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Всемирный день беженцев
День памяти и скорби — день начала Великой Отече-
ственной войны
Международный Олимпийский день
День балалайки — международный праздник музыкан-
тов-народников
День дружбы и единения славян

20 июня                     
22 июня

23 июня

25 июня

еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТЕЛЬЕРУ
ОТ ПРОЕКТА MORETOURISTS.RU

Бесплатно найдем 3 важные 
проблемы, снижающие 

заполняемость вашей гостиницы 
и предложим несколько 

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

Пишите: moypoisk@mail.ru
Начало. Продолжение на стр. 2.

ЛАЗАРЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ: НЕОТВРАТИМЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Через призму летнего сезона: антитеррористическая защищенность города, обеспечение эффек-

тивной безопасности местных жителей и отдыхающих, развитие курортной отрасли и повышение 
качества услуг, поддержка лучших здравниц и борьба с бесхозяйственностью нерадивых аренда-
торов пляжей, преодоление стереотипа мышления «временщика» и «комплекса периферийности», 
укоренившихся в сознании многих сочинцев, – корреспондент «ЛН» – о рабочей поездке главы му-
ниципалитета Анатолия Пахомова, в ходе которой он лично оценил готовность Лазаревского взмо-
рья к стартовавшему летнему сезону. 

В течение двух дней глава 
курорта пешком прошел более 
десятка пляжей, расположенных 
в разных населенных пунктах по-
бережья. Начал с севера – с Со-
вет-Квадже.

… Над оздоровительным цен-
тром «Юг» – одной из ведущих 
ведомственных здравниц города 
– гордо реет флаг. «Синий флаг». 
Для людей знающих – это не про-
сто знак повышенной комфортно-
сти: престижная международная 
награда Фонда экологического об-
разования, расположенного в Да-
нии, является символом успешно-
сти и благополучия предприятия, 
подтверждением соответствия 
того или иного пляжа высоким 
стандартам качества и пригодно-
сти для безопасного купания. В 
Сочи «синие флаги», свидетель-
ствующие, в том числе, о чистоте 
морской воды – своего рода до-
полнительная «звезда» класси-
фикации – уже не редкость – на 
сегодняшний день их имеют 13 
пляжей муниципалитета, но на 
Лазаревском взморье – таких пока 
единицы. Пляж «Юга» действи-
тельно образцовый, подчеркивает 
Анатолий Пахомов, все сделано 
правильно, добротно, что называ-
ется, «по уму». Плюсы очевидны: 
здравница работает в круглого-
дичном режиме, активно развива-
ется, путевки расходятся быстро, 
даже в межсезонье, трудовой кол-
лектив имеет постоянную работу, 
люди уверены в завтрашнем дне. 

Рядом, буквально за забором, 
– картина кардинально другая, 
удручающая: пляж детского сана-
тория «Смена»  и территория по 
соседству с ним вызывают у мэра 

явное недовольство. Берег выгля-
дит заброшенным, почти «диким» 
– везде неухоженность, мусор, 
лежат выброшенные штормом ко-
ряги, налицо – полное отсутствие 
пляжной инфраструктуры: ни зон-
тов, ни лежаков, ни шезлонгов. 
«Подобной бесхозяйственности я 
и в 90-е не нигде не видел», – воз-
мущен руководитель города. Одна 
из отдыхающих, воспользовав-
шись случаем, обратилась к мэру 
с вполне резонным вопросом: как 
сочинцам самим не стыдно за по-
добные пляжи, о каком имидже 
курорта можно говорить, когда во-
круг такое безобразие? Главный 
врач санатория «Смена» Сергей 
Самок пытался хоть как-то оправ-
даться: здравница бюджетная, 
средств на благоустройство пляжа 
не хватает.

–  У нас есть аэрарий, там ле-
жаки, там все нормально, – гово-
рит руководитель, – А что касается 
прилегающей зоны, раз такая си-
туация, то мы возьмем на себя от-
ветственность и будем ее убирать.

Мэра ответ явно не удовлет-
ворил. Требования к арендато-
рам пляжей везде одинаковые, 
подчеркивает Анатолий Пахомов: 
взялись за дело – будьте добры, 
строго выполняйте свои обяза-
тельства, не можете – пусть этим 
занимаются другие, у кого подоб-
ные возможности есть.

Масса нареканий возникла у 
главы города и к пляжу «Ромаш-
ка», расположенному по сосед-
ству. В день приезда градоначаль-
ника на берегу отдыхали больше 
сотни детей, условия крайне при-
митивные. Тут же на месте при-
нимаются волевые решения: в 

течение нескольких дней будут 
определены новые арендаторы, 
которые займутся благоустрой-
ством береговой территории. По 
мнению мэра, это можно сделать 
быстро, при минимуме вложен-
ных средств – просто необходим 
настоящий ответственный хозяй-
ственник.

Заехал градоначальник и в по-
селок Аше. Берег моря, где уже 
сегодня достаточно многолюд-
но, благоустроенный – ровный 
галечный пляж, зонты, лежаки, 
медпункт, оборудованные пункты 
спасателей. Работа по развитию 
территории продолжается, рас-
сказал Анатолию Пахомову глава 
района Сергей Бражников, неко-
торые проблемные вопросы еще 
остались, но они оперативно ре-
шаются. 

В Лазаревском внимание 
мэра, осмотревшего пляжи 
«Дельфин», «Свирский», «Тихий 
Дон», «Бирюза» и «Чайка» (в дру-
гой день, уже после Дня России, 
градоначальник осмотрел пляжи 
в Якорной Щели, Катковой Щели 
и Головинке), привлекло неудов-
летворительное состояние неко-
торых участков вдоль железной 
дороги, непосредственно при-
мыкающих к береговой полосе. 
Привычных некогда «шанхаев», 
от которых удалось благополучно 
избавиться перед Олимпиадой, 
здесь уже, конечно, нет, хотя ме-
стами порядок до конца так и не 
наведен – видны неприглядные 
заборы, временные строения не-
понятного назначения, свален-
ные в кучи строительные матери-
алы и бытовой мусор. 

Походы на море
С наступлением летних каникул в Сочи стартовала летняя оз-

доровительная кампания. В городе открылись 47 лагерей труда 
и отдыха, 57 дневных профильных лагерей и 147 «Площадок на-
шего двора». С началом купального сезона у ребят начались и 
походы на море. 

Морские ванны в программу 
школьных лагерей в этом году 
включили по поручению главы 
города Анатолия Пахомова. А вот 
условия для безопасного отдыха 
школьников создают руководите-
ли пляжей и спасатели.

За детьми на пляже следят не 
только педагоги, медики и спаса-
тели, но и инспекторы ГИМС. Они 
заранее провели техническое 
освидетельствование городских 
пляжей и обследовали дно моря.

Как отдыхают воспитанники 
летних лагерей, лично проверил 
глава города.

- Тех, кто не умеет плавать, 

нужно обязательно научить. Есть 
же у нас спасатели, может трене-
ров пригласим им со школ, - отме-
тил Анатолий Пахомов.

С сегодняшнего дня по заяв-
кам от руководителей лагерей 
управление образования готово 
организовать и обучение пла-
ванию. Вопросы безопасности 
здесь полностью решены.

- Я думаю у наших деток за 
этот период появится возмож-
ность себя оздоровить, набрать-
ся сил, здоровья. И потом, 1 сен-
тября, пойти в школу с новыми 
силами и хорошим здоровьем, 
- подчеркнул глава города.

Плановый прием граждан
В четверг  председатель Городского Собрания Сочи, руководи-

тель фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, депутат по избиратель-
ному округу №15 «Лазаревский» Виктор Филонов провел в мкр. Лаза-
ревское плановый прием граждан по личным вопросам.

Содержание заявлений и 
просьб, с которыми к Виктору Фи-
лонову обратились на приеме 17 
избирателей из микрорайонов Ла-
заревское, Совет-Квадже, Виш-
невка, Мамедова Щель, из других 
населенных пунктов было раз-
нообразным. Рассматривались 
вопросы газификации, водоснаб-
жения, ремонта дорог, уличного 
освещения, аптечного обслужи-
вания пенсионеров-инвалидов и 
многие другие.

Каждое обращение пришед-
ших на прием граждан было тща-

тельно рассмотрено и обсуждено. 
По итогам рассмотрения заявле-
ний были даны конкретные пору-
чения, определены исполнители 
и сроки исполнения поручений. 
В отдельных случаях заявителям 
были даны разъяснения.

В приеме избирателей приня-
ли участие первый заместитель 
главы администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
города Сочи Павел Афанасьев, 
специалисты профильных отде-
лов районной администрации.

Владимир Есипенко



«НАШ ДОКТОР САША»
С профессиональным праздником! Многие годы для жителей горных селений Калеж и Лыготх сель-

ская медицина неразрывно ассоциировалась с фельдшером Александром Лутом, которого аульчане не 
просто безгранично уважали, но и искренне считали по-настоящему своим – близким и родным челове-
ком. Даже сегодня, когда Александр Григорьевич по возрасту и состоянию здоровья отошел от дел, они, 
как и прежде, по давней привычке с благодарностью поздравляют его с Днем медицинского работника, а 
в его лице – всех сотрудников социально значимой отрасли.

Сельский доктор из шахтер-
ской глубинки. В судьбе Алексан-
дра Григорьевича Лута курортный 
Сочи и столица горняцкого края 
– Донецк – давно стали самыми 
родными точками на географи-
ческой карте. При всей их про-
странственной отдаленности друг 
от друга для него эти два города 
все же равно приближены и оди-
наково дороги сердцу. В донбас-
ской глубинке он родился, вырос, 
стал молодым, талантливым 
специалистом-медиком. Здесь, 
в Лазаревском районе, прошла 
большая часть его жизни. В лич-
ном плане Лут явно не прогадал 
– край субтропиков и буйной кав-
казкой природы, радушных и го-
степриимных людей, на которых 
ему везло, стал второй родиной 
– тут его дом, семья, дети. Да и 
в профессиональном, признается 
Александр Григорьевич, жало-
ваться грешно – работа любима, 
интересна, приносила истин-
ное моральное удовлетворение. 
Опыт работы в медицине у него 
огромный – почти полвека. 

Все эти годы доктор Лут или 
просто Саша, как по-свойски 
уважительно звали его местные 
жители, тихо-мирно трудился 
заведующим фельдшерско-аку-
шерским пунктом в ауле Калеж, 
обслуживающем и соседнее се-
ление Лыготх. За четверть века 
здесь все стало для него близ-
ким, понятным, дорогим – сколь-
ко поколений местной детворы 
выросло на его глазах, скольким 
людям удалось помочь, сколь-
ко троп и дорог вдоль и поперек 
пешком исхожено! Тут он каждого 
знает по имени, может свободно 
вывести родословную местных 
семей – от старших представите-
лей до самой молодой поросли, 
только делающей первые шаги 
на этой земле. Аульчане, при-
выкшие к тому, что их надежный 
доктор был всегда рядом, твердо 
считали его неотъемлемой и, без-
условно, значимой частью соб-
ственной жизни. Убери хотя бы 
одну составляющую – и гармония 
привычного уклада их существо-
вания потерял свою привычную 
красоту и первозданность.

– В первое время, приняв 
своего рода эстафету от предше-
ственника Нагомиза Сизо, многие 
годы проработавшего здесь, мне 
казалось, что я попал в совер-
шенно другой мир, – рассказал во 

время нашей первой встречи, со-
стоявшейся несколько лет назад, 
Александр Григорьевич. – Здесь 
все было иначе: непривычная ат-
мосфера сельского бытия, более 
спокойная и неторопливая, осо-
бый менталитет и образ жизни 
людей, традиции и обычаи мест-
ного населения. Теперь уже, ко-
нечно, трудно представить себя и 
свою судьбу без всего этого.

Начинал доктор Лут практиче-
ски с нуля. Старый деревянный 
домик, многие годы служивший 
неким подобием пристанища для 
фельдшерского пункта, теперь 
вспоминается как навязчивый 
кошмар из уже прошлой, кажет-
ся, и совсем нереальной жизни 
– ни элементарных удобств, ни 
перспектив. Тогда обо всем этом 
он особо не задумывался – нуж-
но было просто работать и ока-
зывать квалифицированную по-
мощь, мол, что говорить о том, 
чего нет: от слова «халва» во рту 
слаще не станет.

– Желание хорошо работать и 
мой профессиональный максима-
лизм – сказались годы работы в 
службе «скорой помощи» – тогда 
были настолько огромными, что 
на мелочи – протекающую крышу, 
осыпающуюся с потолка штука-
турку, многоразовые шприцы и 
прочие, к сожалению, давно при-
вычные для работы многих сель-
ских фельдшеров «прелести», 
старался не обращать никакого 
внимания, – вспоминал Алек-
сандр Григорьевич. – Только не-
сколько лет назад забрезжила на-
дежда на перемены: в ауле было 
построено новое здание ФАПа. 
Эпопея длилась не один год, но, 
к счастью, завершилась благопо-
лучно.

Рабочий день сельского вра-
ча следует по давно заведенно-
му распорядку: утром – два часа 
прием пациентов, затем обход 
больных – кому-то укол сделать, 
консультацию дать, профилак-
тикой тех или иных заболеваний 
заняться, а зачастую просто вы-
слушать, что-то посоветовать, 
по-житейски поддержать. Ма-
шины у фельдшера в те годы не 
было, поэтому независимо от 
прихотей природы и всякого рода 
магнитных аномалий надежда 
– только на самого себя, вернее 
сказать, на свои ноги – возраст 
поджимает, но кряхтеть и роптать 
некогда. И так – изо дня в день.

…Суббота. На часах – ровно 
восемь утра. Доктор Лут неторо-
пливо, привычными движениями 
открывает дверь ФАПа. 

– Сейчас бабушка Фатмет 
придет, – говорит он и тщательно 
моет руки. Не успевает накинуть 
медицинский халат – восьмидеся-
тилетняя соседка уже на пороге. 
Каждое утро по пути в магазин 
женщина обязательно заходила 
«к Саше» – давление измерить, 
о самочувствии рассказать, по-
следние местные новости пове-
дать. 

– Это наш незаменимый золо-
той человек, – искренне говорит 
о фельдшере старушка. – Всегда 
добрый, улыбающийся,  внима-
тельный, знающий. И слушать 
умеет.

Данное обстоятельство, счи-
тающееся в народе настоящим 
талантом, – немаловажное со-
ставляющее профессионального 
опыта сельского медика, основ-
ной контингент пациентов кото-
рого составляют дети, молодые 
мамы и пенсионеры. Для них жи-
вое участие и доброе слово врача 
– целительнее любого лекарства.

– Вот уже несколько лет Алек-
сандр Григорьевич, к величайше-
му сожалению, тяжело болеет, 
поэтому был вынужден оставить 
любимую работу, – рассказал кор-
респонденту «ЛН» председатель 
Совета ТОС аула Калеж Сальбий 
Гербо. – Нам его очень не хвата-
ет. В свое время доктор Лут сде-
лал очень многое для сохранения 
аульского ФАПа и строительства 
здесь нового здания медпункта. 
Это не просто опытный и квали-
фицированный специалист, он 
сразу нашел общий язык с мест-
ными жителями, пользовался 
глубоким доверием сельчан, стал 
для нас всех по-настоящему сво-
им человеком. Он знал каждого 
– от новорожденных до глубоких 
стариков – по именам, держал в 
памяти особенности их здоровья, 
диагнозы, медицинские назначе-
ния, не считаясь с личным време-
нем, отзывался на любую просьбу 
о помощи. Не так часто бывает, 
чтобы к врачу, тем более, прие-
хавшему издалека, люди относи-
лись с подобным безграничным 
уважением, как к родному. Спаси-
бо тебе, доктор Саша! Мира, до-
бра и здоровья тебе!

Анзор НИБО.
Фото из архива автора.
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В ходе инспекции были выяв-
лены также факты несанкциони-
рованной торговли, в том числе 
алкоголем. В одной из подобных 
«точек», расположенных на пляже, 
использовалось газовое оборудо-
вание, что строжайше запрещено 
законом. Это, в первую очередь, 
зона ответственности РЖД, но и 
муниципалитет не должен оста-
ваться в стороне от происходяще-
го, убежден глава города.

Итоги инспекционной поезд-
ки главы Сочи в Лазаревский 
район обсуждались на встрече с 
руководителями здравниц, пред-
принимателями и арендатора-
ми пляжей. Разговор получился 
весьма жестким и нелицеприят-
ным. Курортная инфраструктура 
большинства населенных пун-
ктов северной части города пока 
заметно уступает Центру, Хосте и 
Адлеру, подчеркнул Анатолий Па-
хомов. И это очевидное для всех 
отставание предстоит в кратчай-
шие сроки ликвидировать. Пере-

мены назрели и они неотврати-
мы: «комплекс периферийности», 
мешающий полноценному разви-
тию, а также застарелое мышле-
ние, укоренившееся в сознании 
многих местных жителей – мол, 
«лучше ничего не трогать, и так 
сойдет», необходимо обязатель-
но преодолевать. По поручению 
мэра создана межведомственная 
рабочая группа, которая займет-

ся решением большого круга про-
блем, связанных с благоустрой-
ством пляжных территорий и 
незаконной торговлей.

– Чтобы выжить на рынке 
курортных услуг, единственный 
выход для Лазаревского района 
– перейти на круглогодичный ре-
жим работы,  – отметил Анатолий 
Пахомов. – Крупные курортные 
поселки, такие как Лазаревское, 
Дагомыс, Лоо, Вардане и Голо-
винка, вполне могут работать 
весь календарный год. Есть ин-
тересные инвестиционные про-
екты, направленные на развитие 
туристического потенциала рай-
она, – и мы будем всячески спо-
собствовать их реализации. Нам 
не нужны временщики, думаю-
щие только о том, как бы быстрее 
заработать, но не заботящиеся 
о будущем. Будем поддержи-
вать активных и ответственных 
предпринимателей с настоящей 
хозяйской жилкой. Иного выхода 
жизнь нам просто не оставляет: 

чтобы сегодня на равных конку-
рировать, например, с Крымом, 
а также ближайшими соседями 
– Туапсинским районом, Анапой 
и Геленджиком нужно постоянно 
двигаться вперед, развиваться, 
искать новые «точки роста». И мы 
просто обязаны быть готовыми к 
любым, даже самым сложным, 
вызовам времени.         

Анзор НИБО.

Лазаревское взморье: 
неотвратимые перемены

Продолжение. Начало на стр. 1.

Ученые посчитают черноморских 
дельфинов Сочи

Сотрудники института океанологии имени Петра Ширшова 
Российской  академии наук отправились считать черноморских 
дельфинов.

Накануне экспедиция в соста-
ве шести человек отправились в 
открытое море на 12 дней. Искать 
будут три вида китообразных – 
это афалины, белобочки и мор-
ские свиньи (азовки). Все они в 
включены в красный список Меж-
дународного союза охраны при-
роды. Сейчас общая численность 
этих млекопитающих в естествен-
ной среде науке неизвестна.

- Специальные исследования 
дельфинов проводились, когда 
был промысел на Черном море. 
Но он был прекращен более 50 
лет назад, потом еще какое-то 
время с научной точки зрения 
исследовались дельфины в есте-
ственной среде, но это 70-е нача-
ло 80-х. Потом в стране умень-
шилось финансирование науки 
и тем более таких абстрактных 
как исследование дельфинов, - 
рассказал научный сотрудник ин-
ститута океанологии имени П.П. 

Ширшова РАН Александр Агафо-
нов.

Также китообразные являют-
ся индикатором общей ситуации 
экосистемы в акватории Черного 
моря. Для получения информа-
ции будут собраны сведения о 
численности популяции, путях 
миграции и даже образе жизни 
дельфинов. При этом будет учи-
тываться существующая экологи-
ческая нагрузка.
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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  принимаются БЕСПЛАТНО. 

Требуются работники на пляж. 
8-963-161-93-33

Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник, электрик.  
8-988-146-53-74

Ремонтно-строительные работы. 
8-918-304-68-43

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

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

Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот. 
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Акция! Скидка 20% на лечение 
кариеса, отбеливание и гигени-
ческую чистку зубов в семейной 
стоматологической клинике 
«Асти» в выходные дни! www.
astimed.ru 8-862-270-80- 80, 
8-918-270-80-80
Спил деревьев. 8-918-602-3-777
Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Выезд на дом. 
8-918-616-94-56
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю 3 эт. жилой гараж ПГК 
№1 (удобства). 1,6 млн. Торг. 
8-928-446-09-93
Продам 1-комн. 2/2 (отдельный 
вход). 8-989-757-13-22
Продам 1-комн. Н.Макопсе. 
8-918-103-71-10
Продается 2-комн. ул. Малыше-
ва, 7. Собственник.  
8-916-34-72-736
Продам 1-комн. 2/2 (отдельный 
вход). 8-989-757-13-22
Продается 2-комн. в кирпичном 
доме г. Тимашевск. Отдельный 
вход, отопление, высокие потол-
ки, МПО, кондиционер, новая 
эл.проводка, мебель, бытовая 
техника, огород 4 сот., фрукто-
вый сад, сарай, подвал, беседка 
1,8 млн или меняю на 1-комн. 
 8-918-930-12-37
Продаю 1-комн. Лазаревское. 1,6 
млн. 89182097827
Квартира в центре, недорого. 8 
928 455 75 98
Продаю квартиру в Аше, рядом с 
морем. 1,6 млн. 8-918-912-09-92
Продаю дом в Лазаревском. 5 
млн. 8-918-209-78-27
Продаю комнату с удобствами.  
8 928 455 75 98
Продаю общежитие. 1 млн. 
8-918-915-63-98
Куплю 1, 2-комн. в Лазаревском 
р-не. Варианты. 89384387580
Продам 1-комн. 29 кв.м в п. Якор-
ная Щель участок 2 сот. придомо-
вая тер-я. 2 млн. 89384387590
Продам 1-комн. на ВВС 29,5 кв.м, 
с ремонтом, 2 этаж. 2,1 млн. 
89384387560
Продаётся 1-комн. в хорошем 
состоянии. 1,6 млн. 89384387550
Продам з/у ВВС 5 сот. (свет 
рядом, подъезд). 650 тыс. 
89384387580
Продаю дачу (дом — 72 кв.м 3 
эт., 6 сот, свет, вода, сад). Вол-
конка.1,8 млн. 89384387580
Продам з/у 31 сот. ЛПХ в Алексе-
евке (свет, вода, дорога). 3,7 млн. 
89384387560
Продается 1-комн. Лазаревский 
р-н, 30 кв.м, лоджия. 1,6 млн. 
89384387580
Продаю апартаменты 22 кв.м 
(бизнес-класс). 2,45 млн. 
89881537981
Продаю апартаменты (биз-
нес-класс) п. Аше. 2,42 млн. 
Собственность. 8-988-416-30-70
Продается ветхий дом в Лазарев-
ском р-не (земли — 24 сот., свет, 
вода, газ по границе). 3,5 млн. 
8-938-438-75-50

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки. 8-918-308-59-30

Грузоперевозки. 8-918-105-74-23

ПРОДАЕМ

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8.  8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26

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 организатор экскур-
сий. 8-918-404-40-76

Срочно требуются уборщики. 
89159402087

Требуется водитель с опытом без 
л/а. 8-918-205-60-65

Требуется горничная, кассир. 
8-918-619-84-65

Требуется горничная.  
8-918-608-05-12

Требуются: повар, помощник 
повара (питание, проживание). 
8-918-305-68-59

Бесплатно предоставлю жилье у 
моря, питание при уходе за лежа-
чей больной. 8-918-903-19-28

Ищу работу сиделки (о/р).  
8-918-908-42-04

Подработка. Требуется распро-
странитель газет с л/а. Оплата 
сдельная. 8-918-99-80-777

Требуется сиделка с проживани-
ем. 8-918-105-74-23

В санаторий на постоянную рабо-
ту требуется горничная.  
226-20-13, 8-918-306-30-70

Требуется горничная.  
8-918-304-38-72

Требуется грузчик на оптовую 
базу. 8-988-150-21-18

Требуются: менеджер по про-
дажам, замерщик, монтажники 
окон и потолков. 8-988-233-68-00

Требуются работницы в цех 
полуфабрикатов на постоянную 
работу. 8-918-402-12-72

В магазин «Продукты» требуется 
продавец п. Совет-Квадже. Про-
живание. 8-965-477-48-47

Требуется швея постельного 
белья, ученица швеи.  
8-918-303-21-47

Продается ровный з/у 20 сот. 
(коммуникации по меже) п. Виш-
невка. 3 млн. 89384387550

Продаю з/у 3,6 сот. в п. Солоники 
(все коммуникации). 750 тыс. 
89528505970

Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970

Продам 2-комн. в Лазаревском 
на ул. Победы, 5/12. 4,7 млн. 
89384387560

Продаётся дача 70 кв.м с з/у 
5 сот. (свет, вода). 1,8 млн. 
89384387550

Продам участок 6 сот. п. Головин-
ка. 500 тыс. 89384387590

Продам дом 67 кв.м 2 этажа+цо-
коль, 4,1 сот. на Марьинсом шос-
се 4 км. 2,35 млн. 89384387560

Продам дом 80 кв.м на участке 
7,5 сот. (свет, вода). 3,2 млн. 
89881537981

Продаю квартиру 44 кв.м п. Голо-
винка. 1,85 млн. 89384387590

Срочно продаётся 1-комн. на ул. 
Победы. 8-988-414-04-55

Куплю квартиру или дом с участ-
ком в Лазаревском, без посред-
ников. 8-988-182-89-67

Продаю квартиру на ул. Победы. 
8-918-200-22-58

Срочная продажа! Отличная 
малогабаритная квартира в 
Лазаревском, центр, 23 кв.м с 
ремонтом и мебелью! 2,2 млн. 
8-988-508-13-98

Продаю квартиру 56 кв.м в 
«КоралХаусе» (ремонт, мебель). 
8-918-200-22-58

Продаётся 2-комн. на Партизан-
ской. 8-988-414-04-55

Продаю з/у 9 сот. ИЖС на ул. По-
беды. 8,5 млн. 8-928-445-85-85

Продаю квартиру-студию в 
монолитном доме с ремонтом. 
Срочно. 8-988-414-04-55

Квартиры в доме бизнес-класса с 
евроремонтом «под ключ» или с 
черновой отделкой!  
8-988-508-13-98

Продаю евро-двушку с ремонтом 
в монолитном доме. 3,35 млн. 
8-928-445-85-85

Срочно продаю 1-комн на Малы-
шева. 8- 918-200-22-58

Продаётся комната с удобствами 
в общежитии. 8-988-414-04-55

Срочно продаю з/у 6,5 сот. около 
аквапарка Наутилус, ИЖС.  
8-988-508-13-98

Продаю з/у 12 сот. с гостиницей 
на ул. Победы. 8-918-200-22-58

Продаю малогабаритную 2-комн. 
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
900 тыс. 8-988-182-89-67
Продаю дом 340 кв.м. на участке 
7 сот, Сосновый Бор, все ком-
муникации, в т.ч. газ. 8,7 млн. 
8-988-508-13-98
Продаю з/у 7 сот. 8-988-414-04-55
Продаю 2 эт. жилой гараж в цен-
тре ул. Калараш 1,6 млн.  
8-988-182-89-67
Срочно продаю комнату с удоб-
ствами на Партизанской.  
8-928-445-85-85
Продаю квартиру в спальном 
р-не, 2 эт. 8-988-508-13-98
Продажа квартир в новострой-
ках ЖК «Семейный», «Жилой 
квартал», «Звезда» цены от 
застройщика. Юр.сопровожде-
ние, рассрочка, ипотека, мат.
капитал.8-988-414-04-55
Продаю з/у. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Только 
в июне двухконтурный котел в 
подарок. 8-988-508-13-98
Продаю дачу на Сортучаске. 1,8 
млн. 8-988-414-04-55
Продаю квартиру в центре, ул. 
Лазарева, в р-не ж/д вокзала 44,7 
кв.м 2,5 млн. Требует ремонта. 
Торг. 8-988-182-89-67
Срочно куплю квартиру в Лаза-
ревской от собственника. Агент-
ства просьба не беспокоить. 
8-988-414-04-55
Продаю 2-комн. с ремонтом ул. 
Победы. 8-918-200-22-58
Куплю без посредников квартиру 
у собственника. 8-928-200-22-58
Продаю 2-комн. ул.Партизанская 
д.15. 5,5 млн. 8-988-189-7000

СДАЕТСЯ

Сдаётся помещение 110 кв. ТЦ 
Омега 2 эт.  п. Лазаревское. 
8-918-007-07-07

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72
Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 

1,50 за 1000 штук

8-918-99-80-777

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЛЮДИ  
ЛЕГКО НАХОДИЛИ ВАС В ИНТЕРНЕТЕ?

ПРЕДЛАГАЕМ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА
ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТ

Звоните в веб-студию «Мой поиск»: 8-918-918-35-40

Лазаревское взморье: 
неотвратимые перемены
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8-918-99-80-777


