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Три дня на регистрацию

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу 15 ноября, подписал указ, согласно которому в период проведения Олимпийских Игр все прибывшие в Сочи граждане обязаны
получить временную регистрацию в течение 3 дней. Ранее срок разрешенного проживания
россиянина в другом городе своей страны без регистрации составлял 90 дней. Тем не менее,
стоит учитывать, что внесенные главой государства изменения действуют только с 7 января
по 21 марта 2014 года (это оговорено в указе).

Наталья Полат
Напомним, что ранее Владимиром Путиным был подписан
указ
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения
XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в города Сочи».
В нем говорилось об обязательной аккредитации иногороднего
транспорта в Сочи. О том, что в
период Игр неаккредитованные
неместные автомобили в город
допускаться не будут. В связи с
этим у границы Сочи на посту
Магри было принято решение
построить временную стоянку
для транспорта, который придется оставлять автовладельцам, по незнанию приехавшим
в олимпийскую столицу без надлежащей аккредитации.
Кроме того, тем же распоряжением президента в Сочи были установлены специальные зоны, куда в
период Олимпиады запрещен въезд
без специального разрешения даже
местному автотранспорту.
Теперь глава государства ввел
дополнительные изменения в
свой указ – о регистрации приезжих граждан в трехдневный срок.
Согласно документу, должностные лица, ответственные за регистрацию, и владельцы жилья,
предоставляемого для проживания гостей, обязаны подать
соответствующие документы в
орган регистрационного учета
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Календарь праздничных дат
21 ноября
22 ноября
24 ноября

День бухгалтера в России
День работника налоговых органов РФ
День психолога в России
День матери в России

Праздник в Сергей-Поле

В минувшую субботу, 16 ноября село Сергей-Поле Лазаревского района Сочи отметило свой столетний юбилей.
Этот населенный пункт появился ководство Сочи, Лазаревского
на землях, принадлежавших участ- внутригородского района и Волнику Крымской войны 1853-1856 гг, ковского сельского округа. Поздракапитан-лейтенанту, георгиевскому вить жителей с юбилеем пожелали
кавалеру, французу по происхожде- и соседи, а также артисты Дома
культуры Дагомыса и ученики
нию - Сергею Андреевичу Полю.
Инициатором проведения на- средней школы №85.
Центральным событием праздниродного гуляния выступил Совет
территориального общественного ка стало торжественное открытие
памятного камня-символа в честь
самоуправления «Сергей Поле».
На мероприятие побывало ру- 100-летнего юбилея.

Поздравление с Днём города

не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем обращения. Органы регистрационного
учета должны зарегистрировать
граждан, прибывших в Сочи, в
день поступления документов.
Если ранее гражданин мог уведомлять орган регистрационного учета о своем приезде в тот
или иной город по почте или в
электронной форме через Интернет-портал госуслуг, то на период
Игр такой вид уведомления –
объявлен недействительным.
Новый указ гласит, что гражданин РФ, прибывший для временного проживания в Сочи в
жилом помещении (за исключением санаториев, домов отдыха,
кепмингов, гостиниц и турбаз),
не являющимся его постоянным
местом жительства, или прибывшим для постоянного проживания на новое место жительства,
обязан не позднее трех дней со
дня прибытия обратиться в соответствующий орган для оформления регистрации.
Граждане, остановившиеся на
время Олимпиады в гостиницах,
санаториях и домах отдыха, будут
проходить регистрацию в установленном законом порядке.
Иностранные граждане и лица
без гражданства, оказавшиеся в
Сочи в порядке, не требующем
получения визы, должны пройти
постановку на учет или регистрацию по месту жительства в
течение суток со дня прибытия.
Они имеют право находиться в

Сочи не более 30 суток.
Требования об обязательной регистрации не распространяются
на граждан России и иностранцев, имеющих олимпийское или
паралимпийское удостоверение
личности, необходимую аккредитацию и карту регистрации.
Новое постановление вызвало
большой резонанс и обсуждение в сети Интернет. Местные
жители опасаются больших очередей в УФМС. Переживают, что
тяжело будет оформить приезжающих к ним родственников
– к примеру, на свадьбу, или на
похороны. Сочинцы, живущие
за счет сдачи жилья отдыхающим волнуются, что желающих
отдыхать в Сочи в связи с такими
правилами поубавится. Но компетентные лица спешат успокоить жителей.
Не стоит забывать, что во введенных
указом
Владимира
Путина правилах четко обозначен срок их действия - в
период Олимпийских игр с
7 января по 21 марта. А это
значит, что до и после обозначенной даты ( то есть ДО 7 января
2014 года и ПОСЛЕ 21 марта
2014 года) в Сочи, как и на территории всей нашей страны, так
же действует прежний Закон о
временной регистрации, согласно которому оформлять регистрацию обязаны те граждане,
которые приехали на временное
проживание в город на срок
свыше 90 дней.

Дорогие лазаревцы! Уважаемые гости курорта!
От имени администрации Лазарев- удобным городом для проживания,
ского внутригородского района г. работы и отдыха. За этим стоит самоСочи и Лазаревской территориаль- отверженный труд жителей города, в
ной депутатской группы Городского том числе и Лазаревского внутригоСобрания Сочи сердечно поздрав- родского района.
Нам предстоит достойно встретить
ляем вас с Днем города!
Его празднование – это и призна- и провести Олимпиаду-2014. Это
ние в любви своей малой родине, дело чести и патриотизма горожан,
и благодарность судьбе за счастье и мы твердо уверены, что каждый
жить в самом чудесном городе сочинец, каждый житель нашего
земли, и показатель нашей общей района внесет свой вклад в олимискренней заботы о настоящем и пийский успех.
С Днем города, дорогие земляки!
будущем Сочи.
Сегодня наш город вместе со всей Желаем крепкого здоровья, сеРоссией живет ожиданием события мейного благополучия и счастья,
мирового значения – XXII зимних радости жизни и успехов в делах!
Олимпийских игр и XI зимних Пара- Глава администрации Лазаревского внутригородского района
лимпийских игр. Проделана колосг. Сочи С.А. Полянский,
сальная подготовительная работа,
Председатель Лазаревской
кардинально преобразившая Сочи,
территориальной депутатской
сделавшая его не только междунагруппы Городского Собрания Сочи
родным спортивным центром, но
В.В. Левшин
и современным, комфортным и

Рейды продолжаются

Во всех районах города Сочи продолжается крупномасштабная работа по соблюдению миграционного законодательства.
В ежедневном режиме рейдо- доставили свыше 700 граждан
вые группы в составе работников для тщательной проверки докуполиции, Федеральной мигра- ментов.
Кроме того, было проверено
ционной службы, казаков Кубанского казачьего войска ведут более 300 граждан, имеющих в
проверки практически во всех личном пользовании огнестрельнаселенных пунктах города-ку- ное оружие, установлено 67 нарурорта, в том числе и в самых шений правил хранения оружия,
отдаленных селах и аулах. С 28 изъята 81 единица.
октября по 10 ноября текущего Уважаемые жители курорта!
Администрация Лазаревского
года в рейдовых мероприятиях
на территории Лазаревского вну- внутригородского района г. Сочи
тригородского района Сочи были просит сообщать имеющуюся у Вас
задействованы 120 работников информацию о местах работы и
полиции, 60 сотрудников ФМС, проживания трудовых мигрантов
по телефонам «горячей линии»:
120 казаков ККВ.
- отдел полиции (Лазаревский
Только за эти две недели в спецприемник МВД, расположенный район) УВД по г. Сочи
в пансионате «Вардане», было 270 24 72; 02
- управление Федеральной мидоставлено и в последствие депортировано 179 граждан иностран- грационной службы по г. Сочи
ных государств, нарушивших 269-69-50; 269-69-53
Вместе наведем порядок в соблюмиграционное законодательство
РФ. В сфере миграционного зако- дении миграционного законоданодательства было выявлено 383 тельства РФ!
Пресс-служба администрации
административных правонарушеЛазаревского внутригородского
ния. В отделы полиции Дагомыса,
района г. Сочи.
Лоо и Лазаревского проверяющие
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Лазаревские НОВОСТИ

Паркинг по-сочински

Тему автостоянок на днях в городской администрации за круглым столом обсуждали представители власти, владельцы парковок и правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

среда, 20 ноября 2013 года. №46 (352)

Олимпийский персонал

Потребность в специалистах для индустрии гостеприимства
Сочи выросла ровно вдвое.
Для решения этой проблемы в в людях этих профессий, по
городском Центре занятости на- сравнению с прошлым годом,
селения открыт отдел «олимпий- выросла почти в два раза. Поских вакансий».
явились и новые требования к
Широко востребованы - ин- претендентам – теперь для труженеры, горничные, официан- доустройства необходимо знание
ты, водители, администраторы, английского языка, уверенное
электрики, повара. Потребность владение компьютером.

Особый режим

На сегодняшний день только
на курорте зарегистрировано 170
тысяч автомобилей. При этом в
Сочи уже функционирует 21 парковка, но практически все они
заняты максимум на 30-40%,
а центральные улицы города
забиты машинами.
Как отметили на совещании,
подобная ситуация начнет меняться в ближайшее время.
Во-первых,
уже
несколько недель в городе действует
система «Тайфун». Принцип
работы прост: в течение дня по
городу передвигаются пять автомобилей с видеорегистраторами. Фиксируются факты неправильной парковки, сообщение
отправляется сразу в центр обработки информации Краснодара, после владельцу автомобиля приходит так называемое
«письмо счастья». Во-вторых, на
центральных улицах уже совсем
скоро появятся паркоматы.
- Это следующий этап введения
транспортной логистики - создание прибордюрных парковок. Они будут в располагаться в
Центре и Адлерском районе. Для
нашего города это пилотный
проект, речь идет о центральных
улицах, на сегодняшний день
парковки там и так есть. Но там
будут установлены паркоматы.

Тарифная политика там будет
выше, чем на многоярусной
парковке. Это должно заставить
людей выбирать многоярусную
в случае, когда надо на длительный срок поставить машину. А
если ненадолго надо припарковать автомобиль, тогда нужно
выбрать прибордюрную парковку. Для нас основная задача разгрузить город, - рассказал начальник управления транспорта
и связи администрации города
Сочи Алексей Смаглюк.
В ближайший месяц в городе
откроются еще несколько парковок, например, на Орджоникидзе, Конституции и Красноармейской. После введения их
в эксплуатацию всего в городе
будет 3383 места. Средняя цена
за час 50-100 рублей, сутки - 400,
при этом практически у всех
действует система абонементов.
Однако автомобилисты предпочитают парковаться на обочинах, нарушая закон. Порядок в
этой сфере должен быть наведен
до конца года, потребовал мэр.
- Мы идем по пути Европы, и
это правильно. Все проходили
через эти проблемы. В Сочи уже
созданы все условия, для того
чтобы мы избавились от пробок.
Построены 8 развязок, 360 километров новых дорог, реконстру-

ируется 140 километров улично-дорожной сети, скоро будет
введен в эксплуатацию дублер
Курортного проспекта. В городе
функционируют больше двух
десятков парковок. И теперь
главное, чтобы люди соблюдали
правила дорожного движения,
- сказал мэр Анатолий Пахомов.
Как отметили участники круглого стола, парковаться правильно
будет экономически выгоднее,
чем нарушать законы. Так, например, если ежедневно парковаться в неположенном месте,
при постоянной системе видеофиксации, штраф может достичь
суммы в 30 тысяч рублей. Также
в настоящее время в городе работает 20 эвакуаторов.
На совещании коснулись темы
правильной организации движения пешеходов. Везде, где
есть альтернативный подземный
переход, зебры должны быть закрашены, а светофоры убраны. В
частности, это касается района
Платановой аллеи, а также автовокзала и гостиницы «Сочи»,
здесь зебры будут убраны сразу
после введения в эксплуатацию
строящихся подземок. Это по
задумке также должно позволить существенно сократить
пробки в городе и повысить безопасность на дорогах.

К приему массовых звонков - готовы

В администрации Сочи определили компанию, которая обеспечит работу информационно-справочного Call-центра на период подготовки и проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 года. Тендер выиграл ижевский Контакт-центр.
Сейчас горячая линия с единым торов, говорящих также на фран- вопрос, касающийся работы гомногоканальным
телефонным цузском, немецком, китайском, родских служб, предприятий и
номером 8-800-234-2014 рабо- корейском и японском языках. учреждений,- рассказывает дитает в тестовом режиме. Здесь Они будут отвечать на звонки ректор департамента по реализации полномочий при подготовке
можно получить необходимую круглосуточно, 7 дней в неделю.
информацию о работе правоох- К работе на горячей линии XXII Олимпийских зимних игр и
ранительных органов и экстрен- call-центра на период Игр будут XI Паралимпийских зимних игр
ных служб, а также объектов привлечены 240 операторов, в 2014 года администрации города
медицины, банковской, туристи- совершенстве владеющих ино- Сочи Жанна Григорьева.
Call-центр города Сочи создан в
ческой, гостиничной, торговой и странными языками. Каждый,
позвонивший на номер Горячей рамках реализации лингвиститранспортной сфер города Сочи.
В настоящее время Call-центр ра- линии, будет иметь возмож- ческой программы обеспечения
ботает на двух языках - русском ность выбрать язык, на котором Игр 2014 года. С первых дней этот
и английском. Однако, в период он желает общаться. Его пере- проект курирует департамент по
проведения Олимпиады, к работе ведут на нужного специалиста и реализации при подготовке XXII
привлекут большой штат опера- ответят на любой интересующий Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014
года администрации города Сочи.
Кроме этого, сегодня на стадии
разработки находится отдельный
портал, на котором будет размещена информация об объектах
инфраструктуры Сочи, достопримечательностях, о деятельности
административных и государственных учреждений города со
всеми контактными данными.
Как только этот интернет-ресурс начнет действовать, горячая
линия Call-центра заработает в
штатном режиме.

Энергетики Сочи с 1 декабря переходят на особый режим
работы, который продлится до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках подготовки к ОлимДля усиления контроля за сопийским играм в Сочи создана стоянием линий и предотвраединая схема электроснабжения щения сбоев в подаче электриолимпийских и социально-зна- чества на олимпийские объекты
чимых объектов, построено и ре- сформированы
50
бригад
конструировано 14 подстанцион- общей численностью более 240
ных объектов общей мощностью человек. Кроме того, созданы 52
2,5 ГВА и 18 линий, протяженно- оперативно-выездные бригады
стью свыше 300 км.
по обслуживанию объектов рас- В целом, нет никаких предпо- пределительных сетей 10 кВ,
сылок для энергосбоев во время пять бригад по диагностике обоОлимпиады. Оценив ситуацию рудования подстанций и линий
на месте, могу с уверенностью электропередачи, две по обеспесказать, что создана вся необхо- чению надежной работы связи,
димая сетевая инфраструктура организована круглосуточная
для надежного снабжения, как работа персонала четырех участолимпийских объектов, так и ков релейной защиты, сообщает
всего Сочи, - заверил глава ФСК пресс-служба ОАО «ФСК ЕЭС» ЕЭС Андрей Муров.
Сочинского предприятия МЭС.

Земля - многодетным

Пятьдесят земельных участков получат многодетные семьи
Сочи до конца года.
четко предусматривает, что участок
можно получить только, дождавшись своей очереди. Потому мы и
решили всех собрать и еще раз разъяснить все юридические тонкости, сказал мэр Сочи.
Вскоре на утверждение в Городское
Собрание будет представлено более
100 участков в Вардане. В дальВсего за три года работы феде- нейшем еще около 300 участков
рального закона в Сочи выделе- возможно будет определено в Разно порядка 200 участков. Еще 50 дольном. Пока эта земля находится
территорий уже утверждены Го- в собственности Российской Федерародским Собранием. Планирует- ции. Росимущество рассматривает
ся их распределить до конца года. заявки о передачи их городу.
Сегодня глава города Анатолий
- Это постоянно действующий
Пахомов встретился с многодет- закон. Соответственно и работа в
ными семьями, где заверил, что этом направлении ведется в повсе нуждающиеся обязательно стоянном режиме. Если раньше
получат свои участки.
мы выбирали участки точечно, то
- Мы видим, что вокруг этого хо- сейчас будут выделяться большие
рошего решения руководителей территории с делением их на
нашего государства помочь мно- участки, чтобы потом удобнее
годетным семьям выделением зе- было подводить к этим участкам
мельных участков появилось много коммуникации, - отметил заместипровокаций. А еще есть случаи, тель главы города Сергей Юрин.
когда на таком благом деле кто-то
По федеральному закону участки
хочет заработать. Есть случаи, когда предоставляются семьям, воспитымошенническим путем обманы- вающим трех и более детей, сроком
вают женщин. Есть и «юристы», на 10 лет. Его нельзя продать.
которые откровенно обманывают, После строительства на нем дома,
предлагая не выполнять закон Рос- земля автоматически переходит из
сийской Федерации. А регламент аренды в собственность семьи.

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. №10, тел.: 270-92-54, 270-92-62, 266-97-27.
Администрация Лазаревского
внутригородского района города Сочи.
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Реконструкции в Лазаревском

В поселке Лазаревское приступили ко второму этапу реконструкций наземных переходов.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

среда, 20 ноября 2013 года. №46 (352)

Wi-Fi в самолете

Пассажиры, летящие в Сочи, теперь смогут заходить в Интернет прямо на борту лайнера.
В осенне-зимнем периоде 10 воз- тернету автоматически поддержидушных судов авиакомпании «Тран- вается с помощью протокола WAP.
саэро» Boeing 737-800 с сетью Wi-Fi
Стоимость услуги не зависит от
будут выполнять полеты из Москвы потребляемого
пользователем
в Сочи, а также в Екатеринбург, трафика и составляет 600 рублей за
Красноярск, Томск, Алматы, Актау, пользование в течение всего полета
Шымкент, Ереван, Вену, Дубай, или 300 рублей за один час. Оплата
Лондон, Рим, Милан, Франкфурт.
производится банковской картой
После подключения к сети поль- при загрузке стартовой страницы
зователи могут перемещаться по сети, сообщает пресс-служба авиасалону самолета - их доступ к Ин- компании.

Оценят работу

В начале октября строители вели
работы над мостом в районе Лазаревского вокзала, теперь взялись
за мост в центре посёлка. Скоро он
станет доступным для людей с особенностями здоровья.
В целом в зонах международного гостеприимства олимпийской
столицы продолжают обустраивать
подземные и наземные переходы
для людей с инвалидностью. На
это выделено более 200 миллионов
рублей. В Лазаревском районе всё
идёт по плану, заверяют специалисты.
- Конструкция та же самая. Низ
проветривается, навес закрыт. По

безбарьерной среде прямо здесь
будет установлен лифт, который
будет поднимать и опускать человека. Для людей слабовидящих
установлена тактильная плитка. От
пешеходного перехода вплоть до
автобусной остановки. Что на том
переходе, что на этом. Тактильная
плитка с указанием направления
движения также есть и на ступеньках, - говорит начальник участка по
реконструкции пешеходных переходов по Лазаревскому району города
Сочи Алексей Васильев.
Пешеходный мост будет оснащен
видеонаблюдением, аварийной сигнализацией и автономным освеще-

нием.
На первом этапе строительные
бригады оградили территорию перехода. На время работ он закрыт
для пешеходов. Расчистили мусор,
сняли старую краску и плитку.
Работа на этом строительном
объекте идёт полным ходом. Покрытие перехода будет поликарбонатным. Также в процессе реконструкции заменят плитку, облагородят
прилегающую территорию.
Параллельно строители работают
над 3 подземными переходами в Дагомысе. Завершить реконструкцию
в Лазаревском районе планируют к
декабрю.

Нетемные ночи – городу Сочи

Олимпийскую столицу украсит 1056 осветительных приборов. Об этом сообщает
пресс-служба городской админситрации.
Стартовал первый этап работ по стал украшением ночного города, Предприниматели активно учаосвещению объектов зоны олим- - отметил директор по развитию в ствуют в процессе. Яркая реклама
пийского гостеприимства. Свето- ЮФО группы компаний по установ- привлекает посетителей. Работу
устанавливающих
диодное оформление появляется ке светодиодного оборудования Ва- подрядчиков,
оборудование на муниципальных
на всех объектах санаторно-курорт- лентин Колганов.
ного комплекса и потребительской
Согласно концепции, белые тона объектах, контролирует админисферы города. Особое внимание контуров должны добавлять объем страция Сочи.
Первый этап модернизации
уделено подсветке зелени.
зданиям, а подсветка колон и
- По планам, все высотные здания фасадов — подчеркивать архитек- системы освещения курорта завервдоль федеральной трассы, должны туру строений. Не забыли и про шится к 25 декабря, но уже ближайпреобразиться. На сегодня есть объекты культуры. Памятники и шие недели, а именно к праздноготовые примеры. Многие объекты монументы также украшаются. ванию Дня города, многие улицы
санаторно-курортного
комплекса Многие из них подсвечиваются в курорта предстанут перед жителями и гостями в новом свете. Всего
уже стали узнаваемы, даже в полной тон российского триколора.
темноте. Например, спортивно-оздоОсвещение частных объектов город украсит 1056 осветительных
ровительный комплекс «Спутник» проводится за счет собственников. приборов.

Жилые гаражи – под снос

В Лазаревском районе решено снести эллинги кооператива «Лодочные гаражи».
Несколько эллингов кооперати- где из трех кооперативов один, борются за его существование в
ва «Лодочные гаражи» признаны под названием «Малый Ахун» уже краевом суде Краснодара.
Когда снесут второй и третий
судом незаконными строениями, сравняли с землей. Здесь больпоэтому должны быть снесены. шинство владельцев с судебным кооперативы пока точно не изЧлены кооператива с таким су- решением согласились и добро- вестно. Но предприимчивые владебным решением не согласны. вольно снесли строения. Те же, кто дельцы домиков с видом на море
Для них гаражи уже давно не- отказался демонтировать гаражи, уже сейчас пытаются продать
гласно превратились в жилые теперь обязаны выплатить деньги свои строения по очень низким
ценам. Однако купить такую недома. Подобное в Сочи доста- за снос государству.
В «Малом Ахуне» снесли самые движимость, даже за копейки,
точно распространено, но законным это не было никогда. Тем не простые, в основном, двухэтаж- желающих особо не наблюдаменее, жители эллингов отста- ные гаражи. Это если их сравни- ется. Жилой ее не назовешь, и
ивают свои строения, как могут. вать с теми, что остались в коо- даже если владельцы эллингов
Не пропускают представителей перативе под названием «Грин выиграют суд и оставят за собой
власти и подрядную организа- Хилл». Эллинги здесь стоят до- строения, прописаться здесь все
цию, которая должна заниматься бротные, отделанные кирпичом. равно будет невозможно. Как
Видно, строились не на пару лет утверждают юристы, понятие
сносом.
Подобные процедуры уже и не под гараж. У ворот дорогие «жилой гараж» в любом случае
прошли в других районах Большо- иномарки. Собственники этого остается вне закона. Об этом сого Сочи. Например в Хостинском, крупного кооператива сейчас общают Вести-Сочи.

Пожары – в Лазаревском

Сразу два пожара случилось
В субботу 9 ноября 2013 года, в 18
ч 56 мин на пульт диспетчера ПЧ-11
поступило сообщение о пожаре в
жилом доме по улице Калараша
121. В результате пожара жилой
дом значительно повреждён, полностью уничтожено строение на
территории того же домовладения,
повреждены строения соседнего
домовладения по улице Калараша
123. Пожар был ликвидирован в 23
ч 25 мин. В результате пожара термические ожоги различной степени

на минувшей неделе в поселке Лазаревское.
тяжести получила Елена Махонина, в 05 ч 45 мин на пульт диспетче1972 года рождения, которая была ра ПЧ-11 поступило сообщение о
направлена в реанимационное от- пожаре в хозяйственной постройке
деление МБУЗ г. Сочи «Городская по улице Одоевского 84/3. На месте
больница № 1». В настоящее время пожара был обнаружен труп гражведутся необходимые мероприятия данина Александра Ленькова , 1965
по установлению причины пожара года рождения. Погибший был прои размерам материального ущерба. писан в Ростовской области п. КамеТушение пожара осложнялось ноломня ул. Заречная 103. Причибольшой плотностью застройки и ной пожара послужило курение в
угрозы переброса огня на близлежа- постели.
Отделение надзорной деятельнощие здания и сооружения.
сти Лазаревского района
В воскресенье, 10 ноября 2013 года

Качество работы школ и детсадов города могут оценить сами
сочинцы.
Высказать свое мнение о ДОУ, гим- учебных заведений можно по
назиях, школах, лицеях, центрах 5-балльной шкале, где «1» - наидополнительного
образования, худшая оценка, «5» - высшая.
спортшкол можно на официальТакже оценивается работа
ном сайте управления по образова- классного руководителя, органинию и науке администрации Сочи зация общешкольных воспитаwww.sochi.edu.ru . Здесь размещена тельных мероприятий , обеспеспециальная анонимная анкета.
ченность учебниками, питание
Оценить эффективность работы и многое другое.

Зеленая книга Сочи

В школьных и городских библиотеках курорта появится
аналог красной книги.
Книга создана в рамках между- - Сочи — особый флористический
народной программы по защите район для всего мира. Эта книга
растений. В издании « Зелёная важна. Она конкретизирует места
книга сочинского Причерномо- особо ценных ботанических объекрья » представлены природные тов, – отметил автор.
участки Сочи с уникальными соПока напечатано 500 экземпляров
обществами флоры.
« Зелёной книги » . В будущем их
В будущем, таким изданием об- количество увеличится до тысячи.
заведутся все регионы нашей Распространят их в сочинских
страны. Для создания столь школах и библиотеках. Издание
ценного издания, автору — Алек- является и практическим материсандру Солодько потребовался год алом, на который будут опираться
на написание и материал, который экологи при создании новых охраон и другие географы, собирали на няемых природных зон, сообщает
протяжении сорока лет.
телекомпания «Эфкате».

Тайпарк для экстремалов

Веревочный комплекс приключений для любителей экстремального отдыха планируется открыть в конце ноября на
территории экокомплекса «Лаура».
Это аттракцион, представляю- го аттракциона будет выдаваться
щий собой полосу препятствий, снаряжение, так же на террирасположенную на деревьях на тории парка будут работать инвысоте от 1 до 6 м. Он включает структоры.
в себя 2 веревочных маршрута:
Помимо веревочных маршрудетский, протяженностью 300 тов, в городке установлен мини
метров, и взрослый – 1000 метров. скалодром.
Аттракцион круглогодичный,
Изначально веревочные парки
для прохождения испытаний не (их называют «тайпарки») поятребуется особой физической вились в Америке и Европе в каподготовки. Для посетителей честве полосы препятствий для
будет действовать абонемент на физической подготовки. Сейчас
целый день, при желании, они в нашей стране 10 подобных
смогут совершить прогулку по центров экстремальных развлевольерному комплексу.
чений, в том числе в Москве,
Всем любителям экстремально- Истре, Липецке и Ставрополе.

Реки под контролем

В Сочи идет модернизация системы оповещения при
подъеме уровня воды. Об этом сообщаем пресс-служба городской администрации.
На сегодняшний день установ- и Центральном районах эти работы
лено 19 датчиков контроля, еще уже завершены, а в Лазаревском за29 планируется установить к 1 вершатся к концу ноября, – отметил
декабря 2013 года. Смонтированы в своем докладе и.о. начальника
32 сиренно-речевых установки, управления гражданской обороны и
дополнительно установят еще 76. защиты населения администрации
Для ввода их в эксплуатацию осу- города Сочи Артур Пегасин.
ществляется работа по получению
Для предотвращения заторов на
специальных радиочастот.
реках муниципальными службаСистема оповещения, включает в ми осуществляются выезды по
себя 71 работающую точку, сейчас мониторингу рек, производится
ведется ее модернизация, дополни- расчистка русел и прибрежных
тельно устанавливают еще 33 сирены. территорий.
- Для своевременного предупреждения населения об опасных явлениях, возле населенных пунктов, на
опорах мостов наносят уровни НЯ и
ОЯ, так же установлены электронные датчики уровня воды в реках, с
подачей сигнала оперативному дежурному. В Адлерском Хостинском
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Олимпийское перемирие

Генеральная Ассамблея ООН обратилась с призывом соблюдать «Олимпийское перемирие» во
время предстоящих XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
– членов ООН подтверждает
силу спорта в продвижении дела
мира. Призываю страны приложить все усилия к прекращению
вражды во время Олимпийских
игр, - отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
- Спорт предназначен для строительства мостов, а не возведения стен. Он означает диалог и
взаимопонимание несмотря на
различия. Спортивная культура
и в особенности Олимпийское
движение понимают глобальные различия культур и расценивают их как источник многообразия. Миротворчество – это
долгий процесс. Спорт должен
быть частью этого процесса.
Мы осознаем ограничения, но
Проект соответствующей резо- что проект резолюции служит хотим использовать силу наших
люции под названием «Утверж- напоминанием, что историче- ценностей для продвижения
дение мира и построение более ски «экехерия» (Олимпийское позитивного мирного развития
счастливой жизни на планете перемирие) заключалась в пре- мирового сообщества, – заявил
посредством спорта и воплоще- кращении междоусобиц на срок, Президент МОК Томас Бах, сообния олимпийских идеалов» был начинающийся за семь дней до щает пресс-служба оргкомитета
внесен на рассмотрение 68-й начала Олимпийских игр и за- «Сочи 2014».
сессии Генеральной Ассамблеи канчивающийся через семь дней Традиция перемирия на время
проведения Игр зародилась в
после их завершения.
ООН президентом Оргкомитета.
Резолюция призывает государ- - Приветствую принятие резолю- Древней Греции в VIII веке до
ства-члены соблюдать в рамках ции Олимпийского перемирия нашей эры. Она давала возможУстава Организации Объединен- в преддверие Олимпийских и ность спортсменам без каких-линых Наций – по отдельности и Паралимпийских игр 2014 года бо опасений прибыть к месту
коллективно – «олимпийское в Сочи. Благодарю постоянные состязаний, а затем вернуться
перемирие» в период с начала представительства Российской домой. В 1992 году эта традиция
была возрождена Международи Греции
за проведеОлимпийских и до окончания Федерации
Место
проведения
Мероприятие
Время
ным олимпийским комитетом
Паралимпийских зимних игр ние в ООН приуроченных к при15 ноября
16.00
п.Хоста,
Открытие сквера
«50 и
летгод
Победы»
после поддержана
реконструкции
(МОК)
спустя
нятию
резолюции
мероприятий.
2014 года в Сочи.
ул. 50 лет Победы
Генассамблеей
ООН.
В документе также говорится, Сильная поддержка государств
18 ноября
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Страйкбол

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

День города Сочи – отметим с размахом
11.00

ул. Донская, остановка
«Молодежная»

Открытие пешеходного перехода

14.00

РДК Центрального района «Город сказочных легенд» – спектакль театра куклы и

12.00
12.00

Ул. Пирогова,
5
Площадь
искусств
перед
Художественным музеем

«Большой город
для маленьких
–
«Навстречу
Олимпийским
играм сочинцев»
в Сочи» – торжественное
торжественное
открытие
пристройки кпосвященных
детскому саду
№
открытие
праздничных
мероприятий,
Дню
136
города

14.00

Хоста, ул. проспект,
Октября 31
Курортный

«В подарок
городу – свершения
ив
мечты»
– праздничная
Открытие
городского
скейт-парка
Центральном
районе

15.00
14.00

Ул. Ульянова,
«Все мыу вморя»
Адлере
живем» –
фестиваль
национальных
ПКиО
Ривьера 84/5
(у фонтана) «Город
– концерт
артистов
Сочинской
культур
филармонии

14.00
16.00

Площадь
перед
Площадь искусств
перед
Художественным
музеем
Лазаревским центром

актера «Саквояж»
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города,
будут проходить на террито(вход свободный)
рии курорта с 21 по 24 ноября. Торжества начнутся праздничным
богослужением с
20 ноября
крестным ходом в Свято-Михайло-Архангельском
соборе.
11.00
Пересечение Курортного
Открытие пешеходного перехода
проспекта и переулка
Также в этот день пройдет тор- Полная программа
празднования Дня города-курорта Сочи 2013
Морской
жественная выписка новоро13.00
ул.Чайковского, 7
«Город мой – моя семья» – праздник микрорайона
Место
проведения
Мероприятие
Время
СОШ№ 7
Гагаринский
жденных из Перинатального
2115
ноября
ноября
центра, состоится открытие вы16.00
п.Хоста,
сквера
«50 лет Победы»
после реконструкции
9.00
Храм Архангела Михаила Открытие
Праздничное
богослужение,
посвященное
святому
ул. 50 лет Победы
Архистратигу Михаилу
ставки и памятной доски Петра
18 ноября
11.00
Ул. Роз, 58
Открытие
памятной доски Петра Бажанова
Бажанова.
11.00
ул.
Донская, остановка
Открытие пешеходного
перехода Петра Бажанова
12.00
Художественный
музей
выставки произведений
22 ноября пройдут концерты и
«Молодежная»
12.00
Перинатальный центр
Торжественная выписка новорожденных сочинцев
другие праздничные меропри14.00
РДК
Центрального
«Город
сказочных
легенд»
– спектакль
14.00
Адлер,
ул.Ленина, района
218
Открытие
персональной
выставки
членатеатра
союзакуклы и
актера
«Саквояж»
Галерея «Курортный
художников
России Юрия Новикова (скульптура,
ятия во всех районах курорта. А
(вход
свободный)
парк»
живопись
в керамике)
в совхозе «Россия» после капи20
ноября
16.00
Зимний театр
«На
теплой
волне Сочи» – торжественное собрание с
участием народной
артистки
РФ Хиблы Герзмава,
11.00
Пересечение Курортного Открытие
пешеходного
перехода
тального ремонта откроется дом
посвященное празднованию Дня города: подведение
проспекта и переулка
итогов
городского
конкурса
профессионального
культуры.
Морской
мастерства и конкурса на лучшее благоустройство
В субботу у кинотеатра «Стерео»
13.00
ул.Чайковского, 7
«Город мой – моя семья» – праздник микрорайона
22 ноября
СОШ№ 7
Гагаринский
после реконструкции откроется
11.00
Адлер, площадь у
«Любимому городу» – концерт творческих коллективов
21 ноября
памятника погибшим
скейт-парк, а на площади Исвоинам-адлерцам
в ВОВ
9.00
Храм Архангела Михаила
Праздничное богослужение, посвященное святому
кусств состоится большой праздАрхистратигу
11.30
ДХШ №2
«Мой
город» –Михаилу
открытие выставки работ учащихся
11.00
Ул. Роз, 58
Открытие
памятной
доски Петра Бажанова
12.00
Площадь
перед
«Салют
героям!»
– торжественная
церемония
ничный концерт. Здесь же будет
администрацией
представления
новых
кандидатур для
увековечения
12.00
Художественный музей
Открытие выставки
произведений
Петра
Бажанова на
работать ярмарка местных проАдлерского района
Аллее трудовой славы, концертная программа
12.00
Перинатальный центр
Торжественная выписка новорожденных сочинцев
12.00
Ул. Пирогова, 5
«Большой город для маленьких сочинцев» –
изводителей. Завершится празд14.00
Адлер, ул.Ленина, 218
Открытие персональной
члена
союза саду №
торжественное
открытиевыставки
пристройки
к детскому
ничный день большим фейерверГалерея «Курортный
художников России Юрия Новикова (скульптура,
136
парк» ул. Октября
живопись
в керамике)
14.00
Хоста,
«В
подарок
городу – свершения и мечты» – праздничная
ком.
программа
16.00
Зимний театр
«На теплой волне Сочи» – торжественное собрание с
А 24 ноября все желающие
участием
артистки
РФ Хиблы национальных
Герзмава,
15.00
Ул. Ульянова, 84/5
«Все
мы внародной
Адлере живем»
– фестиваль
посвященное празднованию Дня города: подведение
культур
смогут посетить сеансы в киитогов городского конкурса профессионального
16.00
Площадь перед
«Любимый город – олимпийский Сочи!» – районный
мастерства и конкурса на лучшее благоустройство
нотеатрах «Восход», «Сочи»,
Лазаревским центром
праздник:
22 ноября
национальных
культур
– «Национальные
подворья» (выставки, кухни, мастер«Родина», «Комсомолец», «Юбиклассы);
11.00
Адлер, площадь у
«Любимому
городу» – концерт творческих коллективов
лейный» совершенно бесплатпамятника погибшим
– «Мой город спорта» (эстафеты, спортивные акции,
воинам-адлерцам в ВОВ
соревнования);
но. Четвертый год подряд День
– благотворительная
акция
«Вместе
поможем
детям»
11.30
ДХШ №2
«Мой
город» – открытие
выставки
работ
учащихся
города отмечается 21 ноября, в
23 ноября
12.00
Площадь перед
«Салют
героям!» – торжественная церемония
день Архангела Михаила – небесадминистрацией
представления
новых кандидатур
для увековечения на
11.00
Площадь
искусств перед
Праздничная ярмарка
сочинских производителей
Адлерского района
Аллее трудовой славы, концертная программа
ного покровителя Сочи.
Художественным музеем

программа

национальных культур

«Этно-Сочи»
– городской
фестиваль
национальных
«Любимый город
– олимпийский
Сочи!»
– районный
культур;
праздник:
«Город мастеров» – выставка мастеров декоративно– «Национальные подворья» (выставки, кухни, мастерприкладного искусства

классы);

15.00

Зал органной и камерной IV Городской фестиваль творчества детей с
– «Мой город спорта» (эстафеты, спортивные акции,
музыки им. А. Дебольской ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный
соревнования);
петушок»

19.30

Площадь искусств перед
Художественным музеем

22.00
11.00

Площадь искусств
Площадь
искусств перед
перед

10.00

Кинотеатры «Восход»,
«Сочи», «Родина»,
«Комсомолец»,
«Юбилейный»

Кинопоказы для гостей и жителей Сочи (вход свободный)

14.00

Парки города

Концертно-развлекательные программы для гостей и
жителей города

Художественным музеем

– благотворительная
акция «Вместе
поможем детям»
Гала-концерт
«Сочи собирает
друзей»
23 ноября
Праздничный
фейерверк
Праздничная ярмарка
сочинских производителей
24 ноября

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»

5

Лазаревские НОВОСТИ

«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

Комплексный ремонт от 7 500 кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Торговый центр «1001» квадрат
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68

Сантехника			
Кухонные мойки - 780 руб./шт.
Смесители - 550 руб./шт.
Полотенцесушители - 1080 руб./шт.
Унитазы - 3195 руб./шт.
Раковины - 780 руб./шт.
Ванны стальные - 4060 руб./шт.
Ванны чугунные - 8650 руб./шт.
Зеркала - 560 руб./шт.		
Напольные покрытия		
Кафель настенный - 300 руб./кв. м
Кафель напольный - 330 руб./кв. м
Керамогранит - 380 руб./кв. м
Ламинат 32 кл. - 430 руб./кв. м
Линолеум - 200 руб./кв. м
Ковролин - 190 руб./кв. м
Ковер - 340 руб./кв. м		
Пластик 			
пластик 6*0,125 - 110 руб./шт.
пластик 6*0,250 - 240 руб./шт.
Краски, грунтовки
Бетоноконтакт 3кг. - 305 руб./шт.
Грунтовка 5л. - 155 руб./шт.
Краска «эмаль» 1,9кг. - 230 руб./шт.
Краска водоэмульсионная
7кг. - 385 руб./шт.
Гидроизоляция 3кг. - 800 руб./шт.
Плинтус - 70 руб./шт.		
Обои - 140 руб./шт.		
Столешницы - 2200 руб./шт.

«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.

«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)
8-964-944-61-22

«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.

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.
магазин ткани «Авангард»
дом быта 4 эт. вход с ул. Лазарева
8-918-900-08-28

Портьерная - от 60 руб.
Прима - от 50 руб.
Тюль - от 100 руб.
Швейная фурнитура от 1 руб.
Спицы - от 50 руб.
Пряжа для валяния - от 110 руб.
Большой выбор пуговиц - от 2 руб.

Мебель от производителя
пер. Лазарева, 2
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.
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«Танюша»
ул. Павлова, 58
8-918-302-87-69

Коляски «Зима-Лето»
от 4000 руб.
Кроватки от 2000 руб.
Прогулочные коляски
от 1500 руб.
Ходунки от 1000 руб.
Одежда для новорожденных
в ассортименте от 80 руб.
Игрушки
Манеж от 2000 руб.

магазин «Отрада»
ул. Калараша, 167б

8-988-169-90-75, 8-918-17-63-222

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.
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

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

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
Расширяю бизнес с
«Орифлейм». Требуется
менеджер. 8-918-616-25-64
Требуется раскройщик ткани
(мужчина) 8-918-303-21-47
Требуюся продавцы.
8-918-302-78-77
В санаторий «Бирюза»
срочно на постояную работу
требуются: повар-кондитер,
повар мясного цеха.
8-918-405-83-78. Медсестры.
8-918-101-81-71. Слесарьсантехник 3-4 разряда,
рабочий ремонтной бригады.
8-989-758-71-15
Работа на дому. Звонки по
телефону. Опыт работы в
торговле обязателен. Звонить
с 10.00 до 17.00.
8-918-302-46-81

Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д..
8-918-438-94-19
Вызов сантехника, электрика.
8-918-911-58-11
СТРОЙКА и РЕМОНТ
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
Продается 3-комнатная на ул.
Партизанская.
8-918-308-42-42
Срочно продаю з/у в п. Лазаревское или меняю на 3-комнатную. 8-918-109-55-05
Продам цокольное помещение на ул. Малышева.
8-988-162-32-94
Продается 2-комнатная по ул.
Павлова, 77. 8-918-30-10-139
Продаю з/у. 8-918-308-42-42

Продается 2-комнатная квартира. 8-900-295-58-88

Куплю 1-комнатную от собственника. 8-918-201-20-45

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

Продаю квартиру по ул. Родниковая, 23. 8-988-508-13-98

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

Продаю 2-комнатную недорого. 8-988-508-13-98

Продаю строящийся гараж по
ул. Партизанская.
8-918-909-61-47
Продается угловая 1-комнатная квартира. 8-918-904-32-76
Продается 2-комнатная квартира с пристройкой.
8-918-104-92-61
Продам 1-комнатную по ул.
Малышева. 8-988-162-32-94
Продам з\у в поселке Верхняя
мамедка. Срочно. Собственность. 8-918-109-31-13
Продаю з\у 8,6 соток, 50 м от
моря (район базы Либертас).
Собственник.
8-918-005-62-52
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
Продаю общежитие.
8-909-468-52-54
Продаю 1-комнатную квартиру. 8-988-142-07-00
Продаю 2-комнатную квартиру. 8-988-160-44-94

Требуется продавец в магазин
«Текстиль», «Посуда» в п
Вардане. 8-900-261-15-91

Продаю 1-комнатную квартиру в п. Нижнее Макопсе.
Возможен обмен.
8-918-404-52-72

«ТЦ 1001 квадрат» требуется
уборщица. 8-988-234-00-03

Куплю 1-комнатную в п. Лазаревское. 8-918-90-96-915

Куплю з/у в п. Лазаревское.
8-988-160-44-94

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

Меняю 2-комнатную на 1-комнатную. 8-962-875-46-66

Куплю общежитие.
8-988-142-07-00

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

Продаю гараж во 2 кооперативе. 8-988-281-36-51

Продаю домовладение на
казачьем хуторе. 12 млн. руб.
8-988-142-07-00

Требуются сортировщики
полиграфии. 8-918-99-80-777
УСЛУГИ
«Мастерица». Срочный
ремонт одежды ул. Победы,
102. 8-918-384-33-50
«Ателье рекламы» визитки,
баннеры, таблички, ул.
Победы, 102. 8-989-803-80-09

Продается квартира по ул.
Родниковая, 57 кв. м, ремонт,
мебель, 3,8 млн. руб. Торг.
Собственник.
8-918-046-56-03
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
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Куплю 1-комнатную без посредников. 8-909-468-52-54

Куплю 2-комнатную.
8-988-160-44-94
Продаю 1-комнатную, 2,1
млн. руб. 8-918-201-98-17
Продаю 2-комнатную, 62 кв.
м, евроремонт.
8-918-201-98-17
Продаю з/у ул. Тормахова
(аэродром). 8-918-201-98-17
Продаю комнатну в общежитие. 8-988-142-09-02
Продаю новый дом в п. Волконка. 3,3 млн. руб.
8-988-414-04-55

Продаю комнату в общежитии
с удобствами.
8-988-508-13-98
Продаю 1-комнатную по ул.
Победы. 8-918-214-74-55
Продаю 2-комнатную, срочно,
недорого. 8-988-414-04-55
Продаю з/у в п. Лазаревское,
2,5 млн. руб. 8-918-214-74-55
Куплю общежитие, 1-комнатную. 8-918-214-74-55
Продаю дом возле моря, 14
комнат под отдыхающих.
8-988-414-04-55
Продаю общежитие с удобствами. 8-918-214-74-55
СДАМ-СНИМУ
Сдам квартиру в аренду.
8-918-214-74-55
Сдаю 1-комнатную в п. Солоники. 8-918-302-87-69
Сниму 1-комнатную по ул. Малышева. 8-918-309-19-05
Сдаю комнату в общежитии.
8-960-47-610-14
ОБУЧЕНИЕ
Йога для всех! Приглашаем
всех желающих, особой подготовки не требуется. Набор в
новую группу. Занятия проходят по адресу: ул. Пугачева,
ДОСААФ (2 этаж)
8-988-152-37-05
Спортзал по улице Партизанская, 20 (цокольный этаж)
приглашает детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно.
8-918-105-42-98
Спортивный клуб «Боец»
приглашает всех желающих
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб
находится на территории
пансионата «Гренада».
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
Секция парусного спорта
приглашает детей 2002-2004
года рождения для занятий
виндсерфингом.
8-918-201-60-86

Спортзал по ул. Калараша,
159. Приглашаем
детей с ограниченными
возможностями заниматься
спортом бесплатно.
8-918-105-42-98.
Секция самбо, дзюдо
и рукопашного боя
в спортивном клубе
«Гладиатор», ул. Калараша,
152. 8-918-306-82-80
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
Дошкольное развитие ребенка. Подготовка к школе.
8-918-999-36-27
РАЗНОЕ
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
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
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. 8-918-302-46-81.
Детские товары магазин
«Милашка»: одежда, игрушки,
кроватки, коляски. ул. Калараша, 62-А. 8-918-301-89-87
КУПЛЮ-ПРОДАМ
Продаю-меняю торговый
центр. Варианты.
8-988-28-47-944
Продаются щенки Ризеншнауцера. 8-918-400-93-67
Продаются тойчики.
8-962-886-83-08
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А К Ц И Я !!!
Прими участие в акции и получи

Б Е С П Л А Т Н О

MPG -BOOST© - 2 дозы на 2 бака 40-50
литров.
ОЩУТИ ЭФФЕКТ И ПОЧУВСТВУЙ
РАЗНИЦУ !

Снижение расхода топлива
(бензин/солярка/газ)

до 30%!!!

с 15.11 по 30.11.2013
выдача по адресу: ул. Лазарева 66а
2 эт. каб. № 8 ( т. 8 905 407 15 75 )

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!
Учредители: Роман Беляков, Василий Нечаев
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