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Поздравили полицейских

В воскресенье, 10 ноября в России отмечали День работников органов внутренних дел. В
Сочи торжество началось с большого парада полицейских перед Зимним театром. Отличившимся сотрудникам ОВД вручили ключи от новых квартир. Многих полицейских отметили
памятными подарками, знаками отличия, медалями и почетными грамотами.

Праздник сотрудников органов
внутренних дел имеет большую
историю. Впервые его отметили почти триста лет назад,
после того как указом Петра I
была создана служба охраны
общественного порядка.
Накануне праздничной даты
с профессиональным праздником полицейских поздравил и глава города Сочи Анатолий Пахомов.
- Вы выбрали для себя
трудную,
но благородную
профессию. Но при этом сочинская полиция с честью
выполняет возложенные на
нее обязанности. Наш город
по праву считается одним из
самых безопасных в России, и
мы все знаем, каким огромным
трудом это дается. Особенно
сейчас, когда уже на последнем этапе подготовка к Олимпиаде в Сочи. Вы не просто
справляетесь со своей работой
в столь сложных условиях, а
делаете это блестяще. Именно
благодаря профессионализму
и мужеству работников правоохранительных органов мы
чувствуем себя в безопасности, можем быть спокойными
за себя и своих близких. От
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, выдержки и успехов в вашей нелегкой
службе на благо Отечества. С
праздником! – сказал мэр.
В соответствии с решением
главы города Сочи в преддверии праздника ключи от новых
квартир получили старший участковый уполномоченный по делам
несовершеннолетних
отдела
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Календарь праздничных дат
13 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября

День войск радиационной, химической и
биологической защиты
День социолога
Всероссийский день призывника
Всероссийский день проектировщика
День участковых уполномоченных полиции
День рождения Деда Мороза
День работника стекольной промышленности
День ракетных войск и артиллерии

Ракета с факелом

Пилотируемый корабль «Союз ТМА-11М» с экипажем новой
космической миссии был запущен с «гагаринской» стартовой площадки космодрома Бойконур.
На борту корабля – российский
- В 08:23 московского времени
космонавт Михаил Тюрин, астро- корабль «Союз ТМА-11М» отнавт НАСА Ричард Мастраккио, делился от ракеты-носителя и
а также астронавт японского кос- вышел на расчетную орбиту,
мического агентства JAXA Коичи - рассказали в Роскосмосе,
Ваката, сообщает РИА Новости .
добавив, что все космонавты чувДанная экспедиция была не ствуют себя хорошо.
обычная, ведь на борту корабля наПолет «Союза» к МКС осущестходился факел Игр 2014. 9 ноября влялся по укороченной схеме - за
российский экипаж МКС вынес шесть часов. Корабль совершил
его в открытый космос.
всего четыре витка вокруг орбиты.

Все - на хоккей

полиции Центрального района
Сочи майор Александр Лютик
и начальник отдела участковых
уполномоченных по делам несовершеннолетних отдела полиции
Хостинского района подполковник Вахтанг Закарули. Квартиры
находятся в новом доме на улице
Горького, 87.
Также на основании распоряжения администрации Сочи за
многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад
в развитие города знаками
отличия и памятными подарками были награждены 5
сотрудников. Приказом начальника главного УВД по
Краснодарскому краю за образцовое исполнение служебных обязанностей награждено
медалями трех степеней 305
работников УВД по городу
Сочи, почетными грамотами 8 сотрудников сочинского гарнизона, 6-ти объявлена
благодарность и 10 поощрены
ценными подарками.
- Уважаемые коллеги,
дорогие наши ветераны, поздравляю вас с праздником!
Вы стоите на страже спокойствия в нашем Отечестве,
вы несете службу, не щадя
своей жизни - 24 сотрудника погибли при исполнении
обязанностей, не испугавшись
вооруженных преступников,
достойно встретив смерть.
Задача наша сегодня такова
– работать и за себя, и за того
парня, которого нет в строю.
Всех с праздником! Терпения,
любви, нежности, и чтобы вы
всегда возвращались домой с

победой, - сказал заместитель
начальника главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю, начальник УВД по
городу Сочи, генерал-майор
полиции Василий Умнов.
После парада на площади
перед
Зимним
театром
прошли показательные выступления сотрудников правоохранительных органов. А в
воскресенье для полицейских
был организован праздничный концерт.
Кроме того, накануне торжественного парада мэр Сочи
Анатолий Пахомов встретился
с семьями милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.
Прием прошел в стенах Российского
Международного
Олимпийского университета
(РМОУ). Экскурсию для вдов
провел сам Анатолий Пахомов.
Начали с обзорной площадки
на 15 этаже, с которой открывается вид на весь город.
- Мы хотели показать за
какое великое будущее сражались, не жалея себя, их
близкие. Город в последние
годы преобразился и изнутри,
и снаружи, - подчеркнул мэр.
Фото yuga.ru

Билеты на Евротур поступили в продажу.
Российский этап Евротура — лед трижды. 19 декабря в 19.30 она
Кубок Первого канала пройдет в встретится со Швецией, 21 декабря,
Сочи с 19 по 22 декабря в ледовом 14.00 — матч с Финляндией, 22
дворце «Большой».
декабря в 14.00 — с Чехией.
Билеты реализуют только в кассах
Раньше кубок ежегодно разы«Точка оплаты» в Адлере и Сочи и грывался в Москве во дворце «Мена parter.ru. На этом же сайте можно гаспорт». Но площадку закрыли
найти адреса касс. Их минимальная на реконструкцию, а Владислав
стоимость - 500 рублей. Количество Третьяк — президент федерации
билетов в одни руки лимитировано - 5 хоккея — принял решение провештук. Детям до 6 лет вход бесплатный. сти ледовую баталию на олимпийРоссийская команда, выйдет на ском льду, сообщают Вести Сочи.

Олимпийский груз

На днях в Международный аэропорт Сочи прибыли первые
30 тонн олимпийского груза: 12 палет с санями для бобслея
и восемь палет фото- и видеооборудования. Их доставил
самый длинный гражданский самолет в мире.
Груз был распределен в семь добные авиалайнеры осуществляли
крупнотоннажных
«еврофур». перелеты только в Москву, КрасноТаможенный контроль был осу- ярск, Новосибирск и Хабаровск, соществлен с помощью уникальной общает пресс-служба «Базел Аэро».
мобильной досмотровой станции,
Boeing 747-8F может перевозить до
позволяющей за короткое время 140 т груза со скоростью 908 км/ч на
сканировать автомобили с грузом расстояние более 8 000 км. Протяв подвижном режиме.
женность его фюзеляжа составляет
Воздушные ворота курорта стали 76,3 м. При этом, размах крыльев
одними из немногих авиапортов, авиалайнера равен длине двух пасимеющих возможность принимать сажирских самолетов модели Boeing
грузовой Boeing 747-8F, который 737-700 и составляет 68,45 м. Свой
является самым длинным граждан- первый вылет Boeing серии 747-8F
ским самолетом в мире. Ранее по- осуществил в 2010 году.

Пленер художников

Юные художники юга России приехали на пленер в Сочи.
В рамках традиционной акции объекты курорта.
«Пленер - открытый воздух
- Один из дней нашего пленера мы
общения» олимпийскую столицу провели на горном курорте «Роза
посетили 22 самых талантливых Хутор». Трудно поверить, что за неученика художественных школ сколько лет в сочинских горах пояАстраханской области, Калмыкии, вился такой замечательный городок.
Краснодарского и Ставропольского Все в нем красиво: и архитектура, и
краев. Две недели дети занимались набережная, и, конечно, потрясаюс именитыми преподавателями, за щие горы, - поделилась впечатлениэто время молодые дарования напи- ями участница пленера из Апшеронсали пейзажи Дендрария, Морского ска Ирина Малярова.
порта, парка Фрунзе, сделали на- Сочинский пленер завершился выброски самых живописных уголков ставкой работ молодых художников,
Сочи. Юные художники не остави- а также определением победителей
ли без внимания и олимпийские и вручением призов.
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Лазаревские НОВОСТИ

В Лазаревском избран атаман

Казачье «Любо!», три традиционных удара нагайкой поставили точку в отчетно-выборном сборе Лазаревского районного казачьего общества. Казаки Лазаревского РКО большинством голосов 39 против 10 выбрали себе батьку-атамана. Руководить обществом казаки
вновь доверили подъесаулу Геннадию Титкову.
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Новая ТЭС

Джубгинская ТЭС на днях введена в эксплуатацию.
Ее общая мощность составля- ба Группы «Интер РАО», осует 180 МВт. Она возьмет на себя ществляющей строительство
более четверти прогнозируе- станции. Работает ТЭС на
мой пиковой нагрузки во время природном газе.
Олимпийских игр 2014 года.
- Создание в Краснодарском крае
Строительство нового энерго- новых, современных и эффективобъекта началось 2,5 года назад. ных энергомощностей необхоТЭС состоит из двух блоков мощ- димо не только для стабильного
ностью по 90 МВт каждый. Рас- обеспечения олимпийских объположена она в поселке Дефа- ектов, но и для успешного развиновка Туапсинского района.
тия всего региона. Уверен, ДжубСтанция имеет повышенную гинская ТЭС станет важнейшим
степень защиты от воздей- элементом Кубанской энергосиствия природных катаклиз- стемы и обеспечит бесперебоймов, высокий уровень сейсмо- ное снабжение электроэнергией
устойчивости, она обеспечена как во время Олимпиады, так и
самыми передовыми систе- на долгие годы вперёд, - заявил
мами защиты окружающей председатель правления ОАО
среды, сообщает пресс-служ- «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Операция «Здравоохранение»

Прежде казаки дали удовлетворительную оценку работы
атамана и правления. А затем,
соблюдая все правила казачьей
демократии, подчиняясь большинству, выбрали себе атамана.
Также казаки выбрали председателя казачьего суда, им стал, а
точнее остался на своей должности войсковой старшина Анатолий Васильевич Логвинюк.
Следить за расходом и приходом
материальных средств казаки доверили сотнику Павлу Пивню.
И, после объявления решения
совета стариков, сбор Лазаревского РКО утвердил председателя
совета стариков. Им стал энергичный, рассудительный и справедливый сотник Лев Гладков.
В качестве почетного гостя на
сборе Лазаревского РКО присутствовал первый заместитель
атамана Кубанского казачьего войска, казачий полковник
Николай Перваков. В своем выступлении он пожелал казакам
Лазаревского района укреплять
казачье единство, соблюдать
уставы и традиции кубанского

казачества, быть дисциплинированными. Так же Николай
Семенович выразил уверенность
в том, что Лазаревские казаки
справятся с любыми трудностями, возникающими на пути становления общества, и устранят
все имеющиеся недостатки.
Поздравил казаков с выбором
атамана и правления общества
атаман Черноморского окружного казачьего общества Кубанского казачьего войска, он же
председатель сбора, казачий
полковник Сергей Савотин.
Сергей Юрьевич пожелал
казакам быть дружными, поднимать авторитет Кубанских
казаков в городе Сочи. И в своем
выступлении заметил, что в 2013
году Лазаревские казаки впервые
приняли участие в составе
полного парадного расчета на
параде в городе Краснодар, и в
этом же году, находясь на военно-полевых сборах в Абинском
районе, обеспечили внутренний
порядок в казачьем лагере так,
как за последние 20 лет его еще
никто не организовывал.

Глава Лазаревского района
города Сочи Сергей Полянский поощрил отличившихся
казаков почетными грамотами,
их получили атаманы хуторских
казачьих обществ войсковой
старшина Владимир Демьяненко и сотник Олег Кириченко.
Шестеро казаков получили благодарственные письма.
В соответствии с приказом
атамана
Лазаревского
РКО,
памятными крестами «За возрождение Кубанского казачества» первой и второй степеней были награждены четыре
казака. Среди награжденных руководители ансамбля песни «Кубанские
казаки-черноморцы»
Лазаревского центра национальных культур Леонид Иванович
Литвиненко и военно-патриотического клуба «ПЛАСТ» сотник
Александр Андрияш.
Полина Титкова,
помощник атамана
Лазаревского РКО
по СМИ и связями с
общественностью.
Фото: Олег Кириченко.

Обращение к владельцам транспортных средств

О приоритетном использовании общественного транспорта в период проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Уважаемые участники дорожного Сочи на личном автотранспорте ным и Горным кластером займет
движения! Обращаем Ваше внима- будет ограничен, а на территорию не более часа по новой дороге
ние на информацию, касающуюся олимпийских объектов запрещен. Адлер – Красная Поляна.
ограничения въезда транзитного и Пожалуйста, выбирайте другие
Чтобы попасть в Олимпийский
иногороднего транспорта в городе способы перемещения до Сочи и Парк, где находятся все спорСочи во время проведения Игр.
по городу Сочи во время проведе- тивные объекты Прибрежного
• Движение по Олимпийской ния Игр.
кластера, нужно добраться до
столице будет разрешено только
Транспорт для зрителей
транспортно-пересадочного узла
автомобилям, получившим аккреМежду спортивными объекта- Олимпийский Парк. Впервые в
дитацию, а также транспортным ми и основами районами города истории Олимпийских и Паралимсредствам, зарегистрированным Сочи будет курсировать специаль- пийских зимних игр все ледовые
арены находятся в шаговой дов городе Сочи. Грузовой аккре- ный транспорт для зрителей.
дитованный транспорт сможет
Транспорт для зрителей включа- ступности друг от друга.
передвигаться по дорогам олим- ет в себя сеть железнодорожных
В Горном кластере будут дейпийской столицы только в ночное и автобусных маршрутов, а также ствовать маршруты железной
время с 23:00 до 06:00 по москов- систему канатных дорог. Для зри- дороги, автобусов и система каскому времени.
телей, имеющих билет на соревно- натных дорог.
• Зрителям рекомендуем вос- вания, проезд на Транспорте в день
Будьте готовы пройти пропользоваться специальным обще- соревнований будет бесплатным.
цедуру личного досмотра и
Всего в транспортной системе досмотра личных вещей.
ственным транспортом. Он включает в себя сеть железнодорожных Игр будет задействовано девять
Ознакомиться со схемами транстранспортно-пересадочных узлов, портных узлов и спланировать
и автобусных маршрутов.
Для комфортности и беспрепят- на которых можно совершить пе- время проезда до олимпийских
ственного передвижения в конце ресадку с одного вида транспорта объектов можно в разделе «Зри2013 года в самом городе появятся на другой. Они располагаются в телям» на сайте sochi2014.com
полосы для движения олимпий- крупнейших населенных пунктах
Госавтоинспекция Краснодарского транспорта, перевозящего и инфраструктурных объектах ского края обращается к зритеучастников, гостей и зрителей Игр. Прибрежного и Горного класте- лям с убедительной просьбой
Для обозначения олимпийских ров: Сочи, Мацесте, Хосте, Кудеп- быть предельно внимательными,
полос, а также регулирования до- сте (здесь находиться остановка дисциплинированными, треборожного движения будут установ- автобусных маршрутов ), а также вательными к себе и соблюдать
лены дополнительные дорожные Адлере, Аэропорту, Олимпийском Правила дорожного движения.
знаки.
парке, Эсто- Садоке, Красной
Управление ГосавтоинВажно!
Поляне и Розе Хутор.
спекции ГУ МВД России
Время в пути между Прибрежпо Краснодарскому краю.
В период Игр въезд в город

В Лазаревском районе в октябре месяце проводилась надзорно- профилактическая операция «Здравоохранение».
В ходе операции проверенно 10 Здравоохранения г. Сочи Гообъектов, привлечено к адми- родская больница №5; Муницинистративной ответственности пальное учреждение здравоохра2 должностных 2 юридических нения г. Сочи «Станция скорой
лица, проведены практические медицинской помощи»). Рукоотработки эвакуации персо- водителям вручены предписания
нала в случае возникновения для устранения выявленных напожара, проинструктировано рушений. Наиболее характернытребованиям пожарной безо- ми нарушениями на данных объпасности 70 человек.
ектах является следующее:
На сегодняшний день не устра1.Не проведена контрольная
нены нарушения требований обработка деревянных конструкпожарной безопасности на сле- ций кровли;
дующих объектах: (ГУЗ «Проти2.Не осуществляется своевревотуберкулезный диспансер №3 менная замена не исправных огДЗКК»; Федеральное государ- нетушителей;
ственное бюджетное учреждение
3.Не обеспечен защитными
детский противотуберкулезный масками для защиты органов
санаторий «Пионер Министер- дыхания дежурный персонал;
ство здравоохранения и соци4.Не проводится ежеквартальального развития РФ»; Муници- ная отработка планов эвакуации
пальное Бюджетное Учреждение дежурного персонала.

Переоделись в красное

Медики, задействованные на Играх 2014, примерили новую
экипировку.
В комплект входят 2 вариан- такой оттенок будет отличать
та одежды — утепленный — для врачей скорой помощи от работработы в горах, и облегченный — ников других служб.
для прибрежного кластера. Это
- Это единственная цветовая
брюки, куртки, жилеты, перчатки, гамма, которая не присутствушапка и ботинки с нескользящей ет ни у одной службы. Этот цвет
подошвой. Для удобства работы в самый яркий, на белом фоне
любых условиях форму сшили из будет очень хорошо выделятьоблегченных материалов.
ся и любой нуждающийся в меВся одежда непривычного для дицинской помощи, сразу же
медиков красного цвета. Именно сможет найти бригаду скорой и
обратиться к ней за помощью отметил Сосо Мебония, главный
врач станции Скорой медицинской помощи города Сочи.
Дизайн олимпийской формы
разрабатывали совместно сочинская станция скорой помощи,
краевой Минздрав и оргкомитет
Зимних игр, сообщает телекомпания «Эфкате».

О налогах на имущество
Уважаемые налогоплательщики!

Налоговыми органами произведено начисление имущественных налогов за 2012 год.
Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог за 2012 год налоговыми органами направляются налогоплательщикам единым налоговым уведомлением.
Напоминаем, что уплата налогов производится не позднее
1 ноября 2013 года!
Имеющим право на налоговую льготу, необходимо обратиться в
налоговый орган по месту учета с заявлением о предоставлении налоговой льготы.
Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в
налоговый орган по вопросу получения налогового уведомления и
платежного документа для оплаты.
По возникшим вопросам следует обращаться в МРИ ФНС №7 в
Лазаревском районе г. Сочи по адресу: п. Лазаревское, ул. Павлова,
75а, каб. №6, тел.: 266-97-26, 270-92-79.
Администрация Лазаревского
внутригородского района города Сочи.
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Виктор Языков: «Буду рад
применить свои знания и опыт»

В день своего 65-летия, который всемирно известный яхтсмен Виктор Языков отметил
недавно, знаменитый лазаревец повстречался с главой администрации Лазаревского района
Сергеем Полянским. Юбилей именитого мореплавателя, почетного гражданина Сочи стал
поводом не только для поздравлений и признательности его заслуг, но и для обстоятельного
разговора о вещах крайне интересных, важных и полезных.
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Фестиваль здоровья

«Ты в норме, пока ты в форме!» - под таким названием на
курорте прошел VII фестиваль здоровья.
В Сочи приехали более 300 привер- был проведен турнир по эстетиженцев здорового образа жизни, ческой гимнастике. Чемпионы
практически со всей страны.
и призеры чемпионов СССР и
Возрастная категория не ограни- России дали мастер-класс по хучена, самому младшему участни- дожественной гимнастике.
ку слета 5 лет, а самому старшеОрганизаторы фестиваля наму – 75. Мероприятие состоялось мерены создать ветеранскую
при поддержке депутатов Город- группу сочинских спортсменов,
ского Собрания Сочи.
для того, что бы они тоже давали
Старт фестивалю дала «Олим- мастер-классы для участников
пиада» по танцам, в рамках спор- данного ежегодного мероприятивного праздника - впервые тия, сообщают Вести Сочи.

Фильм про Сочи

Сочинцы сняли кинофильм о родном городе.
Точная дата показа пока засекре- живописные виды окрестностей
чена. Но фильм уже можно при- Красной Поляны, труднодоступобрести на дисках для домашней ные места Кавказского заповедколлекции. Его перевели на ан- ника, уникальные уголки нациоглийский и французский языки.
нального парка и самая высокая
Над лентой работали 7 лет. Ини- вершина края – гора Цахвоа. Часть
циатор съемок — горный инструк- съемок вели с вертолета.
тор-проводник Юрий Дорош. В Около пяти тысяч копий уже поработе, ему помогали коллеги из ступили в продажу. По мнению
русского географического обще- авторов
фильма,
он
станет
ства, друзья-туристы и любители хорошим подарком для гостей и
экстремальных видов отдыха. Из участников Игр. Планируется, что
300 часов отснятого видеомате- к этому моменту будут готовы еще
риала в документальный фильм 50 тысяч копий фильма на дисках,
вошли лишь 45 минут. Это самые сообщают Вести Сочи.
Владимир АЛЕКСАНДРОВ
Два вопроса обсуждались на
встрече у руководителя района.
Первая предложенная Виктору
Аркадьевичу идея - поучаствовать в разработке замысла по
созданию в районном центре памятного знака, который бы символизировал величие морской
славы Отечества. Земельный
участок в непосредственной
близости с федеральной автотрассой на улице Лазарева для
этой цели имеется.
А другое предложение - строительство на территории бывшей
Лазаревской судоверфи современной марины и детско-юноше-

ской школы парусного спорта.
По словам главы района самое
серьезное внимание к этому
проекту проявляет один московский инвестор, ставший собственником земельного участка.
Понятное дело, что инвестпроект потребует многомиллионных
вложений, немалых организационных усилий и многого другого.
Однако по мнению руководства
города и района будущая марина
станет крайне привлекательным
местом для любителей парусного
спорта и владельцев яхт.
По сути это целый комплекс,
включающий специально оборудованную стоянку яхт с причалом, эллингами, ремонтны-

ми мастерскими и различными
сервисными службами. Яхтенный туризм очень популярен,
он бурно развивается и признан
во всем мире.
Виктор Языков полностью поддержал оба замысла районного
руководства и высказал намерение лично поучаствовать в их воплощении. Для этого у Виктора
Аркадьевича богатейший опыт
строительства яхт, обширные
познания. Да и курорт от этого
только выиграет. Марина в Лазаревском станет круглогодичным
центром
яхтенного туризма и
местом учебы для юных лазаревцев, мечтающих о покорении
морей и океанов.

«Хрустальный петушок» - в Лазаревском

В прошлом номере «ЛН» мы писали об открытии творческого фестиваля для детей с
ограниченными возможностями здоровья в Центральном районе Сочи. И вот – очередной этап конкурса состоялся в поселке Лазаревское. Он прошел в районном Центре
национальных культур.
а другая – на тройку. Они все выполнены на отлично! И мы стараемся каждого ребенка подбодрить, похвалить.
Выступление участников оценивало компетентное жюри –
представители общественной организации «Лига женщин. Мост
добра».
– Вижу, что вы все готовились, у вас у всех очень хорошая
группа поддержки, – отметила
президент сочинской общественной организации «Лига
женщин. Мост добра», председатель жюри конкурса «Хрустальный петушок» Елена Пахомова. – Мне нравится ваше
Юные участники состязались в отделения центра «Милосердие» единение! Мы вас поздравляпяти номинациях: «Вокал», «Хо- в возрасте от 3 до 17 лет. Помимо ем! Хотим, чтобы вы все смогли
реография»,
«Инструменталь- концерта, дети подготовили вы- здесь творчески самореализоваться, чтобы победила дружба,
ный жанр», «Художественное ставку своих работ.
слово» и «Прикладное искус– Здесь и тестопластика, и кон- и как можно больше детей
ство». Центр принимал это меро- струирование из природных вошло в финал.
Ребята, показавшие лучшие
приятие уже в четвертый раз.
материалов, – рассказывает затворческие
номера,
примут
– В нашем фестивале уча- ведующая социально-реабилиствуют 33 ребенка, – говорит тационного отделения центра участие в городском этапе
глава администрации Лаза- «Милосердие» Вера Наумчик. фестиваля. Он состоится 23
ревского района Сергей По- – В этом году наш специалист ноября в День города. По
лянский. – В течение года к провела мастер-класс с детьми словам организаторов «Хрумероприятию готовились и по валянию картин. Очень заме- стального петушка», среди
дети, и мы. Мы всегда с нетер- чательные получились картины, ценных подарков для финалипением ждем этот фестиваль!
дети очень довольны. Каждая стов будет и спортивная олимВсе участники – воспитанники из работ хороша по-своему. Их пийская одежда.
Фото yuga.ru
социально-реабилитационного нельзя оценить: одна на пятерку,

Выявляют нарушителей

Более 700 фактов незаконного потребления электричества
выявлено в Сочи. В Лазаревском районе зафиксированы
случаи привлечения нарушителей к уголовной ответственности.
Энергетики курорта продолжа- данного потребителя, - рассказал
ют проводить регулярные рейды начальник Адлерского участка разпо выявлению нарушителей.
вития и реализации услуг ОАО «КуНапример, от трансформаторной баньэнерго» Максим Кривошта.
подстанции в Чкаловской микроВсего на сегодня специалисты
районе Адлера запитано около 150 группы компаний «Россети» зафикдомов. Плюс в ходе внеплановой сировали более 700 фактов незаконпроверки здесь было выявлено ного потребления электричества.
еще одно незаконное подключеВ результате незаконных подние электроэнергии. Нарушите- ключений нагрузка на сеть прелем оказался владелец близле- вышает допустимую. Что, по
жащей новостройки, который не мнению специалистов, приводит
заключал абонентского договора к падению напряжения, снижес электросетями. Он снял замок с нию качества и надёжности элекдвери ТП и самостоятельно под- троснабжения.
ключился к системе.
Повторные самостоятельные не- Составлен акт на бездоговор- законные подключения чреваты
ное подключение, будет произве- уголовной
ответственностью.
дено отключение. Дело передано Такие меры уже принялись к
в суд, также подано заявление в особо злостным неплательщикам
полицию, будет взыскан ущерб с в Лазаревском районе.

Строят скейт-парк

Новый современный скейт-парк станет подарком для молодежи на День города.
Его строят на площади у бывшего
- Это очень модное место. Здесь
кинотеатра «Стерео» на месте постоянно собирается молодежь.
старого
фан-бокса,
который Если есть в городе Сочи места,
служил городу последние восемь где собирается молодежь — это,
лет. В новом парке можно будет конечно, фан-бокс. Поэтому мы не
не просто кататься, но и прово- могли обойти этот момент стородить соревнования.
ной. Ведь ребят, которые занима- Будет вид парка совсем другой по ются роликами, скейтом, байками
сравнению с прошлым. Тут будет — их действительно очень много в
очень весело. Прежняя площадка Сочи, - отметила заместитель набыла непригодна и на ней было чальника управления молодежной
неинтересно кататься, а так как политики администрации г. Сочи
сейчас строят новый парк, думаю, Евгения Белякова.
все будут приходить и заниматься
На месте старого фан-бокса пояспортом с удовольствием, - расска- вится семь новых фигур. Строит
зал скейтбордист Семен Кутузов.
рампы и горки компания из КрасПри проектировании скейт-пар- нодара. На их счету несколько экска в первую очередь постарались трим-парков по всему югу страны.
учесть пожелания тех, кто здесь
Скейт-парк станет не только плобудет кататься. Старый фан-бокс щадкой для занятий уже опытных
не позволял экстремалам выпол- спортсменов, но и сможет привлечь
нять весь набор трюков. Да и сами новичков. Кроме того, здесь плафигуры уже устарели и переста- нируют проводить разного уровня
ли отвечать требованиям безо- турниры — вплоть до всероссийпасности. Инициативу скейтеров ских чемпионатов. Ближайший
и роллеров — построить новый состоится уже 23 ноября. В день
скейт-парк поддержал лично глава официального открытия парка
города. В строительство вложили здесь пройдет краевой фестиваль
более 2 миллионов рублей.
экстремальных видов спорта.
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Главное, слышать мяч…

В Сочи завершился чемпионат России по футболу для незрячих.
- Если брать историю Европы, участник команды из Нижнего
Главное чувство, на которое
полагаются игроки в этом виде то там уже 20 лет играют в Новгорода Андрей Шовитов.
спорта, - это слух. Каждый такой футбол. Мы пока восемь
Футбольных команд для
футболист коротким выкри- лет. В Сочи 3-й год подряд людей с нарушениями зрения в
ком предупреждает товари- собираемся, потому что в России пятнадцать. Но на Чемщей о своем приближении. это время года только здесь пионат России в Сочи в этот
Иначе можно заработать фол. можно играть в настоящий раз приехали только десять.
«Глаза» игроков - вратари и футбол под открытым небом, По его итогам сформирована
тренеры. Они зрячие и могут - отметил главный тренер сборная России, которая в сленаправлять своих подопечных. сборной России по мини-фут- дующем году будет защищать
Однако есть и еще один про- болу для тотально слепых честь страны на Чемпионате
фессиональный секрет. Это Николай Береговой.
мира в Японии.
Футбол значительно изменил
мяч. Во-первых, он в 2 раза
Сочи, как никакой другой
тяжелее обычного. Во-вторых, жизнь спортсменов. В первую город в России подходит для
издает звук, внутри у него есть очередь заметно прибавилось таких соревнований. Незрятрещетки. Именно так спор- уверенности в себе.
чим футболистам на улицах
- Приехали в первый раз, курорта помогает ориентитсмены и находят его на поле.
Тотально слепые не все фут- сразу второе место. Понрави- роваться тактильная плитка.
болисты. Кто-то различает лось, азарт, адреналин. Второй Вообще в Сочи власти активно
силуэты, кто-то отдельные год приехали, тоже второе создают безбарьерную среду,
детали. Но перед игрой все взяли. Хочется первого, хочется так что спортсменам с ограниравны. Поэтому глаза всех лучшим быть. Приезжаешь, ченными возможностями здоспортсменов закрыты плотны- сразу мечты появляются, их ровья здесь комфортно.
надо реализовывать, - поделился
ми повязками.

От семи бед один ответ – АЛМАГ
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого
перечня заболеваний; предназначены для всех возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество
принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечноготракта,
женские болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе-01.
лечит АЛМАГ.
прикладывать АЛМАГ?
только гипертонией, но и перенес- Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей семье?
Меня беспокоят боли в
- При переломе шейки бедра ших ишемический инсульт.
- Да, АЛМАГом можно пользоспине (остеохондроз), как их АЛМАГ нужно прикладывать,
Мне сказали, что АЛМАГ
ваться всем членам вашей семьи,
лечить АЛМАГом?
начиная сзади от крестца, по
применяют при сахарном
и не только им. Его можно при- Положите АЛМАГ на кровать, внешней стороне бедра до паховой
диабете. Так ли это?
включите в розетку и лягте на связки. Методика лечения есть в - Да, но уточним, что АЛМАГ менять с 1,5-летнего возраста и до
него спиной. Из-за седативного паспорте.
применяют не для лечения са- глубокой старости. Список пока(успокаивающего) эффекта люди Можно ли применять АЛМАГ харного диабета, а для лечения заний к применению – 60 самых
иногда во время сеанса засыпадля лечения неврита?
его осложнений: диабетической распространенных заболеваний.
ют, но прибор сам отключится - Да, конечно. АЛМАГ применя- ангиопатии и диабетической по- В перерывах между лечебными курсами, если не жалко, его
через 22 минуты.
ется при локальном неврите. В
линейропатии.
ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ
У меня – деформирующий
незапущенных случаях восстаЯ хотела узнать: если слома- можно одалживать родственниОТВЕЧАЕМ
новление занимает 2-3 недели,
ется прибор, то к кому обра- кам и знакомым. Ущерба аппаВ чем заключается принцип остеоартроз, особенно болят
рату от этого не будет: при инпальцы. Как их лечить?
в противном – затягивается на
щаться по поводу ремонта.
действия АЛМАГа?
- АЛМАГ, как и другие магнитные - Очень легко. Нужно обернуть более длительный срок. У меня Во всех крупных городах у нас тенсивном использовании срок
часто болит голова и «подска- есть сервисные центры (их службы АЛМАГа не менее 5 лет.
приборы, действует магнитным АЛМАГ вокруг пальцев, так вы
Внимание!
пронизывающее кивает» давление, диагноз – ги- список прилагается к прибору),
полем. Но у него есть одна особен- создадите
ность. Дело в том, что магнитные их насквозь магнитное поле. пертония II степени. Знаю, что где всё приведут в порядок; если В настоящий момент Елатомский
поля бывают разные: постоянные, Если остеоартрозом поражены АЛМАГ понижает давление. Как рядом - обращайтесь туда. Другой приборный завод начал выпуск
вариант – выслать аппарат на нового высокотехнологичного аппеременные, импульсные. Из них не только суставы кисти, но и это происходит?
наиболее результативное по ле- другие суставы (плечевой, локте- - Гипертонию I-II степени лечат, завод, в течение 10 дней его от- парата
чебному действию бегущее им- вой, коленный, голеностопный) воздействуя АЛМАГом на ворот- ремонтируют и вышлют обратно. АЛМАГ-02. Применяется при лечепульсное поле. Оно не вызывает АЛМАГ накладывают вокруг никовую зону. При этом сосуды рас- Если ремонт производится в нии: КОКСАРТРОЗА, ГОНАРТРОпривыкания, глубоко проникает в сустава, как бы обматывая сустав. ширяются, а давление снижается, течение гарантийного срока (1,5 ЗА,ПОЛИАРТРИТА, ЛИМФОСТАЗА, ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО
У бабушки перелом шейки
улучшается мозговое кровообраще- года с момента покупки), то для
ткани, действует мягко и бережно.
ДИАБЕТА и мн. др.
бедра, она лежит. Куда
ние, что актуально для больных не покупателя он бесплатный.
Именно таким магнитным полем
Путь к мужскому здоровью

МАВИТ. И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ…

Эта информация для мужчин, которые любят себя, и для женщин, которые любят своих мужчин!
Речь пойдет о простатите. обратиться к специалисту. Как простатита и эректильной ные процессы в простате, улучшить
Факторы, ведущие к его разви- следствие, болезнь затягивается и дисфункции. Он выпускается местное кровообращение, и дает
тию, довольно часто встречаются перерастает в хроническую форму. свыше десяти лет и активно при- возможность пациенту уменьшить
в нашей жизни - переохлаждение, И тогда ее лечение превращается в меняется в лечебных учреждениях или даже избавиться от болей в прозапоры, «сидячая» работа, мало- настоящую проблему.
и домашних аптечках у населения. межности, частых и резких позывов
подвижный образ жизни и т.д.
Однако помочь больному МАВИТ – единственное портатив- к мочеиспусканию, неполному
Этот недуг довольно коварен, он можно, ведь сейчас есть МАВИТ ное физиотерапевтическое устрой- опорожнению мочевого пузыря,
может какое-то время не слишком (УЛП-01 «ЕЛАТ») – устройство ство для лечения заболеваний нарушений половой функции, явбеспокоить больного, т. к. понача- для лечения хронического предстательной железы, которое ляющихся типичными симптомами
лу его симптомы сглажены и не до- простатита, в том числе и воздействует на нее тремя целебны- хронического простатита и аденомы
ставляют особых неудобств. Вслед- на фоне аденомы предста- ми факторами: магнитным полем, простаты. МАВИТ действует на
ствие этого многие предпочитают тельной железы, а также теплом и вибромассажем. Их соче- организм мягко и бережно, позвоотсидеться дома вместо того, чтобы простатовезикулита, уретро- тание позволяет ускорить обмен- ляя лечиться им даже тем больным,

которым противопоказаны традиционные способы лечения.
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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

среда, 13 ноября 2013 года. №45 (351)

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.
магазин «Отрада»
ул. Калараша, 167б

8-988-169-90-75, 8-918-17-63-220

Кухни от 6000 руб.
Диваны от 6500 руб.
Матрасы от 1000 руб.
Шкафы-купе от 9000 руб.
Картины от 500 руб.
Кровати от 1200 руб.
Тумбы прикроватные от 500 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
Отдел трудоустройства
Лазаревского района
приглашает на работу на
Олимпийские объекты:
водителей категории B, D,
грузчиков (разнорабочих)
операторов погрузчиков заработная плата
40 000- 45 000 руб.; Зам.
руководителя по транспорту
- 70 000 руб. Обращаться по
адресу: п. Лазаревское, ул.
Павлова, 101А
Расширяю бизнес с
«Орифлейм». Требуется
менеджер. 8-918-616-25-64
Работа на дому. Звонки по
телефону. Опыт работы в
торговле обязателен. Звонить
с 10.00 до 17.00.
8-918-302-46-81
Требуется продавец в магазин
«Текстиль», «Посуда» в п
Вардане. 8-900-261-15-91
«ТЦ 1001 квадрат» требуется
уборщица. 8-988-234-00-03
Требуется распространитель
прессы. 8-918-99-80-77
В санаторий «Бирюза» на
постояную работу срочно
требуется сотрудник по
оказанию помощи инвалидамколясочникам. З/П 25 000 руб.
Подробная информация по
телефону 8-918-101-90-03
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.
Стабильная заработная плата
21 000 - 33 000 руб.
8-800-250-60-50

Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777
УСЛУГИ
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д..
8-918-438-94-19

Дом.150 кв. м, 7 соток, Лазаревский район. 3,0 млн. руб.
8-918-00-44-396

Продаю общежитие пер. Павлова, 4/5. Ремонт, 15 кв. м.
8-918-414-04-55

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

Продаю 2-комнатную в Лазаревском районе. 2 млн. руб.
8-918-415-49-82

Продаю з/у на Аэродроме, 6
соток, ровный, коммуникации,
подъезд. Срочно.
8-918-214-74-55

РАЗНОЕ

Дом 200 кв. м, 2 этажа, 6,5
соток, ИЖС. 4,450 млн. руб.
8-988-167-09-02

Вызов сантехника, электрика.
8-918-911-58-11

Продаю дачу на Сортучастке.
8-918-609-66-42

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Продается 2-комнатная
квартира по ул. Победы, 191.
цена 3 млн. руб. Собственник.
8-918-902-10-20

Сварка. Навесы, лестницы.
8-918-105-42-98
Натяжные потолки от 250
руб., наливные и 3D-полы.
8-988-280-52-13
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
Продаю гараж обращаться:
2ой гаражный кооператив,
гараж №9.
Меняю дом в п. Аше на 1-комнатную квартиру в Лазаревском. (с вашей доплатой).
8-918-406-01-82
Продаю комнату в общежитие. 16,2 кв. м, в п. Лазаревское, переулок Павлова, 17.
Ремонт. 950 тыс. руб.
8-988-355-86-06
Продается 2-комнатная квартира. 8-900-295-58-88

СДАМ-СНИМУ

Продам з\у в поселке Верхняя
мамедка. Срочно. Собственность. 8-918-109-31-13

Сдаю 2-комнатную квартиру
до нового года, можно посуточно. 8-918-214-74-55

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

ОБУЧЕНИЕ

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
Продается комнату в общежитии. 8-918-305-51-02
Куплю 1-комнатную от собственника в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45
Куплю комнату в общежитии.
8-988-142-09-02
Продаю 1-комнатную.
8-918-201-98-17
Продается комнату в общежитии с удобствами.
8-918-201-20-45

Продаю меблированный
4-этажный гараж. Все коммуникации. 8-908-686-99-03

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

Продаю 2-комнатную на ул.
Малышева. 3,2 млн. руб.
8-918-308-45-59

Продаю дом в Лазаревском
районе, 3 комнаты, новый
кирпичный, 2 с/у, з/у 6 соток,
3,3 млн. руб. 8-988-414-04-55

Сдаю 1-комнатную в п. Солоники. 8-918-302-87-69

Продается 1-комнатная.
8-938-456-84-90

Продается угловая 1-комнатная квартира. 8-918-904-32-76

Продаю дом в п. Лазаревское,
з/у 7 соток, 14 комнат под отдыхающих. 8-918-214-74-55

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

Продаю 2-комнатную по ул.
Павлова. Хороший ремонт.
8-918-201-98-17

Продаю строящийся гараж по
ул. Партизанская.
8-918-909-61-47
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Срочно куплю квартиру, деньги на руках. 8-988-414-04-55
Продаю 1-комнатную по.
ул. Партизанская. Лоджия,
хорошее состоянии, чистая
продажа. Срочно, недорого.
8-918-214-74-55

Продается 2-комнатная квартира с пристройкой.
8-918-104-92-61

Продаю 2-комнатную по ул.
Победы, 2/5, 50 кв. м, раздельные комнаты, Хорошее
состоянии. Недорого.
8-988-414-04-55

Продаю 1-комнатную на ул.
Изумрудная. 1,8 млн. руб.
8-918-902-46-00

Продаю 2-комнатную по ул.
Павлова, 62 кв. м, 3,2 млн.
руб. 8-988-414-04-55

Куплю 1,2-комнатную в п. Лазаревское. 8-918-006-89-10

Куплю общежитие недорого,
8-918-214-74-55

Спортзал по улице Партизанская, 20 (цокольный этаж)
приглашает детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно.
8-918-105-42-98
Танцевально-спортивный
клуб «Санрайз» набирает
детей от 4 лет.
8-918-005-14-45
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

НОВЫЙ SECOND HAND п.
Якорная щель ул. Главная, 2
этаж, над магазином «Санги
стиль». 8-918-61-99-023
Продается темнокоричневый диван «под кожу», 1,9 м,
3-местный, раскладной, б/у. В
отличном состоянии.
8-918-915-37-25
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)
Деньги быстро, любая сумма.
8-903-400-93-15
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 аккордеон
Weltmeister Caprice 3/4
Кол-во клавиш справа-34,Кол-во клавиш слева-80,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
Магазин «Автостолица»
предлагает широкий выбор
автомобильных чехлов,
модельных ковриков в салон,
оплётки на руль. 270-45-29
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Продаю курортные сувениры
из дерева, подвески на шею и
подставки для фото с надписями «Геленджик», «Анапа»,
«Ейск», немного, недорого.
8-918-438-94-19
Продаю-меняю торговый
центр. Варианты.
8-988-28-47-944
Продаются щенки Ризеншнауцера. 8-918-400-93-67
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Клуб находится на территории пансионата «Гренада»

ШКОЛА РИТОРИКИ

предлагаем всем желающим научиться говорить
красиво, правильно, убедительно.
Занятия еженедельно по четвергам с 19.00 до 20.30.
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 8-918-918-98-32
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!
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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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