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Обсуждение новых правил 
землепользования и застройки

Проводимую работу, направленную на решение вопросов в 
градостроительной сфере, обсудили на пресс-конференции, со-
стоявшейся в мэрии Сочи с участием представителей местных, 
региональных и федеральных средств массовой информации.

– Запланировано внесение 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки, которые 
должны вступить в силу 1 июля. 
Данными изменениями будут 
введены временные ограниче-
ния на строительство. Они будут 
действовать до принятия нового 
Генерального плана города Сочи, 
в котором будут обозначены пути 
решения градостроительных про-
блем города, а также заложено 
общее направление развития ку-
рорта, – отметил председатель 
Городского Собрания Сочи Вик-
тор Филонов.

С 23 апреля по 26 мая в Сочи 
пройдут общественные обсужде-
ния по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки, которые включают 
новый раздел, связанный с огра-
ничениями жилой застройки и 
нежилых объектов. Это связано 
с планомерным приведением 
строительного комплекса Сочи в 

соответствие с нормативами. По-
сле общественных обсуждений, в 
ходе которых все желающие мо-
гут направить в администрацию 
города свои предложения, проект 
будет направлен на рассмотре-
ние депутатов Городского Собра-
ния Сочи.

– В будущем обязательны-
ми для проектировщиков станут 
местные нормативы градострои-
тельного проектирования, которые 
регулируют количество парковоч-
ных мест, обеспеченность детски-
ми садами и школами, озеленение 
и благоустройство территории 
из расчета на одного человека, а 
также другие важные параметры, 
– рассказал исполняющий обязан-
ности первого заместителя главы 
Сочи Александр Свириденко.

Ограничения не будут распро-
страняться на уже действующие 
договоры комплексного развития 
территории, разрешения на стро-
ительство объектов, финансиро-

вание которых осуществляется за 
счет средств федерального, реги-
онального или местного бюджетов, 
в частности социальных объектов.

– В данный момент сформиро-
ван «земельный банк» для строи-
тельства социальных объектов в 
Сочи. В нем числится уже более 
35 участков, которые предназна-
чены для детских садов, школ и 
других объектов социальной сфе-
ры с учетом комплексного разви-
тия территории. Ежедневно нами 
ведется поиск новых участков, 
– рассказал главный архитектор 
Сочи Антон Глушков.

В соответствии с комплексным 
планом социально-экономическо-
го развития в Сочи сформирован 
перечень объектов и мероприя-
тий, который должен быть реа-
лизован до 2030 года. Он вклю-
чает 206 объектов капитального 
строительства и мероприятия на 
общую сумму порядка 267 мил-
лиардов рублей. В рамках реа-
лизации программы усилия будут 
направлены на развитие отрасли 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы.

Уважаемые жители и гости 
Лазаревского района!

Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая - 
Днём Весны и Труда!

Весна и Труд дают новые силы 
и объединяют разные поколения. 
Этот праздник по-прежнему оли-
цетворяет солидарность трудя-
щихся, символизирует единство 
и сплочённость всех созидатель-
ных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Пусть этот праздник укрепит 
уверенность в своих силах, по-
дарит позитивный настрой. Пусть 
вместе с весенним теплом придут 
новые силы и идеи, а трудовые 
достижения каждого из нас ста-
нут достойным вкладом в даль-
нейшее развитие и процветание 
нашего района!

Желаю Вам мирного труда, 
крепкого здоровья, благополучия 

в каждом доме и доброго весен-
него настроения. Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не поки-
дают вас!

Глава администрации 
Лазаревского района 

О.В. Бурлев

Выплата пенсий и социальных выплат 
в отделениях почтовой связи Краснодарского края в празднич-

ные и выходные дни мая 2021 года/
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями мая 

2021 года и режимом работы объектов почтовой связи Краснодарского 
края организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и 
других социальных выплат в мае 2021 года.

В мае 2021 года доставка пенсий будет организована в отделениях 
почтовой связи (ОПС) УФПС Краснодарского края по данному графику:

Выплатные дни Отделения почтовой связи 
края даты по графику, за кото-

рые производится оплата
03.05.2021 3
04.05.2021 4
05.05.2021 5
06.05.2021 6,7
07.05.2021 8,9
08.05.2021 10
09.05.2021 -
10.05.2021 -
11.05.2021 11

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осущест-
вляться  в  соответствии  с графиком доставки.
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Первые шаги Ильи Дронова в науке 
На днях семилетний  воспитанник центра  развития ребен-

ка-детского сада № 118 Илюша Дронов привез из Москвы домой в 
Лазаревское Диплом 1-ой степени - самую высокую награду, кото-
рую только мог получить участник XXVII Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ конкурса  
«Первые шаги в науке». Традиционно его  ведущим главным орга-
низатором выступила Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности  молодежи России 
«Интеграция». 

В секции «Инфор-
мационные техноло-
гии, математика» Илья 
был единственным до-
школьником.  Проект 
юного сочинца «Как 
чертить и измерять, 
хочу на практике уз-
нать» на жюри,  состо-
явшего из именитых 
столичных профессо-
ров, докторов и канди-
датов наук,  произвел 
столь сильное впечат-
ление, что сомнений 
не возникло – перед 
ними несомненно 
одаренный ребенок с 
нестандартным мыш-
лением, не по-детски 
уверенный и хладно-
кровный, с очевидными задатка-
ми исследователя.   

За восемь минут, что были  
отпущены для защиты проек-
та,  Илюша сумел  убедительно, 
со знанием дела рассказать об  
угломере и нивелире, о  тахео-
метре и транспортире, о рулетке 
и циркуле, о том где, кто  и при 
какой надобности их используют.

Мастер Андрей Войцещук
В Лазаревском центре национальных культур им. К.С. Мазлу-

мяна торжественно открылась персональная выставка художни-
ка Андрея Войцещука.

Широко известный в нашем 
городе и на Кубани керамист и 
гончар, член Союза художников 
России приурочил выставку к сво-
ему 60-летию. 

Еще в 1997 году выпускник 
факультета художественной и 
технической графики КубГУ при-
шел в Лазаревский РЦНК им. К. С. 
Мазлумяна и создал при центре 
украинской культуры студию де-
коративно-прикладного искусства 
«Джерело», что означает родник. 
С тех пор и по день нынешний  
Андрей Витальевич увлеченно 
обучает искусству  лепки из глины 
юных лазаревских керамистов.

За прошедшие годы худож-
ник, пребывающий в постоянном 
творческом поиске,  стал авто-
ритетным и  получил всеобщее  
признание, как у сотоварищей по 
керамическому цеху, так и у почи-
тателей гончарного мастерства. 
Ежегодно ему доверяют быть 
руководителем творческой лабо-
раторией на международном фе-
стивале традиционной культуры 
украинцев России.  А много лет 
назад в ауле Тхагапш вместе со 
своим другом Русланом Хейшхо, 
директорам Лазаревского центра 
адыгской культуры Андрей Вой-
цещук создали площадку «В лав-
ке гончара», где с успехом про-
ходят  творческие лаборатории 
для состоявшихся и начинающих 
мастеров гончарного искусства, 
приезжающих со всего Южного 
федерального округа.

- Андрей Войцещук – щедро 
одаренный и самобытный худож-
ник со своим личностным взгля-
дом на искусство керамики  и его 
предназначение. Он состоявший-
ся Мастер! – такое мнение выра-
зила на открытии выставки Елена 
Гребенюк, генеральный директор 
Лазаревского РЦНК им. К. С. Маз-
лумяна.

В нынешнем году Андрея Ви-
тальевича приняли в творческий 
Союз гончаров России, что впол-
не заслуженно и закономерно. У 
него множество новых идей и за-
мыслов и Мастер упорно и с упо-
ением, но без суеты торопится их 
воплотить. 

Владимир Есипенко. 
Лазаревское.

Мудрое материнское слово
История семьи на фоне эпохи. Кто я – украинка, русская или 

черкешенка? – часто задавалась непростым вопросом старейшая 
жительница горного аула Хаджико города Сочи Раиса Васильевна 
Схабо. В судьбе этой удивительной женщины гармонично пере-
плелись самые разные национальные корни и традиции, позво-
лившие ей воспитать достойных детей и внуков. 

Еще до Великой Отечествен-
ной войны уроженец Харьковской 
области Василий Трофимович 
Руднев со своей супругой Мари-
ей, спасаясь от голода, свиреп-
ствовавшего в 30-е годы прошло-
го века на Украине, перебрался в 
Сочи. Дорога на Кавказ была дол-
гой, сложной, а судьба – жесто-
кой: молодые не раз оказывались 
на грани жизни и смерти. Изрядно 
помыкаться в поисках счастья и 
лучшей доли им пришлось и на 
Черноморском побережье – вре-
мена тогда оказались тяжелыми 
для всех. Вскоре Рудневы посе-
лились в шапсугском ауле Калеж. 
Почему они выбрали именно это 
селение, заброшенное в горах, 
сегодня уже мало кто помнит. Да 
и так ли это важно? Прижились 
здесь сразу, пустили корни глу-
боко. Василий, пользовавшийся 
безграничным уважением у одно-
сельчан, занимался привычным 
трудом – развозил продукты на 
подводе по соседним поселкам, 
его супруга работала в местной 
пекарне, снабжавшей хлебом всю 
округу. 

Друг за другом в семье появ-
лялись дети – Владимир, Раиса, 
Алексей, Александра. В 1942-ом 
Василий ушел на фронт, откуда 
ему не суждено было вернуться – 
Мария получила только скорбную 
похоронку на мужа. Думала было 
вернуться после войны в родные 
края – на Харьковщину, но, поду-
мав-передумав, сочла за лучшее 
все-таки ничего кардинально не 
менять в своей жизни – привык-
ла, прикипела душой к аулу, да и 
люди радушно относились к ее 
малышам, старались всячески 
помочь детям, оставшимся без 
отца-кормильца.

 По-разному сложились судь-
бы Рудневых, но за минувшие 
десятилетия история этой семьи 
удивительно прочно и гармо-
нично переплелась с местными 
адыгскими фамильными родами. 
Сегодня для жителей долины 
реки Аше и аулов Лыготх, Калеж, 
Хаджико украинцы Рудневы, мно-
го лет назад поселившиеся здесь, 
давно стали своими, родными. 
Жизнь быстро размыла этниче-
ские грани – теперь сельчане их 
считают истинными черкесами 
не только по духу, но и по кро-
ви, даже украинскую фамилию 
произносят на свой манер. А как 
может быть иначе, если потомки 
этой семьи с детства выросли 
здесь, великолепно говорят на 
адыгском языке, твердо следуют 
обычаям и традициям шапсугов, 
твердо считая благодатную со-
чинскую землю своей истинной 
родиной?

Семейная реликвия Рудне-
вых – видавший виды альбом с 
десятками старых черно-белых 
фотографий. Каждое по-своему 
дорого, как слепок разных мгно-
вений прожитой жизни. Здесь, на-
пример, редкий снимок Василия 
и Марии с пятилетней дочерью 
Александрой на коленях. Прожи-
ла она недолго – жизнь девочки 
трагически прервалась всего год 
спустя. В один из дней, желая по-
мочь родителям, работавшим с 
утра до ночи, она жарила хлеб у 
печурки – от сильного огня платье 

на ребенке неожиданно вспых-
нуло. Погасить пламя на себе 
малышке в одиночку не удалось, 
всего неделю спустя, Саша, лю-
бимица всей семьи, скончалась 
от полученных ожогов. 

На другой карточке – следую-
щий из детей Рудневых – Алек-
сей. Он был редким трудягой, 
не боялся самой сложной, даже 
черновой работы, но среди одно-
сельчан прослыл опытным пче-
ловодом, великолепно знал свое 
дело, пользовался большим ува-
жением среди коллег. Как и при-
ято у адыгов – он успевал везде: 
помогал односельчанам косить в 
поле, собирать урожай, строить 
дома, был радушным и гостепри-
имным человеком. 

Самых больших профессио-
нальных успехов среди шапсуг-
ских Рудневых достиг Владимир, 
еще при жизни ставший поистине 
легендарным человеком. Юно-
шей он переехал в Туапсе, по-
лучил рабочую специальность, 
устроился на городской маши-
ностроительный завод, работал 
в тылу, воевал. В 70-е годы Вла-
димир Васильевич стал первым 
работником этого крупного пред-
приятия, освоившим несколько 
смежных профессий и возгла-
вившим на машзаводе только 
набиравшее в те годы силу по 
стране движение многостаночни-
ков, одновременно обслуживая 
несколько фрезеровочных ма-
шин. Им гордились, его уважали, 
пытались быть похожим на пере-
довика. Именно Руднев стал пер-
вым орденоносцем коллектива, 
удостоенным почетного ордена 
Красного Знамени и получившим 
высокое звание «Заслуженный 
машиностроитель России». Даже 
уйдя на пенсию, он не забывал 
родное предприятие, часто бывал 
здесь, общался с друзьями по ра-
боте, готовил новую смену работ-
ников завода. Его фотографий в 
семейном альбоме сохранилось 
больше – о нем часто писали га-
зеты, портрет ветерана десятиле-
тиями висел на Доске почета. 

Раиса, еще один представи-
тель семьи Рудневых, много лет 
назад вышла замуж за односель-
чанина Османа Схабо, работала 
в аульском магазине, вырастила 
трех детей, радовалась появле-
нию на свет каждого внука. Она 
была очень строга в воспита-
нии, принципы которого просты, 

впитаны ею с самого детства: не 
бояться работы, быть честным с 
другими и самим собой, уважение 
к старшим, стремление быть по-
лезным людям, готовность всегда 
прийти на помощь. 

– Я родилась и выросла в 
Сочи, – рассказывала в беседе с 
корреспондентом «ЛН» 75-летняя 
жительница аула Хаджико Раиса 
Схабо. Она, к сожалению, ушла 
из жизни в ноябре 2014 года. – 
Помню, что людям всегда прихо-
дилось непросто – и голод был, и 
войну пережили, и колхозы под-
нимали. Но мы, привыкшие всего 
добиваться собственными сила-
ми, никогда не теряли оптимиз-
ма, работали до изнеможения, 
потому что верили, что все обяза-
тельно изменится к лучшему, что 
кроме нас этого никто сделать не 
сможет. Это влияло на мировоз-
зрение людей – они были более 
искренними, простыми, человеч-
ными по отношению друг к другу. 
Сегодня, конечно, мир несколько 
иным стал, но все меняется, все 
проходит, обязательно наступят 
и другие – благополучные – вре-
мена…

Своих детей она воспитыва-
ла, строго следуя урокам роди-
телей – нарочитые строгость и 
требовательность всегда сосед-
ствовали с привычными мате-
ринскими переживаниями об их 
дальнейшей судьбе. В словах 
Раисы Васильевны не было ни-
какой назидательности, зача-
стую, свойственной старшим. В 
этом деле, прежде всего, важен 
наглядный пример, считала она, 
дети, как правило, перенимают 
не то, что слышат, а то, что видят 
вокруг, в повседневной жизни, 
у отца и матери, дедушки и ба-
бушки. «На завтра» этот процесс 
не отложишь и кнопку «пауза» 
не включишь – все должно идти 
в непрерывном режиме, нужно 
и уметь по-философски, мудро 
оценивать очевидное: у каждого 
поколения свои ценности, важно 
лишь вовремя привить молодым 
росток уважения к народным кор-
ням и духовным истокам, иначе 
– пропадут, сгинут, подобно траве 
«перекати-поле».

Она, как признавалась сама, 
давно ощущала себя черкешен-
кой – по вере, языку, традициям, 
которые знала с раннего дет-
ства, хотя никогда не забывала 
о той земле, откуда были родом 
ее родители – русская и украин-
ская кровь тоже давали о себе 
знать. Так же – честно, достой-
но, в полном взаимопонимании 
с земляками живут и следующие 
поколения Рудневых. Человек, 
не знакомый с Раисой Васильев-
ной, действительно не смог бы 
обнаружить в этой обаятельной 
женщине, за плечами которой – 
полная трудностей и испытаний 
жизнь, каких-либо особых отли-
чий – она свободно говорила на 
чистейшем шапсугском диалек-
те, и даже внешне напоминала 
настоящую добрую, мягкую и 
обаятельную адыгскую женщи-
ну, пребывающую в уважаемом, 
почтенном возрасте. Ее истин-
ное происхождение выдавали, 
пожалуй, только удивительно 
выразительные и пронзительно 
глубокие глаза. В них – особая 
гордая стать бескрайних русских 
полей и неописуемая красота 
широких просторов украинской 
степи…

Анзор НИБО.

Уважаемые жители и гости района!
В ХРАМЕ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ мкр. Лаза-

ревское (ул. Шевченко, 1) ПРОХОДЯТ БОГОСЛУЖЕНИЯ.
24 апреля Лазарева Суббота 

(Престольный праздник на Часовне 
Праведного Лазаря, х.Казачий)

8.00 Божественная Литургия ( в 
часовне Праведного Лазаря на х.Ка-
зачий.)

17.00 Всенощное бдение с чином 
освящения вербы.

25 апреля Вербное Воскресенье. 
Вход Господень в Иерусалим. 

6.00 Первая Божественная Литур-
гия. По окончании   освящение вербы. 

9.00 Вторая Божественная Литур-
гия. По окончании   освящение вербы.

29 апреля Великий Четверг (в этот 
день благочестивые православные 
христиане стараются причаститься 
Святых Христовых Тайн).

7.00 Часы. Исповедь. 8.00 Боже-
ственная Литургия. Причастие. 

17.00 Уставное богослужение с 
чтением 12 Страстный Евангелий (во 
время чтения Страстных Евангелий 
народ  молится с зажженными свеча-
ми. После прочтения 12го евангелия 
свечи не гасят, и, по благочестивой 
традиции, стараются принести огонь 
домой, чтобы сохранить его в лампа-
дах. Необходимо заранее предусмот-
реть лампады или светильники для 
перенесения огня домой).

30 апреля Великая Пятница (Вос-
поминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа.).

15.00 Вечерня с выносом Плаща-
ницы (по благочестивой традиции, 
если нет ограничений по здоровью, 
до целования Плащаницы пища не 
вкушается). 

16.30 После целования Плащани-
цы во дворе общая трапеза для всех 
прихожан.

17.00 Уставное Богослужение 
с чином погребения Плащаницы и 
крестным ходом. 

01 мая Великая Суббота. 
7.00 Часы. Исповедь. 8.00 Боже-

ственная Литургия. Причастие. 
С 11.00, каждые 30 минут,  до 

18.00 освящение Пасхальных кули-
чей, яиц и прочих яств. Храм на ночь 
не закрывается.

23.30 начало Пасхального Бого-
служения.

02 мая Светлое Христово Воскре-
сение. Пасха.

00.00 Пасхальный Крестный ход. 

Пасхальная Заутреня. Божественная 
Литургия.

с 03.00, каждые 30 минут, до 8.00 
освящение Пасхальных куличей, яиц 
и прочих яств. 

Храм открыт до 19.00.
7 мая Пятница. Празднование 

Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» (В этот день по уставу со-
вершается водоосвящение  Пасхаль-
ным чином)

7.40 Часы. Исповедь. 8.00 Боже-
ственная Литургия. Причастие. 

9.30. Крестный ход, освящение 
воды Пасхальным чином.

8 мая Суббота  
7.40 Часы. Исповедь. 
8.00 Божественная Литургия. 

Причастие. Раздробление и раздача  
Артоса. (Артос освящается на ночной 
Пасхальной Литургии, в течение всей 
Светлой недели он занимает самое 
видное место в храме. В Светлую 
субботу читается молитва на разд-
робление Артоса, который раздается 
народу при целовании креста. Артос 
хранится как Великая святыня в крас-
ном углу рядом с иконами и святой 
водой. Вкушается натощак во время 
болезней и искушений).

9 мая Воскресенье. День Великой 
Победы в Великой Отечественной во-
йне.

6.00 Первая Божественная Литур-
гия. 

9.00 Вторая Божественная Литур-
гия. По окончании   благодарственный 
молебен Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. 11.30 заупокойная Лития у Мемо-
риала на «Горке Героев».

11 мая Вторник. Радоница. (День 
особого поминовения усопших, 9 
день от Пасхи) 

6.00 Первая Божественная Литур-
гия. 

9.00 Вторая Божественная Ли-
тургия. Панихида  по всем почившим 
православным христианам

*Полное расписание богослуже-
ний размещается

на официальном сайте храма  
http://lazarevskoe.cerkov.ru/raspisanie-
bogosluzhenij/ 

на странице  храма в ВК https://
vk.com/public190615293 , 

на доске объявлений и в лавке 
храма.



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый).  
8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребите-ля», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуется администратор и гор-
ничная. Жилье предоставляем. 
8-918-391-55-99
Требуются в ООО «Хорека-ЮГ» 
грузчики-комплектовщики, води-
тели-экспедиторы. Лазаревское, 
пер. Павлова, 6. 8-988-163-66-43
На металлобазу требуется груз-
чик. 8-965-484-69-70
Требуются помощник повара, 
повар. 8-918-205-72-57
Подработка. Требуется распро-
странитель печатной продукции с 
л/а. 8-918-918-35-40
Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто.  
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до 
20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48
Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82
Требуется продавец.  
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47           

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 

Массаж: лечебный, оздорови-
тельный, антицеллюлитный, 
медовый. 8-918-614-25-71
Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Электро-монтажные работы. 
Сантехник, плиточник.  
8-918-603-59-02 
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
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
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
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

РАЗНОЕ 

Утерян студенческий билет на 
имя Казанцевой Татьяны Вик-
торовны № 3322180453 группа 
чдзфд 07-18
Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.ru  
Звоните 8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 2 смежных гаража (три 
уровня,). Собственник.  
8-918-201-08-69
Продаю просторную 1-комнатную 
квартиру в новом монолитном 
доме, с ремонтом, техникой и 
мебелью. 89284458585
Продаю просторную одноком-
натную квартиру в ЖК «Жилой 
квартал»! 
89284558585
Продаю дом гостевого типа 
по ул. Победы. 17,5 млн. 
89284458585
Продаю 1-комнатную кварти-
ру  с ремонтом на Малышева. 
89182002258
Продаю 2-комнатную квартиру в 
центре (ремонт, невысокий этаж). 
89182002258
Куплю квартиру в Лазаревской, 
рассмотрю покупку небольшого 
дома. 89182002258
Срочно куплю 3-комнатную 
квартиру рядом с 75 школой, за 
наличные. 89182011044
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников. 8-988-
508-13-98
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Квартира 62 кв.м, 6,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 3,5 млн руб. 8-988-08-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 10 млн. Торг.  
8-988-508-13-98

Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Лаза-
ревский». Полное сопровождение 
сделки, ипотека, материнский 
капитал, рассрочка. Акционные 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Продаётся 2-комнатная квартира. 
+79884140455
Продаётся 1-комнатная квартира. 
+79884140455
Продается студия в монолитном 
доме. +79884140455
Куплю квартиру, дом, з/у от соб-
ственника.  
+79884140455
Продается земельный участок 6 
соток с видом на море в Лазарев-
ской. +79884140455 
Продается 1-комнатная квартира 
на ул. Победы. +79884140455
Продается просторная 2-ком-
натная квартира на ул. Павло-
ва.+79884140455

СДАМ

Сниму квартиру или комнату. 
Лазаревское. Круглогодично. 
8-965-468-03-90
Сдаю небольшую 2-комнатную 
квартиру (32 кв.м).   
8-918-010-97-78

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. 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
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Первые шаги Ильи Дронова в науке 
На днях семилетний  воспитанник центра  развития ребен-

ка-детского сада № 118 Илюша Дронов привез из Москвы домой в 
Лазаревское Диплом 1-ой степени - самую высокую награду, кото-
рую только мог получить участник XXVII Всероссийского детского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ конкурса  
«Первые шаги в науке». Традиционно его  ведущим главным орга-
низатором выступила Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности  молодежи России 
«Интеграция». 

В секции «Инфор-
мационные техноло-
гии, математика» Илья 
был единственным до-
школьником.  Проект 
юного сочинца «Как 
чертить и измерять, 
хочу на практике уз-
нать» на жюри,  состо-
явшего из именитых 
столичных профессо-
ров, докторов и канди-
датов наук,  произвел 
столь сильное впечат-
ление, что сомнений 
не возникло – перед 
ними несомненно 
одаренный ребенок с 
нестандартным мыш-
лением, не по-детски 
уверенный и хладно-
кровный, с очевидными задатка-
ми исследователя.   

За восемь минут, что были  
отпущены для защиты проек-
та,  Илюша сумел  убедительно, 
со знанием дела рассказать об  
угломере и нивелире, о  тахео-
метре и транспортире, о рулетке 
и циркуле, о том где, кто  и при 
какой надобности их используют.

  - Не знаю кем я стану, 
когда вырасту, но теперь знаю 
Что, Чем и Зачем чертят и изме-
ряют люди разных профессий. 
Мне это точно пригодится, - таким 
был вывод Ильи в завершении 
московского выступления.  Ар-
гумент Ильи столичные ученые 
сочли бесспорным. 

Вместе с Дипломом 1-ой сте-

пени юный лазаревский иссле-
дователь Илья Дронов получил 
медаль «Будущее российской 
науки». 

Увлечь дошкольника исследо-
ванием  необычной темы, связан-
ной с измерительными и  чертеж-
ными инструментами,  по всем 
правилам научного исследования 
смогла многоопытный педагог 
дополнительного образования 
Лидия Михайловна Коваленко. 
Последние десять лет  ее вос-
питанники из ЦРР-ДС № 118 не-
изменно добиваются успехов на 
конкурсе «Первые шаги в науке». 
В этот раз подвижнический труд 
Лидии Михайловны с маленькими 
учеными «Интеграция» заслужен-
но отметила медалью «Лидер на-
ставничества».

Конечно, в ЦРР-ДС № 118 по-
беда Ильи стала событием №1! 
И все же больше всех радует-
ся  успеху его большая  много-
детная семья – мама Екатерина 
Владимировна, папа Александр 
Анатольевич, младшие братья 
Костя и Вова, бабушка Екатерина 
Геннадьевна.   Для  дружной се-
мьи, где к воспитанию малышей 
относятся с особым вниманием 
и ответственностью,  достижение  
Ильи это еще и  продолжение 
их недавней общей победы на 
муниципальном этапе краевого 
конкурса  «Читающая мама – чи-
тающая страна». Вот такие они – 
Дроновы-Беляевы!

Владимир Есипенко.

Сердечно поздравляем 
Станислава Митякина с 75-летием! 

Хотим пожелать Вам, дорогой «дед Стас», здравия и свет-
лых мыслей, увлекательных дел и семейного тепла, любви 
родных и душевной радости, крепких сил и благополучия. 

Пусть жизнь подарит Вам то, что Вы еще не пережили, но 
только пусть это будут приятные часы! Почему часы? Пото-
му что мгновения – это слишком мало для того, чтобы в пол-
ной мере ощутить всю радость и счастье события! Знаем, 
что в Вашей душе живет молодость, желаем Вам зажигать ей 
еще большее количество молодежи. Новых открытий Вам и 
головокружительных приключений.
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