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Календарь праздничных дат

День информатики в России
День образования российского казначейства 
День Героев Отечества в России

4 декабря
8 декабря
9 декабря

Уникальная экспозиция
Велосипед Николая II составит экспозицию к сочин-
ской Олимпиаде - 2014.
  Власти Сочи обещают предста-
вить зрителям Олимпийских и 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года необычные музейные 
экспозиции, связанные с исто-
рией страны.
  По сообщению агентства  «Ин-
терфакс-Юг», заместитель мэра 
Сочи Ирина Романец  коммен-
тирует: «Велосипед императо-
ра Николая Второго привезли в 
Сочи для создания уникальной 
экспозиции «Спорт и импера-
торская семья», что довольно 
символично». 
Она отметила, что для создания 
экспозиции,  кроме велосипеда,  
в Сочи доставят и другие рари-
тетные предметы и вещи импе-
раторской семьи из коллекции 
государственного музея Петер-
гофа.
  «Уникальные экспозиции откро-
ются в музеях Сочи за несколько 
дней до начала Олимпийских игр 
и будут работать бесплатно», - 
подчеркнула вице-мэр.

  По ее словам, сейчас все музеи 
Сочи и их филиалы готовят 
новые экспозиции и выстав-
ки, в число которых вошли: 
«Древнее золото Кубани и Чер-
номорья», «О, спорт, ты - мир!», 
«Академия акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки» и 
другие.
  Экскурс в отечественную 
историю иллюстрирует появле-
ние первой модели  велосипеда 
в царской России аж в 1867 году, 
когда Александр II возвратился 
из Парижа, где он знакомился 
с экспонатами Всемирной про-
мышленной выставки. Там его 
заинтересовала модель вело-
сипеда под названием «Косто-
тряс», приобретенная им. Эта 
«конструкция» появилась во 
Франции в начале 1850-х гг.
  12 раритетных велосипедов, в 
числе которых есть и «машины», 
украшали коллекции трех послед-
них императоров: Александра II, 
Александра III и Николая II.

   В городе Сочи, по данным 
ведомства, среди вузов и фи-
лиалов такими считаются: Со-
чинский институт экономики и 
информационных технологий, 
Филиал ФГБОУ ВПО «Россий-
ский государственный уни-
верситет туризма и сервиса» 
в Сочи, Сочинский филиал 
НОУ ВПО «Московский ин-

Будущее ряда сочинских вузов под вопросом
 Министерство образования и науки РФ пополняет список неэффективных  высших учебных 
заведений после  очередного мониторинга. По его результатам «отстающие» учебные учрежде-
ния будут реорганизованы.

ститут пред-
приниматель-
ства и права». 
  Филиал Рос-
сийского госу-
дарственного 
университета 
туризма и сервиса 
уже закрыл 
свои двери, 
б о л ь ш и н с т в о 
студентов пе-
ревелись в СГУ.  

  Также,не подающим дальней-
ших надежд, признан Филиал 
Сочинского государственного 
университета в городе Ейске.  
  Для оценки эффективности 
учебного учреждения экс-
перты ориентировались на 
средний балл ЕГЭ у перво-
курсников, количество ино-
странных студентов, доходы 

вуза, обеспеченность площа-
дями и инфраструктурой и 
объем средств, направляемых 
на научную работу. С 2013 года 
был введен новый кри  терий 
– количество выпускников, 
которые после его окончания 
не смогли трудоустроиться по 
специальности и вынуждены 
были зарегистрироваться на 
бирже труда. Но реальность 
зачастую показывает, что и 
достойные молодые специа-
листы «становятся в очередь» 
как претенденты на вакансию 
по своему профилю. Мы про-
должим обсуждать тему судеб 
сочинских  ВУЗов  на сайте 
www. lazarevskoe .moykra i . ru 
и в будущих номерах газеты, 
предлагаем читателям при-
соединиться и высказать свое 
мнение. 

Секреты Олимпиады

  Чаша огня на церемонии от-
крытия  зажжется с помощью 
факела, побывавшего в космосе.  
  «Зажжение чаши олимпий-
ского огня по традиции явля-
ется кульминационным мо-
ментом церемонии открытия 
Игр. Подробный сценарий заж-
жения, как и имя факелонос-
ца, зажигающего огонь, будет 
держаться в строгом секрете», 
- как сообщает ИА СОЧИ-24 со 
ссылкой на пресс-службу 
оргкомитета «Сочи-2014».  
  Известный телемагнат Констан-
тин Эрнст, чей канал готовит 
шоу,  рассказал, что на церемо-
нии в Сочи будет принципи-
ально изменен парад атлетов, 
представляющих свои страны. 

  По традиции, спортсмены прохо-
дят по стадиону, неся флаги своей 
страны. Что предложат российские 
организаторы –пока еще загадка. 
«Мы хотим революционизиро-
вать парад атлетов — он здесь 
будет принципиально иным, 
чем на других Олимпиадах. Но 
это пока секрет», – сообщил 
Эрнст в ходе осмотра олимпий-
ских объектов во главе с прези-
дентом Владимиром Путиным.  
  Одну из сцен церемонии откры-
тия, которая должна длиться 13 
минут, оргкомитет сочинской 
Олимпиады поручил поставить 
киевскому хореографу Алек-
сандру Лещенко. Хореографу 
придется воспроизвести сцену 
первого бала Наташи Ростовой 

Наконец-то организаторы рассекретили некоторые детали торжественной церемонии от-
крытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

из романа русского писателя 
Льва Толстого «Война и Мир».  
  В паре с Александром Лещенко 
номер будет ставить хореограф 
Раду Поклитару. В постановке за-
действуют 400 танцоров, самого 
Лещенко на сцене не будет,  он пока 
не выдает информацию о том, кто 
примет участие в номере, уверяя, 
что все будут поражены масштаб-
ностью постановки и синхронно-
стью движений. Полтора месяца 
перед Олимпиадой хореограф 
проведет на репетиции в Сочи.  
  Церемония открытия Олим-
пийских зимних игр состоится 7 
февраля 2014 года на стадионе 
«Фишт» и начнется ровно в 20:14 
по московскому времени. Празд-
ник продлится около трех часов.

  Президент РФ отметил, 
что «нужно самым внима-
тельным образом отнестись 
к билетной программе». 
  - Следует обеспечить возмож-
ность людям из самых разных 
регионов РФ побывать на этом 
спортивном празднике. Исхожу 
из того, что ценовая политика 
будет гибкой, даст возможность 
людям разного дохода побы-
вать на Олимпийских играх, 
- заявил глава государства в 
начале совещания по готовности 
олимпийских объектов в Сочи. 
  В свою очередь прези-
дент АНО «Оргкомитет Сочи 
2014» Дмитрий Чернышен-
ко заверил, что продажа идет 

Билеты на игры
Владимир Путин призвал обеспечить доступность билетов на 
Олимпийские игры в Сочи.

в соответствии с планами. 
  - В настоящий момент реали-
зовано более 60% олимпийских 
билетов. Система продаж мак-
симально открыта, прозрачна и 
надежна. У нас есть возможность 
проследить путь каждого билета 
до пользователя. Мы сделали 
акцент на доступности билетов 
для граждан России. Жители 
России составят около 75% всех 
зрителей Игр. 25 ноября в Москве 
и Сочи открылись главные билет-
ные центры. В декабре откроют-
ся кассы в Краснодаре, а ближе 
к началу Олимпийских игр от-
кроются билетные кассы вокруг 
олимпийских объектов, - цитиру-
ет Чернышенко «РБК».

  Представитель международ-
ной корпорации по производ-
ству банкоматного оборудова-
ния Diabold рассказал, что ЦБ 
не стал рекомендовать разра-
ботку нового программного 
обеспечения для олимпийских 
банкнот, как это происходит 
при выпуске в обращение новых 
денег, сообщает «ИТАР-ТАСС». 
- Центробанк должен предоста-

Олимпийские сторублевки 
появятся в банкоматах города
Их нельзя  будет вносить на счет, но, скорее всего, по-
явится возможность получить через банковские тер-
миналы в районе Сочи, во время Олимпиады. Ведь 
именно сюда будет направлен большой тираж, что по-
вышает шанс такого оборота, олимпийских купюр. 

вить нам необходимые шаблоны 
для включения их в прием. 
Производители банкоматов, и 
мы в том числе, уже направи-
ли запрос для этого. Через 3-4 
недели должны получить не-
обходимые образцы, - отметил 
представитель международной 
корпорации по производству 
банкоматного оборудования 
NCR Евгений Мещеряков.
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Олимпийские указатели 

  В планах у администрации 
ямочный ремонт улиц, при-
мерно 2 000 кв. м. дорожного 
полотна, а также асфальти-
рование участков, пострадав-
ших от проливных дождей. 
  Сейчас заканчивают укладку 
тротуарной плитки по улице 
Павлова. Реконструкция пе-
шеходных дорожек началась 
ещё летом 2013 года. Также 
ведётся активная замена 
тротуарного покрытия по 
улицам Калараша и Одоев-
ского. А в минувшие выход-
ные начали устанавливать 
указатели в зонах олимпий-
ского гостеприимства. Всего 
42 объекта в микрорайо-
нах Лазаревское и Дагомыс.  
  - Это было сделано для того, 
чтобы определить общественно 
значимые места и достоприме-

чательности каждого из посёл-
ков, такие как почта, телеграф, 
ж/д вокзалы, автобусная 
станция, банкоматы. Предпо-
лагается, что после Олимпи-
ады эти указатели останутся 
здесь. Позже мы сможем эти 
указатели дополнить знаками 
с нашим достопримечательно-
стями, - рассказал заместитель 
директора департамента архи-
тектуры и градостроительства 
и благоустройства администра-
ции г. Сочи Сергей Ромахин.  
  Завершить работы по бла-
гоустройству района плани-
руют к концу декабря. Всем 
жителям, которые не успели 
привести свой дом к единому 
архитектурному облику, не-
обходимо обновить фасады 
зданий и крыш, убрать мусор, 
благоустроить внутридворо-

Сочи встретит гостей Олимпиады коричнево-красными крышами и отремонтирован-
ными улицами и дорогами. Готовясь к встрече олимпийского огня, Лазаревский район 
преображается на глазах. Активно благоустраивают улицы, которые входят в зону меж-
дународного гостеприимства.

  Администрация Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи, Лаза-
ревская территориальная депутат-
ская группа Городского Собрания 
Сочи, Лазаревский районный Совет 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием 
извещают, что   27 ноября с.г. на 
76-ом году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни скон-
чался Туней Дмитрий Васильевич. 
  Не стало замечательного человека, 
гражданина, патриота, горячо и ис-
кренне любившего жизнь, семью, 
людей, родное Отечество.
  Дмитрий Васильевич родился 24 
марта 1938 года в городе Аральске 
Казахской ССР. В 1952 году после 
окончания 7 класса учился в Са-

халинском мореходном училище, которое окончил в 1956 году. Работал 
судовым механиком на судах Управления «Востокрыбхолодфлот» г. Влади-
востока. В 1961 году был призван на службу в Военно-Морской Флот СССР. 
Закончил Ленинградское высшее военное инженерно-морское училище им. 
В.И. Ленина, служил на военных кораблях Тихоокеанского Флота.
  С 1988 г. по 1991 г. служил начальником 1-ой Судоверфи ВМФ в 
поселке Лазаревское. Воинское звание - капитан первого ранга.
  В 1991 - 1993 г.г. Туней Д.В. работал председателем Лазаревского 
районного совета народных депутатов. После ухода на заслуженный 
отдых принимал активное участие в общественной жизни, был членом 
районного совета ветеранов, лазаревского объединения «Кают-кампа-
ния» офицеров-ветеранов ВМФ, много внимания уделял военно-па-
триотическому воспитанию детей и молодежи.
  За заслуги перед Родиной Дмитрий Васильевич Туней был на-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями.
  Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, 
разделяем боль утраты.
  Светлая память о Д.В. Туней надолго сохранится в памяти всех, кто его 
знал, с кем он работал и дружил. 

 С.А. Полянский, глава администрации 
Лазаревского района г. Сочи

В.В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной 
депутатской группы Городского Собрания Сочи

Л.П. Бойко, председатель Лазаревского районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

Ушел из жизни 
Дмитрий Васильевич Туней

Поздравляем! Вы – победители!

 «Формула 1» в Сочи 

Пожар в поезде Москва – Адлер

  Ведь до этого были некоторые раз-
ногласия между промоутером гонок 
и Федерацией, что чуть было не поме-
шало проведению  Гран-При в Сочи. 

  Машинист поезда №103/104 сооб-
щением Москва – Адлер при следова-
нии по перегону Шепси-Водопадный 
заметил в негабарите посторонний 
предмет на контактной сети.  В со-
ответствии с инструкцией было при-
менено экстренное торможение, но 
расстояние было недостаточным и 

  Спорным вопросом 
оказался раздел права 
на обладание коммерче-
ской и интеллектуальную 
собственностью. Также 
обсуждался момент о 
бремени расходов по 
подготовке и стажировке 
персонала для Гран-При.  
  В итоге, РАФ, по ус-
ловиям соглашения, 

придется взять на себя функции 
спортивного организатора этапа, 
предоставить судейский состав и со-
вместно с Международной автомо-

произошло падение 
предмета (лист метал-
лопрофиля) на состав. 
В результате короткого 
замыкания возникло 
задымление в третьем 
с хвоста вагоне.
 «Оперативными 
действиями поезд-
ной и локомотивной 
бригады были пред-

приняты все необходимые меры: 
пассажиры трех хвостовых вагонов 
переведены в вагоны головной 
части состава, вагоны отцеплены. 
Со станции Туапсе были подняты 
пожарный поезд и вспомогательные 
тепловозы. Задымление было устра-
нено. Пострадавших нет», – говорит-

Спортивную организацию «Королевских гонок» промоутер Гран-При России «Формулы 
1» компания ОАО «Центр Омега» решила доверить Российской автомобильной федерации 
(РАФ). Наконец организаторами было объявлено о подписании соглашения, что обозначено 
в пресс-релизе дирекции по проведению соревнований. 

29 ноября на 1898 км перегона Шепси – Водопадный Краснодарского региона Северо-Кав-
казской железной дороги был остановлен пассажирский поезд № 103/104 сообщением 
Москва – Адлер, сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

вые территории, отремонти-
ровать подъезды, покрасить 
фасады, кровли и ограды.  
  В целом, работа по приведе-
нию города-курорта к единому 
архитектурному облику под-
ходит к концу. Этот проект, не 
имеющий аналогов в новейшей 
истории страны, стал уникаль-
ным примером преображения 
целого города в короткие сроки 
усилиями как властей, так и 
самих жителей.   Буквально за 
три-четыре года новый облик 
получили более 800 многоэ-
тажек, около 4 тысяч частных 
жилых домов, более 1 700 
предприятий торговли и об-
щественного питания, а также 
200 остановок общественного 
транспорта и около полусотни 
административных зданий и 
банковских учреждений. 

бильной федерацией осуществлять 
спортивное руководство российского 
этапа ЧМ. Промоутер же обеспе-
чит полную техническую поддерж-
ку всех задействованных служб.  
  По сообщению заместителя генди-
ректора ОАО «Центр Омега» Олега 
Забары, промоутер и РАФ заключили 
договор, учитывающий интересы всех 
сторон. Сайт ИА «Сочи-24» цитирует 
высказывание Олега Забары: «Нами 
совместно с РАФ уже сформировано 
штатное расписание всего персонала, 
который необходим для организации 
и проведения Гран-при».

ся в сообщении.
  На сайте музыкальной группы 
«Крематорий» сообщается, что в 
этом поезде ехали участники группы. 
  «Музыканты «Крематория» отпра-
вились из Краснодара в Сочи именно 
на этом наземном «драконе». 
Ребята как дети были счастливы 
путешествовать на втором этаже! 
Но недолго... В лучших традициях 
мистических романов, в рамках 30-
летнего юбилея группы, в поезде 
случился пожар, и как раз над одним 
из купе, в котором ехали крематор-
цы. Благо, все сработали оперативно, 
никто из ребят не пострадал». 
  Из данного происшествия задерж-
ка поезда № 103/104 составила 
около 3 часов.

Лазаревец стал чемпионом мира
24 ноября в петербургском спортивном комплексе «Юбилей-
ный» завершились финальные поединки. XXXVII Чемпио-
ната мира по самбо.
  В этом году победителем в 
весовой категории до 90 кг стал 
воспитанник СДЮСШОР №4 
города Сочи Арсен Ханджян, 
выиграв в финале у укра-
инца Ивана Васильчука. 
  Медаль высшего достоин-
ства Арсен получил из рук 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
На трибуне почетных гостей 
сидели прославленный боец 
Федор Емельяненко и прези-
дент Международной федера-
ции самбо Василий Шестаков. 

  Ханджян Арсен 1989 г.р. мастер 
спорта международного класса, 
победитель Первенства мира 
2007 и 2009 годов, победитель 
первенства России по самбо 
среди юниоров 2012 г., серебря-
ный призер Чемпионата России 
по самбо 2012г., серебряный 
призер Чемпионата Европы 2012 
г., победитель Чемпионата Мира 
по самбо 2013 г.р. Тренирует 
спортсмена Георгий Акопович 
Григорян, сообщает пресс-служ-
ба департамента физической 
культуры и спорта.

Самолет «замерз» в Краснодаре
Пассажирскому самолету Як-42, вылетевшему из Сочи, 
пришлось произвести вынужденную посадку по причине 
обледенения в Краснодаре. 
  Самолет Як-42, при-
надлежащий авиа-
компании «Газпром 
авиа»,  вынужден 
был приземлиться  В 
Краснодаре в ночь на 
вторник, 3 декабря,  на 
пути  из Сочи в Подмо-
сковье, по сообщени-
ям  экстренных  служб.
  Посадка произошла  примерно 
в 00:35 по московскому времени. 
Как сообщают источники, при-
чиной посадки, вероятней всего, 
стало обледенение.
  Представители пресс-службы 
«Базэл Аэро» уточняют, что на 
борту самолета было четыре пасса-

жира, пострадавших нет - все сразу 
же были доставлены к месту назна-
чения другими рейсами.
  Сам самолет на момент выхода 
материала находился на стоянке 
аэропорта. Специальной  комиссии 
теперь предстоит сделать оконча-
тельные выводы о причинах вы-
нужденной посадки.
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Сочи назван лучшим курортом 

  Лидеров туристической отрасли 
края чествовали на торжествен-
ной церемонии в концертном 
зале Кубанского казачьего хора. 
Тройки самых-самых были объяв-
лены в 21-й номинации, сообщи-
ла пресс-служба администрации 
Краснодарского края.
  На большом празднике, который 
девятый год венчает сезон отдыха 
и оздоровления в главном курорт-
ном регионе России, собрались 
все участники конкурса, работни-
ки отрасли  и представители ад-
министраций городов и районов 
Кубани. Хорошее настроение им 
дарили не только заслуженные 
награды и аплодисменты, но и 
выход на сцену команды КВН 
«Уездный город», известного 
шоумена Михаила Галустяна и 
певицы Ольги Кормухиной.
  Как всегда, главная интрига за-
ключалась в том, какие города и 
районы получат звание лучших 
курортов. И победители в этом 
году полностью сменились! 
Как показал конкурс, на Чер-
номорском побережье сегодня 
нет равных Сочи, на Азовском – 
Темрюкскому району. Лучшим 
горным курортом по праву стал 
Горячий Ключ. А вот в 2012-м 
праздновали успех Геленджик, 
Ейский район и Красная Поляна 
соответственно.

  Определились и самые комфорт-
ные здравницы. Первое место 
в номинации «Лучший санато-
рий» занял «Нефтяник Сибири» 
в Туапсинском районе, второе 
- «Октябрьский» (Сочи), третье - 
«Красная Талка» (Геленджик).
  Среди детских здравниц были 
отмечены «Нива» (Геленджик), 
«Северянка» (Темрюкский район) 
и «Криница» (Геленджик).
  В номинации «Лучшее средство 
размещения 3 звезды» победил 
геленджикский санаторий 
«Красная Талка», на втором месте 
- «Санаторий «Эллада» ФНС 
России» (Анапа), на третьем - пан-
сионат «Зеленый Гай» (Туапсин-
ский район).
  Среди четырехзвездочных мест 
размещения получили награды 
анапский «Ривьера-клуб. Отель & 
SPA», геленджикский пансионат 
«Приморье» и санаторий ФССП 
России «Зеленая долина» (Ту-
апсинский район).
  Лучшими пятизвездочны-
ми отелями по итогам конкур-
са стали «Кемпински Гранд 
Отель Геленджик», гостиница 
«Radisson, Роза Хутор» (Сочи) 
и краснодарский гостиничный 
комплекс «Троя».
  В номинации «Лучшее малое 
средство размещения» победу 
праздновали три отеля – красно-

В Краснодаре подвели итоги престижного краевого конкурса «Курортный Олимп-2013».
  Уважаемые налогоплательщики! 
  Федеральная налоговая служба 
сообщает, что в соответствии 
с внесением изменений в Фе-
деральный закон от 06.04.11 
№ 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» с 01.01.2014 все до-
кументы, подписанные, элек-
тронной подписью, выданной 
до 01.07.2013, не будут приняты 
налоговым органом.

  Одним из таких сервисов явля-
ется сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика – физического 
лица». Он позволяет получать 
актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых плате-
жей, о задолженности по налогам 
перед бюджетом. С его помощью 
можно контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, получать 
и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату 
налоговых платежей. Кроме того, 
сервис предоставляет возмож-
ность оплачивать налоги и задол-

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 7 по Краснодарскому 
краю сообщает, что в соответствии с 
приказом Росстандарта от 14 июня 
2013 года № 159-ст с 1 января 2014 
года будет осуществлен переход на 
использование в бюджетном процес-
се, вместо применяемых в настоящее 
время кодов Общероссийского клас-
сификатора административно-тер-
риториального деления (ОКАТО), 
кодов Общероссийского классифи-
катора территорий муниципальных 
образований (ОКТМО).
      В новой версии ОКТМО, приме-
няемой с 1 января 2014 года, струк-

Об электронной подписи

Личный кабинет 
налогоплательщика

Замена ОКАТО на ОКТМО

Важнейшим направлением налоговых органов по администри-
рованию имущественных налогов является предоставление 
электронных услуг с целью упрощения взаимодействия между 
налогоплательщиками и налоговыми органами. 

  Для получе-
ния усилен-
ной квалифи-
цированной 
электронной 
подписи вам 
необходимо 
о б р а т и т ь -
ся к своему 
специализированному операто-
ру связи.

женность в режиме он-лайн и об-
ращаться в налоговые органы без 
визита в инспекцию.
  Для доступа к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» налогоплатель-
щик должен лично обратиться за 
персональным логином и паролем 
в любую инспекцию ФНС России, 
независимо от места постановки на 
учет. Подать предварительное за-
явление на подключение к сервису 
можно через сайт www.nalog.ru. 
Здесь же находится  он-лайн сервис 
«Заплати налоги», который по-
зволяет  оплатить налоги он-лайн 
через банки-партнеры.

тура кода ОКТМО включает в себя 11 
знаков. При этом последние 3 знака 
кода ОКТМО обозначает населен-
ные пункты, входящие в состав му-
ниципального образования на тер-
ритории существующего субъекта 
Российской Федерации.
      Таблица соответствия кодов 
ОКАТО и кодов ОКТМО в разрезе 
муниципальных образований и 
входящих в их состав населенных 
пунктов размещена на сайте мини-
стерства финансов Краснодарского 
края по электронному адресу: 
http://www.minfinkubani.ru/press_
center/index.php.

Поздравляем! Вы – победители!

«Лучший сельский округ»
Кичмайский сельский округ, глава администрации Бердиев Руслан Байрамович.

«Лучшая управляющая компания» 
 ООО «Грин-Вэй», директор Гринин Павел Викторович.

«Лучший Совет территориального общественного самоуправления» 
ТОС «Вардане», председатель Данелян Светлана Анатольевна.

«Лучшее село»
Село Каткова Щель, председатель квартального комитета Хортьян Андрей Сергеевич.

 «Лучшее товарищество собственников жилья» 
ТСЖ дома №10 на улице Череповецкая в мкр. Якорная Щель, председатель Аносова Наталья Семеновна.

«Лучший дом»
Дом №6 на улице Партизанская в мкр. Лазаревское, председатель домкома Бугаева Нина Евгеньевна.

«Лучший председатель домового комитета»
Тарануха Валентина Александровна, председатель домкома дома №20 на ул. Партизанская в мкр. Лазаревское.

«Лучший председатель квартального комитета»
Хортьян Андрей Сергеевич, председатель квартального комитета села Каткова Щель.

Лучший председатель Совета территориального общественного самоуправления»  
Председатель Совета ТОС «Вардане» Данелян Светлана Анатольевна.

«Лучший подъезд»
Подъезд №1 дома №131 на улице Победы в мкр. Лазаревское, старший по подъезду Цамаева 

Александра Николаевна.

«Лучшая улица»
Улица Ровная в ауле Тхагапш, председатель Совета общественности Тлиф Батмиз Махмудович.

Поздравляем от всей души! Желаем новых успехов на благо жителей 
Лазаревского внутригородского района города Сочи!

В Лазаревском районе города Сочи прошел традиционный ежегодный конкурс «Лучшее бла-
гоустройство территории Лазаревского внутригородского района города Сочи». Конкурсная 
комиссия определила победителей в 11 номинациях, награждение состоялось в Лазаревском 
центре национальных культур на торжественном вечере, посвященном Дню города Сочи.

дарский «RedRoyal», геленджик-
ский «Savoy» и новороссийский 
«Империал».
  Также стали известны на-
звания самых-самых кемпин-
гов: «АРИОН» (Геленджик), 
«Озеро Абрау» (Новороссийск) и 
«Лесник» (Геленджик).
  Среди муниципальных пляжей 
победу одержал сочинский «Горный 
воздух», на втором месте – муници-
пальный пляж Ейска, на третьем – 
поселка Новомихайловского.
  Кроме того, впервые в этом году 
были объявлены самые благоу-
строенные пляжи, принадлежа-
щие организациям отдыха: ку-
рортному комплексу «Надежда 
SPA&Морской рай» (Геленджик), 
сочинскому оздоровительному 
комплексу «Спутник» и туапсин-
скому комплексу «Прометей».
  Лучшими туристскими экскур-
сионными организациями стали 
«Лазаревский отдых», «Хостин-
ский отдых» и краснодарская 
«Селена».
  Конкурс проводит министерство 
курортов и туризма Кубани с 2005 
года. Триумфаторы «Курортно-
го Олимпа-2013» определены по 
итогам голосования на сайте кон-
курса, прошедшего в Туапсинском 
районе «Курортного поединка» 
между специалистами отрасли, а 
также работы экспертных комиссий.

О декларациях по НДС
Налоговые декларации по НДС нужно будет сдавать только в 
электронном виде.  Такие поправки в пункт 5 статьи 174 НК РФ 
содержит закон от 28 июня 2013г № 134-ФЗ.
  В соответствии с законодатель-
ством, сегодня отчетность в элек-
тронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС) 
представляют только налогопла-
тельщики, среднесписочная чис-
ленность работников которых пре-
вышает 100 человек. Новая норма 
предполагает, что все плательщи-
ки налога на добавленную стои-
мость с 1 января 2014 года будут 
представлять декларации по НДС 
только в электронном виде по ТКС. 
Других возможностей отправлять 
эти отчеты в налоговые органы не 
будет. Важно, что новое правило 
придется применять всем платель-
щикам НДС, а также налоговым 
агентам.
  Обязанность представлять декла-
рации по НДС в электронном виде 
по ТКС распространится также и 
на организации, не являющиеся 
налогоплательщиками, или осво-
божденные от уплаты налога. Они 
будут представлять декларации в 
электронном виде с 1 января 2015 
года в случае выставления покупа-
телю счета-фактуры с суммой НДС. 
А это означает, что бизнес на УСН 
или ЕНВД, работающий с НДС 
тоже подпадет под эту норму.
  Срок представления декларации 

остался прежним - не позднее 
20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. Поэтому 
(скорее всего) отчитываться через 
интернет потребуется уже за по-
следний квартал 2013 года (не 
позднее 20 января 2014 года). 
  Управление ФНС России по Крас-
нодарскому краю рекомендует 
всем, кто подпадает под новую 
норму главы 21 НК РФ, уже сейчас 
выбрать спецоператора связи, дей-
ствующего на территории края и 
заключить с ним договор на ока-
зание услуг. Получить квалифи-
цированную электронную подпись 
и своевременно перейти на предо-
ставление отчетности в электрон-
ном виде по ТКС. 
  Напоминаем, что статьей 119.1 На-
логового кодекса РФ предусмотрен 
штраф за несоблюдение порядка 
представления налоговой деклара-
ции в электронной форме.
  Со списком операторов электрон-
ного документооборота осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории города Сочи , можно 
ознакомиться на информацион-
ных стендах налоговой инспекции, 
а также на сайте Управления ФНС 
России по субъекту Российской Фе-
дерации http://www.r23.nalog.ru/

Лазаревец стал чемпионом мира

Самолет «замерз» в Краснодаре
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«Радость» к нам приходит

  Сегодня неотьемлимой частью 
праздника любого масштаба явля-
ется фейерверк. Захватывающее 
пиротехническое шоу наполня-
ет зрителей восторгом от ярких 
красок, позволяя, словно вернув-
шись в детство, поверить в вол-
шебство. Теперь, с магазином Все 

для праздника «Радость» у Вас по-
явилась прекрасная возможность 
самим создать маленькую сказку.
  Магазин Все для праздника 
«Радость», который располагается 
на улице Калараша (напротив ги-
пермаркета «Магнит»), работает 

круглый год. Специалисты помогут 
Вам правильно подобрать фей-
рверк, а при необходимости могут 
выехать на место и организовать 
профессиональное пиротехниче-
ское шоу в зависимости от празд-

ничного события.
  Так же Вам предложат воспользо-
ваться высококвалифицированны-
ми услугами в оформлении любых 
торжественных мероприятий раз-
личными композициями из воз-
душных шаров. Это оформление 
свадеб, юбилеев, детских празд-

ников, корпоративных 
мероприятий, выставок 
и многое другое. Можете 
выбрать шары согласно 
вашему событию: на День 
рождения, на рождение 
ребёнка, любимому че-
ловеку с признаниями в 
любви, по случаю брако-
сочетания. Вы  устали от 
банальных подарков и 
ищете что-то запоминаю-
щееся и необычное, пода-
рите букет из воздушных 
шаров. Такой подарок 
наверняка запомнится 

надолго. Сделайте сюрприз близко-
му человеку, закажите для него по-
здравления с днем рождения, днем 
влюбленных или любым другим 
значимым событием. Богатая фан-
тазия продавцов-консультантов 
создаст яркую и незабываемую 

атмосферу любого торже-
ства, а интерьеру придаст 
неповторимый стиль.
  Магазин богат своим ши-
рочайшим ассортиментом 
для организации свадеб, 
дней рождения и любых 
других торжеств - от се-
мейных в узком кругу, 
до городских масштабов. 
Не будем забывать про 
приближение Новогод-
них праздников. Здесь 

вы можете подобрать конфети, 
гирлянды, детские карнавальные 
костюмы, хлопушки, искуственные 
елки и различные елочные украше-
ния. Ассортимент постоянно обнов-
ляется, а цены Вас приятно удивят. 

Мы все с детства любим праздничные хлопоты и ждем, когда привычные будни сменятся 
яркими долгожданными праздниками. В преддверии Нового года эта тема как нельзя кстати. 

Для удобства покупателей возмож-
на доставка крупных товаров на 
территории поселка Лазаревское.
  Вся пиротехническая продукция, 
начиная от петард и заканчивая 
профессиональным салютом, про-
ходит таможенный контроль. На 
все фейерверки есть сертификат 

качества.
 Если вы хотите, чтобы 
Ваш праздник отличался ориги-
нальностью и яркостью, а Вы и 
Ваши гости остались довольны - 
добро пожаловать в магазин все 
для праздника «Радость». Сделайте 

свой праздник по настоящему не-
повторимым!

Приглашаем 
на страйкбол  

Команда страйкбольного клуба 
«Сектор-23» предлагает всем 
желающим пополнить ряды 
сборной Лазаревского района 
для участия в соревнованиях и 
турнирах по страйкболу.
 Тренировочные игры прово-
дятся по воскресеньям на поли-
гоне клуба близ поселка Аше.  
  По вопросам обращайтесь по те-
лефону  8-918-306-82-80. Сергей. 

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»

ШКОЛА 
РИТОРИКИ 

предлагаем всем 
желающим научиться го-

ворить красиво, 
правильно, убедительно. 

Занятия еженедельно 
по четвергам 

с 19.00 до 20.30. 

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 

тел.: 8-918-918-98-32

Наш адрес: п. Лазаревское, 
ул. Калараш, 60, А (напротив 
гипермаркета «Магнит»), 
тел.: 237-17-96
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Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без 
раствора), от 920 руб. кв. м

Окно глухое остекленное от 
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 
кондиционера от 600 руб.

Потолки (Россия) от 240 руб.
Потолки (Бельгия) от 290 руб.
Безопасный монтаж (с ис-
пользованием 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.

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.

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

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

Справки о наличии (отсутствии) 
зарегистрированного права на 
имущество - от 500 руб.
Услуги по оформлению сделок 
с объектами недвижимости - от 
500 руб.
Подбор вариантов купли-прода-
жи, обмена квартиры, домовла-
дения, дачи, гаража, земельно-
го участка - бесплатно.
Подготовка пакета докумен-
тов для оформления права 
собственности на недвижимое 
имущество и получение из 
юстиции Свидетельства о реги-
страции права - от 500 руб.
Инвалидам, пенсионерам скидки!

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

Магазин «VideoSpy»
8-989-75-73-354

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

8-918-105-20-60

Услуги по недвижимости
ул. Лазарева,48 

+7-988-233-11-01, +7-862-233-10-11

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

8-918-616-51-21

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 
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.

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

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

Замочно-скобяные изделия от 
25 руб.
Мебельная фурнитура от 0,5 
руб.
Брус от 18 руб./м пог.
Двери из массива дерева от 
2150 руб.

Магазин «Каштан»
ул. Калараш, напротив д. 145, а

8-900-234-07-51
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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

Ищу работу продавца в 
промтоварный магазин или 
др. 8-962-886-83-08

В агентство недвижимости 
требуются риелторы. 
8-918-201-98-17

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

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

Требуется распространитель 
прессы. 8-918-99-80-777

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

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

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

Ремонт. Отделочные работы. 
8-918-209-37-07

Выполним кладку кирпича, 
блока, бетона. 
8-928-848-40-19

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

Продам ровный з/у в п. Дет-
ляжка, коммуникации рядом, 
2 км от моря. Собственник. 
860 тыс. руб., торг. 
8-904-329-59-40

Продаю комнату в общежи-
тии. 8-918-20-94-303

Продаю дом 200 кв. м, 18 сот. 
в п. Алексеевка. 
8-918-203-02-60

Продаю общежитие 21 кв. м. 
8-918-976-06-50 

Продаю 1-комнатную квар-
тиру в п. Нижнее Макопсе. 

Возможен обмен. 
8-918-404-52-72

Продается 2-комнатная. Мор-
ская звезда. 8-938-456-84-90

Продаем, меняем гараж. 
8-988-410-60-29

Продам цокольное помеще-
ние на Малышева. 
8-988-162-32-94

Комната 1 млн. 8-918-402-23-04

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

Продаю или меняю дом в п. 
Аше на 1-комнатную кварти-
ру в Лазаревском. (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

Продам з\у в поселке Верхняя 
Мамедка. Срочно. Собствен-
ность. 8-918-109-31-13

Продается комната в общежи-
тии. 8-918-305-51-02

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

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

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

Продаю дом в п. Солоники. 
Все коммуникации, участок 
6 сот., ИЖС, собственность. 
8-988-142-07-00

Куплю 1-комнатную. 
8-918-613-42-22

Продам 1-комнатную по ули-
це Малышева, 7. 
8-988-142-07-00

Продаю участок 5,5 сотки, 
Аэродром. 8-988-160-44-94

Куплю комнату в общежитии. 
8-918-613-42-22

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

Куплю 2-комнатную. 
8-918-613-42-22

Продается 2-комнатная квар-
тира. Центр. 8-988-142-07-00

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

Продаю кватиру по ул. Родни-
ковая, 23. 8-988-508-13-98

Продаю з/у ул. Тормахова, 
Аэродром. Собственность, 
ИЖС. 3 млн. руб. 
8-918-201-98-17

Продаю 2-комнатную недоро-
го, срочно. 8-988-419-91-58

Продаю комнату в общежи-
тии, 900 тыс. руб. 
8-988-508-13-98

Продаю 3-комнатную, ул. 
Партизанская. Срочно. 
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Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» все-
го 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.

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

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

3,7 млн. руб. 8-918-201-98-17

Продаю 1-комнатную. Хо-
роший район, вид на море. 
8-988-508-13-98

Продаю 1-комнатную, 2,1 
млн. руб. 8-988-142-09-02

Продаю 3-комнатную, недоро-
го. 8-988-508-13-98

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

Продаю общежитие, 850 тыс. 
руб. 8-988-414-04-55

Продаю 1-комнатную. 
8-918-214-74-55

Продаю 2-комнатную, срочно, 
недорого. 8-988-414-04-55

Продаю новый блочный дом. 
3,5 млн. руб. 8-918-214-74-55

Продаю з/у 6 соток, срочно. 
8-988-414-04-55

Продаю 3-комнатную по ул. 
Победы. 8-918-214-74-55

СДАМ-СНИМУ

Сдаю 2-комнатную. 
8-918-905-58-97

Сдам 1-комнатную квартиру. 
8-918-908-90-80

Сдается комната. Длительно. 
8-962-886-83-08

ОБУЧЕНИЕ 

Обучение чтению и навыкам 
грамотного письма. 
8-989-759-4-777

Коррекция почерка у школь-
ников. 8-918-905-02-53

Набор школьников 3-го клас-
са на занятия по программе 
«Как хорошо уметь читать». 
Начало курса с 14 по 28 
декабря. 8-989-759-4-777

Подготовка к школе. Монтес-
сори. 8-918-407-36-05

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

Йога для всех! Приглашаем 
всех желающих, особой под-
готовки не требуется. Набор в 
новую группу. 8-988-152-37-05

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 

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

Салон мебели «Моника» в п. 
Вардане. Новогодние скидки 
и подарки на мебель по опто-
вым ценам. 8-918-361-90-42

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

Утеряное удостоверение 
ветерана боевых действий на 
имя Подколзин Д.А. считать 
недействительным.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Куплю детское автокресло, 
б/у. 8-988-145-43-18

Норковая шуба, дубленка. 
Дешево. 8-918-609-66-42

Продаю диван-уголок, стол 
овальный раздвижной, 4 мяг-
ких стула. 8-918-18-10-654

Продаются щенки Ризеншнау-
цера. 8-918-400-93-67

Продаю новые генератор на 
ВАЗ 03, 06, 11 модели, новый 
стартер на 99 и 10 модель. 
8-918-408-79-27

Продам аккордеон 
Weltmeister Caprice 3/4
Кол-во клавиш спра-

ва-34,Кол-во клавиш сле-
ва-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 

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери 
для вашего магазина или 
офиса готовые и под заказ: 
«Акция», Ведется видеона-
блюдение, «Стоянка запре-
щена», «Уголок потребителя», 
«Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды. 
8-918-302-46-81.

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
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