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Календарь праздничных дат

День Конституции Российской Федерации
Международный день чая 
День ракетных войск стратегического 
назначения
День работников органов ЗАГСа

12 декабря
15 декабря
17 декабря

18 декабря

  Об этом на еженедельном пла-
нерном совещании у Главы города 
сообщил директор департамента 
организации грузовых перевоз-
ок АНО «Транспортная дирек-
ция Олимпийских игр» Виталий 
Шушпанников.
  - Работы по выдаче аккредитаци-
онных свидетельств продолжают-
ся, все идет в соответствии с ранее 
запланированными сроками. Всего 
же для нужд города заявлено 7200 
грузовых автомобилей. Мы пла-
нируем к 7 января выдать около 
80-90 процентов аккредитаций, - 
сообщил Шушпанников.
  Мэр Сочи Анатолий Пахомов по-
советовал сочинским руководите-
лям заранее подумать о работе их 
предприятий во время Игр.
  - Каждый руководитель отрасли 
в Сочи должен понимать, что во 
время Олимпиады он будет рабо-
тать в три раза больше, а для того 
чтобы отрасль функционировала, 

он должен все продумать: аккреди-
товать транспорт, а в случае если он 
привлекает дополнительные тру-
довые силы, то он должен знать где 
их зарегистрировать и так далее, - 
подчеркнул Глава.
  Начальник управления потреби-
тельского рынка и услуг админи-
страции г. Сочи Ирина Косенкова 
отметила, что завоз строительных 
материалов, запчастей, если это 
не касается нужд Олимпиады, со-
гласовываться не будет. При этом 
обеспечение продуктами питания, 
а также всем, что необходимо для 
полноценного жизнеобеспечения 
города, будет проходить беспере-
бойно. 
  - На сегодняшний день одобрена 
аккредитация 885 транспортных 
средств, 700 автомобилям отка-
зано, т.к. это либо легковые, либо 
транспорт, заявленный для перево-
за товаров, которые подлежат оп-
тимизации, - отметила Косенкова.

Олимпиада и бизнес:
точки соприкосновения

Юлия Волкова
  Сочи — последний этап в шествии 
эстафеты Олимпийского огня по 
России. Олимпийский факел при-
будет 5 февраля будущего года в 
Лазаревский район – северные 
«ворота» города, чтобы затем 
через два дня вспыхнуть в чаше 
над Олимпийским стадионом 
«Фишт» и известить мир о начале 
Олимпиады-2014. 
  Известно, что в соответствие с 
Указом № 686 Президента РФ 
«Об особенностях применения 
усиленных мер безопасности в 
период проведения ХХII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи» въезд через эти 
«ворота» с 7 января по 21 марта 
будущего года ограничат для 
иногородних автомобилей.
  Несмотря на ажиотаж, связан-
ный с ожиданием события миро-
вого уровня, некоторые сочинские 
предприниматели обеспокоены 
тем, что город станет временно  
менее доступным. На их взгляд 
возможно падение торгового 
оборота, снижение потока ту-
ристов, не имеющих билетов на 
олимпийские соревнования, а же-
лающих просто отдохнуть в зимнее 
время под южным солнцем. 
  Но мнения весьма разноплано-
вы, немало и позитивно настро-
енных жителей, для которых 
престиж страны, родного региона 
в приоритете.
  Например, руководитель 
«Smart pools» Сергей Кишинский 
считает, что «в случае необходи-
мости мы готовы ради Олимпиа-
ды скорректировать сроки стро-
ительства бассейнов. Все-таки 
масштаб предстоящего спортив-
ного события обязывает».
  Однако часть предприниматель-
ского сообщества выражает мнение, 
что не исключается колебаний 
спроса в торговле. С одной стороны, 
приток гостей, болельщиков, с 
другой же — ограничится въезд ино-

городних автомобилистов на терри-
торию всего Большого Сочи.
  Гостиница «Континент» план по 
наполняемости номеров уже не 
выполняет, связывая отсутствие 
брони с сокращением въезда от-
дыхающих, не готовых пересесть 
с авто на поезд или самолет. Но в 
некоторых гостиницах места уже 
забронированы заранее.
  Руководство ООО «ВИТ Золотое 
руно» считает, что зимний спрос, 
как и поток туристов, спрогно-
зировать довольно сложно, но 
«цены на гостиничные услуги в 
олимпийский период в Лазарев-
ском могут оказаться на порядок 
дешевле, чем в Центральном 
районе Сочи. Однако сэкономив 
на жилье, до Красной Поляны 
придется добираться электрич-
кой, что вполне удобно».
  Продавцы крупногабаритных 
товаров, например, мебельный 
центр «Амати», даже сейчас стал-
киваются с перебоями в работе с 
поставщиками из других регио-
нов, ведь не все деловые партнеры 
согласились заниматься вопроса-
ми аккредитации транспорта.
  По словам бизнесменов — рабо-
тодателей, идет отток жителей, 
в том числе отъезд работающих 
граждан РФ, не имеющих про-
писки, что перетекает в дефицит 
кадров. Тем не менее, предста-
вители миграционной службы, 
органов правопорядка утвер-
ждают, что все работающие и 
имеющие прописку, останутся 
на своих местах. Получается, 
«дергать» их никто не будет.
  Директора продовольственных 
магазинов сетуют на ночные 
поставки и, как следствие, сме-
щение временных рамок, что 
сказывается на здоровье постав-
щиков и продавцов. Речь идет об 
уже начавшейся смене режима 
доставки товара в ходе подготов-
ки ряда предприятий к периоду 
ограничения въезда. Эта мера, 
необходимая для того, чтобы на-

В рамках подготовки к Олимпиаде-2014 все чаще обсуждается вопрос, связанный 
с предстоящим ограничением   въезда иногороднего транспорта в город Сочи. Чего 
ждать в связи с этим местным предпринимателям? Ситуацию комментируют эксперты 
и представители малого  бизнеса.

полняемость магазинов товаром 
не снизилась, является оправдан-
ной и направлена на защиту по-
требительских интересов жителей 
города, приезжих участников и 
зрителей Олимпиады.
  Индивидуальный предприни-
матель Елена Панкова, магазин 
«Продукты», при опросе мнений 
говорит: «Да, мы можем и потер-
петь до конца марта, не так уж и 
долго. Олимпиаду ждем, надеем-
ся на нашу сборную. Хотелось бы 
попасть на хоккей».
  Комментарий начальника Управ-
ления развития потребительского 
рынка и услуг администрации г. 
Сочи Ирины Косинковой сводится 
к тому, что проблем в сфере бизнеса 
быть вообще не должно, тем более 
у тех, у кого документы в порядке, 
кто готовился к событию заранее с 
учетом всех предупреждений. Нао-
борот, планируется увеличение ко-
личества заявок, торгового спроса, 
о повышении цен речь не идет.
  На несколько вопросов для 
газеты «Лазаревские новости» 
ответил и заместитель главы ад-
министрации Лазаревского вну-
тригородского района г. Сочи 
Николай Копач. 
  Николай Валерьевич, как на 
ваш взгляд, могут ли отраз-
иться временно вводимые 
ограничения на въезд иного-
роднего транспорта на дея-
тельности малого бизнеса?
 Каким-то особым образом – нет. 
Большинство тех предприятий и 
предпринимателей Лазаревского 
района, кто заранее побеспоко-
ился об аккредитации используе-
мого иногороднего транспорта и 
получил соответствующие аккре-
дитационные свидетельства на 
проезд будут работать в привычном 
режиме. Ну а те, кто по каким-либо 
причинам этого не сделал должны 
будут исполнять устанавливаемые 
на период 7 января – 21 марта 2014 
года ограничения.

Начало. Продолжение на стр. 2

В Сочи уже выдано более 5 тысяч транспортных аккреди-
таций. Из них 550 – на нужды города. 

Обеспечение города 
будет беперебойным

Испытание непогодой

  Обильный мокрый снегопад, вы-
павший в Лазаревском районе г. 
Сочи 10 декабря, и сопутствовав-
ший ему сильный порывистый 
ветер серьезно осложнили обста-
новку на федеральной автотрас-
се «Джубга - Сочи», на краевых 
дорогах практически во всех сель-
ских округах. В самом трудном по-
ложении оказался участок дороги 
возле села Харцыз-2 в Солохауль-
ском округе и села Третья Рота в 
Волковском сельском округе, где 
толщина снежного покрова до-
стигла 80 сантиметров. Ураган-
ный ветер в Солохаульском округе 
повалил девять опор линий элек-
тропередач. Больше четырех 
часов снегопад препятствовал 
транспорту на Мамайском пере-
вале, участок дороги пришлось 
временно закрыть. Из-за скачков 
в напряжении к вечеру 10 декабря 
были отключены девять котель-
ных, но в 10 утра следующего дня 
все они возобновили работу в 
привычном режиме. Кроме того, 
в этот день ветер повалил 120 
деревьев, часть из них мешала 
проезду транспорта.
  На противостояние стихии и лик-
видацию последствий были моби-
лизованы спецтехника и бригады 

О том, что в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды - власти, 
коммунальные, дорожные и аварийные службы города были 
заранее оповещены синоптиками из Росгидромета. Глава города 
Сочи А.Н.Пахомов  провел экстренное заседание городской меж-
ведомственной комиссии по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и превентивные меры были приняты заблаговременно.

рабочих. Дорожники, энергетики, 
бригады Сочинского националь-
ного парка, «Водоканала», ра-
ботники МКУ «Служба спасения 
города Сочи» работали с макси-
мальной нагрузкой весь день 10 
декабря и ночь 11-го.  Проблемные 
участки автомобильных трасс кра-
евого значения в Солохаульском, 
Кировском, Волковском сель-
ских округах к вечеру 10 декабря 
удалось прочистить от снега и по-
сыпать песочно-солевым составом. 
  Особое внимание было уделено 
безопасному подъезду к школам, 
детским садам и учреждени-
ям здравоохранения. Работы по 
очистке снега велись и на муни-
ципальных дорогах. Поваленные 
деревья распилили с помощью 
лесничих, «Службы спасения» 
и местного населения, утром 11 
декабря к ним присоединились 
также работники администрации 
Лазаревского района.
  …Первое испытание зимней 
стихией Лазаревский район вы-
держал. Какие еще «сюрпризы» 
ждать от погоды – зима наверняка 
покажет. Так что расслабляться ни 
в коем случае не придется, а вот 
быть, как говорится, начеку обяза-
тельно потребуется. 
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Изменения в бюджете 

  В повестку дня были вклю-
чены два вопроса. Первый 
касался внесения технических 
изменений в существующее 
положение о бюджетном про-
цессе в городе Сочи и при-
ведении его в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Следует сказать, что 
именно этот документ опреде-
ляет порядок рассмотрения и 
утверждения бюджета города 
Сочи, регламентирует основ-
ные положения бюджетного 

процесса в нашем городе.
  Второй вопрос касался не-
посредственно внесения из-

менений в бюджет 2013 года. 
Изменение доходной части 
бюджета на текущий и после-
дующие годы, стало необхо-
димым в связи с дополнитель-
ным поступлением средств из 
краевого бюджета. Несколько 
недель назад, состоялось за-
седание законодательного со-
брания края, где Сочи были 
выделены ряд субсидий по 
целевым программам в общей 
сложности на 1 миллиард 104 
миллиона рублей. Эти сред-

ства необходимо 
распределить сле-
дующим образом: 
824 миллиона будет 
выделено на меро-
приятия по участию 
города Сочи в ор-
ганизации и про-
ведении Зимних 
Олимпийских игр, 
100 миллионов - на 
программу пересе-

ления граждан из ветхого и 
аварийного фонда, 150 мил-
лионов рублей уйдет на про-

 5 декабря состоялась внеочередная сессия депутатов Городского Собрания Сочи.

  Основная цель и задача нашей 
организации - реализация Фе-
дерального закона №181-ФЗ  
«О защите прав инвалидов» и 
потому в повседневной своей 
работе мы стараемся обеспечить 
защиту законных прав и инте-
ресов людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы 
помогаем решать самые разные 
бытовые и жилищные вопросы, 
посещаем больных в больнице и 
на дому, поздравляем юбиляров. 
Два раза в году предоставляем 
инвалидам продуктовые наборы 
по 4-5 килограммов каждый, 
обеспечиваем санаторно-ку-
рортными путевками. За два по-
следних года в профилактории 
«Эдельвейс» отдохнули и по-
правили свое здоровье 13 членов 
нашей организации.
  Первичная организация РОИ 
в микрорайоне Совет-Квадже, 
председателем которой являет-
ся Леонова Г.Г., для благотвори-
тельной помощи смогла привлечь 
местных предпринимателей, вла-
деющих магазинами. За предпри-
ятиями торговли закреплены 15 
инвалидов, им оказывается еже-
месячная помощь продуктами в 
размере 150-200 рублей. Благо-
творительный фонд «От сердца 
к сердцу» каждый понедельник 
устраивает бесплатные обеды, на 
которые собирается до 150 человек. 
Другой благотворительный фонд 
– «Люди с доброй волей» также 
устраивает еженедельные бесплат-
ные обеды в столовых «Обжорка» 

Олимпиада и бизнес: точки соприкосновения
  Продолжение. Начало на стр. 1

  В преддверии Олимпийских 
игр количество предприя-
тий малого бизнеса увеличи-
лось или уменьшилось в Ла-
заревском районе?
  - Нет, число предприятий малого 
бизнеса не уменьшилось, а даже 
немного увеличилось. Тут надо 
иметь ввиду то обстоятельство, 
что в осенне-зимний период часть 
предприятий приостанавливает 
свою работу как правило, до сле-
дующего летнего сезона - закры-
ваются многие кафе, столовые, 
магазины, экскурсионные фирмы. 
Ведь характер сезонности продол-
жает присутствовать на курорте.  
  Какое количество тури-

стов и болельщиков Олимпи-
ады ожидается с останов-
кой именно в Лазаревском 
районе?
  - Апеллировать цифрами в 
данном случае затруднительно, 
но нам известны случаи, когда 
иногородние и даже зарубежные 
туристы уже забронировали себе 
места в частных гостиницах Даго-
мыса, Лоо и даже в Лазаревском.   
Конечно, в нашем районе цены 
на проживание в гостиницах, 
гостевых домах и в других сред-
ствах размещения в олимпийский 
период по сравнению с Адлером и 
с Центральным районом Сочи вы-
глядят весьма предпочтительно.   
Думаю, что о причинах говорить 

грамму повышения энерге-
тической эффективности – в 
первую очередь – это работы 
по уличному освещению. Еще 
81 миллион будут направлены 
на нужды в сфере образования.
  Кроме того, есть перераспре-
деление бюджетных средств и 
внутри отраслей. Это связано 
с тем, что муниципалитету не-
обходимо провести ряд обяза-
тельных платежей. Например, 
погасить задолженность Спе-
цавтохозяйства по уборке города 
перед мусороперерабатыва-
ющим комплексом по вывозу 
твердых бытовых отходов. 
Кроме того часть средств будут 
направлены на техническое 
оснащение домов культуры 
«Красная Поляна» и «Россия», 
создание и монтаж выставоч-
ных экспозиций в музее истории 
Адлерского района. 
  Что касается 2014 года, то в 
первом чтении бюджет следу-
ющего года депутаты подроб-
но обсудят 12 декабря, в ходе 
очередной сессии. 

не приходится. Наши владельцы 
гостиниц будут только рады если 
гости Олимпиады отдадут им 
предпочтение, это все-таки бизнес. 
  Спортивные игры грандиозного 
масштаба и материальных вло-
жений, долго ожидаемые во всем 
мире, должны пройти на самом 
высоком уровне, без потерь для 
бизнеса. В итоге плюсы и минусы 
предприниматели определят для 
себя сами, поскольку несмотря на 
все «но», в процессе подготовки к 
Олимпиаде-2014 были привлече-
ны немалые инвестиции, откры-
лись новые рабочие места, обеспе-
чен приток туристов, что в любом 
случае внесет вклад в экономику 
региона и страны в целом.

Дорогие сочинцы и гости курорта!
От имени Городского Собрания Сочи примите искренние 
поздравления с Днем Конституции Российской Федерации!

  Ровно 20 лет назад был 
принят основной закон совре-
менной России, который стал 
прочным фундаментом для бу-
дущего развития демократиче-
ского государства.
  Сегодня мы отчетливо по-
нимаем, что именно благо-
даря принятию в 1993 году 
Конституции удалось сохра-
нить целостность и суверени-
тет России, сформулировать 
принципы государственного 
устройства, закрепить права 
и свободы наших граждан, а 
также заложить основы для 
планомерного развития эко-

номики, социальной сферы, науки и культуры.
  За 20 лет Россия и все мы прошли через большой и сложный путь 
политических и экономических преобразований. Конституция не 
сразу вошла в нашу жизнь, но постепенно все мы учимся пользо-
ваться своими конституционными правами, отстаивать их, доро-
жить ими.   И несмотря на то, что в реальной жизни мы не часто 
сталкиваемся с текстом Конституции, тем не менее, мы знаем, что 
все ее основные положения сформулированы в интересах любого 
гражданина России, направлены на нашу защиту в самых разных 
жизненных обстоятельствах.
  В этот праздничный день, дорогие сочинцы и гости курорта, 
хочу пожелать всем Вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья и успехов во всех делах и начинаниях во имя и на 
благо нашей Родины!

Председатель Городского Собрания Сочи
 А.Н. Луцык 

  Руководители предприя-
тий торговли, общественного 
питания и сельскохозяйствен-
ного производства, кондитер-
ских и мучных цехов, цехов по 
приготовлению салатов, пе-
реработке мяса, рыбы, птицы 
в соответствии Законом РФ от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
несут ответственность за со-
блюдение санитарного законо-
дательства. При организации 
новогодних и рождественских 
культурно-массовых меропри-
ятий руководители обязаны 
обеспечить:
  - оборот только качественных 
продуктов питания, включая 
кондитерские изделия в 
сладких новогодних подарках, 
в том числе наличием необхо-
димой информации для потре-
бителя;
  - необходимые условия при 
транспортировке, хранении, 
реализации продукции, а 
также требуемые норматив-
но-техническими документами 
условия для продукции (тем-
пература, относительная влаж-
ность, вид упаковки, срок год-
ности и др.);
  - недопущение реализации 
скоропортящихся и особо 
скоропортящихся продуктов 
питания (салаты, кремовые 
кондитерские изделия, зельцы, 
студни и т.п.) вне стационар-
ных условий;
  - наличие на доставляемую 
продукцию товарно-сопрово-
дительных документов, пред-

усмотренных действующим за-
конодательством;
  - достаточный запас однора-
зовой посуды, упаковочного 
материала, салфеток;
- на время проведения детских 
зрелищных мероприятий ре-
ализацию пищевых продук-
тов только в промышленной 
упаковке (соки, минеральная 
и питьевая вода, безалкоголь-
ные напитки, хлебобулочные 
и кондитерские изделия в упа-
ковке и т.д.);
  - допуск к реализации 
продуктов питания произ-
водить лицам, имеющим 
необходимый уровень про-
фессиональной подготовки, с 
проверенным состоянием здо-
ровья, имеющим санитарную 
одежду, головной убор, а также 
наличие условий для соблюде-
ния личной гигиены;
  - наличие информации об 
изготовителе (исполнителе, 
продавце), участвующих в про-
ведении праздничных меро-
приятий, а также безопасность, 
эстетичность, социальную на-
правленность, информатив-
ность предоставляемой услуги 
и высокую культуру обслужи-
вания.
  Категорически не допуска-
ются действия, вводящие в 
заблуждение потребителя на 
получение качественных и без-
опасных товаров и услуг.

А.Ю. Черкашин, 
начальник отдела развития 

потребительского рынка и 
услуг администрации 

Лазаревского района г. Сочи.

Товары и продукция
должны быть безопасными

Согласно информации управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия по Краснодарскому краю, поступившей в ад-
министрацию Лазаревского внутригородского района 
г. Сочи, в период проведения предстоящих новогодних 
и рождественских праздников и других массовых ме-
роприятий, возникает необходимость усилить меры по 
обеспечению выполнения требований федерального за-
конодательства на территории города Сочи.

  Наиболее эффективным каналом 
для этого на данный момент 
является Интернет. 
  Всем известны стандартные спо-
собы продвижения гостиничных 
услуг в сети: контекстная, банер-

Как гостинице заработать на Олимпиаде?
Очень просто, привлечь к себе внимание олимпийских болельщиков и продать им 
свои гостиничные услуги.

ная реклама, тематические статьи, 
реклама в соцсетях, форумах и т.д. 
А как выбрать именно те площад-
ки и рекламные форматы, которые 
будут максимально эффективны 
для этого и обеспечат внимание 
клиентов в столь короткий срок, 
знает далеко не каждый. 
  Как это сделать когда времени 
до  начала Олимпиады почти не 
осталось?
  Если у вас уже есть сайт  -  

отлично! Его нужно только 
обновить и продвигать. Если 
сайта нет - не беда. Мы создадим 
сайт гостиницы и приведем на 
него потенциальных клиентов - 
олимпийских болельщиков всего 
за 20 дней! Акция длится с 12 
по 25 декабря. Внимание: число 
участников акции ограничено. РА 
«Мой поиск», тел.: 8-918-99-80-
777. Адрес: ул. Павлова, 89  (Пн-
Пт, с 9 до 18.00)
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   Ровно 25 лет  назад, в 11.41 по мо-
сковскому времени  превратились в 
руины цветущие города и поселки, 
промышленные предприятия 
третьей части республики. 
  Трудно найти слова, чтобы оха-
рактеризовать масштабы трагедии, 
разыгравшиеся на земле Армении 
четверть века назад. 
  Такого жестокого разгула стихии 
земля Армении не знала с один-
надцатого века, когда  погибла ее 
древняя столица Ани. Землетря-
сение амплитудой более 10 баллов 
унесло жизни 25 тысяч человек, 
оставило без крова более 500 тысяч 
жителей,140 тысяч жителей стали 
инвалидами. Наиболее разру-
шительным оно было для города 
Спитак, практически стертого с 
лица земли. Значительно постра-
дали  города Ленинакан (сейчас 
Гюмри), Кировакан (ныне Ванад-
зор), Степанаван. И еще 21 город, 
350  сел, из которых 38 были пол-
ностью разрушены. 
  Тридцать секунд понадобилось 
стихии, чтобы превратить в груды 
камней и пыли города и поселки, 
унести десятки тысяч жизней, на-
всегда  поселить боль и горе в души 
выживших в этот день. 
  Собравшиеся почтили память по-
гибших в этой страшной трагедии 
минутой молчания.
  Председатель Союза Армян России 
Лазаревского внутригородского 
района г. Сочи Варужан Дзыконян 
сказал: «До сих пор в сегодняшней 
Армении видны отголоски той тра-
гедии. Даже спустя 25 лет очевид-
но, насколько серьезный удар был 

нанесен экономике республики и 
демографической ситуации». 
  Вспомнили и тех, кто  пришел на 
помощь народу, терпящему бед-
ствие - высших политических дея-
телей, выдающихся деятелей куль-
туры и искусства и тех, кто по воле 
сердца отправился  участвовать в 
спасательных работах. Среди их 
числа были и 200 жителей нашего 
района.
  Народ Армении с великой благо-
дарностью помнит ту неоценимую 
помощь и моральную поддержку, 
которая была оказана ему в те тра-
гические дни. Мир был свидетелем 
удивительного всплеска челове-
ческой солидарности и благород-
ства - говорила Карине Зейтунян, 
ведущая траурного митинга. 
  В программе памяти погибших  
прозвучали 2-я часть концерта Баха 
ре-минор в исполнении Хадичи 
Еникеевой и Гайка Хачатряна.  
Люсине Севоян, солистка  ансам-
бля «Дехцаник», акапельно  спела  
отрывок «Верадарц» из репертуара 
Вартуи Варданяна  и «Киликия» 
К.Ероняна. Поппури на дудуке ис-
полнил Рафаэль Мкртчян, аккорде-
он-Эребуни Даракчян. Обществен-
ный деятель Бениамин Чолокян 
прочел стихи собственного сочине-
ния о трагедии своего народа.
  В этот день в армянских церквях 
по всему миру служат панихиду по 
погибшим. Были возложены цветы 
у хачкара центра армянской куль-
туры. По окончании панихиды, их 
перевезли  к мемориальному ком-
плексу памяти жертв землетрясе-
ния в Волконке.

  Основная цель и задача нашей 
организации - реализация Фе-
дерального закона №181-ФЗ  
«О защите прав инвалидов» и 
потому в повседневной своей 
работе мы стараемся обеспечить 
защиту законных прав и инте-
ресов людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы 
помогаем решать самые разные 
бытовые и жилищные вопросы, 
посещаем больных в больнице и 
на дому, поздравляем юбиляров. 
Два раза в году предоставляем 
инвалидам продуктовые наборы 
по 4-5 килограммов каждый, 
обеспечиваем санаторно-ку-
рортными путевками. За два по-
следних года в профилактории 
«Эдельвейс» отдохнули и по-
правили свое здоровье 13 членов 
нашей организации.
  Первичная организация РОИ 
в микрорайоне Совет-Квадже, 
председателем которой являет-
ся Леонова Г.Г., для благотвори-
тельной помощи смогла привлечь 
местных предпринимателей, вла-
деющих магазинами. За предпри-
ятиями торговли закреплены 15 
инвалидов, им оказывается еже-
месячная помощь продуктами в 
размере 150-200 рублей. Благо-
творительный фонд «От сердца 
к сердцу» каждый понедельник 
устраивает бесплатные обеды, на 
которые собирается до 150 человек. 
Другой благотворительный фонд 
– «Люди с доброй волей» также 
устраивает еженедельные бесплат-
ные обеды в столовых «Обжорка» 

Ценим вашу доброту, 
заботу и отзывчивость!

3 декабря Лазаревской районной общественной организации инвалидов исполнилось 25 лет. В 
настоящее время в ней состоит 2 400 человек, проживающих в населенных пунктах от Магри до 
Дагомыса, работают 15 первичных организаций. 

и «Родничок».
  Наша общественная организа-
ция принимает активное участие 
во многих мероприятиях, которые 
организуют администрация Ла-
заревского района г. Сочи и Ла-
заревское районное управление 
социальной защиты населения. 
Традиционно, в День инвалидов и 
в День пожилого человека прово-
дятся выставки цветов, различных 
поделок, и члены организации с 
удовольствием в них участвуют -  
представляют авторские работы, 
выполненные из бисера, соломки, 
а также макраме, вышивки, 
вязаные изделия. Популярны у ла-
заревских инвалидов кулинарные 
конкурсы и выставки.
  За два последних года члены орга-
низации побывали с экскурсиями 
в Новороссийске, Красной Поляне, 
посетили монастыри в Солохауле, 
в Горячем Ключе и в поселке Со-
сновом, побывали в лазаревском 
океанариуме и на представлениях 
в дельфинарии, посетили другие 
исторические места.
  Совместно с Лазаревским УСЗН 
организовали клуб «Здоровье». 
Каждую субботу в 9.00 на пляже 
пансионата «Гренада» собирает-
ся группа энтузиастов: проходит 
физзарядка, пробежки, спортив-
ная ходьба до парка культуры 
и отдыха. Летом – совместный 
заплыв в море. Наши встречи в 
клубе «Здоровье» проходят под 
наблюдением медицинских работ-
ников. Это отличный способ для 
бодрости и жизненного тонуса!

Дорогие сочинцы и гости курорта!

усиливает питание сустава и дает 
возможность снять отек и боль.  
При гипертонии цель лечения 
АЛМАГом – нормализовать дав-
ление. Применяется АЛМАГ и для 
лечения сосудов. Например, при 
атеросклерозе АЛМАГ использу-

ют, чтобы улучшить крово-
обращение в ногах, снять 
боль, уменьшить хромоту. 
При варикозе АЛМАГ спо-
собствует укреплению ве-
нозных стенок и сужению 
расширенных вен. При 
тромбозе АЛМАГ может 
помочь снизить свертыва-
емость крови, уменьшить 
тромбообразование, снять 
боль и отек. АЛМАГ при-
меняют даже при трофиче-
ских язвах, которые вообще 
трудно поддаются лечению. 

Ишемия, инсульт, невралгия, язва, 
осложнения сахарного диабета…   
При всех этих болезнях АЛМАГ 
способствует выздоровлению.
  После покупки АЛМАГа есть воз-
можность существенно сэкономить 
на лекарствах, т. к. его магнитное 
поле усиливает действие лекар-
ственных препаратов, благодаря 
чему можно сократить их количе-
ство, а в некоторых случаях отка-
заться от них совсем.
  Медицинская инструкция написа-
на доступным языком и содержит 
много дополнительных полезных 
сведений о здоровье. Пролечив 
одно заболевание, можно при-
ступать к лечению следующего. 
Один АЛМАГ можно применять 
практически всем членам семьи. 
Он легкий, удобный, не нужна 
помощь посторонних. Достаточно 

В Новый год с надеждой!

приложить аппарат к больному 
месту согласно инструкции, и он 
начнет работать на благо здоровья.
АЛМАГ может служить долгие 
годы многим людям. Он выпуска-
ется второй десяток лет и за это 
время зарекомендовал себя как 

Что мы желаем близким чаще всего? - конечно, здоровья: чтобы его было много-много, и чтобы все-все были здоровыми. Сейчас есть отличное 
средство, которое может помочь сохранить и приумножить семейное здоровье. Это средство – медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
с солидными возможностями, дающими в Новом году надежды на новую жизнь.
  При остеохондрозе, когда 
болят спина, шея, АЛМАГ своим 
бегущим импульсным полем 
четырех индукторов-излучателей 
может помочь унять боль и вернуть 
работоспособность. При артрозе 
и артрите, например, АЛМАГ 

качественный и надежный прибор, 
которому можно доверять. 
  Примите мудрое решение: 
пусть с Нового года о здоро-
вье заботится АЛМАГ – маг-
нитотерапевтический аппарат, 
дающий надежду.

Несколько последних лет наша ор-
ганизация активно сотрудничает 
вместе с администрацией района 
и районным управлением соци-
альной защиты населения по соз-
данию в районе так называемой 
безбарьерной среды. Думаю, что 
многие лазаревцы и курортни-
ки заметили, какие разительные 
благоприятные изменения прои-
зошли в этом направлении. Инва-
лиды очень благодарны за такую 
заботу.
  В связи с юбилеем нашей орга-
низации краевое правление Все-
российской организации инвали-
дов присвоило звание «Почетный 
член ВОИ» Семиной Прасковье 
Ивановне, председателю первич-
ной организации поселка Лазарев-
ское. Почетными грамотами крае-
вого правления ВОИ награждены 
председатели первичек Леонова 
Г.Г. (Совет-Квадже), Соляникова 
В.С. и Смужевич Л.Д. (Лазарев-
ское), Шмакова Л.Г. (Вардане).
  Правление Лазаревской районной 
организации инвалидов выражает 
большую признательность и бла-
годарность всем, кто поддержива-
ет нашу деятельность, оказывает 
бескорыстную помощь. Кто мило-
сердно, по велению души и сердца 
протягивает руку помощи людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы очень ценим вашу 
доброту и отзывчивость! 

Харитонова Н.М., 
председатель Лазаревского 

районного общества 
инвалидов

 В субботу, 7 декабря, в центре армянской культуры Центра На-
циональных Культур Лазаревского района состоялся траурный  
митинг памяти жертв землетрясения в Армении в 1988 года.

Помним, скорбим
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  Уважаемая редакция! Обра-
щение к Вам вызвано большой 
радостью, завершившей мно-
голетние страдания нашей 
семьи. В ауле Хаджико Лаза-
ревского района г.Сочи есть на 
улице Зэкъошныгъ (Дружба), 
дом №13. Стоит он на самом 
красивом месте, видны: горы, 
речка, дорога в аул, асфаль-
тированная еще в прошлом 
веке; аул, как на ладони.   Но 
к дому не было возможности 
подъехать – не было дороги… 
Многократные попытки бла-
гоустроить ее косметическим 
ремонтом не смогли сохранить 
дорогу. Ливневые дожди, воды 
которых мчались с горы бурля-
щим потоком, рушили участок 
дороги к дому (100м. которых 
оставались не укрепленными и 
не покрытыми асфальтом).  Не 
раз разрушался и мост через 
ручей. Не однократные обраще-
ния к местной власти (Лыгот-
ского сельского округа), район-
ной администрации с просьбой 
отремонтировать, защитить 
этот участок дороги, много лет 
оставались без результатов. 

«Нет средств!» - всегда был 
ответ…   Я не переставала искать 
выход, потому что в настоя-
щее время в этом доме живет 
одинокий брат – инвалид, ко-
торому очень тяжело пешком 
ходить, особенно в гору, к дому. 
Все годы аульчане, сочувствуя, 
поддерживали нас морально…
  Сменилось руководство Лы-
готского сельского округа, рай-
онной - тоже. Через многие пре-
пятствия пришлось пройти, со 
многими руководителями при-
шлось говорить о своих слож-
ностях, выражая одну просьбу 
- асфальтировать дорогу, укре-
пить ее, и мост через ручей.
  В этом году, после долгих лет 
мытарства, наконец, пришла 
большая радость в родитель-
ский дом, из которого ушли 
на фронт в 1941-1942гг. пять 
братьев нашей мамы, поло-
живших головы на полях сра-
жений!
  Благодаря спонсорству 
Совмена Хазрета Меджидовича, 
весной этого года, был постро-
ен добротный мост, а в ноябре 
этого года, благодаря Хатуову 

Джамбулату Хизировичу – за-
местителю губернатора Красно-
дарского края, из средств, вы-
деленных Лыготским сельким 
советом, был положен асфальт.   
  Приносим огромную благодар-
ность: Хатуову Джамбулату Хи-
зировичу (заместитель губер-
натора Краснодарского края), 
Совмену Хазрету Меджидовичу 
(предприниматель, политик, 
бывший президент Республики 
Адыгея), Ушхо Мадину Сали-
ховичу (глава администрации 
Лыготского сельского округа) 
и всем принявших прямое и 
косвенное участие в возведе-
нии моста и укрепления дороги 
в ауле Хаджико, Лазаревского 
района города Сочи. 
  Все эти люди приняли участие 
в исполнении желания всей 
нашей семьи!
  Желаем им, не безразличным 
к людям судьбам, огромного 
здоровья, всяческих благ на 
долгие годы, счастья и душев-
ной теплоты их детям и внукам, 
чтоб горя не знали они!

  С низким поклоном, 
Нина Адамовна Боус!

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 

говорить красиво, правильно, 
убедительно. 

Занятия еженедельно 
по четвергам с 19.00 до 20.30. 
Лазаревское, ул. Павлова, 89. 

8-918-918-98-32

Спасибо за дорогу к дому
Письмо читателя

  Для того чтобы не омрачить себе и 
своим близким предстоящих празд-
ников необходимо прислушаться к 
нескольким рекомендациям:
  - при покупке пиротехнических 
изделий необходимо обратить вни-
мание на целостность упаковки, 
дату производства, срок годности 
и наличие русскоязычной инструк-
ции по применению. Если доку-
ментов подтверждающих качество 
продукции нет, то лучше отказать-
ся от такой покупки.
  - использовать пиротехнику могут 
лица не моложе 14 лет;
  - взрывать петарды, запускать 

Правила обращения с пиротехникой
В преддверии Новогодних и Рождественских праздником многие граждане начинают приоб-
ретать пиротехнические изделия. Безусловно, во время праздничных мероприятий пиротех-
нические изделия способны подарить массу незабываемых впечатлений и радостных эмоций, 
но только в том случае, если они приобретены в специализированном магазине, а при их при-
менении соблюдены требования безопасности. 

салют рекомендуется на пустырях, 
минимум в ста метрах от жилых 
построек, при этом зрителям 
следует находиться на расстоянии 
15-20 метров от пусковой площад-
ки фейерверка, обязательно с наве-
тренной стороны.
  - не следует использовать пи-
ротехнику рядом с деревянны-
ми домами, беседками, словом 
любыми легковоспламеняющи-
мися постройками и предметами, 
также не следует стрелять из ракет-
ниц вблизи припаркованных авто-
мобилей; 
  - запрещается использовать пи-

ротехнические изделия, летящие 
вверх рядом с жилыми домами и 
другими постройками, они могут 
попасть в окно, залететь на чердак 
или на крышу, тем самым став при-
чиной пожара;
  - при запуске пиротехники запре-
щается курить и применять откры-
тые источники огня.
  В случае, если у вас по каким-либо 
причинам при запуске фейерверка 
что-то не сработало, не пытайтесь 
выстрелить еще раз или разобрать-
ся самостоятельно - лучше брако-
ванный товар отложить в сторону. 
Утилизировать не сработавшие 
пиротехнические изделия следует, 
поместив их в воду на 24 часа.
  Что касается бенгальских огней, 
то не рекомендуется их зажигать 
внутри помещений, так как темпе-
ратура их горения может достигать 
1000 0С, а упавшие на поверхность 
предметов искры могут воспламе-
нится и стать источником пожара. 
  Соблюдение вышеперечислен-
ных правил поможет Вам и вашим 
близким весело и безопасно прове-
сти новогодние праздники.
  А в случае, если вам потребуется 
помощь сотрудников МЧС России, 
вы всегда можете обратиться в 
единую службу спасения, позвонив 
по телефону 010 или 112.

Отделение надзорной 
деятельности 

Лазаревского района г. Сочи
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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 руб.
Окно тройное комната - 7500 руб.
Окно 4х ств. балкон - 13200 руб.
Металлопластиковые 
двери - от 4400 руб.
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 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с ис-
пользованием композитных 
баллонов)

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./м п.
Тюль от 80 руб./м п.
Коврики для ванны от 150 руб./м п.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб./м п.

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 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная 
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн поме-
щений от 350 руб./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 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

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. Доставка.
8-918-401-54-58

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

Металлопластиковые окна 
за 1. кв. м в зависимости от 
конструкции (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

В рекламное агентство 
требуются монтажники. 
Оплата труда сдельная. 
8-918-302-46-81

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

Требуются промоутреры 
на промоакции (раздача 
листовок, розыгрыш призов). 
8-928-245-01-57

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

УСЛУГИ

Дед мороз и снегурочка! 
8-988-413-10-70

Дед мороз и снегурочка! 
Корпоративы, аренда 
новогодних костюмов. 
8-918-302-65-39

Подарите близким 
оригинальный подарок на 
Новый год! Мы предлагаем 
изготовление штучных 

календарей (настенных, 
настольных, карманных, 
перекидных), открыток и 
этикеток на шампанское 
с фотографиями ваших 
родных! РА «Мой поиск», 
8-918-99-80-777, Пн-Пт, 
с 9 до 18.00

Создадим сайт гостиницы 
и приведем на него 
потенциальных клиентов - 
олимпийских болельщиков 
всего за 20 дней! Акция 
длится с 11 по 20 декабря. РА 
«Мой поиск».8-918-99-80-777, 
Пн-Пт, с 9 до 18.00

Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных 
календарей, сувенирной 
продукции, визиток, листовок, 
буклетов и т.д. 
8-918-438-94-19

Пицца, комплексные обеды, 
японская кухня с доставкой 
на дом. Просто позвоните по 
тел.: 8-918-401-54-58.

Ремонт компютеров. 
8-988-143-20-84

Внедрение, обновление и 
корректировка продуктов 
фирмы 1С. 270-15-44

СТРОЙКА и РЕМОНТ

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

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

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

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

Предлагаем оборудование 
для бесперебойного 
снабжения газовых котлов. 
233-42-24

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам общежитие. 
8-918-401-85-96

Продаю гараж на Партизан-
ской. 8-918-909-61-47

Продаю-меняю 2-комнатную. 
8-918-007-01-01

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

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

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

Продаю жилой гараж. 
8-918-909-61-47

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 

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

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

Продаю общежитие с удоб-
ствами. 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 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

Размещение рекламы 
компаний в настенном 
подарочном календаре
Календарь ежегоден и уже популярен.

Распространяется с праздничным выпуском газеты 
на 10 000 адресов жителей Лазаревского.

Для удобства читателей имеет 
информационный блок с рекламой компаний. 

Ваша реклама действует в течение всего года!
Привлекательно? Звоните: 8-918-99-80-777
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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!

Продаю 3-комнатную, ул. 
Партизанская. Срочно. 
3,7 млн. руб. 8-918-201-98-17

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

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

Продаю 3-комнатную, 
недорого. 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

Продаю 3-комнатную квар-
тиру. Встроенная мебель,  
техника. 
8-918-613-42-22

Продаю 1-комнатную кварти-
ру. 2,2 млн. руб. 
8-918-613-42-22

Продаю 2-комнатную кварти-
ру в 12-этажке по ул. Павло-
ва. Ремонт, мебель. 
8-988-142-07-00

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

Продается з/у 5,5 соток на 
аэродроме. 3,5 млн. руб. 
8-988-142-07-00

Продается домовладение в п. 
Солоники, участок 6 соток. 3,8 
млн. руб. 8-988-142-07-00

Продаю 1-комнатную по ул. 
Малышева, 7. 
8-988-142-07-00

Продается з/у в Мамедке. 
8-918-613-42-22

СДАМ-СНИМУ

Сдается комната. 
8-918-204-66-65

Сдаю 2-комнатную квартиру 
по ул. Победы, 138. 
Недорого. 
8-918-303-51-66

Сдаю комнату. 
8-918-608-75-80

ОБУЧЕНИЕ 

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

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

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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

Куплю подростковую кровать 
б/у. 8-928-467-66-93

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

Продаем офисную бумагу 
SvetoСopy по мелкоптовым 
ценам. Доставка от 10 пачек - 
бесплатная. 
237-22-68
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!


