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Календарь праздничных дат

День ОМОНа в России 
День гражданской обороны МЧС России
День Космических войск
Всемирный день учителя
День образования Республики Адыгея
День работников уголовного розыска
День российского страховщика
День командира надводного, подводного и 
воздушного корабля

3  октября
4 октября

5 октября

6 октября
8 октября

  После сильного ливня до кри-
тической отметки поднялся 
уровень реки Псезуапсе. В ре-
зультате размыло берег в районе 
улицы Днепровская. На глазах 
местных жителей несколько 
десятков метров дорожного 
полотна рухнуло в воду. Бук-
вально за два часа начало улицы  
превратилось в руины. 
  − Это случилось примерно 
в 4 часа дня, − рассказывает 
местный житель Руслан Канам-
ротов, который стал очевидцем 
происшествия. – Вода под-
нялась и неслась со страшной 
силой. Мост трясло так, что, 
казалось, он вот-вот рухнет. 
Потом буквально на глазах 
дорога вдоль берега стала ру-
шиться и уходить под воду. 
Такого здесь еще не было…
  К счастью, обошлось без жертв. 
Не пострадали и прибрежные 
постройки. Однако все начало 
проезжей части улицы Дне-
провская теперь разрушено. 
 Предстоит немало усилий, 
чтобы восстановить прибреж-
ную территорию.
  Днепровская – не единствен-
ная улица, пострадавшая во 
время стихии. Из-за обильных 

В Лазаревском смыло улицу 
В поселке Лазаревское под воду ушел внушительный отрезок проезжей части на улице Дне-
провская. Затопило часть микрорайона Лоо, под натиском воды рухнули опоры электропере-
дач. Таковы последствия стихии, случившейся в Лазаревском районе во вторник, 24 сентября. 

осадков затопило часть микро-
района Лоо, были размыты 
дороги, 100 человек пришлось 
эвакуировать с опасных участ-
ков. Не выдержав натиска воды, 
несколько опор электропередач 
рухнуло. В результате без элек-
тричества осталось несколько 
населенных пунктов. В срочном 
порядке были организованы 
восстановительные работы и 
доставлены аварийные источ-
ники питания – четыре дизель-
ные электростанции.
  Сейчас уровень воды в районе 
спал, большинство эвакуиро-
ванных жителей вернулись в 
свои дома. А вот спасателям, по-
жарным, ремонтным бригадам 
энергетиков и дорожников при-
шлось несладко. Все прошедшие 
дни они ликвидировали послед-
ствия стихии. 
  Для определения нанесенно-
го непогодой ущерба в Лаза-
ревском районе были органи-
зованы три рабочие группы. В 
их составе – архитектурный, 
юридический отдел и отдел 
соцзащиты населения.
  − Группы выполняют комплекс 
тех мероприятий, который 
нужно неотложно провести 

для того, чтобы определиться с 
суммой возмещения, – пояснил 
глава администрации Лазарев-
ского района Сергей Полянский.    
  − Этот вопрос в дальнейшем 
будет решаться на уровне города 
и края. Все объёмы поврежде-
ний мы включили в постановле-
ние о решениях КЧС, где будет 
решаться вопрос о финансиро-
вании всех объектов, которые 
попали в режим чрезвычайной 
ситуации. Мобилизованы прак-
тически все службы нашего 
района, установлены кратчай-
шие сроки восстановления.

Видеорепортаж с 
места происшествия  

смотрите на нашем сайте 
«Лазаревское – мой край» : 

lazarevskoe.moykrai.ru

  От имени администрации Лазаревского внутригородского района 
города Сочи, Лазаревской территориальной депутатской группы Го-
родского Собрания Сочи сердечно и от всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем учителя!
  Ваш труд наполнен благородством и самым тесным образом связан 
с главными людьми на планете – нашими детьми. Именно потому 
рядом с высочайшей ответственностью за судьбу поколения, которое 
открывает для себя наш сложный и многоликий мир, непременно 
стоят ваша любовь, сердечная теплота, педагогический талант, пре-
данность детям и профессии. 
  С ежедневной настойчивостью и терпением вы посвящаете себя об-
учению подрастающего поколения, открываете детям дверь в беско-
нечно увлекательный мир знаний, преподаете им важные для жизни 
уроки дружбы и уважения. Спасибо за наших детей и подвижниче-
ский труд, за знания, которые вы щедро им дарите! 
  От всего сердца желаем радости педагогического труда, успехов в 
профессии, крепкого здоровья и счастья!

Сергей Полянский, глава администрации 
Лазаревского внутригородского района г. Сочи,

Владимир Левшин, председатель 
Лазаревской территориальной депутатской группы 

Городского Собрания Сочи

Уважаемые учителя, 
работники образования!

Реверс на мосту через Аше
В пятницу, 27 сентября, ввели реверсивное движение на федеральной трассе Джубга – Сочи 
в районе моста через реку Аше.

В Сочинском аэропорту заработал новый VIP-терминал.
  Терминал общей площадью 
почти 4 000 квадратных метров 
и пропускной способностью более 
80 пассажиров в час принял 
первых гостей, прибывших на со-
чинский инвестиционный форум. 
Официальный же пуск в эксплуа-
тацию состоится в конце октября 
2013 года.
  В терминале оборудовано пять 
комнат для деловых меропри-
ятий и протокольных встреч, а 
также интернет-зона, оснащен-
ная компьютерами и принтером. 
Помимо прочего, VIP-терминал 
включает общую зону отдыха, 
рассчитанную на 56 человек. Ре-
сторанное обслуживание обеспе-
чивает кейтеринг «Гранд Отель и 
СПА Родина».

Аэро-VIP
  При проектировании учитыва-
лись параметры для удобства пас-
сажиров с ограниченными воз-
можностями. 
  Пассажиры могут пройти в VIP-
терминале все предполетные 
формальности, включая реги-
страцию на рейс и предполетный 
досмотр. Доставка к борту воз-
душного судна производится на 
специальном транспорте.
  Кроме того, территория VIP-
терминала оборудована пар-
ковкой, рассчитанной на 36 
машино-мест. При этом заезд в 
VIP-зону не связан с подъездны-
ми путями общего пользования, 
расположенными на территории 
аэропорта Сочи, сообщает пресс-
служба компании «Базэл Аэро». 

Администрация Лазаревского района  города Сочи про-
должает работу по ликвидации бесхозного транспорта. 
Информацию о брошенном транспорте сообщать по 
телефону горячей линии 272-64-48. 

Бесхозный транспорт

  Управление федеральных ав-
томобильных дорог по Красно-
дарскому краю (ФКУ Упрдор 
«Кубань») сообщает о том, что 
в связи с ремонтом моста через 

реку Аше на 98-м километре 
(97+938) автомобильной дороги 
А-147 Джубга − Сочи в районе 
посёлка Аше города Сочи для 
предотвращения аварийных ситу-
аций и обеспечения безопасного 
проезда с 27 сентября текущего 
года введено реверсивное движе-
ние по одной полосе со светофор-
ным регулированием. 
«Установлены временные до-
рожные знаки, ограничивающие 
скоростной режим до 40 км/ч, а 
также ограждающие элементы 
(блоки ФБС), смонтирована све-
товая сигнализация − сигнальные 
фонари дежурного освещения, 

нанесена временная дорожная 
разметка», − сообщил эксперт до-
рожного хозяйства ФКУ Упрдор 
«Кубань» Илья Пузыревский.
  Дата окончания производства 
работ на объекте − 20 января 
2014 года.
  «В рамках ремонта будет про-
изведена замена мостового 
полотна, ремонт сталежеле-
зобетонных пролётных стро-
ений, укрепление конусов 
береговых опор, восстановле-
ние и устройство регуляцион-
ных сооружений, ремонт про-
межуточных опор», − добавил 
Пузыревский.
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  Жители района опасаются мо-
шенников,  которые используют 
проверку документов как предлог 
для обмана граждан. Люди не 
забыли недавние случаи, когда  
по квартирам сочинцев ходили 
аферисты, представляющиеся 
работниками пенсионного фонда 
и соцзащиты. В одних случаях 
они разными способами выма-
нивали у пенсионеров деньги, в 
других – после подобного визита 
люди обнаруживали пропажу 
личного имущества и денег.  
  Чтобы не попасть на удочку 
мошенников, нужно соблюдать 
элементарные правила предо-
сторожности и знать свои права, 
особенно если вы заподозрили 
что-то неладное во время той или 
иной проверки. Подробные разъ-
яснения по этому поводу дал ко-
ординатор приёмной сети «Ми-
грация и право» Семен Симонов.  

К вам подошел полицейский…
  
  Не забудьте спросить у него 
удостоверение, руководствуясь 
пунктом 4 статьи 5 Федерального 
закона «О полиции». У полицей-
ского должен быть также нагруд-
ный знак, номер которого можно 
записать, если у вас возникли 
какие-то подозрения и сомне-
ния (п. 5 ст. 25 ФЗ «О полиции»). 
Поинтересуйтесь у сотрудника 
полиции, с какой целью проверя-
ются ваши документы. 
  Полицейский имеет право про-
верить их,  только если у него 
есть данные, указывающие на 
то, что вы совершили либо ад-
министративное, либо уголов-
ное правонарушение.  Третья 
законная причина для проверки 
документов — вы находитесь в 
розыске (пп.2 п. 1 ст. 13 ФЗ «О 
полиции»). В последнем случае 
сотрудник полиции обязан по-
казать ориентировки. 
  Впрочем, если вам скрывать 
нечего, то и проверки докумен-
тов опасаться не стоит.  
А уж если у сотрудника пра-
воохранительных органов на 
это имеются веские основа-
ния, то вам придется предъя-
вить полицейскому паспорт.
  При этом правозащитники со-
ветуют не отдавать его, а пока-
зывать из своих рук. По просьбе 
сотрудника полиции покажите 
страницу с Ф.И.О. и регистраци-

ей. Изъятие паспорта без осно-
ваний является административ-
ным правонарушением (ст. 19.17 
КоАП РФ). 
  Если сотрудник полиции не 
имеет нагрудного знака и от-
казывается предъявить удо-
стоверение – стоит задуматься, 
вдруг перед вами не настоя-
щий сотрудник правоохрани-
тельных органов. 
  Если в придачу к этому вам на-
зывают незаконные основания 
проверки документов, забрали у 
вас безосновательно паспорт — 
сообщайте об этом дежурному 
полиции с просьбой зарегистри-
ровать сообщение или напишите 
заявление о правонарушении и 
сдайте в дежурную часть, сразу 
получив талон с датой принятия, 
номером КУСП, Ф.И.О. приняв-
шего заявление. 
  Также сообщите об этом по 
телефону горячей линии ГУ 
МВД по Краснодарскому краю: 
+7(861)224-58-48, дежурному 
прокурору: +7(861)268–50–01. 
Можете направить письменное 
заявление прокурору района, а в 
случае совершения сотрудником 
полиции уголовного преступле-
ния направьте заявление в след-
ственный отдел Следственного 
Комитета РФ.

К вам подошел член 
казачьей дружины…

  Член казачьей дружины (ЧКД) 
обязан иметь при себе удосто-
верение и иные атрибуты ЧКД. 
Кроме того, он не имеет права 
осуществлять свою деятель-
ность без сотрудника правоох-
ранительных органов. Поэтому 
в случае попытки проверить 
ваши документы без сотрудника 
полиции член казачьей дружины 
нарушает закон. 
  Даже с сотрудником полиции 
ЧКД только в одном случае 
может проверить ваши докумен-
ты — если вы совершили право-
нарушение. 
  Помимо этого ВМЕСТЕ с со-
трудником полиции ЧКД имеет 
право: 
  — потребовать прекращения 
правонарушения;
  — доставить нарушителя об-
щественного порядка или не-
трезвого гражданина в пункт 
охраны общественного порядка 

Знай свои права!

или отдел полиции;
  — входить в общественные места 
только с целью преследования 
нарушителя.

Если постучали в вашу дверь…

  Сотрудник полиции может 
войти в жилые и иные помеще-
ния, на земельные участки и тер-
ритории: 
  1) только для спасения жизни 
граждан и (или) их имуще-
ства, обеспечения безопасности 
граждан или общественной без-
опасности при массовых беспо-
рядках и чрезвычайных ситуа-
циях; 
  2) задержания лиц, подозревае-
мых в совершении преступления; 
  3) пресечения преступления; 
  4) установления обстоятельств 
несчастного случая. В случаях, 
которые здесь не перечислены, 
требуется решение суда (ст. 15 ФЗ 
«О Полиции»).
  Если к вам пришли в целях 
проверки регистрации сотруд-
ники полиции и/или мигра-
ционной службы, сначала они 
обязаны предоставить копию 
распоряжения о проведении 
проверки с содержанием све-
дений о виде проверки, осно-
ваниях проведения провер-
ки, объекте проверки, составе 
группы и ее руководителе. 
  Участники проверки вправе тре-
бовать от вас удостоверение лич-
ности, свидетельство о регистра-
ции по месту жительства или по 
месту пребывания, а также доку-
менты, подтверждающие право 
владения, пользования и распо-
ряжения жилым помещением. 
  По итогам проверки состав-
ляется акт в двух экземплярах 
— первый вручается вам. Вы 
вправе проверить их удостове-
рения, а также предоставить 
им запрашиваемые докумен-
ты за пределами своей кварти-
ры или земельного участка и 
не впускать проверяющих без 
наличия вышеперечисленных 
оснований. У члена казачьей 
дружины нет никаких прав про-
никать на территорию жилища 
без согласия собственника.
  В ближайших номерах газеты 
«Лазаревские новости»  мы рас-
скажем о регистрации и прави-
лах ее оформления. Следите за 
нашим еженедельником. 

С 11 сентября в Сочи начались рейды по выявлению незаконных мигрантов. В связи с этим в 
редакцию стали поступать звонки от лазаревцев с вопросами по поводу оформления регистра-
ции для временно проживающих и отдыхающих в Лазаревском районе.  И одной из самых 
волнующих граждан тем стали проверки соблюдения миграционного законодательства. 

 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»
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Скандал в пляжной уборной
Настоящий скандал разгорелся в туалетной комнате на пляже по улице Павлова в поселке Ла-
заревское. В субботу, 21 сентября, здесь поскользнулась и упала жительница Волгоградской 
области, приехавшая в Сочи на отдых. Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга.

Сочинцы выучили уже 600 слов и выражений на англий-
ском языке в рамках проекта «Слово дня».

Прекрасна земля Кубани! И нам, ее жителям, посчастли-
вилось жить в самом живописном уголке России. Такими 
словами можно объединить цикл занятий, посвященных 
истории Кубани, которые прошли в СРЦН «Родник».

Первый в истории курорта «Роза Хутор» летний сезон 
был торжественно завершен в субботу, 28 сентября. 
Гвоздем программы стал мастер-класс по созданию 
воздушных змеев.

  Это один из этапов масштабной 
муниципальной программы по 
мотивации сочинцев к изучению 
международного языка.
  Проект «Слово дня» в Сочи 
стартовал в апреле прошлого 
года. За это время благодаря 
телевидению, радио и интер-
нет-ресурсам сочинцы смогли 
выучить почти 600 слов и вы-
ражений на английском. Но 
это лишь часть большой муни-
ципальной лингвистической 
программы.
  − Главное − сделать так, чтобы 
наши жители были гостеприим-
ными, чтобы они могли просто 
общаться с гостями Олимпиа-

  А началось все в любимой 
нашими воспитанниками би-
блиотеке. Ее работники совмест-
но с сотрудниками Лазаревской 
ЦРБ поселка Головинка пода-
рили ребятам настоящий кубан-
ский праздник. «Кубань литера-
турная» встретила своих гостей 
стихами поэтов Краснодарского 
края, поведала о судьбе Кубани в 
тяжелые годы войны, заинтере-
совала яркими книгами кубан-
ских писателей. «Кубань госте-
приимная» познакомила ребят 
с историей кубанских костюмов 
и угостила дарами кубанской 
земли. С большим интересом до-
школьники слушали рассказ о 

  Под площадку для запуска сде-
ланных собственными руками 
летательных аппаратов была 
отведена Роза Долина. Кроме 
того, все желающие смогли 
принять участие в соревнова-
ниях по дартсу, мини-теннису, 

Заговорили на английском

«Родник» − о родном крае

Мастер-класс воздушных змеев

ды, а значит, знать английский 
язык, − отметил глава города 
Сочи Анатолий Пахомов.
  По словам заместителя главы 
Ирины Романец, в течение трех 
лет обучение прошли и про-
ходят до сих пор более чем 78 
тысяч представителей госте-
приимного бизнеса.
  Проект по массовому из-
учению международного языка 
решено продлить до конца года. 
К примеру, на бесплатные ме-
сячные курсы, которые, как и 
раньше, будут проводить на 
базах муниципальных школ, 
можно будет записаться уже в 
октябре.

символах Краснодарского края: 
гербе, гимне и флаге. А каждому 
школьнику хотелось сфотогра-
фироваться у флага Краснодар-
ского края, отдав дань уваже-
ния традициям своего народа. 
В рубрике «Песни казачьей 
столицы» дети познакомились с 
историей музыкальной Кубани, 
разучили несколько кубанских 
напевов и из песни узнали, как 
появился город Краснодар. 
Итогом стал конкурс рисунков 
«Люблю тебя, мой край!», в 
котором ребята выразили свое 
отношение к малой родине 
яркими красками замечатель-
ных рисунков. 

мини-футболу и фрисби.
  Гиды «Роза Хутор» провели 
последние в этом году бесплат-
ные экскурсии по достоприме-
чательностям курорта и расска-
зали гостям об олимпийских 
объектах. 

  В правоохранительные 
органы, районную админи-
страцию и СМИ от женщины 
поступили жалобы на персо-
нал пляжной уборной и пред-
принимателя, в чьем ведении 
она находится. Кроме того, 
была поднята тема безопасно-
сти отдыхающих на курорте. 

Испорченный отдых

  Такого шума в туалетной 
комнате в здании на улице 
Павлова еще не было. В 
субботу, 21 сентября, здесь 
разгорелся нешуточный 
скандал. Поскользнувшая-
ся в туалетной кабинке 33-
летняя Вероника Стиненко 
(на фото) упала и со всего 
размаху ударилась головой о 
ступеньку. 
  − Это было ужасно! Я была 
в шоковом состоянии, − вспо-
минает Вероника Романов-
на. – Мне было плохо, кру-
жилась голова. Я не могла 
идти. А сотрудница туалета 
даже не вызвала мне «Скорую 
помощь», не предложила 
стул. Да и аптечки в наличии 
не оказалось…
  Сестра Вероники – Ольга 
Ракова – тут же позвонила в 
полицию. Женщине вызвали 
неотложку, которая отвезла 
ее в больницу с диагно-
зом «сотрясение головного 
мозга и ушиб мягкий тканей 
головы». 
  В результате сестры решили 
обратиться с жалобами в право-
охранительные органы, район-
ную администрацию и местные 
средства массовой информа-
ции. Кроме того, Вероника 
Стиненко намерена подать су-
дебный иск на сотрудников и 
владельца туалета.
  – Причиной моего падения 
стала лужа на ступеньках 
кабинки, – говорит Вероника 
Романовна. – Других свобод-
ных кабинок не было. И мне 
пришлось зайти именно  в эту. 
Я была не одна, с ребенком. 
Слава богу, он не поскольз-
нулся.  Я заплатила за вход в 
туалет 20 рублей. Считаю, что, 
оказывая населению платные 

услуги, администрация 
туалета и его персонал несут 
ответственность за соблюде-
ние норм Роспотребнадзора. 
Должна проводиться уборка, 
и кафель должен соответство-
вать требованиям. Из-за ха-
латности сотрудников туалета 
мне был испорчен отдых. 
Я считаю необходимым в 
данной ситуации обратиться в 
суд и требовать компенсации 
за нанесенный мне ущерб…

Злополучная лужа
  
  Дежурившая в туалетной 
комнате в тот день Ирина 
Костромина тоже расстроена 
случившимся. Но на этот счет 
у нее своя версия. 
  – Да у нас в туалете всегда 
чистота и порядок! И никаких 
луж у кабинки до прихода этой 
женщины не было. Пол в зале 
был абсолютно сухой, – рас-
сказывает  Ирина Владими-
ровна. – Думаю, она сама на-
мочила пол и потом сама же 
и рухнула. Да, она, конечно, 
сильно упала. Но это неправда, 
что мы отказали ей в помощи. 
Я сразу позвала хозяйку, та 
принесла лед. Неотложку они в 
это время вызвали сами. И эта 
женщина все время до приезда 
«Скорой помощи» сидела у 
нас. Я предлагала ей вернуть 
деньги, раз уж так получилось. 
Но она отказалась, пообещав, 
что «еще нам всем устроит»… 
  Потом в разные инстанции 
стали поступать жалобы от 
нее. Но я считаю, что они 
безосновательны. Мы очень 
ответственно относимся к 
своим обязанностям, стара-
емся, чтобы люди чувствова-
ли себя комфортно.
  У некоторых представителей 
официальных органов возник 
вопрос, почему женщина 
сразу не указала сотруднице  
уборной на лужу, если она 
там была, и не попросила ее 
убрать. В любом случае раз-
бираться в этой неприятной 
истории придется компетент-
ным органам. Мы сообщим 
нашим читателям, чем она 
закончится в итоге.

Нехватка вежливости

  Между тем безопасность от-
дыхающих – очень важный 
вопрос, который администра-
ция района без внимания не 
оставляет. Обращения от-
дыхающих рассматриваются 
тщательным образом. 
  Глава администрации Сергей 
Полянский не раз поднимал 
тему вежливости, особенно 
в преддверии Олимпиады в 
Сочи. В районе даже разрабо-
тали Кодекс гостеприимства. 
Если мы хотим, чтобы отдыхаю-
щие приезжали в Лазаревский 
район снова и снова, нужно 
создать комфортные условия 
для их пребывания на курорте.
  – Отдыхающие – это наши 
главные инвесторы. А ни 
один инвестор не будет вкла-
дывать деньги туда, где ему 
не понравилось, где  в его 
душе оставили неприятный 
осадок, – считает руково-
дитель пресс-службы Ла-
заревской администрации 
Владимир Есипенко. – Пора 
забыть о тех временах, когда 
миллионы людей приезжа-
ли на отдых в Сочи, радуясь 
самому факту койко-места 
у моря. Этот контингент от-
дыхающих давно в прошлом. 
Сейчас люди предпочитают 
качественный отдых. 
  – Нам на Черном море от-
дыхать очень нравится, – не 
скрывает Ольга Ракова. – Но 
равнодушие и грубое отно-
шение некоторых жителей 
курорта напрочь портят 
весь отдых. И возвращать-
ся обратно уже не хочется. 
Конечно, я не говорю сейчас 
обо всех лазаревцах. Речь 
лишь о тех недобросовест-
ных людях, которые не заду-
мываются о безопасности от-
дыхающих, думают только о 
собственном кармане и ведут 
себя крайне невежливо…
  Разумеется, поведение отды-
хающих порой тоже оставляет 
желать лучшего. 
  – Народ приезжает к нам 
именно отдыхать и рассла-
бляться, и некоторые гости 
курорта тоже порой ведут себя 
невежливо, особенно когда 
выпьют лишнего, – призна-
лась «Лазаревским новостям» 
одна из сотрудниц пляжного 
кафе. – Мы, конечно, понима-
ем это. Стараемся быть терпи-
мее. Но некоторые люди сами 
провоцируют конфликт. Есть 
категория людей, которые в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния становятся агрессивными. 
А все мы – тоже разные. Кто-то 
поспокойней, а у кого-то нервы 
на пределе, и он срывается…
  Да, действительно, вежливо-
сти нужно учиться всем. Разу-
меется, должно быть взаимоу-
важение и взаимопонимание. 
И со стороны отдыхающих, и 
со стороны местных жителей. 
  P.S. Тему безопасности 
жителей и гостей курорта 
мы продолжим в одном из 
следующих номеров. 

Видеорепортаж о случившемся 
смотрите на нашем сайте 
«Лазаревское – мой край»: 

lazarevskoe.moykrai.ru
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Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района 
для участия в соревнованиях и 
турнирах по страйкболу. Тре-
нировочные игры проводятся 

по воскресеньям на полигоне 
клуба близ поселка Аше. Пред-
лагаем всем любителям актив-
ного отдыха весело проводить 
время вместе. По вопросам об-
ращайтесь по телефону
 8-918-306-82-80, Сергей.

Набор в команду страйкбола

  Старинная Злата улочка в Праге 
прославилась на весь мир легендой 
о проживавших здесь в Средне-
вековье алхимиках, которые не 
только работали над получением 
золота, но также пытались создать 
эликсир бессмертия. Одним из 
компонентов их снадобья было 
льняное масло. С древних времен 
оно считалось одним из эффектив-
нейших продуктов, позволяющих 
сохранить молодость и красоту. 
  Омолаживающее действие льняно-
го масла особенно ощутимо на коже 
лица и тела. Это заметили наши 
предки еще во времена Леонардо да 
Винчи. Тогда художники смешива-
ли льняное масло с красящими пиг-
ментами, чтобы получить масляную 
краску для написания картин.  Затем 
уже готовые работы живописцы по-
крывали льняным маслом для закре-
пления, сохранения цвета и защиты 
от воздействий окружающей среды. 
В результате постоянного контакта 
с льняным маслом у средневековых 
художников были очень красивые 
руки. Их гладкой и нежной кожей 
восхищались даже знатные особы. 
  Жаль, что многие современные 
художники стали использовать для 
создания своих картин искусствен-
ные химические красители и закре-
пители, в которых почти нет нату-

ральных средств и слишком много 
консервантов, парабенов и отдушек. 
  Конечно, многие из нас в повсед-
невной жизни используют косме-
тические масла для того, чтобы 
сохранить здоровый и красивый 
вид кожи. Порой мы покупаем 
очень дорогие продукты зару-
бежных фирм. Хотя зачастую в их 
составе натуральных компонен-
тов почти нет. Отсюда – аллерги-
ческие реакции, слабый эффект и 
обманутые ожидания. 
 Вот почему российские разработчи-
ки озадачились созданием именно 
натуральной продукции. Они долгие 
годы исследовали рецепты наших 
предков, постигали разработки 
древних мастеров и алхимиков. 
  Так и была разработана чудо-
действенная косметическая серия 
«Живое золото природы» на 
основе льняного масла. В прошлом 
номере мы рассказывали о некото-
рых продуктах этой серии. Сегодня 
продолжаем представлять эти эф-
фективные средства для молодости 
и красоты. 

Масляная эмульсия
 «Волшебный аромат»

  Рекомендуется для каждодневного 
ухода, массажа, загара в солярии и 
на солнце. Питает и увлажняет, со-
храняет структуру кожи во время 

загара. Приятный цветочный 
аромат с цитрусовыми нотками 
расслабляет и наполняет хорошим 
настроением. В состав эмульсии 
входит вытяжка растительного 
сырья в масляной эмульсии, пар-
фюмированное масло, раститель-
ные компоненты.

«Волшебный аромат» 
для красоты волос

  Эксклюзивное масло для бы-
строго восстановления и питания 
волос с активированными водо-
рослями. Применяется для ухода 
за кожей головы и волосами. 
Подходит для любого типа кожи. 
Заживляет, восстанавливает, нор-
мализует, выравнивает кожный 
покров. Питает корни волос и 
волосы уникальными микроэле-
ментами подводного мира. Спо-
собствует ускорению роста волос, 
придает блеск. Снимает раздра-
жение и защищает кожу и волосы 
от негативных воздействий окру-
жающей среды. Восстанавливает 
структуру поврежденных волос 
после химической обработки, 
обесцвечивания и окрашивания. 
В состав входят льняное масло 
премиум-класса, активированные 
морские водоросли, раститель-
ные компоненты.
  Об остальных косметических 
средствах  линии «Живое золото 
природы» мы расскажем в одном из 
наших ближайших номеров. Кроме 
того, мы откроем нашим читателям 
секрет некоторых добавок, которые 
входят в состав этой серии.
  Продукция лицензирована и 
сертифицирована, имеет все 
необходимые документы от 
специалистов.

Волшебный ингредиент алхимиков
В прошлом выпуске рубрики «Красота и здоровье» мы рассказывали о косметической серии 
«Живое золото природы», разработанной российскими учеными по старинным рецептам. 
Главный ингредиент, который содержит эта продукция, применялся не только египетской 
царицей Клеопатрой. Его использовали древние алхимики при создании эликсира бессмертия. 

  Народные средства для сохранения 
красоты и молодости издревле при-
менялись нашими предками. Многие 
из таких рецептов стали семейными 
секретами. Готовы ли вы поделить-
ся эликсирами своих бабушек? Если 
готовы, присылайте свои рецепты 
в редакцию. Самые интересные 
будут опубликованы на страницах 
газеты «Лазаревские новости».  Ну 

а по итогам конкурса, мы выберем 
автора лучшего рецепта. Он получит 
в подарок набор натуральных косме-
тических средств из серии «Живое 
золото природы». Еще двух авторов 
ждут поощрительные призы.  При-
сылать рецепты можно либо на по-
чтовый адрес редакции:  354217, г. 
Сочи, пос. Лазаревское, ул. Павлова, 
89, «Лазаревские новости». Либо по 

электронной почте – laznews@mail.
ru    На конверте письма (при сообще-
нии на электронную почту – в теме 
письма) сделайте пометку  - Конкурс 
«Живое золото природы». 
  Рецепты принимаются до 1 
ноября 2013 года. Итоги конкурса 
будут подведены в газете «Лазарев-
ские новости» в течение двух недель 
после завершения конкурса. 

Пришли рецепт – получи подарок!
В прошлом номере газета «Лазаревские новости» совместно с производителями космети-
ческой  серии «Живое золото природы» объявила конкурс для читателей еженедельника. 
Принять в нем участие очень просто. Достаточно прислать в редакцию рецепт любимого 
средства для красоты, которое несложно приготовить в домашних условиях. 

  Это смесь из льняного масла. Если 
ее постоянно использовать – ваша 
грудь со временем станет гораздо 
красивей и немного подтянется. 
Автор уверяет, что это народное 
средство служит также  профилак-
тикой рака молочной железы.
  Нужно смешать около десяти 
капель льняного масла с одной 
чайной ложечкой овсяной муки, 
одним яичным желтком (обязатель-

но полностью отделите его от белка!) 
и одной чайной ложкой меда.  На-
несите на грудь и зону декольте, а 
минут через 15 смойте ее теплой 
водой.  Кожа груди сразу посвежеет.
  Та же маска прекрасно подходит 
для лица и шеи, но тут надо быть 
осторожнее. У некоторых аллергия 
на мед. Кроме того, имейте в виду, 
что в таком виде маска подходит 
для сухой и увядающей кожи. А для 

жирной кожи в нее лучше добав-
лять кефир и лимон (3 стол. ложки 
кефира + 2 чайн. ложки лимонного 
сока + щепотка соли – добавить к 
указанной выше смеси).

Виктория, пос.  Лазаревское
Перед применением обязательно 
посоветуйтесь со специалистами на 
предмет индивидуальной перено-
симости ингредиентов и: аллерги-
ческих реакций. 

Маска для кожи декольте и груди
А вот и первый рецепт, который пришел в нашу редакцию на конкурс.

С 27 по 30 сентября в поселке Лазаревское прошел откры-
тый турнир города Сочи  по художественной гимнастике 
«Лазаревский бриз». Несмотря на погодные условия, в  со-
ревнованиях приняли участие более 250 спортсменок из 
разных городов России. 
  На открытии турнира с привет-
ственным словом выступили началь-
ник отдела физической культуры и 
спорта администрации Лазаревско-
го района, мастер спорта междуна-
родного класса, чемпионка мира по 
дзюдо Галина Нестерова  и дирек-
тор СДЮСШОР № 4, заслуженный 
работник физической культуры и 
спорта Кубани Анзаур Хатхе. Они по-
желали юным гимнасткам показать 
высокие результаты и подняться на 
призовой пьедестал. 
  По итогам турнира из лазаревской 
команды призерами стали Ксения 
Чигрина Ксения, Кира Зейтунян, 
Ангелина Берлезева, Анастасия 
Сладчик , Марина Хачатурян, Кри-
стина Зейтунян, Маргарита Тозлян и 
Анастасия Антонова. 
  Девочки достойно боролись, по-
казывая своё мастерство и грацию. 
В этот раз по программе мастера 
спорта в соревнованиях приняла 
участие воспитанница тренера 
Елены Лагун (г. Сочи) Елизавета 
Чупрынина, мастер спорта между-
народного класса, член сборной 
ЮФО, член сборной Краснодарско-
го края, многократный победитель 

«Лазаревский бриз». Итоги

и призер всероссийских, между-
народных и краевых турниров, 
которая уже несколько лет живет 
в Москве и тренируется под руко-
водством главного тренера сборной 
России по художественной гимна-
стике Ирины Винер.
  На закрытии турнира вице-пре-
зидент Федерации художественной 
гимнастики города Сочи Василиса 
Тодоренко пожелала всем гимнаст-
кам новых побед, новых спортив-
ных достижений и поблагодарила 
всех тренеров за огромный труд, 
вложенный в своих воспитанниц. 
Также со словами благодарности за 
проведенную работу она обратилась 
к судейской коллегии и пожелала 
терпения, здоровья и творческих 
сил организаторам турнира: глав-
ному судье соревнований, заслу-
женному работнику физической 
культуры и спорта Кубани  Наталье 
Парахиной  и главному секретарю 
Яне Беляковой, которые несколько 
лет назад открыли в Лазаревском 
отделение детско-юношеской спор-
тивной школы по художественной 
гимнастике и привлекли множество 
детей к занятиям спортом. 
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«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56; ул. Калараша, 111

8-918-208-40-29

«Лесторгстрой» 
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166/В офис №2

8-988-2-80-52-13; 8-918-907-18-13

Металлопластиковые окна 
за 1 кв.м в зависимости от 
конструкции (с отливом и по-
доконником):
глухие - 2600 руб.,
с 1й поворотной створкой 3400р.,
с одной поворотно-откидной 
створкой - 3800 руб.,
металлопластиковые двери 
от 5000 руб.
Жалюзи от 600 руб.

Доска обрезная 
7000-9000 руб. за куб. м 
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без 
раствора), от 920 руб. кв. м ИП Пареньков Ю. Д.

ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)

236-24-42; 236-23-32

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19

Интернет гипермаркет
newmans.ru ул. Калараша, 62

8-918-207-99-77

 магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная, 1

8-918-616-51-21

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

«Вентилируемые фасады»
8-952-816-50-40

Солнечный водонагреватель 
всесезонный с баком 150 л. 
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает 
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG - 
14 765 руб.
Кондиционер - сплит система
DENKO DAS - 07 HR (R410A)
11 400 руб.
Кондиционер - сплит система 
Panasonic  CS-YW7MKD/CU-
-YW7MKD 14 950 руб.
Кондиционер - сплит система 
Akvilon ASE-7 - 8 800 руб.
Монтаж купленного у нас 
кондиционера 7-9 модели
- 3 300 руб.

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Комплексный ремонт 
от 7500 кв. м
Натяжной потолок 1-комнатная 
кв. включая санузел,
13 900 руб.

КПБ (бязь) 1.5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1.5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб.
Тюль от 80 руб.
Коврики для ванны от 150 руб.
Покрывала из гобелена 1.5-2 
сп. от 270 руб.

Окно глухое, остекленное от 
1600 руб. кв. м
Потолки от 240 руб. кв. м
Жалюзи от 460 руб. кв. м

Фасадные работы цена за 1 кв.м:
Композит (алюкобонд), 2400 руб.
Керамогранит - 2000 руб. 
Подготовительная работа 
(каркасы, отливы, водосточ-
ные трубы)
Сварочная работа (каркасы, 
конструкции)
Кровля (козырьки, отливы)
Электропроводка
Промышленный альпинизм

Матрацы «Magniflex», 
«MaterLux», пр-во Италия, от 
10 000 руб.
Подушки ортопедические от 
1500 руб. 

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон, 
тираж 100 шт. -  от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 13 руб./шт.
Промоакция в помещении от 
180 руб./час.
Промоакция на улице от
190 руб./час.
Распространение листовок с 
газетой по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер
20х30 см - 300 руб.
Печать баннера, 720 dpi - 
430 руб./кв. м.
Монтаж наружной рекламы
от 300руб./кв.м

  Каковы же причины открытия 
«Школы красноречия»?
  Первая и самая главная 
причина – это недостаточное 
осознание людьми роли языка в 
формировании и развитии лично-
сти. Чаще всего люди не задумы-
ваются над тем, что язык – это бес-
ценный дар, с помощью которого 
они познают окружающий мир, что 
язык – это отражение националь-
ной культуры, без знания которой 
человек не может себя чувствовать 
уверенно в современном обществе. 
Вторая, не менее важная, причина 
– отсутствие четких представлений, 
знаний, умений в области культуры 
как устной, так и письменной речи. 
Это проявляется в отсутствии кон-
троля за правильностью своей речи 
и эффективной коммуникации.
Как видите, причины достаточно 
весомы для того, чтобы в нашем 
Лазаревском районе открылась 
«Школа красноречия и культуры 
речи».
  Идея о необходимости занятий 
красноречием и повышением куль-
туры речи сама по себе не нова и 
на протяжении многих веков за-
нимала умы многих известных и 
великих просветителей.
  Цели «Школы красноречия»:
содействовать развитию и ста-
новлению личности, способ-
ной чётко мыслить, правильно 
и хорошо говорить;

  формировать и развивать навыки 
и умения, необходимые для эффек-
тивной коммуникации способство-
вать пропаганде принципов морали 
и нравственности в обществе;
  расширять общегуманитарный 
кругозор, необходимый для полно-
ценного развития личности.
Задача «Школы красноречия». 
Для того чтобы попытаться достичь 
указанных  целей, в ходе курса слу-
шателям предстоит решить следую-
щие задачи:
  – повысить общую грамотность, ов-
ладеть нормами красноречия и 
культуры речи в современном мире;
  – научиться строить высказывания 
(тексты) в разных сферах общения;
  – понять, с одной стороны, роль 
русского языка в современном 
мире, а с другой – осознать себя как 
представителя великой культуры.
  Риторика пользуется открытиями 
и достижениями многих наук, таких 
как философия, этика, эстетика, 
психология, логика и других, в свою 
очередь пропагандирует их.
  В обучающий курс «Школы крас-
норечия» также входит:
культура речи;
психология общения;
публичное выступление;
актёрское мастерство;
соционика;
аутогенная тренировка.
На каждую тему отводится цикл из 
2−4 занятий.  Все занятия проводят-

ся в виде 2-часовых интерактивных 
лекций. Каждая встреча посвящена 
конкретным технологиям.                            
  Следует понимать, что просто посе-
щение занятий не гарантирует вам 
результата, − результат гарантирует 
ваше желание работать над собой, 
над своей речью.                                                                                                              
  Для того чтобы реально, критически 
оценить себя и свои знания, советую 
вам попытаться честно ответить на 
два вопроса, исходя из перечислен-
ных выше требований, а именно:                                        
  1. Владею ли я всеми ресурсами 
языка, которые необходимы мне 
для взаимодействия с другими 
людьми в разных сферах общения?                                                                                                               
 2. Чему мне нужно научиться, 
чтобы сформировать, развить, усо-
вершенствовать мои коммуника-
тивные способности?                                                                                                                          
  Ваши ответы помогут вам соста-
вить для себя некоторый учебный 
минимум, которым вы должны 
будете овладеть в процессе чтения 
учебной литературы и посещения 
наших занятий. Такой рациональ-
ный подход позволит эффективно 
использовать время, поскольку вы 
будете в этом случае удовлетворять 
свои интересы и приобретать не-
обходимые знания. Помните, ваше 
время – в ваших руках!
  Получить подробную информа-
цию и записаться вы можете по 
телефону 8-988-145-43-18 или 
8-918-918-98-32.

В Лазаревском открывается «Школа 
красноречия (риторики) и культуры речи»

«Школа красноречия» приглашает всех желающих принять участие в повышении 
культуры речи и общения как части культуры в целом.

ШКОЛА РИТОРИКИ 
предлагаем всем желающим научиться говорить 

красиво, правильно, убедительно. 
Занятия еженедельно по четвергам с 19.00 до 20.30. 

Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32

Холодильник Beko CS 
332020 - 14 000 руб.
Бензиновый генератор 
Prorab 5,5 кв. - 16 960 руб.
Кухонный комбайн Smile SM
2711 - 1960 руб.
Сплит-система Renova CHW-
-070 Optima - 7 900 руб.
ЖК телевизор 32’’ Mystery 
MTV-3212W - 9000 руб. 
и многое другое
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РАБОТА

В магазин игрушек требуют-
ся: продавец, кассир, кон-
тролер, п. Лазаревское, ул. 
Лазарева, 66.
8-909-440-21-12

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 

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

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

В агентство недвижимости 
требуются риелторы с л/а.
8-988-142-07-00 

Требуются опытные риелто-
ры в Лазаревское агентство 
недвижимости.
8-918-304-81-83

Требуются монтажники окон.
8-918-303-44-49

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

На постоянную работу требу-
ется промоутер.
З/п высокая. 8-928-245-01-57 

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

Требуются фасадчики 
(алюкабонд, композит, кера-
могранит). 8-952-816-50-40

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

Требуется продавец в мага-
зин спортивной обуви «Макс-
Топ» (рынок ТВС, 1 этаж)
8-918-203-73-70 

Требуются промоутеры. 
8-918-99-80-777

Требуются кассиры-организа-
торы в экскурсионную фирму. 
8-918-408-89-09

УСЛУГИ

Ищу мастера для ремонта 
ванной комнаты.
8-918-917-06-71

Ремонт одежды. Коррекция 
по фигуре, установка кнопок,
пуговиц, бегунков. ул. Побе-
ды, 102. 8-918-384-33-50

Срочное фото на документы
ул. Победы, 102. 
8-989-803-80-09

Юридические услуги при 
оформлении объектов недви-
жимости в Апшеронском
(в том числе  город Хады-
женск) и Белореченском 
районах. 8(86152)2-87-43;
8-918-259-31-68;
8-928-846-97-20

Срочный ремонт. Домашний 
мастер. 8-918-209-37-07

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

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

Юридические консультации.
233-10-11 

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

Отделка. Плитка, керамогра-
нит. Качество. Славяне.
8-938-419-25-76

Металлопластиковые окна и 
двери, точно и в срок. Каче-
ство. 8-918-916-54-20,
8-988-144-92-58

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

Окна и двери от производи-
теля. 8-918-00-515-07

Шкафы-купе.
8-988-2-37-40-35

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

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

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

«Окна Сервис». Продажа, 
установка, ремонт, обслужи-
вание. 8-988-233-68-00

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

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

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1,2-комнатную кварти-
ру. 8-918-206-60-33

Продается жилой гараж.
8-918-909-61-47

Продам 2-комнатную.
8-918-408-98-23

Продам гараж. 
8-918-408-07-23

Продам 3-комнатную кварти-
ру. 8-905-406-23-11

Продается гараж по ул. Пар-
тизанская. 8-918-909-61-47

Продается з/у Аквалоо, 
900 000 руб. 8-918-308-42-42

Продается 3-комнатная на 
ул. Партизанской. Цена сни-
жена. 8-918-609-3-603

Продаю домовладение в п. 
Головинка, 3 млн руб.
8-909-468-88-50

Продаю з/у 8 соток в п. Аше.
8-909-468-88-50

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

Продаю 1-комнатную по ул. 
Родниковая, ремонт, мебель,
3 млн руб. 8-918-206-60-33

Общежитие с удобствами.
8-988-142-07-00

Участки на Аэродроме.
8-918-201-98-17

2-комнатная 2,8 млн руб.
8-918-201-98-17

1-комнатная по ул. Партизан-
ская, 4, цена 2,4 млн руб.
8-988-142-07-00

Куплю общежитие.
8-918-201-20-45

2-комнатная по ул. Победа.
8-918-201-98-17

Куплю домовладение или 
земельный участок.
8-918-206-60-33

Гостиница 16 млн руб.
8-918-201-98-17

Продается земельный уча-
сток 5 соток, Чемитоквадже,
с/т «Звездочка». Собствен-
ник. 8-951-514-09-77,
8-961-270-90-83

Продам общежитие.
8-918-401-85-96

Продаю з/у 10 соток г. Крас-
нодар, хутор Восточный.
8-988-417-77-18

Продается квартира полутор-
ка по ул. Партизанская.
8-918-904-32-76

Продаю общежитие 1 млн 
руб. Собственник.
8-918-608-20-29

Срочно продаю дом.
8-928-666-22-31

Продаю 1-комнатную по ул. 
Партизанская. 
8-918-201-98-17

СДАМ-СНИМУ

Сдаю жилье на зиму. Оливко-
вое масло из Греции. 
8-918-205-61-67

Сдам 1-комнатную на кру-
глый год. 8-918-100-29-46

Сдается жилье.
8-908-686-99-03

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!

Сдаю 2-этажный жилой га-
раж. Длительно.
8-918-327-74-47

Сдаю 2-местные номера до 
лета. Сочинское шоссе, 4.
8-918-409-29-39

Жилье с удобствами, женщи-
не. 8-918-402-13-83

Сдаю 1-комнатную.
8-928-245-24-76

АВТО

Продаю ГАЗ-53 (бортовой).
Спортивная, 3, 35-84-65

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 

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

Занимательный английский 
для детей 7-10 лет.
8-918-303-92-02

Ансамбль бального танца 
«Фестиваль» (ЦНК) пригла-
шает детей 5-9 лет. 
8-918-902-28-49 

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 

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

Секция парусного спорта при-
глашает детей 2002-2004 года 
рождения для занятий винд-
серфингом. 8-918-201-60-86 

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

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортив-
ном клубе «Гладиатор». 
Ул. Калараша, 152. 
8-918-306-82-80

Уроки игры на гитаре.
8-965-476-93-46
 

РАЗНОЕ

Поступление мягкой мебели 
в магазинах «Виктория» и 
«Уют». Добро пожаловать!
8-918-100-60-52

Чистопородные кролики на 
племя. 8-918-305-88-52

Тенториум. 8-918-107-44-14

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

Магазин «Водолей». Боль-
шой выбор портьерных 
тканей. Ждем вас: рынок 
«Астра» с 9.00 до 17.30. 

Модная одежда больших 
размеров, одежда для бере-
меных. 8-918-903-54-69

Играем в лазерный пейнтбол 
в Лазаревском. 
8-928-852-95-16 

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

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 курортные сувениры 
из дерева, подвески на шею 
и подставки для фото
с надписями «Геленджик», 
«Анапа», «Ейск», немного, 
недорого. 8-918-438-94-19 

Создание сайтов недорого.
237-22-68 

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

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

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

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

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

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

ДАРОМ

Отдам котят полукровок (по-
рода бомбей) в добрые руки.
8-918-606-59-67

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

 
 
 
 
 
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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