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еженедельная газета для жителей и гостей Лазаревского внутригородского района города Сочи

Рост цен и новый расчет
прожиточного минимума

Календарь праздничных дат
19 декабря
20 декабря
22 декабря
23 декабря

День военной контрразведки в России
День работника органов безопасности
День энергетика
День дальней авиации ВКС России

В Сочи могут увеличить
курортный сбор
Размер курортного сбора в Краснодарском крае может быть
увеличен. Власти рассматривают возможность введения увеличительных ставок в зависимости от муниципалитета и времени года.

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитывать, исходя из медианной зарплаты, а прожиточный минимум отвяжут от продовольственной
корзины. По расчётам Минтруда, уже в следующем году МРОТ вырастет на 5,5 процента - до 12 792
рублей (сейчас 12 130 рублей), к 2023 году — до 14 176 рублей.
Минималку отвяжут
ходе будет составлять почти 43
Согласно подсчетам Росстата,
процента от указанной медиа- с января по ноябрь сахар подоот корзины
Сейчас в России прожиточные ны, или 12 792 рубля. По срав- рожал на 71,54%, подсолнечное
минимумы на душу населения нению с действующей (12 130 масло — на 23,78%, макаросоставляются на основе потреби- рублей) минимальная зарплата ны — на 10,45%, хлеб — 6,34%.
тельской корзины, где рассчиты- вырастет на 5,5 процента. Такое За прошлый месяц эти товары
вается, сколько в среднем в год увеличение затронет 3,9 милли- в среднем по стране стали стоить
человек съедает яиц, картофеля, она человек, из которых 1,8 мил- на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно. И этот список
макарон и сколько пар носков он лиона — бюджетники, 2,1 миллидалеко не полон.
она
—
работники
внебюджетного
износил.
Конечно, это очень большое
сектора.
Как пишет “Парламентская
подорожание основных продукПрожиточный
минимум
на
газета” эту систему не раз критов питания, при прогнозируетиковали в Госдуме. По словам душу населения составит 44,2
мых правительством в этом году
процента
медианного
дохода,
или
главы Комитета Госдумы по тручетырех процентах инфляции, о
11
653
рубля.
Это
на
3,7
проценду и соцполитике Ярослава Никоторых мы писали в одном из
та
больше,
чем
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Прожиточный
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Росстат рассчитывал «хитрым
сообщают “Известия”, например
будет
устанавливаться
ежегодно.
способом», из-за чего она нередкомпания X5 Retail Group, управИнфляция и оплата труда
ко искусственно занижалась, а
ляющая сетями «Пятерочка»,
минимальный размер оплаты труС переходом на новую ме- «Перекресток» и «Карусель», обда соответствовал прожиточно- тодику прожиточный минимум нуляет торговую наценку на семь
му минимуму. В Минтруда также и минимальная зарплата бу- социально значимых товаров.
признали, что эта модель жёстко дут расти теми же темпами, что Отмечается, что на полках магаограничивает увеличение МРОТ и и доход и зарплата большинства зинов такие товары будут помепрепятствует росту уровня жизни граждан. А вот на то, что будут ли чены специальными ценниками.
малообеспеченных граждан.
расти доходы и зарплата россиян Торговые расходы на эти продукПри новой методике, предло- в связи с кризисной ситуацией в ты (включая аренду, логистику,
женной ведомством, МРОТ на- стране и мире, к сожалению оста- коммунальные платежи и зарплаконец отвяжут от корзины. Для ется только надеяться. Не ока- ту персонала) будут покрыты за
расчёта МРОТ возьмут более жется ли так, что депутаты приня- счет компании, сообщил ретейсправедливый показатель ме- тием новых поправок снизят рост лер. Естественно, не исключено,
дианной заработной платы. Это реального дохода населения, на- что компания в будущем может
величина, относительно которой пример на фоне роста уровня цен решить компенсировать данные
у половины населения зарпла- на продукты питания, которым так убытки за счет повышения наценты выше, а у другой половины обеспокоились в правительстве ки на другие товары или иными
способами.
— ниже. МРОТ при новом под- на минувшей неделе?

Вице-губернатор Александр
Руппель в интервью ТАСС сообщил, что сейчас сбор с туристов
наименьший в России — всего 10
рублей, при том, что некоторые
регионы собирают и по 50 рублей
с человека в сутки.
За два года действия программы курортного сбора бюд-

жет региона получил 370 млн
рублей. Эти деньги, по словам
вице-губернатора, были направлены на благоустройство территорий.
В данный момент на курортный сбор введен мораторий, который продлится до до 1 января
2021 года.

Наказ избирателей выполнен
К депутату Городского Собрания Сочи Павлу Афанасьеву в сентябре этого года обратились жители Лазаревского района – сотрудники отдела образования и науки Лазаревского района курорта.
Во время встречи с избирателями они просили оказать содействие в ремонте подъезда к их
зданию по улице Партизанская.
Павел Афанасьев организовал

мониторинг дорожного полотна,
привлек подрядную организацию
и проконтролировал ход работ.
Силами подрядчиков 400м2 дороги было заасфальтировано.
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Лазаревские НОВОСТИ
Легендарный центровой из Головинки

Выдающиеся сочинцы. По его насыщенной яркими событиями биографии можно писать поучительные книги и снимать весьма захватывающие сериалы. История о том, как простой мальчишка
из небольшого приморского поселка в Лазаревском районе стал одним из лучших баскетболистов
мира – весьма показательна, особенно для тех, кто только задумывается над судьбоносным выбором с кого можно «сделать» свою жизнь. Для корреспондента «ЛН», родившегося в Головинке, это
еще и предмет особой гордости: людей калибра нашего земляка Владимира Ткаченко даже в отечественном спорте, богатом на мировых звезд первой величины, – единицы.
Говорят, настоящая – воистину
всенародная – слава приходит к
человеку в тот самый момент, когда о нем начинают слагать анекдоты. Так вот, возвращаются как-то
Сабонис и Ткаченко с дружеской
вечеринки – нашли на улице по
железному рублю. Удивились, подняли, пошли дальше. Утром проснулись – а это канализационные
люки…
… До десятилетнего возраста в
жизни Володи было все как у всех:
утром – школа, говорят, он неплохо
учился, вечером – игры с друзьями
на улице – мальчишка, с раннего
детства проявлявший огромный
интерес к спорту, увлекался футболом, повседневная помощь
старшим по дому. Обычная во всех
отношениях семья. Ткаченко жили
в небольшом доме на самой окраине Головинки, в микрорайоне, который местные называют Дачная.
Родители – работяги: отец трудился в совхозе, мать – многие годы
– в Сочинской железнодорожной
больнице.
Затем началось. Как это зачастую бывает, совершенно неожиданно. К двенадцати годам Володя Ткаченко, до этого практически
ничем не выделявшийся среди
сверстников, заслужил уважительное прозвище – «Богатырь из
Головинки». Такого «Гулливера»
действительно даже в масштабах
Большого Сочи было не сыскать:
рост 188 сантиметров, обувь… 49го размера! И он продолжал расти
гигантскими для своего возраста
темпами – по три сантиметра в
квартал! Естественно, с такими
уникальными природными данными ему сразу пришлось «переквалифицироваться» из футболиста в
баскетболисты – парнишка активно занимался в школьной секции,
делал зарядку по утрам, уделяя
много времени силовым упражнениям – подтягивался на турнике,
поднимал гири и выжимал молот.
Помогая дома родителям, носил
воду не ведрами, а большими «выварками», причем, как рассказывают, специально скреплял их проволокой, чтобы усилить нагрузку на
мышцы.
– В кого Володя такой, даже не
знаю, – вспоминала мать великана Екатерина Степановна. – Мы
с отцом далеко не гигантского роста, в роду у нас никогда больших
не было, а наш парнишка вон какой вымахал! Одно тяжело: одежду на него не найти, особенно
ботинки к зиме…
Вскоре юный Ткаченко, отличавшийся трудолюбием, настойчивостью и несгибаемым характером, оказался в Сочинской
спортшколе. Успешно выступал
на городских и краевых турнирах.
Талантливый самородок, обладавший редкими физическими
данными, сразу обратил на себя
внимание многих известных тренеров. Его звали в Москву, Ленинград и Киев. Спустя некоторое
время Владимир, по совету родителей, вместе с семьей перебрался в столицу Украины, где в 16 лет
(!) дебютировал в высшей лиге
чемпионата Советского Союза по
баскетболу в составе киевского
«Строителя». Первый же сезон

принес ему бронзовую медаль
престижного первенства.
В 1976-ом наш земляк, выступавший на позиции центрового и,
несмотря на необычайно высокий рост – 2 метра 20 см., отличался высокой скоростью, имел
хороший прыжок и поставленный
бросок, попал в национальную
команду Советского Союза под
руководством легендарного Александра Гомельского. Ткаченко помог сборной выиграть бронзовую
медаль Олимпийских игр, проходивших в канадском Монреале,
а спустя два года завоевал серебро мирового первенства. В 80-м
Владимир стал третьим на «домашней» Олимпиаде в Москве, в
1982-ом, наконец-то, добыл титул
чемпиона мира.
В 1982 году после восьми лет
выступлений за киевлян уже признанным мастером Ткаченко принял настойчивое приглашение
знаменитого столичного ЦСКА, в
составе которого провел шесть
блестящих сезонов. Это был лучший период в его сверхуспешной
спортивной биографии.
Таким количеством медалей,
званий и спортивных достижений
как у нашего земляка могут похвастать далеко немногие отечественные баскетболисты. Разве
что легендарный Арвидас Сабонис, с которым они тесно дружат
уже более сорока лет. За почти
два десятилетия активной карьеры уроженец поселка Головинка,
выпускник Киевского института
физкультуры Владимир Петрович Ткаченко дважды становился
бронзовым призером Олимпийских Игр, чемпионом мира, трижды (1979, 1981, 1985) побеждал на
первенствах Европы, четыре раза
(1983, 1984, 1988, 1989) выигрывал золотые медали чемпионата
Советского Союза. Заслуженный
мастер спорта СССР. Лауреат

Ордена «Знак почета». Лучший
баскетболист Европы 1979 года.
Баскетболист года в Европе и Мистер Европа 1979 года. В 2015-м
Ткаченко вместе со знаменитым
американцем Майклом Джорданом был включен в зал славы
международной федерации баскетбола.
В 1990-ом после одного сезона, проведенного в составе
испанской «Гвадалахары», из-за
обострившейся тяжелой травмы
Владимир в 34 года был вынужден
досрочно завершить профессиональную карьеру. Живет в Москве.
После ухода из спорта работал в
коммерческих структурах. Женат.
Имеет двоих сыновей. Старший,
Игорь Ткаченко, стал баскетболистом, выступал за московское
«Динамо».
В свои 63 года Владимир Петрович ведет активный и здоровый
образ жизни, регулярно участвует
в турнирах по баскетболу среди
ветеранов, где, как когда-то в молодости, иногда выходит на площадку против своего давнего закадычного друга Арвидаса Сабониса,
с которым выступал за сборную
Союза. Противостояние знаменитых мастеров и сегодня вызывает вполне понятную ностальгию у
любителей баскетбола со стажем,
сохранивших в памяти непримиримые классические поединки между
московским ЦСКА и каунасским
«Жальгирисом», цвета которых защищали Ткаченко и Сабонис.
… Еще 15 лет назад одной из
достопримечательностей курортной Головинки, о которой хорошо
знали жители поселка старшего
поколения, была небольшая спортивная площадка с самодельным
баскетбольным щитом, расположенная у дома Ткаченко, где
будущий чемпион проводил все
свое свободное время. Сегодня
ее, к сожалению, уже нет. Именно
здесь один из лучших центровых
игроков мира часами напролет
отрабатывал свой знаменитый
бросок сверху, который вот уже
несколько десятилетий считается
самым зрелищным в баскетболе,
на нем особенно специализируются «летающие», как их называют за высокие и эффектные – на
публику – прыжки над кольцом,
нынешние звезды НБА. Обычный
парнишка из Сочи Володя Ткаченко легко проделывал подобные
трюки, приводящие в неистовый
восторг миллионы людей, еще в
начале 70-х, когда нынешние кумиры болельщиков только начинали делать свои первые самостоятельные шаги в спорте…
Анзор НИБО.
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Когда нет денег, помогает
опыт предков
Половине населения Китая никакая медицинская помощь не
по карману. Только 25% городского населения и 10% сельского
способна оплатить медицинские услуги. При таком раскладе заботиться о состоянии здоровья может позволить себе только состоятельный человек. Почему же китайцы не вымирают? Во многом - благодаря национальным традициям.
- Активны все: не только работающие люди, но и пожилые
люди. Каждое утро в парках
собирается несколько десятков
старичков для занятий тай-цзы.
В течение дня в парках для них
ежедневно организуются мероприятия, старики включены в
жизнь общества.
В рационе китайцев, каким
бы скудным он ни был, мало
вредных продуктов. Основные
блюда - это рис вместе с овощами или мясом, обжариваемым
буквально в течение нескольких
минут на дне раскаленного котла.
Умение быстро расслабляться. Замечено: спать где угодно и
в самой неожиданной позе могут только дети, животные и китайцы. Жители Поднебесной не
брезгуют 10-минутным перерывом для того, чтобы подремать
и набраться сил.
Иглоукалывание и массаж
в Китае - почти повседневная
практика. В любой глухой деревушке, где нет даже электричества и всего одна улица,

имеется несколько массажных
салонов для людей разного
уровня доходов.
Китайские представления об
анатомии человека далеко не
всегда соответствуют представлениям европейским. Из западных методов китайцы используют хирургию, в повседневных
вещах доверяют народной китайской медицине. Китайская
аптека выглядит так, как мы
себе представляем средневековую аптеку: помимо фармакологических препаратов, сушеные
травы, кости. При всем этом
китайская традиция в медицине
- абсолютно работающая.

УТРЕННИЕ ЗАРЯДКИ НА ПЛЯЖЕ
В САНАТОРИИ «ЛАЗАРЕВСКИЙ»
Приглашаем всех желающих на утреннюю зарядку для
укрепления здоровья. Мы тренируемся на пляже санатория
«Лазаревский» ежедневно уже более трех лет. Участие в
зарядке бесплатное. Начало около 9 утра.

Ȼɟɪɟɝɢɡɞɨɪɨɜɶɟɢɩɪɨɞɥɟɜɚɣɠɢɡɧɶɫɟɛɟɢɫɜɨɢɦɛɥɢɡɤɢɦ
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ– ɷɬɨɜɢɞ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɫɨɛɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɦɟɬɨɞɢɤɭɯɨɞɶɛɵɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɥɨɤɍ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɧɚɡɜɚɧɢɣ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɯɦɟɫɬɨɟɝɨɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɟɜɟɪɧɚɹɯɨɞɶɛɚɧɨɪɞɢɱɟɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚ
ɮɢɧɫɤɚɹɯɨɞɶɛɚȼɨɫɧɨɜɟɦɟɬɨɞɢɤɢ–
ɥɟɬɧɢɟɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢɥɵɠɧɢɤɨɜ
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɮɨɪɦɵ
ɦɟɠɞɭɫɟɡɨɧɚɦɢ

ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɟɩɚɥɤɢɞɥɹ
ɩɪɨɝɭɥɨɤ

499 ɪ

1590 ɪ
Ɍɨɧɭɫ
ɉɨɥɶɡɚ
- ɍɥɭɱɲɚɟɬ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɞɚɜɥɟɧɢɟ
- Ɍɨɧɭɫɜɫɟɯɦɵɲɰ
ɬɟɥɚ

1699 ɪ

Ɉɬɛɨɥɢ

ɏɢɬɩɪɨɞɚɠ

ɉɨɥɶɡɚ

ɉɨɥɶɡɚ

А

- ɉɨɜɵɲɚɟɬ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ
ɤɨɥɟɧɚ

- Ɍɨɱɧɨɟ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɬɟɥɚ

–

ɇɚɤɨɥɟɧɧɢɤɢɫɬɭɪɦɚɥɢɧɨɦ

Ȼɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɪɦɨɦɟɬɪ

Ɍɭɪɦɚɥɢɧɨɜɵɟ ɧɚɤɨɥɟɧɧɢɤɢ ɦɹɝɤɨ ɧɚɝɪɟɜɚɚɸɬ ɢ
ɫɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶ ɜ ɫɭɫɬɚɜɚɯ ɗɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɤɨɥɟɧɚ
ɦɨɠɟɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɰɢɸ ɤɨɥɟɧɚ ɢ ɧɨɝɢ
ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɡɚɠɢɜɥɟɧɢɸ
ɩɟɪɟɥɨɦɨɜ
ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸɩɪɨɱɧɨɫɬɢɤɨɥɟɧɚɐɟɧɚɡɚ1 ɲɬ

ɋ ɢɧɮɪɚɤɪɚɫɧɵɦ ɛɟɫɤɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɨɦ
ɦɨɠɧɨɜɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣɬɟɦɧɨɬɟɧɚɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ-ɫɦ
ɫɞɟɥɚɬɶɧɭɠɧɵɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɌɟɪɦɨɦɟɬɪɩɨɞɯɨɞɢɬɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɟɥɚ ɧɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɵɜɜɚɧɧɨɣ

ɪ

1599 ɪ

Ɉɬɛɨɥɢ

Ɍɨɩɩɪɨɞɚɠ

ɉɨɥɶɡɚ

ɉɨɥɶɡɚ

- ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ
- ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ

ɂɩɥɢɤɚɬɨɪɦɚɫɫɚɠɟɪɢɝɨɥɶɱɚɬɵɣ
Ɋɚɡɦɟɪ 
ɯɯ 
ɫɦɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ
ɧ ɞɥɹ
ɹ ɝɥ
ɥ ɭɛɨɤɨɝɨ
ɨ
ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ
ɹ ɦɵ ɲɰɫɧɢɦɚɟɬɬɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
ɟɢ
ɢ
ɫɩɚɡɦɵ
ɵ -- ɨɫɧɨɜɧɵ ɟɩɪɢɱɢɧɵ
ɵ ɛɨɥɢ
ɢ ɜ
ɜ ɲɟɣɧɨ-ɩɥɟɱɟɜɨɦ
ɦ ɨɬɞɟɥɟ
ɟɢ
ɢ ɛɨɥɢ
ɢ ɜ
ɜ ɫɩɢɧɟ ɂɦɟɟɬɬ
ɪɚɫɫɥɚɛɥɹɸ ɳɢɣ
ɣ ɷɮɮɟɤɬ

ж

- Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ
ɤɨɪɨɧɨɜɢɪɭɫɚɢ д
ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ

ɉɭɥɶɫɨɤɫɢɦɟɬɪ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɟ
ɭɪɨɜɧɹ
ɹ
ɧɚɫɵ ɳɟɧɢɹ
ɹ
ɤɪɨɜɢ
ɢ
ɤ ɢɫɥɨɪɨɞɨɦɇɚɞɟɧɶɬɟ
ɟɩɪɢɛɨɪ
ɪ ɧɚ
ɚɩɚɥɟɰɩɨɞɨɠɞɢɬɟ
ɟ

 ɫɟɤɭɧɞ ɉɪɢ
ɢ ɛɨɪ
ɪ  ɩɨɤɚɠɟɬɬ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɶ  ɧɚɫɵ ɳɟɧɢɹ
ɹ
ɤɪɨɜɢ
ɢ  ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɨɱɟɧɶ
ɶ  ɜɚɠɧɵ ɣ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɶ  ɞɥɹ
ɹ
ɞ ɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɢ ɤɨɪɨɧɨɜɢɪɭɫɚ
ɚ&RYLG
G 
ɢ
ɢ ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ

ɍɬɨɱɧɢɬɶɜɫɟɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟɜɨɩɪɨɫɵɢ
ɡɚɤɚɡɚɬɶɞɚɧɧɵɟɬɨɜɚɪɵ ɦɨɠɧɨɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ8-918-918-35-40
ɇɟɧɚɲɥɢɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɣɜɚɫɬɨɜɚɪ"
ɉɨɡɜɨɧɢɬɟɧɚɦɢɦɵɧɚɣɞɟɦɬɨɜɚɪɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɰɟɧɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɟɪɚɦ- ɨɫɨɛɨɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

д
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СТРОЙКА и РЕМОНТ
Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24
Потолки, жалюзи, роллеты.
8-928-664-36-00
Металлопластиковые окна и двери, мансардные окна, гаражные
ворота. 8-918-916-54-20
Пиломатериалы. Оцилиндрованное бревно. Профилированный и
мини брус. 8-918-005-62-52
Окна. Кондиционеры. Козырьки.
Бельевые кронштейны, жалюзи, натяжные потолки. Балконы
верхних этажей. 8-918-208-40-29
Каркасное строительство. Отделка фасадов гибким камнем,
мрамором, термо панелями,
декором из пенопласта.
8-988-169-38-42
Плазменная резка листового
метала толщиной до 25мм.
8-918-204-33-44
Щебень, песок, земля, цемент,
блоки, евродрова.
8-918-910-40-40
РАЗНОЕ
Реклама гостиниц, отелей,
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85
РАБОТА
В стоматологическую клинику
требуется медицинская сестра
(ассистент стоматолога). Сменный график работы.
8-918-904-44-48
Срочно требуется сиделка с проживанием. 8-918-201-27-16
Требуется продавец.
8-918-616-51-21, 8-918-303-21-47
УСЛУГИ

Снизим пени, штрафы по налогам и неустойку в суде.
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ.
8-845-225-22-59
Электро-монтажные работы.
Сантехник, плиточник.
8-918-603-59-02
Спил деревьев. Расчистка участков. 8-918-602-3-777
Сантехник, электрик, сварщик,
плиточник. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой.
8-918-401-54-58
Печать цветных визиток по
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.
8-988-237-22-68
Ремонт холодильников, стиральных машин. 8-918-616-94-56

Сварщик. 8-989-090-56-93

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

Куплю дом или квартиру в Лазаревском, без посредников.
8-988-182-89-67

Квартиры в новостройках! ЖК
«Семейный», «Звезда», «Лазаревский». Акционные квартиры
по сниженным ценам!
8-988-508-13-98

Продаю квартиру с евро ремонтом в монолитном новом доме,
свой котел. Недорого!
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в центре
пос. Лазаревское.
8-988-508-13-98

Продажа квартир в новостройке.
8-988-414-04-55

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

Квартиры в доме бизнес-класса
от 73 тыс./кв. м. Дом сдан!
8-988-508-13-98

Создание и продвижение сайтов.
Создание сайта от 10000 руб.
Продвижение сайта от 7000 руб.
8-918-918-35-40
Обновление, поддержка, раскрутка сайтов быстро и недорого.
8-918-918-35-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам 1-комн. круглогодично.
8-952-852-00-10

Куплю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67

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

Продается 2-комн. ул. Победы.
8-918-910-74-69

Продаю студию 39 кв.м на ул.
Малышева. 8-918-910-74-69

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

Продаю дом в Лазаревской. 4
млн. 8-988-414-04-55

ОБУЧЕНИЕ

Продаю участок в Лазаревском,
до моря 5 минут. Срочно.
8-928-445-85-85

Ветеринарный кабинет. Вызов на
дом. 8-918-918-08-09

Монтаж и ремонт рекламных
конструкций. 8-918-302-46-81

Обрезка сада.
8-918-90-55-777

ИЖС, рядом школа остановка.
1,3 млн. 8-928-445-85-85

Продаю небольшую 1-комнатную
квартиру в Лазаревском, 1,8 млн.
8-928-445-85-85

Напишем тексты и сделаем
иллюстрации для вашего сайта.
8-918-918-35-40

Электрик. 8-918-610-24-69

Продается студия в новом доме.
2,7 млн. 8-988-414-04-55

Кондиционеры. Продажа, ремонт,
обслуживание. 233-42-24

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных календарей, сувенирной продукции, визиток, листовок, буклетов, плакатов
и т.д. 8-918-438-94-19
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Гостиница на ул. Победы. 19 номеров, до моря 5 минут, 20 млн.
8-918-200-22-58
2-комнатная квартира на ул. Победы (мебель, ремонт, невысокий этаж). 8-918-200-22-58
Куплю квартиру от собственника.
8-988-414-04-55
Срочно продаю земельный
участок в Лазаревском, 7 соток,
ИЖС, 2,8 млн. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру в Лазаревском,
рассмотрю также жилье в Лазаревском районе. 8-918-200-22-58
Продаю 2-комн. квартиру в новом доме с ремонтом и мебелью.
8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии.
8-988-182-89-67
Срочно продаю квартиру в
спальном районе, низкий этаж!
8-988-508-13-98
З/у в п. Совет Квадже, ровный,

В Лазаревском сняли кино
В Лазаревском центре национальных культур им. К. С. Мазлумяна состоялся предпремьерный показ художественного фильма, в основу которого легла пронзительная по драматичности
повесть «Альпийская баллада» выдающегося белорусского писателя Василя Быкова.
Съемочная группа автора сценария и режиссера-постановщика
Альберта Заргаряна пошла на
смелый творческий эксперимент
– снять в коротком метре художественное кино.
Актерский состав исполнителей – работники Центра национальных культур Елена Войцещук,
Виктория Ковалева и Сергей Гуржий. Они не профессиональные
актеры, но бесспорно одаренные,
сумевшие искренне донести до
кинозрителей яркие образы своих
героев, побудить нас к сопереживанию. Получилось!
Теперь у съемочного коллектива стоит крайне непростая задача, чтобы как можно больше
сочинских зрителей и, прежде
всего, школьной и студенческой
молодёжи, гостей курорта увидели «Альпийскую балладу».
- В нынешних условиях лазаревские культработники ищут
новые формы диалога взаимодействия с сочинцами, - сказала

автору этих строк после показа
Елена Гребенюк, генеральный
директор Лазаревского РЦНК
им. К.С. Мазлумяна. - Мы еще в
самом начале нашего кинематографического пути. Снять кино
непросто, тем более, художественное. Но надеюсь этот дебют
стал успешным. Подтверждение
тому - положительные отклики
первых зрителей. Фильм «Альпийская баллада» - это наше и
посвящение 75-летию Победы, и
благодарность славным победителям, кому и мы, и наши потомки
навсегда будем обязаны.
Во-первых: лазаревские культработники из ЦНК им. Мазлумяна К.С. снова молодцы! И это
факт. Они в некоем роде первооткрыватели сочинского художественного кино. Второе. Возможно, (и благодаря), Медведевой
Ольге Николаевне, руководителю
управления по образованию и науке администрации города Сочи
«Альпийскую балладу» увидят

ученики-старшеклассники городских школ, а также студенческая
молодежь города-курорта.
Посмотрят кино ветераны войны, участники трудового фронта
и боевых действий в зонах конфликтов, воины сочинского гарнизона, активисты общественных
организаций и многие сочинцы,
для кого память о Великой Победе, о доблестных фронтовиках
продолжает оставаться живой и
волнующей историей.
Владимир Лукомский

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 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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