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Календарь праздничных дат

День знаний
День воинской славы — День окончания 
Второй мировой войны (1945 год)
День патрульно-постовой службы полиции
День российской гвардии
День солидарности в борьбе с терроризмом

1 сентября
2 сентября 

3 сентября

  Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ «Об осо-
бенностях применения усилен-
ных мер безопасности в период 
проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи». Кроме ограничений по 
въезду в город, этим указом 
определен перечень мест, куда 
можно будет попасть только 
при получении разрешения 
от полиции или других струк-
тур, обеспечивающих безопас-
ность. Также дано описание 
границ запретной зоны, нахож-
дение на территории которой 

Въезд в Сочи перекроют 
на два с половиной месяца

Ограничение будет действовать с 7 января по 21 марта на время проведения зимних Олимпий-
ских игр. На это время в Сочи будет запрещен въезд любого транспорта, кроме железнодорож-
ного, транспорта экстренных служб и автомобилей, зарегистрированных в Сочи или имеющих 
аккредитацию.

воспрещается полностью. 
  Со стороны города Туапсе по 
трассе М27 к олимпийским 
объектам можно будет доехать 
только до поста полиции 
«Магри». Здесь все прибыв-
шие будут обязаны предъявить 
спецпропуска, в случае их от-
сутствия гостям курорта будет 
предложено оставить свои 
авто и воспользоваться для 
дальнейшего передвижения 
общественным транспортом.
  Некоторым жителям олим-
пийской столицы стоит об-
ратить внимание на тот факт, 
что если они живут не по 

месту прописки, их транспорт 
может быть зарегистрирован 
в других населенных пунктах, 
поэтому эти ограничения кос-
нуться их также, как и гостей 
города. Также что-то менять 
придется и тем автомобили-
стам, кто приезжает в Сочи 
на работу из Туапсинского 
района, Абхазии или других 
городов и регионов страны. 
Впрочем, как обещают власти, 
во время олимпиады работа 
общественного транспорта 
будет заметно усилена, что 
даст возможность справится с 
временными ограничениями. 

  Изучение этикета. Для того 
чтобы следовать общеприня-
тым нормам поведения вежли-
вого человека – эти нормы не-
обходимо знать. Изучая этикет 
и стараясь ему следовать, 
человек воспитывает в себе 
вежливость.
  Чтение. Не каждый начи-
танный человек вежлив – но 
каждый вежливый человек 
начитан. Чем шире кругозор 
человека – тем с большим ува-
жением он относится к окружа-
ющим; и тем ближе он к воспи-
танию в себе вежливости.

  Работа над собой. Развивая 
в себе умение внимательно, не 
перебивая, слушать собеседника 
– человек вырабатывает в себе 
вежливость.
  Общение. Нет ничего лучше 
для достижения вежливости, 
чем вдумчивое общение с веж-
ливым человеком.

Как развить в себе вежливость

Проявления вежливости 
в повседневной жизни

  Бытовые ситуации. Человек, не забывающий о простых словах 
«спасибо», «пожалуйста», «благодарю», - проявляет вежливость.
  Семейное воспитание. Родители, не употребляющие бранных слов 
в присутствии детей, не забывающие благодарить их за маленькие 
услуги – прививают детям вежливость.
  Международные отношения. Международная «вежливость» - это 
свод правил поведения государств в процессе межгосударственного 
общения. Примером проявления вежливости может служить осво-
бождение дипломатов от досмотра багажа при пересечении границ.
  Общение в профессиональном коллективе. Человек, обращающий-
ся уважительно не только с теми коллегами, кто старше и опытней, 
но так же с равными и младшими – проявляет вежливость.

 В школьных классах, студенческих аудиториях, учебных ма-
стерских 24-ти школ, в 2-х высших и 3-х средних специальных 
учебных заведений для более 10 тысяч учащихся и студентов 
нашего района начинает новый путь в Страну Знаний. За парты 
сядут свыше 1100 первоклассников, более 800 учеников 9-х 
классов и около 450 учащихся 11-х классов. 
  Именно в годы учебы закладывается фундамент прочных 
знаний, преподаются уроки добра и чести, формируются нрав-
ственные ценности.
  Убеждены, что высокий профессионализм, богатые знания и 
опыт педагогов школ и учебных заведений нашего района, их ис-
кренняя любовь к детям всемерно будут способствовать, чтобы 
подрастающее поколение получило качественное образование, 
выросло физическим и духовно здоровым, умеющим добросо-
вестно учиться и трудиться, по-настоящему любить нашу великую 
Родину - Россию. 
  Нынешний учебный год особенный, 7-23 февраля 2014 года в 
Сочи пройдет зимняя Олимпиада, в этом есть и большая ответ-
ственность каждого сочинского школьника, учителя и родителя. 
Желаем вам, дорогие ребята, отличной учебы и большой настой-
чивости в получении знаний, преданных друзей на всю жизнь. 
Педагогам - благодарных учеников, новых высот в преподава-
тельском искусстве! 
С новым учебным годом! 
  Пусть он будет для всех вас успешным, интересным и творческим!

Сергей Полянский, глава администрации 
Лазаревского внутригородского района г. Сочи

Владимир Левшин, председатель Лазаревской 
территориальной депутатской группы Городского Собрания Сочи.

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!
Администрация Лазаревского внутригородского района 
города Сочи и Лазаревская территориальная депутат-
ская группа Городского Собрания Сочи сердечно по-
здравляют вас с началом нового учебного года! 

  Среди временного персона-
ла востребованы как рабочие 
специальности – грузчики, во-

Более 8 тысяч вакансий 
для персонала на Игры-2014

Оргкомитет «Сочи 2014» недавно объявил о наборе временного персона-
ла на Олимпиаду в Сочи. Контракты с работниками будут заключаться на 
период от месяца до полугода – с сентября 2013 по апрель 2014. При этом организаторы 
предоставляют не только достойный уровень оплаты труда, но и бесплатное обучение, 
официальную экипировку персонала Игр, страхование от несчастных случаев, а также 
проживание для иногородних.

дители, работники складов, 
парковщики (более 5000 вакан-
сий), так и квалифицированные 

специалисты – IT-
администраторы, 
менеджеры по ло-
гистике, переводчи-
ки, координаторы, 
кадровые адми-
нистраторы (более 
2000 человек), и 
более 1000 уни-
кальных специали-
стов – дикторов, 
корреспондентов, 
менеджеров по об-
служиванию ме-
роприятий и т.д. 

  Все желающие из любого 
города России могут от-
кликнуться на вакансии на 
сайте    www.job.sochi2014.com 
в разделе «Временный пер-
сонал». Подбор сотрудников 
осуществляет поставщик Орг-
комитета «Сочи 2014» ком-
пания Adecco Group Russia. 
  Большинство собеседова-
ний и тестирование канди-
датов проходит дистанци-
онно, поэтому шанс стать 
частью главного спортив-
ного события планет есть у 
каждого, сообщает пресс-
служба Оргкомитета «Сочи 
2014».

По заявкам читателей мы продолжаем серию материалов про вежливость.
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  Главной особенностью в этом 
году стало участие не отдель-
ных педагогов, как на прошлых 
этапах, а целых школьных 
коллективов, представивших 
совместные сетевые проекты. 
  В 2013 году конкурс был 
целиком посвящен Программе 
Международного Олимпий-
ского Комитета «Одна школа – 
одна страна», которая благода-
ря его проведению приобрела 
международный масштаб. Его 
целью стало знакомство россий-
ских школьников с лучшими 
спортивными традициями 
стран-участниц Олимпийских 
и Паралимпийских Игр и раз-

витие темы Олимпийского 
перемирия. Принять участие 
в нем могли учебные заведе-
ния из России и из-за рубежа. 
  IV тур конкурса прово-
дился в двух номинациях - 
«Лучший сетевой проект» и 
«Лучший проект сотрудниче-
ства с Чемпионом». В итоге 
было прислано более 1000 
коллективных сетевых про-
ектов. Победителями стали 
50 педагогических и школь-
ных коллективов из 19 субъ-
ектов Российской Федерации. 
  Благодаря этому проекту 
российским учителям и 
школьникам удалось нала-

«Учитель «Сочи 2014» 
Этот конкурс объединил более 10 тысяч педагогов со всей страны. Оргкомитет «Сочи 
2014» завершил IV, заключительный тур Всероссийского конкурса, который про-
водился в течение четырех лет при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

дить регулярное общение и 
сотрудничество с предста-
вителями 53 стран. В про-
грамме приняли участие 40 
Национальных Олимпий-
ских и Паралимпийских ко-
митетов. Общение шло не 
только в виде переписки, но 
и путем организации личных 
встреч и видеоконференций. 
  В этом году на финальную 
Церемонию награждения по-
бедителей, которая состоится 
13 сентября в Сочи, пригла-
шены не только учителя, но и 
школьники, которые смогут пре-
зентовать свои проекты и рас-
сказать об опыте их реализации.

  С большим интересом ребята 
рассматривали глиняные 
горшки, миски, фигурки людей 
и животных, имели возмож-
ность попробовать создать   

изделия из глины самостоя-
тельно.
  Впечатлений и воспоминаний  
об экскурсии  ребятам  хватит 
еще надолго.

Экскурсия в мир 
глиняных творений

На днях ребята, посещающие приклубную площадку СДК 
«Тхагапш», отправились в гости к самому настоящему 
мастеру «золотые руки». 

Недавно на приклубной площадке СДК   «Наджиго» был 
организован День краеведения. 
  Ребята изучали местные растения, 
а в завершение приняли участие в 
конкурсе «Рисуем природу».

День краеведения в Наджиго

  С заданием все дети справи-
лись на «отлично», а победила, 
конечно, дружба!

На приклубной площадке СДК «Малый Кичмай» прошло 
состязание по настольным играм. Оказывается, не так-то 
просто выиграть в этом занимательном конкурсе. Но побе-
дитель все же определен. Им стала Ее Величество ИГРА.

  Да-да, та самая, которая увле-
кает, обучает многим полезным 

Королевство настольных 
игр в Малом Кичмае

навыкам и, конечно, развивает 
наших мальчишек и девчонок.

  С начала года более 20 тысяч 
детей приняли участие в заняти-
ях спортом на наших дворовых 
площадках. С 1 сентября 23 спор-
тивные школы начнут работу, 
они совершенно бесплатны. 
Хотим пригласить и родителей, и 
детей заниматься в них. В городе 
на сегодняшний день есть секции 
по 58 видам спорта, - сказал ди-
ректор департамента физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции г. Сочи Сергей Пилосян.     
  Сильнейшие команды, которые 

были сформированы по резуль-
татам районных соревнований, 
боролись за звание лучших в не-
скольких видах дисциплин. Это 
мини-футбол, легкая атлетика, 
перетягивание каната и стрит-
бол. Кстати, по последнему виду 
спорта, Лазаревский район пред-
ставили три девушки. В итоге они 
уступили лишь команде мальчи-
ков Центрального района. В пере-
тягивании каната, лучшим вновь 
стал Центр. В остальных видах 
состязаний, хорошие результаты 

Наши отличились в стритболе
Состязания были приурочены к празднованию дня главного символа страны - 
флага. Торжественное открытие началось с шествия спортсменов и исполнения 
гимна России. Местом проведения спартакиады стал стадион детско-юношеской 
спортивной школы № 1.

показали адлерские спортсмены. 
И по итогам общего зачета, свое 
лидерство уже второй год подряд 
подтвердила команда из Адлера.

  

Подарок к новому учебному году
250 первоклашек получили комплекты школьной формы

Этой городской традиции уже 
три года. Общественная благотво-
рительная организация – «Лига 
женщин «Мост добра» помогает 
собрать в школу детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
  140 детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей Центрального 
и Хостинского районов были при-
глашены вместе с родителями на 
праздник в преддверии Дня знаний. 
Им вручили красивую, удобную 
и практичную школьную форму. 
  Еще 110 будущих первоклассни-
ков из Адлерского и Лазаревско-
го районов получат комплекты 
школьной формы ближе к началу 
учебного года, пишет газета 
«Новости Сочи».
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  Первоочередная цель обяза-
тельной диспансеризации на-
селения, введенной с нынеш-
него года – раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний, которые являют-
ся основной причиной инва-
лидности и ранней смертности 
населения нашей страны, а 
также на выявление основных 
факторов риска их развития. 
Программы обследований диф-
ференцированы в зависимости 
от возраста и пола. 
  Все осмотры и анализы в 
рамках диспансеризации бес-
платны. Граждане проходят 
диспансеризацию в тех поли-
клиниках, к которым они при-
креплены. Те, кому больше 
21 года, должны навещать 
врачей раз в три года. Дети, 
студенты и ветераны будут об-
следоваться ежегодно.
  Перечень осмотров и иссле-
дований очень широкий, в 
него входят и анализы (кровь, 
моча, кал), и УЗИ, и осмотры 
врачей-специалистов. Дис-
пансеризация населения 
включает в себя 2 этапа. 
  Первым этапом будет запол-
нение анкеты, содержащей 
40 пунктов. В ней пациент 
отвечает на вопросы о своём 
самочувствии и имеющихся 
вредных привычках.
  Первый этап включает в себя:
  - Опрос (анкетирование) на 
выявление хронических не-
инфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития;
  - Антропометрию (измерение 
роста стоя, массы тела, окруж-
ности талии, расчет индекса 
масса тела);
  - Измерение артериально-
го давления, тонометрия глаз 
(для граждан 39 лет и старше), 
определение общего холесте-
рина крови  и глюкозы крови  
экспресс методом (допускает-
ся лабораторный метод); ЭКГ 
в покое (всем в 21 год, далее 

для мужчин в возрасте старше 
35 лет, для женщин в возрасте 
45 и старше); осмотр фельдше-
ра-акушерки с взятием мазка 
с шейки матки на проведение 
цитологического исследова-
ния; флюорография легких; 
маммография (для женщин с 
39 лет и старше; клинический 
анализ крови, анализ крови 
биохимический, общий анализ 
мочи. исследования кала на 
скрытую кровь (для лиц с 45 
лет и старше), определение 
(простат-специфического) ан-
тигена в крови (для мужчин 
старше 50 лет), УЗИ органов 
брюшной полости (для лиц в 
возрасте 45,51,57,63 и 69 лет);
  - Профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача-
невролога (для лиц в возрасте 
51,57,63 и 69 лет);
  - Прием (осмотр) врача-те-
рапевта участкового врача 
общей практики (семейного 
врача) здоровых лиц и лиц с 
определившимся диагнозом 
заболевания, не требующих 
дообследования на втором 
этапе диспансеризации, опре-
деление группы здоровья и 
динамического диспансер-
ного наблюдения у лиц, не 
требующих дообследования и 
уточнения диагноза.
  Второй этап диспансериза-
ции предполагает дообсле-
дование и уточнение диагно-
за заболевания, проведение 
углубленного профилакти-
ческого консультирования. 
Включает в себя:
  - Дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий (для 
мужчин в возрасте 45 лет и 
старше и женщин в возрасте 
старше 55 лет)
  - Эзофагогастродуоденоско-
пия (для граждан в возрасте 
старше 50 лет при наличии 
выявленных при анкетирова-
нии «гастродуоденальных» 
жалоб и отягощенной наслед-

ВСЕОБЩАЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

На Кубани 2013 год объявлен Годом здоровья. Среди его    многочисленных мероприятий 
особое место занимает диспансеризация жителей края, которая является обязательной для 
всех граждан России. Что такое диспансеризация? Если коротко и емко, то это метод си-
стематического врачебного наблюдения за состоянием здоровья населения. Для прохож-
дения диспансеризации достаточно будет предъявить полис ОМС.

ственности по онкологиче-
ским заболеваниям эзофаго-
гастральной зоны);
  - Осмотр (консультация) оф-
тальмолога, невролога, хирур-
га-уролога;
  - Направление пациента по 
выявленным показаниям в 
медицинскую организацию 
оказывающую специализиро-
ванную, в том числе высоко-
технологичную медицинскую 
помощь и на санаторно-ку-
рортное лечение, индивиду-
альное или профилактическое 
консультирование групповое 
(школа здоровья) в отделении 
медицинской профилактики и 
центрах здоровья.
  При выявлении у граждани-
на в процессе диспансериза-
ции медицинских показаний 
к проведению исследований, 
осмотров и процедур, не вхо-
дящих в объём обследования 
при проведении диспансе-
ризации в соответствии с на-
стоящим Порядком, они на-
значаются и выполняются 
в соответствии с порядками 
стандартами оказания меди-
цинской помощи по профилю 
выявленной или подозревае-
мой патологии.

  Уважаемые жители курорта!
Приглашаем вас для прохож-
дения диспансеризации в по-
ликлинику городской больни-
цы №1 (мкр. Лазаревское, ул. 
Победы, дом138). Вам необхо-
димо обратиться к участковому 
врачу-терапевту или к заведу-
ющей поликлиникой (кабинет 
№12). Справки по телефону 
270-40-68.
  Призываем позаботиться о 
своем здоровье! Это в ваших 
личных интересах!

 
 Е.В. Швыдунова, замести-

тель главного врача лазарев-
ской городской больницы №1 
по поликлинической работе.

  Изменения сроков начала учебного года и каникул 
связаны с проведением в 2014 году в г. Сочи XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. 

  Таким образом, общая продолжительность каникул 
в течение учебного года составит 36 дней, при норма-
тивно установленной продолжительности - 30 дней. 
   А завершится учебный год в Сочи традиционно — 25 мая.

У сочинских школьников 
начался учебный год

  Перенос начала учебного года касается всех классов, 
кроме первых. А торжественная линейка и и первый 
звонок для самых юных школьников прозвенит одно-
временно со всей Россией – 2 сентября.

На днях в СДК «Калеж» для местных ребятишек проводилась 
тематическая программа «Книжный мир». 
  В финале – участие в веселых 
спортивных состязаниях на 
приклубной площадке. Вот 
такая программа: и  познава-
тельная, и для здоровья полез-
ная! Ребятам рассказывали об 
интересных книжках, о неверо-
ятных историях и приключени-
ях. Затем, дети участвовали 

«Книжный мир» в селе Калеж

в сказочной викторине.

СДК «Малый Кичмай» провел конкурс «Поделкин-са-
моделкин». Юные жители села с удовольствием масте-
рили поделки из остатков мебельной ткани, из китай-
ских палочек, поролона, бус, семян, цветов…

  Главной наградой для участни-
ков конкурса стала выставка их 

«Поделкины-самоделкины» 
из Малого Кичмая

работ, продемонстрировавшая 
кичмайцам таланты их детей.

осенние каникулы - 4 дня  с 01.11.2013 по 04.11.2013 
зимние каникулы - 8 дней с 31.12 2013 по 07.01.2014 
дополнительные зимние каникулы - 14 дней с 07.02.2014 по 20.02.2014 
весенние каникулы - 10 дней с 07.03.2014 по 16.03.2014

 Также в 2013-2014 учебном году будут изменены сроки каникул:

 
 
 
 
 
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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  В патрульных машинах ДПС 
установили комплексы автома-
тической фиксации нарушений 
правил стоянки «Паркон». В 
системе есть специальная камера, 
которая распознает знак запре-
щающий парковку, и фиксиру-
ет номера машин нарушивших 
правила дорожного движения. 
Отснятые кадры в режиме онлайн 
отправляются в базу Красно-
дарской госавтоинспекции. Там 
их обрабатывают, и спустя не-
сколько дней присылают на-

рушителям штрафы по почте. 
  Заплатить придется полторы 
тысячи рублей. Если номер 
машины, нарушившей правила 
парковки, попадет в объектив 
камеры в один и тот же день 
на разных улицах, то владелец 
автомобиля получит сразу не-
сколько писем. Количество 
штрафов за нарушение правил 
парковки не ограниченно. 
  С помощью «Паркона» до-
рожные инспекторы уже 
больше года патрулируют 

улицы крупных городов России. 
Первыми их начали применять 
сотрудники Московской ГАИ.  
  - Бросая машины вне правил 
дорожного движения водитель 
видит определенную степень 
безнаказанности. Этой безнака-
занности быть не должно. И для 
этого администрация принима-
ет меры по оказанию содействия 
сотрудникам полиции, - отметил 
начальник управления транспор-
та и связи Администрации города 
Сочи Алексей Смаглюк.

Фотография за 1500 рублей
В Сочи начали работать видеоинспекторы, отслеживающие нарушения правил парковки

  Сегодня для лазаревцев, 
жителей хоть и не большого, 
но достаточно популярного 
курорта среди российских тури-
стов различные промоакции и 
конкурсы по розыгрышу призов 
уже давно не редкость. Ориги-
нальность проведения акций 
и привлекательность призо-
вого фонда сейчас полностью 

Подарок каждому малышу!
Сегодня при покупке продукции торговой марки Pampers в гиппермаркете «Магнит» 
вы получаете прекрасную возможность выиграть полезные подарки! Для участия 
в акции вам надо всего лишь обратиться к промоутеру за помощью в разъяснении 
условий и получении призов.

зависит от целей акции, креа-
тивности организаторов и вы-
деленного под акцию бюджета. 
  Наши промоутеры работают в 
гиппермаркете «Магнит» уже 
около четырех месяцев — расска-
зал нашему корреспонденту  супер-
вайзер студии информационных 
технологий «Мой поиск» Вилли 
Кагинен. - За это время участие в 
акции приняли множество лаза-
ревцев, часть которых уже полу-

чила выбранные призы.  По 
условиям акции от покупа-
теля товаров  Памперс требу-
ется только отправить СМС с 
суммой покупки и номером 
чека. За это участнику на-
числяются призовые баллы, 
собрав которые он может 
выбрать приз. Pampers пре-
доставил много интересных 
и полезных призов для детей 
и их родителей: средства для 
детской гигиены, бытовую 
технику, коллекцию обучаю-

 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»

щих DVD-дисков, книг о здоровье 
детей и многое другое. Девушки 
промомутеры помогут желающим 
принять участие в акции в случае 
возникновения любой затрудни-
тельной ситуации или ответят на 
интересующие вопросы. 
  Акция проходит в поселке 
Лазаревское в гиппермарке-
те Магнит по адресу ул. Кала-
раша, 111, в пятницу с 15 до 21 
часа и в субботу с 12 до 18 часов, 
два раза в месяц. Промоутера 
можно отличить по белой фут-
болке с логотипом Pampers. 
  
  Студии информационных тех-
нологий «Мой поиск» на посто-
янную работу требуются про-
моутеры. Оплата труда: оклад + 
премии. Обучение. Карьерный 
рост. Обращайтесь по адресу: 
п. Лазаревское, ул. Павлова, 89, 
офис 1, тел. 8 (862) 237-22-68 с 9 
до 18.00 или высылайте резюме 
на адрес moypoisk@mail.ru

Дмитрий Светлов

Организаторы подготови-
ли обширную программу. Все 
начнется с 30 тысяч отжима-
ний, далее — «много мыльных 
пузырей», аукционы, высту-
пление команды КВН «Попса». 
Вечер продолжит выступление 
байкеров, огненное шоу и массо-

Сочинская молодежь покажет, 
как интересно жить без наркотиков

Молодежная спортивно-развлекательная акция «Нет наркотикам» пройдет в Сочи 31 
августа у Фан бокса на остановке «Стерео».

вый запуск небесных фонариков. 
 
Параллельно будет работать спор-
тивная площадка и трек для гонок 
на радиоуправляемых машинках. 
Также все желающие смогут по-
участвовать в мастер-классе про-
фессионального фокусника.
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«Мой поиск»
студия информационных технологий

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

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

       Полиграфия
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РАБОТА

На постояную работу тре-
буется официант, мойщики 
посуды, кухрабочие, повар 
мучного цеха, уборщица.
272-68-68, 8-918-405-83-78

Требуются грузчики на посто-
яную работу. 8-918-910-40-40

Требуется сторож.
8-918-303-53-97

Работа на дому звонки по 
телефону. 8-918-302-46-81

Требуется реализатор.
8-988-414-91-81

ТСЖ ул. Победы, 111 тре-
буется рабочий по ремонту 
рулонной крыши. 
8-918-918-49-10

Требуется продавец-консуль-
тант в магазин «Автостоли-
ца». 8-918-005-62-54

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 

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

УСЛУГИ

Ремонт бытовой техники.
8-988-152-50-04 

Ремонт сотовых телефо-
нов, планшетов, ноутбуков, 
компьютеров. ул. Калараша, 
62а, павильон 39, магазин 
«Newmans.ru». 
8-988-152-50-04 

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46

Юридические консультации.
233-10-11 

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

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

Строим бетоные дома, 
внутреняя отдел-
ка.8-988-167-98-53 Рахим

Строительные работы любой 
сложности. Славяни.
8-988-15-68-257

Срочный ремонт, домашний 
мастер. 8-918-209-37-07

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

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

Отделка помещений, элек-
трика, сантехника, работа с 
гипсокартоном, ламинатом, 
сайдингом. Кровля любой 
сложности. 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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю срочно 2-комнатную.
Быстрый расчет. 
8-918-105-74-64

Продаю дом. 8-988-414-46-92

Продаю дачу. 
8-918-206-20-40

Продается в п. Алексеевка 
172 кв. м, 10 соток земли, 
сад, собственность. 
270-42-73

Продается 3-комнатная и з/у.
Возможен обмен на две 
1-комнатные в п. Лазарев-
ское. 8-909-443-50-91

Продаю з/у в п. Якорная 
щель 700 м от моря 600 000 
руб. 8-918-308-45-59

Продаю 1-комнатую ул. По-
беда. 8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатную ул. 
Партизанская 2.2 млн. руб.
8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатную ул. 
Малышева 40 кв. м. 
8-988-142-07-00

2-комнатная. 8-918-201-98-17

Продаю з/у аэродром.
8-918-201-98-17

Участки на аэродроме.
8-918-103-25-75

Продаю гостиницу, 800 кв. м
з/у 6 соток, 19 млн. руб. 
8-918-103-25-75

Продаю дом. 8-928-447-66-51,
8-988-414-46-92

Продаю гостиницу 750 кв. м,
з/у 7 соток, без отделки 1.6 
млн. руб. 8-918-201-98-17

Продается домовладение. 
Казачий хутор. 1.2 млн. руб.
8-988-142-07-00

Продаю общежитие пер. 
Павлова, все удобства в ком-
нате. 8-988-142-07-00

2-комнатная на ул. Роднико-
вая 23, 3.8 млн. руб. 
8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную 2.2
млн. руб. 8-918-105-74-64

Куплю квартиру на 1 этаже 
под комерцию. 
8-918-201-98-17

Продаю 3-комнатую пер. 
Павлова 68 кв. м, 3.5 млн. 
руб. 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!

Продаю 1-комнатная п. Дет-
ляжка. 34 кв. м 1.45 млн. руб.
8-988-415-49-70

Дом в п. Аше 160 кв. м 4.5 
млн. руб. 8-918-007-10-83

2-комнатная в п. Макопсе 2 
млн. руб. 8-918-004-43-96

Куплю квартиру. 
8-918-415-49-82

Куплю з/у. 8-918-609-81-08

Куплю дом, дачу. 
8-918-004-43-96

Меняю жилой гараж на жи-
лье. 8-918-101-37-04

Продам з/у район Авалоо.
8-918-308-42-42

Продаю, меняю дом в п. 
Головинка на жилье в п. Ла-
заревское. 8-918-205-73-04

Продается 2-комнатная по 
ул. Павлова, 77. 
8-918-30-10-139

Куплю 1,2-комнатную. 
8-918-201-20-45

Продается 3-комнатная в 
центре. 8-961-536-54-88

Продам-сдам жилое помеще-
ние ул. Малышева 15.
8-988-162-32-94

Куплю 2-комнатную без по-
средников. 8-928-454-80-85,
8-918-100-94-29

Продам минигостиницу 300 м 
от моря. 8-964-939-11-555

Продаю жилой гараж 110 кв. 
м. 8-918-421-74-70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Лазаревское (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

Сдаю 1-комнатную в Красно-
даре студентам. 
8-918-305-77-00 Ольга

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

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

АВТО

Продам мопед. 
8-918-200-99-70

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

Продам Ладу Калину 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

Продаю hyndai sonata 2004 г. 
в. цвет серебро, максималь-
ная комплектация, в идеаль-
ном состоянии.
8-988-852-95-16

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 

Спортивный клуб «Боец» 
преглашает всех желающих 
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб 
находится на территории 
пансионата «Гренада».

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

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

Спортзал по ул. Калараша, 
159. Приглашаем детей с 
ограниченными возможно-
стями заниматься спортом 
бесплатно. 8-918-105-42-98

РАЗНОЕ

Утерян аттестат СОШ №83 
п. Каткова щель о среднем 
полном образовании 2005 
г. на имя Лиготской Оксаны 
Олеговны. Считать недей-
ствительным.

Распродажа садовой мебели.
Скидки до 30%. Мебельный 
салон «Отрада». 
8-918-17-63-222

Продаю пасту для ткемали, 
компоты, варенье ул. Турист-
ская, 4 до 10.00.
8-928-437-16-21 

Изготовление и монтаж дере-
вянных лестниц. 
8-928-455-01-50

Продам аккордеон 
Weltmeister caprise в идеаль-
ном состоянии 25 000 руб. 
8-988-143-05-67

Играем в лазерный пейнт-
бол в Лазаревском. 
8-928-852-95-16
Большое поступление мебе-
ли для школьников: столы 
компь.терные, парты, пись-
менные столы. Мебельный 
салон «Отрада». 
8-918-17-63-222

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

Куплю пивные кеги. 
8-918-918-98-32

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

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 

Продаются щенки цвергшна-
уцера. 8-918-400-93-67 

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

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

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

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

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

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

Продаем готовые таблич-
ки на русском и английском 
языках: «Акция», «Скидки», 
«Открыто / Закрыто», 
«Не курить», «Информация», 
адресные таблички и т. д.
 8-918-99-80-777

ДАРОМ

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