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Календарь праздничных дат

День археолога
День Воздушного Флота России

15 августа
18 августа

  Средства пойдут на ремонт Ла-
заревского центра национальных 
культур, районных ДК и местной 
библиотеки, которая в следую-
щем году отметит свое 80-летие. 
  -  Наша библиотека ремонта 
ждала почти полвека, - признают-
ся сотрудники учреждения.   
  – Сейчас ремонтные работы, 
наконец, начались. Они полным 
ходом идут в фойе, конференц-за-
ле и помещении абонемента.
  - Это просто замечательно, что 
нашу любимую библиотеку от-
ремонтируют, -  радуется одна 
из лазаревских пенсионерок. – 
Много лет туда ходила и хожу до 
сих пор. И мои дети эту библио-

Миллионы на культуру
Лазаревскому району выделено 15 миллионов рублей из бюджета городского и краевого парла-
ментов. Эти деньги предназначены на обновление районных учреждений культуры. 

теку посещают. Думаю, и внуки 
потом станут там постоянными 
посетителями. Нам обещали, что 
уже свой 80-летний юбилей наша 
библиотека встретит в обновлен-
ном виде. 
  Облагородят и другие Лаза-
ревские учреждения культуры. 
На  4 квартал текущего года де-
путатами городского собрания 
Сочи уже выделены средства в 
объёме 3 миллионов 300 тысяч 
рублей на ремонтные работы 
клубных учреждений: укрепле-
ние материально-технической 
базы, приобретение оборудо-
вания, сценических костюмов, 
музыкальных инструментов и 

спортивного инвентаря. 
В этом году будет произведена 
реорганизация Лазаревского 
Центра национальных культур. 
Об этом сообщает пресс-служба 
городской администрации.
  - Мы будем выделять часть фи-
лиалов этого учреждения культу-
ры и образовывать новое юриди-
ческое лицо – Центр народной 
культуры, промысла и ремёсел в 
поселке Дагомыс, где часть сель-
ских домов культуры Солохауль-
ской и Волковской администра-
ций перейдут в его структуру, 
- рассказала начальник отдела 
культуры администрации Лаза-
ревского района Анна Желнакова. 

  Сельские ребятишки собра-
лись здесь, чтобы поучаство-
вать в конкурсах  на силу и 
выносливость,  быстроту и 
ловкость, узнать, у кого лучше 
гибкость и быстрее реакция. 
Соревнования прошли весело и 
азартно.     
  - Было очень приятно нахо-
диться среди довольных ребя-
тишек, видеть их счастливые и 
улыбающиеся лица, - призна-
ются организаторы меропри-
ятия. -  Это ли не награда ра-
ботникам культуры за хорошо 
проделанную работу?! 

Кто быстрее в Головинке?
На прошлой неделе на приклубной площадке ДК «Головин-
ка»  была организована спортивно-конкурсная программа 
«Быстрее, выше, сильнее».  

  Свой последний спектакль 
артисты посвятили жителям и 
гостям поселка Лазаревское.                 
  По словам методистов ЛЦНК, 
творческая команда профессио-
нальных актёров подарила зрите-
лям неизгладимые впечатления 

«Эрмитаж» в Лазаревском
В четверг, 8 августа на площади у Лазаревского центра 
национальных культур выступала труппа  Тульского му-
ниципального театра русской драмы «Эрмитаж». 

– удивила и увлекла аудиторию 
в мир творчества и нестандарт-
ных идей. Зрители погрузились в 
атмосферу спектакля и по досто-
инству оценили мастерство туль-
ского «Эрмитажа», подарив арти-
стам море бурных аплодисментов. 

  Сначала была разминка – вик-
торина на знание закона, затем 
ребят посвящали в спортсмены, 
а потом начались соревнования.
  Соревнова-ния открыла эста-
фета «Олимпийский огонь» (бег 
между кеглями). Продолжили 
эстафеты «Прыжки», «Веселый 
хоккей», «Переведи команду к 
финишу», игра «Боулинг».  В 

В Уч-Дере играли на «слабо»
Пятилетие «детского» закона в Нижнем Уч-Дере отметили 
спортивно-игровой программой «А вам слабо?», организо-
ванной местными работниками культуры. 

финале и зрители, и участники 
вместе скандировали: «Спорт 
– помощник, спорт – здоровье, 
спорт – веселая игра!»
  - Мероприятие получилось 
очень насыщенным, динамич-
ным и интересным, - призна-
ются местные жители. – Время 
пролетело незаметно. Было 
очень весело!

В самой резиденции будет распо-
ложена мастерская Деда Мороза. 
Кроме того, ожидается выставка 
из коллекции костюмов сказоч-
ного персонажа Великого Устюга. 
Уже составлен предварительный 
график работы Деда Мороза и его 
резиденции в культурной про-

Олимпийский Дед Мороз
На Олимпиаде в Сочи гостей будет принимать Дед Мороз. 
Его приемная откроется уже 7 февраля 2014 года и будет 
располагаться между Дворцом зимнего спорта «Айсберг» и 
павильоном Краснодарского края.

грамме Игр на объектах и пло-
щадках городского празднования.
Основную часть работ по возве-
дению жилища сказочного пер-
сонажа намерены завершить к 7 
января 2014 года. Дед Мороз так 
же примет участие в эстафете 
Олимпийского огня.

  В начале каникул ребятам раз-
давались приглашения- буклеты 
с планом занятий на площад-
ке (конкурсные программы 
на различные темы, игротеки, 
творческие мастерские, ситуа-
тивные игры на любой  вкус!) 
На встречи с друзьями в библи-
отеку приходят и дошкольни-
ки, и ребята 5-6 классов – всем 
находится интересное занятие, 
возможность пообщаться и по-
играть. Тишина читального зала 
зачастую уступает место весело-

Библиолето на Лазаревском взморье
В Лазаревской центральной детской библиотеке в течение лета для юных жителей поселка ра-
ботает летняя досуговая площадка. 

му смеху, азартным возгласам 
участников игр и викторин.
  Интересно прошли совет-бесе-
да «Что полезно для здоровья», 
игровая программа «На что и 
клад, если в семье лад», ситуа-
тивная игра «Наши безопасные 
каникулы» и познавательная 
программа «Закон на защите 
детства», посвящённые 5-летию 
«детского» закона. Участвуя в  
конкурсе «Спортивный калей-
доскоп», дети играли в подвиж-
ные игры, отвечали на вопросы  

викторины, рисовали любимые 
виды спорта.
 В библиотеке юные лазаревцы 
с увлечением играют в настоль-
ные игры – лото и футбол, кон-
струируют, складывают пазлы. 
Но самое увлекательное – про-
явить творчество и фантазию 
в ярких рисунках, поделках из 
бумаги, природных материалов 
и пластилина. Идеи для творче-
ства подсказывают книги.
  6 августа ребята участвовали в 
виртуальной экскурсии «Обойдем, 
изучим ниши горы и просторы», 
посвященной 30-летию Сочинско-
го национального парка. 7 августа 
на занятии  «Чудеса из бумаги» 
узнали о прикладном творчестве 
разных народов мира, с удоволь-
ствием  клеили и разрисовывали 
китайского бумажного дракон-
чика, оформляли аппликации на 
пластиковых тарелках. 
  В конце лета все детские работы 
будут представлены на библиотеч-
ной выставке. Об этом сообщает 
городское управление культуры. 
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Лазаревцы обращались к Ана-
толию Николаевичу с разными 
проблемами. В первую очередь, 
большинство местных жителей 
волнует ситуация с состоянием 
Лазаревских муниципальных 
предприятий, таких как МУП 
«Лазаревское специализиро-
ванное ремонтно-строительное 
управление» и МУП «Лазарев-
скоеавтотранс». Деятельность 
этих предприятий имеет важное 
значение для района. Сегодня 
стоит задача сохранить «Лаза-
ревское СРСУ» и не допустить 
его банкротства, так как именно 
это предприятие выполняет 
целый спектр работ по благоу-
стройству Лазаревского района, 
ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог. Что касается 
МУП «Лазаревскоеавтотранс», 
то задача здесь более сложная: 
во-первых, необходимо вы-
деление денежных средств из 
бюджета города Сочи для того, 
чтобы закрыть существующие 
долги предприятия перед кре-
диторами. Во-вторых, необхо-
димо найти земельный участок 
для размещения автопарка авто-
бусов и обустройства ремонтной 
мастерской. К сожалению, пока 
предприятие вынуждено арен-
довать места для своего автопар-
ка, что естественно сказывается 
на себестоимости пассажирских 

перевозок. В-третьих, предпри-
ятию нужно реализовывать про-
грамму модернизации, чтобы 
последовательно сокращать 
суммы убытков и выходить на 
самоокупаемость.
Обратились к председателю Го-
родского Собрания и жители 
поселка Беранда с просьбой 
оказать содействие в строитель-
стве школы №88. На сегодняш-
ний день за счет бюджетных 
средств выполнено проектиро-
вание нового корпуса, которое 
проходит государственную экс-
пертизу. Следующим этапом 
должно стать строительство, но 
пока в бюджете города денеж-
ные средства на это не предусмо-
трены. Ситуация со школами в 
Лазаревском районе напряжен-
ная: помимо школы в поселке 
Беранда, острая потребность в 
школе существует и в поселках 
Совет-Квадже и Аше. Также не-
обходим детский сад в северной 
зоне Лазаревского района.
– Школа в Лазаревском районе, 
безусловно, необходима, и при 
принятии бюджета города на 
2014 год придется тщательно 
смотреть какое финансирование 
можно будет предусмотреть на 
эти цели. Но уже сегодня мы по-
нимаем, что при существующем 
бюджете реально рассчитывать 
сможем только на одну школу, – 

Депутатский прием
В начале августа председатель Городского Собрания Сочи Анатолий Луцык совместно с 
депутатами Лазаревской территориальной депутатской группы провел плановый прием 
граждан в Лазаревском районе.

подытожил председатель Город-
ского Собрания.
Другой вопрос подняли ди-
ректора экскурсионных пред-
приятий Лазаревского района, 
которые остались недовольны 
ситуацией с распределением му-
ниципальных мест для ведения 
экскурсионной деятельности 
в Лазаревском районе в этом 
году. Более того инициативная 
группа пообещала выступить 
со своими предложениями, 
как можно будет организовать 
конкурс в следующем году. Со 
своей стороны председатель Го-
родского Собрания пообещал 
внимательно изучить предложе-
ния экскурсионных фирм и со-
вместно с депутатами комитета 
Городского Собрания Сочи по 
санаторно-курортной деятель-
ности, туризму и экологии рас-
смотреть все предложения на 
заседании комитета.
Много граждан обратилось по 
личным, имущественным и зе-
мельным вопросам. По всем 
проблемам были даны разъяс-
нения со стороны юристов Го-
родского Собрания Сочи и обо-
значены существующие пути 
решения данных проблем. Всего 
на прием к председателю Го-
родского Собрания Сочи в Ла-
заревском районе обратилось 33 
гражданина.

Председателю комитета
по бюджету, финансам, налогам и сборам, 

инвестиционной деятельности
Городского Собрания Сочи

Л.Г. Манцуровой
Многоуважаемая Людмила Георгиевна!

  Администрация Лазаревского внутригородского района города 
Сочи, лазаревская территориальная депутатская группа Город-
ского Собрания Сочи, избиратели и жители курорта сердечно по-
здравляют Вас со знаменательным юбилеем!
  Долгие годы жизни Вы посвятили плодотворному труду на благо 
Отечества и города Сочи. Высочайший профессионализм и компе-
тентность, глубокое и всестороннее знание проблем курорта и его 
жителей, стремление к благополучию родного города и сочинцев 
отличали Вас на всех этапах жизни и трудовой деятельности.
  Вы успешно трудились в органах исполнительной власти, в сфере 
социальной защиты населения, жители города многократно из-
бирали Вас в представительные органы власти, потому что были 
твердо уверены – депутат Манцурова Людмира Георгиевна обяза-
тельно оправдает доверие, сделает все возможное, но обязатель-
но добьется решения поставленной задачи, какой бы трудной и 
сложной она не была.
  Обладая глубокими знаниями и огромным опытом, редким 
трудолюбием и принципиальностью Вы возглавляете  комитет 
по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной дея-
тельности Городского Собрания Сочи – один из ведущих в город-
ском парламенте, ведете активную депутатскую работу в Голо-
винском избирательном округе №15. Избиратели Лазаревского 
внутригородского  района г. Сочи  твердо знают, что за каждым 
Вашим словом обязательно стоят конкретные дела и взвешенные 
решения, их социальное и общественное значение и польза для 
жителей курорта.
  Доброту своего сердца, великодушие и мудрость Вы щедро отдаете 
людям и потому их уважение, признательность, почет есть та дра-
гоценная награда, которую Вы по праву заслужили.
  Уважаемая Людмила Георгиевна, от всей души желаем Вам креп-
кого здоровья и долголетия, новых достижений в депутатской 
работе, семейного благополучия и успехов в достижении намечен-
ных целей!
  С.А. Полянский, глава администрации Лазаревского внутриго-
родского района г. Сочи
  В.В. Левшин, председатель лазаревской территориальной депу-
татской группы Городского Собрания Сочи

Начальнику 
Лазаревского района 

распределительных электрических сетей
ОАО «Кубаньэнерго»

Махнутину А.В.
Уважаемый Антон Вадимович!

  От имени администрации Лазаревского внутригородского района 
г. Сочи поздравляю Вас с Днем рождения!
  Сердечно благодарю Вас за большой и эффективный труд по ста-
бильному энергоснабжению курорта и последовательному разви-
тию в нашем районе энергетического потенциала.
  Искренне желаю Вам больших трудовых достижений, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья!
  С.А. Полянский, глава администрации Лазаревского внутриго-
родского района г. Сочи
  В.В. Левшин, председатель лазаревской территориальной депу-
татской группы Городского Собрания Сочи

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юбиляров августа 2013 года

Администрация Лазаревского внутригородского района г. Сочи, 
районный совет ветеранов войны труда Вооружённых сил и 

правоохранительных органов сердечно поздравляют:

С  90 - летием
 участников Великой Отечественной войны :

Рыбцова Николая Дмитриевича – жителя п. Лазаревское 
Селину Татьяну Леонтьевну– жителя п. Лазаревское

Хирнову Екатерину Фёдоровну – жителя п. Лазаревское
Самойлова Ивана Илларионовича – жителя п. Лазаревское

Иванову Марию Тимофеевну – жителя п. Лоо
Овчинникову Раису Степановну – жителя п. Лоо

Ветерана войны, основательницу хора ветеранов «Золотая осень»
Хмырову Веру Галактионовну – жителя п. Лазаревское

С 85 – летием 
Барсумян Матевоса Мардиросовича – жителя п. Дагомыс 

участника войны

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра вашим семьям !

  С.А. Полянский, глава администрации Лазаревского внутриго-
родского района г. Сочи
  В.В. Левшин, председатель лазаревской территориальной депу-
татской группы Городского Собрания Сочи
  Л.П. Бойко, председатель Лазаревского районного совета вете-
ранов войны и труда                          

Горячая линия «Школьный учебник» 
Если в образовательном учреждении родителям откажутся выдать учебные пособия 
или предложат их купить, следует обращаться по номеру (861) 234-06-62. Ведет линию 
министерство образования Краснодарского края.

  Как поясняют в министерстве, в 
этом году все школьники в регионе 
получат учебники бесплатно. Их 
приобрели за счет краевых средств. 
Уже сейчас библиотеки получают 
книги. Большую часть уже развезли, 
оставшиеся отправят до 20 августа.
  На закупку пособий для общеоб-
разовательных и коррекционных 
школ, а также колледжей и лицеев 
из краевого бюджета выделено 
более 330 миллионов рублей. При-
обретено более миллиона экземпля-
ров. Именно столько учебников не 
хватало, чтобы обеспечить книгами 
всех учащихся, передает «9 канал».
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 Установка очистки стоков 
«Тайга» - установка способ-
ная  перерабатывать отходы 
жизнедеятельности челове-
ка  в любых климатических 
условиях России, давая и 

На какое очистное оборудование 
стоит обратить внимание:

развивая жизнь великолеп-
ной природы. Она создана с 
учетом   национальных осо-
бенностей русского характе-
ра, что отражено в минималь-
ном сервисном обслуживании 

оборудования.
  При эксплуатации уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» предусмотрена 
минимизация затрат 
пользователей на тех-
ническое обслуживание 
оборудования. 
  Надежный корпус уста-
новки очистки стоков 
«Тайга» дает срок 
службы оборудованию  
более 50 лет, выпол-
нен из полипропилена, 
оснащен ребрами жест-
кости, что  позволяет 
монтировать оборудо-
вание в любом  грунте, 
в том числе в грунте при 
повышенном уровне 
подземных вод.

  «МойДомСочи.рф»  проводит специальную акцию для жителей Ла-
заревского района, которая  позволит минимизировать ваши затраты 
и  ускорит решение  вопроса по приобретению и установке ЛОС.
  Срок проведения акции - до конца 2013 года.
  При приобретении оборудования «Тайга ХС биосептик» или «Тайга 
ХС» на ваш выбор предоставляется один из следующих вариантов:
  1. Скидка 10 %.
  2. Покупка оборудования в рассрочку (от 3 до 8 месяцев).
  Более подробно с условиями акции вы можете ознакомиться, по-
звонив по телефону консультационного центра.

  Консультации по всем вопросам производятся 
по телефонам: 237-36-30, 236-79-82, 225-53-46.

  Адрес консультационного центра «МойДомСочи.рф» 
г. Сочи, ул. Гагарина 61/2, офис 303.

  Выезд инженера на объект бесплатный.

Специальная акция для 
жителей  Лазаревского района

Информация предоставлена информационным вестником «МойДомСочи.рф»

  Ремонтные бригады пред-
приятия устраняют аварии 
в среднем три-четыре раза в 
сутки. За прошедший месяц  
прочистили более 400 по-

Ливневку закрепили за «Водостоком»
Муниципальное предприятие «Водосток» приняло на баланс почти 200 километров 
ливневой канализации в Лазаревском районе. Теперь за компанией закреплены 
ливнёвки почти на 30 улицах.

гонных метров 
ливневых кол-
лекторов, более 
50 кубических 
метров колод-
цев и лотков, 
у с т а н о в и л и 
около 10 люков 
и решёток. Еже-
дневно комму-
нально-убороч-
ные машины 
выезжают на 

мойку дорог, парапетов и тро-
туаров – всего за июль было 
убрано около 60 тысяч ква-
дратных метров городской 
территории.

  Полный список закреплен-
ных улиц выглядит так: в 
поселке Дагомыс – Арма-
вирская, Летняя, Батумское 
шоссе, Старошоссейная, 
Ленинградская, Гайдара, 
Российская, Фестивальная, 
Делегатская; в поселке Лаза-
ревское – Калараш, Изумруд-
ная, Партизанская, Победы, 
Лазарева, Одоевского, Аэро-
дромная, Павлова, Социа-
листическая, Тихомирова, 
Коммунистическая, Циолков-
ского, Глинки, Октябрьская, 
Белинского, пер. Павлова, 
пер. Почтовый, пер. Привок-
зальный.

  - Часто решения суда злостно 
не исполняются. Комнаты про-
должают сдавать. Приезжаем 
повторно. Каждый день до-
биваемся своего, вручаем тре-
бование, подвергаем админи-
стративной ответственности 
и в последующем привлекаем 
к уголовной ответственности, 
- рассказал судебный пристав-
исполнитель отдела судебных 
приставов Адлерского района 
Г. Сочи Артур Михайлов.
  В основном, после подобных 
бесед, хозяева мини-отелей 
все же сдают документы на 
квалификацию. Конечно, есть 
и те, кто понимает, что звезды 

на фасаде, прежде всего, 
нужны им самим.
  Получить квалификацион-
ный сертификат по закону 
обязаны все дома, где свыше 
пяти комнат отданы под съём. 
И нет разницы, сдаются они 
только летом или круглый год.
  - Рабочие группы уже 
выявили свыше 1000 объ-
ектов, по которым сейчас 
подготовлены материалы и 
переданы в прокуратуру о 
предъявлении исковых за-
явлении и принуждении их 
к проходу классификации. 
Большинство не доводит до 
этой степени и начинают при-

«Звездные» достижения
С этого года все гостиницы, отели, гостевые дома в обязательном порядке должны полу-
чить свой звездный статус.И если классификация гостиниц уже практически завершена, 
то с небольшими отелями и гостевыми домами еще много работы.

водить добровольно объект к 
требованию закона, - отмечает 
начальник отдела управления 
курортного дела и туризма ад-
министрации Г. Сочи Денис 
Котов.
  Гостиницы, отели, гостевые 
дома, которые пройдут клас-
сификацию до конца сезона, 
войдут в Реестр олимпий-
ских средств размещения. 
Именно их будут рекомендо-
вать гостям Олимпиады. Те, 
же, кто не получит звездность, 
уверяют в администрации 
города, скорее всего не будут 
открыты не только в зимнем 
сезоне, но и будущим летом.

  В настоящий момент  сотруд-
ники администрации Лазарев-
ского района города Сочи, ведут 
активную работу по выявлению 
нарушителей закона и привле-
чению их к ответственности.
  Собственникам жилья по ул. 
Енисейская дом №2  было 
вручено требование по устране-
нию выявленного  нарушения 
по сбросу неочищенных хо-
зяйственно-бытовых стоков  в 
грунт,  хозяйка дома Нина Его-
ровна была вызвана по данному 
вопросу в администрацию Ла-
заревского р-на на администра-
тивную комиссию. Результатом  
устранения нарушения  явля-

Рискованный  путь жителей Артабеково
Мы продолжаем следить за развитием ситуации в поселке Атрабеково, в связи с на-
рушением жителями поселка санитарных норм РФ по сбросу отходов жизнедеятель-
ности от своих строений в море.

ется не оплата выписанного 
штрафа, а незамедлительное  
исправление допущенного на-
рушения. В настоящий момент 
Нина Егоровна уже обратилась 
в «МойДомСочи.рф» и заклю-
чила договор на установку ло-
кального оборудования очистки 
сточных вод. При заключении 
договора было принято во вни-
мание  то, что эта женщина яв-
ляется пенсионером,  поэтому ей 
была предоставлена для приоб-
ретения оборудования  допол-
нительная скидка.
  Уважаемые граждане – нару-
шители закона, не ждите когда к 
вам придут  представители над-

зорных служб, решайте вопросы 
своевременно, сохраняйте свои 
нервы, время и деньги.
  Решив вопрос сегодня, завтра 
мы избавим себя и окружающих 
от серьезных проблем.
 
С 15 августа  по 1 октября  2013 
для всех собственников жилых 
строений поселка  Артабеко-
во,  при заказе оборудования 
действует специальное предло-
жение, скидка  –  15%  от стои-
мости оборудования, а так же 
предоставляется без процент-
ная рассрочка платежа от цен 
производителя, сроком от 3 до 
8 месяцев.
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  По словам Бурлака, несмотря на 
ветры и шторма, участники экспе-
диции завершили плавание на две 
недели раньше запланированного. 
Из Орду  они стартовали 24 июля и 
намеревались за месяц преодолеть 
более 400 километров. Однако 
надежды на спокойную погоду не 
оправдались, не всегда удавалось 
попасть в отмеченные на лоцман-
ских картах течения.
  - В результате мы преодолели 
даже больше - свыше 500 кило-
метров. Самый протяженный мой 
заплыв в день составил 20 км. 
При сильном встречном ветре и 

сильной волне проплывал по 5-6 
км в день, - отметил путешествен-
ник, которому на всем протяже-
нии заплыва приходилось еще и 
тянуть за собой плот с 500 кг груза.
  По словам Супруна, кроме спор-
тивной цели у путешествия была 
еще и медицинская.
  - Мы доказали, что плавание 
может поставить человека на 
ноги после тяжелой травмы. 
Самое главное - убедились, что 
этот метод позволяет добиться 
длительного срока восстанов-
ления утраченных возможно-
стей, - считает врач с 30-летним 

опытом мануальной терапии. 
  К необычному заплыву 
его участники, являющиеся 
членами Адыгейского отделе-
ния Русского географического 
общества, готовились заранее. 
В прошлом году они соверши-
ли подобное плавание по более 
короткому, стокилометрово-
му маршруту - от сочинского 
поселка Дагомыс до Геленджи-
ка, затем еще 200 км вдоль ту-
рецкого побережья. В следую-
щем году планирует не менее 
сложный заплыв по Волге, сооб-
щает «ИТАР-ТАСС Кубань».

Вплавь через Черное море

  - Была подана заявка на 
всех участниц. Поскольку 
Галина Конева самая спор-
тивная,  выбор пал на нее, - 
рассказала пресс-секретарь 
музыкального коллектива.
  В этом году «Бурановской 
бабушке» исполняется 75 
лет. У есть первый разряд по 
лыжным гонкам, а в молодо-
сти она участвовала в респу-

«Бурановская бабушка» станет 
факелоносцем Олимпийского огня

бликанских соревнованиях 
не только в этом виде спорта, 
но и в состязаниях по легкой 
атлетике.
  Удмуртский коллектив «Бу-
рановские бабушки» стал 
широко известен после того, 
как занял второе место на 
международном конкурсе 
«Евровидение-2012» в Баку, 
сообщает Интерфакс.

В воскресенье в олимпийской столице финишировали участники уникального 500-кило-
метрового морского путешествия, которые пересекли Черное море от турецкого порта Орду 
до российских берегов. Это житель Армавира Юрий Бурлак, после травмы позвоночника 
получивший вторую группу инвалидности и вплавь преодолевший весь маршрут, и врач из 
Майкопа Евгений Супрун, сопровождавший армавирца на плоту.

  Расстояние, которое предстоит преодолеть бабушке с 
факелом в руках, будет небольшим - 200-300 метров, при 
этом бежать ей вовсе необязательно - можно пройти пешком.

  В рамках подготовки к Олим-
пиаде 2014 года, на территории 
горно-туристического центра 
ОАО «Газпром» создаются 
новые горнолыжные спуски и 
канатные дороги, в том числе, 
одна из самых протяжённых в 
мире. Ее длина — более 5 ки-
лометров, пропускная способ-
ность — 3 тысячи человек в час 
в каждом направлении. Она 
соединит транспортный хаб 
«Альпика Сервис» и спортивные 
объекты на хребте Псехако, в том 
числе олимпийский лыжно-би-
атлонный комплекс.
  Специалисты провели предвари-

тельные испытания новой пасса-
жирской трехканатная дороги. В 
частности проведены испытания 
основных и вспомогательных 
приводов, подвижного состава, 
системы разгона-торможения и 
другого оборудования.
  Уточняется, что объект вклю-
чает в себя пять основных и 
одну пристанционную опору, 
высотой от 39 до 78,5 метров. 
Кабина канатной дороги рассчи-
тана на перевозку до 30 человек 
одновременно. Сдача объекта 
в эксплуатацию запланирова-
на на осень 2013, сообщает РИА 
новости.

Здравствуйте! Проконсульти-
руйте,  пожалуйста. Сильно 
болят ноги внутри бедер и икр, 
часто ощущение, как будто 
вот-вот сведет ногу, «вылезли»  
вены по всей длине ног.   
Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

  По данным статистики вари-
козной болезнью болеет каждый 
пятый. При этом заболевании 
кровь застаивается на обширных 
участках вен бедра или голени, 
которые со временем начина-
ют воспаляться. Ноги отекают и 
болят, на них проступают урод-
ливые узлы вен.  Варикоз  может 
быть осложнен  тромбофлебитом 
и трофическими язвами. Поэтому 
его надо лечить! Но как? Лекар-
ства помогают снять симптомы 
заболевания, но они не действуют 
на его первопричину. Пневмомас-

саж, специальное белье или тугое 
бинтование при сильном отеке до-
ставляют нестерпимую боль. Хи-
рургическое вмешательство пока-
зано только 10% больным. Что же 
делать? 
  Предлагаем магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-02! С 
его появлением лечение варико-
за, лимфостаза, хронической ве-
нозной недостаточности  вышло 
на новый уровень. Раньше этот 
аппарат применяли только в ме-
дицинских учреждениях, сейчас 
его можно купить в  аптеке и ле-
читься дома! 
  Под действием магнитного поля 
АЛМАГа-02 повышается тонус 
стенок сосудов, кровь становится 
менее вязкой, что понижает веро-
ятность возникновения тромбов, 
а местный кровоток усиливается в 
несколько раз. Из тканей организ-
ма быстрее выводятся вредные 
продукты распада,  уменьшает-
ся воспаление, снимается боль и 
рассасываются отеки. Благодаря 
уникальной возможности маг-
нитного поля АЛМАГа-02 ох-
ватить всю поверхность нижней 
конечности может быть достиг-
нута высокая результативность в 
лечении.

  АЛМАГ-02 показан при 
лечении артроза, остеохон-
дроза, последствий травм 
и переломов, гипертони-
ческой болезни, инсуль-
та, осложнений сахарно-
го диабета, бронхиальной 
астмы, язвы желудка и 
12-перстной кишки, и есть 
программы, в которых  параме-
тры магнитного поля специаль-
но подобраны для лечения ва-
рикоза и  лимфостаза. 

АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

В Сочи построят одну из самых 
длинных в мире канатных дорог

  Фея (утл-01) - горячий ответ простуде 
и гриппу. Показания к применению: хро-
нический ринит, гайморит, тонзиллит. 
Особенно дети оценят Фею, как прият-
ный и безболезненный способ лечения.

 Алмаг-01 - особенно подойдет для пожилых людей с хронически-
ми заболеваниями опорно-двигатель-
ного  аппарата и сердечнососудистой 
системы: остеохондроз, артроз, артрит, 
гипертония, варикоз, тромбофлебит, 
ишемическая болезнь сердца и многое 
другое. Лечиться им – одно удовольствие, 
без посторонней помощи, не отрывая 
себя от любимых занятий (алмаг отключается автоматически).

  Мавит ( УЛП-01 « ЕЛАТ») -  аппарат для 
мужчин, предназначен для лечения хрониче-
ских заболеваний предстательной железы. С 
МАВИТом простатит и его последствиями не 
отравят жизнь любого мужчины. Важно то, что 
аденома предстательной железы не является 
противопоказанием для лечения МАВИТом.

  Теплон ( УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») -  насто-
ящий комбайн по производству сухого це-
лебного тепла. Особенно эффективен при 
заболеваниях мочеполовой системы: мо-
чекаменной болезни, хроническом пиело-
нефрите, цистите. Включает 6 нагреватель-
ных элементов, в том числе такой же как у 
Феи.  Приобретая ТЕПЛОН, вы покупаете 
ФЕЮ и еще 5 нагревательных элементов для прогревания значительных 
участков. Список показаний к применению у ТЕПЛОНа огромный.

Елатомский приборный завод выпускает также:
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«Мой поиск»
студия информационных технологий

Мы предлагаем большой ассортимент услуг и готовой рекламной 
продукции, среди которых:

       Полиграфия

Визитка - размер 5х9 см, 
односторонняя, цветная, 
глянцевая бумага плотностью 
300 г, тираж 1000 штук

Флаер - размер 7х10 см, 
двухсторонний, цветной, 
бумага глянцевая, тираж 
5000 штук

Листовка -  с чужой 
рекламной на обратной 
стороне, размер 10х15 см, 
цветная, бумага глянцевая, 
тираж 10000 штук

Флаер -  распротсранение с 
газетой по почтовым ящикам 
выбранного вами участка поселка 
или района, возможности по 
контролю качества, отчеты, кол-
во 5000 штук.

Листовка -   с чужой рекламной 
на обратной стороне, частичное 
распространение тиража 
партнером и распространение 
с газетой отчеты, кол-во 5000 
штук

Флаер - распространение двумя 
промоутерами в двух точках 
на ул. Победы у Дома быта и у 
кинотеатра «Восход», 1,5 часа 
каждый, с 19 до 20.30, кол-во 
флаеров около 1 тыс. штук

1,5 
руб./шт.

0,72 
руб./шт.

0,27 
руб./шт.

0,36 
руб./шт.

0,18 
руб./шт.

0,9
 руб./шт.

Цена

Распространение рекламной полиграфии

8-988-413-20-84
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РАБОТА

Требуется сторож.
8-918-303-53-97

Требуется реализатор.
8-928-880-82-01

Требуется реализатор.
8-988-414-91-81

Требуется машинист колес-
ного экскаватора-погрузчика 
и водитель на автомобиль с 
манипулятором.
8-918-300-61-76

Требуются кассиры-органи-
заторы в экскурсионную фир-
му. 8-918-408-89-09 

В агенство недвижимости 
требуются риелторы с л/а.
8-918-201-98-17

Такси «Волна» требуются во-
дители с л/а и диспетчера.
2-707-700

В магазин игрушек «Катюша» 
требуется адмнистратор и 
работник зала. Адрес: Лаза-
ревское, ул. Лазарева, 66. 
8-909-440-21-12

Требуется швея.
8-918-303-21-47

ЦентрОбувь приглашает на 
работу продавца-кассира. 
8-909-43-444-55

Международная страховая 
компания MetLifeAlico разви-

вает агенство в г. Сочи на по-
зицию финансового консуль-
танта, менеджера, требуется 
сотрудники на конкурсной 
основе. 8-963-160-43-27

МойДомСочи.рф приглашает 
на работу по Лазаревскому 
району менеджера по про-
даже оборудования (ЛОС)
с личным автомобилем, в/о. 
З/п, проценты, оплата ГСМ, 
амортизация ТС, мобильной 
связи. Резюме по эл. адресу: 
ris-sochi@mail.ru контактный 
телефон: 22-55-346

Требуются гиды, эскурсово-
ды, менеджеры по междуна-
родному туризму, корпора-
тивное обучение молодых 
людей от 18 лет - гиды, экс-
курсоводы. 8-963-160-06-56

В НПФ требутся сотрудники 
(оклад + %). 8-918-303-55-09

Требуются сварщики 
и разнорабочие. 
8-918-607-14-04

Требуются промоутеры. 
8-918-99-80-777
На постоянную работу требу-
ется промоутер.
З/п высокая. 
8-928-245-01-57

В ЧОП «РЖД-ОХРАНА» тре-
буются сотрудники охраны. 
Удостоверение частного 
охранника нового образца - 
обязательно. 8-918-613-19-86

Ищу работу менеджера. 
8-966-777-90-95

В рекламное агентство 
требуется дизайнер. Знание 
Corel Draw, Photoshop. 
8-918-99-80-777 

В рекламное агентство СИТ 
«Мой поиск» в п. Лазарев-
ское и в г. Краснодар требу-
ются менеджеры по рекла-
ме и менеджеры по работе 
с клиентами. З/п + премии, 
оформление по ТК, друж-
ный коллектив, обучение, 
карьерный рост. 
8-918-438-94-19

Работа в Орифлейм. 
8-918-616-25-64 

Рекламному агентству требу-
ются промоутеры. 
8-928-245-01-57

Требуется человек с мопедом 
для доставки. 
8-918-405-78-44

УСЛУГИ

Услуги сметчика. 
8-918-908-23-21

Магазин «Глобус» - книги, 
учебники, канцтовары. Ул. 
Победы, 31, над магазином 
«Трек» остановка ЦНК.
Ждем с 10.00 до 20.00 без 
перерыва и выходных

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

Ремонт швейных машин.
8-928-255-49-89

Диагностика и ремонт вашего 
компьютера, удаление виру-
сов, установка программ. 
Быстро и недорого. 
8-988-413-20-84

Юридические консультации.
233-10-11

Реклама гостиниц, квартир, 
домов на сайте: отдыхнамо-
ре.рф. 8-988-237-70-54 

Изготовление меню для 
кафе, карманных и настен-
ных календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листо-
вок, буклетов и т.д. 
8-918-438-94-19 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Натяжные потолки от 250 
руб., наливные и 3D полы. 
8-988-280-52-13 

Отделка помещений, элек-
трика, сантехника, работа с 
гипсокартоном, ламинатом, 
сайдингом. Кровля любой 
сложности. 8-918-911-58-11

Срочный ремонт сантехники, 
электрики по вызову. 
8-918-911-58-11

Натяжные потолки любой 
сложности, оригинальные 
дизайнерские светильники. 
Высокое качество по привле-
кательным ценам. 236-24-42, 
236-23-32

Песок, щебень, цемент. 
Доставка. 8-918-910-40-40, 
290-64-24

Окна и двери от производи-

теля. 8-918-00-515-07

Отделка: керамогранит, плит-
ка. Качественно. 
8-938-41-92-576

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

Шкафы-купе. 8-988-2-37-40-35

Окна Сервис. Продажа, уста-
новка, ремонт, обслуживание. 
8-988-233-68-00

Кондиционеры. Продажа, 
установка, ремонт. 
8-988-233-68-00

Готовь сани летом, а конди-
ционеры весной. 233-42-24

Металлопластиковые окна и 
двери. Низкие цены. 
8-918-005-15-07

Солнечные батареи для дач, 
гостиниц, торговых точек.
2-33-42-24

Стальные двери от 3000 
рублей. Ул. Калараша, 64 б. 
233-87-87 

Раздвижные окна, двери, бе-
льевые кронштейны, москит-
ные сетки, гидроизоляция и 
ремонт окон. 233-68-00

Отделочно-строительные 
материлы оптом и в розницу. 
Ул. Калараша, 68. 235-1001

Продаем двери, замки, 
фурнитуру. Ул. Калараша, 
64б. 236-41-14

Монтаж рекламных конструк-
ций. 8-918-99-80-777

Металлопластиковые окна. 
Ул. Калараша, 64б. 
233-54-50

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комнатную кварти-
ру, угловая, п. Детляжка.
8-964-943-42-49

Продаю дом. 8-988-414-46-92

Продам з/у г. Геленджик 6 со-
ток. Собственник.
8-918-911-49-301

Меняю комнату-студию в 
центре Сочи по ул. Тимиря-
зева на квартиру в п. Лаза-
ревское. 8-918-208-21-91

Меняю 2-комнатную на 
1-комнатную. 
8-918-33-83-283

Продам 1-комнатную кварти-
ру на ул. Малышева. Соб-
ственник. 8-988-162-32-94

Продаются 2 з/у п. Лазарев-
ское. 8-918-206-55-53

Продается 2-комнатная. 
Гараж. 8-988-168-92-23

Продается 1-комнатная квар-
тира п. Лазаревское.
8-918-206-55-53

Продаю 3-комнатную п. Лаза-
ревское. 8-918-308-42-42,
8-918-609-3-603

Продается подселение п. Со-
вет квадже. 8-918-206-55-53

Продаю з/у 5 соток п. Хатла-
пе. Собственник. 
8-918-909-61-47

Продам 1-комнатную кварти-
ру на ул. Малышева. Соб-
ственник. 8-988-162-32-94

Продам 2-комнатную. 
8-918-408-98-23

Срочно продам жилую дачу. 
Прописка. Алексеевка. 
8-988-158-58-49

Домовладение 7 соток,
1 км до моря. Солоники.
4,2 млн. руб. 8-988-508-13-98

Продаю гостиницу. Аэро-
дром. Площадь 750 кв. м, 6 
соток, 16 млн. руб.
8-918-201-98-17

Куплю квартиру в п. Лазарев-
ское. 8-918-201-20-45

Куплю з/у в п. Лазаревское.
8-918-142-09-02

Продается 1-комнатная. 
8-918-384-31-30

1-комнатная ул. Малышева, 
36 2.3 млн. руб. 
8-988-142-07-00

1-комнатная. Новостройка.
8-918-201-98-17

2-комнатная ул. Родниковая, 
23 площадь 75 кв.м. 3.8 млн. 
руб. Срочно. 
8-988-142-07-00

ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Такси. 80 руб. по городу
8-918-308-13-30

Такси. 8-928-669-42-96

Грузоперевозки до 2-х 
тонн. 8-928-455-01-50

Грузоперевозки до 10-ти 
тонн. 8-918-288-32-66

Грузоперевозки до 1.5 тонн
8-918-308-59-30

Попутный груз Лазарев-
ское-Краснодар-Лаза-
ревское (Фольксваген 
Транспортер, фургон). 
8-918-302-46-81
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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» все-
го 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! 
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объяв-
лений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово. 
Подробности можно уточнить по телефону  8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru

За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ 
и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!

1-комнатная ул. Партизан-
ская, 16-этажный дом, пано-
рамный вид на море, пло-
щадь 41 кв.м., 3.6 млн. руб.
8-988-142-07-00

з/у район аэродрома 6 соток, 
все коммуникации. Соб-
ственность, ИЖС. 8-988-142-
09-02

з/у 3.5 сотки, небольшйо 
домик, до моря 300 м, все 
коммуникации, хороший 
подъезд, вид на море, 2 млн. 
руб. 8-918-201-98-17

з/у п. Лазаревское, ул. Побе-
ды, 7 соток, до моря 300 м.
Собственность, коммуника-
ции. 8-988-142-09-02

2-комнатная ул. Партизан-
ская площадь 56 кв.м. Каче-
ственный ремонт. 
8-918-201-98-17

2-комнатная, 48 кв. м, ре-
монт, мебель. 2.6 млн. руб.
8-988-142-07-00

1-комнатная. Срочно.
ул. Партизанская. 2.2 млн. 
руб. 8-918-201-98-17 

Продаю сдвоенный жилой 
гараж по ул. Изумрудная. 
8-918-404-39-59

Продаю з/у в Нижней Мамед-
ке. 8-918-403-93-07

Продам з/у в р-не Аквалоо.
8-918-609-3-603

Гостиница, 20 млн. руб.
8-988-185-97-73

Срочно продается частный 
дом гостиничного типа в 
центре п. Лазаревского (соб-
ственность). 8-918-409-34-57

Вся недвижимость
на сайте argo-sochi.ru
тел. (862) 270-41-81

Срочно продаю 3-комнатную
п. Лазаревское. 8-918-609-3-
603, 8-918-308-42-42

Продаю частное 
домовладение в центре 
Краснодара (р-н Драмтеа-
тра), 4 комнаты, все удоб-
ства, общий двор. Собствен-
ник. Возможен обмен на 
2-комнатную по ул. Победы. 
8-918-476-20-39

СДАМ-СНИМУ

Срочно сдам помещение под 
офис ул. Победы, 111.
8-918-302-78-89

Сдам 1-комнатную п. Голу-
бая дача. Недорого.
8-918-607-90-22

Сдается в аренду помеще-
ние 12 кв. м ул. Победы, 77а
3 этаж. 8-918-305-88-26 

Сниму 2-местный номер в 
гостинице со всеми удоб-
ствами на несколько дней.
8-918-634-00-40

Сниму номер в гостинице со 
всеми удобствами, кондицио-
нером на несколько дней.
8-918-417-56-78

Сдается место на пляже. 
Тату. Массаж. 
8-963-161-9-333

АВТО

Продам мопед. 
8-918-200-99-70

Продаю Пежо 407 2006 г. в. 
8-918-909-61-47

Продам Ладу Колину 2008 
г. в. 8-918-1000-115,
8-962-887-27-27

Автосервис. Выезд мастера.
8-918-003-57-28

Автомаляр, окраска в каме-
ре.Низкие цены. 
8-988-151-000-2

Компьютерный сход-развал. 
Гарантия. Качество. 
8-988-151-00-04

ОБУЧЕНИЕ 

Отделение художественной 
гимнастики СДЮСШОР №4 
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15:30 в спортзале РО-
СТО ДОСААФ по адресу: 
ул. Пугачева, 6. 8-918-41-75-991 

Обучаем тактике ведения 
боя и стрельбе из автомати-
ческого оружия на практике 
при помощи командной игры 
Лазер Таг, основанной на 
имитации военной стратегии.
8-928-852-95-16 

Секция парусного спорта 
приглашает детей 2002-2004 
года рождения для занятий 
виндсерфингом. 
8-918-201-60-86 

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортивном 
клубе «Гладиатор». Ул. Кала-
раша, 152. 8-918-306-82-80

Спортзал по ул. Калараша, 
159. Приглашаем детей с 

ограниченными возможно-
стями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

РАЗНОЕ

С 12 августа в магазине 
«Макс Топ» летняя распро-
дажа обуви. Рынок ТВС, 1-й 
этаж. 8-918-203-73-70

Играем в лазерный пейнт-
бол в Лазаревском. 
8-928-852-95-16

Создание сайтов недорого.
237-22-68

Создание  и продвижение 
сайтов, быстро и качествен-
но. 8-918-438-94-19

Изготовим информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса: «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», 
«Режим работы», стенды.  
8-918-302-46-81

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю стальную дверь.
8-988-166-30-31

Куплю пивные кеги. 
8-918-918-98-32

Продам диван, журнальный 
стеклянный стол, межкомнат-
ные двери, батареи, пла-
стиковая балконная дверь и 
балконные аллюминиевые 
окна (Б/У) 8-988-162-32-94

Куплю кислородные, углекис-
лотные баллоны, вентили, 
пивные кеги. 8-918-490-13-75

Продаю детский батут с за-
щитной сеткой (до 100 кг). 
8-963-161-9-333

Продаю действующий биз-
нес. Женская одежда.
8-918-000-81-22

Осетинские пироги с достав-
кой. 8-929-854-43-27 

Продаю щенков йоркширско-
го терьера. Документы.
8-918-407-35-75

Широкий ассортимент тка-
ней. Магазин «Водолей», 
ул. Аэродромная, 1, рынок 
Астра. 8-918-616-51-21

Продаю травы и сборы от 
разных болезней.
Широкий выбор на рынке 
ТВС. 8-918-918-98-32

Продаются щенки цвергшна-

Объявление и рекламу в газету 
«Лазаревские новости» 

можно дать, не посещая редакцию.
 Подробнее об этом можно узнать, позвонив по телефону: 

8-918-99-80-777

уцера. 8-918-400-93-67

Продается выставочный 
стенд и материалы для вы-
сокорентабельного бизнеса 
по продаже цепочек, 
браслетов из аналогов 
металлов серебра и золота, 
сплава Эксорал. Б/У. 
8-918-311-73-57

Производим и реализуем 
корпусную и мягкую мебель. 
8-918-005-15-07

Продаем офисную бумагу. 
Доставка бесплатно.
8-918-99-80-777

Продаю курортные сувениры 
из дерева, подвески на шею и 
подставки для фото
с надписями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», немного, не-

дорого. 8-918-438-94-19 

Продаю деревянные 
лежаки. 8-963-161-9-333

Продаем готовые таблич-
ки на русском и английском 
языках: «Акция», «Скидки», 
«Открыто / Закрыто», 
«Не курить», «Место для 
курения», «Сдается жилье», 
«Во дворе злая собака», 
«Информация», адресные 
таблички и т. д. 
8-918-99-80-777

ДАРОМ

Отдам щенков в добрые руки. 
8-962-88-66-711

Отдам в хорошие руки щенят 
маленькой породы похожие 
на таксу. 8-918-102-09-07

 
 
 
 
 
Лицензия  серия:  № 001174  от 07.04.11г. (бессрочно)  Аккредитация:    рег. №1229  от 30.04.08г.  
 

Участник программы «ISIC - Международный 
студенческий билет»: студенческие скидки на всё и 
во всём мире! 

ПРИГЛАШАЕТ  
на  ОЧНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ 

обучение на факультеты: 
 МЕНЕДЖМЕНТ 
 РЕКЛАМА 
 СЕРВИС 
 ТУРИЗМ 
 ШОУ - БИЗНЕС 

Предварительное собеседование и подготовка 
документов по адресу: п. Лазаревское,  
ул. Лазарева 66а, каб.№8., тел. 8 905 407 15 75                   
По e-mail : mirtdis@bk.ru 

Адрес МИРТШБ : 105023,г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д.11/2,стр.7.    Тел. (985) 891-40-60    http://mirtshb.com 

 МОСКОВСКИЙ    
ИНСТИТУТ 

РЕКЛАМЫ, ТУРИЗМА,
ШОУ  -  БИЗНЕСА 
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