Свежие новости района на сайте: lazarevskoe.moykrai.ru

Подведены итоги года…

Ежегодно в канун наступления Нового года принято подводить результаты года уходящего. Всматриваясь в будущее, мы должны внимательно осмыслить итоги и определить цели на год грядущий. 18
декабря 2013 года на территории санатория «Юг» состоялся торжественный вечер общественности
Лазаревского внутригородского района города Сочи по итогам социально-экономического развития
за 2013 год и основных задачах на 2014 года, это мероприятие было так же приурочено к двум знаменательным датам - 20-летие Конституции и 20-летие избирательной системы Российской Федерации.

Зал приема гостей в санатории
«Юг» был полон. Здесь, в едином
порыве дружбы собрались вместе
люди из самых разных сфер человеческой деятельности. В начале
вечера участникам торжества был
продемонстрирован
документальный фильм о Сочи. По традиции мероприятие было открыто
гимном России и Кубани.
В начале торжественного вечера
был заслушан отчет главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи
Сергея Полянского «Об итогах социально-экономического развития
Лазаревского
внутригородского
района города Сочи за 2013 год и
основных задачах на 2014 год».
Сергей Александрович поздравил всех присутствовавших
с
двумя исключительно важными
событиями – 20-летием Конституции и 20-летием избирательной
системы Российской Федерации!
Он отметил, что наше городское
сообщество, многократно проявляла свою активную, глубоко осознанную гражданскую позицию и
делало все, чтобы Конституция
России действовала и работала,
обеспечивала основные права и
свободы, в том числе право избирать и быть избранными.
Подводя итоги уходящего 2013
года, глава района отметил, что год
был подчинен решению основной
стратегической задачи последних
шести лет – подготовке Сочи к событиям мирового значения – XXII
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Календарь праздничных дат
27 декабря
28 декабря
31 декабря

День спасателя в России
Международный день кино
Новый год

Елочные базары зарботали

19 елочных базаров открылись в Сочи. Они будут работать
до 2 января с 10.00 до 21.00.
Елочные базары работают во всех районах
города.
В Лазаревском районе
они открылись на:
- пересечении ул.
Победы и ул. Калараш
(район рынка ООО
«ТВС»);
- ул. Калараша,
район магазина «Гипермаркет»;
- м-он Лоо, ул. Декабристов, на площадке около «Сельхозтехники»;
- Дагомыс, ул. Батумское шоссе, в районе дома № 29;
- Дагомыс, ул. Армавирская, в районе дома № 76.

Дорогие сочинцы!

зимней Паралимпиаде. Также он
обратил внимание на то, что успех
проделанной работы, стал возможен благодаря совместным усилиям
власти, политических партий, общественных организаций, трудовых
коллективов предприятий и предпринимателей, участковых избирательных комиссий.
- Социально-экономическое развитие района за 2013 год характеризуется положительной динамикой
основных макроэкономических показателей: численность населения
района возросла до 88 тысяч 500
человек, что на 1,7% больше чем
в 2012 году, в экономике занято
более 55% постоянного населения
района, средняя заработная плата
жителей района выросла на 15%,
в том числе в санаторно-курортной отрасли на 3 тысячи рублей,
в сфере потребительского рынка
с 20 тысяч рублей в 2012 году
до 28 тысяч рублей в текущем.
Уровень безработицы составил
0,1%. Рождаемость увеличилась
на 5%, смертность осталась на
уровне 2012 года. Объем выпуска
товаров и услуг базовых отраслей экономики в 2013 году составил 78 миллиардов рублей,
среднедушевой денежный доход
населения - 17 тысяч 323 рубля –
сообщил Полянский.
В докладе были отмечены наиболее важные направления развития района.
Образование
В области системы дошколь-

ция района осуществляет работу
через реализацию задач, поставленных Правительством РФ: ликвидация очередей в детские сады
и развитие вариативных форм
дошкольного образования.
На данный момент в нашем
районе окончено строительство
пристройки на 100 мест к детскому саду № 84 в поселке Лазаревское, произведен капитальный
ремонт помещений для 2-х групп
в детских садах № 125 и № 118
с вводом дополнительно 50-ти
мест. Всего в 2013 году в детских
садах дополнительно введено 207
мест, выдано 1147 путевок .
В рамках модернизации общего
образования получено учебного и
спортивного оборудования на сумму
- 152 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт столовой школы
№ 99 и школы № 80. Начат капитальный ремонт столовой Лицея
№ 95. Построены медицинские
блоки в Лазаревском лицее № 95 и
в детском саду № 124 аула Большой
Кичмай. С целью охвата большего
количества детей подвозом, 7 школ
получили новые автобусы.
В рамках социального партнерства
шефскими организациями и предприятиями выполнено ремонтных
работ на сумму 9 млн. руб.
Физическая культура и спорт
За текущий год учащиеся спортивных школ приняли участие
в различных соревнованиях городского, краевого, российского
и международного уровня.
Начало. Продолжение на стр. 2

От имени депутатов Городского Собрания Сочи поздравляю
Вас с наступающим 2014 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был очень значим
для нашего города: всем вместе
нам предстояло пройти большой
путь и довести подготовку города к
Зимним Олимпийским играм 2014
года до «финишной прямой». Эта
упорная работа подчас занимала
все имеющееся время, настолько
плотно входила в нашу жизнь, что
многие события были вынуждены
отойти на второй план.
Но, тем не менее, вспоминая уходящий год, каждый из нас вспомнит самые дорогие и ценные для
него минуты. У кого-то в этом году
родились дети, чьи-то дети пошли
в детский сад и школу, кто-то выигрывал различные конкурсы, выступал на соревнованиях, некотопредпринимательства».
рые семьи смогли улучшить свои
Дорогие сочинцы! Я уверен, что
жилищные условия.
совместная слаженная работа
В целом это был год напряженорганов власти, общественности,
ной работы, постоянных встреч с
предприятий и учреждений, можителями, решения текущих голодежи и ветеранов будет способродских проблем. В уходящем году
ствовать процветанию города. И то,
депутатами Городского Собрания
как сложится следующий год, будет
Сочи были подготовлены две закозависеть от нашей общей работы
нодательные инициативы, активно
на благо любимого Сочи. В одном
велась работа совместно с многодетуверен точно, что проведение
ными семьями, которые сталкиваОлимпиады в нашем городе поются с трудностями при получении
ложительно скажется на развитии
земельных участков. Были и выездкурортного потенциала, привлечет
ные заседания совместно с коллегановых гостей, а сами Игры пройдут
ми из Законодательного Собрания
на
высоком
международном
Краснодарского края по вопросам
уровне. Ну а все мы будем активно
развития сельского хозяйства и соболеть и следить за успехами и выхранения имеющихся земель сельступлениями нашей команды на
хозназначения.
первых в истории нашей страны
Принимая бюджет 2014 года,
Зимних Играх.
депутаты поддержали необходиВ эти предновогодние дни искренмость дополнительного выделене желаю каждому жителю нашего
ния средств на решение социальгорода, каждой семье доброго здоно-значимых вопросов. Особое
ровья и благополучия. Желаю вам
внимание было уделено объектам
исполнения всех ваших планов,
образования – это проектироваосуществления самых заветных
ние и строительство новых школ,
желаний. Пусть рядом с вами будут
детских садиков и пристроек к уже
дорогие и близкие люди. Счастья
существующим учреждениям. Довам!
полнительно выделили средства
Председатель Городского
на программы «Молодая семья»
Собрания Сочи А.Н. Луцык
и «Поддержку малого и среднего
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Продолжние. Начало на стр. 1
Работу по привлечению населения
к систематическим занятиям физической культурой и спортом в Лазаревском внутригородском районе
ведут 3 спортивные школы с общим
охватом более 2000 детей и подростков. В 2013 году 9 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта России»,
двум учащимся присвоено звание
«Мастера спорта России». Знаменательным событием в спортивной жизни района стала победа
нашего земляка Ханджяна Арсена
на чемпионате Мира по самбо в
весовой категории до 90 кг.
В этом году на территории района
обустроена 21 детская площадка,
в том числе 18 детских площадок
- за счет исполнения наказов избирателей депутатами Городского Собрания Сочи. Установлены
уличные тренажеры в Лазаревском парке культуры и отдыха и в
сквере отдыха им. С.М. Кирова.
В 2013 году в поселке Лазаревское
на улице Малышева завершается
строительство нового универсального спортивного комплекса. Общая
сумма финансирования составляет
почти 250 миллионов рублей.
В планах на 2014 год – строительство плавательного бассейна.
Дорожно- транспортная
инфраструктура
В 2013 году продолжается реконструкция федеральной трассы,
проходящей через территорию
Лазаревского внутригородского
района. В рамках реконструкции
федеральной трассы выполняются
мероприятия по организации наружного освещения, обустройству
пешеходных тротуаров, ливневой
канализации и установка автобусных павильонов. Идут к завершению работы по реконструкции
2-х надземных пешеходных переходов в поселке Лазаревское с
учетом требований предъявляемых к безбарьерной среде.
Построено 5 современных придорожных санитарно-гигиенических
комплексов с торговыми павильонами, туалетами, объектами общепита с учетом требований доступной безбарьерной среды.
Ежедневных усилий и повышенного
внимания в течение всего отчетного
года, немалых материальных затрат
потребовала работа по приведению
района к требованиям единого архитектурного облика. Являясь северными автомобильными и железнодорожными «воротами» олимпийской

Лазаревские НОВОСТИ
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Подведены итоги года…

столицы и самым протяженным из
всех других районов Сочи, внешний
облик изменили сотни объектов и
строений курорта.
В настоящее время филиал ОАО
«Кубаньэнерго» - «Сочинские
Электрические Сети» ведет в
районе работы по осмотру транзитных линий электропередач,
расчистке трасс от древесной растительности, реконструкции и
ремонту высоковольтных линий
электропередач. Заменено 128 деревянных опор на железобетонные,

осуществлялся ремонт трансформаторных подстанций и приведены
к единому архитектурному облику
22 подстанции. Заменено оборудование на 46 подстанциях, установлено 2 дополнительных трансформаторных подстанции мощностью
1 400 кВ и 1 600 кВ, заменено 4,5 км
вводов к жилым домам.
Особо следует отметить вклад
жителей сельских округов в исполнение поручения Главы города Сочи
по модернизации наружного освещения населенных пунктов - при
участии жителей сельских округов
установлено 258 светильников.
Свои коррективы в график работы
по благоустройству района внесли
стихийные бедствия.
В марте 2013 года, произошёл
подмыв берегов на 15 реках района,
образовались наносы песчано-гравийной смеси, препятствующие безаварийному пропуску воды.
Для устранения угрозы затопления жилых домов и повреждения
коммунальных объектов, за счет
средств, выделенных из бюджета
Краснодарского края в сумме 30
миллионов рублей, были выполнены работы по разработке грунта,
планировке откосов, выемок и
насыпей, сооружению времен-

ных берегозащитных сооружений,
срезке и корчёвке кустарников.
В сентябре 2013 года произошел
резкий подъем уровня воды в реках
Аше, Псезуапсе, Цуквадже, Чемит,
Чухукт, Шахе, Лоо, Дагомыс.
Благодаря участию первого вице
губернатора Краснодарского края
Хатуова Д.Х. и Главы города А.Н. Пахомова осуществлены восстановительные работы на реке Псезуапсе по
ул.Днепровская в мкр. Лазаревское,
выполнены первоочередные работы
по расчистке русел и дноуглублению

на реках Чемит и Дагомыс.
Силами администрации района,
администрации Кичмайского сельского округа совместно с местными
жителями восстановлен мост через
реку Чухукт в с.Каткова Щель.
По поручению Главы города Сочи
А.Н. Пахомова и при содействии
местных жителей выполнены мероприятия по восстановлению пешеходного моста через реку Псезуапсе в
районе ул.Черемуховой, по обваловке правого берега реки Псезуапсе в
ауле Тхагапш, а также выполняется
строительство пешеходного моста
по ул.Ровная через ручей Нагиш.
Недавно случившаяся стихия также
объединила усилия власти, дорожных служб, энергетиков, коммунальных служб и жителей района,
что позволило оперативно провести
ликвидацию последствий непогоды. Хочу сделать акцент на том, что
жители нашего района самым активным образом участвуют в практическом решении многих жизненно необходимых вопросов, в том числе и
при чрезвычайных ситуациях. Проявление гражданской инициативы
по совместному с администрацией
района участию в больших и малых
добрых делах стало уже традицией,
которая находит широкую и повсе-

местную поддержку в разных микрорайонах, селах и аулах района.
Мы очень ценим такое заинтересованное и я бы сказал патриотичное
отношение жителей курорта.
Санаторно-курортный
комплекс
В 2013 году Лазаревский район посетило около 1 миллиона 230 тысяч
человек с целью оздоровления,
отдыха, экскурсий, конгрессного
и делового туризма. Заполняемость за курортный сезон средств
размещения
составила
79%.
Средняя стоимость пребывания в
стандартном номере здравницы в
день составила 2000 рублей.
В связи с подготовкой к Олимпийским играм многие здравницы
провели капитальные ремонты и
обновили материально-техническую базу. Большой комплекс работ
по реконструкции и капитальному
ремонту проведен в оздоровительном комплексе «Дагомыс», санатории «Магадан», санатории «Белые
Ночи», санатории «имени Н.А.
Семашко», санаторий «Юг». Классифицировано 215 средств размещения, на рассмотрении находится
еще 27 объектов.
Увеличилось количество благоустроенных пляжных территорий с
42 пляжей в 2012 году до 56 пляжей
в 2013 году. На муниципальных
пляжах «Дагомыс» и «Прозрачный» после реконструкции набережных значительно увеличились
площади прогулочных зон.
Потребительский рынок
В Лазаревском районе осуществляет деятельность 1 тысяча 837
объектов торговли, общедоступная сеть предприятий общественного питания составляет 227 объектов с числом посадочных мест
– 13 тысяч 515. В отрасли занято
более 9-ти тысяч человек.
В 2013 году освобождены от стихийной торговли площадь у Центра национальных культур, площадь перед
кинотеатром «Восход», у фонтана
«Одуванчик». На освобожденной
территории перед Центром национальных культур на внебюджетные средства установлена резная
«Скамья примирения» авторской
работы и композиция «Посейдон».
Вдвое уменьшилось количество
объектов мелкорозничной торговли. Если в 2012 году их было 220, то
в этом году осталось 118. При этом
построен ряд современных сетевых
магазинов, ресторанов и кафе.
До конца года в
поселке Лазаревское планируется открыть ресторан быстрого
обслуживания
«Макдоналдс».
Среди планов
на будущий год
Сергей
Полянский
отметил
уменьшение дефицита мест в
действующих дошкольных образовательных учреждениях путем
строительства и
реконструкции 11
объектов, строительство школы
на 400 мест в мкр.
Совет-Квадже,
многоквартирных жилых домов
по улице Малышева, автовокза-

ла в поселке Лазаревское, развитие
объектов инфраструктуры, аграрного и санаторно курортного секторов экономики.
Сергей Александрович подчеркнул, что 5 февраля 2013 Лазаревское будет принимать на сочинской
земле эстафету Олимпийского огня.
Для нашего района это значимое
событие, которое, станет праздником
большого общественного звучания
и найдет отклик у тысяч жителей и
гостей курорта. Бесспорно, что лазаревцы должны сделать все от нас
зависящее, чтобы внести свой вклад
в успех предстоящей Олимпиады.
В завершении своего выступления
глава Лазаревского района поздравил с наступающим Новым 2014
годом, пожелал крепкого здоровья,
семейного счастья и новых достижений в совместном труде на благо
родного города, Кубани и России!
В этот день была выражена признательность и благодарность ветеранам организации и проведения
избирательных кампаний на выборах
самого разного уровня. Лучшие из
лучших были награждены почетными грамотами и благодарственными
письмами Главы администрации Лазаревского внутригородского района
города Сочи, а так же грамотами
краевой избирательной комиссии.
Затем слово было предоставлено Левшину Владимиру Викторовичу, председателю Лазаревской
территориальной
депутатской
группы. По традиции он поблагодарил всех, чей вклад в копилку
общего успеха был особо весомым
и значительным. Далее состоялось награждение почетными
грамотами Городского Собрания.
Торжественный вечер был продолжен творческими коллективами и исполнителями Лазаревского центра национальных
культур. В зале царила теплая и
уютная атмосфера праздника, сопровождающаяся бурными аплодисментами. Песни, народные
и современные танцы смешались
в едином дружном проявлении
талантов, подарив участникам
торжества массу впечатлений и
положительных эмоций.

Видеосюжет с мероприятия,
а также более полный текст
выступления главы района
смотрите на сайте
www.lazarevskoe.moykrai.ru
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О местном самоуправлении

Народные избранники
об итогах уходящего года
В эти предпраздничные дни, мы решили обратиться к депутатам Городского Собрания
Сочи. Хочется спросить у народных избранников как прошел этот год, каких результатов им удалось достигнуть и как их работа отразится на дальнейшей жизни сочинцев?

О бюджете города

Людмила Манцурова
Уходящий 2013 год был
целиком и полностью посвящен главной задаче – подго-

товке города Сочи к проведению Олимпийских игр. Много
было встреч с избирателями,
активно шла работа совместно
с администрацией города Сочи
и профильными комитетами
Городского Собрания. Максимум усилий прилагалось на то,
чтобы полностью выполнить
краевые и городские целевые
программы. И в этом смысле
огромную помощь оказывали
наши жители, которые принимали непосредственное участие,
присылали обращения, высказывались с пожеланиями и конкретными предложениями.
Поэтому в конструктивном
диалоге, как и в предыдущие годы, депутаты вместе с
нашими жителями рассмотрели и приняли предложения по

наказам на 2014 год, в общем
объеме 150 млн. рублей.
Сегодня в преддверии Олимпиады всем нам важно будет
проявить максимум гостеприимства, радушия и внимания
ко всем гостям, сделать все
для того, чтобы наш город захотели посетить снова и снова.
Что, безусловно, позволит
развиваться
санаторно-курортной отрасли, скажется на
увеличении доходной части
городского бюджета и в конечном счете будет направлено на
повышение
благосостояния
сочинских семей.
Пусть Новый год будет наполнен радостными моментами и
событиями, будет удачным и
плодотворным, годом новых
возможностей и достижений.

Татьяна Черновалова
2013 год для комитета по местному
самоуправлению Городского Собрания Сочи был очень напряженный,
но вместе с тем и эффективный.
На заседаниях комитета большое
внимание уделялось вопросам реализации правил выделения земельных участков многодетным семьям.
На комитете был заслушан доклад
руководителя МАУ МФЦ г. Сочи о
ходе реализации этой программы.
Озвучены предложения по усовер-

Об архитектуре и строительстве

О жилищно-коммунальном хозяйстве

Михаил Бугриев
Практически весь 2013 год
работа комитета по городскому
хозяйству,
промышленности,
транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу

была связана с мониторингом
исполнения производственных
и инвестиционных программ организации коммунального комплекса. Особое внимание уделялось вопросам эффективности
деятельности
муниципальных
учреждений. В общей сложности
Комитетом была детально рассмотрена деятельность более 17
предприятий и учреждений, а по
итогам изучения был выработан
ряд замечаний и предложений,
направленных на оптимизацию
деятельности предприятий.
В связи с многочисленными
обращениями жителей города,
относительно
качества
предоставляемых
коммунальных
услуг, в рамках работы Комитета заслушивались доклады руководителей
соответствующих
предприятий. Пристальное внимание Комитета было направле-

но на рассмотрение вопроса об
энергоснабжении на территории
города Сочи, проблемах и путях
их решения. Вопрос рассматривался на расширенных заседаниях комитета при участии первого
заместителя Главы города Сочи
и руководства
Сочинского
филиала электрических сетей
ОАО «Кубаньэнерго» дважды.
Активно велась работа с жителями по поступающим обращениям
и предложениям. В рамках имеющихся полномочий, направлялись соответствующие обращения
в головные организации коммунальных предприятий города и
органы власти субъектов Российской Федерации с просьбами о
разрешении поставленных в обращениях граждан проблем. На
постоянном контроле вопросы городского хозяйства и транспорта
будут стоять и в следующем году.

Степан Кагосян
Уходящий 2013 год ознаменован
последними приготовлениями к
предстоящим в 2014 году зимним
Олимпийским играм. Благодаря
Олимпиаде мы построили практически новый город.
Обновлена и модернизирована
транспортная и коммунальная
инфраструктура.

Анжела Селюкова
Уходящий год был годом
усердной работы, много задач
ставили перед нами жители
округа, и многое удалось выпол-

чтобы наши жители чувствовали
себя полноправными членами
общества, и им не приходилось
преодолевать большие расстояния для участия в городских
праздниках.
В 2013 году состоялось совместное заседание комитета по вопросам спорта, олимпийского движения, делам молодежи, средствам
массовой информации с руководителями общественных организаций и молодежных объединений города Сочи. На повестку дня
комитета были вынесены вопросы
о результатах работы общественных организаций и молодежных
объединений города Сочи, о перспективах создания схемы единых
действий в антинаркотическом
процессе, о развитии творческого
потенциала и поддержке интеллектуальной молодежи.

Построено 8 автомобильных развязок, малая и большая объездные дороги.
В 2013 году комитет по архитектуре и строительству контролировал выполнение администрацией города Сочи краевых
и городских программ, в том
числе
строительство
олимпийских объектов и объектов,
обеспечивающих комфортное
проживание жителей и гостей
города Сочи.
В этом направлении Городски
Собранием приняты решения,
которые содержат рекомендации по оптимизации работы администрации города Сочи.
В предстоящем году комитету
по архитектуре и строительству
совместно с администрацией
города Сочи предстоит решить
рад вопросов, возникающих при
оформлении земельно-правовых отношений во время создания линейных объектов – газоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.

О здравоохранении

О спорте и делах молодежи
нить. Особое внимание в этом
году было уделено сохранению
здоровья наших жителей и повышению уровня благоустройства сельских округов. Здесь мы
на качественно новом уровне
подошли
к вопросу ремонта
дорог, канализаций, состоянию
детских и спортивных площадок.
По просьбам жителей в сельских округах были установлены
дополнительные детские площадки, увеличено количество
машин общественного транспорта, следующих по маршрутам в
сельские округа, было приложено много усилий для комфортной жизнедеятельности наших
жителей.
Для пожилого населения сельского округа в районе действовали отдельные площадки по
празднованию памятных дат,

шенствованию работы в данном
направлении. Кроме того, в целях
осуществления земельного контроля за благоустройством территории
комитетом было предложено обратиться к главе г. Сочи А.Н. Пахомову
с просьбой поручить главам районных администраций заранее информировать органы территориального
общественного самоуправления о
запланированных разрытиях на
территории тех или иных ТОСов.
Также комитет принял активное участие в краевом конкурсе на
лучшее благоустройство территории. По итогам конкурса победителем был объявлен совет ТОСа
«Хоста».
Многое нами сделано, но еще остались задачи, которые предстоит
решить в следующем году. Я хочу поблагодарить всех, кто был неравнодушен к проблемам нашего города.
От всей души поздравляю вас с
Новым годом! Пусть новый, 2014
год будет удачным и плодотворным и станет для всех годом новых
достижений и успехов! Искренне
желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, исполнения самых заветных желаний!

Сосо Мебония
В уходящем году завершаются последние приготовления к предстоящим Олимпийским играм в городе
Сочи.
Олимпийское строительство коснулось также и отрасли здравоохранения: построены и модернизированы
больницы, поликлиники, оздоровительные учреждения, завезено новейшее оборудование.

Здравоохранение - это система социально-экономических
отношений, обеспечивающая доступность
гарантированного объема медико-социальной помощи населению и
представляет собой целостную организационную систему.
Осуществляя контроль за деятельностью
муниципальных учреждений, находящихся в ведении
управления здравоохранения администрации города Сочи, депутатами
комитета принято во внимание то,
что в настоящее время в городе Сочи
функционируют как государственные, так и муниципальные учреждения здравоохранения и от грамотной
координации их взаимодействия
зависит качество оказываемой медицинской помощи в целом.
Положительно отмечена деятельность управления здравоохранения администрации города Сочи,
направленная на привлечение к
единой политике в сфере здравоохранения, на обеспечение качества и
доступности медицинской помощи
в городе Сочи государственных и муниципальных учреждений.
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Аккредитация автотранспорта
Порядок подачи обращения с просьбой согласования регистрации в АИС «Пропуска», а также
получения правообладателями транспортных средств Аккредитационных свидетельств.
четверг (кроме выходных и праздничных дней) с 9.30 до 13.00 и с 14.00
до 16.00, в пятницу - с 9.30 до 13.00, с
14.00 до 15.00;
- Направляются на почтовый
адрес администрации города Сочи:
354061, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Сочи,
улица Советская, 26.
2. Одновременно с подачей Обращений в администрацию города Сочи
Правообладатели ТС оставляют
заявку на регистрацию в АИС «Пропуска» на интернет-сайте: http://
www.vapp.sochi2014.com.
Дополнительную информацию
1. Необходимо заполнить обра- и XI Паралимпийских зимних игр
щение на имя Главы города Сочи с 2014 года в городе Cочи». Обраще- по получению Аккредитационных
свидетельств можно получить на
просьбой согласования регистрации ния подаются в письменной форме:
в АИС «Пропуска», а также полу- Юридическими лицами в отдел официальном интернет-сайте адмичения Аккредитационных свиде- служебной переписки управления нистрации города Сочи или по телетельств Правообладателями ТС на по работе с обращениями граждан и фону для справок (8-938-464-38-54).
Консультирование Правообладатепериод подготовки и проведения организаций администрации города
Игр в Транспортной дирекции по Сочи (г. Сочи, ул. Советская, 26, каб. лей ТС по вопросам, связанным с соустановленной форме согласно по- N 22) ежедневно с 9.00 до 13.00 и с гласованием либо отказом в согласовастановления администрации города 14.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до нии регистрации в АИС «Пропуска»,
Сочи от 20 ноября 2013г. N 2510 «Об 13.00, с 14.00 до 15.00, кроме выход- а также получением Аккредитационных свидетельств в Транспортной
утверждении регламента по рассмо- ных и праздничных дней;
- Физическими лицами в отдел дирекции, осуществляется Департатрению обращений правообладателей транспортных средств, не зареги- приема граждан управления по ментом по реализации полномочий
стрированных на территории города работе с обращениями граждан и при подготовке XXII Олимпийских
Сочи, предназначенных для обеспе- организаций администрации города зимних игр и XI Паралимпийских
чения жизнедеятельности города Сочи (г. Сочи, ул. Советская, 26, зимних игр 2014 года администрации
Сочи во время подготовки и проведе- вход слева от здания администра- города Сочи (далее - Департамент) по
ния XXII Олимпийских зимних игр ции города Сочи) с понедельника по номеру телефона для справок.

«Гладиаторы», «бойцы» и «патриоты» на пъедестале
14-15 декабря в г. Анапа проходило Первенство Краснодарского края по рукопашному
бою сборную Сочи представляли Лазаревские спортсмены и достойно выступили на этих
соревнованиях.

Соревнования проводились в возрастной группе от 9 до 17 лет. Призерами и победителями стали: 1-е

место - Ася Гусева, Семён Ковалёв,
2-е место - Эльдар Мекашвили,
Дима Пушенков, 3-е место -

Саша Коробчук, Эдик Волков,
(с/к «Боец» тренер Кашароков
А.И.); 1-е место - Иван Карачинцев,
Исмаил Ачмизов, Данил Михайлов,
Тигран Торосян, 2-е место - Денис
Маштель, Сергей Богомья, Альберт
Меликсетян, 3-е - место Владимир
Богомья (с/к «Гладиатор» тренер
Крицкий С.В.) 1-е место - Миша
Ларин, Руслан Иванов, 2-е место
Сергей Арзуманянц, Владимир
Здобнов, Эдуард Федоренко (с/к
«Патриот» тренер Хазарджян В.В.)
Отличную технику ударов продемонстрировал Тигран Торосян завершив два поединка досрочно.

Новогодний совет от доктора Штаба А.В.
Занимаясь любимым делом,
спортом,
любовью,
посещая
SPAпроцедуры (раньше это называлось сходить в баню), выставку произведений искусства, мы получаем
радость и удовлетворение. Формирование этих эмоций происходит в
головном мозге и сводится к одной
и той же биохимической реакции.
Все выше перечисленное и многое
другое относится к здоровому
способу получения удовольствия.
Занимайтесь на здоровье!
Алкоголь, наркотики, никотин
создают иллюзию радости и раз-

рушают все клетки нашего организма, особенно быстро тот орган,
которым мы думаем.
Проведите эксперимент. В стакан с
водкой и в стакан с водой накапайте несколько капель своей крови
(в аптеках продается специальное
устройство) и посмотрите, что получится с кровью в водке! Тоже
происходит с кровью при потреблении этанола в ЛЮБОМ его виде
(водка, вино, пиво, готовые коктейли в банках, шампанское и т.п.)
Если все таки решите потреблять
алкоголь, добровольно входить в

дегенеративное состояние, подвергать опасности еще не родившихся
детей (половые клетки), то минимизировать токсическое действие
этого яда поможет следующая
схема. Выпить два стакана чистой
воды перед застольем. Один литр
ЧИСТОЙ воды во время банкета.
И два стакана чистой воды сразу
по окончании алкогольных посиделок. Таким образом из напитков
- только чистая вода и алкоголь
содержащая жидкость. На следующее утро нужно выпить еще 0,5
литров чистой воды.

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.
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Слухи о печном отоплении
и веерных отключениях

В последнее время серди жителей Лазаревского внутригородского района г. Сочи распространяются слухи о якобы
планируемом на период подготовки и проведения ХХII
зимних Олимпийских игр в Сочи запрете на пользование
на территории города печным отоплением и применении
к нарушителям штрафных санкций.
Администрация Лазаревского годы в энергетические объеквнутригородского района города ты курорта было вложено мноСочи официально заявляет, что го средств и сил, что позволяет
данная информация целиком и исключить как веерные, так и
полностью не соответствует дей- свести к минимуму аварийные
электричества.
ствительности. Никаких запретов отключения
на пользование печным отопле- Энергетические мощности Лазаревского района значительно
нием нет и не может быть.
Муссируются слухи о предстоя- увеличились, что положительно
щем веерном отключении потре- влияет на стабильность снабжебителей электроэнергии из-за ния электричеством.
якобы недостающих энергетиВиктор Чергин,
первый заместитель главы
ческих мощностей. Подобная
информация также полностью
администрации Лазаревского
безосновательна. За последние
внутригородского района Сочи

Наш хор лучший в стране

В финале шоу «Битва Хоров» по итогам зрительского голосования хор из Краснодарского края одержал уверенную
победу, опередив своего главного соперника – коллектив из
Ленинградской области более чем на 230 000 голосов.
В своем микроблоге губерна- Отдельное спасибо Олегу Газтор Кубани Александр Ткачев манову, который вложил в эту
поздравил участников шоу с победу сердце и душу, и всей
первым местом.
стране показал, что Кубань сла- Поздравляю участников хора вится своими талантами, - подКраснодарского края и всех, кто черкнул губернатор, и добавил,
голосовал за них, с победой в что решение участников кубаншоу «Битва хоров»! Заслуженная ского хора передать выигрыш в
победа! – написал глава региона.
один миллион рублей больным
Также Александр Ткачев побла- детям края, делает всем ребятам
годарил наставника нашего хора, большую
честь,
сообщает
заслуженного артиста Российской пресс-служба главы администраФедерации Олега Газманова.
ции Краснодарского края.

Live Site «Sochi 2014»

C 6 по 23 февраля в Сочи от Лазаревского до Красной
Поляны будут работать 5 площадок «Live Site» с огромным экраном и сценой.
В поселке Лазаревское она будет прямая трансляция церемонии отрасполагаться у Центра националь- крытия Игр-2014 с центрального
ных культур им. К. С. Мазлумяна и стадиона «Фишт». Таким образом,
станет самой удаленной (более чем тысячи сочинцев, российских и
в 100 километрах от места проведе- иностранных гостей, собравшись в
ния Игр). В поселке Дагомыс экран стороне от олимпийских трасс и стаи сцену установят на площади у дионов, вместе смогут поддержать
РДК. Планируется, что за время национальные сборные своих стран.
Олимпиады ее посетят тысячи зри- Планируется, что за период Игр
телей, в основном из отдаленных сочинские площадки «Live Sites»
сельских районов города.
посетят свыше 800 тысяч зрителей.
Все места дислокации расположеПомимо просмотра соревнований,
ны в зоне международного госте- в рамках культурной программы,
приимства: наибольшей по числен- на этих площадках предусмотрености населения и максимального ны ежедневные утренние детские
количества мест размещения. Ос- спортивно-образовательные и разновные праздничные мероприятия влекательные мероприятия, выстуна площадках «Live Sites» (кроме пления творческих коллективов.
Дагомыса) начнутся с
торжественной встречи
эстафеты олимпийского огня: 5 февраля 2014
года – в Лазаревском и
Адлерском районах, а
также в Красной Поляне;
6 февраля – в Центральном районе на площади
Южного мола, где запланирована праздничная
концертная программа.
Затем, здесь пройдет

Нарушения ПДД
В Сочи с 25 декабря по 05 января сотрудниками Госавтоинспекции города
проводоводятся
профилактические
мероприятия, направленные на пресечение и выявление грубых нарушений
ПДД пешеходами и водителями.

Водители и пешеходы!
Будьте взаимовежливы!

5

Лазаревские НОВОСТИ

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

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

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

Комплексный ремонт от 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

среда, 25 декабря 2013 года. №51 (357)

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 инженер,
электромотер. 272-68-68
На Олимпиаду требуются
лицензированные охранники.
Проживание. Вахта 2800 руб/
сутки. 8(495) 775-50-22, 8-929611-04-19, 8-909-470-37-80
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
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

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.

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

Продаю д/у, Сортучасток,
недострой. 8-918-409-39-34

Продаю 2-комнатную по ул.
Победы. 8-918-206-55-53

Продаю 1-комнатную по ул.
Малышева. 8-988-414-04-55

Бригада мастеров предлагает
услуги строительства «под
ключ». 8-960-436-21-46

Продаю общежитие 21 кв.м.
Евроремонт, возможно размещение санузла.
8-918-305-59-02

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

Малярка, откосы.
8-918-324-30-66

Продаю общежитие 800
тыс.,торг. 8-963-16-428-16

Продаю недорого 2 куба
сухого леса. 8-963-161-93-33

Продаю 1-комнатную по ул.
Лазарева. 8-918-305-59-02

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

Продаю 2-комнатную. 3,1
млн. руб. 8-963-16-428-16

Оперативный ремонт быстро
и качественно.
237-22-16

Продаю 2-комнатную по ул.
Победы 111. Евроремонт,
мебель. 8-963-16-428-16

Монтаж рекламных
конструкций.
8-918-99-80-777

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 ул. Тормахова (аэродром) ИЖС, собственность.
8-918-201-98-17

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

Куплю 1,2-комнатную.
8-988-142-09-02

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

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

Продаю жилой 4-х этажный
гараж и строящийся гараж.
8-918-909-61-47

Продаю з/у 300 кв. м, ИЖС,
по ул. Изумрудная.
8-918-206-55-53

Продается з/у 6 сот., в п. Калиновка. 8-928-233-52-02

Требуются промоутреры
на промоакции (раздача
листовок, розыгрыш призов)
п. Лазаревское и г. Краснодар.
8-928-245-01-57

Дед Мороз и Снегурочка
поздравляют детей с Новым
годом! 8-918-918-98-32

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю з/у 700 кв. м. ИЖС, в
Лазаревском районе.
8-918-206-55-53

Куплю дачу, з/у у хозяина.
8-965-476-13-27

Ремонт компьютеров.
8-988-143-20-84

Дед Мороз и Снегурочка!
8-988-413-10-70

для бесперебойного
снабжения газовых котлов.
233-42-24

Продаю 2-комнатную по ул.
Партизанской или меняю
на 1-комнатную с доплатой.
8-918-206-55-53

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

УСЛУГИ
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СТРОЙКА и РЕМОНТ

Готовь сани летом, а
кондиционеры весной.
233-42-24
Предлагаем оборудование

Продаю срочно 2-комнатную
недорого. 8-988-414-04-55
Продаю 3-комнатную по ул.
Победы. 8-918-214-74-55
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

Куплю общежитие.
8-918-201-20-45
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Продаю 1-комнатную.
8-918-201-98-17
Продаю комнату в общежитии. 8-918-201-98-17
Продаю квартиру ул. Родниковая, 23. 8-988-508-13-98
Срочно продаю 2-комнатную
пер. Павлова.
8-988-419-91-58
Общежитие. Срочно. Недорого. 8-988-508-13-98
Продаю квартиру с евроремонтом в элитном доме.
8-988-508-13-98
Продаю квартиру по
ул. Победы. 8-988-508-13-98
Куплю квартиру.
8-988-419-91-58
Продаю з/у.
8-988-419-91-58
СДАМ-СНИМУ
Сниму 1-комнатную по ул.
Малышева. 8-918-309-19-05
Сдается 2-комнатная.
8-918-104-86-38
Сдаю в аренду помещения
под бизнес на ул. Лазарева,
88 а (наротив ж/д вокзала,
1 этаж) и на ул. Победы, 31,

напротив ЦНК, 2 этаж.
8-918-202-37-87
АВТО
Форд Фокус 2012 года.
8-965-476-13-27
Куплю ВАЗ 2105 (инжектор)
не старше 2008 года выпуска.
8-928-426-46-73
ОБУЧЕНИЕ
Изучение иностранных языков в агентстве.
8-918-40-19-345
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

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
Самые добрые подарки вы
найдете в магазине «Три
неба». Внимание! На все товары новогодние скидки - до
50%! Магазины находятся по
адресам: ул. Павлова, 20,А и
ул. Победы, 170, А (магазин
«Ветеран»)
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

Секция парусного спорта
приглашает детей 2002-2004

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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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

8

Лазаревские НОВОСТИ

среда, 25 декабря 2013 года. №51 (357)

Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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