоминают руко-
пожатия олимпийских чемпионов 
и собрав волю в кулак идут снова 
и снова  побеждать себя.  

Мария Иванова
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ПРОДАЕМ
Школьная форма по оптовой 
цене. 8-918-083-49-19
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, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник», ул. Победы, 
д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА
Ищу работу сиделки.  
8-967-320-05-86
Требуется массажист.  
8-928-852-96-52
Требуется мастер по ремонту 
мелкой бытовой техники. 
 8-988-233-48-82
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 
Утерянное удостоверение ВЦ 
№401110. выд. 25.11.2015г. на 
имя Дубовой Ирины Михай-
ловны, считать недействи-
тельным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Натяжные потолки, шлагбаумы, 
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 перегородки). 
Компания «Евростиль».  
8-918-208-40-29
Продажа, монтаж, ремонт, регули-
ровка: окон и дверей, натяжных 
потолков, роллет и ворот.  
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

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
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 
Продаю жилой гараж ул. 
Кольцевая. 8-918-400-49-84
Продаю домик, недострой, 
велосипед. Коммуникации. 
8-918-203-35-46
Продам 2-комнатную. Павло-
ва. 89673200755
Продаю комнату ул. Павлова. 
89885002393
Акция! ЖК “Семейный” 37 
кв.м - 2,8 млн, 41 кв.м - 3,1 
млн (газовый котел в пода-
рок). 8-918-007-12-07
Продам новый дом (евроремонт, 
мебель, все коммуникации цен-
тральные). 8-918-204-04-20
Продам кирпичный дом ( без от-
делки). 1,1 млн. 8-918-914-10-11
Продам 2-комн. ул. Победы. 
8-928-455-75-98
Продам в общежитии комнату с 
удобствами. 8-928-455-75-98
Продам две 1-комн.  
8-967-323-66-73

Продам магазин п. Головинка. 1 
млн. 89384387590
Куплю 1,2-комн. В Лазаревском 
р-не. 8-938-438-75-80
Продам з/у 5 сот. с/т «Заря». Со-
ртучасток. 1 млн. 89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам 2-комн. 44 кв.м с отдель-
ным входом, хороший ремонт в п. 
Аше. 2,6 млн. 89384387580
Срочно продается з/у 4,5 сот. п. 
Волконка (хороший сад). 1,6 млн. 
8 938-438-75-80
Срочно продам з/у 5 сот. в Лаза-
ревском р-не. Не садоводство. 
900 тыс. 8-938-438-75-60
Продам дом 52 кв.м (7 сот, 3 
комнаты, сад). Макопсе. 3,3 млн. 
89384387580
Продам з/у 5 сот. в п. Солоники. 
1,5 млн. 89528505970
Продаю 1-комн. 3/5 в п. Макопсе. 
2,1 млн. Торг. 8-928-850-72-60
Продаётся 3-комн. 70 кв.м в Ла-
заревском р-не. Бонусом прила-
гается гараж и участок. 2,55 млн. 
89384387550
Продаётся 1-комн 30 кв.м в 
Лазаревском р-не. 2,1 млн. 
89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС (свет, вода на участке, газ 
по меже). 1,75 млн. 89384387590
Куплю дачу в Лазаревском р-не. 
89528505970
Продаю з/у 6 сот. в с/т «Солони-
ки». 500 тыс. 8-928-850-72-60
Продаётся з/у 7 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода, газ по 
меже). 6,4 млн. 89384387550
Продам 1-комн. в Якорной 
Щели 2/5 эт., ремонт. 2,5 млн. 
89384387590
Продам дом 146 кв.м (з/у 18 сот.) 
в п. Алексеевка на центральной 
улице. 4,2 млн. 89384387560
Продаю дом 60 кв.м в п. Голо-
винка с коммуникациями (з/у 
12 сот, плодовый сад). 3,5 млн. 
89384387590
Продам з/у 5 сот. на Марьинском 
шоссе. 1,1 млн. 89384387560
Продается комната в общежитии 
с удобствами. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость  в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 
с ремонтом и мебелью. 1 млн. 
8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру 44 кв.м 
с новым евро ремонтом в доме 
бизнес-класса в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98

Продаю 3-комн. р-он гипермарке-
та. 4,2 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом ул. 
Родниковая. 8-918-910-74-69
Продаю студию в монолитном 
доме с ремонтом. 8-918-910-74-69
Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85
Продаю малогабаритную кварти-
ру на ул. Победы. 8-918-910-74-69
Старт продаж! Дом бизнес-клас-
са, квартиры в черновой отделке 
или с евро ремонтом «под ключ»! 
Коммерческие помещения! Дом 
сдан! 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом на 
Партизанской. 8-928-445-85-85
Продаю з/у ИЖС.  
8- 918-200-22-58
Продается 1-комн. на ул. Малы-
шева в новом монолитном доме. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, 6 сот. 
ИЖС. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревской, рассмотрю Лаза-
ревский р-он. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. 3,3 млн.  
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии с 
ремонтом и мебелью.  
8-988-182-89-67
Продаю жилой дом 340 кв.м на 
участке 7 сот. Сосновый Бор, все 
коммуникации, газ! 8,7 млн, хоро-
ший торг. 8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. ул. Победы. 
8-918-910-74-69
Срочно продаю 2 эт. жилой гараж 
в центре, ул. Калараш. 1,5 млн. 
8-988-182-89-67
Продаю малогабаритную 3-комн. 
с ремонтом в Аше. 2,55 млн. 
8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квар-
тиру. 2,2 млн. 8-988-508-13-98

Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Продаю з/у под дачу, Мамедка! 
8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Есть 
квартиры по сниженным ценам. 
Двухконтурный котел в подарок! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. низ Партизан-
ской. 8-988-414-04-55
Срочно продаю квартиру и го-
стиницу в центре ул. Лазарева, в 
р-не ж/д. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в п. Ла-
заревское или на периферии от 
собственника. Агентства просьба 
не беспокоить. 8-988-414-04-55
Продаю з/у с домовладениями, 
ларьками на первой береговой 
линии. 8-918-200-22-58
Срочно продаю евро-двушку 45 
кв.м с ремонтом и мебелью 3,35 
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская. 3,8 млн. 8-988-189-7000

СДАМ, СНИМУ
Сдам квартиру длительно.  
8-918-612-91-97
Сдаю 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66
Сдам квартиру.  
8-918-200-52-39
Сдаются комнаты с кухней. 
8-928-666-58-06
Сниму дом или квартиру на дли-
тельный срок. 8-988-182-89-67

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

Кузница мастеров спорта

За время существования зала бокса в п. Дагомыс много по-
колений молодежи оздоровились и укрепили свои бойцовские 
качества, характер, дух и мастерство, благодаря основателю тре-
неру- преподавателю боксерской секции Малащицкому Анатолию 
Владимировичу. 

крыт набор в группы общефизи-
ческой подготовки с элементами 
самозащиты.

Ваши дети дисциплинируют-
ся, разовьют такие качества как 
сила, ловкость, быстрота, вы-
носливость, самозащита. Кто-то 
обязательно захочет стать Ма-
стером спорта, коллектив трене-
ров поможет. Приглашаем всех 
желающих.

Выражаем благодарность ком-
пании «Sunlight» и её основателю 
Сергею Грибанову за поддержку 
молодого талантливого спортсме-
на Никиты Малена.

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
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@ реклама

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 1,5 руб/шт
при тираже от 1000 штук

8-918-99-80-777


