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День российского бизнес-образования
День российской науки 
День зимних видов спорта в России
Всемирный день радио
День святого Валентина (День всех влюбленных)

7 февраля
8 февраля
9 февраля
13 февраля
14 февраля

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные проблемы, 
снижающие заполняемость вашей гости-

ницы и предложим несколько 
вариантов решения каждой. 

Звоните: 8-918-918-35-40 
(Пн-Пт: с 9.00 до 18.00). 

Пишите: moypoisk@mail.ru

Календарь праздничных датВ ответе за каждое слово

Общим кругом. Общественники небольшого поселка Солоники, расположенного в «пригороде» рай-
онного центра Лазаревское, накопили весьма солидный практический опыт тесного взаимодействия с 
органами власти разного уровня в решения самых острых проблем, волнующих местное население. 
Показательным в этом плане стал и прошедший здесь 30 января сход жителей, на котором обсуждался 
весь круг «больных» вопросов и приняты важные решения. Подробности – в репортаже «ЛН».

Формула «каков ТОС, таков 
и поселок» – в случае с Соло-
никами действует безошибоч-
но.  Поселку с общественниками 
откровенно повезло – здешний 
орган местного самоуправления 
считается одним из лучших в го-
роде, работает активно, заинте-
ресованно, творчески. Команда 
Андраника Чайляна, он возглав-
ляет ТОС почти пятнадцать лет, 
действует грамотно, «точечно», 
не распыляясь по мелочам. Мно-
гое ими уже сделано, главным же 
достижением общественники счи-
тают газификацию поселка. 

… – Это просто мечта! – Ан-
драник Чайлян с трудом сдер-
живает радостные эмоции. Его 
можно понять: более 15 лет ак-
тивисты поселка настойчиво 
продвигали проект газификации 
родного села, кто-то уже и верить 
перестал, но долгожданный день 
– счастливый, радостный и, без 
всякого преувеличения, истори-
ческий – наконец-то, настал. Про-
изошло это в мае 2017-го.

– Все эти годы мы жили на-
деждой, – подчеркивает Чайлян. 
– Проектирование газопровода 
в Солониках было начато почти 
двадцать лет назад, но всякий 
раз останавливалось. Причины 
самые разные, не зависящие от 
нас: то не было денег в бюдже-
те, то возникали какие-то слож-
ности с документацией, но мы 
продолжали упорно, вопреки об-
стоятельствам, заниматься этой 
темой. Проблем в поселке, конеч-
но, всегда хватает, тем не менее, 
данное направление являлось 

делом первостепенной важности, 
что даже не обсуждалось. Чего 
объяснять: это и новое – более 
современное, комфортное – каче-
ство жизни людей, и перспектива 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития всего посел-
ка.

На сегодняшний день экологи-
чески чистое природное топливо 
пришло в большинство местных 
домовладений. Благодаря строи-
тельству газопровода, связавше-
му районный центр Лазаревское 
и Солоники, – его длина поряд-
ка 14 километров, возможность 
получить природное топливо по-
явилось и у соседнего поселка 
Мирный.

Конечно, потрудиться при-
шлось много, рассказал Андра-
ник Чайлян. В 2016 году активная 
деятельность руководителя ТОС 
и его единомышленников, осо-

бенно успешная работа над «га-
зовым вопросом», принесла им 
первое место в городском конкур-
се на лучшее благоустройство. 
Опыт общественников небольшо-
го сочинского поселка был высоко 
отмечен и на краевом форуме ор-
ганов местного самоуправления, 
прошедшем в Анапе.

– За победу в конкурсе мы 
получили солидную премию – 
полмиллиона рублей, – отметил 
Чайлян. – Потратили ее на весь-
ма важное дело – построили до-
суговый павильон для детей и 
подростков. В нынешнем году по 
нашим многочисленным обраще-
ниям власти района пообещали 
построить в Солониках много-
функциональную спортивную 
площадку.

После успешного решения 
«газового вопроса» обществен-
ники сосредоточились на других 
актуальных проблемах. О них 
шла речь на прошедшем здесь 
на прошлой неделе сходе граж-
дан, в котором приняли участие 
вице-мэр Сочи Валерий Козлов, 
председатель Городского Со-
брания Виктор Филонов и глава 
администрации района Олег Бур-
лев. На встречу собрались почти 
140 человек – жители Солоников, 
а также активисты местных орга-
нов самоуправления из соседних 
населенных пунктов – Мирно-
го, Волконки и Чемитоквадже. 
Острых тем много, подчеркнули 
Андраник Чайлян и его коллега 
из поселка Мирный Ольга Бе-
режная. 

Окончание на стр. 2

Сделай свой выбор  
по благоустройству города

16 февраля любой житель старше 14-ти лет, зарегистриро-
ванный в городе Сочи, сможет принять участие в голосовании 
за ту общественную территорию, которую необходимо благоу-
строить в первую очередь в 2021 году. 

Для этого оборудуют 24 
специальных пункта голосова-
ния. Причём, работать они будут 
не только в центральных частях 
внутригородских районов. Свой 
выбор сочинцы могут сделать и в 
администрациях сельских округов 
– Нижнешиловском, Молдовском, 
Верхнелооском, Кичмайском и др.

Работы по благоустройству 
будут проведены в рамках муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды». В каждом районе пред-
лагается на выбор один из двух 
объектов.

В Лазаревском - сквер рядом 
с городской больницей №1 либо 
прогулочную набережную вдоль 
реки Псезуапсе.

Голосование жителей Лаза-
ревского района будет проходить 
по адресам: ул. Глинки, 4 (адми-
нистрация Лазаревского района), 

с. Харциз Первый, ул. Лучевая, 
д.7 (Солохаульский СО); п. Да-
гомыс, ул. Батумское шоссе, д. 
39-а (Волковский СО); п. ЛОО, ул. 
Разина, д. 22-а (Верхнелооский 
СО); аул Большой Кичмай, ул. Ач-
мизова, д. 58-а (Кичмайский СО); 
аул Калеж, ул. Адыгэхабль, д. 50 
(Лыготхский СО); аул Тхагапш, ул. 
Ровная, д. 1 (Кировский СО).

Повышение социальных выплат
Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе горо-

да-курорта Сочи сообщает. С 1 февраля увеличивается ряд соци-
альных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России. 

На 3% индексируется ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), 
которую получают более 540 ты-
сяч федеральных льготников, 
включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалисти-
ческого Труда и других граждан, 
проживающих в Краснодарском 
крае. Размер индексации опреде-
лен исходя из уровня инфляции 
за 2019 год.

На 3% также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг (НСУ). По закону 
он может предоставляться в на-
туральной или денежной форме. 
Стоимость полного денежного эк-
вивалента НСУ с 1 февраля вы-
растет до 1155,06 рубля в месяц. 
Он включает в себя предоставле-

ние лекарственных препаратов, 
медицинских изделий – 889,66 
рубля, предоставление путевки 
на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных за-
болеваний – 137,63 рубля, бес-
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 
127,77 рубля.
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Окончание. Начало на стр. 1
Асфальтирование дорог, улич-

ное освещение, кронирование 
деревьев, расчистка русла реки, 
сложности в оформлении земель-
ных участков, отсутствие возмож-
ности принимать эфирное цифро-
вое телевидение, необходимость 
строительства детской площадки 
и пристройки к школе №92 – пере-
чень весьма обширный. Большую 
часть из них, подчеркнули обще-
ственники, удалось «закрыть» 
после рабочей встречи с главой 
района Олегом Бурлевым, про-
шедшей в ноябре прошлого года. 
Поручения, данные руководите-
лем в ходе диалога, выполнены в 
полном объеме. 

– На сегодняшний день у нас 
проведены работы по кронирова-
нию деревьев, – отметил Андраник 
Чайлян. – Также силами админи-
страции и спасательными служ-
бами проведена расчистка русла 
реки Цусхквадже. Ремонтируются 
поселковые дороги. Удалось осве-
тить подземный пешеходный пе-
реход. Солоники включены в план 
строительства централизованной 
канализации. Это очень насущный 
для нас вопрос. 

– В 2018 году во время сильно-
го ливня водными потоками размы-
ло берега реки Цусхквадже, были 
повреждены два пешеходных мо-
ста между Солониками и Мирным, 
школой №92 и детским садом, – 
рассказала Ольга Бережная. – Мо-
сты восстановили, провели осве-
щение и перенесли водовод. При 
строительстве соблюдались все 
необходимые требования. Теперь 
они надежные и безопасные.

Как сообщили «ЛН» в адми-
нистрации района, по просьбе 
жителей поселка Мирный также 
проведены работы по реконструк-
ции дороги от посёлка Мирный до 
Садоводческих некоммерческих 
товариществ (СНТ) «Солоники», 
«Строитель» и «Лесная Новь» 
протяженностью 1,5 км. Админи-
страцией совместно с местными 
жителями было отсыпано 250 тонн 
гравийно-песчаной смеси, для вы-
равнивания грунтовой дороги, с 
привлечением необходимой тех-
ники.

– Данная дорога ведет к СНТ, 
где проживают около 45 человек, – 
подчеркнул Олег Бурлев. – Долгие 
годы дорогу не восстанавливали, 
сейчас нам удалось своими си-
лами разровнять дорогу и выпол-
нить просьбу местных жителей. 
Также совместно с общественни-
ками произведено выравнивание 
дороги и положен фрезерованный 

асфальтобетон протяженностью 
около 250 метров на участках 
улиц Тихорецкая и Солоники.

Взяты на контроль и другие 
проблемные вопросы, с которыми 
жители обратились к заместителю 
главы города Валерию Козлову. В 
Солониках давно необходимы со-
временный фельдшерско-акушер-
ский пункт, почтовое отделение и 
социокультурный центр, который 
предполагается построить на ме-
сте старой библиотеки. Как сооб-
щил вице-мэр, ремонт дорожного 
полотна и освещение по улице 
Солоники на левом берегу реки 
Цусхквадже будут сделаны уже в 
этом году. В посёлке Мирный за-
планирована реконструкция си-
стемы водопровода. Это позволит 
решить проблему недостаточного 
давления воды в трубах. Всесто-
роннюю помощь в работе муни-
ципальным властям окажут депу-
таты, пообещал председатель ГС 
Виктор Филонов.

Не останется без поддержки и 
ТОС поселка Солоники, не имею-
щий своего помещения. Эта тема, 
как выяснилось, здесь весьма акту-
альна: до сих пор офис совета тер-
риториального общественного са-
моуправления, активисты которого 
ощущают высокую личную ответ-
ственность перед односельчанами 
за каждое свое слово и обещание, 
располагается… в доме его пред-
седателя. Люди приходят сюда со 
своими бедами и просьбами, здесь 
же обсуждаются и значимые для 
всего поселка проблемы. Вот уж, 
действительно, по-настоящему 
местная власть, максимально при-
ближенная к народу.

В ответе за каждое слово

Услышать каждого
Традиционный прием граждан прошел в минувшую субботу в администрации Лазаревского района. По 

поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского с жителями встретился вице-мэр Сергей Белоусов.
Подобного рода откровенные 

диалоги с горожанами, регулярно 
проходящие во всех районах ку-
рорта, помогают муниципальным 
властям более детально изучать 
существующие проблемы и опе-
ративно находить их решения. 
Темы, с которыми люди приходят 
на приемы к мэру или его заме-
стителям, самые разные. Как 
частного характера – это, как пра-
вило, земельные и жилищные во-
просы, работа ЖКХ, так и сугубо 
общественные, связанные с раз-
витием инфраструктуры и благо-
устройством населенных пунктов. 

Задача власти – выслушать 
и услышать каждого горожани-
на, отметил Сергей Белоусов. 
Проблемы и просьбы жителей, с 
которыми они приходят на прие-
мы, обязательно берутся под се-
рьезный контроль руководством 
муниципалитета и структурных 
подразделений администрации, 
по всем обращениям принимают-

ся конкретные решения. В случае 
необходимости посетителям ока-
зывается юридическая и консуль-
тативная помощь.  

Администрация Лазаревского 
района вновь обращает внима-
ние жителей, что записаться на 
приемы можно заблаговременно, 

как лично, так и по телефону. Это 
позволяет специалистам более 
внимательно и серьезно прорабо-
тать каждый вопрос, подключить к 
решению обозначенных проблем 
все заинтересованные службы и 
организации.

Анзор НИБО

Итоги Первенства по рукопашному бою
29-31 января, на современной арене Баскет-холл, в Краснодаре, прошло Первенство Краснодарского края по рукопашному бою, среди юношей и юниоров. 
Более 500 рукопашников, из 

17 муниципальных образований, 
приехали побороться за право 
войти в сборную Краснодарского 
края и представлять край на все-
российских, и международных се-
ровнованиях. Традиционно были 
представлены сборные команды  
Краснодара, Армавира, Анапы, 
Тимашевска, Геленджика , Ла-
бинска, и т. д. Сборную команду 
города Сочи представляли спор-

С песней по жизни
В прошлом году народный хор ветеранов «Золотая осень» Ла-

заревского Центра национальных культур отметил знаменатель-
ное событие – 25 лет со дня основания. 

Коллектив под руководством 
Александра Лукьяненко хорошо 
знают в нашем районе, выступле-
ний талантливых самодеятель-
ных артистов с нетерпением ждут 
многочисленные друзья и по-
клонники. О создании «Золотой 
осени», этапах ее развития и до-
стижениях, а главное – о людях, 
являющихся гордостью прослав-
ленного хора, корреспонденту 
«ЛН» рассказала его давняя и по-
стоянная участница, ответствен-
ный секретарь Лазаревского рай-
онного совета ветеранов, ветеран  
труда Маргарита Сонина.  

– Я работаю в совете вете-
ранов Лазаревского района уже 
почти десять лет, – отметила 
Маргарита Матвеевна. – С 1994 
года, со дня основания, высту-
паю в составе народного хора 
«Золотая осень». Недавно мы от-
метили юбилей – в Музыкальной 
гостиной Центра национальных 
культур собрались настоящие по-
клонники и давние друзья нашего 
коллектива. Зрители услышали 
лучшие песни из обширного ре-
пертуара – классические произ-
ведения советских композиторов 
и поэтов, а также произведения 
местных авторов и бывших участ-
ников коллектива. Аккомпани-
ровал хору его руководитель – 
Александр Лукьяненко – баянист, 
который с «Золотой осенью» все 
эти годы. Александр Евгеньевич 
сам является композитором мно-
гих произведений, исполненных 
хором в юбилейном концерте.

А все началось с обычных дру-
жеских встреч любителей песни 
старшего возраста в квартире тру-
женицы тыла Веры Галактионовны 
Хмыровой, вспоминает Маргари-
та Матвеевна. Пели для себя, для 
души. Со временем число желаю-
щих увеличилось настолько, что в 
небольшой квартире стало тесно. 
Решили обратиться в Центр наци-
ональных культур с предложением 
о создании хора ветеранов. Идея 
была сразу поддержана, коллективу 
предоставили необходимые усло-
вия для творческой деятельности. 

– Первым руководителем «Зо-
лотой осени» была Елена Гре-
бенюк – сегодня она возглавляет 

Центр национальных культур, 
– рассказала Маргарита Сонина. 
– Постепенно в хор пришли участ-
ники войны и ветераны труда. Из-
начально у нас в приоритете были 
произведения военных лет. Затем 
в репертуар вошли лирические, 
народные и авторские песни. Хор 
регулярно выступал в местных са-
наториях и на сцене ЦНК. Ветеран 
войны Рита Александровна Рогат-
кина (ее уже, к сожалению, нет в 
живых) с большим успехом была 
ведущей на наших концертах. Осо-
бенно важным и памятным для нас 
было выступление на сочинском 
телевидении, а также концерты в 
военном госпитале города Крас-
нодара. Почетное звание «Народ-
ный» коллектив получил в 1996 
году и защищал его 5 раз! «Золотая 
осень» – лауреат многочисленных 
конкурсов-фестивалей, участник 
социально-значимых районных и 
городских мероприятий. 

Сегодня в составе хора 20 че-
ловек в возрасте от 65 лет и стар-
ше, но среди них уже, к величай-
шему сожалению, нет участников 
Великой Отечественной войны, 
горько говорит Маргарита Матве-
евна. Время безжалостно и неумо-
лимо берет свое. 

– Последней – в 2019-ом – 
ушла Елизавета Арсентьевна Бе-
ликова, обладатель дивного со-
прано, выступавшая в коллективе 
до своих 97 лет, – говорит она. 
– Труженики тыла тоже не имеют 
возможности посещать занятия 
хора по состоянию здоровья. Сей-
час в его составе ветераны труда 
и обычные пенсионеры. Еще раз 
отмечу, что юбилейный концерт 
«Золотой осени» в ЦНК прошёл 
с большим успехом. В память об 
ушедших участниках хора были 
исполнены их любимые песни, 
звучало много песен о родной Ку-
бани. Не забыли мы, конечно, и 
про известного композитора Гри-
гория Пономаренко. Все прошед-
шие четверть века наш коллектив 
и его руководитель Александр 
Лукьяненко, несмотря ни на что, 
остаются верными своему девизу: 
«Любим трудиться, любим гулять, 
что нам морщинки, что нам года? 
Жизнь только раз нам дана!».



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 магазине 
«Лазаревский травник», ул. Побе-
ды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА

Требуется горничная с прожива-
нием. 8-918-918-87-77
Tребуeтcя пpoдaвец-консуль-
тант в cфеpе косметики, з/п 2 
раза в месяц, график согласу-
ется с работодателем. Запись 
на собеседование по WhatsApp 
+79996300620
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 

Утерянный аттестат о среднем 
образовании АЖ №527954 выд. 
1987г. СШ № 75 на имя Анфе-
рова Сергея Ивановича, считать 
недействительным.
Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843
Щебень, песок, земля, цемент, 
блоки, евродрова.  
8-918-910-40-40

Электрик (монтаж, ремонт). 
8-918-603-59-02
Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843
Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии.  
8-918-005-62-52                                                                                                        

УСЛУГИ 

Спил деревьев, расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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 
1-комнатная. Н. Макопсе. 2 млн. 
8-918-103-71-10
Квартиры новостройки. Инве-
стор. 89189141011
Дача. Прописка. 1,8 млн. 
89182040420
Куплю квартиру от собственни-
ка. 89950039982
1-комнатная Малышева. 
89284557598
1-комнатная. 1,5 млн. 
89182146455
Куплю квартиру, з/у или домовла-
дение в п. Лазаревское.  
8-918-607-30-14
Срочно продаю квартиру в п. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продается комната в общежитии 
с возможностью подвести комму-
никации. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 
17 кв.м с ремонтом и мебелью. 1 
млн. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. ул. Малышева с 
ремонтом. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. 50 кв.м с евро 
ремонтом на  ул. Родниковой. 
8-918-910-74-69
Продаю номера с удобствами в 
гостинице. 8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. 3 млн. Срочно. 
8-928-445-85-85
Продаю з/у в Солониках. Срочно. 
8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в 
предчистовой отделке или с евро 
ремонтом «под ключ»! Коммер-
ческие помещения! Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Продаю 1-комн. с ремонтом ул. 
Победы. 8-928-445-85-85
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, рассмотрю Лазаревский 
район. 8- 918-200-22-58

Продаю дом в Лазаревском с 
видом на море. 8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, ИЖС. 
8-988-508-13-98
Продам дачу в Алексеевке. Не-
дорого. 8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом и ме-
белью. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю  2-комн. 8-918-910-74-69
Срочно! Двухэтажный жилой 
гараж в центре, 1,5 млн!  
8-988-182-89-67
Продаю гостевой дом в п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98
Продаю студию 22 кв.м ул. Побе-
ды. 1,6 млн. 8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квар-
тиру в центре, дешево.  
8-988-508-13-98
Продаю з/у 8 сот. в п. Лазарев-
ское. 8-988-414-04-55
Продаю коммерческое помеще-
ние в центре п. Лазаревское. 
8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Есть 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Срочно продам студию в спальном 
районе, 1,55 млн. 8-988-182-89-67
Продажа квартир в новостройках 
Лазаревской. Цены от застрой-
щика. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в п. Якорная 
щель. 8-918-200-22-58
Продаю просторную квартиру 
с евро-ремонтом и мебелью в 
самом центре Лазаревского.  
8-918-200-22-58
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Пав-
лова. 2,7 млн. 89528505970
Продам 2-комн. 45 кв.м в п. Голо-
винка. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке, 
в с/т «Заря» с видом на море. 1 
млн. 89384387560
Продам жилую дачу 50 кв.м и з/у 
6 сот. в Лазаревском р-не. 2,3 
млн. 89384441588

Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам участок 5 сот. (свет ря-
дом) ВВС. 650 тыс. 89384387580
Срочно продам жилую дачу 
233 кв.м земли 7,5 сот. 2,7 млн. 
89384387560
Продам новый дом 110 кв.м, 
2 этажа, 5 комнат на 8 сот.в 
Лазаревском р-не. 4 млн. 
89384387580
Продам з/у 5,5 сот. в Лаза-
ревском р-не, ВВС. 700 тыс. 
89528505970
Продаю дом на участке 8 сот. 
Совет-Квадже. Собственность. 
3,4 млн. 89288507260
Продаю 1-комн. 34 кв.м, 7 этаж 
на Малышева. 3,4 млн. 8-928-
850-72-60
Продаётся 1-комн. 30 кв.м в Ла-
заревском в хорошем состоянии. 
2,6 млн.  Срочно! 89384387550
Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590
Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970
Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская. 3,5 млн. 89288507260
Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода). 500 тыс. 
89384387550
Продам жилую дачу 30 кв.м 5 
сот. в Лазаревском р-не. 1,2 млн. 
89384441588
Продам домовладение 74 кв.м 
на 5 сот земли. Свет, вода, 
дорога, вид на море. 4,5 млн. 
89384387560
Куплю дом или дачу в Лазарев-
ском р-не. 89384387580
Продам з/у в п. Головинка под са-
доводство. 500 тыс. 89384387590
Сдаю 2-комн. длительно.  
8-928-852-10-03

ОБУЧЕНИЕ

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

  (48 куб/м 4-х тактный, пробег 71 км)
  2 велосипеда NEON 120 с дисковыми 
тормозами и амортизаторами на коле-

сах, 2-х тарифные электро счетчики
московского приборного завода 

(однофазные), радиаторы алюми-
ниевые (водяные, масляные), окно 
мансардное 55*79 см, пластиковые 

окна, двери, стулья, матрасы, подуш-
ки, москитные сетки, ковролин б/у, 
стол дере-вянный 2,0*0,6м с двумя 

лавками, расклад-ные койки, газовые 
настольные плиты

   Лазаревское, Сочинское шоссе, 4/4
8-964-946-19-53

Итоги Первенства по рукопашному бою
29-31 января, на современной арене Баскет-холл, в Краснодаре, прошло Первенство Краснодарского края по рукопашному бою, среди юношей и юниоров. 
Более 500 рукопашников, из 

17 муниципальных образований, 
приехали побороться за право 
войти в сборную Краснодарского 
края и представлять край на все-
российских, и международных се-
ровнованиях. Традиционно были 
представлены сборные команды  
Краснодара, Армавира, Анапы, 
Тимашевска, Геленджика , Ла-
бинска, и т. д. Сборную команду 
города Сочи представляли спор-

тсмены СШОР-3 и ДЮСШ-8.
Ребята усердно тренирова-

лись, прошли серьёзную подготов-
ку и показали отличный результат. 
Спортсмены СШОР-3 заняли: 1 
место - Элина Ягодина, Анастасия 
Гусева, Тимур Кунатенко, Саид 
Жанакуев, Эрик Абелян, Алек-
сандр Рудаков; 2 место - Алек-
сандр Коробчук, Радмир Агаев, 
Кирил Корневкин; 3 место - Арби 
Курбанов, Эльдар Мекошвили, 

Армен Бабаян, Мурат Исмаилов, 
Александр Серов. Подготовил 
спортсменов тренер-преподова-
тель Анзор Кашароков.

Рукопашники ДЮСШ-8 высту-
пили следующим образом: 1 ме-
ста - Ачмизов Исмаил,  Маштель 
Денис, Михайлов Данил, Желез-
нов Влад, Арзуманянц Сергей; 2 
место - Хегай Данил, Хазарджян 
Артур, Устич Владислав, Казими-
ров Василий, Постушенко Ста-

нислав; 3 места - Ханджян Эдик, 
Богомья Вова, Чепур Алексей, 
Ларин Михаил, Машевский Вале-
ра. За лучшую технику: Михайлов 
Данил, Хегай Данил.

Спортсменов подготовили 
тренеры-преподователи: Сергей 
Крицкий, Вячеслав Хазарджян, 
Аведис Ханджян. По итогам со-
ревнований, сборная города Сочи 
занимает второе обще командное 
место среди муниципальных об-

разований. 11 спортсменов вошли 
в сборную Краснодарского края и 
более 20 рукопашников отобраны 
на Первенство южного федераль-
ного округа, которое состоится 
в городе Волгограде с 20 по 23 
февраля. Президент города Сочи 
по рукопашному бою, Сергей Ва-
лерьевич Тарануха, поздравляет 
всех с этим прекрасным резуль-
татом, желает крепкого здоровья, 
успехов и дальнейших побед!!!
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@ реклама

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

реклама

ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

ОКНО
6150 ОКНО

8750

ДВЕРЬ
5100

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

Улучшить здоровье и продлить жизнь

Спорт для людей всех возрастов
Все  медики  приходят  к  единогласному  мнению,  что  умеренные  физические  нагрузки 

необходимы для здоровья и самочувствия людей старшего возраста.  Занятия спортом 

способствуют  профилактике  сердечно-сосудистых  заболеваний,  заболеваний  опорно-

двигательного  аппарата,  укреплению  иммунитета  и  нормализации  сна.  Перед  любой 

физической  активностью  важно  сделать  небольшую  разминку.  И  лучше  заниматься 

понемногу,  в  спокойном  темпе,  наблюдая  за  своим  состоянием.  Обязательно  нужно 

помнить, что цель занятий спортом - не достичь внушительных спортивных результатов, 

а поддержать свое здоровье, а при малейших признаках недомогания нужно прекратить 

тренировку  и  показаться  врачу.  Мы  подготовили  для  вас  подборку  товаров,  которые 

сделают занятия спортом более комфортными. 

Часы для пожилых людей – гаджет, 

где есть все необходимое для наших 

любимых пенсионеров, а также людей 

в возрасте. Умные часы - имеют кноп-

ку SOS (возможность определения 

местоположения), монитор артериаль- 

ного давления*, умный сигнал о 

падении: автоматически  отправит 

звонок на телефон близкого человека. 

Звонки из записной книжки часов и 

многое другое. Защита от пыли и 

влаги. 

БЕСПЛАТНАЯ
настройка часов!

Смарт-часы с кнопкой SOS 4990 р
Полезный 

аксессуар

Функции:

- Определение 

местоположения

- Телефон в часах

- Тревожная кноп-

ка SOS

- Мониторинг сна

-Функции 

здоровья

 

 2190 р
  

   340 р
  От боли Релакс

Польза:

- Улучшение 

кровоснабже-

ния

- Снижение 

воспалитель-

ного процесса

- Снятие 

стресса и боли

Польза:

- Уменьшают 

нагрузку на 

стопы

- Снижают риск 

появления 

отёков 

- Улучшают 

осанку 

Массажный коврик и подушка от боли Ортопедические гелевые стельки

Коврик + массажная подушка, Акупунктурный 
коврик  для  снятия  стресса,  боли.  Имеет 
расслабляющий  и  согревающий  эффект. 
Материал коврика и подушки - хлопок.

Универсальные  ортопедические  стельки  с 
гелем  для  амортизации  при  ходьбе. 
Уменьшает нагрузку на ноги.

  

  1590 р

  

   499 р

Тонус От боли

Польза: 

- Улучшает 

артериальное 

давление

- Тонус всех 

мышц тела

Польза:

- Повышает 

прочность 

колена

- Согревающий 

Эффект

Скандинавские палки для прогулок Наколенники с турмалином

Во  время  ходьбы снижается  риск  травмы: 
упор  на  палки  добавляет  устойчивости  и 
снимает нагрузку с коленных суставов. 
А ещё такие тренировки укрепляют не только 
мышцы ног,  но  и  спины,  пресса,  рук.  Длина 
палок регулируется.

Турмалиновые наколенники мягко нагреваают 
и  снимают  боль  в  суставах.  Эта поддержка 
колена  может  улучшить  микроциркуляцию 
колена  и  ноги.  Способствует  заживлению 
переломов и повышению прочности колена.

* Смарт-часы НЕ являются медицинским измерительным прибором. Данные полученные с оптического 

датчика фитнес браслета НЕ могут использоваться в целях диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний и носят ознакомительный характер. На точность показаний могут влиять как внешние 

факторы, так и особенность пользователя (наличие заболеваний влияющих на давление и пульс) или 

анатомических особенностей пользователя.

Уточнить все интересующие вопросы и

заказать данные товары можно по телефону: 

8-918-918-35-40


