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Пасха у православных христиан
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День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф

По поручению главы города Алексея 
Копайгородского в 2022 году в Сочи планируется 
установить более 600 камер видеонаблюдения

Модернизацию систем видео наблюдения аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» обсудили на планер-
ном совещании в администрации Сочи. Его внедрение на терри-
тории города началось в 2009 году. В конце 2021 года количество 
камер видео наблюдения составляло более 1830.

В 2022 году запланировано 
взять под видео наблюдение еще 
десять парковых зон курорта. Для 
этих целей уже приобретены 92 
видеокамеры, а также необхо-
димое серверное оборудование 
и программное обеспечение. В 
настоящее время готовится кон-
курсная документация для аукци-
она на строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы.

Также в текущем году запла-
нирован комплекс мероприятий 
по установке на входных группах 
132 объектов образования совре-
менных камер видео наблюдения 
с подключением к Ситуационному 
центру ЕДДС. Кроме того, прора-
батывается возможность орга-
низации волоконно-оптических 
линий связи еще для 54 объектов 
образования.

В рамках мероприятий по ос-
нащению системами видео на-
блюдения организаций образова-
ния, парковых зон и объектов по 
предложениям правоохранитель-
ных структур панируется уста-
новить 631 видеокамеру, из них 
410 – за счет краевого софинан-
сирования, 221 – за счет средств 
местного бюджета. К концу 2022 
года общий парк камер аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» составит 
2738 современных камер.

— Комплекс «Безопасный го-
род» доказал свою функциональ-
ность, системность. Его оснащен-
ность поддерживается на самом 
высоком уровне. С каждым годом 
туристов в городе становится все 
больше. Мы должны создать си-
стему безопасности во всех ча-

стях города, особенно в местах 
массового скопления горожан и 
гостей курорта, обеспечить сво-
евременное обновление всей 
техническо-эксплуатационной 
системы, — сказал глава города 
Алексей Копайгородский.

Пресечение фактов 
самовольного строительства

Управлением муниципального 
земельного контроля на постоян-
ной основе проводится работа по 
предупреждению и пресечению 
нарушений земельного законода-
тельства на территории города 
Сочи. По поручению главы города 
разработан и согласован с проку-
ратурой порядок работы, позво-
ляющий пресекать факты само-
вольного строительства. Данный 
алгоритм в том числе позволяет 
продолжать работу и в период 
введенного Правительством РФ 
моратория на проведение прове-
рочных мероприятий.

С начала года выявлен 81 объ-
ект самовольного строительства, 
материалы переданы в правовой 
департамент для инициирования 
искового заявления в суд о сно-
се. Также в ходе муниципального 
земельного контроля выявлено 
девять фактов самовольного за-
нятия земельных участков.

— В этом направлении выстро-
ена системная работа, направлен-
ная на выявление, пресечение 
фактов нарушения земельного 
законодательства. Главная цель – 
принять превентивные меры, для 
того чтобы новые незаконные объ-
екты на территории Сочи не появ-
лялись, — подчеркнул мэр Сочи 
Алексей Копайгородский.

Другие вопросы планерного 
заседания

Городская комиссия по анти-
кризисным мерам стабилизации 
экономики работает с середины 
марта. Глава города поручил ока-
зать максимальное содействие 
сочинским промышленным пред-
приятиям в получении государ-
ственных средств поддержки.

На прошлой неделе состо-
ялась встреча главы города с 
представителями национального 
проекта «Память народа». При-
нято решение о том, что Сочи 
станет центром международного 
волонтерского движения памяти 
доктора Лизы.

Отраслевым подразделениям 
мэрии поручено подготовить пе-
речень мероприятий для органи-
зации детского отдыха на летних 
каникулах, подобрать педагогов 
для ведения образовательно-вос-
питательной и патриотической 
работой с юными сочинцами. Так-
же необходимо привести в надле-
жащее состояние все детские и 
спортивные площадки города.

За минувшую неделю в Му-
ниципальный центр управления 
поступило свыше 260 обращений 
граждан. Много вопросов было 
связано с нарушением водоснаб-
жения в Лазаревском районе. 
Многоступенчатую аварию на ма-
гистральном водоводе удалось 
ликвидировать. На месте аварий-
но-восстановительных работ по 
поручению главы Сочи работал 
городской оперативный штаб, 
был организован подвоз воды 
населению. Также горожан волно-
вал начавшийся оползневой про-
цесс на дороге в село Ермоловка. 
На данном участке введен режим 
ЧС, к аварийно-восстановитель-
ным работам планируется при-
ступить в мае.

Пасхальные службы пройдут во всех 
храмах Сочи

Православный праздник Пасхи отмечается в этом году 24 
апреля. Накануне, в субботу в храмах освятят куличи и проведут 
ночные богослужения. На совещании под председательством за-
местителя главы города Галины Москалевой обсудили обеспе-
чение безопасности при проведении праздничных мероприятий 
в городе. Участниками встречи стали представители сочинского 
духовенства, правоохранительного блока, руководители струк-
турных подразделений администрации курорта и главы внутри-
городских районов.

Праздничные богослужения 
состоятся во всех 36-ти сочинских 
приходах.

За каждым храмом будут за-
креплены представители поли-
ции, администрации, казачества. 
Для обеспечения безопасности 
на входных группах всех храмов 
будут организованы досмотровые 
мероприятия.

- Богослужения готовятся по-
сетить тысячи сочинцев и гостей 
курорта. Мы должны принять все 
меры по обеспечению их безопас-
ности. В Краснодарском крае про-
должают действовать ковидные 
ограничения. В храмах нанесена 
разметка, всех прихожан обе-
спечат масками, будет вестись 
температурный контроль. В боль-
шинстве приходов будет органи-
зована аудиотрансляция служб 

на прилегающей территории. А 
в главном историческом храме 
Сочи – Соборе Архангела Миха-
ила - видеотрансляция, - сказала 
заместитель главы города Сочи 
Галина Москалева.

Расписание богослужений в 
храмах Сочи, с точным указанием 
времени и адресов приходов – в 
приложении.

Кроме того, в праздничные 
дни на курорте будет усилена ра-
бота общественного транспорта. 
В Лазаревском районе на Пасху и 
Радоницу 24 апреля и 3 мая будут 
введены автобусы, следующие 
по маршруту: «п. Лазаревское, 
пересечение ул. Павлова и ул. 
Изумрудная – верхнее кладбище, 
п. Лазаревское». Автобусы будут 
курсировать с 8.00 до 18.00, от-
правление - по наполняемости.

График проведения Пасхальных 
богослужений  на территории города 

Сочи в 2022 году

1. Приход храма Рождества Богородицы, г. Сочи, Лазаревский рай-
он, пос. Лазаревское, ул. Шевченко, 1 - 23.04.2022 с 11:00 до 18:00 
освящение куличей. Богослужение в 23:30, после службы освящение 
куличей; 24.04.2022 с 08:00 в течение дня освящение куличей. В тече-
ние дня храм открыт.  

2. Приход храма Казанской иконы Божией Матери, г. Сочи, Лаза-
ревский район, пос. Дагомыс, ул. Армавирская, 141/4 - 23.04.2022 с 
17:00 до 18:00 освящение куличей. Богослужение в 23:30, после служ-
бы освящение куличей; 24.04.2022 с 10:00 до 11:00 часов освящение 
куличей.  В течение дня храм открыт.
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3. Приход храма апостола Симона Кананита,  г. Сочи, Лазарев-

ский район, п. Лоо, пер. Клубный, 1 -  23.04.2022 с 16:00 до 19:00 
освящение куличей. Богослужение в 23:30, после службы освящение 
куличей; 24.04.2022 с 8:30 до 11:00 освящение куличей. Храм в тече-
ние дня открыт.

4. Приход храма святителя Николая, г. Сочи, Лазаревский район, 
Сочинское шоссе, 28/1 -  23.04.2022 богослужение в 23:30, после служ-
бы освящение куличей;

5. Приход храма равноапостольной Нины, г. Сочи, Лазаревский 
район, п. Головинка, Переулок Центральный - 23.04.2022 с 20:00 до 
23:00 освящение куличей.  Богослужение в 23:30, после службы освя-
щение куличей; 24.04.2022 с 11:00 освящение куличей. В течение дня 
храм открыт.

6. Епархиальный монастырь Православная обитель «Крестовая пу-
стынь»,  г. Сочи, Лазаревский район, пос. Солохаул, ул. Кошмана, 10 
- 23.04.2022 богослужение в 23:30 после службы освящение куличей. 
Закрытая служба.

7. Приход храма Святых царственных великомучеников военного 
санатория «Чемитоквадже,  г. Сочи, Лазаревский район, ул. Кур-
ская, 57Г - 23.04.2022 с 14:00 освящение куличей.  Богослужение в 
23:30, после службы освящение куличей; 24.04.2022 храм в течение 
дня открыт.

8. Приход храма священномученика Иосифа Астраханского, г. 
Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже, ул. Сибирская, 66/22В  - 
23.04.2022 с 17:00 до 19:00 освящение куличей.  Богослужение в 23:30, 
после службы освящение куличей; 24.04.2022 с 10:00 освящение кули-
чей, храм открыт в течение дня.

9. Приход храма 40 мучеников Севастийских г. Сочи Лазарев-
ский район, ул. Батумское ш., 123/1, посёлок Мамайский Перевал 
- 23.04.2022 с 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 освящение куличей.  
Богослужение в 23:30, после службы освящение куличей; 24.04.2022 с 
10:00 освящение куличей. Храм в течение дня открыт.

В Сочи 2022 объявлен Годом 
экологии

05 апреля 2022 г. в отделе Музея истории города-курорта Сочи 
«Этнографический музей» состоялся Музейный урок экологиче-
ской направленности ко Дню орхидеи «Королева сочинских ле-
сов: Орхидея».

Урок проведен по материалам 
исследовательской работы про-
веденной Александром Шершне-
вым, который сфотографировал и 
описал 16 видов орхидей найден-
ных на территории Лазаревского 
района г. Сочи. Составлена карта 
их произрастания в Лазаревском 
районе.

Учащимся рассказали о пер-
вом упоминании орхидей, их 
особенностях, использовании и 
о важности сохранения этих уни-
кальных растений.

Ученый Теофраст впервые 
еще в IV-III веке до нашей эры для 
обозначения одного из орхидных 
растений употребил слово orchis, 
что по-гречески означает яичко. 
Затем в I веке нашей эры это же 
название дал растениям в своих 
сочинениях о лекарственных тра-
вах Диоскорид.

Более 1000 лет назад, в Китае, 
орхидеи считались лекарствен-
ными растениями, о чём в своих 
трудах упоминал Конфуций. Вос-
точная медицина издавна исполь-
зует орхидеи для приготовления 
лекарств от многих болезней. Эти 
растения оказывают болеутоляю-
щее действие. Их применяют как 
средство для заживления ран и 
язв, из орхидей делают противо-
ядия от укусов змей.

Распространены орхидеи на 
всех континентах земного шара, 
на разных широтах, почти в лю-
бом климате. Кроме полярных 
областей и пустынь они растут по-
всюду. Это самое многообразное 
семейство цветковых растений. В 
царстве растений орхидных около 
750 родов, 25 тысяч видов и про-
должают открывать все новые. 

В России семейство орхид-
ных еще называют семейством 
ятрышниковых. Интересно, что 
название «ятрышник» проис-
ходит от древнерусского слова 
«ятро» (ядро). Именно на ядрыш-
ки ореха и похожи подземные 
клубни ятрышника и других орхи-
дей. С древнейших времен и до 
наших дней орхидеи изумляли 
людей. Поэты посвящали им сти-
хи, художники изображали их на 
своих полотнах, ботаники давали 

им имена богинь и известных кра-
савиц. 

Из орхидеи готовят тонизиру-
ющие напитки. Чай из цветов сни-
жает напряжение, улучшает зре-
ние и погружает в спокойный сон. 
Листья орхидей применяются для 
лечения диабета и укрепления 
иммунной системы. 

При всем огромном разноо-
бразии видов все орхидеи имеют 
одинаковое строение. Наземные 
с корневищами или подземными 
клубнями. Главная отличительная 
черта орхидеи - это уникальный, 
элитный цветок - цветок настоя-
щих творцов. При огромнейшем 
разнообразии видов орхидей 
все они имеют одинаковое стро-
ение. Цветки неправильные — в 
колосо-кистевидных соцветиях 
длиной иногда до 2—3 м, редко 
одиночные, высоко и разнообраз-
но специализированы для опыле-
ния насекомыми. Околоцветник 
яркий, ароматный, причудливой 
формы, двойной, с нектарниками 
и выростами.

У орхидей длительный период 
цветения, они могут цвести ме-
сяцами. Цветение многих из них 
приходится в основном на зимние 
месяцы.

На территории нашей страны 
насчитывается около 120 видов 
орхидей, среди которых наибо-
лее известны любка двулистная, 
венерин башмачок, калипсо луко-
вичная, ятрышники и офрисы. В 
настоящее время вопрос сохра-
нения генофонда орхидей стоит 
наиболее остро. В природе эти 
удивительные растения катастро-
фически исчезают. Препятствуют 
их выживанию: вырубка лесов, 
строительство на местах их оби-
тания, выпас животных, выжига-
ние травяного покрова.

Многие из семейства орхид-
ных включены в Конвенцию о 
международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения 
(резолюция Международного со-
юза охраны природы 1973 г.).

Девина Е. Н. 
заведующая отделом

«Этнографический музей»

Памятники – восклицательные знаки истории!
Более ста лет назад в 1916 г., газета «Русские ведомости» писа-

ла: «Сгоревший в Кузьминках старый дворец князей Голицыных 
снова ставит на очередь вопрос о сохранении памятников ста-
рины». Что же сейчас в нашем городе с этой «очередью»? Есть 
законы, которые регламентируют деятельность муниципальных 
образований по сохранению исторического и культурного на-
следия, есть ответственные за организацию этой деятельности, 
регулярно составляются отчеты. Почему же памятники разруша-
ются? Буду говорить на примере Лазаревского внутригородского 
района города Сочи. Этому есть причины: природные катастро-
фы, отсутствие финансирования на содержание объектов, халат-
ность ответственных или даже вандализм.

На территории Лазаревского 
внутригородского района города 
Сочи расположено 148 объектов 
внесенных в единый государ-
ственный реестр, из них: 

памятники – 44; ансамбли 
(комплексы зданий) – 2; досто-
примечательные места -2; па-
мятники федерального значения 
(могила А.И. Одоевского, дольме-
ны, курганы, храм Лоо, крепость 
Годлик) - 41. Вновь выявленные 
объекты археологического насле-
дия – 59. На территории района 
расположено 94 объекта военной 
истории, не внесенных в государ-
ственный реестр (объекты благо-
устройства). Это памятные знаки, 
бюсты, мемориальные доски.

Лазаревский район города 
Сочи является уникальным по 
количеству и многообразию ар-
хитектурных форм дольменов. 
Археологические объекты Сочин-
ского Причерноморья находятся 
как в лесной зоне удаленные от 
населенных пунктов в малодо-
ступных местах, так и вблизи 
них. Дольмены - древние памят-
ники археологи федерального 
значения, они являются инте-
реснейшими объектами экскур-
сионного показа. К сожалению, 
время и природные воздействия 
беспощадны, а самое непопра-
вимое – это безответственное 
вмешательство человека. Можно 
выделить два фактора представ-
ляющих угрозу их дальнейшего 
существования. Прежде всего, 
естественный фактор - это обва-
лы, разрушения кронами и корня-
ми деревьев, эрозия и т.д. Второй 
фактор – антропогенный, связан-
ный с освоением земель под хо-
зяйственные нужды, в результа-
те чего многие археологические 
объекты были полностью унич-
тожены. Среди таких объектов 
можно выделить существовав-
шие ранее дольменные группы на 
хребте Успенка в Дагомысе, унич-
тоженные при раскорчевке леса 
под чайные плантации в 1950-х 
гг. Другим примером может слу-
жить дольменная группа в ауле 
Калеж, фотографии которой за 
1956 г. хранятся в Музее истории 
города-курорта Сочи, однако, при 
мониторинге оказалась, что дан-
ная группа уничтожена при возве-
дении частного жилья. Дольмены 
разрушались при строительстве 
дорог и по другим причинам. 
Ещё один критерий, вызывающий 
угрозу сохранения памятника, 
представляет собой грабитель-
ские разрушения, бесконтроль-
ный туризм, которые не только 
ставят под угрозу дальнейшее су-
ществование памятника, но и все 
сопутствующие ему артефакты 
становятся безвозвратно утерян-
ными для науки.

Сотрудники Музея истории 
города-курорта Сочи и актив 
Лазаревского местного отделе-
ния историков-архивистов уже 
несколько лет занимаются фо-
тофиксацией сохранившихся 
дольменов. Это работа сложная, 

так как дольмены часто располо-
жены в труднодоступных местах. 
Есть промежуточные результаты 
этой работы. Уникальность доль-
менной культуры Черноморского 
побережья Кавказа не вызывает 
сомнения, но только часть па-
мятников включена в организо-
ванные туристические маршруты 
и надежно защищена. Среди них 
единственный в своем роде доль-
мен – монолит. 

Среди оборонительных соору-
жений достойное место занимает 
крепость в устье р. Годлик. По 
конструктивным особенностям 
выделяют два периода строи-
тельства: римско-византийский (5 
в. н. э.) и генуэзский (14-15 вв.). 
Это единственная из крепостей 
у берега моря, сохранившиеся 
наилучшим образом, однако и 
ее не пощадило время. Стены 
и башни крепости разрушены, 
хотя местами ещё довольно хо-
рошо сохранились. Юго-запад-
ная часть крепости в начале ХХ 
в. была взорвана при строитель-
стве ж/д дороги, в конце 1950-х 
гг. на территории крепости была 
размещена воинская часть, в на-
чале 1990-х гг. на территории кре-
пости планировалось разместить 
домики для отдыхающих. Строи-
тельство было приостановлено, 
началось полномасштабное об-
следование объекта. На сегод-
няшний день стены, башни посте-
пенно разрушаются. Культурный 
слой почти на всей территории 
крепости, кроме западной части, 
уничтожен. Данному памятнику 
археологии необходима рестав-
рация и консервация.

Некоторые памятники, разру-
шены целенаправленно. Унич-
тожены памятники и бюсты И. В. 
Сталина. Скульптура С. М. Ки-
рова была установлена в посел-
ке Лазаревское в 1954 г. Объект 
поставлен под государственную 
охрану решением крайисполко-
ма в 1981 г., а снесен в 1991 г. С 
памятником поборолись в ходе 
демократических преобразова-
ний, но местные жители сквер до 
сих пор называют «Кировский». 
Другие памятники разрушены из-
за плохого содержания. Дача из-
вестного российского адвоката Ф. 
Н. Плевако построенная в 1901 
г. (п. Уч-Дере), находится под ох-
раной государства как памятник 
архитектуры. Постройка интерес-
на как образец дачной застройки 

города Сочи периода его станов-
ления. В архитектурном облике 
здания прослеживалось увлече-
ние историзмом рубежа XIX – XX 
вв. - использовались готические 
и романские формы. Управле-
нием по охране, реставрации и 
эксплуатации историко-культур-
ных ценностей Краснодарского 
края заключен охранный дого-
вор с родственниками Плевако, 
однако свои обязательства они 
не выполняют. Здание превра-
тилось в руины. Не сохранилась 
дача российского театрального 
актера Василия Ивановича Кача-
лова (санаторий «Буревестник»). 
Сгорела дача русского фолькло-
риста, языковеда, этнографа, 
археолога академика Всеволода 
Федоровича Миллера (Аше).

Работа по сохранению па-
мятников на местах, в основном 
ведется за счет общественности. 
Порадуюсь за тех, кто получает 
на содержание и ремонт памят-
ников федеральные или крае-
вые деньги. Но не все так плохо. 
К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне были ка-
питально отремонтированы на 
средства города 5 братских могил 
на территории района. В 2021 г. 
на Горке Героев в микрорайоне 
Лазаревские установлены мемо-
риальные доски с именами погиб-
ших при исполнении воинского и 
служебного долга на территории 
района в годы Великой Отече-
ственной войны. Самым значи-
мым результатом по сохранению 
памятников в городе Сочи считаю 
принятие ряда объектов военной 
истории в муниципальную соб-
ственность. Ведется работа по 
закреплению за памятниками зе-
мельных участков и внесение их 
в кадастровый реестр. Памятники 
в селах и аулах района содержат-
ся в надлежащем состоянии. Об-
новляются мемориальные доски 
на обелисках, устанавливаются 
новые памятники.

Ежегодно в рамках Между-
народного Дня памятников и 
исторических мест в районе про-
водится месячник по уходу за 
памятниками и объектами бла-
гоустройства. В образователь-
ных учреждениях и учреждениях 
культуры проводятся военно-па-
триотические акции, тематиче-
ские и культурно-массовые ме-
роприятия. Традиционно в дни 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне проводятся 
торжественные митинги и возло-
жения цветов у братских могил и 
памятных знаков односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Памятники – это свидетель-
ства истории и культуры времен 
прошедших.

Памятники – это наша память 
о событиях и людях, имеющих для 
нас особое значение. По памят-
никам, памятным знакам и сим-
волам, по тому, какие они и чему 
посвящены, в настоящее время 
можно судить о нашей нравствен-
ности, о степени патриотизма, о 
нашей культуре - другими сло-
вами, это наше с вами лицо. По 
памятникам свое представление 
о нас будут составлять наши по-
томки. Памятники - это наш вклад 
в историко-культурное наследие 
для будущих поколений.

Девина Е. Н. заведующая 
отделом Музея истории 

города-курорта Сочи «Этно-
графический музей»
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ПРОДАЕМ
Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!
Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40
Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12
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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24

УСЛУГИ 
Массаж; восстанавливающий, 
оздоровительный. Акция до 15 
мая. 8-918-101-80-99
Изготовление и установка пла-
стиковых окон и дверей, натяж-
ных потолков,роллет, жалюзей. 
8-918-916-54-20
Агент по недвижимости.  
Подбор недвижимости,помощь в 
продаже, юридическое сопрово-
ждение сделок. 8-938-524-54-30
Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 
сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 
мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru

Гигиенические стрижки животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Печать цветных визиток по  
2,0 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций.  
8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАЗНОЕ 

Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40
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

Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15

РАБОТА

В магазин постельного белья тре-
буется продавец. 8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю дом. 8-988-148-81-80
Меняю 2-комнатную по ул. По-
беды и дачу на домовладение в 
Лазаревской. 8-905-403-67-51
2-комн. 43 кв.м в п. Аше. Ремонт. 
Мебель. 8-938-524-54-30
Евродвушка 64 кв.м в Корал Хау-
се. Ремонт. Мебель.  
8-938-524-54-30
Дом на 7,5 сот в с. Верхняя Ма-
медка. 8-938-524-54-30
Продам 2-комнатню квартиру 
48,1 кв.м на ул. Партизанская 
(Красивый вид из окна).  
8-995-004-54-30
Продам з/у 5,32 сот. в п. Нижняя 
Мамедка (инженерные системы 
по периметру). 8-938-524-54-30
Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Бесплатные объявления в газете
В свете происходящих событий “Лазаревские новости” 
увеличили количество категорий объявлений, которые 
публикуются в газете бесплатно.
В данный момент бесплатно публикуем объявления 
следующих категорий:

•	 Вакансии рекламодателей газеты и продавцов 
маркетплейса laz.iceni.ru;

•	 Резюме соискателей вакансий;
•	 Купля/продажа личных вещей (кроме недвижимости, 

авто, а также новых вещей купленных для 
перепродажи);

•	 Продажа сельхоз продукции и продуктов питания 
собственного производства;

•	 Безвозмездная сдача в аренду жилых помещений.
Объявления из данных категорий также как и платные 
объявления публикуются в газете, на сайте, в социальных 
сетях и мессенджерах “Лазаревских новостей”.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-918-99-80-777

Объявления о продаже недвижимости
Подать объявление о продаже недвижимости  
в Лазаревском от собственника на маркетплейсе 
laz.iceni.ru с 1 марата 2022 г можно бесплатно.
Если вы хотите разместить информацию на местном 
маркетплейсе laz.iceni.ru о продаже собственной 
квартиры дома, дачи или земельного участка - 
сделайте это сейчас и бесплатно. Для размещения 
информации потребуются ваши контактные данные, 
адрес недвижимости, описание с фото и видео. 

Подробнее по телефону 8-918-918-35-40  
или на маркетплейсе laz.iceni.ru.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «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.

Окончание. Начало на стр. 1
3. Приход храма апостола Симона Кананита,  г. Сочи, Лазарев-

ский район, п. Лоо, пер. Клубный, 1 -  23.04.2022 с 16:00 до 19:00 
освящение куличей. Богослужение в 23:30, после службы освящение 
куличей; 24.04.2022 с 8:30 до 11:00 освящение куличей. Храм в тече-
ние дня открыт.

4. Приход храма святителя Николая, г. Сочи, Лазаревский район, 
Сочинское шоссе, 28/1 -  23.04.2022 богослужение в 23:30, после служ-
бы освящение куличей;

5. Приход храма равноапостольной Нины, г. Сочи, Лазаревский 
район, п. Головинка, Переулок Центральный - 23.04.2022 с 20:00 до 
23:00 освящение куличей.  Богослужение в 23:30, после службы освя-
щение куличей; 24.04.2022 с 11:00 освящение куличей. В течение дня 
храм открыт.

6. Епархиальный монастырь Православная обитель «Крестовая пу-
стынь»,  г. Сочи, Лазаревский район, пос. Солохаул, ул. Кошмана, 10 
- 23.04.2022 богослужение в 23:30 после службы освящение куличей. 
Закрытая служба.

7. Приход храма Святых царственных великомучеников военного 
санатория «Чемитоквадже,  г. Сочи, Лазаревский район, ул. Кур-
ская, 57Г - 23.04.2022 с 14:00 освящение куличей.  Богослужение в 
23:30, после службы освящение куличей; 24.04.2022 храм в течение 
дня открыт.

8. Приход храма священномученика Иосифа Астраханского, г. 
Сочи, Лазаревский район, пос. Совет-Квадже, ул. Сибирская, 66/22В  - 
23.04.2022 с 17:00 до 19:00 освящение куличей.  Богослужение в 23:30, 
после службы освящение куличей; 24.04.2022 с 10:00 освящение кули-
чей, храм открыт в течение дня.

9. Приход храма 40 мучеников Севастийских г. Сочи Лазарев-
ский район, ул. Батумское ш., 123/1, посёлок Мамайский Перевал 
- 23.04.2022 с 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 освящение куличей.  
Богослужение в 23:30, после службы освящение куличей; 24.04.2022 с 
10:00 освящение куличей. Храм в течение дня открыт.

50 путевок в «Орленок»
В Краснодарском крае проходит международная детско-юно-

шеская премия «Экология – дело каждого». Пятьдесят самых ак-
тивных ее участников, которые отправят наибольшее число работ 
и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный 
приз Росприроднадзора — бесплатную путевку на шестую смену 
во всероссийский детский центр «Орленок».

Специальная экологиче-
ская смена для детей и под-
ростков под эгидой природо-
охранного ведомства пройдет 
с 30 мая по 19 июня. Премия 
учреждена Федеральной служ-
бой по надзору в сфере приро-
допользования 31 марта 2021 
года и призвана повысить эко-
логическую культуру у детей и 
подростков.

– Ребята со всех уголков Рос-
сии и из-за рубежа уже начали ак-
тивно присылать свои работы на 
второй сезон премии. Некоторые 
из них заявляют сразу несколько 
работ в разных номинациях. Мы 
решили поощрить в этом году са-
мых активных участников и тех, 
кто приведет с собой больше все-
го друзей. Именно они смогут по-
ехать на летнюю смену в «Орле-

нок». Срок  подачи заявок – до 1 
мая, – сообщила глава Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования Светлана 
Радионова.

Самые активные участники 
премии смогут изучить побере-
жье Черного моря, узнать флору 
и фауну этой территории, прове-
сти собственные исследования. 
Для юных экологов будут орга-
низованы творческие встречи и 
мастер-класс с федеральными 
экспертами.

Второй сезон Международ-
ной детско-юношеской премии 
Росприроднадзора «Экология — 
дело каждого» стартовал в мар-
те этого года. В премии могут 
участвовать дети и подростки в 
возрасте от 6 до 17 лет. Подать 
заявку можно на сайте премии. 
Творческие работы принима-
ются в девяти номинациях. Две 
командные — «Экосемья» и 
«Экошкола» и семь индивиду-
альных - Экомир», «Экопроект», 
«Экоблогер», «Экорисунок», 
«Экофокус», «Экомультфильм», 
«ESG-поколение».

В 2021 году на премию посту-
пило 9,5 тысячи заявок от детей 
и подростков со всех регионов 
России и 28 стран мира. Принято 
было 6000 работ и свыше 650 по-
пали в финальный шорт-лист.
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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

Выезд специалиста на дом

30 апреля 2022г.
с 11:00 до 13:00

 п. Лазаревское,  ул. Партизанская, 18
Всероссийское Общество Слепых


