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Календарь праздничных дат

День Республики Башкортостан
День кадрового работника
День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
День работников заповедного дела
День создания адресно-справочной службы 
Российского государства

11  октября
12 октября
13 октября

14 октября
15 октября

  Бойцы армейского спецназа 
получат  не только снегоходы 
Yamaha, но также сани-волоку-
ши и автомобильные прицепы 
для транспортировки техники.  
Всего на мототехнику и  ком-
плектующие к ней военные по-
тратят  2,6 миллионов рублей. 
Об этом сообщает федеральная 
газета «Известия» со ссылкой на 
Министерство обороны России. 
Вице-президент Федерации аль-
пинизма России, тренер спор-
тивной базы «Терскол», где про-
ходят горную подготовку бойцы 
спецназа, Иван Душарин при-
знался журналистам централь-
ного издания, что изначально 
в качестве аналога японских 
снегоходов Yamaha Viking 540 
IV рассматривались российские 
модели  «Варяг 550». Однако 
они не подошли  по ряду пара-

Снегоходы для спецназа
Олимпиаду-2014 будут охранять на военных снегоходах Yamaha Viking.  Пять таких машин по 313 
тысяч рублей каждая доставят в центр горной подготовки, где бойцы объединенной группировки 
федеральных сил по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Сочи проходят обучение. 

метров. 
  Представитель компании ОАО 
«Русская механика», которая 
специализируется на произ-
водстве снегоходов, пояснил 
«Известиям»,  что Yamaha счи-
тается надежнее «Варяга», не-
смотря на одинаковую ширину 
гусениц и проходимость. 
  Дело в том, что двигатель япон-
ского снегохода имеет объем 535 
кубических сантиметров и позво-
ляет машине развивать скорость 
95 км/ч. Гусеница шириной 50 
см обеспечивает проходимость 
по снегу любой глубины. На 
«Викинге» можно прыгать — 
распределение центра тяжести 
при преодолении траншей не 
позволяет ему «клевать носом»: 
из прыжка снегоход одновре-
менно приземляется на лыжи и 
гусеницу, поясняет федеральное 

издание. 
  Снегоходы закупят с чехлами 
и фаркопами. Кроме того, пла-
нируется приобрести американ-
ские сани-волокуши Magnum 
Otter Sled 1141 и российские 
БШВ-250ПЛ для перевозки со-
путствующих грузов.
  Необходимость оснащения 
спецназа снегоходами объяс-
няют тем, что бойцам придется 
контролировать большую терри-
торию олимпийского Сочи. Это 
не только стадион и трамплины, 
но также олимпийские объекты 
и подходы к ним. 
  Тем не менее сами спецназов-
цы признаются, что снегоходы 
не смогут решить всех задач и 
в некоторых местах им при-
дется использовать лошадей, 
гужевой транспорт или пере-
двигаться пешком.

Учителей поздравили с праздником
Сегодня школьный преподаватель получает в среднем 22-25 тысяч рублей, а профессия 
учителя становится все более авторитетной. Об этом  сказал глава города Сочи Анатолий 
Пахомов, поздравляя педагогов с их профессиональным праздником. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние о регулировании цен во время проведения Олимпиады и 
Паралимпиады в Сочи в 2014 году.

Приз, который еженедельно разыгрывает газета «Лазарев-
ские новости», наконец нашел своего победителя. Им стал 29-
летний Виталий Черников с улицы Павлова.

Однако сочинцам свой транспорт на время Олимпиады аккре-
дитовывать не придется, за исключением случаев проезда на 
олимпийские объекты.

В отделах полиции Сочи во время Олимпиады будут работать 
профессиональные переводчики. 

  Документ, подготовленный Феде-
ральной антимонопольной службой 
(ФАС) России, содержит список 
услуг, цены на которые подлежат 
регулированию. В перечень вошли 
транспортные услуги — в частно-
сти, пассажирские и грузовые пере-
возки авиа- и железнодорожным 
транспортом до или от аэропортов и 
вокзалов на территории Краснодар-
ского края, а также перевозки такси, 
в том числе маршрутными, в Сочи. 
Кроме того, регулированию подле-
жат услуги прачечных и химчисток.

  − Газету «Лазаревские новости» я 
регулярно получаю и видел инфор-
мацию о том, что любой читатель 
может выиграть приз, − расска-
зывает Виталий. – Но, признать-
ся, никак не ожидал, что именно 
я стану одним из счастливчиков. 
Открыл очередной номер, смотрю 
– на рисунке − «призовой коробке» 
− наклеен знак с надписью «приз». 
Даже растерялся сначала. Думаю, 
не розыгрыш ли чей. Но потом 
понял, что счастливый номер 
газеты достался именно мне. 
  Напомним, что в качестве приза 
наше издание предлагало на выбор 
либо два билета в кино, либо игру 
в страйкбол. Виталий выбрал то, 

  Об этом сообщил первый заме-
ститель начальника Управления 
по обеспечению безопасности 
крупных международных и мас-
совых спортивных мероприятий 
МВД России Антон Гусев.
  — Еще раз подчеркну: в соот-
ветствии с указом аккредитаций 
будет две. Первая аккредита-
ция дает право на въезд в город, 

  Об этом сообщил первый заме-
ститель начальника Управления 
по обеспечению безопасности 
крупных международных и мас-
совых спортивных мероприятий 
МВД России Антон Гусев.
  − В каждом подразделении у 
нас будут находиться професси-
ональные переводчики, будет 

Цены зафиксировали 

Приз нашел победителя

Понадобится две аккредитации

Переводчики для полиции

  Помимо этого, документ содер-
жит поручение Министерству 
транспорта России до 31 октября 
2013 года заключить соглашения 
с железнодорожными и авиапере-
возчиками о недопущении роста 
цен на перевозки с 1 ноября 2013 
до 16 апреля 2014 года. Админи-
страции города Сочи Дмитрий 
Медведев поручил заключить с 
хозяйствующими субъектами, ока-
зывающими вошедшие в перечень 
услуги, соглашения о недопуще-
нии роста цен.

что пришлось ему по душе, – игру 
в страйкбол. 
  Ну, а мы продолжаем разыгры-
вать наши призы. И шанс полу-
чить подарок есть у каждого, кто 
сейчас держит в руках выпуск 
нашей газеты. Достаточно загля-
нуть внутрь издания и отыскать 
там заветное «призовое поле». 
Дальше все зависит от случая. 
Если в призовом поле вы увидите 
слово «ПРИЗ» − значит, вы вы-
играли! В типографии «призовая 
метка» ставится только в одном 
номере на один тираж. Кто знает, 
может быть, именно вы держите 
сейчас в руках призовой номер. 
Желаем удачи!

вторая — право на въезд на тер-
риторию олимпийского объекта, 
— пояснил Гусев.
  Он также сообщил, что жителям 
Сочи не нужно будет аккредито-
вывать свой транспорт на время 
проведения Олимпиады. Правда, 
только в том случае, если они не 
собираются проезжать на олим-
пийские объекты.

охвачен достаточно широкий 
спектр языков, − сообщил Гусев 
журналистам.
  Он также отметил, что сотруд-
никам полиции, которые будут 
обеспечивать безопасность во 
время Игр, была предоставлена 
возможность пройти углублен-
ный курс иностранных языков.

  Сразу 179 работников образова-
ния на торжественном меропри-
ятии были отмечены благодар-
ственными письмами, премиями 
и памятными подарками. 
  − Учитель для каждого человека 
− важнейший человек, который 
дает ему первые знания и умения, 

− сказал Анатолий Пахомов. − 
Наши школы − одни из лучших 
в крае, в России. И мы продолжа-
ем работу в этом направлении. 
Желаю вам счастья, здоровья, дол-
голетия и сил.
  Тем временем в Сочи продолжа-
ется масштабная модернизация 

в области образования. Только за 
последнее время в олимпийской 
столице капитально отремонтиро-
вано 36 школ. Построено «с нуля» 
пять: в совхозе «Россия», поселках 
Солох-Аул и Большой Кичмай, 
в микрорайоне «Веселое-Псоу» 
и одна спортивная – в центре 
города, на улице Парковой.
  В городе в ускоренном темпе ре-
шается проблема нехватки мест в 
детских садах. В 2012 году введены 
в эксплуатацию 4 пристройки к 
детским садам на 100 мест каждая.  
К концу этого года будут введены 
еще 7 пристроек.
  Построены и уже работают два 
новых детских сада, еще один го-
товится к открытию. Все эти меры 
дадут городу дополнительно более 
одной тысячи мест для дошколят. 
Прибавка  значительная, учиты-
вая, что за последние 20 лет совет-
ской эпохи в Сочи  было создано 
только 4 000 детсадовских мест.
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  Медики отбираются со всей 
страны на конкурсной основе. 
Также парк автомобилей 
«Скорой помощи» будет уве-
личен на 70 автомобилей кате-
гории В и 17 категории С. Гото-
вится и резерв лекарственных 
средств и донорской крови. 
  Такие данные были озвуче-
ны  во время круглого стола  
по теме обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности в 
местах массового скопления 
людей в период Олимпий-
ских игр в Сочи. 
  На заседании встретились 
эксперты медицинского де-
партамента Оргкомитета 
«Сочи-2014», представители 
Министерства здравоохране-
ния России и Великобритании, 

эксперты Штаб-квартиры Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в Женеве, 
Европейского регионального 
бюро ВОЗ в Копенгагене и рос-
сийского представительства 
ВОЗ в Москве и представители 
администрации города Сочи.
  «В этом направлении мы 
начали подготовку к Играм 
еще пять лет назад. За этот 
период нами создана совре-
менная инфраструктура здра-
воохранения города. Сейчас 
это, пожалуй, одно из самых 
значительно развивающихся 
направлений. Мы отрабаты-
ваем взаимодействие между 
всеми структурами. Идем в 
соответствии с планом. Про-
водим учения. Огромный 

Медики для Олимпиады
опыт получен при проведении 
тестовых соревнований ми-
рового уровня. Это дает нам 
уверенность в том, что мы 
сможем принять Олимпиаду 
на достойном уровне», − от-
метила заместитель главы 
города Сочи Ирина Романец. 
  Для обслуживания Олим-
пийской семьи в прибрежном 
кластере построен травмо-хи-
рургический центр. Сейчас он 
готов на 81 %. Оборудование 
для него уже приобретено и 
частично монтируется. 
  В ходе заседания круглого 
стола участники проанализи-
ровали мероприятия, реализу-
емые в области общественного 
здравоохранения. Западные 
эксперты в рамках дискуссии 
поделились опытом организа-
ции системы здравоохранения 
на примере таких событий, как 
Игры в Лондоне 2012 года.
  «Хочется отметить выдающиеся 
достижения оргкомитета «Сочи-
2014» и администрации города 
в области обеспечения безопас-
ности здоровья людей, которые 
приедут на Игры в феврале 2014 
года. Все службы скоординиро-
ваны и работают в тесной связке 
друг с другом. Главное, что вся 
их работа направлена на одну 
общую цель – сделать лучшие 
Игры. С таким опытом и профес-
сионализмом нет никаких сомне-
ний в том, что она будет достиг-
нута», − отметил представитель 
Европейского регионального 
бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

Сразу 700 лучших врачей и 250 фельдшеров помогут лечить гостей Олимпийских игр − 2014 в 
Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

8-988-413-20-84

  Накануне отопительного 
сезона коммунальная тема − 
самая актуальная. В городе из 
144 котельных подготовлено к 
зиме 138 . Остальные на про-
филактическом ремонте. Но 
к 1 ноября коммунальщики 
обещают стопроцентную го-
товность системы централь-
ного отопления.
  Отчеты муниципалитетов 
по этому вопросу глава Крас-
нодарского края Александр 
Ткачев заслушал на совеща-
нии в режиме видеоселектора.
− В горах в районе Боль-
шого Сочи, Кавказского 
хребта выпал первый снег, 
такое бывает крайне редко. 
Конечно, для Олимпиады это 
хорошо, это хороший знак, но 
тем не менее мы должны го-
товиться к холодной зиме, − 
отметил Александр Ткачев.
  Глава города отчитывается 
о том, какая была проведена 

работа. Есть запасы топлива, 
закуплены на случай отклю-
чений электроэнергии 25 ди-
зельных электростанций, еще 
24 единицы будут получены в 
ближайшее время.
  − Жилищный фонд города 
составляет 2 463 муниципаль-
ных многоквартирных жилых 
домов, в их числе 1 747 под-
ключено к центральному ото-
плению, комплексная подго-
товка к осенне-зимнему сезону 
ведётся управляющими компа-
ниями и ТСЖ, 100 % потреби-
телей имеют акты готовности 
систем центрального отопле-
ния, проведена промывка, 
опрессовка. У нас есть только 
одна проблема − каждый год 
накапливаем долги по газу, − 
рассказал глава города Сочи 
Анатолий Пахомов.
  Долги Сочи «Теплоэнерго» 
частично погашаются за счёт 
городской казны. С «Газпро-

мом» есть договорённость 
о том, чтобы рассчитаться 
по долгам газовыми сетями, 
которые сейчас активно про-
кладываются в городе. 
  Губернатор отметил, что 
нужно активнее работать с 
населением, ведь многие го-
рожане накапливают десятки 
тысяч долга за отопление.
  Поинтересовался глава края и 
ремонтом теплотрассы, в резуль-
тате которого 30 тысяч жителей 
центра Сочи не получают 
горячую воду. Мэр Сочи отметил, 
что пришлось обращаться в 
прокуратуру, чтобы подрядчик 
начал работать быстрее.
  − Открылся новый Олимпий-
ский университет, начал ра-
ботать новый морской порт. 
Очень важно, чтобы город-
ские системы теплоснабже-
ния были полностью готовы к 
дополнительным нагрузкам, 
и, конечно, Сочи предстоит 
самый серьёзный экзамен 
за всю историю города, про-
верка на прочность с учётом 
всей новой энергосистемы. Её 
надо запустить, апробировать 
с учётом всех пиковых нагру-
зок. В олимпийский сезон мы 
должны быть на высоте, − за-
ключил Александр Ткачёв.
  Внимание к коммунальной 
отрасли самое пристальное. По 
прогнозу синоптиков, зима в этом 
году будет более холодной, чем 
в прошлом. Капризная погода 
ожидается и осенью. Поэтому 
отопительный сезон может на 
курорте начаться раньше.

К отопительному сезону - готовы
На видеоселекторном совещании губернатора Кубани Александра Ткачева обсудили одну 
из волнующих коммунальных тем – готовность к отопительному сезону. В этом году он 
может начаться раньше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Лазаревским старшеклассникам рассказали о методах профи-
лактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией и проблеме наркомании.
  В рамках проекта «Здоровое по-
коление»  в Лазаревском центре 
национальных культур состоя-
лась плановая встреча главного 
специалиста творческо-мето-
дического центра Сочинского 
управления культуры Валентины 
Селезневой, начальника группы 
межведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики 
городского  РУ ФСКН Алексан-
дры Голяновой, медицинского 
психолога городского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболевания 
Людмилы Гирдовой и заведую-
щей отделением клинической 
эпидемиологии кандидата меди-
цинских наук Ирины Коберник 
со старшеклассниками школ № 
75, 99 и лицея № 95.
  Ребята с интересом просмо-
трели документальные фильмы 
«Спайс», «Простые правила 
против СПИДа», адаптирован-
ные для просмотра учащейся 
молодежью и военнослужа-
щими, засыпали специалистов 
вопросами о проблеме нарко-
мании, ВИЧ-инфекции, алкого-
лизма, табакокурения.
  – Такие встречи с подростками, 
молодежью налагают на взрос-
лых особую ответственность, – 
убеждена Валентина Селезнева. 
– Здесь недопустим назидатель-
ный тон – у ребят сразу «гаснет» 
взгляд. Очень важны контакт и 
искренность. Нужно чувствовать 
общий настрой подростковой 
аудитории, чтобы своевремен-
но подвести их к четкому по-
ниманию обозначенной про-
блемы. Восприятие подростка 
и взрослого отличаются, в том 
числе количеством прожитых 
лет и эмпирическим багажом 
опыта. Поэтому так важен дове-
рительный и благожелательный 
настрой, отсутствие дидактики. 
Только так – не подавляя лич-
ность, переживающую период 
становления, – можно подвести 
ее к самостоятельным рассужде-
ниям о таких серьезных угрозах, 
как наркомания, подростковый 
алкоголизм, токсикомания, 
курение, ВИЧ-инфекция.
В работе видеоклуба много лет 
принимают участие професси-
оналы: специалисты РУ ФСКН 
по городу Сочи и центра по про-

Здоровое поколение

филактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболевани-
ями. В строгой, но доверитель-
ной форме они рассказывают 
подросткам о методах работы 
службы, об опасности «первого 
шага» в пропасть наркозави-
симости. Благодаря эффектив-
ности таких встреч в  сознании 
ребят формируется комплект 
«жизненных неудобств», свя-
занных с пристрастиями нарко-
манов, курильщиков.
  Во время встречи в ЛЦНК 
Александра Голянова заострила 
внимание аудитории на право-
вой стороне проблемы. Кроме 
того, она отметила, что страну 
захлестывает поток смертельно-
го зелья: распространение нар-
котиков в нашей стране стало 
острейшей проблемой, факто-
ром подрыва демографическо-
го, социально-экономического и 
оборонного потенциала России. 
Наркотики ежегодно уносят 30 
тысяч молодых жизней. Армия 
наркоманов, по экспертным 
данным, насчитывает от 2 до 2,5 
миллионов человек в возрасте 
18-39 лет.
 Врач Ирина Коберник и меди-
цинский психолог Людмила 
Гирдова доходчиво поведа-
ли о методах профилактики 
ВИЧ-инфекции. О морально-
нравственном аспекте подня-
тых тем, как всегда, говорила 
Валентина Селезнева.
  – По мнению Всемирной 
организации здравоохране-
ния, – напомнила Людмила 
Гирдова, – наркомания, ал-
коголизм, курение являются 
угрозой здоровья населения, 
экономикам стран, правопо-
рядку и безопасности госу-
дарств в мировом масштабе.
  Встреча юных лазаревцев с 
лекторами проекта «Здоровое 
поколение» состоялась при со-
действии заместителя главы 
администрации Лазаревского 
района города Сочи Светланы 
Кириченко, начальника рай-
онного отдела культуры Анны 
Желнаковой, начальника рай-
онного отдела по образованию 
и науке Анастасии Гнусаревой 
и начальника районного отдела 
молодежной политики Светла-
ны Корчагиной.
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«Наири» на «Созвездии»
Лазаревский ансамбль армянского народного танца «Наири» принял участие в корпо-
ративном  фестивале творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз 
Москва» − «Созвездие».

Площадки олимпийского празднования с огромным 
экраном и сценой откроются в 10 городах России. Об этом 
сообщает пресс-служба городской администрации.

В отделения почтовой связи края поступили новинки – ху-
дожественные маркированные конверты, посвященные 
спортивным объектам XXII Олимпийских зимних и XI Па-
ралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Сочинцам впервые показали случайно найденные строите-
лями сокровища. Среди находок – золотые украшения, об-
наруженные в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. 

В кафе военного санатория «Лазурный берег», расположенного в поселке Головинка, 
прошла встреча ветеранов Космических войск, которые отдыхают в этом заведении.

Вместе с огнем Игр-2014 в путешествие по России от-
правится олимпийский мобильный магазин. Об этом 
сообщает пресс-служба мэрии.

  Оргкомитет «Сочи-2014» назвал 
города, в которых будут органи-
зованы площадки  Live Sites, где 
тысячи людей смогут смотреть 
Олимпийские игры.
  Таких мест в России будет более 
15. В список городов, помимо Сочи, 
вошли Москва, Екатеринбург, 
Омск, Красноярск и Воронеж, а 
также Краснодар, Тюмень, Тамбов 
и Ханты-Мансийск.
  Гостей Live Sites ждет не только 
трансляции Игр, но и музыкаль-
но-развлекательная программа, 

  Тираж каждого конверта – 
1 000 000 экземпляров. На 
новой почтовой продукции, 
выпущенной ИТЦ «Марка», 
изображены ледовая арена 
«Шайба», комплекс для сорев-
нований по лыжным гонкам и 
биатлону «Лаура», олимпий-
ский стадион «Фишт», ледовый 
дворец «Большой».
  Благодаря выпуску почтовых 
марок, конвертов, карточек и 
другой филателистической про-
дукции с символикой зимних 
Олимпийских и зимних Пара-

 Уникальные экспонаты пред-
ставлены на открывшейся в 
Сочи в рамках Года музеев 
Культурной Олимпиады «Сочи-
2014» выставке «Древнее золото 
Кубани и Черноморья». Впервые 
посетители музея истории го-
рода-курорта смогли увидеть 
древние украшения из драго-
ценных металлов, хранившиеся 
в запасниках с середины про-
шлого века.
  Директор музея Татьяна 
Концевая утверждает, что 
раньше показать экспозицию 
было невозможно из-за отсут-
ствия необходимых условий: 
не было отдельного зала с 
усиленной охраной. 
  На выставке представлены ху-
дожественные изделия из дра-
гоценных металлов древней-
ших эпох с III тысячелетия до 
нашей эры по III век нашей эры, 
которые были  найдены при 
раскопках древних курганов на 
Кубани, а также в случайно об-
наруженных захоронениях из 
окрестностей Сочи. 
  Многие из них являются 
яркими образцами высокого ис-
кусства, уникальны по своей ху-
дожественной и исторической 

Вечер был посвящен знамена-
тельной дате − 4 октября 1957 
года. В этот день был запущен 
первый спутник Земли с космо-
дрома Байконур в Казахстане с 
собаками Белкой и Стрелкой на 
борту. 
Всех гостей и отдыхающих по-
здравил заслуженный испы-
татель космической техники 
России полковник запаса Борис 
Осьминин. Он вспоминал, как 
служил в космических войсках, 
как непросто давалась победа. 
Борис Николаевич лично знал 
многих космонавтов, со многими 
дружил и служил. Библиотекарь 
санатория Людмила Карташова  

  7 октября, наряду со стартом 
эстафеты олимпийского огня, 
был дан страт не имеющему ана-
логов мобильному олимпийскому 
магазину «Сочи-2014». Он стар-
товал с Красной площади. 
  Став спутником олимпийского  
огня, мобильный магазин проедет 
27 тысяч километров, посетит 63 
города России и будет доступен 
для 50 % населения России.
  Кроме того, московский ГУМ 

Live Sites – в Лазаревском

Олимпийские конверты

Древнее золото Кубани

Вечер космических войск в Головинке

Выездная атрибутика

спортивные соревнования, об-
разовательная программа для 
детей и школьников, выступле-
ния спортсменов и городских 
творческих коллективов.
  Центральными площадками в 
Сочи станут два объекта: место 
празднования у сочинского Мор-
порта, а также Площадь празд-
нований и награждений в Олим-
пийском парке. Также Live Sites 
будут расположены в Адлере, 
Дагомысе, Лазаревском и на 
главной площади Розы Хутор.

лимпийских игр 2014 года в 
Сочи, жители всего мира смогут 
больше узнать о самом значи-
мом спортивном событии нашей 
страны, достопримечательно-
стях столицы Игр-2014, спортив-
ных объектах, на которых будут 
проходить состязания в зимних 
видах спорта.
  Всего по тематике Игр в Сочи 
будет выпущено четыре почто-
вых блока, 45 разносюжетных 
марок, 41 художественный мар-
кированный конверт и 15 марки-
рованных почтовых карточек.

значимости, другие – массовая 
ремесленная продукция.
Значительное количество 
изделий – это женские золотые 
украшения, изготовленные с 
высоким мастерством и изяще-
ством: бусы из янтаря и гагата 
в золотой оправе; серьги, укра-
шенные филигранью, зернью, 
инкрустацией; флакончики для 
благовоний, игольник, перстни с 
геммой, свыше 200 золотых под-
весок, нашивных блях-брошей, 
фибулы-застежки…
  Основную часть этих сокро-
вищ случайно обнаружили 
в 50-х годах прошлого века 
в поселке Лоо Лазаревского 
района Сочи строители панси-
оната «Магадан». 
 Впервые экспонируются и 
находки, обнаруженные в 
период археологических раско-
пок в зоне строительства олим-
пийских объектов. По словам 
организаторов, все раритетные 
экспонаты выставки имеют 
огромное культурное, историче-
ское, научное и художественное 
значение, являются гордостью 
музейных коллекций.
  Выставка будет экспонировать-
ся по 2 октября 2014 года. 

прочитала стихи о космонавтах 
и космосе.
На встречу была приглашена 
председатель первичной ор-
ганизации ветеранов поселка 
Якорная Щель Тамара Аксенова. 
Она поздравила всех отдыхаю-
щих ветеранов с их профессио-
нальным праздником, пожелала 
всем крепкого здоровья и хоро-
шего отдыха.
Заведующая клубом санато-
рия Надежда Дмитриева вы-
ступила с авторским концертом 
на патриотическую тему − о 
Российской армии и флоте. Ее 
песни стали строевыми в Санкт-
Петербургской военной акаде-

также создаст по всей стране 
сеть олимпийских магазинов на 
время проведения сочинских 
Игр. Уже в середине октября от-
кроются три новых: на Новом 
Арбате в Москве, на Морвокзале в 
Сочи и на горнолыжном курорте 
Роза Хутор. Часть средств, выру-
ченных с продажи лицензионной 
продукции, пойдет на подготовку 
и проведение первых в России 
зимних Игр. 

   Конкурс проходил в Белгоро-
де, на сцене Государственной 
филармонии. Здесь собрались 
350 участников из 12 регионов 
страны. В жюри − народные и 
заслуженные артисты, деятели 
культуры и искусств России. 
Ведущие − звезды теле- и ра-
диоэфиров. Мастер-классы 
проводились известными му-
зыкантами,  вокалистами и хо-
реографами.
  − Церемонию открытия вели 
журналист музыкальной радио-
станции «Шансон» и телеведу-
щий канала «Россия» Андрей 
Петров. В качестве почетных 
гостей в зале присутствовали  
первые лица города и области, а 
также полномочный представи-
тель президента в Центральном 
федеральном округе Александр 
Беглов, − рассказал руководи-
тель и хореограф коллектива 
«Наири» Вартан Погосян. − Фе-
стиваль для нас начался, я бы 
сказал, с неприятного момента. 
Об участии в торжественной 
церемонии открытия фести-
валя мы не были уведомле-
ны заранее. И узнали об этом 
только тогда, когда нас  встрети-
ли на вокзале. Поэтому прямо с 
поезда мы отправились не раз-
мещаться, чтобы отдыхать, а в 
филармонию  на репетицию. И 
вот мои танцоры, участвовавшие 
во многих конкурсах, концертах, 
фестивалях, никак не могли 
понять, чего от них требует ре-
жиссер-постановщик. Полная 
растерянность! Хотя для высту-
пления на открытии был выбран 
фрагмент танца, который они 
исполняли не один раз на про-
тяжении 3 лет. Возможно, их 

смутил академический зал и 
профессионализм артистов, ра-
ботающих на этой сцене. Или же 
усталость после долгой дороги. 
Но на церемонии открытия и в 
конкурсной программе ребята 
выступили безукоризненно. 
Даже я аплодировал им.
  − Вы что-то особенное го-
ворили ребятам перед вы-
ступлением? 
  − Моими словами напутствия 
стали: «Танцуйте так, как умеете». 
Ведь я знаю, что они могут! Резуль-
татов они ждали сутки. Это было 
очень напряженное время. Я как 
руководитель осознавал, что мы 
представляем не только город Сочи, 
но и весь наш Краснодарский край 
и ответственны перед людьми, 
которые поверили в нас, в возмож-
ность нашей победы. И вот резуль-
тат: «Наири» − лауреаты первой 
премии. Это высокая и почетная 
награда, которая дает им право 
на участие в фестивале «Факел», 
который пройдет в Словении.
  Диплом ребятам вручила 
народная артистка России, 
директор школы-студии при 
Государственном академи-
ческом ансамбле народного 
танца имени Игоря Моисеева 
Гюзель Апанаева.
  «Наири» буквально покорил 
зрителей. Покорил и руковод-
ство Белгородской государствен-
ной филармонии. Оно решило 
отметить ансамбль «за бережное 
отношение и пропаганду куль-
турного наследия» своим спе-
циальным призом. Его вручила 
участникам коллектива директор 
филармонии Светлана Боруха.
  Для стороннего зрителя фести-
валь был закрыт. В зале присут-
ствовали только члены жюри, 

участники конкурса, деятели 
культуры и искусств. Было 
приятно, что жители Белгорода  
участников коллектива узнава-
ли на улицах. Узнавали, потому 
что из зала филармонии велись 
регулярные телевизионные 
трансляции.
  − Чем были заняты дети 
вне конкурсной программы?
  − Прогулками и экскурсиями 
по городу, знакомством с досто-
примечательностями. Конечно, 
мы посетили военно-историче-
ский музей-заповедник «Прохо-
ровское поле». Уверен, пребыва-
ние на этом поле битвы, где под 
открытым небом стоят боевые 
машины и орудия Отечествен-
ной войны, произвело на ребят 
неизгладимое впечатление.
  − Вартан, как меняют-
ся Ваши воспитанники от 
конкурса к конкурсу, от 
победы к победе?
  − Учатся сравнивать себя с 
другими коллективами. Не се-
товать на то, что приз достался 
другому коллективу, а задумы-
ваться, почему не нам. Пони-
мать, что где-то не дотянули. 
Анализировать и уметь устра-
нить возможные неточности. 
В целом я доволен резуль-
татом. Хочу поблагодарить 
Ирину Балабан, директора 
санатория «Голубая горка», за 
возможность нашего участия 
в «Созвездии», представите-
лей родительского комите-
та нашего ансамбля Репсиме 
Скорикову и Анжеле Чакарян 
за заботу о детях во время 
поездки, а также Союз армян 
России города Сочи и Лаза-
ревского района за поддержку 
и содействие.

Елена Венжик

мии космических войск. Встреча 
прошла на высоком патриотиче-
ском уровне. Расходиться после 
концерта никому не хотелось. 
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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
  Мероприятие включало не только 
выступления библиотекарей, свя-
щенников и прихожан, но и фото-
выставку «Это Родина моя». Автор 
экспозиции – настоятель Храма 
Рождества Богородицы отец 
Николай (Кононов). Об этой вы-
ставке мы рассказывали в одном 
из прошлых номеров газеты «Ла-
заревские новости».
  Открывая встречу, организаторы 
рассказали собравшимся, что Евро-
пейский день языков − сравнитель-
но молодой праздник, появивший-
ся на стыке XX и XXI веков, о том, 
что стандартом для современного 
европейца считается владение как 
минимум двумя иностранными 
языками. Поэтому Европейский 
день языков призывает к изуче-
нию иностранных языков, к уваже-
нию языков других народностей, 
культур и самобытности соседей, 

что является предпо-
сылкой создания ком-
фортной, дружеской 
обстановки внутри 
не только отдельно 
взятого государства, 
но и города (тем более 
такого многонацио-
нального и многокон-
фессионального, как 
город Сочи).

  Интересное и проникновенное вы-
ступление главного библиотекаря 
Людмилы  Лагерь было посвящено 
библейским мотивам в русской лите-
ратуре. В заключение Людмила Пор-
фирьевна рекомендовала ребятам 
прочесть книги Сергея Галицкого 
«Из смерти в жизнь» и Натальи 
Батраевой «Мы живы!». Первая 
повествует о бесценных свидетель-
ствах помощи Божией российским 
воинам в реальных боевых ситуа-
циях, о чудесных спасениях из абсо-
лютно безнадежных, с точки зрения 
канонов военной науки, ситуаций, о 
том, как в критический момент обра-
щались многие из них к Богу и полу-
чали Его благодатную помощь.
  Книга-альбом Натальи Батраевой  
−это не просто рассказ о наводнении 
в Крымске, а документально засви-
детельствованная в пронзительных 
фотографиях и жизненных пове-

ствованиях история беспрецедент-
ной трагедии, история беспреце-
дентного сострадания и деятельной 
помощи ближним, попавшим в беду.
  О силе слова говорил с ребята-
ми отец Вадим.
  – Словом можно не только обидеть, 
убить, – подчеркнул священник, – 
но и помочь, утешить, спасти. Мы 
должны думать над каждым произ-
носимым словом. Мы должны знать, 
как губительна бранная речь, – она 
унижает не только того, кто слушает, 
но и того, кто ее произносит.
  В ходе встречи речь заходила о 
том, как по-разному для разных 
людей открывается  дорога в 
Храм: кто-то воспитан в традици-
ях православия с детства, кто-то 
приходит к Богу за помощью в 
трудные моменты жизни, кто-то 
ищет утешения и спасения от 
боли невосполнимых потерь.
  Яркой и эмоциональной точкой 
мероприятия стало выступление 
Валентины Полянской, прихожан-
ки Храма Рождества Богородицы.
– Ребята, придя сегодня сюда, вы 
показали, что готовы к важному 
разговору, – резюмировала Ва-
лентина Федоровна. – Ваши души 
созрели для осознанного восприя-
тия вечных и истинных ценностей, 
законов Жизни.

«...Как слово наше отзовется?!»
В рамках Европейского дня языков и Всекубанского часа духовности в Лазаревской районной би-
блиотеке для студентов профессионального училища № 76 и жителей поселка состоялось меропри-
ятие «…Как слово наше отзовется?!», организованное совместно с Храмом Рождества Богородицы. 

 Высокий уровень культуры про-
является в звуках голоса и инто-
нациях, в том, как человек ходит, 
сидит, стоит, в манере разговора, 
в жестах, мимике, взгляде – все 
это в устной речи оценивается с 
позиций того, насколько они со-
ответствуют нашим представле-
ниям о культуре общения. Анали-
зируется, как человек относится к 
другим людям, как ведет диалог, 
как строит монолог и т.д. 
  Низкий уровень речевой культуры 
проявляется во всем. Если человек 
высокой культуры заботится, чтобы 
никому не доставить неудобств, то 
низкая культура человека заставля-
ет делать прямо противоположное 
– самоутверждаться за счет других. 
Отсюда – грубость и безапелляцион-
ность, незнание чего-то и нежелание 
это узнать, а тем более нежелание 
следовать любым нормам. Именно 
за счет этих проявлений мы сразу 
видим человека с низкой культурой.
  Наибольшее распространение 
имеет средний уровень речевой 
культуры, его носителями являют-
ся люди со средним и неполным 
средним образованием и люди с 
высшим узкопрофессиональным 
образованием. Для них характерно 
очень поверхностное знание норм 
литературного языка, и потому 
системные отступления от них в 
произношении. Очень типичны 
нарушения коммуникативных и 
этических норм, неспособность к 
построению монолога, отсюда не-
вразумительность, слова-паразиты, 
фактическое невладение навыками 
официального общения.
  Среди малообразованного насе-
ления встречается обиходный тип 
речевой культуры. Его носители 
владеют только навыками разго-
ворной речи: они не способны про-
изводить ни официальную моноло-
гическую, ни письменную речь.
  Итак, культура общения как обяза-

тельный элемент общей культуры 
человека − это культура взаимодей-
ствия между людьми.
  Как научиться оптимальному 
общению?
1. Повышать свою собственную 
культуру, стремиться к тому, чтобы 
быть высококультурным челове-
ком. А это значит сочетать в себе 
внешнюю и внутреннюю культуру. 
Культурный человек – это человек, 
сознательно идущий на некоторые 
ограничения, связанные с соблюде-
нием принятых в обществе норм.
2. Учиться постоянно думать о со-
беседнике в процессе общения: 
следить за тем, понимают ли вас; 
стремиться предвосхитить ответную 
реакцию собеседника; постоянно 
воссоздавать его внутреннюю психо-
логическую ситуацию по внешним 
признакам; заботиться о том, чтобы 
не создавать барьеров в общении.
  Для этого человечество выра-
ботало нормы общения и нормы 
речи, которые и помогают сделать 
общение оптимальным: этические 
нормы – нормы, относящиеся к 
мотивам речи, к области культуры 
общения, − это доброжелатель-
ность, расположенность по отно-
шению к партнерам по общению, 
соблюдение всех законов нрав-
ственности. Это нормы можно 
условно отнести к нормам стра-
тегического уровня – взаимоот-
ношений с миром в целом и кон-
кретным человеком в частности; 
коммуникативные нормы – нормы, 
которые сопутствуют всей ситуа-
ции общения во всех его фазах. Это 
нормы, связанные с обеспечением 
процесса общения и его регулиро-
ванием для достижения поставлен-
ных целей общения. Это нормы, 
соединяющие в себе стратегические 
и тактические элементы, поскольку 
выбор ситуации общения, партне-
ров, предмета речи можно отнести 
к области стратегии, а конкретное 

воплощение плана речи и регулиро-
вание общения – к тактике; речевые 
нормы – это средства реализации 
и этических, и коммуникативных 
норм с помощью целенаправленно-
го использования средств языка.
  По каким критериям нужно 
оценивать культуру речи?
Если говорить о достоинствах речи, 
то она должна быть качественной, 
а значит – обладающей необходи-
мыми свойствами, которые делают 
речь привлекательной для слуша-
телей и свидетельствуют о речевом 
мастерстве ее автора. Такие свойства 
речи в лингвистике называют ком-
муникативными качествами.
Коммуникативные качества речи 
– такие свойства речи, которые по-
могают осуществить общение и 
сделать его эффективным.
  Разные качества речи «работают» 
на различные стороны речи, на те 
или иные нормы – этические (умест-
ность, доступность, выразитель-
ность), коммуникативные (вырази-
тельность, уместность, доступность, 
логичность, точность, богатство), 
языковые и речевые (правильность, 
точность, логичность и др.).
  Культура речи тесно связана с 
культурой общения. И достоин-
ства речи проявляются в ней, 
если: у говорящего есть чувство 
собственного достоинства; гово-
рящий с уважением относится 
к адресату как к достойному со-
беседнику; говорящий хорошо 
знает, что культурно, а что не 
соответствует принятым в этом 
обществе правилам поведения и 
речи. Сейчас все более укрепляет-
ся в сознании людей тот факт, что 
речь человека – это показатель 
его общей культуры, что владение 
литературным языком составляет 
необходимый компонент обра-
зованности, а правильность речи 
выступает как условие и как по-
казатель культуры речи человека.

Культура речи и культура общения
Культура речи как часть культуры в целом и культуры общения в частности – это речь 
данного общества и конкретного человека, которая характеризуется высоким уровнем раз-
вития. Уровни культуры речи (высокий – средний – низкий, т.е. культурно, малокультурно 
и совершенно некультурно) мы определяем у каждого человека неосознанно.

Красноречие и культура общения в жизни современного че-
ловека – такова тема лекции, которая состоялась 4 октября 
в лазаревской районной библиотеке. 
  На мероприятие собралось около 
50 человек от 10 до 60 лет. Было 
много молодежи. Они с интересом 
слушали о том, что такое риторика, 
для чего и как нужно красиво гово-
рить. Присутствующим рассказали 
о вербальных и невербальных сред-
ствах общения. Многие впервые 
узнали о том, что невербальное 

Учились красиво говорить

средство общения – это когда ты 
умеешь рассказать о человеке 
больше, чем он сам говорит о себе. 
Изюминкой программы стали по-
учительные сценки о том, как кра-
сивая и правильная речь влияет 
на общение людей между собой и 
может положительно повлиять на 
их жизнь в целом.

ВНИМАНИЕ!
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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-комнат-
ная 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

 Большое спасибо члену ТОС «Лаза-
ревское» Г.К. Шелухину за идею и 
организацию в нашем доме отряда 
«Тимуровцы». Мы, родители, вос-
приняли организацию такого отряда 
положительно. С нашими детьми 
работают специалисты с высшим 
образованием, работают с любовью 
к детям и заботой о них. Это пред-
седатель домкома, опытный педагог 
А.А.Загребаева, Е.В. Жукова. Ветеран 
войны А.А.Родионов, проживаю-
щий в нашем доме, занимается с 
ребятами художественной самоде-
ятельностью, преподаватель Р.М. 
Давыдова учит детей кройке, шитью 
и вышивке, а В.А.Поликанова дает 

   На должности рядового и младше-
го начальствующего состава прини-
маются граждане, имеющие обра-
зование не ниже среднего (полного) 
общего, на должности среднего и 
старшего начальствующего состава 
− граждане, имеющие соответству-
ющее среднее специальное или 
высшее юридическое образование.
       В соответствии с Федеральным 
законом  № 247-ФЗ от 19 июля 2011 
года «О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАН-
ТИЯХ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ»:
  - сотрудники подлежат обязатель-
ному государственному страхова-
нию жизни и здоровья;
  - сотрудникам предоставляет-
ся единовременная социальная 

уроки труда.
  Мы очень благодарны нашей 
управляющей компании «Грин 
Вэй», её директору П.В.Гринину 
за предоставленное помещение 
для занятий с детьми. Также мы 
благодарим депутата Городского 
Собрания Сочи  В.М. Варельджа-
на, предпринимателя Владимира 
Небольсина, начальника отдела 
физической культуры и спорта 
администрации района  Г.В. Не-
стерову за помощь в приобретении 
мебели, инвентаря, настольных игр 
для занятий с детьми. Замечатель-
ный поступок совершил лазаревец, 
ветеран милиции Н.В. Походня.   

выплата для приобретения или 
строительства жилого помещения;
  - сотрудникам предоставляются 
жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда;
  - сотрудникам выплачивается 
денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений;
  - члены семей сотрудников имеют 
право на бесплатное медицинское 
обслуживание в организациях го-
сударственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения и 
подлежат обязательному меди-
цинскому страхованию.
  Денежное довольствие, получа-
емое сотрудниками органов вну-
тренних дел УВД по городу Сочи, с 
1 января 2012 года составляет:

  Он подарил компьютер 13-летнему 
мальчику-инвалиду, проживающе-
му в нашем доме.
  Участвуя в отряде «Тимуро-
вец», наши дети находятся в 
надежных руках. Оказывают 
посильную помощь ветеранам, 
с удовольствием поют, рисуют, 
вышивают, с пользой прово-
дят свободное время. Огромное 
всем спасибо за вклад в будущее 
нашей Родины – наших детей.

  Родители детей отряда 
«Тимуровцы» Г. Гаспарян, 

Ю.В.Усачев, А.Ю.Балдицин, 
К.С.Саркисян, Ю.Н.Березина,  

А.Н.Герин, Т.К.Симонян

  - полицейский ППС, конвойной 
службы: до 1-го года службы – 24 000 
рублей, от 2-х лет – 25 000 рублей;
  - инспектор ППС, ДПС, участко-
вый уполномоченный полиции: до 
1-го года службы – 34 000 рублей, 
от 2-х лет – 36 000 рублей.
  Согласно вышеназванному закону 
№ 247-ФЗ участковые уполно-
моченные полиции, не имеющие 
жилого помещения на территории 
обслуживания, будут обеспечены 
жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда в 
течение 6-ти месяцев со дня всту-
пления в указанную должность.
  По вопросам трудоустройства об-
ращаться по адресу: п. Лазаревское, 
ул. Павлова, 20, ОК отдела полиции.

Наши дети в надежных руках

Отдел полиции приглашает на службу

Мы, родители детей, проживающих в доме № 15 по улице Малышева в поселке Лазарев-
ское, благодарим главу Сочи Анатолия Николаевича Пахомова, главу администрации Ла-
заревского района Сергея Александровича Полянского и его первого заместителя Виктора 
Николаевича Чергина за внимание к Дому ветеранов войны, ветеранов труда и пенсионе-
ров, за помощь в закрытии РБУ. Это стало для нас радостным событием и избавило от не-
удобств – цементной пыли, рева грузовиков.

    Отдел полиции продолжает отбор на службу граждан Российской Федерации не старше 
35 лет, соответствующих квалификационным требованиям, способных по своим личным 
и деловым качествам, уровню физической подготовки и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Холодильник Beko CS 
332020 - 14 000 руб.
Бензиновый генератор 
Prorab 5,5 кв. - 16 960 руб.
Кухонный комбайн Smile SM
2711 - 1960 руб.

 

 

 

 

 

 

Снижение расхода 
топлива (бензин/солярка)  

на 30%!!! 
ХОЧЕШЬ?  

    ЗВОНИ:  8 905 407 15 75 

    ПРИХОДИ: Лазарева 66а, 2 эт. оф. №8 
                           (сквер у к/т «Восход») 

      СМОТРИ :     www.goldoil.prav.tv 

и это ещё не всё… 
 

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

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

Требуется реализатор в 
магазин посуды, текстиля, п. 
Вардане. 8-900-261-15-91

Требуются продавцы.
8-988-234-70-48

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 

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

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

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

Требуются кассиры-орга-
низаторы в экскурсионную 
фирму. 8-918-408-89-09

УСЛУГИ

Консультации психолога.
8-964-943-88-11

Предлагаю услуги по уборке 
квартиры. 8-988-487-07-55

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

Услуги грузчиков, разнорабо-
чих. 8-918-612-80-80

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

Юридические услуги при 
оформлении объектов не-
движимости 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 ваше-
го компьютера, удаление ви-
русов, 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 

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

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

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю гараж по ул. Партизан-
ская. 8-918-608-23-31

Продаю з/у в Аквалоо.
8-918-308-42-42

Продаю гараж.
8-918-909-61-47

Продаю общежитие с удоб-
ствами. 8-988-142-07-00

2-комнатная в центре, 3,2 
млн руб. 8-963-16-428-16

Малосемейка, 1,3 млн руб.
8-963-16-428-16

Куплю 1-2 комнатную в п. 
Лазаревское.
8-963-16-428-16

Куплю квартиру на ул. Малы-
шева. 8-918-305-59-02

Куплю земельный участок 
(можно с домом)
8-918-305-59-02

1-комнатная квартира улуч-
шенной планировки ( с лод-
жией), 34 кв. м.
8-963-16-428-16

2-комнатная в отличном 
состоянии, мебель, 3,1 млн 
руб. 8-918-305-59-02

Срочно продаю 1-комнатную,
недорого. 8-918-305-59-02

Продаю квартиру 59 кв. м. 
3,2 млн руб. Евроремонт.
8-963-16-428-16

Куплю 1,2-комнатную.
8-918-201-20-45

Куплю 1-комнатную.
8-988-142-07-00

Куплю з/у или домовладение.
8-918-206-60-33

Продаю з/у. 8-918-206-60-33

Продаю 1-комнатную по ул. 
Партизанская.
8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную в п. 
Лазаревское.
8-918-201-98-17

Продаю 2-комнатную.
8-988-142-07-00

Срочно продается домовла-
дение в п. Алексеевка. 
8-918-907-21-42

Продаю 2-комнатную по ул. 
Победы. 8-918-201-98-17

Продаю 3-комнатную.
8-918-201-98-17

Продаю з/у в п. Лазаревское.
8-988-142-09-02

Продаю квартиру по ул. Род-
никовая, 23. 8-918-206-60-33

Продаю 1-комнатную.
8-988-419-91-58

Продаю 3-комнатную в п. 
Лазаревское.
8-918-609-3-603

Продаю 2-комнатную по ул. 
Родниковая, жилой гараж 
(без посредников).
8-918-616-27-02

Продаю общежитие.
8-918-401-85-96

Продается 3-комнатная 
центр. Хозяин.
8-962-881-64-26,
8-965-483-96-61

Куплю квартиру без посред-
ников. 8-918-100-94-29,
8-918-305-88-18

Продаю 1-комнатную, ул. 
Родниковая. Собственник.
8-966-7777-516

Продаю 1-комнатную по ул. 
Малышева. 8-988-162-32-94

Продаю 2-комнатную, ул. 
Родниковая, 23. 
8-988-234-70-48

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

Продаю 2-комнатну. на ул. 
Партизанская, 3 этаж, ре-
монт, цена 3,4 млн руб.
Собственник.8-963-162-08-24

Продается лодочный 2-этаж-
ный гараж в п. Волконка.
270-05-15

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

З/у в п. Лазаревское.
8-918-206-55-53

Продаю 4-этажный гараж ГК 
№2. 8-918-206-55-53

Продаю пентхаус 3 этажа.
8-918-206-55-53

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

Срочно продаю дом.
8-928-666-22-31 

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

СДАМ-СНИМУ

Комната девушкам.
8-918-204-66-65

Сдам квартиру с мебелью и 
б/т. Длительно.
8-988-181-22-93

Сдается 1-комнатная кварти-
ра славянам. Возможна вре-
менная регистрация.
8-962-884-62-07

Сдаю 3-комнатную.
8-918-308-42-42

Сдаю жилье.
8-908-686-99-03

Сдам дом в 50 м от моря п. 
Головинка, длительно, деше-
во. 8-918-611-65-54

Помещения в аренду под 
офисы, кабинеты, салон, сту-
дию, ул. Победы, 153.
8-918-303-53-97

АВТО

Продается белый Nisan ad 
2007 г. в. 4 WD, полный при-
вод. 250 000 руб.
8-964-946-30-08

Продаю Infinity Qx5,6.
8-908-686-99-03

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 

Английский язык для детей 
от 4 лет. 8-964-943-55-11

Занятия по психологии обще-
ния для детей. 8-988-144-45-27

Испанский, английский.
8-988-169-66-29

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

Секция самбо, дзюдо и 
рукопашного боя в спортив-
ном клубе «Гладиатор». 
Ул. Калараша, 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 

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!

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

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 

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

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

РАЗНОЕ

В магазине «Мёд» по ул. Из-
умрудная, 6 (у гипермаркета)
цены от 200 руб.
8-964-946-30-08

Предоставим место для 
строительства офиса 120 кв. 
м, ул. Павлова, 101.
8-918-905-68-60

Жизнь без боли! Апликаторы 
из 5 металлов «игольчатый 
дождь». 8-918-965-28-40

Поступление мягкой мебели 
в магазинах «Виктория» и 
«Уют». Добро пожаловать!
8-918-100-60-52
 
Магазин «Водолей». Боль-
шой выбор портьерных 
тканей. Ждем вас: рынок 
«Астра» с 9.00 до 17.30. 

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

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

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

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

Утерянный диплом МВ № 
583966 о среднем профессе-
ональном образовании вы-
данный Сочинским финансо-
во-юридическим колледжем 
26.06.2006 г. на имя: Воронин 
Дмитрий Юрьевич, считать 
недействительным.

Утеряна печать ООО «Пар-
тнеры» ИНН 2318033668, 
КПП 231801001, ОГРН 
1072318000370. Считать не-
действительной

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продается катер «Нептун - 
450», новый, укомплектован-
ный. 270-05-15

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 

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

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

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

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 



@ реклама@ реклама

Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
Редактор, издатель: Роман Беляков

Выпускающий редактор: Наталья Полат
Дизайн, верстка, распространение: 

СИТ «Мой поиск» www.moypoisk-reklama.ru

Адрес редакции, издателя:
354217, г. Сочи, п. Лазаревское,

ул. Павлова, 89 (вход со стороны дворов)
Тел.: 8-918-99-80-777, moypoisk@mail.ru

Сайты: www.laznews.ru, 
www. lazarevskoe.moykrai.ru

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ПИ № ТУ23-00949

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Издательство «Екатеринодар»,

г. Краснодар, ул. Северная, 279,
тираж 20 000 экземпляров.
Заказ №      . Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 07.10 в 18.00

Перепечатка и использование авторских 
материалов газеты - только с письменного 
разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов. Редакция не 
несет ответственности за содержание рекламных 
объявлений и PR-статей (помечаются «@»)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

8 Лазаревские НОВОСТИ среда, 9 октября 2013 года. №40 (346)
@ реклама@ реклама@ реклама


