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Календарь праздничных дат

Всероссийский день лицеиста 
День работников пищевой промышленности
День работников дорожного хозяйства
День военного связиста

19 октября
20 октября

  Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал изменения 
в ПДД, призванные снизить на-
грузку на дороги в Сочи во время 
Олимпийских игр. Об этом со-
общает федеральное издание 
«Коммерсантъ».
  В частности, вводится понятие 
«транспортное средство Олим-
пийских игр». Такое транс-
портное  средство получит экс-
клюзивное право ездить по 
сочинским «выделенкам», обо-
значенным новыми знаками и 
разметкой. 
  Впервые в российские ПДД 
внесены изменения с ограничен-
ным сроком действия — с января 
по март 2014 года. Штрафы за на-
рушения «олимпийских» правил 
составят 3–5 тысяч рублей.
  Как пояснили в Правительстве  
РФ, поправки разработаны в целях 
исполнения «обязательств РФ 
перед Международным олимпий-
ским комитетом в части, касаю-
щейся транспортного обеспечения 
проведения Игр». Они направле-
ны на «упорядочение движения 

Олимпийские правила
Игры в Сочи обеспечили соответствующими правилами дорожного движения.

транспортных средств, снижение 
уровня загрузки автомобильных 
дорог в Сочи, а также на повыше-
ние безопасности движения транс-
портных средств Игр».
  «Олимпийские» поправки к   
ПДД прописаны в новом прило-
жении №3 к правилам, которое 
называется «Особенности орга-
низации дорожного движения в 
период проведения ХХII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи». Согласно этому 
приложению, проезд на террито-
рию олимпийских объектов без 
пропуска будет запрещен (за ис-
ключением автомобилей опера-
тивных служб). Для таких машин 
вводится отдельное понятие — 
«транспортное средство Олим-
пийских и Паралимпийских игр». 
На дорогах общего пользования 
появятся «полосы для транс-
портных средств Олимпийских и 
Паралимпийских игр». Ездить по 
ним смогут не только автобусы, но 
и автомобили со спецразрешени-
ями. Обычным машинам разре-

шат заезжать только перед пово-
ротом и для высадки пассажиров, 
но при наличии прерывистой 
линии разметки.
  В связи с появлением спецпо-
лосы и дополнительных огра-
ничений вводятся и новые 
дорожные знаки. К примеру, ука-
затель «Дорога для транспортных 
средств Олимпийских и Пара-
лимпийских игр» — это прямо-
угольник в формате дорожного 
знака «Дорога для автомобилей» 
на синем фоне. В центре — белый 
автомобиль и знак Олимпийских 
игр, пять переплетенных колец. 
По аналогичному принципу вво-
дятся еще семь новых указателей: 
за базу берется существующий 
дорожный знак, к которому при-
рисовано пять колес (например, 
полоса для олимпийского транс-
порта, выезд на дорогу с такой 
полосой, конец полосы и т. д.). И 
наконец, вводится и новая дорож-
ная разметка, обозначающая со-
чинскую «выделенку», — кольца, 
нанесенные на проезжую часть, 
поясняет федеральное издание. Комбайн для факела

Галустяна выдвинули 
в почетные граждане Сочи

Миллионы на восстановление

Олимпийский огонь в Краснодарский край привезут на убороч-
ном комбайне и прокатят на колесе обозрения в Лазаревском. 

КВНщик Михаил Галустян может стать почетным гражда-
нином Сочи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Несколько десятков миллионов рублей понадобится на 
восстановление объектов Лазаревского района, постра-
давших во время стихии.

  В этапе эстафеты огня по терри-
тории края примут участие 600 
факелоносцев и порядка одной 
тысячи волонтеров. В числе 
тех, кому доверено пронести на 
Кубани главный символ Игр, 
— известные спортсмены, пред-
ставители культуры, учителя, 
работники сельхозпредприятий 
и общественные деятели.
  Транспортом для факела станут 
комбайн, Почетный караул каза-
чьего войска, колесо обозрения 
в Лазаревском и даже дельфин. 
Один из питомцев переплывет 
бассейн вместе с факелоносцем.
Олимпийский огонь прибудет 
в регион 4 февраля. Рано утром 
его торжественно встретят на 
мосту через реку Кубань в Усть-
Лабинске, пронесут по Красно-
дару, а затем в сопровождении 
эскорта отправят в столицу 
Игр Сочи, где уже 7 февраля от 

  Городское собрание пред-
ставило четырех кандидатов, 
которые могут получить звание 
почетного жителя города-ку-
рорта. В списке значатся заслу-
женный художник РФ Юрий 
Олейник, заместитель директо-
ра СДЮСШОР № 11 тренер-пре-
подаватель по шахматам Юрий 
Лобанов, полномочный предста-
витель президента РФ в Южном 
федеральном округе Владимир 
Устинов и известный КВНщик, 

  Реки, бушевавшие во время 
стихии в Лазаревском районе, 
будут очищать от щебня. Об 
этом сообщает пресс-служба 
городской администрации. 
  Мэр Сочи Анатолий Пахомов 
посетил пострадавшие от непогоды 
горные поселения в Лыготхском и 
Кировском сельских округах.
  В результате непогоды, буше-
вавшей на курорте примерно 
две недели назад, в ауле Калеж 
бурным течением реки Аше 
размыло дорогу, ведущую на 
водопады Шапсуг и Псыдах, а в 
ауле Хаджико стихия разруши-
ла подпорную стену.
  — Мы ездим по аулам, видим, что 
натворила стихия. Необходимо 
принимать экстренные меры по 
очистке рек. Я для себя поставил 

актер Михаил Галустян.
  Имя обладателя звания станет 
известно 31 октября на очередной 
сессии ГСС. А знак почета будет 
вручен на торжественном собра-
нии в честь Дня города Сочи.  
  Почетным гражданам города 
предоставляются льготы на 
бесплатный проезд в городском 
транспорте, возможность посе-
щать музеи и другие учрежде-
ния культуры, а также начис-
ляется ежемесячная выплата.

задачу, что мы обязательно прове-
дем комиссию по ЧС, на которую 
пригласим и представителей Ми-
нистерства природы, которые 
должны дать указания о том, что 
необходимо вывозить щебень 
оттуда, необходимо направлять 
русла, — отметил Пахомов.
  Всего в горных поселениях 
Лазаревского района постра-
дало более 8 объектов. Ущерб 
ещё подсчитывается, но уже 
понятно, что восстановление 
обойдётся в несколько десятков 
миллионов рублей. Сейчас на-
чались работы по восстановле-
нию разрушенных сооружений. 
Сделана временная дорога в 
посёлок Марьино, восстанов-
лена подача электричества, 
активно расчищаются русла рек.

  Об этом говорилось на совещании 
в администрации Лазаревского 
района в четверг, 10 октября.  На-
помним, что 23 августа президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ, ограничивающий въезд 
иногороднего транспорта в город 
Сочи. Согласно документу, с 7 
января по 21 марта 2014 года неак-
кредитованные иногородние авто-
мобили не смогут въехать на тер-
риторию олимпийской столицы и 
свободно передвигаться по ней. 
  В связи с этим появилась не-
обходимость организации авто-
стоянки в районе поста Магри — 
ведь именно здесь пересекается 
граница города-курорта. 
— Может случиться такое, что 
человек по незнанию приедет на 
неаккредитованном автомобиле 
из другого города, поэтому нужно 

Неаккредитованные машины отправят на стоянку

организовать площадку, где бы он 
мог оставить свое транспортное 
средство, чтобы передвигаться 
дальше, — пояснил первый за-
меститель главы Лазаревского 
района Сочи Виктор Чергин. 
  Сотрудники правоохранительных 
органов еще раз успокоили всех 
жителей города Сочи, имеющих ав-
томобили. Их запрет на передвиже-
ние по городу на собственном транс-
порте НЕ коснется. 
  Жителям Сочи на 
машинах с местными но-
мерами в период Олимпи-
ады можно будет свободно 
передвигаться по городу 
без всякой аккредитации. 
Исключение составля-
ют лишь находящиеся в 
особой запретной зоне 
олимпийские объекты.

  В связи с этим обстоятельством 
резко возросло количество жела-
ющих арендовать машины с со-
чинскими номерами. Сотрудни-
ки правоохранительных органов 
призывают жителей Лазаревского 
района быть осмотрительнее, не 
сдавать свои транспортные сред-
ства сомнительным личностям 
или уведомлять об этом соответ-
ствующие органы. 

В районе поста Магри появится временная стоянка для автомобилей, не аккредито-
ванных на въезд в Сочи в период проведения Олимпиады-2014. 

факела загорится главная чаша 
Олимпийского огня.
  Эстафета олимпийского огня 
стартовала 6 октября на Красной 
площади в Москве. Ее протя-
женность — более 65 тысяч ки-
лометров. Об этом сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации со ссылкой на ИТАР-
ТАСС Кубань.
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«Помогите, пожалуйста! У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже который год. Держусь только на обезболивающих. 
Врачи говорят, что надо делать операцию и менять сустав на искусственный, а я боюсь, мало ли чего! Неужели нет другого средства мне помочь?! Сил 
уже совсем не осталось!» Наталья В., 57лет, г. Армавир

Скорая помощь для тазобе-
дренного сустава
Есть такое средство! Это - фи-
зиоаппарат АЛМАГ-02. Он 
предназначен для лечения 
артроза тазобедренного сустава 
вплоть до третьей стадии и уже 
хорошо известен специали-
стам и обычным пациентам. С 
помощью АЛМАГа-02 можно 
снять боль, вернуть себе радость 
движения и часто удается из-
бежать операции. И нужно для 
этого не так уж и много -  всего 
15 минут в день! Конечно, не 
за один раз!  С этим диагнозом 

Как избавиться от коксартроза за 15 минут в день?

надо регулярно проходить двух-
недельный лечебный курс по 15 
– 20 минут ежедневно. Но, со-
гласитесь,  что это – вполне при-
емлемая плата за возможность 
избавиться от ужасных мучений! 
Но надо понимать, что  АЛМАГ-
02 – не волшебная палочка и он 
не сможет восстановить дефор-
мированные суставы, если за-
болевание сильно запущено. Но 
облегчить страдания больного 
и затормозить дальнейшее раз-
рушение опорно-двигательного 
аппарата ему вполне под силу.
Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего импульс-
ного магнитного поля – самого 
эффективного из всех видов маг-
нитных полей, используемых 
в медицинской практике. Оно 
снимает воспаление и боль и по-
могает восстановить нормальное 
снабжение тканей кислородом и 
необходимыми питательными 
веществами. Это дает возмож-

ность существенно улучшить 
состояние суставов и избежать 
серьезных последствий. 
Почему АЛМАГ-02?
Потому, что он может то, чего 
не могут другие. Магнитное 
поле АЛМАГа-02 может легко 
достать до тазобедренного 
сустава, что не так-то просто. 
Этот сустав глубоко расположен 
в теле человека и у других порта-
тивных физиоаппаратов просто 
не хватает сил для эффективного 
воздействия на него. Во-вторых, 
в памяти АЛМАГа-02 записа-
на специальная программа для 
лечения коксартроза. В ней  па-
раметры магнитного поля по-
добраны так, чтобы лечить это 
заболевание как можно лучше. 
Кстати, кроме коксартроза у 
АЛМАГа-02 есть программы 
для лечения варикозной и ги-
пертонической болезни, лимфо-
стаза и остеохондроза, а также 
других серьезных заболеваний. 

В-третьих, при коксартрозе 
нужно воздействовать не только 
на сам больной сустав, но и на 
окружающие его мышцы. Для 
этого нужна большая площадь 
воздействия, которую из порта-
тивных аппаратов может обе-
спечить только АЛМАГ-02. С 
такими аргументами у коксар-
троза практически не остается 
шансов!
Кому можно пользоваться 
АЛМАГом-02?
Практически всем! Магнитное 
поле, при всей своей высокой 
эффективности, один из самых 
безопасных физических факто-
ров, применяемых в медицине. 
Им можно лечиться ослаблен-
ным больным и пациентам с не-
сколькими заболеваниями одно-
временно. Иногда даже бывает 
так, что больному противопока-
заны операция или лекарства, и 
тогда магнитотерапия для него 
– единственный выход!  

- КОКСАрТрОзА, ГОНАрТрОзА;

- АрТрИТОВ, АрТрОзОВ;

- ОСТеОхОНДрОзОВ; 
    
- ВАрИКОзНОй бОЛезНИ, ЛИМ-
фОСТАзА И ЛИМфОДеМы;
   
- зАбОЛеВАНИй МОчеПО-
ЛОВОй СИСТеМы; 
     
- АТерОСКЛерОзОВ; 
     
- зАбОЛеВАНИй КОжИ;  

- ГИПерТОНИИ; 
     
- ПАНКреАТИТА; 
     
- ГАСТрИТА;      

- язВы жеЛУДКА И 
12-ПерСТНОй КИшКИ; 
     
- ДрУГИх зАбОЛеВАНИй.

бегущее импульсное маг-
нитное  поле АЛМАГа-02 

значимо при лечении : 

  В зависимости от степени на-
рушения функций организма и 
степени ограничения жизнеде-
ятельности лицу, признанному 
инвалидом в возрасте 18 лет и 
старше, устанавливается I, II 
или III группа инвалидности. 
Инвалидность I группы устанав-
ливается сроком на 2 года, а II и 
III групп – на 1 год (п. 9 Правил). 
В соответствии  с п. 13 Правил 
при наличии анатомическо-
го дефекта, предусмотренного 
соответствующим Перечнем 
(приложение к Правилам), вве-
дённым постановлением Пра-
вительства РФ от 07.04.2008 № 
247, группа инвалидности уста-
навливается без указания срока 
переосвидетельствования (бес-
срочно) не позднее 2-х лет после 
первичного признания инвали-
дом. Одновременно с установ-
лением инвалидности каждому 
инвалиду разрабатывается ин-
дивидуальная программа реаби-
литации (ИПР).
  При оценке степени нарушен-
ных функций организма лица, 
имеющего ампутационный 
дефект конечности, учреждения 
медико-социальной экспертизы 
исходят не только из характе-
ра и размера дефекта, но и из 
степени компенсации, с учётом 
приспособления конечности к 
функции в новых условиях при 
протезировании больного, так 
как главным механизмом ком-
пенсации дефекта конечности 

Особенности проведения медико-социальной экспертизы граждан с ампутациями 

является механизм замещения.
  При оценке способностей 
больных с ампутационными 
дефектами к осуществлению 
основных видов деятельности 
(жизнедеятельности) особое 
внимание уделяется способно-
сти к самостоятельному пере-
движению, самообслуживанию 
и  трудовой деятельности.
  1 группа инвалидности уста-
навливается при ограничении 
одной или нескольких кате-
горий жизнедеятельности 3 
степени, т.е. неспособности к са-
мостоятельному передвижению, 
самообслуживанию, трудовой 
деятельности и полной зависи-
мости от других лиц.
  При осуществлении названных 
категорий жизнедеятельности 
с использованием вспомога-
тельных технических средств и 
частичной регулярной помощи 
других лиц определяется 2 
степень ограничения жизнеде-
ятельности, что является крите-
рием 2 группы инвалидности.
При ограничении способности к 
трудовой деятельности 1 степени 
(потеря профессии, но доступ-
ность труда более низкой ква-
лификации; возможность тру-
довой деятельности в основной 
профессии, но со снижением 
квалификации или уменьшени-
ем объёма труда) устанавливает-
ся 3 группа инвалидности. При 
непротивопоказанности и воз-
можности продолжения труда в 

своей профессии без ограниче-
ний 3 группа устанавливается в 
связи с ограничением двух иных 
категорий жизнедеятельности 
1 степени (способности к само-
стоятельному передвижению в 
замедленном темпе, при сокра-
щении расстояний, с использо-
ванием вспомогательных техни-
ческих средств; осуществлении 
самообслуживания со снижени-
ем темпа, объёма, использова-
нием при необходимости техни-
ческих средств).
 При комбинированных дефек-
тах (культи обоих бёдер, бедра 
и верхней конечности, отсут-
ствие всех пальцев на обеих 
руках, культи обеих верхних ко-
нечностей), как правило, уста-
навливается 1 группа инвалид-
ности сроком на 2 года. При 
последствиях тяжёлых травм, 
погрешностях в лечении, невоз-
можности либо позднем проте-
зировании при первичном ос-
видетельствовании в бюро МСЭ 
больные  признаются инвалида-
ми 2 группы сроком на 1 год.
 При  последующих освидетель-
ствованиях экспертное решение 
основывается на результатах 
оценки степени компенсации 
утраченной функции конеч-
ности, возможности вернуть 
больного к непротивопоказан-
ной трудовой деятельности в 
прежней или вновь приобретен-
ной профессии. При отсутствии 
противопоказаний для про-

Порядок проведения медико-социальной экспертизы граждан  определён Правилами признания лица инвалидом, утвержденными постановлением 
Правительства рф от 20.02.2006 № 95 (в ред. от 16.04.2012) (далее — Правила). Признание лица инвалидом осуществляется при проведении медико-
социальной экспертизы в бюро МСЭ по месту проживания (пребывания) гражданина, на основании его заявления и направления организации, ока-
зывающей лечебно-профилактическую помощь (форма 088/У-06).

тезирования, стойкой компен-
сации нарушенных статодина-
мических функций организма, 
адаптации к дефекту конечно-
сти, отсутствии сопутствующей 
патологии другой конечности и 
(или) выраженных нарушений 
функции кровообращения и 
дыхания  наиболее часто уста-
навливается 3 группа инвалид-
ности бессрочно. В противном 
случае 1 или 2 группа инвалид-
ности устанавливается бессрочно.
  ИПР разрабатывается сроком 
на 1 год, 2 года или бессрочно. 
Как правило, при нуждаемости 
в мерах медицинской реабили-
тации (подлежит наблюдению 
и коррекции врачей) бессрочно 
ИПР не разрабатывается. При 
определении нуждаемости только 
в технических 
средствах ре-
абилитации 
( п р о т е з ы , 
к о л я с к и , 
х о д у н к и , 
к о с т ы л и , 
трости и т.д.) 
срок пере-
освидетель-
с т в о в а н и я 
для оценки 
выполнения 
и коррекции 
ИПР не уста-
навливается.
  В случае 
н е с о г л а с и я 
с решением 

бюро по группе инвалидности, 
установленному сроку пере-
освидетельствования, содер-
жанию или сроку разработки 
ИПР гражданин (его законный 
представитель) в месячный 
срок может его обжаловать в 
Главное бюро (г. Краснодар, ул. 
Чапаева, 58), а решение Глав-
ного бюро – также в месячный 
срок в Федеральное бюро (г. 
Москва, ул. Сусанина, 3). Кроме 
того, решения бюро МСЭ, Глав-
ного бюро МСЭ и Федерального 
бюро МСЭ могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

  
Игорь Фатеев,

руководитель бюро № 45 
— врач по медико-социаль-

ной экспертизе
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  На мероприятии присутство-
вали руководители санатор-
но-курортного комплекса и 
лазаревских предприятий, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, представители правоохра-
нительных органов, районное 
руководство и общественность. 
  — До Олимпиады осталось 
меньше четырех месяцев, — 
отметил первый заместитель 
главы Лазаревского района 
Виктор Чергин. — И мы должны 
к этому времени принять все 
меры для обеспечения без-
опасности районных объектов, 
жителей и гостей курорта. С этой 
целью создан оперативный штаб. 
Район разделен на специальные 
контролируемые зоны, которые  
регулярно проверяются сотруд-
никами правоохранительных 
органов, Роспотребнадзора, ми-
грационной службы и МЧС. 
  — Есть восемь объектов 
первого перечня. Это автодо-
рожные мосты, водоканалы, 
очистные сооружения, площадь 
перед ЦНК и склад взрывчатых 
веществ в Дагомысе, — пояснил 
руководитель Лазаревского от-
деления полиции Сергей Браж-
ников. — Есть объекты второго 
перечня. Их 142. Это школы, 
детские сады, гостиницы, ресто-
раны, увеселительные заведения 
и объекты массового пребыва-
ния граждан. И все они должны 
жестко контролироваться. 
  По информации правоохра-
нительных органов, в настоя-
щее время немало проблем в 
школах и детских садах, на тер-
риториях которых  встречаются 

От предупреждения 
перейдут к наказанию

поломанные заборы и через об-
разовавшиеся отверстия часто 
проникают посторонние. Такой 
халатности допускать нельзя. 
— Огораживайте свои территории, 
ставьте видеонаблюдение, обеспе-
чивайте достаточное освещение! 
— призвал Бражников присутству-
ющих на заседании представите-
лей учебных заведений.
  Заместитель районного проку-
рора Нина Андреева уточнила, 
что прокуратура района уже объ-
явила предостережение руково-
дителям хозяйствующих субъ-
ектов. Все необходимые меры 
безопасности они должны были 
принять до 1 сентября. Поэтому 
если во время очередной про-
верки выявятся неустраненные 
нарушения, будет решаться 
вопрос об ответственности нера-
дивых руководителей.
  «Мы вас уже предупредили», — 
резюмировала Андреева и дала 
понять, что за предупреждением за 
бездействие последует наказание. 
  Еще одна серьезная пробле-
ма, которую обсуждали на за-
седании, — это  недостаточная 
работа частных охранных пред-
приятий. Зачастую сотрудники 
ЧОП совершенно не выполня-
ют своих должностных обязан-
ностей и не соответствуют им. 
Бывает, что охранниками чис-
лятся женщины или пожилые 
люди, которые не подготовлены 
к экстренным ситуациям. 
— Были случаи, когда такие 
ЧОПовцы спокойно пропуска-
ли на территорию посторон-
них людей, к примеру, «попить 
водички». Это недопустимо, — 

считает Виктор Чергин.
  — Подобных ситуаций быть не 
должно. Если недостаточно ра-
ботают ЧОП, расторгайте с ними 
договоры! — заявил Бражников.
В ближайшее время в районе на 
обеспечение безопасности рай-
онных объектов будут мобили-
зованы все силы. А с 10 ноября 
начнутся большие учения, в 
задачу которых входит обнару-
жение «террористов». 
 – Нам нужно максимально 
мобилизоваться, чтобы не воз-
никало никаких сомнений в 
обеспечении антитеррористи-
ческой безопасности, — преду-
предил Бражников. — Для этого 
будьте готовы к проведениям 
учебных мероприятий. Будут 
подложены муляжи взрывных 
устройств. Будет проверяться 
бдительность всех соответству-
ющих структур. Наша задача 
— обнаружить «террористов» 
и задержать.  Прошу осознать 
всю серьезность этой ситуа-
ции. Мы должны быть готовы к 
тому, чтобы не допустить про-
явлений экстремизма на нашей 
территории. 
  Еще одним из важнейших 
вопросов заседания стало об-
суждение усиления миграци-
онного контроля. На совете 
безопасности была поставлена 
четкая задача — до 1 декабря 
все иностранные строители и 
незарегистрированные в Сочи 
граждане должны будут поки-
нуть территорию олимпийской 
столицы. Подробнее об этом мы 
расскажем в одном из наших 
ближайших номеров.

защищенность районных объектов и безопасность жителей — такова тема заседания, прошед-
шего в четверг, 10 октября, в администрации Лазаревского района. 
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  Торжества начнутся празднич-
ным богослужением с крестным 
ходом в Свято-Михайло-Архан-
гельском соборе. Четвертый год 
подряд этот день отмечается 
21 ноября – в день Архангела 
Михаила – небесного покрови-
теля нашего города.
  В этот же день в Зимнем театре 
состоится торжественное собра-
ние, на котором будут подведе-
ны итоги городского конкурса 
профессионального мастерства. 
Его завершит праздничный 
концерт заслуженной артистки 
России Хиблы  Герзмава.
  22 ноября посвящено куль-
турным программам внутриго-

Праздник в три дня
Сочи в течение трех дней будет отмечать День города. Празд-
ничные мероприятия будут проходить с 21 по 23 ноября.

родских районов Сочи. В Хосте 
пройдет концерт «В подарок 
городу – свершений и мечты», 
в Лазаревском — «Любимый 
город – олимпийский Сочи», 
в Адлере — «Хвалебная песнь 
городу». 23 ноября стартует 
традиционный фестиваль «Хру-
стальный петушок». Также этот 
день будет ознаменован от-
крытием Всекубанской акции в 
поддержку проведения Олим-
пийских игр под девизом «На-
встречу Олимпийским играм в 
Сочи».
  День города завершится гала-
концертом, фестивалем «Этно-
Сочи» и большим фейерверком.

  Агентство политических и эконо-
мических коммуникаций (АПЭК) 
представило рейтинг влияния 
глав субъектов Российской Феде-
рации в сентябре 2013 года.
  Александр Ткачёв в рейтин-
ге влияния глав субъектов РФ, 
опубликованном в «Известиях», 
улучшил свои позиции на два 
пункта, поднявшись с 8-го места 
на 6-е в разделе «Очень сильное 
влияние», в который входят 20 
глав регионов.
  Экспертный опрос, на резуль-
татах которого основан рейтинг 
наиболее влиятельных губер-
наторов в России, проводится 
методом закрытого анкетирова-
ния. В нем принимают участие 
политологи, политтехнологи, 
медиаэксперты, журналисты.

  На днях  был дан старт второй 
фазе продажи билетов на XXII 
Олимпийские зимние игры в 
Сочи в 2014 году. Приобрести их 
можно по цене от 500 рублей.
  — Уже в первые часы с момента 
старта продаж билетов на Олим-
пийские зимние игры в Сочи 
спрос на них превзошел все ожи-
дания. На билетном сайте Орг-
комитета tickets.sochi2014.com за 
этот период было раскуплено не-
сколько десятков тысяч билетов. 
В час обрабатывалось около 
150 000 заявок, — отметил пре-
зидент Оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрий Чернышенко.
  В пиковые периоды посещаемости 
билетного сайта был активирован 
механизм так называемой комнаты 
ожидания, или виртуальной 
очереди, позволяющей порталу 
выдерживать максимальные на-

  Администрация города Сочи со-
общает, что в отделе трудовых от-
ношений, охраны труда ГКУ КК 
«Центр занятости населения г. 
Сочи» Департамента труда и заня-
тости населения Краснодарского 
края, в Государственной инспекции 
труда в Краснодарском крае, в отде-
лении Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации города Сочи орга-
низована работа горячей линии, по 
которой работники могут сообщить 
об уровне выплачиваемой заработ-
ной платы, о задержке в выплате 
заработной платы и фактах нару-
шения трудового и налогового за-
конодательства.

Ткачев улучшил позиции

билетный ажиотаж

Куда жаловаться на начальство

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев 
улучшил позиции в рейтинге влияния глав субъектов рос-
сийской федерации.  Об этом сообщает официальный сайт 
главы региона. 

Сочинцы, краснодарцы и москвичи стали «чемпионами» 
по скупке билетов  на Олимпиаду-2014. 

  Кроме того, глава Краснодарско-
го края по итогам сентября занял 
10-е место в рейтинге наиболее 
цитируемых блогеров страны.
  Эти данные приводит информа-
ционно-аналитическая система 
«Медиалогия». Самой резонанс-
ной оказалась запись губернатора 
Кубани, в которой он сообщил о 
скором появлении в регионе хок-
кейного клуба под руководством 
Павла Буре.
  ИАС «Медиалогия» — разра-
ботчик автоматической системы 
мониторинга и анализа СМИ 
в режиме реального времени. 
В базу данных круглосуточ-
но поступает порядка 14 000 
СМИ: информагентства, газеты, 
журналы, радио, интернет-сми и 
блоги.

грузки. В среднем каждый гость 
оставался на сайте около 10 минут.
  Активнее всего билеты покупали 
жители Сочи, Москвы и Краснода-
ра, а наибольшей популярностью 
пользовались билеты на церемо-
нии открытия и закрытия Олим-
пийских зимних игр, хоккей, 
биатлон и фигурное катание. 45% 
купленных билетов были приоб-
ретены по цене до 2 тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба Оргкоми-
тета «Сочи-2014».

Телефоны горячей линии:

– Департамент труда и занято-
сти населения Краснодарского 
края – 264-88-93 
(ежедневно с 9-00 до 16-00);

– Государственная инспекция 
труда в Краснодарском крае – 
264-26-30 
(ежедневно с 9-00 до 16-00);

– отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
города Сочи – 264-77-51 
(ежедневно с 9-00 до 16-00).

  Они пройдут 25 и 26 октября  
2013 года во всех территори-
альных налоговых инспекциях 
России.

Налоговая служба  проводит Дни открытых дверей 
25 октября 2013 года 

с 09.00 до 20.00
26 октября 2013 года 

с 09.00 до 18.00
  В рамках меропри-
ятия все желающие 
смогут больше узнать о 
порядке исчисления и 
уплаты налога на иму-
щество физических лиц, 
земельного и транс-
портного налогов.
  Специалисты нало-
говой службы подроб-
но расскажут  о том,  
кто должен уплачи-
вать имущественные 
налоги, в какие сроки, 

какие ставки и льготы приме-
няются  в конкретном муници-
пальном образовании, а также 
ответят на другие  вопросы 

граждан по теме налогообложе-
ния.
   Все желающие смогут прямо на 
месте подать заявление в налоговую 
инспекцию  при обнаружении некор-
ректных сведений в уведомлении.    
  Сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий  налого-
плательщикам помогут сотруд-
ники налоговых органов. Они 
проводят посетителей в спе-
циально оборудованную зону 
ожидания, помогут получить 
доступ к Интернет-сайту ФНС 
России для обращения к он-
лайн-сервисам Службы.
  Специально для налогопла-
тельщиков сотрудники налого-
вой службы  проведут  лекции  и 
семинары по вопросам имуще-
ственных налогов  и онлайн-сер-
висам ФНС России. 

для налогоплательщиков – физических лиц!
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  Так,  22 и 23 октября 2013 года 
на перегоне Шепси – Водопад-
ный в соответствии с инвести-
ционным проектом «Усиление 
инфраструктуры железнодо-
рожной линии Туапсе — Адлер» 
в рамках подготовки к зимним 
Олимпийским играм 2014 года 
в Сочи будут производиться 
работы по вводу в эксплуатацию 
тоннеля № 1 после завершения 
его реконструкции.
  В эти же сроки будут произво-
диться запланированные работы 
по реконструкции станции 
Адлер, а 23 октября – ремонт-
но-путевые работы на станции 
Энем-1 и на перегонах Кривен-
ковская – Чилипси, Чилипси – 
Чинары, Чинары – Афапостик, 
Псекупс – Шенджий, Псекупс – 
Саратовская.
  В связи с производством плано-
вых работ изменено расписание 
движения пригородных поездов.
23 октября 2013 года отме-
няются электропоезда:
№ 6901 Туапсе – Адлер, отправ-
лением со ст. Туапсе в 4.37, при-
бытием на ст. Адлер в 7.58;
№ 6011 Туапсе – Адлер, отправ-
лением со ст. Туапсе в 6.30, при-
бытием на ст. Адлер в 9.20;
№ 6903 Туапсе – Сочи, отправ-
лением со ст. Туапсе в 8.00, при-
бытием на ст. Сочи в 10.33;
№ 6909 Туапсе – Адлер, отправ-
лением со ст. Туапсе в 11.17, при-
бытием на ст. Адлер в 14.22;
№ 6905 Туапсе – Адлер, отправ-
лением со ст. Туапсе в 13.44, при-
бытием на ст. Адлер в 17.02;
№ 6902 Адлер – Туапсе, отправ-
лением со ст. Адлер в 3.50, при-
бытием на ст. Туапсе в 7.05;
№ 6904 Адлер – Туапсе, отправ-
лением со ст. Адлер в 5.06, при-
бытием на ст. Туапсе в 8.38;
№ 6906 Адлер – Туапсе, отправ-
лением со ст. Адлер в 8.22, при-
бытием на ст. Туапсе в 11.56;
№ 6908 Сочи – Туапсе, отправ-
лением со ст. Сочи в 15.37, при-
бытием на ст. Туапсе в 18.35;
№ 6046 Адлер – Туапсе, отправ-
лением со ст. Адлер в 12.21, при-
бытием на ст. Туапсе в 14.56;
№ 6015 Краснодар – Горячий 
Ключ, отправлением из Крас-
нодара в 6.28, прибытием на ст. 
Горячий ключ в 7.22;
№ 6013 Горячий Ключ – Сочи, 
отправлением со ст. Горячий 
Ключ в 7.59, прибытием на ст. 
Сочи 11.13;
№ 6014 Сочи – Горячий Ключ, 
отправлением со ст. Сочи в 17.55, 
прибытием на ст. Горячий Ключ 
в 21.51;
№ 6012 Горячий Ключ – Крас-
нодар, отправлением со ст. 
Горячий ключ в 22.22, прибыти-
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ем на ст. Краснодар в 23.24;
№ 6917 Горячий Ключ – Туапсе, 
отправлением со ст. Горячий 
ключ в 11.09, прибытием на ст. 
Туапсе в 13.17;
№ 6920 Туапсе – Горячий Ключ, 
отправлением со ст. Туапсе в 
15.06, прибытием на ст. Горячий 
ключ в 17.31;
№ 6715 Краснодар-1 – Горячий 
Ключ, отправлением со ст. Крас-
нодар-1 в 8.29, прибытием на ст. 
Горячий ключ в 9.52;
№ 6718 Горячий Ключ – Крас-
нодар-1, отправлением со ст. 
Горячий ключ в 11.01, прибыти-
ем на ст. Краснодар-1 в 12.24;
№ 6717 Краснодар-1 – Горячий 
Ключ, отправлением со ст. Крас-
нодар-1 в 15.44, прибытием на ст. 
Горячий ключ в 17.07;
№ 6720 Горячий ключ – Крас-
нодар-1, отправлением со ст. 
Горячий ключ в 18.12, прибыти-
ем на ст. Краснодар-1 в 19.35;
№ 6048/6047 Майкоп – Туапсе, 
отправлением из Майкопа в 3.16, 
прибытием на ст. Туапсе в 6.10;
№ 6058/6057 Туапсе – Майкоп, 
отправлением со ст. Туапсе в 
18.55, прибытием на ст. Майкоп 
в 22.18.
23 октября 2013 года отме-
няются скорые пригород-
ные поезда:
№ 7103 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 7.00, при-
бытием в Аэропорт в 7.43;
№ 7101 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 8.00, при-
бытием в Аэропорт в 8.43;
№ 7105 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 11.00, 
прибытием в Аэропорт в 11.43;
№ 7107 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 12.04, 
прибытием в Аэропорт в 12.48;
№ 7109 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 13.55, при-
бытием в Аэропорт в 14.41;
№ 7111 Сочи – Аэропорт, отправ-
лением из Сочи в 15.30, прибы-
тием в Аэропорт в 16.13;
№ 7113 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 16.16, при-
бытием в Аэропорт в 16.59;
№ 7102 Аэропорт – Сочи, от-
правлением из Аэропорта в 7.00, 
прибытием в Сочи в 7.43;
№ 7104 Аэропорт – Сочи, от-
правлением из Аэропорта в 8.02, 
прибытием в Сочи в 8.46;
№ 7108 Аэропорт – Сочи, от-
правлением из Аэропорта в 
11.00, прибытием в Сочи в 11.43;
№ 7110 Аэропорт – Сочи, от-
правлением из Аэропорта в 
12.30, прибытием в Сочи в 13.16;
№ 7112 Аэропорт – Сочи, от-
правлением из Аэропорта в 
13.19, прибытием в Сочи в 14.06;
№. 7114 Аэропорт – Сочи, от-

правлением из Аэропорта в 
15.18, прибытием в Сочи в 16.01.
23 октября 2013 года изме-
няется расписание скорых 
пригородных поездов:
№ 7116 Аэропорт – Сочи, от-
правлением из Аэропорта в 17.47 
(+47 минут), из Адлера в 17.55-
17.56, из Хосты в 18.05-18.06, из 
Мацесты в 18.17-18.18, прибыти-
ем в Сочи в 18.30 (+41 минута);
№ 7118 Аэропорт – Сочи, до 
Хосты следует согласно действу-
ющему расписанию, Мацеста 
19.00-19.12 (+11 минут), прибы-
тием в Сочи в 19.24 (+11 минут);
№ 7106 Аэропорт – Сочи, от-
правлением со станций Аэро-
порт — в 21.45 (+25 минут), 
Адлер – в 21.53-21.54, Хоста – в 
22.05-22.06, Мацеста – в 22.17-
22.18, прибытием в Сочи в 22.30 
(+25 минут);
№ 7117 Сочи – Аэропорт, от-
правлением из Сочи в 19.54 
(на 6 минут раньше графика), 
из Мацесты в 20.05-20.06, из 
Хосты – в 20.17-20.18, из Адлера 
в 20.27-20.28, прибытием в Аэро-
порт в 19.37 (на 6 минут раньше 
графика).
23 октября 2013 года изме-
няется расписание приго-
родных поездов:
№ 6907 Туапсе – Адлер отправ-
ляется из Туапсе в 20.04 (+2 часа 
13 минут), Шепси – 20.24-20.25, 
Водопадный – 20.49-20.50, Ла-
заревская – 21.05-21.06, Чеми-
токвадже – 21.23-21.24, Якорная 
щель – 21.40-21.41, Лоо – 21.59-
22.01, Дагомыс – 22.13-22.14, 
Блок-пост 1956 – 22.19, Сочи 
– 22.31-22.35, Мацеста — 22.47-
22.48, Хоста – 22.58-23.00, при-
бывает на ст. Адлер в 23.12 (+1 
час 43 минуты);
№ 6910 Адлер – Туапсе отправ-
ляется из Адлера в 19.57 (+1 час 
31 минута), Хоста – 20.12-20.13, 
Мацеста – 20.24-20.25, Сочи – 
20.37-20.43, Дагомыс – 20.59-
21.00, Лоо – 21.12-21.13, Якорная 
щель – 21.30-21.31, Чемитоквад-
же – 21.50-21.51, Лазаревская – 
22.10-22.11, Водопадный – 22.25-
22.26, Шепси – 22.49-22.50, 
прибывает в Туапсе в 23.06 (+1 
час 9 минут).
  Внимание! В материале указан 
перечень не всех поездов, а в ос-
новном тех, которые проходят 
через Сочи или станцию Лазарев-
ская. Полный список и подробную 
информацию о графике движения 
поездов, о наличии и стоимости 
билетов можно получить по кру-
глосуточному телефону Единого 
информационно-сервисного 
центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-
00-00 (звонок из любой точки 
России бесплатный).

Северо-Кавказская железная дорога сообщает об изменении движения поездов при-
городного сообщения в Краснодарском регионе в октябре 2013 года. 

  Все, кто знает этого удиви-
тельного  человека,  не скрыва-
ют своего восхищения им. Лу-
чезарная улыбка, искренность, 
желание помочь каждому, без-
граничная преданность своему 
делу, талант — так  говорят 
о Николае  Петровиче его 
коллеги, сотрудники Центра 
национальных культур Лаза-
ревского района.
  Жизненный путь Николая Пе-
тровича  был нелегким. Он по-
явился на свет в 1943 году. Его 
отец погиб в бою за Днепр на 
следующий день. Это стало из-
вестно  много лет спустя.
  В возрасте четырех лет он 
потерял и маму, которая тра-
гически погибла во время не-
счастного случаю в шахте. Ма-
ленького Петю воспитывала 
бабушка и мамины сестры. 
Слушая его выступления в 
школьной самодеятельности, 
учителя предсказывали маль-
чику будущее артиста. 
  Во время работы на Луганском 
тепловозостроительном заводе 
Петр также был участником 
смотров и конкурсов. Говорят, 
что и тогда его талант невоз-
можно  было не заметить! И он 
стал студентом дирижерско-хо-
рового отделения музыкально-
го училища. Мог продолжить 
обучение в Одесской консер-
ватории, но не было финансо-
вых возможностей.  Тогда 23-
летнему Николаю  предложили   
возглавить детскую музыкаль-
ную школу. 
  В Лазаревский район Николай 
Петрович с семьей приехал  в 
1981 году по приглашению Кри-
крора Мазлумяна. И здесь он 
работал директором музыкаль-
ной школы,  затем трудился в 
районном центре национальных 
культур, в санатории «Тихий 
Дон». И всегда  пел, одинаково 
хорошо исполняя патриотиче-
ские и лирические произведе-

его года - его богатство
В понедельник, 14 октября, отметил свой семидесятилет-
ний  юбилей Николай Петрович Воропай — заслуженный 
работник культуры Украины, создатель вокального ан-
самбля «Лира», первый руководитель ансамбля «Покуть», 
художественный руководитель вокального ансамбля 
«явир», ведущий крупных районных мероприятий.

ния, классические романсы и 
народные песни...
  «Николай Петрович — удиви-
тельный человек! Для культуры 
Лазаревского района он сделал 
очень многое. Для Центра укра-
инской культуры он — кладезь 
опыта и вдохновения, ведь у него 
украинские корни. Я желаю ему 
долгого творческого пути и до-
стижений», — говорит художе-
ственный руководитель Центра 
национальных культур Лазарев-
ского района Татьяна Кундакчян.
  По словам коллег, Николай Пе-
трович Воропай — пример жиз-
нестойкости и любви к людям.
 «Все, что он делает, — делает 
великолепно. Он хороший 
человек, и замечательный ра-
ботник, и артист, и солист пре-
красный, — уверен замести-
тель директора ЦНК Валерий 
Новиков. – Этот человек красив 
и внешне, и душевно. Я от всего 
сердца поздравляю Николая Пе-
тровича с его юбилеем!»
  В пятницу, 18 октября, в 17.00 
на сцене Центра национальных 
культур состоится торжествен-
ное чествование юбиляра и 
творческий вечер под названием 
«Мои года - мое богатство».  Ин-
тервью с Николаем Петровичем 
читайте в следующем выпуске 
газеты «Лазаревские новости».
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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

Окно глухое, остекленное
от 1 600 руб. кв. м
Потолки от 240 руб. кв. м
Жалюзи от 460 руб. кв. м.

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.
Кондиционеры - 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 конди-
ционера 7-9 модели 3 300 руб.

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

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

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56; ул. Калараша, 111

8-918-208-40-29

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

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

236-24-42; 236-23-32

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.

Тюль - сетка от 40 руб.
Ткани от 35 руб.
Портьеры от 80 руб.
Молнии от 150 руб.
Карнизы от 150 руб.
Шторы - нити от 1000 руб.
Фатин от 80 руб.
Мебельная ткань от 180 руб.

Холодильник Beko CS 332020
14 000 руб.
Бензиновый генератор Prorab
5,5 кв. - 16 960 руб.
Кухонный комбайн Smile SM 2711
1 960 руб.

Матрацы «Magniflex», 
«MaterLux», пр-во Италия,
от 10 000 руб.
Подушки ортопедические 
от 1 500 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 банера, 720 dpi - 
430 руб./ кв. м 
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м

Цезарь с курицей - 100 руб.
Таёжная фантазия - 120 руб.
Коктейль с ветчиной - 80 руб.
Котлета домашняя - 70 руб.
Тефтели с соусом - 50 руб.
Котлета лукошко - 100 руб.
Курица гриль 1 шт. - 220 руб.
Блинчики в ассортименте 
от 20 руб
Доставка от 100 руб. 
бесплатно

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Комплексный ремонт
от 7 500 кв. м
Натяжной потолок, 1-комнат-
ная кв., включая санузел
13 900 руб.

Металлопластиковые окна
за 1. кв. м в зависимости от 
конструкции 9 (с отливом и
подоконником):
глухие - 2600 руб.,
с одной поворотной створкой
3 400 руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
металлопластиковые двери 
от 5000 руб.
Жалюзи от 600 руб.

Комод от 5 350 руб.
Комод комбинированный
4 100 руб.
Тумба для ТВ 350 руб
Комод на 4 ящика 3 450 руб.
Шкаф-купе «Зеркальный»
9 800 руб.
Шкаф-купе 15 200 руб.
Журнальный столик 1 500 руб.
Журнальный столик (круглый)
2 500 руб.
Офисный стол (круглый) 
5 200 руб.

Кроватки от 2 600 руб.
Коляски от 6 500 руб.
Набор в кроватку от 2 200 руб.
Комплект на выписку - 950 руб.
Спортивный костюм 
 от 550 руб.
Шорты от 150 руб.
Толстовка - 300 руб.
Жилет - 650 руб.
Куртки - 1 100 руб.
Сапоги от 450 руб.

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

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

ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)

8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

Мебель от производителя
пер. Лазарева, 2
8-918-400-85-61«Милашка»

ул. Калараша, 62а (опт. рынок Тащян)
8-918-301-89-87

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

8-918-616-51-21

магазин «Ткани»
ул. Победы, 31 (2 этаж)

8-964-944-61-22

Интернет-гипермаркет newmans.ru
ул. Калараша, 62
8-918-207-99-77

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

Блин’ОК
ул. 

8-918-106-46-90
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ТАКСИ

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Грузоперевозки до 10-и 
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

РАБОТА

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

Требуются мастера 
маникюра и педикюра.
8-918-612-01-24

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

Требуется реализатор в 
магазин посуды, текстиля, п. 
Вардане. 8-900-261-15-91
 
В рекламное агентство 
СИТ «Мой поиск» в п. 
Лазаревское и в г. Краснодар 
требуются менеджеры по 
работе с клиентами. З/п + 
премии, оформление по 
ТК, дружный коллектив, 
обучение, карьерный рост. 
8-918-438-94-19

В салон МТС требуются 
сотрудники. 8-800-250-60-50

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

Требуются фасадчики 
(алюкабонд, композит, 
керамогранит) 
8-952-816-50-40

Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777

УСЛУГИ

Изготовление меню 
для кафе, карманных и 
настенных календарей, 
сувенирной продукции, 
визиток, листовок, буклетов и 
т.д.. 8-918-438-94-19

Ремонт швейных машин. 
8-918-618-88-48

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Натяжные потолки от 300 р.
8-989-833-06-86

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16 

Натяжные потолки.
8-918-910-14-53,
8-918-304-17-63.

Качественно выполню 
отделочные работы домов и 
квартир «под ключ».
8-967-322-74-70

Монтаж рекламных 
конструкций.
8-918-99-80-777

Готовь сани летом, а 
кондиционеры весной.
233-42-24

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю общежитие. 
8-918-401-85-96

Куплю недостроенный гараж 
по ул. Комунальников.
8-918-901-85-35

Продается 1-комнатная угло-
вая. 8-918-904-32-76

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

Продается з/у на «Госсорту-
часток». 8-918-204-06-02

Продаю жилой гараж.
8-908-686-99-03

Продаю 1-комнатную ул. По-
беды, 110. 2750 тыс. руб.
8-988-240-68-66

Продаю гараж. 
8-918-909-61-47

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

Продаю дачу. 
8-918-206-20-40

Продается 2-комнатная по 
ул. Павлова, 77. Собствен-
ник. 8-918-301-01-39

Продаю з/у 5 соток. Шхафит. 
8-929-842-61-97

Продается дом с з/у 14 соток 
в Головинке. 200 метров от 
моря. 8-918-206-55-53

Продаю 1,2 комнатную.
8-988-508-13-98 

Продаю однокомнатную.
8-988-142-07-00

Продаю квартиру по ул. Пар-
тизанская, 10. 48 кв.м., цена  
3700 тыс. руб. 
8-922-21-85-086 

Продаю срочно 2-х комнат-
ную, ул. Победы, 3100000 
руб. 8-988-142-07-00

Двухкомнатная с ремонтом, 3 
млн руб. 8-818-201-98-17

Однокомнатная 48 кв. м. 
ул. Малышева, 2450000 руб.
8-918-201-98-17

Продаю общежитие ул. Пар-
тизанская. 8-918-201-98-17

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

Куплю 1,2-х комнатную 
8-918-201-20-45

Продаю квартиру по ул. Род-
никовой. 8-988-419-91-58

Продаю з/у. 8-918-206-60-33

Куплю з/у. 8-918-608-75-22

Продаю гостиницу. 
8-918-608-75-22

Продаю квартиру 52 кв. м., 
Родниковая, ремонт. 
8-918-206-60-33

Продаю 1-комнатную ул. 
Малышева. 2300000 руб.
8-988-508-13-98

СДАМ-СНИМУ

Сдам жилье. 8-918-408-79-27

Сдается квартира.
8-918-104-86-38

Сдаю 1-комнатную, ул. По-
беды, 110. на 3 месяца.
8-988-240-68-66.

Сдаю 1-комнатную, центр.
8-918-301-01-99

АВТО
 

Продаю авто черный ИНФИ-
НИТИ Qx5,6. Полный привод.
8-908-686-99-03.

Продается Suzuki liana 2007 
года, пробег 52000, состоя-
ние отличное. 360000, торг.
8-918-309-35-54.

Автосервис. 8-918-003-57-28

ОБУЧЕНИЕ 

Тренер высшей категории 
федерации тхеквондо прово-
дит набор детей с 6 лет.
8-918-307-96-99 

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 спортивном клубе 
«Гладиатор», ул. Калараша, 
152. 8-918-306-82-80

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

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

Обучаем тактике ведения 
боя и стрельбе из 
автоматического 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

РАЗНОЕ

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.

Поездки в Леруа Мерлен 
(стройматериалы), Красно-
дар. 8-928-294-64-11

Детские товары магазин 
«Милашка» одежда, игрушки,
кроватки, коляски. ул. Кала-
раша, 62-А.
8-918-301-89-87

Деньги быстро, любая сум-
ма. 8-903-400-93-15

Магазин Автостолица пред-
лагает широкий выбор 
автомобильных чехлов, 
модельных ковриков в салон, 
оплётки на руль.
270-45-29

Генераторы: дизельные, бен-
зиновые. Спецпредложение 
Генератор Prorab 6602EB
6,5 к. вт., эл. стартер, акку-
мулятор в комплекте, 22 000 
рублей. ул. Калараша, 62а.
8-928-207-99-77

Магазин «Мега мода» одеж-
да и аксессуары для бере-
менных. ул. Победы, 153.
8-918-903-54-69

Мебель для гостиниц, кафе 
населения. Магазин «Вик-
тория» ул. Калараша, 64а, 
8-918-400-98-63.  Магазин 
«Уют» рядом с АЗС «Рос-
нефть» на пятачке, 
8-918-100-60-52

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Продается 3-х уровневая 
когтеточка-домик для кошки 
в отличном состоянии б/у.
8-918-302-03-05 (использо-
вался 1 мес.)

Продается подселение, 5 
этаж. 8-918-400-65-62.

Продается раздача новая.
8-918-303-80-90

ДАРОМ

Пианино в дар. Самовывоз. 
8-928-305-68-26
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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!
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