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Памяти адмирала Лазарева

В минувшее воскресенье, 3 ноября исполнилось 225 лет со дня рождения человека,
чье имя носит поселок Лазаревское – мореплавателя, первооткрывателя и исследователя Антарктиды, адмирала Михаила Лазарева.
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Календарь праздничных дат
7 ноября
10 ноября
12 ноября

День Октябрьской революции 1917 года в
России
День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
День работников Сбербанка России

День народного единства

Памятник Михаилу Петровичу
по сей день стоит у здания железнодорожного вокзала на станции
Лазаревская. Совершенные им
открытия и его заслуги перед
Родиной чрезвычайно велики.
Именно поэтому народ хранит
память о нем.
О жизненном пути, больших
достижениях и открытиях адмирала Лазарева в пятницу, 1
ноября рассказывали собравшимся в Лазаревской районной библиотеке.
Педагог МДОУ №118 Лидия
Коваленко поведала так же о
деятельности своих маленьких
воспитанников. Она рассказала
о творческо-исследовательской
работе «О славном адмирале
Михаиле Петровиче Лазареве и
о том, что именем его названо»,
о сборе и передаче посылок на
научно-исследовательскую
станцию Новолазаревская в
Антарктиде и замечательной
традиции в день рождения адмирала – 3 ноября – торжественно возлагать цветы к памятнику на железнодорожной
станции Лазаревская.
Участникам встречи представили
слайд-презентацию
о славных вехах жизненного
пути, о великих делах адмирала Лазарева и неоценимом
вкладе в развитие Черноморского флота.
Завершилось мероприятие вы
ступлением Почетного гражданина города-курорта Сочи, яхтсмена Виктора Языкова.
– Только безграничная преданность и полная самоотдача выбранному делу, – подчеркнул он, – способны дать
человеку силы для достижения намеченного и покорения
больших высот.
Краткая биография
Михаила Петровича Лазарева
Русский флотоводец родился
в 1788 году во Владимирской
губернии.
По
ходатайству
Гаврилы Державина в 1800
определен в Морской кадет-

ский корпус.
В 1803-1808 волонтером
на судах британского флота
плавал в Атлантике, у Антильских островов и в Индийском
океане, участвовал в Трафальгарском сражении (1805) и в
войне со Швецией (1808), за
отличие произведен в лейтенанты (1810).
В 1813-16, командуя корветом «Суворов», совершил свое
первое кругосветное плавание из Кронштадта к берегам
Русской Америки и обратно. На
пути туда (1814) в Тихом океане
обнаружил пять необитаемых
атоллов (острова Суворова) первое российское открытие в
южном полушарии.
В 1819 Лазарев получил назначение в экспедицию по поискам
Южного материка, должность
начальника
которой
долгое
время оставалась вакантной.
Лишь за месяц до выхода в море
на нее утвердили Фаддея Беллинсгаузена, ставшего одновременно
командиром шлюпа «Восток».
Все трудности по набору экипажей (около 190 человек), обеспечению всем необходимым для
длительного плавания в высоких
широтах легли на плечи лейтенанта Лазарева, командира
шлюпа «Мирный».
В 1819-21 оба корабля совершили первое кругосветное плавание к берегам Антарктиды.
Для Лазарева это было второе
кругосветное плавание. Благодаря мореходному искусству
Лазарева парусные шлюпы ни
разу не разлучались. Во время
этой экспедиции, ознаменовавшей открытие Антарктиды,
были определены географические координаты якорных
стоянок и местонахождения
шлюпов в море, а также выполнены магнитометрические измерения.
Третье кругосветное плавание в должности капитана
Лазарев осуществил в 1822-25
на фрегате «Крейсер», когда

были проведены научные исследования по метеорологии,
океанографии и этнографии.
В 1827 Лазарев отличился в
Наваринском сражении и был
произведен в контр-адмиралы,
руководимый им линейный
корабль «Азов» первым из
судов русского флота удостоен
георгиевского флага.
Два следующих года его эскадра
блокировала Дарданеллы. В
1830 Лазарев вернулся в Кронштадт, но уже в 1832 получил
назначение начальником штаба
Черноморского флота. По его
приказу
лейтенанты
Ефим
Путятин и Владимир Корнилов выполнили опись берегов и
промеры глубин проливов Дарданеллы и Босфор.
В конце 1834 Лазарев назначен главным командиром Черноморского флота и военным
губернатором Николаева и Севастополя.
В 1838-40 возглавил военные
операции на море против
кавказских горцев; подготовил к десантным операциям
моряков и сухопутные подразделения; по его поручению
Михаил Манганари в 1840-43
нанес на карту крымские и абхазские берега Черного моря,
а в 1845-48 выполнил съемку
Мраморного моря.
Лазарев построил в Севастополе пять первоклассных батарей,
морскую библиотеку, морское
собрание, морские казармы,
сухие доки и два училища. Под
его непосредственным наблюдением с николаевской верфи
были спущены на воду два линейных корабля и фрегат.
Отличительными качествами
характера Лазарева были инициатива и смелость, быстрота
в принятии решений, добропорядочность и честность. Он
был женат, имел дочь. Его
именем названы море, шельфовый ледник, антарктическая станция, атолл, остров,
поселок, бухта и два мыса.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, которое отмечается 4 ноября, прошли
во всех районах Сочи, в том числе – в Лазаревском. А
открылись они с концерта в Зимнем театре. Об этом сообщает городское управление культуры.
- сказал глава города Анатолий
В фойе театра работала выПахомов. - И сегодня, во время
ставка творчества и национальподготовки к Играм, мы вместе
ных предметов быта. А на сцене
прошел концерт. Свое творчеобновили всю инфраструктуру курорта. Мы создали новый
ство представили артисты нагород. Члены МОК уверены,
циональных объединений, прочто наша Олимпиада будет
живающих в Сочи. Членам этих
одной из самых успешных за
организаций были вручены
всю историю. Зимние игры
почетные грамоты и благодарственные письма.
объединили всех россиян, нет,
наверное, ни одного города,
- Этот праздник очень важен
жители которого не работали
для всей нашей страны и, особы на строительстве объектов.
бенно, для нашего многонаИ нам важно сейчас сказать
ционального города. Когда
друг другу «спасибо», что мы
мы вместе – мы сила. Именно
вместе и дружно проделали
совместно мы побеждали в
такую работу.
войнах, строили новые города,

Работы по восстановлению

В Лазаревском районе продолжаются восстановительные
работы после сентябрьского разгула стихии. Об этом сообщает
пресс-служба мэрии.
Паводок, прошедший в Лазаревтогда местные жители предполоском районе 25 сентября, оставил
жили, что укрепления берегов для
после себя около 30 разрушений разних будут спасением.
личного характера. К такому выводу
Но одной дамбой тут не обойтись,
пришла рабочая группа после облета
и сейчас ведутся аварийно-восстатерритории в радиусе 55 км.
новительные работы в русле реки.
- Рабочая группа в составе 12
Для этого на помощь Лазаревскочеловек, с участием глав сельму району была направлена доских округов облетела терриполнительная техника из Красноторию с прибрежной стороны
дарского края.
Лазаревского района и горную
- Работы ведутся полномасчасть. Мы начинали с реки Аше,
штабно, улица почти уже вособлетали все почти до перевала.
становлена, привозим сюда
И в границах до Солох-Аульского
бетонные сооружения, будем
округа, с подлетом до Дагомыдоукреплять эту улицу. И вторая
са. И в дальнейшем возвращазадача отвести реку в сторону, лись по набережной, - рассказал
отметил глава администрации
первый заместитель главы адмиЛазаревского района города
нистрации Лазаревского района
Сочи Сергей Полянский.
города Сочи Виктор Чергин.
Следующими на очереди станут
Пока оценивалась ситуация с
не менее важные участки в повоздуха, на земле тоже велись
селках Татьяновка и Марьино. Не
работы. Моторы техники до сих
забыли и о поселке Лоо, который
пор не умолкают на улице Днетоже пострадал во время стихии.
провской, которая тоже пострадаРаботы планируют закончить в
ла во время разгула стихии. Еще
максимально сжатые сроки.

Олимпийские вакансии

Уважаемые жители Лазаревского района города Сочи!
В настоящее время проводится
дровом отделе администрации
отбор кандидатов, желающих
Лазаревского внутригородского
работать на вакантных должрайона г. Сочи.
ностях на олимпийских объРезюме с фотографией приектах города Сочи. Для этого
нимается в администрации
необходимо заполнить резюме
Лазаревского внутригородскосоответствующего образца и
го района г. Сочи по адресу:
фотографию размером 3 см х 4
мкр. Лазаревское, ул. Глинки,
см, которые будут направлены в
4, кабинет 29. Контактный
Лазаревский отдел Центр занятелефон: 272-64-27.
тости населения г. Сочи, затем в
Ответственное лицо: Просяная
Информационный центр г. Сочи
Наталья Борисовна, главный
для предложения Работодателю.
специалист организационно-каИнформация о вакансиях
дрового отдела администрации
имеется в организационно-кавнутригородского района.
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Лазаревские НОВОСТИ

Униформа – волонтерам

На Играх в красочную форму будут одеты более 40 тысяч человек, в том числе волонтеры и
сотрудники Оргкомитета «Сочи 2014».
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Спецтариф для добровольцев

Волонтеры «Сочи 2014» и временный персонал со всей
страны смогут воспользоваться специально разработанным тарифом при путешествии в Сочи по железной дороге.
Более пятнадцати из двадцати
Сочи. Специальные тарифы для
пяти тысяч волонтеров, которые
персонала будут действовать с 1
поедут в олимпийскую столицу
декабря 2013 г. по 1 апреля 2014 г.
на поезде, получат возможность
Из 25 тысяч добровольцев,
приобрести билеты в купейные
которые будут работать на Играх,
вагоны в два раза дешевле.
75% - это иногородние волонтеТакие комфортные условия стали
ры. Самое большое количество
возможны благодаря соглашению,
волонтеров отправятся в Сочи
заключенному между Оргкомитепо железной дороге из Москвы,
том «Сочи 2014» и «Федеральной
Краснодара,
Санкт-Петербурга,
пассажирской компанией» – доРостова-на-Дону, Омска и Екатечерним обществом ОАО «РЖД»,
ринбурга, сообщает пресс-служба
Генерального партнера Игр в
Оргкомитета «Сочи 2014».

Увеличение выплат

В основе дизайна экипировки
лежит визуальный образ Игр
в Сочи – «лоскутное одеяло».
Базовый комплект состоит
более чем из 10 позиций. Он
включает утепленную куртку,
толстовку, поло, брюки, кепку,
шапку, перчатки, обувь, рюкзак
и еще ряд аксессуаров. Комплект для волонтеров, которые
будут работать в горах, дополнен горнолыжными брюками,
термобельем, водонепроницаемыми плащами и защитными
бахилами для обуви.
- До Олимпиады осталось
совсем немного. Скоро сюда
приедут тысячи людей и эта
униформа – первое впечатление гостей об Играх. Они
увидят эти замечательные
цвета – символы всех регионов России. Уверен, что она им
понравится, потому что действительно эти цвета передают
богатую историю и радушие
страны. Именно волонтеры,
ваши улыбки создают образ
Олимпийских игр, - сказал
президент МОК Томас Бах.
Униформа максимально прак-

тична. К примеру, горнолыжная куртка состоит из двух
элементов: верхней, с повышенной
водонепроницаемостью, и внутренней утепленной. Обе куртки можно носить
как вместе, так и отдельно.
Также здесь предусмотрено
большое количество карманов,
в том числе для рации, наушников, телефона и ски-пасса.
- Эта экипировка станет еще
одним ярким cимволом Игр
в Сочи. Мы гордимся, что
носить ее будет не только персонал Оргкомитета, но волонтеры Игр, создавая атмосферу
праздника. За 100 дней до Игр
мы готовы – в городе чувствуется олимпийское настроение,
спортивные объекты ждут
гостей. Мы на финишной
прямой – спортсмены завершают тренировки, волонтеры со всей страны готовятся
отправиться в Сочи, в самом
разгаре рекордная Эстафета олимпийского огня. Мы с
нетерпением ждем момента,
когда 7 февраля 2014 года на
стадионе «Фишт» зажжется

Олимпийский огонь, - отметил
президент оргкомитета «Сочи
2014» Дмитрий Чернышенко.
Городских волонтеров на
Играх в Сочи будет работать
4000 человек. Они будут помогать гостям в специальных
информационных
палатках,
транспорте, а также на площадках «Live Sites». В ноябре
они пройдут обучение. Для
волонтеров пройдут лекции
и тренинги по темам «Я и
Игры», «Я и мои функции»,
«Я и моя команда».
- В Сочи только городских
волонтеров 4000, 400 из них
– это добровольцы серебряного возраста. Благодаря Играм
у нас возрождается движение
добровольных
помощников.
Уверен, что наши волонтеры
во время Олимпиады своим
примером покажут, что мы –
сочинцы - умеем быть гостеприимными. Ну, а после Игр
форма останется с добровольцами и будет напоминать им
об их участии в таком великом
событии, - сказал глава города
Анатолий Пахомов.

Двухэтажный поезд уже в пути

Маршрут нового пассажирского состава проходит и через станцию Лазаревская.
Под мелодию «Прощание
полностью загруженным . В
вполне сопоставима с «обычнывагоне СВ осталось лишь три
Славянки» в исполнении думи» купейными и СВ-вагонами.
незанятых места, но на них,
хового оркестра из Москвы в
В купе отсутствует верхняя баАдлер отправился первый в
как рассказали проводнигажная полка, но имеются инистории российских железных
ки, билеты куплены на продивидуальные
электрические
дорог двухэтажный пассажирмежуточных остановках. Их,
розетки для зарядки мобильнокстати, в пути следования
ский поезд.
го телефона или ноутбука. Здесь
двухэтажного поезда будет
Новый состав тронулся строго
же предоставляется беспроводпо расписанию - в 07:50 по
всего десять - в Рязани, Мичуной доступ в интернет. Туалемосковскому времени - от
ринске, Воронеже, Россоши,
тов в новом вагоне - три. Что же
первой платформы Казанского
Ростове-на-Дону, Краснодаре,
касается вагона-ресторана, то
Горячем Ключе, Туапсе, Лазавокзала столицы. На следуюна нижнем ярусе располагается
щий день он прибыл в Адлер.
ревском и Сочи.
кухня и бар, а на втором - обеденКомфортабельность каждого
В свой первый рейс поезд
ный зал на 48-50 посетителей. Об
№104
отправился
почти
купе вне зависимости от этажа
этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В своей базовой комплектации
двухэтажный поезд состоит из
15 вагонов. Это 12 купейных
вагонов, 1 вагон СВ, 1 штабной
вагон и вагон-ресторан.
Новые поезда вмещают в
два раза больше пассажиров,
чем одноэтажные. И это не
только решает проблему дефицита мест в так называемые
«пиковые» периоды перевозок, приходящиеся на сезон
отпусков и продолжительные
праздники, но и дает большие
гарантии участникам и гостям
сочинской Олимпиады.

В Краснодарском крае на 60% увеличены выплаты семьям,
взявшим на воспитание детей-инвалидов.
С 1 ноября текущего года
на его содержание , сообщает
регион увеличил ежемесячное
РИА Новости.
вознаграждение приемным роЭта выплата составляет от 7 до 9,5
дителям, воспитывающим ретысячи рублей на каждого ребенка
бенка-инвалида или ребенка,
(в зависимости от возраста).
имеющего отклонения в развиВ целом на Кубани приемная
тии, на 60%. Таким образом, оно
семья, воспитывающая инвасоставит 13,192 рублей.
лида, с 1 ноября будет получать
Кубань стала первым региежемесячно от 20 до 22,5 тысячи
оном России, который пошел
рублей на каждого ребенка.
на такие меры. Помимо укаВ настоящее время в крае 17
занной
выплаты,
семье,
тысяч детей, оставшихся без
взявшей на воспитание реродителей, нашли приемные
бенка-инвалида, будут высемьи, из них около 1,7 тысячи —
плачены денежные средства
дети-инвалиды.

Под напряжением

Линии электропередачи в Сочи модернизировали.
полнит сразу две функции
Специалисты филиала группы
– защитит энергообъект от
компаний «Россети» завершиударов молнии и организует
ли первый этап реконструкканалы диспетчерской связи,
ции ключевой высоковольтной
передачу данных устройств
линии в Сочи - Сочинская ТЭС
релейной защиты и противо– Псоу напряжением 220 кВ.
аварийной автоматики, телеОдновременно был проведен
механики и другой технолоремонт существующей линии и
гической информации.
параллельное строительство. В
В пролетах протяженностью
итоге установили 8 повышенсвыше 200 метров установлены
ных опор, что позволяет соспециальные гасители вибрации,
блюсти необходимые габариты
Полностью завершить модерлинии при проходе над новой
низацию линии Сочинская ТЭС
совмещенной автомобильной и
– Псоу специалисты планиружелезной дорогой Адлер - Альют в ноябре, сообщают в компика-Сервис.
пании «Россети Сочи».
Смонтировано около 6 км
токоведущего провода, а для
защиты линии от перенапряжений и повышения её
устойчивости к метеоусловиям параллельно токоведущему проводу установлено
более 2 км грозозащитного
троса с волоконно-оптической линией связи. Он вы-

Новый маршрут

В Сочи появится новый кольцевой маршрут общественного транспорта.
с учетом режима, – пояснил наСхема его движения будет карчальник управления транспординально отличаться от всех
та и связи администрации г.
существующих. От конечной
Сочи Алексей Смаглюк
остановки Новая Заря автобуДля большинства сочинсы будут следовать через Виноцев такая схема движения в
градную, и на этом привычный
новинку. Но еще в девяностые
для сочинцев маршрут заканпо Орджоникидзе ходил общечивается. Далее 18-й автобус
ственный транспорт – автобусы
пойдет своим путем: завернет
№ 8 и 94. Из-за того, что улица
на улицу Несебрскую, пройдет
узкая, маршрут поменяли и
по Орджоникидзе и, минуя
пустили все автобусы по КуЧерноморскую, выйдет на Курортному проспекту.
рортный проспект, а оттуда
Схема движения нового
снова на конечную. Предпокольцевого маршрута готова.
лагается, что подобная схема
Чтобы запустить автобусы,
позволит улучшить транспортосталось организовать останоную логистику курорта. Около
вочные пункты, всего их понадесяти автобусов запустят в тедобится шесть. На улицах Орстовом режиме.
джоникидзе и Черноморской.
- Все будет зависеть от пассажиКак рассказали в управлении
ропотока, соответственно, чем
транспорта, точные места для
больше он будет, тем меньше
них еще определяются. Устаинтервал движения и увеличитновку павильонов планируют
ся количество автобусов. Интерначать через неделю, сообщавал движения в пределах от 10
ют Вести Сочи.
до 20 мин, тоже будет отработан
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Вперед – к Олимпиаде!

В Лазаревском детском саду № 111 в преддверии предстоящих Игр в Сочи прошел спортивный праздник под названием « Вперед к Олимпиаде!».
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Турнир в Лоо

В сочинском поселке Лоо 2 ноября открылся юниорский
чемпионат Южного федерального округа по классическим
шахматам.
Посоревноваться за награды участия в Высшей и Первой лиге
приехали около 400 шахмати- юношеского чемпионата России.
стов в возрасте от 9 до 19 лет. Турнир проходит в развлекаКраснодарский край представ- тельном комплексе «Аквалоо».
ляют 25 спортсменов.
Завершатся соревнования 10
По итогам турнира состоится ноября, сообщает пресс-служба
отбор сильнейших шахматистов министерства физической кульЮга России для дальнейшего туры и спорта края.

Встреча в РМОУ

Спортивный праздник начался
с торжественной части. Маленькие спортсмены с гордостью
вынесли Российский флаг. Под
громкие апплодисменты дети
слаженно и четко выполнили
упражнения с султанчиками и
флажками.
Программа мероприятия была
очень насыщенной . Подвижные
игры, аттракционы, конкурсы,
розыгрыши, потехи, сюрпризы,
спонтанные комичные ситуа-

ции, искренний смех, удивление, восторг …
Затем ребята участвовали в
«больших гонках».
Веселые
эстафеты, игры и состязания
показали силу командного духа
воспитанников, а также их отличную физическую подготовленность.
Процесс подготовки к празднику сплотил детский коллектив,
педагогов и родителей единством цели и общими задачами.

Веселый праздничный калейдоскоп не оставил равнодушным ни одного детского сердца.
Радость от участия, победы,
общения, совместной деятельности – таков общий итог прошедшего праздника.
Победила, конечно, дружба. На
первом месте оказались абсолютно все ребята. Они с честью
выдержали все испытания и получили заслуженные награды:
«золотые» шоколадные медали.

Лазаревские школьники – о дружбе

Сотрудники Лазаревской детской библиотеки провели для шестиклассников СОШ №
80 урок-дискуссию «Дружбой с детства дорожить».
Дружба, отношения в коллеквонарушение?
ации, из которых они должны
тиве – тема актуальная и неШкольники откровенно, но
были найти правильный выход
простая, волнующая каждого
по-разному высказывали свое
и проявить себя настоящими
подростка. Школьная дружба –
мнение. Библиотекари поредрузьями. Дискуссия также
замечательное испытание юной
комендовали обратиться за
включала обсуждение вопросов:
души на искренность, честсоветом к лучшим детским
– Может ли дружба возникность, верность, самоотверженкнигами: В. Крапивина «Та
нуть сразу? Что делает людей
ность, терпимость.
сторона, где ветер» и В. Желездрузьями?
Трудно представить себе ченикова «Чучело».
– Можно ли дружить с человеловека, который не стремился
В заключение сотрудники
ком, которого мало знаешь?
бы обрести искреннего, идедетской библиотеки пожелали
– Всегда ли нужно быть принального друга. Ведущая Ирина
ребятам найти верных и надежципиальными с друзьями?
Соловьева предложила подных друзей и пригласили в би– Дружбу ищут или ждут?
росткам составить «портрет»
блиотеку.
Бывает, что подростки попададружбы: отметить те качества,
ют в дурные компании, выйти
которые обязательно должны
из которых довольно трудно.
в ней присутствовать. Ребята
Обсуждались вопросы:
считают важными справедли– С чего начинается уход в
вость, откровенность, взаикомпанию?
мопомощь, доброту, постоян– Что прежде началось: плохая
ство, честность.
учеба или плохое поведение?
Участникам дискуссии были
– Почему подросток не думает
предложены жизненные ситуо последствиях, совершая пра-

Президент МОК в Сочи встретился с олимпийскими студентами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Томас Бах посетил кампус Рос- определят будущее Олимпийского
сийского Международного Олим- движения. МОК полностью подпийского Университета (РМОУ), держивает РМОУ в его деятельгде встретился с преподавателями ности по подготовке нового пои студентами, проходящими обу- коления спортивных менеджеров
чение по годичной программе посредством программы МSA. Я
MSA (МСА, «Мастер спортивного уверен, что спортивные организаадминистрирования»).
ции всего мира воспользуются преСоздание РМОУ являлось одним имуществами университета и будут
из пунктов заявки «Сочи-2014» направлять сюда на обучение своих
на проведение XXII Олимпийских представителей, - отметил он.
и XI Паралимпийских Зимних
Российский Международный
Игр. В ходе встречи Томас Бах под- Олимпийский Университет являтвердил заинтересованность МОК ется главным хранителем наследия
в развитии университета.
XXII Олимпийских и XI Паралим- Это великолепный проект насле- пийских Зимних Игр в Сочи. К тому
дия Олимпиады, и я рад, что в свой же РМОУ несет ответственность и за
первый визит в Сочи, в качестве использование документов в обраПрезидента МОК, мне представи- зовательных и исследовательских
лась возможность встретиться с его программах, обеспечение к ним свопреподавателями, пообщаться с та- бодного доступа студентов, ученых
лантливыми студентами, которые и членов Олимпийской семьи.

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

дятся по воскресеньям на полигоне клуба близ поселка Аше.
Предлагаем всем любителям
активного отдыха весело проводить время вместе.
По вопросам обращайтесь по телефону 8-918-306-82-80. Сергей.

«Хрустальный петушок» в Сочи

В Олимпийской столице открылся традиционный творческий фестиваль для детей с
инвалидностью.
тель жюри конкурса Елена ПахоПервый этап конкурса состоялся
Они все такие раскованные,
мова.
в Центральном районе города. В
читают, поют, танцуют и они себя
Следующий этап конкурса «Хруэтом году в нем приняло участие
стали лучше чувствовать и мне
стальный петушок» прошел 5
более 50 детей.
кажется, что это все воссоединяноября в Лазаревском районе.
В холле дома культуры развернует детей, и получается один дух
Далее - в Хостинском и Адлерлась выставка детского творчев городе -дружбы, теплых относком. Ребята, показавшие лучшие
ства. Воспитанники реабилиташений. Это очень много значит, творческие
номера,
примут
ционного центра «Виктория» и
сказала президент сочинской обучастие в финале. Он состоится 23
второй школы-интерната предщественной организации «Лига
ноября в День города.
ставили свои рисунки и поделки.
женщин. Мост добра», председаВ центральном районе конкурс
проводится уже в 16-й раз. А в
последние 4 года «Хрустальный
петушок» стал городским.
Выступление участников оценивают жюри — представители общественной организации «Лига
женщин. Мост добра». Они отмечают, что с каждым годом открываются все больше талантов,
ребята демонстрируют интересные творческие номера.
- Сейчас просто праздник в зале.

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»
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Усиливают досмотр

Количество досмотровых пунктов для пассажиров в аэропорту и на всех вокзалах города
Сочи увеличится более, чем в два раза. Об этом сообщает информационный центр Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте.
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Олимпийская монета

Появилась четвертая памятная монета, посвященная XII
Олимпийским зимним Играм в Сочи.
Она изготовлена из медно-никеНа ее лицевой стороне (аверсе)
левого сплава. На монете – изоизображен герб России и номинал.
бражение Олимпийского факела
На оборотной стороне (реверсе) Это четвертая и заключительФакел Олимпийского огня «Сочи
ная монета из недрагоценного
2014» и эмблема XXII Зимних игр
металла из серии, посвященной
на фоне карты страны с маршXXII Олимпийским зимним играм
рутом Эстафеты огня, сообщает
и XI Паралимпийским зимним
пресс-служба оргкомитета «Сочи
играм в Сочи.
2014».

Марки «Сочи-2014»

На транспортных объектах
Сочи будут усилены меры
безопасности и установлено
дополнительное
оборудование, в том числе системы
видеонаблюдения и современные досмотровые комплексы.
«Мы рассчитываем, что в
период Олимпиады каждый
час через наш вокзал станут
проходить
около
7200
человек», - говорит Виктор
Андреев, начальник участка
досмотра вокзала Сочи.
Для обеспечения беспрерывного
прохода
такого
количества пассажиров на
привокзальной
площади
строятся
дополнительные
павильоны для досмотра.
«Сейчас уже функционируют два досмотровых павильона, построенных в рамках
Комплексной
программы
обеспечения
безопасности
населения на транспорте,
их обслуживают работники РЖД, это 8 досмотровых
проходов. Всего запланировано строительство еще 88
аналогичных пунктов досмотра, на которых уже будут
работать сотрудники МВД»,
- заявил Андреев.
На вокзале Адлер будет оборудовано 56 досмотровых
проходов, которые обеспечат быструю и эффективную
работу служб транспортной
безопасности.
На данный момент вокзалы
Сочи и Адлер, а также пассажирский терминал на скоростной поезд «Ласточка»,
который будет курсировать
между аэропортом Сочи и железнодорожными вокзалами,
оборудованы сканерами радиационного фона, современными аппаратными досмотровыми комплексами для досмотра
пассажиров и багажа.
Всего в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения
на транспорте на железнодорожные объекты по всей
стране было выделено более

4 миллиардов рублей, часть
из них была направлена на
оснащение
Олимпийских
транспортных объектов.
Еще одним важным критерием эффективного досмотра является его скорость.
Весь процесс досмотра занимает не более 23 секунд, благодаря такой оперативности
при входе на вокзал удается
избежать очередей, которые
являются
потенциально
привлекательными мишенями для террористов.
Системы видеонаблюдения,
установленные на вокзалах
Адлера и Сочи в рамках Комплексной программы, позволят специалистам службы
безопасности
беспрерывно получать информацию о
том, что происходит на вокзалах и территориях к ним
прилегающих.
«По вокзалу Сочи у нас работает 158 камер, которые уже
сейчас помогают не только
выявлять
потенциально
опасных лиц, но и предупреждать преступления бытового характера», - сказал
Виктор Андреев.
По его словам, в результате
на вокзале Сочи за последний год не было зафиксировано ни одной кражи багажа.
На вокзале Адлер заканчивается установка 492 видеокамер видеонаблюдения и
оборудуется Ситуационный
центр, в который будут выводиться изображение со всех
объектов железнодорожного
транспорта,
задействованных в проведении Зимних
Олимпийских игр.
Комплексная программа
обеспечения
безопасности
населения на транспорте
утверждена распоряжением
правительства от 30 июля
2010 года. Ее цель - защита
жизни и здоровья граждан
от актов незаконного вмешательства на различных видах
транспорта, в том числе террористической
направленности. На финансирование

программы до конца 2013
года запланировано более 46
миллиарда рублей.
Также серьезно усилены
меры безопасности в аэропорту Сочи - еще одном важнейшем транспортном узле,
пассажиропоток на котором
возрастет на время Олимпиады в разы. По оценке экспертов, ежечасно через аэропорт
будет проходить около 3800
человек. По словам Виктора
Ермакова,
заместителя
управляющего директора по
авиационной безопасности и
режиму ОАО «Международный аэропорт Сочи», одной
из существенных задач на
время проведения Олимпийских игр станет препятствование скоплению большого
количества людей на входе
и выходе из аэропорта. Для
этого перед входами в терминалы будут сооружены дополнительные досмотровые
проходы, оснащенные в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В июле 2013 года были завершены работы по созданию
интегрированной
системы
безопасности
в
Международном аэропорту
Сочи. Новейший уникальный комплекс систем обеспечивает широкие функциональные
возможности
по мониторингу защищенности, обеспечивая удобный
инструментарий для раннего
распознавания
тревожных
ситуаций и организации мер
быстрого реагирования.
Ежесекундно за обстановкой на всей территории аэропорта наблюдает более
550 камер видеонаблюдения. Функционирует единая
сеть пропускных пунктов
и система автоматического
распознавания
тревожных
событий. Мониторинг ситуации ведется централизованно, на базе единого диспетчерского центра, в который
сводится информация со
всех участков аэропорта.

На фотовыставке «Сочи – ДА! 100 дней ДО» состоялась торжественная церемония гашения трех марок, завершающих
серию «ХХII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.
Олимпийские зимние виды спорта».
Новые марки посвящены
марки составит 560 тысяч экземхоккею на льду, биатлону и керпляров (70 тысяч листов).
лингу – являющихся одними из
Серия «XXII Олимпийские
самых популярных и зрелищзимние игры 2014 года в г.
ных видов спорта на Играх.
Сочи. Олимпийские зимние
В Церемонии приняли
виды спорта», стартовала в
участие - член Международ2011 году выпуском трех марок
ного олимпийского комите– «Лыжные гонки», «Прыжки
та, президент Олимпийского
с трамплина» и «Шорт-трек».
комитета России, Александр
В 2012 году в свет вышли сразу
Жуков, 4-х кратный олимшесть марок серии - «Горные
пийский чемпион по лыжным
лыжи»,
«Сноуборд»,
«Скогонкам Николай Зимятов и
ростной бег на коньках», «Скеолимпийский чемпион по билетон», «Санный спорт» и
атлону Юрий Кашкаров.
«Фристайл». В 2013 году серию
Марки представлены номипродолжили выпуском марок
налом 25 рублей, размер 37x37
«Бобслей», «Фигурное катание»
мм, форма выпуска – листы с
и «Лыжное двоеборье», сообоформленными полями (3x3) из
щает пресс-служба Оргкомитета
8 марок и купона. Тираж каждой
«Сочи 2014».

Коньки и лыжи из рыбьей кожи

Оригинальную сувенирную продукцию к Зимним Играм
2014 в Сочи подготовили Астраханские умельцы и представили ее в Олимпийской столице.
- При разработке изделий, мы
лов.
решили отойти от официаль- Это очень правильная и проной символики игр. Изображедвинутая идея, все настоящие
ния на магнитах по традиционпредприниматели должны так
ной технике выделки рыбьей
действовать, не стесняясь своих
кожи исключительно авторзадумок и наработок, - сказал
ские - это коньки, лыжи, сани, губернатор
Астраханской
отметил один из авторов работ
области Александр Жилкин.
Алексей Булычев.
- Так их бизнес будет быстрее
По его словам, удивлять участниразвиваться.
ков и гостей Олимпиады планиПо его мнению, в Сочи около
руется и сувенирами культурностенда Астраханской области
исторической направленности.
народ будет собираться не
Например, все желающие смогут
только для того, чтобы посмоприобрести копии изделий знатреть перспективные проекты
менитой коллекции «Золото
в нефтегазовой отрасли, но и
сарматов», которая хранится в
приобрести оригинальную сукраеведческом музее Астраханвенирную продукцию из Астраской области, и картины ручной
хани, сообщает ИТАР-ТАСС
работы из природных материа«Кубань».

Письма Деду Морозу

В Сочи установили ящик для посланий Деду Морозу.
Это событие состоялось в рамках
ник очень внимательно отпразднования 100 дней до
носится к корреспонденции и
Олимпиады. Почтовый ящик
ко всем их просьбам. Ни один
установлен в торговом центре
рисунок или стихотворение,
Море Молл в Сочи. Жители и
присланные в его адрес, не
гости Олимпийской столицы,
остаются без внимания, сообмогут опускать свои новогодние
щает пресс-служба Оргкомитепожелания, а также напутствия
та «Сочи 2014».
российским спортсменам. Письма,
поступившие туда
до Нового года,
будут пересылаться в Великий Устюг
самолётом, где Дед
Мороз лично прочтёт
каждое послание и
подготовит на него
ответ.
На Почту Деда
Мороза,
которая
расположена в его
волшебной резиденции в Великом
Устюге (Вологодская область), ежегодно
приходят
сотни тысяч писем.
Зимний Волшеб-
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«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

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

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
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

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

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

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56; ул. Калараша, 111
8-918-208-40-29

Окно глухое, остекленное
от 1 600 руб. кв. м
Потолки от 240 руб. кв. м
Жалюзи от 460 руб. кв. м.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

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.

8-918-105-20-60

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

Комьютерный магазин «Логика»
ул. Партизанская, 2а
274-00-39

Ультрабук Toshiba Satellite
U840W-D8S 14.4» (1792x768),
6144, 128GB SSD, Intel Core i53317U(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 ноутбуках от 1000 руб
Удаление вирусов (банеров)
от 400 руб
Диагностика неисправности
системных блок от 200 руб

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24

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 кондиционера 7-9 модели 3 300 руб.

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

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

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32

Матрацы «Magniflex»,
«MaterLux», пр-во Италия,
от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21

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

Мебель от производителя
пер. Лазарева, 2
СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89
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8-918-400-85-61

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.

8-964-944-61-22

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.

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

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.

Магазин «VideoSpy»
8-989-75-73-354

Внутренняя купольная цветная
видеокамера Pr/75A - 900 руб.
Уличная цветная видеокамера 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 видеооборудования

Блин’ОК

8-918-106-46-90

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
Японская кухня
8-918-401-54-58

Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авокадо, угорь копченый, лосось)
- 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый
с лососем (сыр «Филадельфия», авокадо, угорь копченый, 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, комплексные обеды
8-918-401-54-58

Пицца «Акаре» (ветчина, курица, колбаса п/п, помидоры,
сыр) - 360 руб.
Пицца «Деревенская» (белый соус, колбаски охотничьи, чеснок, грибы, помидоры, 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
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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
Грузоперевозки до 2 тонн.
8-928-455-01-50
Попутный груз Лазаревское -Краснодар-Лазаревское (Фольксваген
Транспортер, фургон).
8-918-302-46-81
РАБОТА

Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777
УСЛУГИ
Опытные сиделки.
8-952-852-46-72,
8-900-238-24-39
Домашний мастер.
8-918-209-37-07
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

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

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

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

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

Требуется парикмахер.
8-988-157-55-07

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

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

Оперативный ремонт быстро
и качественно. 237-22-16

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю гараж.
8-988-410-60-29
Продаю срочно 3-комнатную
на ул. Партизанкская.
8-918-308-42-42

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

Продаю з/у.
8-918-308-42-42

Требуется мастер ногтевого
сервиса. 8-963-163-17-40.

Продаю номер в морской
звезде. 8-938-456-84-90

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

В п. Совет-Квадже сдается
помещение 15 кв. м.
8-963-163-17-40

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

2-комнатная по ул. Малышева, 3,4 млн. руб.
8-918-106-99-85
Продаю меняю торговый
центр. Варианты.
8-988-28-47-944
Продам з\у в поселке Верхняя мамедка. Срочно. Собственность. 8-918-109-31-13
Срочно продается 2-комнатная 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. Родниковая, 23. 8-988-419-91-58
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Продаю общежитие с удобствами. 8-988-142-07-00

Сдаю квартиру.
8-918-202-30-06

Деньги быстро, любая сумма. 8-903-400-93-15

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

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

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

Продам 2-комнатную квартиру 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

Сдается 2-комнатная.
8-918-104-86-38
Сдам квартиру ЖК «Корал
хаус». Есть всё.
8-918-908-90-80
АВТО

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

Лада калина 2009 г. в. Недорого. 8-918-1000-115

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

ОБУЧЕНИЕ

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

Танцевально-спортивный
клуб «Санрайз» набирает
детей от 4 лет.
8-918-005-14-45
Дошкольное развитие ребенка. Подготовка к школе.
8-918-999-36-27

Продам хурму, сборсамостоятельный.
8-988-413-48-88
Продам аккордеон
Weltmeister Caprice 3/4
Кол-во клавиш справа34,Кол-во клавиш слева80,Кол-во регистров
справа-5,Кол-во регистров
слева-3,Кол-во голосов-3.Состояние отличное.20 000 руб.
Торг уместен.
8-988-143-05-67
Детские товары магазин
«Милашка»: одежда, игрушки, кроватки, коляски. ул.
Калараша, 62-А.
8-918-301-89-87

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

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

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

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

Продаю жилой гараж.
8-918-909-61-47

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

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

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

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

Продается квартира-полуторка. 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 квартиру в 5-этажке, 2 этаж. В
Головинке. 8-918-983-87-25
Продается дом в пос. Аше
150 метров от моря. Собственник. 8-918-406-01-82
СДАМ-СНИМУ
Сдается жилье в частной
гостинице.
8-988-236-76-48
Сдаю комнату.
8-918-608-75-80
Сдаю жилье.
8-988-182-97-87
Сдается 2-комнатная по ул.
Родниковая. Длительно.
8-918-408-30-15

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
В мебельном салоне «Отрада» большое поступленеемягкой мебели. Акции,скидки.
Ул. Калараша, 167Б (напротив техосмотра)

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

Продаю-меняю торговый
центр. Варианты.
8-988-28-47-944
Продаются щенки Ризеншнауцера. 8-918-400-93-67
Продам 2 аквариума с рыбками. Дешево. 8-938-41-86-881
ДАРОМ
Отдаю в хорошие руки щенка
американского кокер спаниеля с паспортом.
8-918-407-87-35
Отдаю даром старый немецкий гостинный гарнитур на
ножках. 8-918-303-79-93
Отдам в дар детские вещи
для девочки 3-4 года.
8-988-183-92-94
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предлагаем всем желающим научиться говорить
красиво, правильно, убедительно.
Занятия еженедельно по четвергам с 19.00 до 20.30.
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32
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» всего 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 объявлений, 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!

среда, 6 ноября 2013 года. №44 (350)
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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