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Медведев посетил «Дагомыс»

Глава правительства осмотрел в Сочи комплекс «Дагомыс». Он открылся после
трехлетней реконструкции.
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Календарь праздничных дат
20 декабря
21 декабря
22 декабря
23 декабря

День работника органов безопасности
День риэлтора в России
День энергетика
День дальней авиации ВВС России

Новогодний конкурс для бизнеса

В Сочи выберут предпринимателя, лучше всех украсившего
свое заведение.
На всех магазинах, кафе, рестора- – это рукавички. Это теплота
нах, банках и других предприяти- наших сердец, чувство радости, с
ях появятся светящиеся снежинки, которым мы ждем гостей. На них
как символ будущих Зимних игр. будут написаны поздравления.
Этот яркий элемент, по задумке Эти изображения появятся на
художников, должен подарить ограждениях вокруг елок, на банжителям и гостям курорта ощуще- нерах, развешенных по городу, ние зимней сказки. По уже сложив- рассказала заместитель директора
шейся традиции, среди городских департамента архитектуры, градопредприятий проведут конкурс на строительства и благоустройства
лучшее новогоднее оформление. администрации Сочи Элина Ба- Символ нашего Нового года ранская.

Олимпийский интернет-гид

Премьер-министру Дмитрию
Медведеву, управлявшему делами
президента Владимиру Кожину,
губернатору Александру Ткачеву
и главе города Сочи Анатолию
Пахомову показали обновленный
лечебно-диагностический центр,
номерной фонд и блоки питания.
Комплекс «Дагомыс» был введен
в эксплуатацию в 1982 году. С
1994 года он находится в ведении
Управления делами Президента Российской Федерации. После
проведенной
реконструкции
комплекс стал образцом современного, высокотехнологичного
туристического объекта с классификацией категории 4* (ранее 3*),
и по праву может считаться одним
из лучших гостиничных комплексов на Черноморском побережье
России. Также построен новый VIP
корпус «Меркурий» категории 5*.
Осмотрев кабинет коррекции
зрения и ванное отделение медицинского центра, глава правительства
поинтересовался, как будет использоваться база после Олимпиады.
- Олимпиада - это конечно важное
событие, но потом здесь что будет просто медицинский центр для про-

живающих? - спросил Медведев.
По словам Кожина, обновленный комплекс будет отличаться
по своему назначению от также
принадлежащих
Управделами
президента сочинских санаториев
«Русь» и «Сочи».
- «Дагомыс» имеет все предпосылки, чтобы занять ведущее
место среди отелей не только по
количеству людей, которое он
может вместить, но и по предоставляемому сервису. Здесь появилась лечебная база, отвечающая
последнему слову медицинской
техники. Бассейна таких размеров
я не видел в Сочи. Здесь есть практически все, что нужно человеку
на отдыхе. Кроме того в «Дагомысе» есть помещение, где люди
могут выходить на портал президентской библиотеки и работать со
всеми ее элементами, - рассказал
Владимир Кожин, управляющий
делами президента РФ.
Также он добавил, что еще до открытия комплекса, уже поступили
заявки на размещение от иностранных делегаций. Добраться от
«Дагомыса» до Красной поляны
можно на «Ласточке». Ориентиро-

вочное время в дороге – 1 час.
- Я не помню, чтобы в Турине
или Ванкувере у нас были такие
радости, - подчеркнул управляющий делами Президента РФ.
Пляж - одно из главных достоинств оздоровительного комплекса. Длина морской набережной
увеличена на 300 метров, появилась развитая инфраструктура для
комфортного отдыха гостей.
- Это очень важное событие для
нас. «Дагомыс» был долгое время
самым главным объектом размещения города Сочи. Но прошло
время и он обветшал. Сегодня
это красивейшее многофункциональное здание, которое имеет
возможность оказывать самые качественные услуги. Любой человек
может попасть сюда и получить их,
- сообщил Анатолий Пахомов.
Также реконструированы открытые спортивные площадки для
волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса. Все
объекты оснащены высокотехнологичным современным покрытием; открытые спортивные объекты
оборудованы
осветительными
прожекторами.

Теперь здесь точно будут танцевать
Сочи может стать танцевальной столицей России. Валентин Юдашкин намерен открыть
в Дагомысе крупнейшую школу танцев.
Известный модельер возглавляет зидента, в ведении которого и нахо- услуг, в том числе, медицинских, и,
Союз танцевального спорта России дится «Дагомыс», Владимир Кожин. конечно, здесь есть море, - отметил
- В индустрии танцевального Юдашкин.
со дня его основания, с 3-го февраля
2012 года. На базе комплекса спорта в стране на сегодняшний
Союз танцевального спорта России
«Дагомыс», который как раз на день у нас более полутора миллио- был аккредитован Министерством
днях открылся после масштабной на спортсменов. В Краснодаре 400 спорта России и наделен статусом
реконструкции, федерация танцев танцоров готовятся к Церемониям общероссийской спортивной феденамерена проводить, как минимум, открытия и закрытия Олимпийских рации. В настоящее время только
два крупных соревнования в год, в игр в Сочи. «Дагомыс» - это лучшая СТСР имеет право организовывать
частности, чемпионат Европы по база, где мы сможем тренировать- и проводить Первенства и Кубки
бальным спортивным танцам. А в ся и соревноваться. Этот зал сделан России, а также международные
дальнейшем открыть детскую спор- специально для нас, здесь уложили спортивные мероприятия на террилучший паркет, мы работали вместе тории нашей страны.
тивную школу танцев.
Соответствующее соглашение на со строителями, следили за каПервый танцевальный турнир
днях подписали председатель Союза чеством выполнения работ. Для пройдет на новой площадке в «Датанцевального спорта России Вален- нас также важно, когда речь идет гомысе» сразу после закрытия Патин Юдашкин и Управделами пре- о детях, чтобы был целый спектр ралимпийских игр в марте 2014 года.

Оргкомитет «Сочи 2014» представил официальный гид
зрителя Олимпийских Игр.
Он содержит важную информа- мосферу главного спортивного
цию для болельщиков и позволяет праздника планеты.
легко спланировать путешествие
Гид-помощник состоит из шести
в Сочи на Игры. Открыв вкладку разделов и рассказывает, как о
«Зрителям» в разделе «Игры» самих Олимпийских играх и их
w w w . s o c h i 2 0 1 4 . c o m / g a m e s / участниках, так и о том, как купить
spectator/ на официальном сайте билеты и оформить Паспорт боОргкомитета, или скачав офици- лельщика, о транспортной системе
альное мобильное приложение, Сочи, о размещении и досуге.
болельщики получат доступ к рас- Ближе к Играм брошюра будет дописанию соревнований, к прак- полнена – следить за всеми обновтическим советам и интересным лениями можно на сайте sochi2014.
фактам о Сочи, которые позволят com , сообщает пресс-служба Оргпочувствовать неповторимую ат- комитета «Сочи 2014».

Началась выдача аккредитаций

12 декабря АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр»
начала выдачу аккредитаций на транспортные средства, предназначенные для обеспечения проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, а также
на автомобили, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности Сочи.
Как заявил Генеральный дирек- дать все этапы согласования заявки
тор АНО «ТДОИ» Андрей Жуков, в в личном кабинете в режиме оннастоящее время поступило 5 000 лайн. После прохождения процедузаявок на получение аккредитаци- ры, в том числе после рассмотрения
онных свидетельств.
МВД и ФСБ, в своем личном каби- Мы обеспечиваем выдачу нете заявитель увидит уведомледанных свидетельств в случае, ние о согласовании выдачи свидеесли Администрация города или тельства. В дальнейшем он сможет
Оргкомитет посчитает это обо- получить аккредитацию в одном
снованным. Аккредитационное из пунктов выдачи, информация о
свидетельство – это документ, расположении которых находится
дающий транспортному средству, на официальном сайте дирекции.
не зарегистрированному в городе
Также в разделе «АккредитациСочи, право въезда на террито- онные свидетельства» размещено
рию и движения по территории «Положение о порядке выдачи
муниципального
образования аккредитационных свидетельств
города, за исключением движе- на транспортные средства, преднания по выделенным полосам и значенные для обеспечения провевъезда в контролируемые зоны, дения XXII Олимпийских зимних
- добавил Андрей Жуков.
игр и XI Паралимпийских зимних
Для получения аккредитации не- игр 2014 года в городе Сочи, а также
обходимо выполнить ряд простых на автомобили, предназначенные
действий: направить заявку в ад- для обеспечения жизнедеятельминистрацию города Сочи, в АНО ности г. Сочи». Таким образом,
«Оргкомитет «Сочи 2014» с инфор- любой может ознакомиться с осмацией о транспортных средствах, новными принципами порядка
которые необходимо аккредито- выдачи аккредитаций на период
вать, получить согласование от них, ограничений. Работа по приему
а также логин и пароль от личного заявок и выдаче будет вестись до
кабинета, внести данные.
окончания Паралимпийских игр
Каждый заявитель сможет наблю- включительно.
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Лазаревские НОВОСТИ

Изменения в бюджете

В минувший четверг состоялась сессия депутатов Городского Собрания Сочи, главным
вопросом которой стало рассмотрение в первом чтении бюджета города на 2014 год.
Далее предлагаем вашему вниманию доклад председателя комитета Городского Собрания Сочи по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности
Людмилы Георгиевны Манцуровой

Проект бюджета города
Сочи на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
подготовлен в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ, законами Краснодарского края
и на основании Положения о
бюджетном процессе в городе
Сочи, утвержденного решением Городского Собрания Сочи
от 17.01.2008 № 6.
Проект бюджета города Сочи
в первом чтении был представлен в Городское Собрание
Сочи 14 ноября 2013г, сразу же
направлен для рассмотрения
в комитеты и территориальные депутатские группы.
Комитетом по бюджету проведено расширенные, совместные с другими комитетами
заседания, с участием заместителей Главы города Сочи
Дробиной А.С., Щербинина
С.И., председателя Контрольно-счетной палаты города
Сочи Астафьева или их представителей.
Заслушаны доклады всех
главных распорядителей бюджетных средств.
Проведены публичные слушания и получено положительное
заключение
Контрольно-счетной палаты.
Представленный на рассмотрение проект бюджета города
Сочи сохраняет преемственность приоритетных задач по
финансовому
обеспечению
стабильности функционирования систем жизнеобеспечения
городского хозяйства, мероприятий социальной защиты
и поддержки сочинцев.
Бюджет города Сочи социально ориентирован.
Общий объем налоговых и
неналоговых доходов бюджета
на 2014 год спрогнозирован
в сумме 6 млрд. 998 млн.442
тыс. рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы
бюджета
сформированы
за счет четырех основных
налогов:
доходы
физических лиц (38,3%), доходов
от арендной платы за землю
(25,8 %), единому налогу на
вмененный доход (7,6 %), земельному налогу (7,4 %).

Безвозмездные поступления
из федерального бюджета в
следующем году предусмотрены в объеме 4 млрд. 126 млн.
563,3 тыс. рублей.
В проекте бюджета учтено
перераспределение полномочий между уровнями бюджетной системы.
Одновременно, при рассмотрении данного проекта депутаты обратили внимание, что
в бюджете 2014 года не нашли
отражение жизненно важные
и необходимые вопросы для
обеспечения жизнедеятельности города.
В проекте не предусмотрен
вопрос возмещения кредита в
объеме 220 млн.руб, взятого
в соответствии с решением
Городского Собрания Сочи от
26.07.2013 № 104 № «О согласовании передачи в залог производственно-технологического комплекса котельной №
3, расположенного по адресу:
г. Сочи, ул. Юных Ленинцев,
23, ул. Красноармейская, 18»
МУП «Сочитеплоэнерго» для
установки теплообменников.
Не предусмотрены вопросы
финансирования
мероприятий по газификации населенных пунктов, замене
устаревшего лифтового оборудования, не предусмотрены
средства для оформления земельных участков для многодетных семей и зеленых зон
общего пользования. Массовые жалобы по данным вопросам поступают в администрацию города и Городское
Собрание Сочи.
Не рассматривается вопрос
проектирования школы на
Мамайке и в Совет-Квадже,
жалобы населения по этому
вопросу поступают в администрацию города и Городское
Собрание Сочи в течение последних десяти лет. Строительство школы в Беранде, где
дети занимаются в три смены.
Не учтены две программы,
которые также являются предметом обращения населения и
в администрацию города, и Городское Собрание Сочи – это
программа «Молодая семья»

и
программа
«Поддержка
малого и среднего предпринимательства».
При обсуждении проекта
бюджета с руководителями
районов, высказана большая
озабоченность: в Адлерском
районе в части принятия и
обслуживания
олимпийских
объектов, Хостинском и Центральном – кронирование,
обрезка
деревьев,
благоустройства, ремонта дорог, В
Лазаревском районе - просьба
увеличить
финансирование
хотя бы на санитарную уборку
улиц. Сегодня она запланирована всего два раза в неделю.
Учитывая, что в Лазаревском
районе приезжают на отдых
отдыхающие эта зона пользуется большим спросом у
наших гостей, конечно санитарная очистка должна осуществляться не менее четырех
раз в неделю. Также остро в
районе стоит вопрос благоустройства и ремонта дорог.
Комитет по бюджету, внимательно
выслушав все
доклады, изучив поставленные вопросы, пришел к выводу
о необходимости увеличения
параметров бюджета. Резервы
у нас имеются. Тем более, что
олимпийское
строительство
заканчивается и мы должны
более предметно и тщательно
анализировать и использовать
все ресурсы города.
Построено и реконструировано 41 объект санаторно-курортного
и
туристского
комплекса.
Впереди
крупномасштабные мероприятия международного уровня.
Мы имеем новый олимпийский город. Это должно способствовать увеличению доходной части бюджета города.
Департаменту имущественных
отношений, используя
ресурсы города, прежде всего
необходимо провести ревизию
всех договоров аренды земли
и аренды имущества. В рамках
законодательства
упростить
процедуру
оформления,
предоставления в аренду и
покупки земли в городе.
Начало. Продолжение на стр.3
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Незаконные подключения

В Лазаревском районе продолжаются рейды по выявлению
незаконных подключений к линиям электропередачи. С
начала года в городе зафиксировано более 600 случаев.
Рейды по выявлению неза- подключения увеличивают не
конных подключений, сотруд- только нормативные потери,
никами Сочинских электро- но и нагрузки на оборудовасетей проводятся регулярно. ние.
На граждан, которые решили
- Электроэнергия фактически
пользоваться электричеством воруется у добросовестных плабесплатно
—
составляются тельщиков и мы хотим предакты, а адреса домовладений упредить и попросить наших
вносятся в «черные» списки. уважаемых потребителей, если
В ходе очередных проверок в такие вещи случаются или они
Лазаревском районе, специа- становятся свидетелями таких
листы обнаружили три неза- вещей, то просьба звонить на
конно подключенных дома в нашу горячую линию, которая
Дагомысе на улице Старошос- у нас работает круглосуточно:
сейной. Все они были запита- 8-800-100-15-52, 269-04-66 и
ны от трансформаторной под- 269-03-93, - сообщил директор
станции.
филиала ОАО «Кубаньэнерго»
- Были проведены мероприя- Сочинские электрические сети
тия по отключению этой под- Андрей Герасько.
станции от кабельной линии,
Сейчас компания завершает
составлены акты бездоговор- переключения на новые поного потребления. Нарушите- строенные подстанции и линии
лю выставлен счет на возме- электропередач. На местах
щение ущерба, причиненного разрытий проводится благоуОАО «Кубаньэнерго», - расска- стройство. Качественная и бесзал начальник аналитического перебойная подача электриотдела управления оператив- чества будет обеспечена уже в
ного контроля департамента конце года. В рамках подготовбезопасности, исполнительно- ки курорта к главным спортивго управления ОАО «Кубаньэ- ным состязаниям, были заменерго» Андрей Катревич.
нены порядка 900 километров
По этому факту сейчас прово- линий
распределительных
дится проверка. В результате сетей и около 200 километров
которой все лица, допустив- линий электропередач мощношие такое незаконное подклю- стью 110 киловольт, построено
чение, будут наказаны и при- 500 новых трансформаторных
влечены к ответственности. А с подстанций.
абонентами проведут беседу о предоставлении услуг на
законных условиях. Ежемесячно сотрудники Сочинских электросетей
выявляют десятки
незаконных подключений. Только
за последние 6
месяцев
таких
случаев насчитывается 662. Такие

О подъеме воды известят сирены

До 1 января по указу президента во всех населенных
пунктах должны установить системы экстренного оповещения. Теперь жители Лазаревского района более защищены в случае чрезвычайной ситуации. Чтобы отслеживать уровень паводковых вод в горных речках, по
береговым линиям устанавливают датчики контроля.
петчерской службы г.
Сочи Альберт Ядоян.
Современные сирены
могут не только издавать специфический
звуковой сигнал, но и
говорить о ЧП.
Мощность приборов зависит от количества колоколов.
Самый тихий – 2 колокола – максимальПри наличии опасности но громкий – 16. Не услышать
сигнал
автоматически
по- их практически не возможно.
ступает диспетчеру, оттуда в Каждый имеет радиус поглощеспецслужбы. А в населенных ния от 250 метров
пунктах срабатывают сирены.
К началу 2014 года в ЛазаревИх устанавливают на столбах и ском районе будет установлена зданиях.
но 32 электро-механические
- На данный момент у нас в сирены, 52 сирено-речевых
Лазаревском районе установ- установок и 29 датчиков паводлены
электро-механические ковых вод.
сирены С40 в количестве 23
В районе регулярно проводят
штук. И еще дополнительно учения. Ведь важно не только
появятся 9 электро-механи- оповестить, но и правильно
ческих сирен С40 . На данный среагировать на сигнал. Отмомент в у нас насчитывается ветственные лица отрабатыва15 сирено-речевые установок, - ют алгоритм спасения людей,
рассказал главный специалист готовят пункты эвакуации.
отдела оперативного реагиро- Цель – научить жителей правивания «Единой дежурно-дис- лам поведения при ЧП.
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Изменения в бюджете

В Сочи появились первые прибордюрные автостоянки.

Проект новый не только для
города но и для края, система паркоматов реализована пока только
в Москве, сообщает пресс-служба администрации Сочи. Там
проект по внедрению платных
парковок признан успешным. Об
этом говорит в том числе и то,
что в ближайшее время их зона
в Москве будет увеличена до Садового кольца. Такие парковки
не предназначены для длительной стоянки транспорта.   Но
для тех, кто ненадолго приехал в
центр Сочи, например, за покупками - вариант очень удобный.
- Это следующий этап в развитии логистики. Парковки уже
есть на улицах Конституции,
Островского, Войкова, Роз, Кооперативной,   Кирова и   Ленина.
Но там устанавливаются паркоматы для взымания платы.
Внедрена система учета количества транспортных средств,
учета
времени.
Специально
оборудовано несколько транспортных средств, которые будут
фиксировать гос номера и проверять по базе оплату, если она
не была произведена, водителю
предъявят штрафные санкции
– отметил     начальник управления транспорта и связи админи-

страции Сочи Алексей Смаглюк.
Уже на следующей неделе паркоматы будут введены в эксплуатацию в тестовом режиме.
Тарифы будут немного выше, чем
на многоярусной парковке. Это
должно помочь регулировать
заполняемость автостоянок. По
задумке - на длительный срок
машину предпочтительнее оставлять на многоярусной парковке,
а на час-два   - воспользоваться
прибордюрной стоянкой.
Сейчас же в Сочи действует 21
парковка на 170 тысяч зареги-

стрированных автомобилей, а
вместе с иногородним транспортом цифра переваливает за
300 тысяч авто. Из имеющихся стоянок большинство занято
примерно на 30-40% из-за неправильной парковки автомобилей, при том что центр города
буквально забит машинами. До
конца года в городе планируется
построить еще 30 дополнительных автостоянок на 3383 машиноместа. Средняя цена парковки
автомобиля на час 50-100 рублей,
на сутки - 400.

«Ласточка» может стать бесплатной для сочинцев

В период Олимпийских игр жители города Сочи смогут бесплатно пользоваться поездами «Ласточка». Об этом заявил президент оргкомитета «Сочи2014» Дмитрий Чернышенко.
Комментируя идею разрешить Все это, в условиях географиче- отметил, что пересадка людей на
бесплатный проезд не только ских особенностей курорта, соз- такой экологически чистый вид
аккредитованной прессе и бо- давало транспортные трудности. транспорта приближает модель по- Поэтому для того, чтобы можно ведения сочинцев к европейским.
лельщикам, купившим билеты,
но и местным жителям, Черны- было провести такое масштаб- Есть жители города Сочи,
шенко отметил: «Нам бы очень ное событие, как Олимпийские которые 7 лет испытывали неудобхотелось, потому что инфра- игры, городом была разработана ства от того, что здесь происходиструктура города претерпевает новая транспортная инфраструк- ла, наверное, самая масштабная
революционные
изменения.» тура, новый транспортный план... стройка в мире и которые, на наш
Чиновник пояснил, что раньше Самую основную нагрузку берет взгляд, они заслужили бесплатно,
из одной точки города в другую на себя железная дорога, наши что называется в тестовом режиме,
можно было доехать либо на марш- «Ласточки», которые обеспечат попробовать и оценить преимущерутном такси, либо на личном ав- в час примерно 12,5 тысяч пас- ство нового городского транспорта,
тотранспорте, а по его количеству сажиров, - сказал Чернышенко. который раньше не использовался
Сочи превосходит даже Москву.
Глава оргкомитета «Сочи2014» активно, - заключил Чернышенко.

Продолжение. Начало на стр.2
Инвесторы, принявшие
участие в олимпийском строительстве, должны быть все
учтены и работать в нашем
городе, обеспечить поступление налогов в казну города.
Нельзя забывать о том, что
задолженность по арендной
плате за землю на 1 декабря
текущего года составляет 565
млн. 452 тыс.руб.
Это первый проект бюджета,
который в соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской
Федерации (ст.179) составлен
на основании муниципальных
программ. В бюджете предусмотрены 24 программы.
На сегодня нет ни одной программы в соответствии с заключениями Контрольно-счетной палаты города, которые
не требовали бы доработки. 6
программ для визирования в
Контрольно-счетную
палату

города не представлено.
С учетом
обсуждения,
обмена мнениями
комитет
по бюджету выносит на рассмотрение сессии Городского
Собрания Сочи предложение
по увеличению параметров
бюджета на 2014 год в объеме
575 млн.руб и направить финансирование на выше указанные мной мероприятия.
Комитет по бюджету предлагает депутатам Городского
Собрания Сочи поддержать
предложение комитета
по
увеличению параметров и утвердить с поправками бюджет
города Сочи в первом чтении
на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов
1) общий объем доходов в
сумме 11 699 985,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в
сумме 11 035 885,3 тыс. рублей;
3) профицит бюджета города
Сочи в сумме 664 100,0 тыс.
рублей.

Электровоз сошел с рельс

16 декабря в 22.40 на перегоне Лазаревская – Чемитоквадже Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги из-за падения камней с горы произошел
сход одиночного электровоза.
на участке железной дороги.
В аварийно-восстановительных работах были задействованы более 150 работников СКЖД.
В результате закрытия перегона были задержаны пассажирские поезда: №104 на 05.47,
№309 на 3.39, №343 на 02.44,
№17 на 02.17, №359 на 01.41,
№ 643 на 01.11, № 103 на 00.19.
Машинист применил экстренС 9.15 до 11.15 для предоставное торможение, однако из-за ления «окна» приостановлено
небольшого расстояния предот- движение на участке железной
вратить сход не удалось. Общий дороги Лазаревская – Чемиобъем каменной массы, сошед- токвадже.Проводятся
работы
шей с горного склона, составил по восстановлению контактоколо 100 м3. Машинист локомо- ной сети и расчистке камней
тива был доставлен в ближайшую с
верхних
строений
пути.
больницу, в настоящее время его
Северо-Кавказская железная
жизнь вне опасности. Со станций дорога предпринимает все меры
Туапсе и Адлер были подняты для сокращения времени отставосстановительные
поезда. вания поездов и введения их в
В 6.00 было открыто движе- график, сообщает пресс-служба
ние поездов по одному пути компании.  
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«Талантливой и сильной
духом ее однажды создал Бог…»

В минувшую пятницу, 13 декабря в Центре Национальных искусств, состоялся бенефис
Ирины Ивановны Гетман, обладательницы чудесного голоса, художественного руководителя вокальной студии ЦНК, заслуженного деятеля искусств Кубани.
гие-многие лета». В исполнении
Валерия Георгиевича прозвучали
песня «Благодарю тебя» из репертуара Муслима Магомаева и ария
графа Островского из оперетты
«Летучая мышь».
Ирина Гетман и Екатерина
Голицына исполнили дуэтом
«Голубку» Себастьяна Иродье и
романс «Ненаглядный ты мой, как
люблю я тебя».
Руководитель ансамбля «Камертон» Хадича Еникеева, поздравляя
именинницу, сказала: «Музыка
нас сдружила. Пусть так будет на
долгие годы. Счастья, здоровья,
творческих успехов желаем вам и
всегда оставаться с музыкой».
Семен Семенович Сенев, руковоНа сцене концертного зала ЦНК получия, процветания, всех благ,
дитель оркестра народных инструотметила свой юбилей Ирина Ива- которые есть на этой земле».
новна. В окружении канделябров,
Первым сольным номером Ирины ментов, назвал Ирину Ивановну
перед с роялем, необыкновенно Ивановны, подаренным слуша- «достоянием всего Краснодарскограциозная и красивая.
телям в этот вечер, стал романс го края».
Поздравляли ее не только
Дуэт Сильвы и Эдвина из опе- Антона Рубинштейна «Ночь».
ретты Имре Кальмана «Сильва» Зрители внимали голосу певицы, ученики, друзья, коллеги и члены
прозвучал как пролог к этому пре- затаив дыхание. В программе семьи. Зрители из зала, жители Лакрасному вечеру. Партию Сильвы творческого вечера были поздрав- заревского, поднимались на сцену,
исполнила именинница, Эдвина ления и музыкальные подарки чтобы вручить букеты цветов, и
- Бениамин Чолокян. Публика в коллег и учеников. И все же, как произнести своей любимой певице
зале замирала от восторга. Апло- и положено по законам бенефиса, добрые пожелания.
«Ирина Ивановна - неотъемлидисменты, крики «браво» и снова главным артистом сегодня была
аплодисменты.
Ирина Гетман. К величайшей мая часть этого центра - сказал
«Вы - образец редкой предан- радости ее поклонников. Реперту- заместитель директора Центра
ности искусству и удивительной ар Ирины Ивановны необычайно Национальных Культур Валерий
любви к музыке, - звучали слова широк и разнообразен. В ее испол- Иванович Новиков - львиная доля
ведущего этого творческого вечера нении прозвучали романсы Рах- сил, таланта вложена этой удивиВладимира Александровича Еси- манинова «О, нет молю, не уходи», тельной женщиной во все наши
пенко, обращенные к главной «Сон». Романс «Нет, не тебя так победы и достижения».
Заключительная часть бенефигероине того вечера. - Каждый пылко я люблю».
Валерий Георгиевич Воякин, са потрясла зал! Зрители увидели
зритель, сидящий в этом зале блавыйдя на сцену, произнес: « прекрасных дам в кринолинах
годарен вам за то, что вы есть».
Заместитель главы администра- Сердце мое преисполнено бла- и статных мужчин, которые исции Лазаревского внутригородско- годарностью вам за то, что вы полнили народную песню «Очи
го района по социальным вопро- научили меня любить музыку и черные» в обработке Федора Шасам Светлана Кириченко от имени слушателей, научили меня петь. ляпина и «Застольную» из оперы
Сергея Полянского и депутатов Позвольте поздравить вас как пле- Верди «Травиата», поднимая
района поздравила Ирину Ива- нительную женщину, как изуми- бокалы за здравие и удачу Ирины
новну с днем рождения: «Хочется тельную певицу, как прекрасную Ивановны Гетман.
«Живите долго, пойте всегда!» - к
сказать слова благодарности за ту актрису, как потрясающего челоработу, которую вы проводите с века с великолепным чувством этим словам ведущего присоедидетьми. За тот духовный потенци- юмора. Желаем вам прекрасно- нились все присутствующие. Зал
ал, который вы несете всем своим го здоровья, любви слушателей, долго стоя аплодировал этой удислушателям. Здоровья вам, благо- радости и счастья в семье и мно- вительной женщине!

Школа здоровья доктора Штаба А.В.
Наше тело состоит из миллиардов клеток, окруженных межклеточным пространством.
Жизнь человека, по отношению
к здоровью, условно состоит из 4
этапов.
1-й этап. Иммунитет молодого
организма силен! Межклеточное
пространство не загрязнено . Организм самостоятельно выводит
токсины, образующиеся при
метаболизме и попадающие из
окружающей среды.
2-й этап. Под воздействием неправильного питания, стрессов,

неблагоприятной окружающей
среды, иммунитет ослабевает,
и организм не может выводить
все вредные вещества и они накапливаются в межклеточном
пространстве. Это приводит к
состоянию пред болезни. Если
человек начнет в этот период
соблюдать неписанные законы
природы, то он вернется в здоровое состояние.
Если человек не одумается, то
перейдет к следующему 3-ему
этапу, когда токсинов становится так много, что они начинают

проникать внутрь клетки, в ДНК.
Как правило в этот период у человека уже имеется несколько
диагнозов.
4-й этап. Клетка не выдерживает и перестает нормально функционировать, разрушается орган
или целая система, возникают
неизлечимые болезни и смерть.
На каком этапе находитесь вы?
Не отчаивайтесь! Бесплатные
консультации и школа здоровья доктора Штаба А.В. вернет
вас к здоровью! Наш адрес: ул.
Победы, 79,а, тел.:+7-918-107-05-18

Ш К ОЛ А
Р ИТО Р ИК И

Приглашаем
на страйкбол

предлагаем всем
желающим научиться говорить 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

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

Клуб находится на территории пансионата «Гренада»
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«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)

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

Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без
раствора), от 920 руб. кв. м
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Комплексный ремонт от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная
кв., включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн помещений от 350 руб./кв. м.
Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68

Сантехника			
Кухонные мойки - 780 руб./шт.
Смесители - 550 руб./шт.
Полотенцесушители - 1080 руб./шт.
Унитазы - 3195 руб./шт.
Раковины - 780 руб./шт.
Ванны стальные - 4060 руб./шт.
Ванны чугунные - 8650 руб./шт.
Зеркала - 560 руб./шт.		
Напольные покрытия		
Кафель настенный - 300 руб./кв. м
Кафель напольный - 330 руб./кв. м
Керамогранит - 380 руб./кв. м
Ламинат 32 кл. - 430 руб./кв. м
Линолеум - 200 руб./кв. м
Ковролин - 190 руб./кв. м
Ковер - 340 руб./кв. м		
Пластик 			
пластик 6*0,125 - 110 руб./шт.
пластик 6*0,250 - 240 руб./шт.
Краски, грунтовки
Бетоноконтакт 3кг. - 305 руб./шт.
Грунтовка 5л. - 155 руб./шт.
Краска «эмаль» 1,9кг. - 230 руб./шт.
Краска водоэмульсионная
7кг. - 385 руб./шт.
Гидроизоляция 3кг. - 800 руб./шт.
Плинтус - 70 руб./шт.		
Обои - 140 руб./шт.		
Столешницы - 2200 руб./шт.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис»)
8-989-750-48-88 (Саида)

Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использованием композитных
баллонов)
Магазин «Каштан»
ул. Калараш, напротив д. 145, а
8-900-234-07-51

Замочно-скобяные изделия от25р.
Мебельная фурнитура от 0,5 руб.
Брус от 18 руб./м пог.
Двери из массива дерева от
2150 руб.
Погонажные изделия от 9,50
за пог. метр.

ООО «Навигатор»
переехал по адресу: ул Победы,31
8-918-105-20-60

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

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35 (Юлия)

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.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58

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

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24
Солнечный водонагреватель
всесезонный с баком 150 л.
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG - 14 765 руб.
Кондиционеры - сплит-система
DENKO DAS - 07 HR (R410A)
11 400 руб.
Кондиционер - сплит-система
Panasonic CS-YW7MKD/CU-YW7MKD 14 950 руб.
Кондиционер - сплит-система
Akvilon ASE-7 - 8 800 руб.
Монтаж купленного у нас кондиционера 7-9 модели 3 300 руб.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145 (напротив электросетей)
8-988-233-63-07 (Екатерина)

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

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32
Матрацы «Magniflex», «MaterLux»,
пр-во Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21

КПБ (бязь) 1,5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб./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.

Салон мебели «Домовой»
пер. Лазарева 2
8-918-400-85-61

Прихожая - 9500 руб.
Шкаф-купе орех экко - 11000 руб.
Шкаф-купе зеркальный - 9000 руб.
Шкаф «Бриф» - 9500 руб.
Шкаф-купе - 8900 руб.
Комод от 3500 руб.
Журнальные столики от 2500 руб.
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

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

Магазин «VideoSpy»
8-989-75-73-354

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

Туры, круизы
по всему миру
Swiss Halley
Швейцарский онлайн тур оператор
скидки до 70%
Туры по всему миру
Приглашаем к сотрудничеству
Skype - alexsochi1
+7-928-853-75-41
Мы предлагаем лучшие,
самые выгодные цены
https://swisshalley.com/
ru/ref/Alexsochi-4
http://www.avito.ru/swisshalley
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СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89

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

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

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

Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 13 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180
руб./час
Промоакция на улице от 190
руб./час
Распространение листовок с газетой по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30
см - 300 руб.
Печать банера, 720 dpi 430 руб./ кв. м
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м

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

Японская кухня. Доставка.
8-918-401-54-58

Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авокадо,
угорь копченый, лосось) - 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый с
лососем (сыр «Филадельфия»,
авокадо, угорь копченый, лосось)
- 190 руб.
Ролл «Ибице» с лососем (сыр
«Филадельфия» огурец, кунжут,
лосось) - 200 руб.
Ролл «Тобико» (сливочный сыр,
икра летучей рыбы, японский
омлет) - 250 руб.
Доставка бесплатно
Пицца, комплексные обеды
8-918-401-54-58 Доставка.

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

Студия красоты «Калипсо» ул.
Калараш, 62, А (оптовый р-к «Тащян и К»)
+7-918-612-01-24

Окрашивание краской TIGI
(Италия) от 1300 руб.
Уход за волосами средствами
TIGI от 400 руб.
Маникюр от 300 руб.
Педикюр от 700 руб.
Ногтевой сервис от 700 руб.
Биозавивка ресниц - 1500 руб.
Перманентный макияж - 5000
руб.
Шугаринг от 300 руб.
Средства по уходу за волосами.
Услуги по недвижимости
ул. Лазарева,48

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

Справки о наличии (отсутствии)
зарегистрированного
права на имущество - от 500
руб.
Услуги по оформлению сделок
с объектами недвижимости - от
500 руб.
Подбор вариантов
купли-продажи,
обмена квартиры, д
омовладения, дачи,
гаража, земельного участка бесплатно.
Подготовка пакета
документов для оформления
права собственности на
недвижимое имущество
и получение из юстиции
Свидетельства о регистрации
права - от 500 руб.
Инвалидам, пенсионерам скидки!
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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 санаторий «Бирюза»
требуются экономист,
официанты. 272-68-68
В рекламное агентство
требуются монтажники.
Оплата труда сдельная.
8-918-302-46-81
В агентство недвижимости
требуются риелторы.
8-918-201-98-17
Расширяю бизнес с
«Орифлейм». Требуется
менеджер. 8-918-616-25-64
Требуется плиточник. Срочно.
8-918-307-39-73
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
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)
п. Лазаревское и г. Краснодар.
8-928-245-01-57
УСЛУГИ
Дед мороз и снегурочка!
8-988-413-10-70

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.

Дед мороз и снегурочка
поздравляют детей с Новым
годом! 8-918-918-98-32

Ремонт компютеров.
8-988-143-20-84

Ремонт швейних машин.
8-918-618-88-48

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

Услуги сварщика.
Изготовление
металлоконструкций.
8-988-419-80-46
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,

СТРОЙКА и РЕМОНТ
Натяжные потолки. Ремонт
квартир под ключ. Гарантия
качества. Компания
«Домовой».
8-988-143-54-07
Все виды сантехнических
работ. Отопление,
водоснабжение,
водоотведение.
8-918-60-23-777
Отделочные работы.
8-988-145-93-07

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

Продаю общежитие с удобствами. 8-918-214-74-55

Натяжные потолки от 250 руб.
8-988-280-52-13

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

Оперативный ремонт быстро
и качественно.
237-22-16

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

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
Продается дом в п. Аше,
150 м от моря. Хозяин.
6 000 000. Реальному
покупателю хорошо
уступлю в цене.
8-918-406-01-82

Продаю з/у 2 600 000 в п. Лазаревское. 8-988-414-04-55
Продаю новый блочный дом
3 500 000. 8-918-214-74-55
Куплю квартиру в п. Лазаревское. 8-918-214-74-55
Продаю з/у ул. Тормахова (аэродром) ИЖС, собственность.
8-918-201-98-17
Куплю общежитие.
8-918-201-20-45
Куплю 1,2-комнатную.
8-988-142-09-02
Продаю 1-комнатную.
8-918-201-98-17

Продаю дом. 8-928-447-66-51

Продаю комнату в общежитии. 8-918-201-98-17

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

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

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

Срочно продаю 2-комнатную
пер. Павлова.
8-988-419-91-58

Продам з\у в поселке Верхняя
Мамедка. Срочно. Собственность. 8-918-109-31-13
Продаю 1-комнатную по ул.
Малышева. 8-988-414-04-55

Общежитие. Срочно. Недорого. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру с евроремонтом в элитном доме.
8-988-508-13-98
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Продаю квартиру по ул. Победы. 8-988-508-13-98

Куплю 1-комнатную квартиру.
8-918-613-42-22

Куплю квартиру.
8-988-419-91-58

Продам 1-комнатную квартиру. 8-918-613-42-22

Продаю з/у.
8-988-419-91-58
Срочно продаю 2-комнатную
в 12-этажке. 8-988-142-07-00
1-комнатная по ул. Малышева. 2 300 000. 8-988-142-07-00
1-комнатная по пер. Павлова.
8-988-142-07-00
Продаю общежитие 21 кв. м.
8-988-142-07-00
1-комнатная по ул. Победа.
8-988-142-07-00
Продам з/у в п. Мамедка.
8-918-613-42-22
Продаю домовладение в п.
Солоники. 3 800 000.
8-988-142-07-00
Продам 3-комнатную квартиру. 8-918-613-42-22
Продам 2-комнатную квартиру. 8-918-613-42-22
Продам з/у. 8-918-613-42-22

ОБУЧЕНИЕ
Спортзал по улице Партизанская, 20 (цокольный этаж)
приглашает детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно.
8-918-105-42-98
Спортивный клуб «Боец»
приглашает всех желающих
обучиться рукопашному бою.
Набор ведется с 6 лет. Клуб
находится на территории
пансионата «Гренада».
Отделение художественной
гимнастики СДЮСШОР №4
приглашает девочек 6-8 лет.
Вт-чт в 15.30 в спортзале
РОСТО ДОСААФ по адресу:
ул. Пугачева,6. 8-918-41-75-991
Секция парусного спорта
приглашает детей 2002-2004
года рождения для занятий
виндсерфингом. 8-918-201-60-86
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
Ищем сурогатную мать.
8-918-601-70-90
Sekond hand! Одежда на вес!
п. Якорная щель, ул. Главная
над магазином
«Сангистиль»
8-918-61-99-023
400руб./кг.!!! Second hand в
Якорной щели. приглашаем
инвесторов для открытия филиалов. 8-918-619-90-23
В магазине «Пиротехника»
по ул. Партизанская (напротив кафе «Риф») большое
поступление товара. Товар
сертифицирован.
Самые добрые подарки вы
найдете в магазине «Три
неба». Внимание! С 12 по 25
декабря скидка на все товары
15%. Магазины находятся по
адресам: ул. Павлова, 20,А и
ул. Победы, 170, А (магазин
«Ветеран»)

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону
8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово. Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!
Стоимость размещения объявления одновременно в газете, в Интернете на лазаревской доске объявлений, новостном и туристическом сайтах и в бегущей строке на ТВ (на неделю!) - 50 рублей за слово.
Подробности можно уточнить по телефону 8-918-99-80-777. СИТ «Мой поиск» - www.moypoisk-reklama.ru
За 1 неделю вашу рекламу, размещенную в газете «Лазаревские новости», на ТВ
и на 3-х Интернет-сайтах, увидят более 50 000 лазаревцев и гостей курорта!
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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 справа-34,
кол-во клавиш слева-80,
кол-во регистров справа-5,
кол-во регистров слева-3,
кол-во голосов-3. Состояние
отличное. 20 000 руб.
Торг уместен.
8-988-143-05-67
Продаем информационные
стенды и таблички на двери
для вашего магазина или

офиса готовые и под заказ:
«Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена», «Уголок потребителя»,
«Открыто/закрыто»,
«Режим работы»,
адресные таблички,
стенды.
8-918-302-46-81.
Продаю курортные сувениры
из дерева, подвески на шею и
подставки для фото с надписями «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!
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