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датаВ Сочи по СиСтеме «ВСе Включено»

 Система «все включено» 
отлично работает в местных 
условиях. В стандартный пакет 
входит: трехразовое питание 
– «шведский стол», прожива-
ние в уютных номерах и курс 
оздоровления. По сообщению 
пресс-службы администра-
ции города Сочи, недельный 
тур на курорт стоит от 14900 
руб. Сделать Сочи доступ-
ным помогла авиакомпания – 

«Аэофлот» 
снизил на 
30 процен-
тов цены на 
билеты по 
программе 
«Открытый 
Юг».
  По этой 
программе 
уже работа-
ют девять 
сочинских 
здравниц. 
П о н я т н о 
– чтобы 
д о б и т ь с я 

успеха, нужна мощная реклам-
ная кампания в городах страны. 
Изначально туроператоры наце-
лились на Москву, Екатеринбург, 
Самару и Казань.
   Дмитрий Пан, заместитель 
директора некоммерческо-
го партнерства «Большой 
Сочи»: «Из этих городов идет 
в Сочи самый большой поток 
туристов.В летнее время – 
само собой, но мы хотим при-

влечь отдыхающих и в межсе-
зонье».
  Если покупать проживание, 
питание, лечение, перелет по 
отдельности, сумма набегает 
немаленькая. Для решения 
этой проблемы объедини-
лись все заинтересованные 
стороны: здравницы, турагент-
ства, администрация Сочи.
  Анатолий Пахомов, глава 
города Сочи: «Подготовка к 
Олимпийским играм обозна-
чила стремление туроперато-
ров работать на внутреннем 
рынке так, как и на внешнем 
туризме».
   Для жителей края такая 
путевка еще дешевле. В Сочи 
можно добраться на поезде. 
Вместе с билетом получается 
чуть больше 8000 руб. на че-
ловека. Программа «Открытый 
Юг» работает до 30 июня, то 
есть до начала туристическо-
го бума. А это значит, что уже 
сейчас можно увидеть южный 
город во всей красе, неплохо 
при этом сэкономив.

официально

12 апреля - Всемирный день авиации и        
                     космонавтики
18 апреля - Всемирный день радиолюбителя

информация

  13 сентября 2012 года испол-
няется 75 лет со дня образова-
ния Краснодарского края. 75 лет 
– это целая жизнь человека, его 
трудовой путь. Главное богат-
ство края – это, конечно, люди, 
которые своим трудом снискали 
славу родной Кубани.
    Поэтому управлением по делам 
архивов Краснодарского края и 
Краснодарским краевым отде-
лением Российского общества 
историков-архивистов (РОИА) 
объявлен конкурс творческих и 
исследовательских работ «Ро-
весники края и их судьбы».
  Конкурс проводится с января 
по май 2012 года. Не позднее
1 мая 2012 года работы участни-
ков предоставляются в конкурс-
ную комиссию, утвержденную 
распоряжением администрации 
Лазаревского внутригородско-
го района города Сочи. Лучшие 
работы будут направлены в 
управление по делам архивов 
Краснодарского края для участия 
в краевом этапе конкурса.
  Участниками конкурса могут 
быть историки, учителя, архив-
ные и музейные работники, жур-
налисты, школьники, студенты, 
краеведы, жители района.
  Конкурсные работы в виде исто-
рико-архивных исследований 
должны быть посвящены жителям 
Лазаревского района либо урожен-
цам района, родившимся в 1937 
году, и содержать биографический 
очерк (развернутый, с подробно-
стями производственной и обще-
ственной жизни), копии личных до-
кументов и фотографий.
   В работах должна быть отраже-
на история жизни человека – ро-
весника края, внесшего весомый 
вклад в развитие своей малой 
родины: района, поселка, аула.

  Конкурсная работа должна 
быть выполнена в печатном ва-
рианте, с обязательным пред-
ставлением электронной копии. 
Объем работы 7–15 машинопис-
ных листов (формат А4, шрифт 
Times new Roman, 14 размер), 
через 1,5 интервала.
  К тексту прилагаются копии 
фотографий и документов, вос-
поминаний, объем которых не 
ограничен.
  Участники, признанные побе-
дителями районного конкурса, 
награждаются дипломами соот-
ветствующих степеней. Вруче-
ние дипломов проводится в тор-
жественной обстановке. Работы 
победителей районного конкурса 
будут представлены в управле-
ние по делам архивов Красно-
дарского края.
     Подведение итогов и награж-
дение победителей краевого 
этапа будет проведено в сентя-
бре 2012 года с вручением ди-
пломов I, II, III степени и исто-
рико-краеведческой и архивной 
литературы. Работы победите-
лей будут опубликованы в спе-
циальном сборнике.
    Все работы по окончании кон-
курса будут переданы на хране-
ние в архивный отдел админи-
страции Лазаревского района; 
работы, участвующие в заключи-
тельном краевом этапе конкурса 
– в Государственный архив Крас-
нодарского края.
    Конкурсные работы представ-
ляются в архивный отдел адми-
нистрации Лазаревского внутри-
городского района города Сочи, 
расположенный по адресу: п. Ла-
заревское, ул. Павлова, 101, тел. 
(8622) 70-80-55.

правление лазаревского
отделения РоиА

пРоВодитСя  конкуРС

  Налоги – цена, которую мы 
платим за возможность жить в 
цивилизованном обществе.
  Категории граждан, обязанных 
представить в налоговую ин-
спекцию по месту жительства 
декларацию о доходах за 2011 
год не позднее 30 апреля 2012 
года:
– физические лица, получив-
шие доходы от продажи иму-
щества, принадлежащего на 
праве собственности менее 
3 лет (квартир, жилых домов, 
комнат, земельных участков, 
дач, садовых домиков, гаражей, 
нежилых помещений, любых 
транспортных средств и долей в 
указанном имуществе);
– физические лица, получив-
шие подарки в виде недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, акций, долей и паев от 
физических лиц, не являющих-
ся индивидуальными предпри-
нимателями (кроме подарков, 
полученных от членов семьи и 
близких родственников –- су-
пругов, родителей и детей, в 
том числе усыновителей и усы-
новленных, дедушек, бабушек и 
внуков, полнородных и неполно-
родных братьев и сестер);
– физические лица, получившие 
вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являю-

уважаемые налогоплательщики!
С 1 января по 30 апреля 2012 года Фе-
деральная налоговая служба России 
проводит кампанию по декларирова-
нию гражданами доходов за 2011 год.

щихся налоговыми агентами 
по трудовым договорам и до-
говорам гражданско-правового 
характера, включая доходы по 
договорам найма или аренды 
любого имущества;
– физические лица, получившие 
другие доходы, с которых не 
был удержан налог налоговыми 
агентами (доходы от продажи 
имущественных прав, долей в 
уставном капитале организаций 
и др.; доходы в натуральной 
форме при условии отсутствия 
последующих выплат в денеж-
ной форме; доходы в виде пла-
тежей по векселю; доходы по 
операциям с ценными бумага-
ми в случаях, когда налоговый 
агент при выплате дохода не 
может удержать налог и др.);
– физические лица, получив-
шие выигрыши от организато-
ров лотерей, тотализаторов и 
других основанных на риске игр 
(в том числе с использованием 
игровых автоматов);
– физические лица, получившие 
вознаграждение как наследники 
(правопреемники) авторов про-
изведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и 
промышленных образцов;
– физические лица – налоговые 
резиденты Российской Федера-

ции (кроме российских военнос-
лужащих, проходящих службу за 
границей), получившие доходы 
от источников за пределами 
Российской Федерации;
– индивидуальные предприни-
матели (кроме тех, кто находится 
на упрощенной системе налого-
обложения; едином сельхознало-
ге; уплачивает единый налог на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности);
– частные нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские каби-
неты и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.
По всем вопросам, связанным 
с декларированием доходов, 
просим обращаться в отдел 
работы с налогоплательщика-
ми Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Краснодарскому краю 
(территориальный участок № 2318) 
по адресу: п. Лазаревское, ул. Пав-
лова, 75а, каб. № 10, тел. (8622) 
70-92-62.

на официальном сайте 
ФнС России в интернете по 

адресу: www.nalog.ru
размещена программа по авто-

матизированному заполне-
нию декларации 3-ндФл.

победные кАникулы
знай наших

   После продолжительной и не-
обычно снежной зимы пришла 
долгожданная весна! Школьни-
ки с радостью встретили весен-
ние каникулы – время активно-
го отдыха, прогулок на свежем 
воздухе, встреч с друзьями.
   Для воспитанников Центра до-
полнительного образования для 
детей «Радуга» это еще и пора 
ярких впечатлений, новых дости-
жений и побед. В столице зимних 
Олимпийских игр 2014 года в это 
теплое время проходили пре-
стижные международные кон-
курсы детского творчества, в 
которых воспитанники нашего 

Центра не только приняли актив-
ное участие, но и в условиях се-
рьезной конкуренции одержали 
множество побед.
  Воспитанники детской теа-
тральной студии «Арлекин» 
(руководитель С. В. Даниленко) 
в Международном фестивале 
молодых исполнителей «Алые 
паруса» показали высокий 
уровень актерского мастерства. 
Анастасия Бредихина, Юлия 
Языкова и Алиса Петрова – ла-
уреаты I степени, Дарья Ковту-
нова – лауреат II степени и Яков 
Аносов – дипломант I степени.

(окончание на стр. 3)
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   Частое мочеиспускание, иногда 
мучительные позывы даже 
ночью, синдром хронической 
тазовой боли, снижение по-
тенции. Если Вам знакомы эти 
жалобы, значит, скорее всего, 
Вы страдаете простатитом –
воспалением предстательной 
железы или аденомой – добро-
качественным увеличением 
простаты. Позвольте предста-
виться – Королева Ольга Ста-
ниславовна, работаю урологом 
более 20 лет.
  Дело в том, что очень сложно 
бывает избавиться от симптомов 
простатита. Употребление боль-
шого количества антибиотиков, 
обезболивающих веществ, пре-
паратов, настойчиво рекламируе-
мых с экранов телевизоров, дают, 
в лучшем случае, временный 
эффект. В худшем – продолжается 
прогрессирование заболевания, 
истощается иммунитет, в пред-
стательной железе наступают 
необратимые изменения. Может 
возникнуть ситуация, решаемая 
только хирургическим путем.
Я ни в коем случае не хочу, чтобы 
это случилось с Вами, поэтому 
решила поделиться информаци-
ей, как мне удается справиться с 
этой проблемой.
  За годы практической работы, 
наблюдения за пациентами и 

анализа результатов лечения, 
у меня появился собственный 
метод восстановления здоро-
вья, который позволяет полу-
чать гарантированный результат. 
Конечно, многое зависит от за-
пущенности болезни, возрас-
та и врожденных особенностей 
организма. Но используя мой 
метод лечения, Вы всегда за-
метите улучшение состояния, 
как минимум, остановку в про-
грессировании заболевания, а 
от многих недугов возможно из-
бавиться навсегда!
  Приведу типичный пример из 
моей практики. Николай, 42 года, 
долго заводил машину на морозе 
и сильно переохладился. Вечером 
появились болезненный позывы 
на мочеиспускание, ночью при-
шлось вставать 4-5 раз. Отметил 
ноющую боль в промежности и 
левой половине мошонки. Обра-
тился утром в поликлинику с теми 
же симптомами.
  Из истории заболевания выяс-
нилось, что на протяжении 3 лет 
он неоднократно проходил курс 
лечения антибиотиками в раз-
личных медицинских учреждени-
ях. Отмечал временный эффект. 
При малейшем переохлаждении 
симптомы возвращались снова 
и снова. При осмотре обнаруже-
на резко отечная, увеличенная 

и болезненная предстательная 
железа, отмечалась болезнен-
ность при пальпации левого 
яичка. Поставлен диагноз: обо-
стрение простатита, начинаю-
щийся эпидидимит (воспаление 
придатка яичка).
 Хочется обратить внимание 
на то, что многие заболевания 
мужской половой сферы нередко 
протекают незаметно, испод-
воль. Происходят необратимые 
изменения в органах и тканях. 
И вот, в какой-то момент жизни, 
заканчиваются резервные силы 
организма, и болезнь проявля-
ется со всей силой. Как правило, 
если больной обращается в этот 
момент к врачу, ему могут поре-
комендовать только пожизненный 
прием лекарственных препаратов 
или, возможно, даже оперативное 
лечение. Мой метод комплексного 
воздействия на предстательную 
железу помог многим избавиться 
от хронических болезней мужской 
половой сферы, избежать хирур-
гических манипуляций, укрепить 
потенцию.
  Наряду с противовоспалитель-
ной лекарственной терапией я 
применяю комплексное физио-
терапевтическое воздействие 
магнитным полем, теплом и ви-
брацией – факторами, хорошо 
зарекомендовавшими себя в 

лечении заболеваний пред-
стательной железы. Об этом 
свидетельствует и тот факт, 
что соответствующая техника 
уже введена в табели оснаще-
ния российских урологических 
кабинетов (но, к сожалению, в 
наличии имеется пока не везде).
Эти физические факторы (маг-
нитное поле, тепло, вибрация) 
направлены на то, чтобы снять 
отечность в предстательной 
железе, устранить застой и 
открыть доступ к железе лекар-
ствам, которые на фоне такого 
физиовоздействия действитель-
но становятся эффективными, 
так как в достаточной концен-
трации циркулируют в простате 
и уничтожают микроорганизмы.
После того как антибиотики 
оказали свое благотворное дей-
ствие (микробы уничтожены), 
они отменяются, но физиовоз-
действие периодически должно 
возобновляться, чтобы не допу-
скать новых застойных явлений 
– среды, в которой снова могут 
поселиться микробы.
   Профилактические курсы ком-
плексной физиотерапии я реко-
мендую своим пациентам про-
ходить не менее 2 раз в год, а 
лучше – больше. Такой подход 
дает замечательные результаты.
О. С. Королева, врач-уролог

   Сегодня мы в гостях у Алев-
тины Петровны Ковалевой, 
72-летней жительницы города 
Перми, педагога с огромным 
стажем. Пять лет назад Алевти-
не Петровне поставили диагноз 
«деформирующий остеоартроз 
левого коленного сустава». 
Алевтина Петровна перенесла 
операцию, но проблема грозила 
уже второму колену. Женщина 
нашла способ справиться с бо-
лезнью. Вот что она рассказала 
нашей газете.
«Боли в суставе меня беспо-
коили давно, но в последний 
год стали просто невыносимы! 
Колено стало сильно опухать, 
было практически неподвиж-
ным. Врачи настояли на лечении 
в стационаре, и после много-
численных процедур, которые 
не принесли облегчения, пред-
ложили эндопротезирование ко-

ленного сустава. Мне, конечно, 
не хотелось идти на эту крайнюю 
меру, но пугала перспектива 
потери возможности передви-
гаться самостоятельно.
Вот в то время, еще до опера-
ции в стационаре, я впервые по-
знакомилась с магнитотерапи-
ей. Врач мне ее назначил, чтобы 
подготовка к операции шла, как 
он выразился, «быстрее и про-
дуктивнее», и еще тогда я отме-
тила, что боли в суставе стано-
вились меньше.
  Операция прошла хорошо, 
но меня после замены сустава 
беспокоили болевые ощуще-
ния. Врач-ортопед показал мне 
упражнения, которые я должна 
выполнять после выписки, и 
пояснил, что для быстрой ре-
абилитации немаловажную 
роль играет физиотерапия, в 
частности бегущее импульсное 

магнитное поле, которое имеет 
обезболивающий и противовос-
палительный эффект.
   Через 10 дней я уже выписа-
лась и смогла ходить с тросточ-
кой. В совете ветеранов мне 
выделили путевку в санаторий, 
там в лесном бору я и восста-
навливалась после операции.   
   На первой же встрече с врачом 
санатория я попросила назна-
чить мне магнитотерапию, врач 
не удивился, а лишь порадовал-
ся, что «сейчас такие грамот-
ные пациенты, сами выбирают 
лучшие способы лечения».
Вернувшись домой, я уже 
ходила без тросточки левое 
колено практически не беспоко-
ило, опухоль спала. Посовето-
вавшись в врачом, чтобы спасти 
правое колено, я купила пор-
тативный магнитный аппарат 
домой. Теперь это палочка-вы-

ручалочка для всей 
нашей семьи: у сына 
прихватило поясни-
цу – магнитотерапия, 
у невестки варикоз – 
магнитотерапия, внук 
растянул ногу на тре-
нировке – опять же 
магнитное поле.
  Это универсальное 
лечение, подходит 
всем – и старым и 
малым, на все случаи 
жизни. Вот так, не было 
бы счастья, да несча-
стье помогло: если бы 
не операция, то я бы и 
не узнала о лечебных 
возможностях магнит-
ного поля, не спасла бы 
второе колено. Огром-
ное спасибо судьбе за 
то, что вовремя показа-
ла мне это чудо!

кАк избАВитьСя от пРоСтАтитА?

что мне помогАет жить?
помоги Себе

Магнитотерапевтический аппарат 
Алмаг (Алмаг-01)

Магнитотерапевтический 
аппарат Мавит
 (УЛП-01 «ЕЛАТ»)

помоги Себе

Показания к применению 
Мавита (УЛП-01 «ЕЛАТ»):
хронический простатит, 
в том числе на фоне 
доброкачественной 
гиперплазии предстательной 
железы (аденомы 
предстательной железы).

Получите дополнительную 
информацию на сайте:
www.prostatitunet.ru. 
Задайте вопрос по телефону 
горячей линии: 8-800-200-01-13.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со 
специалистом.

Применяется при лечении:
- гипертонии 1-2 стадии
- ишемический болезни сердца
- ишемического инсульта
- Атеросклероза сосудов
- Венозной недостаточности
- тромбоза, тромбофлебита
Получите дополнительную информацию на 
сайтах: www.radikulitunet.ru  и www.almag-01. 
Задайте вопрос по телефону горячей линии: 
8-800-200-01-13.
Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.

на правах рекламы

на правах рекламы
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СИТ «Мой поиск» приглашает 
на работу дизайнера, со зна-
нием программ: CorelDRAW, 
Adobe Photoshop, InDesign, 
illustrator. Адрес: ул. Павлова, 89, 
тел.: 8-918-99-80-777.

Девушка снимет жилье.
Длительно. Недорого.
8-964-944-88-92.

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

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

Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13.

Куплю ВАЗ 2108, 21083, 2109, 
21093, не гнилой кузов, до
50  тыс руб. 8-928-426-46-73.

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777.

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

Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777.

Электрик. 8-918-60-90-200.

приглашаем на работу
журналиста (специальное
образование необязательно). 
Заходите в редакцию «Лазарев-
ких новостей» или звоните по 
телефону: 8-918-99-80-777.

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19.

Аквариумные рыбки. Растения. 
8-965-478-15-75.

Оперативный ремонт. Все виды 
отделочных работ. 37-22-16

Продаю общежитие 20 м кв. 
пер. Павлова, 23, в хорошем 
состоянии. 1 млн. Торг.
8-928-843-42-10.

Ремонт швейных машин.
8-918-618-88-48.

Продается гараж без отделки.
(возле Амшенского двора)
1 млн. Собственность.
8-918-312-69-92.

Срочно продается дача
(р-н Алексеевки) 8-918-208-15-23.

Продается 2х эт. гараж в цен-
тре. 8-918-498-70-88.

Продается участок в Хатлапе.
Собственность. 8-988-413-93-08.

Продам дачу (р-н аула Тхагапш) 
8-918-306-21-78.

Продам жилой 3х эт. гараж ГК №4. 
Цена 2,3 млн. 8-918-003-90-60

мир увлечений

С 29 марта по 1 апреля в г. Ессентуки проходило Первенство России 
по рукопашному бою среди юношей 1995–98 г. р. Гегам Симонян, заняв 
первое место на Первенстве ЮФО 2012 года в весовой категории до 
80 кг (16-17 лет), получил право представлять сборную Краснодарско-
го края на этом престижном турнире. В Ессентуках Гегам занял третье 
место, оправдав тем самым надежды своего тренера, С. В. Крицкого.

Роман беляков

спротивная арена

  В Лазаревском районе города-
курорта Сочи в течение года от-
дыхает около четырех миллионов 
человек. В среднем каждый от-
дыхающий проводит здесь одну 
неделю, и многие не расстаются 
с ювелирными украшениями даже 
на пляже. Как результат – каждый 
год примерно 2000 ювелирных 
украшений теряется во время 
купания. Поэтому поиск украше-
ний, которые штормом выбрасы-
вает на берег, стал массовым увле-
чением среди местных жителей и 
привлекает сюда множество охот-
ников за сокровищами Черного 
моря из всех уголков России.
   Большинство искателей бродят 
по берегу после каждого шторма 
и иногда находят то колечко, то 
перстень. В скупках охотно при-
нимают эти находки, оценивая их 
как лом. Но, тем не менее, если 
повезет, за месяц искатель может 

золотАя лихоРАдкА поСле кАждого штоРмА
«заработать» 
н е с к о л ь к о 
тысяч рублей. 
Да и польза 
для здоровья 
– прогулки у 
моря.
 Некоторые 
с п е ц и а л ь -
но для этого 
приобретают 
дорогостоя-
щие метал-
лоискатели, 
с помощью 
к о т о р ы х 

можно найти золотые украшения, 
находящие -
ся под слоем 
песка или 
гальки. Петр 
отдал за свой 
прибор около 
т р и д ц а т и 
тысяч рублей, 
но не жалеет: 
в прошлом 
году он нашел 
две монеты 
ц а р с к и х 
времен, стои-
мость которых 
по каталогу со-
ставляет около семидесяти тысяч 
рублей. В этот раз ему повезло 
меньше, он нашел монеты стоимо-
стью менее десяти тысяч рублей.
  Многие предпочитают перека-
пывать песок и гальку вручную, с 
помощью мастерка.Часто можно 

увидеть, 
что за 
т а к и м 
« к о п а -
т е л е м » 
тянется 
глубокая 
траншея. 
Говорят, 
что наи-
б о л е е 
удачли -
вый лаза-
ревский 
копатель 
по имени 
Р о м а н 

может найти золотых украшений 
на тридцать – сорок тысяч рублей 
за месяц. Молодой человек бук-
вально заболел «золотой лихо-
радкой», не упуская весной, зимой 
и осенью ни одного дня, чтобы не 
выйти на раскопки пляжной гальки.
    Другой копатель, тоже работаю-
щий с помощью мастерка, нашел 
золотой Rolex с бриллиантами. 
Ну а самой ценной находкой за 
последние десятилетия остается 
колье стоимостью, равной стои-
мости трехкомнатной квартиры 
в Сочи. Так что случай, когда в 
90-е «новый русский», прыгая 
с пирса «солдатиком», потерял 
массивное распятие на золотой 
цепочке в палец толщиной, не яв-
ляется рекордным по стоимости. 
Зато о нем часто вспоминают с 
улыбкой: бедняга нанял водола-
зов, которые долго исследовали 
дно, но так ничего и не нашли...

(окончание. начало на стр. 1)
В XVI Международном фестива-
ле молодых исполнителей «Хру-
стальная магнолия» солисты 
объединения «Гармония» (руко-
водитель А. В. Деркач) достойно 
продемонстрировали свои во-
кальные возможности. Нелли 
Кондрашова – лауреат III степени, 
Милена Круглова и Даниэлла 
Скала – дипломанты I степени.
   В конце марта на базе оздо-
ровительно-развлекательного 
комплекса «Аква-Лоо» проходил 
второй Международный чем-
пионат искусств «Роза ветров 
в Сочи», в котором приняли 
участие конкурсанты из более 
чем 20 регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
    Наши воспитанники вокальной 
студии «Мелодия» (руководитель 

Ю. Ю. Домбровская) в этом из-
вестном конкурсе приняли участие 
впервые. И результаты впечатля-
ют! Младшая и старшая группы 
объединения стали чемпионами II 
премии. Помимо вручения ребятам 
медалей и дипломов их пригласи-
ли на II этап чемпионата в Москву, 
Болгарию и Австрию. Солисты 
«Мелодии» Екатерина Понома-
рева и Альвина Шабарьян также 
завоевали вторую премию. Перво-
классница Валерия Саакян без-
укоризненно выступила на сцене 
концертного зала «Аква-Лоо», за-
служенно получив золотую медаль 
и звание чемпиона I степени. До-
полнительным призом для Леры 
стало приглашение-сертификат 
на поездку в Москву для участия 
в съемке детской передачи 
«Песенка в подарок» на детском 

победные кАникулы

семейном образовательном теле-
канале «Радость моя».

творческий коллектив мобу 
додЦдодд «Радуга», г. Сочи

знай наших

В РеклАмное АгентСтВо тРебеютСя 
менеджеРы по пРодАжАм. 8-962-881-62-60

лАзАРеВСкие В тРойке лучших!
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