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День блога 
День знаний
День российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции МВД РФ
День солидарности в борьбе с терроризмом
День нефтяника
День специалиста по ядерному обеспечению России

31 августа
1 сентября
2 сентября

3 сентября

4 сентября

Первый звонок прозвенит для 
40 тысяч школьников

Утром 1 сентября на торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года, выстроят-
ся около 40 тысяч школьников. 7220 вчерашних малышей, а сегодняшних первоклассников вступят в 
совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

Поздравить учащихся и педа-
гогов с началом нового 2017-2018 
учебного года придут депутаты, 
работники администрации, почет-
ные жители города Сочи, ветераны 
Великой Отечественной войны, Ве-
тераны труда, родители, социаль-
ные партнеры.

После завершения линейки во 
всех классах состоится Единый 
всекубанский классный час на 
тему «Краснодарскому краю – 80 
лет: история и современность».

Учащиеся 9-11 классов в рамках 
Всероссийского форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры 
России» примут участие в откры-
том уроке профессиональной на-
вигации «ПроеКТОриЯ».

В рамках подготовки России к 
проведению  Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 после празднич-
ной линейки пройдет «Футбольный 
урок – Навстречу Чемпионату мира 
2018».

Праздник Первого звонка 
совпал еще и с  открытием новой 
школы – детского сада № 88  
поселка  Верхняя Беранда. Новое 
современное здание со светлыми 
и просторными кабинетами, осна-
щенными современным учебным 
оборудованием, библиотека с чи-
тальным залом, пищеблок и уютная 
столовая встретят 250 школьников 
из сел Верхняя Беранда, Верхняя 
Якорная Щель и поселка Детляжка.

Для семи тысяч выпускников 9 и 

11 классов  этот учебный год станет 
отправной точкой для реализации 
планов на будущую профессио-
нальную деятельность.

Особенностью этого года явля-
ется введение учебного предмета 
«Астрономия» на уровне средне-
го общего образования,  а также 
начало пилотирования новых фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего 
общего образования в МОАУ гим-
назии № 8 и в  МОБУ гимназии № 9 
им. Н. Островского.

В 2017-2018 учебном году в 
школах города сохранится тра-
диционная система организации 
учебного процесса и промежуточ-
ной аттестации. 

Получателю набора социальных 
услуг (НСУ) достаточно единожды 
подать заявление об отказе от льгот 
(части льгот) в натуральном виде, 
после чего нет необходимости еже-
годно подтверждать свое решение.

Обращаться в территориальный 
орган Пенсионного фонда необходи-
мо только при изменении ранее при-
нятого решения.

В настоящее время стоимость 
набор социальных услуг составляет 
1048,97 руб. в месяц, в том числе: 

- 807,94 руб. - лекарственная со-

ставляющая,
- 124,99 руб. - путевка на санатор-

но-курортное лечение, 
- 116,04 руб. - бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

Тем, кто впервые в этом году 
получил статус федерального льгот-
ника, и тем, кто желает изменить с 
1 января 2018 года свое решение о 
форме получения НСУ, необходи-
мо определиться с выбором до 1 
октября 2017 года.

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе г. Сочи на-
поминает федеральным льготникам, что осталось менее месяца на то, 
чтобы определиться, получать социальные услуги в следующем году в 
натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Набор социальных услуг или деньги?Разговоры об искусственном 
вмешательстве в погодные условия 
среди жиителей не редки. Приво-
дят к ним резкие перемены погоды. 
Специалисты утверждают, такие 
факторы связаны исключительно 
с климатическими условиями на 
курорте. Душное лето и дождливая 
зима свойственны Черноморской 
субтропической зоне. Кроме того, 
на перепады погоды оказывают 
влияние горы и море.

При этом одно применение хи-
мических распылителей — очень 
дорогостоящая технология стои-
мость почти сто миллионов рублей. 
Предполагаются такие расходы 
только во время ключевых госу-
дарственных праздников в городах 
федерального значения. Напри-

мер, в Москве в честь Дня Победы. 
Для этого истребители должны 
распылить активные компоненты 
за несколько сотен километров от 
города. Под контролем соответству-
ющих госслужб.

В Сочи, приграничном городе, 
такие методы недопустимы. Де-
ятельность по так называемому 
разгону облаков лицензируется 
российской гидрометслужбой, и на 
территории курорта такие способы 
«борьбы» с непогодой никогда не 
применяются.

- Могу авторитетно заверить. В 
Сочи никогда не проводились и не 
проводятся активные воздействия 
с целью либо ликвидации осадков, 
либо их усиления. Эти работы очень 
дорогостоящие, и не целесообразно 

Об этом на прошедшей неделе говорили на заседании экологического совета при главе 
города. В нем приняли участие руководители федеральных ведомств и специалисты в области 
историко-культурного наследия.

В Сочи не применяется практика воздействия на погоду

их проводить в Сочи. Фактов прове-
дения нет. Все это на уровне разго-
воров и слухов, - рассказал началь-
ник ФГБУ «Специализированный 
центр по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Черного 
и Азовского морей» Олег Лысак.

Рассмотрели члены экологиче-
ского совета и вопрос состояния 
объектов историко-культурного 
наследия - это храмы и крепости 
византийского периода. Совет при 
главе города планирует провести 
их инвентаризацию с последующим 
обращением в федеральные струк-
туры с целью их охраны и прида-
нию им особой значимости. Данные 
объекты в дальнейшем будут обо-
значены на карте Сочи как истори-
ко-экскурсионные.

Один из таких примеров - спор 
между санаторием «Магадан» и 
ООО «ВиК». - На сегодняшний день 
в Лоо два объекта, которые осущест-
вляют канализирование – «Магадан» 
и «ВИК». ООО «ВИК» является транс-
портером, санаторий «Магадан» 
очищает сточные воды. Между ними 
давно экономический конфликт. Никак 

не могли согласовать установку при-
боров учета. Сейчас все эти меропри-
ятия будут исполнены, -  сказал глава 
администрации Лооского сельского 
округа Ардавас Демерчан.

В администрации Лоо уверены, 
что в ближайшее время вопрос кана-
лизивания и чистоты воды вдоль по-
бережья в Лоо будет разрешен.

Проблемы иногда возникают из-за снабжающих предприятий, 
которые в погоне за прибылью зарабатывают на продаже воды, но не 
несут ответственности за отведение канализационных стоков.

Решаются вопросы канализования

Продюсеры нового пешеходного 
маршрута «Код города» обещают, 
что зрители станут участниками на-
стоящей театральной постановки с 
использованием окружающей реаль-
ности. Сам Сочи с его парками, мага-
зинами, достопримечательностями 
и улицами станет декорацией к теа-
тральному действию.

- Экскурсия по центральной части 
города Сочи с элементами театрали-
зованного действия. То есть группа 
экскурсантов надевает аудиогиды и 
идет по четкому маршруту. В рамках 
этого маршрута происходит опреде-
ленный театрализованный экшн, - 
рассказал начальник управления по 
курортному делу и туризму админи-
страции г. Сочи Сергей Доморат.

Старт маршрута — Зимний 
театр. Финиш - «Поющие фонтаны». 
Маршрут заранее срежиссирован. На 
пути зрителям в наушниках пантоми-
му будут разыгрывать актеры. Время 
пешеходной экскурсии — 100 минут. 
Работать будут все пять органов 

чувств. Эффект полного погружения.
Это абсолютно новый для Сочи 

формат досуга. Подобные про-
менад-спектакли проходят в 35 
городах мира, в том числе в Москве 
и Санкт-Петербурге. Такая аудио-экс-
курсия будет интересна не только 
туристам.

- Жителю мы покажем Сочи 
немного под другим углом и про-
ведем по не совсем стандартному 
маршруту. Проводили уже более чем 
для ста человек тестовые показы, и 
местные жители говорили, что они 
в первый раз в этом месте, либо по 
таким маршрутам никогда не ходили 
и вряд ли бы когда-нибудь пошли, 
- отметил продюсер проекта «Код 
города» Роман Баштовой.

В подготовке маршрута активно 
участвовал музей истории Сочи. Ор-
ганизаторы уверены, что такой новый 
вид культурного досуга привлечет 
на курорт еще больше туристов, а 
сочинцы узнают интересные факты 
из истории родного города. 

 В центре Сочи теперь проводят театрализованные аудио-прогулки.
Театрализованные аудио-прогулки

Изменения произошли на участке 
дороги в районе поворота на Сер-
гей-Поле. Новая схема движения 
обеспечит проезд по двум полосам 
для движения транспортных средств 

в каждом направлении. Четыре 
полосы на Мамайском перевале 
позволят ликвидировать пробки 
на данном участке федеральной 
дороги А-147 Джубга – Сочи.

На Мамайском перевале введена новая дорожная схема. 
«Бутылочное горлышко» ликвидировано
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ТАКСИ
RED TAXI» Акция! Копи бонусы 
и езжай бесплатно!  
8(989) 26-222-26, 26-222-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Перевозка и доставка грузов и 
окон по адресу. 8-918-916-54-20

ПРОДАЕМ
Продается ВАЗ-2107.  
8(862) 270-07-88

Продаю супер мощные магниты. 
8-918-302-46-81

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка за-
прещена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим рабо-
ты», адресные таблички, стенды.   
8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей семьи. 
Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин «Макс-
Топ». 8-918-203-73-70

РАЗНОЕ 

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

Отдам пианино. 8-918-304-30-24

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40                                               

Строительная бригада. Бетонщики, 
монолитчики. 8-988-167-98-53

Сантехник. 8-918-608-75-22                     

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

«Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
ОАО «Лазаревский хлебозавод» 
на постоянную работу требуются 
рабочие в производственный цех 
(булочные тестомесы, машинисты 
и укладчики) без о/р и уборщица. 
8-918-207-55-20, 270-46-24

Требуется срочно горничная и ночной 
администратор с проживанием. З/п 
40000 р. «Гранд отель» Лазаревское. 
8-928-445-45-74

Требуются уборщики ГМ «Магнит», 

У стоматологии единствен-
ный минус не очень удобно 
добираться, так как Асти на-
ходится в Лазаревке, но как по 
мне результат стоит того. 

В клинику хожу не так давно, 
но уже привыкла к стоматоло-
гу, отношение очень хорошее, 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставлен-
ный ею в сети Интернет на сайте отзывов http://yell.ru.

Лечить зубы совсем не страшно

пока что лечу зубы, планирую 
ставить коронку, раньше очень 
боялась врачей, теперь пришла 
к выводу, что лечить зубы 
совсем не страшно. 

Буду ходить к стоматологу 
как положено.

Anjlina, 30 мая 2017, yell.ru

Лицензия № ЛО-23-01008364 Министерство здравоохранения Краснодарского края

Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться у лечащего врача.

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

В конце семидесятых годов при 
районном Доме культуры Лазарев-
ского района собрался небольшой 
кружок людей, увлеченных литера-
турой, природой родного края, не-
равнодушных к нашему культурному 
наследию. Они обсуждали прочи-
танные литературные новинки и соб-
ственные «пробы пера». К середине 
1980 года окончательно сложился 
первый состав кружка, на деятель-
ность которого уже обратил внима-
ние руководитель ЦНК и «узаконил»  
его  пребывание,  выделив для со-
браний отдельный кабинет   (прооб-
раз нынешней музыкальной гости-
ной). С этого времени и ведёт отсчёт 
своего дня рождения Лазаревское 
литературно-творческое, музыкаль-
ное    объединение.

В сентябре 2017 года  исполняет-
ся 37 лет со дня образования ЛиТО  
Лазаревского района города Сочи. В 
него входили такие известные стар-
шему поколению личности, как Халид 
Тлиф, Геннадий Макаров, Евгений 
Уваров, Екатерина Селенская, Мар-
гарита Рогаткина, Александр Вакс-
лейгер, Евгений Красовский. Курато-
ром объединения был член Союза 
писателей Семен Лившиц. Многие из 
этих талантливых людей уже покину-
ли наш мир.

К концу 80-х годов в ЛиТО пришли 
журналисты Татьяна Пономарева, 

Николай Семененко, самодеятель-
ные поэты Анатолий Тихоненко, 
Александр Федоров, Антонина Вар-
навская и совсем ещё молодые 
Наталья Вихарева, Ирина Остро-
носова, Екатерина Золотникова. К 
2000-му году объединение насчиты-
вало более 30 поэтов и прозаиков, 
а также художников и мастеров при-
кладного искусства, таких как Саид 
Бгано, Айса Хапишт . Организовы-
вались выступления в санаториях 
и домах отдыха,  в воинских частях,  
выезды на смотры  и слёты. К со-
жалению, в последние годы ряды 
ЛиТО редеют. Не приходит талант-
ливая молодёжь, «уходит» старшее 

поколение. 
В июне 2017 года ушёл из жизни 

замечательный человек –  писатель и 
поэт, с 2002 года бессменный руково-
дитель Лазаревского ЛиТО  Анатолий 
Иванович Тихоненко.  Он родился 24 
марта 1938 года в станице Алексан-
дровка Александровского района Ро-
стовской области. Тихоненко прожил 
жизнь, вместившую в себя и голодное 
военное детство, и робкую школьную 
любовь, и разъезды с кинопередвиж-
кой, и развал Советского Союза.  

Став взрослым, Анатолий 
напишет «горькое» стихотворение 
«Макуха»:

Есть ли что вкусней макухи?!
Треск зубов! В глазах искрит!

Я два дня еды не нюхал.
Кто макухой угостит?

........
Распахучие лепёшки

Вперемешку с шелухой.
Собираю даже крошки…

И ещё одно воспоминание о 
военном детстве:

У соседей дом без ставен.
Весь дымарь под корень сбит.

Сруб колодца переставлен.
Двор упавшей бомбой взрыт.

........
Где сметана в крынках стыла - 

Для семьи большой потреб - 
Ныне - братская могила,

А верней, семейный склеп.
Всю жизнь 

Анатолия сопро-
вождала Любовь: 
к женщине, к 
родному краю, к 
детям и внукам, 
и была «одна, 
но пламенная 
страсть» к красоте 
родного Слова. Его 
стихи школьных 
лет - наивные, неу-
мелые, но искрен-
ние. Появилось 
желание выразить 
свои чувства поэ-
тическим языком. 
Анатолий Тихонен-

ко стал изучать законы литератур-
ного жанра, основы стихосложения.  
Стихи стали печататься в районных 
газетах. В домашней библиотеке по-
явилось много справочной литерату-
ры, произведения античных авторов, 
писателей и поэтов России. 

В начале 80-х годов Тихоненко 
переезжает в Лазаревский район 
города Сочи. В поселке Лазаревское 
он одним из первых пришёл в ли-
тературный кружок, объединявший  
самодеятельных поэтов, писателей 
и  музыкантов.  Оттачивалось ма-
стерство, приобретался опыт. Свою 
роль сыграла дружба с поэтом-пе-
сенником Анатолием Васильцо-

10 сентября в Лазаревской районной библиотеке им. Одоевского пройдёт презентация сборника 
стихов члена ЛиТО Николая Шеломенцева. Мы приглашаем всех любителей поэзии и литературы 
на это мероприятие, в конференцзал библиотеки. Мы хотим, чтобы гости курорта знали поселок 
Лазаревское не только как место комфортного отдыха, но и как культурный центр района.

Других подарков мне не надо! Судьбой своей доволен я

вым-Анненко, руководителем Центра 
национальных культур Лазаревского 
района К.Мазлумяном, личное зна-
комство с кубанскими поэтами С.
Лившицем, И.Вараввой, В.Сааковой,  
участие в фестивалях и конкурсах. 
Он лауреат районного смотра 3 Все-
российского фестиваля творчества 
инвалидов в 1998 году, лауреат кра-
евого фестиваля художественного 
творчества «Не стареют душой вете-
раны» в  2003 году.  Десятки Дипло-
мов и Почётных Грамот говорят сами 
за себя.

Не допускай, чтоб слово злое
В душе могло оставить след.

Не распыляйся на пустое,
Служитель Вечности – поэт.
Кому страшны твои укоры?

Кого проклятья удивят?
Поэзия – язык, которым
С богами люди говорят.

В разные годы вышли в свет 5 
сборников «Сочинения», книжка 
стихов для детей «Хоровод», «Я 
– казак!», «Рубаи», в 2014 году опу-
бликована повесть «Иванов курган». 
Стихи А.Тихоненко были положены 
на музыку и эти песни многие годы 
звучали в Центре национальных 
культур в исполнении хора «Золотая 
осень».  За заслуги перед Россией 
и казачеством, Указом от 06.04.2003 
года Великого Братства Казачьих 
Войск, Анатолий Тихоненко был на-
значен председателем Совета стари-
ков Черноморского Казачьего Войска 
с присвоением казачьего чина «Во-
йсковой старшина» и с вручением 
именной медали «России быть». 
Указ подписан Верховным атаманом 
Братства генерал-полковником В.Ко-
валенко и атаманом Черноморского 
Казачьего Войска Ю.Томиным.

Об этом человеке можно гово-
рить бесконечно. Обременённый 
земными проблемами и заботами, 
душой он парил в небесах, в простом 
и обыденном он видел прекрасное. 
За несколько дней до своей смерти 
Анатолий Тихоненко писал: 

Я не обижен был судьбою,
Шептавшей мне «трудись и жди».

И над моей крутой стезёю
Шли благодатные дожди.

........
Любовь моя, моя отрада,
Моя надежда, жизнь моя – 

Других подарков мне не надо!
Судьбой своей доволен  я.

За годы руководства ЛиТО под ре-
дакцией и с помощью А.И.Тихоненко  
издавался альманах «Лазаревские 
зори», вышли сборники стихов Н.Ше-
ломенцева, «Буду верить» Н.Копача, 
«Ностальгия» В.Тычинского. Стихи 
самого А.Тихоненко публиковались в 
газете «Кубанский писатель». Там же, 
в июле 2014 года, вышла рецензия 
на книгу Тихоненко «Иванов курган». 

Нам, его собратьям по творчеству,  
очень не хватает дружеского участья, 
мягкого юмора, доброй улыбки 
нашего руководителя.

С  июля 2017 года Лазаревское 
ЛиТО возглавила самодеятельный 
поэт Антонина Варнавская, участник 
нескольких городских конкурсов «Я 
люблю Сочи» ( 3 место в номина-
ции «Авторское произведение» 2015 
года).  Мы надеемся, что талантли-
вая молодёжь  заинтересуется де-
ятельностью объединения и будет 
пополнять наши ряды. 

Члены ЛИТО  
Лазаревского района Сочи

От   редакции «ЛН»: с некоторыми 
стихотворениями из творчества 
А.И. Тихоненко можно познакомиться 
на сайте lazarevskoe.moykrai.ru

объявлений
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Подготовка кондиционеров к 
сезону. 233-42-24

Семейная стоматологическая 
клиника «Asti» предоставляет скидку 
в 20% на все виды терапевтических 
услуг при посещении стоматолога 
по выходным с 16-00 до 20-00. 
Лицензия № ЛО-23-01008364. 
Родниковая, 23, т.: 270-80-80 

Протезирование зубов. 
Качественно. Государственные 
цены. 8-938-444-30-83

Ветеринарный кабинет. Терапия, 
хирургия, вакцинация, гигиенические 
стрижки. 8-918-918-08-09

Доставка итальянской пиццы 
«Гранд». 8-918-401-54-58

Агентство недвижимости «Тройка 
Альянс» оказывает услуги: содействие 
в покупке и продаже недвижимости, 
приватизация, оформление з/у в 
собственность, сопровождение сделок, 
оформление наследства, юридические 
консультации, составление договоров 
купли-продажи, аренды и любых 
других видов договоров. Сочи, 
Лазаревское, Циалковского, д. 8. www.
troika-aliance.ru, info@troika-aliance.
ru 8-988-185-39-79, 8-918-915-63-98, 
8-918-204-04-20

ООО «Золотой ключик» все 
операции с недвижимостью ул. 
Победы, 74. 8-918-005-95-10

Установка и обмен антен «Триколор 
ТВ» обращайтесь по тел.: 239-80-86

Печать цветных визиток по 1,4 р./шт 
при тираже 1000 штук. 8-988-237-22-68

Домашняя кухня с доставкой.  
8-918-401-54-58

Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутерами 
в Лазаревском районе, Сочи и 
Туапсе. 8-918-99-80-777

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календарей, 
сувенирной продукции, визиток, 
листовок, буклетов, плакатов и т.д. 
8-918-438-94-19

Изготовление наружной рекламы. 
8-918-99-80-777

Создание и продвижение сайтов. Со-
здание сайта от 10000 руб. Продвиже-
ние сайта от 7000 руб. 8-918-918-35-40

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 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 

Продается дом на ул. Маяковско-
го. 7 сот. 8(862) 270-07-88

Домовладение Н. Мамедка. 2,5 
млн. 8-918-406-11-49

Продается з/у 12 соток. Мамедка. 
8-988-508-86-88
Куплю землю, дом в п. Лазарев-
ское, рассмотрю Совет-Квадже и 
Макопсе. Без посредников.  
8-928-450-90-36

Продаю дом в Волконке. 2,6 млн. 
руб. 8-988-142-83-60

Продаю 1-комнатную по ул. Лазарева, 
106. Собственник. 8-988-40-50-133

Продаю гараж. 8-918-304-30-24

Продаю жилой дом (недострой). 
70 кв. м. Проект и разрешение на 
строительство. 8-918-907-25-85

Продаю 3-комн. 105 кв.м в Мо-
сковской области (г. Балашиха) 9,2 
млн. 8-916-019-68-02

Продается садовый участок в п. 
Алексеевка. 10 сот, дом 174 кв м. 
Собственность. 4 млн. руб. 270-42-73

Продаю 3-х комнатную, Победы 111. 
8-9189156398

Продам 2-х комнатную по ул.Лазаре-
ва, 3700 000. 8-988-185-39-79

Продаю дом в Волконке с участком 8 
соток  3100 000. 8-918-915-63-98

Продаю дом в Алексеевке, 15 соток 
земли, большой кирпичный дом со 
всеми удобствами. 8-918-915-63-98

Куплю 1-к квартиру. 8-988-185-39-79

СРОЧНО! Продаю 2-комнатную на 
Победе, 3 500 000. 8-918-915-63-98

Продаю 1-комнатную  2700 000. 
8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную на ул.Победа, 
4 300 000. 8-918-185-39-79

Продаю земельный участок в Мамедке 
7 соток 600 тыс.руб. 8-918-915-63-98

Продаю 1 комнатную на Малышева в 
новом доме. 8-918-915-63-98

Продам 2-х комнатную квартиру на 
Малышева, 3900 000. 8-988-185-39-79

Продаю двухкомнатную на Павлова 
75, СРОЧНО!!!! 8-918-915-63-98

Продам комнату в общежитии, 900 
000, 8-988-185-39-79

Продается участок в Беранде, 1650 
000. 8-918-185-39-79

Продается дом с земельным 
участком в Алексеевке, 3 600 000. 
8-918-915-63-98

Продаю дом с участком по ул.Сочин-
ское шоссе. дом 140кв.м., участок 8 
соток, все коммуникации, до пляжа 5 
минут. 8-988-185-39-79

Продаю 1-комнатную квартиру на Род-
никовой 23, 3000 000.  8-918-915-63-98 

СРОЧНО!!! Продаю 3- комнатную по 
ул.Лазарева, 3800 000.  
8-918-915-63-98

Продаю 2-х комнатную квартиру, 
цена 3200 000.8-918-915-63-98

Срочно!!!! Продаю 2-х комнатную в 
высотее с ремонтом. 8-918-915-63-98

Продаю земельный участок в п.Ла-
заревское, ул.Малышева, 5 сот., в 
собственности. 8-918-201-98-17

СРОЧНО продаю 2-х комнатную 
квартиру в центре, на Победе. 
3300000. 8-918-200-22-58

Продаю1- комнатную квартиру с  
хорошим ремонтом, в центре. 2,6 
млн.руб.  8-988-414-04-55

Квартиры в новом монолитном 
доме по ул.Малышева, с ремон-

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские 
новости» всего 40 рублей за слово. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ, дарении имущества, поиске работы и съемного жилья принимаются БЕСПЛАТНО.  
Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 60 руб. слово на неделю.

оплата до 30000 руб. Длительно. 
8-918-611-66-35

Требуется хороший реализатор 
(сувениры) на сентябрь, с 
перспективой работы на будущее 
(Лазаревское). 8-961-995-29-28

Требуется официант. 8(862) 27-02-172

В такси «Максим» требуются 
водители. 8-918-309-94-34

В детский сад требуются воспитатели и 
няни с опытом работы. 8-918-205-61-77

Требуется сиделка по уходу 
за женщиной инвалидом с 
проживанием. 8-918-105-74-23

Требуется горничные, официанты, 
бармены. 8-988-285-92-24

Требуются промоутеры для раздачи 
рекламы, требуется уборщица. 
8-989-161-15-60

Логопед ищет работу. 8-905-475-72-09

В лазаревский отдел судебных 
приставов г. Сочи требуются 
сотрудники на вакансии: судебный 
пристав-исполнитель и судебный 
пристав по ОУПДС. Обращаться 
по адресу п. Лазаревское, ул. 
Родниковая, 23. 270-74-93

В Пенсионный фонд требуются 
специалисты. Ул. Победы, 208.

МУП РЭО-19 требуется на 
постоянную работу электрик. Оклад 
15000 р. 270-41-15, 270-41-14

Требуются промоутеры для раздачи 
рекламы, требуется уборщица.  
8-989-161-15-60

Требуются распространители газет 
по п/я в Лазаревское, Сочи и Адлер, 
Красная поляна. 8-988-237-22-68

В веб-студию требуется менеджер по 
работе с клиентами. Знание интернет-
маркетинга приветствуется. Резюме 
присылайте на почту: moypoisk@mail.ru

Оконной компании требуется 
менеджер по продажам с о/р.  
8-988-233-68-00

Требуется сварщик-аргонщик. 
8-988-233-68-00

Требуется агент по недвижимости 
с опытом работы, автомобиль 
предоставляется. Трудоустройство. 
8(862)270-24-01

Требуется водитель, оклад+процент. 
8(862)270-24-01

На постоянную работу в агентство 
недвижимости требуются 
коммуникабельные, энергичные 
сотрудники. 8-988-184-43-50

УСЛУГИ 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия. 
Выезд на дом. 8-988-418-89-83

Прочистка канализации методом 
ГУВД. 8-989-754-87-78

Прочистка канализаций 
санаториев и пансионатов (ГУВД 
до 250атм). Быстро. Выгодно. 
Эффективно. 8-989-754-87-78

Профессиональная прочистка 
канализации. Устранение засоров. 
Видеодиагностика. 8-988-140-20-14

том и сантехникой. Дом сдан. 
8-928-445-85-85

Срочно! Квартиры в новом доме с 
отделкой! 1 и 2х комнатные.  
8-988-414-04-55

Срочно!! Продаю 1-комнатную квар-
тиру с ремонтом и мебелью в центре 
Лазаревской, до моря 10 минут. Доку-
менты на руках. 8-928-445-85-85

Куплю квартиру или з/у в поселке 
Лазаревское, без посредников. 
8-988-142-09-02 

Продаю квартиру по ул. Изумруд-
ная, 1,9 млн. руб. 8-918-214-74-55

Продаю квартиру в элитном доме, 
Родниковая, 23. Ремонт, мебель, 
техника, все остается. Практи-
чески центр пос. Лазаревское. 
Звоните по тел. 8-988-508-13-98

Куплю квартиру в п.Лазаревское от 
собственника. Посредников прось-
ба не беспокоить. 8-928-445-85-85

ПРОДАЮ З/У  12 СОТОК в эколо-
гически чистом месте! С КОМ-
МУНИКАЦИЯМИ – ПРОВЕДЕНО 
ЭЛЕТРИЧЕСТВО, ВОДА. 1 900 
000. 8-918-200-22-58

Продаю дом в пос.Аше. 3,2 млн.
руб и дом по ул.Победы 4.5 млн.
руб.  8-988-414-04-55

Продаю 3х комнатную квартиру в 
центре пос. Лазаревское, низкий 
этаж, недорого.  8-988-508-13-98

Срочно продаю 2-х комнатную  
квартиру по ул. Малышева с ви-
дом на море и земельный участок 
район аэродрома. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии на 
Павлова  850 тыс.р. 8-918-200-22-58

Продаю комнату в общежитии, 
низкий этаж, душ, туалет в комна-
те. Срочно. Подробности по тел: 
8-988-419-91-58

Продаю земельный участок 2,5 
млн. руб, 7 сот, ИЖС, собствен-
ность. 8-988-508-13-98

Срочно продаю комнату в об-
щежитии с хорошим ремонтом . 
8-918-214-74-55

Продаю двухэтажный жилой гараж 
с евроремонтом и мебелью прак-
тически в центре пос. Лазарев-
ское. 8-988-508-13-98

Продаю помещение под коммерцию, 
ул.Павлова, с ремонтом, 32 кв.м., 
цена 2,400 000. 8-918-200-22-58

Продаю 1 комнатную квартиру 
ул.Победы. 8-918-201-98-17

Продаю гостевой дом (жилой 
гараж), в собственности. Есть 
наработанная клиентская база.  
8-988-508-13-98

Продаю земельный участок 5 сот 
в Лазаревском, р-н аквапарка 
Наутилус, ИЖС, тех. условия, 
разрешение на строительство.  
8-988-419-91-58.

Продаю гостиницу с наработан-
ной клиентской базой. До моря 5 
минут 8-928-445-85-85

Продаю квартиру в новом доме, 
шикарный вид на море. Квартира 
с отделкой. 8-988-508-13-98.

Куплю квартиру для себя, рассмо-
трю любые варианты недвижимости 
в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55

Продаю 2х комнатную с ремонтом. 
2 100 000руб.  8-918-214-74-55

Продаю земельный участок в п.А-
ше. В собственности, ижс, 6 соток, 
2,4 млн.руб. 8-988-508-13-98

Срочно продаю жилой гараж  650 
000 руб. 8-918-214-74-55

Срочная продажа 3х комнатной 
квартиры Павлова. 8-900-263-36-53

Куплю 1-ую квартиру, расчет на-
личный. 8-928-666-70-40

Продажа З/У с разрешением на 
строительство. 8-962-885-41-44

Куплю домовладение до 5 млн. 
8-918-005-95-10

Продаю мини-гостиницу в Ма-
копсе 3.5 млн. 8-918-201-11-27

Куплю З/У. 8-918-005-95-10

Продаю дом в Волконке 3,5 млн. 
8-918-201-11-27

Продам гостиницу (наработанная 
база клиентов) 35 млн.  
8-928-666-70-40

Срочно куплю комнату в общежи-
тии за 750 т.р. 8-918-005-95-10

Трехкомнатная квартира на Малы-
шева. 8-918-141-16-06

Куплю гараж до 1 млн.  
8-918-005-95-10

Продаю дом в пос. Совет-Квадже. 
8-962-885-41-44

Готовый бизнес Бизюра Молл 1,5 
млн. 8-918-005-95-10

З/у ровный, коммуникации,до 
моря 100 м. 8-900-263-36-53

СДАМ-СНИМУ 

Сниму квартиру с удобствами на 
длительный срок. 8-928-450-90-36

Аренда в ТЦ «Лазаревский».  
8-913-829-59-38

Сдается помещение в ТЦ «Омега» 
пер. Привокзальный, 6 на 3 этаже 
80 кв.м. 8-988-234-05-07

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого самбо, 
карате в СК Фортуна, пер. Павлова, 14. 
Набор детей с 5 лет.  8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и рукопашного 
боя в спортивном клубе «Гладиатор», 
на ул. Калараша. 8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, секция 
по рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Отделение художественной гимна-
стики в спортивном комплексе на ул. 
Малышева приглашает детей 5-7 
лет.  Тренер Парахина Наталья Сер-
геевна. Запись на занятия: Пн, Ср с 
17.00, Сб с12.00. 8-918-417-59-91

Агентство недвижимости  
«Тройка Альянс» 

Все услуги  
на рынке недвижимости

Мы на Вашей стороне

Лазаревское, ул. Циолковского, д.8 
8-988-185-39-79; 8-918-915-63-98 

www.troika-alliance.ru

Реклама

Отдам пианино. 8-918-304-30-24

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Щебень, песок, земля, блоки, 
цемент. Доставка. 8-918-910-40-40                                               

Строительная бригада. Бетонщики, 
монолитчики. 8-988-167-98-53

Сантехник. 8-918-608-75-22                     

Натяжные потолки от 370 руб/кв.м, 
на объемах скидки. 8-918-208-40-29

«Муж на час. Все виды отделочных 
работ. 8-918-208-40-29

Каленое стекло, алюкобонд (цельно 
стеклянные перегородки). Компания 
«Евростиль». 8-918-208-40-29

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно
ОАО «Лазаревский хлебозавод» 
на постоянную работу требуются 
рабочие в производственный цех 
(булочные тестомесы, машинисты 
и укладчики) без о/р и уборщица. 
8-918-207-55-20, 270-46-24

Требуется срочно горничная и ночной 
администратор с проживанием. З/п 
40000 р. «Гранд отель» Лазаревское. 
8-928-445-45-74

Требуются уборщики ГМ «Магнит», 

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

@ реклама

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

ОФИСНАЯ БУМАГА 
1 пачка всего за 198 рублей

Продажа от 1 пачки. Звоните: 8-988-237-22-68

Реклама

Уважаемые жители и гости Лазаревского района! Библио-
теки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
с февраля по декабрь 2017 года проводят благотворитель-
ную акцию «Подари библиотеке книгу». Если у вас дома есть 
книги, изданные не ранее 2010 года, в отличном состоянии – 
вы можете подарить их библиотекам.

Книги в дар принимают  цен-
тральная районная и  детская 
библиотеки, а также библио-
теки-филиалы в населенных 
пунктах Волковка, Головинка, 
Дагомыс, Калеж,  Лоо, Солохаул, 

Якорная Щель, Сергей Поле, 
Шхафит, Горное Лоо. 

Справки по тел.:   270-32-91- 
абонементный отдел ЦРБ, 270-32-
90 – детская библиотека. Спешите 
сделать библиотекам подарки! 

Подари библиотеке книгу

Акция «Пятница» 
3 пиццы + 2 шаурмы 
всего за 999 рублей!

Акция проходит  
каждую пятницу

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

8-988-418-89-83


