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Календарь праздничных дат

День основания Российского военно-
морского флота
День инженера-механика
Международный день Черного моря
День сурдопереводчика
Хэллоуин — канун Дня всех святых
День судебного пристава
День воинской славы России — День 
народного единства
День военного разведчика в России

30 октября

31 октября

1 октября
4 ноября

5 ноября

  Почтить память легендарного 
корабля-защитника, во время 
Великой Отечественной войны 
стоявшего на страже Черно-
морского побережья и пото-
пленного фашистской авиа-
цией близ поселка Вишневка, 
собрались ветераны и жители 
курорта, а также гости из горо-
да-побратима Азов. 
  Открыл митинг первый за-
меститель главы Лазаревского 
района Виктор Чергин, вспом-
нив ту далекую историю знаме-
нитого парохода «Азов».
- 22 октября 1942 года – особая 
дата в истории Великой Отече-
ственной войны, знаменатель-
ный день в истории Лазарев-
ского взморья. В этот день, 71 
год назад в акватории Черного 
моря недалеко от поселка 
Вишневка героически погиб 
военный транспорт – пароход 
«Азов», потопленный фашист-
ской авиацией.  Его останки 
и по сей день находятся на 
морском дне, - сказал Виктор 
Николаевич. - Несколько лет 
назад зародилась замечатель-
ная традиция – чествовать 

Памяти моряков-героев 
и легендарного корабля

В минувший вторник, 22 октября в поселке Вишневка Лазаревского района Сочи со-
стоялся митинг, посвященный 71-ой годовщине гибели военного теплохода «Азов».

знаменитый корабль, вспоми-
нать его славный боевой путь 
и личный состав героических 
моряков. 
А в прошлом году состоя-
лось замечательное событие. 
По инициативе руководства 
и жителей города Азова, при 
участии и помощи админи-
страции Лазаревского района 
города Сочи, ветеранов войны, 
меценатов, общественности  
был воздвигнут этот памятный 
знак легендарному пароходу. 
  Память об «Азове», ставшем 
еще одним символом ратной 
славы и доблести моряков 
Великой Отечественной войны, 
была по праву увековечена. 
Лазаревцы очень благодарны 
азовским побратимам. 
  Время всё дальше уносит нас 
от времен и событий Великой 
Отечественной войны. Но наш 
всеобщий долг – всегда свято 
хранить память о защитни-
ках Родины. Помнить и чтить 
славные страницы военной 
истории, проявлять заботу и 
внимание к ветеранам, беречь 
и приумножать то, что они от-

стояли такой огромной ценой. 
Низкий поклон победителям! 
Они с честью выполнили свой 
воинский и гражданский долг, 
завещали всем нам беречь мир 
и беззаветно любить наше От-
ечество - Россию. 
  Собравшиеся возложили к па-
мятнику героического корабля 
цветы. И по сложившейся уже 
традиции доставили на катере 
памятные венки в место, где 
покоится легендарное судно, 
где спустили их на воду.

Выходные и каникулы

10 км за 14 рублей

О правилах благоустройства

Икону вынесли волны

Сочинцам предстоит несколько дней отдыха. Ведь в понедель-
ник, 4 ноября, отмечается День народного единства, а 2 и 3 
ноября - законные выходные. 

С 1 ноября начинается поэтапное введение олимпийского 
графика движения электропоездов.  Об этом сообщает пресс-
служба РЖД. 

Уважаемые жители и гости курорта!

Необычную находку обнаружили отдыхающие на пляже 
туристы. В районе Головинки штормом на берег выбро-
сило старинную икону Иверской Божьей матери 19 века. 

  Также стало известно расписание 
новогодних каникул. Они продлят-
ся  8 дней - с 1 по 8 января.
  На этот период попадают два вы-
ходных дня - 4 и 5 января (суббота и 
воскресенье), которые совпадают с 
нерабочими праздничными днями. 
Поэтому «в соответствии с частью 
2 статьи 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации и в целях 
рационального использования ра-
ботниками выходных и  нерабочих 

  Региональная энергетическая 
комиссия – департамент цен и 
тарифов Краснодарского края 
установила тарифы на пере-
возки с 1 ноября 2013 года по 19 
марта 2014 года.
  Таким образом, тариф на проезд 
одной зоны (10 пассажиро-ки-
лометров) составляет 14 рублей 
(взрослый билет), 7 рублей 
– льготный билет, 3 рубля 50 
копеек – детский билет.
  Провоз животных, велосипедов и 
багажа осуществляется по тарифу 
«Ручная кладь» - 50 рублей в пре-

Согласно «Правил благоустройства и санитарного содержания террито-
рии города Сочи», утвержденных Решением Городского Собрания Сочи от 
26.11.2009 г. № 161 (п. 3.1.9) ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить расклейку афиш, 
объявлений, агитационных печатных материалов и производить надписи, 
рисунки на столбах, деревьях, опорах наружного освещения и разделитель-
ных щитах, на других объектах, не предназначенных для этих целей.
Нарушители подвергаются административному воздействию согласно 
статьи 3.2 часть 11.3.2 часть 6 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 
года №608-КЗ «Об административных правонарушениях».

Отдел благоустройства и санитарного контроля 
администрации Лазаревского внутригородского района г. Сочи

  Образ тут же отнесли в  храм 
Равноапостольной Нины Гру-
зинской.  Специалисты опре-
делили, что икону сделали 
примерно в 1896 году. Она 
имеет вставки из камней, по-
золоты и серебра. Вероятнее 
всего, ее автором был прото-
иерей Александр Смирнов. 
  Находка из-за морской 

воды несколько тусклая. Тем 
не менее, образ Богородицы 
виден хорошо.  Икону тут 
же поставили в храме в ал-
тарную часть. В настоящее 
время она ожидает реставра-
ции. А в минувшую субботу, 
26 октября в церкви провели 
праздничную литургию по 
поводу находки.

праздничных дней в 2014 году» 
правительство приняло решение 
перенести эти выходные дни соот-
ветственно на 2 мая и 13 июня. 
  Кроме того, учитывая, что 23 
февраля в 2014 году совпадает с вы-
ходным днем (воскресенье), предла-
гается перенести данный выходной 
день на 3 ноября. Таким образом, в 
ноябре следующего года нам предсто-
ит целых четыре дня отдыха подряд - 
с 1 по 4 ноября включительно.

делах всех установленных зон.
  Всего на участке Сочи – Адлер 
– Аэропорт «Сочи» назначены 11 
пар электропоездов, на участке 
Сочи – Адлер – Красная Поляна – 
22 пары, на участке Сочи – Адлер 
– Олимпийский Парк – 33 пары, 
на участке Олимпийский Парк 
– Красная Поляна – 8. Это лишь 
30% от запланированного коли-
чества «Ласточек», которые будут 
обслуживать Олимпиаду в Сочи. 
  С подробным расписанием 
можно ознакомиться на сайте 
перевозчика.Грамоты – за вклад в развитие туризма

 В субботу, 26 октября глава администрации Лазаревского района города Сочи Сергей Полянский 
вручил группе руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса района почетные 
грамоты министра курортов и туризма Краснодарского края Евгения Кудели. Об этом сообщает 
пресс-служба районной администрации.
  Среди тех, кто удостоен высокой 
оценки «За большой вклад в раз-
витие санаторно-курортной и тури-
стической отрасли Краснодарского 
края» - директор ООО «Виктория 
Отдых» Лидия Цоцория, дирек-
тор ООО «Прибой» Эдик Тавадов, 
директор комплекса «Корона» 
(бывший городок отдыха «Лаза-
ревское взморье») Мануэль Хо-
старян, а также генеральный ди-

ректор ООО «Европолис» Арсен 
Арутюнян из Лоо.
  - Без преувеличения горжусь 
тем, что вы по достоинству от-
мечены краевым министерством 
курортов и туризма. За этим стоит 
большой и напряженный каждод-
невный труд, ваш лично и тру-
довых коллективов, - сказал при 
вручении наград Сергей Полян-
ский. – Очень много сил, средств, 

времени вы уделяете развитию 
предприятий, уверенно прибли-
жая их к европейским стандартам. 
Жители района благодарны вам за 
активное и бескорыстное участие 
в социальном партнерстве, в про-
граммах и проектах, которые в 
итоге способствуют улучшению 
санаторно-курортного имиджа и 
повышению популярности Лаза-
ревского взморья.
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ЖКХ.  Правила и права

  Напомним, что 23 мая была 
опубликована информация об 
утверждении новых Правил 
предоставления коммунальных 
услуг. Они введены Постановле-
нием Правительства № 354 от 6 
мая 2011г. « О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов».
  С введением в силу новых 
Правил Постановлением Пра-
вительства отменяется Поста-
новление № 307 от 23.05.2006 
и вносятся существенные изме-
нения в Постановления Прави-
тельства № 306 от 23.05.2006 
и № 491 от 13.08.2006. Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг весьма подробно 
регламентируется содержание 
и порядок заключение договора 
на обслуживание жилых домов 
и предоставление и учет комму-
нальных услуг. 

  Появились новшества, такие,  как 
общедомовые нужды. Введены два 
платежа по каждому виду комму-
нальных услуг: за потребление 
внутри квартиры и за потребле-
ние на общедомовые нужды. Эти 
платежи будут рассчитываться не-
зависимо от того, есть ли у жильца 
индивидуальный счетчик. Расчет 
производится пропорционально 
площади занимаемого помещения 
и должен  выделяться в платежном 
документе отдельной строкой.
  Так же сократятся сроки, по ис-
течении которых должнику по 
оплате жилищно-коммунальной 
услуги может быть ограничено 
или приостановлено предостав-
ление коммунальных услуг. Ранее 
срок составлял полгода, а теперь 
сократился до 3 месяцев.
 Введена обязательная рассроч-
ка для потребителя жилищно-
коммунальной услуги. Испол-
нитель обязан предоставить 
ее, если размер платы за ком-

Согласно новым правилам предоставления ЖКУ сократились сроки, по истечении которых 
должник может лишиться предоставления коммунальных услуг.  Тем не менее, бывают 
случаи, когда потребитель не согласен со сложившейся ситуацией. В таком случае он 
должен отстаивать свои права.  

  Территориальный краевой фонд 
обязательного медицинского стра-
хования сообщил, что наличие дей-
ствующего полиса во время пребы-
вания в Сочи обязательно для всех 
гостей и участников Игр-2014.
  Это обусловлено требованием 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии». В нем прописано, что полис 
является правом на бесплатное 
оказание врачебной помощи. И 
согласно закону, застрахованные 
лица обязаны его предъявить при 
обращении медикам. Исключение 
— случаи экстренной помощи.
Проверить, является ли полис 

Медполис  - на Олимпиаду
Желающим попасть на Олимпиаду придется обзавестись 
медицинским полисом. 

действующим, можно на сайте 
Фонда: www.kubanoms.ru в 
разделе «Поиск по региональ-
ному сегменту единого регистра 
застрахованных лиц» или, по-
звонив в страховую компанию 
по номеру телефона, указанному 
в полисе обязательного меди-
цинского страхования, сообщают 
«Вести Сочи».
  Ту же информацию можно по-
лучить по телефону «горячей 
линии» Фонда — (861) 215-24-52. 
Здесь ответят на вопросы защиты 
прав застрахованного лица на по-
лучение бесплатной качествен-
ной медицинской помощи.

  На сегодняшний день выявлено 
198 водителей и привлечено к ад-
министративной ответственности. 
Основными правонарушениями 
являются отсутствие регистрации 
у водителей частного предприни-
мательства, а также – специально-
го разрешения, которые выдаются 
для перевозки пассажиров. Об 
этом сообщают «Вести-Сочи».
  У новых, официальных, такси-
стов есть все необходимые раз-
решающие документы. Но это 
не единственное преимущество. 
Машины оборудованы в соответ-
ствии с федеральным законом. В 
каждом автомобиле – система 
слежения «ГЛОНАСС», на 

  Сломанные ветки и старая мебель 
больше не будут загромождать со-
чинские контейнерные площадки. 
Муниципалитет принял решение 
приобрести аппарат для утилиза-
ции крупногабаритного мусора. 
Но всех проблем с улучшением са-
нитарного состояния курорта эта 
мера решить не может.
  У администрации города есть се-
рьезные претензии к работе Спец-
автохозяйства по уборке мусора. 
Горы ненужных вещей и мебели 
окружают многие контейнерные 
площадки. Вывозить их должны 
работники САХа. Но делается это 
крайне нерегулярно. По словам 
директора  коммунального пред-
приятия, проблемы, которые 
были недавно с приемом бытовых 
отходов на мусороперерабатываю-
щем заводе, сейчас урегулирова-
ны. Руководитель САХа пообещал 
навести порядок возле мусорных 
баков до конца недели.
  Впрочем, в отдельных микро-
районах ситуация начала менять-

Борьба с «бомбилами»

Аппарат для мусора

В сочинском аэропорту появилось официальное такси.  Так 
называемых «бомбил», которые по старой памяти заезжа-
ют сюда за клиентами, штрафует полиция. 

В Сочи появится аппарат для утилизации крупногабарит-
ного мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

случай чрезвычайных ситуаций 
установлены тревожные кнопки.
  Основательно подошли и к 
обеспечению качества обслу-
живания. Водителей на работу 
взяли только местных, чтобы 
они хорошо ориентировались в 
городе. Позаботились и о ком-
форте иностранных гостей. Всех 
сотрудников обязали пройти 
курс английского языка.
  Также для удобства пассажиров 
стойку заказа такси установи-
ли в здании терминала. Теперь 
у человека есть выбор: заказать 
официальное такси здесь или 
выйти посмотреть расписание 
автобусов или аэроэкспресса.

ся сразу. К примеру, на улице 
Верхняя Лысая гора рядом с 
домом номер 10 было настолько 
много мусора, что местные жители 
окрестили это место свалкой. 
Однако сейчас всё убрано. Но  всех 
проблем с мусором в микрорайоне  
это не решило. Пакеты с бытовы-
ми отходами зачастую оставляют 
просто в кустах. Глава города под-
черкнул, что нарушителей обще-
ственного порядка нужно штра-
фовать. Главам всех районов дано 
поручение выяснить, кто разводит 
антисанитарию на улицах.
  - Если вы это не сделаете, я вы-
нужден буду пригласить проку-
ратуру. Это ответственность глав 
муниципальных образований. По 
должностным инструкциям мы 
передали эту ответственность вам, 
- отметил мэр.
  На наведение чистоты в своих 
районах Анатолий Пахомов дал 
главам 10 дней. В конце следую-
щей недели глава города прове-
рит, как выполнено его поручение.

Тест-драйв для автобуса
  На трассы Сочи к Олимпиаде 
выйдут 355 новых автобусов, их ад-
министрация города планирует при-
обрести до конца года. При этом 127 
будут большой вместимости, осталь-
ные средней. На маршрутах обще-
ственного транспорта они заменят 
старую технику. Сейчас власти 
курорта определяются с фирмой-по-
ставщиком. Об этом сообщает пресс-
служба городской администрации.
  - Мы рассматриваем различные 
модели, тестируем их на дорогах. В 
первую очередь мы смотрим на ка-
чество. Эти машины должны быть 
в строю 5-6 лет. Обязательным 
условием для «конкурсантов» яв-
ляется наличие кондиционера, 
двойного остекления. Также они 
должны быть полностью доступ-
ны для маломобильных граждан, 
для слабослышащих пассажиров 
– внутри будет встроен экран, где 
будут прописываться названия 

остановок, - рассказал начальник 
управления транспорта и связи 
администрации города Сочи 
Алексей Смаглюк.
  Накануне образец своей про-
дукции - автобус большой вме-
стимости МАЗ 103586 - предста-
вил Минский автозавод.
  - Эта машина предназначена для 
движения по пересеченной мест-
ности, по горным склонам и по 
равнине. Автобус имеет двойное 
остекление салона и дверей, и я 
надеюсь, что он понравится сочин-
ским пассажирам. На сегодняш-
ний день на дорогах курорта уже 
работает около 80 единиц автобу-
сов Минского завода. Думаю они 
показали себя с хорошей стороны, 
- рассказал генеральный директор 
завода Виктор Основский.
  Автобус соответствует требо-
ваниям экологической безопас-
ности ЕВРО-5, снабжен 290-м 

Минский автозавод представил образец машин для сочинских дорог.

мунальную услугу в расчетном 
месяце превысил более чем на 
25% размер платы за анало-
гичный расчетный месяц про-
шлого года. Воспользоваться 
рассрочкой гражданин может 
по своему желанию. Срок рас-
срочки 1 год.
  Но необходимо помнить, что 
при непредставлении или не-
своевременном предоставле-
нии данных приборов учета 
либо при выходе из строя 
индивидуальных счетчиков 
расчет за коммунальные услуги 
будет осуществляться в течение 
первых  трех месяцев — по 
объемам среднемесячного по-
требления за прошлый период, 
а по истечении трехмесячного 
срока — по нормативу потре-
бления коммунальных услуг.
 Однако необходимо понимать, 
что  потребитель должен сам от-
стаивать свои права.
  В случае если Ваши права 
ущемляются, нужно писать за-
явления к поставщику услуги, 
а если Ваше заявление остается 
без ответа, необходимо обра-
щаться в суд.
  В   случае необходимости Вы  
можете обращаться к нам. Ждем 
вас по адресу: г. Сочи, Курорт-
ный проспект, 49, кабинет № 2 
  Консультации населению ока-
зываются бесплатно. Время 
консультирования с 09-00 до 
16-00 (понедельник-пятница), 
перерыв с 12-00 до 12-30 тел. 
262-16-10.

  Сочинский филиал ФБУЗ 
Центр гигиены и эпидемио-

логии в Краснодарском крае.

сильным дизельным двигателем 
Daimler. Общая пассажировме-
стимость - 85 человек, из них - 33 
места для сидения.
  - Этот автобус удобный и 
главное надежный. Не так давно 
мы приобрели 108 ЛИАЗов. В 
ноябре на дороги курорта выйдет 
новая специально сконструиро-
ванная для Сочи модель ЛИАЗов 
большой вместимости, еще более 
комфортная, - отметил глава 
города Анатолий Пахомов.
  Тест-драйв по сочинским 
дорогам автобус уже прошел, так 
как из Минска он был доставлен 
«своим ходом». По словам во-
дителя, никаких сложностей с 
управлением на затяжных пово-
ротах не возникло. 
  Немаловажно, что данная модель 
адаптирована для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Она имеет откидной трап 
для маломобильных граждан и 
место для крепления инвалидной 
коляски, а при необходимости во-
дитель нажатием одной кнопки 
может наклонить автобус таким 
образом, чтобы колясочник мог 
легко попасть в салон. 
  Помимо этого автомобиль обо-
рудован системой кондицио-
нирования воздуха салона и 
рабочего места водителя, навига-
ционной и информационной си-
стемами, техническим комплек-
том для безналичного расчета. 
Данная модель является улуч-
шенным вариантом хорошо заре-
комендовавшего себя на дорогах 
Сочи автобуса МАЗ 103.
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Обещали прибавить зарплату

  Несмотря на напряженный 
бюджет будущего года, социаль-
ная сфера остается в приоритете, 
отметил на совещании с главами 
муниципальных образований 
края Александр Ткачев.
  Глава региона подчеркнул, 
что на это направление тра-
тится большая часть бюджета 
края. Выделены немалые сред-

ства на ремонт школ, больниц, 
закупается новое медицин-
ское оборудование. С сентя-
бря выросли зарплаты учите-
лям и воспитателям детских 
садов, повышаются зарплаты 
врачам. Рост зарплат ждет и 
работников культуры.
  – Я считаю, что зарплату ра-
ботников культуры нужно под-

Заработные платы работникам культуры края к 2018 году увеличат до 40 тысяч рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
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  Во вкладке «Зрителям» на сайте 
( www.sochi2014.com ) болель-
щиков ждут подробные советы о 
том, как посетить Олимпийские 
игры с комфортом.  Зрителей 
просят учитывать загружен-
ность транспорта в дни Олим-

ГИД для болельщиков
Теперь вся информация для зрителей, которая поможет спла-
нировать путешествие на Игры в Сочи, находится в специаль-
ном разделе на официальном сайте соревнований. Это ГИД для 
болельщиков, который опубликовал комитет «Сочи 2014» .

пиады, а также отводить доста-
точно времени на прохождение 
контроля безопасности.
  Кроме того, на сайте представ-
лен список предметов, которые 
запрещено проносить на терри-
торию Игр.

  Фото и видеосъемкой церемо-
нии открытия и других видимых с 
орбиты событий Игр-2014 в Сочи 
займутся в свободное от научных 
экспериментов время все члены 
нового экипажа Международной 
космической станции.
  В основной экипаж экспедиции 
вошли космонавт Роскосмоса 
Михаил Тюрин, астронавт НАСА 
Рик Мастраккио и астронавт 
японского космического агент-
ства JAXA Коити Ваката. Старт 
«Союза ТМА-11М» запланирован 
на 7 ноября с Байконура.  Экспе-

  - Благодаря тому, что в районе 
находилась прочная, достаточ-
но большая льдина, высадку на 
лед удалось осуществить непо-
средственно у точки Северного 
полюса. Так бывает не всегда, 
поскольку льды постоянно 
дрейфуют и даже в самых се-
верных районах могут образо-
вываться полыньи и разломы, 
— сообщил капитан ледокола 
Валентин Давыдянц. 
  Сначала факел был зажжен, на 
палубе, от олимпийского огня, 
который все время путеше-
ствия находился в специальной 
лампаде. Первым факелоносцем 
стал капитан ледокола. Один-
надцатым участником эста-
феты стал Артур Чилингаров, 
который и зажег Олимпийскую 
чашу, установленную у знака Се-
верного полюса.
  В самом начале на лед вынесли 
специальный указатель расстоя-

  В этот день во всех школах 
района были развернуты насто-
ящие избирательные участки с 
присущим для них оборудовани-
ем: избирательными кабинами, 
урнами и документацией: списка-
ми избирателей, избирательны-
ми бюллетенями, протоколами; 
информационными плакатами 
с фотографиями и сведениями о 
кандидатах в лидеры школ.
  Учащиеся 5-х – 11-х классов 
выбирали самого достойного 
активного настоящего лидера 
школы. К избирательным урнам 
пришли 4 612 начинающих 
избирателей, явка составила 

Репортаж из космоса 

Огонь на 90-ой параллели

Выбрали лидеров школ

Олимпийские игры 2014 будут снимать с МКС.

Впервые в истории олимпийский огонь  загорелся на Северном 
полюсе.  Его доставили на крупнейшем атомном ледоколе «50 лет 
Победы». Эстафета проводилась в условиях полярной ночи, при 
температуре до -25 градусов и ветре около 10 метров в секунду. 

В минувший вторник, 15 октября 2013 года в общеобразо-
вательных школах Лазаревского города Сочи завершилась 
избирательная кампания. 

диция продлится 190 суток. Осо-
бенностью этого полета является 
доставка на МКС Олимпийского 
факела, который 9 ноября пла-
нируется вынести в открытый 
космос. Об этом сообщает РИА 
Новости.
  Российский космонавт Михаил 
Тюрин считает церемонию откры-
тия Игр-2014 очень интересным и 
значимым событием. «Конечно, 
мы будем фотографировать цере-
монию открытия. Важно, чтобы 
не было облачности», - цитирует 
его федеральное агентство.

ний от северного полюса до столиц 
арктических держав и, конечно 
же, до Олимпийской столицы 
2014. От Северного полюса до 
Сочи по прямой 5217 км.
  В эстафете приняли участие пред-
ставители восьми арктических 
стран. Завершилась эстафета ла-
зерным шоу — на лед проецирова-
лись разноцветные изображения с 
символикой Олимпиады.
  После завершения церемонии 
олимпийский огонь в лампаде 
доставили в Мурманск, откуда он 
продолжит путь по специальным 
этапам эстафеты, сообщает канал 
Россия 2.

90%. В конкурентных услови-
ях   избрано 24 лидера, которые 
будут представлять свои школы 
в ученическом Совете муници-
пального образования город – 
курорт Сочи.
  Сформированы ученические 
Советы в 24 общеобразовательных 
школах района. Организационное 
и методическое сопровождение 
выборной кампании в школах 
района обеспечивала территори-
альная избирательная комиссия 
Лазаревского района Сочи.

Галина Польская,
 председатель ТИК 

«Лазаревская», город Сочи.

Do you speak English? 

Подрядчиков – под контроль

  Тема проверки знаний англий-
ского у обслуживающего пер-
сонала курорта поднималась на 
традиционной планерке у мэра. 
Проверка проводилась выборочно 
в двадцати предприятиях курорта.
  Занимались с сотрудниками 
проверяемых транспортных ор-
ганизаций, парикмахерских, 
магазинов бытовой техники, 
кондитерских и других заведе-
ний преподаватели Кубанского 
Государственного Технологи-
ческого Университета, РУДН и 
СГУ. Большинство опрошенных 
высоко оценили качество прове-
денных тренингов.
  В ходе тестирования сотруд-
никами администрации города 
Сочи было опрошено 104 водите-
ля такси. Им задавались вопросы, 
которые могут задать обычные 
туристы: «сколько стоит проезд? 
можно ли открыть окно/вклю-
чить кондиционер/включить 

  Такие цифры были озвучены 
на совете безопасности, про-
ходившем под председатель-
ством главы региона Александра 
Ткачева. Речь шла о миграци-
онной ситуации в олимпийской 
столице.
  По мнению главы края, нужно 
усилить работу по выявлению 
каналов незаконной миграции. 
Сегодня мобильные группы из 

музыку, не могли ли вы помочь 
с багажом»? Кроме того, прове-
рялась способность сотрудников 
понять название улицы и номер 
дома, направление движения.
  В результате примерно треть 
опрошенных таксистов владеют 
хорошим разговорным англий-
ским, а две трети имеют низкий 
уровень знаний.
  Что касается персонала, ра-
ботающего в сфере потре-
бления, то проверка знаний 
проводилась у 82 человек. 
Примерно половина имеют 
довольно низкий уровень 
знаний иностранного языка, 
четверть опрошенных сможет 
донести желаемую информа-
цию, остальные владеют раз-
говорным английским.
  На планерку были приглаше-
ны руководители предприятий, 
сотрудники которых хуже всех 
остальных знают английский. 

полицейских, сотрудников УФМС 
и казаков инспектируют город 
квадрат за квадратом.
  Как сообщил Джамбулат Хатуов, 
в Сочи такими группами прове-
рено более 11,5 тысяч частных до-
мовладений, около 300 мест ком-
пактного пребывания мигрантов. 
Проверяются также объекты ку-
рортного сектора. В результате де-
портировано около 800 граждан, 

Чиновники проверили знание английского языка у таксистов и продавцов. Об этом 
сообщает пресс-служба городской администрации.

Выявляя незаконных мигрантов мобильные группы в Сочи проверили более 11,5 
тысяч домовладений.

нимать, – сказал Александр 
Ткачев. – Сейчас они получают 
порядка 10 тысяч рублей, эту 
сумму нужно увеличить, как 
минимум, до 18 тысяч. А к 2018 
году – до 40 тысяч. Иначе мы по-
теряем работников культуры.
  Соответствующее поручение 
губернатор дал прямо на сове-
щании. Речь зашла и о развитии 
здравоохранения.
  Как сообщила вице-губер-
натор Галина Золина, сейчас 
идет работа по проектирова-
нию порядка 70 офисов врачей 
общей практики, которые будут 
открыты в следующем году. А 
всего в 2014 году необходимо по-
строить 100 офисов. На это тре-
буется 900 миллионов рублей.
  Не менее важный вопрос – 
огромные очереди в детские 
сады. По словам Галины 
Золиной, в этом году в крае 
будет введено 10 тысяч мест 
в детских садах. Однако, как 
отметил губернатор, эту работу 
нужно форсировать,поскольку 
до 2016 года очередь должна 
быть ликвидирована, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Было решено, что необходимо 
повторно провести обучение, 
возможно уже по другой более 
продолжительной и эффек-
тивной программе. После чего 
представители власти еще раз 
проведут аттестацию на знание 
иностранного языка.

незаконно пребывающих на тер-
ритории нашей страны, 630 – по-
мещены в спецприемники.
  На курорте также выявлено 
немало так называемых «резино-
вых квартир». В некоторых из них 
«проживают» до 150 человек. По 
таким случаям уже заведено не-
сколько уголовных дел.
  – На контроле УФМС порядка 
1800 адресов, где зарегистрирова-
но более 10 человек. Уже составле-
но 200 протоколов за нарушение 
миграционного законодатель-
ства, – сообщил начальник крае-
вого УФМС Игорь Семенякин.
На Совбезе прозвучали также 
предложения о снижении квот на 
иностранную рабочую силу, сооб-
щает пресс-служба губернатора.  
  – Сейчас в Сочи у подрядчиков 
трудятся почти 70 тысяч рабочих, 
– отметил Александр Ткачев. – 
Это почти как население Адлер-
ского района. Я требую усилить 
контроль над подрядчиками!



4 Лазаревские НОВОСТИ среда, 30 октября 2013 года. №43 (349)Лазаревские НОВОСТИ

  С чего начинается литератур-
ное воспитание ребенка? Этот 
вопрос очень часто задают себе до-
школьные работники и родители. 
Взрослому надо научить малыша 
доброте, человечности, справедли-
вости, трудолюбию. В решении этой 
сложной задачи книги оказывают 
неоценимую помощь. Буквально с 
первых лет жизни у ребенка  про-
являются  любопытство и естествен-
ный интерес к миру. Задача взрос-
лого - сделать так, чтобы из детского 
неуправляемого любопытства роди-
лась серьезная любознательность, 
желание узнать и понять мир.
  Вот с этой целью и была организо-
вана встреча воспитанников детско-
го сада№ 84 с прекрасным миром 
книг в районной библиотеке.
 Библиотечное путешествие  было 
посвящено сказкам.  Ребят встре-
тили  добрые и приветливые  би-
блиотекари – Соловьева Ирина 
Борисовна и Данилова Юлия Ва-

  Старшеклассники с интересом 
посмотрели видеофильмы «Пе-
редача о наркотиках и немного 
об АН», «Доктрина Далласа», 
«Простые правила против 
СПИДа», адаптированные для 
просмотра учащейся молоде-
жью и военнослужащими.
     – Положение с употребле-
нием наркотических веществ 
детьми и подростками в России 
в настоящее время приобре-
ло угрожающий характер, – 
говорит Валентина Селезнева. 
– Если еще 4-5 лет назад 17-16 
летние наркоманы были кли-
нической редкостью, то сейчас 
это практически 30% от всех 
обратившихся за медицинской 
помощью наркоманов. 
  По данным Министерства 
внутренних дел РФ, 70 % от 
всех потребителей наркотиков 
– подростки и лица молодо-
го возраста. Социологические 

Сказочное приключение

Совет-Квадже - за здоровое поколение

лерьевна. Они рассказали детям о 
том, что в этом книжном домике 
живут разные книги: книжки-до-
моседы -которые не покидают 
«домик», их  можно читать только 
в библиотеке, и книжки-непосе-
ды -которые ребятки могут заби-
рать и читать дома. Дети узнали, 
как «живут» книги в библиотеке. 
Юлия Валерьевна провела детей 
по всем уютным уголкам.  Библи-
отека и книги вызвали неподдель-
ный интерес .  Дети познакоми-
лись с абонементом и читальным 
залом, фондом библиотеки и ее  
правилами пользования. Для них 
в читальном зале была оформле-
на книжная выставка «Добрый 
мир сказок». 
  Воспитанники  детского сада 
так же побывали  в сказочной 
комнате, где маленькие  «всез-
найки» встретились с любимы-
ми сказочными героями.  Баба 
– Яга очень повеселила ребят, 
она перепутала все сказки, но со-
образительные ребята помогли 

исследования, проведенные 
Государственным научным 
центром психиатрии и нарко-
логии Минздравсоцразвития 
РФ, показывают, что среди 
подростков в возрасте от 14 
до 18 лет спиртные напитки 
потребляют 93% мальчиков и 
88% девочек.
  – Говорить с ребятами на по-
добные темы совершенно не-
обходимо, – убеждена Вален-
тина Алексеевна. – Отрадно, 
что они серьезно относятся к 
обсуждаемым темам, дают не-
гативным явлениям правиль-
ные и зрелые оценки!
  О проблемах ВИЧ-инфекции, 
профилактике инфекционных 
заболеваний со старшекласс-
никами говорила психолог 
центра Людмила Гирдова. 
Масштабы распространения 
ВИЧ-инфекции сегодня при-
обрели глобальный характер 

ей все вспомнить. 
  Затем малыши  с удовольствием 
посмотрели сказку «Кот, Петух 
и Лиса» в кукольном театре би-
блиотеки, которую подготовили 
сотрудники.  Весело и  активно 
отвечали на вопросы «Сказоч-
ной» викторины, рассматривали 
и читали журналы, книжки-ма-
лышки, а позже поиграли в  игру 
«Доскажи словечко». 
  Гостеприимная, дружеская 
атмосфера  расположила ребят 
к непринужденному общению. 
К этому и стремились библи-
отекари. Важно было вызвать 
у детей желание посещать би-
блиотеку вновь.
  В конце экскурсии внимание 
детей привлекла еще одна тема-
тическая выставка, посвященная 
Олимпиаде-2014, малыши   узнали 
т много интересного об истории 
зимних олимпийских игр.  
  Малыши остались довольны экс-
курсией и пообещали вернуться в 
библиотеку вместе  с родителями.

и представляют реальную 
угрозу социально-экономиче-
скому развитию большинства 
стран мира. СПИД унес более 
25 миллионов жизней, более 
65 миллионов человек были 
инфицированы ВИЧ, 16 мил-
лионов детей остались без ро-
дителей. Каждые 10 секунд в 
мире выявляется новый ВИЧ-
положительный человек
  – Плановые встречи тради-
ционно рассчитываются на 
45-минутный урок, отмеча-
ет Людмила Гирдова, – но 
только не было в нашей прак-
тике такого, чтобы все так 
быстро заканчивалось. В этот 
раз общение длилось полтора 
часа...
  На вопросы подростков специа-
листы отвечали охотно и подроб-
но, с удовлетворением отметив 
для себя неравнодушный подход 
юных к злободневным темам. 

Уже несколько лет детский сад № 84 сотрудничает с детской библиотекой Лазаревского  
района. В один из теплых октябрьских деньков воспитанники  старшей группы «А» по-
сетили «книжный дом».  Библиотекари  ждали маленьких гостей  и организовали экс-
курсию для потенциальных читателей, ведь малыши пришли в библиотеку впервые. 

В пятницу, 18 октября в поселке Совет-Квадже Лазаревского района в средней школе 
№ 84 в рамках проекта «Здоровое поколение» с подростками встретились главный спе-
циалист творческо-методического центра городского управления культуры Валентина 
Селезнева и медицинский психолог городского центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями Людмила Гирдова.

  Лазаревские  спортсмены за-
нимающиеся рукопашным боем 
(с/к   «Гладиатор»и с/к «Боец»)  
с успехом выступили на этих 
соревнованиях. Между кикбок-
сингом  и рукопашным боем 
есть существенная разница,  в 
кикбоксинге нет бросков   и за-
хватов, но это не помешало 
нашим спортсменам занять при-
зовые места. Так в разделе фулл-
контакт (полно  контактный 
бой) 1-е места заняли Альберт  

Кикбоксинг. Наши призеры
20 октября в сочинском  УСК   «Спартак»  прошло первен-
ство города по Кикбоксингу  в разделах  лайт-контакт  и 
фулл-контакт. 

Меликсетян и Лёва Торосян, 2-е 
место завоевал  Никита Журав-
лёв, в весовой категории до 71 кг 
3-е место занял Семён Ковалёв.
В разделе лайт-контакт (лёгкий 
контакт)  чемпионами города 
стали Данил Хегай  и  Рома Исма-
илов, вторые места заняли Иван 
Караченцев и Тигран Торосян. 
Бронзу завоевали Эльдар Ми-
кашвили,   Данил Михайлов ,   
Денис Мошталь,   Толик  Азаров,    
Матвей Сайфудинов.

  Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем же-
лающим пополнить ряды сборной 
Лазаревского района для участия 
в соревнованиях и турнирах по 
страйкболу.
 Тренировочные игры прово-

Набор в команду страйкбола
дятся по воскресеньям на поли-
гоне клуба близ поселка Аше.  
  Предлагаем всем любителям 
активного отдыха  весело про-
водить время вместе.  
  По вопросам обращайтесь по те-
лефону  8-918-306-82-80. Сергей. 

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»

Елена Марышева
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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.

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

Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авока-
до, угорь копченый, лосось) 
- 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый 
с лососем (сыр «Филадель-
фия», авокадо, угорь копче-
ный, лосось) - 190 руб.
Ролл «Ибице» с лососем 
(сыр «Филадельфия» огурец, 
кунжут, лосось) - 200 руб.
Ролл «Тобико» (сливочный 
сыр, икра летучей рыбы, 
японский омлет) - 250 руб.
Доставка бесплатно

Пицца «Акаре» (ветчина, ку-
рица, колбаса п/п, помидоры,
сыр) - 360 руб.
Пицца «Деревенская» (бе-
лый соус, колбаски охотни-
чьи, чеснок, грибы, помидо-
ры, сыр) - 340 руб.
Пицца «Мясная» - 400 руб.
Пицца «Ассорти» - 360 руб.
Шаурма - 130 руб. 
с 11.00 до 24.00 доставка от 
200 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.

Внутренняя купольная цветная 
видеокамера Pr/75A - 900 руб.
Уличная цветная видеокаме-
ра с ИК подсветкой Pr/75 IR A
- 1800 руб.
Видеодомофон черно-белый
WD-4-BW - 2700 руб.
Видеорегистратор Kid-04/4
канала, емкость 2 Тб - 3500 руб
Скидки на монтаж нашего виде-
ооборудования

Бумага SvetoCopy - 150 руб.
Картриджи лазерные от 450р.
Заправка Лазерных картрид-
жей от 200 руб.
Ксерокопия А4 - 4 руб.
Ламинирование от 10 руб.
Цветная копия А4 - 20 руб.

Ультрабук Toshiba Satellite 
U840W-D8S 14.4» (1792x768), 
6144, 128GB SSD, Intel Core i5-
3317U(1.7)Win7HP 33500 руб
Ультрабук Toshiba Satellite 
U840W-D8S 14.4» (1792x768), 
6144, 500 + 32 GB SSD, Intel Core 
i5-3317U(1.7)Win8 33500 руб.
Ноутбук Lenovo IdeaPad 
Yoga 13 (59359985) 13.3» 
(1600x900), i3-3217U(1.8GHz), 
4Gb, 128GB SSD, Win 8, 
Orange 32160 руб
Ноутбук Lenovo IdeaPad 
M490s (59362730) 14.0»,  
i3-2375M (1.50 GHz), 4GB, 
500GB, GT 710M 1GB Win 8, 
Red 20320 руб
USB флэшки от 200 руб
Системные блоки IMANGO от 
8500 руб
Замена матриц на ноутбуках 
от 3000 руб
Замена клавиатуры на ноут-
буках от 1000 руб
Удаление вирусов (банеров) 
от 400 руб
Диагностика неисправности 
системных блок от 200 руб

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в

8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

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 «VideoSpy»
8-989-75-73-354

ООО «Навигатор»
переехал по адресу: ул Победы,31

8-918-105-20-60

Комьютерный магазин «Логика»
ул. Партизанская, 2а

274-00-39 

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

8-918-616-51-21

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

8-964-944-61-22

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

Блин’ОК
8-918-106-46-90

Японская кухня
8-918-401-54-58

Пицца, комплексные обеды
8-918-401-54-58
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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

Грузоперевозки. Газель.
8-928-242-55-17

Попутный груз Лазарев-
ское -Краснодар-Лаза-
ревское (Фольксваген 
Транспортер, фургон). 
8-918-302-46-81

РАБОТА

Работа на дому. Звонки по 
телефону. Опыт работы 
в торговле обязателен. 
Звонить с 10.00 до 17.00.
8-918-302-46-81

Требуется няня ребенку с 
опытом работы, возраст до 
50 лет. 8-918-407-00-70

В охранное предприятие 
требуются электромонтеры 
по обслуживанию 
сигнализаций в п. 
Лазаревское и Туапсинском 
районе. 8-918-409-64-19

Требуется распространитель 
прессы. 8-918-99-80-77

В агентство недвижимости 
требуются риелторы. 
8-918-304-81-83

В санаторий «Бирюза» на 
постояную работу срочно 
требуется сотрудник 
по оказанию помощи 
инвалидам-колясочникам. 
З/П 25 000 руб. Подробная 
информация по телефону 
8-918-101-90-03

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 
рекламе и менеджеры по 
работе с клиентами. З/п + 
премии, оформление по 
ТК, дружный коллектив, 
обучение, карьерный рост. 
8-918-438-94-19

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

Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777

УСЛУГИ

Опытные сиделки.
8-952-852-46-72,
8-900-238-24-39

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

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

Выполняем отделочные 
работы. 8-967-317-63-20

Оперативный ремонт быстро 
и качественно. 237-22-16

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

2-комнатная по ул. Малыше-
ва, 3,4 млн. руб.
8-918-106-99-85

Продам з\у в поселке Верх-
няя мамедка. Срочно. Соб-
ственность. 8-918-109-31-13

Срочно продается 2-комнат-
ная квартира в центре. 2,9 
млн. руб. 8-918-201-98-17

1-комнатная, срочно. 2,1 
млн. руб. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную.
8-988-508-13-98

Продаю квартиру по ул. Род-
никовая, 23. 8-988-419-91-58

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

Продаю з\у на Аэродроме.
8-918-201-98-17

Продам 2-комнатную кварти-
ру с ремонтом. 
8-988-142-07-00

Куплю 1-комнатную.
8-918-201-20-45

Куплю 1,2-комнатную по ул. 
Родниковая. 8-988-508-13-98

Куплю комнату в общежитии.
8-918-201-20-45

Продаю з\у 8,6 соток, 50 м от 
моря (район базы Либертас).
Собственник. 
8-918-005-62-52 

Продается гостиница.
8-918-201-98-17

Продаю з\у в п. Лазаревское.
8-918-206-60-33

Продаю квартиру. 
8-918-206-60-33

Продается 2-комнатная ул. 
Победы, 91, 3 млн. руб. Соб-
ственник. 8-918-902-10-20

Продается дом 154 кв. м. в п. 
Аше, ул. Хризантем, 150 м от 
моря. Оставим дома мебель, 
технику, 6 млн. Торг. Хозяин.
8-918-406-01-82

Продаю жилой гараж.
8-918-909-61-47

Продается квартира-полутор-
ка. 8-918-904-32-76

Продаю комнату 16,2 кв.м. 
в общежитии. Лазаревское, 
пер. Павлова,17, ремонт, 
цена 1 млн. руб. Торг.
8-988-355-86-06

Продаю домовладение 
(ветхое), ул. Новая, 44. цена 
4800000 руб. (ИЖС). 
8-918-408-81-41

Продам 2-х комнатную квар-
тиру в 5-этажке, 2 этаж. В 
Головинке. 8-918-983-87-25

Продается дом в пос. Аше 
150 метров от моря. Соб-
ственник. 8-918-406-01-82

СДАМ-СНИМУ

Сдается жилье в частной 
гостинице.
8-988-236-76-48

Сдается 2-комнатная по ул. 
Родниковая. Длительно. 
8-918-408-30-15

Сдаю квартиру.
8-918-202-30-06

Сдаю 1-комнатную по ул. 
Малышева. Длительно.
13 тыс. руб. 8-918-111-64-75

Сдается 2-комнатная.
8-918-104-86-38

Сдам квартиру ЖК «Корал 
хаус». Есть всё. 
8-918-908-90-80

ОБУЧЕНИЕ 

Танцевально-спортивный 
клуб «Санрайз» набирает 
детей от 4 лет.
8-918-005-14-45

Дошкольное развитие ребен-
ка. Подготовка к школе.
8-918-999-36-27

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

Продается шкаф для белья и 
посуды б\у. 8-918-308-02-95 

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

В мебельном салоне «От-
рада» большое поступленее-
мягкой мебели. Акции,скидки.
Ул. Калараша, 167Б (напро-
тив техосмотра)

Изготовим информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса: «Акция», Ведется 
видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена»«Уголок потре-
бителя», «Открыто/закрыто», 
«Режим работы», адресные 
таблички, стенды.
8-918-302-46-81.

Продам хурму, сбор-
самостоятельный.
8-988-413-48-88

Детские товары магазин 
«Милашка»: одежда, игруш-
ки, кроватки, коляски. ул. 
Калараша, 62-А.
8-918-301-89-87

Магазин «Автостолица» 
предлагает широкий вы-
бор автомобильных чехлов, 
модельных ковриков в салон, 
оплётки на руль. 270-45-29

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

Продаю большие пальмы, 
дешево. 8-988-166-78-09

Продаю-меняю торговый 
центр. Варианты.
8-988-28-47-944

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

Продам 2 аквариума с рыбка-
ми. Дешево. 8-938-41-86-881

ДАРОМ

Отдаю в хорошие руки щенка 
американского кокер спание-
ля с паспортом.
8-918-407-87-35

Отдаю даром старый немец-
кий гостинный гарнитур на 
ножках. 8-918-303-79-93
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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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