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Календарь праздничных дат

День морской пехоты
День оценщика в России
День сетевика в России
День банковского работника России
День юриста в России

27 ноября

1 декабря
2 декабря
3 декабря

Перешли на «цифру»

Новая ЛЭП

Дали тепло

В Головинке и Якорной Щели началась тестовая ТВ-транс-
ляция в цифровом формате. Об этом сообщает пресс-служба 
Лазаревской администрации.

Под рабочее напряжение поставили новую воздушную 
линию электропередачи 110 кВ от подстанции «Волконка» 
до подстанции «Головинка».

В Сочи во всех районах города начался отопительный сезон. 

  Краснодарский краевой радиоте-
левизионный передающий центр 
уведомил администрацию Лаза-
ревского внутригородского района 
г. Сочи о завершении строитель-
ства передающей станции назем-
ного эфирного вещания и начале 
в посёлках Головинка и Якорная 
Щель тестовой трансляции в циф-
ровом формате DVB-Т2 на 26-ом 
телевизионном частотном канале 
первого федерального мульти-
плекса (пакета) телевизионных и 
радиовещательных программ.
  В состав первого федерального 
мультиплекса входят телевизион-
ные программы «Первый канал», 
«Россия-1», «Россия-2», «Россия 
Культура», «Россия-24», НТВ, «5 

 ЛЭП будет передавать электроэ-
нергию от питающей подстанции 
напряжением 220 кВ «Шепси» по-
требителям Туапсинского района и 
Большого Сочи и обеспечит их на-
дежным энергоснабжением.
  Реконструкция этого энергообъ-
екта началась в августе 2013 года в 
рамках программы олимпийско-
го строительства. Протяженность 
линии более 20 км, количество уста-
новленных опор – 76. При модер-
низации ЛЭП применялись самые 
передовые материалы и технологии 
и были учтены климатические осо-
бенности Большого Сочи.
- При прокладке новых линий, 
исходя из наблюдений за преды-
дущий период эксплуатации, зало-
жили максимальный коэффициент 
запаса прочности – 1,3. Примени-
ли провод новейшей разработки - 
AERO-Z. Благодаря очень гладкой 
внешней поверхности на нем не про-
исходит налипания снега, - пояснил 
начальник службы высоковольтных 

  Подача тепла в дома горожан 
традиционно проходит поэтап-
но. Сейчас ведут пуско-наладоч-
ные работы. От котельных тепло 
уже поступает всем абонентам. 
В некоторых случаях задерж-
ки связаны с форс-мажорными 
обстоятельствами. Например, в 
котельной №30 возникала ава-
рийная ситуация, которая была 
устранена в ускоренном темпе.
  - Технические сложности ка-
саются и внутренней системы 
многоквартирных жилых домов. 

канал», «Карусель», «ТВ-Центр», 
«ОТР» (Общественное российское 
телевидение), а также радиове-
щательные программы «Радио 
России», «Маяк», «Вести FM».
  Для приема программ в циф-
ровом формате на «обычные» 
телевизоры телезрителям необ-
ходимо приобрести специальные 
приставки, поддерживающие 
формат DVB-Т2.
  Что такое «наземное цифровое 
эфирное телевизионное вещание» 
(ЦТВ), какое оборудование необ-
ходимо для приема сигналов ЦТВ, 
телезрители могут узнать на сайте 
ртрс.рф и по бесплатному теле-
фону Единого информационного 
центра  8 800 220 20 02.

ЛЭП филиала ОАО «Кубаньэнер-
го» – Сочинские электрические сети 
Леонид Веденеев.
Для защиты от перенапряжений на 
каждой опоре установлены специ-
альные ограничители напряжения. 
При попадании молнии в провод 
ОПН пропускает через себя на 
землю грозовой разряд, тем самым 
защищая линию от повреждений. 
В Сочинском регионе уже есть опыт 
эксплуатации данных ограничите-
лей. Этот опыт показал, что количе-
ство отключений из-за грозы снизи-
лось в десятки раз.
  Все работы по реконструкции высо-
ковольтных линий и благоустройству 
в рамках повышения надежности Со-
чинского энергорайона, в том числе 
при подготовке к зимним Олимпий-
ским играм, где общая протяжен-
ность трасс составляет 191 км, включая 
156 км воздушных и 35 км кабельных 
линий, планируется завершить к 
концу года , сообщает пресс-служба 
компании Россети Сочи.

После опрессовки и промывки 
при подготовке к отопительному 
сезону есть небольшие наруше-
ния. Их устраняют управляющие 
компании, МУП «Сочитеплоэ-
нерго», а также другие ресурсо-
снабжающие предприятия, - рас-
сказал  заместитель главы города 
Сочи Евгений Горлов.
  На социальные объекты тепло 
последний месяц подавалось по 
потребности, а несколько дней 
назад оно стало поступать в по-
стоянном режиме.

  День города Сочи  в олимпийской 
столице отмечали во всех районах. 
Серия мероприятий проходила в 
течение нескольких дней.  А нача-
лось празднование с  торжествен-
ной литургии  в Свято-Михай-
ло-Архангельском соборе.  Ведь, 
как известно, день города Сочи 
приурочен к  церковной дате - Дню 
покровителя курорта Архангела 
Михаила.
  С раннего утра, на литургию  в 
Свято-Михайло-Архангельском 
соборе начали приходить жители 
и гости курорта. Праздничный 
молебен провел Исидор - митро-
полит Екатеринодарский и Кубан-
ский.
  - Я желаю от всего сердца всем 
жителям олимпийской столицы 
здоровья, мира, помощи Божьей 
во всех делах и трудах, – поздравил 
сочинцев митрополит.
Собор не смог вместить всех при-
шедших на службу.  Часть людей - 
ждали на паперти. После молебна 

День города – в Лазаревском
В минувшую пятницу, 23 ноября в Лазаревском центре национальных культур прошло меро-
приятие, посвященное Дню города. 

все верующие приняли участие в 
крестном ходе вокруг собора. Во 
благо родного города.
- Очень много сделано. И с эколо-
гией нет проблем. И с энергетикой 
все готово. Дороги доделаны. Мы 
рады и благодарны Богу. Также 
и Исидору, он молится за всех со-
чинцев, - отметил глава города 
Сочи Анатолий Пахомов.
Затем праздничные мероприятия 
развернулись и в других районах 
города, в том числе – в Лазарев-
ском. В районном центре нацио-
нальных культур состоялось ме-
роприятие под названием «Мой 
город мира, дружбы, спорта». 
  Открыл его глава Лазаревского 
района Сергей Полянский.
-  Сегодняшний праздник  - это и 
признание в любви той террито-
рии, на которой мы вместе с вами 
проживаем, и благодарность тому 
счастливому случаю, который 
выпал нам всем  - жить в олимпий-
ском  Сочи. Совсем скоро в нашем 

городе пройдет всемирное событие 
- Олимпийские и Паралимпийские 
игры. И мы готовимся к этому и 
готовим наши территории. Вы все 
видите, как за четыре года - пять  
лет наш город изменился, приоб-
рел новое лицо Сколько  сделано 
новых  дорог и спорткомплексов, 
обновлена инфраструктура.  И мы 
с уверенностью можем сказать,  
что город достойно встретит Игры. 
  Затем состоялось  награждение  
жителей Лазаревского района, 
которые внесли большой вклад 
в развитие своей малой родины.  
После торжественной части 
прошел праздничный концерт. 
Свои яркие номера зрителям пока-
зали таланты местных творческих 
коллективов. Они радовали участ-
ников праздника своими песнями 
и танцами. 
  В эти дни прошло немало празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных Дню города. А увенчались они 
красивым фейерверком.

Наведем порядок в районе!
  Совсем немного времени остается 
до события всемирного значения – 
XXII зимних Олимпийских игр и XI 
зимних Паралимпийских игр в Сочи.
Позади годы большой и напряжен-
ной работы, значительно преоб-
разившей Сочи, сделавшей его и 
подлинной столицей всемирного 
праздника спорта, и тем красивым 
и удобным городом, в котором нам, 
его жителям, а также гостям курорта 
жить, трудиться, отдыхать стало 
намного комфортнее. 
  В настоящее время работа по под-
готовке Олимпиады-2014 вступила 
в последний завершающий период, 
он требует от каждого сочинца зна-
чительных усилий и немалого на-
пряжения. Сочи с уверенностью и 
оптимизмом вышел на финишную 
прямую, но в оставшиеся дни еще 
необходимо многое успеть доделать, 
доработать, завершить. 
  Во что бы то ни стало нужно потру-
диться над тем, чтобы Лазаревский 
район, который является северными 
«воротами» Сочи - автомобильными 

и железнодорожными - завершил 
формирование единого архитектур-
ного облика, во всех смыслах достой-
ного олимпийской столицы. 
  За два дня до начала Олимпиа-
ды-2014, в среду 5 февраля 2014 года, 
в микрорайоне Лазаревское пройдет 
большой праздник -  торжественная 
встреча эстафеты Олимпийского 
огня. Потому на отдельных участках 
маршрута эстафеты (улицы Лаза-
рева, Калараша, Павлова, Победы, 
Глинки, переулок Павлова) требует-
ся изменить фасады зданий, состоя-
ние оград и крыш, сделать их краси-
выми и нарядными. 
  Каждый хозяин, ожидая праздник 
и гостей, старается навести порядок 
- убрать мусор, благоустроить вну-
тридворовые территории,  отре-
монтировать подъезды, покрасить 
фасады, кровли и ограды. Ведь мы 
стремимся реальными делами со-
ответствовать многолетней курорт-
ной традиции – встречать гостей 
в похорошевшем, чисто прибран-
ном и уютном нашем общем доме, 

 Уважаемые жители Лазаревского внутригородского района города Сочи!
который все мы с гордостью и 
любовью называем «Лазаревский 
район города Сочи». 
Дорогие земляки!
  Обращаемся лично к каждому из вас 
с настоятельной просьбой: сообща 
и самым тщательным образом за-
вершить наведение порядка! Нам 
нельзя быть равнодушными или 
ссылаться на трудности, но мы обяза-
тельно должны в оставшееся время 
достигнуть желаемых результатов! 
  Олимпиада-2014 – это бесспорный 
исторический шанс. Чтобы наш 
замечательный город Сочи, наш 
любимый Лазаревский район стали 
самыми лучшими в мире. Для всех 
нас – местных жителей и гостей 
курорта. Для наших детей и внуков. 
В настоящем и на долгое будущее. 

С уважением, С.А. Полянский, 
глава администрации 

Лазаревского района города Сочи.
В.В. Левшин, председатель терри-
ториальной депутатской группы 

Лазаревского района Городского 
Собрания Сочи.
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Космический контроль АПК

  Глава Кубани Александр Ткачёв 
ознакомился с работой Единого 
центра дистанционного спутни-
кового мониторинга, созданного 
на базе министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности края. На сегод-
няшний день это единственный 
Центр в России. Он аккумулирует 
всю важнейшую агропромыш-
ленную информацию по всем 
муниципалитетам края. Анализ 
данных позволяет контролиро-
вать использование земельных 
ресурсов и делать соответствую-
щие прогнозы.
  «Ваше поручение о создании 
Центра выполнено, - доложил 
министр сельского хозяйства 
Сергей Гаркуша  губернатору, - 
на сегодняшний день мы имеем 
инструмент, при помощи которо-
го отслеживаем информацию по 
состоянию земель, ведём мони-
торинг посевов, определяем про-
блемные участки на полях и все 
это - в реальном времени». 
В Центр стекается вся информа-

ция, полученная со спутников: 
где и какая культура произрас-
тала, какова её продуктивность 
и валовый сбор, в каком объёме 
вносились удобрения в почву, 
случались ли пожары и ещё 
целый ряд важных показателей, 
которые в итоге и формируют 
электронную карту сельского хо-
зяйства всего края. 
  По словам министра, еженедель-
но можно отследить прирост био-
массы на конкретном поле, про-
вести сравнительный анализ и 
достичь главного - более точного 
прогноза урожайности. Также 
проведена инвентаризация всех 
рыбопромысловых участков, со-
ставлена база животноводческих 
объектов, отражены инвестпро-
екты каждого муниципалитета. 
Александр Ткачёв попросил де-
тализировать: «Можем ли мы 
посмотреть состояние полей кон-
кретного района, например Коре-
новского?» 
  Специалисты тут же приближа-
ют «картинку» и на экране по-

Агропромышленный комплекс  Кубани будет контролироваться из космоса. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора Краснодарского края. 

  Ускоренное расселение сочинцев 
из старых домов стало возмож-
ным благодаря реализации Олим-
пийской программы. Сегодня на 
курорте около сотни домов при-
знанных аварийными, жители 
которых уже по многу лет ждут 
новые квартиры. В программу пе-
реселения, рассчитанную на ны-
нешний год, включено 66 домов.
  Площадь жилья рассчитывают 
согласно закону. Сколько есть по 
документам, столько и дадут в 
новом доме. Район переселенцам 
стараются не менять. Теперь это 
возможно благодаря увеличе-
нию финансирования. Квартиры 
взамен ветхого жилья предлагают 
в новых домах на улице Тимиря-
зева и в микрорайоне Макаренко.
  - По ранее отработанной схеме 
выделялось 33 650 рублей, но бла-
годаря губернатору выделяются до-
полнительные средства на увеличе-
ние стоимости за квадратный метр. 
До конца декабря мы планируем 
переселить граждан из ветхого 

  В связи с участившимися по-
жарами и наступлением осен-
не-зимнего пожароопасного 
периода года Комиссия по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной ситуации (КЧС) 
при администрации Лазарев-
ского внутригородского района 
г. Сочи с 12 ноября с.г. ввела на 
всей территории района режим 
«Повышенная готовность».
  На заседании КЧС, прошедшем 
под председательством главы 
администрации Лазаревско-
го внутригородского района г. 
Сочи Сергея  Полянского, руко-
водству Лазаревского подразде-
ления ФГУ «Сочинский нацио-
нальный парк» даны поручения 
распространить среди населения 
сельских округов листовки про-
тивопожарной тематики, устано-
вить на входах в лесные массивы 
аншлаги с противопожарной ин-
формацией. 
  КЧС запретила неконтроли-

Уважаемые налогоплательщики!
  1 ноября 2013 года наступили сроки уплаты имущественных 
налогов физических лиц: земельного налога, налога на иму-
щество физических лиц, транспортного налога.
Несвоевременная уплата налогов влечет за собой для налого-
плательщиков ряд негативных последствий: начисление пени 
за несвоевременность уплаты, принудительное взыскание 
налога в судебном порядке, в том числе из заработной платы, 
пенсии и за счет имущества должника.
  Законом также предусмотрены меры ответственности в виде 
ограничений (ограничение на регистрационные действия 
с имуществом, получение загранпаспорта, а также выезд за 
границу Российской Федерации).
  Если налоговое уведомление не получено, следует обратить-
ся в налоговый орган по вопросу получения налогового уве-
домления 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. 

Въедут в новые квартиры

Полная готовность

Памятка о налогах

Сразу 244 новых квартиры получат жители ветхого и ава-
рийного жилья уже до конца этого года. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии. 

В Лазаревском районе действует режим «Полная готовность».

жилья, - рассказал заместитель 
главы города Евгений Горлов.
  На средства, выделенные 
фондом ЖКХ, а также из бюдже-
тов разных уровней на расселение 
и закупку квартир для переселен-
цев направлено более 370 милли-
онов рублей. Также выделено 100 
миллионов рублей из бюджета 
Краснодарского края и 50 милли-
онов из городской казны.
Переселение, будут проводить в 
три этапа: сейчас расселяют 260 
семей из 66 домов, находящихся 
в зоне гостеприимства. До конца 
2014 года - новоселье отметят 
207 семей, а к концу 2015-го еще 
около 300.
  Те, кто стоял в так называемых 
льготных очередях на улучше-
ние жилищных условий, при пе-
реселении не теряют это право. 
Например, многодетные семьи 
смогут по-прежнему рассчиты-
вать на расширение жилплоща-
ди и после переселения из ветхих 
домов.

руемое сжигание сухой травы и 
сельскохозяйственных палов на 
землях, примыкающих к лесным 
массивам.
  Глав сельских администраций 
района комиссия обязала про-
вести с населением и садоводче-
скими товариществами разъяс-
нительную работу по вопросам 
противопожарной безопасности 
и совместно с Сочинским наци-
ональным парком организовать 
круглосуточные дежурства. 
  Настоящим решением КЧС при 
администрации Лазаревского 
внутригородского района г. Сочи 
даны также необходимые пору-
чения железнодорожной ПЧ-20, 
районному отделу полиции и 
отделу надзорной деятельности 
Лазаревского района. Главная 
цель предпринимаемых мер – не 
допустить пожароопасных ситу-
аций.

Пресс-служба администрации 
Лазаревского внутригородско-

го района г. Сочи.

Всегда такою оставайтесь...

Новый почетный гражданин Сочи

Не стало экс-главы Кубани Николая Кондратенко

  Ныне он полномочный предста-
витель президента в Южном фе-
деральном округе. Как признал-
ся сам Владимир Устинов, эта 
награда - наивысшая оценка его 
деятельности.
  - Я очень тронут и очень волну-
юсь. Хотя в 60 лет пора бы привы-
кнуть. Почет и уважение людей 
это ответственность и огром-
ная перспектива на будущее, - 
отметил Устинов. 
  На празднике, посвященном 
дню города, много говори-
ли об истории курорта. О том, 
как из небольшого приморско-

 «Пришло страшное известие 
- после тяжелой болезни ушёл 
из жизни Николай Игнатович 
Кондратенко. Отказываюсь в это 
верить. Уверен, эта потеря отзы-
вается болью в сердце каждого 
кубанца. В народе его звали 
Батькой - так много он значил 
для всех нас»,- написал губерна-
тор края в twitter.
  По словам Александра Ткачёва, 
бывший глава региона тяжело 
болел. Именно недуг стал причи-
ной его ухода на 74 году жизни.
«Николай Игнатович всю свою 
жизнь посвятил Кубани. Это 

го поселка он вырос сначала в 
курорт всероссийского масштаба, 
а потом превратился в олимпий-
скую столицу.
  - Это все делали люди. И самое 
большое богатство - это наши 
жители. Те, кто вложил свою душу, 
свое здоровье в то, чтобы этот 
город процветал, - сказал глава 
города Сочи Анатолий Пахомов. 
  Благодарность за неоценимый 
вклад в развитие города получи-
ли и другие сочинцы. Представи-
телей самых разных профессий 
наградили знаками отличия, по-
четными грамотами.

трудно осознать, но с ним ушла 
целая эпоха. Невосполнимая 
потеря. Мои искренние собо-
лезнования родным и близким 
Николая Игнатовича и всем 
жителям Кубани. Он был и 
навсегда останется Совестью 
нашего края», - подчеркнул 
Александр Ткачёв.
  Николай Игнатович Кон-
дратенко родился 16 февраля 
1940г. в Краснодарском крае. В 
1966г. окончил Кубанский сель-
скохозяйственный институт по 
специальности ученый-агро-
ном. Кандидат сельскохозяй-

На прошедшем в Зимнем театре торжестве, посвященному Дню города, стало одним 
почетным гражданином больше. Такого звания удостоился Владимир Устинов, много 
лет проработавший прокурором города. 

В ночь на 24 ноября скончался экс-губернатор Краснодарского края Николай Игнатович 
Кондратенко. Свои соболезнования родным и близким, а также всем жителям Кубани в 
связи с этой невосполнимой потерей глава региона выразил в личном микроблоге.

является информация о данном 
муниципальном образовании. И 
касается она не только почвен-
ных показателей - степени влаж-
ности, плотности. В системе банк 
данных по каждому предприятию 
района. Более того, отражаются 
производственно-финансовые 
показатели, данные о наличии 
техники, уплате налогов. Собрана 
история за последние 5-6 лет – 
здесь и изменения рентабельно-
сти, и кривые ликвидности. 
  По словам Сергея Гаркуши, 
система даёт точные сведения 
по межеванию земель, их состоя-
нию, что позволяет вести прогноз 
по севообороту, внесению удо-
брений, а, значит, значитель-
но, до 20 процентов сэкономить 
бюджетные средства и повысить 
урожайность. 
  Александр Ткачёв уверен, что 
каждый, современный руково-
дитель должен разбираться в 
системе спутникового монито-
ринга. 
  «Это и есть точное земледелие. 
Это как рентген, каждый руко-
водитель должен иметь возмож-
ность чувствовать поле. Раньше 
мы об этом даже мечтать не могли. 
Применение космических съёмок 
позволит перейти на новый, более 
качественный уровень ведения 
земледелия, повысить каче-
ство сельхозпродукции. Нужен 
порядок на земле и другая эко-
номика - грамотная, взвешенная, 
своевременная. Мы выходим на 
принципиально другой уровень 
и наука нам поможет», - отметил 
глава региона. 
  Сергей Гаркуша сказал, что в 
скором времени начнется обуче-
ние глав районов работе в системе 
спутникового мониторинга.

  - Очень приятно получить эту 
награду, признание мэра города 
как лучший по профессии в радио. 
Так совпало день города с моим 
днем рождения. Так что спасибо, 
- отметил генеральный дирек-
тор «Русского радио» и «Радио 
Шансон» в Сочи Георгий Шпак.
  Кульминацией торжества 
стало выступление знаменитой 
оперной дивы. Хибла Герзма-
ва - народная артистка России 
и Абхазии, покорила лучшие 
подмостки мира. Но признает-
ся, что в Сочи ее встретили осо-
бенно тепло.

ственных наук, профессор.
  Политическую деятельность 
начал в конце 80-х годов про-
шлого столетия. В 1993г. избран 
депутатом Совета Федерации. 
С 1997 по 2001гг. занимал пост 
губернатора Кубани. С 2003г. 
по 2008г. - депутат Государ-
ственной думы IV созыва, член 
фракции КПРФ. С 2008г. был 
членом СФ, входил в состав ко-
митета по аграрно-продоволь-
ственной политике и приро-
допользованию, представлял 
Законодательное собрание Крас-
нодарского края.
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День матери – в Лазаревском

  День матери в нашей стране вот 
уже 15 лет отмечают в последнее 
воскресенье ноября. Вот и в этот 
раз, 24 ноября, в Лазаревском 
центре национальных культур со-
брались дети и родители, мамы и 
папы, бабушки и дедушки на по-
священное празднику торжествен-
ное мероприятие под названием  
«Имя матери – святое и любимое».
  Творческие коллективы ЦНК 
подготовили для зрителей яркие 
выступления. Они пели и танцева-
ли, чтобы от всей души порадовать 
своих любимых мам, которым и 
посвятили свои номера. Со сцены 
звучало много теплых слов бла-
годарности мамам. В зале царила 
теплая атмосфера. Улыбки, счаст-
ливые глаза родителей и детей. 
Праздник получился очень 
добрым и красивым. 
  А накануне во всех почтовых отде-
лениях страны прошла акция под 
названием «Мама, я тебя люблю».  
Принимал в ней участие и наш Ла-

заревский почтамт. Каждый жела-
ющий мог поздравить свою маму 
открыткой, специально выпущен-
ной ко Дню матери. 
  - Символ этого Дня – незабудка, 
цветок, который согласно легенде, 
возвращал память человеку, за-
бывающему о своих родных и 
близких, - рассказал журналистам 
начальник  Лазаревского почтамта 
Евгений Плотников. - Поэтому в 
рамках этой акции мы предоста-
вили возможность лазаревцам 
сказать добрые слова своим мамам 
и отправить им открытки, на 
которых написано «Мама, я тебя 
люблю!». В  зале Лазаревского по-
чтамта с начала ноября был уста-
новлен специальный почтовый 
ящик с логотипом акции. 
Все желающие могли приобрести 
заветную открытку и бросить ее в 
ящик с 25 октября до 24 ноября, 
чтобы их любимые мамы получи-
ли весточки с теплыми словами к 
этому доброму и светлому празд-

В Сочи прошли мероприятия к всероссийскому празднику – Дню матери.
  Теперь у поклонников самого эко-
логичного вида транспорта есть 
ровный и прямой участок пути, 
оборудованный специальными 
знаками. Пока такие дорожки есть в 
Центральном и Адлерском районах, 
однако вскоре ситуация изменится.
  По словам велосипедистов, 

  На месте старого фан-бокса на 
площади у бывшего кинотеатра 
«Стерео» построено семь новых 
фигур. Парк стал очередным по-
дарком ко Дню города. Теперь здесь 
будут проходить разного уровня 
турниры — вплоть до всероссийских 
чемпионатов. Первый - краевой 
фестиваль экстремальных видов 
спорта - состоялся недавно. 
  При проектировании нового 

  В Олимпийской столице в рамках 
финала третьего Всероссийского 
инклюзивного творческого кон-
курса среди детей и подростков 
с инвалидностью «Класс Мира» 
Культурной Олимпиады «Сочи 
2014» начала свою работу творче-
ская лаборатория. 
  В течение 9 дней семь финалистов 
– юные художники и скульпторы 
с инвалидностью примут участие 
в творческих мастерских, где под 
руководством известных деяте-
лей современного российского 
искусства: художника и моделье-
ра Андрея Бартенева, художника 
и сценографа Государственного 
академического большого театра 

  По правилам конкурса наибольшее 
количество очков набирают самые 
креативные и коммуникабельные.
  - Сегодня был первый этап кон-
курса: беседа с родителями нашей 
школы и конкурсное испытание 
были объединены. Учителя пред-
ставляли свой педагогический 
опыт. В следующую среду они 
проведут открытый урок с детьми 
нашей школы, - рассказала мето-

Дорожки для велосипеда

Скейт-парк открылся

Уникальные скульптуры

Лучший учитель

В Олимпийской столице появились специальные дорожки. 
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новый современный скейт-парк Сочи на днях принял скей-
тбордистов. 

В Сочи создадут уникальный парк скульптур. Об этом сооб-
щает пресс-служба мэрии. 

Лучшего учителя физкультуры выберут в Сочи. Причем, 
среди участников нет ни одного мужчины. Об этом сообщает 
пресс-служба городской администрации. 

раньше в Сочи вообще практиче-
ски не было мест для езды. Теперь 
проблема сдвинулась с мертвой 
точки. В Европе езда на велоси-
педах уже давно неотъемлемая 
часть жизни горожан. Теперь и 
олимпийская столица подхватила 
эту эстафету.

скейт-парка в первую очередь по-
старались учесть пожелания тех, кто 
здесь будет кататься. Старый фан-
бокс не позволял экстремалам вы-
полнять весь набор трюков. Да и сами 
фигуры уже устарели и перестали от-
вечать требованиям безопасности. 
  Его строительством занималась 
компания из Краснодара, на счету 
которой несколько экстрим-парков 
по всему югу страны.

Галины Солодовниковой, скуль-
птора и сценографа Романа Ерма-
кова - создадут парк скульптур на 
тему «Человек и его Мир».
  Один из педагогов творческой ла-
боратории – художник и скульптор 
Александр Похилько, родившийся 
без кистей рук и без обеих ног и на-
шедший свое призвание в искусстве.
  Торжественное открытие скуль-
птурной композиции, созданной 
детьми-финалистами и их имени-
тыми наставниками, состоится 27 
ноября 2013 года – в день празд-
нования 100 дней до первых в 
истории России Паралимпийских 
зимних игр, сообщает пресс-служ-
ба Оргкомитета «Сочи 2014».

дист центра развития образова-
ния СОШ №13 Ольга Урбанайтес.
  В этом году среди участников 
конкурса нет ни одного мужчины. 
За лидерство борются три педа-
гога - женщины. Чтобы получить 
заветные баллы конкурсанткам 
нужно было найти выход из раз-
личных нестандартных ситуа-
ций. Имя победителя конкурса 
станет известно 10 декабря.

Всегда такою оставайтесь...

  В преддверии этого доброго 
праздника хочется рассказать 
о замечательном человеке, 
нашем сотруднике, творче-
ской личности и прекрасной 
женщине – Людмиле Хали-
довне Лукьяненко. 
  Свою деятельность в «Роднике» 
она начала с первых дней образо-
вания учреждения в 1995 году в 
должности воспитателя. Сейчас 
продолжает свою работу в твор-
ческой мастерской. Большим 
вдохновением и педагогическим 
талантом увлекает детей искус-
ством бисероплетения. 
  Людмила Халидовна находит 
подход к каждому ребенку и 
после завершения процесса 
реабилитации дети пишут ей 
письма, поддерживают отноше-
ния, звонят, делятся своими ра-
достями и печалями, приходят за 
советами и поддержкой. 
Хочется привести некоторые 
отзывы детей о Людмиле Хали-
довне и выдержки  из писем: «… 
до сих пор  занимаюсь бисеро-
плетением. Сплела подарки всем 
родственникам. Спасибо Вам, 

Коллектив государственного казенного учреждения социального обслуживания Крас-
нодарского края «Сочинский реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Родник» поздравляет с Днем матери всех матерей города Сочи, желает крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия. 

нику -  Дню матери. 
  - Я всегда с удовольствием при-
нимаю участие в этой  акции, 
- признался «Лазаревским ново-
стям» Евгений с улицы Павлова.- 
Это повод лишний раз выразить 
чувства, которые испытываю к 
своей любимой мамочке – Анто-
нине Сергеевне.  «Мама, я тебя 
люблю» - эту фразу можно повто-
рять бесконечно – много никогда 
не будет!

что научили меня этому»; «…все, 
чему Вы меня научили, мне очень 
пригодилось в жизни. Спасибо 
вам за все». 
  Творческие работы воспитан-
ников Людмилы Халидовны 
неоднократно выставлялись на 
краевых и зональных выставках 
и завоевывали призовые места. 
В период проведения ремонтных 
работ в учреждении Людмила 
Халидовна проявила себя как 
искусный озеленитель. По ее 
творческому замыслу формиру-
ются клумбы и рассаживаются 
зеленые насаждения. 
  Несмотря на занятость и са-
моотверженность в работе, 
Людмила Халидовна воспитала 
троих детей. Сейчас у нее четверо 
внуков. Все дети получили 
высшее образование. Они живут 
в разных городах, но в  день 
рождения  мамы в их семье есть 
традиция – вся большая семья со-
бирается вместе, чтобы подарить 
внимание, любовь и заботу маме. 
А ее теплоты сердца, заботы и 
любви хватает на семью, работу и 
творчество. 

Девушки для «Формулы»
«Формула-1 Сочи» набирает претенденток в Grid Girls. 
  Главными площадками для 
поиска Grid Girls станут конкур-
сы красоты. Для старта проекта 
выбран VII Всероссийский конкурс 
«Мисс Студенчество России 2013», 
финал которого состоится в конце 
ноября в Ставрополе. За победу 
будут бороться финалистки реги-
ональных и межрегиональных ву-
зовских конкурсов красоты. 
  - Представители «Формулы Сочи» 
помогут выбрать будущую обла-
дательницу короны и определят 
победительниц в специальной но-
минации «Мисс Формула Сочи». 

Девушки получат ценные призы 
и приглашение на работу в каче-
стве Grid Girls во время Гран При 
России «Формулы-1 «, – заявил 
замгендиректора по организации 
и проведению Гран-при России 
«Формулы-1» Олег Забара .
  Гонка в рамках российского этапа 
чемпионата «Формулы-1» пройдет 
в Сочи 5 октября 2014 года. Рос-
сийский этап будет 17-м в календа-
ре следующего сезона, который в 
общей сложности включает в себя 
22 Гран-при, сообщает пресс-служ-
ба «Формула Сочи».

Ваш труд наполнен благо-
родством,
Порывом творческой души.
Вы – мать. Вы – женщина, 
сотрудник.
И рядом с Вами исполняют-
ся мечты.
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Наука гостеприимства

  Сочинцам выпала большая 
честь – 7 февраля 2014 года они 
будут встречать гостей зимней 
Олимпиады со всего мира. Крас-
нодарский край недаром назы-
вают «краем ста народов». Как 
звонкие ручейки, соединяясь 
в полноводную реку, орошают 
землю, так, перекликаясь, пе-
реплетаясь, культуры разных 
народов обогащают друг друга 
и нашу Кубань. Книги на эту 
тему представлены в библиоте-
ке на красочной выставке «Край 
любимый».
  Одна из наиболее ярких черт 
культуры народов Краснодар-
ского края – гостеприимство.  
Но уметь принимать гостей – 
большое искусство. Об этом и 
шла речь на мероприятиях ко 
Дню города. В них принимали 

участие ребята из СОШ № 80 и 
дети из многодетных и малоо-
беспеченных семей. Детям рас-
сказали об основных правилах 
гостеприимства: хозяин должен 
быть приветливым, внима-
тельным, предупредительным, 
щедрым и бескорыстным.
  Участникам встречи была пред-
ставлена электронная презен-
тация, в которой предлагались 
различные ситуации, из которых 
надо было найти правильный 
выход. Дети узнали о тради-
циях гостеприимства народов 
Причерноморья, участвовали в 
играх, отгадывали загадки, вспо-
минали пословицы.
  Ребята запомнили главное – 
все добрые слова произносятся 
искренне и с улыбкой. Тогда от 
них становится теплее на душе, 

В минувший четверг, 21 ноября в Лазаревской детской библиотеке прошла праздничная програм-
ма под названием «Сочи гостеприимный». 

Олимпийская электроэнергия

Англоязычное радио

  Продолжается работа по строи-
тельству распределительной сети 
классом напряжения 10 кВ для 
энергоснабжения спортивно-ту-
ристического комплекса «Горная 
карусель» и Комплекса олимпий-
ских трамплинов К-125 и К-95. На 
сегодняшний день, завершена про-
кладка очередного участка сети, из 
пяти кабельных линий, две готовы 
обеспечить надежное энергоснаб-
жение ключевого олимпийского 
объекта.
  Новая кабельная линия соедини-
ла распределительный пункт Ком-
плекса трамплинов и подстанцию 
«Поселковая». При строительстве 
энергообъекта общей протяжен-
ностью 2900 метров применен 

  - Новый проект Russia Today 
- Sochi Today — первая радио-
станция в Сочи, которая вещает 
полностью на английском языке. 
Контент радио состоит из каче-
ственной зарубежной музыки, а 
также выпусков новостей, которые 
выходят в эфир каждые полчаса. 
Информационный блок вклю-
чает самые актуальные мировые 
новости, подготовленные жур-
налистами RT специально для 

 Комплекс  трамплинов запитают в середине декабря.

Радиостанция на английском языке Sochi Today, запуск которой приурочен к зимней 
Олимпиаде, начинает трансляцию в Сочи (101.5 FM) и Красной Поляне (105.8 FM).

на сердце.
  – Улыбка ничего не стоит, но 
много дает, – отметила в заклю-
чение заведующая абонементом 
ЦДБ Юлия Данилова. – Она 
обогащает тех, кто ее получает, 
не обедняя при этом тех, кто ею 
одаривает. Улыбка длится мгно-
вение, а в памяти остаётся порой 
навсегда. Улыбайтесь друг другу 
чаще!

  Он будет работать на базе уже су-
ществующей команды «Сочи». Два 
года назад клуб распустили из-за 
финансовых сложностей. В 2013 году 
команда снова объединилась.
  Свой путь они начали в третьем ди-
визионе. В сложной борьбе нашим 
футболистам удалось подняться на 
ступень выше — перейти во вторую 
лигу и войти в ряды профессиональ-
ных команд.
Руководство клуба накануне на 
встречу пригласил глава города. На 
базе существующей команды Ана-
толий Пахомов предложил создать 
муниципальный футбольный клуб. 

ФК «Сочи» снова в строю
В  Олимпийской столице будет муниципальный футбольный клуб.

Единственное условие — цвета город-
ского флага должны защищать ис-
ключительно местные футболисты.
- Очень хотелось бы, чтобы наша 
команда была сочинская. Мы можем, 
конечно, собрать футболистов со 
всего мира, но ни в коем случае нельзя 
недооценивать сочинских коренных 
жителей. Они патриоты. Я думаю, в 
Сочи есть неплохие профессионалы, 
- уверен глава города.
  Задача, - отметил Анатолий Пахомов. 
- Сделать Сочи футбольным городом, 
что особенно актуально в преддверии 
Чемпионата мира по футболу, этапы 
которого пройдут в Сочи в 2018 году.

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»

уникальный способ прокладки си-
лового кабеля, который ранее не 
применялся нигде в России.
При строительстве данного участка 
сети, проложено около 9 км кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена. Преимуществом данного 
вида изоляции является суще-
ственно увеличенная пропускная 
способность, высокая прочность, 
малый вес, а также повышенная 
стойкость к перегрузкам.
  Основная схема распределитель-
ной сети 10 кВ, обеспечивающей 
энергоснабжение спортивно-ту-
ристического комплекса «Горная 
Карусель» и Комплекса трампли-
нов К-125 и К-95, предполагает 
строительство пяти линий элек-

радиостанции, - сообщили в кру-
глосуточном информационном 
телеканале RT.
  Потенциальная аудитория Sochi 
Today в период проведения Олим-
пийских игр, по предварительным 
оценкам, превысит 3 миллиона 
человек, среди которых будут спор-
тсмены, официальные лица, ино-
странные болельщики и журна-
листы. Кроме того, радиостанция 
продолжит свое вещание и после 

тропередачи общей протяжен-
ностью более 15 км. Они свяжут 
между собой два независимых 
центра питания (подстанцию «По-
селковая» напряжением 220 кВ и 
подстанцию «Лаура» напряжени-
ем 110 кВ) и распределительные 
пункты в основных зонах комплек-
са, расположенных непосредствен-
но на территории проведения со-
ревнований по прыжкам на лыжах 
с трамплина и в гостиничных го-
родках на высоте 540 и 960 метров 
над уровнем моря соответственно. 
Такая схема энергоснабжения обе-
спечит максимально возможную 
надежность работы сети, сообщает 
пресс-служба компании Россети 
Сочи.

Олимпиады. Целевую аудиторию 
радиостанции, преимущественно, 
составят иностранные туристы, 
которые «будут рады посетить 
столицу XXII зимних Олимпий-
ских игр и после их окончания». 
К тому же контент радиостанции 
состоит, главным образом, из зару-
бежной музыки, а потому, считают 
на RT, радиостанция также понра-
вится всем жителям Сочи, сообща-
ют «РИА Новости».

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

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



5 Лазаревские НОВОСТИ среда, 27 ноября 2013 года. №47 (353)

Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без 
раствора), от 920 руб. кв. м

Окно глухое остекленное
от 1600 руб.
Окно двойное кухня - 5100
Окно тройное комната - 7500
Окно 4х ств. балкон - 13 200
Металлопластиковые 
двери - от 4400
Жалюзи от 460 руб.

Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание кон-
диционера от 600 руб.

Потолки (Россия) от 240 руб.
Потолки (Бельгия) от 290 руб.
Безопасный монтаж (с использо-
ванием композитных балонов)

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 кондицио-
нера 7-9 модели 3 300 руб.

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

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

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56

8-988-237-40-35 (Юлия)

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145 (напротив электросетей)

8-988-233-63-07 (Екатерина)«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис») 

8-989-750-48-88 (Саида)

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а

233-42-24

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

236-24-42; 236-23-32

КПБ (бязь) 1,5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб.
Тюль от 80 руб.
Коврики для ванны от 150 руб.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб.

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.

Матрацы «Magniflex», «MaterLux», 
пр-во Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические  
от 1 500 руб.

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 13 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180 
руб./час
Промоакция на улице от 190 
руб./час
Распространение листовок с газе-
той 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

Диагностика - 800
Китайский классический 
массаж - 1900
Массаж ступней с травяной 
ванной - 1000
Массаж огнем - 2000
Антицеллюлитный массаж - 1500
Баночный массаж - 600
Точечное иглоукалывание - 2000
Скобление тела и лица - 800, 1900
И многое другое. Цены указаны 
без учета 15% новогодней скидки

Таиланд - от 10 000 руб.
Ямайка - от 15 000 руб.
Канарские острова - от 25 000 руб.
Швейцария (горные лыжи) - 
от 15 000 руб.
Skype - alexsochi1
+7-928-853-75-41
Мы предлагаем лучшие, самые 
выгодные цены
https://swisshalley.com/ru/ref/
Alexsochi-4

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 «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

Комплексный ремонт от 7 500 кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная 
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн поме-
щений от 350 кв. м.

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.

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п

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.

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.
Ремонт компьютеров

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

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

Торговый центр «1001» квадрат
ул. Калараша, 68
 235-1001, 270-91-68

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

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

магазин «Отрада»
ул. Калараша, 167б

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

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

8-918-105-20-60

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

8-918-616-51-21

магазин ткани «Авангард»
дом быта 4 эт. вход с ул. Лазарева

8-918-900-08-28

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

Салон массажа «ШеньЛун»
ул. Калараша, 141, 2 этаж

8-918-204-66-11, 8-988-186-17-27

Туры, круизы по всему миру
Алексей Штаба

+7-918-107-05-18, +7-928-853-75-41

Японская кухня
8-918-401-54-58

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

Металлопластиковые окна за 1. 
кв. м в зависимости от конструк-
ции  (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.

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

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

Такси «Форсаж». 
8-988-238-04-04

Грузоперевозки до 10-и 
тонн. 8-918-288-32-66

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

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

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

В п. Волконка требуются: 
парикмахер-универсал,
мастер маникюра, педикюра.
8-918-306-90-20

Требуются кондитеры.
8-918-409-08-15

Работа для творческих 
людей. В отдел подарочной 
упаковки. 8-988-28-555-01

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. 8-918-99-80-777
 
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

МТС создает команду 
лидеров г. Краснодар.
Бесплатное обучение, 
быстрый карьерный рост.
8-800-250-60-50

М. Видео приглашает на 
работу продавцов, кассиров, 
сотрудников склада, 
сотрудников сервисной зоны.
8-918-919-07-00, 
8-962-886-13-00,
8-800-200-23-11

Требуются сортировщики 
полиграфии. 8-918-99-80-777

Требуются промоутеры.
8-918-99-80-777

УСЛУГИ

«Мастерица». Срочный 
ремонт одежды ул. Победы, 
102. 8-918-384-33-50

Все виды сантехнических 
работ. Отопление, 
водоснабжение, 
водоотведение.
8-918-60-23-777

Услуги электрика.
8-918-909-36-38

«Ателье рекламы» визитки, 
баннеры, таблички, ул. 
Победы, 102. 8-989-803-80-09

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

Натяжные потолки от 250 руб.
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 з/у 5 соток в  п. Дет-
ляжка. 2 км от моря. Соб-
ственник. 8-904-329-59-40

Продаю дачу.
8-918-206-20-40

Комната 1 млн.
8-918-402-23-04

Продается з/у 5 соток п. Ма-
копсе. 8-918-308-00-25

Меняю 1-комнатную. Красно-
дар на Лазаревское.
8-918-368-12-17

Продаю 1-комнатную ул. Пар-
тизанская, 4. 8-918-344-83-97

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

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

Продается 2-комнатная по ул. 
Павлова, 77. 8-918-30-10-139

Меняю дом в п. Аше на 1-ком-
натную квартиру в Лазарев-
ском. (с вашей доплатой).
8-918-406-01-82

Продаю комнату в общежи-
тие. 16,2 кв. м, в п. Лазарев-
ское, переулок Павлова, 17. 
Ремонт. 950 тыс. руб. 
8-988-355-86-06

Продается 2-комнатная квар-
тира. 8-900-295-58-88

Продам з\у в поселке Верхняя 
мамедка. Срочно. Собствен-
ность. 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 комната в общежи-
тии. 8-918-305-51-02

Продам дом п. Солоники (1 
эт. жилой, отделка, комму-
никации, фундамент под три 
этажа) участок 6 соток (ИЖС, 
собственник) 3,8 млн. руб.
8-988-142-07-00

Продается 1-комнатная по ул. 
Малышева (чистая продажа)
2,2 млн. руб. 8-988-160-44-94

Продам комнату в общежитии 
20 кв. м. 8-988-160-44-94

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

Куплю 1-комнатную с балко-
ном. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную по ул. 
Павлова. 8-988-160-44-94

1-комнатная по ул. Победы.
8-988-142-07-00

Общежитие ул. Партизанская,
850 тыс. руб. 8-988-142-07-00

Сдается 2-комнатная по ул. 
Малышева. 8-918-904-97-60,
8-918-105-54-80

Продается 3-комнатная ста-
рый фонд, 2 млн. руб.
8-918-101-36-46

Продаю 1-комнатную недоро-
го. 8-963-16-428-16

Продаю дом возле моря, 14 
комнат под отдыхающих.
8-988-414-04-55 

Продаю з/у п. Лазаревское.
8-963-16-428-16

Куплю 1,2-комнатную кварти-
ру от собственника. 
8-918-305-59-02

2-комнатная, центр.
8-963-164-28-16

Продаю комнату в общежитии
8-963-164-28-16

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

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 комнату в общежитии 
8-988-142-09-02

Куплю 1-комнатную от соб-
ственника. 8-918-201-20-45

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

Продаю 2-комнатную, недоро-
го. 8-988-508-13-98

Продаю комнату в общежитии 
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 Лазаревское 
2,5 млн. руб. 8-918-214-74-55

Продаю новый дом в Волкон-
ке, 3,3 млн. руб. 
8-988-414-04-55

Куплю общежитие, 1-комнат-
ную. 8-918-214-74-55

Продаю общежитие с удоб-
ствами. 8-918-214-74-55

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 1-местный номер, недо-
рого. 8-918-402-13-82

Сдается в аренду парикма-
херская в п. Волконка.
8-918-306-90-20

Сдается комната. 
8-918-204-66-65

Сдается гараж в гаражном ко-
оперативе Марьинское шоссе. 
8-918-142-52-20

Сдам квартиру в аренду.
8-918-214-74-55

ОБУЧЕНИЕ 

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

Спортзал  по улице Парти-
занская, 20 (цокольный этаж)
приглашает детей с ограни-
ченными возможностями за-
ниматься 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

РАЗНОЕ

Sekond hand! Одежда на вес!
п. Якорная щель, ул. Главная 
над магазином «Сангистиль»
8-918-61-99-023

Продается темнокоричне-
вый диван «под кожу», 1,9 м, 
3-местный, раскладной, б/у. В 
отличном состоянии.
8-918-915-37-25

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

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

Продаются тойчики.
8-962-886-83-08



7 Лазаревские НОВОСТИ среда, 27 ноября 2013 года. №47 (353)

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» все-
го 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! 
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объяв-
лений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово. 
Подробности можно уточнить по телефону  8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru

За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ 
и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!

 

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  ) 
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