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В ожидании праздника

Август – время преобразований: в школах идут последние приготовления к новому учебному 
году. В начале недели глава города Анатолий Пахомов проинспектировал общеобразовательные 
учреждения Лазаревского района. Главные вопросы, стоящие на контроле у мэра, – результаты 
капитального ремонта зданий и обеспечение безопасности детей.

Не ЕГЭ, конечно, но тоже экзамен. 
Серьезный, тяжелейший и крайне 
ответственный. Сейчас его сдают 
строители. Свой юбилейный, 55-й 
по счету, учебный год средняя школа 
№78 поселка Головинка встречает 
обновленной: кардинальные пере-
мены коснулись не только внешнего 
облика фасада здания, но и вну-
тренних помещений – капитальный 
ремонт активно идет на всех этажах. 
Спрос со строителей особый: объем 

работ весьма солидный, сроки, 
как обычно, максимально сжатые, 
обратный отсчет уже пошел – до 
первого сентября остаются считан-
ные дни, поэтому сейчас важен 
буквально каждый час. Август – тра-
диционно жаркая пора и для педа-
гогов – ремонт ремонтом, а к началу 
учебных занятий школа должна быть 
в полной готовности.

Ежедневно учителя семьдесят 
восьмой во главе с новым директором 
Мариной Калкамановой заступают на 
рабочую вахту. Помимо привычных 
забот, знакомых каждому педагогу, им 
по мере сил приходится решать спец-
ифические вопросы, оказывать все-
стороннее содействие строителям. 

– Тяжело, конечно, но мы давно 
ждали этих преобразований, – под-
черкивают учителя. – Школа большая 
– три этажа, десятки учебных и 
рабочих кабинетов, спортивный 
и актовый залы, кухня, столовая, 
ремонта здесь не было практически 
со дня ее строительства в 1963 году. 
И, конечно, очень рады позитивным 
переменам, готовы потерпеть возник-
шие неудобства. Спасибо за понима-
ние и помощь руководству города 
– мэр Сочи Анатолий Пахомов, при-
езжавший к нам в конце мая нынеш-
него года на праздник «Последнего 

звонка», пообещал: ремонт будет, 
деньги обязательно найдем. Сейчас 
процесс идет полным ходом, строи-
тели трудятся до позднего вечера.

Если фасад здания уже практиче-
ски готов – теперь он праздничный, 
яркий, внутри – особенно на втором 
и третьем этажах – работы в самом 
«разгаре». Строители сначала без-
жалостно убирают все старое, ненуж-
ное, отслужившее свой срок, чтобы 
затем придать школьным коридорам 
и учебным кабинетам совершенно 
новый, современный облик.

– Мы меняем все: электрику, сан-
технику, отопительную систему, полы, 
двери, снимаем плитку и штукатурку, 
выравниваем стены, потолки, – рас-
сказал прораб предприятия-подряд-
чика ООО «Фирма «Искра» Гагик 
Акопян. – Фактически внутри это 
будет новая школа – более светлая, 
комфортная, уютная. Учитывая ее 
прежнее состояние – она не видела 
ремонта достаточно давно, работы, 
безусловно, много, на объекте в не-
сколько смен трудятся порядка три-
дцати специалистов, у нас меньше 
месяца на завершение ремонта. Ста-
раемся не только успеть в срок, но и 
делать все аккуратно, качественно, 
что называется, на совесть. Наша 
фирма, которой руководит Ваграм 
Есаян, уже почти четверть века на 
строительном рынке Сочи, поэтому 
мы, естественно, очень 
дорожим своей репутацией.

Мэр Сочи, внимательно ос-
мотревший школу в Головинке 
– он прошел по всем этажам, 
потребовал от строителей 
неукоснительно соблюдать 
взятые на себя обязатель-
ства. Все работы, согласно 
контракту, напомнил Анатолий 
Пахомов, должны быть за-
вершены к 25 августа, и ни 
на день позже. До первого сентября 
педагогам нужно успеть привести 
здание в надлежащий порядок, а на 
это тоже потребуется определен-
ное время. «Должны успеть, мы не 
имеем права омрачать детям празд-
ник», – отметил градоначальник.

– Накануне нового учебного года 
школа в Головинке получит также 
партию новой мебели, – сообщили 
«ЛН» в Лазаревском территориаль-

Евпатий Коловрат
День шахтера
День российского кино

24 августа
26 августа
27 августа

ном отделе управления по образова-
нию и науке администрации города 
Сочи. – Активно идет работа и по 
другим важным для района объек-
там. В течение дня, помимо школы 
№78, мэр побывал еще в двенадца-
ти образовательных учреждениях, 
расположенных в Дагомысе, Лоо, 
Якорной и Катковой Щели, а также 
в Лазаревском. В частности, про-
инспектировал ход строительства 
пристройки на 400 мест к основному 
зданию средней школы №82 поселка 
Дагомыс – ее планируется ввести в 
эксплуатацию 1 сентября 2019 года, 
а также результаты капитального 
ремонта спортивного зала СОШ 
№81 в селе Волковка. 

Основное внимание, отметила на-
чальник управления по образованию 
и науке администрации муниципали-
тета Ольга Медведева, глава города 
традиционно уделил вопросам обе-
спечения безопасности учащихся: 
функционированию систем видеона-
блюдения, исправности кнопок тре-
вожной сигнализации, целостности 
ограждений, наличию магнитных 
замков на входных дверях, эффек-
тивности действий сотрудников ох-
ранных предприятий и педагогов 
на случай возникновения ЧС. Мэр 
принял решение о выделении до-
полнительного финансирования для 
установки систем видеонаблюдения 

во всех школах района. 
До начала учебного года остаются 

считанные дни. Школы активно гото-
вятся к Первому сентября. Главным 
событием предстоящего Дня Знаний, 
безусловно, станет долгожданное от-
крытие новой школы и детского сада в 
поселке Совет-Квадже. К празднику все 
готово, добро пожаловать! – приглаша-
ют сочинцев организаторы торжества.

Анзор Нибо

Для этого в начале сентября на 
сайте администрации будет открыто 
голосование. Любой желающий 
сможет выбрать направление, на 
которое, по его мнению, стоит потра-
тить средства от курортного сбора. 
Сейчас сотрудники мэрии анализи-
руют мнение отдыхающих и жителей 
Сочи, чтобы подготовить варианты 
для онлайн-голосования.  

- Гости пишут в отзывах, что 
хотели бы, чтоб на средства от ку-
рортного сбора построили дублёр 
от центра до Адлера или обустро-
или туристские тропы в нацпарке. 
Однако нужно понимать, что эти 
деньги можно направить только 
на муниципальные территории. 
Есть и другие ограничения, пред-
усмотренные законом: нельзя 
потратить эти средства на ком-
мунальную инфраструктуру или 
строительство дорог, - подчеркнул 
начальник управления курортов и 
рекреационных ресурсов админи-

Деньги, собранные отельерами-операторами курортного сбора, уже 
перечислены в краевой бюджет. Решение о том, на что будут потрачены 
средства, край примет, учитывая мнение сочинцев и гостей города.

Курортный сбор в июле принёс 
Сочи порядка 8 000 000 рублей

страции г. Сочи Сергей Доморат.
Голосование продлится в течение 

месяца. После чего материалы по тем 
направлениям, за которые отдадут 
свой голос максимальное количество 
людей, будут направлены в краевую 
администрацию. Для того, чтобы об-
щественный совет при министерстве 
по курортам и туризму Краснодар-
ского края рассмотрел предложения 
курорта. Итоговое решение будет за 
администрацией края.

Сергей Доморат отметил, что все 
отельеры Сочи отнеслись к инициа-
тиве по курортному сбору ответствен-
но. При этом есть среди отдыхающих 
люди, не согласные с этой инициати-
вой. Порядка 230 человек официаль-
но отказались оплачивать курортный 
сбор. На сегодняшний день по 206-ти 
из них уже составлены протоколы об 
административном правонарушении. 
Штраф составит порядка 500 рублей. 
При том, что сутки пребывания в Сочи 
отдыхающим стоят всего 10 рублей.

Об этом рассказал директор де-
партамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации курорта 
Юрий Усачёв. Ремонт ведётся по го-
родской и краевой программам. Из 
краевого бюджета на эти цели выде-
лено около 300 миллионов рублей.

До 25 августа обновлена дорож-
ная разметка на автомобильных 
дорогах, ведущих к школам и детским 
садам. После эта работы проведут на 
остальных муниципальных улицах 
города.

Рассказал Юрий Усачёв и об изме-
нениях маршрутной сети курорта с 1 
января следующего года. Дело в том, 
что действие пятилетних контрактов, 
которые были заключены с перевоз-
чиками, к концу года заканчивается. 
Будет проведен новый конкурс на об-
служивание муниципальных марш-
рутов. Вторая причина — город за 
последние пять лет очень изменился 
— появились новые районы, увели-
чился пассажиропоток.

Так, будут введены новые марш-
руты №1 и №11. Первый будет 
ходить с Донской в сторону Красно-
дарского кольца, а 11-ый - ехать на-
встречу, начиная двигаться с Донской 
в сторону Виноградной. Муници-
пальную «тройку» уберут вообще, а 
в 43-м поменяют подвижной состав 
на более комфортный и удобный для 
инвалидов и пассажиров с детьми. 
Рейсы №17, 47, 57к, 105к, 110, 118, 

Общественный транспорт  
сократят примерно на четверть

124с, 135к, 180 будут отменены. При 
этом благодаря дублирующим марш-
рутам все социальные объекты оста-
нутся в пешей доступности от остано-
вок общественного транспорта.

- Оптимизация маршрутной сети 
касается уменьшения транспорта в 
городе. Сейчас это 852 автобусов. 
Количество транспорта уменьшит-
ся в течение двух лет до 640. Под-
черкиваю - количество транспорта 
уменьшится за счет увеличения его 
вместимости. На самом деле, зачем 
ходить параллельно двум автобу-
сам, если большей вместимости 
пойдут автобусы с кондиционерами 
и аппарелями, который будет удобен 
людям, - сказал директор депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации г. Сочи 
Юрий Усачёв.

Он подчеркнул, что готов встре-
титься с активом районов города, 
чтобы объяснить, что изменения 
введены для улучшения ситуации. 
Телефон приёмной +7 (862) 2965286.

Из 852 автобусов них всего 
порядка 300 оборудованы кондици-
онерами и удобны для пассажиров 
с детьми и инвалидов. Остальные 
будут постепенно менять на более 
комфортные. Также с нового года 
в Сочи планируют внедрить карты 
оплаты проезда. Такими уже давно 
пользуются пассажиры в крупных 
городах страны.

В Сочи продолжается ремонт дорог и планируется оптимизация 
маршрутной сети. Новое асфальтовое покрытие в ближайшее время по-
явится на улице Солоники в Лазаревском районе.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ
В ТОП-10 Яндекса и Google путем оптимизации сайта.

Звоните в «Мой поиск»: 8-988-237-22-68

Не думала, что когда-либо 
буду восхищаться работой сто-
матолога, но до сих пор не могу 
нарадоваться отреставрирован-
ному зубу, который откололся на 
видном месте.

Я берегу зубы, и люблю, когда 
они идеальны. Хорошо, что я 
сразу обратилась в клинику Асти, 

Публикуем отзыв пациентки клиники «Асти», оставленный ею 
в сети Интернет на сайте отзывов http://bazarvoice.ru.

До сих пор не могу нарадоваться

где смогли оперативно решить 
мою проблему. Повезло, что 
скол был небольшой и удалось 
восстановить зуб путем покры-
тия керамическим виниром.  Да 
и вообще сейчас технологии по-
зволяют исправить любой изъян.

Viola-li, 27.11.2016
bazarvoice.ru

Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединен-
ные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, сохраняя 
исторически сложившееся государ-
ственное единство, исходя из обще-
признанных принципов равноправия и 
самоопределения народов, чтя память 
предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, возрождая суве-
ренную государственность России и 
утверждая незыблемость ее демокра-
тической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, 
исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими 
поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем 
Конституцию Российской Федерации.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. Основы  

конституционного строя
Статья 1

1. Российская Федерация — 
Россия есть демократическое фе-
деративное правовое государство с 
республиканской формой правления.

2. Наименования Российская Фе-
дерация и Россия равнозначны.

Статья 2
Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обя-
занность государства.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и 

единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления.

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непо-
средственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем 
их правового сознания. Формирование юридически грамотного населе-
ния является одной из главных задач развития правового государства. 
Поэтому редакция «ЛН» начинает публикацию серии материалов посвя-
щенных высшему нормативному правовому акту нашей страны – Консти-
туции Российской Федерации. Приведённый ниже фрагмент текста Консти-
туции взят с официального сайта Президента России constitution.kremlin.ru.

Конституция Российской Федерации

3. Высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть 
в Российской Федерации. Захват власти 
или присвоение властных полномочий 
преследуются по федеральному закону.

Статья 4
1. Суверенитет Российской Феде-

рации распространяется на всю ее 
территорию.

2. Конституция Российской Феде-
рации и федеральные законы имеют 
верховенство на всей территории 
Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспе-
чивает целостность и неприкосновен-
ность своей территории.

Статья 5
1. Российская Федерация состоит 

из республик, краев, областей, 
городов федерального значения, 
автономной области, автономных 
округов — равноправных субъектов 
Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет 
свою конституцию и законодатель-
ство. Край, область, город федераль-
ного значения, автономная область, 
автономный округ имеет свой устав и 
законодательство.

3. Федеративное устройство Рос-
сийской Федерации основано на ее го-
сударственной целостности, единстве 
системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, равноправии и самоопределении 
народов в Российской Федерации.

4. Во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Фе-
дерации между собой равноправны.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Изготовление и монтаж наружной рекламы  
в Лазаревском районе Сочи. 
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. 

Если в августе 2017 года в крае 
работало 30 таких гостиниц и 
отелей, то сегодня – уже порядка 
43 средств размещения предла-
гают туристам услуги высшего 
формата. Наибольшее количе-
ство таких объектов находится 
в Анапе - 21 отель и Сочи - 10 
отелей, а также в Геленджике и 
Туапсинском районе.

В этом курортном сезоне увеличилось количество средств размещения, работающих по такому 
формату. На сегодняшний день более 40 гостиниц и отелей региона работают по системе «все вклю-

Сочи - в лидерах по числу отелей,  
работающих по системе all inclusive 

– Как ведущая курортная тер-
ритория России, мы обязаны 
показать на своем примере, что 
подобную услугу нужно сделать 
повсеместной. До этого нигде в 
мире не было единых стандар-
тов по оказанию услуг такого 
формата, - отметил губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

Все средства размещения, ра-
ботающие по формату all inclusive, 
прошли процедуру обязательной 
классификации. В целом сегодня 
«звезды» присвоены почти 6200 
средств размещения, а это около 
99%. Краснодарский край – лидер 
в России по этому показателю, 
сообщает пресс-служба админи-
страции региона.

Уважаемые жители и гости Ла-
заревского района!  Если у вас 
дома есть книги, изданные не 
ранее 2011 года, в отличном со-
стоянии  вы можете подарить их 
нашим библиотекам.

Книги в дар принимают:  
- центральная районная и  детская 

библиотеки:  ул. Победы, 62;
- библиотеки-филиалы: 
- №1 п. Волковка,  ул. Надёжная, 28                                                                      
- №2 Головинка,   ул. Центральная, 84
- №3 п. Дагомыс, ул. Батумское 

шоссе, 10;
- №4 аул Калеж, ул. Адыгехабль, 62; 

Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
в 2018 году проводят благотворительную акцию «Книга в дар».

Благотворительная акция «Книга в дар»

- №5 п. Лоо, ул. Разина, 22А;
- №9 с. Солохаул, ул. Лучевая, 7А  ;
- №10 п. Якорная Щель, ул. Черепо-

вецкая, 12;
- №11 с. Сергей Поле, ул. Славы, 124; 
- №12 п. Шхафит, ул. Адыгейская, 11; 
- №13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1. 

Справки по тел.:   270-32-91- або-
нементный отдел ЦРБ 270-32-90 – 
детская библиотека.

Ваши пожертвования помогут би-
блиотекам пополнить  фонды  инте-
ресной и полезной  литературой.

Заранее благодарим всех, кто от-
кликнется на нашу просьбу.

На живописной площадке под 
открытым небом в Парке Золо-
того Будды китайской провинции 
Чиджоу адыгская фамилия Гвашев 
прозвучала громко и весомо – весь 
мир услышал. Щупленький на вид 
паренек из далекого Сочи навел на 
пекинском ковре такого «шороху», 
что всем сразу стало понятно: вот 
он, новый чемпион, и ничего с ним 
не поделаешь!

На первенство планеты по 
традиционному ушу – было это 
в октябре 2014 года – воспитан-
ник тренера Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва №2 города Сочи Павла 
Макарова отправился в ранге 
действующего чемпиона России 
и Южного федерального округа. 
Победил уверенно, мощно, что 
называется, «без вопросов». Так 
же стабильно Гвашев выступил в 
Поднебесной, на первом в своей 
жизни международном турнире 
столь престижного уровня. Домой 

привез не одну медаль, а сразу 
две – золотую и серебряную, за-
воеванные в разных спортивных 
дисциплинах.

Юный сочинский спортсмен Григорий Гвашев является лучшим на сегодняшний день мастером 
ушу-таолу мира в своей возрастной категории. И продолжает совершенствовать мастерство, добывая 
для России и родного Сочи новые чемпионские медали.

Россия. Сочи. Гвашев!

– Трудные, конечно, 
были состязания, но для 
всех участников – это 
большой праздник: везде 
приветствия, улыбки, 
радость, – восторжен-
но рассказал юный 
чемпион. – Возраст 
спортсменов – девять, 
десять, одиннадцать 
лет. Здорово выступали 
ребята из Мексики, Ка-
захстана, Макао, США. 
Но россияне все-таки 
были лучше, сильнее 
других. Нам аплодирова-
ли, поздравляли, торже-
ственно вручали медали 
и подарки.

Впрочем, это уже 
история. За минувшие четыре года 
Григорий, живущий в Сочи, но тесно 
связанный фамильными корнями с 
Лазаревским районом – его отец, 
Валерий, родом из аула Большой 
Кичмай, собрал в свою копилку до-

стижений практически 
все награды юноше-
ского спортивного ушу 
– становился неодно-
кратным победителем 
чемпионатов России, 
Европы и мира.

Недавно 13-летний 
Гвашев, выступающий 
в непростом стиле ушу 
под названием таолу, 
уверенно завоевал еще 
две медали первенства 
континента, прошед-
шего в Москве, причем, 
обе – высшего достоин-
ства – чемпионские. 

– В этот раз мне 
нужно было тоже обя-

зательно брать первые места, 
чтобы доказать: я действительно 
могу быть одним из самых лучших 
в стране, – отметил Григорий. – 

Пришлось нелегко: все соперники 
оказались очень сильными. Одни 
из самых главных претендентов 
на медали – Турция, Италия и Бе-
ларусь. Борьба на самом деле по-
лучилась весьма напряженной и 
непредсказуемой.

– Григорий начал заниматься 
ушу не так давно, в семилетнем 
возрасте, но уже добился весьма 
серьезных результатов, – под-
черкивает его наставник Павел 
Макаров. – Парень старательный, 
трудолюбивый, весьма ответствен-
ный, много и усиленно тренирует-
ся – по пять раз в неделю, твердо 
соблюдает спортивный режим. 
Так что победы не заставили себя 
долго ждать. Убежден, у него будут 
и другие высокие достижения. 

Сейчас Григорий Гвашев усилен-
но готовится к новым соревновани-
ям. Естественно, мечтает попасть 
на Олимпийские игры. Сначала 
– юношеские, а там и на взрослые 
можно «замахнуться». Что ж, всему 
свое время: дорогу, как известно, 
осилит только идущий… 

Анзор Нибо

Всего в этом году на ремонт 
из краевого и муниципального 

В каждой школе был сделан текущий или капитальный ремонт, проведены работы по укрепле-
нию антитеррористической, противопожарной и общественной безопасности, а также устранены 
предписания органов контроля и надзора.

Школы приготовились ко Дню знаний 

бюджетов было выделено 100 
млн рублей, ещё 30 млн доба-
вили предприниматели в рамках 
шефской помощи.

Накануне глава города лично 
объехал школы во всех четырёх 
районах курорта. В целом, замеча-
ний от мэра не было. Единственное, 
на что Анатолий Пахомов обратил 
внимание – безопасность школьни-
ков. Он поручил установить элек-

тромагнитные замки в тех школах, 
где это ещё не было сделано, а 
также увеличить количество камер 
видеонаблюдения на пришкольных 
территориях и на входе в здания.

Ольга Медведева рассказала 
о том, что в этом году в первый 
класс пойдут 7400 детей. Однако 
заявления будут приниматься 
вплоть до начала учебного года, 
и, возможно, цифра увеличится.
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Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-918-978-29-20

Требуется швея. 8-918-303-21-47

Требуются сотрудники в страхова-
ние. 8-918-403-23-09

Требуется сиделка без прожива-
ния. 8-918-309-92-10

Ищу работу дворника или убор-
щицы. 8-918-203-35-46

Требуется аниматор на постоян-
ную работу, жилье предоставляет-
ся. 8-964-940-60-05

Требуется горничная. 8-928-455-26-99

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Продажа, монтаж, ремонт, 
регулировка: окон и дверей, 
натяжных потолков, роллет и 
ворот. 8-988-233-68-00

Строительство каркасно-щитовых 
домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

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

Муж на час. Гарантия. Качество. 
8-989-161-85-76

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

УСЛУГИ 

Чистка подушек, Победы, 44.  
8-988-146-44-66

Прочистка канализации.  
8-988-503-39-65

Профессиональная семейная 
стоматология Асти в Лазаревском 
предлагает установку премиум 
имплантов Nobel производства 
Швейцария-США по доступной 
цене 40.000р. Операцию проводит 
опытный хирург-имплантолог.  
8-862-270-80-80

Спил деревьев. 8-918-602-3-777

Спилим любое дерево.  
8-918-166-36-46

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

ООО «Золотой ключик». 
Покупка, продажа, аренда. 
Правильное агентство 
сбережет Ваши деньги и время. 
Аттестованные специалисты.  
8-918-005-95-10

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

Обновление, поддержка, 
раскрутка сайтов быстро и 
недорого. 8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продается жилой гараж Комму-
нальников. 8-988-18-71-888

Продаю участки с домами (Ла-
заревский р-н, Макопсе), ИЖС. 
8-918-309-61-99

Продам двухкомнатную ул. Кала-
раш. 2,4 млн. 8-918-612-91-97

Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потолки, 
МПО, кондиционер, новая эл. про-
водка, мебель, бытовая техника, 
огород 4 сот., фруктовый сад, са-
рай, подвал, беседка. 1,8 млн. или 
меняю на 1-комн. 8-918-930-12-37

Продаётся 3-х комнатная квартира 
в ЖК Корал хаус. S-87м2. Цена 6,5 
млн. рублей. 8-918-309-98-95

Срочно продаю 1-ком. Недорого. 
8-988-414-04-55

Продаю 1-ком. ул. Калараш. 2,3 
млн. руб. 8-988-189-70-00

Продажа квартир в новом ЖК «Жи-
лой Квартал» в Лазаревском, цены 
от застройщика. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру в Лазаревском, 
без посредников. 8-988-142-09-02 

Продаю новый уютный дом в 
самом центре Лазаревского с ме-
белью и  техникой, заходи и живи! 
8-918-200-22-58

Квартиры в новостройке в п. 
Лазаревское. Самые низкие цены. 
8-988-508-13-98

Куплю  квартиру в Лазаревской от 
собственника. 8-918-200-22-58

Срочно продам квартиру в монолит-
ном доме  1 400 000. 8-928-445-85-85

Продаю 2-комнатную с ремонтом 
ул. Партизанская. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру с евроремонтом и 
мебелью, срочно.  8-988-508-13-98

Продаю 3-хкомнатную квартиру 85 кв. 
м с ремонтом и мебелью, до моря 7 
мин ходьбы. 4 100 000. 8-928-445-85-85

Продаю комнату в общежитии, 
недорого. 8- 918-200-22-58

Акция! Квартиры в новостройке 
минус 5 тысяч с квадратного ме-
тра. 8-988-414-04-55

Продаю 2-ком. в центре ул. Побе-
ды. 8-988-508-13-98

Срочно! Продаю 2-комнатную 
квартиру на Победы, 52 кв.м. 3 
300 000. 8-918-200-22-58

Комната в общежитии с удобства-
ми. 8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии с 
удобствами. 8-988-182-89-67

Срочно продаю земельный уча-
сток, ИЖС, собственность.  
8-988-508-13-98

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.

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

Щенки немецкой овчарки.  
8-918-307-63-08. 8-918-207-07-72

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 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Спортивная обуви для всей се-
мьи. Рынок ТВС, 1 этаж. Магазин 
«Макс-Топ». 8-918-203-73-70
Травы и сборы, чай, мед, варенья 
и банные веники. В магазине «Ла-
заревский травник» ул. Победы, д. 
8, 8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

АВТО

Продаю Фольксваген Пассат b7, 2 
литра, 211 л.с. 2011 год.  
8-918-904-44-48

РАЗНОЕ 

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

РАБОТА 
объявления о работе в газете 

публикуются бесплатно

Требуется воспитатель и инструк-
тор по физической культуре. 
8-988-140-16-28

Присмотрю за домом в зимнее 
время года, ответственный.  
8-903-409-37-70

Требуется сотрудник в зеленое 
хозяйство круглогодично.  
8-928-667-69-01

Требуется сиделка для ухода за 
бабушкой. 8-988-145-81-60

Продаю 1-комнатную на Партизан-
ской, недорого 8-918-200-22-58

Продаю помещение под коммерцию 
в пос. Лазаревское. 8-988-182-89-67

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ. 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ИПО-
ТЕКА. ПОЛНОЕ ЮР. СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ. 8-928-445-85-85

Срочно продаю квартиру в моно-
литном доме. 8-988-508-13-98

Продаю домовладение, срочно. 
Недорого. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру в элитном клуб-
ном доме, 93 кв. м. 8-988-182-89-67

Продаю 1-ком. в монолитном доме 
ул. Малышева. 8-988-414-04-55

Продаю квартиру в новом доме, 
с черновой отделкой, шикарный 
вид, закрытая территория, пар-
кинг. 8-988-182-89-67

Квартира в центре от застройщи-
ка. Дом сдан. 8-928-445-85-85

Продаю мини-гостиницу 200 кв.м с 
зоной барбекю в самом центре Лаза-
ревского. 5 800 000. 8-918-200-22-58

Продается 2-к квартира на ул. Малы-
шева. Ремонт от застройщика. Цена: 
4млн. 8 988 153 79 81

Продается комната с ремонтом и ме-
белью на пер. Павлова. Площадь 16 
кв.м. Цена: 1.3 млн. 8 918 208 73 10

Продам ½ дома 51 кв.м. на 2,7 сот. 
земли по ул. Победа цена 5 млн.руб. 
89384387560

Продаётся 2-х квартира с мебелью в 
отличном состоянии. Площадью 50 
м2. До автобусной остановки 50 ме-
тров. Цена 3.9 мл руб. 89384387550

Продам комнату в общежитии ( статус 
квартиры ) на 2 этаже, 18 кв.м. Цена 
1млн. 250тыс. руб. 89384387560

Продаю 2-к квартиру (переделанная 
в 3к. кв-ру) с ремонтом и мебелью на 
ул. Павлова. Площадь: 50 кв.м. Цена: 
4.7 млн. 8 988 141 90 51

Продам дом  72 кв.м. на 20 сот.земли 
ИЖС  в Лазаревском районе. До моря 
2 км., свет, вода, канализация. Цена 
3,6 млн. руб. 89384387560

Продаётся земельный участок 36 
соток, до моря 2 км. Свет, вода на 
участке. Цена 300 тыс за сотку. 
Торг и деление участка возможно. 
89384387550

Продается зем. участок в Голо-
винке, 6 соток. Цена 800 тыс. руб. 
89384387590

Продам зем. участок 20 сот. Ровный, 
свет, вода, газ. Цена 2 млн.700 тыс. 
89384387590

Продается квартира в Лазаревском, 
индивидуальное газовое отопление. 
Цена 2млн. руб. 89884163070

Продаётся земельный участок 8 
соток, ровный, с ветхим домом на два 
входа, коммуникации центральные. 
До моря 450 метров. Цена 3 млн. руб. 
89384387550

Продам зем. участок 6 сот. Цена 500 

тыс. руб. 89384387590

Продаю 1-к квартиру в новом доме на 
ул. Калараш. Площадь: 38 кв.м. Цена: 
2.8 млн. 8 928 264 64 55

Продам 2-х эт. дом 86 кв. м., зем. 
учсток 3сот.(прописка) в поселке Алек-
сеевское, до центра и моря 5 км. Цена 
2,2млн.руб 89384387560

Продаётся земельный участок 10 
соток, свет, вода, газ по границе. До 
моря 200 метров, правильной формы, 
видовой. Цена 3.7 мл. 89384387550

Продается ½ 3-комнатной квартиры 
г. Санкт-Петербург до метро 5 мин 
пешком, евроремонт.  Цена 2,3 млн. 
руб. 89384387590

Куплю однокомнатную квартиру в 
Лазаревском. 89282337193

Продам зем. участок 15 сот. Пос. ниж-
няя Волконка. Свет, вода по границе, 
газ (к концу 2018 г.). До моря 1,5 км. 
Цена 2,1 млн.руб. 89384387560                                                                                             

Продаётся земельный участок 8.5 сот., 
свет рядом, подъездные пути хоро-
шие, цена 450 тыс. руб. 89384387550

СДАМ - СНИМУ

Парень ищет жилье на длительный 
срок в Лазаревском. Недорого. 
Чистоту и порядок гарантирую. 
8-904-006-60-76

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

Тренажерный зал, фитнес, зал для 
единоборств, секция рукопашного 
боя. Зал находится на территории п/
та «Гренада». Работаем с 8-00 до 22-
00 ежедневно. 8-963-161-93-33
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 «Гре-
нада». 8-963-161-93-33

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

Укрепление основ правового государства, формирование гражданского 
общества и реализация конституционных прав и свобод граждан непо-
средственно связаны с состоянием правовой культуры граждан, уровнем 
их правового сознания. Формирование юридически грамотного населе-
ния является одной из главных задач развития правового государства. 
Поэтому редакция «ЛН» начинает публикацию серии материалов посвя-
щенных высшему нормативному правовому акту нашей страны – Консти-
туции Российской Федерации. Приведённый ниже фрагмент текста Консти-
туции взят с официального сайта Президента России constitution.kremlin.ru.

Конституция Российской Федерации

Библиотеки Лазаревской централизованной библиотечной системы 
в 2018 году проводят благотворительную акцию «Книга в дар».

Благотворительная акция «Книга в дар»

- №5 п. Лоо, ул. Разина, 22А;
- №9 с. Солохаул, ул. Лучевая, 7А  ;
- №10 п. Якорная Щель, ул. Черепо-

вецкая, 12;
- №11 с. Сергей Поле, ул. Славы, 124; 
- №12 п. Шхафит, ул. Адыгейская, 11; 
- №13 с. Горное Лоо, пер. Лооский, 2/1. 

Справки по тел.:   270-32-91- або-
нементный отдел ЦРБ 270-32-90 – 
детская библиотека.

Ваши пожертвования помогут би-
блиотекам пополнить  фонды  инте-
ресной и полезной  литературой.

Заранее благодарим всех, кто от-
кликнется на нашу просьбу.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@ реклама

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

Размещение контекстной рекламы.
Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

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

Ежедневная акция 
«Две за 700» 

Целых 2 пиццы по 550 г: 
(курица, ветчина, помидоры, сыр) 
+ (ветчина, гибы, помидоры, сыр) 

всего за 700 рублей!

ПЕЧАТЬ 
и

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ЛИСТОВОК
в п. Лазаревское  

Быстро и недорого
8-918-99-80-777

объявлений


