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День детских изобретений 
Крещенский сочельник 
День инженерных войск России

17 января
18 января
21 января

Повышение пенсий
Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе го-

рода-курорта Сочи сообщает. С 1 января 2020 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 6,6%, что 
выше показателя прогнозной инфляции.

Обращаем внимание, что при-
бавка к пенсии у каждого пенси-
онера будет индивидуальной в 
зависимости от размера страхо-
вой пенсии. Если гражданин хо-
чет узнать, какое точно его ждёт 
повышение, он должен умножить 
размер своей страховой пенсии 
на 6,6%.

Размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по ста-
рости после индексации составит 
5686,25 рублей в месяц. Стои-
мость индивидуального пенсион-
ного коэффициента в 2020 году 
составит 93 рубля.

Повышение пенсий у нерабо-

тающих малообеспеченных пен-
сионеров в следующем году будет 
реализовано с учетом механизма 
индексации сверх прожиточного 
минимума, который обеспечи-
вает повышение выплат, даже 
если пенсионеру установлена 
социальная доплата, компенси-
рующая разрыв между доходами 
пенсионера и прожиточным ми-
нимумом, который в Краснодар-
ском крае на 2020 год установлен 
в размере 9258 рублей. Разрыв 
между доходами и прожиточным 
минимумом будет компенсиро-
ваться за счет федеральной со-
циальной доплаты.

19 января — Крещение Господне
В воскресенье, 19 января православные верующие отметят 

Крещение Господне.
Во всех храмах города с 08:30 

утра пройдут праздничные ли-
тургии, по завершению которых 
будет совершаться освящение 
воды. Пройти обряд омовения 
или освящения воды жители Ла-
заревского района и гости курорта 
смогут в организованных местах. 
В районе откроют семь купелей.

Организованные места на 
территории города Сочи для про-
ведения крещенских купаний в 
период праздника Крещения Го-
сподня 18-19 января 2020 года:
• мкр. Лазаревское р. Псезуапсе 
в районе гостиницы «Багратион».
• 18.01.2020 с 23.40 ч.Купание в 
районе пляжа мкр. Головинка.

• 19.01.2020 г. с 12:00 ч.Купание 
в источнике с. Солохаул.
• 18.01.2020 г. с 23.00 ч. 
19.01.2020 г. в течение дняКупа-
ние в районе мкр. Каткова Щель 
река Чухукт
• 18.01.2020 г. в 23:00 ч.Озе-
ро «Дивное»  пос Лазаревское 
19.01.2020 в 13.00 часовКупель 
на территории храма священ-
номученика Иосифа Астрахан-
ского в поселке Совет-Квадже 
18.01.2020 г. в 23.3019 января во 
всех храмах города Сочи с 8.30 
час. пройдут праздничные ли-
тургии, по завершению которых 
будет совершаться великое освя-
щение воды.

Мэр Сочи встретился с ветеранами

Алексей Копайгородский совместно с прокурором города Игорем Грязновым и председателем 
Городского Собрания Сочи Виктором Филоновым провёл встречу с участниками и инвалидами Ве-
ликой Отечественной войны, проживающими в домах №5, 7 и 15 по улице Малышева.

Эти дома были построены 
специально для ветеранов в 2010 
году. Квартиры здесь получили те, 
кто проживал в муниципальных 
домах, либо вовсе не имел на тот 
момент собственного жилья. Все 
ветераны обеспечиваются своев-
ременной социальной и медицин-
ской помощью. Для удобства в 

одном из домов расположен мед-
пункт, в нём есть отделение днев-
ного стационара и процедурный 
кабинет, регулярно принимает 
врач общей практики, проводятся 
выездные приёмы узких специа-
листов.

Сейчас в домах на Малыше-
ва проживает 20 ветеранов. Мэр 

Сочи Алексей Копайгородский 
побывал в гостях у троих из них 
– участника войны Николая Ива-
новича Науменко и инвалидов 
войны Марии Климовны Говенько 
и Валентина Венедиктовича Сви-
ридова. В квартире последнего из 
них, 94-летнего Валентина Сви-
ридова недавно был сделан кос-
метический ремонт. Сейчас заку-
пается новая мебель и техника.

- Мы обязаны сделать так, 
чтобы ветераны Великой Отече-
ственной войны ни в чём не нуж-
дались. Мы окажем максималь-
ное содействие, сделаем для 
ветеранов всё, что им необходи-
мо, - отметил глава курорта.

Алексей Копайгородский пору-
чил до 1 февраля во всех районах 
курорта провести комплексную 
работу, чтобы выяснить, в какой 
помощи нуждаются ветераны в 
Сочи. Все запросы и пожелания 
будут исполнены.

Календарь праздничных дат
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Поезда начинают курсировать  

по изменённому графику
С 15 января, на однопутном перегоне Чинары – Чилипси начи-

наются масштабные ремонтные работы по модернизации желез-
нодорожной инфраструктуры.

В связи с этим до 27 апреля 
будет приостановлено движение 
пассажирских поездов дальнего 
следования на участке Краснодар 
– Горячий Ключ – Туапсе и приго-
родных поездов на участке Горя-
чий Ключ – Туапсе.

Поезда в сочинском направ-
лении пойдут по другим участкам 
железной дороги.

На время ремонтных работ 
между Краснодаром и Сочи запу-
скается мультимодальное сооб-
щение. Из Краснодара в Туапсе 
перевозка пассажиров будет осу-
ществляться комфортабельными 
автобусами, далее – «Ласточка-
ми» №801/802 Туапсе – Адлер и 
№815/816 Туапсе – Роза Хутор. 
Автобусы будут совершать по 
шесть рейсов в день в прямом и 
обратном направлении. Из Крас-
нодара они станут отправляться 
утром в 04:19, 04:29 и 04:39, ве-
чером в 15:54, 16:04 и 16:14. Из 
Туапсе – утром в 08:30, 08:40 и 
08:50, вечером в 20:53, 21:03 и 
21:13.  

Расписание автобусов и 
«Дневных экспрессов» синхрони-
зировано таким образом, чтобы 
обеспечить пассажирам комфорт-
ную пересадку в Туапсе.

Количество пассажирских 
поездов в сообщении между Ро-
стовом и Адлером останется 
практически неизменным. Для 
сохранения ежедневного сообще-
ния Краснодара с Сочи и участ-
ком Краснодар – Староминская – 

Ростов назначены новые поезда:
- №664/663 Ростов – Красно-

дар – Адлер. Из Ростова он от-
правляется шесть раз в неделю, 
кроме субботы;

- №640/639 Ростов – Красно-
дар – Кавказская с прицепкой к 
поезду № 80/79 Архангельск – Ад-
лер, отправление из Ростова по 
субботам.

Кроме того, для обеспечения 
транспортной доступности ку-
рортной зоны дополнительно на-
значен поезд № 693/694 Новорос-
сийск – Краснодар – Кавказская. 
Откуда пассажиры смогут пере-
сесть на другие поезда, идущие 
в сторону Черноморского побере-
жья.

У ряда поездов сократятся 
маршруты движения. Так, поезд 
«Ласточка» №807/808 Ростов – 
Туапсе во время проведения ре-
монтных работ станет ходить до 
Краснодара, а поезда №801/802 
Краснодар – Адлер и №815/816 
Краснодар – Роза Хутор будут 
курсировать по маршрутам Ту-
апсе – Адлер и Туапсе – Роза Ху-
тор.

Ознакомиться с полным спи-
ском поездов, у которых изменит-
ся график движения, можно на 
официальном сайте ОАО «РЖД». 
Актуальное расписание доступно 
по ссылке. Подробную информа-
цию о графике движения поездов 
можно также получить по теле-
фону: 8-800-775-00-00, сообщает 
пресс-служба СКЖД.

Материнский (семейный) капитал  
проиндексируют в 2020 году

Управление ПФР в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи информирует. 
Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году будет проиндексирован и составит 466 617 
рублей. Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую 
семьи еще не использовали.

Кроме того, со следующего 
года изменятся правила распоря-
жения средствами материнского 
(семейного) каптала на получе-
ние ежемесячной денежной вы-
платы.

Напомним, на получение еже-
месячной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала 
имеют право семьи, в которых, 
начиная с 1 января 2018 года, 
рожден или усыновлен второй 
ребенок, а также доход семьи за 
последние 12 месяцев состав-
ляет не более полуторакратного 

прожиточного минимума трудо-
способного населения на одного 
члена семьи в регионе.

Начиная с 2020 года, право 
на такую выплату приобретут се-
мьи, у которых доход на каждого 
члена семьи не будет превышать 
уже двух прожиточных минимумов 
трудоспособного населения на од-
ного члена семьи в регионе. Таким 
образом, среднедушевой доход на 
каждого члена семьи в Краснодар-
ском крае в 2020 году не должен 
превышать 24 060 рублей.

Также будет увеличена про-
должительность выплаты – со 
следующего года родители смо-
гут ее получать, пока ребенку не 
исполнится три года (вместо по-
лутора лет в 2019 году).

Размер ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семей-
ного) капитала в 2020 году соста-
вит 10 639 рублей.

Обращаем внимание! Еже-
месячная выплата назначает-
ся на срок до достижения ре-
бенком возраста одного года. 
После этого владельцу сер-
тификата необходимо подать 
новое заявление о назначении 
выплаты - сначала на срок до 
достижения ребенком возрас-
та двух лет, а затем на срок до 
достижения им возраста трех 
лет. С новым заявлением также 
предоставляются необходимые 
документы. С полным перечнем 
документов можно ознакомить-
ся на сайте ПФР.

«Крайжилкомресурс» рассказал  
о планах по работе в Сочи

С начала года на курорте действует региональный оператор - 
краевая компания, которая по новому законодательству занимает-
ся вывозом мусора в городе. Руководитель сочинского филиала 
Юрий Бондаренко встретился сегодня с журналистами и рассказал 
о работе предприятия на курорте.

Он пояснил, что в связи с пе-
реходом к регоператору собствен-
никам квартир не нужно будет 
заключать новые договоры на об-
служивание. Публичный договор 
опубликуют на сайте организации. 
Сразу после оплаты январской кви-
танции, он будет подписан автома-
тически. Счета физическим лицам 
выставят по количеству зареги-
стрированных в квартире людей.

- 30 декабря утверждён тариф 
для населения. Если ранее с одно-
го человека оплата за твёрдые ком-
мунальные отходы была 249,15, то 
с нового года это будет 255,11 ру-
блей, - сказал Юрий Бондаренко.

Компанией-подрядчиком, кото-
рая в Сочи занимается непосред-
ственно транспортировкой отхо-
дов, является московская фирма 
АО «Профисервис». В первые дни 
нового года в городе наблюдались 
проблемы с вывозом мусора. Что-
бы справиться с ситуацией пред-
приятие работает в усиленном 

режиме - в три смены.
- У нас в городе работает око-

ло 70-ти единиц техники. В связи с 
новогодними праздниками не успе-
ли немного ещё докупить техники, 
сейчас докупаем ещё 15 и будем 
работать уже в полном объёме, - 
заверил заместитель директора 
АО «Профисервис» Олег Безли-
хотнов.

Кроме того, в течение полуго-
да подрядчик планирует завер-
шить строительство на территории 
бывшего завода ТСМ на улице 
Транспортной современной мусо-
росортирующей станции. На линии 
будет производиться автоматиче-
ский отбор органики. Из органики 
будет произведён компост, который 
можно использовать в качестве 
технического грунта для пересыпки 
полигона. В результате компости-
рования на полигон будет выво-
зиться на 40% меньше мусора, что 
позволит уменьшить нагрузку на 
дороги и на полигон.

Соревнования по пауэрлифтингу
С 18 по 22 декабря 2019 года в городе Краснодар на базе МСК «Чемпион» прошли Зональные 

соревнования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по пауэрлифтингу (троеборью 
и троеборью классическому) и Зональные соревнования ФПР Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов по пауэрлифтингу (троеборью и троеборью классическому) среди ветеранов, 
собрав на помосте более 250 сильнейших пауэрлифтеров из 13 регионов России.

Соревнования по пауэрлиф-
тингу в спортивных дисциплинах 
«троеборье» и «троеборье клас-
сическое» (без использования 
специальной экипировки) прово-
дятся в трёх упражнениях: при-
седания со штангой на плечах, 
жим штанги лежа и тяга становая. 
Каждому участнику предостав-
ляется по 3 попытки в каждом 
упражнении. В сумму троеборья 
засчитывается наибольший под-
нятый вес в каждом из упражне-
ний.

В данных соревнованиях в 
составе сборной команды Крас-
нодарского края приняли уча-
стие представители Лазаревского 
района города Сочи Селиванов 
Андрей и Гражданкин Владимир, 
тренирующиеся на базе Спортив-
ного комплекса «Лазаревский» 
МБУ СШОР № 4 г. Сочи (директор 
– А.Г. Хатхе).

19 декабря первыми на по-
мост в борьбу за медали вышли 
ветераны. В дисциплине «трое-
борье классическое» Граждан-
кин Владимир (тренируется са-
мостоятельно), собрав в сумме 
троеборья 540 килограмм (175 

кг – присед, 155 кг – жим и 210 
кг - тяга), одержал уверенную по-
беду и стал абсолютным победи-
телем Зональных соревнований 
ФПР Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов по 
пауэрлифтингу среди ветеранов 
возрастной группы «50-59 лет». 
Теперь Владимир является дву-
кратным победителем Зональных 
соревнований  Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных 
округов по пауэрлифтингу среди 
ветеранов, первый раз ему сопут-

ствовал успех в 2018 году в Кис-
ловодске, а в 2019 году Влади-
мир вошел в тройку сильнейших 
ветеранов весовой категории до 
93 килограмм своей возрастной 
группы на Первенстве  Федера-
ции пауэрлифтинга России среди 
ветеранов в г. Санкт-Петербург, 
завоевав бронзовую медаль. Так 
же Владимир в очередной раз 
подтвердил норматив Кандидата 
в мастера спорта России в весо-
вой категории до 93 килограмм.

В заключительный день со-
ревнований 22 декабря в откры-
той возрастной группе по дисци-
плине «троеборье классическое» 
вступили в борьбу мужчины в 
весовой категории до 105 ки-
лограмм. На помост вышли 24 
сильнейших пауэрлифтера ЮФО 
и СКФО и среди них лазаревец – 
Селиванов Андрей (тренируется 
под руководством первого в горо-
де Сочи Мастера спорта России 
по пауэрлифтингу Безбородова 
Валерия). На данных соревно-

ваниях перед Андреем стояла 
непростая задача  - выполнить 
норматив Мастера спорта Рос-
сии (необходимо собрать в сумме 
троеборья 710 килограмм), что он 
с блеском и осуществил подняв в 
сумме 717,5 килограмм: 237,5 кг 
– присед, 190 кг – жим лежа и 290 
кг – становая тяга.

 Примечательно то, что за пре-
дыдущие 20 лет в Лазаревском 
районе по пауэрлифтингу так ни-
кто и не смог выполнить норма-
тив Мастера спорта России, в уже 
далеком 1999 году это удалось 
Безбородову Валерию, кстати не-
однократно его подтверждавшего 
на различных соревнованиях, и 
вот теперь это удалось его уче-
нику, сделав хороший новогодний 
подарок себе и тренеру.

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением на 
столь престижных соревнованиях 
и желаем дальнейших побед на 
лучших помостах России!

Всем начинающим спортсме-
нам Лазаревского района хочется 
пожелать: не отступайте перед 
поставленной целью, стремитесь 
быть сильнее и помните, что Чем-
пионом может быть каждый – кто 
способен на тяжелый каждоднев-
ный труд!

Галина Несторова,
начальник отдела по физи-

ческой культуре и спорту
администрации Лазаревско-
го внутригородского района 

города Сочи

На соревнованиях перед Андреем Се-
ливановым стояла непростая задача  - 
выполнить норматив Мастера спорта 
России (необходимо собрать в сумме 
троеборья 710 килограмм), что он с бле-
ском и осуществил подняв в сумме 717,5 
килограмм
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 50 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 70 руб. слово в неделю.

ПРОДАЕМ

Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды.  8-918-302-46-81
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магазине 
«Лазаревский травник», ул. По-
беды, д. 8.  8-918-918-98-32,  
8-918-305-59-26

РАБОТА

Требуется продавец в магазин 
крепежа и инструмента.  
8-918-499-75-25 до 20-00.
Срочно ищу сиделку.  
8-918-009-46-41
Требуются рабочие строитель-
ных специальностей, разнорабо-
чие. 8-918-305-80-01
Рекламному агентству «Мой 
поиск» требуется специалист по 
работе с клиентами. Требования: 
опыт работы в продажах или 
маркетинге от 1 года. Условия: 
оформление по ТК, комфортные 
условия труда, дружный коллек-
тив, карьерный рост. Подроб-
нее тут: 8-918-438-94-19, http://
moypoisk-reklama.ru/vakansii

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, 
частных домов на сайте www.
lazarevskaya.ru 8-862-236-85-85

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Сантехник. Электрик. Ремонт 
квартир. 8-988-146-53-74
Отделочные работы.  
8-918-324-30-66
Электрик. 8-918-610-24-69
Сантехник. 8-989-161-85-76
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44
Натяжные потолки, шлагбаумы, 
шкафы-купе, жалюзи.  
8-988-233-68-00
Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Строительство каркасно-щито-
вых домов по канадской финской 
технологии. 8-918-005-62-52                                                                                                        

Продажа, монтаж, ремонт, регу-
лировка: окон и дверей, натяж-
ных потолков, роллет и ворот.  
8-988-233-68-00

УСЛУГИ 

Спил деревьев, расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Чистка подушек. 8-918-191-75-66
Ежедневные поездки в  Крас-
нодар. Доставка в больницы,  тор-
говые центры, вокзалы, аэропорт. 
8-918-000-44-33
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Установка и обмен антен «Три-
колор ТВ» обращайтесь по тел.: 
239-80-86
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Изготовление наружной рекла-
мы. 8-918-99-80-777
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продам 1-комнатную недорого. 
89673200755
Продам комнату 22 кв.м. 
89181411606
Продам 2-комн. Победы. 
89885002393
Однокомнатная Аше 1,5 млн. 
8928-455-75-98

2-комнатная 60 кв.м, 1,9 млн. 
8918-214-74-55
Участок первая береговая. 8918-
914-10-11
Продаю 1-комнатную. Центр. 
8928-455-75-98
Продаю общежитие недорого. 
8918-214-74-55
Продается комната в общежитии. 
1,1 млн. 8-988-414-04-55
Куплю недвижимость в Лазарев-
ском, без посредников. Срочно! 
8-988-182-89-67
Продаю комнату в общежитии 
17 кв.м с ремонтом и мебелью. 1 
млн. 8-918-200-22-58
Срочно продаю квартиру в п. 
Лазаревское. 8-988-508-13-98
Продаю 3-комн. (р-н гипермарке-
та), 4,3 млн. 8-918-200-22-58
Продаю квартиру 50 кв.м с евро 
ремонтом на  ул. Родниковой. 
8-918-910-74-69
Продаю квартиру-студию  в моно-
литном доме на ул. Малышева. 
8-918-910-74-69
Продаю 2-комн. на Партизанской. 
8-928-445-85-85
Продаю 2-комн. на ул. Победы с 
ремонтом и мебелью.  
8-918-910-74-69
Отдел продаж! Квартиры в 
предчистовой отделке или с евро 
ремонтом «под ключ»! Коммер-
ческие помещения! Дом сдан! 
8-988-508-13-98
Продаю евро-двушку 44 кв.м с 
ремонтом и мебелью, 3,3 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю рабочую гостиницу на 
берегу моря. 8- 918-200-22-58
Продается 1-комн. 2,7 млн. 
8-988-414-04-55
Срочно продаю ровный з/у, ИЖС. 
8-988-508-13-98
Куплю квартиру от собственника 
в Лазаревской, рассмотрю Лаза-
ревский район.  8-918-200-22-58
Продаю 1-комн. с ремонтом и ме-
белью. 2,6 млн. 8-988-414-04-55
Продаю комнату в общежитии. 
8-988-182-89-67
Продаю гостевой дом в п. Лаза-
ревское. 8-988-508-13-98
Продаю  2-комн. на ул. Павлова. 
8-918-910-74-69
Срочно! Двухэтажный жилой 
гараж в центре, 1,5 млн!  
8-988-182-89-67

Продаю 3-комн. с ремонтом в 
Лазаревском р-не. 2,5 млн.  
8-928-445-85-85
Срочно продаю небольшую квар-
тиру в центре, дешево.  
8-988-508-13-98
Продажа квартир в новостройке 
по ул. Павлова. 8-988-414-04-55
Продаю дачу. 8-988-182-89-67
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Жилой 
Квартал». Полное сопровожде-
ние сделки, ипотека, материн-
ский капитал, рассрочка. Есть 
квартиры по сниженным ценам! 
8-988-508-13-98
Куплю квартиру, з/у, дом в Лаза-
ревской от собственника.  
8-988-414-04-55
Срочно продам студию в спаль-
ном районе, 1,55 млн.  
8-988-182-89-67
Продажа квартир в новостройках 
Лазаревской. Цены от застрой-
щика. 8-988-414-04-55
Квартиры в новостройке! Горя-
щее предложение!   
8-918-200-22-58
Продаю просторную квартиру 
с евро-ремонтом и мебелью в 
самом центре Лазаревского.  
8-918-200-22-58
Продам 1-комн. 32 кв.м пер. Пав-
лова. 2,7 млн. 89528505970
Продам 2-комн. 45 кв.м в п. Голо-
винка. 2,5 млн. 89384387590
Продам з/у 5 сот. на Сортучастке, 
в с/т «Заря» с видом на море. 1 
млн. 89384387560
Куплю участок либо домов-
ладение в Лазаревском р-не, 
рассмотрю все предложения. 
89384387550
Продам жилую дачу 50 кв.м и з/у 
6 сот. в Лазаревском р-не. 2,3 
млн. 89384441588
Срочная продажа з/у 4,5 сот. в п. 
Волконка. Хороший сад. 1,6 млн. 
89384387580
Срочно продам участок 5 сот. 
на Марьинском шоссе. 1,1 млн. 
89384387560
Продам дом в Макопсе 52 кв м, 
7сот, 3 комнаты, сад. 3,3 млн. 
89384387580
Продам з/у 5,5 сот. в Лаза-
ревском р-не, ВВС. 700 тыс. 
89528505970
Продаю дом на участке 8 сот. 
Совет-Квадже. Собственность. 
3,6 млн. 89288507260

Продам квартиру 62 кв.м на ул. 
Тормахова. Мебель и техника. 
5,6 млн. 89384387560

Продаётся 1-комн. 30 кв.м в Ла-
заревском в хорошем состоянии. 
2,7 млн.  Срочно!  
89384387550

Продаю з/у в п. Головинка под 
ИЖС, свет и вода на участке, газ 
по меже. 1,75 млн. 89384387590

Куплю квартиру в Лазаревском за 
разумную цену. 89528505970

Продаю 2-комн. на ул. Партизан-
ская. 4 млн. 89288507260

Продаётся з/у 5 сот. в Лазарев-
ском р-не (свет, вода, газ по 
границе). 1,2 млн. 89384387550

Продам з/у в п. Головинка 
под садоводство. 500 тыс.  
89384387590

Продам жилую дачу 30 кв.м 5 
сот. в Лазаревском р-не. 1,2 млн. 
89384441588

Продам жилую дачу 70 кв.м 
на 7 сот земли. Свет, вода, 
дорога, вид на море. 2,5 млн. 
89384387560

Куплю участок в Лазаревском 
р-не. 89384387580

СДАМ, СНИМУ

Сдам общежитие с удобствами. 
8-988-505-38-01

Сдается общежитие.  
8-988-160-32-45

Сдаю жилье. 8-928-666-58-06

Сдается 1-комн. Длительно. 
8-918-405-35-75

ОБУЧЕНИЕ

Подготовка ребенка к школе: 
математика, обучение чтению, 
развитие речи, память, логика, 
внимание. 8-918-108-27-72

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, пер. 
Павлова, 14. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92

Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80

Фитнес, тренажерный зал, 
секция по рукопашному бою в 
пансионате «Гренада».  
8-963-161-93-33

Поезда начинают курсировать  
по изменённому графику

С 15 января, на однопутном перегоне Чинары – Чилипси начи-
наются масштабные ремонтные работы по модернизации желез-
нодорожной инфраструктуры.

Ростов назначены новые поезда:
- №664/663 Ростов – Красно-

дар – Адлер. Из Ростова он от-
правляется шесть раз в неделю, 
кроме субботы;

- №640/639 Ростов – Красно-
дар – Кавказская с прицепкой к 
поезду № 80/79 Архангельск – Ад-
лер, отправление из Ростова по 
субботам.

Кроме того, для обеспечения 
транспортной доступности ку-
рортной зоны дополнительно на-
значен поезд № 693/694 Новорос-
сийск – Краснодар – Кавказская. 
Откуда пассажиры смогут пере-
сесть на другие поезда, идущие 
в сторону Черноморского побере-
жья.

У ряда поездов сократятся 
маршруты движения. Так, поезд 
«Ласточка» №807/808 Ростов – 
Туапсе во время проведения ре-
монтных работ станет ходить до 
Краснодара, а поезда №801/802 
Краснодар – Адлер и №815/816 
Краснодар – Роза Хутор будут 
курсировать по маршрутам Ту-
апсе – Адлер и Туапсе – Роза Ху-
тор.

Ознакомиться с полным спи-
ском поездов, у которых изменит-
ся график движения, можно на 
официальном сайте ОАО «РЖД». 
Актуальное расписание доступно 
по ссылке. Подробную информа-
цию о графике движения поездов 
можно также получить по теле-
фону: 8-800-775-00-00, сообщает 
пресс-служба СКЖД.



8-918-99-80-777


