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День святого апостола Андрея Первозванного
Международный день чая, 
День образования Радиотехнических войск ВКС России

13 декабря
15 декабря

Изменить решение о смене пенсионного 
фонда можно до конца декабря

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе го-
рода-курорта Сочи сообщает. Граждане, которые в течение 2019 
года подали заявление о переводе пенсионных накоплений в 
новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое 
решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходи-
мо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет 
на портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР подается 
лично либо через представите-
ля, для подачи уведомления че-
рез портал Госуслуг необходима 
электронная квалифицированная 
подпись. Она выдается удостове-
ряющими центрами, аккредито-
ванными Минкомсвязью России 
(подробнее о том, как получить и 
использовать электронную квали-
фицированную подпись).

Уточнить, какой Пенсионный 
фонд управляет накоплениями и 
подавалось ли заявление о его 
смене в этом году, можно в кли-
ентской службе Управления ПФР 
или личном кабинете на сайте 
ПФР и портале Госуслуг.

Прием заявлений о переводе 
пенсионных накоплений в но-
вый фонд завершился 1 дека-
бря. По предварительным дан-
ным, было подано 344,7 тысяч 
заявлений, из них 260,1 тысяч 
(75,5%) – через портал Госуслуг, 
и 84,6 тысяч заявлений (24,5%) 
при личном обращении граждан 
в территориальный орган ПФР. 
В Краснодарском крае принято 
2881 заявление о переводе пен-
сионных накоплений.

Всем участникам переходной 
кампании, согласно вступивше-
му в силу в этом году порядку, 
направлено 3 670 тысяч уве-
домлений (в крае 2366 уведом-
лений) о возможной потере ин-
вестиционного дохода в случае 
досрочного перевода средств. 
Наибольшая часть уведомлений 
предоставлена через портал 
Госуслуг. Таким образом, лишь 
10% граждан, получивших дан-
ное уведомление, все-таки осу-
ществили перевод своих пенси-
онных накоплений.

Информирование о послед-
ствиях преждевременной смены 
пенсионного фонда – одна из но-
вых мер, введенных с 2019 года. 
Помимо этого, также ограничен 
перечень каналов, через которые 
можно подать заявление о пере-
воде пенсионных накоплений. 
Оба изменения направлены на 
то, чтобы повысить информиро-
ванность граждан о возможных 
потерях при переводе средств 
пенсионных накоплений, а также 
предотвратить случаи мошенни-
чества при их переводе от одного 
страховщика к другому.

Пусть не зарастет к книгам 
и знаниям тропа!

Двойный исторический юбилей. В Лазаревском районе торжественно и широко отметили знако-
вые даты – 85-летие центральной районной библиотеки имени А.И. Одоевского и 65-летие централь-
ной детской библиотеки. Подробности – в репортаже «ЛН».

Всякий раз, чем глубже мы 
погружаемся в эпоху научно-тех-
нического прогресса, всеобщей 
компьютеризации, всепоглоща-
ющего телевидения и интернета, 
опутавшего своей глобальной се-
тью наш мир, вспоминается пока-
зательный диалог из популярного 
оскароносного фильма «Москва 
слезам не верит». Герои картины, 
а дело, напомню, было на стыке 
50-60-х годов прошлого века, спо-
рили о том, что ждет человече-
ство лет, скажем, через двадцать. 
«Со временем не будет ничего: ни 
кино, ни театра, ни книг, ни газет, 
только одно сплошное телевиде-
ние», – утверждал один. «Театр, 
согласен, скоро «умрет», но кни-
ги…», – возражал ему другой. В 
тот момент оба, твердо настаивая 
на своих принципиальных пози-
циях, согласились в главном: кто 
из них прав – рассудит время. 

С тех пор прошло более по-
лувека, мир действительно из-
менился кардинально: мы уже не 
мыслим свою жизнь без сотовых 
телефонов, гаджетов и интернета, 

информация и развлечения стали 
легко доступны, но отказываться 
от привычного – театра, кино и 
уж, тем более, печатных книг – 
тоже никому не приходит в голову. 
Люди, вопреки, скептическим про-
гнозам, все также с удовольстви-
ем читают, ходят в библиотеки, 
покупают книги. И не только стар-
шее поколение, немало любите-
лей чтения также среди детей и 
молодежи. Во многом – благода-
ря энтузиастам, считающим свою 
профессию – приобщать людей к 
книге – частью собственной жиз-
ни. Сегодня библиотекарь, как и в 
прежние времена, остается про-
светителем, несущим в этот мир 
знания и учения свет…

… – Все началось в 1934 году, 
когда в Лазаревском была откры-
та сельская библиотека, – рас-
сказывает старейший сотрудник 
учреждения Шелехан Гвашева, 
почти тридцать лет возглавляв-
шая централизованную библи-
отечную систему района. – Она 
размещалась в маленькой комна-
те частного дома по улице имени 

Ворошилова (сегодня – Калара-
ша) и в то время ее фонд насчи-
тывал почти 9 тысяч книг. Первой 
заведующей учреждения была 
Анна Степановна Попандопуло. 
В год библиотека обслуживала 
832 читателя. С 1935-го по но-
ябрь 1945 года библиотека име-
ла статус Шапсугской районной 
библиотеки. В военные годы она 
предоставляла жителям поселка 
сводки Советского Информбю-
ро. Во время одного из налетов 
немецкой авиации помещение 
библиотеки было разрушено и, к 
величайшему сожалению, утра-
чены лучшие ее книги. Через не-
которое время библиотека была 
переведена в другое помещение, 
располагавшееся на улице 10-ле-
тия Шапсугии (теперь – это улица 
Победы). С 1945 года учреждение 
стало называться Лазаревской 
районной библиотекой, а в дека-
бре 1952 года, в год 150-летия со 
дня рождения А.И. Одоевского, 
ей было присвоено имя прослав-
ленного поэта-декабриста. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
В апреле 1963 года библиоте-

ка получила новые помещения по 
улице Победы, 62, где располага-
ется и сегодня. 

Отсчёт новых страниц жизни 
библиотеки начался с 1 августа 
1978 года, когда решением Ла-
заревского райисполкома была 
создана Лазаревская централи-
зованная библиотечная система, 
ставшая методическим и органи-
зационным центром 15-ти госу-
дарственных библиотек района. 
В 1993 году началось переосна-
щение библиотеки современными 
техническими средствами, были 
приобретены первые компьютеры, 
принтеры, ксероксы, проектор и 
другая оргтехника. Новые инфор-
мационные технологии прочно во-
шли в повседневную деятельность 
библиотеки. С 2004 года в библио-
теке формируется электронный 
каталог. В настоящее время в нем 
свыше 83 тысяч записей. Ежегод-
но услугами учреждения пользу-
ются свыше 8 тысяч читателей, 
книжный фонд составляет около 
100 тысяч экземпляров.

– Центральная детская би-
блиотека образовалась как отдел 
районной библиотеки в 1954 году, 
– говорит нынешний руководитель 
Лазаревской централизованной 
библиотечной системы Марет Тха-
гушева. – В 1955 году отдел был 
преобразован в детскую библио-
теку, которая создает информа-
ционные ресурсы, поддерживает 
систему дошкольного и среднего 
образования. Библиотека явля-
ется методическим центром для 
библиотек-филиалов Лазарев-
ской ЦБС, обслуживающих юных 
читателей, осуществляет практи-
ческую помощь на местах, оказы-
вает справочно-консультативную 
помощь руководителям детского 
чтения. Ежегодно ее услугами 
пользуются 3400 детей и подрост-
ков в возрасте до 14 лет, а также 
родители, воспитатели и учителя. 
Библиотека располагает книжным 
фондом, насчитывающим свыше 
47 тысяч экземпляров по всем от-
раслям знаний.

Историю учреждения, фили-
алы которого действуют в десят-
ках населенных пунктов района, 
своим трудом писали сотни людей 
самых разных национальностей. 

Случайных людей в этой про-
фессии, учитывая ее сложность 
и специфику, не бывает, поэтому 
все они многие годы сохраняли 
верность и преданность любимо-
му делу, здесь немало рабочих 
династий. И сегодня в летописи 
библиотеки – на счету все без ис-
ключения, тут с благодарностью 
помнят имя каждого. 

О вехах истории и главном бо-
гатстве «взрослой» и «детской» 
библиотек, а это единое целое, 
один большой дружный коллек-
тив единомышленников, – ее со-
трудниках разных лет – шла речь 
на торжественном вечере «Ее 
Величество библиотека», посвя-
щенном двойному юбилею уч-
реждения. Искренние слова при-
знательности за добросовестный 
увлеченный труд и поздравления 
в честь праздника нашлись для 
всех – нынешних работников и 
ветеранов, активных читателей, 
преданных друзей, добровольных 
помощников и социальных пар-
тнеров. В ходе торжественного со-
брания чествовали лучших специ-
алистов и ветеранов библиотеки 
– Марет Тхагушеву, Шелехан Гва-
шеву, Светлану Галкину, Людмилу 
Касьянову, Магдалину Анастасову, 
Валентину Денисову, Надежду 
Фоменко, Ирину Соловьеву, Ма-
рину Сизо, Ларису Забарянскую, 
Фатиму Тешеву, Елену Придатько, 
Ларису Казимирчук, Любовь Про-
тасову, Марианну Гвашеву, Свет-
лану Савостину, Саиду Иванокову, 
Елену Акинтикову, Людмилу Ла-
герь, Казбека Туова, Марину Кры-
лову, Альбину Питимирову, Наде-
жду Шурупову, Олесю Постовую, 
Татьяну Кривулину, Олега Бонда-
ровича, Ирину Возбранюк, Елену 
Коротких, Елену Шевцову, Ирину 
Яровицыну, Светлану Кириченко, 
Андрея Скиба. С благодарностью 
говорили о достойных представи-
телях старшего поколения работ-
ников учреждения – Нине Кани-

вец, Нине Залесской, Екатерине 
Прилуцкой, Александре Граматюк, 
Сулиете Тлиф.

– Сегодня библиотека – это 
современный информационный 
центр, оснащенный техникой по-
следнего поколения, – подчеркива-
ет Марет Тхагушева. – Все эти годы 
мы стараемся сохранять и приум-
ножать лучшие традиции просве-
тительства, заложенные предыду-
щими поколениями сотрудников 
учреждения. Книжный фонд библи-
отек составляет свыше 128 тысяч 
экземпляров, ежегодно её услуга-
ми пользуются свыше 12 тысяч че-
ловек. Для читателей – учащихся 
школ, студентов, людей старшего 
возраста библиотека предлага-
ет большой выбор тематических 
мероприятий. В библиотеках про-
водятся встречи с интересными 
людьми, читательские конферен-
ции, литературно-музыкальные 
вечера, диспуты, библиотечные 
уроки, презентации, заседания 
клубов «Здоровье Плюс», «Гово-
рим по-русски», краеведческого 
клуба «Истоки», кружка «Умелые 
ручки». Актуальные вопросы, вол-
нующие молодёжную аудиторию, 
активно обсуждаются на заседа-
ниях дискуссионного клуба «Есть 
мнение». В период летних кани-
кул библиотека организует про-
граммы летних чтений для детей 
района, проводит недели детской 
и юношеской книги, праздники 
для детей и их родителей. Наши 
работники постоянно участвуют 
в мероприятиях Центра нацио-
нальных культур, сотрудничают 
с дошкольными и общеобразо-
вательными учреждениями, цен-
тром социального обслуживания 
населения «Милосердие», Сове-
том ветеранов, национальными 
общинами, Центром дополни-
тельного образования «Радуга», 
организовывают и проводят рай-
онные социально-значимые ме-
роприятия. В их числе – литера-
турные вечера, устные журналы, 
встречи с интересными людьми и 
вечера семейного отдыха. Одним 
словом, мы живем в ритме сегод-
няшнего дня, стремимся в полной 
мере соответствовать потребно-
стям и запросам современного 
читателя. Приходите к нам в го-
сти, скучно не будет!

Анзор НИБО

Пусть не зарастет к книгам и знаниям тропа!

 9 декабря 2019 года в возрасте 70 лет ушел из жизни   пре-
красный, талантливый человек, истинный патриот  своего Отече-
ства  Пениамин  Ншанович Чолокян.  Родился  25 июня 1949 
года  в селе  Накадули,  Гагринского района, Абхазской ССР. С 
1989 года и  по настоящее время Чолокян Пениамин Ншанович 
активный участник творческих коллективов учреждений культуры 
Лазаревского района города Сочи.  Талантливый солист  Лазарев-
ского районного Центра национальных культур, активный участ-
ник районных культурно-массовых мероприятий.  Внес особый 
личный вклад в становление и создание Лазаревского  районного 
центра национальных культур и ансамбля казачьей песни «Кубан-
ские казаки – черноморцы».  Принимал участие  в  проведении 
шефских  культурно-массовых мероприятий и концертов в учреж-
дениях  санаторно-курортной отрасли, сельских населенных пун-
ктах, образовательных учреждениях и учреждениях культуры,   в 
проведении  дней армянской, русской, казачьей и украинской на-
циональных культур, города Сочи,  регионах Краснодарского края, 
России, странах Ближнего Дальнего Зарубежья.

 За большие заслуги  в деле возрождения казачества, за па-
триотизм и преданное служение Отечеству Чолокян П.Н. награж-
дён  Орденом Ермака 111-й степени, «За выдающийся вклад в 
дело возрождения казачества», казачьим Орденом «За службу на 
Кавказе»;  памятными медалями: «За активную жизненную пози-
цию и патриотизм». Всероссийской организацией «Кубанское ка-
зачье войско»; «За заслуги перед казачеством»;  награжден Фон-
дом реставрации памятников ВОВ имени Героя Советского Союза 
Унана Аветисяна «Медалью  имени Унан Аветисяна», награждён 
почетными грамотами Главы города Сочи, главы, Лазаревского 
внутригородского района, Городским Собранием Сочи.

Своим трудолюбием, искренностью, талантом и творчески-
ми достижениями  Пениамин Чолокян  внес неоценимый вклад 
в популяризацию классических и авторских произведений зару-
бежных и отечественных авторов, казачьей народной вокальной 
культуры, культуры славянских народов, доказал преданность  
своей стране, своему Отечеству, казачьему краю, городу Сочи и   
Лазаревском району.

Светла память тебе наш дорогой друг, соратник, преданный 
служитель Отечеству, людям и  добру! Покойся с миром!

Работники культуры, творческая интеллигенция  Лаза-
ревского внутригородского района, города Сочи.

А.А.Желнакова, председатель Лазаревского районного 
профсоюзного комитета работников культуры,  заслужен-

ный работник культуры Кубани, Украины

На страже закона
В преддверии международного дня борьбы с коррупцией, учрежденного Генеральной Ассам-

блеей ООН 9 декабря 2003 года прокуратура Лазаревского района г. Сочи сообщает о результатах 
осуществления надзорной детальности в области противодействия коррупции, в том числе за ис-
полнением органами государственной и муниципальной власти, контрольно-ревизионными и над-
зорными органами Национальной стратегии противодействия коррупции и Национального плана 
противодействия коррупции, а также ежегодных планов антикоррупционных мероприятий.

В текущем периоде выявлены 
нарушения в сфере бюджетного 
законодательства в деятельности 
одного детского оздоровительно-
го учреждения расположенного 
на территории Лазаревского рай-
она г. Сочи. Так, руководителем 
учреждения в течении 2018 года 
выплачивалась заработная плата 
своей супруге на общую сумму 
250 тысяч рублей, которая факти-
чески трудовую деятельность не 
осуществляла. По данному фак-
ту прокуратурой района в пряд-
ке п.2 ст.37 УПК РФ направлен 
материал проверки в СО по Ла-
заревскому району СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю. По резуль-
татам до следственной провер-
ки 29.03.2019 в отношении и.о. 
директора возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ. В настоящее 

время руководитель указанного 
детского оздоровительного уч-
реждения осужден приговором 
Лазаревского районного суда. В 
ходе осуществления надзорных 
мероприятий выявлены факты 
ненадлежащего исполнения му-
ниципальными служащими ор-
ганов местного самоуправления 
Лазаревского района обязанно-
стей по представлению сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера выразившиеся в сокрытии 
фактов приобретения имущества 
их супругами, а также получения 
доходов от реализации автомо-
билей.

По результатам проверки вне-
сены представления главам двух 
администрации, расположенных 
на территории района на основа-
нии которых 4 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 

ответственности.
Всего в 2019 году выявлено 

109 нарушений; принесено 29 
протестов, которые рассмотрены 
и удовлетворены; направлено  1 
исковое заявление о взыскании 
причиненного преступлением 
ущерба на общую сумму 258 тыс. 
рублей; внесено 6 представлений, 
по результатам рассмотрения 
которых 5 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности с 1 должностным ли-
цом расторгнут трудовой договор; 
в отношении 4 хозяйствующих 
субъектов и их руководителей  
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях  по ст. 
19.29 КоАП РФ; в прядке п.2 ст.37 
УПК РФ направлен материал в 
СО по Лазаревскому району СУ 
СК РФ по Краснодарскому краю.

Помощник прокурора  
С.В.Ломовцев

 «Золотые перчатки»
6-8 декабря, в городе Абинск, прошло Открытое Первенство 

Краснодарского края по рукопашному бою  “Золотые перчатки”, 
которое собрало сильнейших рукопашников, из более чем 15 му-
ниципальных образований, в количестве 420 человек. 

На этих соревнованиях, тра-
диционно присутствовали ко-
манды из Краснодара, Тимашев-
ска, Анапы, Абинского района, 
станицы Динская, Курганинска 
и т. д. В составе сборной города 
Сочи, выступали рукопашники из 
Лазаревского района, которые 
представляли СШОР №3 и ДЮСШ 
№8. Ребята провели достойные 
поединки, показали разнообраз-
ную технику и огромное желание 
победить. Рукопашники спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№ 3 заняли следующие места: 1 
место - Анастасия Гусева, Тимур 
Кунатенко, Мурат Исмаилов; 2 ме-
сто - Кирил Шагинян, Александр 
Рудаков, Сергей Варламов, Ки-
рил Корневкин; 3 место - Тимур 
Баратов, Армен Бабаян, Арби 
Курбанов, Артём Гриценко, Та-
мерлан Умхаев.  Кирил Шагинян 
был награждён призом за “Волю 
к победе”. Подготовил спортсме-
нов тренер - преподаватель Анзор 
Кашароков. Воспитанники ДЮСШ 
№8 выступили достойно и показа-

ли следующие результаты: 1 ме-
сто - Алексей Чепур, Владислав 
Устич, Данил Михайлов; 2 месо — 
Эдик Ханджян, Артур Хазарджян, 
Михаил Ларин; 3 место — Максим 
Дуркин, Валера Мешевский, Саша 
Грибанов, Георгий Хурцидзе.

Максим Дуркин был награж-
дён призом “За лучшую технику”. 
Подготовили спортсменов тре-
нера — преподаватели: Сергей 
Крицкий, Вячеслав Хазарджян, 
Аведис Ханджян. Всем предста-
вителям, без исключения, была 
вручена разнообразная  экипи-
ровка, что не могло не порадо-
вать тренеров и спортсменов. 
Муниципальное образование 
город Сочи, занял второе обще 
командное место! Президент фе-
дерации рукопашного боя города 
Сочи, Сергей Валерьевич Тара-
нуха,  выражает огромную бла-
годарность всему тренерскому 
штабу, спортсменам, родителям 
и всем тем, кто принял активное  
участие в организации поездки на 
эти соревнования.
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ПРОДАЕМ

Продам или обменяю POIO 11г.в. 
40 тыс. на 7 местную.  
8-918-106-22-98
Мед от 850 руб/3 литра (возле ГМ 
Магнит) 
Башкирский мед.  
8-918-407-19-30
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 магазине 
«Лазаревский травник», ул. Побе-
ды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА

Требуется горничная.  
8-918-918-87-77
Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин.  
8-918-918-87-77
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 

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

УСЛУГИ 

Спил деревьев, расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Ремонт мелкой бытовой техники 
(пульты, чайники, утюги, фены и 
т.д.) 8-988-233-48-82
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 8-918-616-94-56
Расчистка участков, спил деревь-
ев. 8-928-448-16-54
Ежедневные поездки в краевые 
больницы Краснодара. Достав-
ка в торговые центры, вокзалы, 
аэропорт. 8-918-000-44-33
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Новый блочный цех. Аше. ПМК. 
8-918-409-22-29
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
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 перегород-
ки). 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Продам 3комнатную 
4350000р. 89673200755
Продам 2-комн. Малышева, 7. 
Собственник. Ипотека. 5,3 млн. 
8-916-34-72-736,  
8-918-208-64-44
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.  
8-918-200-22-58

Квартира новостройке 
2800000р. 89181411606
Срочно продаю квартиру 44 кв.м 
с новым евро ремонтом в доме 
бизнес-класса в п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Продаю студию с ремонтом в 
монолитном доме.  
8-918-910-74-69
Продаю 3-комн. р-н гипермарке-
та, 4,2 млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом ул. 
Родниковая. 8-918-910-74-69
Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85
Продаю 1-комн. на ул. Победы, с  
ремонтом и мебелью.  
8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в пред 
чистовой отделке или с евро 
ремонтом «под ключ»! Коммер-
ческие помещения! Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку 44 кв.м с 
ремонтом и мебелью. 3,3 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю гостиничный бизнес с 
ларьками на берегу моря.  
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 район  8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Партизан-
ская. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю жилой дом в Лазарев-
ском. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комнатную.  
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 3х 
комнатную квартиру с ремонтом 
в аше, 2 550 0000  
8-928-445-85-85.
Срочно продаю небольшую квар-
тиру в центре, 2,1 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 2-комн. низ ул. Парти-
занской. 8-988-414-04-55
Квартиры в новостройке! Горя-
щее предложение!   
8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру и гости-
ницу в центре, ул. Лазарева, в 
районе ж/д вокзала.  
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
1-комн. в центре с ремонтом, 
невысокий этаж.  
8-918-200-22-58
Продам  1-комн. 32 кв.м пер. Пав-
лова. 2,7 млн. 89528505970
Продам 2-комн. в п. Головинка, 
45 кв.м. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке, 
в с/т  «Заря».1 млн. 89384387560
Куплю участок, домовладение 
в Лазаревском р-не. Варианты. 
89384387550
Продам студию без ремонта. 2,2 
млн. 89881537981
Срочная продажа. З/у в п. Вол-
конка 4,5 сот, до моря 700 м, вид 
на море, хороший сад.  1,6 млн. 
89384387580
Срочно продам участок 5 сот. 
на Марьинском шоссе. 1,1 млн. 
89384387560
Продам дом в Макопсе 52 кв.м, 
7сот, 3 комнаты, сад. 3,3 млн. 
89384387580
Срочно продам з/у 5 сот. в п. Со-
лоники. 1,3 млн. 89528505970
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в Ла-
заревском в хорошем состоянии. 
2,7 млн. Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590
Куплю дачу или домовладение 
недорого в Лазаревском р-не. 
89528505970
Продаю 1/3 домовладения 1 эт, 
41 кв.м в п. Макопсе. 1,75 млн. 
89288507260
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в 
Лазаревском р-не, в отличном 
состоянии. 2,1 млн.  
89384387550

Продаю з/у 10 сот. (п. Ма-
гри вдоль трассы). 10,5 млн. 
89288507260
Продаю 2-комн. ул. Партизан-
ская. 3,8 млн. 8-988-189-7000
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода, газ по 
границе).1,2 млн. 89384387550
Продам з/у в п. Головинка под са-
доводство. 500 тыс. 89384387590
Продам дом 146 кв.м, 18 сот. в п. 
Алексеевское, на центральной 
улице. 4,2 млн. 89384387560
Продаю дом 60 кв.м с з/у 8 сот. в 
п. Головинка. Коммуникации. 3,5 
млн. 89384387590
Куплю комнату в общежи-
тии, только в Лазаревском. 
89384387560

СДАМ, СНИМУ

Сдаю жилой гараж круглогодично 
ул. Коммунальников.  
8-918-553-53-61
Жилье длительно.  
8-918-303-61-15
Сдаю жилье. 8-928-666-58-06
Сдам помещение (две комнаты, 
ремонт, 31 м) на Малышева.  
89881537981
Сдается 1-комн. до лета.  
8-918-407-55-66
Сдаются номера на зиму.  
8-918-918-87-77

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 руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансиона-
те «Гренада». 8-963-161-93-33

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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@ 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

Слова благодарности
За оказанную спонсор-

скую  помощь в организации 
праздничных мероприятий 
по случаю 85-летия Лазарев-
ской районной библиотеки им 
А.И. Одоевского и 65-летия 
Центральной детской библи-
отеки администрация  МБУК 
г. Сочи «Лазаревская ЦБС», 
выражает искреннюю  благо-
дарность:

• Желнаковой Анне Алексеев-
не, председателю Районного ко-
митета профсоюза работников 
культуры;

• Гребенюк Елене Михайлов-
не, генеральному директору 

МБУК г. Сочи «Лазаревский РЦНК  
им К.С. Мазлумяна»; 

• Ломидзе Марине Васильев-
не, директору МБОУДО ДШИ 
№3 города Сочи; 

• Хуцишвили Елене Иванов-
не, директору МБОУДО ДШИ 
№4 города Сочи; 

• Хатхе Анзауру Гучипсовичу, 
руководителю СШОР №4 г. Сочи 
олимпийского резерва. 

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, благополу-
чия и успеха!

Директор МБУК г. Сочи  
«Лазаревская ЦБС»  

М.М. Тхагушева

ПЕЧАТЬ, 
распространение
ЛИСТОВОК

8-918-99-80-777

пос. Лазаревское
Быстро и недорого


