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пресс-служба сообщает

Тепло зимней Олимпиады

Подготовка к зимним Олимпийским играм 2014 года в
Сочи поможет модернизировать устаревшую систему теплоснабжения
курорта.
По
сообщению
пресс-службы
администрации Сочи, строительство газопровода Джубга
– Лазаревское – Сочи, перевод
котельных с мазута и угля на
газовое топливо, реконструкция
теплотрасс и котельных позволят снизить расходы тепловой
энергии примерно на 30 процентов. Это позволит избежать
повышения тарифов.
– Сейчас уже разработана комплексная программа модернизации всей системы теплоснабжения города. Все городские
котельные будут переведены на
экологически чистое топливо.
Благодаря тому, что завершены
работы по прокладке газопровода Джубга – Лазаревское –
Сочи по дну Черного моря, будут

снижены издержки на энергообеспечение, а значит, мы не только
избежим
роста
соответствующих
коммунальных
тарифов, но и
сумеем отчасти
их снизить. Произойдет это и за
счет модернизации сетей, после
которой коэффициент их полезного действия
увеличится, – считает глава города Сочи Анатолий Пахомов.
По словам мэра, уже к концу
2013 года будут полностью газифицированы все без исключения населенные пункты Адлерского района.
Улучшения коснутся и центра Сочи. К примеру, модернизация теплотрассы, ведущей
от 14-й котельной к комплексу

Уважаемые работники культуры!
Дорогие лазаревцы!

зданий Российского международного олимпийского университета (РМОУ), позволит
решить застарелые проблемы
с подачей тепла в дома на улицах Воровского, Островского,
Навагинской.
Модернизация системы теплоснабжения города Сочи начнется в ближайшее время. Она
рассчитана на два года.
официально

Недельный турпродукт от 15 ТЫС. рублей
предлагают санатории Сочи и Аэрофлот

Как сообщила пресс-служба
администрации города, власти
Сочи и некоммерческое партнерство «Большой Сочи» начали реализацию абсолютно нового для
Сочи комплексного туристического продукта 2012 года.
Организация отдыха на курорте
для российских туристов стала

значительно проще. В турфирмах
появился единый комплекс услуг, в
который входит перелет, трансфер
от аэропорта и обратно, размещение в одном из санаториев города,
лечение в нем, а также трехразовое питание. При этом, приобретая данный туристический продукт,
турист экономит до 50 %.
–- Подготовка к Олимпиаде-2014
обозначила стремление туроператоров работать на внутреннем рынке точно так же, как и
на внешнем. И наш турпродукт
должен быть конкурентоспособным. Нам удалось создать очень

выгодный и привлекательный
проект. Важную роль в снижении
цен сыграл перевозчик «Аэрофлот». Стоимость билета снижена
на 30 %, что дает возможность
снизить цену самого турпродукта на 20–-50 %. Таким образом,
неделя отдыха в Сочи будет стоить
от 14900 рублей, – рассказал глава

города Сочи Анатолий Пахомов.
В данной программе участвуют шесть сочинских здравниц:
«Знание», «Металлург», «Светлана», «Южное Взморье», «Факел»
и «Русь». Цена на суточное проживание в них в рамках турпродукта
составит от 1150 руб. до 1500 руб.
в сутки. Для участия в программе
санатории выбирались по определенным критериям.
–- В них обязательно должны присутствовать бассейн, хорошая
лечебная база и качественные
номера. Это действительно топовые
объекты
санаторно-курортной

дата
23 марта – Всемирный день метеорологии;
25 марта – День работника культуры России;
29 марта – День специалиста юридической службы в
Вооруженных Силах России.

отрасли Сочи, – объяснил директор некоммерческого партнерства
«Большой Сочи» Валерий Сычев.
Данный туристический продукт
будет действовать в Сочи с
марта по июль этого года, а
далее продолжит функционировать в октябре 2012 года. На
сегодняшний день им могут
воспользоваться
жители
Москвы,
Самары, Екатеринбурга и Казани.
–- Наш город может
стать лидером курортной
индустрии
как в России, так и в
мире. Для этого уже
создана прекрасная
инфраструктурная
логистика. И сейчас
особенно важно взаимопонимание всех
отраслей. В данном
турпродукте
мы
сумели объединить
все
направления.
Приобретая путевку в турфирмах
за границу, человек точно знает,
сколько денег у него уйдет на
отдых. Практически нет никаких дополнительных трат. Теперь такая
возможность появилась и для сочинских туристов. Ведь, по данным
специалистов, около 70 % отдыхающих возвращаются к нам ежегодно, – рассказал заместитель главы
города Сочи Олег Ясюк.
Подробно о новом комплексном
туристическом продукте можно
узнать по многоканальному бесплатному телефону 8-800-500-9798 или на сайте www.rukurort.ru.

Сердечно поздравляем вас с праздником, свидетельствующим о признании обществом значимости вашего труда и о той искренней благодарности, которую все мы испытываем к людям, посвятившим жизнь
служению культуре.
Год от года усиливается понимание важности той роли, которую
культура играет в современном обществе. Во многом именно благодаря культурному наследию человечества, его вневременной
актуальности мы способны осознавать свою причастность к иным
народам и традициям, ощутить связь с историческим прошлым не
только своей страны, но и всего мира.
В день профессионального праздника мы желаем всем работникам культуры творческого вдохновения, здоровья, счастья и воплощения самых ярких надежд и ожиданий на благо любимого города.
С. А. Полянский, глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи
В. В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной
депутатской группы Городского Собрания Сочи

Уважаемые работники торговли, жилищнокоммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения!

От имени администрации Лазаревского внутригородского
района города Сочи
и Лазаревской территориальной
депутатской группы Городского Собрания Сочи сердечно
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему профессионализму, ежедневному упорному
труду, высокой ответственности жители курорта своевременно
получают коммунальные услуги, осуществляется торговое и
бытовое обслуживание, что является крайне важным для каждой
семьи, для каждого предприятия и организации.
От всей души желаем вам больших достижений
в труде,
семейного благополучия и счастья, крепкого здоровья! Пусть успехи
сопутствуют всем вашим намеченным целям и устремлениям!
С. А. Полянский, глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи
В. В. Левшин, председатель Лазаревской территориальной
депутатской группы Городского Собрания Сочи

«Здоровое поколение»

Недавно в поселке Волковка Лазаревского района в рамках киновидеоклуба «Здоровое поколение»
прошла плановая встреча главного
специалиста городского творческометодического центра Валентины
Селезневой и старшего оперуполномоченного сочинской наркополиции подполковника Оксаны Перфильевой с учащимися СОШ №
81. В классе информационных технологий мальчишкам и девчонкам
были предложены к просмотру социальные видеофильмы «Доктрина Далласа», «Простые правила
против СПИДа».
– Когда начался серьезный разговор о том, что происходит в нашем
государстве и сколько россиян
пробуют наркотики в юные годы,
вы бы видели задумчивость этих
ребячьих глаз, – рассказывает Валентина Селезнева. – Мы говорили о том, как важно сохранить свои
жизненные устремления и не позволить замутить сознание вседозволенностью, ненужным всезнанием о подобных развлечениях…

Оксана Перфильева и Валентина
Селезнева обладают удивительным умением чувствовать общий
настрой подростковой аудитории,
чтобы своевременно подвести ее
к четкому пониманию обозначенной проблемы. Восприятие подростка и взрослого отличаются
сильно – количеством прожитых
лет, багажом эмпирического опыта.
Поэтому так важен доверительный
и благожелательный настрой, отсутствие дидактики. Только так –
не подавляя личность, переживающую период становления – можно
подвести ее к самостоятельным
суждениям о такой серьезной
угрозе, как наркозависимость.
И еще более важно то, что после
встреч ребята неизменно окружают своих гостей и задают вопросы
на поднятые темы. Значит, задело
за живое – взрослые попадают в
точку. А это свидетельствует об
увеличении числа единомышленников в борьбе со злом.
– Мы обязательно должны победить его, – убеждены лекторы.
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Лазаревские НОВОСТИ
Праздник национальной культуры

15 марта на базе Лазаревского
районного центра национальных культур прошел I этап зонального смотра-конкурса XXI
краевого фестиваля детских
фольклорных коллективов «Кубанский казачок», посвященного
75-летию образования Краснодарского края. Учредители – департамент культуры Краснодарского края и Государственное
научно-творческое учреждение
«Кубанский казачий хор». Автор
идеи – народный артист России,
Украины, республик Адыгеи и
Абхазии, лауреат Государственной премии РФ, профессор,
композитор В. Г. Захарченко. В
конкурсе приняли участие творческие коллективы г. Сочи и Туапсинского района: 9 детских
фольклорных коллективов и 15
солистов-вокалистов.
Конкурс стал праздником национальной культуры и настоящей
школой народного искусства для
юных талантов. Он отличается
от многих похожих мероприятий
своей масштабностью и значимостью. Целью «Кубанского
казачка» является содействие
возрождению и сохранению традиционной народной культуры
Кубани, сохранение преемственности поколений, выявление и
поддержка самобытных творческих коллективов, талантливых
исполнителей.
Программа включала фрагменты старинных обрядов в исполнении солистов и фольклорных коллективов: масленичные обряды и
святочные обрядовые попевки,
обряды заклинания дождя и заклинания весны, лирические
песни черноморских казаков,
исторические, плясовые и походные песни линейных казаков.
Юные участники конкурса
приятно удивили членов компетентного жюри, которое возглавляла директор «Кубанского
казачьего хора», заслуженный
работник культуры Кубани И. С.
Шедогуб. По ее мнению, нынешний конкурс открыл интересные
коллективы и юные дарования.

Дипломов I
степени удостоены:
– ансамбль казачьей песни
«Любошки»
детской
музыкальной
школы № 1
им. Шмелева
г. Сочи, руководитель О.
Чадаева;
– Ольга Сараканиди (6 лет),
солистка детской музыкальной
школы № 1 им. Шмелева г. Сочи,
руководитель Р. Терзян;
– Олеся Тютюнникова (11 лет),
солистка детской музыкальной
школы № 1 им. Шмелева г. Сочи,
руководитель Р. Терзян;
– народный вокальный ансамбль
«Мрия» центра
украинской
культуры Лазаревского районного центра
национальных
культур им. К.
Мазлумяна, руководитель М.
Линеенко;
– образцовый
фольклорный ансамбль
« Р у ш н и чок»
центра
украинской
культуры Лазаревского районного центра
национальных
культур им. К.
Мазлумяна,
руководитель
О. Подосинникова;
– ансамбль исполнителей на
саратовских
гармониках центра украинской
культуры Лазаревского районного центра национальных культур
им. К. Мазлумяна, руководитель
И. Подосинников.
Дипломов II степени удостоены:
– Мария Нежданова (10 лет),
солистка детской музыкальной
школы № 1 им. Шмелева г. Сочи,
руководитель Р. Терзян;
– ансамбль казачьей песни
детской музыкальной школы № 2
г. Сочи, руководитель В. Лесняк;
– Маргарита Оболенцева (12
лет), солистка детской музыкальной школы № 1 им. Шмелева г.
Сочи, руководитель Р. Терзян;
– Элина Кузнецова (12 лет), солистка вокальной группы ансамбля «Славяночка» городского
Дома культуры «Юбилейный» г.

Сочи, руководитель И. Кусова;
– хоровой коллектив русской
песни «Сударушка» детской музыкальной школы № 4 г. Сочи,
руководитель Е. Филимонова;
– Екатерина Котова (9 лет), солистка хорового коллектива русской
песни «Сударушка» детской музыкальной школы № 4 г. Сочи, руководитель Е. Филимонова.
Дипломов III степени удостоены:
– ансамбль народной песни
«Лукоморье» детской школы
искусств им. Г. Пономаренко п.
Новомихайловский Туапсинского
района, руководитель Т. Тозлиян;
– Анастасия Савенко (12 лет), солистка детской школы искусств
им. Г. Пономаренко п. Новомихайловский Туапсинского района,
руководитель С. Касицина;
– Мария Колежнюк (12 лет), солистка детской школы искусств

им. Г. Пономаренко п. Новомихайловский Туапсинского района,
руководитель С. Касицина;
– Александра Мамаева (11 лет),
солистка вокальной группы ансамбля «Славяночка» городского Дома культуры «Юбилейный»
г. Сочи, руководитель И. Кусова;
– Екатерина Луценко (8 лет), солистка хорового коллектива русской
песни «Сударушка» детской музыкальной школы № 4 г. Сочи, руководитель Е. Филимонова;
– София Дубинина (9 лет), солистка хорового коллектива русской
песни «Сударушка» детской музыкальной школы № 4 г. Сочи, руководитель Е. Филимонова;
– образцовый вокальный ансамбль
«Казачата» центра казачьей культуры Лазаревского районного
центра национальных
культур им. К. Мазлумяна, руководитель В.
Несмеянов.
Организаторы благодарят руководителей коллективов и
самих юных участников конкурса за
плодотворный труд
в области народной
культуры, желают им
новых успехов, ярких
творческих находок
на заключительных
мероприятиях II этапа
конкурса,
который
также пройдет в Лазаревском районном
центре
национальных культур им. К. С.
Мазлумяна.
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О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного
порядка на территории Лазаревского
внутригородского района г. Сочи

Распоряжение
администрации
Лазаревского
внутригородского района от 01. 03. 2012 г. № 64-р

В соответствии с распоряжением
администрации города Сочи провести на территории Лазаревского
внутригородского района г. Сочи в
период с 1 марта по 2 апреля 2012
года месячник по благоустройству и
наведению санитарного порядка, 24
марта 2012 года – субботник.
Утвердить:
1. Состав комиссии по организации
и контролю выполнения мероприятий по благоустройству и наведению
санитарного порядка в рамках проведения Месячника.
2. Поручить отделу благоустройства и
санитарного контроля администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи осуществлять анализ
хода проведения Месячника и субботника по благоустройству и наведению
санитарного порядка, своевременное
обобщение и подведение их итогов.
3. Заместителям главы администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи провести организационную работу с подведомственными
предприятиями, учреждениями и организациями по наведению санитарного
порядка на закрепленных территориях.
4. Муниципальным служащим администрации города Сочи, Лазаревского
внутригородского района города Сочи,
администрациям сельских округов, а
также работникам муниципальных казенных учреждений принять меры по
наведению санитарного порядка на закрепленных территориях Лазаревского
внутригородского района города Сочи.
5. Главам сельских округов Лазаревского внутригородского района города Сочи (Харту, Чергин, Бердиев, Демирчьян, Афанасьев, Спесивцева):
• создать комиссии для организации
и проведения Месячника и субботника на территории соответствующих
сельских округов;
• провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению
подведомственными
организациями, а также учебными заведениями
и населением выполнения работ по
благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных
территорий, автомобильных дорог
местного значения, улиц, площадей,
зеленых зон, спортивных сооружений,
рынков, мест торговли, автомобильных и железнодорожных вокзалов,
причалов, мемориалов, памятных
знаков, кладбищ, а также приведения
в порядок фасадов общественных
зданий и ограждений частных домовладений, территорий закрепленных за
соответствующими организациями;
• организовать работы по ликвидации
стихийных свалок, обратив особое
внимание на территории вдоль полос
отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения и железнодорожных путей, лесопосадки,
берега рек, водоемов и места массового отдыха населения;
• организовать проведение расчистки,
обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по
отводу ливневых и паводковых вод,
включая очистку берегов рек и Черного моря, предотвратив тем самым возможность подтопления территорий;
• организовать подготовку системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения к безаварийной работе в весеннее-летний период, ужесточить

контроль качества питьевой воды,
подаваемой населению;
• организовать проведение инвентаризации посадок, заложенных в прошлые
годы: скверов, парков и других зеленых
зон для отдыха населения, продолжить
работу по их благоустройству, обрезке
деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними.
6. Активизировать работу по выявлению фактов нарушения «Правил
благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи».
7. Еженедельно по четвергам к 12 часам представлять сведения в отдел
благоустройства и санитарного контроля администрации Лазаревского
внутригородского района города Сочи
(телефон/факс 72-64-48) и на эл. почту: orgotdeladm042@gmail.comо ходе
проведения Месячника и 24 марта
2012 года – о ходе проведения субботника (согласно приложению № 2) к настоящему распоряжению.
8. Рекомендовать директору по Лазаревскому району ГУ «Сочинский национальный парк» (Лянгузов) организовать работу по санитарной очистке
земель национального парка на территории Лазаревского внутригородского района города Сочи.
9. Рекомендовать начальнику Сочинской дистанции пути ОАО «РЖД»
филиал «СКЖД» (Бородавка) организовать работу по санитарной очистке
откосов ж.-д. полотна от платформы
Магри до станции Дагомыс.
10. Рекомендовать управляющим и
обслуживающим организациям, товариществам собственников жилья,
собственникам индивидуальных жилых строений организовать работу по
обеспечению собственными силами
организаций и населения выполнения
работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий,
покраске спортивных, детских площадок, ремонту и покраске подъездов,
вывозу мусора, установке лавок.
11. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций и иным
учреждениям не зависимо от форм
собственности и организационной
принадлежности организовать и провести работы по благоустройству,
наведению санитарного порядка,
вывозу мусора с собственных и прилегающих территорий, а также заключить договоры на вывоз крупногабаритного мусора с подрядными и
мусоровывозящими организациями,
имеющими договорные отношения
со специализированными предприятиями, производящими утилизацию
и обезвреживание отходов.
12. Рекомендовать руководителю ОАО
«Спецавтохозяйство по уборке города»
(Ломакин) на период проведения мероприятий обеспечить бесплатный прием
мусора на полигон ТБО в п. Лоо.
13. Начальнику организационнокадрового отдела администрации
Лазаревского внутригородского района города Сочи (Ковалева) опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
С. А. Полянский,
глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи

Информация ГИБДД !

В связи с ростом ДТП с участием пешеходов и несовершеннолетних по
г. Сочи ГИБДД проводит комплекс профилактических мероприятий по стабилизации аварийности.
Уважаемые участники дорожного движения, водители: при перевозке детей используйте ремни безопасности и удерживающие устройства, предоставляйте
преимущество на обозначенных пешеходных переходах, соблюдайте скоростной
режим. Пешеходы: переходите проезжую часть дороги в установленных местах.

Ваш семейный юрист

окажет вам и членам вашей семьи квалифицированную юридическую помощь в любом правовом вопросе, затрагивающем внутрисемейные отношения членов семьи (развод, споры о детях, опека,
усыновление, имущественные отношения супругов, жилье, труд и
др.), так и во взаимоотношениях членов вашей семьи с представителями государственных и судебных органов. Тел. 8-963-161-19-37
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мир детства

«Сияйте, улыбки, солнцем согреты!
Мира и солнца вам, наши дети!»

Топает малыш по земле, шагает
уверенно, потому что идет он
рядом с мамой и папой, торопится с радостными глазами и
звонким смехом в удивительный,
волшебный дом детских радостей познания мира – детский
сад. Спешат маленькие ножки в
сказочную
страну
детства, где ждут
друзья, где встречают всех каждый
день с хорошим настроением, добрым
сердцем и неиссякаемой энергией
все, кто трудится
в детском саду. И
пусть самому детскому саду № 111
уже немало лет,
царит здесь особая
домашняя
атмосфера, в которой
комфортно маленьким жителям. А создают такие
условия ребятам, конечно, взрослые. Это весь дружный коллектив
дошкольного учреждения, все родители и люди, не равнодушные к
проблемам детского сада. Здесь
тепло, светло и уютно.
Огромную помощь в создании
этих условий оказал Анатолий
Иванович Карташов – депутат Городского собрания Сочи, заменив
пришедшие в негодность ветхие
оконные рамы на металлопластиковые. Не страшна теперь ребятишкам непогода.
Какой восторг, какая нескрываемая радость была на детских
лицах, когда дошколята увидели
новое, весело раскрашенное

игровое
оборудование, которое
приобрел и установил на территории детского сада
Юрий Пантелеевич
Копачев – депутат
Законодательного
собрания Краснодарского края. Это
«веселый
паровозик», в котором
всегда полно маленьких пассажиров, это качели – карусели, на
которых со звонким смехом катаются дети.
Совсем недавно старое, не
слишком приглядное здание дошкольного учреждения № 111
стало неузнаваемым. Много
усилий и труда было приложено

для того, чтобы здание приобрело современный вид.
Кушук Заидович Напсо – директор ЗАО «Санаторий «Лазаревское» помог в ремонте и покраске фасада здания, частичной
замене асфальтного покрытия,
а также укрепил материальнотехническую базу учреждения.
Первостепенная задача дошкольного образования – это
охрана здоровья и безопасность
жизнедеятельности
детей.
Отдавая ребенка в детский сад,
каждый родитель должен быть
спокоен и уверен в том, что его
ребенок находится в надежных руках. Сегодня как никогда
судьба каждого ребенка полно-

стью зависит от нас – взрослых.
Поэтому для безопасности
жизнедеятельности наших дошколят Олег Георгиевич Мартиросян, директор ООО «Вектор
Плюс», обеспечил детский сад
двумя видеокамерами, зарядкой огнетушителей, ремонтом
и обслуживанием автоматической пожарной сигнализации,
кнопкой экстренного вызова
«01».
Заходя в детский сад,
улыбнитесь!
Занесите частичку добра!
В мир фантазий детей
окунитесь!
В нем так много уюта, тепла!
Детский сад – это маленький
оазис любви, тепла и доброты
к детям. Давайте будем делать
все возможное для наших детей,
чтобы не смолкали
веселые детские
голоса
вокруг,
чтобы ярче светились счастливые
детские
глаза.
Ведь дети – наше
будущее. Что мы
сможем вложить в
ребенка в детстве,
то и получим в
будущем. Только
сообща,
оперативно, с чувством
ответственности
и долга перед
нашим подрастающим поколением, мы сможем
решить все проблемы и создадим атмосферу уюта, радости и
любви к нашим детям.
Коллектив сотрудников муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 111
и родительская общественность
выражают свою глубокую признательность и благодарят всех,
кто оказал бесценную помощь в
создании комфортных условий
нашим детям. Желаем всем вам
крепкого здоровья, процветания
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Мельник М.В.
Муз. рук. детского сада

Продаю или меняю в доме клубного типа 1 комн. кв. (переделано в 2х комн.), 1/5, 28м кв. по
ул. Рылеева, 2. (дом кирпичный,
ремонт). Цена 1,9 мнл. (торг)
Тел.: 8-918-910-42-99.

Песок, щебень, цемент, теплогидро-пароизоляция. Доставка.
8-918-910-40-40, 90-64-24.

Продаю дом в п. Алексеевка
Телефон: 70-42-73.

Электрик. 8-918-60-90-200.

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.
Сниму квартиру для семьи
(славяне), длительно, недорого.
Тел.: 8-964-944-88-92.
Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109,
21093, не гнилой кузов, до
50 тыс руб. Тел.: 8-928-426-46-73.
Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
Тел.: 8-918-99-80-777.
СТО. Диагностика ходовой части
бесплатно. 8-918-902-10-33.
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.

Сдаю 1 комн. длительно.
8-918-000-50-62.

Требуется водитель-сборщик,
с опятом работы, без вредных
привычек.
8-918-00-515-07,
8-928-28-00-373.
В типографию требуется оператор ПК со знанием графических
программ. 8-918-301-72-00.
Все виды отделочных работ.
Сантехника. 8-918-943-52-85.
Продаю коллекции марок и монет. 8-918-305-84-33.
Продаю з/у 6 сот. на Сортучастке. 3 млн. (свет, фундамент)
8-918-915-32-46.
Изготовление визиток, листовок,
буклетов. Тел.: 8-918-438-94-19.

Новые дома — новые надежды!
Поселок Лазаревское растет ввысь, полным ходом
идет строительство новых жилых домов на улице
Малышева. А вместе с домами растут и семьи.
Иван и Наталья Степановы недавно отметили
первую годовщину своих двойняшек — Ули и Юли.
Потомственная предсказательница в пятом поколении @
Все обещают, а я действительно могу помочь! «В жизни всегда есть место чуду»
Просто из любопытства к Ольге пришла женщина. Взглянув на нее, Ольга сказала:
«Уберите из дома оружие, а-то может случится большое несчастье». Придя домой,
женщина рассказала мужу, который работал еще в милиции и держал дома табельное оружие. Рассказ вызвал не только недоверие, но и раздражение: «Еще не хватало,
какая-то Ольга меня разоружила!» Через три месяца четырехлетний сын взял пистолет
отца и случайно выстрелил в свою тринадцатилетнюю сестру. А ведь если бы они прислушались к словам Ольги, несчастья можно было бы избежать.
Быстро помогу тем, кто отчаялся и уже обжегся на магах-шарлатанах и салонной магии.
Бесплатные консультации. Поможет разрешить проблемы повышенной сложности. Результат в день обращения. Более тысячи обрядов для решения любых проблем:
Приворот за один день по фотографии навсегда; Гадание на близкое и далекое будущее, оккультная диагностика; Уникальные гадания на картах, рунах по книге судеб,
на воде, свече; Снятие сглаза, порчи, родовых проклятий, наговоров; Коррекция ауры,
очищение ауры, очищение кармы; Нормализация и укрепление семейных отношений; Избавление от женских недугов; Около 300 обрядов только для мужчин, избавление от одиночества и бедности; Защита детей от влияния улицы, плохих компаний и вредных првычек; Нейтрализация соперников и соперниц, завистников и недоброжелателей;
Решение профессиональных и семейных проблем (отцы-дети, невестки-свекрови, начальники-подчиненные и т.д.)
Непрерывно получаемые письма и слова благодарности доказывают, что обряды и ритуалы Ольги действительно
эффективны.Оплата по результату.

Запись на прием по телефону: 8-961-851-1-801, 8-918-902-76-03.

ООО «СТАТУС-КВО»

• купля-продажа и аренда жилого и коммерческого недвижимого
имущества,
• юридические услуги;
• производство земляных, ремонтно-строительных, общестроительных работ по возведению зданий, сооружений.
- п. Лазаревское, ул. Моряков, два частных домовладения под гостиницу на 50
мест, разные подходы, з/у 10 сот., возможна раздельная продажа.
- п. Лазаревское, пер. Победы, з/у 7 сот, 300 метров от моря, возможность
подключения коммуникаций.
- Якорная Щель, з/у 10 соток, напротив ж/д вокзала, ч/с, ЛПХ, подъезд, свет,
вода, газ по границе участка, 150 м от моря.
- Детляжка, з/у 6 соток, ч/с, ИЖС, ровный, подъезд, район гостиничной застройки, 600 м от моря.
- Детляжка, з/у 16 соток ( 2 по 8 соток), ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, подъезд, 100 м от фед.трассы, 700 м до моря.
- Детляжка, з/у 8 соток, ч/с, ИЖС, коммуникации рядом, 50 м от моря.
- Вардане, з/у 6 соток, пер. Огородный, ч/с, ИЖС, панорама гор и моря, подъезд, коммуникации.
- Детляжка, дом 2эт, 220 кв.м., свет, вода, газ, з/у 13 соток, сад.
п. Лазаревское ул. Партизанская, д.25.
тел.: 8 (8622)70-42-09, 8-918-206-55-53, 8-963-161-19-37
sochiSQ@yandex.ru
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Изготовление:
визиток, листовок,
буклетов.

8-918-438-94-19.
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